
Добрый день! 

14.04.2020 г. Тема: Принятие о решении вступления в брак 

1. Давайте поговорим на эту тему: среди многих устоявшихся представлений о начале 

супружеской жизни бытует и такое: браки заключаются в небесах. Если исключить 

религиозную окраску этого представления, то совсем неплохо, если молодые, 

собирающиеся вступить в брак, настолько влюблены друг в друга, что чувства их витают 

в облаках. Однако «витание в облаках», если «облаками» чувства молодых и 

ограничиваются, не всегда идет на пользу браку. Первая ослепленность, как правило, 

быстро проходит, и на смену ей приходит мучительное раздумье: а любим ли мы друг 

друга? Случается, что между молодыми, только что встретившимися, сразу возникает 

такая горячая симпатия друг к другу что они и слышать не хотят о каких-либо преградах, 

которые могут помешать их союзу. Опросы, которые проводят психологи, очень часто  

свидетельствуют, что за первым решительным шагом следует глубокое разочарование. 

Пусть небольшой опыт, накопленный каждым из молодых перед встречей, не всегда 

совпадает с опытом партнера.  

Наиболее значимой для предбрачного периода является желание вступить в брак. Можно 

выделить: любовь, долг, духовная близость, материальный расчет, психологическое 

соответствие, моральные соображения. Выделяются также различные состояния в 

отношениях предбрачной пары: любовь, влюбленность, частичная любовь. Любовь - это 

дружба, нежность, узнавание внутренних достоинств, принятие и понимание 

индивидуальности партнера.  Влюбленность характеризуется концентрацией внимания на 

внешних данных партнера (влюбиться в глаза), его общественном положении и т.д. 

В ситуации частичной любви отношения в паре строятся в основном на сексуальном 

влечении партнеров друг к другу. Ловушки любви - это то, что человеком 

интерпретируется как любовное чувство, но на самом деле к любви не имеет отношения. 

Вот некоторые из них. Ловушка неполноценности - неуверенный в себе человек, 

неудачник в сфере межличностных отношений может интерпретировать чувство, 

возникшее к тому, кто хорошо к нему относится, проявляет внимание и заботу, как 

любовь. Но это скорее благодарность, а не любовь. 

Ловушка жалости. На эту ловушку чаще всего «попадают» женщины и мужчины 

покровительствующего типа. 

Сексуальный комфорт - эта ловушка уготована тем, кто считает, что сексуальная 

гармония - основной детерминант супружеской гармонии. Гармонию в интимных 

отношениях они ошибочно интерпретируют как любовь. Общность интересов особенно в 

значимых видах деятельности очень часто также может быть принята за любовь. 

Любой из них может оказаться ведущим, однако молодые люди чаще всего на первое 

место ставят любовь. Однако в психологии имеются исследования, по результатам 

которых был сделан вывод, что браки по любви не лидируют в списке наиболее 

стабильных. Между браком и любовью нет ни полного совпадения, ни полного различия, 

в течение длительного исторического периода они существовали раздельно. Под 

романтическим покровом любви мы очень часто забываем, что супруги обязаны 



выполнять обычные для каждой супружеской пары функции и что уже в медовый месяц у 

них возникнут вопросы по этому поводу. Материальное обеспечение, уход за детьми и т.д. 

приводят к гибели иллюзий, разрушению волшебства, что ведет к поискам любовного 

партнера вне брака и к супружеской неверности. Как показывает практика, очень часто 

страстная добрачная любовь не является залогом успешной семейной жизни в будущем. 

Сильные эмоции могут помешать ориентации партнеров на личностные характеристики 

или будут носить второстепенный характер, они уменьшают точность взаимоотношения и 

взаимопонимания, способствуют идеализации партнера. 

