
Насколько реализуются 
намерения жить вместе? 

Секция «Семья и рождаемость в России» 

Подготовила: Медведева С.В.  



Актуальность, цель и новизна 

 Сделано множество исследований на тему анализа 

интимных союзов, партнерских отношений, 

внутрисемейных. Обсуждаются вопросы о желаниях 

людей изменить свою семейное положение.  

 Мы же исследуем намерения. 

 Мы хотим выяснить, в какой мере намерения 

Россиян осуществляются в брачно-семейных сферах 

жизни. В фокусе данного выступления – намерения 

жить вместе. 
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Определимся с понятиями 

Что противопоставить официальному браку? 
 Интимные отношения, партнерство, пара, сожительство, 

союз по согласию (в англоязычной литературе) 
 Сожительство, партнер, интимные отношения, близкие 

интимные отношения (в русскоязычной литературе) 
 «Партнерство» - все добровольные отношения (кроме 

брака), устойчивые интимные отношения, при этом 
незарегистрированный союз [Захаров:2006] 

 LAT (Living apart together)- пары, которые имеют 
интимные отношения, но живут отдельно друг от друга. 
LAT воспринимается окружающими как хороший 
партнерский союз, который основан на преданности , 
как брак и сожительство. 
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Обзор литературы (1) 

Типология браков: [Шпаковская:2010] 

• Партнерство – альтернатива официально зарегистрированному 
браку 

• Партнерство – подготовка к браку 

• Партнерство – аналог брака 

Факторы, которые влияют на принятие решения о замужестве: 

• Образ жизни семьи, в которой выросли оба партнера [Similarly 
Easterlin:1987] 

• Несоответствие идеального и реального экономического 
положения [Dixon:1978:449] 

• Прогнозирование своего дохода [Oppenheimer:1988] 
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Обзор литературы (2) 

Некоторые характеристики сожительствования (из 

англоязычной лит-ры): 

Краткосрочный характер (заведомо малая заинтересованность в 
крупных вложениях) 

Для мужчин с низким доходом сожительство привлекательная 
альтернатива браку [Becker:1991] 

Средняя продолжительность сожительств – один год 
[Bumpass&Sweet:1999] 

60% первого опыта приходится на сожительствование [Bumpass, 
Sweet&Cherlin:1991] 

Нестабильность карьеры + поиски «себя» (не только в 
профессиональном плане) [Bumpass, Sweet&Cherlin:19991] 
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Основные гипотезы 

На основе изученной литературы, мы предполагаем, что 
на вхождение в партнерство влияют следующие факторы:  

1.Возраст партнеров 

2.Финансовая стабильность (по крайней мере одного из 
партнеров, тут же наличие жил.площади) 

3.Семья респондента 

4.Их текущая карьерная ситуация 

5.Образование респондентов 

6.Длительность отношений с текущим партнером 

7.Частота встреч с текущим партнером 

8.Самостоятельность проживания (отдельное от родителей) 
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Кто наши респонденты? 

• База данных РиДМиЖ, волны за 2004 и 
2007год, волна 2011г. не взята, так как в ней 
нет информации о партнерских намерениях 

• В нашем исследовании 2068 респондентов, 
в возрасте от 16 до 44 лет, которые не 
имеют партнера, или встречаются, или 
живут вместе со своим партнером 
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Намерение вступить в брак в течение ближайших 

трех лет (2004г.) и партнерское состояние в 2007г. 
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Намерения вступить в брак и образование 

респондента 
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образование респондента 

50% 

3,6% 

12,5% 

определенно нет 

пожалуй, нет 

пожалуй, да 

определенно да 
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Образование, намерения в 2004 и партнерское состояние в 2007 

  

Партнерское состояние респондента 2007 год 

(основная рабочая переменная) 

нет партнера партнер вне д\х партнер в д\х 

образование 

респондента 

среднее образование 

или 

среднеспециальное и 

ниже 

намерения 

респондента 

вступить в брак в 

ближайшие три 

года 

определенно нет 73,50% 10,20% 16,20% 

пожалуй, нет 46,00% 13,70% 40,30% 

пожалуй, да 37,00% 15,20% 47,80% 

определенно да 12,40% 12,40% 75,20% 

высшее образование, 

включая 

незаконченное 

высшее 

определенно нет 78,50% 11,10% 10,40% 

пожалуй, нет 55,30% 22,60% 22,00% 

пожалуй, да 36,40% 20,70% 42,90% 

определенно да 16,70% 14,30% 69,00% 

ученые степени определенно нет 90,90% 0,00% 9,10% 

пожалуй, нет 57,10% 28,60% 14,30% 

пожалуй, да 33,30% 0,00% 66,70% 

определенно да 0,00% 0,00% 0,00% 
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Частота встреч и брачно-партнерские 

намерения (для LAT) 
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Наличие детей и родителей в д/х и намерения 

вступить в брак у респондента 
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Наличие детей в домохозяйстве и намерение 

вступить в брак 
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Образование и отношение к браку 

брак - это устаревший вид отношений 

Итого согласен и да, и нет не согласен 

образование 

респондента 

среднее 

образование или 

среднеспециальн

ое и ниже 

% 15,0% 14,2% 70,8% 100,0% 

высшее 

образование, 

включая 

незаконченное 

высшее 

% 10,5% 12,9% 76,6% 100,0% 

ученые степени 
% 1,8% 23,6% 74,5% 100,0% 

Итого % 13,7% 13,9% 72,4% 100,0% 
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Выводы: 

1. Образование, доходы и профессиональный статус 
респондента практически не  изменяют ситуацию 
брачно-партнерских намерений 

2. Кроме того возраст не влияет на брачно-партнерские 
намерения, лишь к 44 годам активность респондентов 
снижается 

3. Сильно влияют на изменение брачно-партнерских 
намерений частота встреч респондента с партнером 

4. Проживание респондента с родителями так же влияет на 
брачно-партнерские намерения 

5. Впереди построение регрессии и более глубокий анализ 
факторов, влияющих на брачно-партнерские отношения 
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Спасибо за внимание! 
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