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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность. 

По данным социологических опросов, семейные ценности для 

современной молодежи имеют большое значение и большинство все-таки 

стремятся завести семью и детей. Но с каждым годом для молодых людей все 

большую значимость приобретают материальные ценности. Прежде, чем 

завести семью и детей, молодые люди хотят прочно встать на ноги, получить 

хорошее образование, найти высокооплачиваемую работу, обзавестись 

собственным жильем. В системе ценностей современной молодежи на 

сегодняшний день первое место занимают благосостояние и благополучие. 

Это оказывает определенное влияние на отношение к заключению браков и 

рождению детей. Важно понимать, насколько материальное положение 

молодой семьи может повлиять на их решение заводить или не заводить 

ребенка. 

При рассмотрении данного вопроса, важно выделить молодые семьи 

как отдельную категорию, четко понимать кто к ним относится и какими 

особенностями они обладают, так как основная часть детей рождается 

именно в молодых семьях. 

На решение заводить или не заводить детей у молодых семей влияют 

их репродуктивные установки. В данном вопросе, также необходимо 

разбираться, чтобы четко понимать что это за установки, от чего они зависят 

и какие из них преобладают на сегодняшний день у молодежи. 

Важно, также, понимать, какую роль в данном вопросе играет 

государство, какие меры на сегодняшний день предпринимаются для помощи 

и поддержки молодых семей. Очень важно определить, насколько эти меры 

доступны и эффективны в современной России и влияют ли они каким-либо 

образом на репродуктивные установки молодых молодежи. 
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Цель: 

Изучить особенности влияния мер государственной поддержки 

молодых семей в современной России на репродуктивные установки 

молодежи. 

Задачи: 

- Раскрыть понятие "молодая семья"; 

- Определить семейные ценности современной молодежи, выяснить, 

какое место среди этих ценностей занимает рождение детей; 

- Проанализировать последние статистические данные, касающиеся 

создания семей и рождения детей; 

- Определить факторы, влияющие на готовность стать родителями; 

- Проанализировать препятствия к решению завести детей у молодых 

семей; 

- Рассмотреть государственную политику Российской Федерации в 

области поддержки молодых семей. 

- Проанализировать основные существующие на сегодняшний день 

программы поддержки молодых семей в Российской Федерации. 

- Рассмотретьмеры государственной поддержки молодых семей в 

странах Европы; 

- Провести исследование уровня информированности о мерах 

государственной поддержки молодых семей и влиянии этих мер на их 

репродуктивные установки; 

- Проанализировать полученную в ходе исследования информацию. 

- Исходя из полученных в ходе исследования данных, разработать 

проект поддержки молодых семей. 

Объект исследования: 

Молодая семья в современной Российской Федерации. 

Предмет исследования: 

Влияниегосударственной поддержки молодых семей на их 

репродуктивные установки. 
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ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

РЕПРОДУКТИВНЫХ УСТАНОВОК МОЛОДОЙ СЕМЬИ 

1.1. Основные методологические подходы к изучению молодой семьи 

 

 

 

Семья, ее значение и роль в обществе давно изучается различными 

учеными, такими как философы,психологи, социологи, демографы, историки 

и другие. Изучение семьи носит междисциплинарный характер, и на 

сегодняшний деньявляется актуальным направлением многих исследований. 

Особое место в изучении данного вопроса занимают молодые семьи. 

Именно они в большей степени влияют на развитие, обновление и перемены 

в обществе. Но, не смотря на это, понятие молодая семья и его значение 

далеко не сразу утвердилось в современной науке. 

Понятие "молодая семья"стало появляться и активно применяться в 

научной литературе и официальных документах с начала 1980-х годов и 

"отвечало реалиям советского времени".Под молодой семьей имелась ввиду 

пара, где возраст супругов или родителей не превышалтридцати лет.
1
 

Не смотря на то, что термин "молодая семья" уже давно используется в 

демографической, социологической, педагогической и правовой науке, его 

возникновение связано с другим понятием: «молодожены». Таким 

образомговорилось о молодой семье в Постановлении ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 22 января 1981 г. «О мерах поусилению 

государственной помощи семьям, имеющим детей». Вчастности, в этом 

Постановлении указывалось, что с учетом сформировавшейся в различных 

регионах Советского Союза демографической ситуации республики, края, 

области, автономные области и автономные округа должны были назначить 

порядок предоставления молодоженам при вступлении в брак как минимум 

                                                 
¹ Чернова Ж. Молодая семья как объект/субъект семейной политики [Электронный ресурс] // Полит.ру. 

2017. URL: http://polit.ru/article/2010/11/30/family/, свободный. (Дата обращения 7.11.2017). 
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комнаты, а при появлении первого ребенка - отдельной квартиры. При этом 

молодоженами признавались молодые люди, вступившие в первый брак, если 

хотя бы один из супругов не достиг возраста 30 лет. Со временем эти 

критерии, применяемые уже к формулировке «молодая семья», стали 

применяться в законодательстве и в литературных источниках, когда речь 

шла о прочих мерах национальнойподдержки, в частности о предоставлении 

кредитов на приобретение жилья, о выделении комнат в семейных 

общежитиях и так далее.
2
 

Понятие "молодая семья" понимается в различных науках и отраслях 

знаний по-разному. Различаются критерии оценки молодой семьи, ее 

возрастные рамки. 

В различныхисточникахпо-разному определяется понятие "молодая 

семья", как в обывательском понимании, так и с научной точки зрения. 

По мнению Л. М. Ивановой "молодая семья" - это двое молодых 

супругов в расцвете сил, имеющие одного или двоих детей. Они хорошо 

выглядят, интеллигентные, стремятся к пониманию друг друга и пытаются 

анализировать свои отношения с целью их совершенствования.
3
 

Б.В. Антонюк согласен с мнением зарубежных исследователей, 

утверждающих, что "молодая семья" - это семья от момента заключения 

брака до появления на свет первого ребенка.
4
 

Н. А. Тырнова полагает, что "молодая семья" - это официально 

зарегистрированная супружеская пара, основавшая семью, призванную 

удовлетворить нравственно-психофизиологические и репродуктивные 

потребности личности. Они проходят период адаптациикак в материально-

бытовой, так и в интимно-личной областисемейных отношений, стаж 

                                                 
2
 Рабец А.М. Еще раз о юридическом понятии молодой семьи. [Текст] / А. М. Рабец. - М.: АПК и ППРО. - 

2008. - С. 56. 
3
 Иванова Л.М. Судьба молодой семьи. [Текст] / Л. М. Иванова. - М.: Знание, 1989. - С. 192. 

4
 Антонюк Б.В. Представление супругов о распределении ролей и становление ролевой структуры молодой 

семьи. [Текст]: Дис. ... канд. психол. наук/ Б. В. Антонюк М., 1992. - С. 14. 
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совместной жизни которой не более трех лет, а возраст супругов не 

превышает 28 лет.
5
 

С точки зрения демографии, под термином "молодая 

семья"подразумевается семья со стажем брака менее трех лет с момента его 

заключения. При этом не оговаривается возраст супругов и наличие у них 

детей. Единственным критерием является стаж супружеской жизни. 

В психологии молодой семьей считается семья, находящаяся в браке не 

более трех лет, а возраст супругов не выше 25 лет. В этомслучаеустановлены 

достаточно низкие возрастные границы. Очевидно, психологи опирались на 

то, что брак, заключенный позже этого возраста считается более устойчивым, 

так как люди такого возраста более зрелые. 

Более полную формулировку предлагают специалисты Е. М. Зуйкова и 

Н. В. Кузнецова, вводя дополнительные аспекты: возраст супругов не больше 

30 лет и очередь брака - первый.
6
 

Возрастные рамки не более 30 лет устанавливается согласно верхней 

границы возраста молодежи. 

В российском праве к молодым отнесены семьи, состоящие в браке до 

трех лет после регистрации брака (в случае появления детей - без 

ограничения продолжительности брака), при условии, что один из супругов 

не достиг 30-летнего возраста.
7
 

В Концепции государственной семейной политики представлено 

следующее определение молодой семьи: «Молодая семья - семья, возраст 

каждого из супругов в которой не превышает 30 лет, либо неполная семья, 

состоящая из одного молодого родителя, возраст которого не превышает 30 

лет, и одного и более детей».
8
 

Таким образом, согласно законодательству, молодая семья должна 

обладать такими признаками как: 
                                                 
5
 Тырнова Н.А. Молодая семья в современной России: проблемы и тенденции развития. [Текст] / Дисс. ... 

канд. социол. наук: 22.00.04. - М., 2005. - С. 25. 
6
 Зуйкова Е. М. Молодая семья. [Текст]/ Е. М. Зуйкова, Н.В. Кузнецова. - М.: Инфра-М, 2006. -  С. 31. 

7
 Постановление ВС РФ от 03.06.1993 N 5090-1 "Об Основных направлениях государственной молодежной 

политики в Российской Федерации" (03 июня 1993 г.) 
8
 Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. N 865. 
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1. Наличие официально заключенного супружеского союза; 

2. Длительность совместной жизни - до 3 лет; 

3. Граница возраста супругов - от 18 до 30 лет. 

Из вышесказанного видно, что термин "молодая семья" в различных 

науках рассматривается по-разному. 

По данным Е. В. Фотеевой, в зарубежной науке термин "молодая 

семья" не используется.
9
 

Западные исследователи используют такое понятие, как начальный 

период семейной жизни -  время от момента заключения брака до рождения 

первого ребенка. 

В зарубежной науке молодая семья не изучается как отдельная 

категория.Как правило, внимание уделяется лишь особым категориям 

граждан, таким как конфликтные семьи, семьи мигрантов, семьи, имеющие 

детей-инвалидов и т.д. 

Это связано с традицией заводить семью в более зрелом возрасте, 

определившись в профессиональном, материальном и личностном плане. 

В нашей работе мы будем ориентироваться преимущественно на 

возраст супругов - до 35 лет. Так как в работе будут рассмотрены 

репродуктивные установки, наличие детей для нас не будет определяющим 

фактором. В данном случае мы будем опираться на определение молодых 

семей, закрепленное в Российском законодательстве, где молодые семьи - это 

семьи, находящиеся в браке до трех лет после заключения брака (в случае 

рождения детей - без ограничения длительности брака), при условии, что 

один из супругов не достиг 30-летнего возраста.
10

 

 

 

 

                                                 
9
 Фотеева Е. В. Семья в современном буржуазном мире. [Текст] / Е. В. Фотеева - М.: Мысль, 1988. – С. 32. 

10
 Постановление ВС РФ от 03.06.1993 N 5090-1 "Об Основных направлениях государственной молодежной 

политики в Российской Федерации" (03 июня 1993 г.) 
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1.2.Сущность и типология "молодой семьи" 

 

 

 

Большинство психологов и социологов, которые исследуют отношения 

в молодых семьях, акцентируют внимание на начальном периоде семейной 

жизни. Именно в этот период у супругов происходит адаптация, 

складываются семейные нормы, осуществляется освоение ролевого 

поведения. Но, в то же время, в этот момент обостряются почти все 

трудности супружеской жизни. Как и все живое, семья бывает максимально 

слабой в момент зарождения. 

При рассмотрении молодой семьи как самостоятельной категории 

необходимо выделить, по крайней мере, шесть факторов.
11

 

Во-первых, это существенная часть российских семей, которую 

резонно рассматривать как общую часть жителей и семей России
12

. 

Во-вторых, выделение молодых семей дает возможность сгруппировать 

проблемы жизнедеятельности подрастающего и молодого поколения
13

. 

В-третьих, семьи основываются в молодые годы (средний возраст 

вступления в брак - 21,7 года для женщин и 24,4 года для мужчин, 70% 

заключаемых браков - первые)
14

. 

В-четвертых, молодая семья менее устойчива (1/3 всех разводов 

приходится на семьи, существующие менее года, и еще 1/3 - с брачным 

стажем от года до пяти лет. Риск развода лиц до 20-летнего возраста в два 

раза выше и наиболее чреват для семьи, детей, самого института семьи), она 

требует особого внимания всего общества, государства
15

. 

                                                 
11

Анафьянова Т. В. Особенности развития иерархии Семейных ценностей молодой семьи.[Текст] /  

Т. В. Анафьянова // Журнал: Современные наукоемкие технологии. 2010. - №8/2010. С. 109-114. 
12

 Там же С.110. 
13

 Там же С. 111.  
14

 Там же С. 112. 
15

 Там же С. 114. 
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В-пятых, деторождение, азначит и будущее нации в основном связано с 

молодой семьей (3/4 общего числа детей у родителей моложе 30 лет)
16

. 

В-шестых, молодые семьи находятся в более трудном материальном 

положении, нуждаются в государственной и родительской помощи, они, как 

правило, не имеют жилья, не обзавелись домашним хозяйством.
17

 

По мнению Ф.А. Мустаевой, существует три разновидности молодых 

семей
18

. 

Первый тип - традиционный. Семья такого типа характеризуется 

ориентацией супругов только на семейные ценности, на двухдетную (или 

более) семью. Лидером в такой семье является муж. Хотя лидерство в семье в 

значительной мере обусловливаетсяпервенством в хозяйственно-бытовой 

сфере её деятельности (доходы, устройство жилья). Круг друзей у супругов, 

как правило, общий и достаточноузкий, возможен даже временный уход 

только в семейные дела. Досуг чаще общий, закрытый
19

. 

