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Общество - это сложная, динамичная система, которая структурно усложняется и
трансформируется в ходе исторического процесса. Изучив статистические данные, мы
пришли к выводу, что с каждым десятилетием количество браков неуклонно падает: так,
в 1980 г. было заключено 10,6 браков на тысячу населения; в 1990 - 8,9; в 2004 - 6,8 [2].
Проанализировав данное явление, мы задались целью выяснить: как нынешняя молодежь
относится к институту семьи и брака, и какие тенденции нас ожидают.

Нами был проведен анкетный опрос молодых людей двух возрастных групп: 19-24 года
и 25-30 лет (по 25 человек из каждой возрастной группы), с целью выяснить, как совре-
менная молодежь относится к созданию семьи.

В социологии существует множество определений понятия «молодежь». В данной ра-
боте мы будем пользоваться следующим: молодежь - это большая общественная группа,
имеющая специфические социальные и психологические черты, наличие которых опре-
деляются как возрастными особенностями молодых людей, так и тем, что их социально-
экономическое и общественно-политическое положение, их духовный мир находится в со-
стоянии становления, формирования [4]. Возрастные рамки молодежи мы обозначим от
14 до 30 лет, согласно федеральному закону «О государственной молодежной политики в
Российской Федерации».

Проанализировав результаты нашего анкетного опроса, мы пришли к следующим вы-
водам:

Молодые люди в возрасте 19-24 года не стремятся заключать брак на столь раннем
этапе своей жизни, отдавая большее предпочтение учебе, в то время как 19 человек из 25
в возрасте 25-30 лет уже состоят в браке.

42 респондента из 50 убеждены в том, что наиболее благоприятным временем для за-
ключения брака является период между 23 и 30 годами, однако несколько женщин и в
той, и в другой возрастной группе стремятся заключить брак чуть раньше в 18-22 года, а
3 мужчины из возрастной группы 25-30 лет, наоборот не торопятся с решением заводить
семью и считают, что наиболее благоприятный возраст для этого - это 31-40 лет.

Большая часть опрошенных считает, что брак нужно заключать только тогда, когда
есть «уверенность в завтрашнем дне», а именно работа и стабильный заработок, однако 13
человек считают, что этого мало и ко времени вступления в брак нужно иметь собствен-
ную машину, квартиру и хорошее место работы; 10 человек (из которых 9 - женщины) не
хотят откладывать это дело в долгий ящик и стремятся заключить брак во время полу-
чения профессии.

Абсолютное большинство опрошенных, убеждены в том, что дети должны рождаться
в официально зарегистрированном союзе и только для 3 человек из 50, это не является
обязательным фактором; что свидетельствует о достаточно высоком моральном уровне
сегодняшней молодежи.

Для возрастной категории 19-24 года сожительство не является чем-то постыдным или
отрицательным: 11 человек из 25 положительно относятся к сожительству, 13-нейтрально
и лишь один человек относится к данному явлению негативно. Однако в более старшей
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возрастной категории только 6 человек из 25 положительно относятся к сожительству; 8
человек, из которых 7 - женщины относятся к сожительству негативно; 11 человек отно-
сятся к сожительству нейтрально.

Взгляды молодых людей схожи по вопросу о том, «Каждый ли человек должен заво-
дить семью?»: 15 человек в первой и 16 человек во второй возрастной категории считают,
что каждый человек должен завести семью, 10 человек в первой (что странно, 9 из них -
женщины) и 9 человек во второй возрастной категории утверждают, что решение заводить
семью - это сугубо личное решение и человек вправе не создавать семью, если он того не
желает

35 человек из 50 считают, что самые крепкие браки - это браки, заключенные по люб-
ви; на втором месте вариант «когда в основе лежит многолетняя дружба», этот вариант
выбрали 10 человек; 4 человека выбрали вариант «по расчету»; 1 человек считает «спон-
танный брак» наиболее прочным.

Также, при подведении итогов нашего исследования нам очень помогли данные, полу-
ченные в результате опроса, проведенного Гурко Е. М. [1]. Из 500 человек, участвовавших
в опросе, более 50 % ответили, что в брак можно вступать несколько раз. Эта статистика
в очередной раз доказывает, что стереотипы советских времен о том, что «брак - это раз и
на всю жизнь», нынешней молодежью в серьез не воспринимаются, а перспективы развода
и повторного брака ее совсем не пугают.

Согласно данным, полученным в результате опроса студентов Т. А. Долбик-Воробей
[3], даже молодые люди, уже состоящие в браке не спешат заводить детей. Как правило
рождение ребенка откладывается на неопределенный период. Только 54 % опрошенных,
уже состоящих в браке, которые оценили свое материальное состояние как «не могу себе
позволить все, но живу удовлетворительно», планируют завести детей скоро.

В целом можно сделать вывод о том, что отношение современной молодежи к институ-
ту семьи и брака изменилось, и оно уже не то, каким было в советские времена. Моральные
устои современной молодежи находятся на достаточно высоком уровне, почти все опро-
шенные считают, что дети должны рождаться в официально зарегистрированном союзе.
Брак в современном мире утратил свою «уникальность», молодые люди считают, что в
брак можно вступать повторно, а в разводе нет ничего страшного, но и это нельзя назвать
минусом, это просто мода современного поколения. Нынешняя молодежь оттягивает сам
момент вступления в брак, так наиболее благоприятным возрастом считается период 23-30
лет, при этом желательно иметь работу и стабильный заработок. Рождение детей также
откладывается, причем даже в зарегистрированном браке, но все это лишь отражает теку-
щие мировые тенденции, которые могут измениться, и кто знает, как будущая молодежь
будет относиться к институту семьи и брака.
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