
188 Вектор науки ТГУ. № 2 (20), 2012

Шингаркина Д.А. социология
ИЗУЧЕНИЕ  ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  СОВРЕМЕННОЙ  СТУДЕНЧЕСКОЙ  МОЛОДЕЖИ...

УДК 314.54

ИЗУЧЕНИЕ  ПРЕДСТАВЛЕНИЙ   

СОВРЕМЕННОЙ  СТУДЕНЧЕСКОЙ  МОЛОДЕЖИ  О  БРАКЕ

© 2012

Д.А. Шингаркина, кандидат педагогических наук,  
доцент кафедры «Социальная работа, педагогика и социальное право»

Российский государственный социальный университет, Тольятти (Россия)

Ключевые слова: представление о браке; брачность; семейные отношения.

Аннотация: Изучены представления современной студенческой молодежи о браке, социально-
психологические и экономические факторы, определяющие развитие современных молодых семей.

Развитие современного российского общества невоз-
можно представить без стабильных семейных отноше-
ний, которые во многом зависят от стабильности обще-
ства, от социальной политики, проводимой государством 
в отношении семьи. Проблема изучения молодых семей 
в связи с ухудшением демографической ситуации явля-
ется весьма актуальной, учитывая важную роль моло-
дежи в воспроизводстве социально-демографической 
структуры общества.

В течение последних десятилетий произошло рефор-
мирование института семьи, что привело к ее кризису: 
уменьшение количества заключенных браков, продолже-
ние снижения рождаемости, рост числа неполных семей, 
количества разводов и т.д. К примеру, в 80-е гг. XX века 
наблюдается «бум» разводов, в 90-е гг. – отмечается сни-
жение брачности на 1,7%, в 2000-е гг. также наблюдается 
уменьшение количества браков на 2,7%, тогда как в 2009 
г. количество браков увеличивается на 2,3 % (табл. 1). Так, 
если в 1980 г. было заключено 1 464 579 браков (10,6%)  
на тыс. человек населения, в 1990 г. – 1 319 928 бра-
ков (8,9%), в 2000 г. – 897327 браков (6,2%), то в 2009 г.  
заключено 1199446 браков (8,5%) (рис. 1).

Наименьшая численность браков приходится  
на 1998 г. (заключено 848691 браков или 5,8%). На-
ибольшее же количество браков зафиксировано в пе-
риод 1980–1981 гг. (1472752 браков или 10,6%).В дан-
ной статье студенческая семья − это семья, в которой 
один из супругов или оба супруга состоят в каком-либо 
виде брачного союза (официально зарегистрированном  
или в сожительстве) [3].

В рамках данной темы было проведено исследование на 
выявление представлений современной студенческой мо-
лодежи о семье. Исследование проводилось на базе филиала 
Российского Государственного Социального Университета 
в г. Тольятти и Поволжского Государственного Университе-
та Сервиса. Общее число респондентов составило 240 чело-
век (74% мужчин и 24% женщин). Анкета была анонимной 
и состояла из 16 вопросов. Из всех опрошенных 26% соста-
вили студенты специальности «Дизайн среды», 19% - «Ин-
формационные системы и технологии», 10% - «Искусство 
костюма и текстиля», 9% - «Юриспруденция», 37% студен-
тов, обучающихся по специальности «Социальная работа».

Таблица 1*. Динамика браков  
в России по годам [1; 2]/

Годы 
Браки 
всего, 
чел.

Прирост 
(+), сни-
жение (-), 

тысяч

В % к пре-
дыдущему 

году

Браков на 
1000 человек 
населения, %

2005 1066366 86699 108,8 7,5

2006 1113562 47196 104,4 7,8

2007 1262500 148938 113,4 8,9

2008 1179007 -83493 93,4 8,3

2009 1199446 20439 101,7 8,5

2010 1215100 15654 101,3 8,5

2011 1316100 101000 108,3 9,2

* Общие коэффициенты брачности и разводимости вычислены 
как отношение соответственно числа заключенных и расторгну-
тых в течение календарного года браков к среднегодовой числен-
ности населения.

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что воз-
раст вступления в брак по России, начиная с 2011 г., зна-
чительно увеличивается.

