
Конференция «Ломоносов 2018»

Секция «Социология семьи и демографии»

Особенности и проблемы молодых семей в условиях закрытого
административно-территориального образования (на примере ЗАТО Северск)

Научный руководитель – Луценко Антон Виленович

Воробьёв Андрей Игоревич
Студент (специалист)

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, Россия
E-mail: nsc_2012@mail.ru

Семья - важный социальный институт, основанный на кровном родстве, связанный уза-
ми брака или любви. Для семьи характерна взаимопомощь, обеспечивающая социальное
существование людей.

Так как вся история человечества неразрывно переплетается с историей семьи, изме-
нение общества влечет за собой преобразование всех социальных институтов, в том числе
и институт семьи. Семья как институт обеспечивает стабильность общества, а так же
служит той самой средой, в которой человек формируется как личность.

Поэтому исследование этой темы привлекает философов и социологов на протяжении
многих веков. Эволюцию и особенности этого социального института исследовали такие
известные философы прошлого, как Сократ, Аристотель, Т. Гоббс, Ж-Ж. Руссо, И. Кант,
Г. Гегель, И. Баховен, Л. Морган, У. Джемс, Б. Малиновский и многие другие.

Несмотря на изученность этой темы и количество научных работ, существует потреб-
ность в постоянном исследовании семьи и разработке новых теоретических положений. На-
пример, мало внимания уделено семьям из закрытых городах, хотя проживание в таком
городе оказывает значимое влияние на данный социальный институт.

На данный момент в России статус ЗАТО имеют 40 городов. Они связаны с оборон-
ной, атомной, химической промышленностью, поэтому носят закрытый статус. По этой
причине существует ограничение на въезд и пребывание здесь.

ЗАТО привлекает жителей своими особенностями, а именно: небольшой численностью
населения, низким уровнем преступности. Например, молодые семьи, которые хотели бы
переехать в закрытый город, считают, что там самые благоприятные условия для вос-
питания детей. Однако местные жители, зная картину изнутри, настроены не так опти-
мистично. Главной проблемой становится снижение финансирования градообразующих
предприятий, сокращение рабочих мест, что приводит к безработице и вынуждает людей
ехать в соседние крупные, открытые города.

Такой вывод был сделан группой исследователей Северского технологического инсти-
тута и Администрации ЗАТО Северск в 2007 году после проведения опроса, охватившего
600 молодых семей города. Результаты исследования показали, что, в первую очередь,
не получая работы в родном городе, трудоустраивается в Томске, зачастую получая там
более высокую зарплату, и в итоге не видят смысла оставаться в ЗАТО.

Помимо сложности с трудоустройством, ситуацию ухудшает жилищный кризис, ко-
торый характерен для всей страны. Сущность заключается в ветшании жилого фонда,
низких темпах строительства новых зданий и в повышающихся требованиях молодых се-
мей к качеству жилья.

Для решения проблемы трудоустройства от властей города потребуется такое преоб-
разование структуры занятости, которое позволило бы поглотить всю группу молодых
безработных без остатка. Это реализуется в программе «Комплексное развитие моногоро-
да ЗАТО Северск» (12.2016 - 12.2025)»
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Для улучшения жилищного вопроса создана подпрограмма "Обеспечение жильем мо-
лодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы.

В сочетании с демографическим подъемом, вызванным реализацией Федерального за-
кона от 29 декабря 2007 г. No256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддерж-
ки семей, имеющих детей», указанные мероприятия позволили в существенной степени
сгладить отмеченную исследователями в 2007 году негативную тенденцию к обезлюжива-
нию Северска.

Однако социально-экономическое положение молодой семьи все равно продолжает оста-
ваться недостаточно устойчивым, что обусловлено не только спецификой ЗАТО (преж-
де всего, практически полной ориентацией внутреннего рынка труда на обслуживание
единственного градообразующего предприятия и вызванными с этим сложностями трудо-
устройства), но и проявлением долговременных социально-демографических тенденций, в
равной мере определяющих жизнь людей в ЗАТО и «за забором» (а это, в первую очередь,
старение населения, ориентация на малодетность в семье и ветшание жилого фонда). Луч-
шим решением указанных проблем должна стать «игра на опережение», ключевая роль в
которой, несомненно, принадлежит комплексным социологическим исследованиям, назна-
чение которых заключается в том, чтобы обеспечить Администрацию ЗАТО достаточным
количеством информации для принятия взвешенных и эффективных стратегических ре-
шений.
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