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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. Во все времена семья была и остается
важнейшим социальным институтом общества. Изменения, которые происходят в молодой семье, трансформируют ее роль в обществе и влияют на еѐ
социальное состояние и развитие. Молодая семья составляет значительную
часть российских семей.
Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные
по количеству браков и разводов за 2014 год. Так, если в 2013 было зарегистрировано 1 225 501 браков, то в 2014 году— 1 225 985, то есть на 484
больше (за 2014 год свидетельство о расторжении брака получили 693 730
молодых семей).
Что касается Саратовской области, то в 2016 году количество браков
превысило количество разводов почти в 1,5 раза. С января по декабрь 2016
года в органах ЗАГС проведено 14 862 регистрации заключения брака, а регистраций расторжения — 10 237. Число браков в расчете на 1 000 населения
осталось на уровне 2015 года, число разводов возросло на 4,3 %. На 100 образовавшихся брачных союзов приходится 59 расторгнутых. Саратовская область входит в десятку регионов ПФО (Приволжского федерального округа)
по количеству разводов 623 на 1 000 зарегистрированных браков. Так как Саратовская область является одним из «лидеров» по показателю разводов, то
можно говорить о том, что социальная политика региона не в полной мере
справляется с возложенными на неѐ функциями.
Современная ситуация, обусловленная экономическим кризисом,
нагнетанием социальной и политической напряженности, межэтническими
конфликтами, обусловливает ухудшение положение молодой семьи в российском обществе. У большого количества семей сильно ухудшились условия реализации социальных функций (репродуктивной, экономической, первичной социализации детей и т. д.). Проблемы молодой семьи выходят на поверхность и становятся заметными как для специалистов социальной работы,
так и для различных государственных и общественных организаций.
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Настало время, когда молодая семья в процессе своего становления
должна иметь возможность выбора и самостоятельного принятия решений
относительно своего дальнейшего развития, а экономические, правовые и
идеологические меры государственной семейной политики должны способствовать утверждению ценностей и приоритетов еѐ саморазвития, предоставлять возможность выбора видов экономической и внеэкономической помощи
и правовой поддержки. Однако не всегда молодая семья может справиться со
своими проблемами в одиночку. В связи с этим действия специалиста социальной работы могут стать путѐм к решению существующих проблем. Роль
семьи в современном обществе и жизни человека несравнима по своему значению ни с какими другими социальными институтами.
В центре внимания института социальной работы находятся самые разнообразные проблемы молодой семьи. Наиболее крупный вклад в исследование проблем молодой семьи внесли: А. И. Антонов, В. А. Борисов, И. С. Голод, Л. А. Гордон, И. А. Герасимова, С. В. Дармодехин, М. В. Дорохова, Э. В.
Клопов, М. С. Мацковский, Ф. А. Мустаева, В. Л. Ружже, В. А. Сысенко, Л.
И. Савинов, М. В. Фирсов, А. Г. Харчев, Е. И. Холостова и др.
Объект исследования: молодые семьи, состоящие на учѐте в ГБУ СО
«Балашовский центр социальной помощи семье и детям „Семья“».
Предмет исследования: особенности социальной работы по изучению
и решению проблем молодых семей, состоящих на учѐте в ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям „Семья“».
Цель исследования: на основании изучения характера проблем молодых семей, состоящих на учѐте в ГБУ СО «Балашовский центр социальной
помощи семье и детям „Семья“» разработать и апробировать программу деятельности специалиста социальной работы, направленную на решение проблем молодых семей.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие
задачи:
1.

Изучить понятийный аппарат исследования.
3

2.

Проанализировать нормативно-правовые основы защиты прав и

интересов молодой семьи в России.
3.

Раскрыть понятие «молодой семьи» и рассмотреть еѐ функции.

4.

Осуществить практическое исследование, направленное на изуче-

ние проблем молодой семьи.
5.

