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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Семья является одним из 

важнейших социальных институтов общества, участвующих в процессе 

социализации личности, в формировании социальных норм, образцов 

поведения, прав и обязанностей.  

Актуальность темы исследования определяется серьезным вниманием 

социологов к проблемам семьи и брака, обусловленным кризисом и 

трансформацией семейных ценностей в современном мире. На уровне 

правительства, региональных и муниципальных органов власти активно 

пропагандируется здоровый образ жизни, образ полной и здоровой семьи - 

основной ячейки общества.  

Современная семья значительно трансформировалась, стала менее 

стабильной, Это подтверждают высокие коэффициенты разводов. Статистика 

последних лет показывает, что желающих узаконить отношения становится 

меньше, а расторгнуть брачный союз – больше. Тенденция увеличения 

количества разводов постепенно растет. 

Изучение общественного мнения россиян показало, что если раньше 

распространенным мнением было сохранение семьи любой ценой, то сейчас 

россияне не видят в разводе ничего страшного. Согласно сведениям ООН 

Россия является одной из стран лидеров с высоким показателем уровня 

разводов (в расчете на 1000 человек этот показатель составляет 5%).  В 

данном рейтинге за Россией идут Белоруссия, Украина, Молдова, Каймановы 

острова и США. 

История семейных отношений знает различные мотивы вступления в 

брак, кроме любви это: решение политических проблем, повышение 

социального статуса (вхождение в тот или иной привилегированный слой),  

решение материальных проблем. Современные браки основаны, главным 

образом, на свободном выборе супругов (не всегда опирающихся на 



любовные отношения), на личных чувствах в период добрачного 

ухаживания, и не всегда осознанной ответственности за будущую семью.  

Степень научной разработанности проблемы. Проблемы семьи 

интересовали мыслителей с древних времен. Семья является объектом 

изучения социологии, этнографии, демографии, психологии, медицины и т.д. 

Вопросам изучения семьи посвящены работы Дж.Мердока (исследования 

форм семей в различных культурах), О. Конта, Т.Парсонса, Г.Спенсера 

(эволюционистский подход), Ф. Энгельса (о происхождении семьи и частной 

собственности), Э.Гидденса (идея партнёрства на всю жизнь), Г.Беккера 

(концепция «брачного рынка»). 

Среди отечественных ученых плодотворно занимались исследованием 

проблем семьи и брака М.М.Ковалевский (эволюция семьи), П.А. Сорокин 

(теория социальной мобильности, брак как социальный лифт) и др. В 

развитии отечественной социологии семьи и в последующий период 

наиболее крупный вклад  внесли: А.И.Антонов (рождаемость), И.В.Бестужев-

Лада (стабильность и продолжительность брака), Э.К.Васильева (типология 

видов жизнедеятельности семьи), И.С.Голод (изучение брачного выбора), 

Малярова Н.В (мотивы и причины разводов), Т.А.Гурко (изучение отдельных 

типов и функций семьи), М.С.Мацковский, А.Г.Харчев (теоретико-

методологические основания исследования семейно-брачных отношений), 

С.С.Седельников, М.Я.Соловьев (супружеские конфликты),  В.А. Сысенко 

(стабильность и устойчивость брака), Н.Г.Юркевич, З.А.Янкова (городская 

семья) и др. 

В конце восьмидесятых - начале девяностых годов ХХ  века возник 

новый особый интерес к социальному институту семьи в России. С середины 

XX века исследуются вопросы семейных структур и функций семьи. В 

частности, важнейшая проблема функций семьи как социального института 

широко разрабатывалась в трудах А.Г. Харчева, М.С. Мацковского, А.И. 

Антонова. Проблемы семьи, в частности молодой семьи, также нашли свое 



отражение в работах Е.Ф.Ачильдеевой, Л.Е.Дарского, Л.Н.Кузнецовой, 

В.М.Медкова.  

Вопросами асимметричных браков занимались лишь некоторые 

ученные, затрагивая отдельные аспекты этого явления. Если раньше 

асимметричная форма брачных отношений была определенной мерой 

принуждения, то на сегодняшний день асимметричный брак – это 

осознанный, добровольный выбор. Вопрос «асимметричных браков» еще не 

достаточно освещен на уровне отдельных регионов. 

Объект - брачные отношения в современном обществе. 

