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Российская Федерация переживает демографический кризис, спад рождаемости 

конца 90-х XX века и высокий уровень смертности населения предопределили 
отрицательный прирост населения для страны с самой большой площадью территории 
в мире. Государственная поддержка семьи начала XXI века, проводимая В.В. Путиным 
и поддержанная Д.А. Медведевым, была направлена на стимулирование рождаемости, 
что позволило увеличить число деторождений. В 2009 году показатели рождаемости на 
1000 населения составили 12,4; в 2000 году – 8,7. Таким образом, рост составил 42,5%. 
Это обусловлено не только увеличением числа женщин репродуктивного возраста в 
половозрастной структуре населения, но и увеличения возрастной интенсивности 
деторождения. Исследование семейных отношений, повышение престижа семьи и 
ценности рождения и воспитания детей – одни из актуальных вопросов 
государственной семейной политики для современной России.  

В рамках данной темы автором было проведено исследование на выявление 
особенностей российской семьи глазами студенческой молодежи. Общее число 
респондентов превышает 150 человек (26% мужчин и 74% женщин), все они студенты 
Сибирского Федерального Университета, возраст от 17 до 22 лет. Анкета была 
анонимной и состояла из 23 вопросов.  

Первый вопрос касался мотивов вступления в брак, отметить нужно было не более 
двух вариантов ответа: 

Мотивы вступления в брак Парни Девушки 

Любовь 
 

85,7% 94,8% 

Стабильность 20% 40,8% 

Финансовая обеспеченность 40% 38,7% 

Страсть 14,2% 8,2% 

Беременность 8,6% 5% 
Страх одиночества 8,6% 1% 

Другое 8,6% 1% 

Отметим полное совпадение по тройке ведущих мотивов вступления в брак для 
обоих полов, при этом заметим, что парни и девушки, как правило, вступают в брак по 
любви и для решения финансовых вопросов (жить вдвоем проще и дешевле), но 
женщины ориентированы на достижение стабильности в жизни.   

Второй вопрос был посвящен теме критериев выбора будущего супруга (не более 
3-х вариантов ответа): 

При выборе супруга следует 
учитывать 

Парни Девушки 

Материальное положение 
 

28,6% 32,6% 
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Сходство интересов 62,8% 46,9% 

Образование 11,4% 16,3% 

Семью молодого человека 8,5% 14,3% 

Работу и возможность карьерного 
роста 

5,7% 27,5% 

Сексуальный темперамент 28,6% 16,3% 

Взаимные чувства 80% 77,5% 

Чувство юмора 31,4% 13,2% 

Доверительное отношение с близким 
человеком 

25,7% 43,9% 

Наличие жилплощади 8,6% 5,1% 

Разницу в возрасте 8,6% 5,1% 

 
Наличие взаимных чувств и сходство интересов как главные критерии выбора 

будущего супруга характерно как для парней, так и для девушек, что неудивительно. 
Среди остальных качеств парни выделяют чувство юмора, сексуальный темперамент, 
материальное положение и доверительное отношение с будущей супругой. У девушек 
картина несколько иная: доверительное отношение, материальное положение, работу и 
возможность карьерного роста  потенциального партнера, тем самым ориентируясь на 
способность будущего мужа обеспечивать семью.  

На вопрос об оптимальном возрасте для вступления в брак парни и девушки 
отвечали по-разному, но самый популярный ответ совпал у обоих полов, это 24-26 лет, 
так ответили 51% парней и 56% девушек. Интересно, что вторым по популярности 
ответов у мужской половины был возраста 27-30 лет (26%), а у девушек 19-23 года 
(33,7%). Отмечаем, что девушки ориентированы на вступление в брак в более раннем 
возрасте, т.к. почти 90% девушек предполагают выйти замуж до 26 лет, что касается 
парней, то они считают, что заключение брака можно отложить до 30 лет.  

Следующий вопрос анкеты касался отношения к институту брака, респондентов 
спрашивали: «Сколько раз в течение жизни человек может вступать в брак?». И парни, 
и девушки предпочитают вступать в брак раз и на всю жизнь, так ответили 63,8% 62,2% 
соответственно. Заметим, что в каждой группе были люди, которые предпочитали не 
вступать в брак совсем, это 3% девушек и 8% парней. Более высокий процент у 
представителей мужского пола можно объяснить нежеланием мужчин нести 
ответственность за кого-либо, кроме себя. 

