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Актуальность
социальных

проблем

ВВЕДЕНИЕ
темы
исследования.
молодой

семьи

Актуальность

обусловлена

рядом

изучения
социально-

экономических факторов. Семья является особой системой социального
функционирования

человека,

одним

из

ведущих,

основополагающих

институтов общества, который постоянно находится в эволюционном развитии.
Семья меняется как под влияние внешних социально-политических условий,
так и на основании внутренней логики своего развития. Роль семьи в обществе
по своей важности невозможно сравнить ни с какими другими социальными
институтами, так как именно в семье личность проходит путь формирования и
развития, овладевает социальными ролями, которые необходимы для успешной
адаптации ребенка в обществе.
Изучение социальной политики и поддержки молодой семьи является
актуальным во все времена, так как большая часть российских молодых семей
нуждается в социальной поддержке. Для того, чтобы сохранить значительное
количество молодых семей, помочь им «выстоять» в сложных экономических
ситуациях, социальная политика в отношении молодых семей должна быть
эффективной, как на федеральном, так и региональном уровне.
В семье формируются основы нравственности человека, складываются
нормы поведения, получает проявление внутренний мир и индивидуальные
качества личности. Являясь социальным институтом, семья конечно же
находится под влиянием общества, и с позиций дальнейших перспектив его
развития, его обновления специфическую социальную ценность представляет
именно

молодая

семья,

выступающая

важным

фактором

социально-

экономических и демографических перемен.
Молодая семья по своей сути является наиболее динамичной и легко
реагирующей на самые разнообразные социально-экономические изменения
частью общества. Состояние данной категории населения в значительной мере
служит

отражением

происходящих

в

обществе

преобразований,

что

проявляется в трансформации специфики формирования молодой семьи, ее

структуры, состава, типов семейного уклада. Молодые семьи аккумулируют на
себе значительное число довольно сложных социальных и экономических
проблем, которые являются следствием разнообразных перемен последних
десятилетий.
Молодая семья сочетает внутри себя признаки социальной структуры,
социальной организации, института и малой группы, входит в предмет
изучения социологии, психологии, политологии, права, культуры. Она
позволяет лучше осознать процессы социальной дезорганизации и социального
контроля, социальной мобильности, демографических изменений и миграций;
без обращения к семье немыслимы прикладные исследования во многих сферах
производства и потребления, массовых коммуникаций, она легко описывается в
терминах социального поведения, конструирования социальных реалий,
принятия решений.
Изучение социальной политики и поддержки молодой семьи является
актуальным во все времена, так как большая часть российских молодых семей
нуждается в социальной поддержке. Для того, чтобы сохранить значительное
количество молодых семей, помочь им «выстоять» в сложных экономических
ситуациях, социальная политика в отношении молодых семей должна быть
эффективной, как на федеральном, так и региональном уровне.
Степень научной разработанности проблемы. Значительный вклад в
изучение и анализ проблем семьи внесли следующие ученые: Андреева Т. В.,
Алешина Ю.Е., Антонов А.И., Медков В.М., Буров С.Н., Вишневский А.Г.,
Голод С.И., Гребенников И.В., Дорохова М.В., Здравомыслова О.М., Касьянов
В.В., Нечипуренко В.Н., Самыгин С. И., Мацковский М.С., Савинов Л.И,
Харчев А.Г., Мацковский М.С и другие.
Предметом

исследования

С.

И.

