148

СОЦИОЛОГИЯ

СОЦИОЛОГИЯ
УДК: 314.6
Асс. Кавинская Н. В.
Северо-Кавказский горно-металлургический институт
(государственный технологический университет)
г. Владикавказ, РСО-Алания, Россия

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С МОЛОДОЙ СЕМЬЕЙ
В категории семей, нуждающихся в особой помощи, на первое
место выдвигается молодая семья. Потребовалось немало усилий и
времени, чтобы в современном обществе утвердился этот термин.
Ее проблемы входят составной частью в круг проблем современной
семьи, поэтому отношение к молодой семье определяется той социальной политикой, которая проводится в отношении института семьи в целом. Проблемы молодой семьи необходимо рассматривать с
позиции не только настоящего, но и будущего во всех сферах жизнедеятельности общества.

Современное российское общество переживает очень сложный период в своей истории, связанный с процессом становления
новых социально-экономических и политических условий функционирования российского государства. Это не могло не отразиться на основной ячейке общества – семье, в которой в свете
коренных преобразований 90-х годов образовался целый спектр
проблем, непосредственно оказывающих влияние на характер
развития общества в целом. Речь идет о деморализации современного российского общества, в котором на протяжении последних десятилетий отмечается высокий уровень девиантности,
преступности, агрессивности и другие антисоциальные явления,
решение которых, по нашему мнению, следует искать не только в
поле экономических, политических отношений, а, прежде всего,
семейных, поскольку именно семье отводится главная роль в
процессе формировании личности, ее социализации и дальнейшей жизнедеятельности.
Поскольку молодая семья, помимо своих институциональных
и эмоционально-групповых связей, имеет также качества процесса, ее целостность не статична, а динамична. Молодая семья
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живет, приспосабливаясь как к внешним по отношению к себе
условиям, так и к внутренним изменениям, происходящим с ее
членами или с взаимоотношениями между ними. Причем адаптивная и гомеостатическая активность молодой семьи зависит от
типа ее структурообразующих связей. Обладающая высоким
уровнем организации солидарная семья гибко реагирует на возмущения и переструктурируется в соответствии с новыми требованиями, не теряя глубины и качественности связей. Дезорганизованная семья перманентно имеет связи «на грани разрыва»,
которые при слабом изменении остаются прежними, т. е. конфликтными, а при сильном – разрываются. Псевдосолидарная же
семья отличается ригидной жесткостью своих отношений, в
которых индивиды «липнут» друг к другу, хотя это психологически болезненно и функционально неэффективно. Потенциал
адаптивности такой семьи относительно невысок [1].
Следует помнить также, что молодая семья, как и любой другой тип семьи, – система по удовлетворению потребностей своих
членов. Если существенные потребности всех или хотя бы некоторых ее членов долгое время или систематически не удовлетворяются, причем речь идет не только о физиологических, витальных потребностях, но и об эмоциональных – потребности в
защите, признании, принадлежности и т. п., – наступает неизбежная дезорганизация семьи или хотя бы некоторых ее связей [2].
Внешние факторы воздействия на семью оказывают лишь косвенное (за исключением ряда экстремальных ситуаций) влияние
на ее стабильность по сравнению с внутренними причинами.
Изменение в статусе, характере, способе взаимосвязи в одном
элементе вызывает соответствующую трансформацию в других.
Как уже было сказано, вся социальная работа с молодыми семьями проводится в основном через территориальные службы социальной помощи молодежи (Службы).
Выделим основные формы и методы социальной работы
Служб с молодыми семьями.
Информационная работа: выявление, сбор, обобщение и доведение до заинтересованных отделов и учреждений официальной статистики и оперативной информации, полученной из различных источников (поликлиник, больниц, диспансеров, школ,
органов внутренних дел, социального обеспечения, медвытрезви-
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телей, суда, службы занятости, жилищно-эксплуатационных
контор, почты и т. д.), о молодых семьях, нуждающихся в социальной помощи, или о фактах, требующих вмешательства социальной службы; организация телефонной «горячей линии» для
экстренного обращения граждан в случаях, требующих письменной консультации специалистов; создание «банка данных» о
молодых семьях и отдельных людях, нуждающихся в социальном
патронаже.
Работа по обеспечению занятости членов молодых семей,
изучение рынка труда, информирование о наличии вакансий для
трудоустройства, организации профессиональной подготовки и
