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ОБРАЗ СЕМЬИ  

В ПРЕДСТАВЛЕНИИ МОЛОДЕЖИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 

THE FAMILY IMAGE IN THE VIEW  

OF THE YOUTH OF THE CITY OF STAVROPOL 

 

Аннотация. В данной статье проводится  анализ данных  первичной 

информации проведенного автором пилотажного социологического 

исследования на тему: «Образ семьи в представлении молодежи города 

Ставрополя». В результате его нам удалось сформировать представление о 

том, какой себе представляют свою собственную семьи парни и девушки, 

достигшие возраста для вступления в брак,  проживающие на территории 

города. Рассматриваются основные причины, по которым респонденты не 

принимают решения о создании своей семьи. 

Ключевые слова: семья, образ семьи, молодежь, традиционная семья, 

современная семья, супружеская семья. 

Annotation.  In this article the analysis of data of the received primary 

information, the conducted aerobatic sociological research on a subject is 

considered: "the Image of a family in representation of youth of the city of 

Stavropol". As a result, we were able to form an idea of what their own families 

imagine boys and girls who have reached the age for marriage, living in the city. The 

main reasons why respondents do not make a decision to create their own family are 

considered. 

Keywords: family, family image, youth, traditional family, modern family, 

married family 

 

Актуальность темы исследования обусловлена недостаточной 

изученностью проблемы. Во все времена существования социума, институт 

семьи всегда оставался одним из значимых и фундаментальных институтов, 

влияющий на формирование качеств личности (процесс первичной 

социализации), ее дальнейший жизненный путь. В проведенном нами 

пилотажном исследовании на тему «Семейные ценностные ориентации 

молодежи  города Ставрополя», как мы видим, семья для многих ответивших 
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означает поддержку, любовь, взаимопонимание и опору. Следовательно, 

возникает следующий вопрос: «Какой образ своей собственной семьи 

существует в представлении ставропольской молодежи?». В связи с этим, нами 

была поставлена следующая цель: изучить представление о семье и семейных 

отношениях, характерных для молодежи г. Ставрополя. 

Объект исследования: образ семьи в представлении молодежи города 

Ставрополя. 

Предмет исследования: представление о семье и семейных отношениях, 

характерных для молодежи г. Ставрополя. 

Гипотеза:  

Молодежь города Ставрополя предпочитает партнерский тип семьи 

традиционному типу. 

Гипотеза-следствия: 

Основные причины, по которой молодежь не спешит вступать в брачный 

союз, заключается в отсутствии подходящего партнера, недостаточной 

материальной обеспеченности и экономической самостоятельности для 

создания семьи. 

В качестве способа сбора первичной социологической информации, мы 

избрали метода анкетирования. Нами был разработан социологический 

инструментарий, а именно, анкета, включающая в себя 14 вопросов. 

Проведение пилотажного исследования подразумевает под собой 

неуглубленное изучение проблемной ситуации, предусматривает минимальное 

количество респондентов, которое варьируется от 25-30 человек. В нашем 

исследовании принимало участие 30 участников - молодежь, возраст которой 

варьируется от 18 до 35 лет, гендерное соотношение составляет – 46% мужчин, 

53% – женщин, 66% получили высшее образование, 3% имеют несколько 

высших образований, 16% – среднее специальное образование, 3% – 

неоконченное среднее специальное образование, 6% – неоконченное высшее 

образование.  

Респондентам был задан следующий вопрос: «Планируете ли Вы в 

будущем вступить в брак?», опираясь на данные, которые отображены на 

рисунке 1, очевидно, что 87% – планируют создание своей собственной семьи, 

7% уже состоят в браке, 3% разделили следующие ответы «Нет, не планирую», 

«Затрудняюсь ответить», (см. рис.1).  

 
Рис.1. – «Планируете ли Вы в будущем вступить в брак?» 

87% 

3% 7% 3% 

Да, планирую Нет, не планирую 

Уже состою в браке Затрудняюсь ответить 
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Полученные ответы респондентов второй вопрос анкеты, который был 

сформулирован следующим образом: «Если Вы планируете, создание своей 

собственной семьи, то укажите, пожалуйста, наиболее оптимальный для этого 

возраст, по Вашему мнению?». 60% ответивших для создания собственной 

семьи, считают оптимальной возрастную категорию 26-28 лет, 16,7% отметили 

варианты 22-25 и 29-35 лет, в достаточно раннем возрасте, заключить брачный 

союз предпочитают 3% – 18-21 год. 

На рисунке 2, отображены ответы на вопрос: «Какие, по Вашему мнению, 

существуют причины, по которым молодежь не торопится выходить 

замуж/жениться?», мы видим, что 40,4% считают, что основная причина – это 

недостаточная материальная обеспеченность и экономическая 

самостоятельность, 30,8% респондентов отметили отсутствие подходящей 

пары, 13,5 % – предпочтение так называемым «свободным отношениям», 

«гражданскому браку», 9,6% – нежелание кого-либо оформлять официальные 

отношения, 5,8% – рост количества разводов (см. рис 2). 

 
Рис.2.– «Какие, по Вашему мнению, существуют причины, по которым молодежь не 

торопится выходить замуж/жениться?» 