Голода

стали

трансформация

функционирования семьи, снижение уровня рождаемости, с увеличением числа
разводов. Он полагал, что эти явления напрямую связаны со сменой
исторического значения семьи. На основании этого им были обоснованы
патриархальная, детоцентрическая и супружеская формы моногамии, они легли

в основу концепции о трех идеальных исторических типах семьи. В
исследованиях В. А. Сысенко и Е. Г. Гукова, описываются критерии и факторы
стабильности брачных отношений, которые основываются на психологической
совместимости супругов.
Определение понятия «молодая семья» и ее проанализированные
причины дестабилизации отразились в совместной работе Т. А. Гурко и М. С.
Мацковского. Среди научных исследователей, которые занимались изучением
понятия, функционированием, ролью молодых семей в обществе и сущностью
социальной поддержки, выделяются такие как: Ю.А. Алешина, Б. И. Антонов,
В.М. Медков, Е.М. Черняк, Н.Ф. Басов, П.Д. Павленок, В.Ф. Басова, Е.И.
Холостова, О.А. Добрынина, В.Т. Лисовский, Т. А. Гурко, Л.В. Карцева и
многие другие.
Объект исследования - молодые семьи г. Саратова.
Предметом

исследования

данной

дипломной

работы

служат

особенности социальной политики государства в отношении молодых семей.
Цель исследования - выяснить, как осуществляется поддержка
молодых семей в решении жилищного вопроса.
Задачи исследования:
- рассмотреть теоретико-методологические основания изучения молодой
семьи;
- оценить эффективность социальных программ для молодых семей
Эмпирическую базу исследования составляют данные исследований
зарубежных и отечественных социологов в отношении молодых семей;
результаты эмпирического исследования автора, проведенного в 2015 - 2016 гг.
методом глубинного интервью. Отбор информантов проводился методом
«снежного кома», всего опрошено 7 респондентов и два эксперта.
Структура бакалаврской работы. Работа состоит из введения, 2
разделов, заключения, списка использованных источников и приложения. В
первой главе дипломной работы раскрыто понятие «семья» и «молодая семья»,
выделены признаки молодой семьи. Во второй главе работы приведены общие
проблемы молодых семей, а также выделена жилищная проблема молодых
семей и пути ее решения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первом разделе приводятся понятия семьи и молодой семьи. Семья
представляет собой получивший наибольшее распространение вид социальной
группы, основной ячейки общества, в которой зарождается, формируется,
развивается и значительную часть времени в течение жизни находится человек.
Российский ученый Л. Шнейдер описает следующие характерные
признаки современной семьи:
- современная семья значительно меньше по численности;
- современная семья существенно менее стабильна;
- происходит уменьшение числа семей, где главой является муж;
- современная семья является менее дружной, потому что родители и
взрослые дети, братья и сестры предпочитают жить раздельно;
- в текущее время существенно большее количество (сравнительно с
недавним прошлым) людей не узаконивают отношения, или вообще живут
одни.
Согласно с описанными нами выше особенностями современной семьи
С.И. Голод выделяет следующие ее категории:
- по типу семьи: авторитарный и эгалитарный;
- по количеству детей: бездетные, однодетные…, многодетные семьи;
- по особенностям семейного быта, укладу: семья – «отдушина»,
детоцентрическая семья;
- по составу и структуре семьи: полная, неполная, многопоколенная,
семья повторного брака;
- по качеству отношений, атмосфере в семье и состоянию психического
здоровья: благополучная, неблагополучная;
- по однородности социального состава: однородные и неоднородные
семьи;
- по семейному стажу; географическому признаку.
-по степени кооперации совместной деятельности: коллективистская,
индивидуалистическая.

