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Актуальность

Введение
исследования.

темы

В

современных

условиях

подготовка молодежи к браку выступает одной из актуальных социальных
проблем. Это связано с кризисом семьи, проявляющемся в неспособности
семьи, как института, выполнять те роли и функции которые она призвана
реализовывать и с которыми она справлялась раньше. Этот кризис
сопровождает брачно-семейные отношения вот уже на протяжении нескольких
десятилетий

и

выражается

в

увеличении

числа

разводов,

снижении

рождаемости. Кроме того, современные исследователи фиксируют снижение
уровня

брачности, увеличение возраста вступления в брак

и числа

незарегистрированных брачных союзов, трансформации ролей внутри семьи.
Вместе с этим, общество заинтересовано в стабильности создаваемых семей и
ее социальной эффективности.
В отечественной и зарубежной социологии преобладает позиция,
согласно которой институт семьи

переносит

трансформации, которые

закладываются и наиболее интенсивно проявляются в молодежных добрачных
союзах и в молодых семьях. Отсюда важным выступает анализ брачного
выбора и стратегий.
Брак
человека.

- социальная и

индивидуальная необходимость для каждого

Поэтому, при выборе брачного партнера, нужно обладать некой

информационной

базой,

включающей

индивидуально-личностные

и

социальные особенности потенциального супруга для того, чтобы исключить
возможность возникновения разочарования в избранном партнере. Если
реальный образ кардинально отличается от идеального, а ожидания от брака
не оправдались,

в отношениях между супругами может возникнуть кризис.

Чем внимательнее молодые люди отнесутся к выбору будущего брачного
партнера, тем счастливее и гармоничнее будет семейная жизнь.
Проблема брачного выбора дискуссионная

и является неотъемлемой

частью социальной жизни. Необходимо выявить образ «идеальной» модели
семейно-брачных

отношений

современной
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молодежи,

проанализировать

основные мотивы вступления в брак, факторы, влияющие на этот выбор, а
также основные стратегии, которые используют молодые люди при поиске
брачного партнера.
В связи с этим, актуализирует исследовательскую проблематику
противоречие между идеальным образом семейно-брачных отношений в
представлениях молодежи, и стратегией, с помощью которой они будут
выбирать спутника жизни. Так, с одной стороны, представления о факторах
стабильности

брака,

поиске

потенциального

брачного

партнера

свидетельствуют о рациональной стратегии брачного выбора; с другой
стороны, чувства к партнеру, его личностные качества демонстрируют
эмоциональную траекторию поиска.
Объектом работы является брачный выбор, а предметом – стратегии
брачного выбора молодежи.
Степень научной разработанности проблемы. Особого внимания
заслуживает тот факт, что, несмотря на наличие довольно большого объема
литературы,

которая

посвящена

исследованию

брачного

выбора,

социологические журналы практически не публикуют работы по данной
проблеме. Эта ситуация восполняется работами психологов

и демографов,

которые исследуют поведение молодежи в русле выбора партнера по браку.
Теоретической

основой

работы являются

труды

российских

и

зарубежных специалистов исследования брачного выбора.
Социально-психологический подход представлен в трудах К. Дэвиса, А.
Керкгоффа, Р.Зидера, К. Кочу, Р.Кумбса, А. Рейса, Р.Сентера, Р.Ф. Уинча.
Данный подход позволяет рассмотреть проблему брачного выбора с точки
зрения удовлетворения определенных потребностей, а также этапов отбора
наиболее подходящего партнера по браку.
Теоретические

концепции,

имеющие

экономическое

основание

представляют исследователи Г.Беккер и Р.Поллак. Этот подход позволяет
выразить экономическую составляющую брачного выбора.
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В

рамках

социологического

подхода

рассматриваются

факторы

социального толка, которые, в свою очередь, помогают получить информацию
о

потенциальном

брачном

партнере.

Его

представителями

являются

отечественные исследователи А.И. Антонов, С.И. Голод, Т.А. Гурко, М.С.
Мацковский,

М.В. Медков, а также зарубежные исследователи Р.Винч,

Б.Мурштейн, Р.Хилл, Дж. Хоманс.
Особую значимость при осмыслении брачного выбора имеют работы И.
В. Дорно, Ю.П. Кошелевой, М.М. Ковалевского, А.В. Курамшева, А.В.
Лысовой, Т.С. Чистяковой - в них представлены различные типологии
стратегий брачного выбора.
В ряде работ С.Н. Варламовой,

Т.М Дадаевой, Л.И. Духовой, Е.И.

Ивановой, Е.А. Кондрашовой, А.В. Курамшева,

А.В. Носковой,

В. В.

Тихомировой, А. О. Тындик рассматриваются отдельные элементы изучения
образа семейно-брачных отношений.
Исследователи Л.П. Богданова, Т.А. Гурко, Т.А. Долбик-Воробей, Л.Л
Шпаковская , А.С. Щукина занимаются рассмотрением такой формы семейнобрачных отношений как сожительство.
Исследованию молодежи как социальной группы посвящены работы Ю.Р.
Вишневского, В.Т. Лисовского, В.Т. Шапко.
С.И. Голод изучает внутреннюю структуру брака и дает характеристику
взаимоотношений между супругами.
Проблему «смешанных браков» в своих работах затрагивают Г.А.
Гумерова, А.Ю. Ильина, С.Р. Касымова, В.А. Тишков, В.В. Степанов.
Вместе с тем, комплексный социологический анализ стратегий брачного
выбора слабо представлен в социологических материалах. Этим обусловлена
цель выпускной квалификационной работы - осуществить теоретический и
эмпирико-социологический анализ стратегий брачного выбора молодежи.
Реализация цели предполагает решение следующих задач:
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1.

Осуществить анализ основных концепций брачного выбора,

представленный в работах как российских, так и зарубежных ученых;
2.

Проанализировать понятие, типологии и особенности стратегий

брачного выбора;
3.

Выявить образ семейно-брачных отношений в представлениях

молодежи;
4.

Охарактеризовать стратегии и тактики брачного выбора учащейся и

работающей молодежи.
Теоретико-методологической основой исследования послужили работы
российских социологов А.И. Антонова и М.В. Медкова, в которых на основе
ролевой теории, а также функционального анализа представлена система
факторов культурного, социального и психологического характера, влияющих
на выбор брачного партнера. Существенное значение для осмысления
трансформаций, происходящих в сфере семейно-брачных отношений, для нас
имели работы С.И. Голода, опиравшегося на концепции исторических типов
семейных отношений. Особое внимание было уделено экономической теории
Г.Беккера о поведении людей на «брачном рынке», на котором происходит
поиск будущих брачных партнеров, а также типологии стратегий добрачных
практик, представленных в трудах А.В. Курамшева и Т.С. Чистяковой.
Эмпирическую

базу

исследования

составили

материалы

количественного и качественного социологических исследований, проведенных
автором, а именно:
1.

Анкетный опрос студенческой и работающей молодежи г.

Екатеринбурга

(2014

год),

осуществленный

методом

раздаточного

анкетирования. Всего было опрошено 200 человек, на основе целевого отбора с
учетом следующих параметров:


Студенческая молодежь: студенты 2 и 3 курса естественнонаучных

и социально-гуманитарных специальностей очного отделения Уральского
Федерального Университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина;
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Работающая молодежь: работающие молодые люди, в возрасте от

18 до 30 лет.
2.

Анализ сообщений на интернет-форуме U-mama.ru. Полученные

данные помогли дополнить результаты анкетного опроса.
При статистической обработке данных использовалась программа Vortex,
версия 10.
Научная новизна работы:
1.

Представлена концептуальная модель исследования стратегий

брачного выбора, в основе которой факторы брачного выбора: объективные –
рассматриваемые в русле рациональной стратегии брачного выбора, и
субъективные – соответствующие эмоциональной стратегии;
2.

Дано авторское определение брачного выбора, под которым

понимается процесс,

результатом которого из брачного круга, как

совокупности возможных брачных партнеров, отбирается один, который и
становится мужем/женой конкретного индивида;
3.

На основе анализа трансформаций, произошедших последнее время

в сфере семейно-брачных отношений, а также результатов эмпирического
исследования, был построен

образ «идеальной» модели семейно-брачных

отношений в представлениях молодежи: официальная регистрация брака при
среднем возрасте вступления 24-26 лет, в основе которого взаимное уважение
между партнерами и равноправное (эгалитарное) распределение ролей.
4.

На основе материалов эмпирического исследования выявлены

особенности стратегий брачного выбора двух различных по роду деятельности
групп молодых людей: студенческой и работающей молодежи. Выявлено, что
эмоциональная стратегия брачного выбора характерна для обеих групп
молодежи, однако сексуальные отношения как фактор выбора более значим
для работающих, а уровень образования партнера более важным является для
студентов.
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Научно-практическая

значимость

работы.

Исследование

может

способствовать актуализации дальнейшего исследования добрачных практик
современной молодежи. Социальная значимость исследования заключается в
том, что обладание информацией о предполагаемом супруге снижает риск
неустойчивости брака. Кроме того, можно выстраивать прогнозные сценарии
относительно тенденций, происходящих в сфере семейно-брачных отношений,
и в целом, будущего развития брачного рынка в современной России.
Практическая значимость исследования заключается в разработке и
апробировании авторского инструментария исследования стратегий и тактик
выбора партнера по браку. Кроме того, данные исследования могут
применяться для разработки городских программ, направленных на развитие
института семьи.
Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав (четыре
параграфа),

заключения,

библиографического

списка

включающего

80

источников и приложения.
Основное содержание работы.
Во

«введении»

обосновывается

актуальность

темы

работы,

анализируется степень ее научной разработанности, определяется цель, задачи,
объект и предмет исследования, характеризуется теоретико - методологические
и эмпирические основы исследования,

формулируется научная новизна

работы, ее научно-практическая значимость.
В главе 1 стратегии брачного выбора представлены как предмет
социологического

анализа:

анализируются

основные

теоретико-

методологические подходы к изучению брачного выбора, предпринимается
попытка типологизации всех представленных концепций по трем основаниям:
социально-психологические теории, экономические, а также социологические.
Кроме того, рассматриваются основные типологии стратегий брачного выбора,
анализируются их особенности, а также внимание уделяется трансформациям,
происходящим в сфере семейно-брачных отношений.
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Глава 2

посвящена

анализу результатов исследования стратегий

брачного выбора молодежи города Екатеринбурга, на примере студенческой
молодежи Уральского Федерального университета им. первого Президента
России Б.Н. Ельцина, а также на примере работающих молодых людей.
В «заключении» приводятся основные теоретические и практические
выводы работы.
Основные положения и выводы работы отражены в 13 публикациях
автора.
Статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах,
определенных ВАК:
1.

Антонова Н.Л., Щербакова М.В. Брачный выбор молодежи:

стратегии и факторы/ Н.Л. Антонова Н.Л., Щербакова М.В.// Перспективы
науки. – Тамбов : ТМБпринт – 2015. – №3 (66). – С. 52-56.
Другие публикации:
2.

Antonova N. L., Scherbakova M.V. FEATURE OF STUDENTS

MARRIAGE CHOICE /N. L. Antonova, M.V. Scherbakova //Science, Technology
and Higher Education [Text] : materials of theinternational research and practice
conference, Vol. II, Westwood, December 11th–12th, 2012 / publishing office Accent
Graphics communications – Westwood – Canada, 2012. Р.Р.277-280.
3.

Щербакова М.В.

Факторы брачного выбора студенческой

молодежи /М.В. Щербакова// XVI-я Международная конференция «Культура,
личность, общество в современном мире: методология, опыт эмпирического
исследования», посвящѐнная памяти Л.Н. Когана. [электронный ресурс].
Екатеринбург: изд-во Урал. ун-та, 2013. - 1 CD ROM. С.2167-2169.
4.
молодежи

Щербакова М.В. Основные факторы брачного выбора студенческой
/М.В.

Щербакова//

Международный

молодежный

форум

«Ломоносов» XX Международная конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых «Ломоносов 2013». [электронный ресурс]. Москва: МАКС
Пресс, 2013. — 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). С. 1-3.
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5.

Щербакова

М.В.

особенности,

инструменты,

студенческая

научная

«Многомерность

Брачный

мотивация/

конференция

общества:

выбор

студенческой

М.В.
с

молодежи:

Щербакова//Выездная

международным

социально-гуманитарные

участием

исследования

повседневности». Екатеринбург: изд-во Урал. ун-та, 2013, С. 148-150.
6.

Антонова Н. Л., Щербакова М. В. Брачные установки студенческой

молодежи: поворот к рациональному выбору / Н.Л. Антонова, М.В.
Щербакова//

Всероссийская

конференция VIII Ковалевские

чтения

научно-практическая
«Новые

измерения

социального

пространства и социальные неравенства». С.1036-1038.
7.

Щербакова М.В. Теоретические подходы к изучению брачного

выбора /М.В. Щербакова// XVII-я Международная конференция «Культура,
личность, общество в современном мире: методология, опыт эмпирического
исследования», посвящѐнная памяти Л.Н. Когана. [электронный ресурс].
Екатеринбург: изд-во Урал. ун-та, 2014. - 1 CD ROM. С.1188-1194.
8.

Щербакова М.В. Особенности брачного рынка современной России

/М.В. Щербакова// Международный молодежный форум «Ломоносов» XXI
Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
«Ломоносов 2014». [электронный ресурс]. Москва: МАКС Пресс, 2014. — 1
электрон. опт. диск (DVD-ROM). С.1-3.
9.

Щербакова М.В. Положение российских женщин на «брачном

рынке»: основные тенденции и перспективы /М.В. Щербакова// Вторая
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Глава 1. Стратегии брачного выбора как предмет социологического
анализа
1. Теоретико-методологические подходы к изучению брачного выбора.
Брачный выбор - проблема, которая вот уже не одно десятилетие волнует
умы представителей самых разных наук, а также практиков, занимающихся
вопросами семьи и брака. Браком принято считать равноправный и свободный
союз мужчины и женщины, конечной целью которого является создание семьи
и определяющий между партнерами взаимные права и обязанности. Поскольку
брак в первую очередь основывается на индивидуальных предпочтениях и
убеждениях и регулируется правом и общественным мнением, он может
распасться, в том случае, если не будет отвечать индивидуальным желаниям и
стремлениям.1
Для определения сущности и специфики социологического подхода к
брачному выбору, мы полагаем, что необходимо обратиться к концепциям и
идеям, представленным в трудах психологов и экономистов, поскольку именно
представители этих дисциплин внесли значительный вклад в исследовательское
поле изучения брачного выбора как социального феномена.
Социально-психологический подход представлен в трудах Р.Кумбса, Р.Ф.
Уинча, Р.Сентера, К. Кочу, А. Керкгоффа и К. Дэвиса, Р.Зидера, А. Рейса.
Данный подход позволяет рассмотреть проблему брачного выбора с точки
зрения удовлетворения определенных потребностей, а также этапов отбора
наиболее подходящего партнера по браку.
Согласно теории Р.Кумбса, фактором, определяющим выбор брачного
партнера, служит то, насколько схожи ценности партнеров, которые, в свою
очередь,

должны

обеспечивать

так

называемую

«эмоциональную

безопасность» каждого из них. Ценности важны для других, так же как и для
самого себя, кроме того они необходимы для жизнедеятельности индивида,
поэтому именно сходство ценностей обеспечивает выбор партнера по браку.

1

Социальное значение изменений современной семьи. URL: http://demoscope.ru/weekly/2006/0237/analit04.php (дата обращения: 26.03.2015)
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Взаимодействие индивидов, которые разделяют общие ценности, подкрепляет
отношения

и

ведет

к

межличностной

аттракции

между

партнерами;

результатом такого взаимодействия является эмоциональное удовлетворение. В
случае если партнеры разделяют разные ценности, также может возникнуть
симпатия, однако она, скорее всего, останется неудовлетворенной. Несмотря на
то, что для таких союзов характерно множество позитивных моментов, таких
как: непредсказуемость поведения, непрерывный интерес друг к другу,
некоторая объективность оценок, существует риск проявления негативных
сторон, например, неуверенности в оценке со стороны партнера, в его
одобрении.2
Ещѐ одной теорией выбора партнера по браку является теория
комплементарных потребностей Р.Ф. Уинча. Основная идея этой теории
состоит в том, что человек предпочитает выбирать себе в супруги того, чьи
психологические особенности являются противоположностью их собственным.
Например, человек робкий и склонный к зависимости, скорее всего, согласно
Р.Ф. Уинчу, предпочтет партнера сильного и доминантного. Это объясняется
тем, что индивид стремится максимально удовлетворить свои потребности
(этот максимум достигается только тогда, когда специфические потребности
женщин и мужчин комплементарны друг другу). 3
Следует

сказать,

что

некоторые

исследователи

пытались

усовершенствовать теорию Р.Ф. Уинча. Одним из наиболее ярких примеров
служит инструментальная теория Р. Сентера. Основой его концепции является
предположение, что люди стремятся выбирать себе такого партнера,
характеристики которого обеспечивают максимальное удовлетворение и
минимальные затраты для их потребностей. Р. Сентер подчеркивает, что
потребности, более типичные для мужчин, должны позитивно коррелировать с
потребностями, наиболее типичными для женщин. В частности, с точки зрения
автора, наибольшее «притягивание» будет тогда, когда доминирование
Цит. по: Молчанов И. Выбор брачного партнера и развитие добрачных отношений - URL : http://psyfactor.org/lib/loveplus2.htm (дата
обращения 23.03.14)
3
Антонов А.И., Медков В.М. «Социология семьи», Москва, 1996. – С. 160
2
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мужчины

будет

противостоять

потребности

женщины

в

интиме,

покровительстве, заботе 4.
В своей концепции К. Кочу, использовал понятие «социальной роли» для
объяснения выбора партнера по браку. Это позволило ему выдвинуть гипотезу
о том, что партнеры выбирают друг друга, основываясь на взаимном согласии
выполнения определенных ролей, сначала в процессе ухаживания, а затем в
брачном союзе. То есть, например, ситуация когда мужчина представляет
женщину как «хранительницу очага», которая ведет хозяйство и воспитывает
детей, вряд ли сможет связать свою жизнь с женщиной, у которой главная цель
жизни – карьера. Кроме того, К. Кочу отмечает то, что основным моментом
является не само по себе содержание ролей, а взаимное согласие партнеров в
их исполнении, то есть удовлетворение отношениями будет достигнуто тогда,
когда

партнер

будет

исполнять

именно

ожидаемую

от

него

роль,

безотносительно к собственно содержанию роли5.
В основе теории «фильтров» А. Керкгоффа и К. Дэвиса заложена идея
существования нескольких стадий в процессе брачного выбора. Данный
процесс можно описать как поэтапное прохождение через ряд фильтров,
которые постепенно отсеивают индивидов из всего множества возможных
партнеров,

таким

образом,

индивидуальный

выбор

сильно

сужается.