Таким образом, решение вступить в брак – это очень важное, главное решение каждого 

человека. Перед тем как вступить в брак нужно присмотреться к будущему партнеру, 

уточнить для себя, почему с этим человеком ты хочешь связать свою жизнь, быть 

открытым и быть искренним. Постарайтесь запомнить, брак, который вы заключили, не 

просто юридическое закрепление вашей любви, а еще и – быть может, прежде всего – 

союз двух любящих людей. То, что вы скрывали друг от друга до заключения брака, 

может против вашей воли раскрыться в браке (например, ваше властолюбие, 

нетерпимость, упрямство и т.д.). Научитесь искренности, той искренности, когда вы  

почувствуете в себе готовность в любую минуту прийти на помощь партнеру и принять 

его помощь. Если вы до супружества привыкли считать что-то вполне естественным и 

само собой разумеющимся, то это еще не значит, что то же самое будет считать и само 

собой разумеющимся ваш партнер. То, что нравится нам, вовсе не обязательно должно 

нравиться всем, и это не свидетельствует о «дурном вкусе» всех. У вас будет не просто 

одна семья, свой союз двух, одна любовь на двоих, но и еще Свой Дом. Свой Дом – это не 

мебель, не квартира или что-то материальное, это атмосфера взаимного доверия, 

понимания друг друга,  это ваш новый Мир, в котором отныне вам придется жить вместе. 

2. Ответьте на вопросы 

№ Вопросы Да  Нет  

1.  «Витать в облаках» -  фантазировать, мечтать; быть 

непрактичным, далеким от действительности 

  

2.  Разочарование после вступления в брак, возникает часто из-за 

того, что предбрачные опыты каждого из молодых не совпадает 

  

3.  Любовь – это любовь за внешние данные партнера (влюбиться в 

глаза), его общественном положении, материальным 

благополучием и т.д. 

  

4.  Влюбленность  - это дружба, нежность, узнавание внутренних 

достоинств, принятие и понимание индивидуальности партнера 

  

5.  Ловушки любви - это то, что человеком интерпретируется как 

любовное чувство, но на самом деле к любви не имеет отношения. 

  

6.  Между браком и любовью нет ни полного совпадения, ни полного 

различия, в течение длительного исторического периода они 

существовали раздельно. 

  

7.  Перед тем как вступить в брак  не нужно присмотреться к 

будущему партнеру, главное, вы хотите жить с этим человеком 

  

8.  Важным условием удачного брака является доверие, искренность, 

способность помочь своему партнеру и умение принимать 

помощь 

  

9.  Свой Дом – это компьютер, дорогая мебель и другие 

материальные ценности 

  



3. Одной чертой подчеркните те утверждения, которые положительно влияет на 

правильное принятие решения вступить в брак: девушка забеременела, парень или 

девушка из состоятельной семьи, кроме партнера (партнёрши) никого не хотите видеть 

или слышать, мама или папа посоветовал, друзья посоветовали, вам нравится 

совместно проводить время, вам хочется быть членом семьи партнера, парень или 

девушка вас привлекает сексуально, девушка или парень очень красивая, -ый, девушка 

очень заботливая, парень очень мужественный, парень имеет много собственности, 

девушка из богатой семьи, вам хочется иметь ребенка от этого человека, парень или 

девушка занимает хорошо оплачиваемую работу, будущий партнер имеет в 

собственности машину, квартиру, много скота. 

4. Домашнее задание: придумайте несколько причин, когда решение вступить в брак 

является ошибочной. 

 

Добрый день! 

