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В статье проанализированы и обобщены результаты исследований репродуктивных устано-
вок студентов российских вузов, представленные в работах, опубликованных с 2000 по 2017 годы. 
Студенты не имеют достаточного жизненного опыта, который позволяет им сделать нравственный 
выбор под давлением противоречивой информации СМИ, а в некоторых случаях и пропаганды 
определенных ценностей или антиценностей в сфере семьи, брака, материнства (отцовства). Низкий 
уровень информированности студентов по основным вопросам, связанным с планированием и соз-
данием семьи, рождением детей, заботой о здоровье сочетается с активной и рискованной сексу-
альной жизнью. Несмотря на безусловный авторитет и позитивный пример родителей, большинство 
молодых людей самостоятельно получают информацию о сексуальных отношениях, в том числе 
посредством личного болезненного опыта. Сегодня можно говорить о трех типах молодежи: 
(1) большинство уважает традиционные семейные ценности, стремятся им следовать; (2) значитель-
ная часть уважает традиционные семейные ценности, но следовать им не может или не желает; 
(3) каждый десятый не уважает и не следует традиционным ценностям в вопросах брака и семьи, 
выступая к ним в оппозиции (для них брак не имеет значения, они не стремятся родить и воспитать 
ребенка, не задумываются о нравственности во взаимоотношениях полов и т.д.). В качестве факто-
ров, которые влияют на создание семьи, планирование детей и их число, в статье выделены следу-
ющие: социально-психологические (собственные убеждения, мнение близких людей, ограниченный 
временной ресурс; незапланированная беременность и отношение к аборту; наличие и качество 
партнера; социальная и психологическая зрелость; отношение к будущему — уверенность в завтраш-
нем дне); религиозность; опыт (пример семейной жизни родителей); социально-демографические 
(возраст; структура родительской семьи): экономические (наличие и качество жилья; материальное 
положение); физические (состояние здоровья); институциональные (государственная семейная по-
литика, влияние церкви, СМИ).  

Ключевые слова: студенты; молодежь; репродуктивные установки; репродуктивное поведе-
ние; ценности; здоровье; семья 

Ценности являются основой общества, частью национальной культуры, по-
этому подавляющее большинство населения следует ценностям, которые сложи-
лись за много веков, включая представления о добре и зле, как надо жить чело-
веку [12. С. 62]. Ценности общества проявляются во всех сферах жизнедеятельно-
сти, в том числе во взаимоотношениях между людьми в общественной и приват-
ной сфере, определяют эти отношения, включая создание и сохранение семьи, 
рождение и воспитание детей. 
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Традиционная российская семья основывалась на христианских ценностях, 
подразумевающих любовь, супружескую верность, заботу друг о друге, взаимное 
уважение, повиновение главе семьи, согласие в делах, благодарность друг другу, 
терпение и веру. К браку относились как к чему-то священному, поскольку через 
любовь к супругу можно было прийти к спасению души [29]. Следование цен-
ностям семьи и брака в традиционном российском обществе предполагало обя-
зательность, неразрывность и однозначную последовательность вступления в брак, 
начала сексуальных отношений и рождения детей [6. С. 76]. Разрыв этой последо-
вательности во взаимоотношениях полов сегодня отражают демографические 
показатели: снижение числа браков, смещение вступления в брак в более поздние 
возраста с одновременным снижением возраста вступления в половую жизнь, сни-
жение рождаемости, рождение первого ребенка в более позднем возрасте и вне 
брака, увеличение числа разводов и незарегистрированных браков (сожительств). 
Вместе с тем семья и в постсоветский период оставалась важной составляющей 
ценностей россиян [15]. Причем российские традиционные ценности, прежде всего 
в экономике, активно критиковались в реформируемой России, эксперты указы-
вали на то, что традиционные и советские ценности привлекательны, но низко-
продуктивны, а западная экономика и культура уже 400 лет демонстрируют свое 
превосходство, в том числе в создании духовных ценностей [39. С. 14]. 

