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Институт брака и семьи на всём протяжении существования человека 
подвергался изменениям под воздействием экономических, политических, 
социальных, демографических, культурных и иных факторов. Общество было 
всегда заинтересовано в крепких брачно-семейных отношениях, так как именно в 
семье происходит первичная социализация ребёнка, его физическое и нравственное 
совершенствование. Последующая модернизация института брака и семьи будет 
осуществляться не столько государственной семейной политикой, сколько самим 
молодым поколением. Поэтому данная статья посвящена ценностным ориентациям 
и установкам молодёжи в отношении брака и семьи. 

В качестве эмпирического исследования было проведено анкетирование 
среди учащейся молодёжи, а именно, студентов 3-4-х курсов Сибирского 
федерального университета, которым предлагалось ответить на несколько вопросов, 
касающихся брака и семьи. Анкету заполнило 34 студента: 9 юношей и 25 девушек. 

Подавляющее большинство молодых людей – 67%, считают, что количество 
желающих вступить в брак в последнее время выросло. Такого же мнения 
придерживается 28% девушек. 48% девушек полагают, что таких людей стало 
меньше, 16% – число таких людей не изменилось, 8% затрудняются ответить. 90% 
юношей и 92% девушек будут рассчитывать на собственные силы и возможности 
при воспитании ребёнка, и только 10% молодых людей и 8% девушек рассчитывают 
на помощь со стороны близких.  

Скорее всего это вызвано тем, что молодёжь заинтересована в материальном 
обеспечении своих будущих детей собственными усилиями. 80% студентов 
рассматривают неполную семью как проблему, которая угрожает институту семьи и 
обществу в целом и лишь только пятая часть респондентов рассматривает неполную 
семью как тенденцию в современной России, которая не представляет никакой 
опасности. Опять же 80% опрошенных считают, что государство должно помогать 
молодёжи получать образование, создавать рабочие места, обеспечивать достойной 
заработной платой, а та, в свою очередь, сможет создать большие семьи и без 
социальных программ. Остальные 20% – представительницы прекрасного пола – 
считают, что демографический подъём может быть осуществлён с помощью 
государственной политики, направленной на поддержку материнства и детства. В 
целом приведенные данные свидетельствуют, по нашему мнению, что большинство 
молодых людей рассматривает брак и семью в качестве позитивной ценности и 
готово в будущем ее создать. 

При ответе на следующий вопрос респондентам предлагалось отметить по 
пятибалльной шкале требования к работе супруга(и). Результаты было достаточно 
сложно проанализировать, в силу того, что каждый расценивал её со своей точки 
зрения. Но можно проследить общие тенденции. Итак, молодые люди не считают 
важным, чтобы работа супруги была хорошо оплачиваемой, престижной и 
оставляющей много свободного времени. Самым важным, по мнению большинства 
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юношей, является то, чтобы работа супруги была неутомительной. Один молодой 
человек указал в анкете, что его супруга не будет работать и всё бремя 
материальной ответственности он берёт на себя. Большая часть девушек считают не 
особо важной в работе супруга требования, касающиеся гибкого графика работы, а 
также неутомительной работы и работы, оставляющей много свободного времени; 
маловажной в работе является её расположение вблизи дома. Для подавляющего 
числа девушек работа супруга должна быть хорошо оплачиваемой и престижной.  

При ответе на следующий вопрос, нужно было отметить, на ком в большей 
мере лежат предложенные обязанности. Большинство юношей (90%) считают, что 
основной заработок лежит на муже, воспитание детей и уборка квартиры – 
прерогатива жены (40% и 70% соответственно); абсолютно все опрошенные 
молодые люди считают приготовление пищи обязанностью жены. Треть юношей 
полагают, что организацией семейных праздников должен заниматься муж, вторая 
треть – жена, остальные – оба супруга. У девушек несколько отличное 
представление о семейных обязанностях. Так, 96% опрошенных девушек считают, 
что основной заработок лежит на муже, а больше половины из них полагают, что 
воспитание детей (84%), уборка квартиры (76%) и приготовление пищи (72%) 
ложатся на плечи обоих супругов; организацией семейных праздников (44%) 
должны заниматься как муж, так и жена. В этой связи стоит отметить, что девушки 
ожидают от своей второй половины материальной стабильности и финансового 
благополучия. Юноши, скорее всего, желают видеть заботливую жену, уделяющую 
должное внимание семейным и домашним делам, а не ту, которая большую часть 
своего времени проводит в офисе. Можно констатировать тот факт, что требования 
современной молодёжи в отношении работы супруга(и) в большей степени строятся 
на патриархальных установках, где мужчина выступает в роли «добытчика», а 
женщина – хранительницы домашнего очага.  

На второй вопрос: «Может ли современная семья позволить себе воспитать 3 
и более детей?» – мнения молодых людей и девушек сошлись на ответе «скорее нет, 
чем да», 45% и 64% соответственно. Стоит отметить одну немаловажную деталь: 
при ответе на данный вопрос превалируют представительницы прекрасного пола. И 
это притом, что основной груз материальной ответственности лежит на муже, как 
видно из приведённого выше анализа. Наверно, причина такого количества 
несогласных девушек кроется не столько в финансовом обеспечении семьи, сколько 
в нехватке свободного времени либо на трудовую деятельность, либо на себя. 

