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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И НЕГАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ  

ПРОЖИВАНИЯ В МНОГОПОКОЛЕННЫХ СЕМЬЯХ 

Традиционная многопоколенная семья с каждым годом отходит все дальше в прошлое. Во 
многом это вызвано расширяющейся урбанизацией, которая вынуждает молодых людей поки-
дать свои родительские дома и уезжать в крупные города с целью образования или заработка. 
Изменение роли семейных ценностей и рост индивидуализма молодежи во многом также спо-
собствует распространению нуклеарных семей. Снижение численности многопоколенных семей 
часто связывают и с желанием молодых супружеских пар создать свой быт и избежать вмеша-
тельства родственников в их личную жизнь. Современные молодые пары выступают инициато-
рами раздельного с семьей проживания, так как не хотят приспосабливаться к привычкам своих 
родных. Поэтому проживание в многопоколенных семьях чаще всего вынужденная мера, нежели 
добровольное желание. Считается, что жизнь в многопоколенных семьях способствует наруше-
нию отношений в супружеской паре, что может стать причиной развода. Однако есть и противо-
положная точка зрения о том, что проживание в многопоколенных семьях создает наиболее бла-
гоприятную среду для социализации детей и имеет ряд других положительных последствий для 
молодой семьи. Однако важно также учитывать такой фактор, как качество взаимоотношений 
внутри такой семьи. Неблагоприятная и конфликтная среда негативно сказывается как на социа-
лизации детей, так и на отношениях между супругами. Используя данные статистики, социологи-
ческих исследований и собственного эмпирического анализа, узнаем, насколько велика доля 
многопоколенных семей в России сегодня и каковы положительные и отрицательные стороны 
совместного проживания нескольких поколений. 
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емственность поколений. 

 
В современном обществе каждый стремится к индивидуальности, рас-

ширению личного пространства, обособлению от других людей для создания 
собственного мира. Соседство осталось в прошлом, сегодня мы едва ли мо-
жем назвать хотя бы пару знакомых среди жильцов из собственных подъез-
дов. Люди чаще стали отгораживаться друг от друга, причем это касается не 
только посторонних для них людей, но и родных – эта тенденция задела и 
современную семью. Многопоколенные семьи (тип семьи, в которой живут 
вместе три и более поколений, связанных общим хозяйством) уже не в моде. 
Дети при первой же возможности уехать из родительского дома покидают 
семью, чтобы создать свою, другую. Многие молодые пары считают, что 
проживание с родственниками нарушает отношения молодых супругов из-за 
многих нюансов: общего быта, несовпадения взглядов на жизнь, разного 
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ритма жизни и т.д. Обратимся к поколению сегодняшних бабушек и дедушек. 
Большинство из них жили именно в многопоколенных семьях из-за ограни-
ченных возможностей покупки отдельной недвижимости, однако статистика 
разводов в их поколении значительно ниже, чем сегодня (0,5 разводов на 
1000 чел. населения в 1950 г.; 3 – в 1970; 4,3 – в 2000; 4,8 – в 2007; 4,7 – 
в 2013; 4,2 – в 2017 г.) [1, с. 1]. 

Цель нашего анализа – выявить положительные и отрицательные сторо-
ны совместного проживания нескольких поколений. Для начала определим, 
насколько велик процент многопоколенных семей в современной России 
и какова была доля многопоколенных семей 30–40 лет назад. Обратимся 
к социологическим данным 1960–70-х гг. В то время около четверти всех се-
мей были многопоколенные. По данным переписи населения в 1970–80-х гг. 
численность сложных семей медленно снижалась. В 1970 г. 23 % советских 
семей проживали вместе с родителями; в 1989 г. многопоколенные семьи со-
ставили 18 % всех семей. В 1990-е гг. доля таких семей увеличилась до 21,9 %, 
молодым семьям стало труднее отделиться от старшего поколения, особенно 
после рождения одного ребенка [2, с. 1]. На сегодняшний день в многопоко-
ленных семьях проживают около 12 % супружеских пар [3, с. 1] (табл. 1). 

