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Аннотация 
В статье на основе теоретического анализа и анализа эмпирических данных рассматри-

ваются проблемы, с которыми сталкиваются сегодня молодые семьи. Актуальность темы на-
учного исследования обусловлена, во-первых, демографическими процессами, связанными, 
в том числе, с высоким уровнем разводов, во-вторых, кризисом традиционной формы семьи, 
трансформацией системы духовных и социальных ценностей, формированием установок на 
эгоцентризм и потребительство. 

Цель исследования состояла в выявлении и характеристике проблем современной моло-
дой семьи. 

Объект исследования - молодая семья, предмет - особенности проблем современной мо-
лодой семьи. 

В ходе исследования использовался метод анкетного [n=120] и экспертного опроса. В 
качестве экспертов выступали специалисты Кризисного центра «Орловский» в городе Орле 
(10 человек). Исследование показало, что одни проблемы, с которыми сталкивается современ-
ная молодая семья, имеют объективный, другие - объективно-субъективный характер. Авторы 
выделили четыре группы проблем молодой семьи: первую группу составили проблемы, об-
условленные материальным положением семьи, вторую - проблемы коммуникативного харак-
тера, третью - социально-психологические проблемы и четвертую - проблемы, связанные с 
личностными особенностями молодых супругов. Авторы отмечают, что духовно-нравственное 
воспитание, включающее и формирование семейных ценностей, является базовым условием 
сохранения не только молодой семьи, но и семьи как социального института. 
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Annotation 
The article examines the problems that young families face today on the basis of the theoreti-

cal analysis and analysis of empirical data. The relevance of the scientific research is due, firstly, to 
demographic processes associated, among other things, with a high level of divorces, and secondly, 
the crisis of the traditional form of a family, the transformation of the system of spiritual and social 
values, the formation of attitudes towards egocentrism and consumerism. 

The purpose of the research to identify and characterize the problems of a modern young family. 
The object of the research is a young family, the subject is the problems of a modern young 

family. 
During the study, the method of questionnaire [n=120] and expert survey has been used. Experts 

from the Orlovsky Crisis Center in the city of Orel (10 people) acted as experts. The study has showed 
that some of the problems faced by a modern young family are objective, others are objective-subjec-
tive. The authors have identified four groups of problems of a young family: the first group consists 
of problems conditioned by financial situation of a family, the second - problems of a communicative 
nature, the third - socio-psychological problems and the fourth - problems associated with the personal 
characteristics of young spouses. The authors note that spiritual and moral education, which includes 
the formation of family values, is a basic condition for preserving not only a young family, but also the 
family as a social institution. 
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Историческая практика показывает, 
что семья неизбежно возникает и раз-
вивается в любом обществе, посколь-
ку выполняет важнейшие социальные 
функции как специфическая социальная 
группа и как социальный институт. Этим 
объясняется и тот факт, что семья высту-
пает предметом изучения разных наук 
(социологии, демографии, психологии и 
др.). В настоящее время накопленный эм-
пирический материал, появление различ-
ных теорий, включая нетрадиционные 
концептуальные подходы, позволяют не 
только говорить о развитии социологии 
семьи в России в целом как отраслевой 
социологии, но и о расширении области 
частносоциологических исследований, 
в том числе социологии молодой семьи, 
имеющей во многом междисциплинар-
ный характер. Необходимость предпри-
нятого авторами социологического ана-
лиза проблем современной молодой семьи 
обусловлена общественной потребно-
стью в разработке эффективной системы 
социального сопровождения процесса 
формирования у молодежи сознательно-
го отношения к семье и родительству. 

Согласно Федеральному закону 
«О молодежной политике в Российской 
Федерации», молодая семья - это «лица, 
состоящие в заключенном в установлен-
ном законодательством Российской Фе-
дерации порядке браке, в том числе вос-
питывающие ребенка/детей, либо лицо, 
являющееся единственным родителем/ 
усыновителем ребёнка/детей, в возрасте 
до 35 лет включительно» (за исключени-
ем отдельных случаев) [1]. 

