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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальностьданной темы определяется тем, что именно проблема
снижения брачного возраста. Растущее число детей во все более молодых
семьях приведет к тому, что уровень рождаемости в России будет определяться
репродуктивным поведением молодежи.К 25 годам в странах Европы на
сегодняшний день фактически только начинается брачно-репродуктивный
цикл, девушки России же, в этом возрасте, на 60% реализовали свои планы в
отношении детей и 80% всех женщин уже состояли, по крайней мере, один раз
в зарегистрированном браке. Среди браков, заключенных в возрасте до 21 года,
невеста беременна более чем в 50% случаев. Такое поведение тормозит
повышение образовательного, а также профессионального уровня современной
молодежи. Такое поведение трудно назвать разумным, оно не способствует
общему благосостоянию семей и общества в целом.
Также к отрицательным последствиям можно отнести увеличение числа
ранней рождаемости
нестабильный
расторжений

среди пар, не достигших законодательного возраста,

уровень
браков,

рождаемости
высокий

в

целом,

уровень

огромное

смертности

количество

новорожденных,

неудовлетворительное здоровье детей и матерей.
Ранний брак, с юридической точки зрения - это брак, заключенный
молодыми людьми, не достигшими законодательного возраста. Если же
рассматривать ранний брак с психологической точки зрения – это брак, в
который вступили морально не подготовленные для этого люди.
Степень изученности. Социология семьи - одна из самых развитых
областей социологии. В России, библиография работ по изучению института
семьи насчитывает более 3 000 названий. Проблемы семьи в своих трудах
изучали такие авторы, как - Т. В.
Коряковцева, В.А. Сысенко.

Андреева,

И. В. Гребенников,

О. А.

Научные работы посвященные отношениям в
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семьях после расторжения брака были написаны такими авторами как Д. Видра,
С.А. Игумнов, Г. Фигдор, Л.М. Фридман и другие. Особое значение групповым
формам работы с родителями придавали - А.Я. Варга, Ю.Б. Гиппенрейтер, А.И.
Захаров, А.С. Спиваковская и др., основные принципы таких работ
представлены в концепциях - Л.А. Петровской, Б.Д. Парыгина, Н.Ю. Хрящевой,
И. Ялома и др.
Объектом исследования является молодежь как особая социальная
группа, в возрасте от 16 до 22 лет.
Предметом исследования являются проблемы ранних браков.
Цель данной работы – выявить причины разводов современной
молодежи.
Для достижения этой цели необходимо решить следующий ряд задач:
1.

Выявить субъективное отношение молодежи к бракам;

2.

Определить основные мотивы, влияющие на принятие решения о

расторжении брака;
3.

Проанализировать последствия ранних браков;

4.

Определить основные факторы и причины, влияющие на принятие

решения о разводе.
5.

Выработать

рекомендации

направленные

на

уменьшение

количества разводов среди молодежи.
Структура выпускной квалификационной работы: ВКР состоит из
введения, двух разделов, заключения, списка литературы и приложений.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе:Метолого-метододдические основы изучения браков
среди современной молодежи рассмотрены теоретические основы изучения
браков среди современной молодежи
В первом параграфе: Основные теории семьиданы следующие
определения.
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Проблема снижения брачного возраста, среди современной молодежи
России, влечет за собой массу последствий, а именно растущее число детей во
все более молодых семьях, растущая статистика разводов, огромное количество
одиноких молодых девушек с детьми, уровень рождаемости в России совсем
скоро будет определяться репродуктивным поведением молодежи.
Проблемы

института

семьи

изучаются

областью

социологии.

Проблематика исследований обширна и разнообразна. Процессы распада и
формирования семьи, ход выполнения ее основных функций, особенности
взаимоотношений супругов и причины семейных конфликтов в семье,
социальные и экономические факторы, определяющие ее образ жизни, — вот
далеко не полный список лишь основных вопросов, к которым обращаются
социологи.
Ранний брак, с юридической точки зрения — это брак, заключенный
молодыми людьми, не достигшими законодательного возраста. В Случае если
же рассматривать ранний брак с психологической точки зрения – это брак, в
который вступили морально не подготовленные для этого люди.
Приведенанализстатистики ранее проведенных исследований:
Проведенные ранее исследования показали, что раннее вступление в
брак это важный фактор, который влияет на уровень удовлетворѐнности
отношениями в семье. При изучении успешных долговечных и неуспешных
коротко срочных браков выяснилось, что в группу успешных семей вошли
всего только 43% вступивших в брак до 21 года, а группу неуспешных 69%. В
успешный брак, как правило, вступают молодые люди с высоким уровнем
социальной и психологической зрелости. Так как для построения успешных
отношений необходимы устойчивые установки, определѐнные умения и знания,
а их обычно нет в подростковом возрасте. Очень часто молодежь вступает в
брак необдуманно. К такому шагу их подталкивают разные причины.
Статистика показывает, что у ранних браков в большинстве случаев нет
будущего – 90% их заканчиваются разводом.
4

