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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Молодые семьи составляют значительную и 
весьма важную часть всех российских семей Все проблемы российской семьи, так или 
иначе, присутствуют и в молодой семье В то же время она имеет свои, свойственные 
только ей, трудности, специфику и круг значимых именно для молодежи интересов По
скольку именно с молодыми семьями связьгоаются надежды на решение демографических 
проблем и перспективы дальнейшего развития страны, более детальное изучение особен
ностей жизнедеятельности молодых супругов, получение достоверной социально-
демографической и экономической информации о положении молодых семей, в том числе, 
в регионах Российской Федерации становится актуальной и практически значимой задачей 
общественного развития в условиях общероссийского демографического спада и ограни
ченности информационно-статистической информации по указанной проблематике. 

Основные разделы диссертации разрабатывались в соответствии с проектом «Эконо
мика и ресурсный потенциал стадий жизненного цикла семьи современной России» № 05-
02-02175а, заказанным Российским гуманитарным научным фондом при Правительстве РФ 

Целью диссертационной работы явилось изучение современного положения моло
дой семьи с точки зрения состояния ее ресурсного потенциала, включая демографические, 
трудовые, социальные (человеческий и социальный капитал), экономические, временные 
и информационные ресурсы с учетом стадий жизненного цикла ее развития 

В соответствии с целями решались следующие задачи 
• разработка методического подхода к исследованию и описанию молодых семей на 

основе анализа их ресурсного потенциала и стадий жизненного цикла, 
• исследование современных тенденций семейно-брачных отношений и микроклима

та, в котором действует молодежь Тверского региона, 
• рассмотрение ресурсного потенциала молодой семьи с позиции человеческого и со

циального капитала, временных и информационных ресурсов, в аспекте персональ
ного восприятия состояния здоровья, 

• исследование демографической, экономической и социальной линий развития семьи, 
• построение многоаспектной типологии молодых семей Тверского региона, 
• подготовка научно-практических рекомендаций, с учетом региональных особенно

стей, направленных на модернизацию системы социальной защиты и поддержки мо
лодых семей в Тверском регионе 
Объектом исследования явились молодые семьи, в которых возраст супругов не 

превышает 30 лет, зарегистрированные по месту жительства в органах Комитета по де
лам молодежи Тверской области 

Предмет исследования - состояние ресурсного потенциала молодых семей с учетом 
стадий жизненного цикла, на которых они находятся. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с паспортом специальностей 
ВАК по специальности 08 00 05 - «Экономика и управление народным хозяйством» спе
циализация «Экономика народонаселения и демография» п. 710 «Демографические про
блемы семьи, брачность, разводимость, историческая эволюция форм бранно-семейных 
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отношений и их влияние на рождаемость, гендерные аспекты брачно-семейных отно
шений» 

Основная рабочая гипотеза исследования - полное и достоверное представление 
0 жизненном положении современной молодой семьи может быть получено с помоіцью 
специално разрабатываемого комплексного подхода, сочетающего в себе анализ в рамках 
синхронного и диахронического аспектов ее рассмотрения то есть с помощью оценки ее 
ресурсного потенциала, включая демографические, социальные, экономические, 
временные и информационные ресурсы, состояния человеческого и социального 
капитала, а также стадий жизненного цикла семьи 

Теоретической и методологической базой исследования послужили научные 
труды российских и зарубежных ученых, относящиеся к следующим направлениям 

1 Различные аспекты изучения семьи и брака в работах А Антонова, М Барыш
никова, Л Богдановой, Н Бондаренко, М Вдовиной, А Вишневского, Ю Гончарова, 
И Дементьевой, В Елизарова, Л Карцевой, В Медкова, Л Прокофьевой, С Резника, 
Н Римашевской, А Синельникова, В Солодникова, А Харчевой, И Шевченко, В Ядо-
ва, С Ярошенко 

2 Изучение демографических и социально-экономических ресурсных характери
стик семьи в работах К Абульхановой, Е Авраамовой, С Барсуковой, Г Беккера, 
Д Блума, Б Бреевой, П Бурдье, О Вершинской, Л Гордона, Г Доброхлеб, В. Жереби-
на, Т Заславской, И Калабихиной, В Костюка, Д Коулмана, Ж Линча, Ф Модильяни, 
Р Патнема, В Патрушева, Н Римашевской, Б Уэллмана, Э Фомина, Ф Фукаямы, 
А Чаянова, Н Шаталовой 

3 Построение теории жизненного цикла семьи в работах: А Волкова, Н Воробьева, 
Э Васильевой, И Герасимовой, П Глика, Э Дюваль, В Жеребина, Р Лацелера, Л Про
кофьева, Н Римашевской, Г Спаниера, Е Сороко, В Сысенко, Э Эйдемиллера, Г Эль-
дера, Э Эриксона,В Юстицкиса. 

4 Демографическое и социально-экономическое положение молодых семей и се
мейной политики в работах А Барашковой, А Вишневского, Ю Волкова, И. Елисеевой, 
В Зацепина, Р Зинуровой, Н. Зориной, А Кузьмина, Г. Лапушинской, В Лисовского, М 
Мацковского, Г Морозовой, А Плотникова, С Стивенсона, Г Чередниченко, В Чупрова. 

Информационную базу исследования составили: 
1 Данные комплексного экономико-демографического обследования молодых семей 

Тверской области, непосредственным разработчиком и участником которого был ав
тор «Ресурсный потенциал молодежной семьи Тверской области, 2005-2006 гг », про
веденного при информационной поддержке Комитета по делам молодежи Тверской 
области и организационном содействии Управления по культуре, спорту и делам мо
лодежи администрации г Твери, 

2 Информационно-статистические данные Росстата и Федеральной службы государст
венной статистики по Тверской области, материалы органов законодательной и ис
полнительной власти РФ и Тверской области по экономическому и социальному по
ложению населения, 
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Заключительная восьмая стадия - это старение членов семьи (от ухода на пенсию до 

смерти обоих супругов) На этой стадии встают проблемы тяжелой утраты и одинокой 
жизни, происходит адаптация к старости и к уходу на пенсию 

Осуществленный обзор периодизаций в дополнение к эмпирическим исследованиям 
позволил обозначить ряд трудностей в использовании концепции жизненного цикла семьи 
во-первых, существует односторонность выделения стадий семейного цикла, во-вторых, 
большая часть исследований рассматривают полный жизненный цикл, то есть посвящены 
изучению «идеальной» семьи, в-третьих, ряд эмпирических исследований показал, что само 
по себе понятие стадии семейного цикла имеет меньшую значимость по сравнению с таки
ми демографическими характеристиками как возраст брака и супругов, отсутствие или на
личие детей, проживающих с родителями 

Анализ имеющихся работ показал, что при рассмотрении жизненного цикла семьи 
обычно выделяется три линии развития демографическая, экономическая и социальная Од
нако, принимая во внимание, что семья состоит из индивидуумов, следует учитывать и от
дельные индивидуальные линии эволюции В связи с этим следует принимать во внимание 
также следующие аспекты индивидуального развития членов семьи биологический, психо
логический, интеллектуальный и культурный возрасты индивидуума. 

