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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Семья — социальная ячейка
общества, ее стабильность и полноценность зависят не только от супругов, но и
от характера общественных отношений, материального благосостояния, от
непосредственной социальной среды (коллектива, друзей, родственников и т.
д.) и даже от общественного мнения. Одной из отличительных черт молодой
семьи является ее гомогенный, социально однородный характер, так как
супруги относятся к одной и той же социальной группе.
Современная молодая семья переживает своеобразный переходный
период. Перемены в политической жизни страны очень заметны. В
современном обществе широко распространяется частная собственность,
расширяется рынок труда, противоречиво протекает социально-экономическое
развитие, нарастает социальная дифференциация общества, невиданными
темпами развиваются система массовых коммуникаций и компьютеризация.
Как следствие изменяются старые, традиционные нормы поведения, характер
супружеских отношений, взаимоотношений между родителями и детьми.
Всякая перестройка сопровождается ломкой старого, и это не проходит
безболезненно для семьи, а порой даже приводит к временной напряженности и
неустойчивости. Вступление в брак – это начало нового этапа в жизни молодых
людей. Естественно, что он не проходит без ломки определенных стереотипов.
У молодых супругов резко сокращается объем свободного времени, возрастают
психологические нагрузки, увеличиваются денежные расходы и т. п.
Житейские трудности ясно говорят о том, что внутрисемейные отношения не
всегда гармоничны и ведут к супружеским конфликтам.
Исследование конфликтов в молодых семьях и способах их преодоления
не теряет своей актуальности так как семья рассматривается как имеющий
первостепенное значение для существования и развития общества социальный
институт.

Представляется

недостаточно

изученным

аспект

способов

преодоления конфликтов в молодых семьях с позиций социологической науки,
что обуславливает необходимость соответствующего исследования.
Степень научной разработанности проблемы. Проблемам конфликтов в
семейных отношениях посвящены многие исследования социологов как
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отечественных

так

и

зарубежных.

Ими

предложены

различные

социологические теории конфликтов, в которых обозначились характерные
черты, причины и методы предупреждения их. Среди них выделяют А.И.
Кочетова и В.А. Сысенко.
Данная проблематика имеет богатую историю исследований. Дюркгейм Э.,
Маркс К., Энгельс Ф., Вебер М. трактовали семью как социальную структуру,
являющуюся первоосновой общества. Проблема конфликтов в XIX - XX вв.
исследовалась в работах К. Маркса, Э. Дюркгейма, Н. Смелзера, А. Гидденса, Р.
Фишера, У. Юри,

Г. Зиммеля, П. Сорокина, Л. Козера, Т. Парсонса,

Р. Дарендорфа, и др.1
Среди современных западных авторов, исследующих социальные аспекты
семьи, следует отметить: Э. Берджесс, Э. Гидденс, М. Стросс, П. Ласслетт и
др.. В их работах представлены современные взгляды на сущность семьи,
определены ее основные функции, а также проанализированы ее различные
формы в обществе прошлого и настоящего.
Социальные

аспекты

конфликтов

исследовали

авторы:

Л.

Козер,

Дж. К. Хоманс Р. Дарендорф, К. Маркс, и др. В их работах представлены
социологические взгляды на конфликт, его особенности, его значение для
общества, а также проанализированы его различные формы в обществе.
В конце XIX - начале XX вв. исследованием проблем семьи и брака
занимались отечественные ученые П.А. Сорокин, М.М. Ковалевский, и др.2
Формам конфликтного взаимодействия в семье и поиску путей их
разрешения посвящены труды: А.И. Кочетова и В.А. Сысенко3 И.С. Голода,
Т.А. Гурко, М.Ю. Арутюняна, А. Росс и мн. др.4
Гидденс Э. Социология / Пер. с англ.; науч. ред. В.А. Ядов; общ. ред. Л.С. Гурьевой, Л.Н.
Посилевича. М.: Эдиториал УРСС, 1999.; Дарендорф Р. Элементы теории социального
конфликта // Социс (Социологические исследования). 1994. № 5. С. 142-147; Зиммель Г.
Конфликт современной культуры. Пг., 1923; Козер Л. Функции социального конфликта.
Парсонс Т. О структуре социального действия. М., 2000; Смелзер Н. Социология / Под ред.
В.А. Ядова. М.: Феникс, 1994; Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992;
Фишер Р., Юри У. Путь к согласию или переговоры без поражения. М., 1990.
2 Ковалевский М. Очерк происхождения и развития семьи и собственности / Пер. с фр., под
ред. М.О. Косвена. М., 1939; Сорокин П.А. Кризис современной семьи // Вестник Моск. унта. Сер. 18. Социология и политология. 1997. № 3.
3
Кочетов А.и. Начало семейной жизни. М., 1989; Дорно И.В. Современный брак: проблемы
и гармония. М., 2000; Сысенко В.А. Супружеские конфликты. М, 2003.
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В

отечественной

науке

в

советский

период

А.Г.

