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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что молодая 

семья всегда являлась слабой и уязвимой частью общества. Между тем, 

именно этот слой населения является фундаментом государства: вступая в 

репродуктивную функцию, молодые семьи начинают процесс воспитания 

нового поколения, от которого, в свою очередь, зависит будущее нашего 

государства (что не может не стать темой для новых исследований в 

различных дисциплинах, а тем более в социологии). Актуальность темы 

молодых семей явление не временное, молодые семьи были, есть и будут 

важные социальным слоем населения. За редким исключением, большинство 

людей получают основные жизненные правила, установки и ценности 

именно из семьи. Как правило, происходит так, что именно с теми 

жизненными установками, которые человеку дают его родители он и идёт 

дальше по жизни. Собственную семью человек, получивших всё 

необходимое в духовном и моральном плане, будет выстраивать по примеру 

семьи своих родителей. Конечно, если это положительный пример, которому 

хотелось бы подражать.  

Молодая семья сегодня является социальным феноменом, так как ей 

приходится сталкиваться с целым рядом проблем социального характера. 

Молодым ячейкам общества необходимо чувствовать поддержку со стороны 

государства, и обусловлено это их неопытностью. Сегодня тема молодых 

семей поднимается довольно часто в обществе, происходит это в связи с тем, 

что в глобальном смысле будущее страны напрямую зависит от того, в каких 

условиях и как сегодня живут молодые семьи. Ведь молодые семьи есть 

живое доказательство реализации репродуктивной функции человечества. 

Семья, начинаясь с официальной регистрации брака, далее переходит на 

следующий этап — на этап планирования ребёнка и непосредственно 

деторождения. Сегодня государство осуществляет многогранную поддержку 
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молодых семей, что не может не стимулировать молодёжь к вступлению в 

законный брак и построению семьи. 

Сам процесс построения семьи также весьма трудный и 

индивидуальный. Но всё же современное российское общество 

устанавливает негласные правила и ценности, которыми молодые семьи 

сегодня должны жить. Эти правила и ценности вполне объяснимы и логичны. 

В первую очередь, благополучие в семье должно выражаться в здоровом 

моральном климате и хорошей атмосфере в доме. Это благоприятно влияет, 

как на отношения супругов, так и на их отношения с ребёнком. 

Благоприятная атмосфера в молодой семье способствует правильному 

развитию и воспитанию ребёнка и укреплению прочности отношений между 

мужем и женой. 

Ещё одним признаком семейного благополучия общество считает 

благополучие в материальном плане, так как наличие необходимых 

материальных средств семьи также имеет непосредственное влияние на 

семейные взаимоотношения и на качество жизни семьи. К сожалению, 

сегодня есть молодые семьи, где материальные блага стоят на первом плане, 

а психологическое состояние семьи уходит на второй план. Как правило, 

материальные ценности не способствуют построению крепкой и дружной 

семьи, а также её сохранению. В конечном итоге, супруги склоняются в 

пользу благополучия внутри семьи, а именно хорошего семейного климата, 

так как это не смогут заменить никакие материальные ценности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что актуальность темы 

бакалаврской работы определяется тем, что молодые семьи сегодня 

действительно являются социальным феноменом, ввиду того, что именно на 

этот слой населения делается акцент в сфере поддержки со стороны 

государства.  

Степень научной разработанности проблемы. Основные аспекты 

изучения темы молодых семей были изучены большим количеством 

исследователей. Они рассматривали жизнедеятельность молодых семей в 
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направлениях планирования семьи, семейных взаимоотношений, социальной 

защите молодых семей, конфликтов внутри семьи, а также разновидностей 

семей. В направлении планирования семьи создавали свои работы такие 

исследователи, как Алёшина Ю.Г., Афанасьева Т.М., Дементьева И.Ф., 

Лисовский В., Панкова Л.М., Кочетов А.И. Тему отношений внутри молодой 

семьи рассматривали Антонов А.И., Богданов Г.Т., Буров С.Н., Богданович 

Л.А., Полев А.М., Гребенников И.В., Зацепин В.И., Андреева И.С., Аргайл 

А.В., Витек К., Шапошников Е.А. Социальную защиту семей изучали такие 

исследователи, как Е.В. Жижко, С.Д.Чигановой, Шеляг Т.В., Кузнецова М.В., 

Зубкова Т.С., Дорохова М.В., Гаспарян Ю.А.. Конфликтные ситуации внутри 

молодых семей изучали Авсиевич М.Т., Симеонова Л., Шуман В.П. и др. 

