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ВЕДЕНИЕ 

 

Свадьба - это древнейшая традиция, выраженная в праздновании 

заключения брака между мужчиной и женщиной. Образование семьи издавна 

сопровождается пышным празднованием, весельем и гуляньями. Празднование 

носит символический характер, поскольку наряду с субъективной оценкой 

социальной реальности происходит объективное и общественно-значимое 

явление - воспроизводство социальной структуры общества. Свадьба, ее 

качество и масштаб организации теперь может рассматриваться как индикатор 

социального престижа молодой пары. На сегодняшний день не традиции, 

заимствованные с древних времен, делают свадьбу социально значимой. 

Участие родителей в подготовке свадебного торжества, игровые обряды 

отходят на второй план. Приобретают значение экономические и социально-

статусные показатели. Престижность теперь понимается по-другому, и 

планирование свадебного дня отныне может считаться одной из 

разновидностей реализации демонстративного потребления.
1
  

В доиндустриальную эпоху свадебные ритуалы  выполняли ряд 

важнейших функций, связанных с социализацией человека, передачей опыта 

между поколениями, связью между природной и социальной средой. Также 

ритуалы играли особую роль в формировании и укреплении границ того или 

иного сообщества людей (племени, сословия, религиозной конфессии и др.). 

Быть причастным к ритуальной практике, соблюдать ритуалы сообщества 

значило быть его полноправным членом.  

 В настоящее время проведение свадьбы не ассоциируется только с 

традициями обязательного празднования. Сейчас свадьба выступает 

социальным актом, который символизирует обеспеченность самой пары, 

готовность нести ответственность, осознанный выбор спутника жизни, а также 

                                                           
1
 Ерофеев С.А. Контексты современности -1.-Казань: КГУ, 2000.- 176с. 
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финансовую состоятельность пары и их способность самостоятельно оплатить 

такое дорогостоящее мероприятие, как свадьба. 

Актуальность дипломного исследования заключается в том, что ритуалы 

являются неотъемлемой частью жизни общества на протяжении всей его 

истории. Ритуал ‒ это важное средство организации общественной жизни. 

Ритуалы ‒ прежде всего это видимое действие лица или лиц, призывающих 

всех обратить внимание на какое-либо явление и не только обратить внимание, 

но и выразить определенное эмоциональное отношение. Ритуал призван 

создать единый психологический настрой в группе людей, вызвать их к 

активному сопереживанию или признанию факта или явления. В чем и как 

выражается это психологическое переживание, зависит от конкретной цели.  

Слабая изученность тематики свадебных ритуалов как социального 

явления и отношения к ним общества, является основной для постановки 

проблемы исследования: отсутствие актуальных данных об отношении 

студентов старших курсов СФУ к свадебным ритуалам. 

Объектом данного исследования являются студенты старших курсов СФУ. 

Предмет исследования отношение студентов старших курсов СФУ к 

свадебным ритуалам. 

Цель исследования выяснить отношение студентов старших курсов СФУ к 

свадебным ритуалам. 

В рамках данной цели поставлены задачи исследования: 

1.Проанализировать теоретические подходы социологического изучения 

свадебных ритуалов; 

2.Изучить социально-демографический портрет студентов старших 

курсов СФУ, в контексте их отношения к свадебным ритуалам; 

3.Методически обосновать исследование отношения студентов старших 

курсов СФУ к свадебным ритуалам; 

4.Провести анализ результатов исследования. 
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Гипотеза: отношение студентов старших курсов СФУ к свадебным 

ритуалам носит преимущественно позитивный характер.  

Обоснование и определение ключевых понятий исследования 

 

Ритуал – совокупность обрядов, сопровождающих религиозный акт,  или 

выработанный обычаем или установленный порядок совершения чего-либо.
2
 

Свадебный ритуал - порядок совершения самого свадебного обряда, 

последовательность условно-символических действий, выражающих основную 

идею праздника, внешнее проявление верований человека.( Выбор даты, число 

гостей, кольца, букет невесты т.д.)Считается, что грамотное выполнение 

каждого из них дает возможность сделать жизнь молодоженов удачной и 

благополучной.  
3
 

         Отношение – социальная, эмоционально-волевая установка личности, 

представляющая собой сложившуюся готовность человека действовать 

определенным образом.
4
 

        Студент - лицо, осваивающее содержание одного из видов 

образовательных программ высшего образования. 

            Студент СФУ - лицо, осваивающее содержание одного из видов 

образовательных программ высшего образования в Сибирском Федеральном 

Университете. 

         Обоснование метода исследования 

В качестве метода исследования выбран анкетный опрос. Данный метод 

лучше всего подходит в том случае, если нужно  выяснить мнение большого 

количества людей относительно какой-либо проблемы, т.к. число всех 

респондентов данного исследования составляет 180 человек, анкетный опрос 

является одним из самых оптимальных методов. 

  

                                                           
2
 Ерофеев С.А. Контексты современности -2.-Казань: КГУ, 2001.- 188с. 

3
 Кривцун О.А. Эстетика. Учебник. -М.: Аспект Пресс, 2000. - 434с. 

4
 Кривцун О.А. Эстетика. Учебник. -М.: Аспект Пресс, 2000. - 434с. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИЗУЧЕНИЯ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ СТАРШИХ КУРСОВ СФУ К 

СВАДЕБНЫМ РИТУАЛАМ 

 

1.1 Анализ теоретических подходов социологического изучения свадебных 

ритуалов 

 

Древнерусский свадебный обряд – это один из наиболее сложных 

комплексов традиционной бытовой культуры. В нем отражались социально-

правовые отношения, структура семьи, верования, религия. Обряд обычно 

соединял черты далекого прошлого близкого прошлого. Новые явления в него 

внедрялись с большим трудом, даже если в изменении обряда были 

заинтересованы государство и церковь. До самого начала XX столетия в 

свадебном обряде еще прослеживались две резко различные части: церковный 

обряд «венчания» и собственно свадьба, «веселье» - семейный обряд, уходящий 

своими корнями в далекое прошлое. Обе эти части обряда долгое время 

находились между собой в серьезном противоречии. Православная церковь и 

государство признавали только брак, освященный церковью, а общество не 

считало брак действительным, если совершался только церковный обряд 

венчания, а традиционный свадебный пир и предшествующие ему по обычаю 

обряды по каким-либо причинам не имели места,- молодых после венчания 

вновь разлучали. 
5
 

С давних времен, ритуалом взаимной любви, была свадьба, которая,  к 

сожалению, на сегодняшний день, утратила много значимых моментов, 

которые несли сакральную составляющую.  

       Свадебный обряд – система традиционных символических действий, 

социально значимых и требующих определенного вида поведения от индивида,  

                                                           
5
 Матецкая А.В. Социология культуры: Учебное пособие. - Ростов-на-Дону.: Феникс, 2006.- 260с. 
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группы, общества, которые закрепляют брак. В нем наблюдаются пережитки 

архаических форм обычаев, верований, семейно-брачных отношений, 

формировавшихся в различные исторические эпохи, отчетливо проявляется 

этническая специфика бытовой культуры различных групп населения. Свадьба  

– обряд, сопровождающий заключение брака. 

Свадебный ритуал является одним из главных традиционных ритуалов, 

игравших в жизни общины важную роль, неотделимых от ее естественного 

хода, сохраняющих актуальность на сегодняшний день. Посредством ритуала 

общество закрепляло новые социальные статусы юноши и девушки и налагало 

на них определенные обязательства по отношению  друг к другу и 

окружающим. Молодые отчуждались от своей половозрастной страты и 

приобщались к другой (взрослых самостоятельных людей – женатых мужчин, 

замужних женщин). Ритуал регулировал поведение отдельных групп людей, 

предполагал обязательное выполнение действий, направленных на достижение 

практических целей. Последовательность обрядов и церемоний была строго 

определена традицией.
6
 

Рассмотрим свадебный обряд как некий социальный ритуал более 

подробно. Социальный ритуал – исторически сложившаяся форма не 

инстинктивного, предсказуемого, социально санкционированного, 

упорядоченного символического поведения, в котором способ и порядок 

исполнения действий строго канонизированы и не поддаются рациональному 

объяснению в терминах средств и целей. Подобные ритуалы необходимы для 

самой возможности совместного коллективного существования, 

прогнозируемости социальных событий, а, следовательно, задают условия для 

социального выживания и безопасности. Ритуал превращает сложные 

переживания индивида в согласованную систему символов, предлагает ему 

образ простого и упорядоченного мира.  

                                                           
6
 Немировский В.Г. Социология: учеб.- М.: Проспект, 2010.-544с. 
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Ритуал живет преимущественно психологическими причинами: 

страхами или обещание удачи, любовью к красоте или привычкой, заражением 

или внушением. Принесение присяги ‒ ритуал, рукопожатие ‒ тоже ритуал, 

здороваться, то есть желать здоровья ‒ так же всем привычный ритуал. Потому 

что страхи и неврозы: «Если это не сделать, случится что-то плохое (ужасное)». 

Ритуал не наступать на трещину в асфальте, чтобы день прошел хорошо. 

Правота обыденного суждения заключается в том, что значительная часть 

наших повседневных взаимодействий действительно носит характер ритуала 

именно в этом негативном смысле слова. Ритуалы повсеместно используются 

для решения разнообразных задач. Помогают объединять людей и узнавать, кто 

наш и кто не наш, помогают настроиться на нужную волну, когда-то лучше 

лекарств помогают человеку взбодриться или заснуть.
7
 

С социологической точки зрения, ритуал определяется как 

фундаментальный элемент общественной жизни, универсальная форма 

организации и ценностно-нормативной регуляции социального порядка. В 

жизни общества ритуалы активно используются в управленческой практике, 

так как особым образом воздействуют на формирование и утверждение 

социокультурных нормативов. 

Среди ритуалов отдельно выделяют ритуалы переходы, другими словами 

инициации. Ритуалы перехода подразделяются на три обрядовых комплекса: 

ритуал отделения, ритуал перемещения, ритуал воссоединения. Также и 

свадебный обряд подразделяется на элементы: предсвадебные (сватовство, 

рукобитие), собственно свадебные (выкуп и роспись) и  послесвадебные 

(гуляние и пир). 

Свадьба первый большой проект, позволяющий будущим супругам еще 

раз, более внимательно и осознанно познакомиться с интересами и ценностями 

друг друга. Оценить значимость своего окружения, составляя список 

                                                           
7
 Зубок Ю.А. Проблемы социального развития в условиях риска//Социологические исследования.-2003.-№4-

с.44 
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приглашенных и испытать массу новых впечатлений связанных с организаций 

более и мене масштабного праздника. 

