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Аннотация. Одна из наиболее актуальных проблем
современного общества – демографическая проблема –
рассматривается авторами с точки зрения субъективных
факторов. Необходимость проведения мониторинга
семейных ценностей и установок молодежи объясняется
задачами планирования реальной помощи молодым
парам. В результате за последние 10 лет были
накоплены эмпирические данные, сравнение которых
позволяет оценить динамику отношения молодежи к
институтам семьи, брака, к рождению детей. В статье
представлены
результаты
кросс-секционного
исследования,
в
ходе
которого
сравнивались
данные
Финансирование:
опроса студентов ВУЗов г. Челябинска, проводимые в
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собственной семье; отношение к рождению и
воспитанию детей. Для математической обработки
данных использовался χ2-критерий Пирсона. Результаты исследования подтвердили
обнаруженные ранее тенденции к снижению значимости семьи как ценности в молодежной среде
в России. Было установлено, что брак в представлениях студентов становится все более
свободным от обязательств, но предполагает продуктивность в виде рождения детей. Среди
студентов сохраняются установки на создание собственной семьи с двумя детьми в отдаленном
будущем. Современные студенты хотят строить взаимоотношения с супругом на равных и делить
обязанности по воспитанию детей между мужем и женой. Они считают, что 20-30 лет является
оптимальным возрастом для вступления в брак и рождения первого ребенка. Более половины
студентов склонны рассматривать в качестве образца для подражания при создании своей
собственной семьи семью, в которой они выросли. Но число студентов, разделяющих подобные
взгляды, резко сократилось за последние 6 лет. Результаты исследования позволяют
прогнозировать целый комплекс демографических проблем, причинами которых являются:
снижение значимости семьи; снижение ориентации на родительскую семью как образец для
подражания; принятие и одобрение гражданских браков.
Ключевые cлова: семейные ценности, семейные установки, родительство, установки на брак,
студенты, структурные изменения в семье.
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Abstract. The article presents the results of a cross-sectional
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Введение
Одной из самых острых проблем в современном мире остается демографическая
проблема. В западных странах население
сокращается и применяются меры по стимулированию рождаемости (Bonoli 2008),
на востоке усилия направлены на снижение
рождаемости (Sarcar 2015). Исследователями обсуждаются вопросы, связанные с все-

общим старением населения и отсроченным деторождением (Bianchi 2011).
В России в 2018 году впервые с 2009 года
была отмечена убыль населения. Прогнозируется ухудшение возрастной структуры
населения. Предполагается, что доля женщин, находящихся в активном репродуктивном периоде, будет снижаться (Ростовский 2012). Беспокойство вызывает рост
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разводов среди молодежи (Rean 2018). Исследователи приходят к выводу, что необходимо проводить серьезные научные исследования факторов рождаемости с целью
оказания реальной помощи молодым парам
(Вишневский, Ячменева 2018).
Внимание ученых привлекают структурные изменения в семье (Bianchi 2011; Hu,
Scott 2014; Бретон, Попова, Приу 2009), добрачное сожительство и вступление в брак
(Kuperberg 2019; Wright 2019; Brown,
Manning, Payne 2017), изменение в гендерных семейных ролях (Sullivan, Billari, Altintas
2014; Аbberg, Ekman, Rodin 2018), влияние
социальной политики на рождаемость
(Bonoli 2008). Особое внимание уделяется
семейным ценностям молодежи (Rean 2018;
Вишневский, Ячменева 2018; Hu, Scott 2014;
Luehrmann 2019; Updegraff, Umaña-Taylor,
Zeiders et al. 2018; Hanel, Wolfradt, Lins de
Holanda Coelho et al. 2018), которые рассматриваются как ключевой источник психосоциальной адаптации (Updegraff, UmañaTaylor, Zeiders et al. 2018).
Мониторинг семейных ценностей и установок молодежи, проводимый на протяжении последних десятилетий, свидетельствует об актуальности данного предмета
для общества. Он позволяет определить
тенденции трансформации в данной сфере.
Результаты сравнения данных статистических источников за последние десятилетия показали, что наибольшие изменения
произошли в семейном статусе студентов
(Вишневский, Ячменева 2018). Установле-