При ответе на следующий вопрос, который был задан, респондентам 
предлагалось выбрать несколько вариантов ответов, чтобы выявить, от чего может 
зависеть психологический климат в семье. По мнению большинства из них, 
психологический климат в семье зависит от личностей супругов. На втором месте у 
юношей занимают такие факторы как удовлетворённость работой и воспитание, 
полученное супругами в их семьях, на третьем месте – дети. У девушек на втором 
месте психологический климат зависит от воспитания супругов в их семьях, а на 
третьем – от взаимоотношений с родственниками супруга. При ответе на 
следующий вопрос респондентам предлагалось составить рейтинг из предложенных 
вариантов. По степени важности на первом месте у молодых людей стоит здоровье 
детей, на втором – любимая супруга и материальная обеспеченность семьи, на 
третьем – семейные традиции и ценности. У девушек лидирующие позиции 
занимает здоровье детей, так же как и у юношей, далее следует любимый супруг, а 
замыкают тройку хорошие отношения с близкими. 

Следующий вопрос был представлен в виде на открытого, а именно: «с чем 
может быть связан высокий уровень разводов?». Результаты трудно поддавались 
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анализу, потому что студентами было названо большое количество причин 
разводов. Большинство юношей считает, что причинами разводов выступают 
плохое материальное положение семьи и особенности личностей супругов. У 
девушек на первом месте среди причин разводов стоит высокий уровень 
конфликтов в семье, на втором месте – ранние браки, на третьем – наскучившая 
совместная жизнь, плохое материальное положение семьи и изменение отношения 
молодёжи к институту семьи и брака. Далее девушки в качестве причин отмечают 
вступление в брак «по глупости», беременность женщины, поспешное вступление в 
брак, лёгкую процедуру развода и заключения брака, процесс негативной адаптации 
в новой семье, независимость женщины во всех сферах жизни общества, низкую 
ценность семьи и особенности личностей супругов.  

Кроме того, в равной степени среди причин разводов, как юноши, так и 
девушки выделяют алкоголизм одного из супругов, разные характеры супругов, 
измены супругов, бытовые проблемы и нехватку у супругов времени и терпения 
друг на друга. Помимо этого, молодые люди называют причинами разводов условия 
проживания в данной семье и разницу доходов супругов. Девушки отмечают другие 
причины, помимо вышеперечисленных: неразвитость социальных программ, 
влияние прародительской семьи, отсутствие установки у молодых людей прожить с 
одним человеком всю жизнь в отличие от наших бабушек и дедушек и увеличение 
количества гражданских браков. 16% девушек затрудняются ответить на этот 
вопрос.  

Последний вопрос, так же как и предыдущий, был открытым: 
«Заинтересована ли молодёжь в создании крепкой семьи или у неё на первом месте 
стоят другие приоритеты? Почему?» – при этом львиную долю ответов можно было 
разделить по нескольким критериям. Так, молодые люди в равной степени (33% на 
каждый ответ) считают, что молодёжь заинтересована в создании семьи, но у неё на 
первом месте стоит карьера, молодёжь не заинтересована в создании семьи, так как 
у неё в приоритетах карьера, молодёжь в создании семьи заинтересована всегда, а 
также то, что создание семьи отодвигается к более зрелому возрасту. 32% девушек 
считают, что молодёжь не заинтересована в создании семьи, так как на первом 
месте стоит карьера, 24% полагают, что молодёжь заинтересована, но в приоритете 
будет карьера, 12% считают, что молодёжь всегда заинтересована в создании семьи 
и только 8% полагают, что молодёжь не заинтересована в создании семьи вообще. 
По 4% приходится на такие ответы как создание семьи в более зрелом возрасте, 
семья и карьера должны создаваться одновременно, для многих главное быть в 
браке, в противном случае последуют осуждения общества. Один юноша и три 
девушки затруднились ответить на этот вопрос. 

На основе полученных данных, можно сделать выводы об отношении 
молодёжи к браку и семье. Большинство юношей считает, что количество людей, 
желающих вступить в брак, в последнее время стало больше, работа супруги 
должна быть прежде всего неутомительной, а приготовление пищи – это 
прерогатива жены. Большинство же девушек считает, что количество людей, 
желающих вступить в брак, в последнее время стало меньше, работа супруга 
должна быть, самое главное, хорошо оплачиваемой, а также престижной. Это всё те 
немногочисленные позиции, по которым мнения юношей и девушек не сходятся. В 
целом же мнения юношей и девушек совпадают по многим вопросам, а именно то, 
что современная семья, скорее всего не может позволить себе воспитать трёх и 
более детей, при воспитании детей молодёжь будет больше всего рассчитывать на 
свои силы и возможности, неполная семья представляет собой проблему, которая 
угрожает институту семьи и обществу в целом. Государство, по мнению многих, 
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должно помогать молодым людям в получении образования и создании рабочих 
мест. При наличии работы с достойной зарплатой представители молодого 
поколения готовы создавать большие семьи и без социальных программ. Таким 
образом, в установках молодежи явно присутствует готовность создавать семью и 
иметь детей. Однако этот шаг оказывается у большинства молодых людей увязан с 
первоочередным решением вопроса о приобретении стабильного социально-
экономического статуса. На наш взгляд, государство должно использовать этот 
настрой молодежи для исправления демографической ситуации в России и для 
этого всемерно содействовать молодежи в получении профессионального 
образования и трудоустройстве. 

 


