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The author analyzes the problem of generations conflict interaction in the dynamics of society development, represented in the 
Western social-classical science as “generation gap”, ascertains the character of the connection between this conflict and culture 
and society development in the context of the existing theoretical approaches to this problem, and comes to the conclusion about 
the necessity of the revision and intensification of the existing in modern science “dialogue” approach to the interaction between 
generations as well as to the understanding of the limited possibilities of the dialogue between generations. 
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В данной статье идет речь о важнейшем социальном институте – семье. Автором рассматривается одна 
из его составляющих – молодая семья. Значительный интерес представляют собой результаты исследова-
ния проблемной категории, в котором современная городская молодая семья рассматривается с разных 
сторон. Особое место уделено проблеме связи поколений родителей и их детей, создающих свои семьи. 
Анализ данных подтверждает тенденцию трансформации семьи и брака и выявляет новые стороны этого 
явления. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ МОЛОДОЙ СЕМЬИ© 

 
«Молодая семья» - это семья, возраст каждого из супругов в которой не превышает 30 лет, либо неполная се-

мья, состоящая из одного молодого родителя, возраст которого не превышает 30 лет, и одного и более детей [3]. 
В настоящее время проблема изучения кризиса семьи, его истоков и последствий является предметом 

изучения ученых различных областей: психологов, социологов, демографов, а также философов. Начиная с 
середины XX века, написано достаточно много трудов по различным аспектам жизнедеятельности семьи. 

Однако современное состояние общества, демографические проблемы, рост семейного неблагополучия 
и т.д. говорят о том, что происходящая трансформация семьи и брака еще отнюдь не закончилась, некото-
рые кризисные явления продолжают выявляться, и именно поэтому данное направление необходимо про-
должать изучать. 

Особое место в этом вопросе занимает молодая семья. 
Изучение молодой семьи как отдельной категории началось сравнительно недавно. Чем вызван подоб-

ный интерес к этой группе? Есть несколько ответов на этот вопрос. 
Во-первых, несмотря на то, что молодые семьи как таковые существовали всегда, только в последние не-

сколько десятилетий они смогли отделиться от центрального ядра – традиционной семьи в отдельную группу. 
Действительно, для существовавшей длительное время патриархальной семьи был характерен сложный со-
став и размер, современная же семья нуклеарная. Молодежь стремиться жить самостоятельно. В этом час-
тично и заключается проблема формирования крепкой семьи. Лишенная поддержки родных и близких, 
вновь созданная семья еще не имеет ни положительного опыта, ни резервов для самосохранения, этим и 
обуславливается отсутствие прочности современных отношений. 

Во-вторых, вышеуказанную проблему усугубляет социально-экономическая обстановка в государстве. 
Не так давно, с точки зрения истории, в стране изменился политический режим, экономическая система. 
Новые экономические реалии способствовали формированию нового типа взаимоотношений, переоценке 
социальных ценностей. События разворачивались быстро и стремительно, так что и в настоящее время 
можно наблюдать их последствия. Господствовавшее долгое время патерналистское сознание семьи исчез-
ло, рыночная экономика диктует новые правила, по которым решать свои проблемы семье приходится само-
стоятельно, в связи с чем её положение особенно неустойчиво. 

Несмотря на то, что государством предпринимаются значительные шаги по улучшению социально-
экономического состояния молодых семей: создана «Концепция государственной политики в отношении молодой 
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семьи», принята «Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года», Прави-
тельство РФ объявило 2008 г. Годом семьи, ведутся работы по подготовке «Концепции государственной семейной 
политики на период до 2025 года», - положение молодой семьи все еще весьма нестабильно. 

Третий, весьма существенный аспект, характерный не только для России, но и для всего мира в частности: 
стремительно наступающая глобализация. 

Современный человек эпохи глобализации, рыночной экономики и демократии – человек общества по-
требления, и это накладывает свой отпечаток на сферу межличностных отношений. С одной стороны, муж-
чины и женщины перебирают партнеров в поисках совершенства, «готового продукта», быстрый темп жиз-
ни порождает дефицит времени, отчего можно с уверенностью сказать, что процесс налаживания и выстраи-
вания отношений слишком трудоемок для современной молодежи. 

Учитывая вышеизложенное, молодая семья сегодня оказалась под влиянием нескольких тенденций, ко-
торые по-своему влияют на весь институт семьи и брака, поэтому актуальность выбранной темы исследова-
ния не вызывает сомнений. 

