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IN MODERN SOCIETY

Abstract: The article describes the main distinctive features of young families, as
well as social problems of this category in modern society.
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В настоящее время молодая семья представляет собой важнейший
общественный институт, имеющий немалое значение не только для
индивидуальной жизни человека, но и для социальных процессов,
действующих в обществе.
Молодые семьи в условиях настоящей социально-демографической
ситуации испытывают ряд трудностей, которые качественным образом
влияют на их развитие. К ним можно отнести проблемы социальноэкономического,

социально-

психологического,

социально-

педагогического и др. характера.
Сегодня молодые семьи являются одними из уязвимых категорий в
обществе. Важность повседневного внимания к решению социальных
проблем данной категории увеличивается.
Исследованиями в области социальной работы с молодыми семьями
занимаются такие ученые как О.А. Коряковцева,
Маршилова,

О.В.

Зимонина,

Т.А.Шульгина, А.И.Лазарев.

В.М. Басова, Ю.В.

М.Н.Максимова,

Г.Ф.Нестерова,
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Молодая семья представляет собой семью в первые три года после
заключения брака (в случае рождения детей – без ограничения
продолжительности брака), в которой оба супруга не достигли 30-летнего
возраста, а также семья, состоящая из одного из родителей в возрасте до 30
лет и несовершеннолетнего ребенка. Молодая семья является особым
социальным субъектом, имеющим свои характерные отличия от семьи
«более старшего возраста» [6, с.7].
По определению Л. М.Ивановой молодая семья – это двое молодых
супругов, которые имеют одного или двух детей, стремящиеся к пониманию
друг друга и пытающиеся анализировать свои отношения с целью их
совершенствования [3, с.116].
Число зарегистрированных браков, в которых оба супруга моложе
30 лет по состоянию на 29.05.2017 года составляет 1049735 млн. человек [8].
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Таблица 1– Браки по возрастам жениха и невесты
На настоящий момент молодая семья имеет ряд отличительных
характеристик:
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Отличительные черты молодой семьи

недостаточный уровень материальной и финансовой
обеспеченности

низкая
квалификация

низкая заработная
плата

отсутствие опыта
семейной и
социальной
жизнедеядельности

нестабильность
отношений внутри
молодой семьи

освоение членом
семьи новых ролей

Рисунок 1– Отличительные черты молодой семьи [2, с.208].
Основополагающей причиной проблем социального характера в
молодой семье может послужить – неготовность молодых людей к браку, что
в будущем приведет к конфликтам, разногласиям и к ряду других проблем,
обусловленных несовпадением требований друг к другу. Если подготовка к
семейной жизни, а именно к материнству и к отцовству не происходит
вовремя, то молодые люди вступают в брак неподготовленными к
осуществлению важнейших социальных функций.
Проанализировав, литературу можно выделить классификацию
проблем молодых семей представленной О.В. Зимониной, а именно такие
блоки проблем как социально-экономические, социально-психологические,
социально- педагогические, социально- медицинские.
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Блок проблем молодой семьи
Социальнопсихологические

Социальноэкономические

Социальнопедагогические

Социальномедицинские

Рисунок 2 – Блок проблем молодой семьи
К социально-экономическим проблемам молодой семьи можно
отнести следующие:
1. Материальные проблемы, которые характеризуются тем, что
основными источниками формирования бюджета молодой семьи являются
заработная плата супругов или одного из них, стипендия и финансовая
помощь родителей. В случае нехватки данных ресурсов у молодой семьи
возникает данная проблема.
2. Жилищная проблема актуальна в настоящее время и зависит от
материальных

возможностей

родительских

семей

и

от

степени

материальной независимости каждого из супругов, чаще всего встречается
три варианта начала построения молодой семьи:
а) молодожены проживают с родителями одного из супругов;
б) молодожены снимают квартиру;
в) молодожены сразу имеют отдельную квартиру.
Те семьи, которые не имеют собственного жилья, более подвержены
риску нарушения внутрисемейного климата и душевного состояния.
Материальные проблемы и проблемы с жильем являются в свою
очередь родоначальником проблемы рождения ребенка [3, с. 116].
3. Проблема трудоустройства занимает важное место для молодой семьи.
Молодые супруги относятся к социальной группе – «молодежь», поэтому на
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проблему трудоустройства молодых супругов в целом влияет то, как обстоят
дела на рынке труда и с какими трудностями она сталкивается в поиске работы.
В настоящее время период получения образования отодвигает для
молодых людей момент вступления в трудовую жизнь и достижения
профессиональной зрелости, а вместе с тем отодвигается и момент
финансовой независимости и материального благополучия молодой
семьи[4].
Т.С. Зубкова обращает внимание на

