1

Крошина В.А.,
Стельмах А.М., к.социол.н.,
Толок Е.С.
krowera@mail.ru,
saud@mail.ru,
tolokks@mail.ru
Балаковский инженерно-технологический
институт – филиал ФГАОУ ВО
Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ»
Балаково, Россия
БРАЧНО-СЕМЕЙНЫЕ ПРАКТИКИ В
СИСТЕМЕ ЦЕННОСТНОЙ
ИНДИКАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ
МОЛОДЕЖИ СОВРЕМЕННОГО
СРЕДНЕГО ГОРОДА
Аннотация: В статье представле-

Социальные и нравственные позиции современной молодежи формиру-

ны результаты изучения брачно-

ются в условиях «турбулентности» социальной жизни. «Турбулентность» сопро-

семейных практик, сложившихся
в настоящее время в студенческой

среде

среднего

города.

вождается экономическими, политическими, культурными трансформациями общества, порождая неопределенность и нестабильность. В молодежной

предпочтения

среде эти трансформации приводят к тому, что с одной стороны, продолжа-

студенческой молодежи продик-

ется имущественное расслоение этой группы населения, с другой стороны –

тованы социальными услови-ями.

растет активность молодежи во всех сферах общественной жизни. Суще-

Брачно-семейные

В современных условиях происходит переоценка традиционных
брачно-семейных ценностей, что
вызывает появление новых семей-

ствующая социальная ситуация позволяет проектировать будущее юного поколения в двух крайних плоскостях: молодежь – будущее без перспективы и
молодежь – потенциал будущего развития России.
Одними из главных социальных условий, способствующих распростране-

ных практик.
Ключевые
молодежь,
практики,

слова:

студенческая

брачно-семейные
фактический

брак,

традиционный брак, социальные
условия.

нию негативных явлений, среди молодежи являются:
1)

общая тенденция ухудшения социально-экономического положения.

В первую очередь этот фактор отрицательно повлиял на жизненные интересы
молодого поколения, что выразилось в разрушении присущего молодежи
инновационного потенциала. Молодежь, стремясь к стабильным видам заработка, игнорирует все, что находится вне этого.
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особенность сознания и образа жизни моло-

янием личностной идентификации, микросоциума,

дежи. Основными признаками последнего являются

окружения, экономических факторов, непредвиденных

индивидуализм, уход определенной части молодого

обстоятельств

поколе-ния в частную жизнь. Нарастают такие социаль-

свои отношения официально, то есть формировать

ные явления, которые устанавливают своеобразную

традиционную (студенческую) семью (51%).

2)

дистанцию по отношению к общественным и полити-

На

студенты

основании

планируют

жилищного

регистрировать

критерия

брачно-

ческим действиям со стороны молодежи, зачастую у

семейные отношения студенческой молодежи типизи-

молодых наблюдается своего рода саботаж граждан-

ровались как:

ских обязанностей (уклонение от армейского призыва,

ной квартире, отдельно от родителей – 15%;

от участия в выборах, от уплаты налогов).
3)

снижение ответственности перед ближайшим

социальных

условий

приводит

2. Семейные студенты, проживающие в съемной
квартире, отдельно от родителей – 23%;

окружением, страной, будущими поколениями.
Контрастность

1. Семейные студенты, проживающие в собствен-

к

нарушению процесса социализации, воспроизводству
девиантных форм поведения, тем самым меняя представления молодежи о семье и приводя к появлению

3. Семейные студенты, проживающие в общежитии – 2%;
4. Семейные студенты, проживающие с родителями – 5%.

новых брачно-семейных практик [2]. Студенческие го-

Репродуктивный критерий классификации брачно-

ды обычно совпадают с активной фазой конструиро-

семейных отношений предполагает выполнение роди-

вания личностью своего будущего. Формирование

тельских обязанностей:

жизненных планов студента не является произвольным и
независимым. Образовательный процесс, экономическое положение семьи, воздействие студенческого
сообщества,

вузовской

среды,

общественного

1. Возможно рождение ребенка, вне зависимости
от официального статуса – 71%;
2. Рождение ребенка только в официальном браке – 39%.

настроения в стране и других внешних обстоятельств

Анализ результатов исследования показал, что сту-

могут существенно корректировать жизненные планы

денческая молодежь положительно относится к до-

молодых людей. Проведенное авторами количествен-

брачным связям. В литературе этот факт расценивает-

ное исследование в вузовском пространстве позволи-

ся как «свидетельство изменения социальных функций

ло выявить основные брачно-семейные практики сту-

семьи и брака, их роли в жизни личности, как неотъем-

денческой молодежи, определить степень распро-

лемая черта процесса модернизации демографиче-

страненности фактических браков, узнать отношение

ского поведения в целом» [1, с. 26].

