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 ЖИЗНЕННЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы, возникающие при 

заключении ранних браков. Проанализированы основные причины распада семей. 

Приведены примеры негативного воздействия разводов на психику и развитие 

подростков, а также предложены меры по устранению данной проблемы. Пе-

речислены факторы, способствующие оптимальному развитию семейных от-

ношений. 
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На протяжении всего времени формирования человечества семья играла 

важную роль как для общества в целом, так и для каждого отдельного человека. 

Издавна, создание семьи являлось важным решением в жизни обеих сторон, что 

зачастую, в наше время, таковым не является. На сегодняшний день распростра-

ненной тенденцией считается раннее необдуманное заключение брака. 

При достижении 16‐ти летнего возраста подростки могут официально всту-

пить в брак. Для этого им необходимо согласие родителей каждого из супругов 

и разрешение от органа местного самоуправления. 

Современные дети настолько хотят казаться старше, что порой и не угада-

ешь подросток перед тобой или же взрослый человек. Наблюдается раннее пси-

хофизическое развитие молодежи. 
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Происходит это потому, что нет четких ограничений в трансляции инфор-

мации определенного характера по телевизору, СМИ, а в основном публикации 

ее в интернете. Любой подросток имеет доступ к сайту, где выложена информа-

ция с особой отметкой 18+. 

Едва покинув школьную парту и вступив во взрослую жизнь, подростки хо-

тят стать самостоятельными, думают, что готовы создать свою собственную се-

мью, с определенными ценностями, моралями и устоями. 

По статистике в России браки заключаются в возрасте от 18 до 24 лет. Так в 

современном обществе утвердился термин «Молодая семья». 

На пути становления благополучия и жизненного удовлетворения каждая 

молодая семья испытывает некие трудности, связанные в первую очередь со 

своей неопытностью. Сразу же после заключения брака возникает вопрос «Где 

же будут жить брачующиеся?» Отсюда вытекает первая – жилищная проблема, 

она является самой острой из всех. 

По опросу студентов было установлено, что заключение брака напрямую 

зависит от наличия собственного жилья. Всего около 2% согласны «делить» жил-

площадь с родителями или другими родственниками, остальные же 98% не под-

держивают такую позицию, но не всегда желаемое становится действительным. 

Зачастую молодожены живут с родителями одного из супругов, что в свою 

очередь приводит к многочисленным конфликтам между новыми родственни-

ками. 

Так же можно заметить, что съемные квартиры стали не редкостью для про-

живания в них молодых семей, но условия комфорта и благоустроенности «се-

мейного гнездышка» оставляют желать лучшего. 

Для того что бы создать уютную семейную атмосферу, требуется матери-

альное обеспечение. Это в свою очередь является не менее насущной проблемой 

при создании семьи. Молодые семьи по определению состоят из молодых людей, 

которые не нашли свое место в мире, не имеют устойчивого социального и ма-

териального статуса. 
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Невостребованность молодого специалиста на трудовом рынке, к сожале-

нию, не редкость. По статистике 42% молодых пар не удовлетворены своим ма-

териальным положением. Займы денег у родителей, друзей и знакомых так же 

погружает супругов в новые проблемы и конфликты. 

Еще можно выделить такую проблему, как недостаточное развитие сферы 

социальной поддержки молодых семей. Материальная нестабильность, нехватка 

мест в дошкольных учреждениях, низкое материальное пособие – все это пугает 

супругов становиться родителями. В то время как основная функция семьи – ре-

продуктивная, особенно в свете стремительного снижения темпа рождаемости. 

После того, как семья все же обзаводится детьми, важную роль занимает 

воспитательная функция. Семья выступает институтом первичной социализации 

ребенка, помогает в становлении личности и его гармонического развития. 

В первые годы совместной жизни у молодоженов возникают проблемы ор-

ганизации быта. Они договариваются о взаимных обязанностях, разделении 

труда, распределении семейного бюджета. На этой стадии происходит процесс 

адаптации, привыкания друг к другу. Противоречия, скандалы и непонимание 

часто приводят к разрыву отношений, распаду семьи, разводу. 

Процент разводов в России очень большой, например, за 2010 год разведен-

ных пар составляло около 80%, однако, количество распавшихся браков возрас-

тает с каждым годом. Причем 67% мужчин и 32% женщин считают, что развода 

можно было бы избежать. Сокращается число зарегистрированных браков. У мо-

лодежи все большую популярность приобретает гражданский брак, который не 

наделяет супругов никакими взаимными правами и обязанностями. 

По социологическим опросам основными причинами разводов в России яв-

ляются: 

1. Алкоголизм и наркомания – 41% браков.  

2. Отсутствие собственного жилья – 26%.  

3. Вмешательство родственников – 14%.  

4. Проблема завести ребенка – 8%.  

5. Длительное раздельное проживание – 6%.  
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6. Тюремное заключение – 2%.  

7. Длительная болезнь супруга – 1%. 

Также можно привести статистику по продолжительности брака: до 1 года – 

3,6%, 1–2 года – 16%, 3–4 года – 18%, 5–9 лет – 28%, 10–19 лет – 22%, более 

20 лет – 12.4%. 

К другим причинам разводов можно отнести отсутствие взаимопонимания, 

измену, частые ссоры, появление другой семьи, утрату чувств, ревность, неже-

лание одного из супругов иметь детей, разные взгляды на воспитание ребенка, 

безответственное отношение к бытовым обязанностям, отсутствие общих инте-

ресов, насилие в семье, материальные проблемы. 

Социологи выделяют ряд причин, мешающих разводу: сложность выбора 

опекуна ребенку – 35%, проблемы с разделом имущества – 30%, несогласие од-

ного из супругов – 18%. 

Развод представляет собой важную социальную проблему на мировом 

уровне. 

Распад семьи влечет за собой серьезные психологические последствия, как 

для самих супругов, их детей, так и для общества в целом. Например, разводя-

щиеся испытывают чувство отчаяния, одиночества, тоски, страх совершить та-

кие же ошибки и испытать подобную боль. У детей наблюдаются нервные рас-

стройства, отклоняющееся поведение, которое отрицательно сказывается на их 

успеваемости в школе и в общении со сверстниками. Нередко дети подражают 

своим родителям и неосознанно повторяют их ошибки. 

Последствия развода для общества это – увеличение числа неполных семей, 

ухудшение демографии, обесценивание социального института семьи, снижение 

работоспособности людей. Растет число семей, не имеющих детей, или являю-

щихся малочисленными. 65% родителей имеют всего одного ребенка, 28% – 

двух детей, и только 7% – трех и более. 
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Психологи установили, что в большинстве случаев инициаторами разводов 

выступают женщины. Некоторые ученые считают, что развод, кроме отрицатель-

ных последствий, имеет и положительные результаты, но только в тех случаях, 

когда невозможно и нецелесообразно сохранять данный брак. 

Молодая семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации, не в состоя-

нии справится со всеми проблемами самостоятельно, ей необходима поддержка 

извне. 
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