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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. У каждого есть свои 

представления о понятии «семья», но не каждый знает суть данного 

определения. Семья ̶ это группа людей, основанная на кровном родстве 

или заключении брака. Согласно определению, члены семьи связаны 

между собой взаимной помощью, общностью быта и правовой, а также 

моральной ответственностью. Семья является достоянием общественных 

ценностей. Каждый человек с момента своего рождения уже обладает 

такой характеристикой, как семейно-брачное состояние. 

В разных источниках понятие семьи трактовалось по-разному, имело 

свое место в жизни и в обществе. В тоже время появлялось что-то новое, 

но вместе с этим оставалось уникальным совпадение личностей с их 

обогащением человеческой души - живой, ищущей, развивающейся. 

Идеальная семья немыслима без любви. Любовь − это тепло, нежность, 

радость. Это главная движущая сила человеческого развития, ради которой 

мы все существуем, что побуждает человека к безрассудно-героическим 

поступкам.  

Степень научной разработанности проблемы. Среди  

древнегреческих философов многие аспекты понимания общественной 

жизни людей рассматривались в работах Демокрита, Платона и 

Аристотеля. Среди мыслителей эпохи Средневековья и Просвещения 

можно выделить работу Ф.Аквинского. 

Рассмотрение семейной проблематики продолжается и в новое время 

такими авторами как Г.Гегель, О.Конт, Г.Спенсер, П.Сорокин, 

Н.А.Бердяев, М.М.Ковалевский, Ф.Энгельс и другие. 

В современный период данная проблематика находила отражение в 

трудах социологов 20-30-х гг. в том числе С.Я. Вольфсона.  

Основной вклад в теоретические разработки отечественной 

социологии семьи в 70-е годы прошлого века внес А.Г.Харчев. 
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В современной России наибольшее число исследовательских работ в 

данной отрасли посвящено таким темам, как становление и развитие 

семьи, её функции, структура семьи и её экономическое благополучие, 

также рассматриваются проблемы семьи и причины разводов, 

представленные такими авторами как А.И.Антонов и В.М.Медков, 

Н.Ф.Басов, В.Г.Бочарова, Г.И.Герасимович, Т.С.Зубкова, В.П.Меньшутин, 

Ф.А.Мустаева, Б.В.Ничипоров, Я.В.Шабанов, Л.Б.Шнейдер,  Х.Г.Адзиев и 

другими. 

Несмотря на выходившие в разные годы исследования, посвященные 

различным аспектам семьи и семейной политике, следует признать, что 

данная проблема изучена еще достаточно слабо, что и предопределяет 

объект, предмет и цель данного исследования. 

Объект исследования – молодая семья как особая социальная 

общность. 

Предмет исследования – направления государственной политики 

поддержки молодой семьи. 

Цель работы - выявить особенности и этапы реализации 

государственной политики по поддержке молодых семей на региональном 

уровне. 

Цель обусловила следующие задачи работы: 

- рассмотреть понятие и признаки семьи как особой социальной 

группы; 

- проанализировать подходы к изучению государственной 

социальной политики поддержки молодых семей; 

- выявить степень социальной защищенности молодой семьи в 

современной России; 

-  рассмотреть направления и особенности реализации политики 

социальной поддержки молодых семей на региональном уровне; 

- выявить степень информированности молодых семей о 

существующих в регионе программах поддержки; 
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Эмпирической базой данной работы являются материалы 

государственной статистики, представленные в сборниках Росстата и 

Саратовстата (2014-2019 гг.), законодательные акты органов власти и 

управления, в том числе Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 606 “О 

мерах по реализации демографической политики Российской Федерации”, 

ФЗ−№390 от 30.10.2018 г.  “ О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей”, результаты вторичного анализа 

исследования, проведенного ведущими социальными центрами (в том 

числе, ВЦИОМ, ФОМ за период 2014-2019 года), а также результаты 

авторского социологического опроса, проведенного методом 

анкетирования в 2018 году по Саратовской области. (N=300), отобранных 

по квотной выборке. 

Структура работы. Бакалаврская работа состоит из введения, трех 

разделов, заключения, списка использованных источников и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность исследования, 

раскрывается степень её разработанности, определяются цель, задачи, 

объект и предмет исследования, описывается эмпирическая база и 

структура работы. 

В первом разделе «Семья как объект социологического 

исследования» раскрываются понятия семьи, виды, этапы, признаки, 

статусы, функции.  

