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На устойчивость семейных отношений, удо-

влетворенность браком существенное влияние 

оказывают мотивы его заключения. Исследова-

ние этих мотивов позволяет выяснить механизм 

формирования будущих брачно-семейных от-

ношений и спрогнозировать их положительный 

или отрицательный социальный потенциал. Мы 

исходим из понимания мотива как причины, 

лежащей в основе выбора действий и поступков 

личности [1, с. 189]. 

Формирование мотивов вступления в брак 

необходимо рассматривать как длительный 

процесс, в результате которого взгляды, уста-

новки и ориентации побуждают людей к акти-

визации своей деятельности в направлении удо-

влетворения социальных и природных потреб-

ностей в браке. В этом случае представляется 

естественным, что чем выше степень зрелости 

взглядов и установок на брак, тем выше и соци-

альная зрелость порождаемых ими мотивов. 

Среди мотивов создания семьи указываются 

любовь, взаимная симпатия, общность взглядов 

и интересов, боязнь одиночества, продолжение 

рода, «бегство» от родителей, следование тра-

диции, материальная выгода, сексуальный ком-

форт, вынуждающие обстоятельства (прежде 

всего, скорое появление ребенка), жалость, со-

страдание, месть и др. Причем названия моти-

вов могут варьироваться. 

Всѐ многообразие мотивов вступления в 

брак мы сочли возможным классифицировать 

по разным основаниям: степень осознанности, 

содержание, объект направленности, возможное 

влияние на удовлетворенность семейными от-

ношениями в будущем, характер направленно-

сти. 

По степени осознанности следует выделить 

осознанные, частично осознанные, неосознан-

ные мотивы создания семьи. К.Г. Юнг в статье 

«Брак как психологическое отношение» [2] пи-

шет, что молодому человеку дана возможность 

неполного понимания как других, так и самого 

себя, поэтому он не может быть достаточно хо-

рошо осведомлен о мотивах других людей и о 

своих собственных. В большинстве случаев он 

действует под влиянием бессознательных моти-

вов. Бессознательные мотивы, по Юнгу, имеют 

как личностную, так и всеобщую природу. К 

ним, прежде всего, относятся мотивы, вызван-

ные родительским влиянием, то есть для моло-

дого человека определяющим является отноше-

ние к матери, а для девушки – к отцу. В первую 

очередь это степень связанности с родителями, 

которая бессознательно влияет на выбор супру-

га, упрощая или затрудняя его. Бессознательная 

связанность усложняет выбор и вызывает свое-

образные его модификации [3]. 

По мнению Б.Ю. Шапиро, неосознаваемость 

мотивов является наиболее опасным явлением 

при выборе спутника жизни, – когда они возни-

кают под влиянием традиций и социально одоб-

ряемых стандартов (например, ориентация на 

внешние данные партнера или на «сценарий ро-

мантической любви»). Неосознанность мотивов 

влечет за собой снижение ответственности. Чаще 

всего брак используется не как самостоятельная 

ценность, а как способ удовлетворения каких-то 

других потребностей, что, в свою очередь, явля-

ется источником проблем в период формирова-

ния супружеской пары [4, с. 131–137]. 

Мотивы вступления в брак по содержанию 

подразделяют на биологические, социально-
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культурные, экономические [5]. Целесообразно, 

на наш взгляд, добавить к ним группу мотивов 

психологического характера. К биологическим 

мотивам можно отнести продолжение рода, 

удовлетворение сексуальных потребностей, об-

ретение бытового комфорта, к социально-

культурным – следование традиции, повышение 

социального статуса, вынуждающие обстоя-

тельства, к экономическим – материальную вы-

году, к психологическим – любовь, общность 

взглядов и интересов, самоутверждение, боязнь 

одиночества и др. 

