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Аннотация: Молодая семья – фундамент общества и его будущее. В этой 

статье описано само понятие молодой семьи, а также жизненной 

стратегии, её этапы. Анализируются стратегии молодой семьи на 

примере авторского исследования. Даются рекомендации для поддержки 

молодых семей. 

Ключевые слова: Konareva J.A., life strategies of a young family, Belgorod 

region, a young family is the foundation of society and its future. This article 

describes the very concept of a young family, as well as the life strategy, its 

stages. The strategies of a young family are analyzed on the example of the 

author's research. Recommendations are given to support young families, young 

family, life strategies.  

Молодая семья – это семья, в которой оба супруга или один из них 

не достигли возраста 34 лет. Так же молодая семья – это семья в первые 

три года после заключения брака, в которой оба супруга или один из них 

не достигли возраста 34 лет. 

Жизненная стратегия молодой семьи – это совокупность 

последовательных этапов жизненного пути молодых супругов, 

прохождение которых позволит молодой семье достичь поставленных 

целей в профессиональной деятельности, образовании супругов и детей, 

осуществлении репродуктивной функции, достижении планируемого 

благосостояния и качества жизни. 
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К этапам жизненной стратегии целесообразно отнести 

репродуктивный (от момента образования семьи до рождения первого 

ребенка), достижительный (достижение материального благополучия, 

определенной стабильности), профессиональный (осуществление 

профессиональной карьеры одного или обоих супругов, улучшения 

жилищных условий, получения профессионального образования 

(вторичного или первичного)
1
. 

Траектории развития обозначенных этапов взаимосвязаны между 

собой, однако существует определенная последовательность. 

Достижительный этап рассматривается в качестве итогового на 

протяжении всего периода становления молодой семьи. Репродуктивный 

этап может включать две фазы «роста» молодой семьи: от момента 

вступления в брак до момента рождения первого ребенка (0-2 года) и от 

рождения первого до рождения второго ребенка (2-5 лет)
2
.  

Проблемы молодых семей на сегодняшний день являются особым 

актуальным объектом изучения и понимания причин возникновения этих 

проблем. Рассмотрим более подробно наиболее существенные проблемы 

молодых семей. Как правило, данные проблемы следует подразделить на 

социально-экономические, психологические и медицинские. 

К социально-экономическим проблемам следует отнести:   

– Материальные проблемы; 

– Жилищные проблемы; 

– Проблемы трудоустройства
3
. 

Современная семья переживает сложный этап своей эволюции – 

переход от традиционной модели семьи к новой, пока ещё не 

установленной и не оформившейся. Именно поэтому актуальным 

                                                           
1
Ростовская Т. К. Молодая семья в современном российском обществе. М., 2015. С. 97. 

2
 Сорокина Е. С. Молодая семья: выбор жизненной стратегии // Актуальные проблемы 

управления. Межвузовский сборник научных трудов. 2009. № 1. С. 28. 
3
 Дзакгоев А. К. Указ. соч. С. 215. 



________________________________________________________________ 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ №6(58)                           forum-nauka.ru 

становится наблюдение и отслеживание внутренних особенностей 

создания и функционирования молодой семьи.  

В марте 2021 года было проведено исследование «Жизненные 

стратегии молодой семьи (на примере жителей Белгородской области)». 

Было опрошено 306 жителя Белгородской области Его результаты будут 

описаны далее. 

Молодые семьи, проживающие на территории Белгородской 

области, придерживаются традиционных ценностей. Большинство 

предпочитают официально зарегистрированный брак, предпочитают 

рожать детей в браке и считают, что несмотря на все социальные и 

финансовые трудности, дети в семье должны быть не позже, чем через год 

после брака. 

Большинство респондентов, при этом, считают, что социальное и 

финансовое благополучие очень важно для молодой семьи, но, если на 

данном этапе этого всего недостаточно, семья вполне может 

функционировать. 

Опрошенные молодые пары не придерживаются той точки зрения, 

что в семье нужно распределять обязанности на мужские и женские. 

Партнёры должны друг другу помогать во всём по мере сил и 

возможностей. 

Наиболее оптимальное количество детей в семье, по мнению, 

респондентов, это один или два ребёнка. Также респонденты считают, что 

первого своего ребёнка женщина должна родить в 21-26 лет, а у мужчины 

первый ребёнок может быть в 27-30 лет. 

Большинство опрошенных также не относят себя к сознательно 

бездетным, что ещё раз подтверждает, что участники исследования хотят 

детей в семье. И также респонденты уверены в том, что всегда будет 

больше тех, кто считает, что брак должен быть официально 

зарегистрирован и в семье обязательно должны быть дети. 
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По мнению молодых людей, если не хватает финансов и кто-то из 

супругов, либо же оба не трудоустроены, то рождение ребёнка следует 

отложить на более отдалённый срок. Семейные молодые пары считают, 

что в быту стоит помогать друг другу, а не разделять обязанности по 

гендерному признаку. Была опровергнута гипотеза о том, что большинство 

молодых людей считает сожительство приемлемой формой совместного 

проживания. Молодые люди предпочитают официально 

зарегистрированный брак. 

Благодаря корреляционному анализу выявлено, что мужчины в 

большей степени выступают за то, чтобы обязанности в семье всё-таки по 

гендерному признаку распределялись, в то время как большинство 

женщин считает, что обязанности должны делиться вне зависимости от 

пола. И большинство из тех, кто считает важным зарегистрировать 

официально свои отношения, считают, что дети тоже должны быть 

рождены в официальном браке. Корреляции между остальными 

переменными и социально-демографическими характеристиками не 

выявлено. 

Автор исследования считает, что нецелесообразно, исходя из 

результатов исследования, корректировать жизненные стратегии семьи. 

Необходимо разработать рекомендации, которые будут поддерживать 

жизнеспособность семей и желание молодых людей создавать эти семьи: 

1. Со стороны региональных властей необходимо, как можно 

чаще, транслировать социальные, экономические программы, в которых 

есть поддержка молодых семей (например, предоставление жилья для пар, 

чей брак длится около года-двух лет). Объявлять о программе социального 

контракта, суть которого заключается в том, что молодые супружеские 

пары заключают контракт, например, с департамент социальной защиты 

населения и труда Белгородской области. И последние в свою очередь 
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предоставляют молодым людям либо субсидии на открытие своего 

бизнеса, либо направляют на переобучение/переподготовку на новую 

востребованную специальность, чтобы кто-то, либо же оба супруга смогли 

трудоустроиться и содержать свою семью. 

2. Также необходимо уделить внимание ценности семьи со 

стороны региональных властей. Следует разработать еще большее 

количество эффективных социальных программ, акций, цели которых 

будут заключаться в формировании и закреплении традиционных 

семейных ценностей; профилактике абортов; возможности осознать 

правила, регулирующие взаимоотношения в семье, в частности, 

супружеские отношения; необходимо разработать мероприятия, которые 

будут показывать, как можно распределять семейные обязанности. 

3. Со стороны органов исполнительной власти можно 

организовывать встречи с молодыми семьями. Супружеские пары могут 

записываться к представителю власти заранее. Это может быть 

представитель департамента социальной защиты населения и труда, либо 

представитель департамента экономического развития. 
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