Во втором параграфеМотивация вступления в брак,быливыделены
основные причины вступления и расторжения браков среди молодежи в особую
социальную группу.
Анализ научной литературы по проблеме ранних браков позволил
выделить основные причины вступления молодых людей в брак, а также
трудности и проблемы, с которыми сталкиваются юные супруги.
В ранние браки вступают, главным образом подростки, являющиеся
выходцами из малообеспеченных семей.Незаинтересованные в продолжении
повышения уровня образования.Забеременевшие до брака, отличающиеся
невысоким интеллектуальным развитием. Подростки из сельских районов,
менее приспособленные к жизни в экономическом и социальном отношениях, а
так же молодѐжи конфликтующая с родителями.
Важными

причинами

ранних

браков

являются:

сексуальные

потребности и беременность, ускоренное взросление подростка, давление
социальной среды, слишком радужные взгляды на супружескую жизнь,
надежда решить путем женитьбы личные проблемы, способ улучшить
экономическое благосостояние. Многие проблемы молодых пар вызваны
незрелостью супругов. Одним из серьезных недостатков браков, заключаемых в
юном возрасте, является то, что они влекут за собой раннее отцовство или
материнство. Другие распространенные проблемы ранних браков: финансовые
трудности; разногласия в отношении интимных контактов супругов; желание
мужа проводить время с друзьями, в результате чего жена остается дома одна;
размолвки с родными супруга или супруги.
Итак, многочисленные исследования социологов, психологов, педагогов
говорят о том, что стабильная семья может быть создана при определенной
готовности молодых людей к семейной жизни. А.Н. Сизанов утверждает, что
понятие «готовность к семейной жизни» включает в себя социально
нравственную,

мотивационную,

психологическую

и

педагогическую

готовность.
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Во второй главе:Формы и методы укрепления института семьибыли
рассмотрены формы и методы работы направленной на укрепление института
семьи и брака.
В первом параграфе: Мероприятия направленные на поддержание
института

семьи,

рассмотрены

методы

работы

с

молодыми

семьями.Современное российское телевиденье пропагандирует политику
"ценностей" способствующихотказу современной молодежи от ценностей
института семьи.Ксожалениюэтоприводит к плачевным результатам.Молодые
люди стали практиковать "пробные" браки, официально незарегистрированное
сожительство, отношения без обязательств перед своим партнером.
Виден

рост

статистики

к

предпочтению

среди

подростков

"сожительства" официально зарегистрированному браку. Для уменьшения
числа незарегистрированных браков необходимо принимать соответствующие
меры по восстановлению ценностей социологии семьи. Для будущего нашей
страны важно поддержать именно официально зарегистрированный брак. Это
приведет к изменению демографической ситуации в России, как известно, на
сегодняшний день, это является проблемой не только для России, но и,
например, для стран Запада.
В последние годы наши власти активно проводят политику поддержания
и сохранения брачных отношений. В качестве яркого примера, можно привести
- год семьи, всего рамках были приняты программы: утвержденный
материнский

капитал,

молодым

доступное

жилье,

и

даже

праздник

специальный появился - 8 июля День семьи, любви и верности. Но одного года
посвящѐнного семье в нашей действительности недостаточно.
Во

втором

параграфе:

Последствия

разводов

в

молодежной

среде,проанализированы последствия разводов среди молодежи
По результатам проведенного исследования 45% молодых мужчин и
35% молодых женщин жалели после развода о распаде своей семьи, а 9,5%
опрошенных мужчин и 8,5% женщин даже хотели восстановить семью.
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Исходя

из

представленных

в

работе

данных

социологического

исследования, возникает вопрос, не является ли нежелание вступать в брак
повторно следствием более глубокие причин? Вероятно, какое-то время после
расторжения брака эмоциональная привязанность к бывшему партнеру.
Зачастую, такие показатели как рост числа людей, не желающих вступать в
повторный брак, можно объяснить только негативным опытом, приобретенным
за время первого брака.
Растущее количество разводов приводит к тому, что многие супруги, а
так

