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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы. Семья сегодня – это точка пересечения всех 

социальных явлений, происходящих в нашем обществе, его своеобразный 

портрет, отражение процессов, происходящих в нем, симбиоз воздействий всех 

факторов. В России за последние годы резко вырос показатель, 

характеризующий соотношение числа регистрируемых браков и их 

расторжений. Если в 1990 году на 100 браков приходилось 43 развода, то уже в 

2005 году их число выросло до 63,5. По статистике практически 13–15% от 

общего количества браков – ранние. Ранним считают брак, заключенный до 

наступления брачного возраста (в России 18 лет) по специальному разрешению 

административных органов. Интересно то, что зачастую браки, заключенные и 

в 18–20 лет, тоже считаются ранними… Так что, может быть, именно с точки 

зрения психологической, а не юридической, не стоит привязываться в этом 

вопросе к конкретному возрасту. Ранние браки – очень спорный вопрос. 

Причины и последствия таких браков выясняют психологи и социологи. 

«Ранние браки, как зимние помидоры – хочется попробовать, да только вкус 

оставляет желать лучшего…»1  

Степень научной разработанности проблемы. Проблема семейно-

брачных отношений затронута в исследованиях таких ученых, как: 

З. А. Янковой, А. Г. Харчева, О.М. Здравомысловой, А.И. Антонова, и др., Эти 

ученые внесли большой вклад в изучение социологии семьи. Формирование 

социологии семьи в нашей стране связанно с именем А. Г. Харчева2, который 

разработал концепцию семьи. Функционирование семьи как социального 

института, проблемы рождаемости, социализации рассмотрены в учебнике А.И. 

                                                           

1 Журнал Социально-экономические явления и процессы (Выпуск № 5 (051) / 2013) 

2 «Брак и семья в СССР. Опыт социологического исследования». (1-е изд.: М., 1964; 2-е изд.: 

М., 1979;) 

http://cyberleninka.ru/journal/n/sotsialno-ekonomicheskie-yavleniya-i-protsessy
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Антонова1. А.Г.Харчев дает определение семье, основанное на категориях 

семейных отношений: «…семья – это исторически конкретная система 

взаимоотношений между супругами, между родителями и детьми, как малой 

группы, члены которой связаны брачными или родственными отношениями, 

общностью быта, взаимной моральной ответственностью и социальная 

необходимость в которой обусловлена потребностью общества в физическом и 

духовном воспроизводстве населения».  

А.И.Антонов определяет семью «как основанную на единой 

общесемейной деятельности людей, связанных узами супружества – 

родительства – родства, и тем самым осуществляющую воспроизводство 

населения и преемственность семейных поколений, а также социализацию 

детей и поддержание существования членов семьи». 

В работе З. А. Янковой рассказывается о подготовке молодежи к браку, 

факторах, способствующих устойчивости брака, о сложностях семейной жизни. 

О. М. Здравомыслова2 в монографии «Семья и общество: гендерное измерение 

российской трансформации» затрагивает проблемы изменения семьи, 

положения женщины в обществе. 

 Также в статье О. М. Здравомысловой3 «Семья: из прошлого - в 

будущее» рассказывается о процессе модернизации семьи, о разрушении 

традиционных семейных моделей. 

Объектом данного исследования является студенческая молодежь. 

Предметом исследования является представления студентов о брачно-

семейных отношениях и о ранних браках. 

Целью данной работы является выявление   факторной обусловленности 

формирования представлений и актуализации проблемы семейно-брачных 

отношений современной студенческой молодежи. 

                                                           

1 Социология семьи: Учебник / Под ред. проф. А. И. Антонова. — 2-е изд., испр. — М.: 

ИНФРА-М, 2010. — 636 с. — (Высшее образование). 

2 Семья и общество: гендерное измерение российской трансформации (2003г) 
3Интернет-конференция «Гендерные стереотипы в современной России» (с 1.05.06 по 

7.07.06) статья «Семья: из прошлого - в будущее»   

http://ecsocman.hse.ru/iconf/16208924/index.html
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Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

1) Развернуть и систематизировать понятийную основу исследования 

отношений к браку студентов, проживающих в городе и сельской местности 

2) Провести исследование отношения к браку в студенческой среде г. 

Саратова 

3) Осуществить анализ основных факторов мотивации и условий 

вступления в брак сегодняшней молодежи; 

Теоретико-методологические основания работы лежат в плоскости 

системного и структурно-функционального подходов, концептуализаций, 

осуществленных отечественными авторами.  

Эмпирической базой данного исследования являются результаты 

вторичных исследований и авторского анкетного опроса. 

