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ПРИЧИН ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАЧНЫХ СОЮЗОВ 

Аннотация: в данной работе приведены статистические данные причин 

вступления в брак, а также мотивы, влияющие на брачный выбор индивида. 
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Одной из форм организации и регулирования общественной жизни, кото-

рую образовал индивид, была семья. Семья в своей основе – это брачный союз 

между мужчиной и женщиной, санкционированный социумом. 

Теоретические исследования в сфере семейно‐брачных взаимоотношений 

способствовали формулированию понятия брака. Социологи предлагают разно-

образные формулировки брака. К примеру, Э. Богардус трактует брак как инсти-

тут, допускающий мужчин и женщин к семейной жизни – жизни, основанной на 

интимной личной связи мужа и жены ради основной цели: рождения и воспита-

ния детей. Отечественные обществоведы определяют брак как «союз мужчины 

и женщины, имеющий либо религиозно‐церковную, либо гражданско‐правовую 

оформленность, отвечающий требованиям человеческой природы и служащий 

продолжению рода, рождению и воспитанию детей» [1]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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 Научные исследования: от теории к практике 

Существует несколько факторов, которые оказывают воздействие на брач-

ный выбор индивида. 

Социокультурный фактор. К нему относится возраст, образование, социаль-

ный статус, этническая принадлежность. Например, мужчина с высшим образо-

ванием, скорее всего, будет искать себе в пару девушку с таким же уровнем об-

разования. Также очень важна принадлежность к одной социальной группе, так 

как индивид ищет себе подобного в условиях социальной поляризации россий-

ского общества [2]. 

Территориальный или пространственный фактор. Согласно статистике, не-

малое количество супружеских пар завязали знакомство либо на работе, либо в 

учебных заведениях. 

Фактор влияния родителей. Большинство индивидов ставят отношения 

своих родителей себе в пример: действуют так же, как и родители, возможно, 

даже совершают такие же ошибки. 

Будет ли союз прочным и долговечным зависит от сосредоточенности мо-

лодых людей на браке. Благодаря соцопросам в конце ХХ века, было выявлено, 

что 60% российских девушек, выходя замуж, предполагают, что их брачный 

союз может завершиться разводом. Это мнение разделяют и 40% женихов. 

Фундаментом стабильного и надёжного брака являются мотивы его созда-

ния. Мотив склоняет индивида к действиям с целью удовлетворения потребно-

стей. Причём цели мужчины и женщины чаще всего различаются. 

Опрос на выявление основных причин вступления в брак провели западные 

психологи. В опросе приняли участие совершеннолетние мужчины и женщины, 

которые имели «брачный опыт». 

Среди женщин: 

 для 65% женщин причиной вступления в брак послужили сильные чувства 

к партнёру; 

 около 19% женщин признались: никаких сильных эмоций по отношению 

к супругу они не испытывали, но замуж «отправились», поскольку уже «пришло 

время» создавать семью. 
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 примерно 13% женщин вышли замуж из‐за беременности; 

 3% женщин: желание родить ребёнка в законном браке, страх одиноче-

ства, желание стабильности. 

Среди мужчин: 

 примерно 50% мужчин женились на женщинах, которых искренне лю-

били и были рады создать с ними семью; 

 около 20% сильного пола женились, поскольку им было удобно и комфортно 

с определенной женщиной, как в моральном, так и в бытовом и интимном плане; 

 в среднем 10% мужчин хотели, чтобы у них появился наследник; 

 10% представителей сильного пола опасались одиночества в старости; 

 и ещё 10%, это мужчины, желающие отделиться от родителей, но в то же 

время обрести тепло любовь и надёжный тыл [3]. 

В основу прочного и долговечного супружеского союза входят хорошие фи-

нансовые и общебытовые условия, физическая совместимость, отсутствие вме-

шательства во взаимоотношения супругом родственников и посторонних людей. 

В современном социуме для мужчины не считается важной необходимо-

стью состоять в браке. Женщины не торопятся с браком или вовсе избегают его. 

В России около 30% лиц, достигших брачного возраста, уклоняются от брака. 

Когда мужчиной или женщиной движет неадекватная мотивация для начала 

взаимоотношений или вступления в брак, личность партнера не является ценно-

стью. Неадекватная мотивация для вступления в брак представляет собой прак-

тически неизбежное со временем разочарование в партнере и браке. 
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