Второй тип - супруги нацеленыглавным образом на развитие личности, 

имеют установку на малодетную семью. Прослеживается социально-ролевое 

равновесие, при этом, супруги зачастую обращаются к помощи родителей. 

Семья может быть и открытой, и закрытой для микроокружения. Тип 

лидерства - демократический: совместный или раздельный по областям 

жизнедеятельности семьи
20

. 

Третий тип - молодые супруги нацеленыв основном на 

развлечения. При этом супруги имеют как общих друзей, так и каждый своих 

из числа, как правило, прежнего окружения. Репродуктивные установки 

предполагают бездетную или малодетную семью. Лидерство в семье может 

быть как авторитарным, так и демократическим.
21

 

                                                 
16

 Анафьянова Т. В. Особенности развития иерархии Семейных ценностей молодой семьи.[Текст] /  

Т. В. Анафьянова // Журнал: Современные наукоемкие технологии. 2010. - №8/2010. С. 109-114. 
17

 Там же С. 114. 
18

 Мустаева Ф. А. Основы социальной педагогики. [Текст]/ Ф. А. Мустаева // Учебник для студентов высших 

педагогических учебных заведений – 2-е изд. - Екатеринбург: Деловая книга. - 2002. - С. 47-48. 
19

 Там же С. 47. 
20

 Там же С. 48. 
21

 Там же С. 47-48. 
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Еще одной спецификацией, является деление молодых семей на 

благополучные семьи и семьи социального риска. В эту последнюю группу 

чаще всего попадают: семьи одиноких матерей и отцов, студенческие семьи, 

семьи несовершеннолетних матерей и семьи, где отец проходит военную 

службу. 

Молодая семья - одна из самых незащищённых слоев населения. 

Достаточно большой процент молодых браков - следствие наступившей 

беременности или рождения ребёнка. У современной молодежи искажённое 

представление о браке, семье, сексе. Каждый четвертый молодой человек 

готов на свободные отношения, без брака, но при этом осуждает свободную 

сексуальную жизнь. В ряду приобретённых жизненных ценностей на первое 

место молодежь ставит отношения в семье, удовлетворенность в любви, 

интимной жизни. Ценность брака молодые люди определяют наличием в 

семье детей. 

На сегодняшний день сформировалось устойчивое общественное 

мнение, что брак без детей нельзя считать полноценным. У молодых людей 

сложилось устойчивое представление, что лишь семья с одним ребенком, 

максимум с двумя, отвечает современной действительности. 

15 лет назад обычным явлением были студенческие семьи, что было 

обусловлено целым рядом обстоятельств: социальной защитой детей, самих 

молодых родителей, льготным предоставлением жилья, бесплатным 

образованием, высокой стипендией, умеренной платой за общежитие, т.е. 

государство поощряло создание студенческих семей. 

На настоящий момент отслеживаетсяуменьшение количества 

студенческих семей в связи с изменением социально-экономической 

ситуации в России.Так, например, заметно снизился уровень жизни, 

образование с тало в основном платным, сократилось количество программ 

для поддержки молодых семей. 

Повысилась нравственная ориентация молодежи на получение 

образования, престижную работу, материальную обеспеченность, из-за чего 
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возрос возраст вступления в брак. Сыграло роль повышение культуры 

отношений между полами: личное счастье, удовлетворение семейными и 

интимными отношениями становятся жизненными приоритетами для 

молодежи. Молодые люди больше ориентированы на эмоциональную сферу 

личности, ее чувства, настроения, стремления. 

Молодая семья - это рожающая семья. У Российского народа 

достаточно устойчивые представления о всеобщности семейного 

предназначения каждого человека, а семья представляется обязательно 

семьей с детьми. Одного ребенка производит на свет почти каждая 

семья.Происходит это, как правило, в первые годы брака. Пользоваться 

средствами планирования семьи супруги начинают, чаще всего, после его 

рождения.Когда у них есть установка на семью с двумя и более детьми, в 

следующие пять лет на свет появляется второй, но только у половины 

семей
22

. 

По целому ряду причин молодая семья в состоянии определять 

перспективы существования института семьи в целом. Помимо того, что она 

выполняет важнейшие социальные функции, молодая семья также несет в 

себе неизбежные элементы социального риска и поэтому она более чем 

зрелая семья, нуждается в поддержкегосударства и общества, в создании 

условий для ее стабильного функционирования. Этим и определяется 

необходимость комплексной помощи молодой семьи, с тем, чтобы 

предотвратить все неблагоприятные тенденции и укрепить ее жизненно 

важные устои. 

На сегодняшний день молодая семья это один из наиболее 

ответственных и важных этапов формирования и развития института семьи в 

целом. Готовность к созданию семьи зависит от ряда причин: это и уровень 

нравственно-психологического сознания, и состояние здоровья и многое 

                                                 
22

 Гаспарян, Ю.А. Семья на пороге 21 века.[Текст]/ Ю.А. Гаспарян. - СПб.: Питер, 1999. С. 37. 
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другое. Не последнее место в данном вопросе занимает социально-

экономическая ситуация в стране. 

Государству необходимо уделять особое внимание молодой семье, так 

как она является одной из самых неустойчивых групп населения, а от 

благополучия данной категории граждан будет зависеть развитие 

демографической ситуации в стране, что является одной из главных задач в 

нынешнем обществе. 

Молодая семья имеет свои, свойственные только ей, особенности
23

: 

1. Объективно недостаточный уровень материальной и финансовой 

состоятельности
24

. 

2. Объективно повышенная материальная и финансовая потребность в 

связи с необходимостью укоренения семейной жизни: финансовых вложений 

в приобретения жилья и организацию быта
25

. 

3. Специфический возрастной период членов семьи
26

. 

4. Необходимая психологическая адаптация к семенной жизни
27

. 

Можно сделать вывод, что молодые семьи следует рассматривать как 

отдельную категорию, так как они обладают присущими только им 

свойствами и признаками, сталкиваются с определенными проблемами, 

которые не так остро касаются зрелых семей. Данная категория семей в 

большей степени подвержена рискам и нуждается в наибольшей защите. 

 

 

 

 

 

                                                 
23

 Басов Н. Ф. Социальная работа с молодежью. [Текст]/ Н. Ф. Басов // Учебное пособие для учащихся 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению социальная работа. 3-е изд. - М.: Дашков и К. - 

2010. С.207. 
24

 Там же С. 234. 
25

 Там же С. 265. 
26

 Там же С. 300. 
27

 Там же С.207. 
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1.3. Категория "репродуктивные установки" в современной 

социологической науке 

 

 

 

Репродуктивная установка это психический регулятор поведения, 

склонность личности, определяющая координированность разного рода 

усилий, обусловленных положительным или отрицательным отношением к 

рождению определенного числа детей. Репродуктивные установки означают 

готовность к определенному следствию репродуктивного поведения. 

Приемлемость для личности рождения того или иного числа детей, в том 

числе количества сыновей и дочерей. Понятие "репродуктивные установки" 

введено в советскую научную литературу в начале 1970-х гг. и применяется 

не только в демографии, но и в других общественных науках. 

Все репродуктивные установки подразделяются на две основные 

группы. К первой относятся установки детности, регулирующие достижение 

главного итога репродуктивного поведения. Ко второй - все установки, так 

или иначе связанные с практикой контрацепции. О наличии репродуктивных 

установок можно говорить, если лицо обладает способностью к рождению 

детей. Если готовность иметь детей сохраняется при бесплодии, это 

свидетельствует о готовности индивида к усыновлению или удочерению. 

Данные о репродуктивных установках как правило получают при опросах 

только женщин. Данные одновременных опросов мужей и жён показали, что 

в 30-50% семей наблюдается несовпадение репродуктивных установок 

супругов. Для репродуктивных установок характерно формирование их в 

детском возрасте - опросы детей обнаруживают у них четкие ориентации на 

число детей в семье
28

. 

Репродуктивные установки состоит из трёх элементов: когнитивного 

(познавательного), аффективного (эмоционального) и поведенческого 

                                                 
28

 Антонов А. И. Демографический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия. 1985. С. 347. 
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(побудительного). Структура репродуктивных установок раскрывает ту 

особенность регуляции, которая характеризует один из источников 

противоречивости индивидуального репродуктивного поведения. Сущность 

репродуктивных установок складывается из взаимодействия всех трёх 

компонентов и не определяется только по одному из них. Когнитивный 

компонент репродуктивных установок позволяет отличать качественное 

своеобразие объектов установки на рождение детей - установки детности, на 

предпочитаемый пол ребёнка, на беременность и благополучный исход её и 

другое. Количественные показатели репродуктивных установок выражаются 

в направленности на определенное число детей, на интервалы между 

рождениями. Для установок на малодетность (один или два ребенка) 

характерны увеличение интервала между рождениями, активизация 

установок на применение контрацепции и абортов, равная приемлемость 

сына или дочери. Эмоциональный компонент репродуктивных установок 

составляют позитивные и негативные эмоции, связанные с появлением того 

или иного числа детей. Поведенческий компонент репродуктивных 

установок определяетсилу побуждений к рождению, интенсивность 

установок. Социально-психологические аспектырепродуктивных установок 

определяютих интенсивность. Эмоции измеряются при изучении 

репродуктивной мотивации. В демографии получили распространение 

показатели, измеряющие когнитивный компонент репродуктивных 

установок, например, желаемое число детей, планируемое число 

детей,ожидаемое число детей. Наиболее надёжный среди них - показатель 

ожидаемого числа детей.
29

 

В части представлений, установки содержат в себе мотивы 

репродуктивного поведения - декларируемые причины, побуждающие 

субъекта к совершению определённых типов репродуктивного поведения (в 

том числе регулирование детности и отказ от рождения детей). Такими 

                                                 
29

 Антонов А. И. Демографический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия. 1985. С. 431. 
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причинами является стремление лица получить ресурсы, блага 

(физиологические, социальные, морально-психологические), связанные с 

различными видами поло-репродуктивного поведения или отказом от них. 

Существуют различные подходы к классификации репродуктивных 

мотивов. А. И. Антонов, В. М. Медков, например, выделяют экономические, 

социальные и психологические мотивы. Так, исследуемые репродуктивные 

мотивы можно подразделить на две основных группы по основанию их 

связанности с репродуктивным поведением и потребностью в детях - 

непосредственные, «чистые» и опосредованные. Непосредственные, 

собственно репродуктивные мотивы, соответствуют «чистому» 

репродуктивному поведению, то есть, детерминированы репродуктивными 

потребностями (программами воспроизводства и увеличения популяции)
30

.  

Опосредованные репродуктивные мотивы те, где рождение ребёнка не 

обусловлено желанием получить репродуктивные ресурсы «в чистом виде», а 

вызвано стремлением получить иные, не репродуктивные ресурсы, то есть 

это те случаи, когда рождение ребёнка не детерминировано потребностью в 

детях, а являются лишь инструментом достижения иных целей. К числу 

опосредованных можно отнести, например, экономические мотивы, такие как 

получение денежного пособия на детей, брачные мотивы (рождение ребёнка 

для создания и укрепления супружеских отношений), прагматические 

(помощь в жизни, опора в старости, снятие страха одиночества), 

метафизические (продолжение жизни через детей), и т.д.
31

 

Таким образом, репродуктивная установка - это установка на рождение 

детей. На её формирование оказывают влияние такие факторы как: 

социально-экономические условия жизни, политическая обстановка, 

общественные культурные тенденции времени. 

 

                                                 
30

 Антонов А. И. Социология семьи. [Текст]/ А. И. Антонов, В. М. Медков. - М.: Издательство Московского 

Университета бизнеса и управления "Братья Карич". 1996. - С. 78-81. 
31

 Ильясов Ф. Н. Потребность в детях и репродуктивное поведение // Мониторинг общественного мнения. 

2013. №1. [Электронный ресурс] // КиберЛенинка. URL:http://cyberleninka.ru/article/n/potrebnost-v-detyah-i-

reproduktivnoe-povedenie, свободный. (Дата обращения 7.11.2017). 
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1.4.Репродуктивные установки молодых семей в современной России 

 

 

 

В современной России на сегодняшний день сложилась негативная 

тенденция - уменьшается количество детей в семьях, молодежь все больше 

ориентирована на малодетные семьи (1-2 ребенка), уменьшилось 

рождаемость в целом. Тенденции в развитии современной семьи
32

: 

 сокращение общего количества семей; 

 уменьшение числа детей в семье; 

 ориентация репродуктивного поведения семьи на одного ребенка; 

 сокращение многодетных семей; 

 рост неполных и кризисных семей, наиболее социально 

уязвимых; 

 рост асоциальных семей, неспособных воспитывать детей
33

. 

Как правило, основная масса молодых семей настроена на двоих детей. 

На троих и более детей ориентирована очень малая часть Российской 

молодежи. В настоящее время такие семьи считаются многодетными, хотя в 

Советском Союзе многодетными семьями считались семьи, в которых росло 

более 5 детей. Определение многодетной семьи изменилось в 1992 году, 

когда в России резко снизилась рождаемость. В современном обществе 

сложился не самый привлекательный образ многодетной семьи. Такое 

понятие вызывает ассоциации с низким уровнем жизни, бедностью, 

неблагополучием. Одним из подтверждений такого отношения является 

крылатая фраза "Зачем нищету плодить?!".  

