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Аннотация. В статье результатам социологического исследования, проведенного в Саратове, показано, что современная молодая 
семья является переходной от первого традиционного типа ко второму, партнерскому. Ее жизнь отличается удлинением срока вступ-
ления в брак, разнообразием досуга, традиционным распределением обязанностей, ограниченными материальными возможностя-
ми, помощью со стороны родителей, высоким уровнем конфликтности. Несмотря на низкую осведомленность о мерах поддержки 
молодых семей, большинство опрошенных осознают необходимость создания специальных программ, направленных на комплекс-
ную поддержку молодых семей. По мнению молодых супругов, данные проекты должны быть направлены на решение жилищной 
проблемы, содействие занятости, социально-психологическое просвещение молодых семей. Укрепление института молодой семьи 
и преодоление ее неблагополучия является приоритетным направлением государственной семейной политики Российской Федера-
ции. Государство, выступая партнером молодой семьи, призвано активно участвовать в процессе ее адаптации к различным условиям 
жизнедеятельности и постоянно корректировать данные условия исходя из интересов самой семьи. Семейная политика заключается 
в обеспечении необходимых условий для стабилизации молодой семьи: объединяет интересы всех семей, формирует благоприятную 
социокультурную среду для их жизнедеятельности, гармонизирует как внутрисемейные отношения, так и взаимоотношения семьи, 
государства и общества. 
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Abstract. The results of a sociological study conducted in Saratov show that the modern young family is transitional from the fi rst traditional type 
to the second, partner. Its  life is characterized by the lengthening of the marital period, a variety of leisure activities, the traditional distribution of 
duties, limited material opportunities, help from parents, a high level of confl ict. Despite the low awareness of measures to support young families, 
the majority of respondents are aware of the need to create special programs aimed at comprehensive support of young families. According to 
young spouses, these projects should be aimed at solving the housing problem, promoting employment, social and psychological education of 
young families. The priority direction of the state family policy of the Russian Federation is strengthening the institution of the young family and 
overcoming its disadvantages. The state, acting as a partner of a young family, is called upon to actively participate in the process of its adaptation 
to various living conditions and constantly adjust these conditions based on the interests of the family itself. Family policy consists in providing 
the necessary conditions for the stabilization of a young family: it unites the interests of all families, forms a favorable socio-cultural environment 
for their lifes, harmonizes both intra-family relations and the relationship between the family, the state and society. 
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Молодая семья – это специфический со-
циальный феномен, который, с одной стороны, 
закладывает фундамент будущего социума, а с 
другой – испытывает особые трудности функ-
ционирования. Поэтому она одновременно нуж-
дается в государственной поддержке и в стиму-
лировании желательного с позиций общества 
типа поведения ее членов, особенно в контексте 
репродуктивного поведения и социализации, 
воспитания детей. Это обусловило тот факт, что 
молодая семья находится в фокусе молодежной 
политики, государственной семейной политики 
и демографической политики, реализуемых в 
Российской Федерации. При этом их эффектив-
ность во многом зависит от опоры на результа-
ты комплексных социологических исследований 
молодых семей.

Семья является одним из древних соци-
альных институтов общества, который прошел 
долгий процесс развития. Е. И. Зритнева [1] вы-
делила четыре этапа развития науки о семье. 
Первый этап – предисследовательский: все, что 
было связано с семьей с Античных времен до се-
редины XIX в., носило философский характер и 
проявлялось в форме фольклора и художествен-
ной литературы. Второй этап – семья как объект 
междисциплинарного исследования – с середины 
XIX до начала XX в. Интерес к изучению семьи 
отражается в работах многих выдающихся ис-
следователей, таких как Л. Морган, И. Я. Бахо-
вен, Дж. Мак-Леннан, Ф. Энгельс, Э. Дюгкгейм. 
Семью изучали в рамках антропологии, фило-
софии, педагогики, демографии, социологии, 
социальной психологии. Третий этап – «Период 
спонтанной науки о семье». В первой половине 
XX в. проводились эмпирические исследования, 
которые позволяли накапливать эмпирические 
данные. Четвертый этап – «Период самосозна-
ния науки». В конце ХХ в. проводилась целена-
правленная деятельность по выработке единой 
теории семьи: были написаны научные труды о 
семье, проводились массовые социологические 
исследования. Пятый этап – современный пе риод 
начала ХХI века, когда происходит расширитель-
ное толкование семьи и распространяются поли-
фонические теоретико-методологические подхо-
ды к ее анализу.