Ценности достаточно ригидны, но меняются под воздействием разных факто-
ров, в том числе экономических [10], а иногда целенаправленно — посредством 
рекламы и пропаганды на фоне изменений в экономике и политике [39. С. 35]. 
П. Сорокин на примере США показал изменение ценностей в сексуальной жизни 
под воздействием пропаганды, когда на экранах телевизоров и в кинотеатрах, 
в литературе и журналах, в газетах и Интернете идет поток информации гипер-
трофированной сексуальной направленности патологического характера, что 
привело к сексуальной революции [34. С. 10]. Аналогичные процессы шли и в по-
реформенной России. Вместе с тем возможно и позитивное влияние на репро-
дуктивные установки: в результате эксперимента по разъяснению студентам 
традиционных семейных ценностей увеличилось число считающих обязательной 
регистрацию брака для прочной и полноценной семьи (с 47,7% до 65,8%), снизи-
лось одобрение добрачной сексуальности (с 17,6% до 6,4%), и увеличилось число 
считающих оптимальной семью, где есть братья и сестры (с 55,8% до 66%) [35]. 

Сегодня в российском обществе молодежи предлагаются противоречивые 
ценности. Материалы многих СМИ обесценивают брак, распространяя представ-
ление о преимуществах свободных отношений, сексуального раскрепощения, по-
зитивно оценивая уход от ответственности и грубое манипулирование для получе-
ния удовольствий [29]. Одновременно государство определило свои приоритеты — 
формирование благополучной молодой российской семьи, живущей в зарегист-
рированном браке, ориентированной на рождение и воспитание нескольких детей, 
занимающейся их воспитанием и развитием на основе традиционной для России 
системы ценностей [14]. По мнению экспертов, в России формируются три услов-
ных социально-психологических типа отношения к семье, материнству и отцов-
ству: 1) гедонистически-феминистский (находит все больше сторонников) — 
сознательный отказ от выполнения ролей отца и матери, рождение и воспитание 
детей рассматривается как тяжелая обуза, во многом препятствующая реализации 
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профессионального и творческого потенциала; 2) традиционно-ценностный — 
основывается на присущем русской культуре отношении к семье как важнейшей 
духовно-нравственной ценности (материнство и отцовство воспринимаются как 
священное призвание); 3) компромиссный/противоречивый (доминирует) [16]. 
Репродуктивные установки (предполагаемая модель семьи) — предвестник оп-
ределенного (репродуктивного) поведения, связанного с поиском брачного партне-
ра, созданием семьи и воспитанием детей, и в конечном итоге определяют картину 
воспроизводства населения и его качество.  

Реализация репродуктивных установок и репродуктивного поведения начина-
ется в молодом возрасте, в том числе во время обучения в вузе, поэтому мы про-
анализировали и обобщили результаты исследований репродуктивных установок 
студентов (1982—2000 годов рождения) российских вузов, представленные 
в статьях с 2000 по 2017 годы, размещенных в научной электронной библиотеке 
(http://elibrary.ru). В исследованиях рассматривались установки студенческой мо-
лодежи российских вузов, в том числе Москвы (МГУ им. М.В. Ломоносова — 
372 студента) [37], Вологды (494) [11], Набережных Челнов (384) [20], Тамбова 
(1480) [31], Читы (474) [3], Удмуртии (469) [24], Ростовской области (1028) [33]. 
На вопросы анкет отвечали студенты, обучающиеся на разных курсах, а также их 
родители (в Москве, Коломне, Таганроге и Твери) [17]. Кроме указанных, часть 
исследований не имели репрезентативной выборки, некоторые можно рассматри-
вать в качестве пилотажа и формулировки гипотез о репродуктивных установках 
студенческой молодежи.  