                                                 
32

 Бекембаева Н. В. Кризис современной семьи и проблемы воспитания. [Текст] // УГПУ имени 

И.Н.Ульянова, педагогический факультет г. Ульяновск. – 2008. С. 142. 
33

 Там же С. 143. 
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Наглядно такое отношение представлено в результатах проведенного 

исследования. 

Вопрос о рождаемости изучается не только в плане репродуктивного 

поведения, но и в демографической науке в целом. Этому вопросу уделяется 

большое внимание. Основным фактором, влияющим на рождаемость, 

является материальное благосостояние. Помимо этого, довольно большую 

роль играют доходы семьи, жилищные условия и прочее.Но, не смотря на 

это, социальные исследования показали, что высокий уровень дохода далеко 

не всегда способствует рождению большего количества детей.Такое явление 

получило название "парадокс обратной связи". 

Этот феномен впервые описан демографами два века назад и 

заключается в том, что состоятельные семьи в среднем имеют меньше детей, 

чем бедные. Данный феномен имеет социальную стратификацию: сначала и 

наиболее ярко он проявился в историческом плане у представителей 

интеллигенции, затем у рабочих и в последнюю очередь - у 

сельскохозяйственных работников.  

В настоящее время также отслеживается данный феномен. Он 

проявляется в том, что чем ниже молодые люди расценивают свой уровень 

жизни, тем большее число детей они готовы завести. Обратная ситуация 

происходит с теми молодыми людьми, которые оценивают свой уровень 

жизни достаточно высоко. 

Этот феномен наиболее ярко проявляется у женщин, у мужчин же 

желаемое число детей, как правило, не зависит от уровня жизни и 

материального благополучия.  

Наибольшим препятствием к рождению детей современные молодые 

семьи считают материальные трудности и неуверенность в завтрашнем дне. 

В начале супружеской жизни молодые люди, как правило, 

сталкиваются с большими материальными трудностями. Особенно сильно 

это отражается на студенческих семьях, где супруги не могут прочно встать 

на ноги и занять хорошую должность, пока не закончат обучение. 
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Большинство молодых семей рассчитывают на помощь родителей, которая в 

этот период жизни очень важна.  

Также, у многих молодых семей существуют проблемы с жилищными 

условиями, что также считается препятствием для рождения детей. На 

настоящий момент это является очень серьезной проблемой. Если 

предыдущее поколение имело возможность получить государственное жилье 

работая на предприятии, комнату в общежитии при устройстве на работу, 

участвовать в кооперативе, то нынешнее поколение такой возможности 

лишено. На смену ей пришла ипотека, но лишь очень немногие готовы 

связать себя такими обязательствами, потому что во-первых, для этого 

необходима очень высокая зарплата, которая есть лишь у небольшой части 

населения и во-вторых, пугает неуверенность в завтрашнем дне. 

Несмотря на то, что сейчас реализуются различные жилищные 

программы для молодых семей, это почти никак не влияет на ситуацию, так 

как в данных программах имеет возможность поучаствовать только очень 

малое количество семей, а льготы так незначительны, что разница почти 

незаметна.  

Также, многие молодые семьи не решаются завести детей из-за 

отсутствия работы. В условиях кризиса в современной России этот вопрос 

стоит очень остро. Наибольшая доля безработных это молодые люди, 

окончившие школу и не поступившие в ВУЗы. Ситуация с молодежной 

безработицей с каждым годом встает все более остро. В последние годы с 

проблемой безработицы также столкнулись молодые люди, имеющие высшее 

образование. Диспропорции в структуре профессий, по которым ведут 

подготовку учебные заведения различных уровней приводят к тому, что 

значительное число выпускников оказывается не востребованными на рынке 

труда. Также, в последнее время резко сокращаются рабочие места и под 

сокращение часто попадают как раз молодые специалисты, которые еще не 

имеютдостаточной квалификации и опыта. 
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Репродуктивное поведение молодых семей достаточно сильно 

изменилось в последние годы. Молодая семья отражает общую ситуацию, 

сложившуюся сегодня в репродуктивной сфере в России. В настоящее время 

молодая семья сталкивается с различными проблемами, что неизбежно 

приводит к сознательному ограничению репродуктивной деятельности, 

сокращается число желаемых детей. Отличительной чертой семейных 

отношений на сегодняшний день становится ориентация на малодетность. 

Вышеперечисленные проблемы можно обобщить понятием 

экономические проблемы.  

Это ведет к невозможности нормально обеспечить содержание 

(питание, приобретение одежды и обуви, игрушек и прочего), образование и 

развитие не только троих и более детей, а зачастую даже одного ребенка. 

По мнению Б. Д. Бреева, неудачный выбор модели перестройки 

экономики вызвал резкое уменьшение доходов населения, снижение их 

покупательной способности, дестабилизацию экономической ситуации, 

следствием чего, по мнению автора, стала неуверенность в завтрашнем дне и 

рост отложенных родов не только вторых и третьих, но даже первых детей
34

. 

О. Г. Исупова считает, что в современной России родительство 

является роскошью, за которую необходимо платить. Содержание, 

воспитание и образование детей в соответствии с современными стандартами 

оказываются по средствам только высокодоходным группам населения
35

. 

Т. А. Долбик-Воробей, изучив репродуктивные ориентации 

студенческой молодежи и подтвердив в результате установку молодежи на 

малодетную семью, говорит о том, что именно финансовые затруднения 

ориентируют молодых супругов на бездетную и однодетную семью.
36

 

Е. М. Бабосов, называет следующие факторы, побуждающие, по его 

мнению, молодых женщин отказываться от рождения очередного ребенка. 
                                                 
34

 Бреев Б. Д. К вопросу о постарении населения и депопуляции. [Текст]/ Б. Д. Бреев // Социологические 

исследования 2008 № 2. Издательство: Институт социологии РАН. С. 46. 
35

 Исупова, О.Г. Социальный смысл материнства в современной России. [Текст] // Социальные 

исследования / О. Г. Исупова // Социс. 2000. - № 11. С. 50-54. 
36

 Долбик-Воробей Т.А. Российская молодежь: проблемы и решения. [Текст]/ Т. А. Долбик-Воробей. - М., 

Центр социального прогнозирования, 2005. С. 414. 
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Это экономическая нестабильность, неудовлетворительные жилищные 

условия, трудности совмещения работы с воспитанием ребенка.
37

 

Также, на настоящий момент существует много причин отказа от 

рождения детей, связанных со здоровьем,в честности со здоровьем женщин. 

Ситуация в данной сфере в последние годы также сильно ухудшилась. 

Очень важным аспектом в данном вопросе являются изменения 

молодых людей на уровне ценностных установок, выражающиеся в 

уменьшении потребности в детях. В. М. Медков отрицает прямую связь 

между материальным благосостоянием населения и уровнем рождаемости. 

По мнению автора, такая связь возможна только в рамках уже имеющейся 

потребности в детях, когда плохие условия жизни могут блокировать ее 

удовлетворение. Причиной же снижения рождаемости в России является 

уменьшение самой потребности в детях. Данный факт автор связывает со 

смещением ценностных акцентов в пользу освобождения личности от любых 

связей, которые ограничивают ее самореализацию
38

. В этой связи 

необходимо сказать, что ряд авторов расценивают потребность современного 

человека в рождении детей как потребность, противоречащую ценностям 

индивидуализма и самореализации. Например, О.М. Здравомыслова считает, 

что ни семья, ни любовь, ни дети не стоят на шкале ценности женщин выше, 

чем ценность самореализации
39

. В современном обществе сформировалось 

две разнонаправленные стратегии: достижение личного успеха и 

одновременно необходимость реализации женщин в семье. 

Т. В. Шеляг считает, что уровень рождаемости и степень потребности в 

детях являются функцией от социально-экономических условий и морально-

психологических установок народности и каждой отдельной семьи. Однако 

следует заметить, что первостепенное значение в данном вопросе автор все 

                                                 
37

 Елсуков А.Н.История социологии. [Текст] : учеб. пособие /А. Н. Елсуков, Е. М.Бабосов, В. А. Грицанов. - 

Минск, 2000. - С. 238. 
38

 Антонов А. И. Социология семьи. [Текст]/ А. И. Антонов, В. М. Медков. - М.: Издательство Московского 

Университета бизнеса и управления "Братья Карич". 1996. - С. 114. 
39

 Здравомыслова О. М. Семья: из прошлого - в будущее. // Интернет-конференция "Тендерные стереотипы в 

современной России", 01.05.06 - 07.07.06. [Электронный ресурс] // Экономика. Социология. Менеджмент. 

URL: http://ecsocman.hse.ru/text/16209413/ (Дата обращения 7.11.2017). 
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же отдает морально-психологическим факторам и установкам. По мнению  

Т. В. Шеляг, возрастание ценности личностного самоосуществления не 

нашло себе выражения в хозяйственной сфере: честолюбивые, одаренные, 

успешные женщины ищут признания и реализации за пределами домашнего 

круга. Самоотдача в пользу детей перестала быть единственным социально 

поощряемым сценарием жизни.
40

 

Можно сделать вывод, что репродуктивные установки современных 

молодых семей действительно в большой степени зависят от материальных 

аспектов жизни. Кроме того, ценностные установки молодежи так же 

меняются, что, в свою очередь, тоже влияет на уменьшение рождаемости и 

на уменьшение значимости семейных ценностей. 

  

                                                 
40

 Шеляг Т. В. Современная семья и социальная работа. [Текст]/ Т. В. Шеляг. - М.: Социально-технический 

институт. - 1999. - С. 57. 
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ГЛАВА 2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 

ПОДДЕРЖКИ МОЛОДОЙ СЕМЬИ 

2.1. Законодательная база российской федерации в области поддержки 

молодых семей 

 

 

 

Молодая семьявРоссийской Федерации находятся под защитой 

государства. Семейное законодательство исходит из 

необходимостиукрепления семьи,построениясемейных отношений на 

чувствах взаимной любви и уважения,взаимопомощи 

иответственностипередсемьейвсехее членов, недопустимости произвольного 

вмешательства кого-либо в дела семьи,обеспечения беспрепятственного 

осуществления членамисемьи своих прав, возможности судебной защиты 

этих прав.
41

 

Социальная поддержка семей, имеющих детей находится в ведении как 

Федеральных органов власти, так и в ведении субъектов Федерации. 

Законодательная база в данной сфере еще не до конца сформирована. 

социальная политика на сегодняшний день находится в процессе развития и 

становления. 

С начала последнего десятилетия двадцатого века в России начали 

происходить социально-экономические и политические перемены, 

повлиявшую на социально-экономическую отрасль.Это, в свою очередь, 

повлияло на перемены в области поддержки семей с детьми. 

Во Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной 

ассамблеей ООН 10 декабря 1946 года сказано: «Семья является 

естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со 

стороны общества и государства».
42

 

                                                 
41

 Кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ. Глава 1 Семейное законодательство. Раздел 1 

Основные начала семейного законодательства. 
42

 Всемирная декларация прав человека, параграф 3, статья 16. 
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В Российской Федерации это положение впервые было закреплено в 

Конституции 1977 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 

декабря 1979 года ст. 5 Кодекса о браке и семье Российской Федерации. В то 

же время были внесены изменения в Основы семейного законодательства и в 

семейные кодексы союзных республик. 

Активную помощь семьям с детьми оказывало государство в начале 

восьмидесятых годов. 

Так, например, молодая семья после рождения ребенка имела 

возможность получить беспроцентный кредит сроком до 8 лет на 

приобретение жилья. Сумма кредита составляла полторы тысячи рублей. 

После рождения в семье второго ребенка сумма кредита уменьшалась на 

двести рублей, а при появлении третьего ребенка - еще на триста. 

Пособия по рождению и уходу за ребенком и оплачиваемые отпуска, 

включающиеся в трудовой стаж молодой матери, также были введены в 

восьмидесятые годы. Такая политика была направлена на увеличение 

доходов семей с детьми. 

Кроме того, это сыграло довольно весомую роль в увеличении 

рождаемости. С 1982 по 1985 год рождаемость ежегодно повышалась 

приблизительно на 300 тысяч.  

Но уже с 1992 года уровень рождаемости стал резко снижаться, 

началось сокращение численности населения. В связи с такой негативной 

тенденцией проблема повышения рождаемости стала привлекать особое 

внимание. 

24 сентября 2001 года Правительством Российской Федерации была 

утверждена "Концепция демографического развития Российской Федерации 

на период до 2015 года". Данная концепция предполагала увеличение уровня 

рождаемости путем материального стимулирования. Такое увеличение 

действительно произошло, но многие ученые утверждают, что это не связано 

с мерами государственной поддержки, так как выплачиваемые пособия были 

очень незначительными. Так, например, ежемесячное пособие по уходу за 
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ребенком составляло лишь 500 рублей при величине прожиточного 

минимума 2376 рублей. 

Значительные изменения в области стимулирования рождаемости 

начались в 2007 году. Тогда была утверждена "Концепция демографической 

политики РФ на период до 2025 года". Приоритетным направлением данной 

концепции так же стало увеличение рождаемости и укрепление института 

семьи. Были значительно увеличены размеры пособий и увеличен перечень 

лиц, имеющих право на получение государственной поддержки. 1 января 

2007 года был принят  Федеральный закон "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей", который 

регламентировал действие программы "материнский капитал". Увеличились 

размеры пособий. В результате принятия данных мер в 2007 году 

рождаемость выросла на 8,8% по сравнению с показателями 2006 года. Это 

был самый высокий показатель за последние 25 лет. 

