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Сегодня перед Россией стоит угроза депопуляции, одной из причин которой является
современное состояние молодежной семьи. Среди ученых-демографов достаточно распро-
странена теория институционального кризиса семьи (Антонов А.И., Борисов В.А., Синель-
ников А.Б., Голод С.И и др.). В связи с трансформацией этого института, он перестает
выполнять свои базовые функции, такие как репродуктивная, воспитательная, социали-
зация и другие. Часть функций перераспределяется между другими социальными инсти-
тутами. В последнее время катастрофически возросло количество разводов. Так, можно
проследить изменение за десятилетние интервалы: 1990г - 3,8, 2000г - 4,3, 2010 - 4,5, 2014
г - 4,7[10].

Молодежь является наиболее активной и динамичной социально-демографической груп-
пой, поэтому во многом определяет будущее нашей страны. «Современная молодежь - это
особая социальная группа населения, определяющая количественный и качественный со-
став экономического, научного, военного, творческого потенциала страны. . . молодежь
является той частью населения, которая определяет социокультурные особенности со-
временной российской семьи и, в конечном счете, темпы воспроизводства населения в
России»[8]. Именно поэтому мы считаем проблему нашего исследования актуальной и
требующей особого внимания. Цель нашего исследования: выявить и изучить возможные
социальные предпосылки студентов, которые могут привести к будущим бракоразводным
процессам в молодёжной среде.

Объектом нашего исследования выступает студенческая молодежь 2016 года МГУ име-
ни М. В. Ломоносова. Предметом нашего исследования является существующие в студен-
ческой молодёжной среде социальные предпосылки формирования бракоразводных про-
цессов.

В связи со спецификой объекта исследования, нами были выявлены социальные пред-
посылки, особенно характерные для этой социальной группы и оказывающей наиболее
сильное влияние на мотивационную сферу сознания. Воздействие на нее социальных фак-
торов и норм в будущем может сыграть роль побудительного мотива к бракоразводным
процессам в молодежной среде.

***

В результате проведения предварительного интернет-опроса нами были выявлены сле-
дующие тенденции. Предрасположенность молодых людей к разводу в будущем прямо
пропорционально зависит то воздействия следующих факторов: активное стремление к
высокой заработной плате и карьерному росту; высокий уровень образования; наличие
опыта разводов близких людей; недостаток свободного от учебы и работы времени.
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