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Аннотация: статья посвящена анализу проблем в молодых семьях на основе исследований социальноэкономического состояния молодых семей в Российской Федерации. Семья является спутником человека
с его рождения до конца дней. Семья помогает ощутить человеческое тепло, заботу,
удовлетворенность жизнью. Но в последнее время семья испытывает серьезные потрясения. Из-за
экономических, политических и социальных проблем рушится не только быт, но и отношения супругов.
Проблемы молодых семей на сегодня являются особой актуальной задачей для ее изучения и понимания
причин возникновения этих проблем. В этой статье мы рассмотрим подробнее наиболее значимые
проблемы молодых семей.
Ключевые слова: проблемы молодой семьи, отношения, семья, брак, сложности, кризис, совместная
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Abstract: the article is devoted to the analysis of problems in young families based on studies of the socioeconomic state of young families in the Russian Federation. The family is a companion of a person from his birth
until the end of his days. The family helps to feel human warmth, care, satisfaction with life .But recently, the
family has been experiencing serious shocks. Due to economic, political and social problems, not only life is
collapsing, but also the relationship of the spouses. The problems of young families today are a special urgent
task for studying it and understanding the causes of these problems. In this article, we will take a closer look at
the most significant problems of young families.
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В последнее время мы можем часто слышать о сложностях, которые возникают в молодых семьях.
Несмотря на общеизвестные сложности, которые существуют уже длительный промежуток времени,
социологами отмечается негативная динамика особенностей, которые характерны для молодоженов.
Первым, кто признал семейный кризис и зафиксировал его, был П.А. Сорокин, данная проблема была
описана в работах А.И. Антонова, Т.А. Гурко, О.В. Дорохиной, В.М. Медкова и других.
После свадьбы все только начинается, поэтому работать над отношениями необходимо в разы
больше, нежели до брака, на этапе знакомства. Даже у любящих пар возникают недопонимания,
сложности, конфликтные ситуации, поэтому семейный кризис - лишь этап семейной жизни. Объяснить
кризис первого совместного года достаточно просто, ведь пара только учится жить вместе, делить общий
быт и бюджет, понимать и принимать друг друга. Поначалу, малейшие проблемы в финансовом плане
могут привести к скандалам и даже разводу.
Кризис одного года учит партнеров говорить друг другу о своих потребностях и слышать партнера.
Не стоит провоцировать молодого мужа и приобретать на последние деньги новую сумочку.
Договаривайтесь, идите друг другу на уступки, учитесь находить компромисс и тогда любой кризис в
вашей жизни пройдет бесследно.
Кризис может начаться, если молодая пара не планировала ребенка или они сами еще совсем юны.
Они могут сожалеть, что все так случилось и считать себя заложниками ситуации. Проблемы во
взаимоотношениях могут начаться и в тех семьях, где ребенок желанный. Если будущие родители не
имели представления, что такое дети в реальной жизни, а не на фото, то разочарования не избежать.

Изучали проблемы молодой семьи А.И. Антонов, Т.А. Гурко, но до сих пор нет одного и достаточно
точного определения молодой семьи. К ней необходимо относить семьи, которые состоят из двух
родителей, или из одного родителя и детей.
В исследованиях социологии определение молодой семьи рассматривалось как какая-то структурная
единица жизненного цикла семьи [1, с. 192- 220]. В социологии она может рассматриваться как семья, в
которой муж и жена не достаточно опытны в ведении совместной жизни и находится на стадии усвоения
новых ролей [1, с. 185]. Необходимо отметить большое количество причин, которые побуждают
молодежь вступать в брак, среди которых: влюбленность, корыстный денежный расчет, стремление быть
независимым от родителей, беременность, которая не входила в планы молодежи, боязнь остаться
одному. Молодые люди, которые вступают в брак, чаще всего не до конца социально зрелы. Из этого
можно сделать вывод, что молодая семья не имеет представления, с каким количеством сложностей она
может соприкоснуться.
Предлагаю рассмотреть главные сложности, с которыми доводиться столкнуться молодой паре при
создании семьи:
1. Нестабильность. Это связанно с возникновением разных представлений о супружеских
взаимоотношениях. В таких ситуациях появляется конфликт, например, из-за воспитания ребенка,
проведения досуга, быта. Суть проблемы состоит в том, что люди еще совсем мало знают друг друга, не
хватает мудрости быть толерантными по отношению друг к другу.
2. Сложности со своим жильем - это отдельный вопрос, причем который является очень важным, если
учитывать то, что каждому нужно личное пространство.
3. Психологический комфорт - достаточно важный показатель в отношениях молодой семьи.
Отсутствие тепла в отношениях молодоженов, нехватка доверия, проблемы общения - всё это может
быть весточкой к разрушению семьи.
Например, после появления на свет ребенка, женщина все внимание и силы отдает ему. Учитывая тот
факт, что у папы отцовский инстинкт включается не сразу, поэтому он начинает ощущать себя
ненужным и брошенным. Очень часто на этой почве происходят измены, потому как супруг ищет
поддержки на стороне. Женщина в свою очередь после родов не чувствует себя привлекательной, и
чтобы не показывать свои комплексы перед собственным супругом, просто отдается материнским
хлопотам. Плюс к физическим нагрузкам добавляется эмоциональная напряженность. Женщина
начинает ощущать себя механизмом, у которого одна задача - уход за ребенком. Чувство одиночества,
изолированности от внешнего мира, отсутствия положительных эмоций негативно сказываются на
психологическом состоянии матери. По статистике 10% женщин остро ощущают на себе признаки
послеродовой депрессии. Чтобы избежать проблем в отношениях следует привлекать к уходу за
ребенком отца, а также необходимо проводить больше времени вместе.
4. Бытовые проблемы. Конфликт может возникнуть при столкновении разных моделей воспитания, в
традиционной семье чаще всего мужчина берет пример с папы, который всю жизнь исключительно
работал, никогда не помогал матери по дому, а мать уделяла все свое время приготовлению еды и уборке
дома.
5. Сложности с проведением досуга. Очень важно, чтобы муж и жена могли рационально
распределять свое свободное время и не забывали о совместном времяпровождении. Важно отметить,
что молодожёнам необходимо иногда проводить досуг по отдельности, чтобы отдыхать друг от друга [4,
с. 197-202].
Продолжительное время качество брака соотносилось со стабильным уровнем её финансового
положения. По социологическим исследованиям мужчины очень ценят в своей спутнице такие черты,
как преданность делу (45%), затем домовитость (27%), внешние качества и чувство юмора (6,6%).
Женщины определяют, что первоочередно в спутнике важны хозяйственность и домовитость(40,5%),
далее идет преданность делу и принципиальность (35,1%) и на последней позиции привлекательность и
чувство юмора(5,6%) [5, с. 230]. При этом все вышеперечисленные сложности молодых семей имеют
актуальный характер и появляются как по отдельности, так и в совокупности друг с другом.
Абсолютно любой кризис в семейной жизни можно пережить. Но необходимо, чтобы у обоих
супругов было желание быть вместе. Забота и любовь способны устранить раздражение и злобу.
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