Таблица 1 

Частные домохозяйства, состоящие из одной супружеской пары,  
родственников (или без них) и не родственников (или без них), % 

Состав домохозяйства 2002 г. 2010 г. 
Одна супружеская пара с детьми и без детей 80 79 
Одна супружеская пара с детьми и без детей и один из родителей  
супругов 

7 7 

Одна супружеская пара с детьми и без детей и мать (отец) с детьми 4 5 
Одна супружеская пара 9 9 

 
Продолжающаяся урбанизация российского общества с каждым годом 

все сильнее отодвигает многопоколенную семью в прошлое. Мы ежегодно 
наблюдаем, как растут и процветают крупные города и постепенно умирают 
мелкие города, деревни и села. Особенно наглядно процесс гиперцентрализа-
ции коснулся городов, расположенных близко к Москве. Нам бы хотелось 
найти подтверждение миграционных процессов в цифрах государственной 
статистики, однако, к сожалению, это едва ли уловимые показатели в силу 
скрытости потоков мигрантов. Для трудоустройства в Москве часто не нужна 
регистрация по месту жительства, и лишь единицы из тысяч мигрантов отме-
чаются в паспортных столах. Выводы о миграции можно делать лишь на ос-
нове факта недостаточного числа специалистов для работы в регионах и их 
переизбытка в Москве. 
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Перечисленные процессы напрямую влияют на семью, к сожалению, не-
гативно. Молодежь уезжает в столицу и создает свои семьи. Если сельская 
жизнь предоставляла пространственные возможности для воспитания детей, 
то маленькие съемные квартиры накладывают свои ограничения. Покупка 
недвижимости в ипотеку обязывает получать зарплату, а не пособие по уходу 
за ребенком. 

Однако если не брать в расчет центральный регион, отметим, что в Рос-
сии с 1990-х гг. численность многопоколенных семей сначала постепенно 
снижалась, а в последнее время, скорее всего из-за обострения проблемы жи-
лья, увеличилась [2, с. 1]. По словам председателя комитета Госдумы по во-
просам семьи, женщин и детей Е.Б. Мизулиной, сегодня каждая третья семья 
в России многопоколенная. Эти данные она приводит, опираясь на анализ 
переписей населения в 2002 и 2010 гг., подтвердивших, что за это время чис-
ло многопоколенных семей в России выросло в 2 раза. А среди неполных се-
мей с детьми каждая вторая является многопоколенной, где наличие родных 
способствует восполнению родительского ресурса [4, с. 1]. 

Тенденция увеличения числа многопоколенных семей свойственна не 
только российским семьям, к примеру, в США численность сложных семей 
последнее время стремительно растет. Согласно последней переписи населе-
ния, число семей, в составе которых имеются прародители и внуки, выросла 
за последние 20 лет на треть. Более 60 млн американцев, т.е. 19 % населения 
США, живут в семьях, состоящих из нескольких поколений [5, с. 173]. Осо-
бенно высока частота совместного проживания старших и младших поколе-
ний под одной крышей среди азиатских и латиноамериканских семей (15 и 
12 % соответственно) [6, с. 1]. 

Распространенность многопоколенных семей вызвана рядом причин: 
1. Нерешенные вопросы, связанные с жилищными условиями. 
2. Экономические проблемы, в том числе безработица. 
3. Низкое социальное обеспечение (недостаток мест в детских садах 

и т.д.). 
4. Старение населения. 
5. Невозможность пожилых родственников заботиться о себе [7, с. 190]. 
Распространенность многопоколенных семей в России чаще всего обу-

словлена невозможностью создать условия для раздельного проживания с 
родственниками, нежели искренним желанием молодых супружеских пар. 
Молодежь XXI в. склоняется к выбору нуклеарной семьи, а не многопоко-
ленной. Стремление к отдельному проживанию с родными чаще всего обу-
словлено нежеланием адаптироваться, относиться с пониманием и принимать 
их со всеми недостатками. Также различия в ценностях между разными по-
колениями являются наиболее частой причиной конфликтов в межпоколен-
ных семьях. Современная российская семья проходит серьезные преобразо-
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вания. Меняются гендерные роли, на смену традиционному (патриархально-
му) укладу приходит нетрадиционный (эгалитарный). Поэтому многопоко-
ленная семья считается вынужденной формой проживания и воспринимается 
весьма нежелательной [8, с. 31]. Молодые супруги не хотят вмешательства в 
свою личную жизнь даже со стороны близких людей. Считается, что это мо-
жет приводить к разрушению супружеских пар. 