 

21.04.2020 г. Тема: Главные мотивы, необходимые для принятия этого решения 

 

1. Сегодня мы поговорим о желаниях, потребностях, необходимые для принятия 

решения вступления в брак. Отношения в семье в значительной степени определяются 

тем, какими причинами, мотивами руководствовались вступающие в брак и совпадали 

ли эти мотивы. Причины создания семьи могут быть разными. Таких мотивов может 

быть один или несколько из числа следующих: любовь; желание иметь постоянного 

сексуального партнера; психологические причины; желание иметь детей; 

решение бытовых проблем; сложившиеся обстоятельства. Обычно присутствует 

не один мотив, но у каждого есть один-два ведущих. Разберем их по порядку, любовь 

и секс. Эти два явления тесно связаны между собой, но не одинаковые. Можно любить 

и не иметь хорошего секса, можно иметь хороший секс, но не любить. Но это – 

крайние случаи. Чаще всего имеется и то и другое, но в разных пропорциях. Проблема 

здесь в том, что для женщин на первом месте стоит эмоциональная сторона 

любви, а у мужчин – физическая, т.е. секс. Желание иметь регулярный секс – это 

преимущественно мужской мотив вступления в брак. Это различное отношение к 

любви и порождает множество проблем в отношениях мужчины и женщины, мужа и 

жены. Многие женщины жалуются на отсутствие эмоций у мужчины, 

демонстрирующих любовь к женщине. Разное отношение супругов к сексу также 

порождает множество иллюзий. Наиболее типичный случай – в первые годы муж 

жалуется на инертность жены, в последующие – жена хотела бы больше сексуального 

удовлетворения, чем доставляет ей муж. Вторая причина, психологические причины. 

Причины создания многих браков чисто психологического свойства. Например, 

реализовать свою потребность руководить кем-то, самоутвердиться в роли 

руководителя. Этот мотив более характерен для мужчин. Для такого мужчины 

женщина, беспрекословно ему подчиняющаяся, становится ему просто необходима. 

Но если после ЗАГСа от роли послушницы жена отойдет – муж почувствует себя 

бессовестно обманутым со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ранее кем-то 

отвергнутые или обманутые могут создать семью «назло» обманщику (обманщице) –

Неуверенные в себе стараются найти опору в лице более уверенного человека. Не 

случайно женщины как существа преимущественно более тревожные, неуверенные в 



себе по сравнению с мужчинами почитают как одно из ценнейших качеств мужчины 

его надежность: «за его спиной – как за каменной стеной!» Трудности для семьи 

кроются в том, что избранник может не оправдать возлагаемых на него надежд. 

Следующая причина, продление рода. Детей хотят и мужчины и женщины, но у 

женщин этот инстинкт выражен намного сильнее. Если для мужчины конечной целью 

во взаимоотношениях полов может быть сама женщина, то для женщины конечная 

цель – ребенок, а мужчина – средство достижения этой цели: это, прежде всего 

возможный отец ее будущих детей. Не случайно поэтому, что рассказывая даже о 

своей работе, карьере, женщина никогда не упустит случая сказать, когда она родила. 

Всякий раз, давая интервью, женщины, добившиеся очень многого в своей профессии, 

обязательно указывают, что самыми значимыми событиями в свой жизни они считают 

рождение ими своих детей, а не выдающиеся профессиональные достижения. О том, 

что потребность женщины в ребенке больше, чем у мужчин, говорит и тот факт, что 

женщины рожают детей и не будучи замужем. Берут приемных детей обычно 

одинокие женщины, но не мужчины. Обычно женщины по-матерински относятся к 

детям мужа от предыдущего брака, хотя не обходится и без эксцессов. Далее, любовь к 

детям. Мать любит своих детей не потому, что они ей нравятся, а потому, что это ее 

дети. Поэтому материнская любовь изначальна. Ее нельзя заслужить хорошим 

поведением и нельзя потерять, согрешив. Материнская любовь – это милосердие и 

сострадание. Отцовская любовь, напротив, обусловлена разными 

обстоятельствами. Она зависит от достижений ребенка, его хорошего поведения. 