В настоящее времени сформировались самые различные

формы

существования современной семьи:
- брак на основе честного контракта. В таких семьях супруги имеют
четкое представление о целях вступления в брак. Таким семьям свойственна
свобода отношений;
- брак на основе нечестного контракта. Таким семьям свойственна
односторонняя выгода, то есть, лишь кому-то из партнеров брак выгоден;
- отношения по принуждению. Это такая форма брака, при которой
исключаются свободные отношения. Отношения базируются на том, что один
супруг «осаждает» другого, а другой, обычно в силу жизненных обстоятельств,
идет на компромисс;
- отношения – ритуал. Отношения такого рода формируются на
исполнении социально-нормативных установок. Это брак без любви и без
расчета, а лишь следование некоторым общественным стереотипам;
- отношения – любовь. Брак такого рода основан на взаимном согласии,
любви и взаимном доверии.
При всем том, к какой бы форме и категории не относилась современная
семья, ей обязательно свойственны некоторые процессы, которые включают
аспекты совместной деятельности, круг общения, характерные признаки
эмоциональных контактов, социально-психологические цели и индивидуальнопсихологические потребности ее членов. Социологами и психологами
изучаются все эти аспекты в совокупности, а также каждый из них по
отдельности.
Довольно широко распространено следующее понятие молодой семьи.
Молодая семья - это семья в первые 3 года после заключения брака (при
рождении ребенка- без ограничения продолжительности брака) при условии,
если один из супругов не достиг 35-летнего возраста, а также это семья одного
из родителей в возрасте до 35 лет и несовершеннолетнего ребенка. Главным
признаком молодой семьи является факт наличия брака, зарегистрированного в
органах загс, который должен быть первым.

В литературных источниках авторами приводится три типа молодой
семьи:
Первый тип – традиционный, в котором семья описывается ориентацией
супругов лишь на семейные ценности, на двухдетную семью. Лидером в семье
в большинстве случаев является супруг. Лидерство в семье устанавливается
лидерством в хозяйственно-бытовой сфере ее деятельности. Круг друзей у
супругов обычно общий и относительно ограниченный. Досуг чаще всего
закрытый.
Во втором типе супруги нацелены в большей степени на развитие
личности, у них имеется установка на малодетную семью. Отмечается
социально-ролевое равновесие (иногда осуществляется помощь родителей
супругов). Тип лидерства – демократический: совместный либо раздельный по
сферам жизнедеятельности семьи. Семья может быть открытой и закрытой.
Третий тип – молодые супруги нацелены на развлечения. При всем этом у
мужа и жены имеются как общие друзья, так и у каждого свои из числа, как
правило, прежнего окружения. Репродуктивные установки на малодетную либо
бездетную

семью.

Лидерство

в

семье

может

быть

авторитарным и

демократическим.
Во втором разделе удалось оценить эффективность социальных
программ для молоды семей.
Молодая семья имеет ряд проблем. Ведущими из них являются
жилищные и материально-бытовые проблемы; проблема трудоустройства
молодых супругов; психологические проблемы. Для того, чтобы молодая семья
могла реализовать на практике все свои функции, требуется комплексное
решение перечисленных нами выше проблем, на это и должна быть направлена
государственная семейная политика относительно молодой семьи.
Главной проблемой является жилищная проблема. Вступая в брак и
определяя принципы и основные правила семейной жизни, молодым людям
следует задуматься о решении ряда важнейших основополагающих вопросах:
где и на что жить, кто примет на себя обязанность финансового обеспечения

семьи. Такие категории, как любовь и финансы, на первый взгляд, плохо
сочетаемые, служат основой самого существования семьи.
В настоящее время молодые семьи имеют и значительные жилищные
трудности. Принимая во внимание материальные возможности родительских
семей, уровень материальной независимости каждого из молодых супругов, в
литературных источниках встречаются три варианта начала формирования
молодой семьи:
- молодожены изначально имеют отдельную квартиру;
- молодожены проживают совместно с родителями одного из супругов;
- молодожены снимают квартиру.
Как свидетельствуют изучаемые нами литературные источники, на
основании проведенных выборочных обследований и экспертных оценок в
настоящее время в Российской Федерации имеется около 10 млн. молодых
семей из общего числа семей 49,9 млн. Около 6 млн. молодых семей –
нуждается в улучшении жилищных условий. Только незначительное число
молодых семей имеет отдельную благоустроенную квартиру, чаще всего,
малогабаритную. Такого рода ситуация в значительной мере вызвана
уменьшением жилищного строительства в стране, прекращением практики
предоставления бесплатного жилья государством и трудной доступностью
жилья для молодых вследствие его высокой стоимости на рынке.
По данным федеральной службы государственной статистики, в 2012 г.
только 6,7% от числа семей, которые состояли на учете на начало 2012 г.,
получили жилые помещения (186 тыс. семей). Из которых – 40,8 тыс. молодых
семей (состояли на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 417,6
тыс. молодых семей (в сельской местности – 164,1 тыс.)). На 1 января 2013 г.
общее число семей, которые состояли на учете в качестве нуждающихся в
жилье, составило 2,7 миллиона.
Для того, чтобы решить эту проблему, для молодых семей были
разработаны программы по улучшению жилищных условий.

