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Тема брака и семейно-брачных отношений стала очень популярной в
последнее десятилетие. С развитием государства, с переходом к рыночной
экономике изменились традиционные семейные ценности, что привело к
искажению культа семьи в личном и общественном сознании. В настоящее
время в данной сфере существуют негативные тенденции, последствиями
которых являются: многочисленные разводы, рост числа неблагополучных и
неполных семей, распространение насилия в семье и браке и т.д. Негативные
последствия стали основными факторами, которые плохо повлияли на устои
семьи и брака в современном российском обществе.
Брак и семейно-брачные отношения – это распространенная тема для
изучения во многих дисциплинах, таких как: социология, философия,
этнография, психология, медицина и т.д.
Многие известные ученые-исследователи посвятили свои труды данной
проблематике это: А.И.Кравченко[1], И.В. Гребенников[2],О.М. Здравомыслова
[3], Наиболее крупный вклад в развитие социологии семьи и брака внесли
И.С. Голод «стабильность семьи» [4] и др. В работах, связанных с образом
будущего брака, наибольшее значение уделяется социальным факторам
отношения к браку. При этом отсутствуют исследования, посвященные
полоролевым различиям представлений о браке и семье.
Представления о брачном союзе современной молодежи являются
главной составляющей нашей проблемы. Целью данной работы – провести
анализ представлений молодежи о семейно-брачных отношениях.
Для достижения поставленной цели нам предстоит решить следующие
задачи:
– подготовить и провести социологический анализ представлений о браке
среди студенческой молодежи;
– выявить основные проблемы в семейно-брачных отношениях по
мнению современной молодежи;
В работе мы будем опираться на теории Л.Г. Моргана, Ф. Энгельса,
М. Ковалевского, Э. Гидденса, З. Фрейда, Р. Уинча, М. Абалакиной и др., и на
их видениях на создании семейно-брачных отношений и о формировании
представлений о будущем брачном партнере, а также проведем небольшое
анкетирование. В лице опрашиваемых будут
случайные студенты
Оренбургского государственного университета.
О значении брака, который построен на любви, правильно написал
христианский писатель IV века св. Григорий Богослов в своей глубокой
«моральной поэме»: «Смотри, что дает людям союз любви, «мудрый брак».
Кто, как не брак, соединил море и сушу важной дорогой и объединил

раздельное друг от друга? Но есть и еще более высокое и лучшее. Благодаря
браку мы являемся руками, ушами и ногами друг для друга; благодаря ему мы
получаем двойную силу, к великой радости друзей и горю врагов. Общие
заботы уменьшают затруднения. Общие радости становятся приятнее.
Радостнее является богатство благодаря единодушию. А у не богатых
единодушие радостнее богатства. Брак есть ключ, открывающий путь к чистоте
и любви» [ 5, C. 56].
А.Г. Харчев дает определение семье, основанное на категориях семейных
отношений: «семья – это исторически конкретная система взаимоотношений
между супругами, между родителями и детьми, как малой группы, члены
которой связаны брачными или родственными отношениями, общностью быта,
взаимной моральной ответственностью, социальная необходимость в которой
обусловлена потребностью общества в физическом и духовном
воспроизводстве населения» [6].
Само понятие «представление» - это некий мыслительный процесс
(осознанный или неосознанный), который воссоздает воспоминания или мысли
в сознании, как результат уже пережитого опыта. В основе лежит наше
представление того или иного объекта, с которым мы, возможно, уже имели
дело в прошлом или каким-то образом уже затрагивали схожую с ним тему.
Согласно автору оригинальной концепции общественного мнения
Уолтера Липпмана, все наши представления являются ничем иным как
«картинками в наших головах», которые по сути своей являются нашей
собственной реальностью, которой живет каждый человек. Всё и все оказывают
мощное влияние на сознание человека, на его восприятие окружающего мира и
на его представления о том, какой должна быть его жизнь. И каждый из этих
факторов закладывает свой кирпичик в формировании представления о
будущем супруге. Воспитание родителей, влияние друзей и учителей, СМИ,
уровень образования и даже прочитанные книги воздействуют на воображение,
на уровень мотивации человека к чему-либо и на его личные ценностные
ориентации.
В последнее десятилетие просматривается негативная тенденция в
брачных отношениях среди молодых людей. Роль молодежи очень высока. Она
воспроизводит новое общество, т.е. заменяет уходящее поколение.
Ухудшения положения молодых семей в связи с экономической и
политической ситуацией в стране ведет к увеличению числа разводов. Стоит
отметить, что растет положительное отношение студентов к добрачным связям.
В литературе этот факт расценивается как "свидетельство изменения
социальных функций семьи и брака, их роли в жизни личности, как
неотъемлемая черта процесса модернизации демографического поведения в
целом" [7, C. 10]. Добрачные связи и отношения сказываются на будущем
браке. Более того, они влияют на качественные и количественные показатели
будущего поколения.
Рассматривая семейно-брачные отношения среди молодежи, необходимо
принимать во внимание то обстоятельство, что на процесс построения брачных
отношений оказывают воздействие как социальные характеристики самого

студенчества, так и происходящие в обществе трансформационные процессы.
Семья и семейно-брачные отношения являются главной ценностью каждого.
Именно в семье молодые люди окончательно формируют свою личность,
становятся самостоятельными. Институт семьи характеризуется свободой от
профессиональных обязанностей, кроме того в рамках семьи ослабляется
институциональное давление на человека. Молодые люди могут полностью
посвятить себя супругу, находясь вне работы и учебы. Для каждого человека
брачные отношения выглядят по-разному. И чтобы понять, что для студентов
значит брачный союз, я провела опрос среди студентов. Семейное положение
среди 50 опрошенных (см.рис. 1).