Студенческая молодежь представляет собой социально-демографическую 
группу, объединенную возрастом, условиями деятельности (обучение в вузе и тру-
довая занятость) и жизни (проживание в общежитии или в родительской семье); 
характеризующуюся психофизиологическими особенностями периода физиоло-
гического, психического и социального созревания. Студенты в большинстве сво-
ем представляют молодежную группу от 17 до 23 лет, не создали семью (по дан-
ным различных исследований, не замужем или холосты от 79% до 95% [7; 27]) 
и не имеют детей. Студенты — это молодежь особого «качества», отличающаяся 
целеустремленностью в получении образования и знаний; нацеленных на само-
совершенствование, реализацию карьерных планов, в том числе связанных с за-
вершением обучения (продолжительностью четыре, пять/шесть или девять лет 
в зависимости от уровня обучения). Цели студентов одновременно утилитарны 
и возвышенны: стать квалифицированным специалистом, получить «корочку» для 
трудоустройства и знания, необходимые для жизни, и возможность саморазвития 
и самореализации [21]. Треть студентов планируют свое будущее только на бли-
жайшие 2—3 года. Практически половина готовы переступить через моральные 
принципы ради жизненного успеха, треть — в зависимости от ситуации [18]. Не-
обходимость и желание получить высшее образование и факторы-ограничения — 
продолжительность обучения в вузе и требования, предъявляемые к обучающимся, 
в совокупности с другими условиями, могут влиять на репродуктивное поведение, 
например, на откладывание оформления брака и рождение детей на период после 
завершения обучения. Кроме того, большинство студентов могут иметь особые 
культурные характеристики, присуще поколению Y — «миллениалов», также свя-
занные с откладыванием вступления в брак и рождения детей [40].  
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Здоровье и здоровьесберегающее поведение: готовность к созданию семьи 
и рождению ребенка. Несмотря на высокие оценки, которые студенты дают сво-
ему здоровью [30], большинство имеют множество проблем (в том числе получен-
ных в период обучения в школе): заболевания органов пищеварения (34%); глаз 
(28,7%); сердечно-сосудистой системы (21,8%); гинекологические (16,8%); аллер-
гические (14,4%); костно-мышечной системы (12,8%); нервной (11,7%); мочеполо-
вой (10,1%); органов дыхания (9,6%). Каждый третий имеет 2—3 заболевания [13]. 
Более чем у половины студенток (59,3%) имеются хронические заболевания, при 
этом рекомендации врача выполняет только половина из них, прежде всего из-за 
нехватки времени (35,8%) [26]. Студенты не могут сохранить или восстановить 
свое здоровье во время обучения и в силу объективных обстоятельств (психоэмо-
циональная нагрузка во время сессии (78,2%), большая учебная нагрузка (46,2%), 
отсутствие горячего питания (45,8%), нерациональное расписание занятий (38,2%), 
плохое освещение аудиторий (18,5%), неудовлетворительное санитарно-гигиени-
ческое состояние учебных корпусов (15,1%), некачественное медицинское обслу-
живание (13,4%)) [13]. 

У значительной части студентов наблюдается рискованное поведение в от-
ношении своего здоровья, в том числе репродуктивного. Например, курит каждый 
третий студент Пензенского государственного педагогического университета 
(33,2%: 47,1% юношей и 27,6% девушек), употребляют алкоголь 88,2% юношей 
и 87,6% девушек, каждый десятый успел попробовать наркотики (табл. 1) [13]. 
Курили или курят табак до 10% студенток Удмуртии, треть употребляют алкоголь 
(некоторые — пиво и водку во время беременности). Половина студенток считает, 
что у них правильный режим дня, рациональное питание, 64,3% отмечают, что 
у них нет вредных привычек, каждая четвертая — моногамность половых отно-
шений. Половина студентов спят 6—8 часов в сутки, треть — менее 6 часов, поло-
вина ведет малоподвижный образ жизни [26]. Свободное время (досуг) — то, что 
остается после 6—9 часов занятий в вузе и подготовки к занятиям — для большин-
ства связано с просмотром телевизора (79,4%). Занимаются оздоровительной фи-
зической культурой (различными видами спорта) 59,2% (76,5% юношей и 52,4% 
девушек) [13]. 