переподготовки.
Методическая работа: изучение инновационных эффективных форм и методов деятельности сотрудников отделов и учреждений по социальной работе, ее обобщение и распространение в
трудовом коллективе; повышение квалификации сотрудников,
ознакомление их с передовым отечественным и зарубежным
опытом социальной работы; сбор и систематизация информационных материалов, литературы по социальным вопросам, законодательных и иных правовых актов, организация пользования ими.
Рекламно-пропагандистская работа: реклама услуг, предоставляемых отделами и учреждениями по социальной работе, задач
и содержания оказываемой им социальной помощи; пропаганда в
местных средствах массовой информации укрепления и поддержки молодой семьи; издание листовок, пособий и т. д. в помощь
молодой семье по различным вопросам ее жизнедеятельности.
Аналитико-прогностическая работа: изучение демографической ситуации, тенденций и причин социального и семейного
неблагополучия, мнения населения о качестве и спектре оказываемой социальной помощи молодым семьям, актуальной и перспективной потребности в ней; разработка на этой основе предложений по корректировке и совершенствованию социальной
работы, планированию социального развития, учету демографических факторов и показателей при строительстве жилья и социально-культурных объектов.
Медико-социальная работа: индивидуальная работа по предупреждению вредных привычек (пьянства, курения, употребления наркотиков, малоподвижном образа жизни и т. д.), подготов-
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ке членов молодых семей к рождению ребенка, профориентация
молодежи с учетом состояния их здоровья.
Работа по снятию нервно-психических и физических нагрузок, предупреждению и профилактике заболеваний, связанных с
перегрузками нервной и мышечной системы, обучению передовым методам физической и психической культуры. Перечисленные виды деятельности могут осуществляться в социальнопсихологических службах, центрах здоровья и народной медицины, а также в отделах и секторах других социальных Служб.
Социально-педагогическая работа: социальный патронаж
молодых семей, имеющих неблагополучные психологические и
социально-педагогические условия, оказание помощи в семейном
воспитании, в преодолении родителями педагогических ошибок и
конфликтных ситуаций с детьми, семейных конфликтов.
Создание условий для формирования среды общения и досуга
молодежи, стимулирования развития семейного, молодежного туризма, развитие современных форм воспитания личности. К таким
службам относятся центры досуга, бюро путешествий и туризма,
женские и молодежные клубы, клубы деловых встреч и т. п.
Социально-реабилитационная работа: помощь в социальной
реабилитации и адаптации безработным, эмигрантам, лицам,
вынужденно поменявшим место жительства (содействие в получении пособий, постоянного жилья, в трудоустройстве, переквалификации и устройстве на работу по вновь приобретенной специальности и т. д.); инвалидам, женщинам, имеющим детей;
молодым семьям, имеющим неблагоприятные социальноправовые условия; организация работы отделений социальной
реабилитации молодежи с дезадаптированным поведением.
Социальная реабилитация и адаптация членов молодых семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, вернувшихся из
мест лишения свободы, специальных учебно- и лечебновоспитательных учреждений, длительное время не работающих и
не учащихся, алкоголиков, наркоманов и т. п.; социальное становление членов молодых семей с недостатками в физическом и
умственном развитии, инвалидов и др. Для этого создаются
службы или центры социальной реабилитации и адаптации,
приюты, убежища, социальные общежития, социальные гостиницы и т. п.
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Информирование и консультирование по вопросам прав, ответственности и обязанностей членов молодых семей в различных видах деятельности, знакомство с льготами, законодательными и нормативными документами. Информацию и
консультацию можно получить в центрах документации и информации, юридических службах и т. п.
Службы социальной помощи молодежи самостоятельно
формируют и осуществляют программу деятельности в оказании
социальных услуг населению, избирают формы и методы достижения целей и задач, оговоренных в положении конкретной
службы.
Основная задача социальной работы с молодыми семьями в
начале нового тысячелетия заключается в дальнейшем развитии и
совершенствовании имеющихся форм, методов, способов и
приемов деятельности, используемых специалистом для решения
социальных проблем клиентов, стимулирование активизации их
собственных сил для изменения неблагоприятной жизненной
ситуации.
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