Выделяются следующие фильтры: первый – отсеивание партнеров по месту
жительства, то есть, те партнеры, с которыми индивид никогда не сможет
встретиться,

перестают быть потенциальными, далее следует фильтр

гомогамии – исключаются те, кто не подходит друг другу по некоторым
социальным характеристикам. Таким образом, на этом этапе человек вступает
в

контакты

только

с

теми

людьми,

которые

представляются

ему

привлекательными. На последних этапах, идет установка сходства ценностей и

Антонов А.И. , Медков В.М. «Социология семьи», Москва, 1996 - С. 161
Цит. по: Молчанов И. Выбор брачного партнера и развитие добрачных отношений. URL : http://psyfactor.org/lib/loveplus2.htm (дата
обращения 23.03.15)
4
5
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схожесть

ролевых

ожиданий.

Результатом

прохождения

через

все

представленные фильтры является заключение брачного союза. 6
Немецкий социальный психолог Р.Зидер также полагает, что процесс
брачного выбора можно рассматривать как процесс фильтрации. Он говорит о
том, что в первую очередь определяется категория «социально подходящих»
партнеров,

это происходит в окружающей индивида социальной среде,

поэтому сам процесс является практически «незаметным» для человека. Далее
происходит специфический

выбор из совокупности брачных партнеров,

в

связи с психологическими, эстетическими и сексуальными предпочтениями.
При этом ученый подчеркивает тот факт, что большое значение отдается тем
впечатлениям, которые человек вынес из родительской семьи, образования и
ранней профессиональной карьеры.7
Еще одной социально-психологической теорией выбора партнера по
браку является «Круговая теория любви» А.Рейса, характеризующая процесс
выбора брачного партнера через прохождение четырѐх взаимосвязанных
стадий:
1.

Установление взаимосвязи (комфорт и легкость в общении двух

людей), напрямую зависимое от таких социально-культурных факторов, как
социальный класс, образование, религиозная принадлежность, воспитание, а
также от индивидуальных особенностей человека общения с другими людьми.
2.

Самораскрытие. Речь идет о чувстве доверия при взаимосвязи с

другим человеком. Таким образом, раскрытие себя перед другим человеком
идет намного легче. В данной стадии также большое влияние оказывают
социо-культурные факторы.
3.

Формирование взаимной зависимости. В процессе взаимодействия

у мужчины и женщины возникает и развивается система взаимосвязанных
привычек, вследствие чего появляется чувство необходимости друг друга.

Артамонова Е. И., Екжанова Е. В., Зырянова Е. В.
Москва, 2002. – С.27-28
7
Там же, С. 28
6

Психология семейных отношений с основами семейного консультирования .
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Реализация основных потребностей индивида. По мнению ученого,

4.

этими потребностями выступают, прежде всего, потребности в доверии и
любви.
Развитие чувства любви – направленный процесс от установления
взаимосвязи к реализации основных потребностей. Разумеется, если упускается
хоть один из них, то это негативно сказывается на развитии и стабильности
любовных отношений.8
Концепции в рамках социально-психологического подхода имеют
большое значение при рассмотрении брачного выбора, так как требования к
потенциальному брачному партнеру во многом зависят от эмоциональных
потребностей человека, а также от психологической совместимости партнеров.
Необходимо отметить, что общим для перечисленных концепций является то,
что в каждой из них механизм выбора брачного партнера рассматривается как
система фильтров. Следовательно, среди преимуществ этого подхода можно
выделить

то,

что

брачный

выбор

рассматривается

как

система

последовательных стадий, что влечет за собой сужение круга возможных
избранников посредством «отсеивания» неподходящих; на заключительном
этапе выбора остаются те пары мужчин и женщин, которые подходят друг
другу по определенным параметрам.
Особый интерес в исследовании брачного выбора представляют
теоретические концепции, имеющие экономическое основание. Они, на наш
взгляд, позволяют выразить экономическую составляющую брачного выбора,
их активно используют социологи, занимающиеся проблемами, входящими в
предметное поле экономической социологии. С позиции этих концепций, брак
– это

партнерство, целью которого является совместное производство и

потребление.9 Решение о заключении или не заключении брачного союза с
данным партнером, принимается человеком на основании максимизации
функции полезности как суммы потребляемых благ, которые включают в себя:
Артамонова Е. И., Екжанова Е. В., Зырянова Е. В. Психология семейных отношений с основами семейного консультирования .
Москва, 2002. – С.29
9
Рощина Я.М. , Рощин С.Ю. Брачный рынок в России: выбор партнера и факторы успеха. Москва, 2006. – С. 7
8
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количество и «качество» детей, дружбу, любовь, здоровье (при бюджетных
ограничениях на количество времени и сумму доходов, как от занятости, так и
от собственности), отдых. То есть, когда люди заключают брак, значение их
общей функции полезности должно быть выше, чем сумма индивидуальных
функций полезности от потребляемых благ.10 Это ведет к тому, что понятие
пользы замещается понятием функциональности.11
Вообще, необходимо отметить, что экономисты говорят о «потребности»
в рамках «полезности», они говорят о «желании определенного блага, с целью
потребления», что в свою очередь ведет к «разрушению полезности». В таком
случае, потребность будет определяться теми благами, которые имеются в
наличии, а предпочтения возникают в зависимости от тех продуктов, которые
предложены на «рынке».12
Этот подход приобретает особую актуальность в условиях современного
общества, которое характеризуется постепенным прониканием рыночного
механизма во все сферы жизни. Нынешнее состояние общества позволяет нам
называть его «обществом потребления», так как последние десятилетия
потребление играет очень важную роль в формировании ценностных
ориентаций

людей.

Обществом

потребления

называется

совокупность

общественных отношений, где основное место занимает индивидуальное
потребление, которое опосредовано рынком. В свою очередь, в определенный
момент, индивидуальное потребление подвергается институционализации и
становится важным фактором для экономического развития. 13
Основа экономической составляющей выбора партнера по браку на
брачном рынке была заложена американским ученым Г. Беккером. Заключение
брачного союза рассматривается им аналогично с созданием некой партнерской
фирмы: индивиды вступают в брак, если ожидаемый объем выпуска совместно
производимых ими потребительских благ превышает арифметическую сумму
Рощина Я.М. , Рощин С.Ю. Брачный рынок в России: выбор партнера и факторы успеха. Москва, 2006. – С. 7-8
Бодрийяр Ж. Общество потребления. Москва, Республика, 2006 – С. 49.
12
Там же, С. 68.
13
Ильин В.И. Общество потребления: теоретическая модель и российская реальность // Мир России. 2005. Т. 14. № 2. С. 3-40.
10
11
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выпусков, которые они могут производить отдельно друг от друга. В свою
очередь, брак – решение, которое связано с ожидаемым чистым выигрышем,
для того кто его заключает.

Возможность заключения браков зависит от

величины этого самого выигрыша. 14
Г.Беккер предложил использовать понятие «разного качества» партнеров,
так как «брачный рынок» присваивает каждому участнику «цену», которая
служит стимулом для вступления в брачный союз. Кроме того, возникают
некоторые трудности эффективного оценивания участников в том случае, когда
выигрыш от заключения брака нельзя легко разделить между мужем и женой,
или когда один из супругов (обычно это мужчина) имеет больше власти, чем
другой. Выкуп за невест, приданое, платежи при разводах и другие способы
передачи капитала появились в какой-то степени для того, чтобы преодолеть
эти помехи.
Эффективный брачный рынок, как правило, приводит к выбору спутника
жизни, при котором «высококачественные мужчины образуют пары с
высококачественными женщинами, а низкокачественные мужчины – с
низкокачественными, хотя выбор партнера противоположного качества порой
играет важную роль». Исходя их этого, следует отметить, что «выбор по
сходству» становится оптимальным в таком случае, когда признаки
«взаимодополняющие», а выбор по различию

-

происходит тогда, когда

признаки - «взаимозаменяющие». Это связано с тем, что партнеры «высокого
качества» усиливают эффект, а в другом случае, являются компенсацией друг
друга.15
Близкой к позиции Г.Беккера можно считать концепцию Р. Поллака.
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Его главной идеей является сравнение брачного союза и контракта, который
базируется на предпосылке человека к созданию долгосрочных семейных
отношений, для стабилизации жизни. При вступлении в брак люди стремятся
заключить взаимовыгодный контракт, который будет залогом долгосрочных
Цит. по : Капелюшников. Р.И. Вклад Гэри Беккера в экономическую теорию. URL : http://seinst.ru/page293/ (дата обращения 25.02.15)
Беккер Г. Выбор партнера на брачных рынках // Thesis, 1994. Вып 6. - С.12
16
Р. Поллак Трансакционный подход к изучению семьи и домашнего хозяйства.// Thesis, 1994, вып. 6 – С.56-60
14
15
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отношений. Одним из важнейших выводов теорий Р. Поллака и Г. Беккера
является следующий принцип: «чем больше семейный капитал17, тем выше
полезность брака» (накопления совместного семейного капитала супругами в
течение их совместного проживания, который так же включает их общие
предпочтения, привычки, детей и т.д.).18
Таким

образом,

данный

подход

сконцентрирован

на

концепции

«брачного рынка» на котором происходит поиск будущих партнеров по браку
в

соответствии

с

их

экономическими,

демографическими параметрами,

физическими,

социальными

и

определяющими формы брака и его

продолжительность.
В

рамках

социологического

подхода

рассматриваются

факторы

социального толка, которые в свою очередь помогают получить информацию
о потенциальном брачном партнере.
Одним из важнейших подходов к анализу брачного выбора считается
«теория обмена», предложенная Дж. Хомансом. Этот подход основывается на
том, что одним из критериев брачного выбора является взаимная полезность
людей и выгода, которую они получают. Дж. Хоманс пишет о том, что в
обществе всегда существует так называемая «шкала ценностей», эти ценности
могут быть вовлечены в обмен, и человеческое поведение будет строиться в
соответствии с ней. То есть, человек обменивает свои ценности на свойства и
качества

другого

человека:

физическую

привлекательность,

высокое

материальное положение, высокий социальный статус и т.д. 19 Соответственно,
согласно этой теории, в основе выбора партнера лежит оценка его личных
качеств.20
Большой вклад в исследование семьи и брачных отношений внес
американский социолог Р. Хилл. Он предложил теорию нормативного
воздействия, основная идея которой заключается в том, что в настоящее время
Семейный капитал – специфическая форма человеческого капитала, которая создается в ходе брака.(Г.Беккер)
Рощина Я.М. , Рощин С.Ю. Брачный рынок в России: выбор партнера и факторы успеха. Москва, 2006. – С. 12
19
Антонов А.И. , Медков В.М. «Социология семьи», Москва, 1996. – С. 161
20
Хоманс Дж. Социальное поведение как обмен, Москва, 1984. - С. 82-91.
17
18

19

в обществе брак считается нормативным. Брачный выбор предписывается
некими нормами, которые выработаны в рамках определенной культуры, а уже
разные культурные группы (например, религиозные или национальные),
стремятся быть обособленными территориально. В конечном итоге, внутри
вероятного круга партнеров возможность заключения брачного союза
изменяется в прямой зависимости от вероятности взаимодействия.21
Попытку дать более целостное описание процесса выбора брачного
партнера

представляет

собой

теория

«стимулов-ценностей-ролей»

Б.

Мурштейна. Главная идея заключается в том, что в условиях относительно
свободного выбора интеракция и аттракция будут зависеть от обмена благами,
которые каждый из партнеров предлагает друг другу. Процесс развития
отношений определяется следующими классами переменных: стимулы,
ценностное сравнение, роли.
Каждая из этих переменных максимально влияет на определенную зону
стадии брачного выбора, соответственно которой она получает своѐ название:
стадия «стимуляции», стадия оценивания, ролевая стадия.

22

На первой стадии

(стимуляции) действуют такие факторы, которые притягивают индивидов, на
следующей стадии (оценивания) происходит ориентация и ценностное
сравнение. По словам Б.Мурштейна, достижение последней стадии (ролевой)
процесс практически бесконечный, так как «ролевая притирка» сопутствует на
всем протяжении существования брачного союза и никогда не может быть
завершена полностью 23.
Особенности процесса брачного выбора заключаются в том, что
пространство возможных выборов брачного партнера, а также свобода
индивидуального выбора различается в разных культурах. Все культуры
различаются принципами определения пространства выборов потенциального
супруга, то есть допустимы или нет повторные браки. Если они допустимы, то
можно говорить о существовании «серийной моногамии» (совокупность, из
Рощина Я.М. , Рощин С.Ю. Брачный рынок в России: выбор партнера и факторы успеха. Москва, 2006. – С.12
Антонов А.И. , Медков В.М. «Социология семьи», Москва, 1996. – С. 165
23
Там же, С. 166
21
22

20

которой производится отбор, становится довольно широкой, так как она
включает в себя индивидов как состоящих в браке, так и не состоящих).24
Так, одним из базовых современных принципов в поле интерпретации
выбора

брачного

партнера

рядом

исследователей

выступает

принцип

гомогамии.
Обращаясь к социологическому словарю, мы видим, что гомогамия
рассматривается как брак между людьми со сходными социальными
характеристиками.

25

Если оба партнера являются обладателями некоторых

сходных характеристик, то эти отношения будут являться гомогамными.
Данный принцип широко распространен в природе. Например, у многих видов
животных, как и у людей, при формировании брачной пары, происходит выбор
себе подобного.
У людей существуют разные гомогамные признаки, причем касающиеся
не только социально-демографических характеристик. Так, например, Э.Бергес
и П.Уоллин в своих исследованиях выделяли такие характеристики, по
которым гомогамны пары, решившие создать брачный союз: физическая
привлекательность,

расовая

и

религиозная

принадлежность,

уровень

образования и дохода, социальный статус родительской семьи и влияние
сверстников уже вступивших в брак.26
Следует отметить, что попытки объяснения гомогамности браков
предпринимались неоднократно. Дж. Каттон и Л. Смирич пытались объяснить
гомогамность территориальной близостью партнеров. По их мнению, люди с
одинаковым социальным положением, одной религии и расы живут в одном
районе,

что

существенно

облегчает

вероятную

возможность

их

взаимодействия.27
Теория Р.Винча основана на том, что гомогамность выбора партнера по
браку

обусловлена

действием

следующих

факторов:

1.

Чтобы

Антонов А.И. , Медков В.М. «Социология семьи», Москва, 1996. – С. 150
Социологический словарь – URL: http://mirslovarei.com/soc_a (дата обращения 23.03.15)
Цит. по: Молчанов И. Выбор брачного партнера и развитие добрачных отношений. URL : http://psyfactor.org/lib/loveplus2.htm (дата
обращения 23.03.15)
27
Там же
24
25
26
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взаимодействовать с людьми со сходными социальными характеристиками,
общество

предоставляет

возможностей,

в

отличие

индивиду
от

достаточно

взаимодействия

с

большое

количество

людьми,

социальные

характеристики которых отличны от его собственных. 2. Социализация
действует так, что люди «похожие» предпочитают друг друга. То есть, его
предположение говорит нам о том, что большую симпатию люди испытывают к
тем, с кем социальные характеристики схожи.28
Среди отечественных авторов, занимающихся проблемой брачного
выбора необходимо выделить социологов А.И. Антонова и М.В. Медкова,
разработавших модель влияния на брачный выбор культурных, социальных, а
также психологических факторов. По мнению исследователей, наибольшее
влияние имеют культурологические факторы, ключевым из которых является
правило эндогамии-экзогамии. Здесь, речь идет о том, что среди круга
возможных партнеров «отсеиваются» те, кто не может быть брачным
партнером (заключение брака между людьми одной этнической группы, одной
расовой принадлежности). Однако в современных условиях правило эндогамии
практически не действует, это связано с трансформацией культурных
ценностей и развитием толерантности. Так, в современных обществах широко
распространены межнациональные браки. Что подтверждают результаты
исследования проведенного Институтом общей генетики им. Вавилова, в ходе
которого выяснилось, что

каждый четвертый брак, заключенный в загсах

Москвы является межнациональным. 29
Социологические факторы, оказывающие влияние на брачный выбор гомогамия и близость. Наиболее важными характеристиками гомогамии
являются: возраст, территориальная близость и образование. Под близостью
здесь понимается пространственная близость, которая повышает вероятность
сходства личностных и социальных характеристик, в том числе сходство
Цит. по: Молчанов И. Выбор брачного партнера и развитие добрачных отношений. URL : http://psyfactor.org/lib/loveplus2.htm (дата
обращения 23.03.15)
29
Цит. по: Уралов А. Газеты пишут об этнических смешанных браках в Москве. URL: http://demoscope.ru/weekly/2011/0479/gazeta026.php
(дата обращения: 24.03.2015)
28
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интересов и ценностей. К психологическим факторам брачного выбора
исследователи относят комплементарные (дополнительные) потребности,
обмен, социализационные факторы. Стоит отметить, что психологические
факторы тесно связаны, а также дополняют социологические.

По мнению

исследователей, процесс брачного отбора завершается тем, что человек находит
того, с кем хочет заключить брак, этим заканчивается стадия «брачного
поведения» и начинается следующая, стадия репродуктивного и сексуального
поведения.30
Еще два российских исследователя М.С. Мацковский и Т.А. Гурко,
совместно разработавшие систему факторов, влияющих на успешность
функционирования молодой семьи, выделили такие факторы как: добрачные
факторы

(социально-демографические

характеристики,

характеристики

происхождения и родительской семьи, характеристики добрачного поведения
и брачного

выбора);

брачные

факторы

(организация

жизни

семьи,

внутрисемейные отношения, установки супругов по поводу организации
семейной

жизни,

удовлетворенность

различными

сторонами

семейной

жизнедеятельности), а также исследователи выделили условия жизни, то есть
совокупность факторов макро- микро- среды.