студентов к этой и другим формам брака. Социологи-

Стоит отметить, что либеральная брачно-семейная

ческое исследование было проведенного методом

практика студенческой молодежи проявляет себя в

анкетирования среди студенческой молодежи города

двух видах:

Балаково. Выборочная совокупность формировалась

1. Сожительство, под которым подразумевается

на основе половозрастных характеристик и составила

совместное проживание без официальной регистра-

182 человека.

ции отношений при наличии общего хозяйства;

В ходе исследования авторы стремились опреде-

2. Просожительство, то есть отношения-свидания,

лить брачно-семейные практики студенческой моло-

не предполагающие постоянного совместного прожи-

дежи, выяснить, почему молодые люди хотят жить вме-

вания с отсутствием общего хозяйства. Просожи-

сте, но не хотят регистрировать свои отношения и явля-

тельство является начальной формой сожительства, в

ется ли фактический брак для них альтернативной

плане наличия постоянного сексуального партнера,

формой семьи.

проведении совместного досуга, то есть в определен-

С помощью полученных эмпирических данных подтверждено сохранение ситуативного выбора формы
брачно-семейных отношений студентами. Так под вли-

ной мере форма гостевого брака.
Приоритетность

либеральной

брачно-семейной

практики среди студенческой молодежи можно объ-
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яснить тем, что студенческие годы это не только учеба,

Эмпирически подтверждено, что студенческая мо-

но и пора влюбленности и первые проявления свободы

лодежь не отказывается от семейных практик, но отка-

от родительского надзора. В таком союзе проживает

зывается своевременно и официально регистрировать

57,7% от общего числа опрошенных. На вопрос «С чем

свои отношения. Стремление к вступлению в брак

ассоциируется у Вас понятие фактический брак» 69,8%

сдерживается не только ответственностью или увлечен-

от общего числа опрошенных отметили – совместное

ностью учебой, а в большей мере отсутствием соот-

проживание; это свидетельствует о том, что сожитель-

ветствующих социальных условий. Формирование по-

ство для них это возможность легализировать свои от-

зитивного

ношения и иметь постоянного сексуального партнера.

студенческой молодежи должно происходить во взаи-

Среди студентов старших курсов чаще отмечалось, что

модействии с его непосредственным окружением.

фактический брак - это уже не только совместное

Студенческие годы обычно совпадают с активной фа-

проживание, но и ответственность, что свидетельствует

зой

о более серьезном их отношении к выбору брачно-

Формирование жизненных планов студента не является

семейной практики и партнера.

произвольным и независимым. Образовательный про-

брачно-семейного

конструирования

ценностного

личностью

своего

стержня

будущего.

При ответе на вопрос «Ваше отношение к фактиче-

цесс, экономическое положение семьи, воздействие

скому браку» четко прослеживается гендерная асим-

студенческого сообщества, вузовской среды, обще-

метрия, 42,2% девушек выразили свое негативное от-

ственного настроения в стране и других внешних об-

ношение к данной форме брака, что может свиде-

стоятельств могут существенно корректировать жиз-

тельствовать об их латентном желании выйти замуж и о

ненные планы молодых людей.

влиянии социальных стереотипов на добрачное поведение женщин. Молодые люди, напротив, чаще всего
показывали свое положительное отношение к фактическому браку, понимая его как оппозицию семьи. Это
априорно показывает, что молодые люди более остро
нуждаются в ощущении взрослости, свободы и независимости, чем девушки.
Для части студентов фактический брак является
средством решения многих проблем. Во-первых, материальных: не надо тратиться на свадьбу, деньги можно потратить или на оплату квартиры или на что-то более необходимое. Во-вторых, психологических, ибо
такой союз дает возможность лучше узнать партнера и
в случае несовместимости разойтись, то есть в отношениях остается ощущение «свободы». В-третьих, сексуальных: это выражается в наличии постоянного партнера.
По мнению опрошенных нами студентов, основными причинами, препятствующим созданию традиционной семьи являются (значения указаны по критерию
популярности):

1)

отсутствие

материально-бытовых

условий (83,0%); 2) неуверенность в партнере (51,6%); 3)
карьера (34,4%); 4) учеба (28,0%); 5) всеобщая воинская
обязанность (19,8%); 6) несогласие родителей (15,4%).
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MARRIAGE AND FAMILY PRACTICES IN THE SYSTEM OF
THE VALUE INDICATION OF STUDENT YOUTH IN AN
AVERAGE MODERN CITY
The article introduces some results of the study marriage and family practices prevailing among students of an average city. The marriage and family
preferences of student youth are dictated by social
conditions. At present time there is a revaluation of
traditional marriage and family values, that causes
the emergence of new family practices.
Keywords: student youth, marriage and family practices, the actual marriage, the traditional marriage,
social conditions.
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