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В данной статье проводится анализ основных мотиваций и культурных установок в сфере семейной жизни у совре-
менной молодежи. С этой целью проведено анонимное анкетирование обучающихся в «Алтайском государственном 
медицинском университете» от 18-ти до 20-ти лет (100 человек). Были особо выделены вопросы о половом составе 
семьи, главенстве в семье и распределении обязанностей, а также о том какие причины на их взгляд становятся самы-
ми значимыми при возникновении разводов. Все это в свою очередь служит умозрительному построению морально-цен-
ностной модели современного общества.

Ключевые слова: семья, ценности, воспитание, принципы, поколение.

THE IMPORTANCE OF THE FAMILY REPRESENTATION MODERN YOUTH

N. A. Dook, P. A. Volkova, D. A. Morozova, E. M. Klyukina 
Altai State Medical University
40 Lenin Ave., 656038, Barnaul, Russia

  Dook Nadezhda – krylovskii1995@gmail.com

This article analyzes the main motivations and cultural attitudes in the sphere of family life among modern youth. For this purpose 
anonymous questioning of students in the Altai State Medical University was conducted from 18 to 20 years (100 people). The issues 
concerning the sex structure of the family, family dominance and division of responsibilities were highlighted, as well as what causes 
they consider to be the most significant in the event of divorce. All this, in turn, serves as a speculative construction of the moral-value 
model of modern society.
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Семья – то место, откуда все начинается: рождение, вос-
питание, передача традиций и ценностей, приобщение к 
социуму, обучение морали и нравственным принципам, в 
соответствии с которыми нужно жить. [1]

Семья выполняет множество важных функций, которые 
обеспечивают ее жизнедеятельность. Во-первых репродук-
тивная, которая преследует осуществление общественной 
и индивидуальной задачи; первая отвечает за воспроиз-
водство численности населения, вторая - удовлетворение 
природной потребности в рождении детей. Во-вторых, 
воспитательная. Это социализация и воспитание детей до 
их совершеннолетия. Поколениям передаются семейные 
традиции и ценности, прививаются моральные принципы. 
В-третьих, экономическая. Семья обеспечивает удовлетво-
рение первичных потребностей – кров, еда и питье, одежда. 
Члены малой общности ведут совместное хозяйство, при-
обретают и накапливают материальные блага и ценности 
с целью передачи подрастающему поколению. И, наконец, 
в-четвёртых, восстановительная. [2] Человек нуждается в 
защите, любви и заботе. 

Здоровый образ жизни является категорией общего по-
нятия «образ жизни», составляющие которой являются бла-
гоприятные условия жизнедеятельности человека, уровень 
его культуры, в особенности поведенческой, и гигиениче-
ских навыков, предоставляющие возможности к сохране-
нию и укреплению здоровья, способствующих предупреж-
дению развития нарушений здоровья и поддерживающих 
оптимальное качество жизни. [3] Таким образом,  при фор-
мировании здорового образа жизни важно учитывать пред-
ставления о семье современной молодёжи. [4]

Цель исследования: провести анализ представлений 

студенческой молодёжи о современной семье.
Материал и методы. Исследование проводилось при 

применении социологического и статистического методов. 
Анкетированы 100 студентов второго курса лечебного фа-
культета учреждения образования «Алтайский государ-
ственный медицинский университет». Результаты иссле-
дования обрабатывались посредством пакета прикладных 
программ статистической обработки Statistica 6.0.

Результаты исследования и их обсуждение: По гендер-
ному признаку респонденты распределились в следующем 
соотношении: 24% составили лица мужского пола и 76% – 
женского пола, в возрастной вариации от 18 до 20 лет.