По объекту направленности мотивы созда-

ния семьи подразделяются на три типа: «факт 

брака», «определенный тип брака», «опреде-

ленный человек». В первом случае главная 

движущая сила – намерение заключить брак, 

при этом другой человек является только сред-

ством для исполнения желания жениться или 

выйти замуж. Во втором случае человек ориен-

тируется на такого партнера, который способен 

осуществить его мечты и соответствует некоему 

представлению о престижном варианте брачных 

отношений. Третий вариант предполагает, что 

избранник воспринимается как конкретный ре-

альный человек со своими слабостями и недо-

статками. Делается сознательный выбор с уста-

новкой на принятие определенного человека и с 

вытекающей отсюда личной ответственностью 

за свои чувства [3]. 

По возможному влиянию на удовлетворен-

ность семейными отношениями в будущем сле-

дует выделить мотивы, повышающие вероят-

ность неудовлетворенности семейной жизнью, 

и мотивы, увеличивающие вероятность удовле-

творенности браком. 

Н.Г. Юркевич в своем исследовании показал 

связь любви как мотива вступления в брак и 

удовлетворенности им (выборка состояла из 612 

женщин и 365 мужчин). Установлено, что для 

счастливых браков преобладающим мотивом 

его заключения и у мужчин, и у женщин явля-

ется любовь (62.8% и 75.1% соответственно), но 

этот же мотив лидирует среди тех, кто оценива-

ет свой брак как неудачный (17.7% и 27.6% со-

ответственно) [6]. 

В исследовании С.И. Голода также выявля-

лась взаимосвязь мотивов заключения брака с 

удовлетворенностью семейной жизнью 

(табл. 1). Было установлено, что среди макси-

мально удовлетворенных браком приблизи-

тельно 38% заключили его по любви и чуть бо-

лее 40% , исходя из общности взглядов (рас-

хождение статистически незначимо). Однако 

из числа первых больше тех, кто браком не 

удовлетворен (20%) по сравнению со второй 

группой (13%), и данные различия являются 

статистически подтвержденными. Как считает 

С.И. Голод, вступление в брак по любви явля-

ется распространенным стереотипом, внедря-

емым в массовое сознание. В результате «че-

ловек (особенно женщина), не испытываю-

щий такого чувства, считает себя в лучшем 

случае неудачником, живя в ожидании прихо-

да большой страсти» [7, с. 25–26]. Таким обра-

зом, заключает С.И. Голод, любовь – суще-

ственное основание для вступления в брак, но 

не гарантия стабильности семейных отношений. 

Самые низкие показатели удовлетворенно-

сти семейной жизнью установлены в тех случа-

ях, когда мотивами заключения брака являлись 

случайность и материальная выгода. 

В другом исследовании, проведенном 

Т.В. Андреевой совместно с А.В. Толстовой, 

наиболее удачным при вступлении в брак ока-

залось сочетание любви и духовного единства. 

На основе полученных значимых корреляций 

выяснилось, что супруги, заключившие брач-

ный союз по этим двум мотивам, были им 

наиболее удовлетворены. Разочарование семьей 

и браком оказалось более вероятным у тех, кто 

ориентировался исключительно на свои чувства 

Таблица 1 

Удовлетворенность супругов браком в зависимости от мотивов его заключения 

(через 2–3 года после начала совместной жизни), % 

Мотивы 
Состояние брака 

Отличное Удовлетворительное Плохое 

Любовь 37.9 41.8 20.3 

Общность интересов 40.4 46.4 13.2 

Чувство одиночества 11.7 48.3 40.0 

Чувство сострадания 6.3 37.5 56.2 

Вероятность скорого рождения ребенка 11.9 70.5 17.6 

Случайность 10.0 10.0 80.0 

Материальная обеспеченность будущего супруга 0.0 0.0 100.0 

Наличие у будущего супруга жилплощади 0.0 25.0 75.0 

Другие мотивы 33.3 50.0 16.7 
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без необходимой для их сохранения духовной 

общности супругов [8]. 

