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Аннотация. В данной статье рассматриваются различные проблемы молодых семей, 

где они являются неотъемлемой частью государства и современного общества. С опре-

делённого момента времени у молодых людей возникает желание создать свою семейную 

ячейку, но не всегда это проходит идеально. Большинству пар приходится проходить че-

рез множество проблем, например: непонимание друг друга, экономические барьеры, за-

нятость молодых людей, трудности, связанные с появлением ребенка, хозяйственно-

бытовым характером, трудность в получении образования, проблемы в медицинской 

сфере и так далее. 
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Молодая семья – это супружеская пара 

или родитель в неполной семье с несколь-

кими или одним ребенком. Возраст роди-

теля или супруга не должен превышать 35 

лет [4]. 

На официальном сайте Росстата разме-

щена статистика разводов и браков в Рос-

сии за 2021 по 2022 год, где можно уви-

деть следующие данные: 

- всего зарегистрированных браков – 

923553; 

- число зарегистрированных разводов – 

644207. 

Число людей, которые заключили брак 

выросла на 152 тыс. с предыдущим годом. 

Также можно увидеть и статистику разво-

дов, она выросла на 80174 человек с 

предыдущим годом [3]. 

Многие семьи сталкиваются с множе-

ством проблем, в том числе: 

1. Непониманием друг друга (психоло-

гические). Супруги в начале отношений 

склоны конфликтовать на многие пробле-

мы: ревность, недоверие, запреты на об-

щения с приятелями и друзьями, выходы в 

свет или поездки, проверка телефона и 

различных социальных сетей и так далее. 

Многие пары склоны решать все свои про-

блемы сами, не обращаясь к специали-

стам [1]. 

2. Экономическим положением. Как 

правило, у недавно сформировавшихся 

семей возникают проблемы с финансами. 

Им трудно устроиться на хорошую работу 

и получать хорошую заработную плату, 

ведь иногда молодая пара бывает без до-

стойного образования, а иногда и вовсе без 

него. Поэтому очень часто семьи ругаются 

и возникают большие проблемы в понима-

нии друг друга. Когда у пары нехватка де-

нежных средств им трудно завести ребен-

ка, и поэтому происходит очень много 

абортов [2]. 

Много молодых семей у которых нет 

своего жилья, а ведь это один из самых 

распространенных конфликтов среди мо-

лодежи. Чаще всего встречаются молодые 

пары, которые делятся на три категории: 

- супружеская пара, которая снимает 

жилье; 

- супружеская пара, которая имеет свою 

квартиру в собственности; 

- супружеская пара, которая проживает 

совместно с родителями одного из супру-

гов. 

Правительство Российской Федерации 

вело: материнский капитал - это форма 

государственной поддержки семей, име-

ющих ребенка; выплаты при постановке на 

учет в женской консультации; пособие по 

беременности и родам; ежемесячное посо-
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бие по уходу за ребенком до полутора лет; 

едино разовое пособие при рождении ре-

бенка; дополнительные выплаты при рож-

дении первого и второго ребенка; ежеме-

сячная выплата на ребенка в возрасте от 

трех до семи лет; выплаты многодетным и 

так далее. А также государство ввело про-

граммы «Молодая семья», которая дей-

ствует до 2025 года и программа «Семей-

ной ипотеки». Первая из них предусматри-

вает выплаты на погашение ипотеки и по-

купку жилья, а вторая дает возможность 

получить ипотечного займа на приобрете-

ние своего личного жилищного участка – 

по ставке не выше 6% годовых. Но также 

можно получить и под меньший процент 

ипотеку – 2% годовых, если молодые лю-

ди захотят купить жилье на территории 

Дальневосточного федерального окру-

га [3]. 

3. Занятостью молодых людей. Моло-

дым людям трудно найти работу с высо-

ким заработком. В основном большинство 

компаний выставляют высокие требования 

к самой вакансии, например, такие как 

большой опыт работы и стаж, по этой при-

чине людям трудно найти хорошо оплачи-

ваемую работу. А иногда молодая пара 

вынуждена переехать в другой город или 

даже в другую страну. 

Правительство Российской Федерации 

предоставляет программу поддержки мо-

лодых специалистов. Она осуществляется 

в рамках: 

- общегосударственного проекта разви-

тия аграрного хозяйства и управление 

рынков сельскохозяйственной продукции. 

- общегосударственный проект РФ 

«Развитие здравоохранение» 

Также государство предоставляет посо-

бие по безработице. Его можно получить 

встав на учет в Центр занятости населения 

(ЦЗН). 

4. Медицинские. Иногда у супружеских 

пар происходят проблемы с заведением 

ребенка, это может быть связана с множе-

ством причин, например: 

- когда-то сделанным абортом, это мо-

жет непосредственно сказаться на здоро-

вье будущей матери. Если пара в даль-

нейшем захочет завести ребенка, им при-

дется столкнуться с большим количеством 

проблем и долгим лечением. 

- проблемы у мужчины. Супругу при-

дётся пройти определенный курс лечения 

и наблюдения у специалиста. 

- бесплодность пары. Такие семье 

обычно консультируются с врачами, где 

им помогают решить проблемы путем 

Экстракорпоральное оплодотворение 

(ЭКО) или суррогатное материнство. 

Правительство Российской Федерации 

предоставляет бесплатное экстракорпо-

ральное оплодотворение (ЭКО) – это про-

цедура, которая дает возможность забере-

менеть и родить ребенка. А также предо-

ставляет право на получение бесплатной 

федеральной квоты для лечения беспло-

дия. 

Таким образом можно сделать вывод, 

что в настоящее время государство актив-

но принимает участие в жизни молодых 

семей. Оно дает возможность супружеской 

паре приобрести свое собственное жилье 

или погасить ипотеку за него, также помо-

гает супругам завести детей и вылечится 

от бесплодности. Правительство поддер-

живает и безработных, давая им возмож-

ность получать выплаты и непосредствен-

но найти работу. Выплаты, которые полу-

чают молодые семьи за счет государства 

тоже облегчают жизнь большинству су-

пружеских пар. 
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Abstract. This article discusses various problems of young families, where they are an inte-

gral part of the state and modern society. From a certain point in time, young people have a de-

sire to create their own family unit, but it does not always go perfectly. Most couples have to go 

through a lot of problems, for example: misunderstanding of each other, economic barriers, em-

ployment of young people, difficulties associated with the appearance of a child, household 
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