Огромный вклад в изучение науки о се-
мье внес целый ряд российских ученых. Так, 
А. Г. Харчев [2] разработал структурно-функ-
циональную теорию семьи. Это традицию под-
держал В. Б. Голофаст [3], сосредоточившийся 
на социальных функциях семьи. М. С. Мац-
ковский [4] много внимания уделял методоло-
гии и методике ее социологического изучения. 
А. И. Антонов [5] акцентировал внимание на 

рождаемости в семье. Проблемы стабилиза-
ции семейных отношений анализировались 
И. С. Голодом [6]. В. А. Сысенко [7] изучал 
устойчивость брака. Н. М. Римашевская [8] 
рассматривала жизненные циклы семьи. 
В. А. Борисов [9] анализировал семью с точки 
зрения ее потребности в детности. З. А. Янкова 
[10] рассматривала городскую семью, мужские 
и женские роли в ней. И. А. Герасимова [11] 
предложила типологию семьи. Э. К. Васильева 
[12] анализировала этапы и виды жизнедеятель-
ности семьи. Т. А. Гурко [13] сосредоточена на 
социологическом анализе молодей семьи и тео-
ретических подходах к их изучению.

Традиционно понятие «семья» определяет-
ся как основанная на единой общесемейной де-
ятельности общность людей, связанных узами 
супружества-родительства-родства и тем самым 
осуществляющих воспроизводство населения и 
преемственность семейных поколений, а также 
социализацию детей и поддержание существова-
ния членов семьи [14]. Это определение во мно-
гом характеризует и молодую семью.

Существуют различные подходы к опре-
делению понятия «молодая семья». Так, 
М. А. Болдина определяет молодую семью как 
семью, где супругам не более 30 лет, а стаж со-
вместной жизни до 5 лет и оба супруга состоят 
в первом зарегистрированном браке [15]. В со-
циологических исследованиях Ю. Е. Алешиной 
[16], А. И. Антонова [17] понятие «молодая се-
мья» интерпретируется как одна из стадий жиз-
ненного цикла семьи. По мнению Е. Г. Шаина 
[18], молодая семья – это семья на начальной 
стадии развития, подобная малой социальной 
группе и находящаяся на стадии супружеского 
выбора. О. Мачехина указывает, что супруже-
скую пару с детьми или без них, в которой су-
пругам не более 30 лет при продолжительности 
семейной жизни до 5 лет, называют молодой 
семьей [19]. 

Понятие «молодая семья» законодательно 
впервые закрепилось в конце XX в. В «Общих 
положениях» Постановления Верховного Со-
вета Российской Федерации «Основные на-
правления государственной молодежной по-
литики в Российской Федерации» от 3 июня 
1993 г. № 5090-1 дано следующее определение: 
«…молодая семья – это семья в первые три 
года после заключения брака (в случае рожде-
ния детей – без ограничения продолжительно-
сти брака) при условии, что один из супругов 
не достиг 30-летнего возраста» [20]. В соот-
ветствии с Концепцией государственной по-
литики в отношении молодой семьи от 8 мая 
2007 г. № АФ-163/о, «молодая семья» – это се-
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мья, в которой возраст каждого из супругов 
не превышает 30 лет, либо неполная семья, 
состоящая из одного молодого родителя не 
старше 30 лет и одного и более детей [21].