Тема молодых семей предполагает также рассмотрение через призму 

междисциплинарного подхода. Такой социальный феномен, как молодая 

семья имеет большое количество точек соприкосновения с различными 

областями знаний, к числу которых можно отнести биологию, социологию, 

педагогику, психологию. Молодая семья включает в себя различные 

направления вышеперечисленных наук, так как и биология, и социология, и 

педагогика, и психология  имеют отголоски в жизни каждой молодой семьи. 

Так место биологии в семье очень важно, потому что часто бывает так, что 

биологические аспекты имеют непосредственной влияние на образ и стиль 

жизни молодой семьи (например, особенности организма и различные 

заболевания, которые могут передаваться по наследству). Место социологии 

в исследовании жизнедеятельности семей также далеко не последнее, так как 

социология – это наука об обществе, а семья и есть первичное общество 

любого человека. Такая наука, как педагогика вступает в свои права на 

стадии, когда семья воспитывает ребёнка. Эта наука очень тесно начинает 

соприкасаться с жизнью молодых семей, так как супруги примеряют на себя 

новые социальные роли, где они уже не просто муж и жена, а родители. 

Педагогика и воспитание очень тесно взаимосвязаны друг с другом и именно 

это является причиной присутствия в жизни молодых семей аспектов такой 
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науки, как педагогика. Такое же большое влияние на жизнь молодой семьи 

имеет психология. Она рассматривается даже в более широком спектре, 

нежели педагогика. Если педагогика рассматривалась в отношении 

воспитания ребёнка в семье, то психология имеет место в отношении всех 

членов семьи.  

Целью исследования является изучение и анализ состояния молодых 

семей в качестве социального института в условиях современной России с 

учётом реализации методов государственной поддержки. 

Достижение поставленной цели предполагает последовательное 

решение следующих научных задач: 

1) раскрыть содержание понятия «молодая семья» и её возрастные 

границы; 

2) охарактеризовать молодую семью как социальный институт; 

3) выявить основные проблемы молодой семьи; 

4) провести подробный анализ статистики положения молодых семей на 

федеральном и региональном уровне; 

5) рассмотреть и проанализировать государственную поддержку молодых 

семей посредством программ и проектов на федеральном и 

региональном уровне. 

Объект бакалаврского исследования – состояние, уровень и качество 

жизни современных молодых семей с учётом осуществления 

государственной социальной поддержки в их отношении 

Предмет бакалаврского исследования – изучение и анализ 

социальной поддержки со стороны государства в отношении молодых семей. 

Теоретико-методологическая основа исследования. В данной работе 

в качестве основного метода был использован анализ литературы, 

документов и остальных источников дополнительной информации. Автор 

объясняет выбор этого метода тем, что сегодня государство предоставляет в 

открытом доступе все документы и издания, которые способствуют 

реализации подробного и тщательного анализа качества жизни молодых 
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семей. В данной работе автор анализирует теоретическую составляющую по 

теме молодых семей, проводит подробный анализ статистических данных по 

тому же вопросу, а также проводит анализ государственных документов, 

имеющих непосредственное отношение к молодым семьям. Теория, которая 

была также подвержена анализу, была собрана из различных словарей и 

энциклопедий, анализ статистики был реализован благодаря федеральной 

службе государственной статистики, государственные документы были 

предоставлены официальными сайтами правительства Российской 

Федерации и правительства Саратовской области. Стоит отметить, что в 

целом специфика работы основывается на структуре следующего образом: 

весь анализ информации был реализован как на федеральном уровне, так и на 

региональном. Нормативной базой исследования явились Конституция РФ, 

Семейный кодекс РФ, Федеральная целевая программа «Жилище» 

(Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2002 

года № 638 "О подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей"), 

проектная деятельность государственной молодёжной политики в отношении 

молодых семей и проектная деятельность государства по направлению 

обеспечения молодых семей жильём.  

