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Начало самостоятельной жизни – интересное   
направление  демографических и  
социологических  исследований 
В связи с распадом СССР возникает вопрос  
об основных изменениях и 
 трансформациях, которые произошли 
в обществе. Так, важно установить: 
• Как и когда происходит выделение из родительской семьи? 
• Какие факторы этому способствуют?  
 
 

  

 

Актуальность исследования 
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В демографическом поведении россиян всё яснее проявляются 
признаки второго демографического перехода, изменения 
общепринятой последовательности событий формирования семьи: 
• Переход от традиционной модели ранней  брачности к 

европейской модели семьи; 
• Смена приоритетов брачной модели: от брака – символа 

взрослой жизни, к браку, основанному на рациональных, 
экономических соображениях; 

• Доступность высшего образования, высокая мобильность 
молодежи; 

• Рационализация жизни - карьера для самореализации вместо 
брака; 

• Эмансипация женщин  
 

 

 

  

Теоретическая база исследования 
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• Жизненный проект – 
осознанное планирование 
собственной жизни, где 
старт самостоятельной 
жизни, построение 
карьеры и 
самореализация 
рассматриваются как 
рациональные и 
спланированные события 

Важные понятия исследования 

• Жизненный путь ––
понятие 
отражающее жизнь 
как специфичное для 
каждого человека 
качество 
индивидуального 
социально-
исторического 
развития 

• «Молодые взрослые» -  особая стадия личностного развития индивида 
(Гидденс). В данную категорию входят молодые люди в возрасте от 20 до 
30 лет, которые сознательно остаются в ситуации неопределенности, 
откладывают для себя момент принятия окончательных решений 
относительно карьеры, семьи и рождения детей 
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Задачи: 
• Исследовать   межпоколенные и гендерные различия в 

реальном поведении и нормативных представлениях 
россиян относительно старта самостоятельной жизни. 

• Проанализировать вероятности выхода из родительской 
семьи при достижении определенного возраста 

Цель и задачи  исследования 

Цель:  
Выявить основные направления 
изменений, происходящие с этапом 
взросления и создания собственной 
семьи отдельно от родителей, оценить 
масштаб этих изменений в разрезе 
пола и поколений, определить 
основные факторы, влияющие на 
данное событие. 
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Обоснование выбора базы данных:  
• Крупное международное 

обследование 
• Панельный характер 

обследования 
• Возможность применения 

современных методов анализа 

Лонгитюдное обследование «Родители и дети, 
мужчины и женщины в семье и обществе» 
(РиДМиЖ). Панельный массив, включающий 3 
волны 2004, 2007 и 2011 гг. (5641 респондентов) 
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Методы и этапы исследования 

Использование пакета SPSS 
1. Выявление особенностей  
отделения от родителей  
(своевременность и ценности) 
Описательный и статистический  
анализ) 
2. Анализ статусных переходов  
между волнами (линейные и кроссекционные 
распределения) 
3. Вероятность отделения от родителей (ЕНА) 
Биографический метод регрессионного анализа (АНС, 
Event History, or Survival, or Duration Analysis). 
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Распределение респондентов в выборке 
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Распределение числа респондентов, имеющих 

опыт отдельного проживания от родителей  
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Средний возраст отделения в зависимости 
от пола и поколения 

Возраст отделения: 
Мужчины 22 года 
Женщины 21 год; 
 

Согласно 
Дисперсионному 
анализу возраста 

отделения от 
родителей в 

разрезе пола и 
поколений 
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Можно ли данный 
феномен объяснить 
тем, что 
представители 
молодых поколений 
просто не успели 
еще в силу возраста 
начать 
самостоятельную 
жизнь?  

