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В психологии семейных отношений Л.Б. Шнейдер выделяет добрачный 

и предбрачный период. К особенностям добрачного периода относят весь 

жизненный сценарий человека от рождения до брака. На этом этапе 

необходимо достигнуть частичной психологической и материальной 

независимости от генетической семьи, приобрести опыт общения с 

противоположным полом, выбрать брачного партнера, приобрести опыт 

эмоционального и делового общения с ним. К предбрачному периоду относят 

взаимодействие с брачным партнером до брака. В предбрачном периоде 

выделяют предбрачное знакомство и предбрачное ухаживание. 
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По предбрачным знакомствам Л.Б. Шнейдер приводит следующую 

статистику: 

36,7% молодых людей знакомятся в местах отдыха и проведения 

досуга; 

31%    молодых людей знакомятся по месту учебы или работы; 

9%   молодых людей, ставших супругами, жили на одной улице или в 

одном доме; 

8%   познакомились на улице или в транспорте.  

Таким образом, преобладающее число знакомств совершается в 

обстановке, удаленной от реальности: в местах досуга, отдыха, магазинах 

модной одежды, транспорте. Большинство таких ситуаций сопровождается 

«эффектом ореола». В основном молодые люди стараются выглядеть лучше. 

Это справедливо как в отношении внешнего вида, так и в отношении 

повествования о себе и своих рассуждений о жизни. В таких условиях 

происходит общение «масок», которые каждый надевает на себя. Анализ 

брачных объявлений подтверждает такой расклад. Только 2% брачных 

объявлений содержат намеки на некие недостатки. 

Знакомство до брака различается не только по характеру, но и по 

длительности. Причем исследователи выяснили, что есть некий оптимальный 

срок развития предбрачных отношений, который коррелирует с успешностью 

сохранностью брака. Самая распространенная продолжительность 

предбрачного периода для респондентов опроса 2001г. составила 2 года 

(М.Будынина). Как слишком короткий, так и слишком длительный период 

являются факторами риска для устойчивости брачных отношений 

впоследствии. Короткий период предбрачных отношений недостаточно 

информативен и не способствует хорошему узнаванию своего брачного 

партнера. Длительный период ведет к уменьшению сексуальной 

привлекательности, снижается интерес и новизна межличностных 

отношений.  
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Также важным этапом при подготовке к браку и выборе супруга 

считается предбрачное ухаживание. Ухаживание у людей зависит от двух 

факторов: фактора времени и фактора риска. Существует определенный 

возрастной период, в течение которого молодой человек обучается 

ухаживать, и чем длиннее этот процесс, тем ближе к периферии этот 

индивид.    

Роль этого этапа претерпела существенные изменения в настоящем 

столетии, так что теперь существует сильная тенденция к пренебрежению 

предбрачным ухаживанием у современных юношей и девушек (у последних 

во многом вынужденно).  

Особенностью современного предбрачного ухаживания является так 

называемый «предбрачный эксперимент» - своеобразное моделирование всей  

реальности семейных отношений до их официального юридического начала 

(включая сексуальный контакт). По мнению С.В. Ковалева, «предбрачный 

эксперимент» может помочь в определении функционально-ролевой 

совместимости, а вовсе не в сексуальной сфере, хотя обычно он затевается 

ради выявления сексуальной совместимости. Для достижения интимно-

личностного соответствия часто требуются годы, во многом по той причине, 

что способность к полноценной интимной жизни возникает у женщины 

позже, чем у мужчин: часто к 26-28 годам. Начало сексуальных отношений 

до брака может привести к «добрачному разводу» или к «вынужденному 

браку» 

Возможно также, что сама попытка «проверить отношения» говорит о 

недостаточном принятии людьми друг друга, об их неготовности брать на 

себя серьезные обязательства. В то же время последствия не заставляют себя 

ждать: большинство беременностей у не рожавших женщин происходит вне 

брака -  67,7 % от всех зачатий, причем в 16-17 лет- 95,6 %, в 25-29 лет- 54,9 

%. 
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В.А.Сысенко ввел понятие «способность к браку», предполагающее 

такие слагаемые: 

1) Способность заботиться о другом человеке; 

2) Способность сочувствовать, сопереживать, сострадать, то есть 

«входить» в эмоциональный мир другого партнера, понимать его радости и 

горести, переживать неудачи, находить духовное единение; 

3) Способность к кооперации, сотрудничеству межчеловеческому 

общению, наличие навыков и умений в осуществлении многих видов труда, 

организации домашнего потребления и распределения; 

4) Высокая этическая культура, предполагающая умение быть 

терпимым и снисходительным, великодушным и добрым, принимать другого 

человека со всеми его странностями и недостатками, подавлять собственный 

эгоизм.  

Все эти способности, считает В.А. Сысенко, являются показателями 

умения человека быстро изменять свое поведение в соответствии с 

изменяющимися особенностями, проявлять терпимость, устойчивость и 

предсказуемость своего поведения, способность к компромиссу. 

