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В настоящее время в социальных науках доминирует определение 

молодой семьи как семьи в первые три года после заключения брака (в случае 

рождения ребенка - без ограничения продолжительности брака) при условии, 

что брак у обоих супругов был первый, а возраст одного из супругов не 

превышает 30-35 лет. Данное определение используется многими авторами 

диссертационных исследований по проблемам молодой семьи. 

Молодая семья рассматривается, с одной стороны, как социальный 

институт, функционирующий среди других институтов общества, с другой 

стороны, молодая семья представляет собой малую группу «со своей семейной 

биографией или историей, с учетом приватного характера семейного климата» 

[1, с. 65]. 

Трудности молодой семьи – это комплекс психологических, 

социологических, экономических, юридических проблем. Выбор жизненного 



пути, приобретение профессии, повышение квалификации, поиск любимой 

работы и т.д.- все это общая направленность современной молодежи. 

В Республике Мордовия, численность молодых семей в периоды с 2013-

2017 гг. составляет: 2013 – 9378, 2014 – 10289, 2015 – 10661, 2016 – 9403, 2017 

– 9440. Исходя из приведенных статистических данных, следует сделать вывод, 

что количество молодых семей, в регионе, с каждым годом увеличивается, 

особенно, данная тенденция отмечалась в 2013-2014 гг., в настоящее же время, 

их количество стабилизировалось. Постепенно в Республике развивается 

система социального обслуживания молодых семей – предоставление им 

социальных услуг. 

Поддержка молодой семьи – проблема многоаспектная. Поэтому 

подготовка организаторов работы с молодежью включает формирование 

экономических, психологических и социально-педагогических знаний и 

умений. В связи с этим комплексная поддержка молодой семьи приобретает в 

настоящее время особую значимость и требует профессионального подхода к 

решению этой задачи. Тем самым, все большую популярность приобретают 

услуги социального обслуживания граждан, которые способствуют частичному 

решению сложившихся проблем и повышении деятельностного потенциала 

молодых семей. 

Рассматривая проблемы и перспективы развития современной молодой 

семьи, необходимо отметить, что У. Бек рассматривал основные концепции 

общества риска. Понятие, введенное немецким социологом, делает акцент на 

изменении установок в социальном производстве, прежде всего, в производстве 

нового знания и новых моделей социального взаимодействия. Суть изменения 

состоит в том, что «логика производства богатства» сегодня уступает «логике 

производства риска». Современное общество, таким образом, становится 

«обществом риска» [2, с. 33]. 

Актуальность рассмотрения проблем молодой семьи в контексте идеи 

«общества риска» определяется тем, что, согласно большинству концепций, 

общество риска, возникает на основе детрадиционализации, т. е. разрушения 

традиционных форм социального по рядка, трансформации социальной 



структуры, роли и значений социальных классов, ценностно-нормативной 

системы и системы социальной защиты. Вследствие такой трансформации в 

жизни индивидов и групп возникают неопределенность, непредсказуемость и 

незащищенность [3, с. 269]. 

Наиболее актуальными, в современном обществе, по-нашему мнению, 

являются следующие проблемы у молодых семей: (таблица 1). 

 Проблема Описание 

1 Жилищные 

условия 

Молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья 

без бюджетной поддержки. У многих отсутствует 

возможность приобретения квартиры в собственность за счет 

собственных средств. Поэтому, в последние 5-7 лет, 

популярным стало брать жилье в кредит на 10-15 лет, и жить 

в своей квартире, но платить ипотеку [4]. 

2 Адаптации Исследователи уделяют серьезное внимание проблемам 

адаптации супругов, поскольку этот процесс имеет 

уникальную специфику и знание его закономерностей может 

существенно облегчить жизнь молодоженов [5]. 

3 Супружеские 

конфликты 

Для этапа молодой семьи после рождения ребенка 

свойственно разделение ролей, связанных с отцовством и 

материнством, и их согласование между супругами; 

материальное обеспечение новых условий жизни семьи, 

приспособление к большим физическим и психологическим 

нагрузкам, к ограничению общей активности супругов за 

пределами семьи [6, с. 151]. 

4 Трудоустройства Работа, связанная с длительным отсутствием дома, не 

способствует укреплению семьи, созданию атмосферы 

любви, взаимопонимания. 

5 Нравственность и 

духовность 

Современная молодая семья, согласно этой закономерности, 

должна была бы строить свои отношения на основе «прав и 

свобод человека», которые провозглашены международным 

сообществом.  

6 Межпоколенных 

отношений 

Молодая семья на первом этапе своего жизненного пути, а 

также при рождении ребенка остро нуждается в совете и 

практической помощи родителей. 

7 Толерантность В последнее время наблюдается активизация внимания 

исследователей к проблеме толерантности в молодых семьях. 

Это обусловлено факторами, характеризующими ситуацию в 

мире и нашем обществе: социальные и межэтнические 

конфликты, рост насилия и терроризма, напряженная 

социальная, экономическая, идеологическая обстановка. 