Эмпирическую базу исследования составили данные официальной 

статистики согласно данным федеральной службы государственной 

статистки, государственные программы и проекты, деятельность которых 

направлена на молодые семьи, реализация деятельности и её результаты 

социальной помощи молодым семьям.  

Структура исследования. Бакалаврская работа состоит из введения, 

трех разделов, заключения, списка использованных источников. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

раскрывается степень её разработанности, определяются цель, задачи, объект 

и предмет, методологическая основа и теоретические источники. 

В первом разделе «Молодая семья как социальный институт» автор 

собрал и проанализировал теорию по вопросу молодых семей, а именно, 

раскрыл содержание понятия «молодая семья», а также возрастные рамки 

данной категории; выявил специфику молодой семьи в качестве объекта 

государственной молодёжной политики, проанализировал её место в 

структуре общества, раскрыл основные проблемы современных молодых 

семей. Анализируя современное состояние молодой семьи, автор пришел к 

выводу, что молодая семья сталкивается, преимущество, с социально-

бытовыми проблемами, проблемами стабильности современной семьи, 

проблемами семейного воспитания (низкий уровень доходов семьи, 

отсутствие жилья, увеличение риска бедности с рождением детей, низкая 

результативность государственных организационно-экономических и 

правовых механизмов обеспечения социальной защиты семьи с детьми, 

деструктивное влияние СМИ, неподготовленность молодых людей к 

семейной жизни, незнание ее нравственных и психологических основ, 

неумение разрешать конфликты, эгоизм молодых супругов).  

Во втором разделе «Положение молодых семей: анализ 

статистических данных» представлено подробное и детальное 

исследование статистических данных по молодым семьям на федеральном и 

региональном уровнях. Собрать необходимые данные удалось благодаря 

таким социологическим сборникам, как «Индикаторы», «Демоскоп», 

«Российский статистический ежегодник от федеральной службы 

государственной статистики». Статистические данные были анализированы 

на федеральном и региональном уровне. Были затронуты такие аспекты как: 

общая численность населения, продолжительность жизни, браки и разводы, 



8 

 

рождаемость, детская смертность, дети, родившиеся в зарегистрированном 

или незарегистрированном браке, возраст и состояние здоровье беременных, 

рожениц, статистика абортов, общие расходы молодых семей, численность 

дошкольных образовательных учреждений и спортивных комплексов, а 

также социальная помощь молодым семьям. 

В третьем разделе «Федеральные и региональные программы, 

направленные на поддержку молодых семей» проведен анализ 

государственных программ, проектов и социальной помощи и поддержки 

молодых семей на федеральном и региональном уровне (на примере 

федеральной целевой программы «Жилище», проекта «Молодой семье – 

доступное жильё», программы «Материнский капитал»). Изучив всю область 

государственной социальной помощи в отношении молодых семей автор 

сделал следующие выводы. 

Самым крупным по масштабу видом помощи является помощь 

государства в приобретении жилья для молодых семей. Данная помощь 

осуществляется посредством участия семьи в программе «Жильё для 

молодых семей». Следующим видом социальной поддержки является 

программа «материнский капитал», пользующейся особой популярностью 

среди населения. Эта программа не только стимулирует молодые семьи на 

рождение второго и последующего ребёнка, но и даёт материальную 

поддержку. Последним видом социальной поддержки молодых семей 

является поддержка учреждениями государственной социальной помощи 

семье и детям. Центры социальной помощи реализуют свою деятельность в 

отношении малоимущих молодых семей. 

Автор приходит к выводу, что система реализации государственной 

молодёжной политики в отношении молодых семей требует доработки и 

совершенствования, но сказать, что она не функционирует вовсе 

невозможно, несмотря на то, что основная часть молодых семей 

придерживаются именно этого мнения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты проведённого исследования позволили сделать ряд выводов 

по данной области. Интерпретация и анализ возрастных рамок такого 

социального феномена, как молодая семья предполагают, что контингент 

молодых семей в силу своей неопытности и неумения решать проблемы 

может быть категорирован следующим образом: полные, благополучные, 

семьи социального риска, семьи несовершеннолетних матерей, студенческие 

семьи и семьи военных. 

Следующим этапом исследования был анализ взаимосвязи молодых 

семей с различными социальными институтами (институт семьи, институт 

государства, институт образования, институт церкви, институт науки). 

