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Статья посвящена проблеме социальной безопасности молодежи. Особое вни-
мание уделено рассмотрению категории молодой семьи как уязвимой группы населе-
ния. Указан подход к решению социокультурных проблем молодежи, который видит-
ся в создании культурно-творческого пространства для молодежи и молодых семей.
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The article is devoted to the problem of social safety of youth. Particular attention is paid 
to the consideration of the category of young families as vulnerable groups of the population. 
The approach to the solution of the socio-cultural problems of youth is indicated, which is 
seen in the creation of a cultural and creative space for young people and young families.
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В современном обществе вопрос социальной безопасности с каж-
дым днем становиться все более актуальным, связано это с бы-

стрыми социальными изменениями, порождающие новые социальные 
опасности и угрозы, требующие изучения и незамедлительного устране-
ния. Студенческую молодежь в первую очередь затрагивают вопросы со-
циальной безопасности, ведь именно в студенчестве человек пережива-
ет период становления социальной и психофизиологической зрелости. 
Социальная безопасность представляет собой наиболее благоприятное 
состояние и защищенность общественных отношений и институтов, 
которые обеспечивают стабильную реализацию и развитие законных 
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политических, экономических, духовных интересов личности и соци-
альных групп, исключают незаконное ограничение и насилие со сторо-
ны других социальных субъектов. Объектами социальной безопасности 
являются личность, общество и государство в целом. Социальная безо-
пасность является важной частью национальной безопасности.

Угрозы социальной безопасности — это явления и процессы, вслед-
ствие возникновения и развития которых происходят резкие, возмож-
но даже качественные изменения в образе жизни, ущемляются жиз-
ненно важные социальные права и интересы личности: права на труд, 
профессию, гарантированную заработную плату, на бесплатное образо-
вание, здравоохранение, отдых. Их источники классифицируют по че-
тырем группам:

1. Социальные угрозы, связанные с насилием, разгулом преступно-
сти в обществе, его криминализацией.

2. Распространение таких негативных социальных явлений, как 
наркомания, пьянство, рост смертности и сокращение продолжитель-
ности жизни.

3. Ухудшение медицинского обслуживания и здравоохранения.
4. Факторы, связанные с низкой социальной защищённостью на-

селения [2].
Инструментами решения являются следующие системы:
· образования науки и культуры;
· здравоохранения страны и благосостояния народа;
· физической культуры, туризма и спорта;
· работы с молодежью;
· социального страхования и другого обеспечения;
· общественной безопасности, борьбы с правонарушениями 

и преступностью;
· социальной защиты населения, реабилитации и адаптации 

лиц с девиантным поведением, отклонениями в развитии, лиц 
с ограниченными возможностями [2].

На сегодняшний день остро стоит проблема социальной защищен-
ности молодежи, которая решила создать свою семью. Создание се-
мьи — это новый этап в жизни молодых людей, к которому очень ча-
сто они не готовы. Это связано с рядом причин:

· ведением совместного быта;
· распределением бюджета;
· взаимопониманием и уважением друг к другу;
· воспитанием детей;
· организацией семейного досуга.
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Проанализировав причины разводов среди молодых семей за по-
следние 5 лет, выяснилось, что основными являются:

· отсутствие взаимопонимания;
· конфликты с родственниками;
· бытовая рутина;
· отсутствие совместных целей;
· неспособность к воспитанию ребенка.
Получить стороннюю помощь в подобных вопросах, молодым се-

мьям бывает порой очень трудно.
Решением данной проблемы может служить создание культурно-

творческого пространства для молодежи и молодых семей, которое по-
зволит частично разрешить и минимизировать данные проблемы бла-
годаря помощи квалифицированных специалистов в области семьи, 
психологии, юриспруденции, финансов, работы с детьми, а так же де-
ятелями культуры и искусства.

В рамках этого пространства молодежь и молодые семьи найдут отве-
ты на многие вопросы, актуальные для них на определенном жизненном 
этапе, посредством встреч в формате тренингов и мастер-классов с при-
влечением специалистов в области психологии, конфликтологии, юри-
спруденции, финансовой грамотности, межличностных отношений, со-
вместных мастер-классов по кулинарии, живописи, скульптуре, встреч 
с детскими и семейными психологами, логопедами и дефектологами.

Основными блоками работы пространства могут являться тренин-
ги, семинары и мастер-классы по следующим направлениям:

· психологический блок (семейный психолог, детский психолог, 
психолог-конфликтолог);

· блок юридической и финансовой грамотности (консультации 
юриста и финансового эксперта);

· блок детской педагогики и психологии (детский психолог, ло-
гопед-деффектолог);

· блок культурно-творческой направленности (мастер-классы 
с шеф-поваром, художниками, скульпторами-моделистами).

Каждый из блоков поможет молодой семье или тем, кто еще пла-
нирует ее создать, по-новому посмотреть на вещи, которые в повсед-
невной жизни вызывают затруднения, и тем самым улучшить качество 
взаимоотношений.
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