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Прогноз службы госстатистики о естественном приросте населения до 2035 года отоб-
ражает тенденцию ежегодного сокращения численности населения России свыше, чем на
300 000 человек в год, что в дальнейшей перспективе обернется огромной нагрузкой на
трудоспособных людей в связи с постепенным старением населения [15]. Сегодня, вслед
за Западом, россияне начинают отдавать предпочтение саморазвитию, путешествиям и
самореализации, откладывая на потом создание семьи: 52% мужчин вступает в брак в
возрасте 25-34 лет и около трети еще позже (в то время как 1960 году около 60% мужчин
вступали в брак с 18 до 24 лет), около 80% всех российских женщин вступают в брак
позже 25 лет (в 1960 год 63% женщин вышло замуж в возрасте 18-24) [16]. При этом
количество браков с каждым годом снижается: в 1960 году 1,5 миллиона человек из 120
миллионов (общей численности населения) вступили в брак, а в 2016 году не набралось и
миллиона человек из 147 миллионов [16]. В два раза по сравнению с 1970-ми увеличилось
количество бездетных женщин [4].

По убеждению И.С. Кона, все это - последствия изменения ценностных ориентаций,
в центре которых теперь не семья, а отдельный индивид [10]. Вышеприведенные данные
на фоне сложившейся парадигмы «кризиса семьи» (представители: А.И. Антонов [1,2],
В.М. Медков [1], О.М. Здравомыслова [7,8], В.Н. Архангельский [3], В.А. Борисов [2], А.Б.
Синельников [12,13]) заставляют задуматься: какова ценность для современных молодых
людей брака, семьи, детей? Мечтает ли молодежь о собственной семье? И что сегодня
для нее значат категории «брак» и «семья»?

Проведенное исследование поможет скорректировать демографическую политику, вы-
брать нужный подход образовательным учреждениям (как агенту социализации) для воз-
рождения интереса молодежи к созданию семей.

Целью работы является исследовать представления молодежи об их будущей семье.
Выявить особенности гендерных установок в предпочтениях молодых людей, касающиеся
образа будущей семьи, методами интервью и коллажа.

Теоретический объект исследования - образ будущей семьи. Образ будущей семьи мо-
лодежи - это гипотетическая форма построения в сознании человека в возрасте от 18 до
30 лет до опыта супружества свойств собственной семьи, основанной на браке или кров-
ном родстве с общностью быта, взаимной ответственностью и взаимопомощью. Таким
образом, эмпирический объект - молодежь в возрасте от 18 до 30 лет, проживающая на
территории России и не имеющие официально зарегистрированного брака (не замужние/
не женатые). Предмет исследования - гендерные установки на образ будущей семьи.

В связи с обозначенной целью, спецификой объекта и предмета изучения были выбра-
ны следующие теории для объекта исследования:

1. Учение об ориентировочной деятельности (П.Я. Гальперина) [5].
2. Теория о семейном самоопределении (С.В. Мерзляковой) [11].
3. Целостный подход в социологии молодежи (Ю.А. Зубок и В.И. Чупрова) [9].
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4. Теория современной и постсовременной семей (А.И. Антонов, В.М. Медков [1],
В.А. Борисов [2], А.Б. Синельников [13], И.В. Гребенников [6]).

В дополнение к ним рассмотрены гендерные теории для предмета исследования (Здра-
вомыслова Е.А., Тёмкина А.А. [7], Роткирх А. [14]).

В ходе исследования были проведены интервью у двадцати девушек и парней в воз-
расте от 18 до 30 лет, не имеющих опыт супружества. Каждый информант сделал коллаж
в электронном виде на тему «Моя будущая семья». По итогу анализа интервью и коллажей
были определены представления молодежи об их будущей семье с точки зрения субъек-
тивной оценки по аспектам: 1) гендерных ролей, власти и влияния в семье; 2) способов
принятия решений; 3) разделения обязанностей; 4) планирования детей.
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