Автором в качестве проблемной категории выдвигается именно молодая семья, так как, во-первых, число 
молодых семей составляет довольно значительную часть от общего количества семей в РФ – 32% [6], во-
вторых, молодые семьи – самые неустойчивые, 1/3 разводов приходится на семьи, существующие меньше 
года, и, в-третьих, деторождение, а следовательно, будущее нации в основном связано с молодой семьей  
(3/4 общего числа детей у родителей моложе 30 лет [3]). 

Для осуществления социально-философского анализа молодой семьи, выяснения ее роли в современных 
условиях и влияния на нее постмодернистских тенденций автором было проведено эмпирическое исследова-
ние молодых семей методом анкетирования. В ходе работы было опрошено 255 человек в возрасте до 30 лет, 
проживающих на территории Рязанской и Московской областей (г. Рязань и г. Коломна) и состоящих в браке 
или «гражданском браке», среди которых 151 респондент (59%) женского пола, 104 (41%) – мужского. 

Среди результатов исследования можно отметить несколько интересных фактов. В первую очередь то, 
что удлиняется интервал между созданием семьи и регистрацией брака, а также увеличивается доля браков, 
регистрация которых откладывается на какое-то время после фактического начала совместной жизни. 
В подтверждение вышесказанного приведем результаты исследования: более половины опрошенных имеют 
опыт совместной жизни до брака, у 21,6% он составляет менее года, у 16,5% – 1-2 года, у 11,4% – 2-3 года, 
у 10% – 3 и более лет. При этом, по мнению 40% респондентов, оптимальный возраст для заключения брака 
составляет 21-24 года, 32% считают, что это – 24-27 лет, а 11% – 19-21 год. 

Данная статистика свидетельствует о растущем чувстве свободы у человека. Действительно, демократия, 
свобода в выборе жизненного пути порождает и свободу в длительности отношений, выборе спутника жиз-
ни в целом. Однако другой стороной этого явления выступает возрастающая требовательность партнеров 
друг к другу, увеличивается количество желательных качеств, которыми должен обладать потенциальный 
супруг. Более того, растущий эгоизм в современном человеке не позволяет в должной степени проявлять та-
кие необходимые для семейного благополучия качества, как терпение, умение адаптироваться к обстановке 
и идти на уступки. Такое положение дел неизбежно отдаляет время создания семьи, а также не способствует 
формированию длительных отношений и крепкой семьи. 

Более того, работа над отношениями, поиск компромисса – слишком трудоемкий процесс для современ-
ного человека, создание семьи для которого означает, скорее, простое сожительство (в браке или без него), 
нежели формирование некоего единства между мужчиной и женщиной, тонкой связи, в которой заключают-
ся гармоничные отношения между ними. Человек постмодерна поступает с отношениями как с вещами: 
проще купить новые, чем ремонтировать старые. 

Еще один веский аргумент в сторону трансформации института семьи и брака – отделение секса от дето-
рождения. В патриархальной семье фундаментом семьи были отношения, построенные на продолжении рода. 
В современной семье иначе. Ее основа – отношения, построенные на любви, доверии и уважении. Согласно 
данным проведенного исследования на вопрос «Укажите причины вступления в брак» респонденты указали 
следующие основные факторы: любовь и секс, желание иметь детей, общность взглядов и интересов. 

Таким образом, стержнем отношений между молодыми супругами в первую очередь становятся взаим-
ные чувства, тем более в первые годы брака, когда желание жить вместе еще достаточно сильно. 

Однако если поднять статистику, то можно наблюдать динамику роста «гражданских браков» как в Рос-
сии, так и за рубежом. В настоящее время около 22,4% совместно проживающих пар в возрасте 18-30 лет не 
состоят в браке [2]. Это связано еще с одним фактором трансформации института семьи: современное роди-
тельство, зачастую не связанное юридическим оформлением брака, отдаляется от супружества. И оно стано-
вится осознанным, т.е. это – осмысленный шаг двух человек, совместно принятое решение. 

Если продолжить тему семьи как основы существования супружеской пары, то нельзя не сказать о цен-
ности данного социального института в целом и роли в жизни мужчины и женщины. 

