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ВВЕДЕНИЕ 

 

Неблагоприятные экономические условия приводят к снижению 

материального достатка современной российской семьи. Материальная 

проблема порождает ряд других проблем: семья становится не в 

состояние улучшить жилищные условия, приобрести новое жильё, 

заплатить за предоставление ей образовательных, культурных и 

медицинских услуг. Часто в семьях с низким материальным достатком 

возникают конфликтные ситуации и даже домашнее насилия; родители 

не могут справиться со своими обязанностями по содержанию, 

воспитанию и обучению детей; члены семьи страдают химической 

зависимостью и т. д. 

Ряд проблем, с которыми сталкивается современная российская 

семья, обуславливают необходимость её социальной поддержки. 

Субъектами социальной поддержки являются как государственные, 

так и негосударственные благотворительные организации. Многие 

из них, в отличие от государственных социальных служб, располагают 

достаточным количеством ресурсов для организации эффективной 

социальной поддержки семьи. Благотворительные организации являются 

независимыми и имеют несколько источников финансирования, 

что позволяет им дополнять деятельность государственных организаций, 

а часто и дополнять её. 

Благотворительность является объектом внимания многих иссле-

дователей. Среди них можно выделить: И.П. Азёрникова, М.А. Антипова, 

Г.П. Васильеву, А.В. Власова, Р.А. Габдрахманову, А.М. Галичаева, 

В.Г. Горячеву, М.И. Долакова, А.И. Егорова, Б.А. Зимаева, 

В.А. Игольникову, И.С. Исмайлову, А.В. Калачеву, Е.А. Карпова, 

М.А. Кислякова, Е.Н. Крамарова, А.Г. Лурье, М.В. Киселёва, 

Т.А. Мордасова, А.И. Назарова, И.В. Неретин, Т.Е. Покотилова, 

Е.Н. Рябова, Т.Ю. Сидорина, Г.А. Супруненко, И.В. Флорова, 

А.А. Хитров, Т.И. Шарова, Т. Шклер, В.А. Штрейс, Н.Г. Щитова 

Теоретические подходы к изучению семьи, ее функций, видов 

отмечены в работах: П.А. Аверян, Н.Ю. Андрусяк, Н.Ф. Басов, 

М.А. Бутава, Н.А. Бутрим, И.С. Васильева, Н.У. Васильева, Г.А. Гуняшова, 

Н.В. Зверев, Б.Т. Ищанова, Н.В. Красная, Е.К. Кузнецова, Л.В. Кузьмина, 

Е.Ф. Куфтяк, Т.М. Матвеев, А.А. Михайлова, Ф.А. Мустаева, А.С. Пащенко, 

Е.Н. Ращикулина, В.В. Рябова, Л.В. Семёнова, И.В. Сидорова, И.А. Хоменко, 

Л.А. Шарикова, М.Э. Юрданова. 

Стоит отметить и тех исследователей, которые занимаются 

изучением социальной поддержки семьи. К ним относяться: 

А.Н. Анцута, И.В. Баранова, Г.Р. Карданова, Ю.А. Кипря, О.В. Комарова, 
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Н.А. Кондакова, М.Г. Краско, Д.В. Лифинцев, И.В. Малофеев, 

И.И. Мухаметзянова, А.Б. Серых, О.Б. Стенищева, В.Н. Стрельникова, 

Е.А. Суханова, З.М. Хасанов, В.А. Цыганков. 

Объект исследования: социальная поддержка семьи. 
Предмет исследования: деятельность благотворительных органи-

заций по социальной поддержке семьи. 
Цель: определить роль благотворительных организаций в 

решении социальных проблем семьи посредством организации её 
социальной поддержки и разработать социальный проект, 
направленный на совершенствование благотворительной деятельности 
в области социальной поддержки семьи. 

