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ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА БЛАГОПОЛУЧНОЙ МОЛОДОЙ СЕМЬИ В
РОССИЙСКОМ СОЦИУМЕ
Аннотация. В статье описаны основные особенности молодой семьи, критерии,
которые характеризуют молодую семью с точки зрения законодательства и
теоретических источников. Определен статус молодой семьи в современном российском
обществе. Приведены результаты эмпирического исследования, в ходе которого была
представлена модель благополучной семьи с точки зрения молодого поколения на примере
ФГБОУ МДЦ «Артек», определены мотивы создания семьи и образ молодой семьи с
точки зрения молодого поколения.
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FEATURES OF THE INTERNAL PICTURE OF THE DISEASE AT STUDENTS
PSYCHOLOGISTS
Annotation. The article describes the main features of a young family, the criteria that
characterize a young family in terms of legislation and theoretical sources. The status of a young
family in modern Russian society is determined. The results of an empirical study are presented,
during which the model of a prosperous family from the point of view of the younger generation
was presented by the example of the Federal State Budgetary Educational Institution Children's
Center «Artek», the motives for creating a family and its image from the point of view of the
younger generation were determined.
Keywords: family, image of successful family, society, younger generation.
Постановка проблемы. На сегодняшний день в российском обществе происходят
достаточно сложные процессы, связанные с социально-экономическими, политическими и
социокультурными изменениями, которые влияют на деятельность основных социальных
институтов, одним из которых является семья. Изучение формирования образа семьи
очень важно, как предмет отдельного социологического анализа. Особенно важно
изучение молодой семьи, так как она является результатом социально-экономических и
демографических перемен общества. Таким образом, проблема побуждения молодого
поколения к брачным отношениям, развитие ответственности, уважения ко всем членам
семьи. К сожалению, на данный момент создание семьи не является значимой задачей, а
приоритеты направлены в сторону благосостояния и карьеры. Государство, в свою
очередь, должно принять определенные меры по решению данных проблем, которые
тормозят процесс образования новой семьи.
Целью данной работы является изучение формирования образа молодой
благополучной семьи в российском социуме для составления предложений по
совершенствованию его деятельности.
Анализ литературы. Семья является одним из фундаментальных социальных
институтов, обеспечивающих выполнение репродуктивной и социализирующей функции
в обществе [3]. Проблемам семейно-брачных отношений ученые уделяют достаточное
внимание со стороны российских и зарубежных ученых. Социо-демографическими
исследованиями семьи занимались А. И. Антонов, С. А. Сорокин, С. И. Голод, С. Н.
Гавров, Т. А. Гурко, Л. В. Карцева, И. В. Преснякова-Осипова [6].
Понятие «молодая семья» возникло в начале 80-х гг. в рамках решения проблем
социально-демографического характера, которые являются весомыми и для современного
общества [4]. Одно из условий для того, чтобы семья считалась молодой, возраст супругов
не должен быть ниже 30-ти. Но согласно современным тенденциям, наблюдается
увеличение брачного возраста, повышение возраста рождения первенца.
Молодая семья является отражением модели общества, его социальных связей и

отношений. По определению Т. К. Ростовской, молодая семья – это ячейка общества в
первый 8-10 лет после заключения первого брака, в которой оба супруга не достигли
возраста 30-35 лет, не имеющие детей или имеют несовершеннолетнего ребенка [11]. На
законодательном уровне понятие впервые закрепилось в конце ХIХ века, но на
сегодняшний день не существует единой трактовки. Е. И. Холостовой было выделено три
основных
типа
семьи:
традиционная
(патриархальная),
нетрадиционная
(эксплуататорская) и эгалитарная. Существуют и иные типы семей, в которых
наблюдается перераспределение функций [2].
Чаще всего проблемы в молодой семье возникают из-за отсутствия схожих
жизненных и семейных ценностей, новом распределении социальных ролей.
Внутрисемейные отношения – нестабильная сфера, так как супруги осваивают новые
социальные роли, что осложняет процесс выполнения социально значимых функций.