Рис. 1. Динамиков браков в России  
на 1000 человек населения, %.
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Первый вопрос был направлен на выявление мне-
ний студентов о предпочтительном возрасте вступления  
в брак (табл.2).

Таблица 2. Предпочтительный возраст вступления  
в брак респондентов.

Возраст  
студентов

«Я бы хотел(а) жениться (выйти 
замуж) в возрасте…», %

Девушки Юноши

18 1,8 0,4

19 1,7 0,7

20 13,5 2,2

21 9,0 2,4

22 14,8 3,3

23 17,4 11,0

24 14,3 17,5

25 12,9 21,9

26 2,1 11,0

27 2,9 15,4

28 0,4 2,2

29 0,4 2,2

30 -0,1 5,5

Затрудняюсь 
ответить

1,8 2,2

Не планирует 
вступать  

в брак
7,1 2,2

Оказалось, что значительное число девушек хотят 
вступить в брак в возрасте 22-24 лет (46,5%), юноши  
в возрасте от 24 до 25 лет (39,4%). Отметим, что и у юно-
шей, и у девушек наблюдается примерно одинаковый 
возраст вступления в брак. Из числа опрошенных 4% 
студентов не планирует вступать брак, а 9,3% затруд-
нились ответить на данный вопрос. Вероятно, данные 
возрастные границы для вступления в брак обусловле-
ны завершением обучения в ВУЗе, трудоустройством 
и ожиданием стабильного материального положения.  
В младшей возрастной группе (18-20 лет) предпочитают 
вступать в брак 17% девушек и 3,3% юношей.

В исследовании студентам задавался вопрос о пред-
почтительном возрасте будущего (табл. 3).

Согласно данным таблицы 3, девушки хотели бы, 
чтобы будущему супругу было 28 лет (16,1%). Юноши 
хотят видеть будущую супругу в возрасте 25 лет (25%). 

В настоящее время в России наблюдается тенденция 
к заключению числа браков с иностранцами, выходцами 
из дальнего и ближнего зарубежья. Приведем статисти-
ческие данные по Самарской области.

По итогам 2011 г. Самарская область заняла 10 место  
в России и 3 место в Приволжском Федеральном Округе 
(после Республик Башкортостан и Татарстан) по числу заре-
гистрированных браков. В прошлом году в регионе поже-
нились 30243 пары – это на 10,2% больше, чем в 2010 году.  
По статистике органов ЗАГС, мужчины чаще вступают  
в брак в возрасте от 25 до 34 лет, а женщины – от 18 до 24. 
В 2011 году наблюдалось незначительное увеличение числа 
браков с участием несовершеннолетних граждан – на 3,9%. 

Таблица 3. Предпочтительный возраст  
будущего(ей) супруга(и).

Возраст  
студентов

«Я бы хотел(а), чтобы будущей(му) 
супругу(е) было…», %

Девушки Юноши

20 3,2 12,4

21 1,6 0,1

22 1,6 6,3

23 1,6 6,3

24 12,9 18,8

25 14,5 25,0

26 9,7 6,3

27 14,5 12,5

28 16,1 6,3

29 1,6 6,3

30 3,2 0

31 3,2 0

32 1,6 0

33 0 0

34 1,6 0

Нет ответа 9,7 0

Возраст  
не имеет  
значения

3,2 0

Несмотря на сокращение на 17,6% доли браков  
с иностранцами вопрос регистрации таких браков оста-
ется по-прежнему актуальным. Отмечено, что в 2011 го- 
ду расширилась география гражданства лиц, желаю-
щих вступить в брак. 1 118 браков зарегистрировано  
с участием представителей 50 иностранных государств  
(в 2010 году – с представителями 42 стран), в их числе 
граждане Германии (34), Великобритании (8), Соединен-
ных Штатов Америки (5), Канады (4), Кубы (2), Норвегии 
(2), по одному браку заключено с гражданами Австралии, 
Бельгии, Непала, Польши, Испании, Италии, Франции. 
Но по-прежнему, большинство браков регистрируется  
с участием граждан стран Содружества Независимых Го-
сударств. Наибольшее количество браков с иностранца-
ми зарегистрировано в Тольятти и Самаре. 

Таблица 4. Предпочтение национальности  
будущего супруга(и).

«Заключили бы Вы брак  
с человеком другой  
национальности?»