31

Одной из ключевых теорий брачного выбора является концепция
российского социолога С.И.Голода, который выделяет пять разновидностей
брачных мотивов: «по любви», «по духовной близости» (речь идет об общих
интересах), «по психологической адекватности», «по материальному расчету»
(материальная обеспеченность, наличие собственного жилья и т.д.) и «по
моральным

соображениям»

потомства, сострадание).

(например,
32

моральность

скорого

рождения

Кроме того, С.И. Голод рассматривает

трансформацию мотивов вступления в брак молодых людей и обращается к
анализу предбрачного ритуала, в котором произошли изменения повсеместно
последние несколько столетий. Он отмечает, что уже к началу XX века в
Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи. Москва, 1996 – С.150-170
Мацковский М.С. Социология семьи. Проблемы, теории, методологии и методики - Москва, Наука, 1989 - С. 76.
32
Голод С.И. Стабильность семьи: социологический и демографический аспекты. Санкт Петербург, 1984. - С. 26
30
31
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России система предбрачного ухаживания стала выглядеть следующим
образом: знакомства, по большей части, происходили в социально однородной
среде, а целью их было – создание семьи. Нередко мотивы заключения
брачного союза были внеэкономическими. Не смотря на то, что в России
трансформация брачного поведения происходила по территории неравномерно
и медленнее чем в странах Запада, тем не менее, в итоге, его направленность
совпала.

33

Появление в России института «ухаживания» определяет

инновационную стратегию семейной жизни. Совместное проживание супругов,
закрепленных за ними статусов и ролей, требует адаптации индивидуальных
планов, привычек и практик относительно друг к другу. 34
Таким образом, концепции российских исследователей будут иметь
существенное значение для нашей работы, поскольку они опираются на
современные представления о браке как институциональном образовании,
успешное функционирование которого детерминировано факторами брачного
выбора (макро-микро, внешними-внутренними, объективными-субъективными
и т.д.)
В целом, представленный выше анализ позволяет сделать следующие
выводы: теории, которые относятся к социально-психологическому подходу,
базируются на удовлетворении эмоциональных потребностей человека, а также
на сходстве интересов и ценностей, кроме того, большое внимание отводится
теориям, основанных на принципе «фильтрации» потенциальных брачных
партнеров, по определенным социально-психологическим признакам. Авторы
теорий, имеющих экономическое основание, пишут о принципе «полезности»
при

поиске брачного партнера. Кроме того, брачный союз должен быть

взаимовыгодным соглашением между партнерами. Наконец, социологический
подход в основном базируется на принципе гомогамии и системе социальных
факторов, влияющих на брачный выбор.
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Голод С. И. Семья и брак: историко-социологический анализ. Санкт Петербург , 1998.— С. 65
Голод С. И. Социолого-демографический анализ состояния и эволюции семьи// Социологические исследования. 2008. Т. 7. № 1. - С. 13

24

Понятие брачного выбора выступает основой брачного поведения, под
которым понимается такое поведение, которое имеет целью удовлетворение
потребности в браке. Чаще всего, потребность в браке заключается в
удовлетворении

потребности эмоциональной привязанности, потребности в

продолжении рода, организации семейного досуга и быта, а кроме того, в
эмоциональной

и

стабилизировать,
потребности.

моральной

поддержке.

организовывать,

Довольно

а

Брак

также

может

регулировать,

санкционировать

данные

часто к моменту заключения брака каждый из

супругов имеет уже достаточно сформировавшиеся потребности, которые
могут быть не идентичны потребностям выбранного партнера. Может оказаться
так, что эти потребности совершенно противоположны, в данном случае
возникают риски расторжения брака в последующие годы.
Главным условием удовлетворения потребности в браке является
брачный круг, под которым в социологии принято понимать совокупность
возможных, для конкретного человека, партнеров по браку. Брачный круг
определяется не только системой нравственно-этических и законодательных
норм общества, но и социально-экономическим положением данного индивида,
особенностями его личностных качеств, характера и т.д. Кроме того,

на

формирование, состав и динамику брачного круга непосредственно влияет
ситуация на «брачном рынке». Если появляется диспропорция численности
бракоспособных индивидов, то происходит сужение брачного круга людей
одного пола, которые имеют численный перевес, и, в то же время, будет
соответствовать расширению брачного круга лиц другого пола35.
Проанализировав

основные

концепции

брачного

выбора,

мы

сформулировали понятие брачного выбора. Под брачным выбором в работе мы
будем понимать процесс, результатом которого из брачного круга как
совокупности возможных брачных партнеров отбирается один, который и
становится мужем/женой конкретного индивида.
Демографический энциклопедический словарь, Москва.: Советская энциклопедия. Главный редактор Д.И. Валентей. 1985. – URL:
http://demography.academic.ru (дата обращения 20.04.15)
35
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В целом, в параграфе представлены концепции и теории зарубежных и
российских авторов, в которых реализованы социально-психологический,
экономический и социологический подходы. Определено, что брачный выбор
включен в систему брачного поведения и его можно рассматривать
процесс выбора брачного партнера.
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как

2.

Стратегии брачного выбора: типологии и особенности

При поиске брачного партнера, происходит выработка и принятие
имеющихся критериев оценки потенциального супруга, а также оценка
собственных

характеристик.

Кроме

того,

важную

роль

здесь

играет

сформированное представление об идеальных семейно-брачных отношениях.
Согласно теориям брачного выбора этот процесс

- некая система

последовательных стадий изучения предполагаемого партнера в соответствии с
определенными критериями выбора.
В связи с трансформацией семейно-брачных отношений, которые
происходили с течением времени, изменениям подвергались и стратегии
брачного выбора. Для того чтобы выявить особенности стратегий брачного
выбора, мы рассмотрим основные типологии этого феномена.
Анализом брачно-семейных отношений в древнейшей эпохе занимался
М.М. Ковалевский, результаты его трудов описаны в книге «Очерк
происхождения и развития семьи и собственности», которая вышла еще в 1895
году. Ученый тщательно анализировал систему организации семьи и
взаимоотношения полов на различных территориях.
М.М. Ковалевский подверг сомнению утверждения о беспорядочности
общения полов (промискуитет и гетеризм), доказывая, что родство по матери и
экзогамия предполагают регуляцию и организацию половых отношений,
подчинѐнные

на

первобытной

поколений.36

Кроме

того,

им

стадии
были

сохранению

и

воспроизводству

представлены

многочисленные

исторические примеры формирования брачных союзов. Как показывает
история, союзы, заключенные в более ранние периоды были принудительными.
Кроме того, даже существовали многочисленные запреты и ограничения для
тех, вступал в брак против воли родственников. Например, девушки,
выходившие замуж без согласия родных, не получали приданного.37

36
37

Антонов А.И. Медков В.М. «Социология семьи», Москва, 1996. - С.56-61.
Ковалевский М.М. «Очерк происхождения и развития семьи и собственности», Москва, 1939.- С.122
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Однако прослеживая развитие брачных отношений, автор выявляет
новую тенденцию – все чаще в разных странах и религиях начинает появляться
понятие «свободного выбора». Исходя из

чего, Ковалевский М.М. дает

следующее определение: «индивидуальная семья представляет собой союз,
заключенный по добровольному соглашению, члены ее тесно связаны между
собой, в ней соблюдаются взаимные права и обязанности, отношения между
мужем и женой стремятся к известной степени равенства и вся семейная группа
подчинена контролю государства и власти».38 Как подчеркивает исследователь,
Римское право времен империи первое показало миру пример брачного союза,
который представлял собой некий договор.39
Таким образом, период с XII-XIII вв. выявил новую стратегию брачного
выбора, основанную на взаимном согласии, которую можно считать
революционной по сравнению с традиционной, базисом которой выступает
свободный выбор спутника жизни, причем, брак здесь рассматривается как
заключение некоего договора между «сторонами».
Однако, как отмечают исследователи Т.С. Чистякова и А.В. Курамшев, в
своей работе «Стратегии добрачных практик современной молодежи»40,
принудительная стратегия была распространена до ХХ века, которая
характеризовалась несвободным выбором супруга в результате принуждения к
браку со стороны «третьих лиц» или общественных

норм, или отсутствия

подходящих партнеров для выбора. В настоящее время, по их утверждению,
преобладает непринудительная стратегия добрачного поведения, определенная
самостоятельным выбором брачного партнера.41
Далее

мы

рассмотрим

типологии

стратегий

брачного

выбора,

предложенные современными исследователями.
В модели, предложенной исследователем И.В. Дорно стратегии брачного
выбора женщин и мужчин различны. У мужчин доминирует биологическое
Ковалевский М.М. «Очерк происхождения и развития семьи и собственности», Москва, 1939.- С.124
Там же, С. 124
Чистякова Т.С, Курамшев А.В. Стратегии добрачных практик современной молодежи // Вестник Нижегородского университета им. Н. И.
Лобачевского. Серия: Социальные науки, 2010, №3 . – С. 43-49.
41
Там же
38
39
40
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начало, поэтому брачный выбор мужчина бессознательно осуществляет так,
чтобы

индивидуальные

особенности

обоих

супругов,

при

передаче

наследственным путем ребенку, в совокупности выражали идею биологической
гармонии. Таким образом, очень важным фактором при выборе потенциальной
жены для него является внешняя привлекательность. Если говорить о стратегии
женщин, то для них, более значимой является социальная составляющая, при
осуществлении брачного выбора. Основной критерий – социальный статус
супруга. Однако если у мужчины еще некий статус не достигнут, то выбор
женщины будет основан на предполагаемом наибольшем потенциале. То есть,
она опирается на личностные характеристики мужчины, среди которых: сила
характера, предприимчивость и так далее. Другими словами, важны те
качества, которые необходимы для достижения успеха в социальной сфере.42
Таким образом, основой этой модели является равноценный обмен
партнеров, которые стремятся создать семью. Мотивы выбора брачного
партнера лежат в основе формирования

системы брачных предпочтений

каждого конкретного индивида. Автор данной модели рассматривает систему
критериев, которые должны помочь при выборе брачного партнера. Однако,
на наш взгляд, ограниченность данной модели заключается в том, что
рассматривая критерии выбора, автор не уделяет внимание объективным
факторам, которые оказывают влияние из «вне».
Еще одна типология была предложена исследователем Ю.П. Кошелевой.
Ею были изучены особенности стратегии самопредъявления
которые обратились
исследования

тех людей,

в службу знакомства, чтобы найти партнера. В ходе

автором

были

выделены

следующие

стратегии

самопредъявления: 43
1.

Стратегия самоподачи – преобладание описания качеств желаемого

партнера, а также собственных качеств, с учетом мнения партнера. Стоит
отметить, что преобладали социальные нормы и представления об «идеальном
42
43

Дорно И. В. Семейные проблемы // Психология и психотерапия семейных конфликтов, Москва, 2003. - С. 237
Кошелева Ю.П.. Самопредъявление одиноких людей в тексте газетных объявлений // Вопросы психологии. 1998. № 2, - С. 107
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партнере». Однако «описание себя» было основано не только на формальных,
но и на вымышленных характеристиках.
2.

Стратегия самораскрытия

- в рамках данной стратегии

делается на информации, которая более значима
Неоспоримое

преимущество

отведено

описанию

акцент

«для самого себя».
собственных

переживаний – эмоций. А партнер упоминается, скорее,

чувств,

с точки зрения

«собственных ценностей». 44
Необходимо отметить, что по результатам проведенного исследования,
посвященного изучению стратегий самопредъявления одиноких людей (метод
исследования - контент-анализ газетных объявлений), было определено, что
при знакомствах более часто люди пользуются стратегией самоподачи. Это
говорит о том, что реализуется главная цель самопредъявления - привлечение
внимания потенциального партнера.
стратегий,

были

выделены

Исходя из этих двух генеральных

семь

стратегий

самопределения,

которые

подразделялись по цели, содержанию и форме самоподачи. Стратегии
самоподачи соответствовали

стратегиям «супергероя»,

«гиперболической» и «замещающей».

«отрицающей»,

А ко второму виду стратегии были

отнесены «драматическая», «атрибутивная» и «совладающая» стратегии.45
Рассмотрим данные стратегии немного подробнее:


Целью стратегии «супергероя»

является

поиск «достойного»

супруга. Акцент делается на упоминании о своих достижениях, особенно о
своем высоком материальном положении, значимом социальном статусе и т.д.
Стратегия более характерна для мужчин.


В «отрицающей» стратегии собственные переживания скрыты от

партнера. Защита от возможных трудностей в межличностных отношениях
является целью такой стратегии.

44
45

Кошелева ЮЛ. Самопредъявление одиноких людей в тексте газетных объявлений // Вопросы психологии. 1998. № 2. С. 109
Там же
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«Гиперболическая» стратегия реализует основную цель знакомства

- привлечение внимания. Она основана на

преувеличении собственных

достоинств.


«Замещающая» стратегия является воплощением

наложения

собственных характеристик на образ потенциального супруга.


«Драматическая»

стратегия имеет целью вызвать у партнера

сочувствие и сопереживание.


При «атрибутивной» стратегии индивид осознает свое состояние

как «позитивное», он не склонен ничего менять в собственной жизни. То есть,
одиночество – преимущественное состояние.


Противоположной «атрибутивной» стратегии является стратегия

«совладающая» она заключается в поиске путей для преодоления одиночества.
То есть, идет процесс самораскрытия и налаживания доверительных отношений
с потенциальным партнером.46
Стратегии самоподачи
самопредъявления как:

отличаются

в решении таких

задач

привлечение внимания и знакомство, а также,

разрешение ситуации одиночества и формирования семьи. Оказывается, что
самая эффективная стратегия

для привлечения внимания

- стратегия

«супергероя», а чтобы решить задачу создания семьи, или же установления
близких отношений, используется «совладающая» стратегия самораскрытия.
Если рассматривать гендерные различия при выборе стратегий, то
складывается следующая ситуация: женщины предпочитают «драматическую»
и «замещающую» стратегии, а мужчины -

стратегии «супергероя» и

«атрибутивную».
Таким образом, подтверждение собственной значимости характерно для
мужчин. Женщины же пользуются такими приемами как: поиск эмоциональной
поддержки,

взаимопонимания,

Преимуществом
46

этой

модели,

установление
на

наш

взгляд,

близких
является

отношений.
подробная

Кошелева ЮЛ. Самопредъявление одиноких людей в тексте газетных объявлений // Вопросы психологии. 1998. № 2. - С. 111
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классификация стратегий брачного выбора, однако к ограниченности модели
можно отнести то, что исследователь использует только психологические
характеристики выбора брачного партнера, а мы в своем исследовании
планируем рассматривать социальные.
Исследователь Лысова А.В. предлагает свою классификацию стратегий
брачного выбора, которые она подразделяет на несколько моделей:
1.

Модель фильтров. Выбор брачного партнера представляется как

постепенный многоступенчатый процесс, в ходе которого происходит некий
процесс «фильтрации». Так, первая стадия характеризуется «отбором»,
основанием которому служит принцип гомогенности; на втором этапе
партнеры отбираются исходя из совпадений ценностей и убеждений. Наконец,
на последней стадии,

для успешного заключения союза необходимо

совпадение базовых потребностей.
2.

Модель максимизации выгоды. Выбор партнера основан на

совпадении наибольшего количества так называемых «желаемых качеств».
3.

Модель комплиментарности. Здесь, напротив, основанием для

выбора брачного партнера являются те качества, которых нет у первого. Также
это модель можно характеризовать как модель «дополнительности».
4.

Модель

близости.

Важным

критерием

выбора

является

территориальная близость (близость проживания, места работы/учебы и др.).
5.

Наконец,

последняя

модель

–

социобиологическая.

Она

основывается на следующих предпосылках:


Люди

выбирают

партнера,

основываясь

на

естественных

стратегиях, сформировавшихся в процессе эволюции. Данные стратегии
существуют потому, что с их помощью разрешаются определенные проблемы в
эволюционной истории человека.


В различных ситуациях используются разные брачные стратегии.

При выборе партнера для краткосрочных, либо более длительных отношений,
люди ведут себя по-разному.
32



Мужчины и женщины при выборе брачного партнера всегда

ставили перед собой разные задачи, еще при эволюционном развитии, поэтому
сложившиеся стратегии тоже отличаются.47
Эта классификация направлена на определение тех характеристик,
которые необходимы при поиске брачного партнера. Однако, на наш взгляд,
более полной и показательной является типология стратегий добрачных
практик, которую предложили исследователи Т.С. Чистякова и А.В. Курамшев.
Именно на нее мы будем опираться в своем исследовании, так как в этой
типологии

учитываются

как

психологические,

так

и

социальные

характеристики, влияющие на брачный выбор. Авторы дают определение
стратегии

добрачных

практик,

под

которой

понимают

направление

деятельности, с целью вступления в брак, обусловленное свободой выбора
партнера,
концепцию

и также целью вступления в брачный союз.48 Опираясь на
социального

представленную в теории

действия

описанную

Дж.

Хомансом

49

и

социального обмена, исследователи разработали

типологию стратегий добрачных практик.50 По данной типологии брачные
стратегии преобразованы в следующую схему:
Брачные стратегии
Принудительные

Непринудительные
Эмоциональная

Рациональная

«брак как средство»
Все

брачные

стратегии

подразделены

«брак как цель»
на

принудительные

и

непринудительные. Непринудительные стратегии, по основанию выбора

Лысова А. В. Психология семьи. Ч. 2 – Владивосток: Изд-во Дальневосточного университета, 2003. – С. 45-47
Чистякова Т.С, Курамшев А.В. Стратегии добрачных практик современной молодежи // Вестник Нижегородского университета им. Н. И.
Лобачевского. Серия: Социальные науки, 2010, №3 . – С. 43
49
Хоманс Дж. Социальное поведение как обмен, Москва, 1984. - С. 82-91.
50
Там же, С. 44
47
48
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партнера, ожидаемой выгоде от предполагаемого брачного союза разделены на
два подтипа:
1.