Но действительно ли проживание вместе с родственниками является зна-
чимым фактором разводов? Исследования подтверждают обратное. В 1968 г. 
5 % разводов происходили из-за родственников, после чего такой мотив раз-
вода, как вмешательство родственников, шел на убыль: в 1974 г. – 1,9 %, 
в 1982 г. – 1,6 % [9, с. 129]. В апреле–июне 2014 г. нами было проведено ис-
следование, посвященное проблемам семьи1. По данным нашего исследова-
ния, 2,5 % опрошенных считают основной причиной распада семьи совмест-
ное проживание нескольких поколений.  

Распределение ответов на вопрос: «Какая, на Ваш взгляд, основная при-
чина распада семьи в современном обществе?» (в % от числа ответивших) 
следующее: 

отсутствие любви ....................................................................................... 19,0 
материальные трудности ............................................................................. 7,2 
проживание нескольких поколений вместе ............................................... 2,5 
алкоголизм, наркомания и т.д. .................................................................. 16,9 
неуважение .................................................................................................. 15,8 
неспособность мириться с недостатками ................................................. 21,0 
измена .......................................................................................................... 17,7 
Таким образом, процент семей, распавшихся из-за вмешательства в от-

ношения супругов старшего поколения, не велик. Однако все-таки семейные 
взаимоотношения – это сложная система взаимодействий, и нередко латент-
ные формы влияния на родственников могут стать если не глубинной причи-
ной, то весомым поводом для распада супружеской пары. 

Рассмотрим подробнее, какие проблемы порождает проживание в семье 
нескольких поколений: 

• Проблемы отношений и личного пространства: отсутствие отдельных 
комнат; нарушение иерархии отношений в семье. 

• Материальные проблемы: неадаптированность старшего поколения к 
рыночной экономике, что приводит к чрезмерной бережливости, которая не 
принимается молодым поколением, вследствие чего возникают конфликты; 
недостаточные доходы молодых супругов и низкая пенсия их родителей или 
бабушек и дедушек также могут вызывать конфликты в семье. 

                                                      
1 Исследование проведено в апреле–июне 2014 г. при поддержке Пермского националь-

ного исследовательского политехнического университета. N = 959. Целевая аудитория: студен-
ты вузов г. Перми и Пермского края. 
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• Проблемы, связанные с воспитанием детей: деструктивное влияние 
бабушек на внуков из-за чрезмерной опеки, что формирует капризность и 
эгоизм у детей. Даже при хороших взаимоотношениях в многопоколенной 
семье есть свои трудности. В вопросах воспитания молодым родителям важ-
но быть тактичными, но в определенных случаях твердо отстаивать позиции 
современного воспитания [10, с. 198]. 

• Психологические проблемы: вынужденное сожительство людей с 
противоположными характерами, темпераментами, возрастными особенно-
стями и взглядами на жизнь; привычка старшего поколения навязывать мо-
лодым свои взгляды на ведение быта, обращение с деньгами и на жизнь в це-
лом; неблагоприятный психологический климат в семье, осложняемый так 
называемым «старческим слабоумием» или снижением интеллекта пожилых 
людей [2, с. 1]. В научной литературе существует термин «динамическая рас-
согласованность», объясняющий проблемы в отношениях между поколения-
ми несогласованностью в жизненных ритмах, которые крайне сложно согла-
совать в силу возрастных различий [11, с. 189]. 

Если взрослое поколение в многопоколенных семьях не способно ува-
жать мнение молодых и принимать их привычки в быту и образ жизни как 
должное и если в данной ситуации молодая пара не будет проявлять терпи-
мость, то такие семьи действительно близки в худшем случае к распаду, в 
лучшем случае к возникновению частых конфликтов. Однако важно сказать, 
что, несмотря на сложности в многопоколенной семье, при проживании суп-
ругов отдельно они лишатся возможности заботы о родителях или прароди-
телях, а те не будут иметь возможности заниматься полноценным воспитани-
ем внуков. Нарушение преемственности поколений порождают тот самый 
индивидуализм и эгоизм молодежи и усугубляют беспомощность и ощуще-
ние одиночества пожилых людей. Также стоит отметить, что «связи между 
поколениями реальны, когда происходит обмен помощью между поколения-
ми в какой-либо форме. Если такого обмена не происходит, связь между по-
колениями можно считать формальной» [12, с. 106]. 

