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Исследования проблем семьи проводятся учеными доста-
точно широко и длительное время [15, 56, 58]. Молодая семья 
имеет особую социальную ценность с точки зрения перспектив 
развития семьи, аккумулируя в себе результаты социально-
экономических и демографических перемен, происходящих 
в обществе [11]. Являясь важной социально-демографической 
группой населения, молодая семья вызывает пристальное 

внимание [27]. Несмотря на то, что молодые семьи составляют 
значительную часть российских семей [4, 27], а будущее страны 
находится в прямой зависимости от их численности, они до сих 
пор не выделены в самостоятельную социальную группу и не 
учитываются официальной статистикой [6, 27].

В последнее время для большинства стран мира характер-
на трансформация института семьи: снижение рождаемости 
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и регистрируемой брачности, происходит увеличение ко-
личества разводов, повсеместное распространение поздних 
браков, внебрачных рождений детей, увеличение числа не-
зарегистрированных брачных союзов, изменение ролевых 
нагрузок в семье, снижение ценности материнства и отцовства 
[9]. Для России характерны аналогичные процессы. Кроме 
того, ситуация осложняется тяжелым экономическим поло-
жением многих российских семей [8]. 

Семья обладает значительным потенциалом для самораз-
вития, является достаточно устойчивым социальным инсти-
тутом, способным модифицировать направленные на него 
воздействия. Однако решение целого ряда проблем не может 
быть достигнуто лишь только усилиями самой семьи [11]. 
В условиях российского демографического кризиса особую 
важность приобретает отношение граждан к браку и семейной 
жизни как социальным ценностям [22]. 

Исследования, проведенные в республике Башкортостан, 
свидетельствуют о том, что абсолютное количество браков за 
период с 1984 по 2008 гг. уменьшилось на 24,0 % (с 42 969 до 
32 649), а общий коэффициент брачности, рассчитанный на 
1000 населения, снизился на 27,7 % (с 11,2 до 8,1 промилле). 
Показатель брачности, рассчитанный для всего населения 
бракоспособного возраста (16 лет и старше), уменьшился за 
изучаемый период на 35,1 % (с 15,1 %0 до 9,8  %0) [35].

В Дагестане отмечается двукратное сокращение общего 
коэффициента брачности, уменьшение доли мужчин и жен-
щин, состоящих в браке, несмотря на увеличение численности 
населения [18].

Исследование брачности среди сельского населения Орен-
бургской области, проведенное с 1990 по 2002 гг., также свиде-
тельствует об уменьшении числа браков, а незарегистрирован-
ные союзы получают все большую распространенность [19].

Анализ динамики показателей брачности по Иркутской 
области в течение последнего двадцатилетия показал, что 
общий коэффициент брачности в 1990-1991 гг. составлял 
8,6–8,2 %0. С 1996 г. по 2000 г. регистрировались наибо-
лее низкие значения показателя – в пределах 4,5–5,5 %0. 
С 2001года наблюдается стабильная тенденция к росту пока-
зателя брачности: наибольших значений показатель достиг в 
2011 году (9,2 брака на 1000 населения). Следует отметить, что 
показатели, регистрируемые в последние годы, значительно 
ниже уровней, регистрировавшихся в 1959, 1970, 1979 годах, 
когда показатели брачности были равны 13,0; 10,3 и 11,3 брака 
на 1000 населения соответственно [9]. 

Исследование, проведенное в Карелии, указывает на то, 
что показатели брачности в республике несущественно от-
личаются от общероссийских [39, 40].

Исследования, проведенные в различных странах, свиде-
тельствуют о повышении возраста вступления в брак (Сау-
довская Аравия, Китай) [51, 55]. Тенденции трансформации 
российской возрастной модели брачности не выглядят ис-
ключением на фоне других стран. Возраст заключения брака 
повышается не только в развитых странах, но и в развива-
ющихся странах Юго-Восточной Азии, странах Латинской 
Америки. В Швеции средний возраст невесты, вступающей в 
первый брак, достиг 33 лет, в большинстве стран Запада и Юга 
Европы он превышает 28 лет, а во многих из них – и 30 лет. 
В России средний возраст женщины, вступающей в брак – 

менее 25 лет – еще низок даже по сравнению со средним 
возрастом в странах Восточной и Центральной Европы, где с 
конца 1980-х годов также меняется возрастная модель брач-
ности. В Болгарии, Латвии, Литве и Польше возраст заклю-
чения первого брака превысил 26 лет, в Словакии, Хорватии, 
Эстонии, Словении – 27 лет, в Венгрии, Чехии, Словении – 28 
лет. Более низкий, чем в России, возраст вступления в брак 
для женщины на европейском пространстве наблюдается в 
Белоруссии, Молдавии и на Украине. Согласно различным 
исследованиям, ослабления тенденции к увеличению брачного 
возраста не наблюдается [26, 56]. 