Социология семьи является одной из старейших социологических 

отраслей. Она изучает семью как социальную систему воспроизводства 

человека, основанную на кровном родстве, браке или усыновлении, и 

объединяющую людей на основе общности быта, взаимной моральной 

ответственности и взаимопомощи. Важнейшей отличительной чертой этой 

системы является то, что семья одновременно является, и социальным 

институтом и малой социальной группой.  
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В социально-философском плане семья выступает как социальная 

общность и форма бытия, микросистема социальных связей и отношений, 

элемент социальной структуры общества. 

В рамках социологической науки разрабатывается 

макросоциологическое и микросоциологическое направления изучения 

семьи. 

Макросоциология семьи изучает социальный институт брака со 

стороны эффективности выполнения им функций по отношению к 

обществу. Семья как макрообъект–это социальный институт, изучаемый в 

контексте социетальных процессов во взаимодействии с другими 

институтами общества и в масштабах исторического времени. Семья как 

микрообъект–это малая группа со своей семейной биографией или 

историей, с учётом приватного характера семейного “климата”.  

Так по виду семей, социологи разделяют семьи на родительские, т. е. 

семьи старшего поколения семьи, и продолжение рода, детей старшего 

возраста отделяются от своих родителей. 

По количеству поколений, которые составляют семьи делятся на 

расширенные (трех или более поколений) и нуклеарные (два поколения). 

Разделение по другому критерию - наличие родителей - дает полные 

типы (двух родителей) и неполных (неполные) семей. 

По количеству детей семьи делятся на три типа: бездетные (детей 

нет); однодетные (один ребенок) и многодетные (трое и более детей). 

Многие авторы анализируют общетеоретические аспекты семьи с 

той целью, чтобы понять какие изменения и какую эволюцию прошла 

семья.  

Семья как социальный институт проходит ряд этапов, 

последовательность которых складывается в семейный цикл 

или жизненный цикл семьи. Исследователи выделяют различное 

количество фаз этого цикла, но главными среди них являются следующие: 

1. вступление в брак − образование семьи 
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2. начало деторождения − рождение первого ребенка 

3. этап окончания деторождения − рождение последнего ребенка 

4. пустое гнездо − вступление в брак и выделение из семьи 

последнего ребенка 

5. прекращение существование семьи − смерть одного из 

супругов. 

Семья как социальный институт имеет ряд признаков такие как: 

наличие особых ролей (муж и жена, мать и отец, сын, дочь, брат, сестра и 

другие); наличие норм семейного поведения; брак как официальная форма 

создания семьи; наличие особых семейных ценностей (супружество, 

воспитания детей, родственных связей и т.д.).  

Каждый человек в социальной системе обладает как множеством 

статусов, так и социальных ролей. Главным является тот статус, который 

определяет стиль и образ жизни, круг знакомых, манеру поведения. 

Разновидностями социального статуса выступают: приписываемый статус, 

в котором человек рождён, навязанный обществом независимо от усилий и 

заслуг личности, и достигаемый – определяется усилиями самого человека. 

Семейные роли определяются местом и функциями индивида в семейной 

группе и подразделяются в первую очередь на супружеские (жена, муж), 

родительские (мать, отец), детские (сын, дочь, брат, сестра, старший, 

младший). 

Таким образом, на основе представленных пунктов можно 

сформировать функциональную систему семьи и выделить ряд отдельных 

функций, характеризующих социальный институт. Так, семья выполняет 

различные функции такие как: 

1. Сексуального регулирования (семья является главным 

социальным институтом, через который общество регулирует 

естественные сексуальные потребности индивидов); 

2. Репродуктивная (семья выступает институтом, реализующим 

за функциональное, так и духовное воспроизводство); 
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3. Социализации (главным способом семейной социализации 

является имитация   ̶ копирование детьми модели поведения взрослых); 

4. Статусная (социальное положение, занимаемое социальным 

индивидом или социальной группой в обществе или отдельной социальной 

подсистеме общества); 

5. Защитная (во всех обществах институт семьи осуществляет 

физическую, экономическую, психологическую защиту). 

Второй раздел посвящен рассмотрению подходов к пониманию 

государственной политики, ее типов, особенностей применительно к 

социальной сфере и сфере поддержки молодых семей.  

В данный момент меры государственной поддержки молодых семей 

закреплены как на федеральном, так и на региональном уровнях, которые 

могут оказать значимую поддержку в реализации жизненных планов 

супругов. На государственном уровне меры социальной помощи и 

поддержки способствуют решению проблем молодых семей в процессе 

реализации ими семейных функций и создают условия для эффективной 

семейной социализации молодежи. Комплекс программных мероприятий, 

которые предусмотрены региональными целевыми программами, 

обеспечивает реализацию межведомственного и территориального 

подходов к решению актуальных вопросов молодежной семейной 

политики. 

