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Актуальность исследуемой проблематики обуславливается характеристиками молоде-
жи как социально-демографической группы, обладающей специфическими возрастными
особенностями и являющейся значимой с точки зрения ориентиров при разработке целей
и задач государственной семейной политики.

В социологической отечественной и зарубежной литературе не сложилось однозначно-
го подхода к вопросу о том, что следует подразумевать под семейной политикой. [1, 2, 4]

Обзор определений данного понятия приводит к выводу о том, что, в общем и целом,
под семейной политикой следует подразумевать реализуемый государственными органами
целенаправленный, устойчивый механизм обеспечения комплекса благоприятных условий
для функционирования института семьи, а также поддержания и укрепления семейного
образа жизни, родственных связей и взаимоотношений между ее членами.

Обладая репродуктивным потенциалом, молодежь составляет основной «демографиче-
ский резерв» [3] , позволяющий обеспечить уровень воспроизводства населения и решить
актуальные проблемы низкой рождаемости в стране. По данным Выборочного наблюде-
ния репродуктивных планов населения ГКС на 2012 г. [5] средний возраст матери при
рождении первого ребенка на период с 2010 по 2012 г составил примерно 25 лет, который
приходится на пик фертильности. Соответственно, в зависимости от того, каково положе-
ние семьи в иерархии ценностей современной молодежи, и (что важнее), какая именно эта
семья в представлениях молодых людей, зависят основные направления государственной
семейной политики.

Сегодня отсутствуют четко сформулированные критерии эффективности брачно-семейного
регулирования и поддержки, что обуславливается высокой скоростью трансформаций, в
результате которых меняется модель семьи XXI в., её место в системе ценностей, а так-
же функции в контексте институционального рассмотрения. Основные принципы, цели и
средства государственной поддержки и регулирования семейной сферы, поэтому, должны
исходить из особенностей объекта, на который, соответственно, будут направлены меры
ее реализации.

Результаты проведенного исследования позволят:

∙ Выявить особенности взаимосвязи микро- (знание, представление, отношение, уста-
новки) и макросоциального (меры семейной политики, институциональные особен-
ности и т.д.) уровней исследования проблематики на теоретико-методологическом
уровне;

∙ Выявить факторы, влияющие на формирование представлений российской молоде-
жи о семье XXI в. и ее месте в системе их ценностей;

∙ Построить прогнозы относительно колебания различных семейных и демографиче-
ских показателей на основании репродуктивных установок современной молодежи;

∙ Обозначить основные направления поддержки и регулирования сферы семьи в за-
висимости от современных тенденций;
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∙ Охарактеризовать степень осведомленности молодежи о реализуемых мерах семей-
ной политики государства и оценку их эффективности.

Выводы и результаты исследования позволят сделать еще один шаг вперед в изуче-
нии механизмов формирования собственной модели семейной политики России исходя из
реалий российского общества, из представлений молодежи о том, какой должна быть со-
временная семья ХХI в.
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