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В 2010 г. на территории Саратовской области автором статьи было 

проведено эмпирическое  социологическое исследование среди студентов вузов и 

средних специальных учебных заведений (возрастной интервал от 17 до 21 

года).  Перед исследованием ставились следующие задачи: 1) выявить 

предпочтения студенческой молодежи при заключении брака; 2) определить 

оптимальный брачный возраст и проанализировать мотивы вступления в брак в 

студенческом возрасте; 3) выяснить отношение к брачным контрактам и бракам 

по расчету; 4) определить основные причины распада брака и отношение к 

повторным бракам. Выборочная совокупность составила 200 человек (67% 

девушек, 33% юношей). На момент опроса были замужем – 1% опрошенных, не 

замужем/не женаты – 43%, наличие постоянного партнера отметили 56% 

студентов. 

На вопрос: «Чем для вас является брак?», 78% опрошенных дали ответ: 

союзом двух любящих людей, 14% – неизбежностью, 8% – лишней головной 

болью. Из этого можно заключить, что в настоящее время мотивом вступления 

в брак в большинстве случаев является романтичное чувство молодых людей, 

реже долг, связанный, как правило, со скорым рождением ребенка.  

Данные исследования подтверждаются и результатами Всероссийского 

опроса ВЦИОМ, проведенного в 2009 г. в 140 населенных пунктах в 42 

областях, краях и республиках России, в котором приняли участие 1600 

респондентов. По данным ВЦИОМ, любовь как первооснову создания семьи 
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считают 65% опрошенных, на второе место по значимости россияне ставят 

наличие отдельного жилья – 55%, на третье – уровень доходов, позволяющий 

жить отдельно от родителей, а 34% придают значение согласованности  

семейных и личных планов. Далее следуют хорошие отношения с окружением 

партнера – 13%, социальная гомогенность партнеров – 11%, опыт совместного 

быта – 10%. Вместе с тем, чем моложе респонденты, тем больше значения для 

создания семьи они придают любви – 75%, наличию отдельного жилья – 61%, 

достаточному для самостоятельному проживания уровня дохода – 54%. 

За четыре года значение любви для создания семьи возросло с 54% до 65%, 

по сравнению с аналогичным опросом ВЦИОМ, проведенным в 2005 г., 

согласованности семейных и личных планов выросло с 24% до 34%, хороших 

отношений с окружением партнера с 9%, опыта совместного быта – с 6% до 13%.  

По данным авторского исследования, несмотря на то, что большинство 

респондентов (77%) отдает предпочтение браку по любви, все же 23% 

опрошенных выражает положительное отношение к браку по расчету, не 

исключая возможности выбора партнера много старше себя по возрасту. 

Отношение к регистрации брака молодые люди выразили следующим 

образом: 34% респондентов считают его обязательным условием совместного 

проживания. Для 23% молодых людей приемлем незарегистрированный брак, а 

43% опрошенных уверены в необходимости проверки своих чувств 

первоначально в незарегистрированном браке, до оформления официальных 

отношений. Таким образом, около половины молодых людей позитивно 

относятся к сожительству как предтече официального брака, который 

рассматривается как этап проверки чувств, способности к длительному 

совместному проживанию и ведению домашнего хозяйства, 

психобиологической и сексуальной совместимости партнеров. 

Данные авторского исследования совпадают с результатами, 

полученными в ходе проведения Росстатом в сентябре-октябре 2009 г. 

выборочного обследования «Семья и рождаемость», в ходе которого было 

зафиксировано мнение респондентов относительно регистрации брака. По 

мнению 29,6% женщин и 22,3% мужчин, необходимо зарегистрировать брак до 

начала супружеской жизни, 29,6% женщин и 32,6% мужчин считают 

обязательной его регистрацию сразу же, как партнеры стали жить вместе, 38% 

женщин и 41,4% мужчин уверены в том, что сначала надо пожить вместе год-

два  и проверить свои чувства, а уже затем регистрировать брак. Наименьшее 

число респондентов 2,8% женщин и 3,7% мужчин полагают, что 

регистрировать брак необходимо лишь при условии рождения ребенка.  

Кроме того, результаты социологического опроса «Семья и общество в 

России: эволюция оценок и ценностей в общественном мнении населения» 

(N=1300), проведенного Институтом семьи и воспитания РАО в 2006 г. в 13 

регионах РФ, показывают, что 35% респондентов положительно относятся к 

сожительству («гражданскому браку»), 15% категорически против такого типа 

взаимоотношений, и в целом не одобряют такой практики 47,5%. К 

альтернативным формам брака (гостевому, выходного дня и пр.) отношение 
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опрошенных в большинстве случаев негативное: 63% категорически против 

такого брака, 28% его не одобряют [1, 50]. 

