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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ РОССИИ
Современные трансформации российского общества привели к существенным изменениям его социальной структуры, стратификационных критериев, характера и интенсивности социальных связей и отношений как на
межличностном, так и на социально-групповом уровнях. В подобных условиях изменения коснулись всей совокупности социальных институтов, в том
числе и института молодой семьи.
По экспертным оценкам, в России к концу 90-х гг. насчитывается около
50 миллионов семей, и каждая пятая семья – молодая (10 миллионов молодых семей)[1]. По данным государственной статистики, в 2006 г. молодых семей насчитывалось более 6 миллионов (около 20 миллионов граждан России)
[2]. В этой связи выделение молодых семей в отдельную категорию позволяет детально изучать проблемы жизнедеятельности молодого поколения,
способствует более эффективному и адресному решению проблем жизнедеятельности молодой семьи, что призвано улучшить демографическую ситуацию в Российской Федерации. Именно молодежь и молодые семьи являются
ведущей силой в реализации практически всех приоритетных национальных
проектов России.
Приведенная статистика свидетельствует, что формирование государственной политики в отношении молодой семьи призвано охватить значительную часть населения страны, развитие которой обусловлено состоянием
именно молодых семей. Стремительное старение населения и неблагоприятные демографические тенденции заставят общество уже в ближайшем будущем предъявить к сегодняшним молодым семьям повышенные требования:
молодежь станет основным трудовым ресурсом страны, ее трудовая деятель-
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ность в большей степени, чем ее родителей, станет источником средств для
социального обеспечения детей, инвалидов и пожилых поколений.
Молодые семьи – семьи в первые три года после заключения брака (в случае рождения детей – без ограничения продолжительности брака) при условии, что один из супругов не достиг 30-летнего возраста [3, с. 42]. К основным категориальным характеристикам молодых семей относятся: очередность брака, его продолжительность и возраст супругов. В соответствии с
первой характеристикой молодой семьей считается первое супружество партнеров; со второй – союз продолжительностью не более трех лет; в рамках
третьей характеристики – супружество лиц в возрасте от 18 до 30 лет.
В разработанной Т.К. Ростовской классификации видов молодой семьи, к
последней относится семья, сложившаяся в первые 8–10 лет после заключения брака, имеющая детей, возраст супругов не превышает 30–35 лет при
условии, что они состоят в первом браке, а также семья, в которой возраст
одного из супругов не превышает 30–35 лет при условии наличия несовершеннолетнего ребенка. В соответствии с этим выделяются виды молодой семьи: по степени полноты (полная/неполная); по степени благополучия (маргинальная, кризисная, благополучная, процветающая); по экономическому
благосостоянию (бедная, обеспеченная, состоятельная); по форме брака (зарегистрированная/незарегистрированная) [4, c. 65].
Выделяют в качестве отдельного типа такой тип семьи в современном обществе, как студенческая [5, c. 78], которая может быть полной (оба супруга
являются студентами) и неполной (только один из супругов – студент). Ее специфика заключается, как в определенной сложности существования студенческой семьи в силу рода учебной деятельности и неопределенного социального
положения в обществе супругов, так и в особенностях восприятия супружеских и семейных отношений, динамика которых была исследована Т.А. Долбик-Воробей, отметившей рост положительного отношения студенческой молодежи к внебрачным формам связей при сохранении в качестве приоритетного юридически оформленного брака (при этом данная переменная также сильно варьирует в зависимости от типа учебного заведения) [5, c. 79].
Как показывает практика, семьи создаются в молодые годы (ориентировочно средний возраст вступления в брак – 22,2 лет для женщин и 24,4 лет
для мужчин, 70% заключаемых браков – первые). Этот возраст характеризуГуманитарные и социальные науки
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ется становлением мировоззренческих позиций и ценностных ориентаций
молодежи, в том числе – ориентаций на устойчивую и благополучную семью,
на ответственное родительство и ценности семейной жизни [6, c. 61.
Более того, статистика свидетельствует, что молодая семья менее устойчива: 1/3 всех разводов приходится на семьи, существующие менее года, и
еще 1/3 – с брачным стажем от года до пяти лет; вероятность развода лиц до
20-летнего возраста в два раза выше и наиболее губительна для семьи, детей,
самого института семьи. Как свидетельствует международная статистика,
Россия относится к числу мировых лидеров по показателю числа разводов. С
утверждением «брак – это отношения на всю жизнь, он не должен быть расторгнут за исключением крайних обстоятельств» в 1991 г. согласилось 83%
жен и 81% мужей, а в 2006 г. уже только 46% и 56% соответственно [7, c. 13].
Представления молодежи в отношении единобрачия меняются. И будущие матери должны быть уверены, что в случае развода, особенно в ситуации неожидаемых событий (увольнение, болезнь и т.д.), они смогут полагаться на материальную поддержку отдельно проживающего отца в обеспечении
их ребенка (детей). По данным Российского мониторинга экономического
положения и здоровья населения, в 2004 г. менее трети разведенных женщин
получали алименты на ребенка (в 1992 г., по данным исследования автора, –
47%) [8, c. 129]. И важной причиной такой ситуации, в отличие от