На

2016

год

в

федеральном

бюджете

России

предусмотрено

финансирование по большому числу государственных программ, среди них
особо выделяются программы, которые ориентированы на молодые семьи с
детьми. Государство помогает молодым семьям улучшить свои жилищные
условия, а также стать хозяевами собственного жилья по адресному принципу
нуждаемости. В настоящее время помощь молодым семьям от государства
оказывается тогда, когда соблюдены несколько нижеприведенных условий:
1.

Супруги (либо единственный родитель в неполной семье) не

должны быть старше 35 лет.
2.

Семья должна быть официально нуждающаяся в улучшении своих

жилищных условий.
3.

В семье обязательно должны быть дети (минимум один ребенок),

иногда это условие характерно лишь для большинства, но не для всех программ
(по условиям некоторых проектов наличие в семье детей может лишь
увеличить процент субсидии).
4.

Семьи должна иметь достаточный постоянный доход для оплаты

государственной ипотеки, либо должны быть собственные средства для
покупки квартиры.
Для того, чтобы оценить эффективность социальных программ было
проведено исследование. В ходе него выяснилось, что программы для молодых
семей неэффективны, поскольку они малодоступны для молодых семей.
Несмотря на то, что о программах большинство респондентов осведомлены,
замечается то, что программы реализуются не в полной мере. Прежде всего это
связано с ограничением финансирования. Поскольку большинство молодых
семей заинтересованы участвовать в жилищных программах, то образуются
большие очереди на участие в них и для того, чтобы получить хоть какую-то
помощь от государства, нужно потрать на это не мало лет. Многие респонденты
недовольны тем, как работают программы, также замечается, что некоторые из
них пожалели, что приняли участие в программе, потратив на это много сил и
времени. Имеются и такие респонденты, которые довольствуются тем, что им

удалось принять участие в программе и получить помощь, пусть и
несвоевременно.
В заключении делаются выводы, что семья - это малая группа, в которой
удовлетворяются почти все важнейшие личностные потребности человека. В
семье личность приобретает необходимые социальные навыки, реализует свои
эмоциональные предпочтения, осваивает культурные нормы и базовые
стереотипы поведения, получает психологическую защиту и поддержку. Семья
реагирует на развитие и изменения в обществе, так как является составной
частью общества. Можно с уверенностью сказать, что жилищная проблема
является одной из основных для молодых семей. Поскольку у современного
общества больше нет возможности приобрести бесплатное жилье, как это было
раньше. А в сложных экономических условиях обычная молодая семья не
может себе позволить покупку квартиры. Лишь немногие имеют свои
отдельные квартиры. В связи с этим, у молодых семей есть несколько
вариантов решения этой проблемы: 1) покупка квартиры в ипотеку; 2) помощь
родителей; 3) участие в социальных программах.
Как показал анализ эффективности социальных программ для молодых
семей в г. Саратове, социальные программы оказались недостаточно
эффективными. Об этом свидетельствуют такие факты:
- нуждающихся в жилищных условиях большое количество, а очереди
продвигаются очень медленно.
- обязательства перед участниками программы часто нарушаются.
- условия для участия в программах слишком жесткие.

