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Наиболее значимой для предбрачного периода является мотивация 

вступления в брак. Л.Б. Шнейдер [40, с.209] выделяет три вида мотивации на 

брак: 

1. Мотивация на сам факт брака.Главная движущая сила в этом 

случае – намерение заключить брак. Порой это происходит под влиянием 

других при реализации лозунга: «пора!». При этом другой человек является 

только средством для исполнения заветного желания – жениться или выйти 

замуж, и, в общем, не важно, какой именно партнер рядом, важно, чтобы был 

и не возражал против заключения брака. Если такого человека поблизости 

нет – все силы тратятся на его поиски. Сами по себе такие действия не 

окрашены в негативные тона. Во многих случаях брак стартует именно с этой 

позиции, и люди, имевшие серьезную потребность в самореализации, долго и 

счастливо, во всяком случае, благополучно живут в браке. Проблемы 

возникают, когда впоследствии встречается человек, который способен 

вызвать сильное чувство. Такой вариант даже не рассматривается как 
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психологическая измена: ведь внутренняя убежденность свидетельствует, 

что законный супруг был всего лишь средством. 

2. Мотивация на определенный тип брака. В этих случаях действуют 

более уверенные люди, они ориентируются на такого партнера, который 

способен осуществить их мечты, который соответствует некому 

представлению о престижном варианте брачных отношений. В прежние 

времена для женщины признаком успешного замужества был брак с артистом, 

дипломатом. Для юноши – брак с дочкой известных людей, начальников. В 

нынешние времена символом успешного замужества является брак с 

иностранцем или иностранкой, богатым человеком, фотомоделью. Сам по себе 

этот факт не несет отрицательной окраски. Однако проблемы опять-таки 

возникают, если в жизни встречается другой или другая. Такие оценочно-

сравнительные выборы могут происходить в жизни многократно: всегда 

можно найти кого-то еще лучше. 

3. Мотивация на определенного человека. В этом случае избранник 

воспринимается как конкретный реальный человек, со всеми слабостями и 

недостатками. Конечно, могут встретиться и лучше и красивее, но это ничего 

не меняет. Это сознательный выбор с установкой на принятие определенного 

человека и с вытекающей отсюда личной ответственностью за свои чувства.  

С.В. Ковалев [18] выделяет пять основных типов мотивации брака: 

любовь, духовная близость, материальный расчет, психологическая 

адекватность и моральные соображения. 

Изучение влияния брачной мотивации на удовлетворенность браком 

подтверждает важность двух первых мотивов. Среди тех, кто вступил в 

супружеский союз по любви и общности взглядов, максимальное число 

удовлетворенных и минимальное неудовлетворенных. Важно единство этих 

двух мотивов. Разочарование семьей и браком оказалось более вероятным у 

тех, кто ориентировался исключительно на свои чувства без необходимой для 

их сохранения духовной общности супругов. 



 

 

 ..     . [ ] .. // 
    :  . – 2020. – № 1 – . 204 - 212 

206 

 

По мнению некоторых исследователей, в большем числе случаев любовь 

оказывается фактором, препятствующим сохранению семейного союза. 

Западногерманский психолог Х. Шельский [3, с.59] утверждает, что, 

когда ожидание любви становится первостепенным мотивом брака, основной 

смысл семейной жизни с ее повседневными заботами, уходом за маленькими 

детьми сводится к гибели этих иллюзий, разрушению волшебства, что нередко 

приводит к поискам нового любовного партнера. 

Таков один из вариантов пессимистичного взгляда на соотношение 

любви и брака, содержащий в себе смешение понятий любви, влюбленности, 

иллюзии и потребительства как ожидания необыкновенных чувств от другого. 

Другого взгляда на соотношение любви и брака придерживаются 

известные психотерапевты Э.Г. Эйдемиллер и В.В. Юстицкис [41, с.243], 

излагая его при описании механизма «эмоциональной идентификации с 

семьей». Авторы рассматривают эмоциональные отношения симпатии как 

цементирующую силу в семейных отношениях. Они отмечают, что отношения 

симпатии в определенной мере нейтрализуют состояния фрустрации, 

возникающие в межличностных отношениях, в том числе и в семье. Легче 

возникает адаптация к фрустрирующим особенностям характера супруга. 

Возникает эффект «растворения фрустрации». Отношения симпатии 

вызывают нарастание интереса к объекту симпатии (например, к человеку, 

которого любят). Следует подчеркнуть, что этот интерес благожелательный, 

связанный со стремлением помочь, совместно радоваться или огорчаться, в 

свою очередь обуславливающий взаимную откровенность и, соответственно, 

нарастание эмпатии. Отсюда и значение отношений симпатии в профилактике 

и смягчении межличностных конфликтов в семье. 

Также Э.Г. Эйдемиллером и В.В. Юстицкисом [42, с.133], были 

выявлены мотивы вступления в брак в дисфункциональных семьях. Им 

удалось выделить следующие мотивы: бегство от родителей; долженствование 

(вступление в брак из чувства долга); одиночество; следование традициям 

(инициативе родителей); любовь; престиж; поиск материальных благ; месть. 
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Мотив «бегство от родителей» часто означает   пассивный протест 

против власти родителей, неспособность воспринимать жизнь во всей ее 

реальной полноте. 

Заключение брака по мотиву «долженствование» очень часто означает, 

что партнерша забеременела или половая близость сопровождалась 

переживаниями вины. 

Мотив «одиночество» встречается у людей, которые переехали на новое 

место жительства. Они заключали брак с теми людьми, которых знали ранее 

или которых рекомендовали сослуживцы. В других случаях одиночество было 

следствием переживания экзистенциальной пустоты. 