большинства развитых стран, является несовершенство «алиментного» законодательства в РФ. Дети должны получать необходимое внимание со стороны отцов, хотя здесь часто возникают проблемы между бывшими супругами,
для решения которых необходимо создавать службы, в которых посредник
мог бы помочь супругам с детьми договориться. Поэтому выделение молодых семей в самостоятельную социальную группу и формирование государственной политики по отношению к ним как части государственной семейной политики будет способствовать повышению устойчивости молодых семей за счет реализации комплекса мер такой политики.
Вместе с тем, как указано в Концепции государственной политики в отношении молодой семьи, результаты анализа семейной политики в СССР и Российской Федерации показали, что имеет место недооценка правоспособности
молодой семьи, важности правового регулирования ее отношений с государством и другими социальными институтами [2]. Семья, в том числе молодая,
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как правило не привлекалась к активному участию в реализации мер государства и общества в рамках социальной политики. Семейная политика во многих аспектах отождествлялась с социальной защитой и регулированием брачно-семейных отношений. В системе взаимоотношений «семья – государство»
имела место недооценка социального статуса и социально-ролевых функций
семьи, и прежде всего молодой семьи. Государственная поддержка молодой
семьи не выступала в качестве самостоятельного направления социальной
политики, в рамках которой необходимо учитывать и решать многие вопросы, связанные с обеспечением жизнедеятельности молодой семьи как субъекта и объекта общественного развития.
В то же время политика государства в отношении молодой семьи все еще
четко не сформулирована (ее предмет концептуально не разработан) и сводится, в основном, к государственным мерам, связанным с социальной защитой материнства и детства и нормативному регулированию семейно-брачных
отношений. Решения, принимаемые на государственном уровне, как правило,
адресованы не молодой семье как институту, а отдельным ее членам. Отмечаются факты противоречивости и нарушения координации государственной
семейной политики на федеральном и региональном уровнях.
Если обратиться к непосредственному рассмотрению нормативно-правовой базы социальной политики в отношении молодой семьи, то можно отметить, что в последние годы на федеральном уровне уделяется особое значение становлению и развитию института молодой семьи. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 1760-р утверждена Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации, которой предусматривается проект «Молодая семья» [9]. Основными
целями проекта являются:
•
укрепление института молодой семьи;
•
увеличение количества благополучных семей в России;
•
пропаганда ответственного родительства.
К задачам, решаемым в рамках проекта, относятся: пропаганда семейных
ценностей среди молодежи; формирование механизмов поддержки молодой
семьи, в том числе создание стартовых возможностей для становления молодой семьи; подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
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телей, к созданию благополучной семьи; содействие в обеспечении жильем
молодых семей.
Указанный проект адресован молодым жителям России и молодым семьям. В целях реализации этого проекта планируется проведение и широкое
освещение в средствах массовой информации мероприятий, демонстрирующих и пропагандирующих ценности семейной жизни для молодых людей, а
также создание условий для стимулирования частичной занятости молодых
родителей, воспитывающих малолетних детей. Кроме того, министерством
образования и науки России разработаны и утверждены Концепция государственной политики в отношении молодой семьи и План первоочередных мер
по ее реализации на 2007-2010 гг. [2].
Особое внимание в Концепции уделено вопросам становления, укрепления и развития благополучной молодой семьи; улучшения качества ее жизни;
обеспечения условий для выполнения молодой семьей социальных функций;
стимулирования рождаемости детей, развития семейных форм воспитания и
т.д. Концепция является ориентиром для органов государственной власти, а
также для органов местного самоуправления при решении вопросов, касающихся поддержки молодой семьи с целью утверждения семейных ценностей
и семейного образа жизни, повышения уровня жизни и социального благополучия молодой семьи, увеличения рождаемости и семейного воспитания.
Необходимо отметить, что в качестве исходного ориентира для концептуальной модели молодой семьи принят тип благополучной семьи в связи с
тем, что в современных социально-экономических условиях российского государства и общества достижение уровня благополучия по всем показателям
можно считать реальной стратегической целью для проведения государственной семейной и молодежной политики в отношении молодой семьи [10,
c. 56]. Под благополучной молодой семьей понимается семья, которая осуществляет свою жизнедеятельность в зарегистрированном браке, ориентирована
на детей, имеет их, занимается их воспитанием и развитием на основе взаимодействия пространств семейного, общественного и государственного образования [2]:
– в состоянии решать и решает возникающие внутрисемейные проблемы,
и в полной мере выполняет социальные функции на основе реализации свое-
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го внутреннего потенциала с использованием мер законодательно определенной ее поддержки;
– обладает способностью к самореализации и саморазвитию как самостоятельный элемент социальной структуры российского общества на основе
равноправия и взаимного сотрудничества с государством и обществом.
Кроме того, модель благополучной молодой семьи как субъекта социальных отношений отражает:
