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Аннотация: в данной статье рассмотрены социальные проблемы молодых 

семей. В работе отмечено, что социальная работа c молодой семьей должна 

быть ориентирована также на укрепление семьи, развитие, восстановление 

внутреннего потенциала, выполнения многочисленных общественно значимых 

функций семьи, стабилизацию демографического и социально-экономического 

положения в стране. 
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Каждая семья представляет собой малую социально-психологическую 

группу, которая складывается на основе глубоко доверительных отношений 

между супругами, родителями и детьми. Ее социальная активность, структура, 

нравственно-психологическая атмосфера зависят не только от общих условий и 

закономерностей, но и от тех специфических обстоятельств, в которых семья 

формируется, живет и функционирует. Среди этих обстоятельств – уровень об-

разования и культуры членов семьи, материальное положение, традиции и цен-

ности, которых они придерживаются и на которые они ориентируются в своих 

жизненных планах и устремлениях, место жительства, социальная принадлеж-

ность семьи, нравственные убеждения супругов, от которых во многом зависит 

способность семьи к развитию и сплочению. Все эти обстоятельства неизбежно 

накладывают отпечаток на характер отношений в семье, определяют конкретную 

специфику семейных отношений. 

Ряд крупных отечественных исследователей в своих работах исследуют от-

дельные аспекты методологических вопросов, связанных с изучением брака, се-

мьи в современной социологии и демографии. Духовно-нравственные проблемы 
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молодой семьи, культура семейных отношений раскрываются в своих трудах 

учёными А.И. Антоновым, И.В. Бестужевым – Лада, Э.К. Васильевой, А.Г. Вол-

ковым и др. Современное состояние проблемы педагогической культуры семьи 

раскрывается в исследованиях Л.С. Алексеевой, И.В. Гребенникова, Ю.Я. Лев-

кова, Т.В. Лодкиной, Е.И. Наседкиной, Ю.А. Петрова, В.Я. Титаренко, С.Н. То-

каревой, В.В. Чечет, О.Н. Урбанской и др. 

На протяжении столетий семья являлась самым прочным звеном общества 

и наиболее эффективным средством сохранения культуры народа. «Именно в се-

мейном быту, в закрепленном обычаем порядке повседневной жизни храниться, 

и передается из поколения в поколение та социальная наследственность, которая 

в нашей жизни играет не меньшую роль, чем биологическая» [4, с. 105]. 

Несмотря на повышение политического внимания к проблемам молодой се-

мьи, ее острота не снижается, требует консолидации усилий и расширения пози-

тивных политических и социальных мер, в том числе в области налаживания 

учета выявленных молодых семей в социально опасном положении, изменения 

приоритетов системы социальной защиты молодых семей с детьми, а также со-

здания новых технологий социальной работы с молодой семьей. 

Как и все социальные институты, молодая семья представляет собой си-

стему действий и отношений, необходимых для существования и развития обще-

ства. Молодая семья – малая социальная группа, члены которой соединены бра-

ком или кровным родством, общностью быта, взаимопомощью, и взаимной и мо-

ральной ответственностью. 

Социальная работа с молодой семьей – понятие в нашей жизни, давно во-

шедшее в обиход. На первый взгляд можно представить, что такая работа заклю-

чается в оказании натуральной и материальной помощи. Однако под этим мы 

понимаем повседневную социальную работу с данной семьей, включающую все 

аспекты социальной поддержки, реабилитации, адаптации, защиты, а также ак-

тивизацию потенциала ее собственных возможностей выживания в условиях де-

стабилизации общества. 
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В связи с этими процессами социальная работа с молодой семьей сегодня 

приобрела особую актуальность. 

Молодая семья как малая социальная группа реализует естественные (ви-

тальные) потребности своих членов; создает условия для непосредственных кон-

тактов; не имеет жестко структурированной системы взаимоотношений по вер-

тикали; социализирует своих субъектов чувством родства, любви, привязанно-

сти и ответственности друг за друга, накопленным социальным опытом. 