Девушки, 
%

Юноши, %

Нет, никогда 30,8 33,3

Да, для меня не важна 
национальность

49,2 50

Затрудняюсь ответить 10,8 8,3

Другое 9,2 8,3

Как видно из таблицы 4, большинство студентов  
не имеют предубеждений против национальности бу-
дущего супруга. Отметим, что некоторые девушки ука-
зывали конкретную национальность будущего супруга,  
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желаемую и/или нежелаемую для них (например, аме-
риканец). Некоторые участники исследований отмети-
ли: «Возможно, все зависит от того, какие у нас взаимо-
отношения», «Как получится, так и получится, об этом 
не задумывался».

Таблица 5. Предпочтения религии  
будущего супруга(и).

«Заключили бы вы брак  
с человеком  

другой религии?»

Девушки, 
%

Юноши, 
%

Нет, никогда 45,6 42,9

Да 35,1 47,6

Затрудняюсь ответить 12,3 9,5

Другое 7,0 0

К религиозной принадлежности будущего супру-
га большинство студентов проявили толерантность 
(табл. 5). Отметим, что юноши менее категоричны  
в предпочтении религии будущей супруги (47,6%), чем 
девушки (35,1%). 6,2% юношей и девушек отметили, что 
для них не важна религия будущего(ей) супруга(и). Одна 
из участниц исследования пояснила, что заключила бы 
брак с человеком другой религии, только если бы он был 
католик или протестант. Другая участница отметила, что 
для нее допустима другая религия супруга, но желатель-
но, чтобы он был православным.

Таблица 6. Представления о желательном  
соотношении уровня образования супругов.

«Насколько важно в браке, 
чтобы у супругов был одина-

ковый уровень образования?»

Девушки, 
%

Юноши, 
%

Важно, чтобы был 
одинаковый

51,6 23,1

У мужа должен быть выше 9,4 0

У жены должен быть выше 1,6 7,7

Не важно 37,5 69,2

Большинство девушек (51,6%) считают, что уро-
вень образования у супругов должен быть одинако-
вым, тогда как 37,5% девушек не придают важнос-
ти уровню образования вообще (табл.6). В то время  
как значительная часть юношей (69,2%) отметили, 
что для них уровень образования будущей супруги  
не важен. Ни один из юношей не отметил, что уровень 
образования у супруги должен быть выше. Среди рес-
пондентов были такие ответы: «Уровень образования 
должен быть одинаковый, чтобы потом не возникало 
непонимание»; «Уровень образования не так и важен, 
так как это не мешает супругам быть в гармонии друг 
с другом»; «Главное, чтобы не было большой разницы  
в образовании».

Как видно из таблицы 7, большинство девушек 
не возражают против того, чтобы супруг зарабатывал 
больше (93,7%). Лишь 1,6% отметили, что это не име-
ет значения. При этом 1,6% девушек не согласились 
бы, чтобы их супруг зарабатывал больше. 50% юношей 
согласились бы, чтобы их будущая супруга зараба-
тывала больше. Однако 28,6% юношей не хотели бы, 
чтобы супруга зарабатывала больше. 14,3% юношей  

отметили, что для них это не имеет значения. Одна из 
участниц исследования пояснила: «Да, согласна, что-
бы муж зарабатывал больше, но с условием, что семей-
ный бюджет будет общим». 

Таблица 7. Представления о желательном  
соотношении заработков супругов.

«Согласились бы Вы, чтобы 
Ваш(а) супруг(а) зарабатывал(а) 

больше, чем Вы?»
Девушки,%

Юноши, 
%

Да 93,7 50,0

Нет 1,6 28,6

Не имеет значения 1,6 14,3

Другое 3,2 7,1

Таблица 8. Представления студентов о необходимых 
условиях, предшествующих браку, в отношении себя.

