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Семья представляет собой сложное социальное явление, в котором переплетаются 

многообразные формы социальных отношений и процессов. Трудно сравнить с ней другой 

социальный институт, в котором удовлетворялось бы столько разнообразных человеческих и 

общественных потребностей. 

Особым социальным субъектом является молодая семья. Данная категория населения 

сталкивается с большим количеством сложностей, включающих психологические, 



социальные, экономические и другие проблемы. Так А.Д. Плотников характеризует данную 

категорию семей через недостаточный уровень материальной и финансовой обеспеченности 

[5].  

К.М. Кожевникова и Г.Г. Федорова выделяют основными социальными проблемами 

молодых семей материальные и медицинские проблемы, проблему трудоустройства. 

Семейный бюджет молодой семьи составляют небольшие заработные платы супругов, 

материальная поддержка со стороны родственников, в некоторых случаях пособия на 

ребенка. Молодые супруги испытывают трудности в поиске работы, становлении трудовой и 

профессиональной карьеры. У молодых людей наблюдается несерьезное отношение к своему 

здоровью, психологические проблемы при рождении первого ребенка [1]. 

Е.Н. Лунева и Л.В. Бондаренко проблемы молодых семей классифицируют на 

социально-экономические, социально-бытовые и социально-психологические, что связано с 

низким уровнем жизни семей, недоступностью жилья, трудностями, возникающими с 

рождением детей. Безусловно, любое проявление какой-либо из названных проблем ведет к 

нестабильности супружеских отношений, дефектам семейных связей [2]. 

Анализируя понятие молодой семьи, предложенное в законах субъектов Российской 

Федерации, следует обратить внимание на его специфику в отдельных регионах. В Законе о 

молодежной политике в Саратовской области от 9 октября 2006 года N 94-ЗСО 

зафиксировано такое определение: «Молодая семья - семья в первые три года после 

заключения брака (в случае рождения детей - без ограничения продолжительности брака) 

при условии, если один из супругов не достиг 30-летнего возраста, а также неполные семьи с 

детьми, в которых мать или отец не достигли 30-летнего возраста». Подобные определения 

даны также в Законах о молодежной политике  Республики Карелия, Карачаево-Черкесской 

Республики, Краснодарского края и других. Молодая семья - проживающая на территории 

Архангельской области, согласно Закону о молодежи и молодежной политики от 4 июня 

2012 года N 484-31-ОЗ, семья, состоящая из граждан Российской Федерации, в том числе 

неполная семья, состоящая из одного родителя и одного и более детей, в которой возраст 

каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет. Таким 

образом, молодая семья в регионах по-разному определяется в соответствии с возрастом (30-

35 лет) [7]. 

В рамках данной работы было проведено эмпирическое исследование, цель которого 

проверить факт наличия у молодых супругов города Архангельска социальных проблем, 

решение которых является задачей социальной поддержки молодых семей в регионах. 

Исследование проводилось на базе МБУ МО «Город Архангельск» «Центр охраны прав 

детства». Основным критерием выборки являлся возраст супругов до 35 лет, поводом 



обращения в данное учреждение которых были неблагоприятные семейные условия, 

нарушения детско-родительских отношений. 

Выяснение основных помех супружеской жизни проводилось с помощью метода 

анкетирования, разработанный опросный лист включал 13 вопросов. Выборочная 

совокупность составила 33 человека (8 мужчин, 25 женщин). В ходе исследования были 

сформированы 2 группы респондентов (19-25 лет, 28-34 года). 88% опрошенных находятся в 

официально зарегистрированном браке. 

Оценка респондентами семейных отношений показала, что 94% супругов считают 

взаимоотношения  в своих семьях хорошими. Чувство общности возникает в 54% семей, 

наличие общих интересов наблюдается у 40% супружеских пар. 

Исследователями выделяется ряд социально-экономических, психологических, 

материальных и других  проблем в жизни молодых супругов. По данным исследования, 

основной помехой для счастливой семейной жизни респонденты выделяют социально-

экономические проблемы (30%), 21% опрошенных называют материальные сложности. 

Менее значимыми для молодых супругов являются психологические проблемы (16%), 

характер супруга (супруги) (12%), злоупотребление алкоголем (9%) (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Распределение ответов респондентов на вопрос  
«Основными помехами для счастливой жизни являются..?» (%). 

 
Практически каждой семье свойственны конфликтные ситуации. Среди молодых 

супругов в возрасте от 19 до 34 лет 27% респондентов отмечают факт наличия постоянных 

конфликтов в их семьях, у 45% опрошенных иногда возникают семейные конфликты. 

Основной причиной конфликтных ситуаций в молодых семьях является непонимание 

членами семьи друг друга (51%), неумение уступать (36%), недостаток материальных 

средств (27%). 

85% молодых супругов ежедневно посвящают свободное время семье, 15% 

опрошенных удается делать это исключительно в выходные дни. Важным моментом 



является то, как супруги проводят совместное время. Все без исключения члены молодых 

семей, собравшись вместе,  совместно проводят досуг. Все опрошенные молодые супруги в 

возрасте от 19 до 25 лет занимаются покупками, в возрасте от 28 до 34 лет эта цифра 

составляет 77%. Совместным решением жизненных проблем занимаются 92% супругов в 

возрасте от 28 до 34 лет и 65% супругов в возрасте от 19 до 25 лет (рисунок 2). 