Увеличение возраста вступления в брак наблюдается 
также в Нигерии, в Германии, США [48, 49, 52]. Для Китая 
также характерно увеличение среднего возраста вступления 
в брак [57]. По данным исследования, проведенного в Индии, 
идеальным возрастом вступления в брак для мужчины был 
определен 26,5 лет, для женщины – 22 года [60]. В России так-
же отмечается тенденция к более позднему созданию семьи, 
начиная с 2011 г. значительно увеличился возраст вступления 
в брак [26, 47]. 

За увеличением брачного возраста стоит, по-видимому, 
продолжающееся повышение общего образовательного 
уровня населения, в первую очередь женщин, увеличение 
длительности получения профессионального образования, 
а также быстрое распространение неформальных союзов, 
которые в последние два десятилетия серьезно потеснили 
традиционный брак [49]. Некоторые исследователи, говоря о 
сдвиге среднего возраста вступления в брак к более старшим 
возрастам, прогнозируют дальнейшее его увеличение [34].

Становление новой модели брака в России сопровождает-
ся нарастанием числа лиц, отказывающихся от брака [25, 42]. 
Согласно переписи 2010 г. доля никогда не состоявших в браке 
мужчин и женщин составила 77,5 % и 57,2 % соответственно, 
особенно это касается молодых мужчин и женщин [26]. В Рос-
сии избегают брака примерно 30 % лиц, достигших брачного 
возраста [42]. В настоящее время около 22,4 % совместно про-
живающих пар в возрасте 18–30 лет не состоят в браке [33].

Согласно данным ряда авторов, практически во всех стра-
нах Европы наблюдается распространение сожительства вне 
брака [50, 53]. Для России также характерен процесс быстрого 
распространения неформальных союзов. Более чем каждый 
десятый брак в стране сегодня не имеет официального оформ-
ления [26]. Многие люди, особенно молодежь, все больше 
склонны к проживанию в незарегистрированном браке [23].

Наибольшее число незарегистрированных браков прихо-
дится на возрастной интервал от 20 до 39 лет среди женщин и от 
20 до 44 лет среди мужчин. Распространенность «гражданских 
браков», а с юридической точки зрения – сожительства, в дан-
ных возрастных группах варьирует от 30 % до 90 % от общего 
числа брачных союзов. Данные показатели можно объяснить 
различными стратегиями демографического поведения среди 
возрастных когорт. Молодое поколение склонно к отрицанию 
традиционных семейных ценностей по сравнению с поколени-
ями старше 50 лет [30]. Проблема отказа от регистрации браков, 
высокого уровня разводов заключается в глубоких ценностных 
изменениях россиян [40].

Сравнительно новым для России явлением становится 
увеличение в брачной структуре населения браков, где 
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существует большая разница в возрасте супругов. Наиболее 
приемлемой считается разница в возрасте супругов 2–3 
года. Однако сегодня в России из-за деформации половой и 
возрастной структуры общества все чаще заключаются бра-
ки, в которых разница в возрасте значительно больше [42]. 
Большая разница в возрасте между супругами характерна 
для Греции [54].

Для новой модели брака в России также характерно из-
менение половых ролей в браке [42].

Глубинная трансформация института семьи, наблюдается 
во всех развитых странах. Эти изменения отслеживаются через 
эволюцию основных демографических показателей, таких как 
рост уровня разводов, увеличение среднего возраста вступле-
ния в первый брак и возраста при рождении первого ребенка, 
увеличение доли рождений вне зарегистрированного брака [53, 
56, 59]. Одни исследователи рассматривают эти феномены как 
признаки глубокого кризиса института семьи, другие – как 
часть демографической модернизации, которая свойственна 
всем развитым странам XX века [53]. Следовательно, речь идет 
не об упадке, а скорее, об изменении института семьи [50].

