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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме – отношение студенческой моло-

дежи к гражданскому браку. В статье на основе анализа ответов анкетирования показано
отношение студенческой молодежи к гражданскому браку. Констатируется, что студенты
относятся к гражданскому браку в основном положительно и считают приемлемой та-
кую форму отношений для себя. Ключевые слова. Брак, гражданский брак, фактический
брак. В феврале 2015 года нами проведено учебное социологическое исследование на те-
му: «Отношение студенческой молодежи к гражданскому браку» на примере студентов
Северо-Восточного федерального университета. Всего в исследовании приняли участие
100 респондентов, из них 50 юношей и 50 девушек, в возрасте от 17 до 23 лет. Рассмотрим
вопросы с наиболее интересным распределением ответов. 1. «Как Вы считаете, стоит ли со-
здавать семью во время студенчества?». Категорически против настроены 26респондентов
из числа опрошенных респондентов. Вариант «другое» предложили 4встретить действи-
тельно свою половину, то стоит», «уже есть», «не желательно», «если есть возможность, то
да». Оставшиеся 70тех, кто считает, что стоит создавать семью во время студенчества, и на
тех, кто затрудняется ответить на поставленный вопрос. 2. «Как Вы относитесь в целом к
гражданским бракам?». Около половины респондентов, а точнее 46положительно относят-
ся к гражданским бракам. Далее следует ответ «равнодушен» - 40студентов, и затруднил-
ся ответить 13. «Какое из понятий «гражданский брак» Вы считаете верным?». Больше
половины студентов (65трактовку термина «гражданский брак» как семейного союза, не
признанного церковью и государством; на втором месте стоит трактовка «проживание без
обстоятельств» (14количество респондентов (8устаревшему понятию гражданского брака:
«семейным отношениям, не освященным таинством венчания». 2опрошенных предложили
свой вариант: «жизнь без обязательств юридических и личностных», «не зарегистриро-
ванные в ЗАГС». 4. «Согласны ли Вы с мнением, что самой распространенной причиной
заключения гражданского брака является «репетиция» семейных отношений?». Самой
распространенной причиной заключения гражданского брака социологи считают попытку
репетиции семейных отношений на проверку бытовой совместимости, которую взаимная
влюбленность и сексуальное влечение еще не гарантируют. Опрошенные студенты про-
явили абсолютную солидарность с этим мнением. Утвердительно ответили 485. «Что из
перечисленного можно приобрести в гражданском браке?». Респонденты заявляют, что
гражданский брак позволит получить бесценный житейский опыт (35приспосабливаться
к человеку (25научиться уважать пространство чужой жизни (17обрести бесценный сек-
суальный и житейский опыт (по 76. «Гражданским браком считается, если пара живет
совместно и ведет общее хозяйство в течение. . . ». Если пара живет на одной территории
и ведет общее хозяйство в течение месяца, то такой союз называют гражданским браком.
Студенты же считают, что срок совместного проживания должен быть более длительным
7. «Приемлемо ли для Вас рождение детей в гражданском браке?». Рождение детей в неза-
регистрированном браке для существенного большинства (39оказалось недопустимо. 34это
совершенно нармальным, и 27затруднилось ответить на поставленный вопрос. 8. «Когда
гражданский брак должен уступить место законному браку?». По мнению молодых людей,
гражданский брак должен уступить место законному, когда партнеры убеждены в проч-
ности союза - 62Когда позволяет материальное положение - 25129. «Какие, по Вашему
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мнению, могут быть причины не регистрации гражданского брака?». Главной причиной
не регистрации гражданского брака респонденты отметили то, что в гражданском браке
партнерам легче разойтись (41в своих чувствах, поэтому не регистрируют свои отноше-
ния, так считает 18причина того, что партнеры не уверены в своих чувства. Вариант ухода
от ответственности одного из партнеров (14по 13свободу» и «финансовые затруднения».
1ответил «не знаю». Таким образом, по результатам проведенного нами исследования, мы
можем сделать вывод, что термин «гражданский брак» студенты расшифровывают, как
семейные отношения, не признанные церковью и государством. Отношение студенческой
молодежи к гражданскому браку с каждым годом становится все более спокойным. Моло-
дые люди считают, что гражданский брак - это вполне приемлемый этап в построении бу-
дущей семейной жизни и положительно его расценивают. Но в то же время, большинство
опрошенных студентов считают, что официальный брак не может быть заменен граж-
данским браком, что ребенок должен быть рожден только в зарегистрированном браке.
Однако не малый процент считает, что внебрачный ребёнок это нормальная последова-
тельность отношений. Главной причиной не регистрации гражданского брака студенты
считают то, что в гражданском браке партнерам легче разойтись. Проделанная нами ра-
бота была очень интересна.Список использованной литературы: 1. Ковалева А. В. Противоречия «гражданского
брака»: психологические и правовые аспекты в социологическом обозрении / А. В. Кова-
лева // Социальные практики и социальное прогнозирование: сборник научных трудов.
– Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. Ун-та, 2009. – С. 33-39. 2. Смирнова Т. Е. Исследо-
вание отношения молодежи к гражданскому браку / Т. Е. Смирнова, М. В. Данилова //
Молодой ученый. — 2014. — №3. — С. 1021-1024.

2


