
важно для ребенка любого пола воспитание именно матери. Мужчины ведь за

частую пользуются своим положение жертв. Так нужно ли женщине брать на 

себя все мужские обязанности, становиться мужеподобными? Хотим ли мы со

творить своими руками слабых мужчин, прячущихся под женскими юбками? В 

современном мире эти вопросы остаются открытыми, но ответить на них дол

жен каждый из нас.
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О ПРОБЛЕМАХ МОЛОДОЙ СЕМЬИ

Семья как важнейший институт социализации ребенка это и первый кон

такт с внешним миром, и первая встреча с властью, и первый политический 

опыт. Только последовательное укрепление авторитета института семьи, под

держание семейных традиций и пропаганда семейных ценностей могут оказать 

существенное влияние на формирование будущего населения России и стать 

залогом успешного будущего всей страны. Общества и государства, имеющие 

перспективу развития, всегда стремились укрепить институт семьи, используя 

для этого как методы духовно-нравственного воспитания, так и методы мо

рального, правового и экономического регулирования.

В категории семей, нуждающихся в особой помощи, первое место зани

мает молодая семья. Потребовалось немало времени и усилий социологов, что

бы в современном обществе утвердился сам термин «молодая семья». Это не 

означает, что сформировался какой-то особый тип семьи. Ее проблемы входят 

составной частью в круг проблем современной семьи. Поэтому отношение к 

молодой семье определяется той социальной политикой, которая проводится в 

отношении института семьи в целом.
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Вместе с тем нельзя не учитывать особого значения и особой функции 

молодой семьи в жизни общества. Стремительное старение населения и небла

гоприятные демографические тенденции заставят общество уже в ближайшем 

будущем предъявить к сегодняшним молодым семьям повышенные требова

ния: молодежь станет основным трудовым ресурсом страны, ее трудовая дея

тельность, в большей степени, чем ее родителей, станет источником средств 

для социального обеспечения детей, инвалидов и пожилых поколений.

В России семьи в основном создаются в молодости. Средний возраст 

вступления в брак -  22,2 года для женщин и 24,4 года для мужчин. Этот возраст 

характеризуется для молодежи становлением мировоззренческих позиций и 

ценностных ориентаций, в том числе -  ориентаций на устойчивую и благопо

лучную семью, на ответственное родительство и ценности семейной жизни. 

Утверждение этих позитивных ценностей и установок -  задача государствен

ной молодежной семейной политики.

Время молодости -  особенно сложное время, время поиска своего пути. 

Человек в этом возрасте творчески активен, у него еще не сформировались сте

реотипы мышления, он подвижен. В этом возрасте человек остро осознает свою 

свободу и старается эту свободу реализовать. Однако зачастую свободу моло

дые люди понимают как отказ от того, чем живут родители и вообще люди 

старшего поколения.

С другой стороны, молодой человек хочет быть как все -  быть «продви

нутым». Современная молодежная культура предлагает ему такой образец 

«продвинутости»: наркотики, алкоголь, распущенность, соответствующий 

стиль одежды и поведения. В числе прочего «не модно» создавать крепкую се

мью, воспитывать детей. Модно жить гражданским браком, постоянно меняя 

партнеров, модной стала однополая любовь.

Не следует все же считать состояние молодого поколения катастрофическим.

83 % молодых людей имеют достаточно активную жизненную позицию, они

нацелены на развитие, на участие в политической, экономической и социальной

жизни страны. И только 17 % молодых людей демонстрируют так называемое
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асоциальное, протестное поведение [1]. При этом создание семьи и рождение 

детей являются главными целями российской молодежи. 88 % молодых лю

дей хотят иметь семью и детей, а 83 % хотят иметь двое и более детей. В этом 

смысле настрой молодых людей позитивный, другой вопрос, будет ли этот за

прос реализован, и какие условия в государстве будут созданы для того, чтобы 

стимулировать и реализовывать это желание, создавать крепкие семьи и рас

тить счастливых детей.

Заключение браков и их недолговечность -  все это в основном касается 

молодых семей. Статистика свидетельствует, что молодая семья не устойчива. 

Треть всех разводов приходится на семьи, существующие менее года. Еще 

треть -  с брачным стажем от года до пяти лет; вероятность развода лиц до 20- 

летнего возраста в два раза выше и наиболее чревата для самого института се

мьи. Молодая семья -  рожающая семья: 3/4 общего числа детей у родителей 

моложе 30 лет. Известно, что в России довольно устойчивы представления о 

всеобщности семейного предназначения каждого человека, а идеалом семьи 

считаются узаконенные государством или церковью отношения супругов с 

дальнейшим рождением детей. Общественное мнение утверждает, что брак без 

детей нельзя считать полноценным (79 % населения). Однако у современной 

молодежи сложилось устойчивое представление, что лишь однодетная семья, 

максимум двухдетная отвечает современной действительности. Изменились 

духовно-нравственные ориентиры молодежи на получение образования, пре

стижную работу, отодвинулся возраст вступления в брак. Повлияло также по

вышение культуры отношений между полами: личное счастье, удовлетворение 

семейными и интимными отношениями становятся жизненными приоритетами 

для молодежи. Возрастает ориентация на эмоциональную сферу личности -  

личные чувства, настроения, стремления.

