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Л. Н. Курбатова

Роль родителей в формирование 
идеала образа жизни студентов

Исследование, проведенное в 2008 году (опрошено 1928 студентов 
ПНИПУ и ПГТИ) показало, что наибольшее влияние на формирование 
идеала образа жизни оказывает сегодня институт семьи.

Идентифицируют себя с «героем нашего времени» студенты, вы-
ходцы из семей коммерсантов, предпринимателей, бизнесменов. Здесь 
весь набор  перечисленных в исследовании  качеств, за исключением 
«негативных»,  выражены ярче всего. Для детей из семей интеллигенции 
более свойственны «интеллектуальные» качества. Слабо развиты качества 
«героя» у студентов, выходцев из семей крестьян.  «Самокритичными» ока-
зались студенты, дети рабочих. У детей служащих и работников торговли 
представления о «герои» совпадают и близки средним по массиву. При этом 
следует отметить одну важную деталь, дети работников торговли в меньшей 
степени идентифицируют себя со средним классом.

Наибольшее влияние на формирование «идеала образа жизни», по 
мнению студентов,  оказывают родители (55,9%). Влияние родителей но-
сит положительных характер, особенно для тех, у кого уже  сформировался 
«идеал жизни». Именно эти студенты в первую очередь надеются на помощь 
родителей в тех или иных жизненных ситуациях, они  выступают фактором 
защиты, помощи. 

Наши исследования зафиксировали не однозначное влияние роди-
телей на выбор их детьми образа жизни. Более трети студентов отмечает, 
что родители ориентируют их на традиционный образ жизни, т.е. семью, 
детей, карьеру, несколько выше этот процент среди девушек.  На образ 
жизни предприимчивого, обеспеченного  человека больше ориентирова-
ны родители студентов государственного вуза. В этом аспекте солидарны 
родители как сыновей, так и дочерей. Моральная сторона образа жизни 
волнует каждого пятого родителя. При этом родители юношей уделяют 
этому больше внимания. Нравственная сторона жизни ярче выражена у сту-
дентов, у которых сформировался «идеал жизни». Образ жизни «интелли-
гентного» человека в почете у каждой пятой семьи, причем это в большей 
степени стало «привилегией» студентов государственного вуза. 

Достаточно большая группа студентов отметила пассивность родите-
лей при определении модели жизни своих детей. «Думай сам»,  так считают 
родители 45,8% опрошенных студентов.
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При достаточно сильном влиянии родителей на выбор студентами 
«идеала жизни», исследование зафиксировало определенную неустойчи-
вость взглядов родителей на характер образа жизни их детей. На это ока-
зывает свое влияние политическая и экономическая ситуации в России за 
период его «новейшего  времени». Можно говорить о возрождении куль-
турных и нравственных традициях, а так же о формировании нового типа 
образа жизни современной молодежи. В последнем случаи прослеживается 
тенденция к нивелированию гендерных различий в образе жизни молоде-
жи.  Требования, которые родители начинают предъявлять дочерям, обо-
снованы в большей мере требованиями рыночных отношений, а не «жен-
ским предназначением». Наблюдается  снятие родителями «запретов»  при 
выборе детьми образа жизни, «свобода выбора» детей становится нормой, 
именно это отражает процесс формирования в нашем обществе   деловой 
(западной) культуры в  рамках общей культуры личности.

Поэтому на риторический вопрос «Сегодня все зависит от …» толь-
ко одна треть студентов отметила «родителей». Девушки меньше всего 
надеяться на родителей, что вполне очевидно, если учесть то отношение 
родителей, которое они продемонстрировали в данном исследовании. Как 
следствие такого отношения к роли родителей в их судьбе, девушки больше 
надеются на себя. Даже такой фактор как «выгодное замужество» для  мно-
гих девушек не является «эликсиром» успешной жизни.

Основной вывод исследования: социально-классовые группы вос-
производят свою модель  «идеала жизни».


