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В наше время «гражданский брак» вызывает немало споров, так как оно 

становится статистически значимой альтернативой официальной семье 

(зарегистрированному браку). Так по данным Всероссийской переписи населения 2010 

г. на 57653,9 тысяч человек состоявших в браке пришлось 8810,7 тысяч человек, 

которые указали, что проживают в незарегистрированных союзах.  

Так же в связи с острым ухудшением демографической ситуации в стране, 

проблема изучения отношения молодых людей к гражданскому браку, представляется 

весьма актуальной, учитывая роль молодёжи в замещении уходящих поколений и 

воспроизводстве социально-демократической структуры общества. 

Следует отметить, “гражданский брак”– этот термин условный. Если раньше под 

термином "гражданский брак" подразумевали семейные отношения, не освященные 

таинством венчания. То сегодня определение распространилось на семейные союзы, не 

признанные не только церковью, но и государством. В отечественной юридической 

практике под гражданским браком понимаются незарегистрированные отношения 

между мужчиной и женщиной, живущими вместе на одной территории и ведущими 

совместное хозяйство в течение 1 месяца. В таких семьях мужа и жену связывают 

исключительно любовь и устный договор. И такие браки в нашей стране традиционно 

осуждались. Например, при социализме человек, состоящий в гражданском браке, вряд 

ли мог рассчитывать на серьезную должность. 

Анализируя данную проблему в современном обществе можно выделить три 

основные формы сожительства:  

1) случайное или временное сожительство; 

2) сожительство в порядке подготовки к браку или взаимной притирки 

партнеров; 

3) сожительство, как замена брака или альтернатива ему.  

В настоящее время самым распространенным вариантом является вторая форма, 

в рамках которой неофициальный союз представлен как репетиция семейных 

отношений. Представьте, что вы познакомились c потрясающим человеком - не тянуть 

же его сразу в ЗАГС! Неплохо какое-то время  пожить вместе, выявить привычки друг 

друга.  

Такие отношения, с одной стороны, имеют много плюсов: свобода - 

психологическая и документальная, продление романтического периода, возможность 

легко расстаться. Но с другой стороны, гражданский брак имеет под собой острые 

подводные камни. И касаются они отнюдь не романтики. Поскольку такой брак не 

признается законом, в случае "развода", сожители не имеют законных прав на 

совместное имущество.  

В связи с этим, с юридической точки зрения гражданский брак - бессмысленный 

риск. Если вы любите человека, вы неизбежно захотите обеспечить ему материальную 

защищенность. Здесь же следует отметить, что феномен распространения 

незарегистрированных официально супружеских союзов и внебрачных  рождений, 

наряду с ростом разводов, падением рождаемости, относится  к тем изменениям в 

демографической сфере, на основе которых политиками, идеологами, а зачастую и 



учеными делаются выводы о наступающей дезинтеграции семьи, брака, а затем и 

общества. 

Гражданский брак, актуальная тема в наше время, происходит множества споров 

со стороны психологов, социологов, юристов. Мы рассмотрим «гражданский брак» со 

стороны психологии и посмотрим, чем же он отличается от зарегистрированного брака. 

Используя методику «РОП», разработанную А. Н. Волковой, мы рассмотрели 

эти различия посредством анализа: 

1. Представления супругов о значимости в семейной жизни сексуальных 

отношений, личностной общности мужа и жены, родительских обязанностей, 

профессиональных интересов каждого из супругов, хозяйственно-бытового 

обслуживания, моральной и эмоциональной поддержки, внешней привлекательности 

партнеров. Эти показатели, отражая основные функции семьи, составляют шкалу 

семейных ценностей  

2. Представления супругов о желаемом распределении ролей между мужем 

и женой при реализации семейных функций, объединенные шкалой ролевых ожиданий 

и притязаний.  

В данном исследовании присутствует две выборки. Первая выборка состоит из 

40 человек, состоящие в официальном браке. Вторая выборка состоит из 40 человек, 

живущих в гражданском браке. В обеих выборках присутствуют мужчины и женщины 

в возрасте от 20- 30 лет. 

Диагностика проводилась в естественных для испытуемых условиях. Время для 

проведения методики составляет от 20-25 минут. 

Результаты исследования представлены в таб.1 и 2. 

 

Семейное 

положение 

Семейные ценности 

Интимно-сексуальная 
Личностная 

индетификация 

Общая выборка 5,1 6,05 

Зарегистрированный 

брак 
5,1 6,4 

Гражданский брак 5,1 5,7 

 

Семейное 

положение 

Семейные ценности 

Хозяйственно-

бытовая 

Родительско- 

воспитательс

кая 

Социальная 

активность 

Эмоционально

- 

психотерапевт

ическая 

Внешняя 

привлекатель

ность 

Ож. Пр. Ож. Пр. Ож. Пр. Ож. Пр. Ож. Пр. 

