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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ К БРАКУ 

Аннотация: в данной статье рассматривается понятие брака и семьи, а 

также отношение современной молодёжи к браку. Автор проводит социологи-

ческое исследование по данной теме, проведя анализ которого, делает вывод о 

положительном отношении молодежи к институту брака. 
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Брак – это санкционированная обществом, социально и личностно целесо-

образная, устойчивая форма половых отношений, основанная на добровольном 

союзе. 

1. Брак – это союз мужчины и женщины. Слово «союз» шире, чем слово 

«сделка» или «договор», так как помимо распределения обязанностей в семье, 

союз мужчины и женщины предполагает некую духовную общность, предраспо-

ложенность к друг другу, предпочтение другим. 

2. Брак – это единобрачный союз, т.е. союз, в котором предпочтение отда-

ется лишь одному партнеру. Моногамия – это единственная форма брака, при-

знанная в западных странах и России. В некоторых государствах, где господ-

ствует мусульманская религия, существуют полигамные браки (многоженство). 

3. Брак – это свободный союз. Вступление в брак свободно и добровольно, 

равно как в принципе свободно и расторжение брака. 
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4. Брак – это равноправный союз. Мужчина и женщина, вступающие в брак 

равны между собой как в отношении личных прав, выбора профессии, воспита-

ния детей, так и в отношении совместно нажитого имущества. 

5. Брак – это такой союз, который зарегистрирован в органах записи актов 

гражданского состояния (ЗАГС). Именно с момента регистрации брака возни-

кают права и обязанности супругов. 

Основой института семьи является брак, именно поэтому исследование про-

блем брака является одним из наиболее актуальных вопросов общества, тем бо-

лее если это касается молодёжи. 

С целью определения отношения студенческой молодёжи к браку было про-

ведено социологическое исследование методом анкетирования. Респондентами 

опроса стали студенты СВФУ им. М. К. Аммосова.  

По итогам исследования можно прийти к следующим выводам: 

1) большинство опрошенных, или 90%, относятся к браку любой формы по-

ложительно. Из тех, кто относится к браку положительно, 42% состоят в роман-

тических отношениях, из тех, кто относится к браку отрицательно – 50% не со-

стоят в отношениях;  

2) 70% считают, что брак не является обязательным этапом в жизни каждого 

человека; 

3) 20% не считают, что, вступая в брак любой формы, они создают семью, 

55% рассматривают брак как создание почвы для будущей семьи и 25% отож-

дествляют брак и семью; 

4) 75% солидарны с тем, что брак должен быть обязательным условием для 

рождения ребёнка. 15% не видят никаких препятствий для заведения детей;  

5) 35% относятся к гражданскому браку положительно, 55% нейтрально и 

лишь 10% – отрицательно. 

6) из тех, кто относится к гражданскому браку положительно или 

нейтрально, 67% считают, что гражданский брак постепенно должен узако-

ниться, а для остальных узаконивание ничего не значит. 
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7) из тех, кто считает, что гражданский брак постепенно должен узаконится, 

59% видят в регистрировании брака особый смысл любви, 75% думают, что это 

навязывает им общество, в котором они находятся, 67% считают это удобным в 

юридическом плане, 67% согласны с тем, что законный брак устанавливает опре-

делённые моральные обязательства, а также 83% убеждены, что дети должны 

рождаться после регистрации брака.  

8) из общего числа опрошенных, наиболее прочным считают брак: по 

любви – 80%; по расчёту – 65%; для совместного ведения быта – 45%; для рож-

дения детей – 90%; на основе доверительных отношений – 85%; заключённые в 

зрелом возрасте – 35%.  

Из всего выше перечисленного можно прийти к выводу, что молодёжь от-

носится к браку положительно, хотя и не считает, что каждый должен в обяза-

тельном порядке вступать в брак. Стоит отметить, что более половины рассмат-

ривают вступление в брак как подготовительный этап для создания семьи. Кроме 

того, большинство респондентов считают, что дети должны быть рождены в 

браке. К гражданскому браку большинство из опрошенной молодёжи относится 

положительно или нейтрально, однако многие из них считают, что гражданский 

брак со временном должен зарегистрироваться официально, некоторые видят в 

этом особый смысл любви, некоторые ощущают, что им это навязывает обще-

ство, а большинство считают, что только в законных отношениях должны рож-

даться дети. В добавок к этому, основными причинами прочности брака моло-

дёжь видит рождение детей, доверие и любовь. 


