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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К БРАКУ 

 

Аннотация: В данной статье поднимается проблема отношения молодежи, 

в частности, учащихся высших образовательных учреждений, к браку. 

Приводятся данные, иллюстрирующие отношение к браку студентов 

экономического факультета Донского государственного аграрного 

университета.  
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Принято считать, что современные студенческие браки зачастую 

совершаются необдуманно, и в результате такие  семьи получаются не 

крепкими, несчастливыми, заканчиваясь в итоге разводами.  Актуальная для 

последних лет статистика только подтверждает факт  роста количества 

разводов, что говорит о глубоком кризисе института семьи и снижении 

рождаемости – что обусловливает актуальность темы данной статьи. [2, 

C.197] 
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Методом социологического опроса мы решили выяснить отношение 

современной молодежи к браку, выявить средний уровень готовности 

молодых людей к созданию семьи, а также мнения студентов о том, какой 

фактор является наиболее решающим для сохранения семьи. 

Мы изучили отношение к браку студентов экономического 

факультета Донского государственного аграрного университета. Было 

опрошено 48 респондентов, их возраст составил от 19 лет до 22 лет.  

На вопрос: «Как вы относитесь к браку?» -  «Положительно» -  

ответило 40% опрашиваемых студентов,  «Отрицательно», - ответило  9% 

опрашиваемых, «Не задумывался над этим до сегодняшнего дня» - 51% от 

числа опрошенных. На вопрос: «Считаете ли вы нормальным вступать в 

брак во время учебы?» -  38% опрашиваемых дали положительный ответ,  

48%  участников опроса дали отрицательный ответ, а оставшиеся 24% 

затруднялись с ответом. На вопрос: «В каком возрасте предпочтительнее 

вступать в брак?», - 100% респондентов дали ответ о том, что наиболее 

предпочтительный возраст  - 25 - 27 лет. Среднестатистическая девушка или 

молодой человек к этому возрасту заканчивает учебу в вузе или колледже, 

и именно тогда у них  может возникнуть потребность в создании семьи.  

Как мы выяснили, подавляющая часть студентов считает брак в 

раннем возрасте неприемлемым. На вопрос: «Как вы относитесь к браку в 

раннем возрасте (до 18 лет)?» большая часть опрашиваемых (98%) –дали 

ответ: «Отрицательно». На вопрос же: «Какая для вас  главная причина 

вступления в брак?», - более 90 % назвали в качестве причины «любовь». На 

вопрос: «Хотите ли вы вообще вступать в брак?» 56 % ответили, что пока не 

хотят, но в будущем – вполне возможно,  28% ответили, что обязательно 

вступят в брак, как только встретят свою любовь, и только 16% 

респондентов (преимущественно юноши) выразили категорическое 
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нежелание вступать в брак когда-либо. Вопрос: «Имеет ли для вас значение 

социальное положение вашего супруга/ вашей супруги?» вызвал следующие 

ответы: 64% ответили положительно, 8 % затруднялись ответить,  28% 

отметили: «Возможно».  

На вопрос: «Кто должен быть главой семьи?», - 66% опрашиваемых 

сказали, что «муж», 32 % от общего количества опрашиваемых выступила 

за равноправие; а 2% затруднились с ответом – то есть, можно сказать, что 

большая часть современной молодежи считает, что главой семьи должен 

быть муж. Психологи утверждают, что семья сможет развиваться правильно 

только тогда, когда в ее главе будет стоять мужчина – сильный, готовый 

взять на себя ответственность за решение большинства проблем, 

возникающих перед молодой семьей. Тем не менее, в современном мире, 

как правило, все заботы в доме ложатся на плечи слабого пола.  

Вопрос: «Кто в семье должен зарабатывать деньги?» вызвал 

следующие ответы:  68% респондентов  сказали - «оба», 32% ответило : 

«муж» - и никто не дал ответа: «жена». Казалось бы, ответ очевиден: 

зарабатывать должен мужчина, поскольку он  традиционно признается 

кормильцем и опорой семьи. Но так ли это сегодня? На самом ли деле только 

мужчина является финансовым спонсором семьи в современном обществе? 

Как показывает статистика – нет. [1, C. 201] Современную семью уже нельзя 

назвать патриархальной. И если говорить о современной семье с точки 

зрения финансового обеспечения, то стоит заметить, что сейчас можно 

встретить самые различные варианты. Есть семьи, в которых зарабатывают 

только мужчины, а на женщинах остается быт и дети. Есть семьи, в которых 

зарабатывает только женщина, а мужчина водится с детьми и следит за 

домом.    
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Наконец, на последний вопрос: «Из-за чего может распасться семья?»  

48% опрашиваемых студентов ответили «Из-за измены одного из 

супругов»; 32% назвали в качестве возможной причины слишком большие 

различия в мировоззрениях супругов;16% в качестве причины назвали 

материальные проблемы; 4 % от общего количества респондентов ответили: 

«Другое». 

Итак, данное  исследование позволило нам придти к выводу о том, что 

у большинства опрошенных нами студентов  отношение к браку несколько 

легкомысленное (по причине того, что данная проблема не является для них 

насущной на данный момент).  Однако все же можно отметить тенденцию 

не очень серьезного отношения к этому институту со стороны студенческой 

молодежи. Сегодня молодые люди, вступая в брак, зачастую не осознают  в 

полной мере ту ответственность, которую они на себя принимают – из-за 

чего большинство ранних браков и оказываются в итоге непрочными и 

недолговечными. Последствиями ранних браков являются: увеличение 

числа разводов, ранняя беременность, пополнение рядов матерей-одиночек, 

материальная несостоятельность молодых людей, увеличение числа 

безработных из-за незаконченности образования и в конце концов, 

моральное разложение молодых людей, алкоголизм, наркомания, эпидемии 

социально опасных болезней. Таким образом, мы можем  говорить о 

необходимости продуманной серьезной воспитательной работы со 

студентами, которая помогла бы им взглянуть на проблемы семьи и брака 

со взрослой точки зрения.    
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