Общая 

выборка 
6,45 5,19 6,48 5,64 6,2 6,09 6,49 6,25 6,45 7,13 

Зарегистриро

ванный брак 
6,48 5,95 6,45 5,93 6,4 5,65 6,5 6,28 6,38 6,9 

Гражданский 

брак 
6,43 4,43 6,50 5,35 6 6,53 6,48 6,23 6,53 7,35 

 

Проведем анализ данных: 



1.  Шкала значимости сексуальных отношений в супружестве.  

Величина оценки означают, что испытуемый считает гармонию сексуальных 

отношений достаточно важными в супружеских отношениях. 

2. Шкала, отражающая установку мужа (жены) на личностью 

идентификацию с брачным партнером. 

Совпадение интересов, ценностей, способов досуга, ценностных ориентации, 

способов времяпрепровождения. 

3. Шкала, измеряющая установку супруга (ги) на реализацию хозяйственно-

бытовых функций семьи.  

В зарегистрированном браке ролевые ожидания и притязания супругов 

находятся в норме, оба партнера понимают, что они хотят друг от друга. 

В гражданском браке дела обстают чуть иначе, присутствует ожидания того, что 

супруг возьмет на себя иниацитиву в реализации хозяйственно-бытовых функций 

семьи. 

4. Шкала, позволяющая судить об отношении супруга (и) к родительским 

обязанностям.  

В зарегистрированном браке супруги больше готовы к рождению детей. 

Подшкала «ролевые ожидания» показывает выраженность установки супруга на 

активную родительскую позицию брачного партнера.  Подшкала «ролевые притязания» 

отражает ориентацию мужа на собственные обязанности по воспитанию детей. Оба 

супруга придают большое значение роли отца матери, считают родительство основной 

ценностью, концентрирующей вокруг себя жизнь семьи.  

Молодые пары проживающие в гражданском браке склонны пока отказаться от 

родительско-воспитательной функции. 

5. Шкала, отражающая установку супруга(и) на значимость внешней социальной 

активности (профессиональной, общественной) для стабильности брачно-семейных 

отношений.  

В зарегистрированном браке большого значения внешней социальной 

активности, профессиональной деятельности супруги не придают. По шкале ожиданий 

мы видим, что профессиональной деятельности друг друга супруги заинтересованы на 

уровне нормы. 

Большее значение придают пары живущие в гражданском браке внешней 

социальной активности. Поощрение профессиональной, общественной, деловой 

активности это говорит о личной установке на активность. 

6. Шкала, отражающая установку супруга(и) на значимость эмоционально-

психотерапевтической функции брака.  

Пары живущие в зарегистрированном браке придают большее значение к 

взаимной моральной и эмоциональной поддержке, они склонны рассматривать семью 

как сферу эмоциональной разрядки и релаксации.  

В не зарегистрированных парах показатель ниже, но тоже высок это говорит о 

значимости для супруга  взаимной моральной и эмоциональной поддержки членов 

семьи, ориентация на брак как среду, способствующую психологической разрядке и 

стабилизации. 

7. Шкала, отражающая установку мужа (жены) на значимость внешнего облика, 

его соответствия стандартам современной моды.  

По шкале внешней привлекательности мы видим, что молодые пары придают 

большое значение своему внешнему виду, на привлекательность своего партнера.  

В не зарегистрированном браке внешнему виду придают большее значение, чем 

в зарегистрированном, это говорит о том, что парам проживающие в гражданском 



браке важно мнение окружающих, социальное мнение больше, чем парам живущим в 

зарегистрированном браке. 

Таким образом, индивидуальные показатели шкалы семейных ценностей 

выбранных нами пар живущих в зарегистрированном браке и в гражданском браке 

позволяют сделать следующее заключение:  

Молодые супруги обоюдно считают наиболее значимой в семейной жизни 

общность интересов, потребностей, представлений, жизненных целей мужа и жены. 

Можно предположить, что молодожены ориентируются на так называемый 

«супружеский» тип семейной организации, в основе которого лежит ценностно-

ориентационное единство брачных партнеров.  

По мнению молодых супругов, в семейной жизни также важны родительские 

обязанности; внимательные, заботливые к теплые взаимоотношения; привлекательный 

и модный внешний облик (собственный и брачного партнера); стремление реализовать 

профессиональные интересы (что о большей степени выражено у молодой женщины); 

готовность решать бытовые проблемы семьи.  

С точки зрения молодоженов, сфера интимно-сексуальных отношений менее 

значима в семейной жизни. Это достаточно характерно для молодых супругов, так как 

понимание супругами ценности интимных отношений, как правило, формируется в 

процессе совместной жизни по мере достижения психосексуальной совместимости 

мужа и жены. 