В свою очередь, как социальный институт семья – основанное на кровном 

родстве, браке или усыновлении объединение людей, связанных общностью 

быта и взаимной ответственностью за воспитание детей; совокупность социаль-

ных отношений, основанных на таких факторах, как биологические связи, брак 

и правовые нормы и правила, касающиеся усыновления (удочерения), попечи-

тельства и т. д. 

Семья находится в движении, меняется не только под воздействием соци-

ально-политических условий, но и в силу внутренних процессов своего развития. 

Вот почему она является одной из важных сфер и одним из главных объектов 

социальной работы. 

Современная семья переживает сложный этап эволюции – переход от тра-

диционной модели к новой. Растет число детей, родившихся вне брака. Сокра-

щается число заключенных браков, а большинство разводов приходится на мо-

лодые семьи. Число семей, где расторгнут брак, но есть дети, составляет почти 

70% от общего числа. Изменяются виды семейных отношений, иными стано-

вятся система власти и подчинения в семейной жизни, роли и функциональная 

зависимость супругов, положение детей. С каждым годом увеличивается коли-

чество гражданских браков, где лидирующее положение занимают молодые 

пары. 

Многие ученые характеризуют нынешнее состояние семьи как кризисное. 

Это обусловлено объективными процессами изменения брачно-семейных отно-

шений во всех экономически развитых странах, и особенно в Европе, в сторону 
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автономизации семьи, что неизбежно повлекло за собой снижение рождаемости, 

рост числа разводов и увеличение числа одиноких людей. 

Социологические исследования репродуктивного поведения семей в по-

следние 20 лет определили следующую закономерность: более состоятельные 

классы общества испытывают гораздо меньшую потребность иметь детей, чем 

менее состоятельные. В 2001 г. в стране родились 1,8 млн детей, в 2002 г. – 1, 

6 млн, и 2003 г. – всего 1, 4 млн, в 2005 г. – 1, 5 млн, в 2016 г. в России родилось 

рекордное количество детей – 1 млн, 947 тысяч. 

Если в прошлом году за первый квартал было зарегистрировано 218 070 бра-

ков, то в этом – 207 825, то есть на 10 245 меньше. Обратная ситуация наблюда-

ется с разводами: в 2016 году их число за указанный период составило 157 065, 

в 2017 году – за первые три месяца свидетельство о расторжении брака получило 

172 310, то есть на 15 245 больше. 

Как мы видим, с каждым годом популярность зарегистрированного брака в 

России падает. Институт семьи себя начинает исчерпывать – если раньше боль-

шинство наших соотечественников считало, что сохранить ячейку общества 

необходимо любой ценой, то сейчас россияне не видят в разводе ничего страш-

ного. Еще два года назад ООН признал Россию первой среди стран с самым вы-

соким показателем уровня разводов. ООН берет за исходную цифру количество 

разводов на 1 000 человек. В России – 5%. И это самый высокий показатель в 

мире. Следом за Россией идут Белоруссия, Украина, Молдова, Каймановы ост-

рова и США. 

В 2016 г. в 1, 5 раза увеличилось число людей, которые не стремятся обза-

вестись семьями. Примерно 13,6 млн. мужчин никогда не состояли в браке плюс 

4 млн. разведенных и 2 млн вдовцов. По данным Федеральной службы государ-

ственной статистики, 11 млн женщин никогда не были замужем, 7 млн разведен-

ных женщин и свыше 11 млн вдов. 

Самостоятельно регулируя семейные отношения, семья несет огромную от-

ветственность за собственное выживание и воспитание полноценных граждан. 

Наряду с традиционными функциями, связанными с рождением и воспитанием 
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ребенка, с решением повседневных проблем, семья признана быть надежным 

психологическим «укрытием», помогающим человеку выживать в трудных, 

быстро меняющихся условиях современной жизни. 

По состоянию на конец 2014 г. таких семей насчитывалось около 1,5 млн. 

