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Исследовательский проект

«Изменение отношения к 

институту семьи»

Команда БЕЛЫХ

Группы Продвижение брендов 2-1



АКТУАЛЬНОСТЬ
Ввиду современного образа жизни взгляды 

людей меняются, как и их отношение к 

определенным общественным устоям. Одним 

из них является вопрос семьи и отношений 

между людьми, который не теряет свою 

актуальность с течением времени.

Определить отношение людей к отношениям и 

семейной жизни в разных поколениях, а 

также проанализировать трансформацию 

института семьи в современном обществе.
ЦЕЛЬ:



Целевая выборка состоит из респондентов 

двух возрастных категорий:

• Поколение Z (возраст: 15-22)

• Поколение X (возраст: 40+)

Методология проведения исследования основана на 

анкетировании респондентов двух поколений.

Структура анкеты состоит из одинаковых для обоих поколений 

вопросов с одинаковыми вариантами ответа.

Типы вопросов: закрытые вопросы, с выбором одного или 

нескольких вариантов ответа и открытые, которые 

подразумевают развернутый ответ на вопрос.

ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕВОЙ ВЫБОРКИ

МЕТО-

ДОЛО-

ГИЯ



РЕЗУЛЬТАТЫonpoca

58,80%

41,20%

16-24

40+

Всего                   участников,  

из них поколение Z - 234 чел. 

и поколение X – 164 чел.

398

78,10%

21,90%

Женщины

Мужчины

Среди опрошенных 311 женщин и 87 мужчин.

Больше всего было замужних/женатых (121 

чел.), не женатых/не замужем – 106; 99 человек 

состоят в отношениях, холостых – 26, 

разведенных – 21 чел., вдовцы/вдовы – 6 чел.

32%

28%

26%

7%

5% 2%

Замужем/женат

Не женат/не замужем

Состою в отношениях

Холост

Разведен(а)

Вдова/вдовец

Выводы:



РЕЗУЛЬТАТЫonpoca Для большинства опрошенных 

отношения – это безопасность и 

опора (253 человека), 48 людей 

считают отношения жизненной 

целью, 57 человек отношения 

ассоциируют с обузой, ревностью, 

стрессом, отсутствием свободы, 

отказом от удовольствия, способом 

переложить свои дела на другого и 

давлением со стороны.

ПОКОЛЕНИЕ Z: отношения = 

безопасность и опора, родственная 

душа, приятное дополнение

ПОКОЛЕНИЕ X: отношения = 

взаимная ответственность, 

родственная душа, безопасность и 

опора 



?
РЕЗУЛЬТАТЫonpoca Услышав слово, «семья», Ваши первые ассоциации - это...

Самым популярными ассоциациями были –доверие, 

дети, любовь, ответственность, жена, муж, ребенок, 

мама, папа.

Z поколение – дети, любовь, поддержка, понимание 

X поколение – любовь, дети, свобода

Большинство опрошенных считают, что каждому нужна 

вторая половинка – 335, но 43 опрошенных считают, что 

чувствуют самодостаточными и не нуждаются в партнере.

Z поколение не против иметь вторую половинку. 

X поколение считает, что необходимо иметь вторую 

половинку.

56%33%

11%

ЧУВСТВУЕТЕ ЛИ ВЫ НЕОБХОДИМОСТЬ В 

ОТНОШЕНИЯХ?

Да, каждому нужна вторая половинка

Было бы неплохо иметь вторую половинку

Нет, я чувствую себя самодостаточным(ой) и не нуждаюсь в 

партнере

Выводы:



РЕЗУЛЬТАТЫonpoca
Самыми важными аспектами семейной жизни 

опрошенные считают: доверие к партнеру, искренние 

чувства к партнеру и гармония в отношениях, 

безопасность, половые отношения и схожесть жизненных 

взглядов, принципов и интересов.