следующий факт, что

укреплению семьи препятствует – низкая заработная плата молодого
специалиста,

особенно

в

бюджетной

сфере,

неудовлетворенность

вторичными заработками толкают молодых специалистов искать работу в
другом городе и уезжать за рубеж, что может привести к ряду проблем в
молодой семье [5, с.118].
Социально-психологические проблемы, к ним относятся следующие:
1. Межличностные конфликты. На первой ступени жизненного цикла
семьи происходит взаимное приспособление супругов друг к другу, к типу
отношений, который удовлетворял бы обоих. При этом перед ними стоят
задачи формирования структуры семьи, распределения функций между
мужем и женой и выработки общих семейных ценностей.
2. Психологическая неготовность к браку. Если молодая семья, в какой
либо степени материально зависима от родителей, то возможность контроля
или наказания находится в прямой зависимости от старших. Такое положение
может привести к нарушению границ молодой семьи, к изменению или даже
полному исчезновению правил функционирования молодой семьи. После
начинает происходить нарушение эмоционального взаимодействия, возникает
напряженность, чувство общей неудовлетворенности браком.
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К социально- педагогическим проблемам можно отнести проблему
педагогической некомпетентности, неграмотности молодых родителей.
Педагогическая грамотность молодых людей представляет собой знания о
развитии детей и особенностей их воспитания, навыки ухода за младенцами.
Но, к сожалению, сегодня некоторые молодые супруги не ставят для себя
целей или не имеют возможностей получать педагогические знания

и

овладевать педагогическими умениями.
Социально-

медицинские

проблемы

связаны

с

проблемой

репродуктивного здоровья современной молодой семьи.
По мнению заместителя председателя Комитета Госдумы по образованию
и науке Сергея Колесникова к 2025 году репродуктивный потенциал России
может оказаться в «точке невозврата», из которой его будет практически
невозможно восстановить. Это связано как с темпом отрицательного прироста
населения, но и с тем, что женщины фертильного возраста по-прежнему
предпочитают аборт и контрацепцию, на этом фоне растет число
гинекологических

заболеваний,

осложнений

беременности,

родов

и

послеродового периода, соответственно ухудшается здоровье новорожденных
[4].
М.Н.Максимова выделяет следующие проблемы, которые мешают
формированию социального здоровья молодой семьи, а именно:
- проблемы, которые порождаются самой ситуацией взросления,
провоцирующей «конфликт поколений», например,

отношения с

родителями и другими старшими членами семьи;
-

проблемы

идентификации,

провоцирующие

неадекватность

различных аспектов социализации, суицидальное поведение, наркоманию,
преступность;
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- проблемы, связанные с формированием гендерного самосознания,
моделей брачного поведения;
- проблемы интеграции во «взрослую культуру», порождающие
напряженность на границах молодежных субкультур;
- проблемы профессионального самоопределения, связанные с
разделением по возрастному критерию, молодежной безработицей;
- проблемы, определяемые общей социально- экономической,
экологической ситуацией;
- проблемы, связанные с «конфликтом поколений», общей ситуации
изменения системы ценностей российского общества [7, с.162].
Итак, можно сделать вывод о том, что молодая семья на своем жизненном
пути сталкивается с многочисленными проблемами и трудностями, а именно с
такими проблемами как: материальной и жилищной обеспеченности,
трудоустройства, медицинскими проблемами, педагогическими, социальнопсихологическими, большинство из них молодая семья не всегда в состоянии
решить самостоятельно и ей важна помощь со стороны государства. Поэтому
необходимо предпринимать организационные меры по поддержке молодых
семей в решении проблем, так как они с каждым днем приобретают все
большую актуальность, а роль государства в предоставлении необходимой
социальной поддержки постоянно возрастает.
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