Начало взаимоотношений у юношей и девушек. Молодые люди склонны 
считать, что достаточно осведомлены в вопросах секса, брака и рождения детей. 
Так, более половины юношей получают информацию из Интернета, реже — 
от друзей и родителей [7], но эта информация может быть сомнительного толка. 
На тему любви и подготовки к семейной жизни с родителями общаются чаще де-
вушки (58,8%) и треть юношей [33]. Между тем половой дебют у большинства 
юношей-студентов уже состоялся (85—90%), как правило, в 17—19 лет [31]. 
У каждого пятого воспоминания о первом опыте отрицательные [7]. Треть студен-
ток первого курса имеют сексуальный опыт, а на шестом курсе — девять из де-
сяти [3]. Раннее начало половой жизни сочетается с недостаточным уровнем зна-
ний о контрацепции и профилактике заболеваний, передающихся половым пу-
тем [25]. Молодые люди ведут рискованную сексуальную жизнь: за короткий срок 
половой жизни юноши успели сменить от 3 до 12 партнеров (в среднем 6 партне-
ров), девушки — 2—3 партнеров [31], предохраняются от 60% до 80% девушек, 
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ведущих половую жизнь [5; 36]. Абсолютное большинство девушек не делали 
аборт (99%). Половина относятся к абортам негативно, треть — нейтрально [7]. 
Более половины никогда не задумывались о нравственности аборта [31].  

Формализация отношений: оформление брака, сожительство. Если сту-
денты еще не создали семью в момент опроса, то большинство из них планируют 
это сделать (63,4% — 95,0%), каждый четвертый затруднился дать ответ, каждый 
десятый вступить в брак не хочет. Подавляющее большинство юношей положи-
тельно относятся к браку, официально оформленным отношениям (70%), каждый 
пятый — нейтрально, а 7% — негативно [7]. Юноши в брак хотели бы вступить 
в среднем в 26 лет, девушки — в 24 года [17], т.е. после завершения обучения 
в университете. Треть российских студентов указали на то, что главным условием 
заключения брака для них является финансовая независимость, способность обес-
печить себя и свою семью [21]. В целом студенты откладывают создание семьи 
(не думают о создании семьи в ближайшее время — 76%) и официальное оформ-
ление отношений, предпочитая сожительство (56%) [32], которое рассматрива-
ется как репетиция семейной жизни (60%) [11].  

Вместе с тем для 10—30% студентов сожительство неприемлемо [11; 33]. Так, 
большинство студенток Ижевска считают, что брак обязательно должен быть за-
регистрирован (63,3%), треть рассматривает незарегистрированный брак как этап, 
предшествующий регистрации отношений, 8,1% согласны на сожительство [25]. 
Воспитание детей требует обязательной регистрации брака для 72% девушек 
и 58% юношей [11]. Половина молодых людей допускает возможность развода 
при наличии детей [32]. Каждая вторая девушка готова создавать неполные семьи, 
а каждый третий юноша согласен с правом женщины на рождение ребенка вне 
брака и воспитание без участия отца [31]. 

Планирование ребенка. По результатам исследований от трети до двух тре-
тей студентов считают, что детей надо рожать на первом-втором году брака или 
через несколько лет после вступления в брак, как правило, в возрасте 20—25 лет 
[32; 27; 3]. Треть студенток хотели бы создать семью и родить ребенка во время 
обучения в вузе, при этом каждая пятая хотела бы получать дополнительную ма-
териальную, психологическую и социальную поддержку от вуза [25]. Установки 
в отношении числа детей в собственной семье связаны, как правило, с числом 
детей в родительской семье, желаемым возрастом вступления в брак или семейным 
статусом [37]. Единственные дети очень редко хотят иметь двух и более детей [17]. 
Студенты, которые нацелены на крепкую семью в браке и считают сожительство 
неприемлемым, мечтают о большем числе детей (в среднем 2,32), чем те, кто ло-
яльно относится к сожительству (1,87) [11]. 

