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Сегодня наблюдается тенденция резкого изменения условий жизни
во всех сферах. Сложившаяся ситуация затрагивает формы социального
бытия, где одной из важных является молодая сельская семья.
Представляя

собой

сложную

систему,

молодые

семьи

в

селах

испытывают влияние различных аспектов жизнедеятельности, а именно
исторических, социально-психологических, социокультурных, которые
влекут за собой серьезные проблемы [1, с. 61-67]. В связи с этим
необходимо

выявлять

наиболее

острые

проблемы,

угрожающих

благополучному существованию молодой семье.
Часто мы можем слышать, как с самых различных сторон
говорится о возрождении сел, об их перспективном развитии и
процветании,

укоренении

культурных

традиций,

экономической

стабильности и многое другое. Но, по факту общая тенденция,
характерная для множества сел России, в том числе и Алтайского края,
остается неизменной. Молодежь по-прежнему покидает свои села в
надежде найти достойную работу, получить качественное образование в
городе. Причины, обуславливающих такой отток молодых людей, могут
быть разные. Во-первых, высокий уровень безработицы, когда зачастую
у людей при наличии навыков и желания нет мест для их реализации.
Во-вторых, плохое медицинское и социокультурное обслуживание
населения. Всё это подрывает ситуацию на селе, отрицательно
сказывается

на

взрослых

детей.

и

нравственно-психологических
Сегодня

немаловажной

взаимоотношениях
причиной

является

подорожание транспортных расходов. Многие молодые люди оказались
в ситуации обособленности, они оторваны от городской культурной
жизни, от тех возможностей, которые существуют в городе. А такие

средства массовой информации как радио, газеты и телевидение не
могут полноценно восполнить эти потребности. В связи с чем у сельчан
происходит

формирование

чувства

дискомфорта

и

социальной

заброшенности. Сельская среда не имеет достойных возможностей для
нормального развития различных способностей ребенка.
Заинтересованность в данной проблеме связана с очень трудным
положением молодой сельской семьи. Молодая семья входит в
категорию групп социального риска, так как находится в процессе
становления, социализации и развития. Поэтому от того, какие условия
и какие социальные механизмы будут созданы для достойной их жизни,
удовлетворения потребностей, во многом зависит их стимул остаться на
селе для дальнейшего репродуктивного поведения. В настоящее время
без муниципальной поддержки молодые семьи сами не в состоянии
сформировать собственные ресурсы, необходимые для полноценного
выполнения функций института семьи.
Если посмотреть в историческом процессе, то проблемное поле и
сложный характер молодой семьи как социального образования,
интересовало различные науки: философию, психологию, демографию,
право, этнографию, в том числе и социологию. В рамках данных наук
сформировались различные подходы к изучению молодых семей.
Значительное место отводится социологическому подходу, так как
именно эта наука рассматривает посредническую роль семьи во
взаимоотношениях личности и общества, а также гармоничного
сосуществовании личности и государства. Интерес к изучению молодых
семей возникает в начале 1920-х гг. ХХ столетия, под руководством Кабо
Е., Шкотов С., Хоменко А.
Впервые

методологические

основы

изучения

семьи

в

отечественной социологии были заложены в 1960-1980-х гг. XX столетия
Антоновым А., Вишневским А., Голодом С., Мацковским М., Харчевым
А., Юркевичем Н. Наиболее активно исследования, посвященные

проблемам молодых семей, проводились в 1980-х гг., Волковым А.,
Дементьевым И., Кочетовым А., Римашевской Н., Сысенко В., многими
другими [2, с. 20]. В 2000-х гг., наблюдается значительное повышение
интересов социологов в отношении молодой семьи с целью обеспечения
увеличения уровня рождаемости в стране. Происходит углубленное
исследование различных причин данной проблемы. Артюхов А., Гурко Т.,
Кузьмина Л., Сорокина Е., изучали репродуктивное и другие виды поведения
молодых семей; брачно-семейные ориентации молодежи и взаимоотношения
в семье принадлежат Богдановой Л., Звездиной А., Долбик-Воробей Т.,
Неудачиной И., Ростовской Т., Тихомировой В. Существенный вклад в
изучение вопросов социальной поддержки внесли Жижко Е., Коряковцева О.,
Чиганова С. Огромный вклад в анализ социальных сетей, имеющих большое
значение для изучения поддержки на селе, внесли Бурдье П., Коулман Д.,
Портес А. Среди современных исследователей сельских семей следует
выделить Барсукову С., Виноградского В.Ф., Никулина А., Фадееву О.,
Шанина Т., Штейнберга И., Эфендиева А. В частности, Зиятдинова В.Г
рассматривает институт сельской семьи как главный составляющий элемент
сельского сообщества [3, с. 64]. Изучением сельской молодежи занимаются
Акатьев Ю., Габибулина Г., Ельчанинов П., Козлинский В., Лисовский В.,
Лысак И., Паньшин А. и др.
В

целом,

изучением

проблем

социального

развития

села,

формированием достойной жизнедеятельности сельских людей, занимались
Великий П., Калугина 3., Мореханова М., Морозова Т., Муханова М„
Нечипоренко О., Пациорковский В., Староверов В., Троцковский А., Хагуров
А. и др.
Перемены, происходящие в последнее время в российском обществе,
способствуют изменению его социокультурных характеристик, а также
формированию

новых

общественных

отношений.

Отсюда

возникает

культурологический подход изучения молодой семьи. Согласно данному
подходу, молодая семья рассматривается в контексте культуры. С одной

стороны семья является культурологической ценностью, с другой транслятором для передачи ценностей из поколения в поколение. Здесь
можно выделить таких ученых как Леванов Е.Е., Левичева В.Ф., Шендрик
А.И., Шпрангер Э., Мид М., Эейзенштадт Ш., Иконникова С.Н., Соколова
Э.В. и др. Для здорового воспроизводства населения, его устойчивости к
изменениям, требуют психологическую готовность молодых людей. Этими
вопросами занимались ученые психологического подхода. Исследовались
воздействие общества, различных общественных организаций на индивида
на различных этапах его развития. Гроос К., Штерн В., Гизе З., Бюлер Ш.,
Фрейд З., и др, в рамках данного подхода пытались объяснить
функционирование семьи, мотивы вступления в брак и т.д.
Правовой подход заключает в себе социальную поддержку семьи
определяя

в

себе

систему

принципов,

установленных

государством

социальных

и учреждений,

обеспечивающих

методов,

законодательно

гарантий,

их реализацию

мероприятий

по предоставлению

оптимальных условий жизни, удовлетворению потребностей, поддержанию
жизнеобеспечения и деятельного существования семьи [4, с. 11].
Заключительным подходом является экономический. Речь идет о
распределении и перераспределении ресурсов. Социальная поддержка семьи
должна рассматриваться как совокупность мероприятий, предполагающих
распределение ресурсов в пользу нуждающейся семьи, для выравнивания ее
положения впоследствии негативных обстоятельств. Таким образом, наличие
множества подходов, изучающих молодую семью, говорит о различных
проблемах данного института. Все это требует тщательного изучения и
выявления способов разрешения проблем, особенно на сельском уровне.
Кроме того, данная проблематика рассматривается и в аспекте обеспечения
социальной безопасности, о чем, например, пишет Е.А. Попов [5, с. 36].
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