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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С МОЛОДЫМИ СЕМЬЯМИ 
 
Семья всегда имела особое значение на каждом этапе развития общества. 

Она выступает в качестве основного элемента его становления и в значитель-
ной мере отражает все социальные, политические, экономические процессы в 
нем.   

Изучая феномен «семья» многие ученые определили её как малую соци-
альную группу, в основе которой лежат кровно-родственные отношения, и чле-
нов которой связывают взаимные обязанности по отношению друг к другу, 
единое место жительства или ведение совместного домашнего хозяйства. 

Понятие «семья» тесно связано с понятием «брак», который представляет 
собой социально признанные и юридически оформленные отношения или союз 
между взрослыми мужчиной и женщиной. Однако, семья это более сложное 
понятие, так как она объединяет не только супругов, но и родителей, детей и 
других родственников [2].  

В данной статье особое внимание будет уделено рассмотрению особенно-
стей молодой семьи, её правовым, экономическим и социальным характеристи-
кам, а так же изучению управления данным объектом со стороны государства и 
общества.  

С развитием социума, его структур, особенностей на всех его этапах осо-
бую ценность имела именно молодая семья, представляющая собой мощный 
фактор перемен. Главной её отличительной чертой является то, что в качестве 
основы здесь выступают в большей степени супружеские отношения новобрач-
ных, а не  родственные или родительские [1]. 

П.Д.  Павленок определяет молодую семью как семью в первые три гoда 
после заключения брака при условии, что ни один из супругов не достиг 30-
летнего возраста.  

 Таким образом, основными критериями молодой семьи выступают сле-
дующие: 

- Очередность брака – первый; 
- Срок совместной жизни – до трех лет; 
- Возраст супругов – от 18 до 30 (35) лет. 
Современная молодая семья выполняет следующие функции: удовлетво-

рение потребностей людей в психологическом комфорте и эмоциональной под-
держке, чувстве безопасности; удовлетворение физических, эмоциональных 
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потребностей; организация ведения домашнего хозяйства; совместное проведе-
ние досуга; удовлетворение потребностей в отцовстве или материнстве, пере-
дача накопленного опыта подрастающему поколению; социальный контроль – 
моральная регламентация поведения членов семьи в различных сферах жизне-
деятельности, а также ответственность и обязательность в отношениях между 
супругами, родителями и другими членами семьи. 

Особенностью молодой семьи также выступает то, что она находится в 
процессе своего становления, интенсивного развития. Отсюда вытекает ряд 
проблем, с которыми сталкиваются молодые супруги. Сущность и пути их ре-
шения давно привлекают внимания общественности, так как именно молодая 
семья призвана в первую очередь  выполнять репродуктивную функцию и га-
рантирует молодым людям эмоциональный и социальный комфорт, что поло-
жительно сказывается на их психологическом состоянии, а также удовлетворе-
ние потребностей в физическом плане, что имеет особую важность для моло-
дых людей, желающих вступить в брак [6]. 

К основным трудностям первого этапа семейной жизни относят:   
- психологические (супружеская адаптация-принятие новых ролей, пси-

хологическая готовность молодых супругов к появлению детей);  
- экономические (источники доходов, формирование семейного бюджета, 

трудоустройство молодых супругов);  
- социальные ( усвоение эталонов семейного образа жизни, решение жи-

лищного вопроса). 
Большие риски для стабильности новой семьи могут быть вызваны 

стремлением молодых супругов сделать карьеру, нежеланием или неспособно-
стью иметь детей, новая отрицательная информация о супруге или убеждение, 
что жить без семьи являетсяпривлекательным и комфортабельным образом 
жизни.  

Как известно, жилищный вопрос – это самая распространённая проблема 
среди многих молодых семейных пар [3]. 

Согласно результатам социологического исследования, проведенного 
Центром социологии молодежи ИСПИ РАН в 2009 году, 68,5% молодых супру-
гов вынуждены проживать с родителями в их квартире или доме, еще 0,3% – 
вместе с родителями в их коммунальной квартире. Только 20,6% молодых се-
мей проживают отдельно в собственной квартире или доме, 4,9% снимают 
квартиру или комнату, 2% проживают у родственников, 1,5% – в отдельной 
коммунальной квартире, 1,4% – в общежитии, 0,1%  у друзей или знакомых. 
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Исследователями отмечено, что большинство молодых семей не имеют 
достаточно собственных средств для улучшения своих жилищных условий. 
Кроме того, возможность таких семей в получении бесплатного государствен-
ного, муниципального жилья крайне ограничена. 

Еще одной острой проблемой выступает трудоустройство молодых су-
пругов. В основном молодая семья является низкодоходной. Невостребован-
ность молодого специалиста на рынке труда, либо низкая зарплата ввиду отсут-
ствия должного опыта работы способствуют ухудшению материального поло-
жения молодых семей и снижению жизненного уровня населения страны в це-
лом.   

