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Для стабильности и развития общества семья всегда имела огромное значе-

ние, так как выполняет функции воспроизводства и воспитания молодого поко-

ления. Для индивида семья является первичным институтом социализации, ко-

торая влияет на всю дальнейшую жизнь. 

Проблема становления и устойчивости семьи – одна из основных проблем 

современного общества. Устойчивость семьи зависит от многих факторов, од-

ним из которых является место жительство семьи. По данным РОССТАТА на 

2014 год 26 % населения проживают в сельской местности [5]. 

Важно отметить, что село это не только территория, производящая сельско-

хозяйственную продукцию. Сельская местность представляет собой сложную 

социально‐экономическую структуру, которая функционирует в соответствии с 

определенными правилами и традициями, а также своеобразными условиями 

жизни людей [3]. 

На сельской семье, прежде всего, сказывается то сложное положение, в ко-

тором находятся современные сельские поселения [4]. Социальная работа на 
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селе призвана вносить социальные изменения в жизнь человека, его семьи и об-

щины, улучшать качество жизни сельских жителей, семей. Социальная работа на 

селе имеет специфические особенности. Во‐первых, особенности ценностных 

ориентаций сельского жителя. А также особый психотип личности жителей села, 

которому характерны такие черты, как консерватизм, неторопливость, привер-

женность традициям и бережное отношение к природе. Во‐вторых, социальные 

условия жизни, быта и труда в сельской местности. Сельский образ жизни опре-

деляет потребности и интересы сельских жителей. В‐ третьих, особенности сель-

ской социальной среды, которой присуще тесные соседские связи, открытость 

жизни каждой семьи, занятость преимущественно сельскохозяйственным тру-

дом и близость к природе. 

Поддержка, забота о семье является важнейшим направлением социальной 

политики Российской Федерации. На федеральном уровне разрабатываются фе-

деральные законы и целевые программы поддержки семьи. Большое значение 

для жителей села имеет федеральная целевая программа «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года», в которой 

определяется государственная поддержка по вопросам приобретения жилья 

гражданам, проживающим в условиях сельской местности. 

Приоритет в социальной работе с семьей в сельской местности принадлежит 

районным центрам социальной помощи семье, которые осуществляют социаль-

ную профилактику, социальную реабилитацию, социальный патронаж. А также 

оказывают социально‐медицинскую, социально‐психологическую, социально‐

правовую, психолого‐педагогическую, информативно‐консультативную, психо-

терапевтическую помощь и поддержку семьям. Специалисты помогают семье 

увидеть и осознать проблемы, возникающие в супружеских и детско‐родитель-

ских отношениях и грамотно решить их [2]. Однако в сельской местности не в 

каждом населенном пункте сегодня может быть оказана комплексная социальная 

помощь. Определенную помощь в решении этого вопроса могут оказать благо-



творительные организации. Например, Магнитогорский городской благотвори-

тельный общественный фонд «Металлург», который поддерживает одаренных 

детей, в том числе из семей, проживающих в сельской местности [1]. 

Таким образом, в социальной работе с семьей, проживающей в сельской 

местности должны учитываться как особенности семьи, так и особенности сель-

ского образа жизни. В настоящее время государство поддерживает сельские се-

мьи, но социальная работа с такими семьями еще требует совершенствования. 
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