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Статья посвящена определению места семьи в иерархии жизненных 

ценностей студенческой молодежи. Рассмотрены основные 

представления о том, какой должна быть идеальная семья, а именно 

ролевые ожидания, мотивы создания семьи, детность и т.д. 
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FAMILY AND MARRIAGE VALUES OF THE RUSSIAN 

STUDENTS 

Article is devoted to definition of the place of family in hierarchy of vital 

values of student's youth. The main ideas of what has to be ideal family, namely 

role expectations, motives of creation of family are considered. 
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Проблема семьи и семейных ценностей не самая обсуждаемая тема 

среди современной молодежи. Но ведь для постоянно изменяющегося 

общества очень важно определить место семьи в системе ценностей, какие-

то новые тенденции, аспекты семейной жизни, ведь институт семьи-один из 

главных в нашем обществе.  
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Мы провели исследование среди студентов ПНИПУ с помощью 

метода фокус-групп. Рассмотрим основные результаты одной из групп, а 

именно женского коллектива старших курсов. Ни одна из девушек не 

состояла на момент исследования в браке. 

На вопрос к чему вообще стремится современная молодежь мы в 

основном получили примерно одинаковые ответы: «Мне кажется 

современная молодежь стремится к карьере, семья отходит на второй 

план…важно само реализоваться», «большинство хотят найти себя». Таким 

образом все респонденты отметили второстепенность важности семьи для 

молодых людей. 

По мнению респондентов семейную жизнь молодежь представляет 

себе в виде сожительства, «штамп в паспорте ничего не значит для них». Но 

половина участников высказали отрицательное мнение к сожительству, «я 

бы так не хотела», «это не серьезно». Что касается детей, то «стремятся 

родить одного-двух, многодетные семьи не в приоритете». Один из 

респондентов затруднился ответить на данный вопрос. 

Основание для создания семьи по мнению большинства-чувства. 

Основным является «поддержка и общий бюджет». Респонденты выражали 

одинаковое мнение, попеременно соглашались с мнением предыдущих 

высказывающихся. Однако лишь один респондент отметил, что создание 

семьи предполагает обязательное наличие детей. 

Ни один из респондентов не высказал идею о том, что заключение 

официального брак обязательное условия для создания семьи. Считают это 

«чем-то формальным». Однако стоит обратить внимание, что до этого 

вопроса они половина отмечала негативное отношение к сожительству, то 

есть неофициально зарегистрированной семьи. 

Понятие о «счастливой семье» было активно обсуждаемым в отличие 

от предыдущего вопроса. Наличие ребенка и совместный досуг, а «не 
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только работать и ужинать по вечерам» отмечали более половины 

участников. Гармония между супругами и любовь отмечалась у меньшего 

количества человек. Взаимоподдержка и общие цели так же является 

важным аспектом для респондентов. 

Отношение к бездетным семьям-child free в большинстве своем было 

не негативным. «Это выбор каждого», «наличие ребенка не обязательно для 

создания семьи» - нормальное отношение, но не положительное. Один 

человек отрицательно относится к данной проблеме так как не понимает, 

«зачем вообще создавать семью». Еще одна девушка не определилась с 

ответом, так как считает, что дети- это смысл жизни, но все-таки это выбор 

каждого, иметь детей или нет. 

Главой в семье, по мнению респонденток «не должен быть 

определенный человек, который будет один решать все, вопросы должны 

быть решены совместно».  Лишь несколько человек высказали мнение, что 

мужчина должен быть главой семьи, так как это «традиция».  

Вопрос о причинах вступления в брак вызвал затруднения, 

респонденты уточняли, что именно понимается под браком. Модератором 

было предложено решение: брак в вашем понимании. Любовь как основной 

мотив, «хочется верить в него» - отмечали большинство респондентов. 

Однако, отмечается еще желание проводить большую часть время вместе. 

«Потому что так принято уже» -отличающийся ответ одной из 

респонденток. 

Семья в будущем изменится по мнению всех девушек, так как 

появляются новые формы брака («однополые, child-free и т.д.»), цели 

создания брака. Однако, лишь немногие отметили то, что ценность семьи 

не упадет, а останется прежней. 

Молодые люди воспринимают семью, как одну из главных ценностей 

жизни, но чаще всего приоритетом среди других ценностей, особенно 
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ценности самореализации, она не пользуется. Регистрация официального 

брака не является обязательной для создания семьи. Идеальную семью 

молодые люди видят через такие аспекты, как наличие детей и 

взаимопонимание. Так же, среди молодежи можно выделить такое 

представление о распределении ролей в семье, как равноправие, то есть 

отсутствуют какие-то традиционные устои. 
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