Предсвадебная подготовка позволяет отойти/подменить нарастающую 

тревогу предпраздничной суетой. Особенно в нашем обществе, где не 

поощряется выражение эмоций. Понятно, что в ходе изменения истории, 

менялись, и функции семьи, это неизбежно приводило к изменению свадебного 

обряда. Однако главными героями свадьбы всегда остаются два субъекта 

(жених и невеста) и один объект – их семья.
8
 

Таинство брака символизирует новое рождение личности. Этому 

способствует сам брачный ритуал – отделение от родительской семьи, смена 

социального статуса, приобретение новой роли, изменение фамилии с 

родительской на фамилию мужа или жены. Все эти изменения закладывают 

фундамент для создания обновленного "Я" супругов. Кроме того свадьба 

закрепляет переход супругов в новый социальный статус, в новую возрастную 

группу. 

Известно несколько определений ритуала. Антропологические и 

этнологические направления подразумевают под ритуалом « определенные 

установленные действия, которые совершаются с целью повлиять на 

действительность, имеют символический, неэмпирический характер и, как 

правило, социально санкционированы» (Р. Фирт). Краткое и выразительное 

определение ритуала дали Р. и К. Берндты: «обряд, магический или 

религиозный, является стилизованным и символическим действием, которое 

исполнятся для определенных целей в земной жизни или в загробной». М. 

Дуглас принадлежит следующее определение: « ритуалы – определенные типы 

действий, служащие цели выражения веры или приверженности 

определенными символическими системами». Социологическое понимание 

ритуала имеет по необходимости более общий характер. Ритуал, по 

определению В. Фукса это «социально регулируемая, коллективно 

                                                           
8
 Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма.- СПБ.:Алетейя, 2000.- 347с. 
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осуществляемая последовательность действий, которые не порождают новой 

предметности и не изменяют ситуацию в физическом смысле, а 

перерабатывают символы и ведут к символическому изменению ситуации». 

Определение, данное В. Фуксом, кстати, может быть отнесено к 

бюрократическим организациям в современном их понимании: они также 

представляют собой строго осуществляемую и коллективно регулируемую 

последовательность действий, которые не порождают ничего материального, а 

занимаются переработкой символов и «ведут к символическому изменению 

ситуации». Ведь любое решение, предписание или разрешение, получаемое 

бюрократическим путем, изменяет ситуацию лишь символически, как, 

например, штамп в паспорте, поставленный в Загсе.
9
 

Ритуалы – предмет особого интереса для антропологов, которые всегда 

стремятся понять значение действий, представляющихся хаотичными для 

стороннего наблюдателя, но исполненных глубокого смысла для тех, кто их 

совершает, - или напротив, остающихся совершенно обыденными. Обычно 

ритуалы ассоциируются с религиозными практиками, однако 

ритуализированными могут быть любые формальные действия, 

предписываемые традициями того или иного общества. Ритуалы могут быть 

заметно символизированы, однако некоторые из них во многом практичны и 

функциональны. 

Роль ритуала в регуляции общественных процессов значительно 

ослабла, но его влияние не исчезло совсем. Своими яркими ритуалами 

обладают такие социальные институты, как семья, государство, армия, церковь 

и др. Многие из этих ритуалов сформировались еще в далеком прошлом, 

многие возникли по воле отдельных лиц. Принципиально важным является то 

обстоятельство, что в индустриальную эпоху в жизни человека все более 

значимую роль стала играть специфическая общность людей. В обыденном 

понимании под ритуалом подразумевается стандартная устойчивая 
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последовательность действий, имеющая церемониальный характер. При этом 

предполагается, что ритуал ‒ лишь формальная процедура, то есть ценности и 

смыслы, приписываемые ритуальному действию, не являются поистине 

ценностями и смыслами индивида, осуществляющего ритуал. Поэтому и 

говорят: «для него (нее) это только ритуал», «все это только ритуал», 

подразумевая если не прямое лицемерие и притворство индивида, то, во всяком 

случае, несоответствие его внешнего поведения и внутреннего мира, каким он 

должен выразиться в поведении. То есть термин «ритуал» в обыденном языке 

имеет негативную ценностную окраску.
10

 

Среди ритуалов есть так называемые обряды перехода (свадьбы и 

похороны), обряды поклонения (например, принесение в жертвы и 

подношения), обряды инициации (например, вступление в члены клуба) и 

коллективное выражение уважения или одобрения( например, вызов под 

аплодисменты актеров по окончанию пьесы) и это только малая часть. 

Иногда для свершения ритуалов даже выделяют специальные места, 

особенно если участников много. Примерами таких мест могут служить замки, 

театры, арены. Но есть ритуалы, которые можно совершать где угодно: во 

многих обществах, например, два человека, встречаясь, пожимают руку, или 

заключаются в объятия, или целуются. 

По мнению специалистов, цели у ритуалов бывают разные. Религиозные 

ритуалы обычно служат эмоциональным и духовным потребностям, а также 

укрепляют социальные связи и служат утверждению общих ценностей и 

верований, как свойственно и другим общественным действиям. Некоторые 

ритуалы служат своего рода вехами на жизненном пути: обряды перехода 

указывают на принципиальное изменение статуса, например,  когда девушка 

выходит замуж, с ней проводится ритуал «покрывания невесты». В данном 

достаточно красивом свадебном  ритуале особое место и участие отводится  

непосредственно невесте и ее свекрови, так как именно наши предки наделяли 
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данный ритуал особыми магическими и сакральными чертами. В самом ритуале 

покрывания будущей жены и матери, свекровь сама снимала с невесты фату и 

покрывала ее голову платком. Именно такие действия олицетворяли в себе 

сакральный смысл того, что девушка уже становится женщиной и женой.  

Ритуалы перехода, способствуют установлению нового состояния 

социального равновесия применительно к происшедшим изменениям, на 

которых они фокусируются. При помощи ритуалов, члены общества получают 

информацию о новых социальных обстоятельствах и одновременно 

инструктируются о том, как к ним относиться и приспособиться. Индивиды, 

находящиеся в фокусе ритуала, обретают уверенность в том, что они успешно 

овладеют своей новой социальной ролью. 

Степень разработанности ритуалов перехода в различных обществах 

неодинакова. Бытует общепринятое представление о том, что чем значительнее 

то или иное социальное изменение, тем больше внимания уделяется ему в 

ритуале. Рождение, вступление в брак и смерть имеют значение для 

определенного общества.
11

 

Ритуалы бракосочетания в обществах примерно со сходным уровнем 

экономического и культурного развития, могут быть как детально 

разработанными, так и предельно простыми. Такие различия можно объяснить, 

обратившись к изучению социального уклада этих обществ. Например, в 

обществах с матриархальным укладом, которые организуются в подгруппы по 

принципу родства по материнской линии, ритуалы бракосочетания обычно 

просты, как и ритуалы расторжения брака. В обществах основанных на 

патриархальной организации, где родство прослеживается по отцовской линии, 

ритуалы бракосочетания обычно сложны и тщательно разработаны, а 

расторжение брака по инициативе жены весьма затруднено. 

В свадебном обряде каждого отдельного периода есть свои особенности, 

имевшие для невесты и жениха, для всего общества огромное значение и 
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глубокий смысл. Общество и сегодня верит в приметы и суеверия, 

придерживаются определенных обрядов, так же, как и наши предки верили в 

то, что это поможет молодой семье жить счастливо, богато и хорошо. 

Находясь в социальном поле процесса организации свадьбы, невеста и 

жених взаимодействуют с людьми, вовлеченными в эту сферу деятельности. 

Узнавая о том, как принято и желательно провести свадьбу, молодые люди 

становятся практически обязанными соответствовать тем культурным нормам, 

которые установлены в этой сфере.
12

 

В последнее время благодаря знатокам и энтузиастам, почитателям 

фольклора и истории, возвращается к новой жизни множество ярких элементов 

традиционной свадебной обрядности. Современность рождает свои народные 

действа, качественно новые ритуалы, но они не оторваны от прошлого. Умение 

сделать многие прекрасные по своему содержанию свадебные обычаи, 

которыми богат русский народ, достоянием сегодняшнего дня – важная и 

необходимая актуальная задача современного общества. 

В настоящее время молодожены выбирают тот способ проведения 

свадебного торжества, какой понравился им самим – все это говорит о том, что 

молодежь XXI века увлекается яркими событиями, с удовольствием перенимает 

элементы старинной свадьбы, иногда даже не зная о том, что это традиционный 

обряд. В то же время молодые не против заключить брак экстравагантным 

способом, не в стенах Дворца бракосочетания или отделах ЗАГС. 

Индивидуальный ритуал торжественного бракосочетания отражает тот факт, 

что современные молодожены часто – достаточно самостоятельные и 

мыслящие личности. 
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1.2. Социально-демографический портрет студентов старших курсов 

СФУ, в контексте их отношения к свадебным ритуалам 

 

Студенты старших курсов СФУ являются частью большой социальной 

группы – студенческой молодежи, которая в свою очередь имеет те же общие 

социально демографические характеристики, что и молодежь в целом. 

Молодежь -  это социально-демографическая группа с характерными для нее 

возрастными, социально-психологическими свойствами и социальными 

ценностями. Особую часть молодежи составляет студенческая молодежь. 

Студенчество – это учащиеся высших учебных заведений. Термин 

«студенчество» обозначает: студентов как социально-демографическую группу, 

характеризующуюся определенной численностью, половозрастной структурой, 

территориальным распределением и т.д; определенное общественное 

положение, роль, статус; особую фазу, стадию социализации (студенческие 

годы), которую проходит значительная часть молодежи и которая 

характеризуется определенными социально-психологическими 

особенностями.
13

 

Студенческая молодежь - это особая социально-возрастная группа, 

отличающая возрастными рамками и своим статусом в обществе. Молодые 

люди и девушки в возрасте от 16 до 30 лет, обучающиеся в высших учебных 

заведениях, имеющие статус студента.   

Студент старших курсов - лицо, осваивающее содержание одного из 

видов образовательных программ высшего образования как правило учащийся 

на курсах, старше второго. 
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Студент СФУ - лицо, осваивающее содержание одного из видов 

образовательных программ высшего образования в Сибирском Федеральном 

Университете. 

Сибирский Федеральный Университет – это один из крупнейших ВУЗов 

России. Социально-демографический портрет студентов СФУ определяется, 

прежде всего, общим для них местом получения образования. 

Социология не имеет своих специфических теорий юности, как 

самостоятельный феномен юность долгое время была объектом внимания 

прежде всего психологов и социальных антропологов. 

