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Аннотация 

В статье рассмотрено отношение студентов медицинского вуза к 

межнациональным бракам.В рамках которого было проведено анкетирование 
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студентов 4-6 курсов Ижевской государственной медицинской академии. 

Анализируются ответы опрошенных студентов о положительных сторонах и 

проблемах межнациональных браков, а также их готовность к вступлению в 

брак с представителем другой национальности. Приведены данные Удмстата 

2021 года об миграционном приросте в Удмуртской Республике. 
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Abstract 

The article considers the attitude of medical students to interethnic marriages. Within 

the framework of which a survey was conducted among students of 4-6 courses of the 

Izhevsk State Medical Academy. The answers of the students surveyed about the 

positive aspects and problems of interethnic marriages, as well as their readiness to 

marry a representative of another nationality are analyzed. There are given the data 

on migration growth in the Udmurt Republic of Udmstat for 2021. 
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Россия – страна, объединяющая множество национальностей и культур. 

Такие браки и создание национально-смешанных семей ведут к 

межэтническому сближению, что положительно сказывается на российской 

демографии и политике. 

       Удмуртская Республика не является исключением, на данной 

территории проживает 60,1 % русских, 29,3 % – удмуртов, 6,9 % – татар, а 

также украинцев, чувашей, марийцев, башкир, немцев и других 

национальностей.  

       Помимо этого, современная миграционная политика сыграла важную 

роль в полиэтничности Удмуртской Республики, так на протяжении нескольких 

лет идёт активный рост мигрантов. По данным Удмстат 2021 года значительная 

часть прибывших со стран СНГ приходится на армян (346 человек), узбеков 

(305 человек), таджиков (254 человек), киргизов (216 человек) и казахов (118 

человек), а также из других зарубежных стран, таких как Индия, Египет, Ирак, 

Нигерия, Сирия, Таиланд и другие, миграционный прирост составил 232 

человека. 
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       Основная часть браков среди мигрировавших заключается людьми 

молодых лет (20-24 года), что приходится на студенческий возраст, 

обусловленное особенностями репродуктивного периода, что подтверждается 

Удмстатом за 2021 год.     

     В Ижевской государственной медицинской академии также обучаются 

студенты из других регионов Российской Федерации и зарубежья, являющиеся 

представителями разных национальностей и религий. Среди будущих молодых 

специалистов происходит обмен не только в сфере образования, но и в области 

духовно-нравственных ценностей, способствующих развитию межэтнических 

связей, а также сближению и созданию межнациональных браков. 

Цель исследования: изучить отношение студентов 4-6 курсов 

медицинских вузов к межнациональным бракам. 

Материалы и методы исследования. Метод получения первичной 

социологической информации: по авторскому анкетированию. Проведён анализ 

ответов 129 респондентов, среди студентов 4 - 6 курсов лечебного, 

педиатрического и стоматологического факультетов Ижевской государственной 

медицинской академии.  

Результаты исследования и их обсуждение. 

     Среди опрошенных обучающихся 88,4 % составил женский пол и    

11,6 % мужской. Данный количественный перевес можно объяснить тем, что 

девушки более заинтересованы в вопросе межнациональных браков, а также 

ответственно подходят к созданию брачно-семейных отношений. 

     Результаты опроса об отношении к межнациональным бракам 

показало, что большинство респондентов высказали нейтральное 42,6±4,4 % и 

положительное 36,4±4,2 % отношения к данной форме брака. Отсюда можно 

сделать вывод, что этнический фактор не играет существенной роли в 

супружеских отношениях. Это подтверждает снижение актуальности 

межнациональных вопросов в полиэтнических регионах из-за тесного 

взаимодействия разных национальностей. 
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     Следующим аспектом исследования было выяснить желание студентов 

вступить в брак с представителями другой национальности. Как показали 

результаты, для многих студентов национальность будущего потенциального 

супруга (и) не имеет важной роли 77,5±3,7 %, но, однако, для 22,5±3,7 % 

опрошенных является значимым фактором, так как «хотели бы разговаривать на 

родном языке с супругом (ой) и детьми» и «разная религия и традиции при 

неполном принятии и поддержки может стать проблемой в воспитании 

ребёнка». 

    Вследствие всеобщей глобализации в Удмуртской Республике 

межнациональные браки стали обыденными и распространенными аспектами 

жизни. Увеличение количества такого рода брачно-семейных отношений 

способствует формированию толерантности между этносами, 

взаимопроникновению и укреплению культур. На вопрос «В чем Вы видите 

положительные стороны межнациональных браков?» большинство студентов 

откликнулись положительно, так для 68,2 ± 4,1 % ответивших любой брак — 

это рождение новой семьи, 24±3,8 % видят в «традиционной насыщенности», 

по мнению остальных 27±3,9 % в таких браках рождаются красивые и 

одарённые дети. Но также нашлись студенты 9±2,5 %, для которых нет 

положительных сторон в данном брачном союзе. 

  Какие же проблемы видят студенты в межнациональных браках? 

Основная часть 64,3±4,2 % считают, что в таких браках существуют 

противоречия в национальных, религиозных традициях и обычаев. Второй 

немаловажной проблемой было отмечено респондентами - разногласия  

40,3±4,3 %, заключающиеся в непонимании, упрёках со стороны общества, 

родителей и родных. Единицы студентов 3,2±1,5 % посчитали, что трудности не 

в межнациональных браках, а в самом человеке.  Общим аргументом послужил 

следующий ответ: «любящие люди найдут решение любой проблемы, несмотря 

на различие этносов и вероисповеданий». 

     Также были проанализированы вопросы религиозного характера и 
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выяснили, что многие студенты относятся положительно к межрелигиозным 

бракам, однако не готовы ради будущего супруга (и) менять религию. 

     Таким образом, страхи социальной среды о межнациональных браках 

и проблемах, таких как «потеря самобытности из-за несоответствия культур, 

религиозных взглядов, традиций; и также неприятие со стороны семей и 

родственников» остаётся актуальным в настоящее время среди студентов. 

Вывод. Межнациональные браки играют важную роль в 

этнодемографической структуре, и имеют разные взгляды: с одной стороны, 

они приводят к вымиранию этноса и его культуры, а с другой стороны, 

обогащению национальных устоев и обычаев с определенной уникальной 

самобытностью. 

     Социологическое исследование показало, что студенты медицинской 

академии в большинстве случаев склонны к нейтральному или положительному 

отношению к межнациональным бракам и видят много плюсов в создании 

таких союзов. Кроме того, такие отношения способствуют положительному 

развитию и укреплению межэтнических контактов и снижение уровня 

напряженности. 
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