Мотив «месть» означает, что один из партнеров был отвергнут и из 

мести отвергнувшему вступил в брак с другим человеком. 

Мотив «любовь» также значится в шкале психологических причин 

формирования дисфункциональных семей. Хотя именно любовь формирует 

предбрачную пару, а в последующем брачный союз, но при выборе партнера 

неизбежен компромисс, так как вероятность встретить человека, полностью 

соответствующего «эталону» мала. 

К.Г. Юнг [40, с.228] в статье «Брак как психологическое отношение» 

пишет о том, что молодому человеку дана возможность неполного понимания, 

как других, так и самого себя, поэтому он не может быть удовлетворительно 

осведомлен о мотивах других людей, в том числе и о своих собственных. В 

большинстве случаев он поступает, как правило, под влиянием 

бессознательных мотивов. 

Бессознательные мотивации, по К.Г. Юнгу [40], имеют как личностную, 

так и всеобщую природу. Прежде всего, это мотивы, вызванные родительским 

влиянием. В этом смысле для молодого человека определяющим является 

отношение к матери, а для девушки – к отцу. В первую очередь это степень 

связанности с родителями, которая бессознательно влияет на выбор супруга, 

поощряя или затрудняя его. Сознательная любовь к отцу или матери 
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способствует выбору супруга, сходного с отцом или матерью. Бессознательная 

связанность усложняет выбор и вызывает своеобразные модификации. 

Известный психолог А.Б.Добрович [40, с.211] выделил группу мотивов, 

побуждающих человека вступать в брак, которые чаще всего не осознаются. К 

ним относят:  

1) Обоюдное актерство, когда молодые люди играют романтические 

роли; 

2)  Общность интересов, когда совпадение интересов, общее 

увлечение принимают за родство душ;  

3)  Уязвленное самолюбие, которое побуждает достичь «заветного» 

любой ценой, стимулирует азарт и жажду победы через обладание 

«непокорным»;  

4) Ловушка неполноценности, в которой сливаются воедино 

установка благодарности и ощущение реализации «последнего шанса»;  

5) Интимная удача, когда успех в сексуальных отношениях сводится 

к предвосхищению хорошего брака;  

6) Взаимная легкодоступность, что очень привлекает в добрачных 

отношениях; 

7)  Жалость, она же в вариантах долга, вины, воспринимается, как 

«собственная доблесть» и позволяет играть на сцене жизни весьма 

благородную роль;  

8) Порядочность, когда брак стимулируется мнением ближайшего 

окружения и ответственностью перед ним;  

9)  Выгода, когда человек обретает по средствам такого союза 

пристанище, финансовое и материальное благополучие;  

10) Месть, когда выбор партнера и вступление в брак совершают «назло 

обидчику»;  

11) Боязнь одиночества, когда брачный союз выступает в роли спасения 

от своих проблем, от самого себя, от страха будущей жизни.  
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Данные мотивационные модификации могут быть осознанны, и тогда, 

при условии, что люди не лукавят сами с собой, намерения их серьезны, а 

ответственность за семейную жизнь принимается в полном объеме, – есть 

шанс, что брак, стартовавший с этих позиций, может оказаться успешным. 

Проблема возникает в ситуации раздвоения мотивов: декларируется одно, как 

правило, говорят о любви и даже сами начинают в это верить, а реальным 

побудительным мотивом является другое – актерство, жалость, месть, страх 

одиночества… 

По-видимому, браков, заключенных по описанным выше основаниям, 

немало. Возвращаясь к статье К.Г. Юнга [39], отметим, что причину автор 

связывает с искусственной бессознательностью родителей. Он полагает, что, 

если инстинкт не изуродован, то выбор супруга может оставаться свободным 

от этих влияний, но все же они – раньше или позже – станут ощутимыми 

помехами. По К.Г. Юнгу [39], инстинктивный выбор является наилучшим для 

поддержания рода, но он отмечает, что с психологической точки зрения такой 

брак не всегда бывает счастливым, так как между инстинктивной и 

индивидуально развитой личностью имеется большая разница. 

Однако К.Г. Юнг [39] в целом оптимистичен относительно прогнозов 

брака, ибо уверен, что большинство браков достигает своего наивысшего 

психологического предела в биологическом предназначении без ущерба для 

духовного и морального здоровья. Относительно немногие оказываются в 

глубочайшем разладе с собой. 

За рамками аналитической психологии исследователи выделяют три 

больших группы брачных мотивов. В первую группу входят эмоционально-

этические, во вторую – мотивы самореализации, в третью – мотивы долга и 

обязанности. Вероятно, принятие решения о вступлении в брак определяется 

всей совокупностью брачных мотивов, просто один из них становится 

ведущим. Таким мотивом повсеместно является (объявлена?) любовь. В связи 

с этим следует выделить различные состояния в отношениях предбрачной 

пары: любовь, влюбленность, частичная любовь. Любовь – это активная сила, 
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характеризующаяся заботой о другом человеке, принятием и пониманием 

индивидуальности партнера, открытостью и уважением. 

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. 

Здесь уместно упомянуть о так называемых ловушках любви. Ловушки 

любви – это, то, что человеком интерпретируется как любовное чувство, но на 

самом деле к любви не имеет никакого 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. 

Ловушка жалости. На эту ловушку чаще всего попадают женщины и 

мужчины покровительствующего типа. 

Сексуальный комфорт. Эта ловушка уготовлена 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. 

Таким образом, наиболее значимой для предбрачного периода является 

мотивация вступления в брак. Можно выделить следующие основные мотивы: 

любовь, долг, духовная близость, психологическое соответствие, моральные 

соображения. Любой из них может оказаться ведущим, однако молодые люди 

чаще всего на первое место ставят любовь.  
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