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При использовании материалов презентации в публикациях 

просим использовать следующие ссылки:

Презентация:

Павлюткин И.В., Голева М.А., Мелкумян Е.Б. Анализ суждений о важных и 
реализованных ожиданиях от брака  (на данных онлайн-опроса, 2019). М.: 
Научная лаборатория «Социология религии» ПСТГУ, 2020. URL:  
http://socrel.pstgu.ru/RU/grants/paradox.

Источник данных:

Данные исследовательского проекта «Парадокс связи религии и семьи в
современной России». Методика опроса разработана Научной лабораторией
«Социология религии» ПСТГУ. Онлайн-опрос реализован компанией ООО
“ТИБУРОН” в 2019 г. Объем выборки: 2300 респондентов. Исследование
выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-78-10089).
Организация выполнения проекта — Православный Свято-Тихоновский
Гуманитарный Университет.

http://socrel.pstgu.ru/RU/grants/paradox


О проекте



О проекте
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 Онлайн-опрос российского населения по анкете, разработанной сотрудниками 
Научной лаборатории «Социология религии»

 Проведение полевого этапа - компания ООО “ТИБУРОН” 

• Онлайн-панель администрируется в соответствии с европейскими 
стандартами ESOMAR

• Выборка опроса квотная, 2300 респондентов

• Выборка репрезентирует российских пользователей интернета по трем 
параметрам:  пол, возраст, тип населённого пункта

Парадокс связи религии и семьи в современной России (Грант РНФ)

Презентация по итогам опроса подготовлена в рамках научного проекта, одна 
из задач которого состоит в тестировании гипотез о связи между паттернами 
брака и признаками религиозности. 

Исследовательский проект направлен на преодоление теоретического и 
методологического разрыва, существующего в исследованиях взаимосвязи 
семьи и религии в социальных науках.



О проекте
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В презентации представлены предварительные распределения по:

• переменным, отражающим суждения о важных и реализованных 

качествах брака;

• прожективному вопросу о школах брака. 



Ожидания от брака

Формулировка вопроса: 

Скажите, пожалуйста, что из перечисленного для 
Вас более или менее важно в браке? Отметьте на 
шкале от «1» до «7», где «1» - совсем не важно, а 
«7» - очень важно. (Отметьте одно число в каждом 
пункте)



Ожидания от брака

Вопрос задавался всем респондентам
Показаны средние значения 7

Скажите, пожалуйста, что из перечисленного 
для Вас более или менее важно в браке? 

Суждения
Среднее 

арифметическое
База (число 
ответивших)

В браке важно чувствовать стабильность 6,3 2211

В браке важно учитывать мнение каждого в равной степени 6,2 2212

В браке важно чувствовать развитие 5,9 2182

В браке важно, чтобы и муж, и жена регулярно брали на себя все семейные 
обязанности

5,8 2180

В браке важно полностью положиться на своего(-ю) супруга(-у) 5,8 2196

В браке важно, чтобы желания каждого исполнялись 5,7 2178

В браке важно оставлять возможность для реализации супругов вне семьи 5,6 2162

В браке важно равное распределение обязанностей между супругами 5,6 2194

В браке важно сохранять личную независимость 4,9 2151

В браке важно, чтобы первым мирился тот, кто виноват 4,6 2148

В браке важно отказываться от своего мнения ради общего согласия 4,6 2157

В браке важно не останавливать рождение детей 4,5 2037

В браке вадно отказываться от своих желаний и интересов друг для друга 4,4 2140

В браке важно отстаивать свою точку зрения, если супруг не прав 4,4 2153



Ожидания от брака

Источник данных: онлайн-опрос 2226 респондентов.
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В браке важно чувствовать стабильность

среднее арифметическое – 6,3
стандартное отклонение – 0,94

0,1% 0,1% 1%
5%

13%

27%

54%

1%

Совсем не 
важно

2 3 4 5 6 Очень важно З/О



Ожидания от брака

Источник данных: онлайн-опрос 2226 респондентов.
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В браке важно учитывать мнение каждого в равной степени