Глава вторая «Исследование современного положения молодых семей (по ма
териалам обследования семей Тверской области)» посвящена анализу демографиче
ских и экономико-социальных характеристик молодежи Тверского региона в целом, важ
нейших составляющих ресурсного потенциала молодых семей, рассмотренных на базе 
авторского экономико-демографического обследования 

Тверская область относится к типичному дотационному региону с пониженным де
мографическим и экономическим потенциалом Основанием этого являются как сложные 
естественные условия, так и низкий уровень экономического развития районов и соответ
ственно жизни тверского населения Тверской регион - один из самых неблагополучных 
по уровню смертности как в Центральном федеральном округе, так и в целом по России. 
За последние 10 лет население Тверской области сократилось с 1633,0 до 1397,7 тыс чел. 
Число умерших в расчете на тысячу человек в 2006 г составило - 23,5, превысив число 
родившихся в 2,5 раза Высокая смертность населения представляется особо тревожным 
обстоятельством, поскольку основной группой риска является молодежь 

Демографическая ситуация в Тверской области характеризуется устойчивым про
цессом естественной убыли населения В молодых семьях наряду с низкими показателями 
рождаемости уменьшается доля официально зарегистрированных браков и увеличивается 
процент разводов В соответствии с данными Федеральной службы государственной ста
тистики по Тверской области (табл 1) прослеживается четкая тенденция, которая заклю
чается в следующем чем старше возрастная группа молодежи, тем больше в ней офици
ально зарегистрированных отношений Однако, как видно из динамики, указанная тен
денция с годами ослабевает Так молодых людей в возрасте 25-29 лет, состоящих в браке 
в 1989 году на тысячу человек приходилось 775, а в 2002 году уже 624 Вышесказанное 
связано и с другой тенденцией с возрастом молодежь относится к гражданским бракам 
намного терпимее, с чем связано прогрессирование числа молодых пар, никогда не со-
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В диссертационной работе предлагается комплексный ресурсный подход, который 

подразумевает интегральный учет демографических характеристик семьи (половозра
стной состав, число детей, иждивенческая нагрузка), экономических показателей (душе
вой, располагаемые доходы и ресурсы, имущественная обеспеченность, человеческий 
капитал), а также социальный потенциал (социальное положение, социальный капитал, 
как общественная значимость, широта социальных связей и сетей) К ресурсам семьи 
отнесены также временные и информационные ресурсы (последние во многом опреде
ляют человеческий и социальный капитал). 

Экономическое, социальное положение семьи, ее ресурсы, возможности, экономи
ческое поведение, и, в конечном счете, уровень благосостояния и качество жизни в значи
тельной степени зависят от того, на какой стадии жизненного цикла эта семья находится 
Супружеская пара на непрерывной временной оси с момента ее вступления в брак до мо
мента прекращения своего существования проходит ряд этапов, имеющих немаловажное 
демографическое и социальное значение. 

В работе анализируются различные определения жизненного цикла семьи, предло
женные рядом исследователей Обобщая различные точки зрения на последовательность 
стадий жизненного цикла, автор предлагает следующую их последовательность 

К первой стадии жизненного цикла семьи относятся супружеские пары без детей К 
основным задачам дальнейшего развития семьи относятся урегулирование вопросов, ка
сающихся беременности и желания стать родителями 

Вторая стадия - появление в семье детей, при этом возраст старшего ребенка не превы
шает 30 месяцев Основной заботой супругов в это время является адаптация к появлению де
тей, их правильное развитие, а также организация семейной жизни с целью удовлетворения 
потребностей как родителей, так и младенцев 

На третьей стадии семьи с детьми-дошкольниками (возраст старшего ребенка от 2,5 до 
6 лет) адаптируются к основным потребностям и склонностям детей-дошкольников с учетом 
необходимости содействия их развитию На этой стадии супруги преодолевают трудности, 
связанные с усталостью и отсутствием личного пространства. 

Четвертая стадия - это семьи с детьми (возраст старшего ребенка от 6 до 13 лет) На дан
ной стадии происходит присоединение к семьям с детьми школьного возраста, а основной 
внутрисемейной задачей является побуждение детей к достижению успехов в учебе. 

К пятой стадии относятся семьи с подростками (старшему ребенку от 13 до 20 лет) 
Семейными задачами этого периода являются - установление равновесия между свободой 
и ответственностью, создание круга интересов, не связанных с родительскими обязанно
стями, а также формирование карьеры 

На шестой стадии, которая характеризуется уходом молодых людей из семьи (от 
ухода первого ребенка до момента, когда самый младший покинет дом) встает первосте
пенная задача сохранения духа поддержки семьи 

На седьмой стадии происходит перестройка супружеских отношений и первоосновой 
становится сохранение родственных связей между родительской и молодой семьями 
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- Использование разработанной многоаспектной типологии современной молодой семьи 
Тверского региона, позволило обеспечить совершенствование системы учета и создание 
реестра семей, нуждающихся в социальной поддержке, 
- Сформулированы научно-практические рекомендации, способствующие совершенство
ванию системы социальной (категориальной и адресной) защиты молодых семей с учетом 
особенностей Тверского региона. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты диссертационной 
работы докладывались на конференциях и заседаниях 
- Ежегодной научной конференции «Психология, образование, социальная работа в со
временном социокультурном пространстве», г Тверь, 2005г, 
- заседании Расширенной Коллегии Комитета по делам молодежи Тверской области, г 
Тверь. 2005 г , 
- заседании Лаборатории экономического поведения и социальной мобильности ИСЭПН 
РАН в 2005 г, 
- заседании Лаборатории проблем развития информационного общества в ИСЭПН РАН в 
2006 г, 
- совместном заседании Лаборатории экономического поведения и социальной мобильно
сти, Лаборатории распределительных отношений и Лаборатории проблем развития ин
формационного общества ИСЭПН РАН в 2007 г 

Публикации По теме диссертационной работы опубликовано 14 печатных работ. 
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 3 глав, заключения, 

списка литературы и приложения Работа изложена на 197 страницах машинописного 
текста, содержит 24 рисунка, 74 таблицы, включает список литературы из 161 наименова
ния, имеет приложения на 26 страницах 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается тема диссертационной работы, формулируются ее 
цель и задачи, определяется актуальность, объект и предмет исследования, методологиче
ская и эмпирическая база, научная новизна, теоретическая и практическая значимость ис
следования 

В первой главе «Ресурсный потенциал, основные стадии и линии развития со
временной семьи» раскрывается и анализируется понятие ресурсного потенциала семьи, 
излагаются современные представления о жизненном цикле семьи, отдельно рассматри
ваются с учетом стадий жизненного цикла основные линии развития семьи 

Проблематика исследований среди отечественных и зарубежных классиков в области 
изучения семьи обширна и многообразна. В диссертационной работе представлен анализ 
целого комплекса работ ученых по исследованию семьи, на основе которого автор делает 
вывод, что они посвящены в большей степени теоретическому осмыслению жизнедеятель
ности и рассматривают отдельные аспекты развития, исключая интегральный подход Сле
дует подчеркнуть, что именно работы предшественников создали принципиально новую 
исследовательскую базу для построения комплексной методики 
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3 Материалы Всероссийской переписи населения 2002 года, данные выборочных обсле

дований по молодежной проблематике, материалы Комитета по делам молодежи 
Тверской области, Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации 
г. Твери, промежуточные отчеты по теме НИР ИСЭПН РАН, литературные и архив
ные источники 

В ходе исследования применялись методы статистического, демографического анали
за и социологический метод сплошного анкетирования Обработка и анализ эмпирических 
данных проводился с использованием программных пакетов обработки данных MS Excel и 
SPSS 11 0 for Windows, а также отдельных пакетов иллюстрационного оформления. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечена внутренней 
согласованностью разработанного теоретического подхода и эмпирических процедур, 
большим объемом выборки респондентов (1504 молодые семьи), адекватностью методов 
качественного и количественного, в том числе статистического анализа результатов 

Итогом проведенного исследования явились следующие результаты, подученные 
лично автором 
• Разработан методический подход исследования современной молодой семьи, с пози

ций интегративной оценки развития ее ресурсных потенциалов и с учетом жизненно
го цикла семьи 

• Проведено экономико-демографическое обследование молодой семьи, с применением 
разработанной комплексной методики. 