Мы будем рассматривать студентов старших курсов СФУ как социально-

демографическую группу с характерными для нее возрастными, социально-

психологическими свойствами и социальными ценностями, согласно 

определения данного В.Г.Немировским. Специфика социального облика 

молодежи во многом определяется тем,  как она реализует свои основные 

функции  - трансляционную, инновационную, воспроизводственную. Это 

зависит как от способностей самой молодежи,  так и от тех  возможностей,  

которые  ей предоставляются обществом. Как пишут В.Г. Немировский, С.В. 

Соколова в  монографии посвященной анализу структуры и динамики 

ценностных ориентаций  студенческой молодежи в 1988-2004 гг.  Авторы 

работы опираются на постнеклассический (универсумный) подход в 

современной социологии.  В основе монографии лежат эмпирические 

исследования, проведенные среди студентов вузов Красноярского края. 
14

 

Молодежь, ощущает на себе все последствия кризисов в обществе, 

последствия нравственных, экономических и социальных реформ, проводимых 

в обществе. Все выше сказанное относится непосредственно и к студенческой 

молодежи, которая представляет собой наиболее социально активную когорту 

данной общественной группы. Одним из важнейших факторов, 
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обеспечивающих активность молодежи является социально-психологический 

настрой, их готовность действовать в соответствии с определенными 

общественными установками и ценностными ориентациям. Изучать 

молодежные представления, анализировать проблемы этой социальной группы 

для социолога актуально. «Сегодняшняя молодежь - потенциальный участник 

общественной жизни, и от того, какими ценностями она руководствуется, и 

какие идеалы она несет, во многом зависят характер общественных отношений 

и социальная структура России в недалеком будущем». 

Студенческую молодежь как группу всей общественной группы молодежи 

в первую очередь характеризует общий вид деятельности, а именно 

познавательная, учебная деятельность, в сочетании с научно-исследовательской 

работой. Также важной характеристикой является наличие статуса «студента». 

Студенчество является не только источником пополнения квалифицированных 

кадров, но и само составляет многочисленную и важную социальную группу. 

15
Для студенческой молодежи характерны определенные социально-

психологические черты, функции, социальные роли, условия жизни, условия 

труда, условия быта, ценностные ориентации, социальное поведение. Эти 

особенности студенчества определяются в первую очередь общим для всех 

студентов видом деятельности - обучением, размещением значительной части 

представителей когорты в общежитиях, повседневным общением в 

студенческих группах. Все это приводит к выработке специфических черт 

образа и стиля жизни, духовных интересов и потребностей, осознания своей 

причастности и принадлежности к особой социальной группе - студенчеству. 

Этому способствуют и различные средства идентификации личности со своим 

вузом и студенчеством в целом, например, посвящение в студенты, выдача 

вузовских значков. В сфере культуры  для молодежи свойственно стремление 

максимально использовать предоставляемые в обществе культурные 
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возможности, приобщится к культурным ценностям, развивать свой 

эстетический вкус. Обучение в вузе существенно влияет на рост культурного 

уровня у студентов. Культурные запросы студентов формируются как в 

процессе обучения, так и благодаря информации, получаемой, прежде всего из 

СМИ. Студенты старших курсов СФУ наиболее социальна активная группа. 

Характеристики, в том числе, и по склонности самостоятельно решать 

проблему своего трудоустройства и изменения своего социально-

профессионального статуса, также молодежь преимущественно поддерживает 

экономические реформы и является социальной базой для происходящей 

макроэкономической трансформации. 

Анализировать современных студентов старших курсов СФУ только с 

точки зрения ее влияния на будущее развитие общества актуально, но 

недостаточно для полноценного социологического анализа. Молодежь следует 

рассматривать в контексте ее современного состояния в качестве внутренней 

части современного общества, которая при этом обладает функцией трансляции 

и ответственности за безопасность и сохранение этого общества и страны в 

целом. «Молодежь - это особая социально-демографическая группа населения, 

имеющая свои отличия в образе жизни, ценностных ориентациях, жизненных 

планах, эталонах поведения и многом другом. Важная особенность молодежи 

как социальной группы заключается в том, что в этот период закладывается 

фундамент духовных, нравственных, трудовых позиций, основы ее социального 

облика». - отмечает В.Г. Немировский. 
16

 

При анализе студентов старших курсов СФУ как социально-

демографической группы следует использовать обобщенные методологические 

подходы как российских, так и зарубежных ученых, качественно и подробно 

описанные в монографии В.Г. Немировского и Е.В. Соколовой «Структура и 

динамика смысложизненных ориентаций студенческой молодежи: 1988-2004 

гг. Постнеклассический подход». 
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Студенты старших курсов СФУ представляет собой своеобразную 

социальную общность, ей присущ ряд характерных особенностей. Студенты 

старших курсов СФУ характеризуется восприимчивостью, пластичностью, 

способностью к усвоению огромного потока информации. Как социальная 

группа, студенчество всегда открыто новому, ее можно рассматривать как 

инструментальный элемент социума, позволяет прогнозировать направление 

эволюционной динамики общества. Важная особенность студенческой 

молодежи это присущий представителям данной когорты юношеский 

максимализм. Он проявляется как в поиске знания, мудрости, так и в полном 

отрицании принятых норм, отрицании осмысленности существования, 

значимости общепринятых нравственных и культурных ценностей, 

непризнании любых авторитетов, готовности переступить через 

сформированные в процессе исторического развития общества нормы, идеалы 

и ценности. Еще одной особенностью является тот факт, что молодежь 

особенно подвержена риску, так как ей присуще стремление к новому, 

неизведанному, а риск предоставляет шанс добиться успеха, она так же меньше 

рефлексирует по поводу возможных последствий риска. Следует отметить, что 

позитивная направленность изменений количественных и качественных 

характеристик молодежи, в ходе ее становления как субъекта общественного 

воспроизводства, свидетельствует о социальном развитии данной социально-

демографической группы. Его критерием является приобретение и изменение 

молодыми людьми собственного социального статуса и формирование  

гражданских идентичностей в процессе достижения молодыми людьми  

социальной зрелости. 

Студенты старших курсов СФУ формируются из представителей разных 

социальных слоев, что позволяет ей в периоды трансформации социальной 

структуры общества служить выразительным индикатором этих процессов. 

Многие авторы считают важнейшей характеристикой российской студенческой 

молодежи ее возросшее расслоение по социально-экономическим показателям, 
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в частности по формам собственности, по доступности источников 

жизнеобеспечения, а именно работы, заработной платы, по возможности 

реализации своих интересов и прав. Такое расслоение отражается в 

специфичности потребностей, интересов, склонностей, ценностей, смыслов и 

определяет структуру содержания нравственно-эстетического развития.
17

 

Следовательно, студенты старших курсов СФУ - это особая социально-

демографическая группа населения, имеющая свои отличия в образе жизни, 

ценностных ориентациях, жизненных планах, эталонах поведения и многом 

другом. Она внутренне неоднородна и имеет различия по возрастным, брачно-

семейным, профессиональным, материальным характеристикам. Объектом 

нашего исследования выступает наиболее социально активная когорта данной 

общественной группы - студенческая молодежь, как социально-возрастную 

группу, ее часто определяют в пределах от 18 до 24 лет, так как указанные 

границы преимущественно характерны для студенческого возраста. При 

разграничении возрастных характеристик мы основываемся на монографии 

В.Г. Немировского и Е.В. Соколовой «Структура и динамика 

смысложизненных ориентаций студенческой молодежи: 1988-2004гг. 

Постнеклассический подход». Так же характеризуя студенческую молодежь как 

социально-демографическую группу, целесообразно обратить внимание на тот 

факт, что изменения в социальном статусе студенчества также связаны с 

изменением семейного положения. Студенты старших курсов СФУ 

представляют собой своеобразную социальную общность, ей присущ ряд 

характерных особенностей, пластичность, способность к усвоению огромного 

потока информации. Как социальная группа студенты старших курсов СФУ 

всегда открыта новому, ее можно рассматривать как инструментальный 

элемент социума, позволяет прогнозировать направление эволюционной 

динамики общества. 

                                                           
17

 Кравченко А.И. Краткий социологический словарь. – М.:Проспект, 2009.-  352с. 
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Выбор изучения отношения именно студентов старших курсов СФУ к  

свадебным ритуалам обусловлен характеристикой студентов старших курсов 

СФУ как наиболее восприимчивой и динамичной социальной группы. Именно 

сегодняшнее поколение молодых людей, формирует свою систему ценностей, 

взглядов и мнений, которая, возможно, в недалеком будущем станет моделью 

всего социума.  

Важным и актуальным представляется провести исследование отношения 

к свадебным ритуалам именно студентов старших курсов СФУ, которые 

представляют собой часть современной молодежи, а это в свою очередь 

значимая социальная группа, которая будет играть существенную роль в жизни 

и развитии общества в будущем и передавать свои ценности, обряды, 

представления и отношения другим поколениям. 

Студент старших курсов, в свою очередь как субъект и объект социального 

взаимодействия с социальной и психологической точки зрения может изучаться 

опираясь на три взаимосвязанных подхода: 

1. Первый подход – психологический. В данном подходе рассматривается 

личность студента в единстве психологических процессов, свойств и 

состояний. С психологической точки зрения рассматриваются 

психические свойства личности: направленность, темперамент, 

характер, способности. От перечисленных свойств зависит протекание 

процессов психики, формирование состояний психики и демонстрация 

психических новообразований. 

2. Второй подход социологический. В рамках данного подхода студент 

старших курсов рассматривается, как воплощение общественных 

отношений, социальных взаимосвязей, продукт социализации и 

самоидентификации с определенной социальной группой.  

3. Третий подход – физиологический. В данной концепции происходит 

рассмотрение студента старших курсов с точки зрения анализа типа 

нервной системы, нервной деятельности, строения анализаторов, 
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безусловных рефлексов, инстинктов, физической силы, телосложения, 

черт лица, цвета кожи, глаз, рост, вес и т.д. 
18

 

Анализ студента старших курсов в рамках перечисленных трех подходов 

выявляет характеристики и особенности возрастные, личностные и социальные 

студента. Если изучать студентов старших курсов как индивидов 

определенного возраста, то для него будут характерны наименьшие величины 

латентного периода реакций на простые, комбинированные и словесные 

сигналы, оптимум абсолютной и разностной чувствительности анализаторов, 

наибольшая пластичность в образовании сложных психомоторных и других 

навыков. Сравнительно с другими возрастами в юношеском возрасте 

отмечается наивысшая скорость оперативной памяти и переключения 

внимания, решения вербально-логических задач и т.д. Таким образом, 

студенческий возраст характеризуется достижением наивысших, "пиковых" 

результатов, базирующихся на всех предшествующих процессах 

биологического, психологического, социального развития. 