Студенческая молодежь в части репродуктивных установок, возможно, от-
личается от остальной молодежи. Результаты исследования, проведенного в трид-
цати субъектах Российской Федерации среди населения репродуктивного возраста, 
показали, что репродуктивные установки людей с высшим или неполным высшим 
образованием нередко отличаются от установок прочих социальных групп [1]. 
В частности, женщины с высшим или неполным высшим образованием чаще счи-
тают, что первый брак регистрировать обязательно, среднее желаемое число детей 
у них меньше. Мужчины с высоким уровнем образования в отношении регистра-
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ции первого брака не столь принципиальны; в среднем они хотят больше детей, 
чем женщины с высшим и незаконченным высшим образованием, и больше, чем 
мужчины с начальным средним общим, начальным и средним профессиональным 
образованием.  

Факторы, влияющие на репродуктивные установки и поведение. Демогра-
фы считают, что, число детей в семье соответствует потребности в них [2; 19]. 
Экономисты указывают на то, что снижение уровня семейных доходов удержи-
вает молодые семьи от рождения первого и последующих детей. По мнению же 
7% студентов, ничто не должно влиять на желание и возможность иметь детей 
[8; 3; 27]. Однако опыт семейной жизни родителей повлиял на взгляды подавля-
ющего большинства (90%) молодых людей; пропаганда семейных ценностей 
(совместное воспитание детей, основанное на заботе и уважении друг к другу, цен-
ность брака, ведение совместного хозяйства, гармония и взаимопонимание) имеет 
большое значение для 84% студентов [17]. Студенты называют факторы, которые 
влияют (могут влиять) на создание семьи, планирование детей и их число. Напри-
мер, студенты Ижевска объясняют невозможность раннего создания семьи и рож-
дения большого числа детей социально-экономическими проблемами (финансо-
выми, жилищными, необходимостью карьерного роста, взаимоотношениями 
в семье, наличием вредных привычек) [28]. Важную роль играют и моральный 
принцип поиска надежного партнера для серьезных отношений [23]. 

Обобщение результатов исследований позволяет выделить группы факторов, 
которые влияют на создание семьи и рождение детей: социально-психологические 
(собственные убеждения, мнение близких людей, ограничение временного ресурса 
(в том числе сочетание учебы с работой); незапланированная беременность и от-
ношение к аборту; наличие и качество партнера; социальная и психологическая 
зрелость (готовность к браку); отношение к будущему (уверенность в завтрашнем 
дне); религиозность; опыт (пример) семейной жизни родителей); социально-де-
мографические (возраст; структура родительской семьи — число детей в семье, 
наличие в семье родителей, бабушек/дедушек); экономические (наличие и качество 
жилья; материальное положение); физические (состояние здоровья); институцио-
нальные (государственная семейная политика, влияние церкви, СМИ, ценности 
и традиции общества). 

Молодежь формирует репродуктивные установки и представление о семье 
под воздействием ценностей и традиций, предлагаемых ближайшим окружени-
ем и обществом в целом (табл.). Студенты не имеют достаточного жизненного 
опыта, который позволяет сделать нравственный выбор в условиях противоре-
чивой информации СМИ, а в некоторых случаях пропаганды определенных 
ценностей или антиценностей в сфере семьи, брака, материнства (отцовства). 
Низкий уровень информированности по вопросам, связанным с планированием 
и созданием семьи, рождением детей, заботой о своем здоровье сочетается с прак-
тиками раннего начала, активной и рискованной сексуальной жизни. Несмотря 
на безусловный авторитет и позитивный пример родителей, большинство моло-
дых людей самостоятельно получают необходимую информацию о сексуальных 
отношениях, в том числе посредством негативного и болезненного опыта. 
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Таблица 