На сегодняшний день, помимо внутренней политики поддержания 

семей и детства, Российская Федерация участвует в различных 

международных проектах. Так, например, принятый в 2002 году Генеральной 

ассамблеей ООН план по положению детей "Мир, пригодный для жизни 

детей". 

Берлинские обязательства в отношении детей в Европе и Центральной 

Азии, принятых на Конференции по положению детей в Европе и 

Центральной Азии (Берлин, 16−18 мая 2001 г.). Обязательства, принятые на 

себя Российской Федерацией, предполагают необходимость учета 

приоритетности интересов и ценности семьи как важнейшего социального 

института, реализующего функцию воспроизводства и развития 

человеческого общества.
43

 

Основными нормативными актами, закрепляющими права семьи в 

Российской Федерации, являются: 

                                                 
43

 Жижко Е. В. Молодая семья: проблемы и перспективы социальной поддержки. [Текст]/ Е. В. Жижко,  

С. Д. Чиганова. - Красноярск 2005. С. 146.  
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 Семейный кодекс Российской Федерации 1995 года с 

изменениями 2006 года; 

 Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» № 81-ФЗ 1995 года; 

 Федеральный закон «Об основах социальном обслуживании 

населения в Российской Федерации» № 195 1995 года; 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» № 124-ФЗ 1998 года; 

 Федеральный закон «Об основах профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ 1999 года; 

 постановление Правительства РФ «Об оказании содействия в 

устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание 

в семьи» от 10 марта 2005 года. 

Государственная семейная политика направлена на улучшение условий 

жизни семьи. Она является частью социальной политики Российской 

Федерации. Объектом государственной семейной политики является семья.  

Субъектами государственной семейной политики выступают органы 

законодательной и исполнительной власти всех уровней, работодатели, 

общественные объединения, политические партии,  профессиональные 

союзы, религиозные конфессии, благотворительные фонды, зарубежные 

организации, юридические и физические лица. 

Семейная политика напрямую зависит от социально-экономической 

ситуации в стране. Особенно ярко это выражается в условиях кризиса. 

Приоритетные направления государственной семейной политики 

основываются на значимости текущих проблем и степени их влияния на 

ситуацию в стране, при этом учитываются финансовые возможности 

государства. 

Государственная семейная политика Российской Федерации опирается 

на такие международные акты как: 

 Всеобщая декларация прав человека; 
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 Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах; 

 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин; 

 Конвенция о правах ребенка,  

 Венская декларация и Программа действий Всемирной 

конференции по правам человека; 

 Пекинская декларация и Платформадействий четвертой 

Всемирной конференции поположениюженщин; 

 другие документы Международной организации труда, 

Всемирной организации здравоохранения, Детского фонда ООН и других 

международных организаций.
44

 

 

 

 

2.2. Европейский опыт государственной политики в отношении молодой 

семьи 

 

 

 

Западные исследователи используют такое понятие, как начальный 

период семейной жизни -  время от момента заключения брака до рождения 

первого ребенка. 

В зарубежной науке молодая семья не изучается как отдельная 

категория.Как правило, внимание уделяется лишь конфликтным семьям, 

семьи мигрантов, семьи, имеющие детей-инвалидов и т.д. 

Это связано с традицией заводить семью в более зрелом возрасте, 

определившись в профессиональном, материальном и личностном плане. 
                                                 
44

 Указ Президента РФ от 14 мая 1196 г. №712 об основных направлениях государственной семейной 

политики (в ред. Указа Президента РФ от 05.10.2002 N 1129). 
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В странах Европы молодежная политика на сегодняшний день 

занимает особое место в социальной деятельности государства. Направления 

молодежной политики и меры социальной помощи в странах различны, так 

как ориентированы на решение различных социальных проблем. 

Семейная политика, как самостоятельная отрасль, имеющая свои цели 

и программы, есть далеко не во всех странах. Почти во всех странах Европы 

существует тенденция снижения рождаемости и старения населения. Все 

страны Европейского Союза имеют систему выплаты детских пособий. В 

большинстве стран выплачиваются пособия при рождении ребенка. Многие 

страны помимо денежных выплат предоставляют налоговые льготы. 

Сравнить размеры социальных выплат в разных странах достаточно сложно, 

так как уровень жизни в каждой из них так же различается. На сегодняшний 

день многие льготы и пособия зависят от размера заработной платы 

родителей. 

Так же как и в Российской Федерации в странах Европы одной из 

самых насущных проблем молодых семей является отсутствие собственного 

жилья. Для решения данного вопроса во многих странах принимаются 

программы льготного ипотечного кредитования. 

Также, в странах Европейского Союза предусмотрены различные виды 

отпусков по беременности и родам. Для детей дошкольного возраста во 

многих странах предоставляются места в детских учреждениях, либо 

финансовая помощь для оплаты этих учреждений. 

Страны, оказывающие социальную помощь и защиту семьям можно 

условно разделить на 4 группы: 

 страны, в которых размеры социальных выплат и пособий 

напрямую зависит от размеров индивидуальных взносов застрахованного 

лица (к таким странам относятся Германия, Франция, Бельгия); 

 страны, в которых социальные выплаты и пособия 

фиксированные и финансируется из средств налогового фонда государства 

(Дания, Ирландия); 
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 страны, занимающие промежуточную позицию между первыми 

двумя (Италия, Нидерланды); 

 страны, где системы социальной защиты семей еще до конца не 

сформировалась (Испания, Португалия, Греция). 

В большинстве стран Европы, в отличии от Российской Федерации, 

работа с молодежью и молодыми семьями осуществляется не только 

государственными учреждениями и органами, но и множеством 

негосударственных служб социальной помощи молодежи. Государство лишь 

создает благоприятные условия для решения задач, выделяет необходимые 

средства, а непосредственную работу с молодыми людьми осуществляют 

общественные организации, работающие с данной категорией граждан. 

Финансирование таких служб из государственного бюджета осуществляется 

на конкурсной основе, при этом учитываетсяих опыт и квалификация. 

Я считаю, что это более эффективная политика, чем та, которая ведется 

в Российской Федерации, где основную роль в вопросе поддержки молодых 

семей играет государство, так как присутствует здоровая конкуренция, 

деятельность организаций более активная, а значит, реализуется больше 

различных проектов, больше видны результаты. Денежные средства 

расходуются по назначению. 

Рассмотрим меры поддержки молодых семей на примере нескольких 

стран. 

Франция. 

Французы очень бережно относятся к семейным ценностям и 

традициям. Но, не смотря на это, молодожены, как правило, не спешат 

обзаводиться детьми, предпочитая какое-то время пожить для себя.  

Во Франции очень развита семейная политика. Она считается одной из 

наиболее эффективных. В частности, в этой стране развиты семейные 

пособия и поддержка многодетных семей. Такая политика направлена на то, 

чтобы молодым родителям не приходилось делать выбор между семьей и 

работой. На сегодняшний день из всех членов Европейского Союза у 
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Франции наиболее высокие показатели рождаемости. Организация, 

занимающаяся социальным обеспечением семей с детьми называется "Фонд 

семейных пособий". 

Главной целью французской семейной политики является повышение 

рождаемости. Для достижения данной цели молодым семьям выплачиваются 

различные детские пособия, детям от 3 до 6 лет предоставляются бесплатные 

детские сады, родителям возвращается часть налогов. 

Некоторые виды пособий не зависят от уровня доходов семьи и 

являются фиксированными. К ним относятся такие пособия как пособие при 

рождении второго и последующих детей, пособие, выплачиваемое во время 

декретного отпуска, пособия для матерей-одиночек, пособия в случае 

невыплаты алиментов. 

Существуют и такие пособия, которые зависят от средних доходов 

семьи. К ним, например, относится премия при рождении или усыновлении 

ребенка. Кроме того, существуют специальные надбавки для ухода за детьми 

если родители выходят на работу. 

При этом поощряется совмещение матерями работы и ухода за детьми. 

Занятость женщин во Франции одна из самых высоких в Евросоюзе.  

Словения. 

Молодые люли Словении довольно рано начинают работать, так как 

стремятся как можно быстрее стать независимыми от родителей. 

В Словении, так же как и во Франции один из самых высоких 

показателей занятости матерей с детьми. Основной документ, регулирующий 

семейные отношения это "Постановление о принципах формирования 

семейной политики в Словении". Ведомство, отвечающее за семейную 

политику - Министерство труда, семьи, социальных вопросов и равных 

возможностей. Защита семьи, материнства, отцовства, детства и юношества 

закреплена в Конституции страны. Для работы с данной категорией 

населения, в регионах Словении действуют специальные центры социальной 

работы. 
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В таких центрах молодые родители могут получить льготы, помощь 

при рождении ребенка, пособия по уходу за детьми, выплаты в случае 

декретного отпуска, пособия для многодетных семей. 

Предусмотрен как отпуск по беременности и родам, так и декретный 

отпуск. В течении данных отпусков матери выплачиваются пособия, которые 

зависят от ее средней заработной платы. Медицинская помощь оказывается 

за счет обязательного медицинского страхования. 

До достижения ребенком трехлетнего возраста (в случае, если в семье 

двое и более детей, то шести лет), один из родителей имеет право на 

неполный рабочий день. При этом, работодатель оплачивает фактически 

отработанное время, а оставшуюся часть выплачивается за счет страховой 

компенсации. Компании, предоставляющие особые условия работникам с 

детьми имеют право на налоговые льготы. 

Испания. 

В Испании детей заводят достаточно поздно, как правило, после 35 лет. 

При этом, очень немногие могут себе это позволить из-за сложной 

финансовой ситуации. Пособие по рождению ребенка здесь очень невысокое. 

В последние годы его размер значительно сократился в связи с 

экономическим кризисом. Сейчас уровень социальных выплат один из самых 

низких в Европе. При этом, если до рождения ребенка молодая мать нигде не 

работала - она не может рассчитывать даже на эту выплату. 

Декретный отпуск в этой стране длится 4 месяца. Пособие на ребенка 

выплачивается в течении трех лет. 

Данные меры не влияют на рождаемость в стране. Демографическая 

ситуация не ухудшается за счет иммигрантов.   

В исследованиях Тыдника А. О. о современных мерах семейной 

политики в странах с низкой рождаемостью приведены следующие данные. 
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Таблица 1. 

Меры семейной политики, их распространенность и влияние на рождаемость 

и благосостояние семей с детьми.  
Меры семейной 

политики 

Повышение 

рождаемости 

(по 

результатам 

эмпирических 

исследований) 

Снижение 

бедности 

детей с 

детьми 

Примечания Страны, в 

которых 

применяется 

Социальные меры 

Единовременные 

пособия 

среднее да основной получатель  

семьи с низкими 

доходами; 

сдвиг календаря 

рождений, особенно в 

младших 

возрастных группах 

Франция, 

Швейцария, 

Израиль, 

Украина, 

Канада, Россия и 

др. 

Ежемесячные 

пособия 

слабое да практически все 

развитые страны 

Налоговые 

вычеты 

да нет влияет в большей 

степени 

на высокодоходные 

семьи 

Франция, США, 

Германия, 

Япония, Россия 

и др. 

Субсидии слабое да в ряде стран 

производятся в 

натуральном 

выражении: высокие 

трансакционные 

издержки 

Финляндия 

(отдых, 

школьные 

принадлежности, 

кроватки и др. 

вещи), 

Белоруссия, 

Греция (на 

покупку 

автомобиля) и 

др. 

«Премиальные 

за скорость» 

спорно нет сдвиг календаря 

рождений 

Швеция, 

Словения. 

Жилищные 

субсидии семьям 

с детьми 

возможно да чаще всего 

получатели 

очень узкая группа 

семей 

Украина, Россия, 

Финляндия 

(одиноким 

матерям) и др. 

Меры в сфере занятости 

Отпуск по уходу 

за ребенком 

(продолжительность) 

да, нелинейно нет амортизация 

человеческого 

капитала матери 

(отца), 

особенно 

специфического 

по Европе и 

Цен- 

тральной Азии: 

60 % 

стран — более 

18 

недель, 4 % — 

менее 

14 

(оплачиваемый). 

Размер оплаты Да Да снижение стимулов почти или 100 % 
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отпуска 

по уходу за 

ребенком 

для возвращения на 

рынок 

труда, сдвиг 

календаря 

рождений (более 

ранние 

рождения сразу после 

введения меры; 

откладывания до 

достижения 

определенного 

уровня 

зарплаты) 

зарплата - 

Дания, 

Франция, 

Германия, 

Нидерланды, 

Норвегия, 

Испания, 

Великобритания, 

Польша и др. 

Отцовский отпуск по 

уходу за ребенком 

да нет ориентировано 

на эгалитарные 

семьи, 

увеличивает 

склонность 

женщины к 

последующим 

рождениям 

Бельгия, Дания, 

Испания, 

Франция, 

Финляндия, 

Швеция 

и др. 

Режимы гибкой и 

неполной занятости 

да, средне нет в большей степени 

используются низко- 

квалифицированными 

матерями 

Хорватия, 

Дания, 

Эстония, 

Италия, 

Латвия, 

Словакия, 

Испания, 

Великобритания 

и др. 