Харчев

и

М. С. Мацковский в своих работах заложили теоретические основы социальной
работы с семьей. В современной российской науке большой вклад в
социологический анализ семьи внесли: Черняк Е. М., Лисовский В. Т., А. И.
Антонов, Е. Ф. Ачильдиева, М. С. Мацковский, В. А. Медков, В. В. Бодрова, З.
А. Янкова и др. Большой вклад в анализ семьи в контексте социальной работы с
ней внесли такие социологи, как Холостова Е. И., Павленок П.Д., Басов Н.Ф. и
др. Отечественные исследователи П. Сорокин, Е.И. Холостова в своих
исследованиях особе внимание уделяет конфликтам в семье.
Проблему семьи и брака в целом можно считать достаточно изученной в
гуманитарной науке. Между тем, нельзя говорить о завершенности научных
изысканий в этой области. Представляется недостаточно изученным аспект
способов

преодоления

конфликтов

в

молодых

семьях

с

позиций

социологической науки, что обуславливает необходимость соответствующего
исследования.
Объектом исследования выступает семья, предметом – семейные
конфликты.
Цель работы – анализ семейных конфликтов в современной российской
семье и практик их разрешение. Постановка цели определила основные задачи
исследования:
- проанализировать теоретико-социологические аспекты изучения
семейных конфликтов;
-охарактеризовать семейные конфликты, выявить их основные виды;
- определить факторы и иерархию субъективных причин конфликтов
между молодыми супругами по степени распространенности;
- определить уровень конфликтности в современной российской семье;
- выявить основные причины семейных конфликтов и способы их
решения.
Арутюнян М.Ю. О распределении обязанностей в семье и отношения между супругами //
Семья и социальная структура / Отв. ред. М.С. Мацковский. М., 1987; Голод С.И.
Стабильность семьи: Социологический и демографический аспекты. Л.: Наука, 1984; Гурко
Т.А. Влияние добрачного поведения на стабильность молодой семьи // Социс. 1982. №2; Росс
А. Как преодолеть сложности в семейной жизни. Ростов-на-Дону: Изд-во ―Феникс‖, 2002;
Сысенко В.А. Супружеские конфликты. М., 1989.
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Научная новизна магистерской работы представлена в следующих
позициях:
1.

На основе сравнительного анализа публикаций конкретизировано

социологическое видение семейных конфликтов.
2.

В ходе эмпирических исследований и глубинного интервью определены

факторы и иерархия субъективных причин конфликтов между молодыми
супругами по степени распространенности.
3.

Доказано влияние конфликтов на репродуктивное поведение супругов и

уточнены преобладающие формы протекания конфликтов.
Научная и практическая значимость работы определяется тем, что
полученные

результаты

и

выводы

могут

способствовать

углублению

представлений о конфликте в молодой семье, могут быть использованы в
практической

деятельности,

в

контексте

социального,

культурного

и

социально-экономического анализа и планирования семьи., Ряд положений
исследования практические материалы, содержащихся в работе, могут быть
использованы для преподавания курса дисциплин «Социология», «Социология
молодежи», «Социология конфликта», «Социология семьи».
Эмпирической

базой

магистерской

работы

являются

результаты

опубликованных исследований отечественных и зарубежных социологов по
данной

тематике,

данные

государственной

статистики,

вторичные

социологические данные5, а также результаты трех авторских исследований.
Первое исследование проведено среди молодѐжи г. Саратова в 2015 году
методом

анкетирования

(см.:

Приложение

11)

В

ходе

исследования

супружеских конфликтов в молодой семье было опрошено 50 семей (100
человек). Распределение респондентов по полу, таким образом, составляет 50 %
(50% - женщин и 50% - мужчин).
Так как мы опрашивали молодые семьи, то возрастное распределение
респондентов достаточно равномерно. Равное количество - по 19% - составляют
молодые люди в возрасте 18-20 лет и 21-23 лет. Респонденты в возрасте 24-26