В Постановлении Правительства РФ «О 
внесении изменений в акты Правительства Рос-
сийской Федерации по вопросам реализации 
мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей» от 29 декабря 2007 г. № 979 установле-
но, что молодая семья – это семья, в которой 
возраст каждого из супругов не превышает 
35 лет, либо неполная семья, состоящая из од-
ного молодого родителя не старше 35 лет и од-
ного и более детей [22]. 

М. С. Мацковский и Т. А. Гурко предло-
жили типологизацию молодых семей по сти-
лю жизнедеятельности [23]. Согласно данному 
критерию исследователи выделили три типа 
молодых семей. 

Первый тип – традиционный. В семьях дан-
ного типа супруги в большей степени ориентиру-
ются на семейные ценности, планируют много-
детную семью. Лидером в семье является муж, 
жена выполняет хозяйственно-бытовые обязан-
ности, воспитывает детей. Досуг семья проводит 
совместно, круг общения общий и скорее ограни-
ченный.

Второй тип. Супруги нацелены на дости-
жения в профессиональной деятельности и са-
моразвитии. Планируют малодетную семью. 
Воспитанием ребенка в равной степени занима-
ются оба супруга, при возможности используют 
помощь родителей или родственников. Досуг 
проводят как совместно, так и раздельно, но 
большая часть времени затрачивается на профес-
сиональные интересы. Тип лидерства в семье – 
демократический, зависит от определенной сфе-
ры жизнедеятельности.

Третий тип. Супруги в основном отдают 
предпочтение развлечениям, проводя свободное 
время как совместно, так и раздельно, планиру-
ют не более одного–двух детей. Круг общения 
может быть общим и раздельным. Распределе-
ние хозяйственно-бытовых обязанностей и обя-
занностей по уходу за ребенком равноправное. 
Профессиональная деятельность для супругов 
является лишь средством материального обеспе-
чения. Лидерство в семье может быть как авто-
ритарным, так и демократическим.

Молодая семья находится в процессе ста-
новления и развития. Нестабильность отноше-
ний между ее членами, освоение социальных ро-
лей, социализация семьи как самостоятельного 
субъекта, а также выполнение функций как со-
циального института обусловливают появление 
ряда особенностей современной молодой семьи 
[24]. К ним можно отнести: 

– специфический возрастной этап: период 
создания семьи совпадает с прохождением опре-
деленных этапов социализации, таких как полу-
чение образования, профессиональная самореа-
лизация личности; 

– недостаточный уровень материальной, 
финансовой обеспеченности: супруги зачастую 
рассчитывают на помощь родителей или род-
ственников; 

– молодые семьи больше подвержены разво-
ду: молодые супруги не готовы к ответственно-
сти и самостоятельному решению проблем [25].

Молодая семья в первые пять лет проходит 
три возрастных стадии [26]:

– младший супружеский возраст: полезный 
и ответственный возраст, в период которого про-
исходит создание из двух «Я» одной системы 
«МЫ», у молодых супругов появляются общие 
интересы, похожая система поведения, совме-
стимость, а проблемой является процесс адапта-
ции друг к другу и борьба за власть;

– младший родительский возраст: возник-
шая система «МЫ» распадается из-за появления 
в семье ребенка, в связи с этим меняется домаш-
ний быт; появляются трудности: супружеская 
любовь соседствует или соперничает с родитель-
ской; хозяйственные заботы увеличиваются, воз-
никает домашнее неравенство;

– средний супружеский возраст: жизнеде-
ятельность семьи перестает меняться, ребенок 
подрос, быт устоялся; на данной стадии моло-
дую семью подстерегает опасность в виде рути-
ны и однообразия.

Различают следующие виды молодых семей: 
полные, благополучные семьи, семьи социально-
го риска (семьи одиноких, несовершеннолетних 
матерей, студенческие семьи, семьи, где отец 
проходит срочную военную службу) [27]. Моло-
дую семью можно считать благополучной, если 
она полностью реализует следующие социаль-
ные функции [28]: воспроизводство населения; 
полноценное воспитание и социализация детей; 
формирование преемственности социокультур-
ных ценностей; обеспечение эмоциональной 
устойчивости: предупреждать и самостоятельно 
разрешать конфликты; развитие личности и лич-
ных интересов каждого члена семьи; создание 
условий для укрепления здоровья всех членов 
семьи. Определяя уровень благополучия мо-
лодой семьи, необходимо оценивать комплекс-
ную реализацию всех этих показателей. Низкий 
уровень выполнения любой функции оказывает 
неблагоприятное воздействие на жизнедеятель-
ность семьи. 

