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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ СЕМЕЙ, 

ПОСТРОЕННЫХ НА РАЗНЫХ ОСНОВАНИЯХ БРАЧНОГО СОЮЗА 

 
Глобальные изменения семьи как социального института связаны с различными проявлениями, в том 

числе многообразием альтернативных семейных форм и брачных союзов, среди которых и 

«гражданский брак». Настоящее эмпирическое исследование показывает, что  «пробный брак» имеет 

ряд социальных, экономических и психологических рисков в области семейно-брачных отношений, 

особенно актуальных для женщин. 
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По мнению Л. В. Карцевой [2], феномен брака и трансформация форм брака – это 

проблема XXI века. В современном мире наравне с традиционным (зарегистрированным) 

браком (привычная форма брака, включающая регистрацию, совместное проживание, общее 

хозяйство, единый бюджет и главу семьи, отвечающую за принятие решений [1]), 

существуют также и другие формы. Самая распространенная из них - это гражданский 

(незарегистрированный) брак: отличается от традиционного - отсутствием регистрации, а от 

обычных любовных отношений - наличием общей жилплощади и совместного хозяйства [1]. 

Для отечественной социологии характерен определенный пробел в изучении брачно-

семейных отношений в незарегистрированных браках. Однако, необходимо отметить работы 

Л.В. Карцевой, Т.А.Долбик-Воробей, А.С. Щукиной, Я.В. Беляевой, Е.П. Белинской и 

других, в которых исследованы динамика распространения сожительств и отношение к ним 

общества. 

Современные реалии таковы, что глобальный контекст «общества риска» проецирует 

различного вида риски и в семейную сферу [3]. Особенно уязвимыми в этой ситуации 

оказываются семьи, не регистрирующие свой брак официально. 

В нашем исследовании приняли участие 50 семейных пар г. Архангельска (100 

человек), из них 25 пар, состоящие в зарегистрированном браке, и 25 пар, живущих в 

«пробном браке». В работе использовался инструментарий, включающий самостоятельно 

разработанную анкету, состоящую из 14 вопросов преимущественно закрытого типа; 

опросник «Шкала семейной адаптации и сплоченности» Д.X. Олсона, Дж. Портнера, И. 

Лави; опросник «Измерение установок в семейной паре» (авторы Ю.Е. Алешина, 

Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовская). 

Анализ социально-демографических характеристик молодых семей позволил создать 

следующий их социальный портрет. 52% мужчин и 76% женщин, состоящих в пробном 

браке, находятся в возрасте от 22 до 24 лет; большинство пар проживают совместно от 

одного года до трех лет (56%); 60% пар не имеют детей. Зарегистрированный брак 

практикуют 64% мужчин и 48% женщин в возрасте от 25 до 30 лет; большая доля 

зарегистрированных пар проживают совместно от трех до пяти лет; 72% пар имеют детей. 

Большой процент опрошенных пар, состоящих в зарегистрированных отношениях, 

вступили в брак по любви (74%). 48% пар, состоящих в пробном союзе, планируют в скором 

времени зарегистрировать свои отношения. Но ввиду недостатка материальных средств и 

проблем с жильем выбирают наиболее удобный вариант брака – незарегистрированное 

сожительство. При этом 76% женщин, состоящих в пробном союзе, желают вступить в 

зарегистрированный брак. Это говорит о желании женщин быть защищенными, воспитывать 

детей в полноценной ячейке общества. Официальный статус жены придает женщинам 

уверенности в своем будущем, снижает риски. Однако, лишь 48% мужчин, состоящих в 

незарегистрированном браке, утверждают, что их партнер доволен существующими 

отношениями сожительства. Это свидетельствует о том, что респонденты могли отвечать 

недостоверно, пытаясь убедить в абсолютном благополучии отношений сожительства. 
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При сравнении проблем супругов из групп «пробного брака» и официального союза 

были сделаны показательные выводы. В «пробном» браке женщины, значимо чаще женщин 

в официальном браке, указывали на наличие финансовых и жилищных проблем, проблем во 

взаимоотношениях, выражали сомнения в верности партнера и недовольство недостаточной 

поддержкой с его стороны. В сравнении с ними «законные» жены вообще не указали на 

наличие проблем, опасений в неверности супруга, реже отмечали проблемы 

взаимопонимания, жилищные и материальные. Значимо чаще - мелкие бытовые и 

хозяйственные. 

При характеристике бытовых проблем было выявлено, что 56% пар, состоящих в 

пробном браке, вынуждены снимать жилье. Партнеры не удовлетворены жилищными 

условиями (68%). Пары, состоящие в зарегистрированном браке, чаще имеют собственное 

жилье (52%). Ведут раздельный бюджет 60% сожительствующих пар. 60% респондентов 

оставляют возможность не вести отчет перед партнером о потраченных суммах, т.е. более 

ориентированы на удовлетворение индивидуальных потребностей. Партнеры стремятся 

сохранить в отношениях независимость в финансах, а вслед за этим - претензию на 

лидерство. Следовательно, мужчины в таких отношениях часто не хотят брать на себя 

ответственность за «супругу». 