Предмет – анализ социальных представлений  молодежи о возрастной 

асимметрии современных браков. 

Цель выпускной квалификационной работы – изучить специфику 

брачных отношений современной молодой семьи. 

Задачи исследования: 

1) Конкретизировать подходы к изучению асимметричной формы 

брачных отношений. 

2) Рассмотреть различные концепции к изучению семьи, её функций и 

особенностей. 

3) Выявить основные факторы, влияющие на вступление в 

асимметричный брак. 

4) Изучить возрастную асимметрию брачных отношений молодёжи на 

примере г.Саратова. 

Эмпирической базой исследования являются результаты авторского 

социологического исследования, проведенного в г. Саратове на базе ЦРСИ 

СГУ имени Н. Г. Чернышевского, а также результаты исследования данной 

проблемы в г. Саратове и Саратовской области Центром социальных 

исследований «POCC-XXI» в 2010 году. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух 

разделов, списка использованных источников, приложений. 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

раскрывается степень её разработанности, определяются цель, задачи, объект 

и предмет, эмпирическая база исследования, структура. 

В первом разделе «Теоретико-методологический анализ 

асимметричных браков» раскрыты основные подходы к изучению института 

семьи и брака в целом, а также асимметричного брака в частности.  

Существует множество разнообразных подходов к изучению семейно-

брачных союзов, исторически выстроенной и трансформирующейся формы 

отношений. Понятия «семья» и «брак» тесно связаны между собой. Брак -  

санкционируемая и контролируемая обществом форма отношений между 

партнерами,  определяющая права и обязанности супругов и их детей. 

Определяющим моментом для понимания сущности брака является 

представление о вариативности его форм, его социального представления и 

роли общества в его регламентировании и одобрении, правовом 

регулировании.  

Т.Парсонс описывал семью, как и все социальные системы, с позиции 

наличия четырех основных функций. Возможность всякой социальной 

системы приспосабливаться  или адаптироваться к динамическим 

изменениям внутреннего и внешнего порядка выражается в адаптационной 

функции. Кроме того, система сама приспосабливает среду к своим 

потребностям. 

 Функция целедостижения гарантирует саморазвитие системы, ее 

дееспособность (определение и достижение поставленных целей). 

Объединением всех своих компонентов и функций между собой в систему 

занимается интеграционная функция. Функция поддержания образца 

отвечает за сохранение и передачу стандартов поведения, культурных 

универсалий и ценностей, что нужно для самосохранения и устойчивого 

функционирования социального явления. Для того, чтобы передавать 



обычаи, традиции, обеспечивая при этом преемственность поколений, семья  

выполняет данную функцию. Структура семьи несомненно должна 

совмещаться с другими социальными институтами и системами. 

Исходя из социальных и демографических признаков, лежащих в 

основе характеристики семейно-брачных союзов, различают гомогамные или 

однородные по физическим, психологическим, социальным и другим 

характеристикам; гетерогамные или асимметричные семейно-брачные 

союзы, где наблюдаются различия по данным индикаторам. 

По разряду социально-демографических характеристик семейно-

брачных союзов различают гомогамный брак, однородный по возрастным, 

психологическим, социальным характеристикам брачных партнеров и 

гетерогамный брак, разновидностью которого является асимметричный по 

возрасту брак. Его дифференцирующим признаком выступает возраст 

партнеров, принадлежность супругов к разным возрастным группам. 

С позиции структурно-функционального анализа увеличение в 

обществе  численности  асимметричных по возрасту браков может быть 

рассмотрено в рамках пересмотра иерархии потребностей личности, 

изменения степени значимости ряда  семейных функций (т.к. снизилась 

важность репродуктивной функции). 

Применяя теорию аномии к объяснению асимметричных браков, 

можно сделать вывод о изменении прежнего общественного порядка, 

социальных норм и правил, о трансформации института семьи и его 

функций. Однако,  увеличение количества неравных браков олицетворяет не 

аномию, а трансформацию прежних социальных норм и изменение 

общественных взглядов на брак, семью и ее функции. 

С позиций символического интеракционизма анализ ассиметричного 

брака исследуется в рамках социализации личности, поведения личности, 

социальных коммуникаций. 

