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Основные задачи 

Построение и анализ брачно-
партнерских биографий россиян 

Исследование брачно-
партнерского поведения 
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Исследование межпоколенческой динамики стартовых 
демографических событий, в частности, формирования первого 
брачно-партнерского союза и рождения первого ребенка (на 
основе данных выборочных обследований). 



Основной массив данных 
Лонгитюдное обследование «Родители и дети, мужчины и 

женщины в семье и обществе» (РиДМиЖ) 2004, 2007, 2011 гг. 

Панельный массив (3 волны): 7786 респондентов 

Переменные: 

3.01а, 3.02b, 3.14, ...3.34-3.35 - брачно-партнерские истории 

1.50 - образование респондента 

3.02с - своевременность брака  

образование партнера (3.08 - для нынешнего, 3.18 - для живущего 

отдельно, 3.37 - для остальных) 

национальность партнера (3.05 - для нынешнего, 3.21 - для 

живущего отдельно) 

дата рождения партнера (там все путано. для нынешнего надо 

брать из карточки домохозяйства; 3.15 - для живущего отдельно; 

3.36 - для остальных) 
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Теоретическая база 
В демографическом поведении россиян всё яснее проявляются 
признаки второго демографического перехода. Изменение 
общепринятой последовательности событий формирования 
семьи, что выражается в четырех важнейших аспектах: 

1) поворот от «золотого века» брака к распространению 
сожительств; 

2) поворот от детоцентристского типа семьи к супружеской 
семье с ребенком, где центром являются любовные 
(супружеские) отношения; 

3) поворот от контрацептивного поведения как 
предупреждающей зачатие компоненты репродуктивного 
поведения к контрацепции как самоценной компоненте 
сексуального поведения;  

4) поворот от единообразия брачного поведения к многообразию 
форм семьи и брачно-партнерских отношений. 
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Появление возможности выбора линии поведения людей в семейной жизни 



Возраст вступления в первый брак и первое 
партнерство (в разрезе пола и поколений) 
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Возраст вступления в первый брак у молодых поколений 
выше, чем у тех, кто вырос в советское время 

Возраст вступления в первый брак увеличивается как для 
мужчин, так и для женщин 

Возраст вступления в первое партнерство меньше, чем возраст 
вступления в первый брак для всех поколений и обоих полов 

Гипотезы 

Методы:  
дескриптивный анализ, 

кросстабулирование/дисперсионный 
анализ 



Количество браков и партнерств в течение 
жизни (в разрезе пола и поколений) 
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Количество партнерств и браков у молодых поколений 
выше, чем у тех, кто вырос в советское время 

Количество партнерств у мужчин превышает 
количество партнерств у женщин 

Гипотезы 

Методы:  
дескриптивный анализ, 

кросстабулирование 



Своевременность каждого брака 
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Если люди до сих пор состоят в браке (любого 
порядка), они будут оценивать этот союз как 
своевременный 

Гипотеза 

Методы:  
дескриптивный анализ, 

кросстабулирование 



Ценности  
(идеальный возраст вступления в брак) 

Гипотезы 
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Средний реальный возраст вступления в 
брак выше среднего нормативного возраста 

Реальный возраст вступления женщин в 
брак приближен к «идеальным» 25 годам 

Методы:  
дескриптивный анализ, 

кросстабулирование/дисперсионный 
анализ 

 



Вероятность вступления в первый брак или 
партнерство после достижения 14 лет  

(в разрезе пола и поколений) 

Метод: Анализ наступления событий (Event History Analysis) 

• Регрессия Кокса 

• Метод Каплана-Майера 
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Вероятность вступления в первый брак у молодых 
поколений ниже, чем у предыдущих 

Вероятность вступления в первый брак у мужчин ниже, 
чем у женщин 

Вероятность начала жизни в партнерстве для разных 
поколений и обоих полов примерно одинакова 

Гипотезы 



Спасибо за внимание! 
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