Вдовина М.В. Межпоколенческие отношения: причины конфликтов в семье и возможные
пути их разрешения // Знание. Понимание. Умение. 2009. № 3 - Социология.
5

6

лет составляют 30% из всех опрошенных. И, наконец, большую часть
составляют респонденты в возрасте 27-30 лет - 32% опрошенных.
Второе исследование было проведено летом 2016 года в г. Красный Кут
Саратовской области. В качестве метода сбора социологической информации
было

использовано

Выборочная

раздаточное

совокупность

анкетирование

конструировалась

(см.:
по

Приложение

принципу

11)

квотно-

стратифицированной, критериями отбора были территориальные и половозрастные характеристики респондентов. Объем выборки – 100 респондентов.
В ходе исследования супружеских конфликтов было опрошено по 50%
мужчин и женщин. Возрастное распределение респондентов следующее:
респондентов в возрасте до 30 лет было опрошено 38%, в возрасте 31-55 лет –
32%, в возрасте старше 55 лет – 32% от числа всех опрошенных.
Что касается образования опрашиваемых, то 14% опрошенных имеют
среднее или неполное среднее образование, 41% респондентов - среднее
специальное образование, 45%

- высшее или незаконченное высшее

образование.
Третье исследование,

проведенное методом

глубинного интервью,

проведено в декабре 2016 – январе 2017 года, целью которого было выяснить,
какие проблемы существуют в современной молодой семье и какие являются
наиболее значимыми. Единицей отбора и анализа выступают молодые семьи. В
ходе интервью были соблюдены все правила интервьюирования, созданы
условия для индивидуального опроса исключающего влияние третьих лиц. За
основу исследования была взята молодая семья, состоящая из двух человек:
супруга и супруги (Всего 4 семьи).
- Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы
магистерской работы были представлены на заседаниях кафедры социологии
регионов социологического факультета «СГУ имени Н.Г. Чернышевского в
2015 - 2017 гг. и в докладах на конференциях:
-

«Влияние семейных конфликтов на репродуктивное поведение молодой

семьи:

социологический

конференции

Дыльновские

анализ»
чтения

//Материалы

научно-практической

«Социологическая

диагностика
7

современного общества»: - Саратов: Изд-во «Саратовский источник», 2016. –
С.81-84;
- «Семейные конфликты и способы их урегулирования: по материалам
социологического исследования». VIII Международная научно-практическая
конференция

«Права

человека

и

социальное

правовое

государство»,

посвященная Дню прав человека. (Саратов. СГУ, Юридический факультет, 6
декабря 2016 года);
- «Социокультурная идентичность как фактор социализации в современной
российской семье.» Научно-практическая конференция с международным
участием. Первые Всероссийские Гуткинские чтения, посвященные 80-летию
со дня рождения профессора Гуткиной И.М. «Пространство и бытие
современной культуры: теоретические и прикладные аспекты исследования»
(Саратов, СГУ, 19-20 апреля 2016 года);
«Субстативная поддержка как вид социальной заботы в современной
российской

семье.»

Всероссийская

научно-практическая

конференция

«Современная формула заботы: консолидация идей и ресурсов» (Саратов СГУ,
26 февраля 2016 года)
- «Многодетная семья как объект потребительских отношений.» Всероссийская
научно-практическая

конференция

молодых

ученых

«Современная

культурология: проблемы и перспективы» (Саратов, СГУ, 24 марта 2016 года);
-

«Риски

отклоняющегося

поведения

детей

в

многодетных

семьях».

Международная научно - практическая конференция «Риски в социальнотерриториальном пространстве современной России» (Саратов, СГУ, 7 июня
2016 года);
- «Влияние православной и мусульманской религий на ведение домашнего
хозяйства в малом город».

XIV Межрегиональные образовательные

Пименовские чтения «1917 — 2017: уроки столетия», секция 8 «Уроки
столетия: социологические интерпретации» (г. Саратов, СГУ, 9 – 10 декабря
2016 года);
- «Гендерная специфика в разделении обязанностей в семье». Международная
научно – практическая конференция «Практики заботы в современном
обществе» (г. Саратов, СГУ, 21 декабря 2016 года);
8

-

«Конфликт

в

семье

Международная научная

между

супругами–гражданами

разных

стран.»