Если же изучать студентов старших курсов как социальную группу, то 

возраст 19- 22 года - это период наиболее активного развития нравственных и 

эстетических чувств, становления и стабилизации характера и, что особенно 

важно, овладения полным комплексом социальных ролей взрослого человека: 

гражданских, профессионально-трудовых и др. С этим периодом связано 

начало "экономической активности", под которой демографы понимают 

включения человека в самостоятельную производственную деятельность, 

начало трудовой биографии и создание собственной семьи. Преобразование 

мотивации, всей системы ценностных ориентации, с одной стороны, 

интенсивное формирование специальных способностей в связи с 

профессионализацией - с другой, выделяют этот возраст в качестве 

центрального периода становления характера и интеллекта. Это время 

                                                           
18

 Ядов В.А. Стратегия социологического исследования.-3-е изд.,-М:Омега-Л,2009.-576с. 
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спортивных рекордов, начало художественных, технических и научных 

достижений. 

Студенческий возраст характерен и тем, что в этот период достигаются 

многие оптимумы развития интеллектуальных и физических сил. Но нередко 

одновременно проявляются "ножницы" между этими возможностями и их 

действительной реализацией. Непрерывно возрастающие творческие 

возможности, развитие интеллектуальных и физических сил, которые 

сопровождаются и расцветом внешней привлекательности, скрывают в себе и 

иллюзии, что это возрастание сил будет продолжаться "вечно", что вся лучшая 

жизнь еще впереди, что всего задуманного можно легко достичь. 

Таким образом, из второго параграфа диплома можно сформулировать 

следующие выводы. 

Особенность студентов старших курсов СФУ, как социальной группы 

сводится в основном к тому, что в молодости формируется базис нравственных 

позиций, трудовых отношений, ценностные ориентации. Значимость изучаемой 

нами социальной группы обусловлена макросоциальными и 

микросоциальными условиями жизни. Основные черты социально 

демографического портрета студентов старших курсов СФУ, как части 

студенческой молодежи, зависят от того, как они выполняет такие функции как: 

трансляционная, инновационная, воспроизводственная. Студентов старших 

курсов, как часть молодежи необходимо рассматривать как часть современного 

общества, которая несет в себе функцию ответственности за развитие и 

сохранение этого общества, страны.
19

 

Выбор изучения отношения именно студентов старших курсов СФУ к 

свадебным ритуалам  обусловлен характеристикой студенческой молодежи как 

наиболее воcприимчивой и динамичной социальной группы. Именно 

сегодняшнее поколение молодых людей, формирует свою систему ценностей, 
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 Добреньков В.И., Кравченко А.И. Методы социологического исследования: учеб. изд., М.,2006. – 767с. 
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взглядов и мнений, которая, возможно, в недалеком будущем станет моделью 

всего социума. 
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ГЛАВА 2. СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ «ОТНОШЕНИЕ 

СТУДЕНТОВ СТАРШИХ КУРСОВ СФУ К СВАДЕБНЫМ РИТУАЛАМ» 

 

2.1 Методическое обоснование исследования «Отношение студентов 

старших курсов СФУ к свадебным ритуалам» 

 

ВКР состоит из введения, в котором описаны объект, предмет, цель, задачи 

и гипотеза-основание исследования. Двух глав, каждая их которых включает 2 

параграфа. В первой главе мы рассмотрели теоретические подходы 

социологического изучения свадебных ритуалов, также подробно изучили 

социально-демографический портрет студентов старших курсов СФУ. Во 

второй  главе мы методически обосновали и провели социологическое 

исследование. Также в работе присутствуют заключение, список 

использованных источников и приложения. 

В данном исследовании мы изучаем отношение студентов старших курсов 

СФУ к свадебным  ритуалам. 

Проблема исследования: отсутствие актуальных данных об отношении 

студентов старших  курсов СФУ к свадебным  ритуалам . 

Цель исследования:  выяснить отношение студентов старших курсов СФУ 

к свадебным ритуалам.  

В рамках данной цели сформулированы следующие эмпирические 

индикаторы: 

1. Уровень информированности и представления студентов старших 

курсов СФУ о свадебных ритуалах; 

2.  Уровень популярности/непопулярности свадебных ритуалов  у 

студентов старших курсов СФУ; 

3. Виды и причины проведения свадебных ритуалов;  

4. Отношение студентов старших курсов СФУ к свадебным  ритуалам. 
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Эмпирические индикаторы Номера вопроса, 

соответствующие индикатору 

Уровень информированности и 

представления студентов старших 

курсов СФУ о свадебных ритуалах 

1,2,3 

Уровень 

популярности/непопулярности  

свадебных ритуалов  у студентов 

старших курсов СФУ 

5,6,7 

Виды и причины проведения 

свадебных ритуалов  

4,10,11 

Отношение студентов старших 

курсов СФУ к свадебным  ритуалам 

8,9,12 

 

Гипотеза: Отношение студентов старших курсов СФУ к свадебным 

ритуалам носит преимущественно позитивный характер. 

Метод исследования 

В качестве метода исследования выбран анкетный опрос. Анкетный опрос 

лучше всего подходит в том случае, если нужно  выяснить мнение большого 

количества людей относительно какой-либо проблемы, т.к. число всех 

респондентов данного исследования составляет 180 человек, опрос является 

одним из самых оптимальных методов. 

Также мы будем использовать метод контент-анализ для обработки 

открытых вопросов в анкете. Для обработки вопроса №12 анкеты, который 

построен по шкале Лайкерта, мы будем использовать  метод, применяемый для 

изучения взаимосвязей между значениями переменных -  факторный анализ. 

Инструментарий 
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Анкета, состоящая из 14 вопросов. Из них 6 закрытых, 1 таблица, 5 

открытых вопросов, а также блок социально-демографических вопросов. 

Соответствие вопросов анкеты с эмпирическими индикаторами 

Таблица Б.1 – Соответствие вопросов анкеты с эмпирическими индикаторами 

Эмпирические индикаторы Номера вопроса, 

соответствующие индикатору 

Уровень информированности и 

представления студентов старших 

курсов СФУ о свадебных ритуалах 

1,2,3 

Уровень 

популярности/непопулярности  

свадебных ритуалов  у студентов 

старших курсов СФУ, выявить 

причины  и посещаемость свадеб 

5,6,7 

Виды и причины проведения 

свадебных ритуалов у студентов 

старших курсов СФУ 

4,10,11 

Отношение, негативные и 

позитивные характеристики 

студентов старших курсов СФУ к 

свадебным  ритуалам 

8,9,12 
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Анкета 

 

Здравствуйте! 

Уважаемый студент, просим Вас принять участие в исследовании, которое 

проводится при кафедре социологии  Института педагогики, психологии и 

социологии СФУ, на тему «Социологический анализ отношение к свадебным 

ритуалам студентов старших курсов СФУ». В вопросах анкеты Вам 

необходимо выбрать один или несколько вариантов ответов, за исключением 

тех вопросов, где Вас просят самих написать ответ. Анкета анонимна, 

полученные данные будут использоваться только в рамках исследования. 

 

 

1.  Знаком ли Вам  термин «свадебный ритуал»? 

а) да, знаком; 

б) знаком, но поверхностно; 

в) нет, никогда не слышал(а)  (переходите к вопросу 13). 

 

2.  Что Вы понимаете под термином «свадебный ритуал»? 

          _____________________________ 

 

3.  Назовите хотя бы 3 свадебных  ритуала. 

          _____________________________ 

 

4.  Какие виды свадебных ритуалов Вам нравятся? 

            а) церковные; 

            б) национальные; 

            в) светские; 

            г) другие. 
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5.  По вашему мнению, свадебные ритуалы, достаточно популярны/не 

популярны? 

а) свадебные ритуалы популярны; 

б) популярны, но только в моем регионе; 

в) не популярны; 

г) затрудняюсь ответить. 

 

6. Напишите, пожалуйста, причины популярности/непопулярности 

свадебных ритуалов у студентов СФУ в зависимости от вашего ответа на 

предыдущий вопрос? 

          _____________________________ 

 

7.  Вам доводилось посещать свадьбы?  

а) да, несколько раз был(а) на свадьбе и наблюдал(а) проведение 

ритуалов; 

б) на свадьбе был(а), но ритуалов не проводилось;   

в) ни разу не приглашали на свадьбу; 

г) не люблю ходить на свадьбы, поэтому не хожу. 

      

8. Напишите, пожалуйста, основные положительные характеристики 

свадебных ритуалов, если таковые присутствуют. 

__________________________________________________________________ 

 

9.  Напишите, пожалуйста, основные негативные характеристики 

свадебных  ритуалов, если  таковые присутствуют. 

__________________________________________________________________

_ 
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10. На Ваш взгляд, экономический кризис повлиял на проведение 

свадебных ритуалов?  

            а) да, сейчас свадебные ритуалы намного экономнее; 

            б) нет, кризис абсолютно не повлиял на проведение ритуалов; 

 в) затрудняюсь ответить.  

 

11.  Выберите, пожалуйста, причины проведения свадебных ритуалов. 

             а) проведение свадебных ритуалов – престижно и красиво; 

             б) главное в свадебных ритуалах это духовная поддержка; 

             в) свадебные ритуалы нужны лишь для зрелищ (для родственников); 

             г) затрудняюсь ответить. 

 

12. Укажите, пожалуйста, степень своего согласия или несогласия с 

представленными ниже суждениями, отметив в каждой строке только один 

вариант ответа? 

    

 Абсолютн

о согласен 

Скорее 

согласе

н 

Затрудняюс

ь ответить 

Скорее        

не 

согласе

н  

Абсолютн

о не 

согласен  

Свадебные 

ритуалы являются 

самыми яркими и 

запоминающимис

я событиями в 

жизни, которые 

символизируют 

вечную любовь 

     

Благодаря      



30 
 

свадебным 

ритуалам 

закладываются 

основы семейного 

благополучия 

Национальные 

традиции в 

свадебных 

ритуалах 

становятся в 

последнее время 

очень 

востребованными 

     

Свадебные 

ритуалы – это 

модно и 

престижно 

     

Свадебные 

ритуалы 

передаются из 

поколения в 

поколение 

     

Свадебные 

ритуалы несут в 

себе большой 

сакральный смысл 

     

Соблюдать 

свадебные 

ритуалы сегодня 
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модно и 

популярно 

Свадебные 

ритуалы созданы 

для духовной 

поддержки между 

женихом и 

невестой 

     

Свадебные 

ритуалы являются 

неотъемлемой 

частью жизни 

общества на 

протяжении всей 

истории 

     

Свадебные 

ритуалы в 

настоящее время 

рассматриваются 

как индикатор 

социального 

престижа молодой 

пары 

     

Свадебные 

ритуалы несут в 

себе глубокий 

смысл и 

значимость для 

молодой семьи 
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Свадебные 

ритуалы связанны 

с мистикой 

     

Свадебные 

ритуалы призваны 

создавать  

определенный 

психологический 

настрой между 

женихом и 

невестой 

     

В современном 

мире свадебные 

ритуалы 

соблюдаются все 

меньше 

     

Проведение 

свадебных 

ритуалов уже не 

актуально и не 

модно 

     

В настоящее 

время свадьба не 

содержит в себе 

множество 

сложных обрядов  

     

Свадебные 

ритуалы 

предназначены 
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для зрелищ друзей 

и родственников, 

но никак для 

жениха и невесты 

Экономический 

кризис негативно 

повлиял на 

проведение 

свадебных 

ритуалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Свадебные 

ритуалы не несут 

в себе никакой 

социальной 

значимости и не 

имеют смысла в 

их проведении 

     

 

13. Укажите Ваш пол 

_____________ 

 

14. Укажите Ваш курс обучения 

 

_____________ 

15. Укажите Ваш институт 

____________ 
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Выборочная совокупность 

Генеральная совокупность – студенты старших курсов СФУ общей 

численностью 9 000 человек. 

