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Для выявления отношения студентов  к институту семьи и бра-
ка в октябре 2010 г. было проведено анкетирование студентов, обучающих-
ся в Сибирском федеральном университете (г. Красноярск). Всего в анке-
тировании приняли участие 428 человек, 69% из которых –  представители 
женского пола и 31% – мужского. 

Из мотивов вступления в брак для 96% опрошенных на первом месте 
стоит «любовь», 59% выбрало «стабильность» и 48% отметило «финансо-
вую обеспеченность». На «страсть» и «беременность» пришлось по 15%, 
«страх одиночества» отметили 11% (респонденты мужского пола  в воз-
растной группе старше 22 лет и женского 19-20 лет). «Давление близких» 
отметило 2%. Свой вариант ответа предложили 5%: «в семье уютней жить», 
«комфорт», «социальный статус», «уверенность в себе». Интересно, что 
«финансовая обеспеченность» – как мотив – появляется у респонден-
тов-мужчин в 19-20, а у респондентов-женщин в 17-18 лет. При выборе 
будущего супруга опрошенные на первое место ставят «взаимные чувства» 
(80%), далее – «доверительное отношение друг к другу» (71%) и «сходство 
интересов» (43%). Так же многие мужчины отмечали важность внешних 
данных и сексуального темперамента будущей супруги. Женщины же счи-
тают важным «работу» и «возможность карьерного роста» мужа, что может 
говорить о традиционном представлении о семье, где «муж – кормилец».  

Оптимальную разницу в возрасте брачующихся «2-4 года» (муж-
чина старше) отметили 52%.  Также были варианты ответов: «ровесники» 
(13%), «один год» (мужчина старше, 13%), 5-7 лет (мужчина старше, 19%). 
Варианты, где женщина должна быть старше не были выбраны, что опять 
говорит о традиционном взгляде на институт семьи.

Большинство респондентов считают, что пара должна всту-
пить в брак через 2-3 года с момента  начала отношений (45%), с разни-
цей в 15% следует ответ «1-2 года», то есть большинство подходит осознан-
но к вступлению в брачные отношения. 

Вопрос об отношении родителей к выбору будущего супруга раз-
делил респондентов на 2 группы: 1)выбор должен быть выполнен без учета 
мнений родителей (43%, большинство – мужчины) и 2)выбор должен быть 
выполнен самостоятельно и одобрен родителями (55%, большинство – 
женщины). 2% считают, что выбор должен быть осуществлен родителями. 
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Большинство респондентов согласны с мнением, что брак должен 
быть «один на всю жизнь» (63%, мужчины более склонны к такому отве-
ту, нежели женщины). 34% считают, что в течение жизни человек может 
вступать в брак несколько раз. К «гражданскому браку» положительно 
относятся 77%, считая, что до брака необходимо «пожить вместе», 13% – 
«отрицательно» (не считают его браком). При этом почти все респонденты 
допускают добрачные сексуальные отношения (97%).

Изменения происходят и в восприятии  ролевой доминанты в семье. 
Еще сильна традиционная доминирующая роль мужа (40%), но верх берет 
«равенство в семейных отношениях» (58%) за счет ответов женщин. Что 
касается разделения домашних дел, то здесь просматривается такая же тен-
денция: «традиционное разделение домашних дел на мужские и женские» 
(41%) и «нет, это устаревший стереотип» (50%). 18% считают, что можно 
изменять в браке (при условии, что супруг(а) не узнают об этом). Остальные 
82% отмечают, что «не собираются изменять». 

Наиболее позитивное и ответственное отношение к институту се-
мьи и брака в Сибирском федеральном университете демонстрируют по-
тенциальные социальные работники. По всей видимости, такое отно-
шение формируется как довузовским внутрисемейным воспитанием, 
так и спецификой обучения по направлению «социальная работа», в учеб-
ный план которого входят такие учебные дисциплины как «Семьеведение», 
«Гендерология и феминология», «Семейная педагогика», «Социальная 
психология» и другие. 