Социальные меры 

Развитие услуг по 

надомному уходу и 

присмотру 

за детьми 

возможно нет ориентировано в 

большей 

степени на 

высокодоходные 

семьи 

Франция, 

Швеция, 

Канада, Новая 

Зеландия и др. 

Компенсация части 

оплаты содержания 

ребенка 

в детском 

дошкольном 

учреждении 

возможно да оказывает влияние 

только 

в случае отсутствия 

дефицита мест и 

должного 

качества учреждений 

Франция, 

Швеция, 

Дания, Словения 

и др. 

Субсидирование 

образовательных 

услуг 

(высшее) 

нет да инвестиции в 

человеческий капитал 

детей; 

не учитываются при 

планировании 

рождения 

(дисконтирование) 

Россия, 

Нидерланды, 

Финляндия, 

Испания, 

Германия и др. 

Субсидирование 

медицинских услуг 

нет да рост уровня 

потребления 

медицинских услуг 

Финляндия 

(одиноким 

матерям -
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без повышения 

рождаемости 

бесплатное 

мед. 

обслуживание), 

Россия (родовой 

сертификат), 

Израиль 

(лечение 

бесплодия) 

и др. 

 

 

 

2.3.Основные программы поддержки молодых семей в Российской 

Федерации 

 

 

 

Жилищные программы. 

По данным социологических опросов для подавляющего большинства 

молодых семей отсутствие собственного жилья является одним из самых 

насущных вопросов.  

На сегодняшний день и до 2020 года в Российской Федерации 

действует Федеральная программа "Жилище", утвержденнаяПостановлением 

Правительства Российской Федерации 17.12.2010 № 1050. Эта программа 

направлена на создание рынка доступного, энергоэффективного и 

экологичного жилья. В условиях данной программы предусмотрено 

предоставление помощи в приобретении такого жилья нуждающимся 

гражданам и в первую очередь молодым семьям. На финансирование данной 

Федеральной программы выделен 691 млрд. рублей. 157000 нуждающихся 

семей до 2020 года планируется обеспечить жильем. 

Для реализации данного направления в рамках Федеральной 

программы "Жилище" действует подпрограмма "Обеспечение жильем 

молодых семей". 
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Для того, чтобы стать участником данной подпрограммы молодая 

семья должна соответствовать нескольким требованиям: 

1. Супруги (в неполной семье единственный родитель) должны 

быть не старше 35 лет. 

2. Семья должна быть официально признана нуждающейся в 

улучшении жилищных условий. 

3. Семья должна обладать достаточным и постоянным доходом для 

оплаты ипотечного кредита, или иметь собственные денежные средства для 

покупки квартиры. 

Данная подпрограмма предусматривает возможность получения 

субсидии для: 

1. покупки жилья (на первичном рынке); 

2. строительства частного жилого дома; 

3. внесения последнего паевого платежа для жилищно-

строительного или жилищно-накопительного кооператива; 

4. внесения первоначального ипотечного взноса в случае покупки 

жилья в ипотеку; 

5. погашения части жилищного кредита (основного долга и 

процентов). 

Для поддержки данной Федеральной подпрограммы, правительством 

Свердловской области утверждена подпрограмма "Предоставление 

региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 

условий". Эта подпрограмма действует в рамках государственной программы 

Свердловской области "Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики Свердловской области до 2020 года". 

Социальная выплата в рамках данной региональной подпрограммы 

составляет 20% от средней стоимости приобретаемого жилья. 
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По состоянию на 1 января 2017 года в Свердловской области 

нуждающимися признаны 1688 молодых семей.
45

 

При этом, по данным официального портала "Екатеринбург.рф", в 2016 

году свидетельства, подтверждающие право получения региональной 

выплаты на улучшение жилищных условий выданы только 13 семьям. 

Для участия в данной подпрограмме молодая семья должна 

предоставить заявление и необходимые документы в отдел по учету и 

распределению жилья районной администрации города Екатеринбурга. 

Недостаток данной подпрограммы заключается в том, что существуют 

достаточно жесткие требования не только для семьи, но и для 

приобретаемого жилья.Получить статус нуждающейся семьи довольно 

сложно – нет возможности быстро и просто собрать необходимые документы 

и получить решение. Кроме того, как видно из данных, приведенных выше, 

очень мало семей, признанных нуждающимися действительно получают 

необходимую помощь. 

На сегодняшний день для помощи молодым семьям помимо 

государственных программ существуют различные банковские программы 

льготного ипотечного кредитования. 

Разница этих программ заключается в том, что государство 

предоставляет безвозмездную субсидию, а банки, в свою очередь, 

предлагают лишь особые условия по существующим продуктам. 

Такими условиями могут быть: 

 сниженная процентная ставка; 

 отсутствие первоначального взноса; 

 возможность отсрочки платежа. 

Программы для молодых семей имеются во многих банках, но условия 

в них разные. 
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Минус данных программ заключается в том, что молодая семья должна 

соответствовать всем стандартным требованиям, предъявляемым к 

заемщикам ипотечного кредита. 

На сегодняшний день единственная программа, направленная 

непосредственно на молодые семьи - это жилищная программа. Но так как в 

нашей работе рассматривается вопрос о влиянии государственной поддержки 

на репродуктивные установки молодежи, мы считаем необходимым, также, 

рассмотреть государственнуюпомощь, касающуюся рождения детей. 

К такой помощи относятся пособия по рождению и уходу за ребенком. 

Так, например, женщина, в ранние сроки беременности, вставшая на 

учет в женскую консультацию, может получить единовременное пособие. На 

сегодняшний день оно составляет 581 рубль. 

Кроме того, есть возможность получить пособие по беременности и 

родам. Размер данного пособия зависит от количества дней больничного до и 

после родов и средней заработной платы за последние 2 года. 

Также, при рождении ребенка, государство выплачивает 

единовременное пособие, предусмотренное законом о детских 

государственных пособиях от 19.05.1995 № 81-ФЗ. На сегодняшний день оно 

составляет 16350 рублей. Такое пособие выплачивается как работающим 

гражданам по месту работы, так и безработным матерям в фондах 

социальной защиты. 

Молодые родители, также, имеют право получать ежемесячное пособие 

по уходу за ребенком. Такие выплаты производятся, пока ребенку не 

исполнится 1.5 года. Размер пособия составляет 40% от среднего заработка. 

Минимальный размер такого пособия на сегодняшний день 3065 рублей на 

первого ребенка и 6131 рубль на второго и последующих детей. 

На содержание детей от 1.5 до 3 лет также выплачивается пособие, но в 

данном случае сумма ничтожно мала. Она составляет 50 рублей в месяц. 

Конечно, полностью прожить на детские пособия практически 

невозможно. Так или иначе, молодым матерям приходится искать 
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дополнительный заработок или рассчитывать на помощь близких. Но, тем не 

менее, эти денежные средства могут быть довольно существенной помощью 

при покупке самого необходимого.  

Насущной остается проблема воспитания ребенка от 1.5 до 3 лет. По 

закону место в садике ребенку предоставляется начиная только с трехлетнего 

возраста. При этом, выплаты по уходу за ребенком прекращаются в 1.5 года 

(не считая 50 рублей, которых в современных условиях может хватить только 

на банку йогурта). То есть мать не имеет возможности выйти на работу, так 

как должна сидеть с ребенком, но при этом на помощь государства 

рассчитывать уже не может. В полных семьях эта проблема не столь 

чувствительна, в то время как многие матери-одиночки в эти полтора года 

оказываются в практически безвыходном положении. 

Кроме вышеперечисленных пособий государство предоставляет 

дополнительные льготы семьям с детьми, такие как: 

 молочная кухня для детей от 8 месяцев до 1 года или до 3 лет при 

предоставлении справки из службы социальной защиты; 

 бесплатные лекарства для детей до 3 лет; 

 бесплатный проезд детей до 7 лет; 

 налоговые льготы. 

Материнский капитал. 

Материнский или семейный капитал это форма государственной 

поддержки российских семей, воспитывающих детей. Данная программа 

действует с 2007. Она предусматривает получение выплаты за рождение или 

усыновление второго и последующих детей. Сумма такой выплаты на 

сегодняшний день составляет 453000 рублей. Индексация материнского 

капитала заморожена с 2015 до 2020 года, при этом программа действует до 

31 декабря 2018 года. О дальнейшем продлении программы пока не известно. 

Обналичивать эти денежные средства запрещено законом. Существует четко 

регламентированный список целей, но которые они могут быть потрачены: 

 улучшение жилищных условий; 
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 получение образования детьми; 

 формирование пенсии матери; 

 социальная адаптация ребенка-инвалида. 

Данная программа направлена на решение проблемы прироста 

населения, путем создания для молодых семей благоприятных условий для 

рождения второго и последующих детей. 

Программу материнский капитал можно считать достаточно 

эффективной. По данным Федеральной службы государственной статистики 

с 2006 по 2016 год в Российской Федерации резко сократилась естественная 

убыль населения, а суммарный коэффициент рождаемостиувеличился с 1,305 

до 1,762 (число детей в расчете на 1 женщину). 

Можно предположить, что данная программа может оказать 

положительное влияние на решение молодой семьи стать родителями. 

Молодые семьи также могут получить поддержку в негосударственных 

фондах и организациях.  

Так, например, в Екатеринбурге ведет свою работу негосударственная 

организация "Клуб молодоженов". Цель данной организации сформировать 

будущую здоровую ячейку общества, создать положительный образ 

классического бракаи укреплять его в дальнейшем. Задачи: 

 Уменьшение количества разводов среди будущих молодых семей 

в городе Екатеринбурге и Свердловской области.  

 Проведение опросов и выявление потребностей будущим 

молодой семьи.  

 Работа с будущими молодоженами не только как с ячейкой 

общества, но и как с социально активной частью населения.  

 Установление дружеских и социальных связей между будущими 

парами молодоженов.  

 Увеличение демографического роста жителей города 

Екатеринбурга и Свердловской области, за счет пропаганды здорового образа 

жизни и семейных ценностей. 



40 

Проект действует с 2003 года, встречи проводятся раз в две недели. 

Уже вступивши в брак пары также не покидают Клуб Молодоженов: для них 

организуются встречи молодой семьи. 

Центр развития "Лотос" - негосударственное учреждение, в котором 

оказывают психологическую помощь детям и их родителям. В данном центре 

молодые родители могут стать участниками тренингов "Эффективный 

родитель - довольный ребенок", "Отличная семья", "Мама и я". 

В социальной сети "В контакте" более трех лет существует группа 

"Помощь нуждающимся семьям Екатеринбурга". В данной группе состоят 

более 7000 участников. Цель данного сообщества - помощь семьям в трудной 

жизненной ситуации, в основном многодетным семьям и одиноким матерям. 

Организаторы данной группы не занимаются сбором денег. Здесь волонтеры 

могут предложить своим подопечным необходимые вещи, одежду и прочее. 

В группе регулярно выкладываются отчеты о предоставленной помощи. 

Свердловская региональная общественная организация по содействию 

семьям с детьми в трудной жизненной ситуации "Аистенок"  открыла 

кризисную квартиру для женщин с детьми в 2005 г. на сегодняшний день там 

могут проживать одновременно до пяти семей. Такие семьи принимаются на 

основании собеседования с психологом и социальным работником, и каждую 

ситуацию рассматривают индивидуально. Клиентки центра могут получить 

помощь психолога и юриста, пользуются услугами социального склада и 

группами дневного пребывания для детей, а также участвуют в группах 

«Мамы и малыш». Срок проживания в центре один год, но после выхода из 

кризисной квартиры специалисты центра продолжают оказывать помощь 

семье. 

Работники «Аистенка» много работают в смежных сферах: занимаются 

профилактикой отказов от новорожденных, поддержкой детей, которые 

стали жертвами насилия, развивают профессиональную сеть психологов в 

женских консультациях Екатеринбурга. «Аистенок» часто пользуется 

помощью волонтеров, некоторые из которых сами вышли из этого центра. 
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Таким образом, негосударственные фонды и организации помощи 

молодым семьям могут оказать влияние на репродуктивные установки 

молодежи. 
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ГЛАВА 3. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1.Программа прикладного исследования 

 

 

 

Актуальность данного исследования состоит в том, что на сегодняшний 

день нет практически никакой доступной информации о программах для 

молодых семей, осуществляемых государством. В процессе написания 

данной работы, я столкнулась с тем, что практически вся информация об 

этом содержится только в различных законодательных актах, так сказать «на 

бумаге». В то время как информация о том, как на практике можно 

поучаствовать в этих программах, где получить информацию о них, к кому 

обращаться практически отсутствует. Я посчитала нужным провести опрос 

среди молодых людей на данную тему. 

Целью моего исследования является изучение влияния мер 

государственной поддержки молодых семей на репродуктивные установки 

молодежи. 

Задачи исследования: 

 Определить основные характеристики большей части 

респондентов; 

 Определить степень информированности молодежи о мерах 

государственной поддержки молодых семей; 

 Определить степень востребованности мер государственной 

поддержки молодых семей; 

 Оценить материальное положение основной части респондентов; 

 Определить отношение молодежи к материальной 

обеспеченности в вопросе рождения детей; 

 Определить, может ли помощь от государства повлиять на 

решение молодежи стать родителями. 
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Индикаторы: 

1. Для определения основных характеристик большей части 

респондентов послужат такие индикаторы, как: 

 пол; 

 возраст; 

 семейное положение; 

 количество детей. 