Помощь пожилых людей своим детям наиболее часто выражается 
в следующих действиях: уход за внуками (37,3 % от числа имеющих детей), 
помощь деньгами (33,6 %), помощь по дому (31,9 %) [12, с. 107]. Данные на-
шего исследования показывают, что бабушки или прабабушки более чем  
в 2 раза чаще занимаются воспитанием детей в семье, чем их матери.  

Распределение ответов на вопрос анкеты «Кто занимается воспитанием 
детей в семье?» (в % от числа опрошенных) следующее: 

мама ............................................................................................................... 8,3 
бабушка / прабабушка................................................................................ 18,5 
няня / гувернантка ........................................................................................ 0,5 
папа ................................................................................................................ 1,7 
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дедушка / прадедушка ................................................................................. 5,8 
другие родственники ................................................................................... 3,6 
дети уже взрослые ...................................................................................... 52,4 
детей в семье нет .......................................................................................... 9,3 
Это подтверждает неоценимую помощь старшего поколения молодой 

семье. Также стоит отметить, что молодые пары с появлением первенца рас-
считывают на помощь родителей и чаще выражают готовность жить вместе с 
ними. Если сравнивать отношение к совместному проживанию молодых суп-
ругов с родителями до появления ребенка и после, то численность изъяв-
ляющих желание жить с родителями значительно возрастает [13, с. 168]. 

Есть ли помимо поддержания преемственности поколений и взаимопо-
мощи положительные стороны многопоколенных семей? Несомненно, есть, и 
в большинстве своем они минимизируют все сложности совместного сущест-
вования, если в такой семье благоприятный психологический климат. 

1. Расширенная семья является «тотальным институтом», способным 
создавать ценности и прививать их ребенку. Нуклеарная же семья социализи-
рует детей, однако не создает ценности, их создают внешние условия и ин-
ституты: церковь, идеологическая система, средства массовой информации и 
т.д. Затем эти ценности уже транслируются в семью [14, с. 314]. Старшие 
члены семьи: прабабушки и прадедушки, бабушки и дедушки являются хра-
нителями национальных ценностей, обрядовых традиций и других семейных 
духовно-нравственных ценностей [15, с. 290]. Интересны данные одного из 
исследований, выявившего, с какими ценностями у детей ассоциируются 
члены семьи. Было определено, что мама связана с такими ценностями, как 
любовь и красота; отец – с защитой, трудом, богатством; бабушки (по мате-
ринской и отцовской линии) – с добротой, теплом, мудростью, при этом к 
бабушкам по отцовской линии более отстраненное отношение; дедушка по 
материнской линии – с познанием, тайной; дедушка по отцовской линии – 
с мужественностью [16, с. 122]. 

Исследования в области педагогики показали, что дети, воспитываю-
щиеся в многопоколенных семьях, более гуманны к людям. Они с рождения 
приучаются проявлять заботу, отзывчивость по отношению к старшим. Также 
для развития гуманизма необходимо обеспечение совместной деятельности и 
досуга [17, с. 15]. Взаимодействие с раннего возраста с разными поколениями 
родственников формирует нравственное сознание детей, положительно влия-
ет на их психическое развитие. 

2. Защищенность материнства и детства от внешних рисков. Когда суп-
ружеская пара с детьми до 18 лет проживает в окружении родственников, на-
личие этого окружения позволяет защитить детей при возникновении воз-
можных невзгод (к примеру, в случае смерти или болезни родителей дети ос-
танутся на попечение бабушек и дедушек). 
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3. Помощь родителей или бабушек и дедушек в воспитании внуков по-
зволяет молодым родителям высвободить больше времени для себя, своего 
саморазвития и т.д. Эта возможность также положительно может сказаться на 
отношениях в супружеской паре. 

4. В многопоколенных семьях более благоприятные условия социализа-
ции детей. В таких семьях детям рады, их реже, чем детей из нуклеарных се-
мей, отправляют в общественные учреждения (ясли, детские сады, группы 
продленного дня), они больше времени проводят в семье. Здесь у них есть 
свое место и постоянная психоэмоциональная и физическая защищенность 
[18, с. 126]. 

5. Распространенность многопоколенных семей может обеспечить демо-
графический рост. Необходимо ориентировать подрастающие поколения на 
создание таких семей [18, с. 128]. По мнению большинства россиян (59 %), не-
обходимо поощрять и пропагандировать образ расширенной семьи [19, с. 2]. 