Разработать и апробировать программу деятельности специалиста

социальной работы направленную на решение проблем молодых семей.
Методы и методики исследования: теоретический анализ литературы
и нормативно — правовых документов; наблюдение; беседа и психодиагностические методики: опросник Шкала семейной адаптации и сплоченности
(Опросник FACES-3 / Тест Д. Х. Олсона); тест-опросник удовлетворенности
браком (ОУБ), разработанный В. В. Столиным, Т. Л. Романовой, Г. П. Бутенко; тест функционального ресурса семьи Н. М. Лаврова, В. В. Лавровой.
Теоретическая и практическая значимость исследования состоят в
том, что проанализирован и обобщен теоретический материал по основам социальной деятельности с молодой российской семьѐй, проанализированы
правовые и социальные аспекты защиты данных семей. Разработанная программа деятельности специалиста социальной работы, направленная на решение проблем молодых семей, может быть использована специалистами социальной работы, социальными педагогами, воспитателями, учителями, сотрудниками социальных и образовательных учреждений.
Структура работы: бакалаврская работа состоит из введения, двух
глав, заключения, списка использованных источников и приложения.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе выпускной квалификационной работы изучались теоретические аспекты особенности социальной работы в решении проблем молодых семей. Мы рассмотрели понятийный аппарат проблемы исследования,
нормативно-правовую базу социальной защиты молодой семьи, функции и
проблемы, а так же особенности социальной работы с молодыми семьями.
Проанализировав первую главу, мы пришли к выводу, что молодая семья является фундаментальной категорией социальной работы.
В ходе изучения понятийного аппарата исследования, мы проанализировали такие понятия, как:
социальная работа — это профессиональная деятельность, имеющая
целью содействовать людям, социальным группам в преодолении личностных и социальных трудностей посредством поддержки, защиты, коррекции и
реабилитации;
социальная помощь — это система социальных мер в виде содействия,
поддержки и услуг, оказываемых отдельным лицам или группам населения
социальной службой для преодоления или смягчения жизненных трудностей,
поддержания их социального статуса и полноценной жизнедеятельности в
дальнейшем существовании, содействие адаптации в обществе;
социальная защита — это система мероприятий, осуществляемых государством, обществом и его различными структурами по обеспечению гарантированных минимально достаточных условий жизни, поддержанию жизнеобеспечения и деятельного существования человека;
социальная поддержка — это программа специальных мер, осуществляемых социальной службой и направленных на поддерживание условий, достаточных для существования «слабых» социальных групп, отдельных семей,
личностей, испытывающих нужду в определенный момент своей жизнедеятельности.
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Рассмотрев некоторые функции молодой семьи, мы затронули такую,
как репродуктивная. Ведь в большинстве стран мира забота о деторождении
введена в ранг государственной политики.
Нормативно-правовая база социальной защиты молодых семей рассмотрена на международном, федеральном и региональном уровнях, где основными нормативно-правовыми актами являются: первый универсальный
международный акт о правах человека и Всеобщая декларация прав человека
(принята резолюцией 217А (III) Генеральной Ассамблеи ООН 10.12.1948 г.),
а также Конституция РФ, которая принята 12 декабря 1993 года; Семейный
кодекс РФ (введен в действие с 1 марта 1996 года).
Анализируя нормативно-правовую базу по защите молодой семьи
можно сделать вывод о том, что в последнее время обеспечение благополучного и защищенного развития молодой семьи стало одним из основных
национальных приоритетов России. В рамках страны ставятся задачи по разработке современной и эффективной государственной семейной политики.
Вместе с тем проблемы, связанные с созданием комфортной и доброжелательной среды для жизни и развития молодой семьи, сохраняют свою остроту и далеки от окончательного решения.
Таким образом, в первой главе были рассмотрены основные типы и
функции молодой российской семьи. Молодые семьи имеют специфические
особенности, связанные с характером внутрисемейных отношений, что не
может не сказаться на развитии семьи и на формировании в них социальных
проблем.
Во второй главе проводилось практическое исследование в период
производственной практики на базе ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям „Семья“» г. Балашова. Для проведения исследования использовались такие методы, как наблюдение, анализ документов, беседа, а также методики: опросник Шкала семейной адаптации и сплоченности
(Опросник FACES-3 / Тест Д. Х. Олсона), тест-опросник удовлетворенности
браком, тест функционального ресурса семьи, с помощью которых удалось
6

выявить личностные особенности и условия проживания семей. По результатам проведенных методик каждой семье были поставлены социальные диагнозы и социальные прогнозы. В результате проведенного исследования
нами было выявлено, что все изученные семьи имеют различные социальные
проблемы и, как следствие этого, постоянно возникающие конфликты.
На основании полученных данных была составлена коррекционнопрофилактическая программа специалиста по социальной работе по решению
проблем молодых семей, стоящих на учѐте в ГБУ СО «Балашовский центр
социальной помощи семье и детям „Семья“».
Цель программы — способствовать решению проблем ,характерных
для молодой семьи.
Задачи:


