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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К БРАКУ 
 

STUDENTS' ATTITUDES TOWARD MARRIAGE 

Аннотация 

В настоящее время, часть молодежи вступают в 
брак, не обдумав своё решение настолько 
серьёзно, насколько требует данный вопрос. 
Многие считают, что получив паспорт, могут 
считать себя взрослыми и жить по своим 
правилам и принципам, не зависимо от 
родителей. Часть молодёжь вступает в брак, не 
достигнув совершеннолетия, прожив некоторое 
время, у многих из них это приводит к разводу. 
Поэтому необходим поиск иных подходов к 
раскрытию семейной проблематики. Один из 
таких – ценностный. Суть его заключается в том, 
чтобы рассмотреть семью, как ценность, 
выбранную человечеством, осознать реальную 
достижимость этой ценности уже сегодня и 
предвидеть ее дальнейшее распространение в 
качестве составляющей прогресса. 
Так какова же причина ранних браков, как 
вообще молодежь сегодня относится к браку, 
готовы ли они создать семью и что считают 
главным в ее существовании - на многие из этих 
вопросов мы попытались найти ответы в 
исследовании. 

 Abstract 

Currently, the number of young people are getting 
married, not having considered its decision as 
serious as the issue requires. Many people believe 
that getting a passport, can consider themselves 
adults and live by their own rules and principles, 
regardless of the parents. Some young people 
marry before reaching the age of majority, and had 
lived for some time, many of them, it leads to 
divorce. Therefore, a search for different 
approaches to the disclosure of a family 
perspective. One of these - of values. The essence 
of it is to consider the family as a value selected by 
mankind, to realize the real value of the attainability 
of today and anticipate its further dissemination as 
part of progress. 
So what is the cause of early marriage are generally 
young people today relates to marriage, whether 
they are ready to start a family and that they 
consider central to its existence - on many of these 
issues, we tried to find answers in the study. 
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На сегодняшний день проблема изучения молодых семей, в связи с ухудшением 

демографической ситуации в стране является одной из самых актуальных. Молодежь 

определяет будущее общества, поэтому тенденции и перспективы развития молодежи, 

изменение особенностей ее самоопределения представляют для общества большой 

интерес и практическое значение. Особенно важным является отношение молодежи к 

браку и семье. Крепкая, здоровая семья – залог здорового общества и крепкого 

государства. Поэтому социум заинтересован в подготовке молодого поколения к 
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созданию семьи. В современном мире особое значение приобретает устойчивость 

брачно-семейных отношений. Сегодняшняя жизнь, с ее стрессами и экономическими 

трудностями, не способствует стабильности и гармонии в супружеских отношениях. 

Сейчас у молодежи недостаточно развиты навыки жизненного 

самоопределения. Вступая в брак, они не обдумывают свое решение настолько 

серьезно, насколько требует данный вопрос. Некоторые молодые граждане 

принимают это решение не так серьезно и ответственно, насколько требует того сама 

жизнь. В результате многие семьи, созданные по принципу – «авось получится», – как 

правило, получаются не крепкими, несчастливыми. Такие браки в большинстве 

случаев приводят к разводу. Многие считают, что получив паспорт, они становятся 

взрослыми и могут жить по своим правилам и принципам, независимо от родителей. 

Никто не оспаривает тот факт, что семья для каждого человека - источник любви, 

преданности и поддержки. В ней закладываются основы нравственности духовности и 

терпимости. Здоровая и крепкая семья - залог стабильности и процветания любого 

общества. Именно в семье первоначально формируется самооценка, жизненные 

ценности и закладывается личностная значимость человека, его психологические и 

социальные особенности. 

При этом важным остается ценностный подход. Суть данного подхода 

заключается в рассмотрении семьи как ценности, осознании реальной достижимости 

этой ценности в современном мире и предвидении ее дальнейшего распространения 

в качестве составляющей прогресса. 

В рамках социологии осуществим ценностный подход к семье как к 

социокультурному явлению. Семья поаспектно включена в рассмотрение многих наук, 

таких как психология, этика, философия и демография. Для социологии семья 

представляет собой особую ценность. Социология исследует семью как целое, как 

систему. Такое целостное, системное рассмотрение предполагает интеграцию всех 

знаний о семье [4]. 

