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Молодая семья как объект социальной защиты

Проблемы изучения молодёжных семей в связи с ухудшением 
демографической ситуации в стране представляются достаточно сложными и 
актуальными. Большинство молодых людей в начале своей семейной жизни 
сталкиваются с проблемами, о которых они, возможно, раньше и слышали, 
но не думали, что им придётся их решать. Зачастую ограниченный бюджет, 
каким располагает молодая семья, требует особой тщательности ведения 
хозяйства. Слабая социальная готовность молодых людей к супружеству и 
семейной жизни, психологические перегрузки и повышенные требования к 
брачному партнеру нередко приводят к конфликтам, которые разъедают 
семейные устои. Национальный статистический комитет Республики 
Беларусь сообщает, что в 2016 году было заключено 64536 семейных союзов, 
но при этом 32628 семей распались. Белорусы, вступающие в брак, 
«повзрослели». Так, в 2016 году средний возраст вступления в первый брак у 
женщин составил 25,6 года, у мужчин - 27,8 года (для сравнения: в 2010-м у 
женщин - 24,4 года, у мужчин - 26,5 года). [1] Социальная защита
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рассматривается как обеспечение наиболее благоприятных социально- 
экономических условий развития каждой молодой семьи, она должна 
способствовать становлению личности и ее полноценному участию в жизни 
общества. Стабильная благополучная семья может функционировать только 
при определённой подготовке молодых людей к совместной семейной жизни. 
Решение возникающих в молодой семье социальных проблем не может быть 
реализовано без социальной поддержки государства, организации 
социальной работы, деятельности социальных служб для молодёжи. 
Объектом социологического исследования стали молодые семьи, 
представленные супругами в возрасте от 18 до 31 года, отобранные по 
квотной выборке с учетом места проживания и социально-демографических 
характеристик. Выборка исследования составила 727 человек. В том числе 
42% мужчин и 58% женщин, что связано с тем обстоятельством, что в нее 
включались неполные семьи, чаще «матери-одиночки», а также разведенные 
женщины, воспитывающие детей без мужа. Опрос проводился в 
Могилевской области. Как показало исследование с отказом в приеме на 
работу сталкивался каждый второй респондент, при этом причинами стали: 
отсутствие опыта работы для 34% (мужчины -  33,3%, женщины -  34,4%), 
молодой возраст для 14,4% (мужчины -  16,5%, женщины -  13,1%), наличие 
маленького ребенка для 10,7% (мужчины -  3,8%, женщины -  15,4%), 
отсутствие детей для 2,2% (мужчины -  0,3%, женщины -  3,4%). Таким 
образом напряженная ситуация на рынке труда для молодежи усугубляется 
ее социально-демографическим статусом, и, соответственно, сказывается на 
ее материальном положении и репродуктивном поведении. Молодые 
родители чаще, чем другие группы граждан сталкиваются с работой детских 
поликлиник и дошкольных учреждений. Полностью удовлетворены работой 
детских поликлиник 18,6% родителей, частично -  29,7%, не удовлетворены -  
23,5%, затруднились ответить -  28,2%. . Среди конкретных замечаний по 
работе детских медицинских учреждений молодыми родителями были 
названы следующие: безразличное отношение персонала, отсутствие врачей 
узкой специализации, нехватка современного диагностического 
оборудования, очереди, недостаточная квалификация персонала, дорогие 
лекарства, дорогое медицинское обслуживание, не устраивает участковый 
врач, педиатр обслуживает большое количество детей, нет новых лекарств, 
слабые профилактические мероприятия, удаленность поликлиники от места 
жительства и др. Таким образом молодыми родителями поднимается 
достаточно широкий пласт разноплановых проблем, как локальных, так и в 
масштабах всей страны относительно организации медицинского 
обслуживания детей. Значительно меньше претензий молодыми родителями 
было высказано в отношении работы детских садов: только 4,4% полностью 
ею не удовлетворены и высказали следующие замечания: не устраивает 
отношение воспитателей к детям, слабая материальная база, низкая 
квалификация воспитателей, не устраивает питание, недостаточная 
подготовка к школе, большие очереди в детский сад, большие группы, 
поборы на текущие нужды, неудобный график работы и др. Такого рода
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сложности сказываются на общем социальном самочувствии членов молодых 
семей. Мы поинтересовались у респондентов, как они оценивают свою жизнь. 
Абсолютно счастливым человеком себя считает 46,2%, скорее счастливым, 
чем не счастливым -  45,9%, скорее несчастным, чем счастливым 3,6%, жизнь 
такая, что жить не хочется у 3,7%. При этом полностью счастливых больше 
среди мужчин -  52,6% (среди женщин 42,0%). Уровень ощущения счастья 
заметно ниже у разведенных -  11,1% ответили, что их жизнь такая, что жить 
не хочется. Исследование показало, что, несмотря на имеющиеся трудности, 
молодая семья сохранила за собой ряд важных социальных функций, 
выполнение которых определяют потенциал развития всего общества. В 
зависимости от стартовых возможностей молодых семей, которые 
предоставляет государство, зависит состояние и развитие различных сфер 
общества, что доказывает необходимость особой концентрации внимания 
именно на данной категории населения.
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