Следовательно, молодая семья выступает 
как особый тип семьи, который динамично реа-
гирует на происходящие в обществе социально-
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экономические изменения и отличается опреде-
ленной социальной структурой [29]. Этот подход 
был заложен в ходе авторского социологического 
опроса методом анкетирования (N = 430). Опра-
шивались по вероятностной квотной выборке 
саратовские женатые юноши и замужние девуш-
ки в возрасте от 16 до 30 лет. В результате было 
опрошено 58% девушек и 42% юношей; 13,3% в 
возрасте 16–19 лет, 27,3% – 20–24 года и 59,3% в 
возрасте 25–30 лет.

Благоприятным возрастом для вступления 
в брак 78,0% респондентов считают 20–25 лет, 
потому, что у молодых людей к этому времени в 
основном уже сформированы жизненные ценно-
сти, они строят планы на будущее, полны энер-
гии, жизненных сил. Только 2,7% опрошенных 
считают благоприятным возрастом 16–19 лет. 
Это можно объяснить тем, что этот возраст очень 
«гибок», когда легко можно приспособиться к 
любым условиям, найти себя в браке; 15,3% счи-
тают самым наилучшим возраст 26–33 лет, когда 
для брака созданы все условия.

 Первое место среди жизненных ценностей 
молодых супругов занимает взаимопонимание в 
семье (39,0%), второе – любовь (эмоциональные 
отношения) (19,9%), на третьем месте здоровье 
(17,1%), на четверном – деньги (материальное 
благополучие) (10,3%), на пятом – дети (9,6%), 
на шестом – работа (4,8%). Интересно, что для 
молодых супругов в возрасте до 20 лет любовь 
занимает третье место, для 20–24-летних – пер-
вое, а 25–30-летние ставят любовь лишь на чет-
вертое место. Это объясняется тем, что молодые 
люди старшего возраста меньше поддаются вли-
янию эмоций. Таким образом, в молодых семьях 
формируется единая ценностная система семьи, 
в основе которой лежат взаимопонимание и лю-
бовь. Однако дети занимают в ней предпослед-
нее место. Косвенным образом это подтверждает 
неподготовленность молодых семей к родитель-
ству, неосознанное отношение молодых людей к 
репродуктивному поведению.

Это вызвало необходимость уточнения, го-
товы ли вообще молодые супруги к материнству 
(отцовству). Выяснилось, что среди опрошен-
ных готовы к материнству (отцовству) 81,3%, 
12% не готовы. В реальности 66,7% молодых 
семей имеют детей, 33,3% – нет. Интересно, что 
11,3% опрошенных планируют завести толь-
ко одного ребенка. Из тех, кто имеют детей, у 
61,6% есть только один ребенок, хотя планиру-
ют двоих, но пока не могут позволить рождение 
себе второго ребенка по различным причинам 
(низкий доход, занятость, конфликты в семье, 
влияние старшего поколения). Двух детей пла-
нируют 43,3% респондентов; в реальности име-
ют двух детей 33,3%; 2,0% – планируют троих 

и более детей; остальные – «как получится». 
Малодетность дает родителям больше возмож-
ностей концентрироваться на развитии своего 
чада в процессе социализации. Кроме того, это 
объясняется еще тем, что родители не уверены 
в завтрашнем дне и возможности дать своим 
детям высокий уровень жизни и качественное 
образование.