ны новые тенденции в установках: принятие пробных и гражданских браков, увеличение предполагаемого возраста рождения
первого ребенка и снижение числа предполагаемых детей, укрепление установки на
совместную жизнь без детей (Вишневский,
Ячменева 2018; Bianchi 2011; Brown, Manning, Payne 2017). Отмечается противоречие
между высокой значимостью семьи в
иерархии ценностей молодежи и большим
числом разводов в этой возрастной группе
(Rean 2018).
Материалы и методы
Целью данного исследования стало изучение изменений в семейных ценностях и
установках, произошедших с 2013 по
2019 гг. у студентов ВУЗов г. Челябинска.
В опросе приняли участие 174 человека.
91 человек, были опрошены в 2013 году;
83 человека – в 2019 г. Возраст респондентов от 17 до 23 лет.
Для математической обработки данных
использовался χ2-критерий Пирсона.
Результаты и их обсуждение
В рамках исследования анализировались
семейные ценности студентов. Результаты
исследования показали, что семья остается
одной из главных ценностей для студентов.
На первое место в системе своих жизненных
ценностей ее поставили 39,8 % в 2019 году.
Но в 2013 году доля таких студентов составила 83,5 %. Различия достоверны при
p<0,001 (рисунок 1).

Рисунок 1. Ранг ценности категории «семья» в структуре ценностей студентов
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Полученные данные совпадают с данными о ценностях молодежи, полученными в других исследования (Rean 2018; Семенов 2007; Сергеев 2010; Сиврикова, Бережная 2016). Опросы подтверждают и тот
факт, что семья как лидирующая ценность

получала значительно меньше выборов в
последние годы (Реан 2017).
Отличия были зафиксированы в распределении участников исследования с
разным отношением к детям как семейной
ценности (рисунок 2).

Рисунок 2. Ранг ценности категории «дети» в структуре ценностей студентов
В 2013 году на первое место в иерархии
семейных ценностей детей поставили
34 % респондентов, а в 2019 – в два раза
меньше (16,9 %). Последнее место в
иерархии семейных ценностей детям отвели в 2013 году 18,7 % студентов, а в
2019 году – 25, 3% студентов. Различия
достоверны при р<0,001.
Можно сделать вывод, что ценность семьи и детей постепенно снижается в молодежной среде, уступая место карьере и
образованию. В то же время студенты считают, что создавать семью необходимо
каждому (около 60%). Иметь хорошую се-

мью в будущем хотели 92 % респондентов
в 2013 году и 82 % в 2019 году.
Планируя свою будущую семейную
жизнь, студенты, опрошенные в 2013 и в
2019 годах, хотели бы жить отдельно от
родителей (100 %). При этом они хотели
бы строить взаимоотношения с партнером
на равных (62 %), либо с ведущей ролью
мужчины (28 %).
В качестве наиболее благоприятного
возраста для вступления в брак в 2013 году студенты называли возраст от 25 до 30
лет (62,6 %), а в 2019 году – 20-25 лет
(53 %). Различия достоверны при р<0,001
(рисунок 3).