• Построена детальная многоаспектная типология молодых семей на примере Тверского 
региона, учитывающая демографические характеристики, уровень экономических по
казателей и целый ряд социальных параметров 

• Сформулированы научно-практические рекомендации как федерального, так и регио
нального значения с учетом особенностей Тверского региона, способствующие со
вершенствованию системы социальной адресной защиты молодых семей 

Научная новизна работы состоит в следующем: 
1 Разработана методика комплексной оценки состояния, условий существования и ус

тойчивости современной молодой семьи на основе ее исследования в рамках двух раз
резов описания синхронного, то есть анализа ресурсного потенциала семьи (сочета
ния демографических, социальных, трудовых, временных и информационных ресур
сов, человеческого и социального капитала семьи), и диахронического, учитывающего 
стадию жизненного цикла, на которой находится семья 

2 Показано, что уровень экономического и социального развития, а также благосостояние и 
качество жизни членов молодой семьи, зависят от стадии жизненного цикла, которую оп
ределяют, прежде всего, демографическая, социальная и экономическая линии ее развития 

3 На основе разработанной методики комплексной оценки ресурсного потенциала се
мьи, апробированной на примере Тверского региона, построена многоаспектная типо
логия молодых семей 

Практическая значимость исследования заключается в том, что* 
- Проведено региональное экономико-демографическое обследование ресурсного потен
циала современной молодой семьи, 
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стоящих в браке, и увеличение удельного веса детей, рожденных вне зарегистрированно
го брака 

Данные Всероссийской переписи населения 2002 г показывают, что в Тверском 
регионе преобладают бездетные (179,5 тыс. семей) и малодетные (с одним-двумя деть
ми) семьи, которые ни при каких условиях не обеспечивают нормального замещения 
поколений 

Таблица 1. Распределение молодежи Тверской области по состоянию в браке (на 
1000 населения соответствующего пола и возраста, чел.) 

Все население в воз
расте 16 лет и старше 
16-17 лет 
18-19 лет 
20-24 года 
25-29 лет 

Все население в воз
расте 16лет и старше 
16-17 лет 
18-19 лет 
20-24 года 
25-29 лет 

Все население в воз
расте 16 лет и старше 
16-17 лет 
18-19 лет 
20-24 года 
25-29 лет 

Все население в воз
расте 16 лет и старше 
16-17 лет 
18-19 лет 
20-24 года 
25-29 лет 

15 января 1959 
Жен
щины 

443 
И 
88 
408 
731 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

Мужчи
ны 

702 
4 
28 
246 
798 

15 января 1970 
Жен
щины 

Муж
чины 

17 января 
1979 

Жен
щины 

Муж
чины 

Состоящие в браке 

511 731 
9 3 

112 35 
484 277 
818 778 

527 732 
18 7 

170 41 
596 406 
800 777 

Никогда не состоявшие в браке 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

Ра 

X 
X 
X 
X 

X X 
X X 
X X 
X X 

147 204 
981 993 
822 954 
364 578 
118 178 

Вдовые 

X X 
X X 
X X 
X X 

263 
0,0 
1 
4 
10 

23 
0,0 
0,0 
0,0 
1 

іведенные, разошедшиеся 

X X 
X X 
X X 
X X 

62 
1 
5 
34 
71 

40 
0,0 
1 
13 
43 

12 январч 1989 
Жен
щины 

Муж
чины 

563 731 
29 11 

217 49 
623 417 
806 744 

126 172 
970 989 
761 935 
336 561 
115 203 

233 
1 
1 
2 
7 

31 
0,0 
0,0 
1 
1 

75 
0,0 
4 
34 
69 

63 
0,0 
1 
13 
48 

9 октября 2002 
Жен
щины 

503 
21 
125 
438 
659 

155 
942 
854 
511 
213 

227 
0,0 
0,0 
3 
11 

106 
1 
4 
35 
105 

Муж
чины 

641 
5 
33 
256 
590 

225 
952 
946 
716 
334 

44 
0,0 
0,0 
0,0 
1 

79 
1 
1 
12 
64 

х) разработкой не предусмотрено 

Анализируя социально-экономическое положение населения Тверского региона, среди 
основных показателей следует, во-первых, учитывать занятость членов семьи, размеры их 
заработков и других доходов и, во-вторых, величину иждивенческой нагрузки Согласно 
статистическим данным показатели бедности населения весьма высокие, хотя за последние 
годы и имеют тенденцию к снижению. Численность населения, среднедушевые доходы ко
торого ниже прожиточного минимума в 2005 г составляла 285,2 тыс чел, что в 1,6 раза 
меньше по сравнению с 1995 г Действительно за период 2000 - 2005 гг. в Тверском регионе 
количество населения с доходами ниже величины прожиточного минимума уменьшилось 
более чем на 11%, при 25,5% в целом по России 

Еще одной значимой характеристикой социально-экономического положения на
селения является структура денежных расходов Основными статьями расходов семей 
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Тверского региона являются расходы на оплату ЖКХ и приобретение продуктов пита
ния, причем по сезонам года такого рода затраты сильно колеблются. Превышение 
расходов над доходами наблюдается в зимний период и, к примеру, в январе 2006 г. 
составляло (-18,1%), а уже в июне превышение доходов над расходами - (8,4%) 

Невысокие показатели безработицы в Тверском регионе сочетаются с высоким 
уровнем миграции населения в Москву и Московскую область. Среди тверского населе
ния трудоустрающегося в столице наиболее многочисленной группой является молодежь 
Ведущим мотивом трудовой миграции является значительно более высокая оплата труда. 
В Тверской области наблюдается отсутствие свободных вакансий на рынке труда с дос
тойным заработком, высокая конкуренция на такие вакансии, отсутствие приемлемых ус
ловий для работы и перспектив на приобретение жилья в Твери 

Авторское экономико-демографическое исследование «Ресурсный потенциал мо
лодежной семьи Тверской области», осуществлялось в период 2005-2006 гг, при финан
совой поддержке Российского гуманитарного научного фонда и организационном содей
ствии Комитета по делам молодежи Тверской области, Управления по культуре, спорту и 
делам молодежи администрации г Твери Прообразом настоящего обследования явилось 
мониторинговое исследование «Молодая семья в Российской Федерации», организованное 
Департаментом по молодой политике Министерства образования РФ в 2001 году 

Исследование ресурсного потенциала молодой семьи на примере Тверской области 
было обусловлено минимум двумя причинами Во-первых, изучение аспектов жизнедея
тельности молодых семей в Тверском регионе не проводилось на протяжении, по крайней 
мере, последних пяти лет, во-вторых, Тверская область относится к типичному дотацион
ному региону с низкими демографическими, экономико-социальными показателями, учет 
динамики которых требуется для получения достоверной социально-демографической 
информации о положении тверских молодых семей, и выработки адекватных мер по их 
социальной защите и адресной поддержке 

Исследование было проведено методом анкетного опроса молодых семей Общий 
объем выборки составил 1504 семьи Представленные в выборке территории включали в 
себя все крупнейшие промышленные и сельскохозяйственные районы Тверского региона. 

Важнейшие составляющие ресурсного потенциала молодых семей. Демографи
ческий потенциал Принимая во внимание негативные долговременные особенности де
мографического и социально-экономического развития Тверской области, следует при
знать, что кардинальное улучшение ситуации в ней, прежде всего, связано с рождаемо
стью в молодых семьях Эти семьи целесообразно рассматривать по четырем основным 
параметрам - размеру и полноте состава, половозрастной характеристике, числу детей 
и иждивенческой нагрузке Данные обследования свидетельствуют о том, что средняя ве
личина молодой семьи составляет 3,26 Причем завышение при определении данного по
казателя происходит потому, что порядка 25% молодых семей проживают со своими ро
дителями и близкими родственниками Так, средний размер семей, живущих самостоя
тельно (без родителей) составляет 2,9 Для простого замещения поколений требуется, 
чтобы среднее число детей в расчете на одну супружескую пару, способную их иметь, со
ставляло не менее чем 2,5—2,6 Данные социологического обследования показывают, что 
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в Тверском регионе преобладают малодетные молодые семьи, которые не обеспечивают 
нормального замещения поколений Семейная структура тверской молодой семьи выгля
дит следующим образом- 31,5% - это бездетные супруги, из общей численности семей с 
детьми почти половина (48,5%) имеют одного ребенка, в 17,7% есть двое и в 2,3% - трое и 
более детей Общероссийские данные, также подтверждают низкий процент двух (28%) и 
многодетных (7%) молодых супружеских пар 