Некоторые отечественные социологи 
считают молодой семью, которая состоит 
из супругов в возрасте не более 30 лет, 
проживающих в браке три года и для ко-
торых данный брак является первым [2; 
3]. Социолог С.Б. Денисов, проанализиро-
вав существующие различные точки зре-
ния, делает вывод о том, что к молодой се-
мье можно отнести семью, «в которой оба 
супруга моложе 30 лет, а также неполную 

семью с детьми, в которой мать или отец 
не достигли 30-летнего возраста» [4]. 

Тот факт, что современному госу-
дарству и обществу необходимо с осо-
бым вниманием и заботой относиться 
к проблемам молодой семьи, оказывать 
ей социальную поддержку обусловлен в 
первую очередь тем, что именно от вну-
трисемейных отношений зависит каче-
ство и количество российского населения. 

Современная молодая семья суще-
ствует в условиях глобальных социаль-
ных трансформаций и в качестве факто-
ров, оказывающих большое влияние на 
стабильность/нестабильность молодой 
семьи, можно назвать следующие: 

Кризис традиционной семьи, выра-
жающийся в увеличении числа разводов, 
неполных семей, распространенность так 
называемых альтернативных форм семьи 
и брака. 

Изменение общественного сознания, 
в котором сформировалась установка, 
что семья в современном обществе не яв-
ляется показателем жизненного успеха. 
Поэтому молодежь, особенно мужчины, 
откладывают создание семьи на более 
поздний срок либо вовсе ее не планируют. 

Изменение семейных ролей. Совре-
менная женщина вполне успешно соче-
тает роль матери и хозяйки дома, делает 
профессиональную карьеру и зарабаты-
вает не меньше, чем муж. Поэтому она 
требует равноправных отношений в се-
мье. Эмпирические исследования по-
казывают, что современные молодые 
мужчины в целом ориентированы на 
партнерство, но немалое число супругов 
придерживаются патриархальных взгля-
дов на роли жены и мужа, отца и матери. 

Влияние масс-медиа на формирова-
ние семейных ценностей и установок. 
К сожалению, современные масс-медиа 
стимулируют потребительское отноше-
ние не только к товарам и услугам, но 
и к человеку. Нередко молодые супруги 
стремятся больше получить, чем отдать; 
стараются решить свои проблемы за счет 
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ресурсов другого человека (если любит, 
то не откажет). 

С целью изучения проблем молодой 
семьи авторами был проведен эксперт-
ный опрос среди сотрудников Кризис-
ного центра «Орловский» в городе Орле. 
Из 10 опрошенных экспертов, имеющих 
стаж работы от 4 лет и выше, 7 человек 
представляли возрастную группу от 22 
до 33 лет и 3 человека - от 40 до 61 года. 
Согласно занимаемой должности, один 
из экспертов является юристом центра, 
один - воспитателем, двое экспертов -
заместители директора по отдельным 
направлениям работы и шесть работни-
ков - психологи. Экспертный опрос про-
водился в форме формализованного ин-
тервью в мае 2021 года. 

По мнению практически всех экс-
пертов, проблемы, которые возникают в 
молодых семьях, - явление объективное 
и нормальное, при этом под молодой се-
мьей понимаются семьи, имеющие стаж 
семейной жизни от одного до трех лет. 
Мнения экспертов о том, какие именно 
проблемы имеют объективный характер, 
представлены на рисунке 1. 

Как видно из рисунка 1, объектив-
ные проблемы молодой семьи - это, в 
первую очередь, проблемы, обусловлен-
ные материальным положением семьи, 
а также проблемы, возникающие в ре-
зультате вмешательства родственников 
в отношения супругов. Объективность 
проблем, связанных с распределением 
семейных ролей и наличием ролевых 

стереотипов, отметили только два экс-
перта, хотя половина опрошенных экс-
пертов в своей практике постоянно 
сталкивается с проблемами подобного 
рода. Можно предположить, что объяс-
нение данного факта кроется в разных 
представлениях экспертов о роли соци-
альных институтов в гендерной социа-
лизации современной молодежи. 

