
1966 
 

УДК 316.032 / ББК (С)60,54 

Старцева, Н.Н. 

Идеальная семья в представлениях студенческой молодёжи 

Startseva, N.N. 

The ideal family in student youth views 

Аннотация: Статья посвящена конструированию образа «идеальной 

семьи» представителями студенческой молодёжи. Текст содержит анализ 

данных авторских и вторичных исследований по данному вопросу. 

Abstract: The article is devoted to the design of the image of the «ideal 

family» representatives of student youth. The text provides an analysis of the data 

copyright and secondary research on the subject. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕМЬЯ || ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ || 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ОБРАЗА ИДЕАЛЬНОЙ СЕМЬИ 

KEYWORDS: FAMILY || IDEAL FAMILY || THE CONSTRUCTION OF 

THE IMAGE OF THE IDEAL FAMILY 

 

Трансформация института семьи диктует необходимость пересмотра 

сущности основных понятий, определяющих его. Так, если ещё в конце XX 

начале XXI века большинство социологов определяли семью как малую 

группу, основанную на кровно-родственных связях, совокупность людей 

ведущих совместное хозяйство, социальный институт основная функция 

которого воспроизводство населения, то уже сегодня семью нельзя 

определять исходя лишь из этих характеристик. Современная семья не 

обязательно объединяет людей родных по крови, нередко члены семьи не 

только не ведут совместное хозяйство и быт, но даже не проживают вместе, 

репродуктивная функция сегодня не всегда реализуется семьёй.  

По-прежнему исследования социологов свидетельствуют о большой 

значимости для россиян семьи и детей, как терминальных ценностей и 

первостепенных целей в жизни. Так, по инициативе ВЦИОМ 20-21 декабря 

2014 г. был проведён всероссийский опрос о том, какие цели в жизни 
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россияне считают наиболее важными. В процессе исследования было 

опрошено 1600 человек в 132 населенных пунктах в 46 областях, краях и 

республиках России. Согласно опросу, подавляющее большинство 

респондентов называют первостепенными задачами создание хорошей семьи 

(94%) и воспитание детей и обеспечение их будущего (95%) [2].  

Однако постепенно модифицируется представление россиян об 

«идеальной семье». Интервью по месту жительства с гражданами РФ от 18 

лет и старше, проведённое ФОМ 14 июля 2013 года в 43 субъектах РФ, 100 

населенных пунктах среди 1500 респондентов показало, что образ 

«идеальной семьи» складывается из следующих характеристик: «любовь, 

уважение, взаимопонимание» (32%), «есть дети, хорошие дети» (15%), 

«благополучная, счастливая, гармоничная» (14%), «в семье мир, живут 

дружно» (14%), «достаток» (13%), «полная» (8%), «взаимное доверие, нет 

измен» (7%), «взаимопомощь, сплочённость» (6%), «хорошие муж и жена» 

(2%), «в семье все трудятся» (2%), «большая семья» (2%), «все здоровы» 

(2%), «семья без пьяниц, наркоманов» (2%), «моя семья, семьи моих родных» 

(2%), «общие интересы» (1%), «есть своё жильё» (1%) [1].  

Помимо традиционно используемых для описания семьи 

характеристик, затрагивающих семейные отношения, растет значимость 

оценки показателей экономического благосостояния семьи (наличие 

материального достатка, наличие жилья, готовность к труду) и здоровья её 

членов.   

Конструирование образа «идеальной семьи» – это деятельность агентов 

поля семейных отношений по «наполнению» смыслом репрезентаций о 

различных характеристиках семьи и внутрисемейных отношениях.  

В 2015 году нами было проведено пилотажное исследование среди 

студентов УрГУПС второго и третьего курсов гуманитарных и технических 

направлений подготовки, в количестве 163 человек (89 девушки и 74 

юноши), посвящённое конструированию образа «идеальной семьи». 
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Студентам было предложено в свободной форме описать образ «идеальной 

семьи». 

Поскольку все опрошенные студенты были близки по возрасту 

(средний возраст составил 19-20 лет), то гипотезы относительно взаимосвязи 

ответов и возраста респондентов нами определено не было, в отличие от 

показателя пола. Итак, нами предполагалось, что юноши и девушки по-

разному определяют образ «идеальной семьи», хотя некоторые базовые 

ориентации респондентов должны быть идентичными, к примеру, 

ориентация на гетеросексуальные отношения между брачными партнёрами и 

нуклеарную семью, что подтвердилось. 