Рисунок 1
Целью данного исследования было изучить представления студентов об
брачном союзе. И с первой задачей мы должны были узнать, что студенты
Оренбургского государственного университета подразумевают под «успешным
браком» (см.рис. 2). Как видно по графику, большинство студентов, а точнее
13 из 50 считают тот брак успешным, где есть дети. Следующим критерием
идут взаимные чувства супругов, 9 из 50 человек посчитали это одним из основ
успешного брака. Далее идет любовь и взаимоуважение, 6 из 50 посчитали эти
чувства второстепенными. Как не странно, любовь оказалась не так важна для
молодых людей. Позже уже в успешном браке должна быть здоровая
атмосфера и совпадение жизненных целей у возлюбленных, 5 из 50 так
посчитали. И последними критериями идет материальная обеспеченность 4 из
50 и гармония в семье 2 из 50.

Рисунок 2
Очередной задачей было изучить ценностные ориентации студентов ОГУ.
Для ее решения студенты ответили на вопрос: что для Вас самое главное в
жизни? В вопросе возможно было ответить несколькими вариантами. Ответы
респондентов практически совпали с ответами на предыдущий вопрос, лишь
только на 3 место встали еще путешествия. Они тоже составляют большую
часть счастья каждого человека. Ведь в путешествиях можно познать смысл
жизни, гармонию в душе и полное умиротворение.

Рисунок 3
Исходя из данных графиков, можно сделать вывод: дети и взаимные
чувства для студентов – это главные составляющие успешных семейнобрачных отношений. Но любовь и взаимоуважение так же является
фундаментом для построения семьи.
Как не хотелось бы говорить на тему разводов, но она как раз таки в
последнее время стала слишком распространенной. Брачный союз имеет свои
проблемы и вот как ответили студенты о своем отношении к разводу в семье.
С политико-экономической ситуацией в стране каждый год
увеличивается число разводов. Практически каждая 2 молодая семья расторгает
брак, после года совместного проживания. Одной из задач исследования было

изучить основные проблемы брачного союза. Чтобы узнать их и понять, как
студенты реагируют на это, были заданы следующие вопросы (см. рис. 4,5).

Рисунок 4

Рисунок 5
40 из 50 студентов, а точнее 90% отрицательно относятся к разводам.
Негативное отношение к разрушению семьи – это нормальное чувство
здравомыслящего человека. 2 из 50 все же положительно относятся к
расторжению брака. Такие персонажи, как я считаю, вступают в брак и уже в
мыслях думают о разводе. Построить семью с таким супругом будет не просто.
Ведь каждый человек должен верить в лучшее, решать семейные конфликты
путем примирения. Конечно, бывают такие ситуации, когда простить и решить
все мирно бывает невозможно. Анализируя 2 график ясно, что главной
причиной развала семьи является измена. На 2 месте идет материальный
достаток. Здесь мы подтвердили нашу гипотезу о том, что низкий достаток –

это одна из основных причин развода. Да, строить счастливую семью с низким
доходом в семье довольно трудно. Постоянные ссоры на бытовой почве
подрывают отношения между людьми. 15 из 50 могут расторгнуть брак из-за
плохих отношений с родителями супруга. Это тоже естественно является
проблемой. Когда не можешь найти общий язык с близкими людьми любимого
тебе человека, невольно начинаешь задумываться, что ты не тот, кто нужен, что
ты не подходишь этому человеку. Семья супруга (или супруги) должна
становиться твоей семьей. Среди многих замечено и такое, что супруга
называет маму своего мужа «мамой» и наоборот. Изначально, решая вопрос о
женитьбе, надо настроить хорошие взаимоотношения с семьей будущего
мужа/жены, чтобы не иметь потом с этим проблем.
Представления брака студентами всегда во многом отличается от реалии.
Студенты ждут от брака слишком много. Им кажется, что поженившись, они
без труда обретут счастье, станут финансово независимы, и конфликты на
бытовой почве будут решаться легко и просто. Но в жизни все намного
сложнее. Чтобы преодолеть все невзгоды нужно жить с супругом сообща,
всегда разговаривать с мужем/женой, решать все путем обсуждения и принятия
обоюдного решения. Психологи твердят в один голос: «Разговаривайте со
своим супругом! Выговаривайте все, что хотите сказать! Никогда и ни при
каких обстоятельствах не умалчивайте правду или то, что хочется сказать,
какая бы то ни была ситуация! Все можно решить мирно, все можно уладить,
главное – чувствовать друг друга, слышать друг друга, общаться друг с
другом». Супруги – это 2 половины одного целого. Если одна половина что-то
решает, без согласия другой, то они не смогут жить мирно.
Вступление в брак – это серьезный шаг. К нему надо приходить с умом и
зрелостью. В этом случае нельзя торопиться. От семьи, которую Вы создадите,
зависит будущее страны и всего Мира. Если мы хотим прожить жизнь красиво,
правильно, мирно – нужно создать правильную семью и оставить воспитанное
и достойное потомство. Главное – любить друг друга.
Сила, объединяющая всех нас, превращающая весь мир в одну семью, а
всех людей на земле - в братьев и детей Господних - это любовь (Томас
Клейтон Уолфи) [8].
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