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Проблемы молодой семьи как дестабилизирующий социальный фактор 
 
Выбор жизненных целей и формирование на их основе жизненных 

стратегий в непростых условиях трансформации общества, связанной с 
кардинальным изменением социальных представлений и стереотипов, является 
одной из основ самоопределения каждой отдельной личности как целостного 
образования. Эти вопросы наиболее актуальны для молодых людей, 
определяющих свою жизненную позицию и вырабатывающих устойчивый 
комплекс долгосрочных ориентиров, определяющих генеральную линию 
социального поведения, проходящую через всю дальнейшую сознательную 
жизнь. Обострение проблем происходит, когда молодые люди начинают 
вступать в полностью самостоятельную жизни, создавая семью. Рассматривая 
семью как социальный институт, следует признать, что семейная жизнь не 
может быть оторвана от жизни социума в целом. А это определяет 
взаимовлияние семьи и социума. 

К основному кругу проблем, с которыми сталкиваются молодые семьи, 
можно отнести: материальные, социальные и культурные. Это повышенная 
материальная и финансовая потребность при переходе к самостоятельности: 
приобретение жилья, организация быта, затраты выходящие за пределы только 
личных потребностей. Дополнением к материальным, а зачастую и связанными 
с ними, становятся проблемы получения образования, профессии, работы, 
карьерного роста, определение собственного социального статуса и его 
достижение, желание и возможность пользоваться культурными благами. 

В Украине существует серия законодательных актов, социальных 
программ и различных фондов, которые направлены на решение проблем 
молодых семей, но, к сожалению, в реальной жизни, возникающие проблемы, 
приходится решать самим молодым людям. Декларирование со стороны 
государства необходимости помощи и невозможность поддержки каждой 
молодой семьи, даже по объективным показателям, выступает негативным 
фактором. Надеясь на помощь в материальной и социальной адаптации и не 
находя её, молодые семьи решают собственные проблемы самостоятельно, 
исходя из реальной ситуации, но при этом зачастую утрачивают доверие к 
государству. 

Кроме этого, имея надежду на помощь, молодые люди утрачивают 
возможность реального видения ситуации, попадая в систему ожидания 
помощи и поддержки при собственном бездействии. Что приводит к 
невозможности принятия самостоятельного решения, к зависимости от 
обстоятельств, а не управление ситуацией, и зачастую к социальной апатии или 
раздражению. В попытках игнорирования или противодействия социальным 
законам и нормам молодые люди сталкиваются с их мощью, против которых не 



в силах сражаться, тем более в одиночку, а это в свою очередь только усиливает 
раздражение, а апатия может перерасти в депрессию, как личную, так и 
социальную. Игнорирование необходимости скорейшего решения данных 
проблем ведёт к распаду семьи, при невозможности ведения нормальной 
семейной жизни, а необходимости решения нерешаемых проблем. К разрыву 
социальных связей и фиктивности общества, когда индивид со своими 
интересами и потребностями начнёт превалировать в социальной среде. 
Возможность решения данных проблем на индивидуальном уровне видится в 
понимании и согласовании потребностей и возможностей с реальностью, на 
государственном уровне в уходе от популизма к действиям. 
 
 
 
 


