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Аннотация: в статье анализируются социальные тенденции, сказываю-

щиеся отрицательно на отношении современной молодежи к созданию семьи. 

Рассматриваются примеры распространения в молодежной среде таких групп, 

как «твиксеры», «поколение бумеранга», сознательно не желающие создавать 

семью временно либо навсегда. Приводятся некоторые результаты анкетиро-

вания, выявляющие отношение студентов в возрасте 20–21 года к вопросам со-

здания семьи. 
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В современном социуме взросление молодого поколения сопровождается 

растущей вариативностью путей и темпов взросления, ранней социальной актив-

ностью и мобильностью, приобщением к культуре потребления С другой сто-

роны, этот период сопровождается психологической незрелостью и инфантилиз-

мом, откладыванием решений вопросов «взрослых отношений», значительное 

снижение возраста вступления в брак, ориентация на «поиск себя» до неопреде-

ленных лет. В конечном счете, эта тенденция перерастает в общее нежелание 

взрослеть, готовность получить еще не одно образование, продлить необреме-

ненную студенческую жизнь [2]. 

Отечественные исследователи констатируют низкую ориентацию молодых 

людей в возрасте 20–30 лет на создание семьи и недостаточную подготовку к 

семейному образу жизни (Т.И. Дымнова, В.Н. Дружинин, Е.И. Зритнева, 

В.Т. Лисовский, Ф.А. Игебаева, Л.Б. Шнейдер). 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Зарубежные маркетологи, активно изучающие поколение Z, определили не-

сколько типов новых социальных групп в трансформирующейся молодежной 

субкультуре. Так, выделяется группа называемая «твикстеры», которые финан-

сово и эмоционально зависят от старшего поколения. Основная их цель – мини-

мизировать ответственность и иметь как можно больше свободного времени. 

Среди существенных особенностей этого феномена можно выделить следую-

щие: неготовность строить перспективные планы, низкий уровень осмысленно-

сти собственной жизни, доминирование чувства непредсказуемости и неопреде-

ленности своего будущего. Кроме того, в западных странах статистически повы-

сился возраст вступления в брак, существует ориентация на рождение детей в 

зрелые годы, и, соответственно, это влияет на отсутствие стимула организовы-

вать отдельное проживание. 

Также социологи выделяют «поколение бумеранга». В Америке и Европе 

так называют молодых людей, окончивших колледж в XXI веке, успевших по-

жить самостоятельно, но впоследствии вернувшихся в родительский дом. При 

этом они имеют работу, а наравне с родителями пополняют семейный бюджет. 

Исследователи считают, что появление «поколения бумеранга» обусловлено 

экономическим фактором. Проживая с родителями, молодые люди существенно 

экономят на съеме жилья и оплате коммунальных услуг. 

Прослеживается и другая социальная тенденция – появление значительного 

количества молодых мужчин и женщин, сознательно отказавшихся от семейной 

жизни временно либо навсегда. Так, до середины прошлого века одиноких людей 

непожилого возраста было очень мало, и это в основном были те, кто потерял 

мужа или жену. Это, как правило, жители больших городов, они избирательны, 

не желают менять свой образ жизни и устоявшиеся привычки. Быть одиночкой 

экономически выгодно, человек имеет больше свободного времени, которое 

можно потратить на работу и карьеру. 

Более того, представления молодых людей, не состоящих в браке, о буду-

щей семейной жизни слишком нечетки, романтичны и далеки от реальной жизни. 

Это зачастую приводит к непониманию, завышенным требованиям к партнеру, 
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неумению решать проблемы семейной жизни. Возникающие перед молодой се-

мьей экономические проблемы, социальная неустроенность ведет либо к необ-

ходимости молодым людям искать работу, еще не закончив вуз (оглашаться на 

неперспективную работу или работу с низкой оплатой труда и т. п.), либо к со-

глашению молодой семьи совместно проживать с одной из родительских семей, 

прародителями. Эти обстоятельства приводит к опасениям, чувству неудовле-

творенности, неуверенности в завтрашнем дне и, в конечном итоге, – отказу от 

вступления в брак. В настоящее время молодёжь стремится на этапе создания 

семьи отделиться от прародителей и приобрести собственное жильё, нередко 

именно этот факт отодвигает время вступления в брак. Такая ситуация от специ-

алистов в области семейной психологии требует более глубокого исследования 

современных социальных тенденций в молодежной среде и, соответственно, по-

иска эффективных мер для ориентации молодых людей к вступлению в брак, со-

зданию семьи [1; 2]. 

Для подтверждения обозначенных тенденций рассмотрим часть результатов 

проведенного опроса студентов 4 курса ТГПУ им. Л.Н. Толстого, определяю-

щего особенности отношения молодежи к вопросам создания семьи. В исследо-

вании участвовали 62, возраст испытуемых – 20–21 год. По результатам анкети-

рования среди опрошенных студентов 4 курса – 5% уже состоят в браке, 52% 

имеют партнера, с которым проживают отдельно от родителей, у 43% респон-

дентов нет постоянного партнера. Большинство молодых людей (81%) относятся 

к браку положительно. Из числа опрошенных в ближайшее время: планируют 

вступить в брак 19%, не собираются создавать семью 76% студентов. Получен-

ные данные о нежелании преобладающего числа студентов создавать семью в 

ближайшей перспективе совсем не соответствуют результатам ответов о воз-

расте, в котором, по мнению студентов, можно создать семью. Итак, на вопрос, 

касающийся возраста вступления в брак, более половины опрошенных молодых 

людей считают, что наиболее вероятно это сделать в 23–25 лет, т.е. опрошенные 

указали практический на возраст своего ближайшего будущего. Остальные сту-

денты указали возраст старше – 26–28 лет. На вопрос о возможности заключить 
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брак во время учебы в вузе 48% опрошенных студентов считают этот факт неже-

лательным, 29% соглашаются на это лишь по существенным обстоятельствам. 

Большинство студентов определяют брак как «союз двух любящих и уважа-

ющих друг друга людей», считают необходимыми для будущего супруга такие 

качества, как честность, верность, преданность. Стоит обратить внимание на об-

щую ошибку молодых людей в том, что они, планируя создавать семью, полага-

ются лишь на чувства. Как показывает анализ результатов опроса, у молодых 

людей не обнаруживается ценностное отношение к институту семьи, зачастую 

им служат примером неудачные браки родных, друзей и знакомых. У большей 

части молодежи поверхностное представление о том, что такое гражданский 

брак, а юридический риск неофициального брака не волнует молодых людей. 

Этот факт говорит о юридической неграмотности молодежи и требует карди-

нальных перемен и преобразований в области юридического консультирования 

и добрачного просвещения молодёжи. Как следствие, возникает необходимость 

изменения вектора вышеназванных тенденций посредством повышения компе-

тентности молодых людей в вопросах семьи и брачных отношений, совершен-

ствования систем информирования молодёжи по вопросам, связанным с форми-

рованием семьи, супружескими взаимоотношениями, воспитанием детей. 
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Abstract: the article analyzes social trends that have a negative impact on the 

attitude of modern youth towards the creation of a family. Examples of the spread of 

groups such as «twixers» and «boomerang generation», deliberately not wanting to 
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tionnaire, which reveals the attitude of students aged 20–21 to the issues of starting a 

family are presented. 
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