У 64% опрошенных членов молодых семей имеются дети. Изменение отношений с 

супругом после рождения ребенка отметили 38% опрошенных, у 14% возникли затруднения 

при ответе на данный вопрос. 48% членов молодых семей отрицают факт изменения 

отношений в их семьях после рождения детей.  

 

Рисунок 2. Распределение ответов респондентов на вопрос  
«Собравшись вместе, Вы...»? (%). 

 
Главной проблемой, по мнению молодых супругов, имеющих детей, является 

снижение социальной активности (48%).  33% опрошенных считает необходимым 

пересмотреть прежние семейные роли и обязанности. Появление детей в семьях влечет за 

собой серьезные затраты на организацию питания, обучения, воспитания, досуговой 

деятельности. Поэтому часть молодых семей с детьми столкнулась с материальными 

трудностями (19%). В 48% опрошенных семей присутствуют разногласия по поводу 

воспитания детей.  

Таким образом, проведенное эмпирическое исследование показало, что для 

большинства членов молодых семей города Архангельска характерно наличие социальных 

проблем, которые негативно влияют на семейные взаимоотношения.  

Молодые супруги испытывают недостаток денежных средств, что становится одной 

из причин конфликтных ситуаций. Материальные проблемы обусловлены низким 



профессиональным и социальным статусом членов молодых семей, значительными тратами 

на жилье, крупные покупки, развитие и воспитание детей и т.д.  

Положительным моментом является то, что молодые супруги стремятся совместно 

справляться с возникающими на их пути жизненными проблемами и трудностями. В 

свободное время члены молодых семей вместе проводят досуг, занимаются решением 

бытовых проблем.  

В результате можно сделать вывод о том, что социальные проблемы могут повлиять 

на взаимоотношения молодых супругов как отрицательным, так и положительным образом. 

Тем не менее, молодые семьи являются уязвимой группой населения, что требует разработки 

системы программ и проведения мероприятий по коррекции данного рода проблем. 

Эффективность поддержки молодых семей определяется комплексным подходом, 

включающим содействие им в решении материальных и жилищных проблем, меры 

психологической и социально-педагогической помощи, а также консультирование 

специалистами в интимно-личностной сфере [6]. 

Социальная поддержка членов молодых семей в городе Архангельске включает в себя 

следующие аспекты: жилищные, материальные, медицинские и психолого-педагогические. 

Продолжает функционировать долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем 

молодых семей города Архангельска (2012 – 2015 годы)», направленная на оказание 

содействия в решении жилищной проблемы молодым семьям города, нуждающимися в 

улучшении жилищных условий [3]. 

Отделениями социальной защиты населения Архангельской области производятся 

выплаты, пособия и компенсации молодым семьям, в том числе молодым, имеющим детей. 

Финансовая поддержка осуществляется в соответствии с областными законами от 10 ноября 

2004 года № 261-33-ОЗ «О социальных пособиях гражданам, имеющим детей», от 22 июня 

2005 года № 55-4-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Архангельской 

области», от 29 ноября 2005 года № 119-7-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов в 

Архангельской области», от 13 февраля 2012 года № 420-28-ОЗ «О дополнительных мерах 

социальной поддержки лиц, награжденных медалью ордена или орденом «Родительская  

слава» [4]. 

Согласно областному закону от 05 июня 2001 года № 38-6-ОЗ «О государственной 

социальной помощи на территории Архангельской области» малоимущим семьям за счет 

средств областного бюджета предоставляется государственная социальная помощь  в виде 

денежных выплат или в виде натуральной помощи [4]. 

На территории Архангельской области осуществляется ряд мероприятий социальной 

поддержки молодых семей с детьми, многодетных семей с детьми, повышению уровня 



жизни семей с детьми, укреплению института семьи, повышение роли отцовства  

и материнства, в рамках государственных программ. Это такие государственные программы, 

как «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2018 годы)», «Развитие 

здравоохранения Архангельской области (2013 – 2020 годы)», «Содействие занятости 

населения Архангельской области, улучшение  условий и охраны труда (2014 – 2020 годы)» 

и другие. 

С учетом Концепции демографической политики  Российской Федерации на период до 

2025 года и методических рекомендаций по доработке плана мероприятий субъекта 

Российской Федерации по повышению рождаемости на 2015 – 2018 годы реализуется задача 

по улучшению качества функционирования молодой семьи как составляющей общества [4]. 

По оказанию психологической и социально-педагогической помощи с членами 

молодых семей работают такие организации, как МБУ МО «Город Архангельск» «Центр 

охраны прав детства», ГАУ Архангельской области «Центр поддержки молодой семьи», а 

также клубы молодых семей. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что в городе Архангельске реализуются 

определенные меры поддержки молодых семей по отдельным направлениям деятельности, 

но их недостаточно. Наличие в семьях социальных проблем говорит о необходимости 

системного подхода в отношении их решения. 
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