(См. приложение 1 Анкета, вопрос №1, №2, №3, №4). 

2. Для определения степени информированности молодежи о мерах 

государственной поддержки молодых семей послужат такие индикаторы как: 

 Знание о каких-либо программах поддержки молодых семей; 

 Степень владения информацией на примере конкретной 

программы для молодых семей; 

 Степень владения информацией о видах государственной 

поддержки молодых семей; 

 Степень владения информацией о службах, оказывающих 

помощь молодым семьям; 

 Желание владеть информацией о мерах государственной 

поддержки молодых семей. 

(См. приложение 1 Анкета, вопрос №6, №13, №7, №11, №8). 

3. Для определения приоритетных источников информации послужат 

такие индикаторы как: 

 Факторы, препятствующие получению информации о мерах 

поддержки молодых семей; 

 Основные источники получения информации о мерах поддержки 

молодых семей; 

 Наиболее авторитетные источники информации для современной 

молодежи. 

(См. приложение 1 Анкета, вопрос №12, №16, №17). 
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4. Для определения степени востребованности мер государственной 

поддержки молодых семей послужат такие индикаторы как: 

 Доля респондентов, получающих помощь от государства в 

качестве молодой семьи; 

 Степень влияния получаемой помощи на материальное 

положение семьи; 

 Степень лояльности респондентов к конкретной государственной 

программе для молодых семей. 

(См. приложение 1 Анкета, вопрос №9, №10, №14). 

5. Для оценки материального положения основной части респондентов 

послужат такие индикаторы как: 

 Наиболее насущные проблемы современной молодежи; 

 Доля работающих респондентов; 

 Оценка респондентами своей материальной обеспеченности; 

 Доля молодежи, получающих помощь от родителей. 

(См. приложение 1 Анкета, вопрос №5, №18, №19). 

6. Для определения отношения молодежи к материальной 

обеспеченности в вопросе рождения детей послужат такие индикаторы как: 

 Степень влияния материального положения на решение стать 

родителями; 

 Отношение к различным высказываниям на данную тему: 

 Усугубление финансового положения семьи в связи с рождением 

второго и последующих детей. 

(См. приложение 1 Анкета, вопрос №22, №, №23, №24, №25). 

7. Для определения влияния государственной поддержки на 

репродуктивные установки молодежи послужат следующие индикаторы: 

 Возможность влияния государственной помощи при принятии 

решения стать родителями; 

 Влияние возможности получения "материнского капитала" на 

принятие решения о рождении второго ребенка; 
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(См. приложение 1 Анкета, вопрос №21, №25). 

Предмет исследования – влияние мер государственной поддержки на 

репродуктивные установки молодых семей. 

Объект исследования – молодые люди города Екатеринбурга в возрасте 

от 18 до 35 лет. 

Основная гипотеза моего исследования состоит в том, что на 

сегодняшний день информированность молодежи о мерах государственной 

поддержки очень мала, эти меры крайне не востребованы, то есть 

государственная помощь не влияет на решение молодых семей завести или 

не завести ребенка. 

Для проведения данного исследования в качестве метода сбора 

информации было выбрано анкетирование в электронном виде. В качестве 

инструмента – вопросы закрытого типа. 

 

 

 

3.2.Результаты исследования 

 

 

 

В проведенном исследовании на тему влияния мер государственной 

поддержки молодых семей на репродуктивные установки молодежи приняли 

участие преимущественно женщины (88,9%) (См. Приложение 3, рис.1), 

большая часть в возрасте от 26 до 35 лет (См. Приложение 3, рис.2). 

Половина опрошенных состоят в первом браке (См. Приложение 3, рис.3), 

27,7% имеют одного ребенка, 13% 2 детей и только 3,7 опрошенных имеют 3 

и более детей (См. Приложение 3, рис.4).Такие показатели говорят о том, что 

на сегодняшний день возраст вступления в брак и рождения детей 

действительно увеличился по сравнению с предыдущими поколениями. 

Количество детей в семьях, напротив, сократилось. 
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Рис.1. Количество детей 

 

37%опрошенных работают, при этом денежных средств им хватает 

только на самое необходимое (См. Приложение 3, рис.18, рис.19). Половине 

помогают родители (См. Приложение 3, рис.20). Эти показатели 

подтверждают, что молодые семьи наиболее неустойчивая и незащищенная 

часть населения, в силу своих особенностей нуждающаяся в поддержке 

родителей и государства. 

 

 

Рис.2. Помогают ли Вам родители финансово 

 

Наиболее существенными проблемами большинство респондентов 

считает отсутствие собственного жилья и материальную обеспеченность (См. 

Приложение 3, рис.5). 48% опрошенных кое-что слышали о мерах 

государственной поддержки для решения данных проблем (См. Приложение 

3, рис.6). Большинство хотело бы иметь больше информации по данному 

вопросу (См. Приложение 3, рис.8). Это подтверждает основную гипотезу 

1 ребенок 

2 ребенка 

3 и более детей 

Нет детей 

Да, всегда 
помогают 

Помогают по 
возможности 

Нет, не 
помогают 
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нашего исследования о том, что информированность молодежи о мерах 

государственной поддержки молодых семей очень мала. 

 

 

Рис.3. Хотели бы Вы иметь больше информации о поддержке молодых 

семей 

 

Только двое опрошенных получают помощь от государства в качестве 

молодой семьи, что несколько улучшает их материальное положение (См. 

Приложение 3, рис.9, рис.10). Данная статистика также подтверждает 

гипотезу нашего исследования о том, что меры государственной поддержки 

молодых семей не очень востребованы. 

 

 

Рис.4. Получали/получаете ли Вы какую либо помощь о государства в 

качестве молодой семьи 

 

Половина респондентов высказалась, что у них совсем не достаточно 

информации о службах, оказывающих помощь молодым семьям (См. 

Приложение 3, рис.11), основной причиной такой ситуации является 

незнание достоверных источников информации (См. Приложение 3, 

Да 

Нет 

Да 

Нет 
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рис.12).Большинство узнают такую информацию из интернета или от 

знакомых (См. Приложение 3, рис.16). Действительно, на сегодняшний день 

существует большая проблема с поиском и получением подобной 

информации. Как правило, она распространяется в виде слухов или же через 

не официальные источники в Интернете (См. Приложение 3, рис.17), 

которым далеко не всегда можно доверять. Полную и проверенную 

информацию о мерах государственной поддержки молодых семей на 

сегодняшний день найти достаточно сложно. Кроме того, такая информация 

никак не распространяется и не афишируется, то есть создаются различные 

программы, проекты, выделяются денежные средства, но до нуждающихся в 

них эта информация просто не доходит. 

 

 

Рис.5. Какие источники информации Вы считаете для себя наиболее 

авторитетными 

 

Многие респонденты слышали о программе "Молодой семье доступное 

жилье", но не уверены, что стали бы принимать в ней участие.(См. 

Приложение 3, рис.13, рис.14) Мы считаем, что это обосновано 

противоречивостью и не выгодностью для большинства семей условий 

данной программы. То есть, как уже говорилось выше, такая программа 

будет выгодна только тем семьям, которые уже приняли решение о 

приобретении жилья с помощью средств ипотечного кредитования. Но у 

большинства семей нет такой возможности и субсидия от государства не 

сыграет никакой роли в решении жилищного вопроса. Противоречивость же 

Мнения 
родственников и 
знакомых 

Газеты, радио 

Интернет 

Телевизионные 
передачи 
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данной программы заключается в том, что для участия в данной программе с 

одной стороны семья должна быть признана нуждающейся, но с другой 

стороны, она должна быть достаточно обеспеченной, чтобы получить и 

выплачивать ипотечный кредит. Получается, что данную помощь могут 

получить только те семьи, которые справились бы и без нее, а действительно 

нуждающиеся не попадают под условия данной программы. 

При принятии решения о рождении детей большинство респондентов в 

первую очередь стали бы учитывать свое материальное положение (См. 

Приложение 3, рис.22). 

При этом почти 60% опрошенных не согласны с выражением "бог дал 

детей, даст и на детей", но лояльно относятся к фразе "нечего плодить 

нищету". (См. Приложение 3, рис.23, рис.24). Это подтверждает, что 

материальные ценности для современной молодежи играют наиболее 

важную роль. 

 

 

Рис.6. Согласны ли Вы с выражением "Бог дал детей, даст и на детей" 

 

Большинство высказалось, что рождение второго и последующих детей 

может сильно усугубить материальное положение семьи (См. Приложение 3, 

рис.26).при этом 70% респондентов отметили, что получение материнского 

капитала никак не повлияло бы на их решение завести ребенка (См. 

Приложение 3, рис.25). Это подтверждает не высокую востребованность 

данной программы. 

 

Согласен 

Не согласен 

Затрудняюсь 
ответить 
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3.3.Проект выставка-ярмарка изделий ручной работы "мамы в деле" 

 

 

 

Организация-заявитель: Клуб по месту жительства «Юность». 

Поддерживающая организация: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Детско-юношеский центр 

«Юность». 

Руководитель проекта: Черепахина Наталья Радиковна. 

Адрес: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Седова, д. 56. 

Срок выполнения проекта: сентябрь 2017 г 

Введение. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Юность» (МБУ ДО ДЮЦ "Юность") это 

многопрофильное учреждение дополнительного образования для детей.Оно 

создано в июле 2003 года на базе Объединения детских и подростковых 

клубов Железнодорожного районаг.Екатеринбурга, действующего с 1991 

года как структурное подразделение Комитета по делам молодежи 

Железнодорожного района города Екатеринбурга. 

Учредителем МБОУ ДОД ДЮЦ "Юность" выступает Администрация 

города Екатеринбурга. 

Функции учредителя от имени Администрации города Екатеринбурга 

осуществляется Комитетом по молодёжной политике. 

Координацию работы Центра осуществляет администрация 

Железнодорожного района г.Екатеринбурга. 

В настоящее время в состав центра входят 19 клубов по месту 

жительства. На сегодняшний день в "Юности" занимается 4 265 человек. 
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Центр реализует программы дополнительного образования детей по 

направленностям: 

 художественно-эстетическая; 

 туристско-краеведческая; 

 физкультурно-спортивная; 

 военно-патриотическая; 

 научно-техническая; 

 спортивно-техническая; 

 естественно-научная; 

 эколого-биологическое; 

 социально-педагогическая; 

 культурологическая. 

Центр осуществляеттакие виды деятельности как: 

 предоставление услуг дополнительного образования в клубах по 

месту жительства; 

 организация отдыха детей и молодежи во время каникул; 

 досуговая, культурно-массовая, спортивно-оздоровительная, 

военно-патриотическая, социально-педагогическая работы с детьми, 

подростками и молодежью по месту жительства; 

 оздоровительные программы для детей и молодежи; 

 профилактика безнадзорности, правонарушений и различных 

видов зависимостей среди несовершеннолетних. 

Клуб по месту жительства "Юность". 

Название клуба отражает основную цель его работы – юность, детство 

ребят, посещающих кружки, в какой-то степени находится в руках педагогов. 

Цель работников клуба найти, увидеть, разглядеть юные таланты, и затем 

направить их в нужное русло. 

В клубе ведется работа по следующим направлениям: 

 Студия "Брейк-данс". 



52 

 Изостудия "Палитра". 

 Танцевальная студия "Танец и дети". 

 "Основы ручного труда". 

 Фитнес "Mix-stile". 

 Школа развития для дошкольников. 

 Для молодых семей студия "Вместе с мамой" 

При клубе существует отделение для работы с молодыми семьями - 

клуб "Весна", где молодые родители активно общаются между собой, 

получают советы от опытных психологов, участвуют в различных тренингах, 

ведут активный образ жизни. 

Атмосфера клуба очень домашняя. Ребенок приходит сюда, 

заинтересованный в каком-то одном кружке, видит, что есть еще и 

рисование, и вокал – и в итоге проводит здесь целый день. Таким образом, 

детский клуб становится для подростков вторым домом, убежищем от 

проблем, местом, где тебя выслушают и помогут советом или реальной 

помощью. 

Актуальность. 

Проведенное исследование показало, что на сегодняшний день 

большинство молодых семей имеют финансовые трудности и нуждаются в 

дополнительной материальной помощи. При этом, как показал опрос, 

молодые люди, как правило, не рассчитывают на поддержку родителей или 

государства, а надеются только на свои силы. Я считаю, что в данной 

ситуации необходимо дать возможность молодым родителям получить 

дополнительный заработок и показать, каким образом его можно получить. 

Кроме того, после рождения ребенка, многие мамы начинают 

заниматься каким-либо творчеством, этому способствует несколько 

факторов. 

1. С рождением детей в женщине развиваются такие качества, как 

терпение и выносливость.  
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2. Достаточно длительный декретный отпуск дает возможность 

попробовать что-то новое, заняться тем, на что раньше не хватало времени. 

3. Мотивированность, так как с рождением ребенка особенно остро 

чувствуется необходимость в дополнительных денежных средствах. Работа 

на себя дает молодой маме возможность не оставаться в стороне, при этом 

самостоятельно распределяя свое время. 

4. Хобби дает возможность молодой маме на какое-то время 

отключиться от домашних дел и избежать так называемой рутины, 

реализовать себя. 