Рисунок 3. Оптимальный возраст для вступления в брак
Полученные нами данные согласуются с
результатами других исследований (Виш-

невский, Ячменева 2018; Keijer, Liefbroer,
Nagel 2018).
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В нашем исследовании было установлено, что 46 % опрошенных ожидают, что
период ухаживания будет продолжаться
более полугода, а 52 % считают, что в данном вопросе время не имеет значения.
Среди студентов приемлем и одобряем
гражданский брак (68 %). Вместе с тем
участники исследования сходятся во мнении, что регистрация брака укрепляет
брачный союз (46 %).
Тенденции распространения гражданских браков в молодежной среде соответствует изменениям в структуре брака в
западных странах (Bianchi 2011; Rean
2018; Вишневский, Ячменева 2018; Brown,
Manning, Payne 2017; Blum, Sebille, Zakharov 2009; Реан 2017). Исследования показали, что в современном мире сожительство без официального вступления в брак
становится нормальным явлением. Однако качество отношений остается самым
высоким в официальных браках (Brown,
Manning, Payne 2017).
В определении оптимального возраста
для рождения первого ребенка студенты,

опрошенные в разные годы, оказались
единодушны. Около 45 % считают, что
рожать первого ребенка следует в 20–25
лет и столько же, что наиболее подходящим для этого является возраст 25–30 лет.
Интересно, что сходные тенденции характерны и для молодежи других стран
(Keijer, Liefbroer, Nagel 2018).
Не отличалось мнение студентов,
опрошенных в разное время, в отношении
оптимального числа детей в семье. 71,4 %
в 2013 и 68,7 % в 2019 году посчитали, что
2 ребенка в семье представляет наиболее
приемлемый вариант. О том, что для семьи три ребенка является оптимальным
числом детей, сказали 17,6 % студентов в
2013 году и 10,8 % студентов в 2019 году.
9,6 % респондентов, опрошенных в 2019
году, сказали, что не хотели бы иметь детей.
Ответы студентов на вопрос о том, является ли родительская семья образцом
для создания будущей семьи, сильно отличались в 2013 и в 2019 годах (рисунок 4).

Рисунок 4. Родительская семья как пример для подражания
В 2013 году на родительскую семью как
образец для подражания ориентировались
97,8 % опрошенных, а в 2019 году только
59 %. Полученные данные согласуются с
выводами А. А. Реана, который указывает,
что представления молодежи о своей будущей семье опираются на образцы, главным источником которых является родительская семья (Rean 2018).

Около 80 % участников исследования
считают, что воспитанием детей должны
заниматься оба супруга. Около 20 % считают, что эту обязанность должны разделять все члены семьи, включая бабушек и
дедушек. Мнения по этому вопросу у студентов, опрошенных в разное время, не
имели значимых различий.
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Об изменении в традиционных взглядах
на сферу воспитания детей как чисто женское дело указывают и результаты других
исследований (Bianchi 2011; Sullivan,
Billari, Altintas 2014; Åbberg, Ekman, Rodin
2018). Было установлено, что на СевероЗападе России существует несколько идеалов отцовства: традиционная модель
кормильца, модель активного отцовства и
маргинальная модель отцовства (Åbberg,
Ekman, Rodin 2018). Согласно результатам
нашего исследования, в студенческой среде наиболее приемлемой признается вторая из описанных моделей.
В свою очередь, исследователи из Великобритании обнаружили, что включение
молодых и высокообразованных отцов в
воспитание детей и домашние заботы способствует росту рождаемости в европейских странах с очень низкой рождаемостью (Sullivan, Billari, Altintas 2014).
Выводы
Таким образом, результаты исследования позволяют сделать выводы о том, что

за последние 6 лет произошли изменения
в семейных ценностях и установках студентов на родительство. Эти изменения
коснулись значимости семьи и детей как
терминальных ценностей, определения
оптимального возраста вступления в брак
и ориентации на родительскую семью как
образец для подражания при создании
собственной семьи. Неизменными за исследуемый период остались представления об оптимальном числе детей и сроке
их рождения, распределении гендерных
ролей в семье, отношение к гражданскому
браку.
Полученные данные дополняют уже
имеющиеся исследования семейных ценностей и установок молодежи России. Результаты исследования представляют интерес для педагогов и психологов. Они могут быть использованы для организации
программ, направленных на формирование семейных ценностей и установок у
студентов или на формирование готовности к семейной жизни у студентов.
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