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На уровне личности семья остается одной из наивысших ценностей вне зависимости от
гендерных, возрастных и национальных признаков: в Испании 99,5 % населения считают
семью важным аспектом, в России - 97,7 % [1]. Однако понимание основного предназначе-
ния семьи и нюансов ее содержания разнится между поколениями все больше и больше.
Неприемлемые несколько десятков лет назад вещи становятся сегодня «нормальными», и
общество все чаще мирится с ними. Адаптация к актуальным условиям жизни приводит
к тому, что у современного человека выросли возможности управления демографической
судьбой [2].

Особенности брачно-семейных установок студенческой молодежи раскрываются через
установки на идеальный состав семьи, на брак, на развод, на сожительство, на сексуальные
отношения, на детей.

Наше исследование показало, что студенты Москвы полагают, что сегодня мало успеш-
ных и счастливых браков, к тому же, вступление в брак не делает человека счастливее,
но, несмотря на это, вступление в брак остается важным этапом в жизни. Достаточны-
ми причинами вступления в брак являются желание провести всю оставшуюся жизнь с
партнером, наличие взаимной любви, желание создать семью и наличие здоровых отноше-
ний между партнерами, что предполагает взаимоуважение, взаимопонимание, взаимную
поддержку.

В отношении детей, студенты Москвы демонстрируют противоречивые взгляды. С од-
ной стороны, желание родить ребенка или незапланированная беременность не являются
ключевыми причинами вступления в брак, а также наличие детей в семье или репро-
дуктивная несовместимость супругов не является угрозой расторжения брака, с другой
стороны, рождение детей является важным этапом в жизни, и московские студенты пред-
почитают рождение детей внутри брака.

Сожительство является нормальным явлением как в качестве «пробного» брака, так
и в качестве его альтернативной формы.

Развод не является наилучшим выходом при трудноразрешимых проблемах в семье,
однако супружеская измена является серьезным основанием для расторжения брака. На-
ряду с изменой достаточными причинами для развода выступают домашние насилие и
отсутствие здоровых отношений между супругами.

Повторный брак воспринимается студентами Москвы как приемлемое явление (даже
при наличии детей от первого брака).

Сексуальная внебрачная жизнь представляет собой норму для студенческой молодежи
Москвы, впрочем, частые смены сексуальных партнеров оцениваются скорее негативно.

Общими характеристиками брачно-семейных установок студентов Москвы и Барсело-
ны являются: идеальный состав семьи - супруги и их ребенок, проживающие вместе (нук-
леарная семья); внебрачное сожительства и даже предпочтение сожительства над закон-
ным браком представляют собой норму; сексуальная жизнь перестала являться аспектом
сугубо брачной жизни.
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Тем не менее, брачно-семейные установки студентов Москвы проявляются в более тра-
диционных взглядах:

∙ нейтральное отношение к гражданскому браку;

∙ негативное отношение к разводу;

∙ неприемлемость гомосексуальных отношений.

В то время как студенты Барселоны выражают:

∙ негативное отношение к законному браку;

∙ приемлемость развода;

∙ приемлемость гомосексуальных отношений.

Мы выявили, что брак не является единственной формой организации интимной жизни
(сексуальные отношения, рождение детей, совместное проживание партнеров выходят за
рамки брачной жизни современного человека), при этом студенты ощущают давление
со стороны общества, которое ожидает свадьбы взрослого человека. У студентов сугубо
личные интересы (любовь, взаимопонимание, взаимоуважение и пр.) превалируют над
социально значимыми ценностями (например, рождение и воспитание детей).
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