Справиться с возникающими пробле-
мами сами молодые супруги, по мнению 
экспертов, не могут по причине психологи-
ческой незрелости (60%), социальной незре -
лости и несамостоятельности (60%); отсут-
ствия знаний о психологии и особенностях 
семейной жизни (40%). Сами эксперты в 
своей профессиональной деятельности 
сталкиваются с самыми разнообразными 
проблемами молодой семьи (таблица 1). 

С такими проблемами, как неумение 
общаться с родственниками партнера и 
несоответствие сексуальных потребно-
стей, экспертам приходится встречать-
ся значительно реже. Думается, что до-
брачный сексуальный опыт позволяет 
партнерам разобраться в данном вопросе 
еще до официального заключения брака, 
поэтому интимные проблемы становятся 
семейными редко. 

По критерию сферы, в которой воз-
никают проблемы, можно сгруппировать 
проблемы молодой семьи следующим 
образом: 

- первую группу составляют пробле-
мы, обусловленные материальным поло-
жением семьи; 

| материальное положение 
семьи 

I вмешательство родствнников 

рождение детей 

| проблемы адаптации друг к 
другу 

| идеализация партнера 

Рис. 1. Мнения экспертов о том, какие проблемы в молодой семье имеют объективный характер 
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Таблица 1 
Ранжирование семейных проблем, с которыми эксперты сталкиваются постоянно 

Наименование проблемы Ранг 
Разные представления у партнеров о воспитании детей 1 
Асоциальное поведение одного или обоих супругов 
(алкоголизм, наркомания, тунеядство) 

2 

Неумение бесконфликтно выстраивать свои отношения с партнером 2 
Социальная и психологическая неготовность к родительству 2 
Материальные проблемы (недостаток финансов, отсутствие своего жилья) 2 
Отсутствие ответственности по отношению к семье 3 
Неумение договариваться о способах проведения свободного времени и личном про-
странстве 

3 

Несформированность семейных ценностей у одного или обоих супругов 3 
Несовместимость партнеров в области духовных ориентаций и духовных интересов 3 
Эгоцентричные установки партнеров 4 
Разные представления о семейно-брачных отношениях и поведении 4 
Отсутствие четкого распределения семейных ролей 4 

- ко второй группе относятся пробле-
мы коммуникативного характера; 

- третья группа - это группа соци-
ально-психологических проблем; 

- проблемы четвертой группы свя-
заны с личностными особенностями су-
пругов, включая особенности духовной 
сферы и поведения. 

Самая большая часть проблем, с ко-
торыми сталкиваются молодые семьи, 
это проблемы социально-психологиче-
ского плана. Психолог О.А. Карабанова 
считает, что первые годы семейной жиз-
ни для молодых супругов - это время, 
«когда происходит взаимное приспосо-
бление друг к другу, выработка общей 
линии поведения и согласование систем 
ценностей. На этом этапе решаются та-
кие важные задачи, как формирование 
структуры семьи, распределение ролей 
(функций) между супругами, выработка 
общих семейных ценностей» [5]. 

Социально-психологическими про-
блемами молодой семьи, по мнению ряда 
отечественных и зарубежных исследова-
телей [6; 7], являются: 

- Проблемы, связанные с переоцен-
кой, идеализация партнера и семейных 

отношений. По мере накопления опыта 
совместной жизни у молодых супругов 
формируется более адекватное воспри-
ятие друг друга, сопровождающееся не-
редко разочарованием, непринятием и 
конфликтами. Согласно результатам со-
циологического исследования, проведен-
ного авторами, 45% молодых респонден-
тов указывают на существование такого 
типа проблемы. 

- Проблемы, обусловленные адапта-
цией супругов к семейному образу жизни 
(подавляющее большинство опрошенной 
орловской молодежи сталкивается с дан-
ной проблемой). Психологическая сущ-
ность адаптации проявляется в формиро-
вании способности уступать друг другу, 
находить компромиссные решения воз-
никающих проблем. 

