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Для современной молодой семьи, прожива-
ющей  в  сельской  местности,  вступление  в  за-
конный  брак-решение  экономически  обдуман-
ное. Молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, 
вступающие в брак, в основном, студенты, кото-
рые завершают либо завершили профессиональ-
ную подготовку. 

Как  показало  исследование,  проведенное 
в  2  районах  РСО-Алания,  прежде  чем  созда-
вать  семью,  молодые  люди  все  чаще  задумы-
ваются  о  финансовых,  жилищных  трудностях 
и  проблемах  трудоустройства.  Представление 
о существовании в молодой семье финансовых 
проблем бывает субъективным в плане того, что 
молодые  люди  ориентированы  на  конкретный 
уровень  иждивенческих  образцов.  Примерно 
92   %  из  тех,  кто  собирается  вступать  в  брак, 
рассчитывают получать финансовую поддержку 
со стороны родителей – это показывает социаль-
ную и экономическую зависимость молодёжи от 
родителей.  64 %  опрошенных  планируют  про-
живать вместе с родителями. Они не исключат 
вероятность переезда из села в город, в случае 
проблем с трудоустройством. 36 % опрошенных 
планируют  сразу  после  заключения  брака  уез-
жать в город и арендовать жилье. Тем не менее, 
причины материальной и жилищной обеспечен-
ности на устойчивость семейных отношений не 
влияет (трудные финансовые условия жизнедея-
тельности увеличивают конфликтные ситуации, 
которые возникают по различным причинам). 

Большинство  респондентов,  переехав-
ших  в  город,  отметили,  что  заработная  плата 
уходит  на  аренду  жилья  (48 %),  оплату  ЖКХ 
(37 %), питание  (68 %),  транспортные расходы 
(18 %).  Только  4 %  опрошенных  откладывают 
деньги на покупку своего собственного жилья. 
По  этим причинам,  только 9,2 % могут позво-
лить себе дальнейшее обучение (магистратура, 
аспирантура,  докторантура).  17.5 %  оплачи-
вают  кредиты,  взятые  для  проведения  свадеб. 
И только 1,8 % оказывают своим родителям фи-
нансовую помощь.

После окончания учёбы молодёжь является 
самой  уязвимой  группой  населения,  которые 
вступают  на  рынок  труда.  Они  не  имеют  до-
статочного  профессионального  и  социально-
го  опыта  и  поэтому  не  конкурентоспособны. 
Низкая заработная плата в сельской местности, 
предлагаемая выпускнику ВУЗа, в особенности 

в бюджетной сфере деятельности, вынуждают 
молодёжь искать работу в других городах, по-
кидать  свою  страну,  уезжая  за  границу.  81 % 
молодых жен в возрасте от 23 до 25 лет готовы 
отпустить своих мужей «на заработки» и гото-
вы уехать сами.
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В  РФ  в  настоящее  время  проживает  более 
600  тыс.  детей-инвалидов  и  множество  детей, 
которые имеют физические и умственные недо-
статки. Их семьи сталкиваются с трудностями, 
которые в наименьшей степени известны обще-
ству, и вследствие этого появляется множество 
стереотипов.  Из  семей  с  детьми-инвалидами 
нередко уходят отцы, врачи обычно предлагают 
отказаться  от  больного  ребенка,  и  родить  себе 
нового здорового ребенка.

Основные  социально-экономические  за-
боты о детях с ограниченными возможностями 
ложатся на родителей, однако им требуется под-
держка государства и общества. В современном 
обществе  одним  из  основных  факторов,  влия-
ющих на адаптацию семей с детьми-инвалида-
ми  является  их  экономическое  и материальное 
положение.  Тяжелое  материальное  положе-
ние влечет за собой ухудшение психологическо-
го настроя каждого члена семьи и затрудняет их 
адаптацию к возникающим проблемам. 

Во время существования Советского Союза 
основная помощь семьям заключалась в лече-
нии  и  содержании  детей-инвалидов  в  специ-
ализированных  домах-интернатах.  В  1995  г. 
в силу вступил ФЗ «О социальной защите ин-
валидов  в  РФ».  Этот  закон  признал  равными 
права детей-инвалидов, необходимость их ин-
теграции в общество, стал гарантией на объем-
ный перечень видов социального обеспечения, 
утвердил право ребенка-инвалида на  воспита-
ние  в  своей  семье,  на  получение  образование 
на дому,  а  также в учреждениях общего  типа. 
В 1999 был принят закон «О социальной защи-
те  детей  –  инвалидов  в  Республике  Северная 
Осетия-Алания»,  гарантирующий  денежные 
выплаты (социальная пенсии, ежемесячная де-
нежная  выплата  ребенку-инвалиду,  единовре-
менные выплаты и компенсационные выплаты 
по уходу); оказание высококвалифицированной 
медицинской помощи бесплатно или на льгот-
ных  условиях,  в  том  числе  на  обеспечение 
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