конференция «Россия и Европа: особенности

делового и научно- технического сотрудничества» (Саратов, СГУ, 21декабря
2016 года);
Структура работы. Магистерская работа состоит из введения, трех
разделов, заключения, списка использованных источников и приложений.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во

введении

обосновывается

актуальность

темы

исследования,

раскрывается степень еѐ разработанности, определяются цель, задачи, объект и
предмет, методологическая основа и теоретические источники, научная
новизна исследования, выявляется научная и практическая значимость
исследования.
В первом разделе «Теоретико-методологические основания анализа
конфликтных супружеских взаимоотношений в молодой семье» анализируются
теоретические фундаментальные труды по социологии семьи: традиция
российской фамилистики заложена в работах А.И. Антонова, В.Н. Архангельского,
А.Г. Волкова, И.С. Голод, И.С. Кона, А.Г. Харчева, которые выявили
социальную

сущность

брака

и

семьи,

их

эволюцию,

связь

между

экономическими условиями жизнедеятельности общества и характером
функций, исполняемых семьей.6Анализ публикаций по проблемам семьи были
осуществлены М.С. Мацковским и С.А. Токаревым и др.7
Во-первых, проблемам семьи и семейных отношений, посвящено немало
работ (семью изучают демографы, психологи, медики, социологи), между тем,
Антонов А.И. Микросоциология семьи; Архангельский В.Н., Кучмаева О.В. Личность, семья,
общество: взаимодействие в современных условиях // Семья в России. 1996. №2. - С.64-84;
Демографические процессы и семейная политика: региональные проблемы. Материалы Российской
научно-практической конференции (Липецк, сентябрь 1999 г.) / Отв. редакторы А.И.Антонов,
В.М.Медков. М., 1999; Волков А.Г. Об ожидаемой продолжительности брака // Демографическое
развитие семьи. М., 1979; Голод С.И. Стабильность семьи. Л., 1984; Кон И.С. Отец как воспитатель.
Тезисы докладов Всесоюзной научной конференции «Семья у народов СССР в условиях развитого
социалистического общества». Махачкала, 1985; Харчев А.Г. Семья и брак в СССР. М., 1979; Харчев
А.Г., Мацковский М.С. Современная семья и ее проблемы: (Социал.-демограф. исслед.). М.:
Статистика, 1978; Чуйко Л.В. Браки и разводы. М., 1975
6
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Мацковский М.С. Социология семьи: проблемы теории, методологии и методики / Отв. ред.
Г.С.Батыгин. М.: Наука, 1989; Токарев С.А. Исследования семьи в зарубежной
социологической и этнографической литературе // Этносоциальные аспекты изучения семьи
у народов Зарубежной Европы. М., 1987
9

предметом специального комплексного рассмотрения молодая семья является
довольно редко. По этой причине, в ходе исследования конфликтных
отношений в молодой семье мы будем отталкиваться от уже существующих
работ.
Во-вторых, в социологии имеет место двойственное отношение к семье, как

к

социальному

социальными

институту,

нормами,

обязанностями,

«характеризующемуся

санкциями,

регулирующими

образцами

отношения

определенными

поведения,

между

правами

супругами,

и

между

родителями и детьми»,8 и как к малой социальной группе «основанной на браке
или кровном родстве, члены которой объединены совместным проживанием и
ведением домашнего хозяйства, эмоциональными связями и взаимными
обязанностями по отношению друг к другу».9 В данной магистерской работе,
считаем целесообразным рассмотрение понятия «семья» как малой социальной
группы, имеющей ряд социальных функций, то есть способов проявления
активности, жизнедеятельности всей семьи и отдельных ее членов.
По

проблемно-деятельностному

признаку

можно

выделить

управленческие, педагогические, экономические, политические, творческие,
супружеские.10
В

данной

работе

акцент

делается

на

супружеский

конфликт,

рассматриваемый как способ выражения и разрешения противоречий,
лежащих в основе развития сложнейшей системы - семьи. Противоречия
заложены в самом механизме функционирования семьи как малой социальной
группы, а конфликт, будучи формой проявления и разрешения этих
противоречий, обнаруживает себя во взаимодействии членов семьи.
В социологической теории, в свою очередь, выделяют пять основных
типов супружеских конфликтов: актуальный конфликт, который выражается в
ярких эмоциональных