же

дети,

тяжело

переносят

неблагополучие

в

семье,

зачастую,

сопутствующее разводу. Развод негативно влияет на моральное состояние
детей. Дошкольники чувствуют страх, неуверенность и считают себя
виноватыми в том, что семья распалась. Более взрослые дети показывают свое
раздражение более непосредственно. Большая часть детей успокаиваются
только через год или два, после того как один из родителей покидает семью. Но
многих детей чувство одиночества не покидает и через 5 лет после развода,
даже когда родитель, с которым живет ребенок, снова вступает в повторный
брак.
Также разводы влияют на эффективность функционирования института
брака. Воздействие разводов состоит в том, что муж(жена) воспользуется
правом на развод при первом же серьезном конфликте, это так или иначе
отражается на поведении, на отношении к своим семейным ролям, на взаимных
оценках и самооценках, на планировании семьи, по крайней мере, до тех пор,
пока и у супруга, и у супруги не появится чувство стабильности их семьи,
соответственно, уверенность в сегодняшнем, завтрашнем дне, а может даже на
относительно далекое будущее.
В третьем параграфе:Мероприятия направленные на уменьшения
разводов в молодежной среде, приведены меры по уменьшения количества
разводов среди молодежи.
С целью поддержки института семьи необходимо сформировать
совместной работы направленные на укрепления семейных ценностей,
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К совместной работе привлечь государство, церковь и общество в процессе
укрепления института семьи и брака уместно создание регулярно действующей
общественной экспертной рабочей группы, для оказания помощи семьям и
детям.
В заключении были сделаны выводы, чтов последние годы значительно
сократилось количество семейных пар, где оба супруга являются студентами.
В проведенном нами исследовании можно заметить, что современная
молодежь практически не подготовлена, к решению вопросов возникающих в
ходе семейных конфликтов. Настораживает в данной статистике то, что среди
опрошенных респондентов ранее состояли в официально зарегистрированном
браке(5,5%) и незарегистрированном (4,6%) браке. В студенческие годы
современные юноши и девушки успевают расписаться и развестись, угроза
демографического кризиса в России все же остается открытой. Изучая
материалы разнообразных социологических исследований, видна тенденция
развода и у вступивших в брак детей разведенных родителей.
Это говорит о признаках семейной дезорганизации среди студенческой
молодежи. Это приведет к ослаблению чувств семейного долга, семейных
традиций и установок супружеской и семейной верности.
Также отчетливо видна тенденция роста помощи по уходу за ребенком
студенческим семьям со стороны третьих лиц. Она носит разнообразный
характер: это и материальная, и хозяйственно-бытовая помощь, и помощь по
воспитанию ребенка и т.п. Несмотря на то, что старшего поколение утратило
свою главенствующую роль в семьях, именно их помощь и по уходу за детьми,
и в их воспитании, часто является единственной возможностью самим молодым
родителям продолжать обучение или работать после рождения ребенка. Но с
другой стороны, чрезмерная помощь порождает потребительское отношение,
так как помощь только с одной стороны - родителей детям. Важно отметить и
то, что в результате сожительства молодые люди сознательно откладывают
рождение детей в большинстве фактических союзов, а тот факт, что супруги студенты, еще сильнее усиливает этот момент. Студенческая молодежь в, как
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правило, имеет финансовые трудности, что достаточно сильно влияет на
супругов.
Поведение супругов реализует наиболее фундаментальные потребности
в браке, сексуальную потребность, потребность в родительстве и детях, все эти
качества в совокупности характеризуют потребность в семье. Семейное
поведение

в

своих

репродуктивного

конкретных

поведения

-

формах

-

реализует

брачного,

сексуального

формирование

и

процессов

жизнедеятельности семьи, выполнения ею основных функций.
Ежедневно тысячи людей регистрируют браки и разводятся. Миллионы
решаются начать сексуальные отношения, зачастую такие решения приводят к
зачатию (около 15 тысяч зачатий в день), однако рожают детей (более 3000
рождений в день), совершают множество других действий и поступков. Все это
- частные, однако важные события в жизни отдельной семьи, отдельного
человека.