По мнению некоторых исследователей, в 

большом числе случаев любовь оказывается 

фактором, препятствующим сохранению се-

мейного союза. Во-первых, пишет С.В. Ковалев, 

в нетерпении любви человек ищет не супруга, а 

любимого, забывая о том, что жить придется не 

с одним этим прекрасным чувством, а с ее 

предметом и носителем – вполне конкретным 

человеком, обладающим уникальным психиче-

ским миром, образом своего «Я», темперамен-

том, характером и личностными особенностя-

ми, отчего слияние двух «Я» не всегда приво-

дит к появлению одного «Мы». Во-вторых, ро-

мантическое восприятие любви отодвигает на 

второй план то обстоятельство, что, сколь бы 

супруги ни любили друг друга, в своей семье 

они будут выполнять обычные для каждой су-

пружеской пары функции. Когда ожидание 

любви становится первостепенным мотивом 

брака, основной смысл семейной жизни с ее 

повседневными заботами, уходом за маленьки-

ми детьми сводится к гибели этих иллюзий, что 

нередко приводит к поискам нового любовного 

партнера [9]. 

Другого взгляда на соотношение любви и 

брака придерживаются известные психотера-

певты Э.Г. Эйдемиллер и В.В. Юстицкис, изла-

гая его при описании механизма «эмоциональ-

ной идентификации с семьей». Авторы рас-

сматривают эмоциональные отношения симпа-

тии как цементирующую силу в семейных от-

ношениях. Они отмечают, что отношения сим-

патии в определенной мере нейтрализуют со-

стояния фрустрации, возникающие в межлич-

ностных отношениях, в том числе и в семье 

[10]. 

По характеру направленности мотивы за-

ключения брака подразделяются на внутренние 

и внешние. Внутренние (интринсивные) мотивы 

определяются содержанием будущей семейной 

жизни, имеют к ней прямое отношение. Внеш-

ние (экстринсивные) мотивы не связаны с со-

держанием брака, обусловлены внешними по 

отношению к субъекту обстоятельствами. 

К наиболее часто встречающимся внешним мо-

тивам, лежащим вне семейной сферы, следует 

отнести следующие. 

1. Боязнь одиночества – в большинстве слу-

чаев данный мотив связан с достижением лич-

ностью определенного возраста, когда молодого 

человека начинает тревожить мысль о том, что 

если он не создаст семью сейчас, то навсегда 

останется один. Согласно данным исследований 

[11], в обществе существует мнение, что заклю-

чать брак надо со сверстниками в интервале от 

21 до 25 лет (табл. 2). 

2. «Бегство» от родителей – наблюдается в 

тех случаях, когда молодой человек путем со-

здания собственной семьи пытается выразить 

протест против излишней опеки, власти родите-

лей, обрести таким способом самостоятель-

ность, которая чаще всего оказывается мнимой. 

3. Мотив «долженствования» (по-другому 

«вынуждающие обстоятельства»)  – связан в 

первую очередь с ситуацией, когда брак заклю-

чается по причине беременности женщины. В 

исследованиях установлено, что вероятность 

распада семей с добрачной беременностью в 

два раза выше. Это объясняется тем, что до-

брачная беременность нарушает процесс адап-

тации молодых супругов к браку. Из нормаль-

ного хода развития взаимоотношений мужчины 

и женщины практически выпадает важнейшая 

стадия – освоение новых ролей, становление 

ролевой структуры семьи. Кроме того, появле-

ние на свет ребенка в большинстве случаев 

обостряет экономические проблемы в молодой 

семье. 

4. Месть, когда брак заключается «назло» 

партнеру, который выступил инициатором раз-

рыва отношений. 

5. Сексуальный комфорт – заключение брака 

только по причине сексуальной гармонии сви-

детельствует о социальной незрелости молодо-

го человека, о недооценке других, не менее 

важных сторон семейной жизни. 