Анализируя результаты исследования можно прийти к выводу, что 

юноши при построении образа «идеальной семьи» чаще указывают на 

следующие характеристики. Итак, «идеальная семья» – это семья, основанная 

на «взаимопонимании», «имеющая детей» и обоих родителей («полная» и 

«нуклеарная» семья), отношения предполагают «взаимопомощь и 

поддержку», «любовь», «взаимное уважение», «совместное проведение 

свободного времени». У «идеальной семьи» «есть свой дом, квартира», 

«мужчина – основной добытчик», «жена – домохозяйка».  

Девушки несколько иначе конструируют образ «идеальной семьи». По 

мнению опрошенных студенток «идеальная семья» – это семья, основанная 

на «взаимопонимании» и «имеющая детей», отношения между членами 

семьи основаны на «взаимопомощи и поддержке», «любви», «взаимном 

уважении». «Идеальная семья» – это «полная» и «нуклеарная», «живущая в 

достатке, обеспеченная» семья, члены которой «проводят совместно 

свободное время». В «идеальной семье» муж и жена «приносят деньги 

вместе», «мужчина – помогает жене по хозяйству».  

Таким образом, некоторые расхождения между конструируемыми 

образами «идеальной семью» юношами и девушками можно наблюдать в 

определении ролей брачных партнёров, если юноши склонны описывать 

образ семьи чуть более традиционно (выполнение экономических функций 
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семьи и принятие основных решений закрепляя за мужчиной, а ведение 

хозяйства и быта – за женщиной), то девушки склонны конструировать образ 

«идеальной семьи» как эгалитарной семьи, основанной на равенстве обоих 

супругов как в экономическом, так и социально-бытовом плане.   

Согласно исследованию, проведённому ФОМ лишь 4% респондентов 

ответили, что в «идеальной семье» должен быть один ребёнок. Большинство 

опрошенных (54%) видят «идеальную семью» как семью с двумя детьми, 

27% – с тремя, 5% – с четырьмя и более детьми. Менее 1% участников 

исследования определяют «идеальную семью» как бездетную. 9% 

испытуемых затруднились дать ответ на данный вопрос [1]. 

Если сопоставить полученные нами данные с результатами, 

представленными ФОМ, то можно заключить, что в целом они не 

противоречат фиксируемым тенденциям. Итак, 16% респондентов 

«идеальную семью» описывают как семью с одним ребёнком, для 53% 

опрошенных «идеальная семья» – это семья с двумя детьми, для 9% 

испытуемых – с тремя детьми, для 5% – с четырьмя и более детьми. 17% 

респондентов затруднились ответить на этот вопрос.  

Образ семьи в представлениях юношей и девушек, с одной стороны, 

устойчив, поскольку основан на системе диспозиций, предрасположенностей 

к определённому восприятию действительности и образу действий. Образ 

закодирован в символах и распространен как «неизменный» тип. С другой 

стороны, образ изменчив, поскольку поле семейных отношений 

модифицируется (хоть и медленно), меняются мыслительные и 

поведенческие установки агентов поля, это даёт нам возможность полагать, 

что с течением времени образ «идеальной семьи» будет реконструироваться.  

Результаты проведённого нами исследования позволили не только 

сконструировать образ «идеальной семьи» в оценках студентов, но и 

наметить вопросы, требующие дальнейшей проработки. Например, в ходе 

исследования было зафиксировано, что нередко юноши склонны 

характеризовать супругу в «идеальной семье» как «домохозяйку» не 
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забывающую о своем развитии и внешнем виде. Однако хотелось бы понять, 

в чём причина того, что этот идеальный образ фактически не реализуется в 

реальных брачных практиках (женщины продолжают трудиться не только 

наравне, но иногда больше, чем мужчины и заниматься бытовыми вопросами 

в семье)? Так же исследование показала, что девушки склонны 

конструировать образ «идеальной семьи» основываясь на характеристиках 

отношений между брачными партнёрами, а также родителями и детьми, 

тогда как юноши наряду с этим большое внимание уделяют вопросам 

материального благосостояния семьи (наличию определённых материальных 

ценностей: «дом», «гараж», «машина», «дача» и т.п.) и описанию 

желательных характеристик детей («здоровые», «любят родителей, бабуль и 

дедуль», «красивые»), а также способности семьи обеспечить детей, дать им 

самое лучшее («у них должно быть всё что нужно», «финансовая поддержка 

детей», «уверенность в будущем детей»). Если для девушек важен сам факт 

наличия в семье детей, то для юношей большое значение имеют и 

характеристики здоровья, и воспитания детей, и способность семьи 

«поставить их на ноги». Хотелось бы понять причины столь разного подхода 

к конструированию образа «идеальной семьи» юношами и девушками. На 

эти и другие вопросы попытаемся найти ответ в дальнейших исследованиях. 
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