6. Молодым мамам приходится решать много домашних дел 

одновременно, что воспитывает в них такие полезные навыки как 

многозадачность и стрессоустойчивость.  

7. Вдохновение. Ничто не радует и не вдохновляет молодую маму 

больше, чем ее ребенок, и каждое его новое достижение способствует новому 

выбросу творческой энергии и положительных эмоций у его мамы. 

В ситуации, когда у молодой мамы есть творческий потенциал, а 

бюджет семьи заставляет задуматься о подработке, особенно в условиях 

кризиса, когда цены на детские товары растут, я считаю, что нужно 

совместить приятное с полезным. 

Мой проект представляет собой проведение выставки-ярмарки для 

молодых мам, на которой они смогут реализовать изготовленную 

собственноручно продукцию и научиться чему-то новому. 

Цели и задачи проекта. 

Цель проекта: организация мероприятия, на котором у молодых мам 

будет возможность получить заработок. 

Задачи проекта: 

 Предоставление необходимого для проекта помещения и 

оборудования. 

 Приглашение на мероприятие участников. 

 Приглашение на мероприятие сотрудников Центра Занятости. 
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 Привлечение гостей мероприятия. 

 Проведение мероприятия. 

 Подведение итогов мероприятия, получение обратной связи. 

Ожидаемые результаты: 

 Молодые мамы получают прибыль от проданных на выставке-

ярмарке изделий, сделанных своими руками. 

 Участники (молодые мамы) получают информацию о 

возможности бесплатного обучения или переквалификации во время 

декретного отпуска, предлагаемые Центром Занятости. 

 Гости мероприятия приобретают эксклюзивный товар, 

обмениваются контактами для дальнейшего сотрудничества. 

Методы (мероприятия). 

1. Первым этапом проведения данного мероприятия должен быть 

поиск помещения и оборудования, определение сроков и количества 

участников. 

Так как планируемое мероприятие рассчитано на небольшое 

количество участников и посетителей, то по срокам оно так же не должно 

занимать много времени. Я считаю, что для проведения выставки-ярмарки 

достаточно будет одного выходного дня, стандартное время проведения 

выставки - 8 часов. 

Срок проведения мероприятия – сентябрь 2017 года. 

Место проведения мероприятия – ДК Сортировочный, находящийся по 

адресу Соликамская 4. 

Помещение, предоставляемое руководством данного Дома Культуры 

равно 120 квадратным метрам. При расчете количества участников выставки 

в среднем берется 2 квадратных метра на участника, в нашем случае это 

число равно 60, но так как столы будут стоять на расстоянии друг от друга, 

сокращаем это число еще в 2 раза. То есть оптимальное количество 

участников для данного мероприятия - 30 человек. 
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Торговое оборудование, необходимое для проведения данного 

мероприятия – это столы, кулеры с водой. 

2. После того, как выбран организатор и помещение, определены 

сроки проведения мероприятия, можно рассчитать бюджет мероприятия. 

Расходы на подготовку и проведение выставки-ярмарки 

осуществляются в соответствии со сметой расходов. Финансирование 

мероприятий, связанных с подготовкой, проведением выставки-ярмарки 

осуществляется за счет средств, выделяемых Министерством по делам 

молодежи г. Екатеринбурга. Финансирование изготовления выставочных 

работ осуществляется за счет самих участников. Оплата проезда и питания 

участников мероприятия осуществляется за счет самих участников. 

3. Третий этап - информирование и приглашение участников на 

выставку-ярмарку. 

Информирование гостей и участников будет происходить как в самом 

клубе по месту жительства, так и в месте проведения выставки. Кроме того, 

рекламную кампанию необходимо запустить на одном из местных 

телеканалов. 

Служба занятости населения разработала специальную программу, 

которая включает в себя возможность получить дополнительное 

профессиональное образование и профессиональное обучение или 

повышение квалификации для мам, находящихся в декретном отпуске. 

Таким образом, необходимо также пригласить сотрудника центра занятости 

Железнодорожного района г. Екатеринбурга для проведения лекции на 

данную тему. 

4. Четвертый этап – контрольный, непосредственно перед 

проведением мероприятия. Он заключается в том, чтобы еще раз напомнить 

участникам о предстоящей выставке, проверить готовность сотрудников, 

подготовить помещение. 

5. Пятый этап – непосредственно проведение мероприятия. 

6. Шестой – оценка проделанной работы.  
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 проведено ли мероприятие в соответствии с запланированным 

графиком; 

 подсчет количества гостей мероприятия; 

 опрос участников по количеству реализованных товаров. 

 

Таблица 2. 

Бюджет мероприятия 

Наименование Цена Стоимость 

Расходы на рекламу. 

Объявление в бегущей строке канала 

«41-домашний». 

Текст «12 сентября в ДК 

Железнодорожников по адресу 

Соликамская 4 состоится выставка-

ярмарка изделий ручной работы в 

рамках социального пректа "Мамы в 

деле". Вход свободный.» 

80 руб. слово. 

1 сутки (20 показов) - 

1600 руб. 

15 дней - 25 

600 руб. 

Печать листовок формата А7 на 

мелованной бумаге. 

Цена за шт. – 81 коп. 

 

Тираж 200 

шт. – 162 

руб. 

 

Разработка дизайн-макета. 500 руб. 500 руб. 

Оборудование. 

Аренда напольного кулера для воды. 400 руб. шт. 400 руб. 

Вода питьевая 19 литров. Цена за бут. – 150 руб. Стоимость 

5 шт. – 750 

руб. 

 

Торговое оборудование (столы). Предоставляются 

бесплатно ДК 

0 руб. 
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Сортировочный при 

аренде помещения. 

Аренда помещения. 

Зал ДК Сортировочный S-120 кв.м 1000 руб./час. 8000 за 8 

часов. 

Итого: 35 412 руб. 

 

Информационная карта. 

Проект: Выставка-ярмарка изделий ручной работы «Мамы в деле». 

Актуальные направления реализации государственной молодежной 

политики, по которому разрабатывается проект: 

 создание условий для самоопределения молодежи в жизненно 

важных вопросах деятельности и образа жизни; 

 государственная поддержка молодой семьи; 

 развитие созидательной активности молодежи; 

 расширение возможностей молодых граждан в выборе 

жизненного пути, достижении личного успеха; 

 государственная поддержка в области развития 

предпринимательской деятельности молодежи; 

Полное наименование организации-заявителя: Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр Юность». 

Руководитель организации: Резчикова Наталья Геннадьевна. 

Контактная информация: 

Юридический адрес: 620050, г.Екатеринбург, ул. Техническая, 44-а 

Телефон/факс: (343) 366-53-40 E-mail: unost2015@mail.ru 

График работы: пн.-пт. 9:00-13:00, 14:00-18:00 

Авторы проекта: Перегинец Анна Евгеньевна, Шалагина Елена 

Владимировна, Черепахина Наталья Радиковна. 



58 

География проекта: г. Екатеринбург, ул.Соликамская 4. ДК 

Сортировочный. Количество участников - 30 человек. 

Сроки выполнения программы, проекта. 

Подготовка – август 2017 г. Реализация – сентябрь 2017 г. 

Полная стоимость проекта - 35 412 руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Изучение семьи носит междисциплинарный характер, и на 

сегодняшний день является актуальным направлением многих исследований. 

Особое место в изучении данного вопроса занимают молодые семьи. 

Понятие "молодая семья" понимается в различных науках и отраслях 

знаний по-разному. Различаются критерии оценки молодой семьи, ее 

возрастные рамки.В российском законодательстве к молодым отнесены 

семьи, находящиеся в браке до трех лет после заключения брака (в случае 

рождения детей - без ограничения продолжительности брака), при условии, 

что один из супругов не достиг 30-летнего возраста. 

Молодые семьи - это значительная часть российского населения. 

Выделение молодых семей позволяет сгруппировать проблемы 

жизнедеятельности молодого поколения. Как и все живое, семья бывает 

наиболее слабой и менее устойчивой в момент своего возникновения. Так, 

например, большинство разводов приходится именно на этот период. 

Деторождение, а значит и общая демографическая ситуация в стране так же 

связано с молодыми семьями, так как 3/4 детей появляются именно в них. 

Такие семьи находятся в наиболее сложном моральном и материальном 

положении. Они, как правило, не имеют стабильного заработка, собственного 

жилья и нуждаются в помощи общества, семьи и государства. Молодые 

семьи следует рассматривать как отдельную категорию, так как они 

обладают присущими только им свойствами и признаками, сталкиваются с 

определенными проблемами, которые не так остро касаются зрелых семей. 

Данная категория семей в большей степени подвержена рискам и нуждается 

в наибольшей защите. 

Репродуктивные установки молодежи - это психический фактор, 

определяющий положительное или отрицательное отношение к рождению 
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определенного числа детей. На их формирование оказывают влияние такие 

факторы как: социально-экономические условия жизни, политическая 

обстановка, общественные культурные тенденции времени. 

В настоящее время молодая семья сталкивается с различными 

проблемами, что неизбежно приводит к сознательному ограничению 

репродуктивной деятельности. На сегодняшний день в современной России 

создалась негативная тенденция - большинство молодых семей 

ориентированы на малодетность (1-2 ребенка в семье). Сильно сократилось 

как общее число семей, так и количество многодетных семей. Образ 

многодетной семьи у современной молодежи стал ассоциироваться с низким 

уровнем жизни и материальной необеспеченностью. Возросло число 

социально-уязвимых, неблагополучных семей. На такие изменения влияет 

как экономическая ситуация в стране, так и изменение ценностных установок 

молодежи. 

В Российской Федерации молодая семья находится под защитой 

государства. Социальная поддержка осуществляется как на уровне 

Федеральных, так и на уровне региональных органов власти. 

Государственная семейная политика направлена на улучшение условий 

жизни семьи и является частью социальной политики. Семейная политика 

напрямую зависит от социально-экономической ситуации в стране. Особенно 

ярко это выражается в условиях кризиса. 

В зарубежной науке молодая семья не изучается как отдельная 

категория.Как правило, внимание уделяется лишь конфликтным семьям, 

семьи мигрантов, семьи, имеющие детей-инвалидов и т.д. Западные 

исследователи используют такое понятие, как начальный период семейной 

жизни -  время от момента заключения брака до рождения первого 

ребенка.Это связано с традицией заводить семью в более зрелом возрасте, 

определившись в профессиональном, материальном и личностном плане. 

Почти во всех странах Европы существует тенденция снижения рождаемости 

и старения населения. Все страны Европейского Союза имеют систему 
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выплаты детских пособий. В большинстве стран выплачиваются пособия при 

рождении ребенка. Многие страны помимо денежных выплат предоставляют 

налоговые льготы. Также, в странах Европейского Союза предусмотрены 

различные виды отпусков по беременности и родам. Для детей дошкольного 

возраста во многих странах предоставляются места в детских учреждениях, 

либо финансовая помощь для оплаты этих учреждений. В большинстве стран 

Европы, в отличии от Российской Федерации, работа с молодежью и 

молодыми семьями осуществляется не только государственными 

учреждениями и органами, но и множеством негосударственных служб 

социальной помощи молодежи. 

В Российской Федерации на сегодняшний день молодые семьи могут 

получить социальную помощь от государства. Так как для большинства 

молодых семей основной проблемой является отсутствие собственного 

жилья, в нашей стране действует Федеральная программа "Обеспечение 

жильем молодых семей", призванная решить данную проблему. На практике 

эта программа не столь эффективна, так как, так или иначе, связана с 

получением ипотечного кредита, позволить себе который могут единицы из-

за очень высокой процентной ставки, по сравнению со странами Европы, где 

подобные программы работают более эффективно. Достаточно эффективной 

программой, направленной на увеличение рождаемости, является программа 

"материнский капитал". В 2007 году, когда начала работу данная программа, 

показатели рождаемости были самыми высокими за последние 25 лет.  

Проведенное исследование подтверждает нестабильное материальное 

положение молодежи и ее озабоченность жилищными проблемами, 

ориентацию на малодетность. При этом, о мерах государственной поддержки 

в отношении молодых семей, современные молодые люди очень плохо 

информированы. Это происходит из-за труднодоступности данной 

информации и отсутствия ее достоверных источников. 

Государственная поддержка молодых семей на сегодняшний день 

очень нужна и востребована, она может повлиять на репродуктивные 
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установки молодежи, если информация о них станет более открыта и 

доступна, а программы более адаптированы к реальным условиям жизни. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Статистические данные 

Для 70% россиян семья и регистрация брака входят в пятерку наиболее 

важных для них жизненных целей.
46

 

В то же время современная российская семья значительно отличается 

от традиционной своей структурой: возросло число неполных семей, 

сократилось количество многопоколенных семей, увеличилась доля 

однодетных семей. Обыденными явлениями стали взаимоотчуждение 

супругов и рост числа разводов, сожительство без регистрации брака и рост 

рождений детей вне брака.
47

 

Рождение ребенка усиливает для семьи риски попасть в категорию 

бедных (малоимущих) семей. Почти 10 миллионов детей (если судить по 

числу получателей стандартных региональных пособий, условием выплаты 

которых является доход на одного члена семьи ниже прожиточного 

минимума, установленного на ребенка в субъекте Российской Федерации) 

или 4 из 10 детей проживают в малоимущих семьях. Малоимущие семьи с 

несовершеннолетними детьми более чем на 30% беднее малоимущих 

бездетных семей.
48

 

Каждый 5-й ребенок живет в семье, имеющей плохие жилищные 

условия, в том числе каждый 3-й из них – в возрасте до 1 года. Косвенным 

подтверждением такого вывода является то, как семьи распоряжаются 

средствами материнского (семейного) капитала. 97% владельцев 

сертификатов, распорядившихся средствами, направили их на улучшение 

жилищных условий семьи. В то же время, репродуктивные намерения 

россиян, согласно результатам выборочного обследования россиян «Семья и 

рождаемость», проведенного Росстатом в сентябре-октябре 2009 года, 

напрямую зависят и от уровня жизни и от жилищных условий семьи. Так, 
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самый высокий показатель ожидаемого числа детей (1,85) оказался у семей, 

имеющих высокий уровень жизни, и жилье не ниже среднего качества.
49

 

По данным официального портала г. Екаткринбургав список молодых 

семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить 

региональную социальную выплату, по муниципальному образованию 

«город Екатеринбург» в 2016 году были включены 63 семьи. 