Ценности и факторы, влияющие на репродуктивные установки студентов 

Обобщенные 
характеристики 

студентов 

Ценности и факторы 

Не способствующие укреплению ре=
продуктивного здоровья 

и созданию семьи (антиценности) 

Направленные на создание семьи 
и рождение детей 

Здоровье и здоровьесберегающее поведение 

Наличие вредных 
привычек: курение, 
употребление ал=
коголя, наркотиков 

курят — 33,2% (47,1% юношей и 27,6% 
девушек) 
употребляют алкоголь 88,2% юношей и 
87,6% девушек 
пробовали наркотики — 17,2% (23,5% 
юношей и 14,7% девушек) 
хотели попробовать наркотики или 
психотропные вещества — 9,7% [13] 

нет вредных привычек — 64,3% сту=
денток, 
правильный режим дня — 54,3%, 
рациональное питание — 55,6% [26] 
никогда не принимали наркотики — 
82,8% [13] 

Взаимоотношение с партнерами, поиски супруга и создание семьи 

Начало 
сексуальных 
отношений 

в период совершеннолетия — треть 
девушек 
при появлении любимого человека — 
более половины, 
в период полового созревания —  
6 из 100 (11—15 лет) [5] 

только в браке — 4 девушки из 100 [5] 

Отношение к удач=
ной половой жизни 

наличие постоянного партнера без ре=
гистрации брака — 25%, 
разнообразные сексуальные контакты — 
3% [5] 

семейная сексуальная жизнь — 72% [5] 

Половой дебют  
и практика сексу=
альных отношений 

уже состоялся — у 85—90% юношей, 
в возрасте 17—19 лет 
юноши успели сменить от 3 до 12 парт=
неров (в среднем 6),  
девушки — 2—3 партнеров [31] 
имеют сексуальный опыт — треть сту=
денток первого курса, 91,8% шестого 
курса [3] 

моногамность — 24,7% [26] 

Отношение к соз=
данию семьи 

нейтрально — 21%, 
негативно — 7% [7] 

юноши положительно относятся к браку, 
официально оформленным отношениям 
и планируют создание семьи — 70% [7] 

Отношение к 
формализации 
отношений 

откладывают оформление отношений, 
предпочитая сожительство — 56% [32] 
сожительство как репетиция семейной 
жизни — 60% [11] 
сожительство — этап, предшествующий 
регистрации брака — треть, согласны 
на сожительство — 8,1% [24] 

сожительство абсолютно неприемлемо — 
10—30% [11; 33] 
брак должен быть зарегистрирован ор=
ганами ЗАГСа — 63,3%, [24] 

 допускают развод при наличии детей — 
половина [32], готова создать неполную 
семью — каждая вторая девушка, согла=
сен с правом женщины создавать непол=
ную семью с рождением ребенка вне 
брака и без отца — каждый третий 
юноша [31] 

брак обязательно регистрировать для 
воспитания детей — 72% девушек, 58% 
юношей [11] 

Отношение к опыту 
семейной жизни 
родителей 

опыт родителей повлиял на отношение 
к браку — небольшая доля [17] 

опыт родителей повлиял на отношение 
к браку — 90% 
совместное воспитание детей, основан=
ное на заботе и уважении; ценность 
брака; ведение совместного хозяйства; 
гармония и взаимопонимание крайне 
важны — 91,8% [17] 
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Окончание таблицы 

Обобщенные 
характеристики 

студентов 

Ценности и факторы 

Не способствующие укреплению ре=
продуктивного здоровья 

и созданию семьи (антиценности) 

Направленные на создание семьи 
и рождение детей 

Отношение 
к вопросам плани=
рования ребенка 

не планируют (не хотят) детей —  
2—12% [7; 32] 

