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Психологические науки 
 

Отношение к формам брака и ориентация  
на тип семьи современной  
студенческой молодежи 

Терелецкова Е.В. 
Башкирский государственный университет 

 
Семья для каждого человека – источник любви, 

преданности и поддержки. В ней закладываются ос-
новы нравственности духовности и терпимости. Здо-
ровая и крепкая семья – залог стабильности и процве-
тания любого общества. Именно в семье первона-
чально формируется самооценка, жизненные ценно-
сти и закладывается общественная значимость чело-
века, его психологические и социальные особенности. 

За последнее десятилетие в нашей стране изме-
нились взгляды на «семью» и формы брака. Это про-
явилось в появлении и распространении таких явле-
ний, как фактический, пробный, гостевой браки и 
некоторые другие нетрадиционные формы брачных 
союзов. Достоверные статистические или репрезента-
тивные социологические данные об этих формах 
брака отсутствуют, что не позволяет судить о степени 
их распространенности. Микроперепись населения 
1994 года зафиксировала только одну из форм – фак-
тический брак, когда мужчина и женщина, будучи 
фактически мужем и женой, не регистрируют свои 
отношения в органах записи актов гражданского со-
стояния. Согласно данным микропереписи 1994г., в 
Российской Федерации на 1 тысячу состоящих в 
браке не зарегистрировали его юридически 65 муж-
чин и 66 женщин (6,5% и 6,6% соответственно), в 
Республике Башкортостан – 59 мужчин и 60 женщин 
(5,9% и 6,0%, соответственно). 

Изменение отношения к формам брака хорошо 
прослеживается на материалах исследования. Поло-
жительное отношение к фактическому браку выска-
зали половина опрошенных студентов – 50,8%. Хотя 
число позитивно относящихся к незарегистрирован-
ному браку велико, как возможная модель собствен-
ного брака он принимается далеко не всеми. 

Либерализация взглядов на формы брака прояви-
лась также в отношении к пробному браку, под кото-
рым понимается совместное проживание мужчины и 
женщины со всеми признаками брачных отношений в 
течение некоторого времени до окончательного ре-
шения о вступлении в официальный брак или распада 
союза. Положительно относятся к пробному браку 
82,0% молодежи, 63,6% рассматривают его как воз-
можную ситуацию своей собственной жизни.  

В исследовании изучалось также отношение к так 
называемому гостевому браку, который представляет 
собой союз мужчины и женщины с раздельным про-
живанием и отсутствием общего хозяйства. В таком 
браке муж и жена время от времени навещают друг 
друга, имеют интимные отношения, проводят вместе 
свободное время, могут воспитывать детей совмест-
ных или супругов от предыдущего брака. Выявленное 
отношение к гостевому браку, хотя и в меньшей мере, 
но все же также свидетельствует, что «официально 
зарегистрированный брак утрачивает свою безуслов-
ную нормативную силу и практическую безальтерна-
тивность». Положительное отношение к гостевому 

браку высказали 13,0% респондентов, 6,2% рассмат-
ривают гостевой брак  как возможную ситуацию в 
своей жизни. 

Так же изучалось отношение к браку, заключен-
ному с соблюдением религиозного обряда. Его лишь 
условно можно отнести к нетрадиционным формам 
как форму, которая не существовала в предшествую-
щий период. В светскую эпоху он преследовался и 
осуждался и практически полностью был искоренен 
из брачной практики. Всплеск интереса к браку по 
религиозному обряду и рост числа таких браков среди 
молодежи начался с началом перестройки, с измене-
нием в обществе отношения к религии. За последнее 
десятилетие он стал чем-то обычным. При этом рас-
пространен не чисто религиозный брак, а такой, кото-
рый одновременно подтверждается регистрацией в 
органах загса. Религиозный обряд, как правило, 
предшествует регистрации в загсе. В такой последо-
вательности процедуры заключения брачного союза 
отражается не только история генезиса форм религи-
озного и гражданского брака, историческая традиция, 
ро и представление людей о значимости каждого из 
обрядов. Вероятно, религиозный обряд рассматрива-
ется как более важный, который дает возможность 
считать себя мужем и женой. Этот брак перед богом и 
перед близкими людьми, ему сопутствует возникно-
вение моральных обязательств и ответственности. 
Регистрация же в загсе – это юридическое оформле-
ние фактически существующего брачного союза, ко-
торое придает брачной паре соответствующий статус 
в более широком социальном окружении, в обществе, 
и порождает юридические обязанности и ответствен-
ность обеих сторон. 

Изменение отношения к браку по религиозному 
обряду, проявилось в опросе молодежи: более чем 
каждый второй респондент высказал положительное 
отношение к нему, и более одной трети отметили вы-
сокую вероятность использования этой формы при  
заключении собственного брака.  

