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В современном обществе семья является одним из самых значимых соци-

альных институтов, так как на протяжении всей своей жизни все люди так или 

иначе связаны с семьей. 

А.Г. Харчев определяет семью как исторически конкретную систему взаи-

моотношений между супругами, между родителями и детьми, как малую группу, 

члены которой связаны брачными и родственными отношениями, общностью 

быта и взаимной моральной ответственностью и социальная необходимость в ко-

торой обусловлена потребностью общества в физическом и духовном воспроиз-

водстве населения [1]. 

По данным Федеральной службы государственной статистики в 2014 году 

было зарегистрировано 1 225 985 браков. Большую часть из этих семей состав-

ляют молодые семьи [2]. 

М.И. Рожков дает следующее определение этого понятия: молодая семья – 

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

без ограничения продолжительности брака), в которой оба супруга не достигли 
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35-летнего возраста, а также семья, состоящая из одного из родителей в возрасте 

до 35 лет и несовершеннолетнего ребенка [3]. 

Как правило, большинство браков распадается в первые годы. Это связано 

с тем, что молодая семья, в первую очередь, характеризуется нестабильностью 

отношений между ее членами, недостаточным уровнем материального обеспече-

ния, отсутствием опыта семейной жизни. Среди основных проблем, характерных 

для молодых семей можно выделить следующие: 

1) проблема адаптации молодых супругов к браку и семейной жизни; 

2) материально-финансовая проблема; 

3) высокий уровень разводов; 

4) жилищная проблема; 

5) снижение рождаемости; 

6) проблема трудоустройства молодых супругов. 

Весь этот комплекс проблем говорит о том, что молодые семьи испытывают 

кризис и нуждаются в поддержке. 

Существенную роль здесь играет государство. За последние годы были при-

няты различные меры, направленные на поддержку молодой семьи. Рассмотрим 

наиболее важные из них. 

Одним из основных нормативно-правовых актов, направленных на защиту 

института семьи, является Указ Президента Российской Федерации от 14 мая 

1996 года (ред. от 05.10.2002) «Об основных направлениях государственной се-

мейной политики». Его цель заключается в обеспечении государством необхо-

димых условий для реализации семьей ее функций и повышении качества жизни 

семьи 

В 2007 году министром образования и науки Российской Федерации 

А.А. Фурсенко была утверждена Концепция государственной политики в отно-

шении молодой семьи. Ее основной целью является становление и развитие бла-

гополучной молодой семьи и улучшение качества ее жизни. Ее основные направ-

ления включают: 

1) пропаганда семейных ценностей среди молодежи; 



2) формирование основ педагогической культуры у молодых родителей; 

3) обеспечение преемственности поколений в семье; 

4) формирование механизмов поддержки молодой семьи; 

5) развитие форм общественного объединения молодых семей и повышение 

их социальной активности, развитие самопомощи и взаимопомощи в решении 

проблем молодой семьи; 

6) подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к 

созданию благополучной семьи; 

7) содействие в обеспечении жильем молодых семей, в повышении уровня 

их материального и социального благополучия [4]. 

Также в настоящее время осуществляется программа «Молодая семья», ко-

торая предоставляет возможность льготной покупки жилья. 

Таким образом, следует отметить, что за последние годы изменения в се-

мейной политике произошли в лучшую сторону, но время больших успехов еще 

не настало. И благополучие молодых семей во многом зависит от дальнейшего 

повышения уровня поддержки со стороны государства. 
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