всплесках,

вызванных

какой-либо

сиюминутной

причиной; прогрессирующий конфликт, возникающий тогда, когда супруги
долго не могут друг к другу приспособиться, вследствие чего растѐт
Антонов А.И. Социология семьи. М: Инфра-М, 2005. С. 96-99
Дивицына Н.Ф. Семьеведение. М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2006. С. 24
10
Мариновская И.Д., Цветков В.Л., Гришин А.А. Конфликтология. Учебное пособие. М.:
Фит, 2001
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напряжѐнность в семейных отношениях; привычный конфликт, обусловленный
сложившимися в семье стереотипами поведения, которые мешают устранить
противоречия в устоявшихся между супругами отношениях; скрытый
конфликт, который зарождается и протекает на уровне взаимоотношений
супругов, но ими может не осознаваться и определѐнное время не
реализоваться в поведении супругов; открытый (явный) конфликт. Он имеет
затяжной характер, характеризуется недоверием, безразличием, недовольством
собой и партнѐром, длительным плохим настроением, проявлением резких
жестов, словесных оскорблений и т.д.11
Чем больше ученые изучают супружеские взаимоотношения, тем чаще
приходят к выводу о невозможности существования бесконфликтных семей.
Все супружеские союзы проходят стадию разногласий. Наличие конструктивно
разрешаемых конфликтов является важным компонентом такой структуры
семьи, как супружеская пара.12 Супружеские конфликты являются социальнопсихологической проблемой современности.
Во втором разделе «Социальный портрет молодой семьи» изложены
результаты авторского пилотажного исследования «Супружеские конфликты в
молодой семье», проведенного в октябре - декабре 2015 года. Было опрошено
50 семей (100 человек). Распределение респондентов по полу, таким образом,
составляет 50 % (50% - женщин и 50% - мужчин). В качестве метода сбора
социологической информации было использовано раздаточное анкетирование.
Так как объектом нашего исследования являлись молодые семейные пары,
состоящие в зарегистрированном браке, то 100% респондентов - замужем или
женаты.
В результате исследования выяснилось, что на возникновение конфликтов
влияют объективные факторы и субъективные причины.
11

Социальная конфликтология / Под ред. А.В.Морозова. М., 2002. С. 187-188; Кочетов А.И.
Начало семейной жизни/ А.И.Кочетов. Мужчина и женщина: отношения полов / А.А.
Логинов. М.: Полымя, 1989; Сысенко В.А. Супружеские конфликты. М.: Мысль, 1989; Росс
А. Как преодолеть сложности в семейной жизни. Р/н/Д.: Феникс, 2002. С. 36.; Разумихина
П.П. Мир семьи: Книга для учащихся старших классов по курсу «Этика и психология
семейной жизни». М.: Просвещение, 1986.
12
Елизаров А.Н. Установление факта наличия семейных отношений в судебнопсихологической экспертизе // Прикладная психология и психоанализ. М., 1996
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Основными субъективными причинами конфликтов в опрошенных
молодых семьях выступают: на первом месте - споры о том, как распределить
обязанности по дому; на втором месте - ревность супруга; на третьем месте несовместимость характеров; на четвертом месте - разность интересов и
неспособность идти на компромисс, а также вмешательство родителей в
семейные дела супругов; на пятом месте - неудовлетворенность сексуальных
потребностей.
Объективными факторами конфликтов в опрошенных молодых семьях
выступают: на первом месте - увлечение одного из супругов

спиртными

напитками, азартными играми или наркотиками; на втором месте обеспечении;
на третьем месте - супружеская неверность, измена; неудовлетворенная
потребность в материальном; на четвертом месте - необходимость жить в
одном доме с родителями или другими родственниками; на пятом месте нежелание или не возможность супруга (и) иметь детей; на шестом месте различное социальное положение супругов до вступления в брак.
Проведенный анализ выявил, что прочная, гармоничная семья создается
лишь при сочетании всех сфер жизни - эмоциональной, сексуальной, бытовой,
которые тесно взаимосвязаны между собой. Сочетание многих факторов, среди
которых можно назвать и любовь, и взаимопонимание, и материальное
благополучие, и наличие детей в семье, и уважение, и терпимость, и честность,
и взаимную поддержку, и многое другое, приводит к созданию стабильности
семьи.
По итогам проведенного исследования видно, что в большинстве
опрошенных молодых семьях уровень конфликтности либо средний-низкий
(низкий-средний), приближенный к низкому уровню, либо низкий-низкий. Это
говорит о низком уровне конфликтности в опрошенных молодых семьях.
В третьем разделе «Конфликтность как фактор жизнедеятельности
молодой семьи» подведены итоги проведенных авторских исследований.
Основными