Молодые семьи находятся в более сложном материальном положении,

нуждаются в государственной и родительской поддержке, они, как правило, не

имеют жилья и не обзавелись домашним хозяйством, обладают повышенными

запросами духовного развития. В отличие от молодежи наиболее развитых
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стран, возраст вступления которой во взрослую жизнь объективно повышается, 

российская молодежь вынуждена вступать в социально-экономические отно

шения значительно раньше. В этой ситуации необходимо обеспечить молодой 

семье такие условия ее жизнедеятельности, при которых она, опираясь на соб

ственный потенциал, получая стратегическую поддержку со стороны государ

ства и общества, станет способной самостоятельно реализовывать все свои со

циальные функции и репродуктивные установки.

Выделение молодых семей в самостоятельную социальную группу и 

формирование государственной политики по отношению к ним как части госу

дарственной семейной и молодежной политики способствует повышению 

устойчивости молодых семей за счет реализации комплекса мер такой полити

ки. Выделение молодых семей в отдельную категорию позволяет также деталь

но изучать проблемы жизнедеятельности молодого поколения, способствует 

более эффективному и адресному решению проблем жизнедеятельности моло

дой семьи, что призвано улучшить демографическую ситуацию в Российской 

Федерации. Именно молодежь и молодые семьи являются ведущей силой в реа

лизации практически всех приоритетных национальных проектов России.

Многие законы РФ закрепили следующее понятие молодой семьи -  это 

семья в первые три года после заключения брака (в случае рождения детей без 

ограничения продолжительности брака), в которой оба супруга не достигли 

30-летнего возраста, а также семья, состоящая из одного из родителей в воз

расте до 30 лет и несовершеннолетнего ребенка. В настоящее время Правитель

ство России считает возможным увеличить предельный возраст молодых семей 

до 35 лет. Термином «молодая семья» предлагается обозначить семью в первые 

8-10 лет после заключения брака, в которой оба супруга не достигли возраста 

35 лет.

Исходя из сложной демографической ситуации, низкого уровня рождае

мости, доминирующим направлением государственной политики в отношении 

молодой семьи становится поддержка именно детной семьи. Поэтому в каче

стве одного из критериев отнесения семьи к категории молодой предлагается
147



наличие в семье несовершеннолетних детей. Введение более широкого интер

вала отнесения семьи к группе молодых, чем зафиксировано на данный момент 

в нормативных документах, позволит органам управления оценить эффектив

ность государственной политики и, в случае необходимости, внести корректи

ровки. Вместе с тем, безусловно, что в первые три года семейной жизни супру

ги нуждаются в наиболее активной поддержке, поскольку они не имеют доста

точного опыта семейной жизни.

Специалисты отмечают следующие особенности молодой семьи в России:

1. Объективно недостаточный уровень материальной и финансовой обес

печенности. Сегодня среднедушевые доходы в молодых семьях в 1,5 раза 

меньше, чем в среднем по стране. При этом 69 % молодых семей живут за чер

той бедности.

2. Объективно повышенная материальная и финансовая потребность в 

связи с необходимостью обустройства семейной жизни: приобретение жилья, 

организация быта.

3. Первые годы молодой семьи -  это время, когда супруги вынуждены 

проходить определенные ступени социализации: получать образование, про

фессию, рабочее место.

4. Естественная необходимость психологической адаптации к семейной 

жизни: 18 % молодых семей нуждаются в психологическом консультировании

Ко всему этому нужно прибавить малолетних детей, у которых особые 

потребности в еде и одежде, как правило, они нуждаются в эксклюзивном под

ходе к обучению, воспитанию, укреплению здоровья. Нерешенность проблем 

молодых семей, слабая государственная поддержка зачастую приводят к се

мейным конфликтам, способствующим распаду семьи.

Сегодня зачастую единственным средством поддержания удовлетвори

тельного уровня жизни молодой семьи является помощь родителей. В стране 

отсутствует единая правовая база государственной семейной политики, в рос

сийском законодательстве не предусмотрен механизм поддержки молодых се-
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мей. Принимаемые государством меры в основном адресованы индивидууму и 

мало учитывают интересы семьи как социального института.

Таким образом, анализ современной ситуации показывает необходимость 

государственной поддержки молодой первичной ячейки общества. При этом 

речь не идет о поддержке семейного иждивенчества, речь идет о создании бла

гоприятного пространства для функционирования семьи, условий для самореа

лизации ее интересов.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РАБОТЫ С МОЛОДОЙ 
СЕМЬЕЙ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

БАКАЛАВРОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ»

Современная молодая семья подвергается серьезным угрозам [1] и испы

тывает множественные объективные трудности, позволяющие исследователям 

и разработчикам нормативных документов отнести эту социально

демографическую группу к «группе риска». Одну из наиболее сложных про

блем молодой семьи, связывают с категорией «несовершеннолетние юные ма
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