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Начало самостоятельной жизни - интересное и малоизученное направление демогра-

фических и социологических исследований, которое помогает лучше понять, как и когда
происходит выделение из родительской семьи, какие факторы этому способствует. О фе-
номене второго демографического перехода, о трансформации брачно-партнерских отно-
шений в России и о том, что «золотой век» традиционного брака близится к закату, писал
С.В. Захаров [2,3,4].. Также проводился анализ нового типа воспроизводства А.Г. Виш-
невским [1]. и сравнительное исследование поколений в России Е.С. Митрофановой [5].

Работа[1] призвана проследить динамику старта самостоятельной семейной жизни раз-
ными поколениями современных россиян. Целью данного исследования является выявле-
ние основных направлений изменений, происходящих с таким важным этапом взросления
и создания своей семьи, как отделение от родителей.

Задачи исследования можно разделить на два тематических блока, согласно заявлен-
ной цели исследования:

1. Исследование межпоколенных и гендерных различий в реальном поведении и нор-
мативных представлениях россиян относительно старта самостоятельной жизни.

2. Анализ вероятности выхода из родительской семьи при достижении определенного
возраста.

Для проведения работы будет использоваться лонгитюдное обследование «Родители и
дети, мужчины и женщины в семье и обществе» (РиДМиЖ). Данный панельный массив
включает три волны 2004, 2007 и 2011 гг. Охват панельной выборки при этом составляет
5641 респондента.

В работе будет применен метод «Анализа наступления событий» (АНС, Event History,
Survival or Duration Analysis). Данный метод поможет проанализировать момент старта
самостоятельной семейной жизни, увидеть развитие этого события во времени и полно-
ценно его учитывать в моделях.

Результаты исследования.

Большая часть респондентов (95%) имеет опыт отдельного проживания от родителей.
Причем 8% от этого числа сейчас вновь живет с родителями. Никогда не жили отдельно
только около 5% респондентов в среднем по всем волнам.

В разрезе поколений, в среднем, 87% респондентов ответили, что живут отдельно.
Однако в поколении 1980-1987 г.р. эта доля упала почти в два раза по сравнению с преды-
дущими поколениями и составила 42% против 81% в поколении 1970-1979 г.р. При этом,
доля тех, кто живет с родителями (имея при этом опыт раздельного проживания) стреми-
тельно увеличилась с 11% до 28% в поколении 1980-1987 г.р. В среднем, возраст отделения
от родителей тех, кто на момент опроса жил отдельно, на 2 года выше для мужчин (22
года) и на 1 год выше у женщин (21 год) по сравнению с теми респондентами, которые
на момент опроса снова жили с родителями: их возраст составляет в среднем 20 лет. Так-
же было выявлено, что наиболее своевременным возрастом для начала самостоятельной
жизни по оценке респондента оказался промежуток от 21 до 23 лет. Данный возраст был
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оценен 70% респондентов как оптимальный и наиболее подходящий для отделения от ро-
дителей. Начиная с 2007 года, доля респондентов, одобряющих старт самостоятельной
жизни в 18-20 лет упала в среднем с 48% до 44%, а доля тех, кто не одобряет данный
возраст повысилась с 16% до 18%.

В модели, построенной методом Event history analysis было выявлено, что по сравне-
нию со всеми остальными поколениями, в 1920-1929 года наблюдается резкое снижение
вероятности отделения от родительской семьи. Эту тенденцию можно объяснить тем, что
детство и юность поколения 1920-1929 годов пришлись на послевоенное время, и все силы
семей были брошены на то, чтобы выжить в эти сложные годы, поэтому планирование
самостоятельной жизни от родителей не было актуальным. Примечательно то, что роди-
тели молодых людей, родившихся в 1980-1989 годах, имели большую вероятность старта
самостоятельной жизни, чем их дети в 1,26 - 1,22 раза.

Рассматривая регрессию Кокса, максимальную вероятность функции риска начать са-
мостоятельную жизнь отдельно от родителей можно наблюдать у когорт 1970х годов рож-
дения. С каждым последующим поколением, начиная с 1920-1929 годов, риск начать жить
отдельно от родителей устойчиво возрастает от поколения к поколению.

При сравнении рисков отделения от родительской семьи для мужчин и женщин, мож-
но увидеть, что бОльшую вероятность отделения от родительской семьи имеют женщины,
по сравнению с мужчинами. При этом эта вероятность выше примерно до 45 лет. Далее
же можно наблюдать обратную тенденцию, у мужчин риск начать жить отдельно в более
старшем возрасте выше, чем у женщин.

В разрезе поколений наблюдается снижение доли тех, кто начал самостоятельную
жизнь отдельно от родителей в раннем возрасте. Помимо этого было установлено, что
у женщины больше шансов раньше на 1-2 года начать жить отдельно от родителей, чем
у мужчины, а для городского населения и тех людей, кто имеет высшее образование,
вероятность старта самостоятельной жизни выше, чем для тех, кто живет в глубинке и
имеет диплом только общего образования. Можно сделать вывод, что современное поко-
ление имеет гораздо меньшую вероятность начать жить раньше отдельно от родителей,
чем имели их бабушки, дедушки и родители.
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[1] Данное научное исследование выполнено в рамках проекта №14-05-0054 «Изучение ди-
намики формирования и развития семей и процессов рождаемости на данных выборочных
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обследований» при поддержке Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» в 2014 г.
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