Подробное изучение взаимодействия институтов с молодыми семьями 

позволил определить те институты, которые наиболее тесно связны между 

собой, а именно институт семьи и государства. Процесс изучения такого 

явления, как молодая семья, позволил отобразить наиболее ярко выраженные 

проблемы молодых семей. Эти проблемы имеют разносторонний характер, 

но как показало исследование, молодые семьи в силах решать эти проблемы 

самостоятельно, так как такие проблемы имеют возможность разрешиться 

исключительно внутри семьи. В проблемах молодых семей материального 

характера может помочь разобраться государство, которое сегодня реализует 

социальную помощь в самых разных направлениях, в том числе и по 

отношению к молодым семьям. 

Второй раздел данного исследования дал шанс подробного 

проанализировать статистические данные тех областей, которые наиболее 

тесно взаимосвязаны с молодыми семьями. В ходе анализа статистики было 

выявлено следующие тенденции: увеличение числа рождаемости, увеличение 

количества браков и разводов, увеличение продолжительности жизни, 

естественный прирост населения, увеличение возраста женщин при 

рождении ребёнка, увеличение положительных исходов беременности, 
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ухудшение функционирования системы дошкольного образования, 

улучшение функционирования учреждений социальной помощи. 

В ходе анализа статистики в отношении молодых семей был сделан 

вывод о том, что, несмотря на все трудности, с которыми сталкиваются 

молодые семьи, сегодня их стремление к созданию, сохранению и 

благополучию семьи остаётся приоритетным и неизменным.  

Далее в работе была проанализирована Концепция государственной 

политики в отношении молодых семей. Её анализ позволил выявить 

основные принципы её работы, направления её деятельности, что в свою 

очередь позволяет сделать вывод о многогранности аспектов её реализации.  

В ходе анализа помощи государственной поддержки молодых семей 

путём реализации программы «Жилище» также было выявлено, что 

государство функционирует в ключе первоначальной помощи в главном 

аспекте – обеспечение собственным жильём молодых семей. Государство 

полагает, что именно жильё есть самая первая нужда, с учётом планирования 

и воспитания молодыми супругами детей. Эта деятельность реализуется 

через призму того, что молодые семьи есть самая главная движущая сила 

страны, в связи с тем, что именно этот слой населения даёт почву для нового 

поколения. 

Данное исследование позволило проанализировать самый масштабный 

и самый популярный вид государственной поддержки молодых семей и 

семей в целом – материнский капитал. Программа «материнский капитал» 

функционирует девять лет и даёт свои результаты. В связи с тем, что 

«Материнский капитал» даёт поддержку в материальном аспекте семьям, на 

территории Российской Федерации был отмечен скачок рождаемости, что 

вполне можно обусловить как раз финансовой помощью государства. Исходя 

из того, что данная программа приобрела популярность, автор полагает, что 

необходимо диагностировать семьи, которые идут на рождение второго и 

последующего ребёнка. Делать это необходимо ввиду того, что сегодня есть 
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большое количество неблагополучных семей, которые используют 

материнский капитал в корыстных целях. 

Проанализировав деятельность государства в ключе помощи молодым 

семьям, было выявлено, что помощь реализуется не только посредством 

федеральных целевых программ, но и путём оказания социальной помощи на 

региональных уровнях в центрах социальной поддержки. Было отмечено, что 

их деятельность сегодня функционирует на высоком уровне и реализуется в 

форме материальной помощи, в форме услуг, в натуральной помощи и в 

форме льгот. Помимо этого, был рассмотрен региональный уровень, а 

именно то, как реализуется поддержка государства молодых семей 

посредством центров социальной помощи, где также был отмечен высокий 

уровень качества помощи. 

Главный вывод исследования: основная проблема оказания помощи 

государства молодым семьям на сегодняшний день заключается в плохой 

информированности молодых супругов о возможных вариантах поддержки 

их семьи со стороны государства. В силу информационного вакуума не все 

молодые семьи осведомлены в данной области, что автоматически не 

позволяет им, как самой слабой и уязвимой часть современного общества, 

пользоваться всеми благами, которые предоставляет государство.  

 

 

 

 

 

 