Рассматривая такой параметр как полнота состава семьи, автор подразделяет моло
дые семьи на полные и неполные, процентное соотношение которых по выборке состав
ляет 85,7% и 14,3% соответственно Установлена однозначная особенность среди моло
дых супругов как полных (50%), так и неполных (7%) семей наиболее предпочтитель
ной является двухдетная модель Демографическая линия развития молодой семьи тесно 
связана с изменениями таких ее ресурсных характеристик, как трудовой потенциал и 
иждивенческая нагрузка. Переходы семьи из одной стадии жизненного цикла в другую 
полностью определяют ситуацию с трудовым потенциалом и иждивенческой нагрузкой 
в семье Так, из общего количества обследованных молодых семей 26,7% приходилось 
на долю семей с работниками и отсутствием семейных иждивенцев, а 73,3% составляли 
семьи без работников, то есть с иждивенцами Большое значение имеет группировка се
мей по числу занятых, которая позволяет рассчитать коэффициент экономической на
грузки на работающего члена семьи 

где S0 - общее число членов семьи, Sp - число работающих членов семьи 
Данные обследования свидетельствуют о значительном отличии коэффициента эко

номической нагрузки в молодых семьях различных демографических типов Наименьший 
трудовой потенциал и наибольшую иждивенческую нагрузку на себе испытывают группы 
семей с двумя (К = 2,27), тремя и более детьми (К = 2,39), а также вдовые матери (отцы) с 
детьми (К= 2,23) Однако довольно значительна доля молодых семей (25% опрошенных), 
включающая взрослых неработающих Именно наличие такого рода иждивенцев в семье 
приводит к снижению душевого денежного дохода. В остальных 3/4 случаев причиной 
увеличения иждивенческой нагрузки в молодой семье является рождение ребенка 

Иждивенческая нагрузка, связанная с детьми, в первый год существования семьи 
носит минимальный характер, в возрасте семьи 2-5 лет нагрузка усиливается вследствие 
первых рождений детей, после 5 лет достигается иждивенческий максимум 

В диссертации делается вывод, что трудовой потенциал и иждивенческая нагрузка 
являются основными показателями, влияющими на материальную обеспеченность мо
лодой семьи. В таблице 2 наглядно демонстрируется, как увеличивается число низ
кодоходных семей (с 25,5 до 70%) с ростом числа детей и взрослых безработных (не 
имеющих работу) в молодой семье и, наоборот - как возрастают доходы супругов с рос
том трудового потенциала 
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Таблица 2. Распределение молодых семей по доходным группам в зависимости 

от количества детей в семье, в % к группе 

Демографический тип 
семьи 

Молодые семьи без детей 
Молодые семьи с 1 ребенком^ 
Молодые семьи с 2 детьми 
Молодые семьи с 3 и более 

детьми 
Мать с детьми (длительное 

отсутствие мужа) 
Разведенная мать (отец) с 

детьми 
Вдовая мать (отец) с детьми 

Все молодые семьи 

1 руппировка молодых семей по душевым доходам, в % 
к типу семьи 

Низкодоходные* 
25,5 
46,1 
62,2 
70,0 

51,0 

57,5 
57,1 
74,3 

Среднедоходные 
64,5 
50,1 
33,5 
25,0 

41,8 

40,4 
35,8 
17,3 

Высокодоходные 
10,0 
3,8 
4,3 
5,0 

7,2 

2,1 
7.1 
8,4 

%, к обще
му объему 
выборки 

28,00 
40,26 
15,74 
1,70 

4,68 

8,43 
1.19 
100,0 

* К низкодоходным относятся молодые семьи, имеющие доходы ниже официального 
прожиточного минимума в Тверской области на момент опроса 

По экономическому потенірАапу (значение которого в значительной степени определя
ется уровнями других потенциалов семьи) молодые семьи были подразделены на три груп
пы, которые определены через сравнение их душевого дохода с прожиточным минимумом 
Первую группу составили малообеспеченные семьи с душевым доходом ниже прожиточ
ного минимума Во вторую, среднедоходную группу, включены семьи, душевой доход ко
торых находится в интервале между одним и двумя с половиной прожиточными миниму
мами В третьей группе сосредоточены состоятельные и богатые семьи с душевым доходом 
от 2,5 прожиточных минимумов до шести и более. Наибольшее число молодых семей (47, 
9%) можно отнести ко второй группе, однако 35,1% молодых супругов имеют среднедуше
вой доход ниже прожиточного минимума, обеспеченный слой молодежной когорты со
ставляет 8,4%, и примерно 8,6% отказались дать ответ о доходах своей семьи 

Результаты сопоставления полученных данных с численностью малообеспеченного 
населения Тверского региона показывают, что молодые семьи по уровню доходов нахо
дятся на позиции существенно ниже общерегионального уровня В процентном отно
шении количество малообеспеченных молодых семей превышает более чем вдвое об
щерегиональный показатель по численности бедного населения. Среднедушевой доход 
бедных молодых семей на 2006 г почти на 40% ниже прожиточного минимума Дефи
цит дохода тверских молодых семей, оцениваемый как сумма дополнительных средств, 
необходимых для доведения денежных доходов малоимущих групп населения до уров
ня прожиточного минимума, составляет 15,7% общего объема денежных доходов этих 
семей, в то время как этот показатель на уровне региона составляет 2,8%. Вследствие 
чего обнаруживается, что покупательная способность тверской молодой семьи, то есть 
соотношение среднедушевых денежных доходов и прожиточного минимума, невысока 
Доходы молодых семей превышают прожиточный минимум в среднем лишь на 27% 

Еще одной значимой характеристикой экономического положения молодой семьи яв
ляется структура ее денежных расходов В бюджете тверских молодых семей малоэластич
ные статьи расходов (расходы на питание, обязательные платежи и виды услуг) занимают 
значительное место - среднестатистические денежные расходы на питание и обязательные 
платежи в совокупности составляют 5557 руб В качестве основного источника компенса-
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ции дефицита доходов следует назвать различного рода трансферты (денежные, про
дуктовые, трудовые, долговые) со стороны родителей молодых супругов и родственников 

Молодой семье, свойственны черты социальной системы, поэтому в диссерта
ции представлена социальная линия ее развития, с позиции учета человеческого и со
циального капитала, потенциала здоровья, трудовых, временных и информационных 
ресурсов молодых семей 

Человеческий капитал. Собственно человеческий капитал создается за счет полу
чения образования, приобретения трудовых навыков, специальных и общих знаний, ко
торые могут быть использованы во благо семьи В соответствии с результатами обсле
дования было установлено, что существует четкая зависимость между уровнем образо
вания представителей молодых семей и их заработками (табл 3) с увеличением инве
стиций в развитие человеческого капитала, повышаются возможности получения более 
высокого дохода Наиболее социально устойчивой и конкурентоспособной на рынке 
труда является группа молодых семей с высшим образованием, где наблюдается самый 
большой процент (12,03%) высокодоходных и самое малое число (27,44%) малообеспе
ченных молодых супругов (табл 3, 5 строка) 

Таблица 3. Зависимость между уровнем образования членов молодых семей 
и их доходами, % 

