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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 
опроса студентов ВУЗов г. Челябинска, проводимые в 
2013 и 2019 гг. Общая выборка исследования составила 
174 человека. Возраст опрошенных варьируется от 17 до 
23 лет. Для сбора эмпирических данных использовалась 
анкета, состоящая из пяти блоков: ценностные 
ориентации и жизненные цели студентов; 
представление студентов о семье; представление о 
будущей собственной семье; факторы, влияющие на 
формирование представлений студентов о будущей 
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 
research that compares the data of Chelyabinsk university 
student polls carried out in 2013 and 2019. The general 
sample included 174 people aged from 17 to 23. The empirical 
data was obtained through a questionnaire which included five 
blocks: value orientations and goals in life; the concept of a 
family; the concept of students’ future family; the factors 
influencing the development of the concept of students’ future 
family; attitudes to raising and educating children. The study 
confirmed a decrease in the importance of family earlier 
viewed by young Russian people as one of the values. It was 
established that students tend to regard marriage as a union 
free from obligations but still see it as an effective 
arrangement for child rearing. The students still express a 
long-term wish to have their own family with two children. 
Modern students want to be on equal terms with a spouse and 
split responsibility for the education of their children. They 
believe that the best age for getting married and having their 
first child is from 20 to 30. More than half of the students 
maintain that their parents’ family will serve as a model to 
build their own household. However, in the last six years the 
number of students who share this opinion has drastically 
reduced. The results of the study speak of a range of 

demographic problems due to a decrease in the importance of family, a downward trend in considering 
parents’ family a role model, acceptance and approval of live-in relationships. 
 

Keywords: family values, attitudes to family, attitudes to marriage, students, structural changes in family. 

 
 

Введение 
Одной из самых острых проблем в совре-

менном мире остается демографическая 
проблема. В западных странах население 
сокращается и применяются меры по сти-
мулированию рождаемости (Bonoli 2008), 
на востоке усилия направлены на снижение 
рождаемости (Sarcar 2015). Исследователя-
ми обсуждаются вопросы, связанные с все-

общим старением населения и отсрочен-
ным деторождением (Bianchi 2011).  

В России в 2018 году впервые с 2009 года 
была отмечена убыль населения. Прогнози-
руется ухудшение возрастной структуры 
населения. Предполагается, что доля жен-
щин, находящихся в активном репродук-
тивном периоде, будет снижаться (Ростов-
ский 2012). Беспокойство вызывает рост 
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разводов среди молодежи (Rean 2018). Ис-
следователи приходят к выводу, что необ-
ходимо проводить серьезные научные ис-
следования факторов рождаемости с целью 
оказания реальной помощи молодым парам 
(Вишневский, Ячменева 2018).  

Внимание ученых привлекают структур-
ные изменения в семье (Bianchi 2011; Hu, 
Scott 2014; Бретон, Попова, Приу 2009), до-
брачное сожительство и вступление в брак 
(Kuperberg 2019; Wright 2019; Brown, 
Manning, Payne 2017), изменение в гендер-
ных 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 рас-
сматриваются как ключевой источник пси-
хосоциальной адаптации (Updegraff, Umaña-
Taylor, Zeiders et al. 2018). 

Мониторинг семейных ценностей и уста-
новок молодежи, проводимый на протяже-
нии последних десятилетий, свидетель-
ствует об актуальности данного предмета 
для общества. Он позволяет определить 
тенденции трансформации в данной сфере. 

Результаты сравнения данных статисти-
ческих источников за последние десятиле-
тия показали, что наибольшие изменения 
произошли в семейном статусе студентов 
(Вишневский, Ячменева 2018). Установле-

ны новые тенденции в установках: приня-
тие пробных и гражданских браков, увели-
чение предполагаемого возраста рождения 
первого ребенка и снижение числа предпо-
лагаемых детей, укрепление установки на 
совместную жизнь без детей (Вишневский, 
Ячменева 2018; Bianchi 2011; Brown, Man-
ning, 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 изу-
чение 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 респонден-
тов 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 соста-
вила 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 дан-
ными о ценностях молодежи, полученны-
ми в других исследования (Rean 2018; Се-
менов 2007; Сергеев 2010; Сиврикова, Бе-
режная 2016). Опросы подтверждают и тот 
факт, что семья как лидирующая ценность 

получала значительно меньше выборов в 
последние годы (Реан 2017).  