В качестве выборочного метода используется случайная выборка. 

Элементы генеральной совокупности отбирались случайным образом на разных 

учебных площадках СФУ.    

Выборочная совокупность составляет 180 человек. При такой 

численности выборки доверительный интервал составляет +/- 5%.  

В анкете каждый вопрос составлен таким образом, чтобы выполнить 

поставленные в исследовании задачи и установить, какие гипотезы 

подтвердились, а какие не подтвердились (таблица 1, таблица Б.1). 
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2.2 Анализ результатов исследования «Отношение студентов старших 

курсов СФУ к свадебным ритуалам» 

 

Для того чтобы проанализировать отношение студентов старших курсов 

СФУ г. Красноярска к свадебным ритуалам нами был проведен 

социологический опрос. Инструментарием опроса является анкета,  которая 

содержит в себе 15 вопросов как открытого, так и закрытого вида, которые на 

наш взгляд помогут выяснить мнения, представления и отношение 

респондентов к свадебным ритуалам. 

Анкетирование будет проводиться на территории корпусов Сибирского 

федерального университета. 

Для обработки данных будем использовать пакет прикладных программ 

SPSS, который позволит применить факторный анализ, а также описательные 

статистики. 

В ходе сбора материалов применена случайная выборка. Особенность 

случайной выборки заключается в том, что все единицы генеральной 

совокупности имеют равную вероятность попасть в выборочную совокупность. 

По определению, при случайной выборке выполняется принцип случайности. 

Выборочная совокупность сформирована исходя из целей и задач 

исследования. 

В качестве респондентов данного исследования выступали студенты 

старших, четвертых курсов Сибирского федерального университета очной 

формы обучения. 

Первая часть вопросов в анкете была направлена на определение уровня 

информированности студентов СФУ о свадебных ритуалах. Для того чтобы 

проанализировать мнения и отношение респондентов к свадебным ритуалам 

было важно понять, что именно они понимают под термином «свадебный 

ритуал», с  какими свадебными ритуалами знакомы. 
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Для того чтобы узнать, знакомы ли студенты СФУ с термином «свадебный 

ритуал» в анкете предложенной респондентам, был сформулирован вопрос 

«Знаком ли Вам термин свадебный ритуал?». Распределение ответов 

респондентов на данный вопрос представлено на рисунке 1, и в таблице В.1. 

 

 

  

              

Рисунок 1 - Общее распределение ответов респондентов на вопрос 

«Знаком ли Вам термин свадебный ритуал?» 

                                

На рисунке 1 видно, что большинство ответивших, а именно 74% выбрали 

ответ №1, т.е. «да, знаком», второй по популярности ответ №2 «знаком, но 

поверхностно», так ответили 23% респондентов, и меньше всего респондентов, 

а именно 3%, выбрали ответ №3 - «нет, никогда не слышал(а)». Стоит отметить, 

что респонденты, не знающие о данном термине, в целях достижения более 

высокой достоверности результатов, не отвечают на следующие основные 

вопросы анкеты, а переходят сразу к последним вопросам об институте и курсе 

их обучения. Таким образом, можно сформулировать следующий вывод по 

первому вопросу, студенты старших курсов СФУ хорошо знакомы с термином 
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«свадебный ритуал». Не знают данного термина лишь малая часть 

опрошенных. Следовательно, студенты старших курсов СФУ знакомы с 

термином «свадебный ритуал». 

Прежде чем изучать отношение студентов старших курсов СФУ к 

свадебным ритуалам, необходимо узнать, что именно они понимают под 

данным термином. Таким образом, в рамках нашего исследования необходимо 

было выяснить, что студенты СФУ понимают под термином «свадебный 

ритуал». Для этого респондентам был задан вопрос «Что Вы понимаете под 

термином «свадебный ритуал»?  Вопрос по своей структуре открытый, что 

мотивирует респондентов на самостоятельное описание их представлений о 

свадебных ритуалах. Следует отметить, что на него не отвечали респонденты не 

знакомые с термином «свадебный ритуал», исходя из первого вопроса анкеты. 

При обработке результатов ответов на второй вопрос был проведен контент-

анализ. В процессе контент-анализа мы разделили все ответы респондентов на 

группы и выделили 11 схожих по смысловой направленности вариантов 

понимания свадебных ритуалов (таблица В.2). 

Таким образом, большинство студентов СФУ, а именно 34% респондентов, 

под термином «свадебный ритуал» понимают совокупность обычаев, традиций, 

которые передаются из поколения в поколение и  обязательны к соблюдению 

между женихом и невестой. 16% опрошенных студентов старших курсов СФУ 

называют свадебным ритуалом церемонию регистрации брака, бракосочетание. 

13% опрошенных считают, что свадебный ритуал это само торжество, 

празднование свадьбы. 9% респондентов утверждают, что свадебный ритуал 

это старинный обычай. Следующая смысловая группа составляет 7% ответов 

респондентов, такое количество студентов старших курсов СФУ понимают под 

свадебным ритуалом любой ритуал, который совершается на свадьбе согласно 

традициям того или иного народа. 6% респондентов считают, что свадебный 

ритуал – клятва, которую дают друг другу молодые. 5% опрошенных понимают 

под свадебным ритуалом определенные обрядовые действия, совершаемые 
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между молодоженами и гостями торжества. Следующие 4% студентов старших 

курсов СФУ ответили, что под «свадебным ритуалом» они понимают что-то 

обязательное, без чего не может пройти свадьба. 3% респондентов ответили, 

что  свадебный ритуал – совокупность мероприятий, в день бракосочетания. 2% 

опрошенных респондентов понимают под термином «свадебный ритуал» - 

сложный обряд слияние двух противоположных полов воедино. 1% 

опрошенных понимают, что для них свадебный ритуал - это обычаи, которые 

не являются обязательными к исполнению.  

Таким образом, можно сделать вывод, под термином «свадебный ритуал» 

большинство студентов старших курсов СФУ понимают совокупность обычаев, 

традиций, которые передаются из поколения в поколение и обязательны к 

соблюдению между женихом и невестой. 

Следующий вопрос анкеты был направлен на выявление популярных 

свадебных ритуалов у студентов старших курсов СФУ. Для того, чтобы 

выяснить с какими ритуалами знакомы респонденты мы попросили назвать 

хотя бы 3 свадебных ритуала. Вопрос, как и предыдущий, по своей структуре 

является открытым, что мотивирует респондентов написать те свадебные 

ритуалы, которые им известны. При обработке ответов был проведен, как и 

ранее контент-анализ, в ходе которого мы разделили ответы на три группы, в 

зависимости от популярности ответов студентов старших курсов СФУ. В 

результате получилось 3 группы ответов. Самый популярный свадебный 

ритуал, популярный свадебный ритуал и менее популярный свадебный ритуал 

(таблица В.3). Следует отметить, что на данный вопрос также не отвечали 

респонденты не знакомые с термином «свадебный ритуал», исходя из первого 

вопроса анкеты, а именно 3% респондентов. 

Итак, среди респондентов, а именно 49% ответивших отметили самый 

популярный свадебный ритуал – это выкуп невесты. Второй по популярности 

ответ составляет 29% мнений респондентов, они выбрали – кольца для жениха 
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и невесты. И третий по популярности ответ, это 22% респондентов, ответили – 

отпускать одновременно белых голубей.  

Таким образом, можно сделать вывод, что студенты старших курсов СФУ 

знают свадебные ритуалы, и мы выбрали наиболее частый ответ – это выкуп 

невесты.  

В рамках нашего исследования было необходимо узнать, какие виды 

свадебных ритуалов выделяют студенты старших курсов СФУ. В анкете 

респондентам был предложен вопрос: «Какие виды свадебных ритуалов Вам 

нравятся?». На данный вопрос не отвечали респонденты не знакомые с 

термином «свадебный ритуал», исходя из первого вопроса анкеты, а именно 6% 

респондентов. Полное распределение ответов респондентов на данный вопрос 

можем наблюдать на рисунке 2, (таблица В.4).  

 

   Рисунок 2 - Общее распределение ответов респондентов на вопрос «Какие 

виды свадебных ритуалов Вам нравятся?» 

 

На рисунке 2 можно увидеть, что студенты старших курсов СФУ в 

большинстве случаев, а именно 51% выделяют светские виды свадебных 

ритуалов. Второй по популярности ответ – церковные свадебные ритуалы  

составил 34% ответов респондентов. 14% респондентов выбрали национальные 
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свадебные ритуалы и лишь 1% респондентов ответил, что нравятся  другие 

виды свадебных ритуалов.  

Таким образом, можно сделать вывод, что светский вид свадебных 

ритуалов на сегодняшний день популярен и востребован у студентов старших 

курсов СФУ. 

Для того, чтобы определить популярны свадебные ритуалы или нет, по 

мнению студентов старших курсов СФУ, респондентам был задан вопрос «По 

Вашему мнению, свадебные ритуалы, достаточно популярны/не популярны?». 

Отметим, что на данный вопрос не отвечали респонденты не знакомые с 

термином «свадебный ритуал», исходя из первого вопроса анкеты. Полное 

распределение ответов респондентов на данный вопрос демонстрируют 

рисунок 3, (таблица В.5). 

 

Рисунок 3 – Общее распределение ответов респондентов на вопрос «По 

вашему мнению, свадебные ритуалы, достаточно популярны/не популярны?» 

 

На рисунке 3 видно, что большинство студентов старших курсов СФУ, а 

именно 79% считают, что свадебные ритуалы популярны у студентов старших 

курсов СФУ, 1% считают, что наоборот – не популярны. 3% респондентов 

ответили, что свадебные ритуалы популярны, но только в моем регионе. Не 

отвечали на данный вопрос 17%. 
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Таким образом, подавляющая  часть студентов старших курсов СФУ 

считают, что свадебные ритуалы популярны. 