Жизнь семьи характеризуется материальными и духовными процессами. Через 

семью сменяются поколения людей, в ней человек рождается, через нее 

продолжается род. Семья, ее формы и функции напрямую зависят от общественных 

отношений в целом, а также от уровня культурного развития общества. Естественно, 

чем выше культура общества, тем выше культура семьи. Сущность семьи отражается 

в ее функциях, в структуре и в ролевом поведении ее членов. Важнейшими функциями 
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семьи являются: репродуктивная, хозяйственно-потребительская, воспитательная и 

воспроизводящая. Общеизвестны факты статистики, говорящие о росте количества 

разводов, глубоком кризисе института семьи и снижении рождаемости. Более того, 

семейные проблемы увеличивают риск возникновения душевных и физических 

недугов, как у взрослых, так и у детей. Проблемы и напряженность в семьях влияют 

на всех нас.  

Трудно оспорить то, что многие беды общества уходят корнями к негативным 

факторам, порожденным супружескими конфликтами и развалом семей. Как молодежь 

сегодня относится к браку, готовы ли молодые создать семью и что считают главным 

в ее существовании - на эти вопросы мы попыталась найти ответы в своем небольшом 

исследовании. Безусловно, нужно согласиться с тем, что «семья - это важнейшая 

форма организации личной жизни, вид социальной общности, малая группа, 

основанная на супружеском союзе, родственных связях или усыновлении, т.е. на 

многосторонних отношениях между мужем и женой, родителями и детьми, братьями, 

сестрами, другими родственниками, живущими вместе и ведущими общее хозяйство. А 

также с тем, что «брак и семья – два наиважнейших в нашей жизни понятие, 

определений которых очень и очень много. В зависимости от культуры того или иного 

места эти понятия могут различаться, но ясно одно – семья и брак в главном своем 

значении подразумевают под собой тесные взаимоотношения, в большинстве случаев 

конечной целью, которых является рождение ребенка» [1].  

Мы изучили отношение к браку студентов Челябинского филиала РАНХиГС, в 

количестве 259 человек. Возраст респондентов составлял от 18 до 22 лет. На вопрос: 

«Как вы относитесь к браку?» – «Положительно», – ответили 52% респондентов, 

«отрицательно», – ответили 11%, «пока не думал об этом» – 28% от числа 

опрошенных студентов. 

Следующий вопрос: «Считаете ли вы нормальным вступать в брак во время 

учебы в ВУЗе?» – 15% респондентов считают, что «да, это нормально вступать в брак 

во время учебы в ВУЗе»; а 49 % респондентов считают, что считают, что брак мешает 

учебе в ВУЗе; 7 % респондентов ответили, что не знают. 

На следующий вопрос: «Как вы считаете, в каком возрасте нужно вступать в 

брак?», – 80% респондентов считают, что самый приемлемый возраст для вступления 

в брак – это 28-30 лет. Среднестатистическая девушка и молодой человек к этому 

возрасту заканчивает учебу в вузе или колледже, и именно тогда у них может 
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возникнуть потребность в создании семьи. Как нам стало известно, большинство 

студентов считают брак в раннем возрасте неприемлемым. На вопрос: «Как вы 

относитесь к браку в раннем возрасте (до 18 лет)?» практически все респонденты 

(99,3%) – сказали, что «отрицательно». Интересный ответ получили на вопрос: 

«Когда вы встретили свою первую любовь?» 40% ответили, что в школе, 13,3% 

ответили, что еще не встретили. 26,6% ответили, что в детском саду. У 

незначительной части первая любовь встретилась в техникуме – 13,3%. Можно 

отметить такой факт, что процесс социализации подростков не выходит за рамки 

допустимых норм. А на вопрос: «Какая для вас главная причина вступления в брак?», 

– 100% респондентов ответили, что причина - это любовь. Что любовь - это что-то 

прекрасное, но, с другой стороны, она может принести и много горя и разочарования. 

Вопрос: «Хотите ли вы вообще вступать в брак?» вызвал у респондентов 

противоречивые ответы: 49,2 % сказали, что пока нет, но в будущем – может быть. 

31% сказали, что обязательно вступят в брак, как только встретят свою любовь; не 

желают вступать в брак вообще – 19% от числа опрошенных. Вопрос: «Имеет ли для 

вас значение социальное положение вашей половины?» вызвал следующие ответы: 

53 % сказали, что «да, имеет», не знают – 12%, «может быть» отметили 35 % 

респондентов. На следующий вопрос: «Кто, по-вашему, должен быть главой семьи?», 

– 65% респондентов ответили, что «муж», что «вместе» -27,6% респондентов; а 7,4% 

затруднились с ответом. 