Отличия были зафиксированы в рас-
пределении 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 от-
вели в 2013 году 18,7 % студентов, а в 
2019 году – 25, 3% студентов. Различия 
достоверны при р<0,001. 

Можно сделать вывод, что ценность се-
мьи и детей постепенно снижается в мо-
лодежной среде, уступая место карьере и 
образованию. В то же время студенты счи-
тают, 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 го-
ду 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 установ-
лено, что 46 % опрошенных ожидают, что 
период ухаживания будет продолжаться 
более полугода, а 52 % считают, что в дан-
ном вопросе время не имеет значения. 
Среди студентов приемлем и одобряем 
гражданский брак (68 %). Вместе с тем 
участники исследования сходятся во мне-
нии, что регистрация брака укрепляет 
брачный союз (46 %).  

Тенденции распространения граждан-
ских браков в молодежной среде соответ-
ствует изменениям в структуре брака в 
западных странах (Bianchi 2011; Rean 
2018; Вишневский, Ячменева 2018; Brown, 
Manning, Payne 2017; Blum, Sebille, Zakha-
rov 2009; Реан 2017). Исследования пока-
зали, что в современном мире сожитель-
ство без официального вступления в брак 
становится нормальным явлением. Одна-
ко 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 подходя-
щим для этого является возраст 25–30 лет. 
Интересно, что сходные тенденции харак-
терны 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 се-
мьи 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 де-
тей.  

Ответы студентов на вопрос о том, яв-
ляется ли родительская семья образцом 
для создания будущей семьи, сильно от-
личались в 2013 и в 2019 годах (рису-
нок 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 бу-
дущей семье опираются на образцы, глав-
ным источником которых является роди-
тельская семья (Rean 2018).  

Около 80 % участников исследования 
считают, что воспитанием детей должны 
заниматься оба супруга. Около 20 % счи-
тают, что эту обязанность должны разде-
лять все члены семьи, включая бабушек и 
дедушек. Мнения по этому вопросу у сту-
дентов, опрошенных в разное время, не 
имели значимых различий. 
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Об изменении в традиционных взглядах 
на сферу воспитания детей как чисто жен-
ское дело указывают и результаты других 
исследований (Bianchi 2011; Sullivan, 
Billari, Altintas 2014; Åbberg, Ekman, Rodin 
2018). Было установлено, что на Северо-
Западе России существует несколько иде-
алов отцовства: традиционная модель 
кормильца, модель активного отцовства и 
маргинальная модель отцовства (Åbberg, 
Ekman, Rodin 2018). Согласно результатам 
нашего исследования, в студенческой сре-
де наиболее приемлемой признается вто-
рая из описанных моделей.  

В свою очередь, исследователи из Вели-
кобритании обнаружили, что включение 
молодых и высокообразованных отцов в 
воспитание детей и домашние заботы спо-
собствует росту рождаемости в европей-
ских странах с очень низкой рождаемо-
стью (Sullivan, Billari, Altintas 2014).  

 
Выводы 

Таким образом, результаты исследова-
ния позволяют сделать выводы о том, что 

за последние 6 лет произошли изменения 
в семейных ценностях и установках сту-
дентов 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 ис-
следуемый период остались представле-
ния об оптимальном числе детей и сроке 
их рождения, распределении гендерных 
ролей в семье, отношение к гражданскому 
браку.  

Полученные данные дополняют уже 
имеющиеся исследования семейных цен-
ностей и установок молодежи России. Ре-
зультаты исследования представляют ин-
терес для педагогов и психологов. Они мо-
гут быть использованы для организации 
программ, направленных на формирова-
ние семейных ценностей и установок у 
студентов или на формирование готовно-
сти к семейной жизни у студентов.  
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