Данные опроса  излагают следующее. Для всех опро-
шенных непререкаемым являлось представление о том, 
что семьёй может быть только семейная пара, где один из 
партнёров – мужчина, а другой – женщина. При этом 59% 
респондентов считали, что за важные и ответственные ре-
шения в семье должен отвечать муж, 37%  респондентов 
уверены, что муж и жена должны нести равную ответствен-
ность за принимаемые решения, однако 4 студентки указа-
ли, что позиция женщины в семье должна быть доминиру-
ющей. По видимому, установленный в ходе анкетирования 
результат, согласно которому лица мужского пола считали, 
что именно они должны играть ведущую роль в решении 
важных семейных вопросов, входит в противоречие с по-
зицией, которую заняла часть опрашиваемых студенток и 
может являться одной из причин высокой частоты разводов, 
что в обиходе принято называть «не сошлись характером».

Ответ на вопрос о качествах, которыми должны обла-
дать будущие супруги, показал, что для респондентов наи-
более важным качеством является ответственность (34%). 



27Pedagogy and Psychology    |    Juvenis scientia 2018 № 5

www.jscientia.org 

Далее следуют взаимопомощь и взаимовыручка (20%), ува-
жение к личности супруга (27%) и проявление терпимости 
(16%). Однако 3% студентов затруднились ответить на дан-
ный вопрос, возможно, эти семейные ценности не были 
сформированы, так как они считали наиболее важным для 
семейной жизни «состояние влюблённости». Но общеизве-
стен тот факт, что такое психофизиологическое состояние, 
как любовь, является недолговечным, и если не подкрепля-
ется другими семейными ценностями, то в конечном итоге 
приводит к распаду брака. Возможно, это является ещё од-
ной из причин роста числа разводов в стране.

Установлено, что главной обязанностью мужа являются, 

на взгляд респондентов, обеспечение материального бла-
гополучия (41%) и карьерный рост (33%).  При этом также  
опрошенных указали, что муж должен обязательно зани-
маться и воспитанием детей (17%). Однако только 9% сту-
дентов считали, что, наряду с этим, мужчина должен оказы-
вать помощь и при ведении домашнего хозяйства.

По мнению анкетированных, в отличие от мужа, наибо-
лее важными обязанностями жены являются деторождение 
(37%) и воспитание детей (29%). За создание и поддержа-
ние домашнего уюта проголосовали 27% респондентов. И 
только 7% респондентов, исключительно девушки-студент-
ки, уверены, что для женщины также необходимо стремле-

Таблица 1
Результаты анкетирования студентов, обучающихся в «Алтайском государственном медицинском университете»

Вопросы анкетирования Варианты ответа
Мужчины 

(чел)
Женщины 

(чел)

Процентное 
соотношение 

(%)

1. Кто, по Вашему мнению, должен быть 
главным в семейной паре?

Мужчина 20    39 59

Женщина 0 4 4

Муж и жена равны 4 33 37

2. Выберите самое главное качество, которым 
должны обладать будущие супруги

Ответственность 7 27 34

Взаимопомощь и взаимовыручка 3 17 20

Уважение к личности супруга 9 18 27

Терпимость 4 12 16

Затрудняюсь ответить 1  2  3

3. Что, по Вашему мнению, является главной 
обязанностью мужа в семье?

Карьерный рост  8  9 17

Обеспечение материального благополучия 10  31 41

Воспитание детей  5  28 33

Ведение домашнего хозяйства  1  8  9

4. Что, по Вашему мнению, является главной 
обязанностью жены в семье?

Деторождение  8 29  37

Воспитание детей  9 20  29

Карьерный рост  0  7   7

Создание и поддержка домашнего очага  7 20  27

5. Сколько детей должно быть в благополуч-
ной семье?

Один 7 23  30

Два 8 35  43

Три и более 5 21  26

Ни одного 0  1 1

6. Кто, по вашему мнению, должен занимать-
ся воспитанием детей?

Оба родителя  24  76  100

Только мать 0  0  0

Только отец 0  0  0

Родители супругов 0  0  0

7. Что в данный момент для Вас наиболее 
важно? 

Создание семьи и рождение детей  6   8 14

Материальный рост и трудоустройство 10  22 32

Получение образования, овладение про-
фессии

7  44 51

Жить в свое удовольствие, не строить планов 
на завтра.

  1 2  3

8. Каким отношениям в данный момент Вы 
отдаете предпочтения?