Также появляются повышенные финансовые потребности, что обусловлено
необходимостью реализации процесса становления семейной жизни. Основными
критериями, которые характеризуют молодую семью, можно считать возрастной
(трудности из-за получения образования или вступления в трудовую деятельность, а из-за
отсутствия поддержки государства, откладывают рождение ребенка), опыт семейной
жизни (первые три года – пять лет молодая семья нуждается в поддержке),
демографический – низкая рождаемость [10].
Таким образом, современная молодая семья имеет определенную специфику,
которая выражается в процессе ее образования, особенностях отношений супругов и
детей. На данный момент происходит смена женской и мужской роли, статусных позиций,
характеристик отношений, функций с точки зрения молодежи. Истоки данного явления
необходимо искать не только в трансформации института брака, но и сферы
межличностных и гендерных отношений, когда изменения принципа элитарности,
который ранее являлся базовым в выстраивании семейных и супружеских отношений. Как
ориентир для российской модели был принят тип благополучной семьи в связи с тем, что
современные социально-экономические условия нашей страны и общества ориентированы
на достижение определенного уровня благополучия. Это можно считать стратегической
елью проведения государственной семейной и молодежной политики в отношении семьи.
Настоящая русская семья представляет собой общину, в которой поддерживаются
дружеские отношения, мужчина предстает, как кормилец, а женщина – хранительница
очага. Также важным условием является равноправие и взаимоуважение. На данный
момент очень актуальны фундаментальные исследования в области семейной психологии,
например в работах А.С. Агавеляна, А.И. Антонова, В.С. Безруковой, С.В. Дармодехина,
О.В. Дорохиной, Е.В. Елизарова, Г.И. Климантовой, Т.К. Ростовской, С.Д. Мезенцева, в
которых авторы описывают развитие российских семей, роль государства в укреплении ее
посредством концептуально разработанной и реалистичной семейной политики [7].
В.С. Безрукова писала о том, что семья может считаться благополучной, когда ее
члены добровольно и качественно выполняют обязательства, моральные устои и
ценности, систему отношений с минимальным принуждением [8]. Модели семьи могут
варьироваться в зависимости от уровня развития общественного строя и особенностей
культуры, включая такие качества, как базисные (наличие работы для обеспечения),
уровень дохода, наличие места проживания, жилья, удовлетворение основных
потребностей, качество поведения членов семьи. Данные положения отражены в
Концепции государственной молодежной и семейной политики [1].
Для определения уровня благополучия молодой семьи показатели должны быть
достигнуты комплексно и в равной степени, так как низкий уровень развития провоцирует
нестабильное функционирование семьи [5; 9]. Показателями уровня благополучия семьи,
может выступить качество выполнения социальных функций, таких как воспроизводство
здорового полноценного потомства, полноценное воспитание и социализация,
формирование самосознания, гражданственности и преемственности народных и

национальных социокультурных ценностей, эмоциональная и психологическая
устойчивость, развитие личности и реализации личных интересов, условий для
саморазвития [12].
Таким образом, критериями эффективности деятельности региональных органов
власти, социальных институтов государства и общества, специализированных служб
могут выступать показатели благополучия молодой семьи. Достижение высоких
показателей может выступать в качестве отдельной задачи в деятельности различных
социальных структур по работе с молодыми семьями. Процесс становления
благополучной молодой семьи может считаться завершенным, если ее развитие
становится стабильным и успешным.