В результате исследования выяснилось, что 
у 54,7% опрошенных основные решения прини-
маются супругами совместно. В 30,0% случаев 
решения принимает только муж; в 9,3% – ро-
дители супругов. У 4,0% опрошенных решения 
принимает жена. Как показал анализ, уборку 
по дому в основном совершает жена, что со-
ставляет 81,9%; оба – 17,4% и мужья – 0,7%. 
Именно жена занимается стиркой и глажкой бе-
лья (94,6%), моет посуду (77,9%), готовит пищу 
(72,1%), ухаживает за домашними животными 
(40,7%). В погреб, сарай или гараж чаще ходят 
мужчины (61,3%), в 3 раза реже – жена (18,5%) 
или вместе (20,2%). Муж чаще выносит мусор 
(70,7%). Покупки (75,3%), воспитание детей 
(87,4%) и ухаживание за животными (47,7%) 
молодые супруги предпочитают совершать со-
вместно. Таким образом, в молодых семьях до-
минирует традиционное распределение ролей, 
хотя намечается тенденция к развертыванию 
партнерских отношений.

По данным опроса, в свободное время мо-
лодожены занимаются домашним хозяйством 
(35,1%), редко посещают музеи, театры, кино 
(31,1%), сидят в интернете (13,5), принимают у 
себя гостей (9,5%), смотрят ТV (8,8%), гуляют 
и посещают салоны красоты (7,4%), выезжают 
на природу (6,1%), читают (5,4%), ходят по ма-
газинам (4,7%), путешествуют (2,7%) – таким 
образом, большинство молодых супругов в сво-
бодное время занимаются пассивным отдыхом 
или домашним хозяйством. У молодых супру-
гов много увлечений: спорт (37,2%), прогулки 
(28,3%), туризм (26,9%), дачный отдых (23,4%), 
танцы (18,6%), ремонт в квартире (16,6%), интер-
нет (15,9%), просмотр TV (15,2%), разведение 
цветов (15,5%), общение с домашними питом-
цами и музыка (по 13,8%) и т.д. При этом 59,6% 
проводят свое свободное время с супругом(ой), 
56,2% – с друзьями, 3,4% – с детьми, 2,7% – в 
одиночестве.

Большинство молодых семей испытывают 
материальные трудности (в основном опрошен-
ные считают, что тяжелое материальное поло-
жение является одной из причин разногласий и 
конфликтных ситуаций в семье; именно в ма-
териальной помощи нуждается большинство 
молодых семей; из-за недостатка собственных 
финансовых средств многие молодые семьи 
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получают материальную поддержку со сторо-
ны родителей). Они отметили, что жилищные 
условия частично их устраивают. Причинами 
отсутствия детей в молодых семьях являются: 
наличие жилищных проблем, недостаток ма-
териальной обеспеченности, неблагоприятный 
микроклимат (большинство опрошенных ха-
рактеризуют эмоциональную обстановку в се-
мье как удовлетворительную). Это подтвержда-
ется и данными других исследователей [30].

 Основной проблемой молодой семьи являет-
ся тяжелое материальное положение. Так, 60,0% 
указали на потребность в материальной помощи. 
58,0% получают материальную помощь от роди-
телей. Лишь треть семей имеют собственное или 
съемное жилье (по 32,0% опрошенных); 18,0% 
проживают с родителями. Откладывают рожде-
ние детей из-за наличия жилищных проблем и 
недостатка материальной обеспеченности 22,0% 
молодых семей. В 37,3% семьях родители помо-
гают своим детям в начале их семейной жизни 
при материальных трудностях и 23,3% – в реше-
нии бытовых проблем и воспитании детей. 

Выяснилось, что у 70,0% опрошенных се-
мей возникают конфликты. Среди их причин 
самые распространенные: материальные труд-
ности (21,9%), взаимное непонимание (19,0%), 
бытовые проблемы (16,2%), вмешательство 
старшего поколения (13,3%), работа (5,7%), вме-
шательство родственников (4,8%), сложные ха-
рактеры (3,8%), жилье (2,9%). Молодые семьи, в 
которых имеются дети, больше подвержены кон-
фликтам (78,0%), чем семьи, в которых нет детей 
(21,2%). Это объясняется тем, что с появлением 
детей у супругов появляется больше проблем, 
больше забот, повышается ответственность за 
воспитание будущего поколения.