Согласно результатам ответа на вопрос «Какие, на Ваш взгляд, основные семейные ценности?» можно 
выделить следующие значимые для супругов показатели: 

- любовь; 
- доверие; 
- взаимопонимание; 
- дети, родительство; 
- уважение; 
- верность. 
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Следовательно, на первом месте в структуре ответов стоят критерии, отражающие чувства партнеров и 
их отношение друг к другу. С точки зрения истории семейных взаимоотношений, это – достаточно новая 
ветвь, свидетельствующая об эволюции семьи и брака, однако у этого обстоятельства есть и другая сторона: 
подобные чувства люди могут испытывать и вне зарегистрированных отношений. То есть в данном случае 
можно смело говорить о трансформации института брака, так как семья как таковая все еще удерживает ли-
дирующие позиции в сознании людей. На вопрос «Какова, по Вашему мнению, ценность семьи в современ-
ных условиях?» 59% респондентов, т.е. более половины, ответили, что семья для них – главная и основная 
ячейка общества, 38% считают, что «семья для меня имеет высокое значение, но есть и другие сферы жизни, 
которые не остаются без моего внимания», и только 2% опрошенных считают, что семья не стоит у них на 
первом месте, и ее ценность не актуальна. Таким образом, происходит не только трансформация института 
брака, но разграничение, отдаление брака от семьи. В подтверждение этого факта можно привести результа-
ты исследования: если «с утверждением “брак – это отношения на всю жизнь, он не должен быть расторгнут 
за исключением крайних обстоятельств” в 1991 году согласилось 83% жен и 81% мужей, в 2006 году – уже 
только 46% и 56% соответственно» [1, с. 10-14]. Согласно данным проведенного нами исследования только 
39% членов молодых семей считают, что «брак – это навсегда». 

Следующее обстоятельство, о котором нельзя не упомянуть, тем более это одна из главных функций семьи, – 
воспроизводство населения. 

Для современной семьи характерны однодетность и низкая рождаемость. Супруги планируют рождение 
ребенка в соответствии со своими желаниями и предпочтениями, планами в соответствии с событиями сво-
ей личной жизни: получением работы, достижением материальной независимости, успехами в карьере и т.д. 

В настоящее время многие исследователи выделяют традиционное и современное родительство, послед-
нее из которых стремительно распространяется в западных странах [4, с. 19-43]. Оно непосредственно не 
связано с традиционным браком и не является «естественным» продолжением брачных отношений. Для его 
реализации важно не просто официальное закрепление, но и психологические мотивы: желание личной са-
мореализации в сфере родительства и стремление к эмоциональной близости. 

Еще одно немаловажное обстоятельство, упомянутое выше, современная семья – двухпоколенческая, со-
стоящая из родителей с детьми. 

Об этом красноречиво говорят результаты Всероссийской переписи населения в отношении числа и со-
става домохозяйств. В 2010 г. было зафиксировано 54,6 млн частных домохозяйств, в которых проживало 
141,0 млн человек, или 99% всего населения России. Средний размер домохозяйства (среднее число членов 
домохозяйства) в России уменьшился и составил 2,6 человека (в 2002 г. – 2,7 человека). Невысокий средний 
размер домохозяйства в целом по России обусловлен наличием большого числа домохозяйств, состоящих из 
одного и двух человек, такие домохозяйства составляют более половины всех частных домохозяйств. 

Стремление супругов отдалиться от родителей соответствует веянию времени. Неудивительно, что на 
вопрос «Какие помехи Вы видите в создании счастливой, благополучной семьи?» большинство членов мо-
лодых семей отметили в первую очередь «неудовлетворенность материальным положением», «проблемы с 
жильем», во вторую – «вмешательство родителей, родных», «недоверие, неуважение» и только потом  
«отсутствие любви и взаимопонимания». 

Однако человек нового общества – это потребитель благ, и с этой стороны его стремление к высокому 
уровню качества жизни вполне обосновано. В подтверждение этого факта можно привести следующие мне-
ния участников исследования в отношении жилищного вопроса (помимо отсутствия собственно жилья и не-
удовлетворенностью его размерами): «много шума», «вид из окна», «район города», «плохой ремонт»,  
«нехватка бытовой техники и бытовые условия», «соседи». 

Выявленные результаты подтверждают то обстоятельство, что институт семьи переживает серьезные из-
менения. Молодые семьи во всем стремятся к независимости и самостоятельности. На вопрос «Что, на ваш 
взгляд, является основной причиной разводов?» 39% респондентов ответили «вмешательство родителей». 
Более того, согласно результатам анкетирования вмешательство родителей и близких является 3-й по счету 
помехой в создании счастливой и благополучной семьи. В то же самое время 82% исследуемых членов мо-
лодых семей принимают помощь родителей, в основном она носит материальный характер. Данные факты 
красноречиво свидетельствуют о растущем эгоизме людей, с одной стороны – самостоятельность, с другой – 
зависимость от родителей. Стоит, конечно, учитывать то, что молодые семьи – это чаще всего семьи не 
очень обеспеченные материально, зачастую с ребенком, и без помощи родителей им не обойтись. Сложив-
шаяся социально-экономическая обстановка в стране не позволяет молодой семье жить в соответствии со 
своими потребностями, поэтому она прибегает к помощи родителей. 