Как показано в ряде исследований [12], при-

мерно половина молодых людей вступает в 

брак на основе мотивов, лежащих вне семейной 

сферы. Отсутствие адекватной мотивации при-

Таблица 2 

Предположительный возраст вступления в брак, % 

Возраст 
По мнению мужчин По мнению женщин 

для мужчин для женщин для мужчин для женщин 

До 20 лет 2.8 13.8 7.2 14.4 

С 21 до 25 лет 52.8 50.0 55.1 62.3 

С 26 до 30 лет 27.8 22.2 27.5 13.0 

Свыше 30 лет 11.1 5.6 4.3 4.3 

Возраст не имеет значения 8.3 8.3 5.7 5.7 
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водит к тому, что перед супругами не стоит за-

дача «самоопределения» семьи: выяснения су-

пружеских ролей, внутрисемейного статуса 

каждого из них, их общих целей. Создание 

прочных семейных уз требует большой, серьез-

ной работы и много времени, а молодые супру-

ги к этому совершенно не подготовлены и не 

заинтересованы в данной деятельности. Моло-

дожены продолжают жить каждый своей жиз-

нью, как и до брака, не стараясь найти общие 

интересы, «точки соприкосновения». Конфлик-

ты возникают по мелочам, перерастая в дли-

тельные ссоры. Подобные браки часто заканчи-

ваются разводами. 

Исследование Н.Ю. Ярыгиной [13] посвяще-

но изучению мотивационно-смысловой готов-

ности к семейной жизни, в структуре которой 

автор выделяет: 

1) характер отношения человека к семейно-

му образу жизни; 

2) разнообразие причин, по которым человек 

хочет иметь семью; 

3) уровень осмысленности жизни; уровень 

субъективного контроля; 

4) направленность на интересы и ценности 

партнера. 

Мотивационно-смысловая готовность к бла-

гополучной семейной жизни, являясь структур-

ным компонентом интегративного психологи-

ческого образования, содержит в себе: 

 активно положительное отношение к се-

мье и семейному образу жизни; 

 полимотивированность как разнообразие 

мотивов; 

 внутренний характер мотивации как со-

четание осмысленности и эмоционального при-

нятия семейной жизни; 

 интернальный тип мотивации; 

 наличие целей и их особенности (как 

конкретность); 

 наличие направленности личности на по-

требности и ценности партнера. 

Это означает, что человек, готовый к семей-

ной жизни в мотивационно-смысловом аспекте, 

хочет жить в семье, признавая семейный образ 

жизни наиболее естественным и удобным спо-

собом удовлетворения потребностей. Данное 

желание является осознанным и подкрепляется 

многими причинами. Семейная жизнь его при-

влекает как процесс, в котором он осознанно и 

эмоционально желает участвовать и самореали-

зовываться, он имеет осмысленные представле-

ния о тех результатах, которых предстоит до-

стигнуть, и для него в семейной жизни важно 

удовлетворение потребностей и реализация 

ценностей партнера. 

Далее рассмотрим результаты исследований, 

проведенных разными авторами в разные годы 

(1980-е, 1990-е, 2000-е) и направленных на 

установление мотивов вступления в брак. По 

Таблица 3 

Мотивы вступления в брак, % (по данным С.И. Голода) 
 

Мотивы Женихи Невесты 

Любовь 39.1 49.6 

Общность взглядов и интересов 26.1 28.5 

Чувство одиночества 14.1 4.7 

Чувство сострадания 7.4 3.1 

Ожидание ребенка 6.7 4.3 

Случайность 4.0 2.4 

Материальная обеспеченность будущего супруга 0.0 3.1 

Наличие у будущего супруга жилплощади 2.0 1.2 

Другие мотивы 0.6 3.1 

 

Таблица 4 

Мотивы вступления мужчин и женщин в брак (по данным Н.А. Камневой) 

