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ПСИХОЛОГИЯ СЕМЕЙНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ: 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКИХ 

БРАКОВ



Отношения мужчины и женщины, 
официально зарегистрированные в 
ЗАГСе - это брак.  
 

 

Брак заключается для создания семьи 
и совместного воспитания детей.  
 

 

Брак порождает права и обязанности 
супругов.  
 
 

 

Возраст для вступления в брачные 
отношения - 18 лет.  
 

 

По различным причинам возраст 
может быть снижен до 16, а в 
некоторых случаях до 14 лет. 

БРАК 



Гражданский брак - заключается в ЗАГСе. 
 

 

Церковный брак - христианский супружеский 

союз заключается в церкви. 
 

 

Фиктивный брак - юридическое оформление 

брака с целью выгоды. 
 

 

Гостевой брак - оформлен в ЗАГСе, но супруги 

живут отдельно и не ведут общего хозяйства. 
 

 

Временный брак - форма брака, заключаемого 

на определённый срок.  
 

 

Сожительство, или конкубинат - 

незарегистрированные отношения между 

партнерами - не признается государством. 
 

 

 

Обычно «гражданским браком» называют 

совместное проживание партнеров, не 

зарегистрированное ни органами 

государственной власти, ни церковью, т.е. 

«сожительство».  

 

Виды браков 



Предпосылки возникновения «гражданского 

брака» 

Сексуальная революция.  

Не обязательно вступать в брак для того, чтобы иметь 
близость на законных основаниях.  

Эмансипация.  

Борцы за равноправие полов обвиняли традиционный 
брак в ханжеской морали и заведомо унизительном 

положении жены, обязанной быть при муже. 

Экономические причины.  

Неустроенность быта - отсутствия жилья, стабильного 
дохода - рост количества гражданских союзов как 

менее ответственной формы совместного 
проживания. 



Возможность проверить чувства 

Возможность избежать развода при 
непонимании 

Недостаток финансовых средств 

Отсутствие осуждения со стороны 
общественности 

Возможность избежать ответственности 
друг перед другом 

Причины популярности «гражданского брака» 



За «гражданский брак» 

Просто жить вместе и любить друг друга, не задумываясь о том, 
насколько долго продлятся эти отношения. 

Попробовать пожить вместе и понять, подходят ли они друг другу, 
а если получится, тогда уже и расписаться.  

Свобода от социальных стереотипов времен домостроя, супруги 
сами создают отношения, которые комфортны именно для них.  

Каждый из участников ощущает себя свободной личностью, а не 
собственностью другого супруга.  

Появление штампа в паспорте уводит из отношений романтику и 
сексуальность. 

Нежелание официальных юридических процедур при разводе.  



Гражданский брак может быть никогда не 
узаконен 

Родители и старшее поколение осуждают эти 
отношения и даже не принимают их.  

Скандалы, как на бытовом, так и сексуальном 
уровне и неуверенность в себе.  

Конфликты и разногласия с близкими 
людьми.  

При разрыве отношений добиться алиментов 
от мужчины намного сложнее, чем в законном 

браке.  

Против «гражданского брака»  





Психологические проблемы «гражданского 

брака» 

Излишняя сексуальная свобода может привести к росту измен как 
со стороны мужа, так и жены 

Психологическая незащищенность, зыбкость положения, 
комплексы 

Боязнь общественного мнения, предрассудки. 

Дети очень болезненно реагируют на зыбкий статус своих 
родителей, особенно если кто-то в школе или во дворе по этому 

поводу над ними подшутит.  

Часто инициатором таких отношений становится мужчина, а 
женщина подчиняется, что может привести к психологическим 

травмам.  



Юридические проблемы «гражданского брака» 



*

Пробный брак 

Совместная жизнь длится сравнительно недолго, брак 
или заключается, или отношения прерываются, иногда 
трансформируются в дружеские, приятельские 
контакты.  

«Семья-конкубинат» («внебрачная семья») 

Семья, в которой мужчина, находясь в официальном 
браке, параллельно сохраняет устойчивый союз с другой 
женщиной, имея в гражданском браке одного или 
нескольких детей. 

Гостевой брак  

Брак, в котором супруги, находясь в юридически 
узаконенных отношениях, предпочитают раздельное 
проживание. 



*
*Гостевой брак (экстерриториальный) — регулярные брачные 

отношения между женщиной и мужчиной, при которых 

партнеры не проживают вместе. В зависимости от 

обстоятельств такие отношения могут как предполагать 

рождение ребёнка, так могут и не предполагать, если 

партнёры стремятся не связывать себя обязательствами по 

рождению и воспитанию потомства. 

*Это брачные отношения, которые могут быть оформлены в 

соответствующих органах государственной власти, при 

которых, однако, супруги живут отдельно и не ведут общего 

хозяйства, а могут и вовсе быть не оформлены, но супруги 

его таковым считают, исходя из религиозных или личных 

соображений.  

 

 



*

*Индивидуальные особенности супругов 

*Стечение обстоятельств 

*Причины временного характера  

*Пары, которые вступают в брак в достаточно зрелом 
или пожилом возрасте.  

*Люди, которые в связи в карьерой живут в разных 
городах и странах 

*Люди, которые по психологическому складу 
нуждаются в личном пространстве  

*Пары, испытывающие кризис в отношениях 

*Творческие личности  и общественно-политические 
деятели (писатели, композиторы, артисты, 
режиссеры , политики и т.д.) 

 

 



*

* Никто не стремится завоевать лидирующие позиции, нет стремления командовать, 
подавлять, унижать. 

* Исключено приспособление под одного из супругов: его привычки, повадки, форму 
поведения. 

* Практически отсутствуют мелкие ссоры и конфликты.  

* Никто не доказывает друг другу, что это должен сделать именно "ты", а не "я". 

* У каждого свои обязанности. 

* Любой из супругов может планировать свой день так, как ему заблагорассудится. 

* Каждый обустраивает свой быт по своему желанию и предпочтениям. 

* У каждого супруга достаточное количество свободного времени, которое он может 
потратить так, как ему этого захочется. 

* Супруг(а) всегда выглядит ухоженно. 

* Меньше обязанностей. 

* Медленнее теряется эффект новизны. 

* Относительная финансовая независимость. 
 



*

* Гостевой брак не сможет пережить какие-либо жизненные испытания 

на прочность, пусть даже самые незначительные (материальные 

трудности, потеря машины или жилья, болезнь)   

*Отношения будут существовать только в том случае, если оба супруга 

хорошо обеспечены, здоровы и успешны  

*Основа гостевого брака – это узаконенные сексуальные отношения, 

которые будут прекращены сразу же после того, как партнеры в 

постели перестанут друг друга удовлетворять.  

* Если в таких отношениях появляются дети, то заботиться о них 

предстоит только матери и воспитывать полностью одной.  

*Отсутствие ежедневной поддержки. 

*Идеализированный образ супруга, ведь встречи бывают редко. 

*Подсознательное провоцирование вести двойную игру, так как почти 

нет сдерживающих факторов. 

 



Спасибо за внимание! 

 

 


