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Во введении говорится о том, что в современном обществе происходят 

изменения в общественной, социальной, экономической жизни, которые 

оказывают непосредственное влияние на развитие института семьи. 

Современная российская семья отличается от традиционной семьи своей 

структурой: возросло число неполных семей, сократилось количество 

многопоколенных семей, увеличилась доля однодетных семей. 

Распространенными явлениями стали сожительство без регистрации брака, 

рост рождений детей вне брака и рост числа разводов. В настоящий момент 

проблемы молодой семьи находятся в центре внимания общественности и 

государства. Молодая семья находится в процессе развития и становления, в 

связи с этим, ее поддержка и защита является приоритетным направлением 

государственной политики. Комплексное исследование положения молодой 

семьи позволит своевременно решать проблемы ее жизнедеятельности с 

учетом потребностей, особенностей и интересов молодой семьи. Вследствие 

этого, тема магистерской работы «Региональные стратегии семейной 

политики на примере молодой семьи» является актуальной.   

Степень разработанности темы исследования. Проблемы семьи и 

демографии находятся во внимании не только государственной политики, но 

и науки. Ученые во все времена проявляли интерес к исследованию 

вопросов, связанных с развитием института семьи и семейной политики. 

Основополагающие работы были представлены такими учеными как Г. 

Кристенсен, И. Баховен, Дж. Мак-Леннан, Э. Дюркгейм, Ф. Энгельс, А.И. 

Антонов, В.М. Медков, С.И. Голод, Т.А. Гурко, Е.И. Зритнева, Ю.Е. 

Алешина, Ф.А. Мустаева, Т.К. Ростовская, М.А. Болдина, Е.В. Рыбак, О.В. 

Коряковцева, Е.В. Жижко, И.А. Зайцева, З.М. Сапукова.  

Объект исследования. Государственная политика Российской 

Федерации в отношении молодой семьи. 

Предмет исследования. Реализация государственной политики в 

субъектах Российской Федерации в отношении молодой семьи. 
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Цель исследования выявить эффективные стратегии государственной 

политики в отношении молодых  семей в регионе. 

Достижение указанной цели обусловило постановку и разрешение 

следующих задач: 

 изучить теоретические основы семьи, ее основные признаки, типы и 

функции; 

 дать понятие и основные характерные особенности молодой семьи; 

 проанализировать понятие, цели и приоритетные направления 

семейной политики в Российской Федерации; 

 рассмотреть стратегию государственной политики в отношении 

молодой семьи в Российской Федерации на региональном уровне; 

 провести социологическое исследование по выявлению положения 

молодой семьи в условиях реализации государственной семейной политики 

РФ и выявить потребность молодежи в информировании по осуществлению 

государственной социальной поддержки молодых семей. 

Теоретико-методологическая основа исследования. Состоит в 

рассмотрении теоретических основ по теме исследования: этапы развития 

науки о семье (Г. Кристенсен); подходы к изучению семьи (Р. Хилл); 

типология семей (С.И. Голод, П. Сорокин); типология молодых семей (М.С. 

Мацковский, Т.А. Гурко). 

Метод теоретического анализа литературы по исследуемой проблеме 

применялся для ознакомления с различными позициями классиков 

социологии по изучаемому вопросу. Методы сбора эмпирической 

информации применялись с целью выявления общественного мнения по 

вопросам формирования стратегии семейной политики в России, а также 

подкрепления или опровержения выдвигаемых предположений через анализ 

полученной информации.  

Научная новизна исследования. На основании результатов 

проведенного социологического исследования и теоретического анализа 

данных о молодых семьях  в работе:   
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1. Определены основные стратегии государственной политики в 

отношении молодых семей в регионе. 

2. Выявлены основные проблемы молодых семей, проживающих в 

городе Балашове Саратовской области. 

3. Выявлена потребность молодежи в информировании по 

осуществлению государственной социальной поддержки молодых семей 

Саратовской области. 

Научная и практическая значимость работы. Магистерская работа 

раскрывает теоретические и практические основы реализации 

государственной семейной политики в Российской Федерации. Практическая 

значимость проведенного исследования состоит в том, что обозначены 

основные проблемы молодых семей и выявлены направления, на которые в 

первую очередь должна быть направлена семейная политика.  