Изложение основного материала. Социологический анализ формирования
образа благополучной молодой семьи проходил на базе ФГБОУ МДЦ «Артек». В
исследовании приняли 100 старшего подросткового возраста от 16 до 17 лет), с учетом
гендерного аспекта (50 юношей и 50 девушек). Изначально были выделены критерии
молодой благополучной семьи в представлении молодежи и модели, сформулированной
Концепцией государственной политики в отношении молодой семьи и согласно
теоретическим аспектам (согласно Т. К. Ростовской), что можно увидеть в таблице:
Таблица 1
Критерии представлений образа благополучной молодой семьи
Идеальная модель благополучной семьи в
Идеальная модель благополучной молодой
представлении молодежи
семьи в представлении государства
- юридическая оформленность
- юридическая оформленность
- полнота семьи
- полнота семьи
- экономическая обеспеченность
- экономическая обеспеченность
- тип взаимоотношений супругов
- социальная активность семьи
- ценности
- социальная направленность
- требования к партнеру (критерии выбора) - детность
- распределение социальных ролей
- детность
Согласно сравнительному анализу данных критериев позволяет сделать вывод о
том, что помимо базовых характеристик социального благополучия семьи, принципиально
важными становятся такие, как взаимоотношения супругов, индивидуально-личностные
особенности и т.д. В ходе опроса были получены характеристики идеальной молодой
семьи
по
мнению
испытуемых,
что
можно
увидеть
на
диаграмме:
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Рис. 1. Ключевые характеристики образа идеальной молодой семьи в
зависимости от пола

Таким образом, мы видим, что юноши в большей степени, чем девушки,
учитывают в формировании образа молодой благополучной семьи инструментальные
характеристики, а девушек больше интересует эмоциональные аспекты.
Наличие или отсутствие детей играет важную роль в структуре семьи,
соответственно нами был проведен анализ репродуктивных установок у участников
исследования:
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Рис. 2. Планируемое количество детей в зависимости от пола
Таким образом, у испытуемых выявлено стремление быть родителями одного или
двоих детей. При этом, установки девушек незначительно, но превышают юношеские.
Быть многодетными родителями стремятся 12% молодых людей и 8% девушек. Но
необходимо учитывать тот факт, что респонденты, участвующие в исследовании,
юношеского возраста, соответственно, еще серьезно не задумывались о создании семьи
(24% юношей и 10% девушек). По мере взросления и создания собственной семьи,
молодые люди задумываются над тем, какой тип детности был бы для их будущей семьи
оптимальным. Результаты опроса, к какому типу будущей молодой семьи относят себя
юноши и девушки, можно увидеть на диаграмме:
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Рис. 3. Предпочитаемый тип гендерного контракта в зависимости от пола
Мнение девушек разделились между традиционными, патриархальными
представлениями и партнерскими (демократическими) типами гендерного контракта.
Было зафиксировано устойчивое воспроизводство в молодежной среде патриархальных
установок. Юноши чаще ориентируются на ведущую роль мужчины в семье.
Большинство юношей представляют семью в более традиционном стиле, ощущают
будущую ответственность, благополучие и комфорт.
Помимо опроса были проведены интервью с испытуемыми, по результатам было
отмечено, что 16% девушек рассматривают работу, как увлечение, самореализацию, а не
источник дохода. 20% девушек считают роль домохозяйки категорией занятости, а 10% что должны работать наравне с мужем, чтобы сохранить независимость и социальную
активность.

С целью определения ведущей семейной установки, в том числе связанные с типом
взаимоотношений между супругами в молодой семье, респонденты были опрошены на
тему ключевых семейных ценностей. Полученные данные подтверждают, что для
респондентов определяющими выступают инструментальные ценности, такие как любовь,
поддержка, доверие, что можно увидеть в таблице:
Таблица 1
Распределение мнений молодежи относительно ценностей, на которых
должна строиться семья, в зависимости от пола
Ценность
Юноши
Девушки
Взаимопонимание
27
33
Любовь
44
48
Взаимоуважение
15
26
Общность взглядов
17
11
Поддержка друг друга
45
41
Счастье
35
38
Семья как ценность
10
5
Совместный досуг
16
20
Гармония
3
18
Доверие
38
45
В этом контексте требования к личности будущего супруга не менее важный
аспект в модели построения образа идеальной семьи, поэтому нами были рассмотрены
личностные качества будущих супругов и их значимость для респондентов:
Таблица 2
Определяющие личностные характеристики будущего супруга
в представлении молодежи
Качества идеальной жены в Количество
Качества идеального мужа Количество
представлениях мужа
чел
в представлениях девушек
чел
Образованная
38
Трудолюбивый
42
Хозяйственная
33
Надежный
40
Моложе по возрасту
40
Старше по возрасту
33
Хорошая мать
25
Хороший отец
35
Самодостаточная
3
Эрудированный
15
Воспитанная
35
Самостоятельный
25
Верующая
3
Любящий
45
Без вредных привычек
10
Без вредных привычек
15
Красивая
30
Спокойный
38
Таким образом, идеальный образ будущей жены в представлении юношей
выглядит следующим образом: девушка должна быть младше по возрасту, образованной,
хозяйственной, иметь характеристики хорошей матери, воспитанной и без вредных
привычек, самодостаточной, возможно верующей. Девушки представляют идеального
мужа, как любящего, трудолюбивого, надежного и ответственного, сильного и
образованного мужчины, несколько старше по возрасту. Также в ходе исследования
выяснилось, что в понятие «семья» молодые люди наиболее часто описывают, как
«проявление любви к супругу(ге)» (61%) и «безопасное место от стрессовых влияний
внешнего мира» (45%).