Эмоциональная

стратегия,

обусловленная

преобладанием

эмоционально-чувственных компонентов в отношениях с партнером, чувством
влюбленности или любви к нему. Цель - эмоциональная близость с партнером,
удовлетворение потребности в любви и

эмоциональном комфорте. Выбор

основан на истинности чувств к субъекту выбора.
2.

Рациональная - стратегия, характеризующаяся целенаправленным

рациональным выбором партнера с целью максимизации «эффективности
брака». Так стратегия основана на теории социального обмена, выбор не
ограничен строго рациональным поведением, которое ориентировано только на
материальную выгоду. Таким образом,

основной целью является

поиск

личных преимуществ и положительных эмоций. Кроме того, существует
необходимость в реализации гуманитарных идеалов51 и духовных ценностей.
Рациональная стратегия поиска партнера, в свою очередь подразделяется
на следующие виды.


Стратегия «брак как средство» - достижение субъектом выбора

посредством вступления в брак личных целей, опосредованно относящихся к
предполагаемого браку.


Стратегия «брак как цель» - вступление в брак представляется как

самоцель.
Таким образом, характеристики будущего брачного партнера напрямую
зависят от основания брачного выбора и определяют решение о вступлении в
брачный союз.
Такая типология стратегий брачного выбора позволяет выяснить цель
вступления в брак, а также средства, направленные на достижение этой цели.
Говоря о стратегиях брачного выбора необходимо сделать акцент на
предпосылках их формирования.
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34

Одной из основных предпосылок является представление об идеальной
модели семейно-брачных отношений, потому как от нее во многом может
зависеть выбор той или иной стратегии.
По мнению исследователя Л.И. Духовой, «идеальная» модель брачносемейных отношений может быть сформирована под влиянием феномена
«социальных представлений». Этот феномен отражает имплицитные знания,
которые являются свойственными обыденному сознанию. Именно такие
знания, по мнению автора, могут оказаться наиболее значимыми при
формировании образа семьи, на который ориентирован человек. Также, именно
социальные представления сохраняют культурно-исторические модели и некие
традиционные образцы семейно-брачных отношений, но одновременно и
отражают изменения, характерные для современного общества. 52
Однако, на наш взгляд, образ идеальной модели семейно-брачных
отношений формируется

под влиянием трансформаций происходящих в

обществе последнее время, а также под влиянием установок на брак и семью.
Далее, мы рассмотрим тенденции, которые происходят последнее время
в сфере брачно-семейных отношений, основными из которых являются:
снижение брачности, распространение незарегистрованных брачных союзов,
трансформации в распределении ролей в семье, а также установки на
деторождение.
Тенденция снижения брачности, которая отмечается в России последнее
время, приводит к трансформации представлений об идеальном образе брачносемейных отношений.
Так, в России снижение уровня брачности началось в 1990 году, далее в
1998

году

этот

уровень

составил

минимальный

показатель

за

весь

послевоенный период - 848,7 тыс. (в том числе 620,5 тысяч из которых первые
браки). По сравнению с 1989 годом число сократилось на 40%. Таким образом,
из-за снижения численности людей, которые вступают в зарегистрированный
Духова Л.И. Факторы формирования представлений о будущей семье у будущих учителей// Ученые записки: электронный научный
журнал Курского государственного университета. 2012. № 4 (24). Т. 1, С. 2
52
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брак, к середине 1990-х число лиц бракоспособного возраста, которые не
состоят в браке, возросло.53
Таким образом, по данным официальной статистики увеличивается
возраст первого вступления в брак, кроме того, эта тенденция начала более
интенсивно проявляться с начала 1990-х годов. Интенсивность вступления в
брак

у мужчин в возрастной группе 25-34 года с 2009 года превышает

показатели брачности в более молодой группе (18-24 года). Также, частота
заключения браков мужчин и женщин в возрастной группе 18-24 года в
последние два десятилетия сильно снизилась.54
Тенденции

трансформации

возрастной

модели

брачности

прослеживаются не только в России: так, в западных странах, признаки
снижения брачности начали проявляться уже в середине 1970-х годов, а к 1980м эта тенденция стала преобладающей практически для всех европейских и
новоевропейских развитых стран. Здесь необходимо отметить, что российский
брачный возраст женихов и невест можно назвать низким, по сравнению с
западными странами.55
В связи с этим, анализ желаемого возраста вступления в брак является
очень актуальным, кроме того, здесь интересно проследить гендерные различия
в представлениях молодых людей.
Практически во всем мире мужчины склонны к выбору супруги, которая
моложе его по возрасту. Более того, чем мужчина старше, тем к большей
разнице в возрасте он стремится, подбирая себе спутницу жизни. А женщины, в
большинстве своем, в любом возрасте предпочитают мужчин, которые
ненамного старше себя. 56
В

США

были

проведены

исследования,

результат

которых

свидетельствует о том, что молодые люди выбирают себе в партнеры людей,
Иванова Е.И. Новые тенденции в процессе формирования семьи :Молодые поколения меняющейся России / Российское общество на
рубеже веков: штрихи к портрету (Отв. ред. И.А.Бутенко)., Москва, 2000. – С. 9
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Средний возраст женихов и невест увеличивается. URL: http://demoscope.ru/weekly/2013/0545/tema02.php ( дата обращения: 10.04.2015)
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примерно своего возраста. Однако хоть и с небольшим отрывом получилось,
что женщины все же выбирают мужчин чуть старше себя, а мужчины, женщин
чуть моложе себя.57
Увеличение

первого

распространением
сожительство.
популярность

такой

возраста
формы

вступления

в

брачно-семейных

брак

связано

отношений

с
как

Последние десятилетия такая форма отношений набирает
и

даже

можно

говорить

о

некотором

«замещении»

традиционного брака.
Так, по данным исследований РиДМиЖ/RusGGS, проведенных в России
в 2004 и 2007 году, среди респондентов 1970-х годов рождения

около

половины всех первых союзов начались с сожительств, в то время как среди
респондентов 1930-1950-х годов – лишь 20%.

58

Здесь пролеживается

тенденция увеличения числа незарегистрированных брачных союзов.
Так как произошел отход от традиционной модели брачности, который
был зафиксирован официальной статистикой в середине 1990 –х гг., можно
предположить, что сожительства стали

социальной нормой. По данным

ВЦИОМ их одобряют 51% женщин и 66% мужчин. При том, что большее
одобрение они заслужили у молодого поколения, так как старшее поколение
скорее их осуждают (63%), при том, что неодобрительно среди молодежи к
ним отнеслись только 18% ответивших. А по результатам опроса проведенного
в ноябре 1998 года, незарегистрированный брак считали нормой 55%
студенческой молодежи и 33% пенсионеров. 59
В странах Запада отношение к молодежному браку

не носит

формальный характер, то есть самая распространенная форма брака среди
молодых людей – сожительство, которое подразумевает собой союз мужчины и
женщины,

которые не намереваются юридически его закреплять. Он

предполагает совместную заботу о потомстве, взаимную верность партнеров и
Цит. по: Молчанов И.
Выбор брачного партнера и развитие добрачных отношений /Пси-фактор - URL :
http://psyfactor.org/lib/loveplus2.htm (дата обращения 30.03.13)
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возможность материального содержания одного партнера другим.60

Говоря о

восточных странах, то там, как известно, семейные отношения носят скорее
религиозный характер, и наблюдается дискриминация по отношению к
женщинам.

Девушек

выдают

замуж,

когда

они

еще

не

достигли

семнадцатилетнего возраста. 61
Если рассматривать тенденцию роста числа незарегистрированных
браков, то необходимо отметить, что исследователи выделяют различные
причины нежелания молодых людей официально оформлять отношения. Так,
например, исследователи А.С. Щукина и Л.П. Богданова одной из основных
причин называют желание молодых людей проверить свой выбор на практике,
таким образом, сожительство воспринимается как проверка человека в быту.

62

В то же время, по мнению еще одного исследователя Т.А. Долбик-Воробей
предположение о том, что сожительство готовит супругов к последующему
браку является мифом, то есть если нет обязательств в добрачных отношениях,
есть большой риск того, что их не будет и в браке. А главная причина отказа от
сожительства молодых людей – отсутствие собственных средств на содержание
семьи.63
Т.А. Гурко предполагает, что тенденция роста незарегистрированных
браков не является положительной, так как она размывает систему
поведенческих норм в сфере семьи и брака и происходит процесс разделения
институтов брака и семьи, разделения супружества и родительства.64
Такую тенденцию отмечают и другие социологи. Существует мнение, что
сожительство
социальный

намного меньше способствует включению молодежи в
контекст,

незарегистрированные

нежели
отношения

зарегистрированный
мешают

брак,

активному

кроме

освоению

того,
новых
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социальных ролей. Так, по мнению В. В. Тихомировой65, множество
социальных ролей осваивается молодой семьей самостоятельно. Имеются
ввиду такие роли как: ведение семейного бюджета, содержание семьи и ведение
домашнего хозяйства. За ними следуют новые роли – воспитание и содержание
ребенка.

Кроме

того,

значительная

роль

придается

выстраиванию

и

налаживанию позитивных отношений с родителями и родственниками своей
пары. Формирование социального самочувствия и ценностных ориентаций
молодых супругов становится основной частью становления социализации в
обществе.
Из этих данных можно сделать вывод о том, что перспективы изменения
регистрируемых браков молодежью будет зависеть только от отношения
молодых россиян к незарегистрированным отношениям.
В целом, по мнению социологов, российская молодежь достаточно
нерационально относится к заключению брачных союзов. Прежде всего, это
проявляется в том, что молодые люди несколько преувеличивают

влияние

любви, то есть, по их мнению, если в добрачном периоде есть какие-либо
трудности, то они непременно исчезнут после заключения брака. Однако
ситуация складывается обратная: трудности остаются и негативно влияют на
семейные отношения до тех пор, пока не найдется решение, иногда даже
способом прекращения брачных отношений. Кроме того, нельзя упускать тот
момент, что вместе с тем растет число молодых людей, которые наоборот
склонны к рациональности в брачном выборе. То есть, существует две
тенденции: «брак по расчету» и «брак по любви». По этому поводу
исследователи пишут, что нет однозначного ответа на вопрос о том, чем
руководствоваться при выборе брачного партнера – рассудком или чувствами.
Причем, даже предоставляя возможность выбрать ответ из представленных
вариантов «чувства» или «рассудок», достаточно многие отдают предпочтение
именно второму. При ответе на вопрос, чем лучше руководствоваться при
Тихомирова В.В. Социальное самочувствие и ценностные ориентации молодой семьи // Социологические исследования, 2010, № 2. - С.
118-124
65
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вступлении в брак «чувствами» или «рассудком», чуть менее половины
респондентов (49%) высказались в пользу первого, а за «рассудок»
проголосовало 27% опрошенных. Интересно то, что особенно принципиальных
различий по социально-демографическим характеристикам нет. «Брак по
расчету» респонденты определяли как «брак с целью», «брак с пользой», «брак
на выгодных условиях», «когда кому-то из двоих что-то надо».

66

Таким образом, одним из важнейших условий к созданию прочной и
успешной семьи является уровень нравственного сознания молодежи, то есть
насколько молодые люди понимают социальную значимость семьи, насколько
серьезно относятся к брачному союзу и насколько продуманным является
выбор брачного партнера.
Трансформации в системе брачно-семейных отношений также касаются
репродуктивных установок молодых людей.
Как отмечает исследователь Тындик А.О. в настоящее время идет
снижение рождаемости до уровня ниже простого воспроизводства населения,
что объясняется трансформацией ценностей в отношении количества детей в
семье, либо

несоответствием между нормативными представлениями

населения и фактическим репродуктивным поведением.67
Кроме того, прослеживается тенденция несоответствия желаемого
количества детей с достигнутым результатом, что объясняется рядом
социально-экономических причин. По мнению Тындик А.О., основной
причиной является увеличивающаяся «цена времени женщины» в современном
мире. Здесь речь идет о том, что повышается образовательный уровень
женщин, вместе с тем, увеличивается занятость женщин. Таким образом, рост
косвенных издержек рождения ребенка

и конкуренция этого события с

другими этапами жизненного цикла постепенно сдвигают к более поздним
срокам вступления в родительство, и, как следствие, к снижению количества

База данных ФОМ > Дом и семья > Семья > Основания брака: эмоции и рациональные соображения? / URL:
http://bd.fom.ru/report/map/d081024 (дата обращения 31.03.15)
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детей в целом.68 Здесь прослеживается современная тенденция повышения
ценности современной женщины ее самореализации вне домохозяйства.
Другой

аспект

проблемы

снижения

рождаемости

заключается

в

изменении репродуктивных установок. Многие исследователи отмечают, что
современная городская среда не нуждается в большом количестве детей. Так,
низкая рождаемость глубоко укореняется в системе ценностей, а также в образе
жизни современных молодых людей. 69
Кроме того, реализация индивидуальной потребности в детях зависит от
целого комплекса условий и факторов. Этот комплекс можно обозначить как
поэтапное прохождение нескольких стадий – начиная от формирования у
человека

репродуктивных

предпочтений,

которые,

в

свою

очередь

формируются в зависимости от ряда социально-экономических условий,

и

завершается этот процесс рождением у индивида определенного количества
детей.

70

Таким образом, идет построение модели «идеальной семьи» (с точки
зрения детности) и оценка реального репродуктивного потенциала населения.
Еще один аспект, который бы хотелось рассмотреть в русле тенденций,
происходящих в сфере брачно-семейных отношений последнее время –
трансформация семейных ролей.
Как отмечает исследователь А.В. Курамшев, трансформация ролевых
отношений в семье - важнейшая сторона изменений внутрисемейных
отношений.
регулируются

Так,

в

нормами,

настоящее
которые

время,
не

брачно-семейные

являются

четко

отношения

определенными,

следствием чего является ряд возникающих проблем. Одной из основных
проблем является выбор каждой из семей способа ролевого взаимодействия.
Результатом этого становится выработка того или иного стиля жизни семьи,
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тесно переплетенных с межличностными отношениями супругов, а также их
социальными установками.71
Одной из важнейших характеристик современной семьи является ее
ролевая структура, которая отражает распределение обязанностей супругов
внутри семьи, в том числе, насколько та или иная обязанность связана с полом
супруга, а кроме того, в какой степени они определяются желанием и волей
индивидов, а в какой – традициями и другими объективными факторами.72
Что касается распределения ролей в семье, то многие исследователи
отмечают, что современная семья предусматривает эгалитарные отношения,
то есть равноправие супругов прослеживается как в отношении принятия
решений,

в плане воспитания детей, а также и равном распределении

остальных домашних обязанностей.
Проведя анализ основных тенденций современных семейно-брачных
отношений, мы приходим к выводу, что в настоящее время сфера семейнобрачных отношений подвержена трансформациям, которые сказываются и на
представлениях об образе «идеальной семьи». Причем, основной причиной
этому является модернизация норм, ценностей и социальных установок
населения в отношении семейной жизни.
Таким образом, в главе представлены основные исследовательские
концепции брачного выбора, имеющие свои особенности, преимущества и
недостатки. В ходе проведенного анализа,

все представленные концепции

были подразделены нами на социально-психологические, экономические и
социологические, вследствие чего было сформулировано ключевое понятие
брачного выбора. Под брачным выбором в работе мы понимаем процесс,
результатом которого из брачного круга как совокупности возможных брачных
партнеров отбирается один, который и становится мужем/женой конкретного
индивида.

Курамшев, А.В. К трансформации семейных ролей в современном российском обществе // Вестник Нижегородского университета им.
Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. Выпуск 2. – Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2002, С. 132
72
Кондрашова Е.А. Распределение ролей в семье и семейные конфликты//Труды СГА Труды СГА. №6 - М.: Издательство СГУ, 2011, С. 68
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Нами были рассмотрены основные классификации стратегий брачного
выбора, наиболее полной и эмпирически показательной из которых является
типология,

предложенная

исследователями

Т.С.

Чистяковой

и

А.В.

Курамшевым, потому как стратегии брачного выбора со временем были
подвержены трансформациям, которые учитывает предложенная модель. Кроме
того, с помощью нее можно объяснить выбор той или иной выбранной
стратегии брачного выбора, конкретизируя цель поиска.
Мы проанализировали основные тенденции, происходящие в сфере
семейно-брачных отношений, в последнее время, так как, на наш взгляд,
основной предпосылкой к формированию той или иной стратегии брачного
выбора является именно сформированное представление об «идеальной»
модели семейно-брачных отношений. В ходе анализа были рассмотрены такие
тенденции как: снижение брачности, увеличение числа незарегистрированных
брачных союзов, трансформации в репродуктивных установках, а также в
распределении социальных ролей в семье.
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Глава 2. Стратегии брачного выбора молодежи г. Екатеринбурга
1.

Образ семейно-брачных отношений в представлениях молодежи

Обращаясь к анализу стратегий брачного выбора, мы считаем, что
следует обратить внимание на образ брачно-семейных отношений, который
становится проводником выбора будущего брачного партнера. Понятие образа
подразумевает

совокупность

характеристик

определенного

субъекта,

отраженных в сознании индивидов. Построение образа основывается на
восприятиях и представлениях; также, он становится составляющей действий
субъекта, ориентируя его в той или иной ситуации. В процессе создания
образа выявляются новые свойства предмета, а также уточняются те, которые
уже были выявлены ранее.
Наше исследование было проведено в конце 2014 года. Объектом
выступила молодежь г. Екатеринбурга (N=200).

В объект исследования в

равных долях вошли две группы молодежи: учащаяся, представленная
студенческой

общностью,

и

работающая.