Эмпирическая база исследования.  В рамках магистерской работы 

было проведено авторское социологическое исследование по теме 

«Реализация семейной политики в отношении молодой семьи» и 

осуществлен анализ нормативно-правовых документов по вопросам 

реализации государственной семейной политики в Российской Федерации за 

1993, 2007, 2014 годы. Опрос посредством анкетирования проводился как 

при личном контакте с респондентами, так и при помощи Интернет опроса в 

период с 03.09.2019 года по 08.11.2019 года.  Респондентами исследования 

являлись граждане, проживающие на территории г. Балашова. Возраст 

респондентов от 18 до 35 лет, общее число респондентов составило 100 

человек, выборка – квотно-стратифицированная. 

Апробация результатов исследования. Теоретические положения, 

методологические подходы и основные выводы работы обсуждались на 

научно-исследовательских семинарах кафедры социологии регионов 

социологического факультета Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени Н.Г. 
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Чернышевского, отражены в 2-х публикациях, докладывались на ежегодных 

научных конференциях: 

– Всероссийской студенческой научно-практической конференции 

«Социальные проблемы региона глазами студентов», Саратов, СГУ, 19-20 

апреля 2018 г.;  

– Всероссийской студенческой научно-практической конференции 

«Социальные проблемы региона глазами студентов», Саратов, СГУ, 17-18 

апреля 2019 г. 

 Структура работы. Магистерская работа состоит из введения, трех 

глав (в каждой по два параграфа), заключения, списка использованных 

источников и приложений. 

Основное содержание работы включает в себя изучение понятия 

семьи, ее основные признаки, типы и функции, основные характерные 

особенности молодой семьи; анализ основных положений государственной 

семейной политики в Российской Федерации и ее реализация  в отношении 

молодой семьи в субъектах Российской Федерации. 

Изучение развития и функционирования семьи является предметом 

исследования разных наук, в связи с этим существует большое количество 

определений понятия «семья». Данные определения рассматривают семью 

как малую общность, которая характеризуется отличительными признаками: 

– союз двух людей подтвержденный нормами закона; 

– вступление в брачные отношения на добровольных началах; 

– общность быта, ведение домашнего хозяйства, приобретение 

материальных ценностей; 

– моральное, психологическое, нравственное единство; 

– рождение, воспитание и социализация детей. 

В настоящее время существует значительное количество типологий 

семей в зависимости от аспекта исследования: по  количеству поколений, 

числу детей, характеру отношений в семье, социальному статусу, 
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пространственно-территориальной локации, количеству прожитых лет, 

критерию власти.  

Считается, что семьи выполняют репродуктивную, воспитательную, 

хозяйственно-бытовую, экономическую, эмоциональную, социально-

статусную функцию, а также функции культурного общения и первичного 

социального контроля.   

В соответствии с целью данной работы необходимо акцентировать 

внимание на рассмотрении характерных особенностей молодой семьи.   

Молодая семья – это семья, в которой возраст каждого из супругов не 

превышает 35 лет, либо неполная семья, состоящая из одного молодого 

родителя не старше 35 лет, и одного и более детей.  

Различают полные, благополучные молодые семьи и семьи 

социального риска: семьи одиноких, несовершеннолетних матерей, 

студенческие семьи, семьи, где отец проходит срочную военную службу. 

Характерными особенностями современной молодой семьи является 

то, что данные семьи создаются в процессе прохождения специфического 

возрастного этапа, совпадающего с прохождением определенных стадий 

социализации и обуславливающего возникновение трудностей с которыми 

молодые семьи не могут справиться по причине отсутствия готовности к 

ответственности и самостоятельному решению проблем, поэтому молодые 

семьи больше подвержены разводу.  

Говоря о молодых семьях, необходимо отметить ряд проблем, с 

которыми они сталкиваются в процессе жизнедеятельности.  

1. Недостаточный уровень материальной обеспеченности: молодые 

люди, недостаточно утвердив свой социальный и материальный статус, 

испытывают такое социально-экономическое явление как безработица, 

которое оказывает препятствие для начала стабильной семейной жизни. 

2. Объективно повышенные финансовые потребности: молодая семья 

испытывает трудность в приобретении собственного жилья, поэтому многие 

молодые семьи вынуждены проживать совместно с родителями, что не 
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способствует прочности семейных отношений по причине возникновения 

проблем связанных с ухудшением бытовых условий и ростом 

конфликтности. 

3. Снижение репродуктивной функции: связано с материальными, 

социальными, жилищными и психологическими проблемами семьи. 

4. Нестабильность отношений в молодой семье: супруги, находясь в 

процессе адаптации друг к другу, испытывают трудности в установлении 

ролевой структуры, приводящие к конфликтам и распаду семьи. 