Образование 
Незаконченное 

среднее 
Среднее общее 
Среднее про

фессиональное 
Незаконченное 

высшее 
Высшее 

I группа 
Малообеспеченные 

молодые семьи, 
55,24 
43,75 
53,42 

38,35 
27,44 

И группа 
Среднеобеспечен

ные молодые семьи 
37,14 
53,13 
43,05 
54,14 
60,53 

Шгруппа 
Высокообеспечен
ные молодые семьи 

7,62 
3,13 
3,52 
7,52 
12,03 

Процент группы 
к общему объе

му выборки 
9,0 
13,6 
43,5 

н,з 
22,6 

Внимания заслуживает и состояние такой составной части человеческого капита
ла семьи, как трудовой потенциал Молодая семья с точки зрения трудового потен
циала находится в неблагоприятной стадии своего существования, поскольку появле
ние детей уменьшает реальное количество работников и, соответственно - совокупный 
семейный доход Таблица 4 наглядно демонстрирует, как падает число высокодоход
ных семей (с 54,8 до 4,1%) с увеличением числа детей (табл 4, графа 5) 
Таблица 4. Распределение молодых семей по доходным группам в зависимости 

от количества детей в семье 

Всего по 
выборке 

Семьи без 
Детей Семьи с 1 

ребенком 
Семьи с 2-мя 

детьми 
Семьи с 3-мя 

и более детьми 

Число семей 
% по доход
ной группе 

Число 
% 

число 
% 

Число 
% 

Число 
% 

Группировка молодых семей по д1 

Низкодоходные 
674 

100,0 

127 
18,8 
353 
52,3 
170 
25,3 
24 
3,6 

Среднедоходные 
737 

100,0 

299 
40,6 
346 
46,9 
86 

11,6 
6 

0,9 

утпевым доходам 
Высокодоходные 

93 
100,0 

51 
54,8 
25 

27,4 
13 

13,7 
А 

4,1 
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Социальный капитал связан прямыми и обратными зависимостями с социальным 

статусом семьи Он менее осязаем по сравнению с человеческим капиталом, поскольку 
существует только во взаимоотношениях индивидов Люди, вступая в социальные отно
шения, тем самым включаются в определенные сети для достижения конкретных целей 
Три основные формы социального капитала связи-«оковы», связи-«мосты» и связи-
«звенья» позволяют молодой семье поддерживать определенный уровень устойчивости 

Исследование показало, что в жизнедеятельности молодых семей преобладающими 
являются связи-«оковы» (горизонтальные связи), которые характеризуют отношения с 
родственниками своего поколения (47 %) и с другими молодыми семьями (35,7 %). В 
меньшей степени проявляются связи-«звенья» (вертикальные связи), которые определяют 
отношения между различными социальными слоями, где власть, социальный статус и 
благополучие доступны лишь определенным группам Примером такого рода взаимо
действий можно назвать вхождение представителей молодых семей в организации раз
личных направленностей — только 38,8% опрошенных указали, что они или члены их 
семей участвуют в работе таких организаций Стало ясно, что в среде молодежи - редкое 
явление (7,9 %) обращение за помощью в соответствующие общественные институты 
(биржы и кадровые службы) Вхождение молодых супругов в различные формальные и 
неформальные организации предопределяется в основном получением дополнительных 
деловых связей (27 %), возможностью получения дополнительной информации (20%), 
пользой для детей (18%), в меньшей степени необходимостью в неформальном общении 
(14%) и реализации еще в одном профессиональном направлении (12%) 

Другим важным индикатором освоения социального капитала, активизирующегося 
через социальные отношения в форме особого ресурса, следует рассматривать информа
ционный потенциал Использование молодыми семьями различных источников инфор
мации представлено в таблице 5. 

Таблица 5. Используемые источники информации молодыми семьями, % 
Источники информации 

Интернет 
Газеты, журналы 
Телевидение, радио 
Из общения с друзьями, знакомыми 
«Из первых рук» от коллег по работе 
Государственная статистика 
Документация для внутреннего пользования 

Для 
обучения 

11,46 
12,46 
6,23 
5,73 
2,49 
4,57 
2,08 

Для 
отдыха 

5,4 
2639 
45,68 
29,40 

-
-
-

Для 
работы 
12,71 
25,42 
15,70 
19,60 
32,47 
8,3 
27,66 

Вообще не 
используют 

70,43 
35,13 
3239 
45,27 
65,04 
86,70 
70,26 

Полученные данные свидетельствуют, что тверские молодые семьи находятся на 
невысоком уровне информационного обеспечения и пользования Преобладает тенден
ция недостаточного использования как общезначимых источников информации (газеты 
и журналы, статистика), так и современных информационных возможностей~(Интернет, 
использование электронной почты) Сегодня для молодых супругов главными источни
ками получения информации являются широкодоступные телевидение и радио Совре
менные условия свободы выбора источника получения информации для решения тех 
или иных задач и получения преимуществ перед другими ведут к информационной де
ривации, что в свою очередь обусловливает социальное неравенство 
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Таким образом, увеличение количества составляющих социального капитала 

вызывает, в свою очередь, рост социального статуса молодых семей 
Важной составляющей ресурсного потенциала семьи является потенциал здоровья 

В целом ситуация в Тверской области по сравнению с РФ и областями центрального фе
дерального округа (ЦФО), по смертности от ряда социально обусловленных болезней но
сит крайне негативный характер Так, базируясь на информации государственной стати
стически, по смертности от СПИДа Тверской регион занимает 1 место среди областей 
ЦФО, от убийств и самоубийств - 2 место, от случайных отравлений алкоголем - 3 место. 

Базируясь на результатах социологического исследования «Здоровый образ жизни 
глазами молодежи Тверской области» видим, что мужчины (78,8%) и женщины (82,1%) 
в возрасте от 14 до 30 лет считают, что здоровый образ жизни это, прежде всего, физи
ческое здоровье, в меньшей степени психическое здоровье и правильное питание Бьша 
обнаружена однозначная тенденция: чем в более старшую возрастную когорту входит 
молодой человек (табл. 6), тем более значимы для него становятся такие характеристики 
образа жизни как психологическое здоровье (увеличение упоминаний с 36,8 до 71,1%), 
правильное питание (с 38,5% до 44,4%) и здоровый сон (с 29,1 до 42,2%) 
Таблица 6. Понятие здорового образа жизни в представлениях тверской молодежи, % 
Здоровый образ жизни — это 
Физическое здоровье 
Психическое здоровье 
Правильное питание 
Здоровый сон 
Отсутствие вредных привычек 
Иное 

Мужчины 
78,8% 
43,9% 
38,6% 
28,8% 
51,5% 
4,5% 

Женщины 
82,1% 
69,7% 
47,6% 
40,5% 
61,3% 
7,1% 

14-17 лет 
75,2% 
36,8% 
38,5% 
29,1% 
63,2% 
6,8% 

18-22 лет 
85,8% 
65,7% 
48,5% 
39,6% 
52,2% 
6,7% 

23-30 лет 
80,0% 
71,1% 
44,4% 
42,2% 
55,6% 
0,8% 

Было обнаружено, что наиболее сильна приверженность молодежи к употреблению 
спиртных напитков, особенно среди мужской части населения, доля которой с возрастом 
увеличивается Вьиывает опасение высокая доля курящих женщин (41%), причем, их 
число с возрастом растет Касаясь, непосредственно численности молодежи, употреб
ляющей наркотики, необходимо отметить, что в целом характеристика позитивна, но в 
большей степени это обусловлено умалчиванием молодыми людьми истинного положе
ния дел Вызывает опасение тот факт, что среди всех возрастных когорт мужчин в диапа
зоне от 14 до 30 лет, они, хотя редко, но употребляют наркотики 

В целом по выборке авторского обследования у молодых супругов преобладают 
оптимистические оценки общего состояние здоровья 48% отмечают, что «все члены 
семьи физически здоровы», 12,8% дополняют положительные тенденции формулиров
кой «у меня растут здоровые дети», и 34% опрошенных фиксируют различные тенден
ции негативного характера в состоянии здоровья своей семьи При этом установлено, 
что первый «скачок» уменьшения потенциала здоровья приходится на группу молодых 
супругов в возрасте 26-30 лет 