- Проблемы, связанные с необходи-
мостью согласовывать представления о 
функционально-ролевом назначении и 
обязанностях каждого из супругов. По 
мнению 35% респондентов распреде-
ление семейных ролей зависит от того, 
какую модель семьи планируют создать 
молодые супруги и каковы их личност-
ные установки на сей счет. 
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- Неумение молодых людей разре-
шать конфликты самостоятельно и объ-
ективно оценивать значимость предмета 
конфликта отмечают 20% респондентов. 

- Вместо традиционной системы 
«семьецентризма», когда семья является 
важнее личных интересов, распростране-
ние «эгоцентризма», где важнее личные 
интересы самого человека: эгоистические 
установки одного (или обоих) супругов -
в центре внимания мои интересы, жела-
ния и цели; всё остальное, включая пред-
меты и людей, являются средством их 
достижения. Эта проблема была указана 
82% опрошенных. 

- Разную психологию и семейную 
культуру в родительских семьях обоих 
супругов в качестве проблемы отметила 
четверть орловских молодых людей. 

- Отсутствие собственного жилья, и 
потому совместное проживание с роди-
телями одного из супругов (в нашем ис-
следовании данное обстоятельство как 
проблему назвали 57% опрошенных). 
Причины данной ситуации варьируются 
в диапазоне от нежелания самостоятель-
но вести домашнее хозяйство до отсут-
ствия материальной самостоятельности, 
позволяющей либо оплачивать съемное 
жилье, либо приобрести собственное. 
В научной среде существует мнение, 
что в ситуации, когда молодые люди 
на момент создания семьи материально 
и экономически полностью зависят от 
родителей, т.е. не имеют собственного 
бюджета, вряд ли являются отдельной 
семьей как таковой. 

- Проблемы, возникающие в сфере 
распределения бюджета семьи. Нередко 
молодым супругам не хватает умения от-
казаться от удовлетворения личных по-
требностей в пользу удовлетворения об-
щих потребностей. 

- О наличии проблем, возникающих 
в процессе физиологической, сексуаль-
ной адаптации молодых партнеров, ука-
зали 15% опрошенных. 

- Часто причиной психологических 
проблем в семье выступают разные пред-
ставления мужа и жены о профессио-
нальной карьере женщины (в нашем ис-
следовании существование конфликтов 
на этой почве назвали 33% опрошенных). 
Как правило, самостоятельная, уверен-
ная в себе, успешная в профессиональной 
сфере женщина претендует и на партнер-
скую (а нередко и на доминирующую) 
позицию в семье. Поэтому возникает 
серьезный вопрос, как должна женщина 
распределить свое время и обязанности в 
семье и на работе. 

- Как показало эмпирическое ис-
следование, проблемы, обусловленные 
несовпадением ценностных представле-
ний и структур у обоих супругов, имеют 
важный характер для 92% орловских ре-
спондентов. И если на этапе ухаживания 
ценностное несовпадение сглаживается 
интенсивностью чувств и желанием нра-
виться, то в повседневной семейной жиз-
ни различия в ценностных установках 
становятся заметными. 

Современные исследователи [6; 7] 
также отмечают, что на формирование 
ценностных ориентаций молодых супру-
гов оказывают влияние родительские 
семьи и соответственно сложившиеся 
стереотипы родительского поведения. 
Благополучие семьи, как и благоприят-
ный психологический климат, во многом 
определяются наличием таких качеств 
у супругов, как доброжелательность, 
терпимость, ответственность, верность, 
готовность поддерживать друг друга 
в любых обстоятельствах. Общность 
интересов, семейная субкультура, со-
вместный досуг выступают важными 
факторами совместимости супругов и 
фундаментом семьи. 

