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Проблема создания молодой студенческой 
семьи

В современном мире особенно актуальной 
становится проблема создания молодой 
студенческой семьи. Число разводов на 
сегодняшний день не имеет тенденцию к 
уменьшению. Отсутствие и нежелание 
принимать на себя ответственность за другого –
является одной из причин, по которой 
распадаются браки молодых людей. 



Создание семьи – одна из сторон 
социальной ситуации развития в молодости

• Одной из причин кризисных тенденций в 
современной семье могут быть 

искаженные представления молодежи о 
браке и брачном партнере. Другими 
словами, представления о будущем 

супруге и браке являются фундаментом и 
залогом создания новой семьи и во 

многом оказывают на нее свое влияние. 
Если образ сформирован неправильно, то 

и брак будет некрепким и ненадежным. 
Поэтому необходимо изучение 

представлений молодежи о браке и 
брачном союзе.



Цель исследования: изучить особенности 
распределения функций в семье.

Материалы и методы исследования: На базе
ГОО ВПО «Донецкий национальный
медицинский университет им. М. Горького», г.
Донецк в 2020-2022 гг. было проведено
исследование по выявлению представлений
студентов о браке и брачном партнере. Выборку
составили 58 студентов ГОО ВПО «Донецкий
национальный медицинский университет им.
М. Горького», 1-и- 2-го лечебных факультетов,
из них 30 девушек (52 %) и 28 юношей (48 %) в
возрасте от 18 до 30 лет.
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Нами была составлена анкета, содержащая 24 вопроса по исследуемой теме. 
Вопросы анкеты были как закрытыми с несколькими вариантами ответов, так 
и открытыми, где респондент имел возможность дать ответ на заданный 
вопрос в свободной форме. Во втором исследовании использовалась анкета, 
состоящая из 17 вопросов. 



Влияние родительской семьи и родителей 
на выбор брачного партнера.
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За Против Не знают

Первый блок вопросов касался 
представлений о влиянии 
родительской семьи и родителей на 
выбор брачного партнера. Здесь 
нашему вниманию представился 
следующий факт: больше половины 
опрошенных, а именно 55,6 %, 
ответили категорично «нет» на вопрос 
«Вы хотели бы, чтобы Ваша семейная 
жизнь была похожа на жизнь Ваших 
родителей?». Для 32,6 % респондентов 
семья родителей является образцом 
для подражания. При этом 54 % хотели 
бы, чтобы будущий супруг(а) 
обладал(а) схожими качествами с 
отцом или матерью. А 44,4 % выразили 
противоположное мнение. 
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Блок вопросов главенства в семье и 
распределения обязанностей между мужем и 
женой

55,6 % опрошенных (из них 19 

респондентов мужского пола, 

11 – девушек) считают, что 

главой семьи должен быть 

мужчина, 38,9 % считают, что 

управлять семьей должны оба 

супруга. И лишь 9,6 % видят 

главой семью женщину. 
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Отношение к необходимости обучения 

молодежи вопросам выбора брачного партнера. 

Необходимо или нет

Не видят в этом необходимости Этому нужно обучать Не знют

84 % респондентов заявили, что желают пройти курс

«Крепкие брачно-семейные отношения».



Представления современной студенческой 
молодежи о браке и будущем партнере для 
вступления в брак носят достаточно четкий, 
адекватный, реалистический характер. В 
представлениях молодежи традиционное 
представление о ролях мужчины и женщины в семье 
сохранилось, а именно: жена должна быть 
хранительницей очага и хорошей матерью для 
своих детей, а мужчина обязан заботиться о 
финансовом благополучии своей семьи, ее защите. 
Юноши больше внимания уделяют внешности 
будущей супруги, ее красоте и привлекательности, 
а девушки – мужественности и силе супруга.
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