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ВВедение

Сохранение сельского сообщества в современной России во мно-
гом связано с решением проблемы укоренения молодежи на селе. На-
блюдаемое старение сельского населения затрудняет проведение поли-
тики социально-экономического развития села. Развитие социальной 
инфраструктуры на селе, внедрение инновационных технологий в сель-
скохозяйственном производстве невозможны в условиях нехватки вы-
сококвалифицированных специалистов. В результате возникает угроза 
социальной и продовольственной безопасности, особенно актуальной 
в условиях вступления России в ВТО.

Основу воспроизводства сельского сообщества составляют молодые 
семьи. Молодая семья относится к группе социального риска, так как на-
ходится в процессе своего становления, интенсивного развития. На мо-
мент создания семьи молодые люди зачастую только входят во взрос-
лую жизнь, им приходится осваивать множество новых социальных 
ролей. Поэтому от того, какие условия будут созданы для их жизни, за-
висят, с одной стороны, их желание остаться на селе, с другой — их ре-
продуктивные установки. В настоящее время без социальной поддерж-
ки молодые семьи не в состоянии сформировать собственные ресурсы, 
необходимые для полноценного выполнения функций института семьи.

Молодые семьи получают помощь (материальную и моральную) 
от разных субъектов: родителей и других членов семьи, друзей, в послед-
ние годы развитие получили государственные и муниципальные прак-
тики поддержки, привлекается сельский бизнес и общественные орга-
низации. Но реализуемые практики социальной поддержки сельских 
молодых семей имеют фрагментарный характер, отсутствуют систем-
ность и механизмы взаимодействия между субъектами социальной под-
держки, что в целом снижает их эффективность. В связи с этим встает 
вопрос о необходимости оптимизации существующей социальной под-
держки, особенно ее институциональных форм.
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Несмотря на многочисленность проводимых в последние годы иссле-
дований отсутствует целостное представление о социальной поддерж-
ке сельских молодых семей. Необходимость его формирования, а также 
поиска перспектив повышения ее социальной эффективности обусло-
вили выбор темы работы.

Целью работы является диагностика процессов формирования и раз-
вития современных практик социальной поддержки сельских молодых 
семей, реализуемых в Алтайском крае в 2000–2011 гг., определение пер-
спективных направлений повышения их эффективности.

Достижение поставленной цели предполагало решение ряда задач:
— проанализировать теоретико-методологические подходы к изуче-

нию социальной поддержки сельских молодых семей;
— описать генезис системы социальной поддержки сельских моло-

дых семей в России, выделить основные этапы ее развития;
— разработать методику изучения практик социальной поддержки 

сельских молодых семей, процессов их формирования и развития;
— описать характер и динамику развития современных практик со-

циальной поддержки сельских молодых семей в Алтайском крае, 
выявить основные факторы, их определяющие;

— разработать критерии и оценить эффективность практик социаль-
ной поддержки сельских молодых семей;

— определить перспективные направления повышения эффективно-
сти социальной поддержки сельских молодых семей.

Эмпирической базой исследования явились как официальная ста-
тистическая и нормативно-правовая информация, так и полученные 
в результате проведения многочисленных исследований социологиче-
ские данные.

В монографии представлен авторский подход к рассмотрению соци-
альной поддержки как совокупности практик, реализуемых органами го-
сударственного и муниципального управления, бизнесом, общественны-
ми организациями, субъектами социальных сетей (семейно-родственных 
и коллективных), а также самими семьями, и направленных на создание 
условий для формирования и укоренения молодых семей на селе, выпол-
нения ими функций института семьи. Проведен анализ современного 
состояния и динамики развития практик социальной поддержки сель-
ских молодых семей в Алтайском крае, дана оценка их эффективности.

