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Несмотря на улучшающиеся в целом уровень и качество жизни молодых семей в городе
Москве, молодые люди сталкиваются со многими проблемами на начальном этапе своей
жизнедеятельности. Основные проблемы, касающиеся молодых семей - это материальные,
жилищные и социально-психологические.

Выявление проблем жизнедеятельности молодых семей с детьми в контексте специ-
фики организации социальной работы в городе Москве позволит определить перспективы
развития социальной адаптации данной социально-демографической группы столичного
мегаполиса.

Мы ориентируемся на то, что молодая семья характеризуется особенностями:

- наличие официально заключенного брачного союза;

- продолжительность совместной жизни - до 3 лет;

- граница возраста супругов - от 18 до 30 лет.

Молодая семья - это специфический этап в развитии семьи, способность к выполнению
функций ограничена, так как на этот возраст молодежи выпадает выполнение двух важ-
нейших функций (репродуктивной и социализационной). Эти функции главные, потому
что молодая семья - это ресурс демографического развития и именно в семье происходит
основное воспитание и социализация ребенка.

Анализ особенностей организации социальной работы с молодыми семьями позволяет
выявить, что Государственная политика по отношению молодой семьи строится в рамках:

во-первых, государственной семейной политики (ориентируется на различные катего-
рии российских семей, включая молодых);

во-вторых, государственной молодежной политики (рассматривает молодую семью в
роли важнейшего объекта политики российского государства в отношении молодежи).

Важнейшая роль в организации социальной работы с молодыми семьями в городе
Москве принадлежит различным учреждениям социального обслуживания населения.

Например, деятельность центров социальной помощи семье и детям осуществля&shy;ется
по следующим основным направлениям:

- выявление и учет семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи и услугах;

- оказание помощи родителям в воспитании детей и преодолении педа&shy;гогических
ошибок и конфликтных ситуаций с детьми;

- социально-экономическая помощь (вещевая и продуктовая помощь, предоставление
товаров длительного пользования).

Для многих молодых семей на первом месте стоят финансовые проблемы (неудовле-
творенность уровнем заработной платы, низкий уровень доходов, проблема трудовой за-
нятости). Основными источниками формирования бюджета молодой семьи являются за-
работная плата и финансовая помощь родителей.
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Молодые люди, создавая семью, сталкиваются и с жилищными проблемами. Жилищ-
ные условия, наряду с доходами молодых семей относятся к важнейшим причинам, опре-
деляющим мотивацию молодой семьи в вопросах рождения детей.

Важное место занимают и проблемы психологического характера: конфликты, недо-
понимание, разногласия и др.

При этом важно отметить, что многие молодые семьи не знают о существовании цен-
тров социального обслуживания населения, центров помощи семье и детям, центров пси-
хологической помощи населению, а также центров планирования семьи, в которых можно
получить квалифицированную помощь по вопросам поддержки семьи и семейных отно-
шений.

Для решения социальных проблем молодых семей необходимо следующее:

1. Основной целью семейной политики в столице должно стать создание необходимых
условий для стабилизации семейно-брачных отношений, успешной реализации семьей ре-
продуктивной, жизнеохранительной, экономической, социокультурной, воспитательной и
других ее функций, повышения ценности семьи и семейного образа жизни.

2. Необходимо законодательное оформление семейной политики в качестве приоритет-
ного направления деятельности законодательной и исполнительной власти города в целях
создания благоприятных условий для функционирования семьи.

3.Необходима целостность, последовательность и эффективность государственной и об-
щественной поддержки семьи, что позволит обеспечить преемственность и комплексность
мер, помочь столичным молодым семьям реализовать свои возможности, способствовать
повышению качества их жизни, а тем самым - успешному социальному развитию москов-
ского мегаполиса.

Необходима полная и точная информация о количестве молодых семей и имеющихся
у них проблемах. Сбор информации может производиться как за счет анализа стати-
стических данных, так и путем проведения мониторинговых исследований. Полученные
результаты позволят представить в полном объеме картину, характеризующую положение
молодых семей в регионе, оценить эффективность мер семейной политики и при необхо-
димости внести коррективы в ее содержание.

Таким образом, только конкретная комплексная забота о каждой семье со стороны го-
сударства, учреждений социальной сферы может принести ощутимые результаты в укреп-
лении данной социально-демографической группы, а также повышение уровня и качества
жизни.
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