В современной политологии существует два ключевых подхода к 

пониманию политики - консенсусный и конфронтационный. 

Консенсусное понимание политики исходит по возможности 

политического взаимодействия как сотрудничества и предполагает 

постепенную ликвидацию конфликтов, что превратит политику в 

публичные акты, направленные на взаимопонимание и совместное 

действие ради достижения свободы, в которой выражено высшее 

общественное благо. 
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Конфронтационное понимание политики (Карл Шмитт и др.) 

предполагает, что политическое взаимодействие возникает в результате 

достижения определенной интенсивности противоположностей в 

отношениях между людьми. Политика создается публично борющимися 

группами людей, взаимно определяемых в терминах друг / враг. 

Исходя из понимания политики, ее подходов, можно выделить типы 

государственной политики. В зависимости от характера взаимодействия 

участников государственной политики, с одной стороны, и уровня ее 

конфликтного потенциала, с другой стороны, существуют 

государственные политики:  

 распределительная; 

  перераспределительная; 

 регулирующая 

1. конкурентная; 

2. протекционистская; 

 административно-правовая; 

 стратегическая (внешняя); 

  антикризисная. 

Исследуя типы государственной политики, нельзя не остановиться 

на ее интерпретациях и особенностях, как в социальной сфере, так и в 

сфере поддержки молодых семей. 

Если говорить о социальной политике, то в широком смысле слова 

она представляет собой систему отношений, возникающих между 

социальными субъектами по реализации основных целей общества, в 

центре которых главная цель – человек, его жизнеобеспечение, 

благосостояние, социальное развитие, социальная защита и безопасность. 

В узком смысле слова социальная политика–это система конкретных мер, 

направленных на жизнеобеспечение населения. Понятие социальная 

политика связано с такими категориями как общество, структура общества, 

социальное положение, государство и другие.  
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В третьем разделе проводится анализ основных направлений 

реализации социальной поддержки молодой семьи в оценках горожан.  

Темой данного исследования является «Государственная политика 

поддержки молодой семьи в общественном мнении горожан». Данное 

исследование было проведено методом анкетирования в 2018 году по 

Саратовской области. (N=300), отобранных по квотной выборке.  

Вопросы паспортички дают общее представление о возрастной 

структуре, о семейном положении, об образовании, о сфере занятости, о 

стаже семейной жизни, о количестве детей респондентов, материальном 

положении и т.д. Выборочная совокупность опрошенных полностью 

соответствует параметрам генеральной совокупности, что позволяет нам 

сделать вывод о репрезентативности полученных результатов. 

Многие из людей все же знают о жилищных программах для 

молодых семей, но мало кто ими пользуется. Однако есть и такие, которые 

вовсе не знают и не слышали о таких программах поддержки молодых 

семей и никогда не пользовались ими. 

По отношению к группе молодым семьям известны социальные 

программы такие как: целевая программа «Жилище», подпрограмма 

«Молодая семья», программа «Социальная ипотека». Данная гипотеза о 

том, что молодой семье  ̶  доступное жильё не подтвердилась. 

В заключении подводятся итоги исследовательской работы и 

формулируются основные выводы. 

В приложении представлен инструментарий исследования (анкета 

по теме исследования). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении можно сделать вывод о том, что в рамках 

социологического изучения государственной политики поддержки 

молодой семьи в общественном мнении горожан можно говорить не 

только о самой государственной политике, но и о молодежной и семейной. 
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Так, в рамках первого раздела были рассмотрены понятия, виды, 

типы, признаки, статусы и функции семьи. Также семья рассматривается 

как на микроуровне, так и на макроуровне; как малая социальная группа 

так и как социальный институт.  

Семья как макрообъект–это социальный институт, изучаемый в 

контексте социетальных процессов во взаимодействии с другими 

институтами общества и в масштабах исторического времени. Семья как 

микрообъект–это малая группа со своей семейной биографией или 

историей, с учётом приватного характера семейного “климата”.  

Во втором разделе были рассмотрены подходы к пониманию 

государственной политики, ее типы, особенности применительно к 

социальной сфере и сфере поддержки молодых семей. Так выделяют 

консенсусный и конфронтационный подходы, которые в свою очередь 

помогают понять государственную политику. 

В третьем разделе проводился анализ основных направлений 

реализации социальной поддержки молодой семьи в оценках горожан. 

Который показал, что молодые семья все же знают и пользуются 

жилищными программами; но им не на кого положиться, поэтому и 

приходиться решать проблемы самостоятельно, по мере поступления. 

Однако есть и такие семьи, у которых не получается решить жилищные 

проблемы самостоятельно и они обращаются за помощью в органы 

управления по поводу решения жилищных проблем.

 