Отец сильнее любит того ребенка, который больше на него похож, напоминает его 

привычками или задатками, поведением, образом жизни, манерами, одеждой. Это 

может быть даже какой-то наследственный недостаток (не очень порочный, а скорее 

забавный и умильный). Именно такого ребенка отец хочет сделать наследником своих 

дел, состояния и собственности. В таком ребенке он видит свой корень и свое 

продолжение. Любовь отца можно потерять, но ее можно и вновь заслужить 

раскаяньем, подчинением, смирением. «Отцовская любовь – по мнению Э. Фромма – 

это справедливость». Разное отношение к детям нередко является источником 

серьезных разногласий в семье. Следующая причина, достаток и комфорт. Для 

многих «хозяйственных» людей брак является, прежде всего, средством обретения 

материального достатка и бытового комфорта. Противоречие между супругами здесь 

нередко возникает из-за того, чьими силами все это достигается. Чаще всего – 

недостаточное участие мужа в хозяйственных делах и все взваливается на плечи жены: 

приготовление пищи, уборка, стирка, глажение, магазины, дети и т.д. Другая 

крайность – жена зарабатывает больше мужа, для многих это непереносимая 

ситуация. Еще один источник напряженности – разная степень «хозяйственности» 

супругов, их отношение к расходованию денег.  

2. Задание: впиши в таблицу рядом с мотивами (желаниями, причинами) вступления в 

брак возможные (возникающие) трудности: 

№ Мотивы, желания Возможные трудности, которые могут возникнуть 

впоследствии 

1.  Психологическая 

причина: потребность 

руководить над кем-то 

 

2.  Материальная причина:  



достаток и комфорт 

 

3.  Продление рода (желание 

иметь ребенка) 

 

4.  Психологическая 

причина: неуверенность 

 

5.  Желание иметь 

постоянного сексуального 

партнера 

 

6.  Потребность любить 

 

 

 

7.  Потребность быть 

любимым 

 

 

8.  Общие интересы, которые 

сплачивают 

 

9.  Боязнь одиночества  

 

 

 

3. Домашнее задание: подумайте на досуге и расставьте баллы из 1 до 10 там, где 

большинство вступающих в брак  выбирают именно этот мотив.  

№ Причины и желания вступления в брак Баллы  

1.  Любовь   

2.  Общность взглядов и интересов  

3.  Чувство одиночества  

4.  Чувство сострадания  

5.  Ожидание ребенка  

6.  Случайность  

7.  Материальная обеспеченность будущего супруга  

8.  Наличие у будущего супруга жилплощади  

9.  Другие мотивы – спишите те мотивы, которые вы считаете 

важными_________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

Добрый день! 

 

28.04.2020Тема: А так ли обязательно зарегистрировать брак 

 

1. Сегодня мы с вами поговорим об официальном браке — это одна из форм договора 

между людьми. В случае если они договорились устно и соблюдают все 

договоренности в течение долгого времени, они могут жить вместе без регистрации 

отношений в органах власти. Это законно. Но в некоторых случаях юридически 

оформить отношения может быть выгоднее, чем просто жить вместе. И плюсов не так 

мало, как может показаться. В истории человечества были периоды, когда брачных 

отношений не было совсем. И были периоды, когда сожительство мужчины и 

женщины без регистрации брака считалось нарушением закона. Брачное 



законодательство менялось от условного до строгого, потом снова смягчалось. Но 

всегда брак решал две основные задачи: защищать имущественные права супругов и 

их родственников и права детей, которые родились в браке. По закону РФ вступление 

в брак — это официальная регистрация двух лиц противоположного пола в органе 

записи актов гражданского состояния. После регистрации супругам ставят в паспорте 

штамп с записью о заключении брака и выдают свидетельство. С этого момента союз 

считается зарегистрированным. ст. 12 СК РФ. С момента регистрации брака и вплоть 

до его расторжения либо смерти одного из супругов у них есть права и обязанности. 