В настоящее время в современной социологии возникают новые 

социологические концепции, всё больше преодолевается разрыв макро- и 



микросоциологии, теоретического и эмпирического подходов к изучению и 

пониманию социальной реальности. Разрешение вопроса соединения двух 

уровней социологического знания является переходом к новому этапу в 

развитии теоретической социологии, а попытки объединения сами по себе 

несут новое социологическое значение.  

Анализ асимметричных по возрасту брачных союзов и восприятия 

обществом асимметричного по возрасту брака представляет особую ценность 

на фоне социально-демографических процессов в современной России, 

характеризующих половозрастную диспропорцию среди населения и 

практически десятилетнюю разницу в продолжительности жизни мужчин и 

женщин. 

Отмечается рост общего количества неравных браков, в том числе и 

асимметричных по возрасту. Разновозрастной брак не является кардинально 

новым явлением. Однако в настоящее время на фоне устойчивой тенденции к 

увеличению количества данных браков во всем мире, в ряде стран 

социологами отмечается их значительный рост. 

Во втором разделе «Социальные представления об асимметричной 

форме брачных отношений: региональный аспект» даётся молодёжная 

интерпретация понятия асимметричный брак. Несмотря на многообразие 

содержательного наполнения определения асимметричный брак, наиболее 

распространенным представлением о нем является брак, при котором 

существует некая возрастная дистанция между супругами, различный 

социальный статус и культурный уровень супругов. Разновозрастные браки 

правильнее называть асимметричными,  т.к. люди женятся по обоюдному 

согласию и о неравенстве говорить не приходится. 

Среди опрошенных респондентов в асимметричном браке состоят 

23,3% респондентов мужского пола и 46,7% женщин. Женщины в два раза 

чаще вступают в неравные браки, нежели мужчины.  

Из всего числа опрошенных людей, уже состоящих в асимметричном 

браке, 60,5% - полностью удовлетворены своим браком; 31,2% - не совсем 



удовлетворены, и всего 5,7% опрошенных респондентов вовсе не 

удовлетворены. Стоит отметить, что для 46,5% отпрошенных респондентов 

находящихся в неравном браке, он представляется для них именно 

асимметричным по возрасту. Результаты нашего исследования 

демонстрируют, что 61,5% респондентов, находящихся в асимметричном по 

возрасту браке, полностью удовлетворены этим браком; только 12,8% - 

придерживаются обратного мнения. 

Определяющим мотивом у респондентов для вступления в неравный 

брак стала  любовь (74%); затем были называли взаимовыгодные условия для 

супругов (67,5%), наставления родителей  (46%),  мечта сыграть свадьбу 

(32,5 %), возможность улучшить своё материальное и финансовое положение 

(16,5 %). 

Однако, современные российские социологические исследования  

подтверждают, что финансовая обеспеченность является самым важным 

фактором при выборе партнера, а любовь уже играет второстепенную роль. 

Таким образом, результаты исследования позволяют констатировать, что 

общественное мнение несколько расходится с научной точкой зрения в 

вопросе о причинах вступления в неравный брак. Так же нами было 

выявлено, что для респондентов, считающих неравным браком брак 

асимметричным по возрасту, главным побудительным мотивом для 

вступления в неравный брак является любовь (73,8%), и только потом 

«взаимовыгодные условия» 66,4 % . 

Отношения опрошенных к неравным бракам следующее: 14% -   

только «за» неравные браки (из них мужчин - 13,8%, женщин - 14, 2%);  25%  

- не против сами вступить в такой брак (22,3% мужчин, 27, 4% женщин); 32 

%  - не против таких союзов, но сами бы в них не вступили (34% мужчин и 

30,2% женщин); и резко негативно отнеслись к таким бракам 15% 

отпрошенных (16% мужчин, 14,2% женщин).   

Таким образом, отмечено увеличение терпимого отношения к 

асимметричным бракам, но в целом результаты социологических исследова-



ний показывают преимущественно нейтральное отношение к данному типу 

семей. 