Гипотеза: социальная поддержка семьи со стороны 
благотворительных организаций будет более успешна, если, будет 
развиваться взаимодействие между специалистами социальной 
службы и работниками благотворительной организаций, путём 
включения в этот процесс специалиста-консультанта, осуществляющего 
посреднические функции в триаде «социальная служба – клиент − 
благотворительные организации». 

В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой 
определены следующие задачи исследования: 

· изучить литературу по проблеме исследования; 

· проанализировать социальные проблемы современной семьи; 

· выявить основные виды и направления социальной поддержки 
семьи в современной России; 

· определить основные цели и содержание работы благотво-
рительных организаций; 

· обобщить опыт работы благотворительных организаций 
в области социальной поддержки семьи; 

· разработать и провести эмпирическое исследование, проана-
лизировать, полученные результаты; 

· разработать социальный проект, направленный на совер-
шенствование деятельности благотворительных организаций в сфере 
социальной поддержки семьи. 

Теоретико-методологическая база исследования выстроена с 
учетом положений, отражающих методологию и методику проведения 
научных исследований, анализа литературы, обобщения опыта работы, 
анкетирования. 

База исследования: 

· МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Ленинского района»;  

· МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Орджоникидзевского района». 
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Методы исследования: анализ документов и научной литературы, 

понятийный анализ, обобщение опыта, анкетирование. 

Поставленные задачи и выдвинутая гипотеза определили этапы, 

которые проводилось с 2015 по 2017 года. 

На первом этапе (2015-2016 гг.) осуществлялись поиск, изучение, 

анализ и систематизация теоретической и статистической информации 

по исследуемой по проблеме в научной литературе. Полученные 

данные позвонили выявить актуальность проблемы, сформировать 

понятийный аппарат цели, задачи, объект, гипотезу исследования. 

На втором этапе (2016 г.) происходило изучение и обобщение 

опыта работы, направленного на решение исследуемой проблемы. 

На третьем этапе (2017 г.) мы составили и провели эмпирическое 

исследование и разработали социальный проект «Маяк надежды». 

Научная новизна исследования состоит в том, что: 

1) на уровне уточнения: уточнено понятие «деятельность 

благотворительных организаций в области социальной поддержки 

семьи; 

2) на уровне дополнения: обоснована необходимость включения 

благотворительной организации в систему социальной поддержки 

семьи; 

3) на уровне преобразования: определены перспективы 

установления взаимодействия между государственной социальной 

службой и благотворительной организацией. 

Теоретическая значимость исследования состоит, в том, что, 

обусловлена необходимость включения благотворительной организации 

в систему социальной поддержки семей, а также взаимодействия 

между государственной социальной службой и благотворительной 

организации по вопросам решения проблем объекта социальной 

поддержки. 

Практическая значимость состоит в том, что был разработан 

проект консультативного центра «Маяк надежды». 

Материалы исследования могут использоваться при подготовке 

будущих специалистов по социальной работе, в системе повышения 

профессиональной квалификации социальных работников, осущес-

твляющих свою деятельность в благотворительных организациях. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись 

посредством: 

· отчетов на заседаниях кафедр теории и методики социальной 

работы и социальной работы и психолого-педагогического образования 

Магнитогорского государственного технического университета 

им. Г.И. Носова; 
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· участия в Международных научно-практических конференциях: 

«Социально-экономические науки и гуманитарные исследования», 

«Наука и современность», «Новая наука: стратегии и вектор развития», 

«Новая наука: современное состояние и пути развития», 

«Закономерности и тенденции развития науки в современном обществе», 

«Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания» и т. д., 

а также в конференции, организованной на базе ФГБОУ ВО «МГТУ 

им. Г.И. Носова», «Студент и наука»;  

· публикаций в международных журналах: «Психология, 

социология и педагогика», «Современные научные исследования 

и инновации», «Гуманитарные научные исследования» и т. д. 

· Научная работа состоит из введения, трёх глав, выводов 

по главам, заключения, списка литературы, приложений. 
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