Свободные отношения 15  52  67

Гражданский брак  7  15  22

Семейный союз  2   9  11

9. По Вашему мнению  семья представляет 
собой отношения: 

Однополые отношения  0  0  0

Мужчины и женщины 24  76  100

10. Планируете ли Вы в будущем создать 
семью?

Да 24  61  85

Нет 0   4   4

Затрудняюсь ответить 0  11  11
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ние и к карьерному росту, и к обеспечению материального 
благополучия семьи, что, однако, входит в противоречие с 
позицией, которой придерживается большинство опрошен-
ных студентов, и может быть косвенным поводом, приво-
дящим к распаду семьи.

По мнению значительного большинства студентов в се-
мье должно быть два ребенка (43%) либо один (30%). Од-
нако 20% опрошенных ответили, что для стабильного раз-
вития семьи необходимо иметь троих и более детей. Лишь 
1 девушка из группы опрашиваемых считает, что в благо-
получной семье не должно быть детей. При этом все 100 
анкетируемые считали, что воспитанием детей в семье 
должны заниматься оба супруга, не прибегая к помощи сво-
их родителей. Таким образом, полученные данные свиде-
тельствуют о том, что при сохранении стабильной социаль-
но-экономической ситуации для студенческой молодёжи в 
перспективе будет характерен даже расширенный характер 
воспроизводства населения.

Нами также исследована структура приоритетов студен-
ческой молодёжи. На момент проведения анкетирования 
наиболее важным приоритетом у 51% респондентов явля-
ется получение образования и овладение профессией. За 
обретение материальной независимости и трудоустройство 
проголосовало 32% студентов. Только для 14% из числа всех 
опрошенных наиболее важным являлось создание семьи и 
рождение детей. 3% студентов живут в своё удовольствие и 
не задумываются о приоритетах в своей жизни.

Тем не менее, 85% респондентов указали, что всё-таки 
хотели бы в будущем создать семью. И только 7% опро-
шенных (все – лица женского пола) ещё не определились 
с  созданием семьи. Возможно, это явилось следствием 
всё более возрастающего желания достижения высокого 
карьерного роста среди женской половины общества, ког-
да создание семьи и поддержание домашнего уюта ста-
новятся обременительными обязанностями.[5] При этом 

4 студентки и вовсе не видели смысла в создании семьи, 
что также может быть объяснимо влиянием общемировых 
тенденций к отказу вступления в брак из-за изменения жиз-
ненных приоритетов. Вероятно, полученные нами результа-
ты обусловлены также тем, что большинство анкетируемых 
находились в том возрасте, когда создать семью для них 
ещё не представлялось возможным по ряду причин, среди 
которых наиболее важными явились отсутствие образова-
ния, жилья и материальной независимости. Это указывает 
на осознание высокой степени нравственной ответственно-
сти перед будущим супругом.

Следует подчеркнуть, что для 67% студентов приемлемы 
в настоящий момент свободные отношения. Для свободных 
отношений, по нашему мнению, характерна хаотичная по-
ловая активность, которая ни при каких условиях не ведет к 
пониманию необходимости создания семьи и официальной 
регистрации брака, что также является одним из факторов, 
дестабилизирующих семейный союз. 22% студентов состоят 
в «гражданском браке». И только 11% анкетируемых готовы 
зарегистрировать свои отношения в органах ЗАГС. 

Заключение. Студенчество во все времена отличалась 
неоднозначностью, в современной ситуации усиление этой 
неоднозначности продиктовано крайне разнообразным 
социальным опытом современных студентов, разным от-
ношением к миру, разными ценностями и идеологической 
направленностью. Для современных студентов характерна 
повышенная инфантильность, более легкая адаптация к но-
вым условиям, терпимость к взглядам, идеям других. Таким 
образом, после проведённого нами исследования можно 
сделать вывод, что представления большинства студентов 
о современной семье можно считать соответствующими 
традициям русского народа.[6] Однако выявленные нами 
негативные тенденции, лежащие в основе брачных отно-
шений, свидетельствуют о необходимости популяризации 
традиционных семейных ценностей среди молодёжи. 
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