Аналогичные трудности испытывают семьи военнослужащих срочной службы с 

детьми (около 40 тыс. семей), а также семьи, в которых один из родителей укло-

няется от уплаты алиментов (800 тыс. семей). Еще одна категория семей, полу-

чающих поддержку государства – это семьи с детьми-инвалидами. В 

2000 г. было около 285 тыс. семей, воспитывающих детей-инвалидов. Следует 

назвать также семьи с родителями-инвалидами. Нуждаются в поддержке, кроме 

того, и семьи, взявшие детей под опеку (попечительство). Их около 200 тыс. Сле-

дующая многочисленная категория семей с объективно ограниченными матери-

альными возможностями – это многодетные семьи. Их численность постоянно 

сокращается и составляет в настоящее время 2,3 млн [1, с. 102]. 

Как правило, в трудных материальных условиях находятся семьи с малолет-

ними детьми (в возрасте до трех лет). Таких семей около 6 млн. 

В особом положении находятся студенческие семьи с детьми. Фактически, 

в большинстве случаев, они являются иждивенцами родителей. 

Помимо этого, к семьям, нуждающимся в особой поддержке государства, 

должны быть отнесены семьи беженцев и вынужденных переселенцев. Подан-

ным Федеральной миграционной службы России, на 1 мая 2009 г. в России нахо-

дилось 200,2 тыс. таких семей. 

Еще одна категория семей, нуждающихся в поддержке – это семьи безра-

ботных, имеющие несовершеннолетних детей. 

Особый разряд семей составляют девиантные семьи. Это семьи алкоголи-

ков, наркоманов, правонарушителей и так далее. 

По данным МВД России, на учете в органах милиции находятся свыше 

620 тысяч подростков-правонарушителей и 113 тысяч родителей, отрицательно 

влияющих на поведение детей. В 30% неблагополучных семей систематически 

злоупотребляют спиртными напитками, в 40% устраивают скандалы, ведут 
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антиобщественный образ жизни. Выборочное криминологическое обследование 

показало, что 36,5% подростков из неблагополучных семей живут в семьях, где 

уже есть судимые. Спасаясь от жестокого обращения и насилия, около 50 тысяч 

подростков ежегодно уходят из дома, 2 тысячи кончают жизнь самоубийством. 

Усиливается тенденция жестокого обращения с детьми [1, с. 103]. 

Мониторинговое исследование социально-экономического потенциала се-

мей в 2015 г. показало, что общество практически перешагнуло допустимый ру-

беж имущественной дифференциации (дециальный разрыв (показатель социаль-

ной стабильности) составил 27 при крайне допустимом значении 10) и стало со-

циально дестабилизированным. В современных условиях за чертой бедности 

оказались не только социально уязвимые семьи (многодетные, неполные, семьи 

инвалидов и т. д.), но и семьи, считавшиеся прежде благополучными. 

Таким образом, наиболее острые социальные проблемы семьи выражаются 

сегодня: 

− в резком социально-экономическом расслоении общества, когда на одном 

полюсе находится 35% бедняков, в том числе 10% просто нищих, а на другом 

10% выигравших от проводимых экономических преобразований, включая слой 

3–5% очень богатых людей; 

− в постоянном дефиците государственного бюджета и невозможности со-

циальной и географической мобильности; 

− в миграции, в том числе и за пределы государства (в России сегодня около 

3 млн. беженцев и вынужденных переселенцев, как легальных, так и нелегаль-

ных); 

− в ухудшении состояния здоровья населения, в том числе и семьи, демо-

графической ситуации, проявляющейся в естественной убыли населения; 

− в фундаментальных изменениях традиционных ролей членов семьи, осо-

бенно женщин; в росте количества неполных семей; в повышении коэффициента 

иждивенчества; 

− в насилии в семье, социальном сиротстве и во многом другом. 
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Таким образом, социальная работа c молодой семьей должна быть ориенти-

рована не только на решение данных проблем, но и на ее укрепление, развитие, 

восстановление внутреннего потенциала, выполнения многочисленных обще-

ственно значимых функций семьи, стабилизацию демографического и соци-

ально-экономического положения в стране. 
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