Институт семьи переживает серьезные изменения. Большая 
роль должна отводиться молодой семье, которая уже сейчас 
впитывает все тенденции времени [33]. Повышая уровень 
брачности, интереса к семейным ценностям среди молодежи, 
мы получим заметный эффект в социально-демографическом 
развитии страны [47]. Вместе с тем, по данным ряда авторов, в 
России, ценность семьи занимает приоритетное место в систе-
ме ценностей молодежи, в отличие от западного стереотипа, 
где материальная независимость, карьерный рост и свобода в 
сексуальных связях превалируют [4]. 

Молодые семьи занимают особое место в обществе, так 
как они во многом определяют его будущее. Воспроизводство 
нации связано именно с данной категорией населения [28, 43]. 
Молодые семьи составляют по данным разных авторов от 17 % 
до 32 % от общего числа российских семей [7, 33]. 

Следовательно, формирование государственной политики 
в отношении молодой семьи призвано охватить значительную 
часть населения страны, развитие которой в дальнейшем об-
условлено состоянием именно молодых семей. Стремительное 
старение населения и неблагоприятные демографические 
тенденции предъявляют к молодым семьям повышенные 
требования [11]. Однако, данная категория населения испы-
тывает множество проблем, характерных для семьи в целом. 
В то же время потребность в социальной поддержке особенно 
велика именно у молодых семей, поскольку многие испытыва-
ют серьезные социально-бытовые, жилищные и личностные 
проблемы [7]. Вместе с тем, статистика свидетельствует, что 
молодая семья менее устойчива в социальном и психофизиоло-
гическом отношениях [11]. Поэтому выделение молодых семей 
в самостоятельную категорию позволит детально изучать про-
блемы жизнедеятельности молодого поколения, будет способ-
ствовать более эффективному и адресному решению проблем 
жизнедеятельности молодой семьи, что призвано улучшить 
демографическую ситуацию в Российской Федерации [4, 5]. 
Молодая семья очень чувствительна ко всему, что происхо-
дит в обществе в целом. Данная группа населения наиболее 
уязвима и слабо защищена государством, остро испытывает 
действие таких внешних дестабилизирующих факторов, как 

плохие жилищные условия, ограниченные материальные воз-
можности, зависимость от родителей, проблемы трудоустрой-
ства, проблемы профессионального самоопределения [10, 38]. 

Семейная политика направлена на поддержку семьи как 
социального института и оказание помощи определенным 
группам семей (молодым семьям, семьям с детьми и др.). Про-
ведение семейной политики необходимо для решения проблемы 
качества населения – общество заинтересовано в том, чтобы 
рождались здоровые дети, которые могли получить полноцен-
ное образование, а родители – совмещать профессиональную 
карьеру и семейные обязанности [35, 46].

Одним из приоритетов молодой семьи является состояние 
здоровья ее членов [6]. В каждой семье заложен потенциал 
здоровья. Под потенциалом здоровья молодой семьи понимают 
целостную совокупность личностного, ресурсного и форми-
рующего потенциалов, обеспечивающих жизнедеятельность 
семьи как в нормальных, так и в экстремальных условиях. 
Однако этот потенциал может быть реализован по-разному 
под влиянием индивидуальных особенностей и тех социальных 
условий, в которых формируется семья [1, 4]. 

Исходя из приоритетных задач модернизации здраво-
охранения, следует предположить, что стратегия развития 
потенциала здоровья молодых семей должна включать в себя 
меры, способствующие оптимизации ее повседневной жиз-
недеятельности и развитию потенциала здоровья семьи [1]. 

По результатам ряда социологических и медицинских 
исследований было выявлено, что человек способен снизить 
уровень риска ухудшения здоровья, если он придерживается 
самосохранительного поведения [13, 20, 41].

Молодая семья должна полноценно осуществлять жизне-
охранительную, репродуктивную, экономическую, воспита-
тельную функции [32].

Одной из важнейших является репродуктивная функция 
молодой семьи. Она реализуется неудовлетворительно. В на-
стоящее время в России преобладают малодетные семьи [3]. 
Для современной молодой семьи характерны однодетность 
и низкая рождаемость. Одной из главных причин, которые 
прямым образом сказываются на рождаемости, являются со-
циальные и экономические условия жизни молодых семей. 
Уровень материального благосостояния большинства молодых 
семей часто не позволяет содержать больше одного ребенка. 
Однако, результаты социологического опроса свидетельствуют 
о том, что значительная часть молодых семей хотела бы иметь 
2–3 и даже более трех детей [9]. 