Стоит говорить о 
тенденции 
повышения 
возраста выхода из 
родительской 
семьи в российском 
обществе?  
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Результаты 1 этапа: Средний возраст 
отделения в зависимости от пола и 
поколения до 25 лет 

78% респондентов выборки с 15-
25 лет успели отделиться от 

родителей; 
Средний возраст для обоих полов 

и всех поколений   
19 лет 

пол  Среднее 
мужской 19,7 

женский 19,1 

Поколения Среднее 
1930-1939 19,8 
1940-1949 19,4 
1950-1959 19,0 
1960-1969 19,1 
1970-1979 19,1 
1980-1986 19,6 
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Возраст отделения до 25 лет и намерение жить 
отдельно от родителей в ближайшие 3 года  

Для большинства 
(78%)  

респондентов с 15 
до 25 лет 

отделение от 
родителей было 
спонтанным, не 

запланированным  
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Субъективная оценка респондентами 
своевременности начала самостоятельной жизни  
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Реальные возраста начала самостоятельной жизни 
и самооценка респондентами их своевременности 
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Распределение ответа на вопрос: «Старт 
самостоятельной жизни в 18-20 лет – это норма?» 

Фактический возраст начала самостоятельной жизни не согласуется 
с принятым  в обществе стереотипом о норме отделения от 
родительской семьи в 18-20 лет 
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Второй Этап: Анализ смены статусов 
(переходы)  
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Выводы по 2 этапу: Анализ смены 
статусов (переходы)  

 Общее количество переходов за все волны 201, но 
фактически они были реализованы 114 людьми. 

 24% и 25% данных переходов были реализованы 
между 1-3 и 2-3 волнами и заключались в 
отделении от родительской семьи; 

 Возврат в родительскую семью в третьей волне 
исследования был только у 4% переходов; 

 Среди зафиксированных 114 переходов 43% 
реализовано мужчинами и 57% женщинами; 
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Дисперсионный анализ  

Фактор: 

• Пол 

• Поколения 

• Образование 

• Населенный пункт 

Зависимая переменная: 

• Время отделения от 
родителей 
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Результаты 3 этапа: Event history analysis  
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Месяцы от 15 лет до отделения 

Мужчины 
Женщины                        

У женщины примерно 
в 1,2 раза больше 

шансов раньше начать 
жить отдельно от 
родителей, чем у 

мужчины 
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Корреляция переменных  

  

пол  
Тип 

населенного 
пункта  

Поколения 
 

образов
ание 

пол  

Коэффициент  1 -0,008 -,043** -0,001 

Знч. (2-сторон) 
. 0,564 0,002 0,961 

Тип населенного 
пункта  

Коэффициент  -0,008 1 ,028* -,210** 

Знч. (2-сторон) 
0,564 . 0,037 0 

Поколения 

Коэффициент  
-,043** ,028* 1 ,119** 

Знч. (2-сторон) 
0,002 0,037 . 0 

Образование 

Коэффициент  -0,001 -,210** ,119** 1 

Знч. (2-сторон) 
0,961 0 0 . 
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Event history analysis  
К

ум
ул

ят
и

вн
ая

 ф
ун

кц
и

я 
р

и
ск

а 

Месяцы от 15 лет до отделения 

Родители молодых 
людей 1980-1986 г.р. 

имели большую 
вероятность старта 

самостоятельной 
жизни после 

достижения 15 лет, 
чем их дети в 1,26 – 

1,22  раза.                 



Высшая школа экономики, Москва, 2014 

фото 

фото 

Вероятность отделения от родителей  
родителей в зависимости от разных факторов 

 
 

• У респондентов, живущих 
не в городе, в 0,8-0,9 раз 
меньше шансов начать 
жить отдельно от 
родителей, чем у горожан;  

 

 • Для тех, кто имеет только 
общее образование, 
вероятность отделения от 
родительской семьи в более 
раннем возрасте в 0,94 раза 
меньше, чем для людей с 
высшим образованием 
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Конкуренция между работой, образованием и 
отделением от родителей за первенство в статусном 
пассаже «взросление» 
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Выводы исследования и 
дальнейшие планы: 

 
 

 

• Большинство людей имеют опыт отдельного 

проживания от родителей 

•  Согласно анализу между волнами наиболее 

активно отделялась молодежь 

• Но существует тенденция более позднего 

отделения молодежи от родительской семьи по 

сравнению с предыдущими поколениями 
• Следует выявить: какое событие кроется за 

отделением (семья?, сожительство?, учеба?) 
• Каков характер связи между отделением и 

экономическим положением человека? 
 

 