На вопрос: «Выберите, какой из приведенных ниже типов семей, Вы бы 

избрали, при создании своей собственной и семьи?», 43,3% придерживаются 

традиционного вида семьи, где отличительной чертой является значительная  

зависимость жены от супруга, а детей - от родителей, сохранение  и 

поддержание целостности семьи. Общие семейные интересы предстают как 

наивысшая главенствующая ценность, а личные (индивидуальные) интересы 

каждого из членов семьи не учитываются. 

Супружеская семья – ориентация на товарищество, сексуальное 

партнерство, продолжительное сожительство (супружество) партнеров, 

связанность общностью быта – 30% ответивших[1].  

Детоцентристская  (современная) семья – возвышенное представление о 

частной (личной жизни), возвышение ценности детей, следовательно, что 

основное место в таких семьях отводилось на репродуктивную функцию, 

принятию матерью и отцом своих социальных ролей, – к данному виду 

склоняются 10% респондентов. 

Далее, ответы на вопрос: «Чьим мнением Вы бы руководствовались при 

выборе пары для брака?», наглядно видно, что при выборе партнера для брака, 
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молодежь города Ставрополя руководствуется своим личным мнением – 73%, 

26,7%  предпочитают придерживаться своего мнения и прислушиваться к 

мнению своих родных и близких. 

На вопрос: «Сколько бы Вы хотели завести детей?», 40% респондентов 

хотели бы иметь одного или два ребенка, 36,7% – двух или трех детей, 6,7% – 

поделили такие варианты, как «только одного ребенка», «трех и больше», 

«затрудняюсь ответить». 

На вопрос: «Что, по Вашему мнению, в настоящее время не позволяет 

Вам выйти замуж/жениться?». Здесь, основными причинами, которые не 

позволяют респондентам связать себя узами брака, выступают две основные 

причины:  

 Недостаточная материальная обеспеченность и экономическая 

самостоятельность – 42,1%; 

 Отсутствие подходящей кандидатуры – 39,5%. 

7,9% –  предпочтение так называемым «свободным отношениям», 

«гражданскому браку»;  5,3% – рост количества разводов, нежелание кого-либо 

оформлять официальные отношения.  

Мы задали респондентам следующий вопрос: «Какой Вы видите свою 

собственную семью?», который решили оставить открытым, чтобы участники 

могли отобразить свою личную точку зрения по этому поводу.  

«Я вижу свою семью….» 

 традиционная семья; 

 дружной, со своими традициями; 

 полноценной, уважительной и ответственной; 

 любящей, уважающей друг друга и интересы друг друга, любящих 

детей; 

 счастливый брак; 

 обеспеченную, без секретов, путешествующую, равноправную, с 

изюминкой. 

Большая часть опрошенных (34%) не желала бы заключить брачный союз 

с гражданином другой страны, предпочитая  брак с гражданином своей страны. 

Вероятно, здесь учитывается разница в менталитетах, языковой барьер и 

прочие факторы. Положительно ответили всего лишь 10% респондентов, а  23% 

дали неопределенные ответы: «скорее да, чем нет», «скорее нет, чем да». 

Согласно полученным данным,  половина респондентов согласна с 

фразой: «Брак–это один раз и на всю жизнь», следовательно, что и поиски 

подходящего партнера будут проходить осознанно и серьезно, а не 

легкомысленно, что говорит о нелегкомысленном отношении ответивших к 

созданию семьи, 27% –  не смогли дать определенный ответ, выбрав «скорее 

нет, чем да», 14% – «скорее да, чем нет», 7% – не согласились с данным 

высказыванием. 

Далее, рассмотрим ответы на вопрос: «Что для Вас значимо в семье 

(браке)?», мы видим, что для 17,9% значимо взаимопонимание супругов и 
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любовь, 16,1% доверие между супругами, 15,2% верность и поддержка , 8,9% 

обеспеченность семьи и дети. 

Таким образом, проведя пилотажное социологическое исследование, мы 

составили образ семьи в представлении молодежи города Ставрополя. Дадим 

подытоживающее краткое описание. Семья глазами ставропольской молодежи 

выглядит как счастливый, крепкий брак, полноценная семья, в которой можно 

получить поддержку, где царит верность, взаимопонимание и поддержка. 

Семья – союз, заключенный один раз и на всю жизнь для 52% респондентов, по 

количеству детей, то 40% желали бы завести одного или двух детей, наиболее 

значимыми характеристиками в браке  выступают доверие и взаимопонимание 

в супружеской паре. Оптимальный возраст для создания семья для 60% 26-28 

лет, а основными причинами, по которым молодые люди не торопятся вступать 

в брак, обусловлено недостаточной обеспеченностью, экономической 

самостоятельности и в отсутствии достойного партнера, большинство 73% 

ответивших при его выборе руководствуется только своим личным мнением. 

Традиционного вида семьи придерживается 43,3% респондентов.  

Несмотря на то, что институт семьи, в данное время, пребывает в 

кризисном состоянии, для молодежи города Ставрополя семья продолжает 

оставаться актуальной и значимой. Выдвинутая  в начале исследования 

гипотеза о том, что «молодежь города Ставрополя предпочитает партнерский 

тип семьи традиционному типу», подтвердилась: 43,3% ответивших 

респондентов. Также оправдалась гипотеза о том, что основными причинами, 

по которым молодое поколение не торопится заключать брак – это отсутствие 

подходящего партнера и недостаточная материальная обеспеченность (42,1%) и 

отсутствие подходящей кандидатуры (39,5%).   
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