Успешно решить проблему низкой рождаемости не-
возможно без изменения отношения общества к семье и 
ее ценностям. По данным социологических опросов, около 
4,5 млн. супружеских пар в России имеют одного ребенка в 
возрасте до 7 лет и потенциально могут родить второго. При 
этом около 60 % из них хотели бы родить второго ребенка 
при определенной государственной поддержке [45]. Учиты-
вая низкий уровень деторождаемости среди молодых семей 
Российской Федерации, следует стимулировать со стороны 
государства реализацию семьей репродуктивной функции, 
активно поддерживать многодетные семьи, вести в рамках 
государственной молодежной политики целенаправленную 
подготовку молодежи к семейной жизни и сознательному 
родительству [21].
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Увеличение периода профессионального становления 
женщин, неуверенность в завтрашнем дне, психологическая 
неготовность к деторождению являются основными причина-
ми снижения репродуктивных планов молодых женщин [7, 37].

Одной из причин неблагополучия семьи является мало-
обеспеченность. В то же время, как показывает практика, 
финансовая обеспеченность семьи не является единственным 
показателем ее благополучия или неблагополучия [16]. Особую 
группу рисков бедности образуют риски, характерные для мо-
лодых семей. Характерными для молодых семей можно назвать 
такие процессы как социализация в обществе новообразован-
ной структуры, освоение новых ролей и обязанностей, новых 
жизненных стратегий. Кроме того, молодая семья отличается 
неустойчивыми отношениями внутри нее, необходимостью со-
вмещать индивидуальные интересы каждого члена и интересы 
всей семьи в целом [17]. 

В настоящее время любая молодая семья сталкивается с 
проблемами медико-социального и экономического порядка 
[23, 29]. По данным разных авторов, материальные затрудне-
ния испытывают до 70 % опрошенных молодых семей [11, 44]. 
Жилищная проблема является особо актуальной для 54,8 % 
опрошенных молодых семей [11].

В материалах ВОЗ отмечается, что бедность и болезни об-
разуют порочный круг, причем бедность не только основная 
детерминанта неудовлетворительного состояния здоровья, но 
и его потенциальное следствие [31]. 

Риски бедности для молодой семьи довольно высоки. Чаще 
всего они связаны со снижением доходов семьи вследствие 
появления ребенка в семье при одновременном уходе матери 
из активной трудовой деятельности. После выхода из декрет-
ного отпуска доходы молодых матерей продолжают оставаться 
невысокими вследствие присутствия на работе неполный 
рабочий день или использования гибкого графика работы. 
Кроме того, молодые супруги часто не могут претендовать 
на высокие заработки из-за недостатка профессионального 
опыта и небольшого стажа работы. Все это осложняется вы-
полнением новых, непривычных для молодоженов, функций 
и обязанностей [24].

Молодые семьи нуждаются в помощи со стороны госу-
дарства, заключающемся не только в оказании материальной 
помощи, но и в создании условий для возможности самореа-
лизации молодых супругов, что, прежде всего, предполагает 
регулирование ситуации на рынке труда и развитие системы 
дошкольного воспитания детей [24].

Одним из ресурсов в здравоохранении является развитие 
семейной медицины, включающей в себя и развитие медико-
социальной помощи молодым семьям. Сложившаяся в насто-
ящее время система организации первичной медико-сани-
тарной помощи населению показывает свою недостаточную 
эффективность. От состояния амбулаторно-поликлинической 
помощи зависят эффективность и качество деятельности всей 
системы здравоохранения, решение большинства медико-со-
циальных проблем, возникающих на уровне семьи [3].

Существующая система медико-социальной помощи 
семьям малоэффективна потому, что она ориентирована на 
выявление и социальную поддержку неблагополучных семей 
[4]. В практике социальной работы не учитываются реабили-
тационные потенциалы и реабилитационные возможности 

семей. Отсутствует мониторинг здоровья семей, характери-
зующих особенности и потребности семей различных видов 
[5]. Адекватная медицинская активность молодой женщины 
высоко значима в формировании здоровья ее новорожденного 
ребенка [36].

Однако, рост уровня жизни без увеличения престижа 
семейных ценностей будет и в дальнейшем создавать диссо-
нанс между престижным потреблением и репродуктивными 
ориентациями [2, 14].