В результате, большинство молодых семей оказываются не в силах спра-
виться со всеми проблемами самостоятельно или распадаются вообще. Это до-
казывает тот факт, что молодая семья как социальный институт общества 
наиболее уязвима для негативных последствий в результате различных измене-
ний в социуме и тем самым менее защищена.  

Таким образом,  существует необходимость управления и контроля соци-
альной помощи и поддержки молодой семьи со стороны государства, чтобы со-
хранить её целостность и оптимальный уровень функционирования и жизнеде-
ятельности молодых супругов в современном обществе.   

Как известно, наше государство (согласно 7 ст. Конституции РФ) являет-
ся социальным и одним из направлений его деятельности выступает государ-
ственная семейная политика, нацеленная на укрепление, развитие и защиту ин-
ститута семьи как фундаментальной основы российского общества [4]. 

Одним из объектов социальной семейной политики является молодая се-
мья, а цель реализации данной политики по отношению к молодой семье – 
предоставление соответствующих условий для создания, сохранения, развития 
благополучной молодой семьи в качестве субъекта социальной структуры об-
щества, укрепление традиций семейного образа жизни и реализация ею своих 
функций в качестве социального института в интересах государства.  

Из этого следует, что социальная политика государства призвана создать 
все необходимые условия для нормального функционирования молодой семьи, 
особенно той, которая находится в сложной жизненной ситуации. Она реализу-
ется посредством разработки различных нормативно-правовых актов:  

- Указ Президента РФ «Об основных направлениях государственной се-
мейной политики; 

- социальные программы (федеральная целевая программа «Жилище» на 
2011-2015 годы, в частности  одна из  её подпрограмм « Обеспечение жильём 
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молодых семей»; охрана репродуктивного здоровья молодых людей и улучше-
ние демографической ситуации страны в целом посредством  увеличения числа 
медицинских центров планирования семьи, деятельность которых дополняется 
работой женских консультаций) [7];  

- финансовая помощь в форме различных пособий (ежемесячные пособия 
в 2015 году – 3126 р. на первого ребенка, 6252 р.  на второго ребенка; програм-
ма «материнский капитал» – 453026 рублей,  получение адресной поддержки 
молодых семей) [6];  

- создание сети различных социальных учреждений по работе с семьей 
(молодой) (центры социального обслуживания, центры помощи семье и детям, 
кризисные центры для женщин и мужчин, центры планирования и репродук-
ции, социальная гостиница, центр психолого-педагогической помощи, центр 
экстренной психологической помощи по телефону, дом милосердия, социаль-
но-реабилитационный центр для несовершеннолетних и др.).  

Одним из форм оказания помощи молодой семье является социальная ра-
бота, цель которой сохранение функционирования молодой семьи как социаль-
ного института и малой социальной группы.  

П.Д. Павленок определяет содержание социальной работы с семьёй (мо-
лодой в том числе) как совокупность  нескольких составляющих: 

- информационная – сбор сведений о реальном положении дел в молодой  
семье, передача полученной информации заинтересованным инстанциям, спо-
собным оказать помощь семье; информирование семьи о её праве на социаль-
ную помощь, формах и условиях её получения; 

- координирующая – направление молодой семьи или её члена в нужную 
социальную микроструктуру или к требующемуся специалисту; 

- подготовка документов – составление документации, необходимой для 
работы с конкретной семьей по её запросу, а также оказание помощи в написа-
нии заявлений и других документов; 

- посредническая – осуществление связи между семьей и нужными мик-
роструктурами; 

- контролирующая – получение информации о  предоставлении семье по-
лагающейся помощи в полном объеме; 

Социальный сервис – выдача семье разного рода материальной и финан-
совой помощи (денежные пособия, медикаменты, путевки  и др.) [5]. 

В целом,  социальная работа с молодыми семьями в широком смысле 
подразумевает комплексную экономическую, правовую, социальную помощь 
молодой семье со стороны социума, оказываемая как государством посред-
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ством разработкой различных нормативно-правовых актов и контроль за реали-
зацией данных мер, так и общественными, религиозными, государственными 
учреждениями и  частными лицами, которыми выступают специалисты по со-
циальной работе. Таким образом, всесторонняя поддержка и управление моло-
дой семьей, как важным субъектов общества, позволит обеспечить ей социаль-
ный комфорт и благосостояние молодых супругов в условиях современного 
развивающегося социума. 
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В настоящее время профилактика сиротства, снижение числа детей, 

оставшихся без попечения родителей, являются важнейшими приоритетами 
государственной социальной политики.  

Ответственности по работе с семьей по большей части делегирована на 
уровень регионов, что привело к развитию регионального законодательства. 