Настоящая монография является итогом пятилетней работы авторов 
по изучению социальной поддержки сельских молодых семей в Алтай-
ском крае в 2000–2011 гг. Работа имеет как теоретическое, так и прак-
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тическое значение: материалы исследования использовались при реа-
лизации четырех научных проектов, поддержанных РГНФ (в том числе 
«Современные процессы и механизмы развития социальной сферы села 
в условиях муниципальных реформ», «Сельская бедность в России: со-
временные тенденции, социальные механизмы формирования и пре-
одоления»1), получивших одобрение региональных органов управления 
Алтайского края.

В первом разделе монографии описаны теоретико-методологические 
подходы к исследованию социальной поддержки сельских молодых семей, 
генезис системы социальной поддержки сельских молодых семей в Рос-
сии, представлена методика изучения процессов формирования и раз-
вития практик социальной поддержки сельских молодых семей. Во вто-
ром разделе рассмотрены факторы формирования и развития практик 
социальной поддержки, описана динамика их развития в Алтайском крае 
в 2000–2011 гг., дана оценка эффективности и перспективные направле-
ния совершенствования социальной поддержки сельских молодых семей.

Авторы монографии выражают надежду на то, что материалы бу-
дут полезны при формировании в крае системы социальной поддержки 
сельских молодых семей, совершенствования реализуемых федеральных 
и региональных программ в данной области.

1	 При	реализации	проекта	использованы	средства	РГНФ	(проекты	№	11‑03‑00667а,	
№	07‑03‑00321а,	№	08‑03‑18008е	и	др.)	и	средства	государственной	поддержки,	
выделенные	Институтом	общественного	проектирования	в	качестве	гранта	в	со‑
ответствии	с	распоряжением	Президента	Российской	Федерации	от	08.05.2010	г.	
№	300‑рп.



Содержание

Введение ................................................................................................................. 3

Раздел 1
ТЕОРЕТиКО-МЕТОДОлОгичЕСКиЕ и МЕТОДичЕСКиЕ 
ОСнОВы изУчЕния СОциАльнОй ПОДДЕРжКи 
СЕльСКиХ МОлОДыХ СЕМЕй ................................................................. 6
глава 1

Социальная поддержка сельских молодых семей как объект 
социологического анализа ............................................................................ 6

глава 2
Методологические подходы к изучению социальной 
поддержки сельских молодых семей ........................................................ 28

глава 3
Формирование и развитие системы социальной поддержки 
сельских молодых семей в России............................................................. 42

глава 4
Методика социологического исследования социальной 
поддержки сельских молодых семей в Алтайском крае ...................... 61

Раздел 2
ПРАКТиКи СОциАльнОй ПОДДЕРжКи СЕльСКиХ 
МОлОДыХ СЕМЕй В АлТАйСКОМ КРАЕ В 2000–2011 гг. ............ 69
глава 5

Факторы формирования практик социальной поддержки 
сельских молодых семей в Алтайском крае ............................................ 69

глава 6
Динамика развития практик социальной поддержки сельских 
молодых семей в Алтайском крае ............................................................. 92

глава 7
Оценка эффективности и перспективные направления 
совершенствования социальной поддержки сельских молодых 
семей ...............................................................................................................123

Заключение ........................................................................................................156
Библиографический список ..........................................................................162
Приложения ......................................................................................................173



Научное издание

Сергиенко Алие Мустафаевна
Решетникова Софья Александровна

СОциАльнАя ПОДДЕРжКА  
СЕльСКиХ МОлОДыХ СЕМЕй  

В АлТАйСКОМ КРАЕ

Монография

Редактор В. И. Марковская
Подготовка оригинал-макета,  

оформление обложки: О. В. Майер

Издательство Алтайского государственного университета
Издательская лицензия ЛР 020261 от 14.01.1997 г.

Подписано в печать 10.10.2013
Форма 60х84 / 16. Бумага офсетная. Печать трафаретная.

Усл. печ. л. 11,62. Тираж 300 экз. Заказ 290.

Типография Алтайского государственного университета:
656049, Барнаул, ул. Димитрова, 66