ПОКОЛЕНИЕ Z: доверие к партнеру, схожесть жизненных 

взглядов, принципов и интересов, оф. регистрация брака 

ПОКОЛЕНИЕ X: доверие к партнеру, наличие детей, 

наличие общих ценностей

221 человек считает, что семья никак не 

влияет на развитие карьеры, 42 

человека считают, что семья тормозит развитие 

карьеры, 135 – не могут ответить на этот вопрос. в 

этом вопросе, ответы Поколения Z и X

сходятся во мнениях распределены 

равномерно.



РЕЗУЛЬТАТЫonpoca

Для 139 опрошенных возраст не имеет никакого 

значения, 127 человек считают, что мужчина должен 

быть старше на 5-10 лет.

ПОКОЛЕНИЕ Z: возраст не имеет значения

ПОКОЛЕНИЕ X: мужчина должен быть старше на 5 лет

110 респондентов уже состоят в браке, 

86 – считают брак обязательным 

условием, 7 опрошенных не изъявили 

желание вступать в брак

ПОКОЛЕНИЕ Z: большинство допускают 

такой вариант 

ПОКОЛЕНИЕ X: уже состоят в браке



РЕЗУЛЬТАТЫonpoca
247 респондетнов считают, что 

брак – это социальная 

защищенность детей, 142 –

гарантия надежных отношений, 

132 – личный статус

ПОКОЛЕНИЕ Z: брак – это 

гарантия надежных отношений, 

социальная защищенность 

детей  

ПОКОЛЕНИЕ Х: брак = личный 

статус, социальная 

защищенность детей и способ 

сохранение семье

Более половины опрошенных считают, что обязанности 

должны распределяться в зависимости от индивидуальной 

ситуации в семье, 34,7% респондентов считает, что оба 

партнера должны работать, а домашние обязанности 

должны распределяться поровну.  4,3% считают 

оптимальным распределение домашних обязанностей на 

женщину, заработок на мужчину. 3% респондентов 

считают, что работать должны оба партнера, домашние 

обязанности должны быть на женщине.



РЕЗУЛЬТАТЫonpoca

198 человек (49,7%) считают, что преимущество брака –

доказательство любви и верности, 197 человек (49,5%)  

придерживаются мнения, что преимущество брака в том, 

что это социальный статус, 147 человек (36,9%) считают, что  

преимущество брака – это юридические преимущества.

Недостаток брака по мнению 48,2% опрошенных –

отсутствие гарантии сохранения семьи, 149 

человек (37,4%) считают, что недостаток брака –

проблема со сменой документов, 113 опрошенных 

(28,4%) не видят никаких недостатков в браке

Выводы:



РЕЗУЛЬТАТЫonpoca

Оптимальный возраст вступления в брак по мнению 37,4% 

опрошенных – до 30 лет, 32,2% опрошенных считают, что 

возраст не имеет значения, 17,1% считает что оптимальный 

возраст – до 25 лет, 11,6% опрошенных считает что оптимальный 

возраст вступления в брак – до 35 лет.

Как Вы считаете, каким образом 

заключение брака влияет на отношения 

между партнерами?

Наиболее частые ответы:

1. Никаким образом

2. Положительно

3. Добавляет ответственности

4. Сближает супругов

5. Может как укрепить отношения, так и 

разрушить их

Выводы:



РЕЗУЛЬТАТЫonpoca

242 человека считают, что 

целесообразнее всего завести 

детей при наличии экономической 

стабильности.  178 человек считают 

что данный момент зависит только 

от желания супругов. 171 

опрошенный считает, что при 

наличии собственного жилья 

(квартиры\дома).

25,60%

43,70%

15,60%

2,30%

12,80%

Да, без детей не может быть 

настоящей семьи

Нет, дети не являются 

обязательным условием 

семейной жизни
Желательно, если будет 

финансовая возможность

Хотелось бы, если будет своя 

жилплощадь 

Предпочтительно, если 

партнер не против

Считаете ли Вы, что каждая женатая пара должна 

иметь детей?