Немаловажной характеристикой социальной линии развития молодой семьи явля
ются ее временные ресурсы. Имеющийся у семьи резерв времени (это в первую очередь 
«свободное время») весьма важен, так как в зависимости от ситуации он может быть ис
пользован либо для дополнительной работы, либо для обучения и повышения квалифи-
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кации или по своему прямому назначению - служить для физического и морального от
дыха Результаты исследования свидетельствуют о незначительном наличии в молодьк 
семьях временных резервов только 11,6% опрошенных респондентов указали на 
имеющиеся 15-25 часов свободного времени в неделю 

Молодежь одной из главных ценностей обозначает семью 2/3 молодых супругов 
отметили, что тратят все свободное от работы время на проведение досуга с членами 
своей семьи Установлено, что досуг молодых супругов ограничен «домашней» направ
ленностью В свободное от работы время 51,1 % опрошенных отдыхают со своей семь
ей, и только 12,9% проводят время с друзьями, 2,5 % за компьютером и интернет-
общением, 2% занимаются спортом Социальные контакты расширяются только за счет 
регулярных встреч дома или на улице со сверстниками, друзьями или родственниками 
Разносторонний досуг (посещение кино, театров, клубов, кафе и т п ), включенность в 
деятельность различных культурных, общественно-политических или гражданских ин
ститутов, любая другая социальная активность вне дома требуют заметных дополни
тельных затрат (как материального, так и интеллектуального плана) Более разнообраз
ный (активный) досуг зависит от величины доходов в молодой семье Так, среднедуше
вые доходы молодых семей, включающих в досуг занятия спортом, интернет-общение, 
составляют в среднем 2,5 прожиточных минимума 

Таким образом, анализ демографической, экономической, социальной линий и дру
гих составляющие ресурсного потенциала молодежной семейной структуры, позволяет 
сделать вывод, что тверским молодым супругам в целом свойственна относительно не
высокая ресурсообеспеченность К наиболее слабым составляющим общересурсного 
потенциала относятся информационный ресурс, социальный и человеческий капитал, 
трудовые (с точки зрения распределения экономической нагрузки в семье) и собственно 
экономические ресурсы 

Глава 3. «Эволюция ресурсного потенциала и типология молодых семей». Моло
дая семья как любой живой организм может проходить все стадии от возникновения, раз
вития до последующей трансформации При этом жизненный цикл развития семьи необхо
димо рассматривать, по крайней мере, в трех четко выраженных аспектах демографиче
ском, социальном, экономическом 

Демографическая линия развития молодой семьи. Проведенное экономико-
демографическое обследование выявило основной пик вступления в брак супружеских мо
лодых пар, приходящийся на 23-24 года у женщин (65,8%), и 26-27 лет у мужчин (68,7%) 

В свою очередь среди тверских молодых семей наблюдается усиленный процесс 
нуклеаризации полных (неполных) по составу двуядерных семей Так, по данным оп
роса 3/4 молодых семей проживают отдельно от родителей Было установлено, что от
меченный процесс нуклеаризации, с одной стороны, снижает среднюю величину мо
лодой семьи и ведет, преимущественно, к однодетности, с другой - способствует уси
лению позиции гражданского брака 

Опрос показал, что возраст семейной жизни напрямую связан с типом формы семьи 
чем больше возраст, тем меньше молодых семей, состоящих в гражданском браке Полу
чается, что гражданские браки преимущественно носят пробный характер через несколь-
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ко лет они либо распадаются, либо партнеры официально регистрируют свои отношения 
При этом обнаруживается еще одна отрицательная черта свободных отношений - значи
тельное число молодых матерей (8,5%), рожающих в гражданском браке, в последующем 
воспитывают детей в одиночку Данный показатель в зарегистрированных семьях в семь 
раз ниже 

Траектория изменения размера семьи характеризуется следующими основными 
моментами порядка 41% первых рождений, приходится на 2-4 года существования мо
лодой семьи и более 1/4 - на последующие 2-3 года ее существования Средний возраст 
молодой семьи при появлении первого ребенка составляет чуть более 4 лет, второго -
5,5 года и почти у 1/3 молодых семей процесс деторождения еще не начался 

Размер молодой семьи тесным образом связан с такой демографической характе
ристикой как возраст семейной жизни молодых супругов Он представляет собой не 
только демографическую, но и социальную характеристику, поскольку с возрастом тес
но связаны все события в жизни человека, и от него следственно зависит вероятность 
наступления любого демографического события в семье. Вышеобозначенное необходи
мо дополнить четко выраженной закономерностью, согласно которой существует пря-
мопропорциональная зависимость между увеличением возраста молодой семьи и чис
лом рождений у молодых супругов Так, самая высокая доля бездетных молодых семей 
приходится на первый год ее существования - 51,2%, в период от 1-3 лет количество 
бездетных семей по-прежнему остается высоким (38%), однако 52,8% относятся к одно-
детным семьям, а 9,2% имеют более одного ребенка. Возраст брака от 3-5 лет сопрово
ждается небольшой долей бездетных семей (14,3%), но по-прежнему предпочтение от
дается однодетной семье (более 2/3 семей) При достижении возраста семьи свыше 5 лет 
достигается репродуктивный максимум 52,8% имеют одного ребенка, 35,4% - двух де
тей, также в данном периоде наблюдается максимальное число многодетных семей 5% 
и минимальное число бездетных супругов 6,7% 

Анализ опросных данных показал наличие следующих закономерностей в положе
нии молодой семьи На первом этапе семейной жизни (до Ігода) доминирующей функци
ей является сексуальная (29,7%), а также досуговая (24,5%) Создается новый образ моло
дой семьи на основе свободных отношений, с отказом от рождения детей, усиленной на
правленностью на досуг и склонностью к социальной девиации Вместе с тем молодые 
пары полны энтузиазма, оценка брачных отношений самая высокая (76,4%), супруги не 
думают о разводе, среди негативных явлений в семье, как отмечают женщины, только ог
раничение личной свободы (32,5%) 

Для двух последующих возрастных стадий молодой семьи (1-3 лет и 3-5 лет) наибо
лее значимыми являются семейные функции репродуктивная, экзистенциональная и 
воспитания детей, поскольку как уже говорилось, именно на эти периоды приходится 
первая волна рождений Наиболее сложным является период от Здо 5 лет совместного 
возраста проживания супругов, собственно на первый план выходит воспитание (36,5%) 
и обеспечение всем необходимым детей На этом фоне идет «гашение» духовной и эмо
циональной поддержки (12%), а также сексуальной функции (3,7%), что приводит к низ
кой удовлетворенности браком (21,5% - всерьез думают о разводе), безразличию супру-
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гов друг к другу (17,5%), нередко регулярному насилию (7,5%), единственным сдержи
вающим фактором оказываются дети (47,5%) и зачастую такого рода отношения не име
ют дальнейшей перспективы Все выше сказанное дополняется низкой социальной за
щищенностью семьи и, соответственно, невысоким репродукционным потенциалом 

Наибольший возраст семейной жизни молодых супругов (более 5 лет) отличает сба
лансированность отношений Стадию семейного дисбаланса, приходящаяся на период от 
3 до 5 лет брака сменяет стадия наибольшего социально-экономического благополучия, в 
которой на первый план выходит духовный отдых, в семье царит благоприятный психо
логический климат (21,6%), предопределяющий вторую репродуктивную волну На пе
редний план выдвигается вопрос содержания детей (17,8%), экономической поддержки 
родительской семьи (9,8%) и нередко супругам удается решить жилищный вопрос Оцен
ка брачных отношений приближается к уровню начальной стадии (первый год отноше
ний) и носит строго позитивный характер (74,2%) В этот период наблюдается наимень
шее количество разводов и наиболее сильный репродуктивный потенциал - 59,4% хотят 
иметь двоих, а 15,5% троих детей 

