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Раздел I. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ 
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Поддержка института семьи – это важное направление социальной поли-

тики в России.  
Семья – малая социальная группа общества, основанная на супружеском 

союзе и родственных связях, на совместном ведении общего хозяйства и вза-
имной моральной ответственности [2, с.226]. 

Брак – это регулируемая обществом и, в большинстве государств, реги-
стрируемая в соответствующих государственных органах семейная связь между 
людьми, достигшими брачного возраста, порождающая их права и обязанности 
по отношению друг к другу, а также, при наличии у пары детей, – и к детям [1]. 

Свой вклад в исследовании проблем создания семьи и заключения браков 
внесли: В.А. Сысенко (устойчивость брака), Д.Я. Кутсар (качество брака), 
А.Г. Волков (ожидаемая продолжительность брака), Т.А. Гурко (молодая се-
мья) и др. [2, с.227]. 

В современном мире проблема создания семьи, заключения браков явля-
ется особенно острой, так как современная семья переживает сложный этап 
эволюции – переход от традиционной модели к новой. Существенно меняется 
роль семьи: растёт число детей, родившихся вне брака, сокращается число за-
ключенных браков, большинство разводов приходится на молодые семьи. Чис-
ло детей, где расторгнут брак, но есть дети, составляет почти 70% от общего 
числа. С каждым годом увеличивается количество гражданских браков, где ли-
дирующее положение занимают молодые пары [2, с.227]. 

Если в 1990г было зарегистрировано 1300 тыс. браков и 560 тыс. разво-
дов, то в 2004г. только 980 тыс. браков и 636 тыс. разводов. В крупных городах 
распадается свыше 50% браков (в некоторых местах уровень разводов достига-
ет 70%). В 2005г в 1,5 раза увеличивалось число людей, которые не стремились 
обзавестись семьями. Примерно 13,6 млн. мужчин никогда не состояли в браке 
плюс 4 млн. разведенных и 2 млн. вдовцов. По данным Федеральной службы 
государственной статистики, 11 млн. женщин никогда не были замужем, 7 млн. 
разведенных женщин и свыше 11 млн. вдов [2, с. 228]. Вот почему проблема со-
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здания семей и заключения браков является одной из актуальнейших проблем 
современного общества. 

К этим важнейшим проблемам требуется особый подход и принятие 
определенных мер по увеличению числа семей и продолжительности брачных 
союзов. 

Для решения данных проблем наша государственная экономическая и со-
циальная политика предпринимает меры по занятости населения в сферах об-
щественного труда, благосостоянию и доходам семьи; обеспечивает защиту ма-
теринства, детства и отцовства, а так же помощь и защиту семьи в целом 
[2, с.233]. 

Таким образом, проблема создания семей и заключения браков является 
одной из самых основных и социально-значимых, так как семья – это главная и 
самая важная ячейка общества, без которой невозможно существование це-
лостного, единого, сильного государства. В Российской Федерации проводится 
программа «Молодая семья», цель которой состоит в обеспечении молодых се-
мей жилищными условиями. Данная программа рассчитана на действие до 2015 
года, тем самым, не давая надежды на доступное жилье будущим молодым се-
мьям. Рассматривается вопрос о продлении данной программы и внедрении но-
вых актуальных программ для помощи молодым семьям. 
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Глубокие изменения в социально-экономической и политической жизни 
России оказали большое влияние на процессы, происходящие в молодёжной 
среде. Политика деидеологизации и деполитизации образования, армии и пра-
воохранительных органов, свертывание деятельности детских и молодежных 
организаций, пропаганда многими средствами массовой информации насилия, 
психологии индивидуализма и потребительства нанесли огромный ущерб делу 