Результаты исследования показали еще один интересный факт. Традиционная семья, в которой выросли 
наши родители и воспитаны мы, не воспринимается современными молодыми супругами с должным авто-
ритетом, родители утрачивают существенную роль в жизни своих детей. Анализ ответов на вопрос «Явля-
ются ли Ваши родители объектом для подражания в построении своей собственной семьи?», 31% респон-
дентов считают, что «скорее да, чем нет», 29% хотят «построить свою семью иначе», 22% ответили, что «да, 
однозначно», 17% - «скорее нет, чем да». Информационное общество диктует свои правила, зачастую уро-
вень знаний молодежи превышает уровень знаний их родителей, в связи с чем у первых формируется уве-
ренность в своей правоте. Вместе с тем положительный опыт прежних поколений, в том числе касающийся 
основ формирования супружеской жизни, остается невостребованным. Та основа крепости предыдущих  
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семей безвозвратно исчезает, на смену ей приходят новые формы взаимоотношений, и сегодняшняя стати-
стика разводов свидетельствует отнюдь не об их крепости. 

Еще одна особенность современных брачно-семейных отношений – трансформация ролей у супру-
гов. Отсутствует четкое подчинение одного пола другому. Разные интересы супругов вообще отдаляют 
их друг от друга. 

Все вышеперечисленное приводит к автономизации членов семьи. Процессы индивидуализации на уров-
не семьи приводят к изменению ее ценностной структуры, на лидирующие позиции выходит ценность суп-
ружеской автономии. Она выражается в том, что интересы мужа и жены разнообразнее семейных, а потреб-
ности и круг общения каждого из супругов выходят за рамки брака. Их эмоциональные устремления регу-
лируются не столько обычаями и традициями, сколько нравственными принципами, психофизиологически-
ми особенностями и эстетическими соображениями. 

Немаловажный фактор в развитии современной молодой семьи – урбанизация. Она значительно влияет 
на облик семьи и характер отношений между супругами. Человек в городе, а особенно в мегаполисе, очень 
одинок. Возможности увидеться с друзьями и родственниками мало, в большом городе люди тратят очень 
много времени на дорогу, и сил зачастую не хватает на что-то более чем работа и дом. При этом, в отличие 
от западных стран, русский человек традиционно мог обсудить свои проблемы с родными, друзьями, колле-
гами, а в современных условиях дефицита времени такой возможности у него нет. Да и семья для него – уже 
не тот теплый очаг, в котором всегда ждут. Возросшая самостоятельность супругов, в первую очередь жен-
щины, влечет за собой то, что они уже не только любящие друг друга люди, но и конкуренты: в карьерных 
достижениях, в оплате труда, личной реализации. Для кого-то это может быть стимулом, а для кого-то – 
осознанием своего одиночества. Быть может, поэтому в крупных городах все большее количество семейных 
пар стали прибегать к услугам психологов. Российский рынок психологических услуг ежегодно растет в 
среднем на 30%. Причем, как отмечают эксперты, растет уже не только вширь, но и вглубь. И если раньше 
«в минуту жизни трудную» страждущие могли обратиться разве что к психологу, то теперь к их услугам 
всевозможные лайф-менеджеры, тренеры и психоаналитики [5]. 

Делая вывод, можно отметить, что семья оказалась под прицелом не одной, а нескольких глобальных 
тенденций, тем более что ситуация усугубляется переходным периодом развития страны, в связи с чем 
сложно дать однозначный ответ, как это отразится на семье. Таким образом, авторская позиция заключается 
в следующем: кризис испытывает, скорее, сам институт брака, а происходящие в сфере семейно-брачных 
отношений процессы привели и продолжают вести к ускорению трансформаций традиционной семьи, ва-
риативному содержательному наполнению ее современных моделей, все более полноценному и радикаль-
ному выделению индивида сначала из природного, а затем и из социального окружения, движению к фор-
мированию все более автономной личности. 

Однако, принимая во внимание тот факт, что семья по-прежнему остается одним из приоритетов совре-
менного человека, можно сказать, что происходящие изменения не приведут к гибели этого социального ин-
ститута как такового, однако его функции и виды при этом значительно изменятся. Большую роль в этом 
сыграет молодая семья, которая уже сейчас впитывает все окружающие нас тенденции времени. 
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The author deals with the most important social institution - family, considers one of its components - young family, tells that the 
results of the problem category research, in which modern urban young family is considered from different aspects, are of consi-
derable interest, pays particular attention to the problem of the connection between the generations of parents and their children, 
creating their family, and shows that the analysis of the data confirms the tendency of family and marriage transformation and 
reveals the new aspects of this phenomenon. 
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