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ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГЛУБИННОГО ИНТЕРВЬЮ
Аннотация. В работе представлены результаты исследования,
проведенного методом глубинного интервью (N=150) членов разных
типов семей – благополучных семей, неполных семей, молодых семей.
Процедура осевого кодирования позволила выявить влияние старшего
поколения на стратегии формирования молодой семьи: в оценках членов молодой семьи; в ретроспективных оценках членов семей, которые
уже не входят в данную категорию.
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THE INFLUENCE OF THE OLDER GENERATION
ON THE STRATEGIES OF FORMING A YOUNG FAMILY
(BASED ON THE RESULTS
OF THE IN-DEPTH INTERVIEW TECHNIQUE)
Abstract. The article presents the results of the study conducted by the
in-depth interview technique (N=150). 150 members of different types of
families – prosperous families, single-parent families, young families – were
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part of the interview. The axial coding procedure made it possible to identify
the influence of the older generation on the strategies of forming a young
family: in the assessments of members of a young family; in retrospective
assessments of family members who are no longer included in this category.
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Основными мерами в РФ, направленными на преодоление
негативных демографических тенденций – сокращение численности населения – являются введение и расширение сфер использования средств материнского капитала, а также программы обеспечения жильем молодых семей (помощи в приобретении).
Недостаточно проработанными остаются вопросы формирования
семейных ценностей. Не распространены научные исследования,
целью которых является выявление механизмов передачи семейных ценностей от старшего поколения к младшему. А это очень
серьезные вопросы, которые позволяют смоделировать процессы
формирования семейных ценностей объемно. Одним из интересных исследований, позволяющих сопоставить представления супругов как носителей неидентичного опыта, является работа, подготовленная научным коллективом под руководством профессора
А. И. Антонова [1]. Авторы исследовали супружеские пары, выявляя отдельно мнения мужчин и женщин и сопоставляя полученные
результаты. Действительно, только комплексное исследование семьи дает достоверное знание о возможных стратегиях ее развития.
Не менее важной задачей, на наш взгляд, является исследование влияния на супругов их родителей. Молодая семья – это союз представителей разных семей, она строит взаимоотношения на
основе полученного опыта, позволяющего формировать собственные жизненные стратегии. Исследования в данной сфере проводятся психологами [2–5]. Ученые выделяют следующие факторы,
определяющие интенсификацию влияния родительской семьи на
молодежь: удлинение периода обучения и, как следствие, более
длительная материальная и психологическая зависимость от родителей; снижение рискового поведения молодежи, что обусловлено
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большой включенностью родителей в жизнь детей (особенно
единственных), проецирование родительского опыта на жизнь детей, трансляция детям повышенной тревожности, свойственной
человеку в зрелом возрасте, осторожности и др. Действительно,
заключение брака в раннем возрасте и раннее рождение детей являются рисковым поведением для молодежи, в этом случае важна
позиция родителей, готовность оказать поддержку психологическую, финансовую и т. д. Большой вклад в исследование семейных
ценностей разных поколений внесли работы Ю. А. Зубок и
В. И. Чупрова, Г. И. Климантовой, Т. К. Ростовской [6–8] и др.
Для характеристики стратегий формирования молодых семей мы сформулировали исследовательский вопрос: как влияет
родительская семья на формирование и жизнедеятельность молодой семьи? Углубление исследовательского поля осуществлялось
по мере уточнения исследовательских вопросов. Таким образом,
на основе серии глубинных интервью (N=150) членов разных типов семей – благополучных семей, неполных семей, молодых семей, проведенных в десяти регионах России: г. Москва, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Вологодская область,
Волгоградская область, Ивановская область, Московская область,
Нижегородская область, Свердловская область, Ставропольский
край, мы выделили седлающие стратегии (исследование проведено под рук. д-ра социол. наук, проф. Т. К. Ростовской подробнее
методология и инструментарий исследования представлен в работе Т. К. Ростовской, Е. Н. Васильевой, Е. А. Князьковой [9]).
Первая стратегия – супруги (или один из супругов) сознательно выстраивают семью, иную, чем у родителей: «Вы знаете,
видимо, я и стала многодетной мамой, <…> потому что я хотела
иметь такую маму» (Информант – женщина, 39 лет, в браке, семь
детей, Ставропольский край). Такая стратегия формируется в семье, где дети не были удовлетворены сложившимися детскородительскими отношениями или имели травмирующий опыт.
Например, модель брачного и репродуктивного поведения отсутствует: «Отец умер <…> я являюсь сиротой, т. е. мама отказалась
от меня, и меня воспитывала бабушка» (Информант – женщина,
26 лет, в браке, один ребенок, Республика Башкортостан).
