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Семья является одним из базовых социальных институтов любого общества, разви-
тие и функции семьи неразрывно связаны с историей и культурой самого общества. В
современном мире, в обеспечении стабильности семьи возрастает роль супружеских отно-
шений. Однако последнее время все больше фактов говорят о кризисном состоянии семьи
и брака: распространение альтернативных форм брачно-семейных отношений, рост числа
разводов, снижение потребности иметь детей. Вместе с тем, общество заинтересовано в со-
циальной эффективности создаваемых семей, а также в их успешном функционировании.
Дальнейшие трансформации семейно-брачных отношений во многом зависят от планов
современной молодежи. Принятие индивидуальных решений о вступлении в брак - залог
личного семейного благополучия, а также стабильности общества в целом.

В конце 2014 года нами было проведено исследование посвященное представлениям
молодежи о семье, а также стратегиям брачного выбора. Объектом выступила работаю-
щая и учащаяся молодежь города Екатеринбурга (N=200).Для сбора информации был
использован анкетный опрос.

Для того чтобы выявить представления молодежи о семье и браке, мы выяснили ка-
кой возраст, по мнению молодых людей, является наиболее подходящим для вступления в
брак. По мнению около половины опрошенных наиболее подходящий возраст для вступле-
ния в брак как для мужчин, так и для женщин 24-26 лет. Это демонстрирует рациональное
отношение к браку, потому как в этом возрасте большинство молодых людей имеют уже
некий «багаж» за своими плечами в виде полученного образования, стабильной работы.
Кроме того, к этому возрасту личность молодого человека уже вполне сформирована, че-
ловек становится более самостоятельным и ответственным.

Одним из основных показателей демонстрирующих представления о браке являются
факторы стабильности брака. По результатам нашего исследования получилось, что вза-
имное уважение партнеров - фактор, который является основным для создания прочного и
крепкого союза. Этот фактор играет важную роль, так как касается именно отношений су-
пругов внутри пары, он может регулировать возникающие конфликты, помогает находить
компромиссы. Так, психологический комфорт в отношениях с супругом может сохранить
и стабилизировать отношения, считают молодые люди. Такие факторы как «совместные
дети», «совместный досуг», «высокое материальное положение партнера» отходят на вто-
рой план, в представлениях молодежи о факторах стабильности брака.

Кроме того, было интересно узнать мнение молодых людей по поводу распределения
в семье домашних обязанностей. Выяснилось, что, по мнению молодежи, практически
все решения, касающиеся семейных вопросов, супруги должны принимать совместно, что
говорит о стремлении молодых людей к равноправию. Например, заниматься воспитани-
ем детей в семье должны оба супруга совместно - однозначно определили опрошенные.
Однако, в некоторых случаях, можно проследить вполне традиционное видение социаль-
ных ролей в семье: так, финансовыми вопросами должен заниматься скорее мужчина:
он должен заботиться о финансовом благополучии семьи и распределять материальные
ресурсы, в то время как задачи женщины в семье - обеспечивать внутренний комфорт,
хранить «домашний очаг». Также, выполнение «бытовых обязанностей» чаще ложится на
плечи супруги. Таким образом, современная молодежь в своих представлениях, с одной
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стороны, стремятся к эгалитарному типу брачно-семейных отношений, с другой стороны,
сохраняет вполне традиционное представление о распределении домашних обязанностей.

Еще одним из важных аспектов в представлениях молодежи о семье является вопрос,
о желаемом количестве детей. Как показали результаты исследования, более половины
опрошенных (56%) планируют иметь двух детей, 17% - трех детей и более. Совсем незна-
чительная доля молодых людей планируют иметь лишь одного ребенка, и только 1% - не
планируют иметь детей вообще. Это говорит о том, что ценность детей в семье для мо-
лодежи очень высока. Дети в представлениях молодежи, являются неотъемлемой частью
семьи.

Наконец, мы рассмотрели мнение респондентов в отношении незарегистрированных
брачных союзов. Что касается незарегистрированного брака, то более половины молодых
людей относятся к нему скорее положительно. Это связано с тем, что последнее время со-
жительство выступает нормой в системе брачно-семейных отношений. Его преимущество
заключается в том, что при такой форме брака нет никаких серьезных обязательств перед
партнером, в отличие от зарегистрированного брака. Скорее всего, данное отношение вы-
звано неизвестностью перед официальным браком, отсутствием опыта, поэтому создается
иллюзия «простоты» сожительства. Молодые люди рассматривают брачные отношения
скорее как пробные именно в силу возраста. Желание приобрести опыт, интерес к сов-
местной жизни становятся основными мотивами при выборе сожительства как формы
брачно-семейных отношений.

Таким образом, можно отметить, что семья в представлениях молодежи остается зна-
чимой ценностью. Выявленные представления демонстрируют рациональное отношение к
браку молодых людей.
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