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Аннотация: в статье рассматриваются основные направления, содержа-

ние социальной работы с молодыми семьями и основные проблемы молодых су-

пругов, которые решаются в системе оказания социальной помощи разным ка-

тегориями населения, в том числе и молодым семьям. Автором определяется 

значимость совершенствования социальной работы с молодыми семьями. 
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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. 

Организация работы с молодыми семьями является одной из важнейших за-

дач системы социальной помощи населению. 

Цель социальной работы с молодой семьей: создание условий для самореа-

лизации молодых людей в семейной жизни. 

Задачи социальной работы: 

1) разработка и реализация индивидуальных программ социальной адапта-

ции, овладения бытовыми, коммуникативными умениями, учить находить выход 

из трудной жизненной ситуации; 

2) оказание психолого-педагогической, социально-правовой помощи моло-

дым родителям, в том числе несовершеннолетним беременным и юным мамам, 

развитие их личностных ресурсов и положительного потенциала, а также бли-

жайшего окружения в разрешении трудной ситуации; 

3) содействие в получении образования, трудоустройстве; 
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4) подготовка к принятию роли родителей, помощь в воспитании детей; 

5) содействие в получении профессионального образования, устройстве де-

тей в образовательные учреждения и др. 

Основные направления социальной помощи молодым семьям могут вклю-

чать: 

1. Социально-бытовое направление: 

1) содействие в решении жилищной проблемы; 

2) обучение бытовым умениями ведения домашнего хозяйства; 

3) предоставление питания беременным и несовершеннолетним матерям до 

18 лет и их новорожденным детям. 

2. Психолого-педагогическое направление: 

1) проведение первичного диагностического исследования при поступле-

нии беременных женщин и одиноких матерей; 

2) определение психоэмоционального состояния клиента, его личностных 

особенностей, способов реагирования, жизненных ценностей и установок, отно-

шения к материнству, степени готовности к взаимодействию с ребенком; 

3) установление родственных связей беременных женщин, одиноких мате-

рей с целью обеспечения их поддержки и помощи со стороны родственников 

(индивидуальное консультирование родственников с целью мотивирования к 

оказанию поддержки); 

4) индивидуальное консультирование; 

5) коррекционная работа, направленная на профилактику рисков отказа от 

ребенка, формирование личностной готовности к принятию материнства, ответ-

ственного отношения к ребенку, активной родительской позиции; 

6) индивидуальные / групповые релаксационные занятия, направленные на 

снятие тревожности, послеродовой депрессии посредством медитации, аутотре-

нинга, арттерапии; 

7) содействие в реализации социальной активности молодых родителей; 

8) организация досуга; 

9) оказание содействия в трудоустройстве. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

3. Социально-экономическое направление: 

1) содействие в выделении / получении материальной, благотворительной 

помощи (продуктов питания, денежных средств, предметов личной гигиены и 

пр.); 

2) содействие в оформлении документов для получения выплат по беремен-

ности и родам. 

4. Социально-правовое направление: 

1) оказание содействия в оформлении документов: страховых медицинских 

полисов, свидетельства о рождении, пенсионных страховых свидетельств; 

2) организация взаимодействия с юристами по вопросам установления от-

цовства, выплаты алиментов, осуществления мер социальной поддержки граж-

дан, имеющих детей, других мер в период получения образования. 

5. Социально-медицинское направление: 

1) санитарно-просветительская работа с беременными женщинами и моло-

дыми матерями (беседы в «Школе молодой мамы», консультирование по вопро-

сам организации ухода за ребенком и привития навыков ответственного мате-

ринства); 

2) оздоровительные мероприятия (ЛФК, массаж, прогулки на свежем воз-

духе); 

3) содействие в медицинском обслуживании беременных женщин, молодых 

матерей и новорожденных детей (медицинское обследование, сопровождение в 

медицинские учреждения, лечение в учреждениях здравоохранения города). 

6. Профориентационное направление: 

1) профессиональное просвещение – обеспечение молодых родителей ин-

формацией о мире профессий, учебных заведениях, возможностях профессио-

нальной карьеры (проведение консультаций, ознакомление с информационными 

буклетами и пр.); 

2) проведение практико-ориентированных мероприятий (тренингов, прак-

тических занятий) профориентационной направленности (направленных на 
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формирование мотивации на профессиональное развитие личности, осознанный 

выбор профессии). 

Реализация данных направлений во много определяется разработкой про-

граммного обеспечения, способствующего совершенствованию социальной ра-

боты по оказанию социальной помощи молодым семьям. 

Таким образом, все направления организации работы с молодой семьей поз-

воляют успешно решать востребованные молодыми родителями бытовые, соци-

ально-правовые и психологические проблемы, обеспечивают условия для фор-

мирования готовности молодых семей к самостоятельной жизни, к принятию но-

вой социальной позиции молодых родителей, сформировать мотивацию к само-

реализации в социуме. 
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