Большинство молодых семей в конфликтных 
ситуациях прибегают к высказыванию претен-
зий и поиску компромисса. Лишь 6,0% опрошен-
ных обращаются за помощью к специалистам 
социальной службы. Большинство не знают о 
существовании социальных программ помощи 
молодым семьям и не получали помощь от го-
сударства. Среди молодежи преобладает низкий 
уровень осведомленности в области социальной 
поддержки молодых семей (это отметили 78,0% 
опрошенных). Нуждаются в получении инфор-
мации о мерах государственной поддержки в 
отношении молодой семьи 89,0% респонден-
тов, в информации о службах, оказывающих по-
мощь молодым семьям, – 87,0%, в юридической 
информации о правах молодых семей – 89,0%. 
Несмотря на низкую осведомленность о мерах 
поддержки молодых семей, большинство опро-
шенных осознают необходимость создания спе-
циальных программ, направленных на комплекс-

ную поддержку молодых семей (респонденты 
отметили, что данные проекты должны быть 
направлены на решение жилищной проблемы, 
содействие занятости, социально-психологиче-
ское просвещение). Принятие данных программ 
большинство респондентов считают способом 
улучшения качества жизни молодых семей. Так, 
34,0% опрошенных заинтересованы в создании 
новых форм работы с семьями (клубы, обще-
ственные организации молодых семей). 

Обобщая вышесказанное, необходимо от-
метить, что сегодня, в условиях депопуляции 
населения, особенно важно отслеживать состо-
яние и перспективы развития молодых семей. 
Молодые семьи сталкиваются с трудностями, 
связанными с нестабильными отношениями 
между ее членами, освоением ими социаль-
ных ролей и социализацией в обществе. Совре-
менная молодая семья является (по типологии 
М. С. Мацковского, Т. А. Гурко) переходной от 
первого традиционного распределения ролей 
ко второму, партнерскому по распределению 
лидерства типу и очень быстро приспосабли-
вается к новым требованиям социокультурно-
го фона, быстрее других семей реагирует на 
все общественные изменения, имеет перед со-
бой множество альтернатив семейного поведе-
ния. Поэтому жизнь молодой семьи отличается 
удлинением срока вступления в брак, разно-
образием досуга, традиционным распределе-
нием обязанностей, ограниченными матери-
альными возможностями, помощью со стороны 
родителей, высоким уровнем конфликтности.

Молодая семья как важный этап функциони-
рования института семьи нуждается во всесто-
ронней защите и поддержке со стороны государ-
ства. Данная поддержка направлена на создание 
для молодых семей условий, позволяющих до-
стигать уровень социального благосостояния, 
необходимого для развития и становления семьи, 
реализации их основных функций. Государство, 
выступая партнером семьи, призвано активно 
участвовать в процессе ее адаптации к различ-
ным условиям жизнедеятельности и постоянно 
корректировать данные условия исходя из ин-
тересов самой семьи. Семейная политика за-
ключается в обеспечении необходимых условий 
для стабильности института семьи: объединяет 
интересы всех семей; формирует благоприятную 
социокультурную среду для их жизнедеятельно-
сти; гармонизирует как внутрисемейные отно-
шения, так и взаимоотношения семьи, государ-
ства и общества. 

Укрепление института молодой семьи и пре-
одоление ее неблагополучия является приори-
тетным направлением государственной семей-
ной политики Российской Федерации и должно 
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опираться на исследование вопросов положения 
семьи в современном обществе, ее функций, об-
раза жизни; выработку системы оказания помо-
щи семье, способствующей совершенствованию 
семейных отношений; реализацию социальных 
программ помощи и создание специальных нор-
мативно-правовых документов на государствен-
ном и региональном уровне, направленных на 
повышение качества жизни молодой семьи. Од-
нако эта помощь требует усиления адресности и 
расширения информационной составляющей.
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