среднее арифметическое – 6,2 
стандартное отклонение – 0,99

0,3% 0,2% 1%
5%

13%

28%

52%

1%

Совсем не 
важно

2 3 4 5 6 Очень важно З/О



Ожидания от брака

Источник данных: онлайн-опрос 2226 респондентов.
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В браке важно чувствовать развитие

среднее арифметическое – 5,9
стандартное отклонение – 1,1

0,3% 0,4% 2%

9%

21%

31%
35%

2%

Совсем не 
важно

2 3 4 5 6 Очень важно З/О



Ожидания от брака

Источник данных: онлайн-опрос 2226 респондентов.
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В браке важно, чтобы и муж, и жена регулярно брали на себя 
все семейные обязанности

среднее арифметическое – 5,8
стандартное отклонение – 1,22

1% 1% 2%

11%

19%

28%

36%

2%

Совсем не 
важно

2 3 4 5 6 Очень важно З/О



Ожидания от брака

Источник данных: онлайн-опрос 2226 респондентов.
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В браке важно полностью положиться на своего(-ю) супруга(-у)

среднее арифметическое – 5,8
стандартное отклонение – 1,4 

1% 2%
4%

11%
16%

23%

41%

1%

Совсем не 
важно

2 3 4 5 6 Очень важно З/О



Ожидания от брака

Источник данных: онлайн-опрос 2226 респондентов.
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В браке важно, чтобы желания каждого исполнялись

среднее арифметическое – 5,7
стандартное отклонение – 1,2 

1% 1% 2%

11%

24%

28%
32%

2%

Совсем не 
важно

2 3 4 5 6 Очень важно З/О



Ожидания от брака

Источник данных: онлайн-опрос 2226 респондентов.
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В браке важно оставлять возможность 
для реализации супругов вне семьи

1% 1% 2%

12%

25%
30%

27%

3%

Совсем не 
важно

2 3 4 5 6 Очень важно З/О

среднее арифметическое – 5,6
стандартное отклонение – 1,22 



Ожидания от брака

Источник данных: онлайн-опрос 2226 респондентов.
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В браке важно равное распределение обязанностей
между супругами

среднее арифметическое – 5,6
стандартное отклонение – 1,4

2% 1%
4%

12%

22%

26%

32%

1%

Совсем не 
важно

2 3 4 5 6 Очень важно З/О



Ожидания от брака

Источник данных: онлайн-опрос 2226 респондентов.
16

В браке важно сохранять личную независимость

среднее арифметическое – 4,9
стандартное отклонение – 1,45 

3% 3%

8%

23%

27%

18%

15%

3%

Совсем не 
важно

2 3 4 5 6 Очень важно З/О



Ожидания от брака

Источник данных: онлайн-опрос 2226 респондентов.
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В браке важно, чтобы первым мирился тот, кто виноват

среднее арифметическое – 4,6
стандартное отклонение – 1,75

8%
5%

9%

24%

18%
15%

17%

4%

Совсем не 
важно

2 3 4 5 6 Очень важно З/О



Ожидания от брака

Источник данных: онлайн-опрос 2226 респондентов.
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В браке важно отказываться от своего мнения 
ради общего согласия

среднее арифметическое – 4,6
стандартное отклонение – 1,53

4% 5%

11%

24% 25%

16%

11%

3%

Совсем не 
важно

2 3 4 5 6 Очень важно З/О



Ожидания от брака

Источник данных: онлайн-опрос 2226 респондентов.
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В браке важно не останавливать рождение детей

среднее арифметическое – 4,5
стандартное отклонение – 1,76 

8%

5%

10%

23%

17%

14%
15%

8%

Совсем не 
важно

2 3 4 5 6 Очень важно З/О



Ожидания от брака

Источник данных: онлайн-опрос 2226 респондентов.
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В браке важно отказываться от своих желаний и интересов 
друг для друга