Мотивы вступления в брак 
Мужчины Женщины 

Частота % Частота % 

Любовь и секс 50 27.7 60 33.3 

Общность взглядов и интересов 38 21.1 44 24.4 

Чувство одиночества 30 16.7 20 11.1 

Долженствование (вступление в брак из чувства дол-

га, сострадания) 
20 11.1 16 8.9 

Бегство от родителей 14 7.8 14 7.8 

Следование традиции (инициатива родителей) 8 4.4 10 5.6 

Престиж, поиск материальных благ 6 3.3 8 4.4 

Случайность 4 2.2 2 1.1 

Другие мотивы 10 5.6 6 3.3 
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данным С.И. Голода (350 опрошенных обоего 

пола), лидирующим мотивом является любовь, 

причем для невест в большей степени, чем для 

женихов (табл. 3). На второе место респонденты 

поставили общность взглядов и интересов, на 

третье – чувство одиночества. Примечательно, 

что мотивы, связанные с материальной выго-

дой, оказались в конце списка и у женихов, и у 

невест [7]. 
По результатам исследования Н.А. Камневой 

[14], в котором приняли участие 180 пар, по-

давших заявления в ЗАГС города Тамбова на 

регистрацию первичного брака (1997–2008 гг.), 

было выявлено, что основным мотивом созда-

ния семьи для опрошенных является любовь и 

секс (табл. 4). Однако, по нашему мнению, в 

данном случае неправомерно объединены мо-

тивы, которые имеют самостоятельное значе-

ние, что в определенной степени искажает по-

лученные данные. На второе место в списке 

мотивов создания семьи опрошенные поставили 

«общность взглядов и интересов». Вместе с тем 

16.7% мужчин и 11.1% женщин в качестве мо-

тива создания семьи выделили чувство одино-

чества. Согласно данным опроса, из чувства 

долга, сострадания вступают в брак 11.1% же-

нихов и 8.9% невест. Стремление отделиться от 

родителей отметили по 7.8% респондентов того 

и другого пола. 

В двух указанных исследованиях не выделен 

такой мотив создания семьи, как «продолжение 

рода», который представляется нам значимым. 

В социологическом исследовании «Студен-

чество Вятки: особенности ценностей и соци-

альной активности» [15], общее количество 

участников которого составило 831 человек 

(студентов как мужского, так и женского пола), 

в списке мотивов лидирует желание быть с лю-

бимым человеком (45.0%). Потребность в про-

должении рода на первое место поставили 

22.7% респондентов, избегание одиночества в 

настоящем и будущем – 10.3%, реализацию 

сексуальных потребностей – также 10.3%. 

Наименее значимыми мотивами создания се-

мьи, согласно исследованию, выступили боязнь 

осуждения общества (0.9%), брак в силу тради-

ции (2.3%), брак по расчету (2.8%). В данном 

исследовании в списке мотивов отсутствует 

важнейший – общность взглядов и интересов. 

Его наличие, скорей всего, изменило бы полу-

ченную иерархию мотивов. 

Современные исследователи (С.С. Балабано-

ва, Б. Наук, З.Х. Саралиева и др.) рассматрива-

ют брак как разновидность партнерства [16]. 

Так, в ходе опроса трех возрастных групп (под-

ростки, молодежь, взрослые), проведенном в 

Н. Новгороде (2010 г.), были выявлены харак-

теристики партнерства, и в частности ожидания 

от партнерских отношений. Как нам кажется, 

некоторые из ожиданий с определенной долей 

условности можно рассматривать в качестве 

возможных мотивов вступления в брак 

(табл. 5): получение от партнера поддержки 

(лидирующие позиции во всех возрастных 

группах), уважения со стороны других людей, 

благосклонности и защищенности, материаль-

ных выгод. Причем последние два параметра в 

большей степени важны для представителей 

третьей возрастной группы. 

Исходя из результатов проанализированных 

социологических и социально-психологических 

исследований, целесообразно отметить слож-

ность в получении объективной картины моти-

вов заключения брака, что обусловлено разли-

чиями в определении их перечня. Вместе с тем 

однозначно установленным можно считать тот 

факт, что лидирующее место среди мотивов 

создания семьи занимает любовь. 
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