Структура выпускной квалификационной работы. Бакалаврская 

работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и 

приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первом разделе «Теоретико методологические аспекты отношения 

студентов к ранним бракам», Так как объектом исследования являются 

студенты г.Саратова, то необходимо рассмотреть понятие студента. В большой 

советской энциклопедии объясняется понятие студент как учащийся высшего, 

в некоторых странах и среднего учебного заведения. В Древнем Риме и в 

средние века Студентом называли любых лиц, занятых процессом познания.  

В СССР, в отличие от студентов вузов, обучающиеся в средних 

специальных учебных заведениях называются учащимися, в военно-учебных - 

курсантами (в училищах) и слушателями (в академиях). 

В США, Великобритании и ряде др. стран студентами называют также 

учащиеся колледжей.1 

                                                           

1 Большая советская энциклопедия, БСЭ. 2010 
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Так как мы рассматриваем в исследовании студентов ВУЗа города 

Саратова, СГУ , то необходимо обратиться и к понятию ВУЗ – это (сокращенно 

ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ) образовательное учреждение, основанное 

и действующее по законодательству РФ об образовании, имеющее статус 

юридического лица и реализующее в соответствии с лицензией программы 

высшего профессионального образования. Статус вуза определяется в 

зависимости от его вида, организационно-правовой формы, наличия или 

отсутствия государственной аккредитации. 

Одна из реальных проблем и нежелательных сторон ранних браков - 

раннее отцовство или материнство. Большая часть молодых супругов, возраст 

которых не превышает 20 лет, заводят ребенка в течение года с момента 

вступления в брак, если у них не было его до женитьбы. 

Чем моложе невеста и жених, тем, скорее у них появятся дети. При этом 

чем в более юном возрасте молодые люди женятся, тем выше процент невест, 

забеременевших до свадьбы. Вероятность того, что брак окажется успешным, 

меньше всего в тех случаях, когда молодых людей подталкивает к женитьбе 

беременность. Поскольку процент разводов в случае добрачной и ранней 

послебрачной беременности выше среднего, немалое число детей, родившихся 

в ранних браках, растут в неблагоприятной семейной атмосфере или вообще 

без родителей. Очевидно, что многие молодые супруги еще недостаточно зрелы 

для того, чтобы принять на себя ту ответственность, которую налагают на 

людей семейные узы и раннее отцовство или материнство, потому браки часто 

расстраиваются, и страдают от этого дети. 

Родители-подростки не только заводят ребенка в более раннем возрасте, 

но и детей у них бывает больше. Юным женам, замужество которых 

оказывается самым несчастливым, приходится иметь дело еще и с 

незапланированными беременностями. Раннее материнство становится 

причиной многочисленных стрессов. Матери-подростки чаще оказываются 

исключенными из школы, уволенными с работы, живут в трудных 

материальных условиях или на пособие. Они страдают от чувства одиночества 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/19084
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/18467
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/18467
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и оторванности от друзей, у них остается мало времени на удовлетворение 

собственных потребностей. Многие могут справиться с такой трудной 

ситуацией, только обратившись за помощью к членам своей семьи или в 

местные органы социальной помощи. Многие, родив ребенка, живут вместе со 

своими родителями. 

Медики неизменно указывают на опасности, которые несет с собой 

беременность в раннем возрасте. Дети, появляющиеся у матерей-подростков, 

часто рождаются недоношенными, с не дотягивающим до нормы весом и 

имеют физические и невралгические отклонения чаще, чем младенцы, 

выношенные матерями, которым уже за 20. Было также обнаружено, что 

смертность в предродовой, родовой и младенческий период выше у детей юных 

матерей. 

Более высокий процент физических отклонений у детей, рожденных 

матерями-подростками, объясним не только их молодостью. Это связано еще и 

с тем, что они могли забеременеть до брака и низкий социо-экономический 

статус не позволил им получить необходимую медицинскую помощь в период 

беременности. Ранняя беременность опасна с врачебной точки зрения и для 

самих девушек-подростков. Если они забеременели, когда их собственный 

организм еще полностью не окреп, развивающийся плод станет для нее 

дополнительной нагрузкой и вынашивание ребенка может протекать с 

осложнениями. 