Исходя из полученных данных, в представлении респондентов существуют две
идеальные модели семьи: патриархальная и партнерская. При этом, среди представителей
традиционной патриархальной семьи, преобладают девушки. Основным мотивом
вступления в брак является психологический и социологический. Например, 22%

испытуемых считают, что основной задачей семьи является продолжение рода. Были
выявлены негативные установки, исходя из которых 4% респондентов считают семью
«обузой» или «помехой». Из всей выборки 16% полагают, что семью можно считать
местом для самореализации, соответственно реализации себя, как родителя. Эти
показатели отражены в таблице:
Таблица 3
Мотивы вступления молодых людей в брак в возрасте 18 лет
Мотивы вступления в брак молодежи
Количество чел.
Для обретения человека, который будет поддерживать, заботится
74
Чтобы быть рядом с любимым человеком
54
Для рождения детей в молодом возрасте
25
Для стабильного сексуального партнера
49
Для благоустройства быта в доме
41
Для получения нового опыта
68
Не быть одиноким
35
Для престижа, социальный переход на другой уровень
80
Не знаю точного ответа
5
Другое
8
В процессе интервью было отмечено, что 50% молодых людей хотели бы иметь
возможность рассчитывать на помощь родителей в процессе воспитания будущих детей и
материальную поддержку. Также 35% опрошенных считают, что отношения
представителей старшего поколения бабушек и дедушек для них идеальны, являются
примером для подражания. В связи с этим необходима помощь молодым семьям
различных социальных структур, расширение представлений молодежи о системе помощи
молодым семьям так как отмечается низкий уровень правовой культуры, недостаточной
информационной работе, проводимой среди данной категории населения органами
управления, отвечающими за реализации жилищной программы.
Подводя итого эмпирического исследования, необходимо отметить, что
респондентам характерны как традиционные, так и современные установки. Для
современных молодых людей характерно примерно следующее представление о
благополучной молодой семье: это узаконенный союз двух любящих друг друга людей,
когда они оба могут реализовать себя, как личности и родители (планируемое число детей
от одного до трех). К сожалению, на практике, молодая семья испытывает множество
трудностей, связанных с ограниченным представлениям о помощи молодым семьям,
трудностями в процессе становления семьи. Подытожив вышесказанное, можно отметить,
что модель благополучной семьи, утвержденная в Концепции государственной политики
соотносится с семейными установками и представлениями молодежи, а также
трудностями, которые они могут испытать.
Выводы. Семья, как необходимый компонент социальной структуры общества,
выполняющий различные социальные функции, играет важную роль в развитии общества.
Исходя из полученных результатов, молодые люди 16-17 лет, принявшие участие в
исследовании, рассматривают в составе современной семьи как традиционные
патриархальные, так и современные эгалитарные установки. Идеальная благополучная
молодая семья – это зарегистрированный союз любящих супругов, который способствует
самореализации каждого из членов семьи (планируемое число детей от одного до трех).
Вполне ожидаемо, что от молодых людей исходит запрос, основывающийся на поддержке
молодых семей со стороны государства. Представления о социальном статусе и
активности молодежи, согласно опросу, находятся на низком уровне. Соответственно
необходимо повышение уровня правовой культуры, улучшения качества информирования
данной категорией населения со стороны органов управления. Принятие специальных мер

даст возможность приблизиться к идеальному типу семьи в реальной жизни, создать
благополучную семью с позиции молодежи и государства.
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