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АКТУАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные социально-

экономические проблемы молодых семей, на примере социологического 

исследования. В современной России, в силу нестабильной социально-

экономической обстановки, решение проблем молодых семей являются особо 

актуальной задачей. Своевременная помощь и поддержка со стороны 

государства необходима молодым семьям, так как эта группа имеет высокую 

репродуктивную способность, но находится в зоне социального риска. Решение 

проблем молодых семей, приводит к улучшению качества жизни важной 

социальной группы, которая обеспечивает становление как отдельного 

индивида, так и всего Российского общества. 

 Ключевые слова: Молодая семья, социально-экономические проблемы, 

государственная поддержка. 

Annotation: The article is devoted to the actual socio-economic problems of 

young families, using the example of a sociological study. In modern Russia, due to the 

unstable socio-economic situation, solving the problems of young families is an 

especially urgent task. Partially helping and supporting from the state is necessary for 

young families, since this group has a high reproductive capacity, but is in the zone of 

social risk. Solving the problems of young families leads to an improvement in the 

quality of life of an important social group, which provides the potential of both an 

individual and the entire Russian society. 
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В современном российском обществе молодые семьи – это важная 

социальная группа, она является уникальной, потому, что имеет двойственный 

характер. С одной стороны – это социальный институт, с другой – малая группа. 

Поэтому в сфере общественной жизни молодая семья важна вдвойне, а ее 

положение в значительной мере обеспечивает социальное развитие не только 

отдельных индивидов, но и всего общества [2]. 

Молодые семьи осуществляя основные функции семьи сталкиваются со 

следующими проблемами: социальными; социально-экономическими; 

психологическими; медицинскими; культурно-досуговыми; жилищными. 

Далее, будут представлены результаты социологического исследования 

(методом анкетного опроса), целью которого является выявления приоритетных 

проблем молодой семьи. В качестве опрашиваемых выступили респонденты, 

являющиеся одним из супругов молодых семей, жители г. Гуково Ростовской 

области. Всего в опросе приняло участие 300 человек, из них 38% мужчин и 62% 

женщин. 

Остановимся на проблемах, которые беспокоят респондентов, в первую 

очередь. Разрешалось выбрать пять наиболее актуальных для них (рис. 1). 

 

Рис. 1. Ответы респондентов на вопрос «Какие проблемы наиболее 

актуальные для Вашей семьи ?» (%). 

Большая часть опрошенных основной проблемой назвали отсутствие 

отдельного жилья – 48%, 28% к ним отнесли нехватку денежных средств на 
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содержание семьи и проблемы быта и досуга – 19%, малый процент – 5% назвали 

другие проблемы. К другим приоритетным проблемам респондентами были 

отнесены и такие, как вредные привычки супруга (и), высокий уровень цен и 

низкая зарплата, отсутствие помощи со стороны государства. Исходя из 

проблематики, выявленной по результатам анкетирования, второй вопрос 

основывался на жилищной проблеме  

Менее половины опрошенных снимают жилье у частных лиц – 50%, 

владеют собственной квартирой (домом) - 20%, проживают с родителями 26% 

опрошенных, в общежитии (коммунальной квартире) около 4% (рис. 2). 

 

Рис. 2. Жилье, которое имеют респонденты (%). 

На основании вышеизложенных социологических исследованиях можно 

сделать вывод, что жилищная проблема – одна из острейших проблем молодых 

семей. 

Особенно остро стала ощущаться жилищная проблема при сложившейся 

эпидемиологической ситуации в России в 2020 году. Когда возникла 

необходимость в самоизоляции и минимизации социальных контактов. 

При переходе на режим самоизоляции, при котором стали опасны 

социальные контакты даже с небольшими группами людей, стало необходимо 

сократить количество проживающих человек на одной жилой площади, выделив 

каждой семье отдельное пространство для проживания. 
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Применение дистанционного образования и переход на удаленную работу 

внесло коррективы. Потребовалась организация индивидуального, 

оборудованного рабочего места, где индивид может успешно реализовывать 

учебный, либо рабочий процесс. Для этого необходимо не только отдельная 

рабочая зона, но и средства технического назначения, такие как персональный 

компьютер и подключение к локальной сети интернет, что требует расширения 

жилого пространства и дополнительные финансовые расходы.  

В режиме самоизоляции проведение досуга, также стало напрямую 

зависеть от имеющейся в пользование жилищной площади. Сложно совместить 

на небольшой жилой площади учебный, рабочий, досуговый процесс для 

молодых семей, особенно если они проживают с родителями одного из супругов. 

Ввиду сложившейся ситуации эпидемиологического характера, появилась 

большая потребность в достаточной жилой площади каждому члену семьи, для 

более успешного функционирования, исключения конфликтных ситуаций, а 

самое главное – сохранению здоровья особо важной социальной группы – 

молодых семей. Успешное решение данной проблемы это основа семейного 

счастья, здоровья, демографического роста и, в конечном счете, процветания и 

развития России [3]. 

Из этого следует, что молодые семьи нуждаются в государственной 

помощи, поскольку самостоятельные стремления не всегда создает успешное 

решение жилищных проблем, а нехватка собственного жилья, проживание с 

родителями зачастую приводит к разводам, отказу от рождения детей, 

многочисленным конфликтам, аддиктивному поведению и преступлениям 

бытового характера [1]. 
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