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<p>За последние два десятилетия в браке и сексуальности молодых россиян произо-
шло немало динамичныхnbsp;и глубоких перемен. Увеличилось число пар, проживающих
в "гражданском браке". Именно с этим явлением связано снижение числа тех, кто реги-
стрирует свои отношения официально. Роль гражданского брака в значении сожитель-
ства увеличилась в последнее время. Если возьмём в пример советские времена, то мало
кто мог задуматься о таком явлении. Можно также отметить, что явление "гражданский
брак"стало популярно как среди молодёжи, так и среди людей зрелого возраста. Без-
условно, пожить с человеком и узнать его лучше - очень важно. Но проблема в том, что
со временем люди привыкают к такой форме совместного проживания, не хотят ничего
менять, и законное создание семьи кажется им пустой тратой времени и денег. Таким
образом, проблемная ситуация данного исследования состоит в резком изменении образа
жизни молодых людей. Кроме того, важным моментом остаётся сохранность института
брака и семьи. Актуальность проведенного исследования обусловлена изменением образа
жизни молодых людей и мировоззрения по вопросам семьи и брака. Изменения в со-
циальном институте семьи необратимы. Распространенность сожительств до или вместо
законного брака, частая смена партнёров, типичное для сожителей решение не спешить с
рождением первенца, нередко переходящее в решение никогда не иметь детей - рассматри-
ваются учёными как нормальные явления. По итогам Всероссийской переписи населения
примерно 30гражданском браке. В большинстве стран Запада проблема гражданского
брака отстствует. В законодательстве многих европейских стран фактическое прожива-
ние мужчины и женщины является заключением брака, и регистрация, которую прово-
дят зачастую лишь религиозные организации, рассматривается исключительно как дань
традиции. Было проведено исследование, цель которого - выявить отношение молодежи
к гражданскому браку. Основная гипотеза - пары предпочитают жить в гражданском
браке, нежели в официально зарегистрированном, как на короткий срок, так и на дли-
тельное время. Возможная причина этого - несерьёзное восприятие гражданского брака.
В результате анализа вопроса об отношении к гражданскому браку был сделан вывод,
что мужчины нейтрально относятся к явлению в большинстве, девушки же - положи-
тельно. 66,6относятся к гражданскому браку, 33,4положительно. 46,5положительно к изу-
чаемому явлению, 33,4положительно, 30,7девушек важное значение имеет длительность
проживания в гражданском браке. Важно отметить, что ни один респондент не относится
отрицательно к гражданскому браку. Это свидетельствует о координальных изменениях в
институте брака и семьи, т.к. совместное проживание до регистрации брака в ЗАГС стало
нормальным явлением. Очередным вопросом является приемлемый рок проживания. Де-
вушки предпочитают не затягивать с сожительством, а у мужчин налюдается тенденция,
что жить нужно либо около года, либо уже более двух лет. Все опрошенные считают, что 2
месяца - слишком короткий срок, 33,4жить 7 - 12 месяцев в гражданском браке, такой же
процент актуален и для варианта проживания более двух лет. nbsp;Понятие "гражданский
брак"приравнивают к сожительству. 50официально зарегистрированном браке, 29прожи-
вают в гражданском браке, остальные холосты) опрошенныз мужчин считают эти поня-
тия синонимичными. Когда 53,8считают обратное (10проживают в гражданском браке,
остальные - свободны). Это говорит о том, что мужчины и женщины по-разному понима-
ют понятие гражданского брака. 100женщин отмечают положительные черты в граждан-
ском браке. К плюсам молодёжь отнесла ведение совместного хозяйства, ответственность
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за проживающего партнёра и проверка на возможность ужиться вместе. Отрицательные
черты видят 66,6Можно сделать вывод, что девушки глобальнее задумываются о таком
явлении, как гражданский брак. К наиболее популярным отрицательным чертам отнесли
юридическую незащищённость, рождение детей и формируемая привычка, которая мо-
жет проявляться в страхе менять свою жизнь, считать свадьбу и регистрацию отношений
пустой тратой времени и денег, считать, чо партнёра уже хорошо знаете и смыысла что-то
менять нет, ведь на данный момент всё устраивает, значит, так и должно быть. Также мо-
лодым людям было предложено оценить значимость некоторых факторов в гражданском
и в официальном браке. Благодаря сравнению показателей можно сделать вывод, что все
опрошенные мужчины считают физическое влечение значимым как в гражданском, так
и в официальном браке (пять по пятибалльной шкале). В официальном браке у женщин
физическое влечение близко к максимальной отметке, а в гражданском браке достигает
максимальное значение. Материальное благополучие у мужчин в официальном браке оце-
нивается на достаточно высокий балл, а в гражданском браке колеблется на серединном
значении. У женщин показатели схожи, как в гражданском, так и в официальном браке.
Очередным фактором является рождение детей. Мужчины считают, что дети должны
рождаться в официальном браке (максимальный балл). Из этого можно сделать вывод,
что мужчины относятся к рождению детей серёзно и не рассматривают гражданский брак
как эффективный союз для воспитания потомства. В оценке женщин рождение детей в
официальном браке близко к максимальному показателю, а в гражданском - серединная
оценкаю Показательно рождения детей в гражданском браке у девушек ниже показаний
мужчин. Следовательно, гражданский брак, по мнению респондентов, не ставит главной
целью рождение детей. Семейные традиции и ценности у мужчин в официальном браке
оцениваются достаточно высоко, а в гражданском - 2,5 балл. Девушки семейные ценно-
сти в официальном браке оценивают на более высокий показатель, а в гражданском - на
2,5. Семеные традиции и ценности не являются особо значимыми в гражданском браке.
На вопрос, влияет ли религия на отношение к гражданскому браку, 75отрицательно. Это
результаты основного блока анкеты. В этом году разрабатывается исследование на тему
: "Репродуктивные установки лиц, проживающих в гражданском браке". Тема актуаль-
ная, но, к сожалению, не изученная социологами в полной мере. Надеюсь, моё исследова-
ние будет новым шагом в социологии семьи. nbsp; nbsp; nbsp;nbsp;<span style="font-size:
18.6667px; line-height: 28px;»nbsp; nbsp; nbsp;nbsp;</span><p>nbsp;<p>nbsp;
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