«До вступления в брак  
я бы хотел(а)…»

Девушки, 
%

Юноши, 
%

Завершить образование 69,5 52,6

Получить профессию 5,1 5,3

Найти хорошую работу по 
профессии

1,7 5,3

Найти работу, где будут 
хорошо платить

11,9 15,8

Иметь свое жилье 11,9 10,5

Отслужить в армии 0 10,5

Согласно данным, приведенным в таблице 8, 
большинство девушек (69,5%) и юношей (52,6%) од-
ним из важнейших условий, предшествующих бра-
ку, считают завершение образования. Вторым по 
значимости важным условием, предшествующим 
браку, респонденты называют наличие работы, где 
будут хорошо платить (юноши – 15,8%, девуш-
ки – 11,9%). Юноши также отмечают, что важным 
до вступления в брак является прохождение служ-
бы в армии (10,5%). По мнению 11,9% девушек  
и 10,5% юношей перед вступлением в брак отмечают 
важно иметь свое жилье. Получение профессии и на-
личие хорошей работы по профессии, как у юношей, 
так и у девушек, является наименее необходимыми 
условиями среди опрошенных: получение профессии 
(девушки – 5,1%, юноши 5,3%); работа по профессии 
(девушки – 1,7%, юноши – 5,3%).

Что касается ожиданий от будущего супруга, то де-
вушки чаще всего отмечали: завершить образование – 
51,9%; найти работу, где будут хорошо платить – 20,4%; 
найти хорошую работу по профессии - 7,4%; иметь свое 
жилье – 7,4%; получить профессию – 5,6%; отслужить  
в армии – 3,7%. В отношении будущей супруги юноши 
среди необходимых условий, предшествующих браку, 
выделяют следующие: завершить образование – 33,3%; 
найти хорошую работу по профессии – 18,5%; найти рабо-
ту, где будут хорошо платить – 14,8%; иметь свое жилье –  
11,1%. В графе «Другое» один из участников отметил: 
«Ничего из этого не важно, главное, чтобы она была 
хорошим человеком, и чтобы я успел получить обра-
зование, найти хорошую работу, тогда будет жилье,  
и я смогу обеспечить семью».
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Таблица 9. Представления студентов о необходимых 
условиях, предшествующих браку, в отношении  

будущего супруга(и).

«До вступления в брак 
я бы хотел(а), чтобы 

моя (мой) будущая(ий) 
супруг(а) успел(а)…»

Девушки, 
%

Юноши, 
%

Завершить образование 51,9 33,3

Получить профессию 5,6 3,7

Найти хорошую работу  
по профессии

7,4 18,5

Найти работу, где будут 
хорошо платить

20,4 14,8

Иметь свое жилье 7,4 11,1

Отслужить в армии 3,7 0,0

Другое 3,7 18,5

Таблица 10. Отношение студентов к материальной 
помощи своих родителей.

«Если бы Вы вступили  
в брак, могли бы Вы  

принять финансовую по-
мощь от своих родителей?»

Девушки, 
%

Юноши, 
%

Да 72,6 42,9

Нет 11,3 28,6

Другое 16,1 28,6

Важным аспектом жизни молодой семьи является  
и то, какую роль в ней будет играть родительская семья. 
Как показывают данные, приведенные в таблице 10, 
большинство девушек и юношей (72,6% и 42,9% соот-
ветственно) готовы принимать материальную помощь 
от своих родителей. В то же время 28,6% юношей вы-
разили нежелание принимать материальную помощь  
от своих родителей. Вероятно, что это противоречило 
бы их стремлению к главенству в семье. Среди других 
ответов участники исследования отмечают: «Принял бы 
только в случае крайней нужды», «Приняла бы, если не 
было бы другого способа найти деньги», «Если у родите-
лей есть лишние деньги, то приняла бы». 

Таблица 11. Отношение студентов к материальной 
помощи родителей будущего супруга(и).

«Могли бы Вы принять 
финансовую помощь 

от родителей вашей(го) 
супруги(а)?»

Девушки, 
%

Юноши, 
%

Да 51,8 61,9

Нет 28,6 23,8

Другое 19,6 14,3

В ходе беседы большинство молодых людей и девушек 
говорили о том, что свою семью необходимо создавать 
тогда, когда есть своя материальная база. Выяснилось, что 
многие будут рады принять от родителей любую нематери-
альную помощь, прежде всего, по уходу за ребенком. Сре-
ди других вариантов ответов были зафиксированы следу-
ющие: «Могли бы, но постарались бы справиться своими 
силами»; «Только в случае крайней необходимости».

Таблица 12. Установка студентов на единобрачие.

