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Актуальность исследования организации программного обеспечения соци-

альной работы с молодыми семьями связана с поиском путей совершенствования 

системы социальной поддержки молодых семей в Костромской области. 

Семья является малой группой общества, на жизнедеятельность которой 

оказывают влияние все те проблемы, которые испытывает социум. Рост безрабо-

тицы, снижение уровня доходов создает большие трудности с реализацией се-

мьей ее основных функций. Так, на фоне экономического кризиса последних лет 

вновь ухудшается демографическая ситуация, снижаются возможности решения 

жилищной проблемы, возрастает напряженность в отношениях между супру-

гами, родителями и детьми. Неутешительная статистика свидетельствует о быст-

ром распаде браков на этапе образования семьи. По данным социологических 

исследований, проведенных в Костромской области за 2019 год, распадается до 

40% браков в течение первых 5 лет семейной жизни [2]. 

Во многом причинами разводов становятся вредные привычки (алкого-

лизм), агрессивное поведение, однако часто они являются следствием бытовой, 
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материальной неустроенности молодых супругов, отсутствия у них жилья, ра-

боты. От разводов страдают, в первую очередь, дети, лишенные возможности 

воспитываться в полной семье. 

Семья и те изменения, которые происходят в ней последние десятилетия, 

активно изучаются представителями разных наук. 

Демографические аспекты ее функционирования и развития исследу-

ются В.А. Аббабковым, М.В. Вдовиной, И.В. Гребенниковым, И.Ф. Дементье-

вой, Е.В. Камышовой, О.В. Лапшиной, Л.И. Савиновым, Т.В. Шеляг и другими. 

Исследователями выделены основные факторы, влияющие на реализацию се-

мьей репродуктивной функции, определены основные способы формирования 

установок семьи на обеспечение расширенного воспроизводства населения [1]. 

Экономические проблемы рассматриваются в работах М.А. Болдиной, 

А.К. Дзагоевым, В.В. Елизаровым, Р.К. Искиндеровым, М.Г. Лаппаровой и др. 

Ими исследованы основные факторы реализации семьей своих хозяйственно-бы-

товых функций, выявлены типичные проблемы, которые возникли у семьи в ма-

териальном обеспечении в условиях перехода к рыночной экономике. 

Психологические проблемы семьи исследовали Ю.Е. Алешина, А.А. Вет-

ров, В.Н. Дружинин, Е.С. Калмыкова, О.В. Коряковцева, З.Н. Лазарева, 

М.С. Марцинковский, А.Д. Плотников и другие ученые. В их работах исследо-

вана возрастающая роль морально-психологических факторов в создании спло-

ченной, способной к самостоятельному преодолению возникающих трудностей 

семьи. 

Семья как объект заботы социальных служб исследовалась в рабо-

тах Н.Ф. Басова, Ю.В. Васильковой, С.В. Дармодехина, Д.С. Ижаева, В.Г. Кобе-

лева, Т.В. Лодкиной, М.А. Мустаевой, О.Г. Прохоровой, В.П. Рязановой, 

Л.И. Савинова, Т.В. Свадьбиной, А.В. Шульгиной и др. Исследователями выде-

лены типичные проблемы организации эффективной социальной поддержки, по-

мощи семье, а также современные технологии, модели социальной работы с раз-

личными категориями семей. 
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Общим подходом всех исследователей к изучению особенностей современ-

ной семьи является характеристика начального этапа становления семьи как кри-

зисного, требующего социальной поддержки. 

В.А. Абабков, П.И. Бабочкин, С.В. Дармодехин, И.Ф. Дементьева, С.В. За-

харов, В.И. Зацепин, Е.С. Калмыкова, Т.В. Лодкина, Т.В. Свадьбина, М.М. Сту-

колова, Н.В. Тулина и другие исследователи отмечают, что молодые семьи ха-

рактеризуются нестабильностью внутрисемейных отношений, недостаточным 

уровнем материальной и финансовой обеспеченности. В то же время, именно на 

начальном этапе становления семьи, особенно с рождением детей, молодым су-

пругам требуется существенная материальная помощь, обеспеченность жильем, 

работой, устройство детей в детский сад, решение проблем получения образова-

ния, профессии и др. [3]. 

В начальный период становления молодой семьи обостряются проблемы 

взаимоотношений молодых супругов, что связано с отсутствием у них опыта се-

мейной и социальной жизнедеятельности, необходимостью психологической 

адаптации к семейной жизни и к появлению детей. Наблюдается также общее 

ухудшение здоровья молодежи. 

О сложности этапа становления молодой семьи свидетельствует высокий 

уровень разводов. Одной из основных причин распада молодых семей является 

отсутствие или несвоевременное оказание социальной помощи молодым семьям, 

неэффективность реализации программного обеспечения этой работы. 

В настоящее время в Костромской области реализуются различные про-

граммы социальной помощи молодым семьям: Целевая программа «Жилище» и 

подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» (в редакции постановле-

ния Правительства РФ от 25.08.2015 №889; Указ Президента Российской Феде-

рации от 07.05.2018 года №204 «О национальных целях и стратегических зада-

чах развития Российской Федерации на период до 2024 года» «Демография»; 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»; «Содействие занятости 

женщин и создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 
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трех лет» и др.); Государственная программа Костромской области «Социальная 

поддержка граждан Костромской области» до 2025 года и др. 

Таким образом, как показывает практика реализации программного обеспе-

чения социальной работы с молодой семьей в Костромской области, не во всех 

центрах социальной помощи населения ведется работа с молодой семьей, что 

снижает возможности молодых родителей в получении социальной помощи, тре-

бует разработки программ для организации социальной работы, оказания соци-

альной поддержки молодым семьям. 
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