8 Эгоцентризма Субъекты зачастую пытаются проецировать на других 

собственные мысли и качества, не учитывая множества 

факторов (другой культуры, логики, поведения, традиций, 

этических норм и т. д.). 

9 Аддикции Серьезным вызовом современности можно назвать проблему 

зависимостей молодых супругов, родителей. 

  Таблица 1 - Актуальные проблемы молодых семей. 



В рамках данной работы было проведено авторское социологическое 

исследование на тему «Организация предоставления услуг социального 

обслуживания молодым семьям в учреждениях Республики Мордовия». 

При ответе на вопрос «Удовлетворены ли Вы качеством, полнотой и 

доступностью информации о работе организации социального обслуживания?» 

респонденты указали, что при личном обращении и по телефону – 

удовлетворены все семьи; а на официальном сайте организации социального 

обслуживания – не удовлетворены. 

Время ожидания предоставления социальной услуги семье, по их 

мнению, составляет до 5 рабочих дней. 

Время ожидания в очереди, на прием к специалисту организации 

социального обслуживания для получения информации, порядке 

предоставления социальных услуг, занимает более 30 минут. 

Следует отметить, что, по мнению респондентов, весь комплекс 

социальных услуг является для них доступным. 

При предоставлении социальных услуг семей не устраивает: во-первых, 

время ожидания в очереди на прием к специалисту организации социального 

обслуживания; во-вторых, отсутствие конкретной и более информативной базы 

о данных услугах и их периодичности, на официальном сайте. 

Говоря об уровне компетентности, вежливости, доброжелательности и 

внимательности работников организации социального обслуживания, следует 

отметить, что семьи скорее удовлетворены, чем не удовлетворены их уровнем. 

Содержание помещения организации социального обслуживания и 

благоустройство территории, на которой она расположена, семьи оценивают 

как удовлетворительное. 

Качество жизни молодых семей, в результате получения социальных 

услуг в организации социального обслуживания, не изменилось. 

Порядком оплаты социальных услуг семьи удовлетворены; относительно 

соблюдения или же несоблюдения, специалистами принципа 

конфиденциальности, респонденты не смогли ответить однозначно, в 



соответствии с этим, в анкетах было указано: «затрудняюсь ответить»; по 

поводу периодичности посещения, социальными работниками, семей на дому, 

они отметили, что в данной услуге не нуждаются; оперативностью решения 

своих вопросов скорее удовлетворены. 

При ответе на вопрос «Удовлетворены ли Вы качеством проводимых 

групповых мероприятий (оздоровительных, досуговых, профилактических и 

др.)?» семьи ответили следующим образом: они не посещают данные 

мероприятия. 

Также, важно отметить, что семьи НЕ сталкивались с проявлением 

коррупции при получении услуг социального обслуживания. 

Основные предложения и пожелания респондентов по улучшению 

качества предоставляемых услуг социального обслуживания – это освещение 

деятельности подобных учреждений в СМИ; размещение информации на 

электронных ресурсах, а также обеспечение ее полноты и достаточности. 

Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что 

молодые семьи, в возрасте 24, 26 лет, в целом, процессом предоставления услуг 

социального обслуживания удовлетворены, но периодичностью оказания 

данных услуг, временем ожидания, информационной базой не удовлетворены. 

В следствии с чем, основными положениями и пожеланиями со стороны 

молодых семей в адрес организаций социального обслуживания являются 

следующие: повышение уровня актуальности подобных учреждений в СМИ и 

размещение о них подробной информации в электронных ресурсах. 

В заключении, следует отметить, что основная цель и задачи социальной 

работы с молодыми семьями следующие: разработка и осуществление мер по 

укреплению молодой семьи как репродуктивной социальной единицы; 

адаптация молодой семьи в условиях переходной рыночной экономики; 

улучшение материального, нравственного и духовного состояния молодой 

семьи; создание и развитие системы служб социально-психологической 

помощи молодой семье; создание благоприятных условий для сочетания 



социальной и семейно-бытовой функции молодой семьи; стимулирование 

деловой активности молодежи; организация семейного досуга и отдыха. 

Социальная работа с молодой семьей – это система взаимодействия 

социальных органов государства и общества и семьи, направленная на 

улучшение условий ее жизнедеятельности, расширение возможностей в 

реализации прав и свобод, определенных международными и 

государственными документами, обеспечение полноценного физического, 

нравственного и духовного развития всех ее членов. 

Один из важных принципов социальной работы с молодой семьей – 

принцип самообеспечения семьи, то есть предоставление социальной помощи 

для стимуляции ее внутренних резервов, решения собственных проблем. Кроме 

того, социальная работа с семьей направляется не только на семью в целом, но 

и отдельных ее членов (ребенка, мать, отца и других). 

Эффективность реализации основной цели и задач социальной работы с 

молодой семьей обеспечивается при учете типологии и категории семей, 

нуждающихся в различных видов социальной работы, применении 

соответствующих форм и методов работы. 
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