Основным

методом

сбора

информации стал анкетный опрос. Кроме того, нами был осуществлен анализ
сообщений на форуме сайта «U-мама». 73
Обратимся к анализу основных характеристик нашего объекта. Мы
опросили юношей и девушек, студентов 2 - 3 курса естественнонаучных и
социально-гуманитарных

специальностей

очного

отделения

Уральского

Федерального Университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина
(n=100), а также работающую молодежь (служащие, рабочие, специалисты,
предприниматели), в возрасте до 30 лет (n=100).
По результатам исследования мы получили следующее распределение
респондентов по возрасту: 18-20 лет – 48,5%, 21-23 года – 35,5%, 24-26 лет –
12%, 27-30 лет – 4%.
Распределение студентов по факультетам обучения выглядит следующим
образом: философский факультет – 42%, факультет международных отношений

73
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– 27%, физический – 16%, искусствоведения – 9%, а также, математикомеханический – 6%.
Что касается работающей молодежи, то в число опрошенных вошли:
специалисты – 48%, рабочие – 32%, служащие – 17%, а также предприниматели
– 3%. Категория «руководители» не была представлена, возможно, это связано
с тем, что опрошенные находятся в достаточно молодом возрасте и еще не
достигли высоких статусных позиций.
По причине того, что в настоящее время в сфере семейно-брачных
отношений происходит множество трансформаций, в том числе: снижение
брачности, увеличение возраста первого вступления в брак, увеличение числа
незарегистрированных союзов, трансформация ролей внутри семьи, а также
изменение репродуктивных установок молодежи, формируется новый образ
семейно-брачных отношений. Как отмечает бельгийский исследователь Роберт
Клике, эти трансформации характерны не только для России, но и для многих
западных стран.74
В связи с тенденцией увеличения возраста вступления в первый брак,
первое, на что мы обратили внимание в нашем исследовании - возрастной
интервал, который молодые люди считают наиболее подходящим для
заключения брачного союза.
По мнению почти половины опрошенных молодых людей (49%) наиболее
подходящий

возраст для вступления в брак для мужчин, равно как и для

женщин – 24-26 лет. Этот факт демонстрирует рациональное отношение к
брачному союзу. Как правило,

в этом возрасте уже пройдена ступень

получения высшего образования, выпускники вузов трудоустроились, стали
экономически независимыми и самостоятельными.
Анализ сообщений на форуме подтверждает этот факт: «в 22 замуж
нереально рано. Личность созревает только к 25».75 В качестве подтверждения
74
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приведем высказывание еще одного участника форума: «Я считаю, что в 30
уже поздно выходить замуж… Мои одногруппники все в промежутке 23-26
поженились»76.
Однако стоит отметить, что далее мнения респондентов распределились
следующим образом. 39% опрошенных считают наилучшим возрастом для
вступления в брак для мужчин возрастной интервал от 27 до 30 лет, а для
женщин – 21-23 года (26,5%). Следует отметить вполне традиционные взгляды
девушек и юношей на более ранний и более поздний возраст. Мы имеем в виду
следующее: ранние браки не приветствуются как девушками, так и юношами, а
более поздний возраст вступления в брак молодежь считает более подходящим
для «сильной половины».
Полученные нами данные коррелируют и с материалами западных
исследований. Так по результатам исследования проведенного в 2012 году Pew
Research Center среди американцев, доля мужчин в возрасте от 25 лет и старше
никогда не состоящих в браке выше, чем доля женщин (23% против 17%).
Причем, гендерный разрыв значительно вырос с 1960 г.77
Обратившись к данным Росстата можно наблюдать схожую картину: в
2011 году средний возраст вступления в первый брак для женщин составил –
25,0 лет, а для мужчин – 27,4 года. 78
Как отмечают авторы Е.В. Жижко и С.Д. Чиганова, ранее заключение
брачного союза является важным фактором, влияющим на удовлетворенность
отношениями между партнерами.

При изучении успешности супружеской

жизни79 выяснилось, что среди «успешных семей» почти половина (43%)
женщин вышли замуж до 21 года, а в неуспешных – 69%.80
В связи с тенденцией снижения брачности нам было важно определить
реальные намерения молодых людей вступления в официальный брачный союз.
Все о беременности и воспитании ребенка в Екатеринбурге. URL: http://www.u-mama.ru/ (дата обращения: 14.02.2015)
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обращения 25.04.2015)
79
К успешным бракам исследователь относит те, где оба супруга удовлетворены отношениями и считают свой брак прочным.
80
Молодая семья: проблемы и перспективы социальной поддержки: монография / Краснояр. Гос. ун-т, Юрид. Ин-т, соц.-правовой
факультет; - Красноярск, 2005 – С. 135
76
77

46

Результаты показали, что идеальный возраст заключения брака совпадает с
реальными намерениями респондентов. Так, половина опрошенных молодых
людей планируют вступать в брак в возрасте 24-26 лет, причем, как юноши, так
и девушки считают этот возраст наиболее подходящим для себя. Почти каждый
пятый опрошенный определят возрастной интервал от 27 до 30 лет (третья
часть юношей и десятая часть девушек). Раннее заключение брачного союза
планирует 13% респондентов.
Кроме того, каждый десятый респондент вообще не планирует вступать в
брачный союз. Этот факт говорит о том, что такая форма брачных отношений
как сожительство в настоящее время становится нормой в системе семейнобрачных отношений. И эта тенденция непосредственно связана с уменьшением
числа зарегистрированных браков, что подтверждают данные официальной
статистики. Так, в 2012 году произошел резкий спад числа официально
заключенных брачных союзов – на 7,8%, по сравнению с предшествующим
годом. Кроме того, данные Росстата за 2014 год демонстрируют снижение
годового числа заключенных браков на 1,5%. 81
По результатам исследования «Семья и рождаемость»,

которое было

проведено в 2009 году, в состоянии сожительства в России находятся 14,1 %
мужчин и 10,6 % женщин, состоящие в первом незарегистрированном браке.
Самая большая доля состоящих в первом «пробном» браке приходится
на возрастную группу до 25 лет: 25,5% — женщин и 32,2% — мужчин.82
Статистические данные стали основанием обращения к вопросу об
отношении

респондентов к незарегистрированным брачным союзам. Более

половины молодых людей выразили позитивное положительное отношение к
ним. Так, самыми распространенными оказались следующие высказывания:
«Незарегистрированный брак сегодня становится нормой, и нет ничего
предосудительного в том, что люди желают жить вместе, не оформляя
Число зарегистрированных браков начало снижаться? URL: http://demoscope.ru/weekly/2015/0625/tema01.php (дата обращения:
26:03.2015)
82
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отношения» (78,5%). «Я считаю, что жить в незарегистрированном браке
намного удобнее, так как он не несет за собой никаких официальных
обязательств»

(20%).

При

такой

форме

отношений,

в

отличие

от

зарегистрированного брака, отсутствуют серьезные обязательства перед
партнером и это обстоятельство можно считать преимуществом. Такой факт
подтверждают результаты исследования проведенного исследователем Л. Л.
Шпаковской в городе Санкт-Петербурге. Она изучала пары, живущие в
незарегистрированном

брачном

союзе.

Респонденты,

участвующие

в

исследовании, вводят понятие «отношения», которое отождествляют с
понятием «незарегистрированный брачный союз». По мнению респондентов,
отношения несводимы к обязательствам и ролям, они являются результатом
постоянных переговоров и соглашений, которые основаны на сознательно
выбранных ограничениях при условии взаимной привязанности и любви.
«Гражданским браком» - называется некий неписанный договор, заключенный
между партнерами, с учетом поддержания

взаимовыгодных «хороших

отношений». Причем, расторжение этого договора может быть осуществлено
в случае невыполнения обязательств «сторон». Кроме того, финансовые и
эмоциональные потери воспринимаются как значимо меньшие, чем при
расторжении официально зарегистрированного брака. Таким образом, такая
форма отношений тесно связана с понятием свободы, то есть сожительство
подразумевает возможность свободного «разрыва» отношений,

кроме того,

есть возможность «подбора» более оптимального партнера, что служит неким
гарантом качества отношений.83
Анализ желаемого (предпочитаемого) количества детей, дает нам
представление о том, какая модель семьи, с точки зрения детности является
идеальной,

а кроме того, с помощью этих данных можно оценить

репродуктивный потенциал молодых людей. В ходе исследования выяснилось,
что более половины ответивших (56%) планируют иметь двух детей, 17% - трех
Л.Л. Шпаковская. Незарегистрированные союзы: брачные стратегии молодых представителей городского среднего класса, Санкт –
Петербург, 2012, С. 8
83
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детей и более. Совсем незначительная доля молодых людей планируют иметь
лишь одного ребенка, и только 1% - не планируют иметь детей вообще. Эти
данные свидетельствуют об ориентации современной молодежи на 2-детную
семью и высокой ценности детей, которые являются неотъемлемой частью
семьи, по мнению молодежи. (Рис.1)

Рисунок 1.
Наши данные подтверждают результаты всероссийского исследования,
проведенного Службой социологических рейтингов РГСУ в январе 2006 года.
Идеальной моделью семьи для опрошенных респондентов в этом исследовании,
причем вне зависимости от пола, возраста, образования и материального
положения, выступает двухдетная семья, этот тип является предпочтительным
более чем для половины респондентов. Далее, второе место занимает
трехдетная семья. Модель семьи, имеющая одного ребенка по результатам
исследования является желательной для 12% опрошенных. Кроме того,
бездетную семью в качестве желаемой модели предпочитают 2%, а семью, в
которой более трех детей – 9%.84
Как

выясняется,

двухдетная

модель

семьи

является

самой

«предпочитаемой» в мире. Так, по данным OECD Family Database (2011 год), в
среднем, в большинстве стран-членов OECD, «идеальным» количеством детей
С.Н. Варламова, А.В. Носкова, Н.Н. Седова. Семья и дети в жизненных установках россиян //Социологические исследования. 2006.
№113, С. 64
84

49

в семье, среди различных возрастных групп населения (от 15 до 54 лет),
является 2.2 ребенка. 85
Однако необходимо отметить, что, несмотря на достаточно хороший
показатель репродуктивных установок, успешность их реализации зачастую не
совпадает с желаемым результатом. Так, на сегодняшний день самой
распространенной является модель семьи с одним ребенком. На реализацию
репродуктивных предпочтений влияет ряд факторов: финансово-материальные
трудности, физическое состояние (здоровье), моральная и психологическая
неготовность, а также нацеленность молодых людей на карьеру.

86

Таким образом, изменение репродуктивных установок связано с
проблемой ценностных ориентаций. Так, на фоне роста значимости карьеры,
личной свободы и материального благосостояния

ценность детей и семьи

постепенно ослабевают. Поэтому ориентация молодежи на двух и трехдетную
семью

должна

стать

основой

формирования

современной

семейно-

демографической политики и гарантией ее эффективной реализации.
Анализ репродуктивных установок молодых людей тесно связан с
трансформацией распределения ролей внутри семьи. Как отмечает Т.А. Гурко,
последнее время происходит трансформация в сфере взаимоотношений полов и
представлений о содержании ролей мужчин и женщин внутри семьи.87
По результатам проведенного исследования, мы выяснили, что, по
мнению молодежи, практически все решения, касающиеся семейных вопросов,
супруги должны принимать коллегиально. (Табл. 1)
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SF2.2: Ideal and actual number of children. URL: http://www.oecd.org/els/soc/SF_2_2_Ideal_and_actual_number_of_children.pdf (дата
обращения 22.05.2015)
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С.Н. Варламова, А.В. Носкова, Н.Н. Седова. Семья и дети в жизненных установках россиян //Социологические исследования. 2006. №113,
С. 64
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Т.А. Гурко. Трансформация брачно-семейных отношений // Россия: трансформирующееся общество / М., 2001, Раздел 2, С. 274
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Таблица 1.
Распределение домашних обязанностей в семье
Домашние обязанности

Муж

Жена

Совместно

17,5%

9%

73,5%

1%

10%

89%

Материальное обеспечение семьи

50,5%

0,5%

49%

Организация семейного досуга

7,5%

14,5%

78%

3%

38%

59%

6%

38%

56%

1%

18,5%

80,5%

Распределение семейного бюджета
Воспитание детей

Забота о здоровье и благополучии членов
семьи
Обеспечение психологического комфорта
Выполнение домашних обязанностей
(выносить мусор, заниматься уборкой дома и
т.д.)

Однако исторически на протяжении долгого времени сложилось, что на
плечи женщины ложится основная ответственность по ведению домашнего
хозяйства, а обязанностью мужчины является быть кормильцем семьи, а также
обеспечивать основной денежный доход.88 Этот факт частично подтверждается
результатами исследования.
Так, например, «материально обеспечивать семью» должен все-таки муж,
это мнение практически половины опрошенных, при том, вариант «жена» не
был выбран молодыми людьми. Также, «распоряжаться семейным бюджетом»
скорее должен муж, нежели жена (17%). Соответственно это свидетельствует о
том, что решением всех денежных вопросов должен заниматься муж, или в
идеале оба супруга совместно. Отсюда материальная и моральная нагрузки на
мужа возрастают. Он должен заботиться о финансовом благополучии семьи и
распределять материальные ресурсы.

Женскими были определены такие

обязанности как: «забота о здоровье и благополучии членов семьи»,
88

С. Рощин. Равны ли женщины мужчинам? URL: http://demoscope.ru/weekly/2005/0221/tema01.php (дата обращения: 26.03.2015)

51

«обеспечение психологического комфорта», «организация семейного досуга» а
также, заниматься выполнением домашних обязанностей (вынос мусора, уборка
дома и т.д.) в большей степени должна женщина (18%).
На вопрос о том, кто же все - таки должен заниматься воспитанием детей,
респонденты однозначно ответили, что это забота обоих супругов. Хотелось бы
отметить, что подтверждение этому факту мы находим в исследовании
Дадаевой Т.М., которая изучала гендерное распределение ролей в семье. Так,
она выделяет «гендерно нейтральные» домашние обязанности, среди них :
управление бюджетом, уход за престарелыми родственниками, а также
планирование досуга.

Однако самыми эгалитарными видами домашней

работы, по результатам исследования, оказались воспитание детей (73%) и
принятие решений в семье (72,5%).89
Тот факт, что, по мнению молодых людей, все обязанности в семье
должны быть равно распределены, связан с тем, что молодежь стремится во
всем обрести равноправие, как выяснилось, это также касается и семейнобрачных вопросов. Таким образом, современная молодежь

в своих

представлениях, с одной стороны, стремится к эгалитарному типу брачносемейных отношений, с другой стороны, имеет вполне традиционное видение
социальных ролей в семье.
Вопрос

о

факторах

стабильности

брака

-

традиционный

для

социологического анализа института брака. В нашем исследовании большая
часть опрошенных (57%) полагает, что взаимное уважение партнеров является
цементирующим фундаментом брачного союза.

Рациональность такого

подхода видится, прежде всего, в установках молодых людей на длительное
совместное

сосуществование.

Кроме

того,

это

также

связано

с

представлениями молодежи об идеальной семье, ведь в процессе семейной
жизни, брачные партнеры практически постоянно находятся в совместной
деятельности, а этот фактор касается именно межличностных, «внутренних»

89

Дадаева Т.М. Кто выносит мусор, или Парадоксы гендерного разделения труда//Социологические исследования, 2005, №6, С. 121
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отношений супругов, он может регулировать возникающие конфликтные
ситуации, помогает находить компромиссы. Сексуальное влечение с возрастом
тускнеет, а «влечение умов» или уважение может сопровождать индивидов всю
жизнь.
Помимо

названного

выше

фактора взаимоуважения, опрошенные

выделили наличие общих интересов (49,5%) и сексуальные отношения (42%). В
траектории совместной семейной жизни должна быть

общность интересов

супругов, при этом молодые люди понимают, что она выступает и вектором
развития семьи. Общие интересы становятся объединяющим началом брачносемейных

отношений,

а

социальные

действия

и

взаимодействия,

детерминированные ими, могут реконструироваться в традиции и обычаи,
характерные только для данной семьи. Большое значение молодежь отводит и
сексуальной гармонии в семье. При этом, как показывают результаты,
сексуальным отношениям опрошенные придают большее значение, нежели
наличию совместных детей (11%). Эта тенденция характерна не только для
молодежи. Супружество для современного индивида приобретает все большую
ценность, по сравнению с ценностью детей. Ребенок «отходит» на второй план,
таким образом, главными становятся отношения между супругами, которые и
становятся условием успешности брачно-семейного союза. Однако здесь мы
видим противоречие: с одной стороны, у молодежи ориентация на двухдетную
семью, а с другой - ценность супружества выше, чем ценность детей. Это
объясняется с позиции семейных ценностей. Взаимоотношения супругов
строятся еще на начальном этапе формирования семьи, и подразумевается, что
появление детей можно рассматривать как результат успешного формирования
и функционирования семьи.
В ходе опроса мы выявили, что такие факторы как длительность
проживания партнеров до регистрации брачного союза, его официальная
регистрация и материальное положение партнера не являются значимыми
условиями стабильности брака. Этот факт также связан с тем, что ценность
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государственной регистрации отношений партнеров снижается последние
десятилетия, увеличивается доля пробных браков и сожительств как
альтернативной формы. Однако фактор длительности проживания в таком
союзе, который, как правило, способствует преодолению первых кризисов
семейной жизни, не является, по мнению молодежи, признаком стабильности.
Это свидетельствует скорее об отсутствии опыта, поскольку все опрошенные на
момент опроса не имеют потенциального брачного партнера. Такая ситуация
называется «ситуацией неопределенности», поскольку личностные диспозиции
формируются на основе предыдущего опыта.90 Фактор материального достатка
свидетельствует скорее о стремлении молодых людей к автономности и
свободе,

к

собственной

самореализации

и

профессиональному

росту.

Независимость и самостоятельность в противовес высокому материальному
достатку будущего супруга становятся более привлекательными факторами
стабильности брака.
Рассматривая факторы стабильности брака, мы провели сравнительный
анализ

ответов

студенческой

исследования показали,

и

работающей

молодежи.

Результаты

что взаимное уважение – тот фактор, который

лидирует в обеих группах опрошенных молодых людей, а на втором месте
расположился фактор «общие интересы»: среди студенческой молодежи он
набрал 23% ответов, а среди работающей – 26%. Далее, в обеих группах был
выбран такой фактор как «сексуальные отношения». Однако здесь необходимо
отметить, что среди студентов этот фактор набрал лишь 17%, в то время как
среди

работающих

–

25%.

Возможно,

это

связано

с

возрастными

особенностями опрошенных: средний возраст студентов – 18,9 лет, средний
возраст работающих – 23,2 года. Вероятно,

опрошенные более молодого

возраста имеют меньше сексуального опыта, поэтому не относят этот фактор к
разряду наиболее значимых.