«В брак можно  
вступать…»

Девушки, % Юноши, %

Только один раз 64,9 47,6

Несколько раз 28,1 38,1

Другое 7,0 14,3

В связи со значительным числом разводов и повтор-
ных браков было интересно выяснить отношения мо-
лодежи к «браку на всю жизнь». Большинство девушек 
(64,9%) отметили, что в брак можно вступать один раз. 
Часть юношей (47,6%) считают также. 38,1% юношей 
отметили, что допустимо вступать в брак несколько раз, 
в то время среди девушек таких ответов зафиксировано 
28,1%. Среди других ответов были следующие: «В брак 
нужно вступать один раз и навсегда»; «В идеале – один 
раз и на всю жизнь, но бывают разные обстоятельства»; 
«Сколько захочешь, лучше бы ограничиться одним бра-
ком, но если человек мне стал не нужен, я не буду жить  
с ним насильно».

Таблица 13. Представления студентов о качествах 
супруга(и), необходимых для счастливого брака.

«Какими качествами дол-
жен (а), должна обладать 
мой (моя) будущий (щая) 
супруг(а), чтобы брак был 

счастливым?»

Девушки, 
%

Юноши, 
%

Любовь 4,4 2,3

Верность 6,9 20,7

Интеллект 5,9 9,2

Ответственность 10,3 4,6

Доброта 13,7 6,9

Уверенность 4,4 2,3

Понимание 14,2 11,5

Честность 5,4 6,9

Чувство юмора 3,9 2,3

Трудолюбие 4,4 2,3

Щедрость 2,4 2,3

Вежливость 0,5 0,2

Заботливость 7,3 6,9

Здоровье 1,0 0,2

Отзывчивость 1,5 2,3

Уважение 5,4 2,3

Готовность  
к самопожертвованию

0,5 0,5

Общие интересы 1,5 0,2

Красота 0 6,9

Эмпатия 0,5 2,3

Порядочность 2,0 2,3

Покорность 0,0 2,3

Целеустремленность 3,9 2,3

Согласно данным таблицы 13, у девушек наибо-
лее важными качествами личности, необходимыми 
для счастливого брака, являются: понимание (14,2%),  



192 Вектор науки ТГУ. № 2 (20), 2012

Шингаркина Д.А. социология
ИЗУЧЕНИЕ  ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  СОВРЕМЕННОЙ  СТУДЕНЧЕСКОЙ  МОЛОДЕЖИ...

доброта (13,7%), ответственность (10,3), заботливость 
(7,3%). Юноши определили самым главным качеством 
будущей супруги верность (20,7%), в то время как у деву-
шек этот показатель составляет всего 6,9%. Следующими 
важными качествами для счастливого брака, отмечаемым 
юношами, являются: понимание (11,5%), честность (6,9%)  
и заботливость (6,9%). Среди других важных качеств 
личности были отмечены: готовность к самопожертво-
ванию, общие интересы, красота, эмпатия, покорность, 
целеустремленность. Стоит отметить, что любовь не яв-
ляется главным фактором счастливой семьи и брака (де-
вушки – 4,4%, юноши – 2,3%).

Таблица 14. Представления студентов  
о мотивах вступления в брак.

«Что для Вас является мо-
тивом вступления в брак?»

Девушки, 
%

Юноши, 
%

Любовь 28,8 38,0

Стабильность 15,2 11,7

Финансовая 
обеспеченность

14,1 14,6

Страсть 4,5 2,9

Беременность 6,1 5,8

Страх одиночества 2,5 0,3

Чувство психологической 
защищенности

12,6 11,7

Взаимная поддержка 14,6 14,6

Другое 1,5 0,3

Среди юношей наиболее предпочтительным мотивом 
для вступления в брак является любовь (38%). В то вре-
мя как для девушек этот мотив не имеет такой ценность 
(28,8%). И у юношей, и у девушек мотивы, связанные  
с финансовой обеспеченностью и взаимной поддержкой, 
являются одними из определяющих: у юношей и у деву-
шек - взаимная поддержка -14,6%; финансовая обеспе-
ченность у девушек 14,1%, у юношей – 14,6%. Наимень-
шую важность среди мотивов вступления в брак играют 
страсть (4,5% и 2,9%), страх одиночества (2,5% и 0,3%)  
и беременность (6,1% и 5,8%). Среди некоторых опро-
шенных основным и единственным мотивом для вступ-
ления в брак является любовь.

