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шение будет и на больших выборках, т.к. современ-
ные социально-психологические характеристики 
общества предполагают развитие направленностей 
в общении на подавление, манипулирование или при-
способление, уход от себя. Потому что изменяется 
социальное и жизненное пространство человека, его 
способы взаимодействия с миром. 

Высокий уровень людей с направленностями на пре-
восходство, манипуляцию, центрацию на другом, при-
способление или ориентацию на внекоммуникативные 
проблемы также может говорить о росте популярности 
и применяемости виртуального общения. Желание уйти 
от барьеров и переход в виртуальное пространство обще-
ния будет формировать новые виртуальные реальности, 
в которые будет тянуть, т.к. они более привлекательны. 
Но также можно говорить и об обратном. Повсеместное 
применение виртуального общения изменяет характе-
ристики людей в общении. Люди перестают стремиться 
к полноценному взаимодействию, равенству, совмест-
ному развитию и творчеству, раскрытию и взаимоува-
жению в общении. Увеличивается количество эмоцио-
нальных барьеров, т.к. живого полноценного общения 
становится всё меньше. 

По итогам статьи можно сделать вывод, что вир-
туальные реальности, образующиеся при постоянном 
взаимодействии человека и компьютерных систем 
становятся неотъемлемой частью нашей жизни, ока-
зывая на неё всё более значительное влияние. 
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В условиях современной России молодая семья 
оказалась на перекрестке двух масштабных про-
цессов – радикальных перемен в общественном 

развитии и модернизации самого института семьи 
[1]. Формирование и развитие молодой семьи идет 
в процессе решения социально-экономических и со-
циально-психологических проблем. Несмотря на ряд 
государственных мер семейной политики, молодая 
семья требует дифференцированного подхода в соци-
альной политике, так как является наиболее уязвимой 
в социальном и психологическом плане. Помимо ре-
шения демографических вопросов семьи, проблемы 
устойчивости семьи, формирования единства семьи 
как основы для благополучия, становятся наиболее 
актуальными в сегодняшнее динамично меняющее-
ся время. Известно, что в свою семью, молодёжь на-
стоящего времени, привносит свой опыт становления 
личности в родительской семье советского, постсо-
ветского образца, современные ценности интимной 
сферы (гедонистические установки, отношения без 
обязательств, нетрадиционный брак и т.д.), инфор-
мационные влияния агрессивного плана. Изучение 
вопросов формирования духовных ценностей и соци-
ально-психологических знаний для сохранения семьи 
в период становления семьи пока остаются на недо-
статочном уровне. 

Основное внимание государства направлено 
на решение жилищных проблем. В последние годы 
сохранятся уровень семей нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий. Одним из главных факторов 
медленного решения жилищного вопроса выступает 
недостаточный уровень материальной и финансовой 
обеспеченности молодой семьи. По данным Феде-
ральной службы государственной статистики РФ, за 
2012 г. зарегистрировано 921,126 тыс. браков из числа 
молодежи. Число молодых семей, состоящих на уче-
те в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
в 2012г. составило 417,6 тыс. (на 0,5 % больше, чем 
в 2011 г.), из них 164,1 тыс. – проживающих в сель-
ской местности (39 % от числа молодых семей) [3]. 

Целью нашего исследования: изучение социаль-
но-экономического положения молодой семьи г. Якут-
ска. Объектом анкетирования выступили 30 молодых 
семей в возрасте от 18 до 30 лет, проживающие в г. 
Якутске. Поставленная гипотеза предполагает, что 
на данный момент у молодой семьи города, социаль-
но-психологические трудности выступают наравне 
с социально-экономическими. Анкета состоит из во-
просов, которые затрагивают социально-психологи-
ческие и социально-экономические проблемы. Анке-
тирование показало следующие результаты:

Стаж совместной жизни респондентов на момент 
анктирования, составляет от 1 до 7 лет. 80 % анкети-
руемых проживают в браке от 1 до 3 лет, а 20 % от 
5 до 7 лет. 