Статистика свидетельствует о том, 
что значительное количество разводов 
связано с появлением ребенка в семье. 
Поэтому одной из значимых проблем со-
временной молодой семьи является него-
товность молодых мужчин и женщин к 
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выполнению родительских функций. Со-
гласно результатам опроса, проведенно-
го авторами среди орловской молодежи 
(апрель-май 2021 года), 45% опрошенных 
однозначно хотели бы иметь детей, еще 
25,6% респондентов в принципе имеют 
намерения обзавестись детьми и только 
15% свое будущее видят без детей. Од-
нако большинство респондентов в насто-
ящее время считают себя не готовыми 
материально и психологически к роди-
тельству (68% и 55% соответственно), 
более того половина опрошенной молоде-
жи не готова даже к смене образа жизни в 
связи с рождением детей (50%). 

Проблемы молодой семьи, как по-
казывает практика, начинаются с отсут-
ствия подготовки к семейной жизни как 
в родительской семье, так и в образова-
тельных институтах. Согласно резуль-
татам социологического исследования, 
подавляющее большинство орловской 
молодежи (79,5%) полагают, что к роди-
тельству нужно готовиться и участвовать 
в данном процессе должны семья (51,6%), 
специалисты-психологи, социальные пе-
дагоги, медицинские работники (35,9%), 
образовательные учреждения (28,1%). 
Рассматривается участие в данном про-
цессе церкви (4,7%) и средств массовой 
информации (7,8%), а также инициатива 
самой молодежи, которая «должна сама 
своими методами изучать этот вопрос». 

Как показал экспертный опрос, про-
веденный авторами, молодые супруги в 
случае возникновения проблем либо ни 
к кому не обращаются за помощью, либо 

бегут к родителям и друзьям. Экспертам 
в ходе исследования был задан вопрос о 
том, что нужно предпринять, чтобы со-
временная молодая семья испытывала 
меньше трудностей и сохранилась. Отве-
ты экспертов представлены на рисунке 2. 

Экспертам из предложенных вариан-
тов ответа можно было выбрать несколь-
ко, наименьшее число выборов получили 
следующие варианты: продуманная си-
стема подготовки молодежи к семейной 
жизни, включая формирование семейных 
ценностей на всех уровнях образования; 
целенаправленная и регулярная деятель-
ность в области духовно-нравственного 
воспитания молодежи. 

Анализ полученных данных позво-
ляет говорить о некоторых противо-
речиях в позициях экспертов. Напри-
мер, только один эксперт отметил, что 
при возникновении семейных проблем 
супруги обращаются в специализи-
рованные службы и центры, при этом 
50% опрошенных высказались за рас-
ширение сети специализированных 
центров (кабинетов) по оказанию пси-
холого-педагогической помощи моло-
дежи, планирующей или уже имеющей 
семью. По нашему мнению, если у мо-
лодежи не будут сформированы семей-
ные ценности и ценность семьи как 
таковой, потребность обращения в спе-
циализированные центры за помощью 
у нее не возникнет в принципе. 

Различные виды государствен-
ной поддержки молодой семьи, безус-
ловно, будут создавать условия для ее 

| государственная поддержка 

| расширение сети 
специализированных центров 
создание просветительских 
центров и программ 

I обучение молодежи в 
родительких семьях 

Рис. 2. Мнения экспертов о мерах оказания помощи молодой семье 
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стабильности, но государственная под-
держка не способна сформировать у мо-
лодежи сознательную ориентацию на 
создание собственной семьи, готовность 
и умение ее сохранять. 

Благополучие семьи во многом опре-
деляется наличием у супругов таких ка-
честв, как доброжелательность, любовь, 
терпимость, ответственность, верность, 
готовность поддерживать друг друга в 
любых обстоятельствах. Без этих качеств 
невозможна нормальная человеческая 

коммуникация, а в семейных отноше-
ниях их наличие или отсутствие будет 
определять ответ на вопрос: быть или не 
быть семье? 