Именно

эти

события

образуют

процесс

воспроизводства

человеческого рода.
По мнению А.И. Антонова и В.М. Медкова, брачное поведение - это
поведение, целью которого является удовлетворение потребности в браке;
поведение, связанное с выбором брачного партнера (т.е. с брачным отбором).
Под брачным отбором понимается процесс, в результате которого из
совокупности возможных выборов брачного партнера так или иначе, тем или
иным способом отбирается в каждом данном конкретном случае единственный
партнер, который и становится мужем (женой) или тем, с кем «живут вместе».1
Процесс брачного выбора исторически конкретен, он зависит от
экономических,

социальных,

социокультурных

и

других

условий,

существующих в обществе. Особенности брачного выбора связаны с тем, что в
разных культурах и на разных стадиях исторического развития различны как
пространство возможных выборов, так и степень свободы индивидуального
выбора.
Антонов А. И., Медков В.М. Социология семьи. М.: Изд-во МГУ: Изд-во Международного
университета бизнеса и управления («Братья Карич»), 1996. - 304 с.
1
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Приведенные нами данные говорят о том, что многие заключают брак по
причине беременности девушки. Важно проводить работы по профилактики
нежелательной беременности. Также необходимо разработать специальную
программу помощи создания семьи.
Об уменьшении числа разводов в контексте мирового экономического
кризиса говорят уже давно. Кризис в финансовом плане, и в психологическом
поспособствовал тому, что браки в последние несколько лет распадаются реже.
В кризис

многие социальные

еще не завершилась

рыночная

институты работают

перестройка,

а институт

неэффективно,
брака

остаѐтся

более стабильным и люди могут находить в браке психологическую опору.
Некоторые

исследователи считают,

что во времена

кризиса

«возрастает

ценность семейной солидарности и в условиях кризиса люди более взвешенно
относятся

и к решению

является сдерживающим
расторгнуть

расторгнуть

брак».

элементом

брак, говорят психологи.

О

в духовном
Семейный

том,

что кризис

плане при решении
психолог

Александр

Коломийчук не считает, что благодаря финансовому кризису случилась какаято полная переоценка ценностей, связанных с институтом брака и семьи —
все значительно

проще.

Уменьшение

числа разводов, скорее

всего,

отражает общее снижение активности людей во время кризиса. Вроде кризис и
в финансовом плане, и в психологическом поспособствовала тому, что браки в
последние несколько лет распадаются реже.
Для психологической адаптации в изменившихся условиях нужно время,
потому такие важные решения, как развод, откладывают на неопределенный
срок, — объясняет он и добавляет, что подобные действия временные и с
завершением кризиса статистика может вернуться к последним данным.
Исследователи не исключает, что во время кризиса, брак дает людям не только
психологическую, но и экономическую опору: К примеру, во время кризиса
выросла безработица, и пока безработный член семьи ищет работу, он может
жить за счет остальных членов семьи. По убеждению ученого, жилищная
проблема в кризисные времена все же не является ведущей в вопросе
10

уменьшения числа разводов. Исходя. Из Данных российских исследований,
основная причина распада браков — это психологическая несовместимость,
психологическое напряжение в отношениях. В условиях кризиса люди снижают
свои амбиции и поэтому разводятся реже.
Не только потому, что им негде жить, а потому, что вместе им легче
данный кризис преодолеть.
Казалось бы, в условиях тяжелых экономических условий на первом
месте должны быть экономические мотивы развода, тем не менее, этого не
наблюдается.

Психологический

мотив

занимает

главное

место,

затем

социальный мотив и экономический мотив развода.
Что же мы получаем в итоге? Молодежь стала меньше времени тратить
на ухаживания. Стали чаще менять партнеров. Следствием вышесказанного
является:
1.

Снижения яркости отношений.

2.

Развитие культуры секса, снижение числа «залетов».

3.

Увеличение разнообразия сексуальной жизни.

4.

Увеличение

распространения

венерических

заболеваний

и

бесплодия.
5.

Снижения

значимости

института

семьи,

увеличение

числа

разводов, распространение практики сожительства («гражданского брака»).
6.

Снижение рождаемости, ухудшение здоровья новорожденных.

7.

Увеличения психологических проблем в обществе, развитие

чувства одиночества.
В современном мире, наверное, всем, известно, что лучший способ
борьбы с любыми неприятностями - их профилактика. Если не создавать
условия для появления проблем, то и преодолевать будет нечего.
Людям,

решившим

развестись, предстоит

пережить

большие

изменения в своем образе жизни и мировоззрении.
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Стремление стать независимой в раннем возрасте бывает настолько
большим, что девушки не находят иного выхода, как сменить зависимость от
родителей на зависимость от мужа
Необходимо готовить людей к браку. А это значит надо вводить
специальную дисциплину в школе, в которой будет подробно рассматриваться
институт семьи.
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