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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЁЙ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

 

Семья – это основанная на браке или (и) на кровном родстве малая 

группа, члены которой объединены совместным проживанием и ведением 

домашнего хозяйства, эмоциональной связью, взаимными обязанностями по 

отношению друг к другу. 

Принимая семью в качестве объекта социальной работы необходимо 

учитывать еѐ структуру, окружение, функционирование, традиции и обычаи [1, 

с.473]. 

Семья находится в движении, меняется не только под воздействием 

социально-политических условий, но и в силу внутренних процессов своего 

развития. Вот почему она является одной из важнейших сфер и одним из 

главных объектов социальной работы [2, с.226]. 

Наиболее крупный вклад в исследовании проблем семьи внесли С.В. 

Дармодехин (государственная семейная политика); А.Г. Харчев (теория); М.С. 

Мацковский (методология и методика); А.И. Антонов (рождаемость); В.А. 

Сысенко (устойчивость брака); И.С. Голод (стабильность семьи); В.А. Борисов 

(потребность в детях); Д.Я. Кутсар (качество брака); С.С. Седельников (мотивы 

и причины развода); Э.В. Клопов (жизненный цикл семьи); и т.д.[2, с.227]. 

Проблемы семьи на современном этапе развития общества очень 

актуальны и требуют скорейших решений, так как в условиях реформирования 

страны, становления рыночных отношений десятки миллионов людей, а 

именно пенсионеров, инвалидов, детей-сирот, беженцев и др. нуждаются в 

экстренной социальной помощи и защите. 

В семье находят отражение все социальные проблемы, характерные для 

современного общества: 

1) социально-бытовые проблемы: 

- обеспечение семей жильем, условия проживания; 

2) социально-психологические проблемы: 

- знакомство, выбор брачного партнера, брачно-семейная 

адаптация; 
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3) проблемы стабильности современной семьи: 

- семейные разводы, их причины; ценности супружества; 

4) проблемы семейного воспитания: 

- состояние семейного воспитания, типы семей, родительские роли; 

5) проблемы семей «группы риска»: 

-социальные сироты, малообеспеченность, неполные семьи, 

многодетные семьи или семьи инвалидов; 

6) социально-экономические: 

-уровень жизни семьи, еѐ бюджет [1, с.475-481]. 

К этим важнейшим проблемам требуется особый подход и принятие 

правильных и полезных решений по отношению к семьям. 

Для решения данных проблем государство должно совершать денежные 

выплаты семьям на детей, в связи с их рождением и воспитанием, особенно это 

касается семей «группы риска». 

Чтобы бороться с проблемами семей, нужен особый и правильный 

подход, а это значит: 

- приоритет прав и интересов ребенка, всестороннее развитие его 

человеческого достоинства; 

- уважение прав родителей, объективная и компетентная оценка ситуации 

в семье со стороны социальных служб; 

- соблюдение конфиденциальности со стороны социальных работников 

при работе с семьей, при условии отсутствия риска насилия над детьми; 

- обоснованное использование власти и контроля; 

- учѐт неблагоприятных факторов в семье, подход с позиции риска [2, 

с.234]. 

В России в последнее время резко изменилась социальная обстановка. 

Процессы обострения социальных отношений требуют осмысления, анализа и 

обобщения. Необходимо выработать научно обоснованную концепцию 

социальной работы с населением, разработать социальные технологии, 

понятные и убедительные приемы организации и проведения социальной 

работы. 

Практика в России показывает, что часто люди сталкиваются с 

проблемами, которые не могут решить ни они сами, ни члены их семей, ни 

друзья, ни соседи, ни даже доброжелательные чиновники. Для этого требуются 

люди особой профессии – социальные работники. 

Социальный работник, работающий с семьями, должен выполнять такие 

функции, как: 

1.Диагностическая (изучение особенностей семей, выявление 

потенциала); 

2.Охранно-защитная (правовая поддержка семьи); 

3.Социально-психолого-педагогическая; 

4.Прогностическая (разработка программ адресной помощи); 

5. Координационная. [2, с.238]. 
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Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что в настоящее 

время в России большинство семей претерпевают различные социальные 

проблемы, решение которых возможно при тщательном анализе этих проблем и 

верного подхода к ним. А социальный работник, в свою очередь, поможет 

укрепить, поддержать и довести до ума фундамент идеальных семейных 

отношений. 
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«СОЦИАЛЬНОЕ ДНО» КАК ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 
 

Выявление и учет факторов социального риска люмпенизации личности, 

возможностей предотвращения данного риска и реабилитации 

люмпенизированной личности, которые используются или могут быть 

использованы в практике социальной работы, характеристика состава 

субъектов, функций и форм управления процессами маргинализации и 

люмпенизации населения – актуальные проблемы современной теории 

стратификации и социальной мобильности, уровень изученности которых на 

сегодня достаточно низок.  

С целью определения степени внимания к данным проблемам 

специалистов, отдельных социальных общностей, широких масс населения 

нами ранее применялись контент-анализ и ивент-анализ печатных и 

электронных калужских СМИ и материалов сети Интернет, экспертный опрос, 

мини-эксперимент в форме консультаций со специалистами; опросы горожан 

методами анкетирования и интервьюирования. В итоге изучения источников 

формирования общественного мнения по данным социальным проблемам, 

роли и доли, создающих «повестку дня» СМИ, содержания когнитивного, 

эмоционально-оценочного, волевого компонентов общественного мнения был 

сделан значимый и сегодня вывод: объективно депривированные социальные 

слои, за исключением несовершеннолетних, «депривированы» и в 

информационном пространстве.  

Оценка уровня толерантности массового сознания как показателя 

социальной психологии городского населения в целом; определение 

социальных слоев и категорий населения, подверженных наиболее устойчивой 