Во втором разделе «Специфика и факторы влияющие на отношение 

студентов к ранним браком» работы представлен полный обзор каждого 

вопроса, который я включила в анкету. Как часто люди выбирали разные 

ответы, специфика, и диаграммы. Рассмотрено, где проживают опрашиваемые 

мной респонденты. Где учатся, на каком курсе, состоят ли они в браке, и как 

относятся к такому явлению как ранний брак. К примеру: Анализ собранных 

данных показал, что к браку, как к физическому(половому) элементу относятся 

59,1% опрошенных, как к нравственному элементу 76,1% , как к 

экономическому элементу 25%, как к юридическому 26%, как к религиозному 



7 
 

11,4%. Можем сделать вывод, что большинство студентов относятся к браку 

как к нравственному элементу, взаимной привязанности супругов, и меньше 

всего относятся к браку с религиозной стороны. Итоги исследования крайне 

интересны и строят общую модель брачно-семейных отношений в сознании 

современной студенческой молодежи. Выяснив общие особенности отношения 

к брачно-семейным отношениям и к раннему браку, становится понятно, что 

большинство студентов считают оптимальным возрастом для вступления в 

брак 20-25 лет, то есть оптимальный возраст для брака для них – относительно 

ранний. Основной мотив современной молодежи для вступления в брак – 

сильная любовь, а основные условия для брака – любовь, наличие постоянной 

работы и жилплощади. Мы выяснили, что студенты считают, что лидером в 

семье должен быть муж, а к основной причине разводов отнесли измену. 

Межнациональные браки студенты не поддерживают. Также я посвятила 

пояснению факторов, влияющих на вступление в ранние браки современной 

молодежи. Также отразил основные мотивы и различные зависимости. По полу 

респондента мотивы могут различаться  для вступления в брак. В исследовании 

мы предположили, что основным мотивом для современной молодежи при 

вступлении в брак являются материальная обеспеченность партнера и наличие 

жилплощади, для девушек, и желание самостоятельности и независимости от 

родителей, для молодых людей. 

Анализ собранных данных показал, что для 48,8% мужчины главный 

фактор мотивации – любовь, для  20,9% –желание иметь детей, для 4,7%- страх 

одиночества, для 16,3% – материальная обеспеченность партнера и наличие 

жилплощади и для 7% – желание самостоятельности и независимости от 

родителей.  

Для 65,2% девушек главный фактор мотивации – любовь, для 19,6% - 

желание иметь детей, для 4,3% –материальная обеспеченность партнера и 

наличие жилплощади, и для 8,7% – желание самостоятельности и 

независимости от родителей. Таким образом, мы видим, что основой 

мотивации для вступления в брак как для мужчин, так и для женщин является 
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любовь. Так же немаловажным фактором отношения к бракам является место 

постоянного жительства опрошенного студента. 

Предположим, что жители сельской местности более привержены 

старых устоев в семье, в отличии от жителей города. Анализ данных показал, 

что из 100% жителей сельской местности 73,7% считают, что глава в семье – 

муж, а из 100% жителей города 64,3% считают, что главой должен быть 

мужчина. 

Таким образом мы выяснили, что большинство жителей города и 

сельской местности считают, что главой должен быть мужчина, то есть 

придерживаются старых семейных устоев.  

Допустим, что жители сельской местности, чаще чем городской 

определяют возраст вступления в брак более ранний. 

Распределение ответов на эти вопросы показало, что из 100%  

опрошенных жителей города 7,3% считают что нужно вступать в брак в 

возрасте 18-20, 58,2% считают что в 20-25, 16,4% горожан считают 

оптимальным возраст 25-30, всего 12,7% хотят заключить узы брака после 30, и 

5,5% не дали ответ. Из 100% жителей сельской местности 27,8% ответили что 

хотят вступить в брак в возрасте 18-20, так же 27,8% хотят вступить в 20-25, 

16,7% в 25-30, и 27,8% хотят вступить в брак после 30 лет. 

Выводом этого может служить, что действительно, жители сельской 

местности считают, что нужно вступать в брак в более раннем возрасте, нежели 

жители города.  

 Таким образом, к факторам, влияющим на отношение к брачно-семейным 

отношениям, мы отнесли пол и место постоянного проживания студентов. 

Женщины считают, что в брак следует вступать в более раннем возрасте, 

нежели мужчины. А основным фактором мотивации для вступления в брак для 

мужчин и женщин одинаковый – сильная любовь. Место постоянного 

проживания студентов так же влияет на мнение, в каком возрасте следует 

вступать в брак. Для жителей сельской местности возраст более ранний, чем 

для жителей города. Но место постоянного проживания студента не влияет, как 
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оказалось, на отношение к вопросу главенствования в семье. Жители сельской 

местности и города одинаково считают, что глава семьи – это мужчина. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Семейные отношения, брак всегда являлись важным моментом в жизни 

людей. Каждый человек, так или иначе, стремится завести семью. Сейчас такое 

время, когда большинство молодёжи вступают в брак не обдумав своё решение 

на столько серьёзно, на сколько требует данный вопрос.  

В исследовании нашей заявленной проблемы, брачно-семейных 

отношений в целом и в частности ранних браков, было выявлено, что 

большинство современной студенческой молодежи считают оптимальным 

возрастом для вступления в брак 20-25 лет, то есть в относительно раннем 

возрасте. 