Еще один аспект установок студенческой моло-
дежи – установки на тип семьи. В семье имеют место 
отношения трех типов: супружества, родительства и 
родства. Установки на тип семьи в опросе выявлялись 
с помощью набора пар противоположных, полярных 
суждений, которые отражали характеристики дето-
центристской и супружеской семьи по следующим 
критериям: цель создания семьи, ее главное предна-
значение; главенство отношений родительства или 
отношений супружества; приоритетность интересов 
детей или супругов в ситуации развода; ассоциация 
семьи с детьми или с хорошими супружескими отно-
шениями. Респондентам предлагалось выразить сте-
пень согласия с каждой парой суждений по 10-балль-
ной шкале.  

Средний балл по выборке составил 6,77, в группе 
юношей – 6,91 и в группе девушек – 7,08. Получен-
ные процентные распределения показали, что у 54,2% 
студентов сформированные ориентации соответст-
вуют супружескому типу семьи, у 31,6% ориентации 
имеют переходный характер, они в равной мере несут 
на себе ценности как детоцентристской, так и супру-
жеской семьи, и 14,2% имеют преимущественные 
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ориентации на детоцентристскую семью. Девушки в 
большей мере, чем юноши, ориентированы на супру-
жескую семью. Иначе говоря, в ориентациях моло-
дежи наблюдается сдвиг в сторону супружеской се-
мьи, причем более сильный – у девушек, они проде-
монстрировали большую приверженность ее ценно-
стям. На наш взгляд, вполне закономерно как движе-
ние молодого поколения в целом к ориентации на 
супружескую семью, так и опережение в этом движе-
нии девушек. Последнее связано с тем, что одна из 
глубинных причин возникновения нового типа се-
мейных отношений, именуемых супружеской семьей, 
состоит в возрастании степени свободы женщины, 
росте ее экономической и духовной независимости. 
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Важнейшим направлением повседневной дея-

тельности Государственной системы по чрезвычай-
ным ситуациям является проведение мероприятий, 
направленных на повышение устойчивости террито-
риальной экономики перед воздействием стихийных 
бедствий аварий и катастроф. Данный комплекс работ 
включает различные направления, одним из которых 
является прогнозирование возможности возникнове-
ния экстремальных явлений и их последствий, а также 
заблаговременное определение комплекса мер по 
борьбе с влиянием поражающих факторов и подго-
товка к ним. 

Осуществление прогнозных работ подобного ха-
рактера является многогранным процессом и произ-
водится не только по данным экономических наук, но 
основывается также на геофизических и инженерно-
технических исследованиях. При этом сами работы 
начинаются с определения потенциально опасных 
объектов и возможных экстремальных явлений. 

Как правило, проводимые в данной области ис-
следования, характеризуются большим количеством 
разнообразных опасных зон и объектов. Практически 
каждый населенный пункт, промышленный, сельско-
хозяйственный или другой объект может рассматри-
ваться как потенциально опасный, по отношению к 
которому могут возникнуть человеческие жертвы, 
разрушения и экономический ущерб. 

Данный подход обуславливает необходимость 
создания подробных кадастров потенциально опас-
ных зон и объектов, который по своей сути должен 
являться подробной картиной опасности возникнове-
ния возможных стихийных бедствий, аварий и ката-
строф. Это дает возможность и целесообразность соз-
дания прогнозов возникновения ЧС и их последствий. 

Разработка подобных прогнозов, по нашему мнению, 
должна осуществляться по трем основным разделам: 
- оценка параметров возможных экстремальных 
явлений; 
- оценка экономических последствий; 
- определение комплекса мер и расчеты не-
обходимых сил и средств для ликвидации данного 
ЧС. 

Наибольшее значение при разработке комплекс-
ного прогноза ЧС имеет первый раздел, так как ис-
ходя из расчетов физических параметров экстремаль-
ного явления определеяются оба других раздела. Ал-
горитм расчета здесь, предусматривает использование 
исходных данных, различных естественных и техни-
ческих наук, непосредственно характеризующих фи-
зические факторы воздействия. На основе этих пока-
зателей целесообразно производить расчет физиче-
ской оценки последствий прогнозируемого ЧС, опре-
делять зоны ЧС, перечень пострадавших населенных 
пунктов, степень поражающего воздействия на лю-
дей, сельскохозяйственных животных, экономические 
и социальные объекты, а также скорость распростра-
нения поражающих факторов и время их дохождения 
до населенных пунктов и народнохозяйственных объ-
ектов. 

Важной особенностью проведения подобных 
прогнозов является целесообразность осуществления 
многовариантных расчетов одного и того же экстре-
мального явления и просмотр различных сценариев 
физических и экономических последствий, в зависи-
мости от различной силы и интенсивности факторов 
поражающего воздействия. С методической точки 
зрения подобный подход не представляет большой 
сложности, так как для этого достаточно определить 
переменные и постоянные параметры условий воз-
никновения экстремальных явлений, что позволяет 
при одном и том же алгоритме расчета получать прак-
тически все возможные варианты физической обста-
новки возможной ЧС, а на ее основе рассматривать 
изменение показателей последующих разделов. 

Определение физической характеристики по-
следствий экстремальных явлений создает возмож-