Также в рамках нашего исследования необходимо было выяснить причины 

популярности/непопулярности свадебных ритуалов у студентов старших 

курсов СФУ в зависимости от ответа на предыдущий вопрос. При обработке 

результатов ответов на вопрос был проведен контент-анализ. В процессе 

контент-анализа мы разделили все ответы на схожие по смысловой нагрузке 

группы, и в результате получили 7 причин популярности свадебных ритуалов и 

также выделили 7 причин непопулярности свадебных ритуалов. Стоит 

отметить, что на вопрос не ответили 31% респондентов, в этот процент вошли, 

в том числе и респонденты которые затруднились с ответом на вопрос «По 

Вашему мнению, свадебные ритуалы, достаточно популярны/не популярны?» А 

из 69% ответивших студентов старших курсов СФУ, 58% назвали причины 

популярности и 11% причины непопулярности свадебных ритуалов. 

Таким образом, основными причинами популярности свадебных ритуалов 

у студентов старших курсов СФУ являются: 

-весело и очень интересно проводить праздник благодаря свадебным 

ритуалам   – 31%; 

-красочное и яркое зрелище, красиво наблюдать – 24%; 

-это популярно, потому что передается из поколения в поколение – 17%; 

-благодаря свадебным ритуалам сближаются родственники молодой пары 

– 14%; 

-духовная поддержка между молодоженами и родственниками – 7%; 

-показать престиж и достаток перед гостями – 5%; 

-осуществить мечту с детства о самой яркой свадьбе – 2%. 

Теперь рассмотрим причины, по которым свадебные ритуалы не 

популярны. Основными причинами непопулярности свадебных ритуалов у 

студентов старших курсов СФУ выявили: 
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-у студентов не хватает денег для достойного проведения всех ритуалов – 

51%; 

-молодожены считают нужным играть свадьбу без каких-либо свадебных 

ритуалов – 14%; 

-свадебные ритуалы не нравятся – 12%; 

-после загса жених и невеста отправляются в путешествие и нет времени 

на проведение свадебных ритуалов – 9%; 

-свадебные ритуалы давно устарели и уже не актуальны – 7%; 

-свадебные ритуалы утратили свою оригинальность – 5%; 

-люди не видят в них необходимости – 2%. 

Таким образом, подводя итоги анализа ответов на вопрос анкеты 

«Напишите, пожалуйста, причины популярности/непопулярности свадебных 

ритуалов у студентов старших курсов СФУ в зависимости от ответа на 

предыдущий вопрос?», можно сделать выводы, что основными причинами 

популярности свадебных ритуалов у студентов старших курсов СФУ 

респонденты назвали: красочность события, проведение веселого и интересного 

праздника, который включает в себя выкуп, катание на лимузине, бросание 

букета, конкурсов и т.д. Также стоит отметить, что большая часть студентов 

старших курсов СФУ, а именно 51% считают, что основной причиной 

непопулярности свадебных ритуалов, является то, что у студентов старших 

курсов СФУ просто не хватает денег, многие из них не хотят просить помощи у 

родителей, поэтому не видят необходимости в их проведении. 

Для определения уровня частоты посещаемости студентами старших 

курсов СФУ мероприятий, на которых демонстрируются свадебные ритуалы, 

респондентам в анкете был задан вопрос «Вам доводилось посещать свадьбы, с 

демонстрацией каких-либо ритуалов?». Стоит отметить, что на данный вопрос 

не отвечали респонденты не знакомые с термином «свадебный ритуал», исходя 

из первого вопроса анкеты и их количество составило 3% всех опрошенных 
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респондентов. Полное распределение ответов респондентов на данный вопрос 

демонстрируют рисунок 4, (таблица В.6). 

 

Рисунок 4 – Общее распределение ответов респондентов на вопрос «Вам 

доводилось посещать свадьбы,  с демонстрацией каких-либо ритуалов?». 

На рисунке 4 можно увидеть, что большинство опрошенных респондентов, 

а именно 53% посещали свадьбы и наблюдали за проведением различных 

свадебных ритуалов. Второй по популярности ответ, составил 27% ответов 

респондентов, где они указали, что их ни разу не приглашали на свадьбу. 16% 

ответивших были на свадьбе, но без ритуалов и 4% студентов старших курсов 

СФУ ответили, что не любят посещать свадебные  мероприятия, поэтому даже 

если их приглашают они не приходят. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что студентам старших курсов 

СФУ доводилось посещать свадьбы, на которых они наблюдали проведение 

различных ритуалов, а это значит, они имеют представление о том, что такое 

свадебные ритуалы. 

Для того, чтобы выявить основные положительные характеристики 

свадебных ритуалов, студентам старших курсов СФУ был задан вопрос 

«Напишите, пожалуйста, основные положительные характеристики свадебных 

ритуалов, если таковые присутствуют?». Вопрос является открытым, чтобы не 

сковывать респондентов рамками и дать возможность полно и точно изложить 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

Да, несколько раз 
был(а) на свадьбе и 

наблюдал(а) 
проведение 

ритуалов 

На свадьбе был(а), 
но ритуалов не 
проводилось 

Ни разу не 
приглашали на 

свадьбу 

Не люблю ходить 
на свадьбы, 

поэтому не хожу 



44 
 

свои мысли.  При обработке результатов ответов  на данный вопрос был 

проведен контент-анализ. Стоит отметить, что на  вопрос не отвечали 

респонденты не знакомые с термином «свадебный ритуал», исходя из первого 

вопроса анкеты и их количество составило 3% всех опрошенных респондентов. 

В процессе контент-анализа мы разделили все ответы  на схожие по смысловой 

нагрузке группы, и в результате выделили 7 основных положительных 

характеристик свадебных ритуалов, которые в первую очередь вызывают 

интерес у студентов старших курсов СФУ (таблица В.7). Таким образом, 

студенты старших курсов СФУ, говоря о положительных характеристиках, 

которые вызывают у них интерес к свадебным ритуалам, чаще всего назвали: 

-Незабываемое веселье, интересно наблюдать и участвовать – 57%; 

-Большое изобилие вкусных закусок и напитков – 13%; 

-В ходе свадьбы сближаются родственники – 9%; 

-Свадьба вызывает положительные и яркие эмоции– 8%; 

-Очень красиво смотреть со стороны – 6%; 

-Сохранение обычаев и чтение традиций – 5%; 

-Интересно кто поймает букет невесты и подвязку – 2%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что у респондентов существует 

интерес к свадебным ритуалам, студенты старших курсов СФУ нашли большое 

количество положительных характеристик свадебных ритуалов. Большинство 

ответивших респондентов, а именно 57% отметили, что самой основной 

положительной характеристикой является незабываемое веселье, обычно пару 

дней, с конкурсами и тамадой, а также, что за свадебными ритуалами интересно 

наблюдать и принимать участие. 

Для того, чтобы выявить основные негативные характеристики свадебных 

ритуалов, студентам старших курсов СФУ был задан вопрос «Напишите, 

пожалуйста, основные негативные характеристики свадебных ритуалов, если 

таковые присутствуют?». Вопрос, как и предыдущий, является открытым, 

чтобы не сковывать респондентов рамками и дать возможность полно и точно 
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изложить свои мысли.  При обработке результатов ответов  на данный вопрос 

был проведен контент-анализ. Стоит отметить, что на  вопрос не отвечали 

респонденты не знакомые с термином «свадебный ритуал», исходя из первого 

вопроса анкеты и их количество составило 3% всех опрошенных респондентов. 

В процессе контент-анализа мы разделили все ответы  на схожие по смысловой 

нагрузке группы, и в результате выделили 7 основных негативных 

характеристик свадебных ритуалов. (таблица В.8). Основными негативными 

характеристиками свадебных ритуалов студенты старших курсов СФУ назвали: 

-Многие ритуалы, которые проводятся на свадьбах, не несут в себе 

первоначального смысла, а проводятся, потому что так принято. Намного чаще 

они проводятся напоказ – 44%; 

-Некоторые ритуалы могут противоречить взглядам – 15%; 

-Слишком большие финансовые затраты на свадебные ритуалы – 14%; 

-Занимают слишком много времени – 12%; 

-Не всем нравятся свадебные ритуалы – 9%; 

-Бывают старомодные и не интересные ритуалы – 4% 

-Гости могут себя некрасиво вести – 2%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что большинство ответивших 

респондентов, а именно 44% отметили основную негативную характеристику 

проведения свадебных ритуалов, они утверждают, что многие ритуалы, 

которые проводятся на свадьбах, не несут в себе первоначального смысла, а 

проводятся, потому что так принято. Также стоит отметить, что по мнению 

респондентов, свадебные ритуалы на много чаще стали проводиться напоказ, 

для гостей и родственников торжества. 

Следующий вопрос анкеты был направлен на то, чтобы узнать у студентов 

старших курсов СФУ о том, влияет ли экономический кризис на проведение 

свадебных ритуалов. Для этого респондентам в анкете был задан вопрос «На 

Ваш взгляд, экономический кризис повлиял на проведение свадебных 

ритуалов?». Отметим, что на данный вопрос не отвечали респонденты не 
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знакомые с термином «свадебный ритуал», исходя из первого вопроса анкеты. 

Полное распределение ответов респондентов на данный вопрос демонстрируют 

рисунок 5, (таблица В.9). 

 

Рисунок 5 – Общее распределение ответов респондентов на вопрос «На Ваш 

взгляд, экономический кризис повлиял на проведение свадебных ритуалов?» 

 

На рисунке 5 видно, что большинство студентов старших курсов СФУ, а 

именно 42% считают, что экономический кризис повлиял на проведение 

ритуалов, за счет чего ритуалы сейчас намного дешевле. Второй по 

популярности ответ составил 39% ответов респондентов, студенты старших 

курсов СФУ считают, что экономический кризис абсолютно не повлиял на 

проведение свадебных ритуалов. 19% респондентов затруднились ответить на 

вопрос. 

Таким образом, подавляющая часть студентов старших курсов СФУ 

считают, что экономический кризис повлиял на проведение свадебных 

ритуалов и сейчас ритуалы намного дешеле. 

Также в рамках нашего исследования необходимо было выяснить причины 

проведения свадебных ритуалов у студентов старших курсов СФУ. 

Для выяснения причин, респондентам в анкете был задан вопрос 

«Выберите, пожалуйста, причины проведения свадебных ритуалов». Полное 
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распределение ответов респондентов на данный вопрос демонстрируют 

рисунок 6, (таблица В.10). 