Далее по значимости в группе опрошенных

студентов и работающих молодых людей факторы стабильности брака
Свиридов А.К. Особенности поведения личности в ситуации неопределенности // Наука и бизнес: пути развития. Научно-практический
журнал, 2014. №8 (38) - C. 39 – 43.
90
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расположились так: «совместный досуг» (12, 5% и 8,5% соответственно),
«совместные дети» - 8% и 3%, « длительное совместное проживание до брака»
по 3% в каждой группе, и «высокое материальное положение партнера» - 2,5 %
и 2% соответственно. (Табл. 2)
Таблица 2.
Значение факторов стабильности брака
Факторы стабильности брака

Студенты

Работающие

Взаимное уважение партнеров

31%

27%

Общие интересы

23%

26%

Сексуальные отношения

17%

25%

Совместный досуг

12,5%

8,5%

Совместные дети

8%

3%

3%

3%

2,5%

2%

0%

2,5%

Длительное совместное проживание до
официальной регистрации брачного союза
Высокое материальное положение партнѐра
Официальная регистрация брачного союза

Таким образом, за последние несколько десятилетий сфера семейнобрачных отношений подверглась ряду трансформаций, которые привели к
тому, что в сознании молодых людей сформировалась идеальная модель
семейно-брачных отношений. В связи с этим, в ходе проведенного
исследования мы выявили

несколько тенденций. Несмотря на взросшую

популярность такой формы брачных отношений как сожительство, в которой
молодые люди находят множество преимуществ перед официальным браком,
она

рассматривается

скорее

как

предварительный

этап

перед

зарегистрированным браком, так как юридически оформленные отношения все
же остаются более предпочитаемыми для дальнейшего будущего молодых
людей.

Большинство молодых людей хотят и планируют вступать в брак,
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причем, это касается как юношей, так и девушек. Кроме того, репродуктивные
установки молодых людей находятся на достаточно высоком уровне, даже не
смотря на то, что дети, по мнению опрошенных, не являются залогом
стабильности семьи.

Что касается распределения ролей в семье, то

современные молодые люди в своих представлениях, с одной стороны,
стремятся к эгалитарному типу брачно-семейных отношений, с другой
стороны, имеют вполне традиционное видение социальных ролей в семье. И
наконец, по мнению молодежи, успешность функционирования семьи во
многом зависит от характера межличностного взаимодействия партнеров.
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2.

Стратегии и тактики брачного выбора

Выявив образ семейно-брачных отношений в представлениях молодежи и
рассмотрев основные трансформации, которые претерпевает институт семьи и
брака последние десятилетия, мы переходим к анализу стратегий брачного
выбора, характерных для современной молодежи.
Анализ стратегии брачного выбора предполагает определение факторов
выбора. Результаты опроса показали лидерство эмоциональной стратегии 78% респондентов указали на чувства к партнеру как самый значимый фактор
брачного выбора. Интересным, на наш взгляд, является следующий факт.
Рассуждая о стабильности брака в целом, уважение к партнеру имеет
абсолютное преимущество среди других факторов, однако «примеряя» на себя
факторы брачного выбора, лидерство принадлежит чувствам (любви). Кроме
того,

среди

высказываний

о

стратегиях

брачного

выбора,

самыми

распространенными стали: «Для меня важны только чувства, которые я
испытываю к партнеру» и «Самое главное для меня, чтобы партнер
испытывал ко мне чувства». Так,
наличие чувств,

для молодых людей важно не только

но и большое значение имеет их взаимность у партнера.

Таким образом, «забывается» рациональный подход к реальному выбору и на
первый план выходит эмоциональная стратегия.
Об этом свидетельствует и такой фактор брачного выбора как
личностные качества потенциального партнера (73%). Они отражают образ
брачного партнера в представления молодых людей и во многом оказывают
влияние на выбор спутника жизни. В связи с этим,

мы проанализировали

личностные качества, которые молодые люди хотели бы видеть в своѐм
избраннике и те качества, наличие которых не является желательным.
Результаты опроса показали, что самыми желательными были названы
морально-нравственные

качества:

доброта,

ответственность,

целеустремленность.91 (Табл. 3 )
Сумма ответов превышает 100%, так как вопрос являлся поливариантным, респондентам нужно было дать не более трех вариантов
ответа.
91
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Таблица 3.
Желаемые личностные качества брачного партнера
Личностные качества
брачного партнера (топ-10)

Количество ответов

1

Доброта

47

2

Ответственность

36

3

Целеустремленность

30

4

Чувство юмора

28

5

Честность

28

6

Заботливость

23

7

Уважение

20

8

Надежность

19

9

Верность

17

Интеллект

12

10

Кроме того, жизненные цели партнера являются значимым фактором для
46% опрошенных. Важность этого фактора говорит о серьезности намерений
создания семьи, которая будет иметь перспективу долгого существования.
Также, наличие жизненной цели у индивида говорит о наличии у него
потенциала, который можно расценивать как значимый в ситуации выбора.
Сходство

ценностей

потенциальных

супругов

оказывает

влияние

на

успешность будущего брачного союза. В результате, идеальный облик
предполагаемого

брачного

партнера

включает

личностные

качества,

свидетельствующие о социальной и моральной зрелости потенциального
супруга.
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Среди самых нежелательных качеств были названы: наличие вредных
привычек, скупость/жадность, лень. 92 (Табл. 4) Кроме того, отсутствие вредных
привычек также было названо значимым фактором при выборе брачного
партнера.

Это связано с тем, что последнее время вопрос о здоровье и

здоровом образе жизни становится все более актуальным, особенно в
молодежной среде. Здоровье является качественной предпосылкой будущей
самореализации молодежи, способности к созданию семьи и деторождению.
Положительная тенденция прослеживается в том, что сегодня все больше
молодых людей начинают следить за своим здоровьем,

в частности, это

проявляется

по

в

отказе

от

вредных

привычек.

Так,

общероссийского опроса РГСУ (2008год), выяснилось,

результатам

что опрошенные

акцентируют внимание на отказе от табакокурения и алкоголя, как на главном
способе поддержания своего здоровья.93 В связи с этим, наличие вредных
привычек у партнера может стать серьезным барьером при выборе спутника
жизни.
Кроме того, важно отметить, что, по мнению большинства опрошенных,
названные достоинства партнера не могут компенсировать выделенные
недостатки.
Таблица 4.
Нежелательные личностные качества брачного партнера
Личностные качества
брачного партнера (топ-10)

Количество ответов

1

Вредные привычки

47

2

Скупость/жадность

36

3

Лень

30

4

Эгоизм

28

5

Безответственность

28

Сумма ответов превышает 100%, так как вопрос являлся поливариантным, респондентам нужно было дать не более трех вариантов
ответа.
93
Варламова С.Н., Седова Н.Н. Здоровый образ жизни – шаг вперед, два назад // Социологические исследования. 2010. №4, C. 83
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6

Лживость

23

7

Грубость

20

8

Глупость

19

9

Агрессивность

17

Ревность

12

10

В начале 2015 года, исследовательским центом «Левада» было проведено
исследование, посвященное выявлению личностных качеств,

которые

мужчины и женщины хотят видеть друг в друге. В мужчинах больше всего
ценятся такие качества как: ум, умение зарабатывать, порядочность и верность.
В свою очередь, качества, которыми должна обладать женщина, по мнению
опрошенных: хозяйственность, хорошая внешность, заботливость и верность.94
Таким образом, мы видим, что названные качества вполне соответствуют
традиционным представлениям о женских и мужских ролях в семье. Женщины
больше заинтересованы в финансовых возможностях мужчины,

в его

способности содержать семью, а мужчины в большей степени обращают
внимание на те качества, которые характеризуют будущую супругу как
«хранительницу домашнего очага».
Интересно, что только 21% опрошенных молодых людей считают самым
важным

фактором

брачного

выбора

физическую

привлекательность

потенциального супруга. Вполне очевидно, что этот фактор действует на
брачный выбор в совокупности с другими. Возможно, что привлекательность
важна только на начальном этапе знакомства, а в последующем, совпадение
ценностей

или

личностные

качества

партнера

могут

компенсировать

недостаточную удовлетворенность физической привлекательностью.
Что касается таких объективных факторов как уровень образования,
материального положения партнера, а также социальный статус родителей
Качества, которые мужчины и женщины ценят друг в друге. URL: http://d7154.agava.net/13-02-2015/kachestva-kotorye-muzhchiny-izhenshchiny-tsenyat-drug-v-druge (дата обращения 7.05.2015)
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потенциального супруга, то они теряют свое значение при брачном выборе.
Так, образование партнера является важным лишь для четверти опрошенных,
при этом этот фактор более значимым для студентов, нежели для работающей
молодежи.95 (Рис. 2)

Рисунок 2.
Значение уровня материального положения брачного партнера во многом
зависит от гендерных особенностей опрошенных: важным этот фактор считает
каждая третья девушка и каждый шестой юноша. Это также связано с видением
социальных ролей в семье, где материальная нагрузка

ложится на плечи

мужчины. Кроме того, как отмечает Т.А. Гурко, молодые женщины часто не
уверены в стабильности своего заработка, в связи с планируемым рождением
ребенка, и, как следствие,

не сохранением рабочего места, поэтому хотят

видеть материальную опору именно в будущем супруге. 96 Так, экономические
мотивы вступления в брак более характерны для женщин.
Интересным выступает тот факт, что социальный статус родительской
семьи потенциального брачного партнера также не является значимым в
процедуре выбора. Возможно, это обстоятельство следует объяснять с позиций

Респондентам предлагалось оценить степень значимости фактора по шкале от 1 до 5, где 1 – фактор совсем не значим, 5 – фактор очень
значим.
96
Гурко Т А, Карпушова А.П. Тенденции брачности и брачный выбор в России, Москва: РИЦ ИСПИ, 2002., С. 374
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возраста самих респондентов, а также их брачного круга. Опрошенные не
рассматривают социальные статусы родителей потенциальных супругов, как
значимые, так как в их окружении молодые люди с близким социальным
статусом, и имплицитно статусы их родителей рассматриваются как близкие.
Еще один аспект, который по нашему мнению имеет значение при
формировании стратегии брачного выбора – отношение молодых людей к
различным

формам

брака.

Последнее

время

наблюдается

тенденция

заключения «смешанных» браков, причем можно говорить о смешении не
только на религиозной или межнациональной почве, но и о заключении
брачных союзов между людьми, проживающими в разных населенных пунктах,
или между людьми, принадлежащих к разным социальным слоям.
Что касается такой формы как «брак между людьми, проживающими в
разных населенных пунктах», то по большей части, молодежь относится к ней
негативно и никогда бы не выбрали такую форму брака для себя (37%). Так,
территориальная близость очень важна при выборе брачного партнера.

Это

факт демонстрирует реальные намерения молодых людей - поиск брачного
партнера на той территории, которую они считают для себя «близкой» : улица,
жилой район, населенный пункт. Подтверждение важности территориальной
близости при поиске брачного партнера мы находим в ответе одного из
участников форума: «Мы с моим будущим мужем учились в одной школе,
только он на два класса старше, жили в одном доме, в соседних подъездах,
имели общих друзей… вот так и познакомились.... Это я к тому что, может
ваш будущий супруг живет рядом, а вы и не замечаете.»97
В

последнее

время

появляется

тенденция

увеличения

числа

межнациональных браков. По результатам нашего исследования, нейтральное
отношение к межнациональным бракам высказали 41,5% молодых людей. В то
же время треть опрошенных готовы «примерить» такую форму брака на себя.
Как отмечают исследователи В.А. Тишков и В.В. Степанов, среди населения
Все о беременности и воспитании ребенка в Екатеринбурге URL: http://www.u-mama.ru/forum/family/love-and-sex/632143/index.html (дата
обращения: 12.05.2015)
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страны распространенным является мнение о том, что этнические различия
существуют, и к тому же, играют непосредственно важную роль в жизни. Это
демонстрируют результаты исследования, проведенного авторами в 2010 году:
количество

тех

респондентов,

межнациональных браков,
составили

абсолютное

и тех,

которые

высказались

кто взыскался «за»,

большинство.

Помимо

«против»

в совокупности

этого,

по

мнению

исследователей, тема брачно-семейных отношений является эффективным
средством раскрытия устоявшихся этнических стереотипов. О существовании
этих стереотипов свидетельствует доля тех, кто считает, что национальность не
имеет отношения к браку (30%). В целом опрос показал, что среди населения
России

негативное

отношение

к

межнациональным

брачным

союзам,

высказывает совсем незначительная часть респондентов (менее четверти
опрошенных). К тому же, преимущественно молодые люди, вступающие в
брак, в стратегиях брачного выбора национальную принадлежность не относят
к значимым факторам, уделяя большее значение личностным качествам,
внешней привлекательности, происхождению, достижениям и другим.
образом,

национальные

различия,

при

заключении

98

брачного

Таким
союза

практически не имеют значения для молодежи. Это говорит об успешном
формировании межэтнической толерантности в молодежной среде, что,
безусловно, является положительной тенденцией.
Необходимо отметить, что развитие толерантности происходит также в
сфере межконфессиональных отношений. Так, по результатам нашего
исследования, нейтральное отношение к межрелигиозным бракам высказали
50% опрошенных. Этот факт свидетельствует о том, что сегодня брак с
представителями

иных

религий

воспринимается

обществом

довольно

либерально. Однако «для себя» такую форму брака готовы выбрать только 16%
молодых людей.

Таким образом, различие в религиозных взглядах, для

большинства опрошенных, не будет барьером для создания семьи.
Степанов В.В., Тишков В.А. Кем себя считают россияне: региональный аспект //Вестник Российской нации, № 3, Москва, 2010, С. 117118
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Возможно, это является спецификой российской молодежи, так как,
например, по результатам исследования проведенного в Таджикистане,
отмечается заметная тенденция увеличения количества браков женщинтаджичек с иностранцами, и, по мнению автора С.Р. Касымовой, моральную
панику вызывает различие конфессиональной принадлежности супругов. То
есть, в этой стране предосудительными являются брачные союзы женщин
мусульманского
религий.

99

вероисповедания

с

мужчинами-представителями

иных

Таким образом, принадлежность индивида к той или иной религии

во многом может определить значение религиозной принадлежности партнера
при брачном выборе.
Наконец, весьма распространенным явлением в последнее время
становится брак, между людьми, принадлежавшим к разным социальным
слоям.

Также как и к ранее рассмотренным формам брака, большинство

молодых людей относится к такой форме брака скорее нейтрально. Однако
почти треть опрошенных готовы сами вступить в такой союз. Как правило, в
неравный по социальному положению брак стремятся вступить женщины, так
как высокий социальный статус супруга, скорее всего, говорит об его
материальной обеспеченности, что дает некую гарантию экономической
стабильности.
Как

известно,

тактика

является

инструментом

стратегии,

она

характеризуется определенными действиями индивидов в ситуации брачного
выбора.
Имея представления о потенциальном брачном партнере, актуальным
становится вопрос о его поиске. Период поиска брачного партнера вплоть до
принятия решения о вступлении в брак имеет значимое место в последующем
развитии и функционировании семьи. Тактики поиска характеризуются,

в

первую очередь, местами знакомств будущих супругов.

Касымова С.Р. Расширяя границы: межэтнические и межконфессиональные браки в постсоветском Таджикистане (на примере браков
таджикских женщин с иностранцами) /Laboratorium. Журнал социальных исследований, № 3, 2010, С. 129
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Результаты показали, что самыми подходящими выступают компании
друзей/знакомых (65,5%), места учебы/работы (54,5%). Подтверждение этому
мы находим в сообщении одного из участников анализируемого форума: «Я на
свадьбе друзей со своим мужем познакомилась…недавно подумала, что если
бы не эта свадьба, то кого и где я встречала, с кем могла бы встречаться? И
ведь не было ни кого, хотя сменила 5 мест работы за эти годы, ходила в спорт
залы, кафешки с подружками. Надо, конечно, вглядываться в свое
окружение».100
Молодежь считает, что лучше всего искать партнера в тех местах, где
проводится большая часть времени. Кроме того, для молодых людей важен
близкий социальный статус, близкое с партнером социальное окружение. Этот
факт свидетельствует, с одной стороны, о рациональности при выборе
партнера, с другой стороны, некоторой инфантильности, нежелании расширить
поиск. Возможно, важную роль здесь играют такие факторы как безопасность
и уверенность, поскольку иные пути поиска партнера (клубы, бары, театры,
кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, фитнес-центры, социальные сети,
сайты знакомств, форумы, чаты и т.п.) остались за пределами внимания
опрошенных.

Вместе с тем, 8% опрошенных - фаталисты и рассчитывают

только на случайность: «как повезет», «где угодно».

101

(Рис. 3) Среди

участников форума также были те, кто рекомендует не заниматься
непосредственным поиском, а положиться на волю судьбы: «А вообще, есть
еще случай: оказаться в нужном месте в нужное время».102

Все о беременности и воспитании ребенка в Екатеринбурге URL: http://www.u-mama.ru/forum/family/love-and-sex/632143/2.html (дата
обращения: 13.05.2015)
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Сумма ответов превышает 100%, так как вопрос был поливариантным, можно было дать не более двух вариантов ответа.
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Все о беременности и воспитании ребенка в Екатеринбурге URL: http://www.u-mama.ru/forum/family/love-and-sex/632143/2.html (дата
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Рисунок 3.
Результаты нашего исследования подтверждают данные ВЦИОМ: по
мнению россиян, поиск брачного партнера лучше всего осуществлять в кругу
друзей (69%), также к наиболее удачным опрошенные относят знакомства на
местах работы/учебы (49%).