В научном мире существуют различные способы фиксиро-
вания положения семьи. В настоящее время наиболее распро-
странена методика определения типа семьи с точки зрения ее 
социального благополучия (неблагополучия) [16]. Важнейшим 
показателем уровня благополучия молодой семьи является ее 
социально-экономическое состояние. Только 8,7 % молодых 
семей живут в настоящее время в достатке [1].

Большинство российских молодых семей не могут эф-
фективно выполнять свои функции без государственной 
поддержки. Согласно данным исследования, проведенного 
среди семейной молодежи 12 регионов России, только 6,3 % ре-
спондентов посчитали свою семью защищенной социально [7].

Основной целью государственной социальной политики 
по отношению к молодой семье является организация соот-
ветствующих условий для создания, сохранения, развития 
благополучной молодой семьи [38, 43].

Благополучная семья – это семья, хорошо адаптиро-
ванная к имеющимся условиям, успешно справляющаяся с 
возложенными на нее функциями; ее материальное благо-
состояние отвечает современным представлениям (не ниже 
социальных норм); психологический климат стабильный, 
благоприятный; семья владеет реабилитационной культурой, 
относится к ребенку конструктивно. Таким образом, за счет 
высокого социально-экономического, социально-психологи-
ческого, социально-культурного и социально-ролевого стату-
сов благополучная семья имеет высокий уровень социальной 
адаптации [12]. 

Промежуточная группа между благополучными и неблаго-
получными семьями – это семьи социального риска. Эти семьи 
являются неустойчивой системой и очень уязвимы для внешних 
неблагоприятных факторов. К ним могут быть отнесены семьи, 
в которых существует некоторое отклонение от норм, не позво-
ляющее определить их как благополучные. Но это отклонение 
еще не стало критическим, так как компенсировано другими 
положительными характеристиками. Риск заключается в том, 
что семья из-за неустойчивого состояния может перейти в 
статус неблагополучной. Неблагополучная семья – это разба-
лансированная система, плохо приспособленная к выполнению 
своих функций [16].

Методика оценки уровня благополучия молодой семьи 
включает в себя оценку уровня благополучия семьи по меди-
ко-социальному, медико-демографическому и этническому 
статусам [4].

В современных условиях достижение уровня благопо-
лучия семьи можно считать реальной стратегической целью 
для проведения государственной семейной и молодежной по-
литики в отношении молодой семьи. А отправной точкой для 
проведения социально-гигиенических исследований должна 
являться модель развития благополучной молодой семьи [5].
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Необходимо создание условий со стороны государства для 
становления молодой семьи как субъекта собственной жизни. 
Такой подход будет реально выполнимым и успешным при 
реализации активной государственной политики в отношении 
молодой семьи [1].

Таким образом, социально-экономические характеристики 
семьи – ее состав и доходы, питание, образование родителей 
– оказывают влияние на формирование здоровья всех членов 
семьи. Для повышения его качества целесообразно сосредото-
чить усилия на таких направлениях, как повышение эффектив-
ности государственной семейной политики; увеличение дохода 
семей с детьми, проживающих за чертой бедности, до уровня 
прожиточного минимума; повышение социально-гигиениче-
ской грамотности и медицинской активности родителей [8].

Изучение уровня благополучия или неблагополучия моло-
дой семьи, внедрение инновационных технологий работы по 
раннему выявлению неблагополучия в семье являются при-
оритетным направлением для исследований с целью предот-
вращения перехода молодой семьи в статус неблагополучной. 
В контекс те значительных изменений российской семьи, 
встает вопрос об адекватности и эффективности мер семейной 
и демографической политики, которая должна быть комплекс-
ной и нацеленной на поддержку молодой семьи.

Как объект научного исследования и практической деятель-
ности учреждений здравоохранения молодая семья представ-
ляет собой развивающуюся систему. Оптимизация медико-со-
циальной помощи молодым семьям в изменяющихся условиях 
требует разработки комплексных подходов к оценке состояния 
здоровья семьи, что указывает на необходимость проведения 
комплексных медико-социальных исследований семьи [1].

Несмотря на то, что исследования проблем семьи широко 
проводятся учеными разных стран, в тоже время, остаются 
нерешенными целый ряд вопросов, касающихся молодых 
семей. Поэтому, изучение медико-социального состояния 
данной категории населения является весьма актуальным, 
учитывая важную роль молодого населения в воспроизводстве 
социально-демографической структуры общества. Все это 
свидетельствует о необходимости проведения комплексного 
исследования медико-социального состояния молодых семей 
и разработки мероприятий по ее совершенствованию.
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