среднее арифметическое – 4,4
стандартное отклонение – 1,67

8% 6%

11%

23% 23%

15%

11%

4%

Совсем не 
важно

2 3 4 5 6 Очень важно З/О



Ожидания от брака

Источник данных: онлайн-опрос 2226 респондентов.
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В браке важно отстаивать свою точку зрения, если супруг не прав

среднее арифметическое – 4,4
стандартное отклонение – 1,49

5% 5%

13%

28%
25%

12%
9%

3%

Совсем не 
важно

2 3 4 5 6 Очень важно З/О



Реализовано в браке

•В браке у меня есть возможность для самореализации вне семьи

•В браке у моего мужа/моей жены есть возможность для самореализации вне 
семьи 

•В браке я могу полностью положиться на своего супруга/супругу

•В браке мой супруг/моя супруга может полностью на меня положиться

•В браке я регулярно беру на себя все семейные обязанности

•В браке мой супруг/моя супруга регулярно берет на себя все семейные 
обязанности

•В браке я отказываюсь от своего мнения ради общего согласия

•В браке мой супруг/моя супруга отказывается от своего мнения ради общего 
согласия

Формулировка вопроса: 

Скажите, пожалуйста, что из перечисленного в большей или 
меньшей степени реализовано в Вашем последнем браке? Отметьте 
на шкале от «1» до «7», где «1» - совсем не реализовано, а «7» -
полностью реализовано. (Отметьте одно число в каждом пункте) 



Скажите, пожалуйста, что из перечисленного в большей или меньшей 
степени реализовано в Вашем последнем браке?

Вопрос задавался состоящим в зарегистрированном или незарегистрированном браке
Показаны средние значения 23

Реализовано в браке

Суждения
Среднее 

арифметическое
База (число 
ответивших)

В браке мой супруг / моя супруга может полностью на меня 
положиться

6,1 1534

В браке я могу полностью положиться на своего супруга / свою 
супругу

5,7 1533

В браке у моего мужа / моей жены есть возможность для 
самореализации вне семьи

5,4 1507

В браке у меня есть возможность для самореализации вне 
семьи

5,2 1510

В браке я регулярно беру на себя все семейные обязанности 5,2 1531

В браке мой супруг / моя супруга регулярно берёт на себя все 
семейные обязанности

4,8 1518

В браке я отказываюсь от своего мнения ради общего согласия 4,6 1512

В браке мой супруг / моя супруга отказывается от своего мнения 
ради общего согласия

4,4 1502



В браке мой супруг / моя супруга 

может полностью на меня положиться

Вопрос задавался состоящим в зарегистрированном или незарегистрированном браке - 1545 респондентов
24

Реализовано в браке

Среднее арифметическое 6,1
Стандартное отклонение 1,08

1% 0,3% 1%
5%

17%

30%

45%

1%

Совсем не 
реализовано

2 3 4 5 6 Полностью 
реализовано

З/О



В браке я могу полностью положиться 

на своего супруга / свою супругу

Вопрос задавался состоящим в зарегистрированном или незарегистрированном браке - 1545 респондентов
25

Реализовано в браке

Среднее арифметическое 5,7
Стандартное отклонение 1,44

2% 2%
5%

10%

17%

27%

36%

1%

Совсем не 
реализовано

2 3 4 5 6 Полностью 
реализовано

З/О



В браке у моего мужа / моей жены есть возможность 

для самореализации вне семьи

Вопрос задавался состоящим в зарегистрированном или незарегистрированном браке - 1545 респондентов
26

Реализовано в браке

Среднее арифметическое 5,4
Стандартное отклонение 1,35

2% 1%

5%

12%

26% 28%

23%

2%

Совсем не 
реализовано

2 3 4 5 6 Полностью 
реализовано

З/О



В браке у меня есть возможность для самореализации вне семьи

Вопрос задавался состоящим в зарегистрированном или незарегистрированном браке - 1545 респондентов
27