– юридическую оформленность: благополучной считается та семья, члены которой проживают в зарегистрированном браке;
– полноту семьи: благополучная семья должна быть полной и состоять из
супружеской пары (родителей) и детей;
– детность семьи: благополучная семья должна иметь такое количество
детей в семье, которое обеспечивает расширенное воспроизводство населения по данному региону;
– экономическую обеспеченность: среднедушевой доход на каждого члена семьи должен быть не ниже среднего душевого дохода в целом по данному региону;
– социальную активность: благополучная семья самостоятельно решает
свои проблемы при получении законодательно закрепленной ее государственной поддержки;
– социальную направленность: основные направления и содержание жизнедеятельности молодой успешной семьи в основном должны совпадать с
тенденциями развития российского государства и общества.
Кроме того, необходимо отметить, что Концепцией закреплено понятие, в
соответствии с которым возраст обоих супругов молодой семьи не превышает 30 лет. Понятие молодой семьи было введено в 1980-х гг. и соответствовало реалиям советского времени [11]. Однако в начале нового века планы молодежи в отношении создания семьи меняются. На фоне сокращения числа
заключаемых браков с начала 1990-х гг. повышался возраст вступления в
брак мужчин. Так, мужчины, вступающие в брак до 24 лет включительно в
1994 г. составили 55%, в 1999 г. – 47%, в 2004 г. – 38%, в 2006 г. – 37%. Для
женщин эта динамика не столь значительна. За тот же период доля вступающих в брак женщин младше 24 лет уменьшилась лишь с 60% до 53%. Возраст рождения первого ребенка также, вероятно, повышается (хотя Росстат
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уже не предоставляет данных о возрасте первого и последующих детей). Известно лишь, что «средний возраст» рождения детей увеличивается – в 1992
г. он составлял 24,9 лет, в 2000 г. – 25,8 лет, а в 2006 г. – 26,6 лет (27,0 – в городах) [7, c. 12]. И это притом что рождаемость сокращалась, как правило, за
счет второго и последующих детей. В этой связи имело бы смысл и в научной лексике, и в социальных программах установить возраст молодых супругов до 35 лет. Например, возможность воспользоваться ипотечным льготным
кредитом – это не то же самое, что встать на учет на получение жилья, как
это было в советские времена. Молодые супруги сначала копят деньги на
первый взнос, на что также уходят годы.
В понятие молодой семьи сегодня включают и молодого родителя до 30
лет с ребенком. Это закономерно, поскольку в силу гендерного и полового
дисбаланса на брачном рынке молодым женщинам, особенно образованным,
непросто создать семью. По данным Росстата, на начало 2007 г. на селе превышение числа женщин над мужчинами начинается с возрастной группы 5054 года, тогда как в городах – с возрастной группы 25-29 лет. Обращает на
себя внимание и тот факт, что в целом по стране женщин – «белых воротничков», значительно больше, нежели мужчин, они все чаще заняты умственным
трудом в информационном обществе. Именно потому женщины, которые реализовались в профессиональной сфере, обычно в зрелом возрасте принимают сознательное решение о внебрачном материнстве [7, c. 13].
Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2007 г. № 761
2008 год объявлен Годом семьи [12]. В этой связи Министерство образования
и науки России направило в проект Плана мероприятий по проведению в
Российской Федерации Года семьи, который включал в себя следующие
предложения, касающиеся молодых семей [13, c. 14].
– Разработать и принять федеральный закон «О государственной поддержке молодых семей в РФ». Основная идея законопроекта заключается в
установлении правового статуса «молодая семья в Российской Федерации»,
систематизации существующих форм государственной поддержки в отношении молодых семей в Российской Федерации, а также разработки иных форм
поддержки в отношении молодых семей в Российской Федерации.
– Совместно с руководителями основных федеральных телевизионных
каналов разработать и утвердить концепцию циклов телевизионных инфорГуманитарные и социальные науки
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мационно-просветительских передач о духовно-нравственном воспитании
молодого поколения, преемственности поколений, подготовке молодых граждан к семейной жизни, пропаганде благополучной многодетной семьи, приглашая на эти передачи известных людей с большим семейным стажем.
Таким образом, институт молодой семьи в настоящее время испытывает
процесс коренной трансформации, что обусловлено объективными факторами
изменений российского общества. В первую очередь, молодые семьи сталкиваются с трудностями материального характера и проблемами трудоустройства супругов. Материальные сложности в совокупности социально-психологической уязвимостью молодежи провоцируют нравственные проблемы и
межличностные конфликты. Итогом чаще всего выступают разводы.
В России с 2007 г. начался новый этап в семейной политике, в котором
много внимания уделено и молодым семьям. В этой связи концепция государственной политики в отношении молодой семьи является рамочным документом, на основе которого разрабатываются и реализуются конкретные целевые программы по всему комплексу проблем молодой семьи, либо по
отдельным аспектам ее становления и жизнедеятельности на федеральном,
региональном и местном уровнях. Данная концепция призвана оказать помощь в определении целей, принципов и критериев деятельности органов государственной власти, местного самоуправления, общественных объединений по решению проблем молодой семьи. Но реализация программ должна
осуществляться посредством конкретных мероприятий с критериальным оцениванием их эффективности и целевого назначения.