Экономическо-социальная линия развития молодой семьи Дифференцируя молодых 
супругов по степени материального благополучия среди молодых семей отмечено, что 
доминируют семьи «социального дна» (43,7%), среди среднеобеспеченных молодых се
мей (47,9%) преобладают семья с риском бедности (30,6%) и фигурируют обеспеченные 
(8,4%) Произведя расчет коэффициента бедности по трем доходным группам молодых 
семей в зависимости от возраста молодых супругов, стало очевидным, что на протяжении 
всего 14-летнего возрастного периода их жизнедеятельности материальные и финансовые 
трудности являются крайне актуальными. Доля маргинальных молодьк семей во всех 
возрастных группах весьма велика (40-43%) и достигает максимума (49,5%) у семей в 
возрасте супругов от 26 до 29 лет Среднемесячный душевой доход таких семей колеблет
ся в диапазоне от 1669 до 1862,7 рублей, что составляет всего лишь 2/3 прожиточного ми
нимума, а таких молодьк семей, как уже отмечалось, насчитывается 43,7% В большей 
степени настораживают семьи с риском бедности, среди которых из всех возрастных ко
горт наиболее материально неустойчивой являются супруги в возрасте от 22-25 лет, где 
доля молодых семей с риском бедности достигает максимума (коэффициент бедности ра
вен 32,5) Супружеские пары с риском бедности являются наиболее экономически неус
тойчивыми - в среднем душевой доход составляет около 1,15 прожиточного минимума 
Такая ситуация обусловлена как минимум двумя факторами во-первых, в связи с сильной 
ориентацией молодых людей на продолжение учебы (17-22 лет), как необходимого усло
вия достижения конкурентоспособного положения на рынке труда и следственно после
дующего более высокого материального благосостояния, в соответствии с которым воз
растной отрезок от 17 до 22 лет характеризуется пониженным финансовым потенциалом 
семьи Во-вторых, с достижением 22-летнего возраста супругов ситуация в молодой семье 
характеризуется наступлением ряда социально-демографических событий, таких как ро
ждение детей, и увеличение иждивенческой нагрузки, обособление от родительской се
мьи, поиск высокооплачиваемой работы и др Процент среднедоходных и высокодоход
ных молодых семей невысок и достигает своего максимума в возрастной группе молодых 
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супругов от 26 до 29 лет, где средний душевой доход достигает почти 2 и 4 прожиточных 
минимумов соответственно 

Изучение молодых семей проводилось и в разрезе основных ресурсных характери
стик низкодоходной, среднедоходной и высокодоходной семей, исходя из доминирую
щих тенденций Результатами проведенного анализа явились следующие выводы 

- Материальная обеспеченность молодой семьи увеличивается прямопропорцио-
нально возрасту семейной жизни, 

- Материальная устойчивость молодой семьи способствует укреплению зарегистри
рованной формы семейных отношений (брака), 

- Увеличение среднедушевых доходов молодых супругов не приводит к непосредст
венному увеличению рождаемости в семьях, 

- Образование для молодых супругов представляет собой только «собственно ре
сурсный» дивиденд, способствующий занятию высокой статусной позиции, социальной 
мобильности и соответственно более высокого уровня материального благополучия се
мьи, 

- Эмпирический материал показал, что частный сектор является наиболее перспек
тивным пространством, в котором молодые люди могут удовлетворить свои материаль
ные запросы, но который в отличие от государственного выдвигает более высокие требо
вания к специалистам и режиму работы, ' 

- Широта распространения горизонтальных (связи-«оковы») и вертикальных (связи-
«мосты», связи-«звенья») социальных связей оказьшает положительное воздействие на 
процесс стабилизации молодой семьи, способствует расширению, занятию высоких ста
тусных позиций и влияет на уровень материального благополучия семьи, 

- Для молодой супружеской пары увеличение (уменьшение) иждивенческой нагруз
ки и соответственно изменение трудового потенциала рассматривается в качестве одного 
из важных критериев трансформации материального уровня молодой семьи 

Таким образом, проведенный анализ позволил рассмотреть различные ресурсные ха
рактеристики, которыми обеспечены молодые семьи, и соответственно получить общую 
картину ресурсного потенциала тверских молодых семей на разных стадиях их семейной 
жизни Построенная по демографическим и экономико-социальным показателям картина 
ресурсообеспеченности указывает на социальное неравенство среди молодых семей Твер
ской области вследствие наличия разного объема различных видов ресурсов Скажем, пер
вые этапы семейной жизни (до 3 лет) у молодых супругов характеризуются наличием 
наименьшего общесемейного ресурсного потенциала низок уровень человеческого капи
тала (преобладает общее и незаконченное среднее профессиональное образование, неза
конченное высшее), отсюда и низок трудовой потенциал, и соответственно среднедуше
вые доходы, на этом этапе основной поддержкой служат связи-«оковы», позволяющие 
существенно компенсировать существующую неразвитость экономического ресурса. В 
дальнейшем обращает на себя внимание так называемая «седловая» точка - период «по
нижающегося» дохода, когда материальная обеспеченность ниже уровня дохода, имеюще
гося у молодой семьи при вступлении в брак Данный период получает свое развитие на 
стадии семейных отношений от 3 до 5 лет, на время которого приходится самый высокий 
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показатель первых рождений детей (41%) и самый высокий индекс глубины бедности (у 
60,6% семей) Наиболее ресурсоустойчивым периодом в жизни молодых семей является 
стадия, приходящаяся на возраст молодых супругов 26-29 лет, при супружеском возрасте 
свыше 5 лет. Молодым супругам присущ высокий общесемейный ресурсный потенциал, 
именно на этой стадии обнаруживается наибольшее число средне- (6,6%) и высокодоход
ных молодых семей (3,3%), впрочем, как и низкодоходных (26,6%), вследствие второго 
пика рождений и соответствующего увеличения иждивенческой нагрузки на семью 

Многоаспектная типология молодых семей была разработана на базе данных обсле
дования В классификации учтены требования ресурсного и постадийного подходов, а 
также некоторые другие рубрики Разработанный классификатор молодых семей включа
ет следующие характеристики 

• Демографические характеристики 
— Сложность состава семьи (однопоколенная, двупоколенная, трехпоколенная) По 

данным обследования доминирующей явилась однопоколенная молодая супруже
ская пара с ребенком - 48,7% и молодая супружеская пара с детьми (без детей), 
живущая с родителями одного из супругов - 24,95% 

— Размер семьи (преобладает триада - 44,5% и диада - 37,2%) 
— Число детей (однодетные молодые семьи - 48,5%, бездетные - 29,9%) 
— Возраст совместной жизни (до года - 18,5%, от 1-3 лет - 24,3%, от 3-5 лет -

18,6%, более 5 лет - 28,8%) 
— Возраст супругов (отроческая, юная, молодая, зрелая семьи) Доминируют зрелые 

- 49,8% и молодые молодежные семьи - 31,2%. 
— Оформленность брака (наиболее распространенной формой семьи (62,8%) остается 

официальный брак, 27,2% - предпочитают гражданский брак) 
• Основные экономические характеристики 
— Душевой доход семьи (доминируют малообеспеченные семьи — 75%) 
— Коэффициент экономической нагрузки (73% составляют молодые семьи с ижди

венцами как детьми, так и взрослыми) 
• Социальные характеристики 
— Человеческий капитал (прежде всего уровень образования членов семьи) 
— Социальный капитал (социальный статус, социальные связи) Информационные ре

сурсы (источники используемой информации, владение современными информаци
онными технологиями) Временные ресурсы (бюджет времени, наличие резерва 
времени) 

— Адаптированность к новым социально-экономическим условиям (преобладает 
социально-дезадаптированные молодые семьи - 75%) 

— Функционально-поведенческие ориентации семьи Доминирует тип молодой се
мьи, ориентированный, на успешную социализацию детей - 29% 

— Тип внутрисемейных отношений (эгалитарные - 70% и авторитарные - 30%) 
— Качество внутрисемейных отношений (благополучные - 29,5%, устойчивые -

