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Семья – это важнейший социально–правовой институт в Российской 

Федерации, поддержка семьи является приоритетной задачей любого 

государства и нашего в частности. 

Молодой семьей считаются семьи, в которых супруги состоят в браке три 

года. Молодые семьи в любом государстве и, особенно в Российской 

Федерации являются самой незащищенной группой. Поддержка данного 

института очень важна [1]. 

Проблемам досуга молодой семьи посвящены монографии многих 

ученых, таких как Антонов А.И., (Социология семьи.– М., Изд–во МГУ, 1996.), 

Антипина Н.Л. (Проблемы семьи и брака на пороге ХХ I века // Роль женщины–

матери в современном обществе. Томск, 1999.), Корняк В.Б. (Семья: от 

выживания к развитию // Семья в России. № 2, 2009.), Куликова М.А. 

(Семейная педагогика и домашнее воспитание. М.: Академия, 2010). 

На сегодняшний день в России предприниматься меры поддержки 

молодых семей. К программам поддержки молодых семей в нашей стране 

относятся такие программы как: «Молодая семья» – цель программы 

обеспечить молодых семей доступным жильем, семьям предлагают взять 

ипотеку под низкий годовой процент [2]. 

Однако, на наш взгляд, круг проблем молодой семьи остаётся по–

прежнему чрезвычайно широким, он не может не отражаться на ее участии в 

социально–культурной деятельности.  

На сегодняшний день у молодой семьи есть ряд проблем: 

1) Социально–бытовые проблемы. Жилищный вопрос – это, пожалуй, 

одна из главных проблем молодых семей, поскольку современное жилье стоит 

очень дорого, даже несмотря на программы государства по жилищной ипотеке 

многие семьи все равно не могут позволить себе жилье; 

2) Социально–экономические проблемы. Финансовый вопрос – эта 

проблемы очень актуальна на данный момент, поскольку у молодых семей, как 

правило, бывает нехватка средств на существование. Если в молодой семье есть 

дети – то дела обстоят еще хуже, обеспечение всем необходимым ребенка 
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(плата за детский сад и школьные принадлежности) – это очень тяжелый груз, 

который ложится на плечи всех родителей; 

3) Социально–психологические. Часто случается так, что супруги после 

вступления в брак начинают адаптироваться друг к другу – это очень непростой 

период в жизни молодых супругов, часто случается, что супруги не находят 

общего языка, и молодая семья распадается; 

4) Проблема досуга. Одна из главных проблем в досуге заключается в 

его дороговизне, молодые семьи испытывают нехватку средств на 

существование, и, следовательно, у молодых супругов практически не остается 

денег на свой досуг. 

Однако, несмотря на перечисленные проблемы, предпринимаются 

попытки исправить проблемы внутри семьи.   

На сегодняшний день в стране нашей стране существует много 

различных досуговых центров, которые помогают многим детям найти дело 

«по душе». Также сейчас в России идет пропаганда здорового образа жизни, 

приветствуется занятие спортом, посещение театров, музеев. Средства 

массовой информации всячески пытаются привлечь внимание родителей и 

детей к проблеме организации досуга [3]. 

Перед нами стоят следующие задачи: 

Изучить проблемы молодой семьи; 

Изучить проблемы, с которыми те или иные семьи сталкиваются при 

организации досуга; 

Рассмотреть, экстремальный туризм, как вид досуга для молодой семьи. 

На наш взгляд, идеальным видом отдыха для молодых семей с детьми и 

без, стал бы – экстремальный туризм. Как правило, молодые семьи состоят из 

супругов до 35, таких людей не привлекает «домашний досуг» будь то 

просмотр телевизора или чтение книги, им интересны активные виды досуга, к 

которым можно отнести экстремальный туризм. 

Заинтересовать молодых супругов могут следующие виды 

экстремального туризма: 
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1) Отдых в экстрим парке (очень доступный вид досуга, поскольку в 

Перми имеется экстрим парк, вход в него свободный); 

2) Рафтинг (не очень бюджетный, но вполне захватывающий вид отдыха, 

в России огромное количество рек, а, следовательно, и огромной выбор мест 

для рафтинга, каждый может выбрать реку по своим умениям); 

3) Походы (вполне доступный вид отдыха, достаточно иметь палатку, 

спальный мешок, карту и огромное желание исследовать бескрайние просторы 

России). 

В заключение можно сказать следующие: такое обильное разнообразие 

видов экстремального туризма не может не заинтересовать молодых супругов, 

каждый сможет себе найти занятие по вкусу и кошельку). Данный вид отдыха 

должен положительно сказаться на укреплении внутри семейных отношений. 

Самое главное не забывать, что не молодые семьи не обладают высоким 

уровнем доходов 

Не для кого, не секрет, что семья – это важнейший институт в России, 

поддержка семьи особенно молодой на сегодняшний день является 

приоритетной задачей любого государства, в том числе и нашего.  
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