Кроме того,

говоря о реальных встречах со

своими нынешними партнерами, россияне признаются, что знакомства
произошли именно в кругу друзей (35%), на работе/учебе (26%), на улице
(11%). Для совсем небольшой доли респондентов удачные знакомства
произошли в Интернете (3%), несмотря на это, почти половина опрошенных
пробовавших такой способ знакомства считают его самым эффективным.103
Для современного брака характерны эгалитарные отношения. Равенство
полов в нашем исследовании отразилось в ответах на вопрос об инициаторе
знакомства. По мнению большей половины опрошенных (57%) неважно от
кого исходит инициатива. Сегодня становится нормой, когда девушка/женщина
берет «инициативу в свои руки». Следует отметить, что для третьей части
опрошенных, в основном студентов, характерны традиционные взгляды на
данный вопрос. Мы связываем данный факт с большим брачным кругом,

103

Где найти свою вторую половинку? http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=113641 (дата обращения: 13.05.2015)
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характерным для студенческой молодежи. Это отличает ее от молодежи
работающей, для которой брачный круг сужен.
По результатам опроса, проведенного одним из крупнейших сайтов
Match.com104,

знакомств

22% опрошенных женщин никогда не станут

проявлять инициативу при знакомстве, и будут ждать ее от мужчины. В свою
очередь, лишь 5% мужчин ожидают ее от женщин.

105

Такие данные также

демонстрируют вполне традиционные взгляды на процедуру знакомства.
Несмотря на то, что, по мнению молодежи, неважно от кого должна
исходить инициатива при знакомстве, большинство опрошенных отмечают,
что самостоятельно проявляют активность редко,

причем, это касается

практически в равной степени, как девушек, так и юношей. Вместе с тем,
«слабая половина» полагает, что молодые люди проявляют знаки внимания с
целью знакомства чаще, в отличии от юношей, считающих, что девушки реже
инициируют такие практики. (Табл. 5)
Таблица 5.
Влияние пола респондента на частоту знакомств
Пол
Как часто знакомятся с Вами?
Мужской

Женский

7%

10,9%

Скорее часто

16,9%

50,4%

Скорее нечасто

60,6%

36,4%

Никогда

15,5%

2,3%

ИТОГО:

100%

100%

Постоянно

Match.com URL: http://www.match.com/ (дата обращения 13.05.2015)
Если после первого свидания вам не позвонили в течение 48 часов, скорее всего продолжения знакомства не последует. URL:
http://solitarius.ru/public/18614.htm (дата обращения 13.05.2015)
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Особое значение при формировании стратегии брачного выбора и поиска
партнера имеют субъекты, чье мнение может оказаться решающим. Результаты
исследования показали: большая часть опрошенных в ситуации брачного
выбора будут опираться только на собственное мнение (64,5%). К мнению
родителей и родственников прислушиваются 28% молодых людей, однако
оказать влияние на решение о выборе брачного партнера эти субъекты могут на
34% опрошенных, в отличии от друзей и знакомых, мнением которых
молодежь готова пренебречь. Эти показатели демонстрируют стремление к
самостоятельности в брачном выборе и достаточно высоком авторитете
родителей (родственников). Ценность родительских отношений выше среди
студентов, нежели у работающих, поскольку студенты, как правило,
материально зависимы от родителей, они, по сути, иждивенцы. Отсюда,
авторитет родителей становится весьма значимым для них фактором
практически во всех сферах жизнедеятельности.
Исследователь Чистякова Т.С. изучала деятельность посредников на
рынке брачных услуг, исторически их роль выполняли свахи, в обязанности
которых входило не только само сватовство, но и подбор партнера. Кроме того,
для нее были важны сведения о материальном положении семей. От свах
узнавались и условия заключения брачного союза, которые ставили та и другая
сторона. В результате право брачного выбора принадлежало не жениху и
невесте, а их родителям. Таким образом, роль родителей в браке молодых
была велика. Браки строились на экономических соображениях, которые
основывались на стремлении войти в более богатую семью, или же получить в
дом нового работника. Однако, как отмечает автор, с начала ХХ века
произошли культурные и социальные изменения, которые привели к
ослаблению функции семьи. Таким образом, случился переход к свободному
выбору, который теперь основывается на добровольном согласии партнеров
при вступлении в брак. Самостоятельность молодежи в таких вопросах как
проведение досуга, отдыха и знакомств привела к самостоятельности в поисках

68

партнера по браку. Роль родителей и родственников существенно изменилась,
сегодня выбор остается за самим индивидом, а родители могут лишь выразить
свое отношение (одобрение/осуждение). Так по результатам исследования
проведенного Чистяковой Т.С., выяснилось, что 63% ответивших молодых
людей самостоятельно нашли партнера,
родственников, и лишь 3% - родителей.

6% - приняли во внимание совет
106

Таким образом, последнее время

брачный выбор молодежи не подвержен тотальному контролю родительской
семьи, однако, советы и поддержка со стороны старших, по-прежнему могут
быть значимыми в силу неопытности молодых людей.
В

начале 2015 года ВЦИОМ провел исследование, посвященное

способам устройства личной жизни россиян. Треть россиян в этом вопросе
прибегала

к

помощи

родственников

и

(социальными сетями, сайтами знакомств)

друзей.

Помощью

Интернета

пользовались 22% опрошенных.

Однако среди молодежи такой «метод» оказался более распространенным - им
пользовались почти половина (48%) молодых людей. К услугам брачных
агентств и свах обращались совсем незначительная доля россиян. Кроме того,
оценивалась эффективность каждого из «методов» по мнению опрошенных.
Помощь друзей и родственников является не только самым распространенным
способом при поиске брачного партнера, но и самым эффективным, по мнению
58% россиян.

Интернет как посредник при поиске брачного партнера не

является действенным «методом», однако среди тех, кто посещал сайты
знакомств, напротив, 57% ответивших посчитали такой способ знакомства
вполне результативным. Помощь свах

в целом «полезной» считают 18%

россиян, а среди тех, кто пользовался такой услугой, этой позиции
придерживаются 56%. Наконец, услугам брачных агентств доверяют 16%,
причем, среди тех респондентов, которые туда обращались, 67% не были
удовлетворены результатом. 107

Чистякова Т.С. Ценность информации в ситуации выбора брачного партнера//Вестник Нижегородского университета им. Н.И.
Лобачевского. Серия Социальные науки, 2007, № 3 (8), С. 138
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Первое впечатление от знакомства с человеком может во многом оказать
влияние на последующий брачный выбор. По результатам нашего исследования
выяснилось, что в первую очередь при знакомстве юноши обращают внимание
на внешние данные, в то время как для девушек большее значение играют
поведенческие практики партнера. (Рис. 4) Хорошие внешние данные для
девушки могут быть значимым капиталом при выборе партнера на этапе
знакомства. Так, по данным опроса, проведенным ФОМ, по мнению 54%
респондентов, обладать привлекательной внешностью для женщин важнее, чем
для мужчин. Кроме того, чтобы иметь успех у мужчин, женщине необходимо
быть красивой, по мнению 72% опрошенных, в то время как, для того, чтобы
нравиться женщинам, мужчине важно быть привлекательным, по мнению 41%
респондентов.108
Поведение

при

знакомстве,

к

которому

апеллируют

девушки,

действительно является важным фактором для них в силу психологических
особенностей гендерной общности. Общение и внешний вид при знакомстве
имеют не столь важное значение, однако доли выборов среди мужской и
женской частей опрошенных примерно равны.

Рисунок 4.
108
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Таким образом, стратегии брачного выбора формируются под влиянием
множества факторов. Причем, безусловное лидерство молодые люди отдают
субъективным факторам брачного выбора, среди которых наличие чувств,
личностные

качества

партнера,

что

свидетельствует

о

преобладании

эмоционального типа стратегии брачного выбора. Здесь важными являются
такие обстоятельства как эмоциональная близость, а также истинность и
взаимность чувств партнеров, которые становятся главным основанием
брачного выбора.
Объективные факторы, которые мы относим к рациональному типу
стратегий, не ограничиваясь поведением индивидов ориентированным строго
на материальную выгоду,

практически теряют своѐ значение при выборе

партнера по браку. Это свидетельствует о том, что наличие чувств к объекту
выбора, может компенсировать недостаточную удовлетворенность другими
факторами.
Еще

одной

концептуальной

идеей,

которая

может

служить

интерпретации брачного выбора, выступает идея гомогамии. Так, по
результатам нашего исследования получилось, что при выборе брачного
партнера важными являются такие характеристики как совпадение интересов,
ценностей и жизненных целей.
В итоге, молодые люди, желающие вступить в брак, большое значение
уделяют психологической и духовной совместимости в браке. Чувство любви и
эмоциональная удовлетворенность в

отношениях с партнером становятся

основными ценностями семейно-брачных отношений.
Кроме того, что касается особенностей

формирования стратегий

брачного выбора двух различных по роду деятельности групп молодых людей
(студенческой и работающей молодежи), то здесь были выявлены некоторые
особенности: эмоциональная стратегия брачного выбора характерна для обеих
групп молодежи, однако сексуальные отношения как фактор выбора более
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значим для работающих, а

уровень образования партнера является более

важным для студентов.
Тактики поиска характеризуются, в первую очередь, конкретными
действиями в ситуации поиска брачного партнера. При анализе этого феномена
мы вывили некоторые тенденции. При поиске брачного партнера также
работает принцип гомогамии: молодые люди предпочитают искать партнера в
местах «близких» для себя.
Несмотря на стремление к равноправию, у молодых людей сохраняется
установка на традиционную процедуру знакомства: инициативность ожидается,
прежде всего, от мужчин, однако непосредственно при знакомстве активность
молодежь проявляет достаточно слабо.
Наконец, молодежь стремиться к самостоятельности и независимости в
своем выборе, однако мнение и советы родителей и родственников, безусловно,
являются значимой ценностью.

72

Заключение
Представленный в работе анализ позволяет

нам сделать следующие

выводы.
Для определения сущности и специфики

феномена брачного выбора,

нами была предпринята попытка типологизации существующих подходов. Так,
нами были выделены:
1.

Социально-психологический подход (Р Кумбс, Р.Уинч, Р.Сентер, А.

Керкгофф и К. Дэвис, Р.Зидер, А. Рейс). С точки зрения данного подхода
брачный выбор рассматривается как система последовательных стадий, в ходе
прохождения которых, сужается круг возможных избранников и остаются те,
кто больше соответствует желаемым характеристикам. Здесь большое значение
играет психологическая и эмоциональная совместимость партнеров.
2.

Экономический подход (Г.Беккер, Р. Поллак). Данный подход

сконцентрирован на концепции «брачного рынка», на котором происходит
поиск будущих партнеров по браку в соответствии с их экономическими,
физическими,

социальными

и

демографическими

параметрами,

определяющими формы брака и его продолжительность.
3.

Социологический подход (Дж. Хоманс, Р.Хилл, Б. Мурштейн, А.И.

Антонов и М.В. Медков, М.С. Мацковский и Т.А. Гурко, С.И.Голод). В рамках
этого подхода, в первую очередь рассматриваются факторы культурного,
социального и психологического характера, которые оказывают значимое
влияние на брачный выбор. Кроме того, здесь важную роль играет принцип
гомогамии, с помощью которого индивиды, желающие вступить в брак,
осуществляют свой выбор.
Рассмотренные концепции

позволили нам сформулировать понятие

брачного выбора, под которым мы понимаем процесс, результатом которого из
брачного круга как совокупности возможных брачных партнеров отбирается
один, который и становится мужем/женой конкретного индивида.
Анализ

стратегий

брачного

выбора

подразумевает

рассмотрение

основных типологий и особенностей этого феномена. Так, нами были
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рассмотрены историческая типология стратегий брачного выбора М.М.
Ковалевского,

а

также

типологии

современных

исследователей

Ю.П.

Кошелевой, И.В. Дорно и А.В. Лысовой. Однако для нас более показательной
стала модель предложенная авторами Т.С. Чистяковой и А.В. Курамшевым, так
как по их типологии все стратегии подразделены на принудительные и
непринудительные, а последние, в свою очередь, на рациональную и
эмоциональную. Данная модель стала базисом нашего исследования, однако мы
дополнили ее субъективными и объективными факторами, отнеся их к
эмоциональному и рациональному типу стратегий, соответственно.
Кроме того, мы предположили, что на формирование стратегий брачного
выбора влияют трансформации, происходящие в системе семейно-брачных
отношений последнее время, среди этих трансформаций: снижение брачности,
распространение незарегистрованных брачных союзов, трансформации в
распределении ролей в семье, а также установки на деторождение.
Рассмотренные изменения, формируют новый идеальный образ семейнобрачных отношений современной молодежи.
По данным эмпирического исследования, нам удалось получить
следующие результаты: образ семейно-брачных отношений, сформированный
под влиянием трансформаций, происходящих в этой сфере, становится
проводником выбора будущего брачного партнера.
Последнее время все большую популярность набирает такая форма
брачно-семейных отношений как сожительство, однако, несмотря на это, она
рассматривается скорее как «пробная» относительно

зарегистрированного

брака, так как юридически оформленные отношения все же остаются более
предпочитаемыми для дальнейшего будущего молодых людей. Большинство
молодых людей хотят и планируют вступать в брак, причем это касается как
юношей, так и девушек. Кроме того, репродуктивные установки молодых
людей находятся на достаточно высоком уровне, даже не смотря на то, что
дети, по мнению опрошенных, не являются залогом стабильности семьи. Что
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касается распределения ролей в семье, то современные молодые люди в своих
представлениях, с одной стороны, стремятся к эгалитарному типу брачносемейных отношений, с другой стороны, имеют вполне традиционное видение
социальных ролей в семье. И наконец, по мнению молодежи, успешность
функционирования семьи во многом зависит от характера межличностного
взаимодействия партнеров.
Стратегии брачного выбора формируются под влиянием субъективных и
объективных факторов, как выяснилось, безусловное преимущество молодежь
отдает последним, что свидетельствует о преобладании эмоциональной
компоненты в процедуре выбора. Объективные факторы, которые мы относим
к рациональному типу, практически теряют свое значение для молодых людей в
процессе выборе партнера по браку.
Принцип гомогамии также «работает» при выборе брачного партнера:
важными

условиями

являются

территориальная

близость

проживания,

совпадение интересов и ценностей партнеров.
Кроме того, при поиске брачного партнера молодежь стремится к
самостоятельности и независимости. Однако участие в ориентации на брачный
выбор чаще принимают лица из ближайшего окружения: родители и
родственники молодых людей.
В целом, результаты исследования убедительно продемонстрировали
противоречивость формирования стратегий брачного выбора молодежи. С
одной стороны, представления о факторах стабильности брака, основным из
которых становится, желаемом возрасте вступления в брак, а также местах
поиска потенциального брачного партнера свидетельствуют о рациональной
стратегии брачного выбора. Но с другой стороны, чувства к партнеру, как
главный фактор брачного выбора, его личностные качества демонстрируют
эмоциональную траекторию поиска.
Вероятной перспективой будущих исследований является дальнейшее
изучение стратегий брачного выбора в молодежной среде, анализ мотивации
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заключения брачных союзов; влияние субъективных и объективных факторов
на вступления в брак в зависимости от региональных особенностей; влияние
предыдущего опыта брачных отношений (как зарегистрированных, так и
незарегистрированных) на формирование стратегии брачного выбора.
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Приложения
Приложение 1.
Программа исследования «Стратегии брачного выбора молодежи
города Екатеринбурга»
Актуальность темы исследования: В современных условиях,

подготовка

молодежи к браку обозначается как актуальная социальная проблема. Это
связано с постоянно происходящими трансформациями в сфере семейнобрачных отношений, в том числе: увеличивающемся числе разводов,
незарегистрированных брачных союзов и т.д. вместе с этим, общество
заинтересовано

в

стабильности

эффективности. Брак

создаваемых

- социальная и

семей

и

ее

социальной

индивидуальная необходимость для

каждого человека. Поэтому, при выборе брачного партнера, нужно обладать
некой информационной базой, включающей индивидуально-личностные и
социальные особенности потенциального супруга, для того, чтобы исключить
возможность возникновения разочарования в избранном партнере. Если
реальный образ кардинально отличается от идеального, а ожидания от брака
не оправдались, в отношения между супругами может возникнуть кризис. Чем
внимательнее молодые люди отнесутся к выбору будущего брачного партнера,
тем счастливее и гармоничнее будет семейная жизнь.
Новизна рассматриваемой проблемы: в исследованиях психологов и
социальных психологов данная проблема рассмотрена достаточно широко, а в
работах социологов практически не представлена. Кроме того, в своем
исследовании мы постараемся выделить преобладающую стратегию брачного
выбора молодых людей.
Проблема:

онтологическое

противоречие

между

образом

семьи

в

представлении молодежи, и стратегией, с помощью которой они будут
выбирать спутника жизни.
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Объект исследования: молодежь: работающая и учащаяся (студенты вузов);
девушки и юноши, возраст: 18-30 лет.
Предмет исследования: стратегии брачного выбора.
Цель

исследования:

проанализировать

стратегии

брачного

выбора,

характерные для молодежи г. Екатеринбурга.
Задачи исследования:
1. Охарактеризовать представления молодежи о семье;
2. Выявить образ «идеальной» модели брачно-семейных отношений в
представлениях молодежи;
3. Проанализировать влияние субъективных и объективных факторов на
формирование стратегии брачного выбора;
4. Выявить

особенности

формирования

стратегий

брачного

выбора

студенческой и работающей молодежи;
5. Определить тактики поиска брачного партнера.
Гипотеза: существует противоречие между идеальным образом семейнобрачных отношений в представлениях молодежи, и стратегией, с помощью
которой они будут выбирать брачного партнера.
Теоретическая интерпретация основных понятий:
Брачный выбор - выбор брачного партнера в рамках данного брачного круга.
На брачный выбор

влияют социальные, экономические, культурные,

психологические и антропологические критерии. Значение каждого из них
изменяется во времени и зависит от социально - экономического строя
общества, его социально-культурных норм и традиций
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Стратегия

-

интегрированная

модель

действий,

предназначенных

для

достижения целей.
Цель - это осознанный, запланированный результат деятельности, модель
будущего продукта деятельности.
Стратегия брачного выбора - модель действий при выборе спутника жизни,
обусловленная выбором брачного партнера на основе представления человека о
семье и о желаемом брачном партнере.
Принудительная стратегия брачного выбора – несвободный выбор брачного
партнера в результате либо принуждения к браку со стороны «третьих лиц»
или общественных норм, либо отсутствия подходящих партнеров для выбора.
Непринудительная стратегия брачного выбора – свободный и самостоятельный
выбор спутника жизни