Реализовано в браке

Среднее арифметическое 5,2
Стандартное отклонение 1,47

3% 2%

6%

15%

27%
25%

20%

2%

Совсем не 
реализовано

2 3 4 5 6 Полностью 
реализовано

З/О



В браке я регулярно беру на себя все семейные обязанности

Вопрос задавался состоящим в зарегистрированном или незарегистрированном браке - 1545 респондентов
28

Реализовано в браке

Среднее арифметическое 5,2
Стандартное отклонение 1,4

2% 2%

6%

21%

25% 25%

19%

1%

Совсем не 
реализовано

2 3 4 5 6 Полностью 
реализовано

З/О



В браке мой супруг / моя супруга регулярно берѐт на себя 

все семейные обязанности

Вопрос задавался состоящим в зарегистрированном или незарегистрированном браке - 1545 респондентов
29

Реализовано в браке

Среднее арифметическое 4,8
Стандартное отклонение 1,57

4% 5%

10%

21%

25%

18%
15%

2%

Совсем не 
реализовано

2 3 4 5 6 Полностью 
реализовано

З/О



В браке я отказываюсь от своего мнения ради общего согласия

Вопрос задавался состоящим в зарегистрированном или незарегистрированном браке - 1545 респондентов
30

Реализовано в браке

Среднее арифметическое 4,6
Стандартное отклонение 1,49

5% 5%

11%

24%
28%

16%

10%

2%

Совсем не 
реализовано

2 3 4 5 6 Полностью 
реализовано

З/О



В браке мой супруг / моя супруга отказывается от своего мнения 

ради общего согласия

Вопрос задавался состоящим в зарегистрированном или незарегистрированном браке - 1545 респондентов
31

Реализовано в браке

Среднее арифметическое 4,4
Стандартное отклонение 1,54

6% 6%

11%

25%
26%

14%

9%

3%

Совсем не 
реализовано

2 3 4 5 6 Полностью 
реализовано

З/О



Суждения о школах 
для будущих супругов



Суждения о школах для будущих супругов

Источник данных: онлайн-опрос 2226 респондентов.
Вопрос с множественным выбором 33

Есть ли сегодня необходимость в создании специальных школ или программ для 
будущих супругов, аналогичных школам для будущих родителей?

11 %

9 %

11 %

11 %

28 %

30 %

35 %

Затрудняюсь ответить

Нет, такой необходимости нет, поскольку если брак не
складывается, то знания и навыки не помогут, лучше брак
закончить

Нет, такой необходимости нет, поскольку брак это интимные
отношения и супруги сами могут в них разобраться

Нет, такой необходимости нет, поскольку все, что нужно знать о
семейной жизни, передается в своей родительской семье

Да, такая необходимость есть, поскольку необходимо знать, как
строить и развивать отношения с супругом в браке

Да, такая необходимость есть, поскольку можно избежать
ситуаций, которые приводят к сложностям в
отношениях, разрыву отношений

Да, такая необходимость есть, поскольку молодые
люди, желающие вступить в брак к этому просто не готовы



Суждения о школах для будущих супругов

Источник данных: онлайн-опрос 2226 респондентов.
Вопрос с множественным выбором 34

Как Вы считаете, кто мог бы преподавать 
на таких программах/школах для будущих супругов?

19%

0,5%

3%

5%

15%

17%

22%

34%

38%

56%

Затрудняюсь ответить

Другое

Молодые супруги (до 5 лет в браке)

Тренеры на командообразование, бизнес-тренеры

Врачи

Священники / имамы (духовное лицо)

Опытные родители с несколькими (более 3-х) детьми

Ученые, преподаватели, специализирующиеся на изучении
семьи и семейных отношений

Опытные супруги с большим (более 20 лет) стажем в браке

Практикующие психологи
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