Вторая стратегия – полное доверие родителям, когда детско-родительские отношения доминируют над отношениями
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супружескими: «Мы жили со свекровью. Разошлись из-за отсутствия финансовой поддержки от мужа. Получалось так, что мне
свекровь помогала больше, чем муж. Когда я сидела в декрете,
помогала свекровь. Она научила меня работать с машинкой
швейной» (Информант – женщина, 32 года, разведена, один ребенок, Республика Башкортостан). Это может быть как доверие
собственным родителям и обесценивание супруга, так и доверие
родителям супруга, если на партнера нельзя положиться.
Третья стратегия – это дистанцирование от родителей даже
при положительном опыте детско-родительских отношений: «Родители финансово нам помогают, но мы стараемся сами, обходиться без их помощи» (женщина, 36 лет, в браке, детей нет,
Ставропольский край). Выявлено, что дистанцирование может
быть нескольких типов (конечно, чистых идеальных типов не
существует): финансовая самостоятельность, психологическая
независимость, физическая помощь (забрать ребенка на каникулы, из детского сада, сводить на развивающие занятия и т. д.).
Так как финансовая независимость может быть неполной, помощь с ребенком необходима, то молодые семьи прислушиваются к мнению значимых взрослых. Приведём два примера из интервью с молодой женщиной, членом молодой семьи. Ответ на
вопрос: «Помогают ли Вам родители?»: «На данный момент уже
нет. Раньше, конечно, родители помогали мне, потому что я училась и не могла работать, поэтому они меня обеспечивали. Сейчас, когда у нас уже своя семья, мы сами должны заботиться о
нашем материальном положении». Второй вопрос: «Просят ли
Вас Ваши близкие быстрее родить ребенка или наоборот просят
не спешить с рождением ребенка?»: «Скорее второй вариант.
Особенно мама мне говорила сначала закончить университет,
чтобы было образование, и как-то более-менее состояться в жизни и только потом заводить детей. Поэтому да, мне говорили с
этим быть осторожнее» (женщина, 24 года, в браке, детей нет,
Волгоградская область).
Таким образом, установки на отложенное родительство
формируются не только членами молодой семьи, но и родителями,
желающими детям материального благополучия, уверенными, что
здоровье молодежи останется на прежнем уровне и деторождению
ничего не помешает. Качественное исследование не позволяет
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проверить сформулированные в ходе проведенного исследования
гипотезы (например, установки на отложенное родительство формируются в родительской семье, а в супружеской воспроизводятся), однако качественное исследование позволяет наметить новые
направления научного поиска, которые лягут в основу разработки
мер по стабилизации демографической ситуации в РФ.
Список источников
1. Антонов А. И., Карпова В. М., Ляликова С. В. Соотношение
желаемого и фактического благосостояния семей: по данным социолого-демографического опроса супружеских пар // Уровень жизни населения регионов России. 2021. Т. 17. № 1. С. 121–131.
2. Голубева Е. В., Истратова О. Н. Опыт отношений в родительской семье как предиктор психологического благополучия молодых
людей // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2018.
Т. 7. № 2 (23). С. 358–362.
3. Карабанова О. А., Трофимова О. В. Роль родительской семьи
в формировании образа будущей семьи // Современная российская семья: психологические проблемы и пути их решения. Астраханский университет. Астрахань, 2013. С. 14–21.
4. Овчарова Р. В. Родительство как психологический феномен.
М.: Изд-во Московского соц.-псих. института, 2006. 496 с.
5. Романова Е. В., Щербакова А. С. Влияние опыта взаимоотношений в родительской семье на формирование супружеских отношений и удовлетворенность браком // Вестник С.-Петерб. ун-та. Серия 12:
Психология. Социология. Педагогика. СПб., 2011. № 3. С. 121–128.
6. Зубок Ю. А., Чупров В. И. Отношение молодежи к семье в
изменяющейся социальной реальности // Семья в современном обществе. Серия «Демография. Социология. Экономика». Т. 4. № 1 / под ред.
С. В. Рязанцева, Т. К. Ростовской. М.: Экон-информ, 2018. C. 103–108.
7. Климантова Г. И. Ценности семьи как гуманитарный ориентир России // Семья в современном обществе. Серия «Демография. Социология. Экономика». Т. 4. № 1 / под ред. С. В. Рязанцева, Т. К. Ростовской. М.: Экон-информ, 2018. C. 109–114.
8. Ростовская Т. К., Князькова Е. А. Система ценностей и жизненный успех: взгляд разных поколений // Социальная политика и социология. 2020. Т. 19. № 1 (134). С. 81–89.
9. Ростовская Т. К., Васильева Е. Н., Князькова Е. А. Инструментарий для проведения глубинного интервью с целью исследования
внутренней мотивации репродуктивного, матримониального, самосохранительного и миграционного поведения // Вопросы управления.
2021. № 1 (68). С. 103–117.
15