С.В. Ковалев выделяет три важнейшие функции предбрачного периода, 

которые соответственно отражают три основных и хронологически 

относительно последовательных этапа начала семейной жизни. 

1. На протяжении всего ухаживания происходит накопление 

совместных впечатлений и переживаний. Это эмоциональный потенциал 

последующей семейной жизни, запас чувств, из которого супруги будут 

черпать силы и радость в трудные периоды брака. Причем важна именно 

совместность впечатлений, ибо иначе переживающий трудные минуты жизни 

супруг будет обращаться не к общему, а к индивидуальному светлому 

прошлому, обрекая себя тем самым на мысленное одиночество вдвоем, 

которое никогда не проходит бесследно для супружеского союза. 
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2. Узнавание друг друга и одновременно проверка и уточнение 

принятого решения. Такая проверка информативна, если она затрагивает 

домашние ситуации, ситуации переживания совместных трудностей и 

ситуации объединения усилий. Вера в «перевоспитание» другого в процессе 

совместной жизни в большинстве случаев оказывается несостоятельной. Как 

правило, всем тем, кто утверждал, что еще до вступления в брак был 

осведомлен о слабостях характера избранника, но «закрывал на это глаза», 

ожидая, что эти слабости исчезнут в процессе совместной жизни, пришлось 

разочароваться в своих исходных понятиях. Зато представители стабильных 

семей, изначально считавшие, что их характеры хорошо подходят друг другу, 

единодушно утверждали обратное, то есть улучшение соответствия 

характеров с течением совместной жизни. 

По мнению С.В. Ковалева, следует обратить внимание на: 

- особенности семейного уклада избранника (его прасемьи), которые 

кажутся ему естественными; 

- способность возможного избранника к преодолению неизбежных в 

браке препятствий; 

- подготовленность будущего партнера к выполнению обиходных 

семейных функций (и к своему принятию степени этой подготовленности). 

 Главное на этапе узнавания - проверка своих чувств и чувств другого, 

а также оценка возможной совместимости. Для определения возможной 

совместимости наиболее важна проверка функционально-ролевого 

соответствия (анализ взаимных брачно-семейных представлений, идущих от 

прасемьи). Следует обратить внимание на складывающийся стиль 

взаимоотношений и общения (насколько он приемлем для последующей 

жизни), на уровень понимания друг друга, на взаимную способность к 

преодолению конфликтов. 

3. Третья функция - это проектирование совместной жизни: 

определение материально-бытовых условий и определение уклада семьи. 
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Ключевым моментом здесь выступает доверие друг другу и вербализация 

своих ожиданий. 

Таким образом, следует отметить, что отношения молодых людей в 

течение предбрачного периода в корне отличаются от отношений в браке. В 

предбрачном периоде присутствует идеализация партнера, чему 

способствует не только «прелесть новизны», но и поведение молодых людей 

по отношению друг к другу. Бытовые проблемы вроде распределения 

обязанностей и планирования совместного бюджета их мало беспокоят. В 

браке ситуация меняется, и если предбрачный период оказался недостаточно 

эффективным, отношения могут разладиться. Много проблем возникает из-за 

появившейся обязанности жить «с учетом» другого человека, отныне 

заботясь не только о своих интересах. Большинство из этих проблем, правда, 

так и не появляются, если молодые люди смогли адекватно использовать 

предбрачный период. 

Изучение предбрачных отношений послужило основанием для 

выделения добрачных факторов риска. Отмечается, что уже сам выбор 

брачного партнера влияет на судьбу конкретной пары. Как показали 

результаты многих исследований, тот «багаж», то есть совокупность 

добрачных факторов, с которыми молодые люди начинают семейную жизнь, 

оказывает существенное влияние на формирование и развитие гармоничных 

супружеских отношений. 

Из особенностей прасемьи наиболее изучено влияние следующих 

факторов: 

- общепризнанно, что развод родителей увеличивает вероятность 

развода их выросших детей, (вероятность не означает фатальности, так как 

негативные факторы могут «перекрываться» благоприятными). Установлено 

также, что у людей, чья личная жизнь не удалась, чаще встречались 

разведенные братья и сестры - на прочность создаваемого союза влияет не 

только отсутствие одного из родителей, но и конфликты в родительской 
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семье, ее отрицательная эмоциональная атмосфера. Вероятно, в конфликтных 

и неполных семьях дети не получают адекватного представления о модели 

успешных взаимоотношений в семье. При этом в семьях, где есть 

разведенные, может складываться более терпимое отношение к разводу 

(«готовность к разводу»). Большое значение имеет и тот факт, что неполные 

семьи находятся в более тяжелом материальном положении, чем семьи с 

двумя родителями, что, в свою очередь, сказывается на уменьшении 

вероятности получения хорошего образования, профессии и дохода; 

- при прочих равных условиях, чем ниже уровень образования, 

профессиональный статус и доход мужа, тем выше вероятность развода. К 

числу добрачных факторов, увеличивающих вероятность развода, западные 

психологи и социологи единодушно относят беременность невесты 

(возможно, влияние так называемых вынужденных браков). Исследования в 

США показали, что вероятность распада семей с добрачной беременностью в 

два раза выше (у белых и у черных). Среди причин этого эффекта обычно 

называют нарушение процесса адаптации жениха и невесты к браку, 

«перескакивание» сразу на следующую стадию семейной жизни, связанную с 

рождением и воспитанием детей, обострение экономических проблем 

супругов в связи с рождением ребенка. Немаловажны и мотивы заключения 

брака: в данном случае часто его единственная причина - перспектива 

скорого рождения ребенка (Е.В. Фотеева ,1988). 