детей надо рожать на первом=втором 
годах брака или через несколько лет 
после вступления в брак, в возрасте 
20—25 лет — от трети до двух третей 
студентов [32; 27; 3] 
хотели бы создать семью и родить ребен=
ка во время обучения в вузе — треть 
студенток [25] 

Отношение 
к абортам 

нейтрально — треть [7] 
никогда не задумывались о нравственно=
сти абортов — 56% [32] 

негативное — половина студентов 
не делали аборт — 99% студенток [7] 
недопустимость аборта — 7% [27] 

 
Субъективные факторы — убеждения и репродуктивные установки моло-

дых — отражают их ценности. Очевидно, что убеждения — отношение к своему 
здоровью и здоровью будущего супруга, ребенка, которые проявляются в привер-
женности здоровому образу жизни (отказ от вредных привычек, занятие спортом, 
своевременное лечение, нравственное сексуальное поведение), — формируются 
в том числе под воздействием семьи, культуры и традиций общества. Сегодня 
сложилось три основных типа молодых людей: (1) большинство уважают тради-
ционные семейные ценности, стремятся (желают) им следовать и в той или иной 
мере следуют (в том числе до вступления в брак); (2) значительная часть уважает 
традиционные семейные ценности, но следовать им не может или не желает (в том 
числе одобряют и практикуют сожительство); (3) примерно каждый десятый 
не уважает и не следует традиционным ценностям в вопросах брака и семьи, вы-
ступает против них; брак для третьего типа не имеет значения, у этой группы нет 
стремления родить, воспитать ребенка, ее представители не задумываются о нрав-
ственных аспектах взаимоотношений полов и т.д. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 (1) Федеральной службой государственной статистики было проведено выборочное обследо-
вание репродуктивных планов населения в 30 субъектах Российской Федерации. Было 
опрошено 10 054 человека, в том числе 5144 женщины и 4910 мужчин. Городские жители 
составили 72,3% опрошенных, сельские — 27,7%. Опрашивались женщины в возрасте 
18—45 лет и мужчины 18—60 лет [1]. 
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Abstract. The article summarizes the results of the studies of reproductive attitudes of the Russian 
students (born in 1982—2000) published in 2000—2017. Students lack life experience, thus, they make 
moral choices under conflicting media information and sometimes even propaganda of certain values or 
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anti-values concerning family, marriage, and motherhood (paternity). A low level of students’ awareness 
of the main issues in planning and creating a family, giving birth to children, taking care of their health 
is accompanied by an early start of active and risky sexual life. Despite the unconditional authority and 
positive example of parents, most young people independently search for information about sexual relations 
and sometimes get negative and painful experience. There are three types of young people: (1) the majority 
respect traditional family values, try (or wish) to follow them and to some extent succeed; (2) a significant 
part respect traditional family values but cannot or do not want to follow them (including approving and 
practicing cohabitation); (3) about a tenth do not respect and do not follow traditional values concerning 
marriage and family, refuse and oppose them; marriage does not matter for such students, they have no 
desire to give birth and raise a child, do not think about the morality of relationships between sexes, po-
lygamy, abandonment of the child or abortion. Students indicate factors influencing their family plans 
and reproductive behavior: social-psychological (own beliefs, opinion of the closest people, limitation 
of the time resource; unplanned pregnancy and perception of abortion; availability and quality of the partner; 
social-psychological maturity; perceptions of the future — confidence in it); religiosity; experience (example 
of the parents’ family); social-demographic (age; structure of the parents’ family); economic (availability 
and quality of housing; financial situation); physical (health status); institutional (state family policy, 
influence of the church and media, values and traditions of society). Thus, the young people reproductive 
attitudes and the idea of a family are determined by various factors including values and traditions of the 
closest social circle and society in general. 

Key words: students; youth; reproductive attitudes; reproductive behavior; values; health; family 
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