Л И Т Е РА Т У РА

1.

Ростовская Т.К. Ради укрепления молодой семьи // Глинские чтения.
Июль-август.
2007
/
http://www.glinskie.ru/common/mpublic.php?num=110

2.

Концепция государственной политики в отношении молодой семьи
URL: Официальный сайт Министерства образования и науки
http://mon.gov.ru/work/vosp/dok/3697/

Гуманитарные и социальные науки

2011. № 3

195

3.

Зуйкова Е.М., Кузнецова Н.В. Молодая семья. М., 1999.

4.

Ростовская, Т. К. Социальные технологии государственной поддержки молодой семьи / Т.К. Ростовская // Безопасность Евразии.
2005. № 2.

5.

Долбик-Воробей Т.А. Студенческая молодежь о проблемах брака и
рождаемости // Социологические исследования. 2003. № 11.

6.

Плотников А.Д. Молодая семья в Российской Федерации // Социальные технологии исследования. 2008. № 3.

7.

Гурко Т. Россия: социальная политика в отношении молодых родителей // Власть. 2008. № 6.

8.

Тапилина B.C. Социально-экономический статус и здоровье населения // Социологические исследования. 2004. № 3.

9.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 декабря
2006 года № 1760-р «О стратегии государственной молодежной политики
в
Российской
Федерации»
URL:
http://www.admhmao.ru/socium/molod/god_molod/r_1760.htm

10.

Солодников В.В. Социология социально-дезадаптированной семьи.
СПб., 2007.

11.

Мацковский М.С., Гурко Т.А. Успешность функционирования молодой семьи в крупном городе. Программы исследований молодой
семьи / Ред. М.С. Мацковский, Т.А. Гурко. М., 1986

12.

Указ Президента РФ от 14 июня 2007 г. N 761 "О проведении в Российской
Федерации
Года
семьи
URL:http://www.mosgorzdrav.ru/mgz/KOMZDRAVsite.nsf/va_WebPa
ges/page_m002?OpenDocument

13.

Современная демографическая политика: Россия и зарубежный
опыт. М., 2008.

Южно-Российский государственный
университет экономики и сервиса

Гуманитарные и социальные науки

2011. № 3

17 июня 2011 г.

196