 

               

Рисунок 6 – Общее распределение ответов респондентов на вопрос 

«Выберете, пожалуйста, причины проведения свадебных ритуалов у студентов 

старших курсов СФУ?» 

 

На рисунке 6 можно увидеть, что  большинство студентов старших курсов 

СФУ, а именно 48% главной причиной проведения свадебных ритуалов 

считают духовную поддержку. Второй по популярности ответ респондентов 

составил 34% ответов респондентов, которые считают, что главным в 

проведении свадебных ритуалов является престиж и красота. 15% ответов 

респондентов выбрали ответ, где указано, что свадебные ритуалы нужны для 

зрелищ(для родственников). 3% респондентов затруднились ответить на 

данный вопрос. 

Таким образом, можно сделать вывод, что основной причиной проведения 

свадебных ритуалов, студенты старших курсов СФУ считают духовную 

поддержку. 

Следующий вопрос анкеты направлен на определение отношения 

студентов старших курсов СФУ к свадебным ритуалам. В данном вопросе 
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респондентам предлагается оценить свою степень согласия или несогласия с 

предложенными 20 суждениями, вопрос построен по шкале Лайкерта, и имеет 

следующие пять оценочных градаций для каждого суждения: абсолютно 

согласен, скорее согласен, затрудняюсь ответить, скорее не согласен и 

абсолютно не согласен. Анализ ответов полученных на данный вопрос 

проводился с помощью факторного анализа в программе SPSS. Методом 

выделения был выбран анализ методом главных компонент, он основан на 

последовательном поиске наиболее влиятельных факторов в порядке убывания 

их важности для объяснения зависимостей между переменными. В этом случае 

первый выделенный фактор будет объяснять наибольшую долю дисперсии 

признака. Метод вращения – варимакс. Этот метод минимизирует число 

переменных с высокими нагрузками на каждый фактор, что существенно 

упрощает интерпретацию факторов. 

Таким образом, в ходе факторного анализа, была сформулирована 

факторная модель, на основе выяснения степени соответствия всех суждений 

были определены три фактора. Вместе эти факторы объяснят 54% общей 

вариации признаков (таблица Г.1). Фактор 1 включает в себя всего семь 

суждений (суждения 1-7) и берет на себя 23%. Фактор 2 включает в себя шесть 

суждений (суждения 9–14) и берет на себя 20%. Фактор 3 включает в себя три 

суждения (суждения 16–18), он берет на себя 10% (таблица Г.2).  

Таким образом, изучив таблицу, мы проанализировали полученные 

факторы. В первый фактор вошли следующие суждения: 

- свадебные ритуалы оказывают преимущественно негативное влияние на 

жизнь общества; 

- свадебные ритуалы вызывают отторжение и неприязнь; 

- свадебные ритуалы не несут в себе никакой социальной значимости 

- свадебные ритуалы не достойны внимания; 

- популярность мероприятий, где демонстрируются свадебные ритуалы, 

абсолютно не оправдана; 
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- проведение свадебных ритуалов не актуально и не модно; 

- свадебные ритуалы не дойны внимания общества. 

Данный комплекс суждений представляют фактор с описательной силой 

23%, это самый сильный фактор, он связан с критикой свадебных ритуалов у 

студентов старших курсов СФУ. Критика свадебных ритуалов носит больше 

стереотипный, несодержательный характер, необоснованный дополнительными 

соображениями. Судя по набору суждений работающих в данном факторе, в 

своих негативных оценках студенты СФУ не опираются на конкретные факты. 

Во второй фактор вошли суждения: 

- Свадебные ритуалы являются самыми яркими и запоминающимися 

событиями в жизни, которые символизируют вечную любовь; 

- Благодаря свадебным ритуалам закладываются основы семейного 

благополучия; 

- Свадебные ритуалы передаются из поколения в поколение; 

- Свадебные ритуалы несут в себе большой сакральный смысл; 

- В настоящее время свадебные ритуалы являются неотъемлемой частью 

жизни общества на протяжении всей истории; 

-Свадебные ритуалы призваны создавать определенный психологический 

настрой между женихом и невестой. 

Данный комплекс суждений представляет фактор с описательной силой 

21%, он демонстрирует взаимосвязь между положительным отношением 

студентов старших курсов СФУ к свадебным ритуалам и показывает все 

значимость и необходимость их проведения. Соответственно студенты старших 

курсов СФУ в своих положительных оценках свадебных ритуалов опираются 

на их конкретные функции. 

В третий фактор вошли следующие суждения: 

- свадебные ритуалы это модно и престижно; 

- свадебные ритуалы несут в себе духовную поддержку; 

- свадебные ритуалы связанны с мистикой. 
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Третий фактор, с описательной статистикой 10%, связан с комплексом 

суждений о разнообразных социальных функциях и направленностях 

свадебных ритуалов. Свадебные ритуалы представляются респондентами, как 

своеобразное зеркало, отражение современного мира, оно реагирует на все 

события, происходящие в обществе, показывает интерпретацию автора этих 

событий, а также способно продемонстрировать возможные пути развития 

определенных процессов. 

Таким образом, в данном параграфе дипломной работы мы получили 

следующие выводы. 

Студенты старших курсов СФУ хорошо знакомы с термином «свадебный 

ритуал». Не знают данного термина лишь малая часть опрошенных. 

Следовательно, студенты старших курсов СФУ знакомы с термином 

«свадебный ритуал». Также стоит отметить, что  студенты старших курсов 

СФУ достаточно хорошо знакомы со свадебными ритуалами, и мы выбрали 

наиболее частый ответ – это выкуп невесты, а под термином «свадебный 

ритуал» большинство студентов старших курсов СФУ понимают совокупность 

обычаев, традиций, которые передаются из поколения в поколение и  

обязательны к соблюдению между женихом и невестой. 

Подавляющая  часть студентов старших курсов СФУ считают, что 

свадебные ритуалы популярны. Основными причинами популярности 

свадебных ритуалов у студентов старших курсов СФУ респонденты назвали: 

красочность события, проведение веселого и интересного праздника, который 

включает в себя выкуп, катание на лимузине, бросание букета, конкурсов и т.д. 

Основной причиной непопулярности свадебных ритуалов, является то, что у 

студентов старших курсов СФУ просто не хватает денег, многие из них не 

хотят просить помощи у родителей, поэтому не видят необходимости в их 

проведении. Также стоит отметить, что студентам старших курсов СФУ 

доводилось посещать свадьбы, на которых они наблюдали проведение 
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различных ритуалов, а это значит, они имеют представление о том, что такое 

свадебные ритуалы. 

Основной причиной проведения свадебных ритуалов, студенты старших 

курсов СФУ считают духовную поддержку. Самым популярным  и 

востребованным видом свадебных ритуалов, респонденты отметили светский 

вид. 

Также стоит отметить, что подавляющая часть студентов старших курсов 

СФУ считают, что экономический кризис повлиял на проведение свадебных 

ритуалов и сейчас ритуалы намного экономнее. 

Большинство ответивших респондентов, отметили, что самой главной 

положительной характеристикой является незабываемое веселье, обычно пару 

дней, с конкурсами и тамадой, а также, то что за свадебными ритуалами 

интересно наблюдать и принимать участие.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проблема нашего исследования состояла в отсутствии актуальных данных 

об отношении студентов старших курсов СФУ к свадебным ритуалам. Для 

решения данной проблемы нами было проведено социологическое 

исследование «Отношение студентов старших курсов СФУ к свадебным 

ритуалам». 

Особенность студентов СФУ, как социальной группы сводится в 

основном к тому, что в молодости формируется базис нравственных позиций, 

трудовых отношений, ценностные ориентации. Значимость изучаемой нами 

социальной группы обусловлена макросоциальными и микросоциальными 

условиями жизни. Основные черты социально демографического портрета 

студентов СФУ, как части студенческой молодежи, зависят от того, как они 

выполняет такие функции как: трансляционная, инновационная, 

воспроизводственная. Студентов, как часть молодежи необходимо 

рассматривать как часть современного общества, которая несет в себе функцию 

ответственности за развитие и сохранение этого общества, страны. Студентов 

характеризует общий вид деятельности, а именно познавательная, учебная 

деятельность. 

Мы выбрали методом сбора данных анкетный опрос, это 

предпочтительный для нас метод изучения отношения студенческой молодежи. 

В ходе исследования мы получили следующие результаты: 

- большинство студентов, а именно 74% старших курсов СФУ хорошо 

знакомы с термином «свадебный ритуал». Не знают данного термина лишь 

малая часть опрошенных. Следовательно, студенты старших курсов СФУ 

знакомы с термином «свадебный ритуал»; 

- под термином «свадебный ритуал» большинство студентов старших 

курсов СФУ понимают совокупность обычаев, традиций, которые передаются 
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из поколения в поколение и  обязательны к соблюдению между женихом и 

невестой; 

- среди респондентов, а именно 49% ответивших отметили самый 

популярный свадебный ритуал – это выкуп невесты. Второй по популярности 

ответ составляет 29% мнений респондентов, они выбрали – кольца для жениха 

и невесты. И третий по популярности ответ, это 22% респондентов, ответили – 

отпускать в раз белых голубей. Таким образом, можно сделать вывод, что 

студенты старших курсов СФУ знают свадебные ритуалы, и мы выбрали 

наиболее частый ответ – это выкуп невесты; 

- респонденты в большинстве случаев, а именно 51% выделяют светские 

виды свадебных ритуалов. Второй по популярности ответ – церковные 

свадебные ритуалы  составил 34% ответов респондентов. 14% респондентов 

выбрали национальные свадебные ритуалы и лишь 1% респондентов ответил, 

что нравятся  другие виды свадебных ритуалов. Таким образом, можно сделать 

вывод, что светский вид свадебных ритуалов на сегодняшний день популярен и 

востребован у студентов старших курсов СФУ; 

- большинство студентов старших курсов СФУ, а именно 79% считают, 

что свадебные ритуалы популярны; 

- основными причинами популярности свадебных ритуалов у студентов 

старших курсов СФУ респонденты назвали: красочность события, проведение 

веселого и интересного праздника, который включает в себя выкуп, катание на 

лимузине, бросание букета, конкурсов и т.д. Также стоит отметить, что 

большая часть студентов старших курсов СФУ, а именно 51% считают, что 

основной причиной непопулярности свадебных ритуалов, является то, что у 

студентов старших курсов СФУ просто не хватает денег, многие из них не 

хотят просить помощи у родителей, поэтому не видят необходимости в их 

проведении; 
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- студентам старших курсов СФУ доводилось посещать свадьбы, на 

которых они наблюдали проведение различных ритуалов, а это значит, они 

имеют представление о том, что такое свадебные ритуалы; 

-  по данным результатов видно, что у респондентов существует интерес к 

свадебным ритуалам, студенты старших курсов СФУ нашли большое 

количество положительных характеристик свадебных ритуалов. Большинство 

ответивших респондентов, а именно 57% отметили, что самой основной 

положительной характеристикой является незабываемое веселье, обычно пару 

дней, с конкурсами и тамадой, а также, что за свадебными ритуалами интересно 

наблюдать и принимать участие; 

- также большинство ответивших респондентов, а именно 44% отметили 

основную негативную характеристику проведения свадебных ритуалов, они 

утверждают, что многие ритуалы, которые проводятся на свадьбах, не несут в 

себе первоначального смысла, а проводятся, потому что так принято. Следует 

отметить, что по мнению респондентов, что свадебные ритуалы на много чаще 

стали проводиться напоказ, для гостей и родственников торжества; 

- подавляющая часть студентов старших курсов СФУ считают, что 

экономический кризис повлиял на проведение свадебных ритуалов и сейчас 

ритуалы намного экономнее; 

- большинство респондентов, а именно 48% считают, что основная 

причина проведения свадебных ритуалов это духовная поддержка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Описательная статистика социологического исследования 

Таблица В.1 – Распределение ответов на вопрос:  «Знаком ли Вам термин 

«свадебный ритуал?» 