27%, проблемные - 9%, конфликтные - 26,5%, неблагополучные - 8%). 
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Заключение. Основные результаты, полученные в ходе проведенного экономико-

демографического исследования, охватывают вопросы комплексного рассмотрения ре
сурсного потенциала молодой семьи и типологий молодежных семейных структур, кото
рые в свою очередь способствуют решению задач по совершенствованию системы соци
альной защиты молодых семей и организации этой работы на принципе адресности 

Обобщая результаты исследования, следует представить следующие выводы. 
1 Разработана комплексная методика, включающая такие аспекты рассмотрения совре

менной молодой семьи как демографические, социальные, трудовые, временные и ин
формационные ресурсы, а также человеческий и социальный капитал, на основании кото
рой должно осуществляться ее универсальное изучение 

2 Проведено экономико-демографическое исследование молодой семьи, с применени
ем разработанной комплексной методики на примере Тверской области как типичного 
дотационного региона ЦФО 

3 На базе данных Государственного комитета РФ по статистике и Федеральной служ
бы государственной статистики по Тверской области, а также эмпирических региональ
ных исследований последних лет рассмотрено современное положение молодежи и твер
ских молодых семей 

4 Проанализированы демографическая, экономико-социальная линии развития, в со
ответствии с которыми тверским молодым супругам свойственна невысокая общая ре-
сурсообеспеченность К наиболее слабым составляющим общересурсного потенциала от
носится информационный, социальный, человеческий, трудовой (в разрезе экономиче
ской нагрузки) и собственно экономический капиталы 

5 .Показано, что уровень экономического и социального развития, а также благосос
тояние и качество жизни членов молодой семьи, зависит от стадии жизненного цикла, на 
которой находится семья 

6 Построена многоаспектная классификация тверских молодых семей, в которой фи
гурируют демографическая типология представленная в следующих разрезах классифи
кационного деления' размер семьи, сложность ее состава, возраст супругов, оформлен-
ность брака, возраст семейной жизни и социально-экономическая типология молодых 
супружеских пар, построенная с учетом дифференциации по уровню их материального 
благосостояния, показателей потребительского поведения и в аспектах обеспеченности 
экономическими, трудовыми, информационными, и другими ресурсами 

7. Определены ключевые проблемы ресурсного обеспечения молодых семей Тверского 
региона, разрешение которых может быть найдено только при условии осуществления 
целенаправленной и четко координируемой государственной молодежной политики 
(ГМП), включающей в себя следующие первоочередные меры 

Рекомендации федерального значения 
— Целесообразно осуществить разработку целостного федерального законодательства в 
области ГМП на уровне РФ, 
— Надлежит сформировать систему управления по межведомственной координации 
ГМП, 
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— Существует потребность в активизации работы по совершенствованию федеральной 
целевой Программы «Молодежь России», 
— Следует систематически организовывать проведение Гражданских форумов во главе с 
лидерами и руководителями различных молодежных организаций, 
— Необходимо нормативно закрепить проведение регулярных научных исследований, по
священных проблемам молодежи и молодых семей, 
— Полезно использовать положительный европейский опыт в сфере молодежной полити
ки 

Рекомендации регионального значения. 
— Существует объективная потребность в возобновлении процесса формирования раз
личных совещательных и координационных структур по вопросам ГМП, 
— Требуется расширять и укреплять территориальную сеть учреждений социального об
служивания семьи, детей и молодежи; 
— Целесообразно разработать механизм, обеспечивающий режим наибольшего благо
приятствования для деятельности молодежных и детских общественных объединений, 
осуществляющих социально значимые программы, 
— Надлежит совершенствовать систему учета всех типов семей, в том числе молодых, 
нуждающихся в социальной поддержке; 
— Обнаружена потребность введения такой меры государственной поддержки асоциаль
ных молодых семей как единовременная денежная целевая выплата на приобретение оп
ределенного набора товаров и услуг за счет средств областного бюджета, 
— Следует рассмотреть возможность введения региональной тверской «молодежной дис
контной карты» как меры экономической поддержки молодежи и молодых семей через 
введение системы скидок на товары и услуги, 
— Существует необходимость во внедрении такой формы поддержки молодой семьи, как 
предоставление им беспроцентных ссуд на приобретение мебели, бытовой техники и дру
гих предметов длительного пользования, 
— Необходимо развивать новые направления и формы взаимодействия в молодежном со
трудничестве, например, такие, как on-line конференции молодежных работников субъек
тов РФ с использованием возможностей Интернет; 
— Желательно продолжить дальнейшую разработку и проведение регулярных региональ
ных исследований в аспекте молодежи, молодых семей и ГМП, посредством формирова
ния научно-исследовательских центров по проблемам молодежной политики, отвечаю
щих за проведение исследовательских, проектных и методических работ 

Список работ, опубликованных по теме диссертации: 
1 Деятельность формальных молодежных общественно-политических объединений 

Твери как необходимая составляющая молодежной политики. Психология, образо
вание, социальная работа в современном социокультурном пространстве Материалы 
ежегодной научной конференции факультета психологии и социальной работы / Под 
ред И Ф Комогорцевой -Тверь ТвГУ,2005 (Информационныйвестник),0,7пл 



2 Направления молодежной политики мнения представителей молодежных организа
ций. Региональный вестник молодых ученых Сборник статей молодых ученых и ас
пирантов - М , 2 0 0 5 №6,0 ,7пл 

3 Взгляды отечественных и зарубежных ученых на проблемы построения теории жиз
ненного цикла семьи Экономика и финансы - М , 2006. № 2 (106), 0,6 п л 

4 Ресурсный потенциал как многокритериальная социально-экономическая категория 
оценки современной семьи Экономика и финансы - М , 2006 № 4 (108), 0,5 п л 

5 Оценка современной молодежной семьи с позиции ресурсного потенциала стадий 
жизненного цикла Бизнес и социально-экономическое развитие региона: инноваци
онный и инвестиционный аспект. Сб науч ст / Тверской филиал МЭСИ — Тверь, 
2006,1,0 п.л 

6 Экономическая линия эволюции семьи. ФЭС Финансы Экономика Стратегия -
Воронеж, 2006, № 8 (25), 0,2 пл. (в соавт с В М Жеребиным) 

7. Оценка современной молодежной семьи с позиции ресурсного потенциала стадий 
жизненного цикла (на материалах авторского социологического обследования Твер
ской области) Вопросы экономической науки — М , 2006, № 6 (22), 0,7 п л (в соавт 
сВ.М Жеребиным) 

8 Экономическая и социальная оценка жизнедеятельности молодежной семьи Твер
ской области Промышленная политика в Российской Федерации - М , 2006, № 12 
(90), 0,8 п л 

9 Учет ресурсных характеристик молодежных семей Тверской области (опыт ком
плексного подхода) Актуальные вопросы учета, налогообложения и аудита Сб на 
уч тр - Тверь Твер. гос ун-т, 2007,0,4 п л (в соавт с В.М Жеребиным) 

10 Ресурсный потенциал современной молодежной семьи Народонаселение -М,2007 , 
№ 1 (35), 1,2 п л (в соавт с В М Жеребиным). 

11 Многоаспектная классификация российских молодежных семей Вопросы статисти
ки - М , 2007, № 5,1,0 п л (в соавт с В.М Жеребиным) 

12 Экономико-социальные типологии молодежных семей в Твери и Тверской области. 
Местное самоуправление в Российской Федерации - М , 2007, № 5, 0,6 п л (в соавт 
с В М Жеребиным) 

13 Главные направления государственной социальной поддержки молодежной семьи 
Корпоративная и социальная ответственность - М , 2007, № 4,1 п л (в соавт с В М 
Жеребиным) 

14 Комплексное рассмотрение диверсификации ресурсных характеристик молодежной 
семьи на стадиях ее жизненного цикла Федеративные отношения и региональная 
социально-экономическая политика. - М, 2007, № 7 (102), 1,4 п л (в соавт. с В М. 
Жеребиным) 
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