В 2016 году свидетельства, подтверждающие право молодой семьи на 

получение региональной социальной выплаты на улучшение жилищных 

условий, выданы 13 семьям. Срок действия свидетельств – до апреля 2017 

года. С использованием социальных выплат в отчетном периоде жилые 

помещения приобретены 10 молодыми семьями. 

Таблица 3. 

Распределение домашних хозяйств по степени удовлетворенности своим 

финансовым положением.(По данным Федеральной службы государственной 

статистики.) 
6.10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ ПО СТЕПЕНИ 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СВОИМ ФИНАНСОВЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ(В ТОМ ЧИСЛЕ 

ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 16(18) ЛЕТ)
1)

 

 

(по итогам Выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств) 

  процентов  

  

Все 

дома

шние 

хозяй

ства 

 из них домашние хозяйства, оценившие свое финансовое положение следующим 

образом: 

не 

хват

ает 

дене

г 

даже 

на 

еду 

затруднит

ельно 

покупать 

одежду и 

оплачива

ть 

жилищно

-

коммунал

ьные 

услуги 

не могут 

позволит

ь 

покупкут

оваров 

длительн

ого 

пользова

ния 

не 

хватает 

денег на 

покупкуа

втомобил

я 

не 

хватает 

денег на 

покупку

квартир

ы, дачи 

средст

в 

достат

очно, 

чтобы 

купить 

все, 

что 

счита

ют 

нужны

м 

затру

дняюс

ь 

ответ

ить 

отказ

ались 

от 

ответ

а 

  2015 год 

 Все 

домашние 

хозяйства  100 1,2 19,4 45,3 20,7 9,0 2,4 0,7 1,3 

Домашние 

хозяйства, 

имеющие 

детей в 

возрасте до 16 100 1,4 17,9 43,9 21,2 10,7 3,0 0,7 1,2 
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лет 

из них 

домохозяйства, 

имеющие:                   

1 ребенка 
100 1,1 16,9 45,8 20,8 11,0 3,4 0,8 0,2 

2 детей 
100 1,3 17,8 42,4 21,3 10,9 2,7 0,5 3,1 

3 и более 

детей 100 3,7 27,3 35,8 23,6 7,9 1,0 0,4 0,3 

Домашние 

хозяйства, 

имеющие 

детей в 

возрасте до 3 

лет 100 1,7 18,1 41,1 18,2 13,0 3,1 0,8 4,0 

Домашние 

хозяйства, не 

имеющие 

детей в 

возрасте до 16 

лет 100 1,1 20,4 45,9 20,4 8,0 2,1 0,7 1,4 

  
    

     1) Данные с учетом сведений по 
Республике Крым и г. Севастополь. 

       

Таблица 4. 

Число молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях и улучшении жилищных условий. (По данным Федеральной 

службы государственной статистики.) 

6.31. ЧИСЛО МОЛОДЫХ СЕМЕЙ, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В КАЧЕСТВЕ 
НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И УЛУЧШИВШИХ ЖИЛИЩНЫЕ 

УСЛОВИЯ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ. 

      
   

единиц  

  2012 2013 2014 2015 2016 

Российская Федерация 40805 35958 29932 23787 22768 

Уральский федеральный округ 4899 4170 2664 1782 2022 

Курганская область 294 175 154 123 143 

Свердловская область 522 604 519 484 493 

Тюменская область 3433 2854 1631 1003 1107 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Анкета 

1. Ваш пол.  

 Мужской 

 Женский 

2. Ваш возраст.  

 18-21 

 22-25 

 26-35 

3. Ваше семейное положение.  

 Никогда в браке не состояли 

 Состоите в первом браке 

 Разведены 

 Состоите в повторном браке 

 Вдова/вдовец 

 Состоите в гражданском браке (не зарегистрированы официально) 

4. Сколько у Вас детей?  

 1 ребенок 

 2 ребенка 

 3 и более детей 

 Нет детей 

5. Оцените по 5 бальной шкале, важность для вашей семьи перечисленных ниже 

проблем (от 1 до 5 где, 1 – совсем неважно, 5 - очень важно).  

1 2 3 4 5 

 Проблема отсутствия своего жилья 

 Материальная обеспеченность 

 Проблема взаимоотношений с мужем (женой) 

 Проблема устройства ребенка в садик 

 Проблема с трудоустройством 

 Проблема отсутствия своего жилья 

6. Знаете ли вы о каких-либо мерах государственной поддержки для решения 

перечисленных выше проблем?  

 Да 

 Нет 
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 Затрудняюсь ответить 

7. Насколько Вы владеете информацией по перечисленным ниже вопросам?  

ВладеюВладею не достаточноНе владею 

 Юридическая информация о правах молодой семьи, по материнству и 

детству и др. 

 Информация о службах, оказывающих помощь молодым семьям 

 Информация о социальных пособиях, субсидиях и компенсациях для 

молодых семей 

 Информация о возможностях трудоустройства или получения 

дополнительной работы для молодых семей 

 Информация о жилищных программах для молодых семей 

 Юридическая информация о правах молодой семьи, по материнству и 

детству и др. 

 Информация о службах, оказывающих помощь молодым семьям 

 Информация о социальных пособиях, субсидиях и компенсациях для 

молодых семей 

 Информация о возможностях трудоустройства или получения 

дополнительной работы для молодых семей 

 Информация о жилищных программах для молодых семей 

8. Хотели бы Вы иметь больше информации о перечисленных выше категориях?  

 Да 

 Нет 

9. Получали/получаете ли Вы какую-либо помощь от государства в качестве 

молодой семьи?  

 Да 

 Нет 

10. Если Вы участвуете в какой-либо программе для молодых семей или получаете 

социальную помощь от государства, оцените, насколько сильно это влияет на 

материальное положение Вашей семьи. *Если к Вашей семье это не относится, не 

отвечайте на данный вопрос. 

 Вообще не влияет 

 Несколько улучшает наше материальное положение 

 Значительно улучшает наше материальное положение 

 Мы не справились бы без получаемой помощи 

 Не получаю, не участвую 
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11. Как Вы считаете, у Вас достаточно информации о службах, которые оказывают 

помощь молодым семьям? 

 Вполне достаточно 

 Скорее достаточно 

 Скорее не достаточно 

 Совсем не достаточно 

12. Что мешает Вам получить необходимую информацию об учреждениях 

социальной помощи, пособиях, льготах и программах для молодых семей?  

 Недостаток свободного времени 

 Неудобный график работы 

 Незнание достоверных источников информации  

 Отсутствие необходимости в соответствующей информации 

 Другое 

13. Известна ли Вам такая государственная программа, как Целевая 

государственная программа «Молодой семье доступное жилье»?  

 Да, я знаю о ней многое, участвовал (а) 

 Да, я слышал о такой программе, но не участвовал в ней 

 Я кое-что знаю об этой программе 

 Я ничего не слышал о ней 

14. Если бы ваша семья соответствовала всем требованиям, необходимым для 

участия в Целевой государственной программе "Молодой семье доступное жилье", Вы 

приняли бы участие в данной программе? *Программа подразумевает под собой субсидию 

на покупку или строительство жилого помещения или участие в ипотечном кредитовании 

на льготных условиях. 

 Обязательно принял(а) бы участие, это очень помогло бы в решении моей 

проблемы 

 Возможно принял(а) бы участие, предварительно все взвесив и хорошо 

изучив информацию по данной программе и проанализировав все ее «подводные камни» 

 Нет, даже если бы была возможность, я не стал(а) бы участвовать в данной 

программе, так как это только усугубило бы мои материальные трудности 

 Затрудняюсь ответить 

15. Какие из следующих видов социальной поддержки молодой семье вам 

известны? А какими вы пользуетесь в настоящее время или пользовались ранее? 

Кажется, что-то слышал(а) Знаю об этой программе Пользовался/юсь Никогда не 

слышал 
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 Субсидия для оплаты жилья и услуг ЖКХ (жилищная субсидия) 

 Выплата единовременного пособия женщине, родившей третьего и 

последующих детей 

 Бесплатная юридическая помощь малоимущим семьям 

 Налоговые льготы малоимущим семьям 

 Другие пособия по беременности и родам 

 Другие детские пособия 

 Пособия на ребёнка инвалида 

 Возможность получить участок земли 

16. Откуда Вы чаще всего получаете информацию о мерах поддержки молодых 

семей?  

 Из печатных изданий 

 Из передач по телевидению 

 Из Интернета 

 В государственных организациях и учреждениях 

 От знакомых или родственников 

17. Какие источники информации Вы считаете для себя наиболее авторитетными?  

 Мнения знакомых и родственников 

 Газеты, радио 

 Интернет 

 Телевизионные передачи 

18. Чем вы занимаетесь в настоящее время?  

 Рабатаю 

 Учусь 

 Учусь и работаю 

 Занимаюсь домашним хозяйством 

 Другое 

19. Оцените, пожалуйста, степень материальной обеспеченности Вашей семьи. 

 Денег не хватает даже на еду 

 Денег хватает на самое необходимое, но покупка крупной бытовой 

техники затруднительна 

 Можем позволить себе покупку крупной бытовой техники, но на новую 

машину денег пока не хватает 

 Можем позволить себе практически всё, кроме покупки квартиры или 

дома 
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 Мы финансово не ограничены, можем позволить себе всё что захотим 

20. Помогают ли Вам родители финансово?  

 Да, всегда помогают 

 Помогают по возможности 

 Нет, не помогают 

21. Как Вы считаете, помощь от государства могла бы повлиять на Ваше решение 

завести ребенка?  

 Да 

 Нет 

 Затрудняюсь ответить 

22. Насколько сильно Ваше материальное положение может повлиять/повлияло на 

Ваше решение завести ребенка?  

Вообще не буду его учитывать12345Буду учитывать его в первую очередь 

23. Согласны ли Вы с выражением "Бог дал детей, даст и на детей"?  

 Согласен 

 Не согласен 

 Затрудняюсь ответить 

24. Ваше отношение к высказыванию "нечего плодить нищету".  

Совершенно не согласен12345Абсолютно согласен 

25. Было ли (было бы) решение завести Вами 2-го ребенка отчасти спровоцировано 

возможностью улучшить материальное положение или жилищные условия, путем 

получения "материнского капитала"?  

 Нет, это (бы) никак не повлияло на мое решение 

 Возможно, это было (бы) одним из факторов, повлиявших на мое решение 

 Да, это достаточно сильно повлияло (бы) на мое решение 

25. Как Вы считаете, насколько сильно финансовые затраты, связанные с 

рождением второго и последующих детей, могут усугубить (усугубили) материальное 

положение молодой семьи?  

 Очень сильно повлияет на материальное положение семьи 

 Повлияет достаточно сильно 

 Повлияет незначительно 

 Почти не повлияет 

 Вообще не повлияет, так как все вещи уже есть  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Результаты анкетирования как инструмента исследования 

 

 

Рис. 7. Ответы на вопрос №1  

 

 

Рис. 8. Ответы на вопрос №2 
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Рис. 9. Ответы на вопрос №3 

 

 

Рис. 10. Ответы на вопрос №4 
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Рис. 11. Ответы на вопрос №5 

 

 

Рис. 12. Ответы на вопрос №6 
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Рис. 13. Ответы на вопрос №7 

 

 

Рис. 14. Ответы на вопрос №8 
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Рис. 15. Ответы на вопрос №9 

 

 

Рис. 16. Ответы на вопрос №10 
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Рис. 17. Ответы на вопрос №11 

 

 

Рис. 18. Ответы на вопрос №12 
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Рис. 19. Ответы на вопрос №13 

 

 

Рис. 20. Ответы на вопрос №14 

 

 

 



84 

 

Рис. 21. Ответы на вопрос №15 

 

 

Рис. 22. Ответы на вопрос №16 
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Рис. 23. Ответы на вопрос №17 

 

 

Рис. 24. Ответы на вопрос №18 
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Рис. 25. Ответы на вопрос №19 

 

 

Рис. 26. Ответы на вопрос №20 
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Рис. 27. Ответы на вопрос №21 

 

 

Рис. 28. Ответы на вопрос №22 

 

 



88 

 

Рис. 29. Ответы на вопрос №23 

 

 

Рис. 30. Ответы на вопрос №24 
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Рис. 31. Ответы на вопрос №1\25 

 

 

Рис. 32. Ответы на вопрос №26 

 


