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Актуальность

темы

исследования.

Негативное

влияние

на

социализацию несовершеннолетних в большинстве случаев также оказывают
средства массовой информации, транслирующие открытую и скрытую
пропаганду порнографии, насилия, преступности и наркомании. Отметим, что
блокирующим звеном в укреплении авторитета семьи и базовых семейных
ценностей выступает процесс нивелирования функциональных родительских
ролей, снижение значимости семейного воспитания в обществе и понижении
его эффективности.
Современные тенденции развития общества и глобализации ослабляют
семейные ценности, коллективистские ориентации уходят с доминирующих
позиций, уступая место ценностям индивидуализма. Если обратиться к истокам
традиционной семейной культуре, то здесь предпосылками семейной жизни
являются пожизненность брачного союза, обязательная и желательная
ориентация на рождение детей, их совместное воспитание. В настоящее время
распространены

случаи

нарушения

и

разрушения

детско-родительских

отношений, что приводит к появлению безнадзорности, криминальности и

социального сиротства. В России наиболее распространенной формой
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, являются такие
учреждения, как дома ребенка, детские дома, интернаты.
В постсоветской России развиваются государственные формы поддержки
семей

и

детей,

находящихся

в

группе

риска

(многодетные

семьи,

малообеспеченные семьи, ассоциальные семьи, семьи, имеющие ребенкаинвалида и т.д.). Особенного внимания заслуживает анализ опыта работы с
указанными категориями граждан в центрах социального обслуживания
населения, поскольку в этих учреждениях имеются возможности применения
упреждающих, поддерживающих и профилактических мер в работе с семьей и
детьми, ведь очень важно предлагать для решения проблем долговременные
программы, формы работы, позволяющие мобилизовывать внутренние ресурсы
семьи.
Цель исследования – анализ современных форм работы учреждений
социального обслуживания населения в области поддержки семей и детей,
нуждающихся

в

помощи

для

разработки

предложений

по

их

совершенствованию.
Задачи исследования:

- провести анализ эволюционирования социологических идей о семье как
социальном институте;

- определить

социально-политические

факторы,

обусловливающие

существующие в России проблемы семьи и детства;

- рассмотреть социальные программы поддержки семьи и детей,
реализуемые в России;

- проанализировать практику организации социальной помощи семьи и
детям в комплексных центрах социального обслуживания населения;

- рассмотреть формы работы отделения помощи семье и детям
Пятигорского КЦСОН для выявления ресурсов их оптимизации;

- разработать предложения по внедрению проектных форм деятельности,
направленных

на

профилактику,

и

раннее

предупреждение

проблем,

возникающих у семей группы риска и их детей.
Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в
том,

что

разработанные

в

рамках

исследования

рекомендации

по

совершенствованию технологий социальной работы с подростками группы
риска, могут быть использованы в работе отделения КЦСОН. Таким образом,
может быть повышено качество оказываемых услуг. Полученные в результате
теоретического анализа материалы могут применяться в процессе подготовки
специалистов по социальной работе.
Апробация.

Результаты

выпускной

квалификационной

работы

–

Предложения по совершенствованию форм поддержки семей и детей,
нуждающихся в помощи для Пятигорского КЦСОН, прошли экспертизу у
руководства ГБУ СО «Пятигорский КЦСОН» и получили их положительную
оценку.
Результаты исследования. Мы проанализировали с социологических
позиций теоретические подходы исследования семей, имеющих детей, что
позволило

расширить

понимание

проблемы.

Мы

осуществили

анализ

источников по теме исследования в контексте различных научных дискурсов,
тем самым обобщили существующий теоретический материал.
Мы выяснили, что, несмотря на значительные усилия государственных
структур, проблемы семей продолжают рельефно проявляться, особенно
явственно в случаях, когда семьи с детьми попадают в тяжелую жизненную
ситуацию и признаются нуждающимися в помощи.
К числу указанных проблем семей и детей относятся экономическое и
правовое неблагополучие семей, находящихся в группе риска, неполные семьи.
Ассоциальный образ жизни родителей, многодетность, девиантное поведение
детей (бродяжничество, компьютерная зависимость), инвалидность детей или

родителей – являются факторами, приводящими к неблагополучию и
нуждаемости в социальной помощи и поддержке.
Результаты анализа федеральных программ и подпрограмм, направленных
на поддержку семьи, позволяет утверждать, что государственная власть
осознает значимость проблем семьи и детей, насущную необходимость их
решения. Наиболее структурную и институционализированную помощь семьи с
детьми, попавшие в трудную жизненную ситуацию могут получать в
специализированных государственных центрах социального обслуживания
населения, о которых речь пойдет в следующей главе нашего исследования.
Нами уточнено понятие «семья, находящаяся в трудной жизненной
ситуации» – это семья, попавшая в ситуацию, объективно нарушающую
жизнедеятельность членов семьи (инвалидность, сиротство, безнадзорность,
безработица, малообеспеченность, болезнь, отсутствие определенного места
жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и тому
подобное), которую семья не может преодолеть самостоятельно, в связи, с чем,
нуждается в специальной поддержки и помощи специалистов.
Мы проанализировали практику организации социальной помощи семьи и
детям в комплексных центрах социального обслуживания населения России, а
конкретнее в Алтайском крае, Новосибирске, Ставропольском крае. Нами был
обобщен опыт ГБУ СО «Ставропольского центра социальной помощи семье и
детям». Нами были рассмотреть формы работы отделения помощи семье и
детям Пятигорского КЦСОН, синтезирован его опыт работы для разработки
материалов по оптимизации проектных форм работы указанного отделения.
По заданию руководителей по преддипломной практики мы разработали
предложения по внедрению проектных форм деятельности, направленных на
профилактику, и раннее предупреждение проблем, возникающих у семей
группы риска и их детей. Нами был разработан проект по организации
профилактической, культурно – познавательной программы для детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении
«Полезные каникулы». Целью проекта является организация профилактических,
культурно – познавательных мероприятий для не менее 50 детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, отдыхающих в
детских оздоровительных лагерях Кавказских Минеральных Вод по путевкам
социальной защиты населения к августу 2019 года. Указанный проект
находится на рассмотрении руководством ГБУ СО «Пятигорский комплексный
центр обслуживания населения».