факторами

стабильности

семьи

и

внутрисемейных

отношений, по мнению опрошенных молодых супругов, являются: «любовь
между мужем и женой», так ответили 59% респондентов; «взаимопонимание»
(45% респондентов); «материальное благополучие» (39% респондентов);
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«наличие детей в семье» (27% респондентов); «честность и искренность по
отношению друг к другу» (24% респондентов); «единство взглядов на
жизненные проблемы» (23% респондентов); «уважение мнения друг друга»
(17% респондентов); «терпимость друг к другу» (15% респондентов); «единство
духовных ценностей» (7% респондентов); «взаимная поддержка» (2%
респондентов).
Интересен тот факт, что самым популярным ответом среди опрошенных
респондентов на вопрос «Что главное для Вас в браке?» является взаимная
поддержка (любовь стоит на последнем месте). А в последнем вопросе о
факторах стабильности семьи, наоборот, любовь находится на первом, а
взаимная поддержка - на последнем месте, то есть большая часть респондентов
считают, что семьей должна править любовь и только любовь, и никакие иные
соображения не должны вторгаться в механизм семейной жизни.
Результаты исследования показали, что наиболее важной основой семьи
респонденты считают наличие детей, на втором месте по значимости
располагается взаимная поддержка супругов. При этом любовь, выступающая
одним из главных факторов при заключении брака, в процессе самой семейной
жизни свою важность практически полностью теряет. В качестве основы
семейной жизни ее выбрал только один респондент.
Сравнение ответов мужчин и женщин показало стабильность выявленной
иерархии главного в семье. Однако мужчин чуть большее значение играет
взаимная поддержка, тогда как для женщин – сексуальное удовлетворение.
Возможно, такой выбор говорит не столько о приоритетах в семейно-брачных
отношениях, сколько о проблемных зонах, в которых достижение гармонии
является

затруднительным.

Действительно,

в

сложных

социально-

экономических условиях, когда мужчинам особенно тяжело дается роль
кормильца семьи, они с особой остротой нуждаются в духовной поддержке
своих

вторых

специалистами,

половин.
женщинам

С

другой

стороны,

значительно

и

сложнее

это

признано

достичь

всеми

гармонии

в

сексуальной сфере, чем мужчинам.
В целях подтверждения и уточнения результатов двух проведенных ранее
исследований было проведено еще одно использование методом глубинного
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интервью. Оно показало, что представители подавляющего большинства
молодых семей сталкиваются с различного рода проблемами, которые могут
привести к конфликту в семье. К ним относится недостаточный уровень
материальной обеспеченности, так как молодая семья по определению состоит
из молодых людей, которые не заняли еще свое место в мире и, соответственно,
еще недостаточно утвердили свой социальный и материальный статусы. Кроме
этого, психологические проблемы. К ним можно отнести совместные
эмоциональные отношения, психологическую совместимость, привыкание
супругов к изменившемуся образу жизни. Супругам приходится привыкать к
увлечениям, проявлениям характера друг друга. И, конечно, жилищная
проблема.
Проанализировав

ответы

респондентов,

приходим

к

выводу:

на

сегодняшний день большее число молодых семей стремятся проживать
отдельно от своих родителей и как следствие приобрести собственную
квартиру, при этом сталкиваясь с рядом проблем.
Во-первых, приобрести жилье при этом, не воспользовавшись какой-либо
поддержкой государства, практически невозможно из-за его высокой стоимости
на свободном рынке. Во-вторых, для того, чтобы получить ипотечный кредит
необходимо иметь определенный и стабильный доход. В-третьих, если
приобретать

жилье,

воспользовавшись

государственными

оказывающими помощь молодым семьям, необходимо

программами,

укладываться в

возрастной порог – не более 35 лет.
На сегодняшний день происходит совершенствование законодательства
по вопросам поддержки молодых семей в строительстве и приобретении жилья:
осуществляется

субсидирование,

ипотечное

кредитование,

внедряются

механизмы аренды государственного и муниципального жилья.
На наш взгляд, кроме всех вышеперечисленных мер, так же необходимо
максимальное информирование молодых семей о программах государства,
направленных на их поддержку. Для этого нужно создавать различного рода
информационные порталы в сети Интернет, а так же в других средствах
массовой информации.
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В заключении излагаются наиболее важные теоретические выводы и
обобщения, формулируются основные итоги исследования, вырабатываются
практические рекомендации по более эффективному управлению трудовыми
конфликтами.
В приложении представлен инструментарий исследования (анкеты,
таблицы и графики по теме исследования).
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