Многопоколенные семьи способствуют деторождению, это подтвер-
ждают и данные нашего исследования. Данную особенность мы проследили, 
проанализировав распределение ответов респондентов на вопрос анкеты 
«Считаете ли нормальным отдавать детей няням на воспитание?» в зависимо-
сти от их отношения к тенденции позднего деторождения (табл. 2). 

Таблица 2 

Распределение ответов респондентов на вопрос анкеты  
«Считаете ли нормальным отдавать детей няням на воспитание?»  

в зависимости от их отношения к тенденции позднего деторождения 

Вариант ответа 

Отношение к тенденции позднего деторождения 
(в % от числа опрошенных в каждой группе) 

Итого 
положи-
тельно 

скорее по-
ложительно

скорее отри-
цательно 

категориче-
ски отрица-
тельно 

Да 17,5 5,6 2,7 3,0 7,1 
Скорее да 24,8 20,9 14,2 9,8 18,2 
Скорее нет 31,3 47,2 43,0 37,6 40,8 
Нет 17,1 24,1 34,4 44,4 28,4 
Затрудняюсь ответить 9,3 2,2 5,6 5,3 5,4 

 
Наши данные показывают, что чем негативнее человек относится к тен-

денции позднего деторождения, тем с меньшей вероятностью он отдал бы 
своих детей на воспитание няням. Это еще раз подтверждает незаменимость 
старшего поколения для молодой семьи. А также эти данные отчасти отра-
жают тот факт, что все-таки в семьях, где есть возможность старшему поко-
лению заниматься детьми, раньше и чаще рождаются дети. А в многопоко-
ленных семьях, когда родственники находятся под одной крышей, условия 
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для рождения и воспитания детей еще более благоприятны. По данным ис-
следования, проведенного в Ленинграде в 1986 г., рождение второго и 
третьего ребенка практически все женщины связывают с предполагаемой по-
мощью родителей [12, с. 108]. Сегодня, скорее всего, ничего не изменилось в 
сознании молодых матерей. 

6. «Традиционная русская культура признает как полноценную именно 
многопоколенную семью, где есть естественная связь поколений, передача 
традиций, сохранение целостного облика культуры. В такой семье, если она 
дружная, протекает самое полноценное воспитание детей» [20, с. 441]. 

Итак, подведем итоги. Вряд ли можно рассматривать проживание более 
двух поколений в семье в качестве распространенной причины разводов супру-
жеских пар. Скорее, причины более глубокие и кроются в несовершенстве от-
ношений супругов. А внешние факторы, такие как наличие родственников, вы-
ступают скорее как повод для того, чтобы покинуть семью одному из супругов. 

Демографы сходятся во мнении, что многопоколенная семья – это наи-
более устойчивый тип семьи, 87 % таких семей является полными. «В полной 
семье с обоими родителями, братьями и сестрами, бабушками и дедушками, у 
детей больше возможностей получить гармоничное воспитание. Полная мно-
годетная семья – это некоторый идеал» [4, с. 1]. 
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E.O. Tarasova 

POSITIVE AND NEGATIVE ASPECTS OF LIVING 

IN MULTI-GENERATIONAL FAMILIES 

A traditional multi-generational family moves farther into the past every year. This is largely due to 
expanding urbanization, which is forcing young people to leave their parental homes and go to major 
cities for the purpose of education or earnings. The changing role of family values and the growth of 
individualism among young people in many ways also contribute to the proliferation of nuclear families. 
The decline in the number of multi-generational families is often associated with the desire of young 
couples to create their own way of life and to avoid the interference of relatives in their personal lives. 
Modern young couples initiate separation from the family, as they do not want to adapt to the habits of 
their relatives. Therefore, living in multi-generational families is often an inevitable necessity rather than 
a voluntary wish. It is believed that life in multi-generational families contributes to the disruption of rela-
tions in the married couple, eventually causing divorce. However, an opposite point of view creates the 
most favorable environment for the socialization of children and has a number of other positive conse-
quences for a young family. It is also important to consider such a factor as the quality of relationships 
within the family. An unfavorable and conflicting environment adversely affects both the socialization of 
children and the relations between spouses. Using data from statistics, sociological research and our 
own empirical analysis, the author finds out the share of multi-generational families in Russia today and 
positive and negative sides for several generations to live together. 

Keywords: family, multi-generational family, young family, nuclear family, continuity of generations. 
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