Современная молодежь считает, что главой семьи должен быть муж. Как 

утверждают психологи, семья представляет собой маленькое государство, где все 

должно быть подчинено строгой иерархии. А в идеале правитель – это представитель 

мужского пола, свободный, смелый, справедливый, умеющий постоять за себя и за 

тех, кто находится под его защитой. Только тогда семья будет развиваться правильно. 

Сегодня же в большинстве случаев все заботы в доме ложатся на плечи хрупких 

женщин. 

Такой вопрос: «Кто в семье должен зарабатывать деньги?» вызвал следующие 

ответы: 80 % респондентов сказали – «оба»; «муж» – 7%; «по обстоятельствам» – 

5,6%; 7,4% – ответили, что знают; и никто не сказал, что «жена». Казалось бы, ничего 

нет проще, чем ответ на этот вопрос: конечно же, мужчина. Ведь он – добытчик, 

кормилец и опора. Но так ли это сегодня? На самом ли деле только мужчина должен 

быть финансовым спонсором семьи? Практика показывает, что нет. Современная 
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семья, на взгляд, не есть патриархальная семья. И если говорить о том, что происходит 

в современной семье с точки зрения финансового обеспечения, то какие только 

варианты не встречаются. Есть семьи, в которых зарабатывают только мужчины, а на 

женщинах остается быт и дети. Есть семьи, в которых зарабатывает только женщина, 

а мужчина водится с детьми и следит за домом. А на вопрос: «Из-за чего может 

распасться семья?» – ответили, что «скорее измена» – 42 % респондентов; «не 

сошлись характерами» – 33,3%; что «скучно» – 12,3%; «материальные проблемы» – 

6,4% респондентов, «другое» – 6% отвечающих. Это исследование позволило нам 

установить, что у большинства опрошенных студентов отношение к браку несколько 

легкомысленное, т.е. это проблема, которая сейчас не стоит остро. (Все опрошенные 

студенты были незамужними и холостыми). Но можно отметить тенденцию не очень 

серьезного отношения к этому институту. Сегодня молодые люди часто, вступая в 

брак, думают: «не получится, разведусь». То есть, они не осознают всей той 

ответственности, которую они на себя берут. Именно из-за этого ранние браки 

непрочны в своем большинстве. Последствиями ранних браков являются: увеличение 

числа разводов, ранняя беременность, пополнение рядов матерей-одиночек, 

материальная несостоятельность молодых людей, увеличение числа безработных из-

за незаконченности образования и, в конце концов, моральное разложение молодых 

людей, алкоголизм, наркомания, эпидемии социально опасных болезней. 

Одна из важнейших и неотъемлемых ценностей в жизни человека это, 

безусловно, семья. В современном мире жизненные приоритеты кардинально 

изменились, в том числе и семейные ценности. Одни ученые говорят о трансформации 

института семьи, другие – об упадке семейных ценностей. Очевидно, что семья 

приспособляется к новым условиям и происходит процесс обострения противоречия 

между семейными и внесемейными ценностями. 

Исследования показали, что на данный момент семья и наличие детей 

перестали быть социально значимыми приоритетами в системе ценностей 

современной молодежи, они значительно утратили свою позицию. Современная 

молодежь превыше всего ставит независимость и карьеру, достижение высокого 

статуса. Семья же планируется после создания успешной карьеры в далекой 

перспективе. 

Проанализировав значение семьи в системе ценностей молодежи, можно 

вынести следующие рекомендации: 
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1. В общеобразовательной школе необходимо использовать системный подход 

к подготовке семьянина. Он должен включать в себя все элементы системы 

воспитания от изучения объекта воспитания до разработки конкретных рекомендаций 

по различным направлениям деятельности. 

2. Ввести в базисную учебную программу специальные дисциплины, которые 

были бы ориентированы на ознакомление с основами психологии, сексологии и этики 

семейной жизни. 

3. Объект воспитания необходимо изучать в условиях динамики стереотипов 

поведения молодежи. В этих целях – проводить социологические исследования, в том 

числе мониторинговые, которые обеспечивали бы обратную связь. 

Для дальнейшего развития стабильности и благополучия современной семьи 

необходимо систематически и целенаправленно воздействовать на систему ценностей 

молодежи и тем самым формировать общую готовность к семейной жизни. 
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