Права у супругов равные: они могут выбирать профессии, места пребывания и 

жительства, вместе решать вопросы воспитания детей. А еще супруги обязаны 

поддерживать друг друга материально. Преимущества супругов в 

зарегистрированном браке: 

 Имущество. Основной плюс — ясность с имущественными вопросами. Редкость, когда 

люди живут вместе, но при этом не несут совместных трат, не приобретают имущество 

и не пользуются им. В браке все понятно: зарегистрировали отношения в загсе, и 

дальше все совместные финансовые вопросы регулирует глава 7 СК РФ. А если не 

нравится такой порядок регулирования, супруги могут заключить брачный договор. И 

все спорные вопросы, даже потенциальные, оговорить в нем. 

 Отцовство. Отцу, который состоит в браке с матерью ребенка, проще официально 

подтвердить свое отцовство. Его впишут в свидетельство о рождении автоматически. 

Но если родители не в браке, отец должен подать заявление о признании родительских 

прав. ст. 51 СК РФ 

 Здоровье. В реанимацию пускают только близких родственников: мать, отца, супругов 

и детей. Такая же история и с информацией о здоровье. Если брак не зарегистрирован, 

одному из сожителей могут отказать в предоставлении информации о здоровье 

другого. Ссылка на совместное проживание здесь не поможет. 

 Родственников будут пропускать в реанимацию. Везде и бесплатно 

 Свидание с осужденным. К сожалению, никто не застрахован от уголовного 

преследования. В СИЗО и места лишения свободы пускают как родственников, так и 

иных лиц. Решение об этом принимает тот, кто расследует уголовное дело, или 

администрация места лишения свободы. Претендовать на свидание может любой 

человек, но родственнику, как правило, сделать это проще. А вот добиться 

длительного свидания с осужденным и права совместно проживать с ним без 

ограничений могут только супруги, родители, дети, усыновители и усыновленные, 

родные братья и сестры, дедушки и бабушки, внуки. Для остальных такое разрешение 

остается на усмотрение руководства исправительного учреждения; ст. 18 закона о 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; 

ст. 89 УИК РФ. Когда суд выбирает меру пресечения, при прочих равных условиях у 

человека в браке больше шансов оказаться не в тюремной камере, а под домашним 

арестом. Логика простая: если человек проживает один и не сможет выходить из дома, 

некому будет решать его бытовые вопросы.  

 Дача показаний. А еще если на одного из супругов заведут уголовное дело, другой 

может не давать показаний в отношении него. Привлечь к ответственности за это 

нельзя. Если брак не зарегистрирован, ссылка на совместное проживание не поможет, 

ст. 51 Конституции РФ 



 Недоносительство. Уголовной ответственности за недоносительство на супругов и 

близких родственников тоже нет. Для остальных введена серьезная санкция — от 

штрафа до 100 тысяч рублей до лишения свободы на срок до одного года, если они не 

донесут на тех, кто готовит, совершает или совершил хотя бы одно из преступлений, 

которые направлены против общественной опасности. Преступления против 

общественной опасности — это, например, терроризм или захват воздушного судна, 

ст. 205.6 УК РФ 

 Больничный. Если заболел ребенок, то больничный оформляется одному из членов 

семьи: матери, отцу, опекуну, попечителю или иному родственнику, который 

фактически ухаживает за ребенком. И не имеет значения, проживает ли ухаживающий 

совместно с ребенком или нет. Но если брак не зарегистрирован, а в свидетельство о 

рождении один из родителей не вписан, доказать свое родство будет сложнее. И на 

больничный пойдет не тот, кому работодатель возмещает большую часть расходов, а 

тот, кто сможет подтвердить свое родство с ребенком. Иначе с больничным листом 

могут возникнуть проблемы: ФСС откажется его оплачивать, и тогда право на 

выплаты придется доказывать в суде. Порядок выдачи листка нетрудоспособности по 

уходу за больным членом семьи 

 Налоги. Супруги могут сэкономить на налогах. Если подарить квартиру, машину или 

ценные бумаги постороннему человеку, ему придется уплатить налог на доходы в 

размере 13%. А вот супруги от уплаты такого налога освобождены. Можно хоть 

каждый день делать друг другу подарки и переписывать друг на друга имущество — 

претензий со стороны налоговой не возникнет, ст. 217 НК РФ 

 Вычеты. Супругам проще получить налоговые вычеты на детей. Претендовать на них 

могут оба родителя при условии, что они работают и платят налоги. Если брак не 

зарегистрирован, а один из родителей не вписан в свидетельство о рождении ребенка, 

