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ОБРАЗ ИДЕАЛЬНОЙ СЕМЬИ  

В ПРЕДСТАВЛЕНИИ СТУДЕНТОВ 

AN IDEAL FAMILY IMAGE IN STUDENTS’ CONCEPTION 

Приводятся данные качественного исследования, проведенного среди студентов Пермско-
го национального исследовательского политехнического университета. Выясняется идеальный 
образ семьи в представлениях студентов и соотношение в нем традиционных и современных ха-
рактеристик семьи. 

 
This article gives data of qualitative study held among Perm State National Research Polytechni-

cal University’s students. This article ascertains an ideal family image in students’ conception and corre-
lation of traditional and modern family’s characteristics in it. 
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Студенты высших учебных заведений – это люди, которым в будущем 

предстоит создать семью, новую ячейку общества. Но при этом в обществе 
имеют место разные представления о том, какой должна быть идеальная се-
мья, различаются и характеристики, приписываемые идеальной семье. Одни 
люди выделяют традиционные характеристики, а для других идеалом стано-
вятся семьи, обладающие современными характеристиками, происходит 
столкновение традиционного взгляда на семью и современного, формулиру-
ется неоднозначное отношение к семье и представление о ней. 

Было проведено качественное исследование в мае 2013 г. В исследова-
нии приняли участие студенты Пермского национального исследовательско-
го политехнического университета (всего 33 человека). В выборку вошли 
15 мужчин и 18 женщин. Был поставлен центральный исследовательский во-
прос: «Каков образ идеальной семьи?» 
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Целью исследования было выяснение идеального образа семьи в пред-
ставлениях студентов и соотношение в нем традиционных и современных ха-
рактеристик семьи. 

Были поставлены исследовательские подвопросы: 
1. Каковы характеристики идеальной семьи? 
2. Каковы мотивы создания семьи у студентов? 
3. Как должны распределяться домашние обязанности в семье? 
4. Как студенты представляют должное распределение власти в семье? 
5. Каким должно быть количество детей в идеальной семье? 
6. Что представляет собой современная российская семья? 
В ходе исследования на основе метода неоконченных предложений были 

получены следующие результаты. Были выделены две обобщенных категории, 
характеризующие идеальный образ семьи в представлениях студентов и образ 
реальной российской семьи (табл. 1). В каждую из категорий вошли такие субка-
тегории, как традиционные и современные черты, присущие образу семьи. 

Таблица 1 

Образ идеальной семьи в представлении студентов 

Обобщенные 
категории 

Субкатегории Характеристики 

1 2 3 

Традиционные 
черты 

Трое детей; 4–5 детей. 
Патриархальная. 
Семья – это надежный тыл. 
Традиции. 
Забота друг о друге. 
Человек, имеющий семью основным приоритетом. 
Тот, кто ставит семью на первое место. 
Не смогу жить в одиночестве. 
Окончательное решение принимает муж, отец. 
Наличие детей. 
Мама, папа, куча детишек, бабушки и дедушки. 
Домашние обязанности в идеальной семье ложатся на 
хрупкие плечи жены. 
Возраст вступления в брак от 20 до 25 

Идеальная  
семья 

Современные  
черты 

Равноправие. 
Домашние обязанности выполняют оба супруга. 
Родители супругов не вмешиваются, но помогают 
материально. 
Материально обеспеченная. 
Сексуальная гармония. 
Возраст вступления в брак от 26 до 35 лет. 
Мама, папа и два ребенка. 
Общие интересы и увлечения. 
Любовь. 
Здоровье членов семьи 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 

Традиционные 
черты 

Главенство одного из супругов. 
Родители и дети. 
Традиционность. 
Ранние браки. 
Насилие. 
Ущемление прав и свобод членов семьи 

Реальная  
семья 

Современные  
черты 

Проблемы с материальным благополучием. 
Проблемы бытового плана, проблемы с жильем. 
Мама, папа, один ребенок. 
Постепенно отходящая на второй план часть жизни 
людей. 
Частые разводы. 
Браки «по залету». 
Наркомания. 
Алкоголизм 

 
В результате анализа было выявлено (табл. 2), что в категории идеальная 

семья студенты акцент делают на современных чертах семьи (характеристики: 
равноправие, домашние обязанности выполняют оба супруга, родители супругов 
не вмешиваются, но помогают материально, материально обеспеченная семья, 
сексуальная гармония, возраст вступления в брак – от 26 до 35 лет, мама, папа 
и два ребенка, общие интересы и увлечения, любовь, здоровье членов семьи). 
Следует отметить, что женщины чаще выделяют современные черты, нежели 
мужчины. Но в то же время для женщин и традиционные черты являются более 
приемлемыми, чем для мужчин. Они довольно часто отмечают такие предложе-
ния, как «не смогу жить в одиночестве», «человек, имеющий семью основным 
приоритетом», «тот, кто ставит семью на первое место» и т.д. 

Таблица 2 

Образ идеальной семьи в представлении студентов 

Пол Обобщенные 
категории 

Субкатегории 
Объем обобщенной 

категории и субкатегории Мужчины Женщины 
Традиционные 

черты 
228 102 126 

Современные 
черты 

335 158 177 
Идеальная  
семья 

Итого 563 260 303 
Традиционные 

черты 
10 5 5 

Современные 
черты 

60 26 34 
Реальная  
семья 

Итого 70 31 39 
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Что касается реальной российской семьи, то респонденты снова акцент 
делают на современных чертах семьи (отмечаются характеристики: проблемы 
с материальным благополучием, проблемы бытового плана, проблемы с жиль-
ем, мама, папа, один ребенок, постепенно отходящая на второй план часть 
жизни людей, частые разводы, браки «по залету», наркомания, алкоголизм 
и др.). И здесь женщины чаще, чем мужчины выделяют современные черты 
семьи. Что касается традиционных черт реальной российской семьи, то здесь 
и мужчины и женщины с одинаковой частотой отмечают их. 

Делая выводы, мы можем сказать, что в представлении студентов преоб-
ладает современный образ семьи, это касается и идеального образа, и реаль-
ного. Для многих молодых людей становится важным окончить вуз, постро-
ить карьеру, достичь материального благополучия. В связи с этим меняются 
и мотивы создания семьи и увеличивается возраст вступления в брак. Жен-
щина в современном обществе может достичь такого же высокого статуса 
и положения, как и мужчина, и это, в свою очередь, влияет на распределение 
ролей и обязанностей в семье, все чаще акцент делается на равноправии се-
мейных отношений. В такой семье не ущемляются права и достоинства муж-
чины и женщины, обеспечивающие каждому из них равные возможности 
профессионального, интеллектуального и духовного роста. Ведь в современ-
ном обществе именно саморазвитие, интеллектуальный рост выходят на ли-
дирующие позиции. 

Происходит нуклеаризация семьи, супруги часто рожают одного или 
двух детей, а иногда и вовсе предпочитают бездетную семью. Можно пред-
положить, что это связано в первую очередь с материальными обстоятельст-
вами, особенно с жилищной проблемой. 

Современная семейная система является достаточно открытой, в совре-
менном обществе легко вступить в брак, но так же легко и развестись. Право-
вые, этические, религиозные, социально-психологические барьеры для рас-
торжения брака сведены сегодня к минимуму. Супруги вправе свободно оп-
ределять дальнейшую судьбу семьи, исходя из приоритетной для них 
системы ценностей. Возрастает свобода и ответственность личности за при-
нятие решения о создании и сохранении семьи, судьба семьи в полной мере 
начинает определяться личностным выбором каждого из супругов. 
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