Для предупреждения или преодоления проблем молодой семьи и 

создания системы укрепления и защиты семейного благополучия создана 

государственная семейная политика.    

Государственная семейная политика представляет собой систему 

комплексных мер, направленных на укрепление и защиту семьи и ценностей 

семейной жизни. Меры, предусмотренные государственной семейной 

политикой, создают необходимые условия для выполнения семьей ее 

функций и повышения качества жизни семей.  

Семейная политика имеет комплексный характер, направленный на 

реализацию  следующих основных задач: 

 создание условий для экономической самостоятельности семьи и 

решения ею своих функций: создание условий для профессиональной 

самореализации родителей, имеющих малолетних детей; 

 поддержка семей при рождении и воспитании детей: 

совершенствование гарантированных государственных мер социальной 

поддержки семей; 

 поддержка семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий: 

создание условий для обеспечения нуждающихся семей жильем путем 

предоставления льготного ипотечного кредитования, земельных участков; 

 создание условий для сохранения здоровья всех членов семьи: 

развитие системы профилактики социально значимых заболеваний, 
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пропаганда здорового образа жизни, распространение социально-

психологических служб; 

 повышение ценности семейного образа жизни: развитие семейных 

традиций, сохранение и поддержка преемственности между поколениями; 

 содействие в реализации воспитательного и культурно-

образовательного потенциала семьи: повышение педагогической культуры 

родителей, осуществление социальной, экономической и психологической 

поддержки; 

 оказание помощи и поддержки семьям, которые нуждаются в особой 

заботе государства: создание системы помощи по абилитации и 

реабилитации детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья; 

 предупреждение семейного неблагополучия, детской безнадзорности 

и беспризорности: организация профилактической работы с семьями группы 

риска; 

 повышение результативности системы социальной защиты семей с 

несовершеннолетними детьми, вовлеченными в сферу гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства: проведение 

исследований в области девиантного поведения и разработка методов 

воздействия, несвязанных с применением наказания. 

Приоритетными направлениями государственной семейной политики 

является: 

1. Создание условий для устранения негативных воздействий, 

нарушающих стабильность семьи: улучшение материального положения 

семей и увеличение помощи малоимущим семьям за счет сокращения уровня 

безработицы, предоставления рабочих мест и возможности 

профессиональной подготовки, переподготовки работников из семей, 

нуждающихся в повышенной социальной защите, развития системы 

семейных пособий. 

2. Создание благоприятных условий для работников, имеющих детей: 

распространение на отца прав на льготы за воспитание детей, защита 
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интересов работающих членов семьи, предоставление гарантий и льгот 

работающим женщинам в связи с материнством, внедрение экономических 

стимулов и льгот, повышающих интерес организаций в предоставлении 

рабочих мест гражданам с высокой семейной нагрузкой, содействие в 

профессиональной переподготовке и повышении квалификации работников, 

обеспечение доступности посещения дошкольных и досуговых учреждений. 

3. Создание условий для улучшения охраны здоровья семьи: 

предоставление доступной медицинской помощи, улучшение медико-

социальной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, 

реализация обучающих программ по основам реабилитации для родителей, 

распространение учреждений социального обслуживания семьи, 

нуждающиеся в посторонней помощи, оказание правовой и психологической 

поддержки. 

Способы государственной поддержки молодых семей законодательно 

закреплены на уровне Российской Федерации и на уровне регионов. На 

государственном уровне вырабатываются и утверждаются законы и 

нормативно-правовые акты. Региональный уровень приобретает свою 

специфику реализации за счет возможностей отдельного субъекта 

Российской Федерации и его демографических особенностей. 

Преобладающие значение в реализации государственной политики в 

отношении молодых семей отводится созданию единой федеральной и 

региональной системы осуществления государственной политики. Главным 

является привлечение всех субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований к разработке и реализации целевых социальных 

программ поддержки молодых семей, позволяющих оказать не только 

необходимую помощь, но и способствовать дальнейшему благополучию 

молодых семей. В субъектах Российской Федерации государственная 

политика в отношении молодой семьи осуществляется посредством 

партнерства между органами исполнительной власти и местного 

самоуправления с государственными организациями, общественными 
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объединениями, коммерческими структурами, занимающихся решением 

проблем молодых семей.  