В 2012 г. Левада-Центром был проведен опрос по репрезентативной 

всероссийской выборке, в котором приняли участие 1559 человек в возрасте 18 

лет и старше из 45 регионов страны. В ходе исследования было установлено, что 

больше половины опрошенных (55%) положительно относятся к сожительствам, 

союзам без официальной регистрации супружеских отношений, (среди 

молодежи таких 77%, среди пенсионеров – 30%). К появлению детей в 

незарегистрированном браке 50% респондентов относятся отрицательно [3]. 

Сравнительный анализ результатов представлен в таблице (см.: таб.).  

Таблица 

Отношение молодежи к сожительству 
Институт семьи 

и воспитания 

РАО (2006 г.) 

Исследование автора 

(2010 г.) 

Росстат (2009 г.) Левада-Центр  

(2012 г.) 
Муж. Жен. 

35% + 

47% - 

43% + 

34% - 

41,4% + 

22,3% - 

38% + 

29,6% - 

55% + 

39% - 

 

В ходе авторского опроса молодежи, на вопрос: «Является ли для Вас 

семья Ваших родителей примером для подражания?», 35% ответили 

положительно; 9% – отрицательно; 41% дали ответ «скорее да, чем нет»; 15%  – 

«скорее нет, чем да». Из этого можно заключить, что, несмотря на то, что 

большая часть студентов дорожит родительской семьей, только для трети 

опрошенных она является примером для подражания, что может 

свидетельствовать о наличии проблем в современных российских семьях, 

нарушении супружеских и детско-родительских взаимоотношениях. 

На вопрос: «Какова, на Ваш взгляд, роль социальных служб в решении 

семейных проблем?» 63,5% респондентов ответили, что такие службы 

оказывают помощь лишь частично; 15,4% заявляют, что они оказывают 

реальную помощь гражданам по стабилизации детско-родительских и 

супружеских взаимоотношений; 12,4% указывают на полное отсутствие такой 

помощи; и 8,7% не смогли ответить на этот вопрос.  

Среди нормативно-законодательных актов, защищающих права и 

интересы семьи в обществе, респонденты называют Декларацию прав человека, 

Конвенцию ООН о правах ребенка, Конституцию РФ, Семейный и Гражданский 

кодексы РФ; 70% затруднились ответить на этот вопрос, что свидетельствует о 

низкой правовой грамотности молодежи. Недостаточная осведомленность в 

сфере федерального законодательства влечет за собой незнание своих прав и 

обязанностей, невозможность проконтролировать их соблюдение. Отсутствие 

квалифицированной помощи специалистов социально-медицинских и 

социозащитных учреждений при решении сложных семейно-бытовых проблем, 

приводит к правонарушениям и девиациям среди молодежи. 

Другой весомой проблемой современной российской семьи является 

высокий уровень разводов, возникновение неполных семей. Согласно данным 
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опроса ВЦИОМ, в 2007 г. только 12% россиян осуждали разводы в принципе и 

считали, что нельзя разводиться ни при каких обстоятельствах (по сравнению с 

17% в 1990 г.). Фиктивные браки и разводы считали допустимыми в 2007 г. 

50% респондентов (в 1990 г. – 39%), нетерпимо к этому относились  в 2007 г. 

39% опрошенных (в 1990 г. – 43%) [2, 11].  

В целом за период 1998-2011 гг. число заключенных браков увеличилось 

на 55%. Однако в 2012 г. было зарегистрировано меньше браков, чем за 

2011 год (1213,6 против 1316,0 тысячи). Наибольший пик разводов наблюдался 

в 2002 г., что в абсолютных значениях составляло 854 тысячи. К 2005 г. данная 

тенденция несколько сократилась, достигнув 605 тысяч, а затем вновь 

возрастала, превысив 703 тысячи в 2008 г. После очередного спада – до 639 

тысяч в 2010 г. – последовал очередной подъем: в 2011 г. было 

зарегистрировано 669 тысяч разводов, что на 4,7% больше, чем в 2010 г., и на 

33% больше, чем в 1998 г. В 2012 г. число разводов вновь оказалось ниже, чем 

за предшествующий год (642,0 тысячи против 669,4 тысячи в 2011 г.) [4]. 

Несмотря на некоторый спад разводов, можно отметить, что отношение к браку 

у многих россиян пока далеко до идеального, что не способствует прочности 

семьи и воспитанию детей в полной семье с обоими родителями. 
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