Почти половина опрошенных считает, что дети не 

являются обязательным условием семейной жизни, 

четверть находят, что без детей не может быть 

настоящей семьи.  15,6%  считают, что наличие 

детей желательно при условии достаточных 

финансовых возможностей.  12,8% считают, что 

наличие детей предпочтительно при согласии 

партнеров.



РЕЗУЛЬТАТЫonpoca

53% опрошенных полагают, что неполные семьи в 

равной мере с полными способны качественно 

воспитать детей. 39,4% считают, что качественное 

воспитание могут дать только полные семьи.

Знаете ли Вы какие-либо формы 

отношений, помимо моногамных?

Наиболее частые ответы:

1. Полигамные

2. Полиамория

3. Многоженство\Многомужество

4. Нет

5. Да

39,40%

53,00%

7,60%

ЕСТЬ ЛИ ДЛЯ ВАС ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ОТЛИЧИЯ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ МЕЖДУ 

ПОЛНЫМИ ИЛИ НЕПОЛНЫМИ СЕМЬЯМИ 

(НАЛИЧИЕ ОДНОГО/ДВУХ РОДИТЕЛЕЙ)?
Качественное воспитание может дать 

только полная семья

Неполные семьи в равной мере с 

полными могут дать качественное 

воспитание
Другие варианты

Выводы:

?
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1

РЕЗУЛЬТАТЫonpoca
41,5% негативно относятся к таким формам 

отношений, как полигамия и полиамория, не считают 

это отношениями, 27,6%  не имеют ничего против, но 

сами являются моногамными, 21,6% относятся со 

скептицизмом, не считают такие отношения 

серьезными.

Почти половина опрошенных считает, что 

человек должен стремиться к лучшему, и 

если ему некомфортно в 

отношениях, спокойно уходить из 

них. 43,2% считают, что в некоторых 

сложных ситуациях развод является 

единственным выходом. 4,8% 

опрошенных категорически против 

разводов, сделав выбор человека, нужно 

оставаться верным ему до конца

1 

2 



Проведя исследование трансформации института семьи и опросив два поколения, нам удалось выявить некоторые различия 

в их отношении к семье и браку.

▪ В целом, поколение Z отходит от традиционного взгляда на отношения и брак.

▪ Так, оно считает, что было бы неплохо иметь отношения, однако для него это скорее приятное дополнение, в то время как 

для поколения X отношения обязательны

▪ Кардинально отличается отношение к браку опрошенных поколений. Многие представители молодежи не видят 

преимуществ брака и считают, что он никак не влияет на отношения между партнерами, тем не менее они допускают 

возможность вступления в брак. Также в браке они видят ряд недостатков, в отличие от старшего поколения.

▪ Молодые люди не считают детей обязательным условием семейной жизни и, по их мнению, неполные семьи способны 

обеспечить качественное воспитание детей наравне с полными. Взрослые же имеют противоположное мнение по данным 

вопросам.

Молодежь ответственнее подходит к вопросу рождения детей. По их мнению, сначала пара должна достигнуть карьерных 

целей и финансовой стабильности, и только потом заводить детей. Для поколения Х все зависит от желания.

Более того, молодежь более лояльна к нетрадиционным формам отношений (полигамия и полиамория).

Что касается разводов, взрослые люди допускают их в сложных ситуациях, а молодежь относится совершенно нормально.

Таким образом, становится ясно, что два поколения во многом по-разному смотрят на вопросы семьи 

и брака. Молодежь открыта новому, она с легкостью отходит от устоев и стереотипов, в то время как 

старшее поколение более традиционно. Однако есть и точки соприкосновения: оба поколения верят в 

брак по любви и связывают отношения с обретением родственной души.

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ



КОМАНДА БЕЛЫХ БЛАГОДАРИТ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ

Маркина

Валерия

Маркина

Валерия

Власова

Татьяна

Кузнецова

Елизавета

Мамедова

Амина

Иванова

Анастасия

Елисеев

Антон