получить вычеты сможет только один из родителей, Письмо Минфина РФ о 

предоставлении вычета родителям. А еще те, кто состоят в зарегистрированном браке, 

могут получить два налоговых вычета на одну и ту же квартиру. Тут экономия 

существенная: вместо 260 тысяч рублей государство возвращает 520 тысяч.  

 Кредит. Ни в одном законе не указано, что супруги имеют преимущество, когда 

оформляют кредит. Но практика показывает, что при прочих равных возможностях 

банк скорее даст кредит тем, кто состоит в зарегистрированном браке. Так банк 

меньше рискует: второй супруг автоматически становится созаемщиком. И даже если 

супруги разведутся, с кредитом или залогом ничего не случится: имущество и 

обязательства супругов делятся либо по семейному кодексу, либо по брачному 

договору. А как будут делить кредит и квартиру сожители — непонятно. 

 Семьи с детьми смогут взять ипотеку под 6%. Еще многие банки предлагают кредиты 

с господдержкой молодым семьям. Но дают такие кредиты не всем. 

 Льготы. Многие организации устанавливают собственные льготы и социальные 

гарантии для членов семей сотрудников. Например, супруги военнослужащих имеют 

преимущественное право на поступление на работу в государственные организации и 

воинские части. Члены семьи военнослужащего, который проходит военную службу 

по контракту, могут бесплатно ездить от места жительства к месту военной службы, а 

один раз в год одному из членов семьи оплатят проезд к месту проведения отпуска и 

обратно. Если военнослужащий увольняется с военной службы или погиб, его супругу 



или супруге оплатят проезд к избранному месту жительства, п. 6 ст. 10 закона о 

статусе военнослужащих, пп. 2 и 4 ст. 20 закона о статусе военнослужащих. Льготы 

для членов семей есть не только у военных, но и у сотрудников полиции и других 

ведомств. На сожителей эти льготы не распространяются.  

 Пенсия. Если один из членов семьи умер, второй супруг и их дети вправе требовать 

назначения пенсионных выплат по потере кормильца. А вот сожители на такие 

выплаты претендовать не могут, независимо от того, сколько времени они прожили 

вместе, ст. 10 закона о страховых пенсиях 

 Преимущества в путешествии. Это мелочи, которые делают жизнь комфортнее. 

Например, зарегистрированных супругов без проблем поселят в один номер в любой 

гостинице в любой стране мира. Без штампа в паспорте в некоторых гостиницах таких 

стран, как Саудовская Аравия или ОАЭ, сделать это невозможно. Еще супругам проще 

получить места рядом в самолете или поезде. 

Может ли сожитель юридически подтвердить свое положение члена семьи 

 Это возможно только в судебном порядке. Но, к сожалению, чаще всего таким правом 

пользуются совсем не для того, чтобы действовать в лучших интересах друг друга. 

Бывают ситуации, когда люди, которые проживают вместе, видят лучшее друг для 

друга по-разному. Чаще всего бывшие сожители в суде требуют установить факт 

совместного проживания, чтобы поделить совместно приобретенное имущество. Но 

незарегистрированный брак не порождает никаких прав и обязанностей супругов, в 

том числе и прав на общее имущество. И такие дела суды рассматривают исходя из 

норм гражданского кодекса. 

 Запомните: 

Закон не запрещает совместное проживание без регистрации брака. 

Но незарегистрированный брак юридически никаких совместных обязанностей не 

порождает. 

Без регистрации брака многие преимущества будут недоступны. И речь не только о 

совместно нажитом имуществе. 