На вопрос об отношении к такому явлению как гражданский брак были даны 
положительные ответы, 69% девушек и 66% парней считают, что до заключения брака 
необходимо пожить вместе и проверить отношения. Отрицательное отношение 
гражданскому браку высказали 24,5% девушек и 20% парней, которые не считают 
гражданский брак браком вообще. Практика распространения гражданского брака 
среди населения России может иметь как положительный, так и отрицательный эффект. 
Если говорить о позитивных сторонах, то совместный опыт проживания партнеров до 
заключения официального брака делает этот брак более крепким и снижает 
вероятность развода, однако, есть и отрицательные стороны -  гражданский брак может 
никогда не перейти в официально зарегистрированный, что при наличии детей в такой 
паре и последующем разрыве отношений ущемляет права детей. Ущемление прав 
ребенка главным образом связано с тем, что он остается с матерью, которой не 
принадлежит никакой доли имущества гражданского мужа, ввиду неофициального 
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статуса их отношений. Воспитание детей в неполной семье, тем более в семье, где 
основным источником дохода является заработная плата матери (которая ниже 
заработной платы мужчин), нельзя считать полноценным, потому как даже полная 
занятость женщины на работе не гарантирует достаточного заработка для содержания 
ребенка. Ко всему прочему у матери не хватает времени на воспитание ребенка, 
поэтому воспитанием ребенка в неполной семье чаще всего занимаются бабушка и 
дедушка.  

Важным вопросом, касающимся функционирования института семьи в России, 
является мотивация молодежи к рождению и воспитанию детей. На вопрос об 
оптимальном количестве детей для семьи парни и девушки дали почти идентичные 
ответы, вариант 2-3 ребенка набрал 69% и 66%. Заметим, что для воспроизводства 
населения необходимо рождения минимум 2 детей у матери, поэтому реализованная 
установка большинства на рождение 2-3 детей должна повысить общий уровень 
рождаемости в стране.  

Создание семьи – это ответственный шаг, тем более для молодых людей, 
социальная поддержка и защита молодых семей является приоритетным направлением 
социальной политики государства, так как призвана обеспечивать гармоничное 
развитие новой ячейки общества. Функционирование института семьи, сохранение, 
развитие и формирование  семейных ценностей должно проходить при 
непосредственном участии государства. Грамотное управление этим процессом должно 
обеспечить увеличение ценности семейных отношений и рост репродуктивной 
мотивации, так необходимой российскому обществу. И парни (72%) и девушки (56%) 
отметили необходимость помощи со стороны государства, в значительной степени 
благополучие молодой семьи зависит и от помощи со стороны родителей, так считает 
22% парней и 40% девушек.  

Интересным вопросом является разделение ролей в семье, большинство девушек 
(72,4%) считают, что оптимальным будет равенство в семье, большинство парней 
согласно с ними (58%), но другие чуть менее половины (42%) придерживаются 
традиционных взглядов о распределении ролей в семье и считают доминирующую роль 
мужа оптимальной для современной семьи. Отсутствие согласия по данному вопросу 
неизбежно будет приводить к возникновению конфликтов в семье, что будет являться 
дестабилизирующим фактором для функционирования института российской семьи.  

Предпоследний вопрос анкеты касался основных причин развода, от респондентов 
требовалось указать не более двух вариантов: 

Факторы, которые, по вашему 
мнению, могут послужить причиной 

развода 

 
Парни 

 
Девушки 

Неверность 66,6% 70,4% 

Конфликты 75% 65,3% 

Ревность 5% 15,3% 

Сексуальное неудовлетворение 22,2% 16,3% 

Разные взгляды 22,2% 25,5% 
Противостояние с родственниками 5% 5,1% 

Финансовое положение 13,8% 19,4% 
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У парней и девушек совпали две главные причины развода – это неверность 
брачного партнера и конфликты в семье, среди других вариантов ответа следует 
отметить, что парней больше, чем девушек волнует сексуальное неудовлетворение в 
браке, а девушки чаще парней обращают внимание на ревность и финансовое 
положение, которые могут стать причиной развода.  

Последний вопрос анкеты связан с предыдущим и касался измены в браке, 
респондентам предложили ответить на вопрос: «Будут ли они изменять в браке (если 
партнер не узнает об этом)?» Интересно, что 42% парней и 28,5% девушек ответили на 
этот вопрос утвердительно, таким образом, сами партнеры провоцируют разрыв 
отношений, когда факт измены становится гласным.  

Институт современной семьи в России находится в процессе формирования и 
развития, исследование особенностей функционирования института семьи глазами 
студенческой молодежи является прогнозом для развития всей системы семейных 
отношений в целом. Студенческая молодежь полагает, что основными причинами 
вступления в брак является любовь и финансовая обеспеченность, поэтому парни и 
девушки при выборе будущего партнера ориентируются на сходство интересов и 
взаимные чувства. Девушки больше обращают внимание на способность будущего 
мужа обеспечивать семью, что является важным составляющей для рождения и 
воспитания будущих детей. Оптимальный возраст для вступления в брак для обоих 
полов 24-26 лет, так считают и парни, и девушки, мужской пол согласен на вступление 
в брак и в 27-30 лет, а девушки ориентируются на более ранние 19-23 года. В будущей 
российской семье планируется заводить 2-3 ребенка и рассчитывать на помощь 
родителей и надеяться на государство, ориентироваться на равенство при 
распределении ролей в семье, а разводиться из-за неверности партнера (хотя на измену 
готовы пойти и сам супруг и супруга) и постоянных конфликтов.  

 
 