По оценке психологического статуса партнеров по различным сферам семейной 

жизни (опросник «Измерение установок в семейной паре») выявлено: 

 68% сожительствующих женщин имеют ориентацию скорее на долг, чем на 

получение удовольствия в отношениях с партнером, но 64% мужчин из пробного брака 

ориентированы на получение удовольствия;  84% мужчин и 88% женщин, состоящих в 

зарегистрированном союзе, имеют ориентацию на долг; 

 для 68% мужчин и 88% женщин, состоящих в зарегистрированном союзе, роль 

детей в их жизни высока. При этом только 48% мужчин и 60% женщин, состоящих в 

пробном браке, отличаются высокой степенью значимости роли детей в жизни. (наличие 

детей очень значимо в перспективе, однако их отсутствие объясняется нестабильностью 

собственной жизни и социальной неустроенностью, поскольку в таких условиях принять 

решение о воспитании детей значит оказаться в еще более ответственной ситуации).   

 у женщин в обеих формах брака выявлена высокая степень выраженности 

ориентации на совместную деятельность партнеров во всех сферах семейной жизни (более 

60%). Женщины желают проводить с супругом достаточно много времени и всеми делами 

заниматься совместно; 

 68% сожительствующих мужчин считают сексуальную сферу в отношениях 

принципиально важной. Из-за этого мужчины и женщины в союзах с 

незарегистрированными отношениями чаще обеспокоены возможностью измены со стороны 

партнера. Среди респондентов, состоящих в зарегистрированном браке, наибольшую долю 

представляют респонденты со средней степенью значимости сексуальной сферы (64% 

мужчин, 72% женщин); 

 преобладающая доля сожительствующих женщин в семейной жизни видят себя 

менее традиционно (84%), при этом наибольшая доля мужчин (76%) желают видеть в 

женщине более традиционные черты (налицо противоречие между ожиданиями и 

действительностью, представляющее собой риск возможного разрыва). Среди респондентов, 

состоящих в официальном браке, 56% женщин и 88% мужчин желают видеть в женщине 

более традиционные черты. 

Анализ результатов опроса с помощью методики «Шкала семейной адаптации и 

сплоченности» по показателю сплоченности показал, что большая часть законных супругов 

оценивает свою семью как разделенную (52% женщин) или сплоченную (52% мужчин). 

Такие отношения приводят семейную систему к сбалансированному типу, который считается 

стабильным, и пара может справиться с любым жизненным кризисом. Женщины, состоящие 

в незарегистрированном браке, в большинстве случаев оценивают свою семью как 



разобщенную (48%), а мужчины - как разделенную (48%). Это, напротив, приводит к 

дисбалансу семейной системы. 

Анализ результатов этой же методики по показателю гибкости показал, что большая 

часть законных супругов указывает на структурированный тип управления (64% женщин и 

60% мужчин). Такие отношения приводят семейную систему к сбалансированному типу, 

который считается стабильным. Супруги, состоящие в незарегистрированных отношениях, 

чаще отмечают хаотичный тип управления (60% женщин и 56% мужчин). Хаотичное 

управление семьей также приводит семейную систему к несбалансированному характеру 

взаимоотношений. 

Таким образом, зарегистрированные браки по характеристикам сплоченности и 

гибкости относятся к сбалансированному, устойчивому типу семейной социальной системы. 

Незарегистрированные браки по обеим шкалам характеризуются скорее как 

несбалансированные: в отношениях супругов существует много центробежных сил, супруги 

эмоционально дистанцированы друг от друга, при этом роли супругов спутаны, неясны и 

часто смещаются. 

Данные исследования также показывают, что показатель «удовлетворенность браком» 

в группе респондентов, чей брак не зарегистрирован, ниже, чем у зарегистрированных пар. 

Данные свидетельствуют о большей удовлетворённости браком мужчин, состоящих в 

неофициальном браке, и женщин, состоящих в официальном браке. 

Таким образом, современная семья, особенно молодая, особенно не регистрирующая 

свои отношения официально в органах ЗАГС, постоянно ощущает на себе давление 

«общества риска», продуцируя или диверсифицируя n-ное количество рисков в своем 

социальном пространстве. 

 

Список литературы 

1. Карташова Т. Е. Социально-психологическое исследование форм брака в современном 

обществе // Ученые записки Санкт-Петербургского университета. – 2010. - № 2. - С. 132. 

2. Карцева Л. В. Модель семьи в условиях трансформации российского общества // 

Социологические исследования. – 2003. – № 7. – С. 92–100. 

3. Молодая семья в современном обществе: методическое пособие для специалистов по 

работе с семьей и молодежью / Е.В. Рыбак, Н.Г. Слепцова, А.Б. Федулова, Н.В. Цихончик, 

под общей ред. Е.В. Рыбак. – М.: ООО «ТР-Принт», 2015. – 150 с. 

 

N.V. Tsyhonchik 

SOCIO-ECONOMIC AND PSYCHOLOGICAL RISKS OF FAMILIES WITH DIFFERENT 

FORMS OF MARRIAGE 

Global changes of the family as a social institution is associated with various manifestations, 

including a variety of alternative family forms and marital unions, among them "civil marriage". 

The present empirical study shows that "trial marriage" has a number of social, economic and 

psychological risks in the sphere of family relations, particularly relevant for women. 

Key words: risk, risk society, family, marriage, civil marriage. 