Среди минусов таких браков (75,5%) респондентов отмечают 

отсутствие общих интересов, 47% - невозможность подстроить под себя 

супруга, 44% - недолговечность брака, 41,5% - возможность «всплывания» 

измены, 28% респондентов основным минусом неравных браков видят 

неодобрение друзей и родственников. Помимо минусов неотделимой 

характеристикой любого социального явления являются и плюсы. Именно 

они служат основой для зарождения того или иного процесса. Среди плюсов 

неравных браков респонденты отмечали: большую удовлетворённость в 

сексуальном плане (64,5%), избежание ошибок молодых пар (58,5 %), 

улучшение жизни в связи с улучшением финансового положения (47%), 

осуществление желаний каждого (44 %). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы изучения семьи и брака, а так же их 

стабильного функционирования с каждым годом возрастает. Так как данная 

проблема обусловлена кризисом и трансформацией семейных ценностей в 

современном мире. Изучали асимметричные браки лишь некоторые ученые, 

рассматривая при этом не все аспекты данного явления. Если раньше 

асимметричная форма брачных отношений была определенной мерой 

принуждения, то на сегодняшний день асимметричный брак – это 

осознанный, добровольный выбор. Тем более что вопрос «асимметричных 

браков» еще не достаточно изучен, в том числе на уровне отдельных 

регионов. 

В данной работе  были проанализированы несколько подходов к 

изучению института семьи и брака в целом, а также и  асимметричного брака 

в частности.  

Так с позиции структурно-функционального анализа распространение 



в социуме асимметричных по возрасту браков может быть рассмотрено в 

контексте изменения иерархии потребностей личности, степени значимости 

ряда  семейных функций. 

Анализ асимметричного брака с позиции символического 

интеракционизма акцентирует исследовательское внимание на изучении 

поведения личности, социальных коммуникаций, социализации личности. 

Объяснительная модель теории обмена более подходит для  

социологической интерпретации распространения в современном обществе 

асимметричных по возрасту браков. В этой перспективе асимметричный по 

возрасту брак следует рассматривать как благоприятные условия, 

позволяющие совершать обмен ценностями между партнерами. 

Семья как социальная структура воспроизводит глобальный, 

сложившийся столетиями общественный порядок, но в то же время несет в 

себе тенденцию реконструкции социального института семьи и брака. В этом 

смысле асимметричный по возрасту брак можно рассматривать и как 

отражение современных глобальных социально-экономических и гендерных 

тенденций, так и процесс пересмотра форм и функций современной семьи. 

Гендерный подход дает возможность анализировать асимметричный 

брак в аспекте социальных взаимоотношений полов. 

Таким образом, теоретико-методологическим основанием анализа 

асимметричного по возрасту брака является мультипарадигмальный подход. 

Разнообразие подходов отражает лишь многообразие взаимно дополняющих 

взглядов.  

Ссылаясь на результаты проведенного исследования, можно 

констатировать, что, несмотря на вариативность содержательных 

характеристик асимметричного брака, наиболее распространенным 

представлением молодых людей о нем является возрастная дистанция между 

супругами. 

Была определена доля молодых людей, которые сами находятся в 

асимметричном браке и тех, кто находится именно в асимметричном по 



возрасту браке;  доля не возражающих против заключения такого вида союза. 

Несмотря на отмеченное увеличение толерантности и поддержания 

асимметричных браков, результаты социологических исследований 

показывают преимущественно нейтральное отношение к данному типу 

семей. 

Был определён оптимальный возраст молодых людей для вступления 

в брак, по мнению респондентов это возраст 24-30 лет.   

В ходе исследования был определен основной рейтинг стимулов к 

вступлению в асимметричный брак. На первое место респонденты поставили 

любовь, далее – взаимную выгоду, наставления родителей. Также были 

отмечены отрицательные и положительные стороны данных союзов. К 

положительным параметрам отнесли:  большую удовлетворённость в 

сексуальном плане, избежание ошибок молодых пар, осуществление желаний 

каждого и улучшение жизни в связи с улучшением финансового положения. 

К отрицательным параметрам:  отсутствие общих интересов, невозможность 

подстроить под себя супруга и неодобрение друзей и родственников. 

Были определены социально-демографические факторы, 

способствующие вхождению людей в асимметричные браки. Среди таких 

факторов стоит выделить пол, образование и семейное положение.  

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что люди в целом 

информированы о таком социальном явлении как асимметричные браки. 

Респонденты не видят ничего страшного в данных союзах и готовы 

разрешить своим детям вступить в такой брак. Это может быть 

свидетельством того, что в будущем асимметричные браки станут более 

распространёнными среди других видов браков.  

Несомненно, проблема асимметричных браков требует 

систематизации имеющихся теоретических знаний и дальнейшего эмпириче-

ского изучения. 

 

 



 

 




