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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы молодых семей в Российской Федерации. Основа 

социального института – семья, именно на ней держится общественная организация. Предметом 

государственного регулирования является создание такого порядка отношений, которые будут 

благоприятствовать рождению детей, тем самым показывая привлекательный образ жизни в 

нравственном смысле. К сожалению, на данном этапе развития общества положению семьи в Российской 

Федерации можно дать оценку кризисного положения.  
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Одной из проблем современного общества является проблема укрепления и сохранения семьи. 

Фиксируется стремительная тенденция разрушения семей фактически на начальном уровне их 

формирования, что дает возможность говорить о кризисном состоянии современной молодой семьи. 

Обратившись к статистике, мы можем увидеть, что она подтверждает увеличение численности разводов во 

всем мире, включая Российскую Федерацию.  

Многие специалисты говорят о том, что молодая семья – это семья, которая состоит в браке более трех 

лет, в которой оба супруга не достигли тридцатилетнего возраста1. Молодая семья является малой 

социальной группой общества, у которой есть одинаковые взгляды на совместную жизнь, также её 

основанием является общая моральная поддержка. 

В данный период времени у молодой семьи имеется ряд существенных проблем: психологические, 

экономические. Современная молодежь все свои силы вкладывает непосредственно в аспект выбора 

жизненного пути, поиска высокооплачиваемой работы. 

По данным экспертных оценок, в Российской Федерации на сегодняшний день насчитывается около 50 

млн семей и каждая пятая семья является молодой2. Молодежь становится главным ресурсом страны, это 

связано с тем, что население Земли быстро стареет, также немаловажным фактором является плачевная 

демографическая ситуация последних 15 лет. 

Если на стадии воспитания молодого поколения не подготовить его к вступлению в брак, то молодежь не 

сможет справиться с важнейшими социальными функциями. Для того чтоб развивались отношения в браке, 

свою лепту обязан вносить каждый из супругов. В случае если поведение одного из партнеров не 

соответствует ожиданиям другого, то начинают происходить разногласия. Благополучие брака заключается 

в том, что оба молодых человека, вступивших в данный союз, имеют хоть минимальное понятие о том, из 

каких моментов состоит семейная жизнь. 

Частью объективных причин неприспособленности к семейной жизни являются немалые трудности, с 

которыми может встретиться современная молодая семья. Можем выделить следующие причины:  

1) Проблемы финансового положения. Целесообразно говорить о том, что у молодой семьи может 

проявляться неустойчивость в материальном положении. Данная неустойчивость характеризуется 

безработицей. Ко всему прочему, у молодой семьи больше материальных расходов, это связано с тем, что 

она нуждается в жилье, организации быта и т.д. 

2) Проблема трудоустройства. На трудоустройство молодой семьи влияет ситуация, которая 

складывается на рынке труда. Молодые специалисты идеализируют представления о будущей профессии и с 

самого начала их ожидания не соответствуют реальности, это может привести к неуверенности в будущем. 

3) Также немаловажным фактором являются медицинские проблемы. Формирование у молодежи 

воспитания в культуре интимных отношений и осмысление понимания, какая ответственность возлагается 

на них, должно производиться с ранних лет, ведь от этого зависит подготовленность/неподготовленность к 

вступлению брак. Легкомысленное отношение к своему здоровью может негативно сказаться на 

новорожденном ребенке. 

Семьи, в которых молодые люди являются студентами, находятся в особом положении. Чаще всего они 

находятся на попечительстве у своих родителей. О том, насколько важна для молодой семьи помощь 

родителей, говорят и данные исследований, проведенных Институтом молодежи в 1990 году: 11% семей не 

смогли бы прожить без нее, 20% – стали бы значительно хуже одеваться и питаться, 21% – пришлось бы 
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периодически брать в долг, чтобы прожить до «получки», стипендии, и только для 15% опрошенных 

лишение родительской поддержки не оказало бы заметного влияния3. Но даже если они живут отдельно, 

самостоятельной жизнью, то их доходы довольно скромны. Именно поэтому они вынуждены жертвовать 

своими желаниями, хобби и целями, к которым они когда-то стремились. Роль государства в поддержке 

молодых семей является очень важной, именно от её поддержки, по большому счету, зависит 

благосостояние семьи. 

По нашему мнению, помощь молодым гражданам непосредственно, является необходимой в наше время. 

Главной задачей, которая стоит перед государством, является прирост населения. Но не стоит забывать о 

том, что нужно уделять внимание таким важнейшим аспектам, как социальные, культурные и 

экономические потребности молодых семей. У среднестатистической молодой семьи имеются средства на 

рождение и воспитание только одного ребенка, при условии, что большая часть семей хотела бы иметь 

двоих и более детей. 

Государственная материальная поддержка, которая действует в данный момент, направлена в пользу 

новорожденных детей. Родители дошкольников имеют скидки на оплату по содержанию детей в детском 

саду, бесплатное питание, также пособие, которое выплачивается каждый месяц по факту того, что семья 

является малообеспеченной.    

Жилищная проблема – это главная проблема, с которой сталкиваются молодые семьи на пути своего 

развития. Отсутствие собственного жилья сказывается на климате, который сложился в семье, а также 

душевном состоянии членов молодой семьи. Трудности, связанные с финансами и проблемами с жильем, 

оказывают «тормозящий» эффект на рождение ребенка в молодой семье, ведь содержание и воспитание 

ребенка напрямую зависит от материального капитала семьи. 

Приоритетной задачей государства должна стать программа помощи и предоставления доступного 

жилья. Нужно отметить, что в последние годы были приняты и успешно реализованы такие программы как: 

«Жильё», принятая в 2002 году. За восемь лет эта программа помогла улучшить жилищные условия более 

чем 130 тысячам молодых семей4. 

Молодая семья является моделью общества, всех его социальных связей и отношений. Она сочетает в 

себе два фактора, ибо является одновременно социальной группой и общественным институтом. Основные 

проблемы, которые могут возникнуть в молодой семье, связаны с отсутствием скоординированной 

поддержки со стороны государства. Необходимо модернизировать социально-управленческую деятельность 

в отношении семьи и брака.  
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