Таблица 15. Представление студентов о факторах,  
которые могут послужить причинами развода.

«Назовите факторы,  
которые, по вашему 

мнению, могут послужить 
причиной развода»

Девушки, 
%

Юноши, 
%

Неверность 37,1 45,6

Конфликты 23,6 19,9

Ревность 8,6 5,7

Финансовое положение 9,3 11,4

Разные взгляды 16,4 17,1

Другое 5,0 0,3

Анализируя данные, приведенные в таблице 15, под-
черкнем, что наиболее важным фактором, который может 
привести к разводу, является у неверность: у юношей –  

45,6%, у девушек – 37,1%. Наименее важными факторами, 
приводящими к разводу названа ревность (у девушек –  
8,6%, у юношей – 5,7%). Среди других факторов названы 
следующие: алкоголизм, религия, полное непонимание 
друг друга.

Таблица 16. Предпочтение студентов  
о количестве детей в семье.

«Сколько детей  
Вы планируете иметь?»

Девушки, 
%

Юноши, 
%

Один 5,2 11,0

Двое 53,4 38,7

Трое 31,0 16,6

Более трех 6,9 0,6

Не планирую иметь детей 3,4 33,1

В рамках данного исследования важно было изучить 
репродуктивные установки студентов. Как показывает 
исследование, более высокие репродуктивные установки 
наблюдаются среди девушек. Отношение к ожидаемому 
числу детей у юношей и у девушек отличаются. Среди де-
вушек наблюдается тенденция на среднедетную и мно-
годетную семью (53,4% и 37,9% соответственно). Боль-
шинство юношей планируют двоих детей (38,7%), 16,6% –  
троих детей. Но необходимо отметить, что значительное 
количество юношей (33,1%) не планируют иметь детей, 
тогда как среди девушек этот показатель значительно 
ниже (3,4%). Малодетную семью (один ребенок) плани-
руют иметь лишь 5,2% девушек и 11% юношей.

Таблица 17. Представление студентов  
о приобретении сексуального опыта до брака.

«Возможно ли с Вашей точки 
зрения приобретение сексу-

ального опыта до брака?»

Девушки, 
%

Юноши, 
%

Полная свобода 
добрачного секса

45,0 76,9

При определенных условиях 40,0 23,1

Полное исключение 
добрачных связей

15,0 0

По данным таблицы 17 видно, что значительная 
часть юношей (76,9%) придерживаются мнения о пол-
ной свободе добрачного секса. 45% девушек допус-
кают полную свободу добрачного секса. Все юноши  
не считают необходимым полное исключение добрач-
ных связей. Среди девушек таких – 15%. К определен-
ным условиям приобретения сексуального опыта юно-
ши и девушки отнесли: «Только при помолвке», «Нужно 
проверить партнера на совместимость, чтобы потом  
не испытывать неудобство в браке», «Должна быть пол-
ная уверенность в партнере».

Таким образом, институт современной семьи на-
ходится в процессе своего становления. Исследование 
особенностей развития института семьи глазами студен-
ческой молодежи является прогнозом для развития всей 
системы взаимоотношений в целом. Именно поэтому 
важно пропагандировать ценности брака, семьи, детей, 
организовывать социально-психологическое консуль-
тирование по проблемам брака, семьи, воспитания де-
тей. И важно помнить, что повышая уровень брачности, 
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рождаемости и интереса к семейным ценностям среди 
молодежи, мы получить заметный эффект в социально-
демографическом развитии страны.
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и качественному анализу с помощью корреляционного и факторного анализа.

В настоящем исследовании любознательность рас-
сматривается в рамках концепции многомерно функци-
ональной организации свойств личности и индивидуаль-
ности А.И. Крупнов. Согласно данному концептуальному 
подходу любознательность включает инструментально-
стилевые и мотивационно-смысловые характеристики, 
где динамические, эмоциональные и регуляторные по-
казатели в бόльшей степени обусловлены свойствами 

темперамента и нервной системы и с этой точки зрения 
являются индивидными, относительно неизменными 
характеристиками; мотивационные, когнитивные и про-
дуктивные переменные отражают личностный аспект 
любознательности и, соответственно, являются более 
пластичными и изменчивыми.

Исследование проводилось на базе Тольяттинс-
кого государственного университета. В эксперименте  