Рис. 1. Особенности проживания молодых семей
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Согласно диаграмме, более половины семей нуж-

даются в собственном пространстве и в расширении 
имеющегося жилья: 30 % респондентов ответили, 
что снимают квартиру, 30 % проживают совместно 
с родителями, 7 % получили комнату в общежитии, 
7 % ответили, что есть собственная квартира, но они 
испытывают нехватку пространства. Только 26 % 
опрошенных живут в собственной квартире. 67 % ре-
спондентов, которые не имеют собственного жилья, 
испытывают дискомфорт в психологическом пла-
не. При этом из числа опрошенных, подпрограммой 
РС(Я) «Обеспечение жильем молодых семей» вос-
пользовались лишь 15 % опрошенных. 

31 % респондентов испытывают нехватку финан-
совых средств, поскольку 77 % молодых людей по-
лучают образование на данный момент. Семейный 
бюджет, поэтому складывается из заработной платы 
одного из супругов (в основном мужа – 40 %), а из за-
работной платы обоих супругов – лишь 18 % респон-
дентов. 

Опрошенные молодые семьи больше всего фи-
нансовых средств тратят на продукты питания (45 %) 
и на оплату ЖКХ (23 %), и 32 % на погашение потре-
бительских кредитов и проведение досуга.

Социально-психологические трудности молодых 
семей касаются межличностных отношений и реали-
зации семейной роли.

позитивное решение социально-психологических 
вопросов развития семейной системы. Развитие диф-
ференцированных форм социальной поддержки на-
селения, содействие самореализации и самообеспече-
нию молодежи выступит основой для профилактики 
других социальных проблем, таких как социальное 
сиротство, безнадзорность, алкоголизм, жестокое об-
ращение с детьми, увеличение неполных семей и др. 
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Особенность проявления профессионально-
го стресса является одной из наиболее актуальных 
для экстремальной психологии, психологии безопас-
ности и поведения человека в экстремальных услови-
ях. Весьма актуальна эта проблема для специалистов 

Рис. 2. Психологические трудности в молодой семье 

У 35 % опрошенных семейные разногласия слу-
чаются из-за недовольства распределения семейных 
ролей и обязанностей, у 32 % респондентов из-за 
различных взглядов на семейную жизнь, потому что 
каждый из супругов старается построить семейную 
жизнь по образцу своих родителей. 6 % супругов име-
ют разногласия из-за сексуального неудовлетворения 
(все из-за нехватки пространства, поскольку живут 
они с родителями или родственниками). Поскольку 
30  % опрошенных семей живут с родителями одного 
из супруга, то они имеют сложные отношения с роди-
телями и родственниками.

В плане необходимой поддержки молодые се-
мьи отметили на первом месте возможность доступ-
ной ипотеки, на втором расширении рабочих мест 
и на третьем месте доступность помощи по уходу 
и воспитании детей. 

По данным анкетирования можно сделать вывод, 
что для молодых семей актуально улучшение соци-
ально-экономического положения, и как следствие 

экстремальных видов профессиональной деятельно-
сти (сотрудники «силовых» ведомств: подводники, 
космонавты, сотрудники спецподразделений МВД 
России, пожарные и спасатели МЧС России).

Способность преодолевать стресс, управлять сво-
им поведением в экстремальных условиях – являют-
ся важными критериями акмеологической культуры 
личности профессионала [1]. При этом в соответ-
ствии с методологическим принципами акмеологии 
личность рассматривается, как постоянно развиваю-
щаяся, находящаяся на многообразных уровнях про-
фессионализма и успешности профессиональной де-
ятельности [2].

Значимые психологические качества личности, ко-
торые обеспечивают стрессоустойчивость, относятся 
к профессионально важным психологическим каче-
ствам личности, которые имеют свою специфичность 
в зависимости от вида профессиональной деятельности.

Профессиональная деятельность этих форми-
рований часто протекает при воздействии небла-