 Почему женщины мечтают гражданский брак заменить на официальный. С 

психологической стороны, женщина, живя с мужчиной без регистрации отношений, не 

чувствует себя нужной своему избраннику, не чувствует себя женой. А на вопрос: «кто 

вы этому мужчине?» и ответить нечего. Если жена – тогда почему нет штампа в 

паспорте? Если любимая женщина – тогда почему не зарегистрировать официально 

свои отношения, или он просто не уверен в своих чувствах и не хочет терять свободу 

выбора? Кстати, по статистике, в «браке без регистрации» беременность и роды 

женщины протекает намного сложнее, что в будущем отразится на здоровье детей. 

Иногда, в подростковом возрасте, такие дети становятся предметом насмешек по 

поводу неполноценности семьи. Парам, сильно зависящим от мнения окружающих, 

так называемое «сожительство» вообще противопоказано. Шушуканья за спиной и 

косые взгляды соседей могут разрушить вашу идиллию вмиг. «Гражданская жена» 

часто обществом отождествляется с «любовницей», а «гражданский муж» — для 



многих «свободен и холост». Когда женщина соглашается на «гражданский брак» — 

официального брака она может и не дождаться. Официальный брак – это юридическая 

защищенность ваших прав. Ответственность мужчины и женщины вне брака очень 

низка. Партнеры могут изменять друг другу, при и этом не испытывая чувства вины. 

Кто-то из них однажды может собрать свои вещи и уйти, причем, не объясняя 

причины ухода. А вдруг отношения в так называемом сожительстве не сложились, но 

уже появились дети? На мужчине нет никакой ответственности: «Ребенок не мой, ты – 

никто, а имущественные и жилищные проблемы решай сама». 

 Психологические плюсы официального брака. Женщина имеет социальный статус. 

После официального бракосочетания она теперь не «временная подруга», а жена. 

Повод устроить праздник души и быть на нём «королевой бала». В нашей культуре 

официальный брак ассоциируется со свадьбой. Как известно, многие девушки мечтают 

о пышном запоминающемся обряде бракосочетания. Объединится узами Гименея – 

прекрасная возможность осуществить свою мечту. Живя же с мужчиной «без 

обязательств», о свадьбе и мечтать, не следует. Появляется ощущение серьезности 

намерений мужчины, возникает чувство защищенности, стабильности и надежности. 

 Вывод: главное, чтобы отношения строились на доверии, взаимопонимании, 

уважении и искренности. Настоящая любовь способна преодолеть многие испытания, 

а ЗАГС поможет решить некоторые экономические, социальные и юридические 

вопросы. 

Вступать в официальный брак, или нет — каждый выбирает сам. Положительные 

стороны союза очевидны, и не стоит о них забывать. А если вы не можете решить, 

быть браку или нет, то загляните в статистику: 70% мужчин, которые живут «без 

штампа» на вопрос: «Вы женаты?», отвечают: «Я свободен и независим!», а 90% 

женщин считают себя несвободными и замужними. 

2. Задание:  

 перечислите преимущества официального брака - … 

 закончите мысль: 

 я в будущем буду настаивать на официальном браке, потому что… 

 я против официального брака, потому что… 

 я сторонник гражданского брака, потому что… 

 

3. Подумайте, согласны ли вы  с утверждениями:   

 когда люди вступают в гражданские отношения, часто облегченная возможность 

покинуть брак, уйти, снижает подобное чувство наполненности, рождая у человека 

ощущение, что он живет как будто не по настоящему, репетирует;  

 нормальный здоровый брак предполагает продолжение рода, связан с появлением 

детей. Дети, рождающиеся в гражданском браке, подсознательно, не дают 

уверенности, что род будет продолжен; 

4. Домашнее задание: придумайте устное сочинение «Почему современные молодые 

люди предпочитают начать семью с гражданского брака и нередко проживают в нем 

несколько лет?».  

 