нормализовать социально-психологический климат в семье, спо-

собствующий удовлетворѐнности браком;
 устранить бытовые проблемы, а именно: оказание содействия в решении социально-экономических проблем;
 способствовать нормализации процесса адаптации к изменившимся
условиям жизни;
 способствовать повышению педагогических навыков у родителей.
Общая программа деятельности специалиста по социальной работе по
решению проблем молодых семей состоит из нескольких направлений:
Социально-психологическое направление:
Цель: нормализовать социально-психологический климат в семье для
адаптации в социальной среде.
Одной из форм данного направления является тренинг «Комплимент».
Его цель способствовать развитию доброжелательного общения в кругу семьи.
Задачи:
 наладить взаимоотношения всех членов семьи;
 гармонизировать социально-психологический климат в семье.
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Социально-педагогическое направление:
Цель: оказание помощи в восстановлении воспитательного потенциала
семьи как важного условия гармоничного развития личности ребенка.
Задачи:
 способствовать решению проблем, возникающих в процессе воспитания детей;
 выявить мотивацию к учебной деятельности.
Основной формой данного направления является конкурсная программа «Моя семья — моя радость», которая реализовывалась на базе ГБУ СО
«Балашовский центр социальной помощи семье и детям „Семья“».
Цель конкурсной программы: сформировать убеждение о важности семьи в жизни человека; укрепить привязанность к членам семьи; научить гордится их достижениями, быть терпимыми к их недостаткам.
Данная программа была внедрена в деятельность ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям „Семья“», в дальнейшем проведена вторичная диагностика семей с конфликтными взаимоотношениями,
которая показала уровень эффективности комплексной программы помощи
молодым семьям с конфликтными взаимоотношениями.
Помимо общей программы были составлены индивидуальные программы специалиста по работе с клиентами, отражающие тренинги и упражнения, которые необходимо провести специалисту для решения возникающих проблем.
Таким образом, на основании проведенной вторичной диагностики
нами был выявлен положительный результат после внедрения программы
деятельности специалиста по социальной работе, направленной на нормализацию межличностных отношений в молодой семье и устранение негативных
факторов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Семья как ячейка общества является его неотделимой частью. И жизнь
общества характеризуется теми же духовными и материальными процессами,
как и жизнь семьи. Чем выше культура семьи, тем выше культура всего общества. Общество состоит из людей, которые являются отцами и матерями в
своих семьях, а также их детей.
Общение является одним из основных факторов формирования личности ребѐнка, члена общества. И поэтому в семейном общении очень важны
нравственные принципы, главным из которых является уважение другого.
Классификация, типология семей очень важна, потому что ее наличие
дает возможность человеку заимствовать опыт организации жизни, по аналогии с ней наиболее удачно решать свои проблемы. И в наши дни не существует точной и единственной классификации семей, а семья ведь является
образованием сложным, так как она не только связывает несколько различных личностей, но и применяет разные формы, системы отношений, связей
между ними. Поэтому о строгой типологии семьи пока еще не может быть и
речи.
Проанализировав социальные проблемы современной семьи, делаем
вывод, что они относятся к числу наиболее важных и актуальных. Семья в
настоящее время переживает глубокий кризис. Неслучайно при характеристике семьи мы все чаще слышим выражения «демографическая катастрофа», «семья скоро отомрет», призывы «спасите семью».
Основными задачами стали содействие повышению нравственного
воспитательного потенциала, формирование здорового образа жизни семьи,
решение проблем самообеспечения семьи, ее планирования.
Появление новых технологий в работе социальной службы семьи и детей будет способствовать повышению качества социальной защищенности
семьи, особенно тех, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Но
это возможно лишь в случае, когда социальные услуги будут по объему и ка9

честву соответствовать государственным нормам социального обслуживания
семьи. Поэтому нужно разработать государственные стандарты, которые
определят основные требования к объему и качеству социальных услуг, оказываемых семье, и повысят эффективность их использования. К сожалению,
пока продуманной, целенаправленной политики в отношении проблемных
семей не существует.
Важнейшей задачей семейной политики должна стать разработка и реализация стратегий и механизмов, позволяющих активно развивать потенциал семьи на основе совершенствования ее отношений с государством, более
полной реализации институциональных прав и потребностей. Семейная политика, дополняя и углубляя общие социальные меры, призвана содействовать решению специфических проблем семьи, что имеет особое значение в
период проведения реформ.
Подводя итог, необходимо сказать, что на сегодняшний день главная
стратегия в социальной работе с молодой семьѐй заключается в прогрессивном развитии и совершенствовании уже существующих методов и способов,
используемых специалистом при решении социальных проблем, внедрение
новых приѐмов и форм социальной работы с данной категорией населения, а
также стимулирование их собственных сил для выхода из сложившейся неблагополучной жизненной ситуации.
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