Социальная защищенность молодой семьи формируется посредством 

реализации следующих направлений государственной поддержки: 

 реализация целевых программ, направленных на разрешение 

материальных и жилищных трудностей молодой семьи; 

 осуществление мер социальной поддержки в виде выплаты пособий, 

предоставления льгот и субсидий; 

 предоставление мер, направленных на содействие трудоустройству 

молодежи; 

 социально-психологическая поддержка молодой семьи с помощью 

социальных служб, социально-психологического консультирования и 

просвещения. 

Анализируя результаты авторского социологического исследования, 

проведенного с целью изучения положения молодой семьи в условиях 

реализации семейной политики и потребности молодежи в информировании 

о мерах социальной поддержки молодых семей, можно сделать следующие 

выводы: 

 основной проблемой молодой семьи является тяжелое материальное 

положение (60% молодых семей указали на потребность в материальной 

помощи, 58% опрошенных семей указали на то, что получают материальную 

помощь от родителей);  

 молодые семьи откладывают рождение детей из-за наличия 

жилищных проблем и недостатка материальной обеспеченности (22% 

опрошенных высказались о том, что в настоящий момент не планируют 

рождение ребенка из-за наличия жилищных проблем), а также респонденты 

отметили, что молодые семьи не решаются на рождение ребенка из-за 

недостатка материальной обеспеченности (28% опрошенных));  



11 
 

 молодые семьи редко обращаются за помощью к специалистам 

социальной службы (6% опрошенных выбирают способ обращения за 

помощью к специалистам);  

 среди молодежи преобладает низкий уровень осведомленности в 

области социальной поддержки молодых семей 78% опрошенных (40 (80%) 

семей и 38 (76%) респондентов, не состоящих в браке) не знают о 

социальных программах помощи для молодых семей; 

 89% респондентов (46 (92%) семей и 43 (86%) респондентов, не 

состоящих в браке) нуждаются в получении информации о мерах 

государственной поддержки в отношении молодой семьи;  

 87% респондентов (45 (90%) семей и 42 (84%) респондентов, не 

состоящих в браке) нуждаются в получении информации о службах, 

оказывающих помощь молодым семьям;  

 89% респондентов (44 (88%) семей и 45 (89%) респондентов, не 

состоящих в браке) нуждаются в юридической информации о правах 

молодых семей;  

 34% респондентов заинтересованы в создании новых форм работы с 

семьями;  

 большинство респондентов имеют собственное жилье (32% 

опрошенных) или съемное (32% опрошенных), 18 % опрошенных проживают 

с родителями.    

В заключение важно отметить, что семья является важнейшим 

социальным институтом, выполняющим определенные социально значимые 

функции, его состояние и развитие влияет на настоящее и будущее общества. 

Семья как основная ячейка общества, изменяется вместе с ним, поэтому 

необходимо изучение семьи и семейной политики. В настоящее время 

активно разрабатываются и реализуются меры социальной поддержки 

различных категорий семей с целью обеспечения повышения качества жизни 

семей, сохранения семейных ценностей и традиций. Защита молодых семей, 
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материнства и детства находит отражение в нормативно-правовых актах, 

Указах Президента Российской Федерации, федеральных и региональных 

целевых программах. Молодые семьи в силу своей специфики нуждаются в 

своевременной, комплексной поддержке со стороны государства. Данная 

поддержка направлена на создание для молодых семей условий, 

позволяющих достигать уровень социального благосостояния, необходимого 

для развития и становления семьи, реализации их основных функций. 

Государство, выступая партнером семьи, призвано активно участвовать в 

процессе ее адаптации к различным условиям жизнедеятельности и 

постоянно корректировать данные условия исходя из интересов самой семьи. 

Семейная политика заключается в обеспечении необходимых условий для 

стабильности института семьи: объединяет интересы всех семей, формирует 

благоприятную социокультурную среду для их жизнедеятельности, 

гармонизирует как внутрисемейные отношения, так и взаимоотношения 

семьи, государства и общества. 

Обобщая вышесказанное, необходимо отметить, что во все времена 

ученые проявляли интерес к исследованию семьи и ее роли в жизни 

общества. Семья определяется как социальный институт – первичная ячейка 

общества, которая требует дальнейшего развития и становления. Укрепление 

института семьи и преодоление неблагополучия российских семей является 

приоритетным направлением государственной семейной политики 

Российской Федерации и выражается в исследовании вопросов положения 

семьи в современном обществе, ее функций, образа жизни; выработке 

системы оказания помощи семье, способствующих совершенствованию 

семейных отношений; реализации социальных программ помощи и создании 

специальных нормативно-правовых документов на государственном и 

региональном уровне, направленных на повышение качества жизни молодой 

семьи. 