Общеизвестны факты, свидетельствующие о росте количества разводов, 

глубоком кризисе института семьи и снижении рождаемости. Проблемы и 

напряженность в семьях влияют на всех нас. Трудно оспорить то, что многие 

беды общества уходят корнями к негативным факторам, порожденным 

супружескими конфликтами и развалом семей. 

По мнению специалистов, непрочность современных браков в 

значительной степени определяется тем, что у молодежи не воспитывается 

истинное уважение к институту семьи. Кроме того, общая беда молодых - 

неосведомленность в вопросах брака, а общая ошибка в том, что они, создавая 

семью, полагаются лишь на силу чувств.  

Для большинства опрошенных студентов в исследовании главная 

мотивация для вступления в брак – сильная любовь, условия при каких стоит 

вступать так же любовь, но и наличие постоянной работы и жилплощади. 

Итак, основной фактор для появления современных студенческих браков 

- сильная любовь. Почти у каждого из нас есть такая знакомая пара. Их все 

уговаривали, чтобы хоть учебу закончили, но они никого не послушались и 

поженились. Что в результате? Чаще всего – развод. Причина – разочарование 

друг в друге. Приблизительно через два года чувство любви становится слабее, 
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партнеры начинают более объективно оценивать друг друга, а отсутствие 

жизненного опыта и импульсивность не способствуют конструктивному 

решению проблем. 

Значительное число современных браков в раннем возрасте происходит 

из-за незапланированной беременности. Молодые люди женятся, однако 

появление ребенка редко спасает супругов от развода.  

Одиночество, нехватка душевного тепла и любви в родительской семье, 

комплекс неполноценности и неуверенности в себе - также частые причины 

вступления в браки. 

Почему такие браки недолговечны? Многие проблемы и трудности, с 

которыми приходится столкнуться молодым супругам на пути к светлой 

«жизни в любви и согласии», оказываются непреодолимыми. Прежде всего, 

молодые сталкиваются с материальной проблемой.  

Кому-то из молодых супругов приходится жертвовать своим 

образованием и идти на не престижную и малооплачиваемую работу, выбирать 

между карьерой и любовью. Опыт показывает, что в результате таких «жертв» 

своими мечтами и отсутствием свободного времени (которое сверстники тратят 

на развлечения) накапливаются обиды, взаимное недовольство друг другом, 

начинаются упреки и скандалы. Перебороть такую ситуацию, пережить 

жизненные неурядицы и не отдалиться друг от друга способны редкие пары.  

Квартирный вопрос – один из самых острых и актуальных. Чаще всего, 

нестабильное финансовое положение не позволяет молодым людям иметь 

собственное жильё или хотя бы снять квартиру, приходиться жить с 

родителями, что естественно не способствует положительному климату в 

молодой семье. 

Все вышеперечисленное, конечно же, не является безоговорочным 

правилом. Долговечность брака, прежде всего, зависит от социальной зрелости 

пары, её стойкости, мудрости и силы любви. 

Каковы преимущества ранних браков? У молодых людей, вступивших в 

ранний брак, есть больше шансов сохранить семью, если они до брака 

http://krasulya.ru/sex-love/334-sposoby-predohraneniya-ot-nezhelatelnoy-beremennosti.html
http://krasulya.ru/sex-love/343-lubov-ili-kariera.html
http://krasulya.ru/sex-love/343-lubov-ili-kariera.html
http://krasulya.ru/sex-love/256-zhizn-s-roditelyami-za-i-protiv.html
http://krasulya.ru/sex-love/256-zhizn-s-roditelyami-za-i-protiv.html
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встречались не менее одного года и у них хорошие отношения с родителями 

хотя бы одной из сторон. 

В молодости, при желании, легче приспособиться к недостаткам друг 

друга, так как характеры до конца не сформировались, привычки не 

закостенели, нервная система ещё гибкая, супругам бывает легче достичь 

психологической совместимости. 

У молодых супругов гораздо больше шансов, чем у людей среднего 

возраста, родить здоровых детей. Врачи считают, что оптимальный возраст для 

материнства 21-27 лет. 

Если молодые люди взяли на себя ответственность за семью и справились 

с задачей, то теперь, повзрослев, они с той же целеустремленностью могут 

двигаться дальше, например, вверх по карьерной лестнице. Потому что среди 

работодателей существует мнение, что сотрудники, состоящие в браке, 

старательнее выполняют свою работу. 

Семья воспитывают в супругах терпение, мудрость, самостоятельность. 

Поэтому если вам удастся преодолеть возникшие сложности, вы заслужите 

уважение как со стороны друг друга, так и окружения.  
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