Анализ эмпирических данных по-
зволяет авторам сделать вывод о том, 
что разработка системы социального со-
провождения сознательного отношения 
к семье и родительству в молодежной 
среде включает поиск инициативных/ 

инновационных форм духовно-нравственного воспитания молодежи, новых педагоги-
ческих и воспитательных средств и технологий. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. О молодежной политике в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный 
закон [принят 23.12. 2020]. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/bank/46328 (дата обра-
щения: 22.03.2021). 

2. Молодожены: сборник статей. М.: Мысль. 1985. 92 с. 
3. Зуйкова Е.М., Кузнецова М.В. Молодая семья. М.: Союз, 1994. 36 с. 
4. Денисов С.Б. Проблема определения понятия «молодая семья» в теории и практике 

социальной работы [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/ 
problema-opredeleniya-ponyatiya-molodaya-semya-v-teorii-i-praktike-sotsialnoy-raboty/viewer 
(дата обращения: 15.03. 2021). 

5. Карабанова О.А. Стадии жизненного цикла семьи [Электронный ресурс]. Режим досту-
па: https://kpp-bgpu.ucoz.ru/publ/karabanova_o_a_stadii_zhiznennogo_cikla_semi/1-1-0-76 (дата 
обращения: 04.04. 2021). 

6. Social Problems and the Family / Ed by R.Dallos, E. VcLaugghlin. Open University, 1993. 
7. Schaap C. Communication and adjustment in marriage. Lisse: Swets & Zeitlinger, 1982. 

281 p. 
8. Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений. Курс лекций [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: сhttps://studfile.net/preview/1772277/page:49/ (дата обращения: 17.03.2021). 
9. Фрей А.И. Понятие психологической готовности к родительству в рамках современ-

ной педагогики и психологии [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://naukarastudent. 
ru/48/4402/ (дата обращения: 04.04.2021). 

REFERENCES: 

1. On the youth policy in the Russian Federation [Electronic resource]: Federal law [adopted 
23.12. 2020]. Access mode: http://www.kremlin.ru/acts/bank/46328 (date of access: 22/03/2021). 

2. Newlyweds: a collection of articles. M.: Mysl. 1985. 92 p. 
3. Zuikova E.M., Kuznetsova M.V. A Young family. M.: Soyuz, 1994. 36 p. 
4. Denisov S.B. The problem of defining the concept of "young family" in the theory and practice 

of social work [Electronic resource]. Access mode: https://cyberleninka.ru/article/n/problema-opre-
deleniya-ponyatiya-molodaya-semya-v-teorii-i-praktike-sotsialnoy-raboty/viewer (date of access: 
15.03.2021). 

- 152 -

http://www.kremlin.ru/acts/bank/46328
https://cyberleninka.ru/article/n/
https://kpp-bgpu.ucoz.ru/publ/karabanova_o_a_stadii_zhiznennogo_cikla_semi/1-1-0-76
https://studfile.net/preview/1772277/page:49/
http://naukarastudent
http://www.kremlin.ru/acts/bank/46328
https://cyberleninka.ru/article/n/problema-opre-


5. Karabanova O.A. Stages of the family life cycle [Electronic resource]. Access mode: https:// 
kpp-bgpu.ucoz.ru/publ/karabanova_o_a_stadii_zhiznennogo_cikla_semi/1-1-0-76 (date of access: 
04.04.2021). 

6. Social Problems and the Family / Ed by R.Dallos, E. VcLaughlin. Open University, 1993. 
7. Schaap C. Communication and adjustment in marriage. Lisse: Swets & Zeitlinger, 1982. 

281 p. 
8. Schneider L.B. Psychology of family relations. Course of lectures [Electronic resource]. Ac-

cess mode: from https://studfile.net/preview/1772277/page:49/ (date of access: 17/03/2021). 
9. Frey A.I. The concept of psychological readiness for parenthood in the framework of mod-

ern Pedagogy and Psychology [Electronic resource]. Access mode: http://naukarastudent.ru/48/4402/ 
(date of access: 04/04/2021). 

- 153 -

https://studfile.net/preview/1772277/page:49/
http://naukarastudent.ru/48/4402/