на основе представления человека о семье и о

желаемом брачном партнере.
Непринудительная эмоциональная стратегия брачного выбора – стратегия,
обусловленная преобладанием эмоционально-чувственных компонентов в
отношениях с партнером, чувством влюбленности или любви к нему.
Непринудительная рациональная стратегия брачного выбора - стратегия,
характеризующаяся целенаправленным рациональным выбором партнера с
целью максимизации «эффективности брака».
Рациональный выбор - выбор средств, гарантирующих достижение цели с
минимальными затратами и минимальными нежелательными последствиями.
Молодѐжь - социально-демографическая группа, выделяемая на основе
совокупности возрастных характеристик, особенностей социального положения
и обусловленных тем и другим социально-психологических свойств.
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Семья - организованная социальная группа, члены которой могут быть связаны
брачными или родственными отношениями (а также отношениями по взятию
детей на воспитание), общностью быта, взаимной моральной ответственностью
и социальной необходимостью, которая обусловлена потребностью общества в
физическом и духовном воспроизводстве населения.
Брак - это союз между мужчиной и женщиной, по идее заключенный
пожизненно с целью создания семьи
Модель семьи - представления о семейных ценностях, правилах и семейных
ролях.
Эмпирическая интерпретация основных понятий
Брак


Отношение к браку между людьми, проживающими в разных населенных

пунктах


Отношение к незарегистрированному браку



Отношение к межконфессиональному браку



Отношение к браку между людьми разных национальностей



Отношение к браку между людьми разных социальных слоев

Образ семьи


Наличие детей



Факторы стабильности брака



Возраст вступления в брак



Распределение ролей в семье

Принудительная стратегия


Принуждение к браку со стороны «третьих лиц»
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Принуждение к браку на основе существующих общественных норм



Принуждение к браку на основе традиций

Непринудительная эмоциональная стратегия брачного выбора (субъективные
факторы брачного выбора)


Значение наличия любви у партеров



Значение знания наличия чувства любви у избранника



Значение эмоционального комфорта в отношениях с партнером



Значение личностных качеств партнера



Значение физической привлекательности партнера

Непринудительная рациональная стратегия брачного выбора(объективные
факторы брачного выбора)


Значение жизненных целей партнера



Значение уровня образования партнера



Значение отсутствия вредных привычек у партнера



Значение материального положения партнера



Значение социального статуса родителей партнера

Тактики поиска партнера


Места поиска партнера



Инициативность при знакомстве



Влияние мнения «третьих лиц» на брачный выбор

Метод сбора информации:


Анкетный опрос студенческой и работающей молодежи



Анализ сообщений на интернет-форуме.
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Приложение 2.
Анкета исследования для работающего молодого человека
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального
образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
Департамент политологии и социологии
Здравствуйте! В рамках учебного процесса наш факультет проводит опрос общественного мнения.
Просим Вас принять в нем участие. Цель нашего исследования проанализировать стратегии брачного выбора
студентов. От Вашей искренности и точности при ответах на вопросы анкеты будет зависеть достоверность
результатов всего исследования. Мы уверяем Вас, что Ваши личные высказывания не будут разглашаться, и
будут использоваться только в обобщенном виде. Вариант ответа, соответствующий Вашему мнению,
нужно обвести кружком или дописать свой.
Спасибо, что Вы согласились принять участие в опросе!
1-2. Какой возраст, на Ваш взгляд, является наилучшим для вступления в брак?
После
18-20 лет 21-23года 24-26 лет 27-30лет 31-35лет 36-40 лет
40 лет
1
2
3
4
5
6
7
1. для
мужчин
1
2
3
4
5
6
7
2. для
женщин
3. Какие факторы, по Вашему мнению, служат стабильности брака (можно дать не более 2 вариантов
ответа)
1.Совместные дети
2.Высокое материальное положение партнѐра
3.Совместный досуг
4.Сексуальные отношения
5.Общие интересы
6.Официальная регистрация брачного союза
7. Взаимное уважение партнеров
8.Длительное совместное проживание до официальной регистрации брачного союза
9.Другое ________________
4-10. Укажите, пожалуйста, кто на Ваш взгляд, должен принимать решения, касающиеся следующих
брачно-семейных вопросов
Муж
Жена
Совместно
4. Распределение семейного бюджета
1
2
3
5.Воспитание детей
1
2
3
6. Материальное обеспечение семьи
1
2
3
7. Организация семейного досуга
1
2
3
8. Забота о здоровье и благополучии членов семьи
1
2
3
9.Обеспечение психологического комфорта
1
2
3
10. Выполнение домашних обязанностей (выносить
1
2
3
мусор, заниматься уборкой дома и т.д.)
11. Из предложенного списка суждений выберете те, с которыми Вы согласны (можно дать не более трех
вариантов ответа)
1. Я считаю, что семья, живущая в незарегистрированном браке, намного прочнее.
2.Я считаю, что жить в незарегистрированном браке – безнравственно.
3.Я считаю, что жить в незарегистрированном браке намного удобнее, так как он не несет за собой никаких
официальных обязательств.
4.Дети, рожденные в незарегистрированном браке – незаконнорожденные.
5.Незарегистрированный брак осуждается в обществе.
6. Незарегистрированный брак сегодня становится нормой, и нет ничего предосудительного в том, что люди
желают жить вместе, не оформляя отношения.
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12.Планируете ли Вы вступить в официально зарегистрированный брак?
1. да, в 18-20 лет
2. да, в 21-23 года
3. да, в 24-26 лет
4. да, в 27-30 лет
5. да, в 31 -35 лет
6. да, в 36-40 лет
7. да, после 40 лет
8. Нет
13.Сколько детей Вы планируете иметь?
1. одного
2. двух
3. трех и более
4. не планирую иметь детей вообще
99. Затрудняюсь ответить
14-17.Оцените, пожалуйста, свое отношение к следующим видам брачных отношений

14.Брак между
людьми разных
национальностей
15. Брак между
людьми разной
религиозной
принадлежности
16.Брак между
людьми,
проживающими в
разных населенных
пунктах
17. Брак между
людьми
принадлежащими к
разным социальным
слоям

Отношусь
хорошо,
выбрал бы для
себя

Отношусь
хорошо, но
для себя не
выбрал бы

Отношусь
нейтрально

Плохо,
никогда бы
не выбрал для
себя

Затрудняюсь
ответить

1

2

3

4

99

1

2

3

4

99

1

2

3

4

99

1

2

3

4

99

18-26. Оцените, пожалуйста, уровень значимости данных факторов при выборе брачного партнера, где 1
– не имеет значения, а 5 – имеет важное значение (Напишите ответ в каждой строке)
18. Уровень материального положения партнера
12 3 4 5
19. Личностные качества партнера
1 2 34 5
20.Физическая привлекательность партнера
1 2 3 4 5
21.Наличие вредных привычек у партнера
1 2 3 4 5
22.Испытываемые чувства к партнеру
1 2 3 4 5
23.Общие интересы с партнером
1 2 3 4 5
24.Уровень образования партнер
1 2 3 4 5
25.Жизненные цели партнера
1 2 3 4 5
26.Социальный статус родителей партнера
1 2 3 4 5
27. Из предложенного списка суждений, выберите те, с которыми Вы согласны (можно дать не более двух
вариантов ответа)
1.Важно, чтобы к моему выбору партнера,положительно отнеслись родственники
2. Для меня важную роль играют традиции (национальные, религиозные и пр.), поэтому при выборе брачного
партнера я буду строго придерживаться их.
3 .Для меня важны только чувства, которые я испытываю к партнеру.
4. У меня уже есть сформированное представление о том, каким должен быть мой партнер, поэтому я буду
искать того, кто будет соответствовать моим критериям отбора.
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5. При выборе брачного партнера я буду прислушиваться к мнению своих друзей.
6. Я просто хочу выйти замуж/жениться, остальное не так уж и важно.
7. Самое главное для меня, чтобы партнер испытывал ко мне чувства
8. У меня нет никакого представления о том, чем я буду руководствоваться при выборе брачного партнера
28. Какие качества, Вы хотели бы видеть у своего 1._____________________________________________
2._____________________________________________
будущего брачного партнера?(напишите три
3._____________________________________________
самых важных, по Вашему мнению, качества)
1._____________________________________________
29. Какие качества, Вы не хотели бы
2._____________________________________________
Видеть у своего будущего брачного партнера?
(напишите три самых нежелательных качества, по3._____________________________________________
Вашему мнению)
30. На Ваш взгляд, могут ли названные Вами достоинства компенсировать недостатки, которые Вы
выделили?
1. Да
2.Скорее да
3. Скорее нет
4. Нет
99. Затрудняюсь ответить
31. Где, на Ваш взгляд, самое подходящее место для поиска потенциального брачного партнера?
(можно дать не более двух вариантов ответа)
1. Места работы/учебы
2. Клубы, бары и тд.
3. Театры, кинотеатры
4. Кафе, рестораны
5. Социальные сети, сайты знакомств, форумы, чаты и т.п.
6. Спортзалы, фитнес-центры
7. В компании друзей/знакомых
8. В общественных местах (улица, транспорт и пр.)
9. Другое _________________
32. От кого должна исходить инициатива при знакомстве?
1. Мужчина
2.Женщина
3.Не важно
99. Затрудняюсь ответить

33. Как часто Вы самостоятельно
проявляете инициативу при
знакомстве?
34.Как часто знакомятся с Вами?

Постоянн
о

Скорее,
часто

Скорее, не
часто

Никогда

1

2

3

4

1

2

3

4

Родители/
Друзья
родственники
35. При выборе
брачного партнера,
к чьему мнению Вы
прислушаетесь
вероятнее всего?
36. Кто может
повлиять
на Ваше решение о
выборе брачного
партнера?

Коллеги,
Знакомые

Только
собственное
мнение

Другое
(напишите,
что именно)

1

2

3

4

5___________

1

2

3

4

5___________
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Внешние
данные
36. Как Вы считаете,
на что
в первую очередь обращают
внимание при знакомстве
с Вами противоположный
пол? (выберите один
вариант ответа)
37. На что, в первую очередь,
Вы обращаете
внимание при знакомстве
с противоположным полом?
(выберите один вариант ответа)

Поведение Общение

Внешний
Другое
вид (одежда,
(напишите,
обувь, аксессуары) что именно)

1

2

3

4

5___________

1

2

3

4

5___________

38.Ваш пол?
1. Мужской
2.Женский
39.Сколько Вам полных лет? ___________________________
40.Ваше социальное положение в данный момент?
1.Служащий
2.Рабочий
3.Специалист
4.Руководитель
5.Предприниматель
6.Другое___________________
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Приложение 3.
Таблицы линейного распределения
Таблица 1. Наилучший возраст вступления в брак, для мужчин.
Возрастной интервал
1
2
3
4
5
6
7

Абс. ц.

18-20
21-23
24-26
27-30
31-35
36-40
после 40
Итого

% опрошенных
2
8
87
78
21
1
3
200

1,0%
4,0%
43,5%
39,0%
10,5%
0,5%
1,5%
100,0%

Таблица 2. Наилучший возраст вступления в брак, для женщин.
Возрастной интервал
1
2
3
4
5
6
7

Абс. ц.

18-20
21-23
24-26
27-30
31-35
36-40
после 40
Итого

% опрошенных
7
53
111
21
8
0
0
200

3,5%
26,5%
55,5%
10,5%
4,0%
0,0%
0,0%
100,0%

Таблица 3. Факторы стабильности брака.
Факторы стабильности брака
1
2
3
4
5
6
7
8

Взаимное уважение партнеров
Общие интересы
Сексуальные отношения
Совместный досуг
Совместные дети
Длительное совместное проживание до официальной
регистрации брачного союза
Высокое материальное положение партнера
Официальная регистрация брачного союза
Сумма:

Абс.
ц.
114
99
84
42
22

% ответов

12

6,0%

9
5
387

4,5%
2,5%
194,5%

*Сумма ответов превышает 100%, так как респонденту предлагалось выбрать до 2-х вариантов ответов
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57,0%
49,5%
42,0%
21,0%
11,0%

Таблица 4. Отношение к незарегистрированным бракам.

1

Суждения
Абс. ц. % ответов
Незарегистрированный брак сегодня становится нормой, и нет
ничего предосудительного в том, что люди желают жить
вместе, не оформляя отношения
157
78,5%
Я считаю, что жить в незарегистрированном браке намного
удобнее, так как он не несет за собой никаких официальных
обязательств

40

20%

3

Я считаю, что жить в незарегистрированном браке –
безнравственно

22

11%

4

Дети, рожденные в незарегистрированном браке –
незаконнорожденные

18

9%

Незарегистрированный брак осуждается в обществе

18

9%

8

4%

263

131,5%

2

5
6

Я считаю, что семья, живущая в незарегистрированном браке,
намного прочнее
Сумма:

*Сумма ответов превышает 100%, так как респонденту предлагалось выбрать до 3-х вариантов ответа

Таблица 5. Планируемый возраст вступления в брак.

1
2
3
4
5
6
7
8

Возрастной интервал
да,18-20 лет
да, в 21-23 года
да, в 24-26 лет
да, в 27-30 лет
да, в 31 -35 лет
да, в 36-40 лет
да, после 40 лет
нет
Итого

Абс. ц.

% опрошенных
3
27
100
37
13
0
0
20
200

96

1,5%
13,5%
50,0%
18,5%
6,5%
0,0%
0,0%
10,0%
100,0

Таблица 6. Отношение к межнациональным бракам
Отношение
Отношусь хорошо, выбрал бы для себя
Отношусь хорошо, но для себя не выбрал бы
Отношусь нейтрально
Плохо, никогда бы не выбрал для себя
Итого ответивших:
затрудняюсь ответить

1
2
3
4

ИТОГО:

Абс. ц. % опрошенных
59
30,4%
41
21,1%
80
41,2%
14
7,2%
194
100,0%
6
200

Таблица 7. Отношение к межконфессиональным бракам
Отношение
Отношусь хорошо, выбрал бы для себя
Отношусь хорошо, но для себя не выбрал бы
Отношусь нейтрально
Плохо, никогда бы не выбрал для себя
Итого ответивших:
затрудняюсь ответить

1
2
3
4

ИТОГО:

Абс. ц. % опрошенных
32
16,7%
32
16,7%
96
50,0%
32
16,7%
192
100,0%
8
200

Таблица 7. Отношение к браку между людьми, проживающими на разной территории
Отношение
Отношусь хорошо, выбрал бы для себя
Отношусь хорошо, но для себя не выбрал бы
Отношусь нейтрально
Плохо, никогда бы не выбрал для себя
Итого ответивших:
затрудняюсь ответить

1
2
3
4

ИТОГО:

Абс. ц. % опрошенных
27
13,6%
34
17,2%
63
31,8%
74
37,4%
198
100,0%
2
200

Таблица 7. Отношение к браку между людьми из разных социальных слоев

1
2
3
4

Отношение
Отношусь хорошо, выбрал бы для себя
Отношусь хорошо, но для себя не выбрал бы
Отношусь нейтрально
Плохо, никогда бы не выбрал для себя
Итого ответивших:
затрудняюсь ответить

ИТОГО:
97

Абс. ц. % опрошенных
58
29,4%
34
17,3%
98
49,7%
7
3,6%
197
100,0%
3
200

Таблица 8. Значение факторов брачного выбора
Фактор

1

2

4

5

0,5%

0,5%

4%

17%

78%

0%

0,5%

5,5%

21%

73%

Жизненные цели партнера

2,5%

3,5%

13%

35%

46%

Отсутствие вредных привычек у партнера

8,5%

14%

35,5%

19%

23%

Физическая привлекательность партнера

2,5%

4%

24,5%

47,5%

21,5%

Испытываемые чувства к партнеру
Личностные качества партнера

3

Уровень образования партнера
Уровень материального положения
партнера

3%

10,5%

30%

36%

20,5%

12%

12%

39%

26,5%

10,5%

Социальный статус родителей партнера

40%

24%

25%

8%

3%

*Респондентам предлагалось оценить уровень значимость каждого из факторов по шкале от 1 до 5, где 1 – фактор не
является значимым, а 5 – фактор является очень значимым

1
2

3

4
5

6

7
8

Таблица 9. Суждения о стратегия брачного выбора.
Суждение
Абс. ц.
Для меня важны только чувства, которые я
92
испытываю к партнеру.
Самое главное для меня, чтобы партнер испытывал
92
ко мне чувства
У меня уже есть сформированное представление о
том, каким должен быть мой партнер, поэтому я
68
буду искать того, кто будет соответствовать моим
критериям отбора.
Важно, чтобы к моему выбору партнера
34
,положительно отнеслись родственники
У меня нет никакого представления о том, чем я
буду руководствоваться при выборе брачного
33
партнера
Для меня важную роль играют традиции
(национальные, религиозные и пр.), поэтому при
8
выборе брачного партнера я буду строго
придерживаться их.
При выборе брачного партнера я буду
1
прислушиваться к мнению своих друзей.
Я просто хочу выйти замуж/жениться, остальное не
0
так уж и важно.
Сумма:
328

% ответов

*Сумма ответов превышает 100%, так как респонденту предлагалось выбрать до 2-х вариантов ответов

98

46,0%
46,0%

34,0%

17,0%
16,5%

4,0%

0,5%
0,0%
164,0%

Таблица 10. Инициатива при знакомстве
Инициатива

Абс. ц.
79
2
114
195
5
200

Мужчина
Женщина
Не важно
Итого ответивших:
затрудняюсь ответить

1
2
3

ИТОГО:

% опрошенных
40,5%
1,0%
58,5%
100,0%

Таблица 11. Субъекты, к мнению которых респонденты будут прислушиваться при
выборе брачного партнера

1
2
3
4

Субъект
Только собственное мнение
Родители/родственники
Друзья
Коллеги, знакомые
Итого ответивших:

Абс. ц.
129
56
15
0
200

% опрошенных
64,5%
28,0%
7,5%
0,0%
100,0%

Таблица 12. Субъекты, чье мнение может повлиять на выбор брачного партнера

1
2
3
4

Субъект
Только собственное мнение
Родители/родственники
Друзья
Коллеги, знакомые
Итого ответивших:

Абс. ц.
119
64
16
1
200

99

% опрошенных
57,5%
34,0%
8,0%
0,5%
100,0%