Знаком ли вам термин 

свадебный ритуал 

Частота Процент Валидный 

процент 

Накопленн

ый процент 

Валидны

е 

да, знаком 133 74,0 74,0 74,0 

знаком, но 

поверхностно 

41 23,0 23,0 93,3 

нет, никогда не 

слышал(а) 

              

6 

3,0 3,0 100,0 

Итого 180 100,0 100,0  

 

Таблица В.2 - Распределение ответов на вопрос «Что вы понимаете под 

термином «свадебный ритуал»? 

Что Вы понимаете под термином «свадебный 

ритуал»? 

Частот

а 

Проце

нт 

Валидн

ый 

процент 

 совокупность обычаев, традиций, 

которые передаются из поколения 

в поколение и  обязательны к 

соблюдению между женихом и 

невестой 

 34,  

 церемонию регистрации брака, 

бракосочетание 

   

 торжество, празднование свадьбы    

Группы 

ответов 

ритуал это старинный обычай    

 любой ритуал, который    



59 
 

совершается на свадьбе согласно 

традициям того или иного народа 

 свадебный ритуал – клятва, 

которую дают друг другу молодые 

   

 определенные обрядовые 

действия, совершаемые между 

молодоженами и гостями 

торжества 

   

 что-то обязательное, без чего не 

может пройти свадьба 

   

 свадебный ритуал – совокупность 

мероприятий, в день 

бракосочетания. 

   

 сложный обряд слияние двух 

противоположных полов воедино 

   

 свадебный ритуал - это обычаи, 

которые не являются 

обязательными к исполнению 

   

 Итого    

Пропущенн

ые 

Не ответили на вопрос    

Итого  180   

 

 

Таблица В.3 –Распределение ответов на вопрос: «Назовите хотя бы три 

свадебных ритуала» 

 

Назовите хотя бы три свадебных ритуала Частота Процент Валидный 

процент 
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 Самый популярный 

свадебный ритуал 

   

Группы ответов Популярный свадебный 

ритуал 

   

 Менее популярный 

свадебный ритуал 

   

 Итого    

Пропущенные Не отвечали на вопрос    

Итого  180   

 

 

 

Таблица В.4 – распределение ответов на вопрос: «Какие виды свадебных 

ритуалов Вам нравятся?» 

Какие виды свадебных ритуалов Вам 

нравятся 

Частота Процент Валидный 

процент 

 Церковные    

  Группы 

ответов 

Национальные    

 Светские    

 Другие    

Итого    

Пропущенные Не отвечали на вопрос    

Итого     

 

Таблица В.5 – распределение ответов на вопрос: «По Вашему мнению, 

свадебные ритуалы, достаточно популярны/не популярны?» 
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По вашему мнению, свадебные 

ритуалы, достаточно популярны/не 

популярны? 

Частот

а 

Процен

т 

Валидны

й 

процент 

Накопленн

ый процент 

Валидные 

Свадебные ритуалы 

популярны 

    

Популярны, но только 

в моем регионе 

    

Не популярны     

Затрудняюсь ответить     

Итого     

Пропущенн

ые 
Не отвечали на вопрос 

    

Итого     
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Таблица В.6 – распределение ответов на вопрос: «Вам доводилось посещать 

свадьбы, с демонстрацией каких-либо ритуалов?» 

 

Вам доводилось посещать свадьбы, с 

демонстрацией каких-либо ритуалов? 

Частот

а 

Процен

т 

Валидны

й 

процент 

Накопленн

ый процент 

Валидные 

Да, несколько раз 

был(а) на свадьбе и 

наблюдал(а) 

проведение ритуалов 

    

На свадьбе был(а), но 

ритуалов не 

проводилось 

    

Ни разу не приглашали 

на свадьбу 

    

Не люблю ходить на 

свадьбы, поэтому не 

хожу 

    

Итого     

Пропущенн

ые 
Не отвечали на вопрос 

    

Итого     

 

Таблица В.7 – распределение ответов на вопрос: «Напишите, пожалуйста, 

основные положительные характеристики свадебных ритуалов, если таковые 

присутствуют». 

 

Напишите, пожалуйста, основные 

положительные характеристики свадебных 

Частот

а 

Процен

т 

Валидны

й 



63 
 

ритуалов, если таковые присутствуют процент 

Группы 

ответов 

Незабываемое веселье, 

интересно наблюдать и 

участвовать 

   

Большое изобилие вкусных 

закусок и напитков 

   

В ходе свадьбы сближаются 

родственники 

   

Свадьба вызывает 

положительные и яркие 

эмоции 

   

 Очень красиво смотреть со 

стороны 

   

Сохранение обычаев и чтение 

традиций 

   

Интересно кто поймает букет 

невесты и подвязку 

   

Итого    

Пропущенные Не отвечали на вопрос    

Итого    

 

 

Таблица В.8 – распределение ответов на вопрос: «Напишите, пожалуйста, 

основные негативные характеристики свадебных ритуалов, если таковые 

присутствуют». 

Напишите, пожалуйста, основные негативные 

характеристики свадебных ритуалов, если 

таковые присутствуют 

Частот

а 

Процен

т 

Валидны

й 

процент 
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Группы 

ответов 

Многие ритуалы, которые 

проводятся на свадьбах, не 

несут в себе первоначального 

смысла, а проводятся, потому 

что так принято. Намного 

чаще они проводятся напоказ 

   

Некоторые ритуалы могут 

противоречить взглядам 

   

Слишком большие 

финансовые затраты на 

свадебные ритуалы 

   

Занимают слишком много 

времени 

   

 Бывают старомодные и не 

интересные ритуалы 

   

Не всем нравятся свадебные 

ритуалы 

   

Гости могут себя некрасиво 

вести 

 

   

Итого    

Пропущенные Не отвечали на вопрос    

Итого    

 

  

 Таблица В.9 – распределение ответов на вопрос: «На Ваш взгляд, 

экономический кризис повлиял на проведение свадебных ритуалов?» 
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На Ваш взгляд, экономический 

кризис повлиял на проведение 

свадебных ритуалов 

Частота Процент Валидный 

процент 

Накопленн

ый процент 

Валидны

е 

Да, сейчас свадебные 

ритуалы намного 

экономичнее 

    

Нет, кризис абсолютно 

не повлиял на 

проведение ритуалов 

    

Затрудняюсь ответить     

Итого     

 

Таблица В.10 – распределение ответов на вопрос: «Выберите, пожалуйста, 

причины проведения свадебных ритуалов у студентов старших курсов СФУ?» 

 

Выберите, пожалуйста, причины 

проведения свадебных ритуалов у 

студентов старших курсов СФУ 

Частот

а 

Процен

т 

Валидны

й 

процент 

Накопленн

ый процент 

Валидные 

Главное в свадебных 

ритуалах это духовная 

поддержка 

    

Проведение свадебных 

ритуалов – престижно и 

красиво 

    

     

Свадебные ритуалы 

нужны лишь для зрелищ 

(для родственников) 

    

Затрудняюсь ответить     
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Пропущенн

ые 
Не отвечали на вопрос 

    

Итого     
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Факторный анализ 

Таблица Г.1 – Полная объясненная дисперсия 

 

Компонен

та 

Начальные собственные 

значения 

Суммы квадратов нагрузок 

вращения 

Итог

о 

% 

Дисперс

ии 

Кумулятивн

ый % 

Итог

о 

% 

Дисперси

и 

Кумулятивн

ый % 

1 6,831 34,155 34,155 4,670 23,350 23,350 

2 2,414 12,071 46,226 4,160 20,801 44,151 

3 1,531 7,657 53,884 1,946 9,732 53,884 

4 ,992 4,959 58,842    

5 ,833 4,164 63,006    

6 ,784 3,920 66,926    

7 ,725 3,623 70,549    

8 ,666 3,332 73,882    

9 ,613 3,065 76,947    

10 ,557 2,787 79,734    

11 ,546 2,731 82,465    

12 ,499 2,493 84,958    

13 ,479 2,393 87,351    

14 ,450 2,250 89,601    

15 ,407 2,033 91,634    

16 ,388 1,939 93,574    

17 ,371 1,856 95,429    

18 ,328 1,641 97,070    

19 ,306 1,529 98,599    

20 ,280 1,401 100,000    
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Таблица Г.2 - Матрица повернутых компонент 

 Компонента 

1 2 3 
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Свадебные ритуалы оказывают 

преимущественно негативное влияние на 

жизнь общества 

Свадебные ритуалы вызывают отторжение и 

неприязнь 

Свадебные ритуалы не несут в себе никакой 

социальной значимости 

Свадебные ритуалы не достойны внимания 

Популярность мероприятий, где 

демонстрируются свадебные ритуалы, 

абсолютно не оправдана 

Проведение свадебных ритуалов не актуально 

и не модно 

Свадебные ритуалы не дойны внимания 

общества 

Свадебные ритуалы являются самыми яркими 

и запоминающимися событиями в жизни, 

которые символизируют вечную любовь 

Благодаря свадебным ритуалам 

закладываются основы семейного 

благополучия 

Свадебные ритуалы передаются из поколения 

в поколение 

Свадебные ритуалы несут в себе большой 

сакральный смысл 

В настоящее время свадебные ритуалы 

являются неотъемлемой частью жизни 

общества на протяжении всей истории 

 Свадебные ритуалы призваны создавать     

определенный психологический настрой 

между женихом и невестой 

 Свадебные ритуалы это модно и престижно 

 Свадебные ритуалы несут в себе духовную 
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