Л.Б. Шнейдер выделяет следующие факторы риска: 

- ранний возраст брачующихся (в России такой возраст негласно 

считают - для мужчин до 20 лет, для женщины до18 лет), ибо он продуцирует 

многообразие перцептивных ошибок и искажений; 

- поздний возраст (на Западе таким возрастом является: для мужчины 

40-45 лет, для женщины 30-35 лет, в России: для мужчины 30-32 года, для 

женщины 25-27 лет); 

- превышение возраста жены относительно возраста мужа; 
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- наличие у жены более высокого образования; 

- городское происхождение; 

- социально-демографическая разница в происхождении; 

- отсутствие братьев и сестер у жены; 

- отсутствие сестер у мужа; 

- неустойчивость отношений до брака; 

- отрицательное отношение родителей к данному браку (не получили 

одобрения при вступлении в брак 43% тех, кто развелся, и лишь 13% 

живущих в стабильном браке); 

- слишком короткий или слишком длительный период знакомства; 

- неоптимальные мотивы вступления в брак; 

- добрачная беременность; 

- наличие друзей противоположного пола у одного из будущих 

супругов. 

 Негативное влияние на построение долговременных отношений 

оказывают некоторые свойства личности, такие как личностная 

(эмоциональная) незрелость, низкая самооценка (поскольку она порождает 

неуверенность и ревность, затрудняет отношения, построенные на любви и 

доверии), чрезмерная зависимость (от родителей), эмоциональная изоляция 

(как неспособность проявления своих чувств и принятия чувств другого) (М. 

Яффе, Ф. Фенвик,1991).  

А. Адлер к недостаткам, увеличивающим вероятность не успешности 

брака, относил: проявление недоверия к объекту любви, так как это знак 

установки, порождающей постоянные сомнения, и они ясно свидетельствуют 

о неготовности к реальным проблемам жизни; желание постоянно 

критиковать и воспитывать другого человека; излишняя чувствительность, 

которая может быть симптомом комплекса неполноценности; постоянное 

ожидание разочарования, становящееся в браке причиной ревности. 
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 Следует отметить, что перечисленные факторы риска не 

являются «фатальными» при прогнозе будущих супружеских отношений, так 

как существуют благополучные супружеские пары с большой разницей в 

возрасте, с весьма коротким сроком добрачного знакомства и т.д. Все эти 

факторы имеют скорее некий «кумулятивный» характер, так что при 

накоплении их, вероятность не сложившихся супружеских отношений 

увеличивается. Например, по свидетельству М. Яффе и Ф. Фенвик [3, с.48], 

если еще можно надеяться на то, что отношения сохранятся при одном 

незрелом партнере, то при двух они бесповоротно обречены на провал. 

 Предбрачный период является очень важным для понимания всей 

специфики психологии семейных отношений. Супруги, не будучи кровными 

родственниками, становятся «родственниками» по выбору. В этом смысле 

необходимо в предбрачный период много сил затрачивать на этот самый 

выбор, а в последствии прикладывать немало психологических усилий для 

его сохранения. 

 Психологические условия оптимизации предбрачного периода 

включают по Л.Б. Шнейдер: 

- рефлексию мотивов, отношений и чувств, как своих собственных, так 

и партнера; 

-  замену эмоционального образа избранника на реалистичный; 

- осуществление предбрачного информационного обмена, который 

предполагает выяснение деталей биографии и информирование о прошлой 

личной жизни, состоянии здоровья, способности к деторождению, о 

ценностных ориентациях и жизненных планах, о представлениях по поводу 

супружества и ролевых ожиданиях. В ходе предбрачного информационного 

обмена складываются подробные психологические портреты молодых 

людей, особенности родительских семей (состав, структура, характер 

взаимоотношений родителей, детско-родительских семей). Безусловно, сбор 

информации не должен превращаться в допрос и следственные действия. 
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Разговор идет о взаимном самораскрытии и доверии друг к другу, когда 

хочется рассказать о себе, поделиться своей историей, мыслями, чувствами, 

мечтами. Доверие порождает доверие, утаивание информации или скрытые 

ожидания могут обернуться в браке источниками сложных проблем. 

Характер предбрачных отношений обыкновенно переносится в семейную 

жизнь: 

- оценка стиля общения и взаимодействия (устраивает ли?); 

- адекватизация уровня притязаний; 

- реалистичное восприятие партнера и принятие его; 

- мысленное и реальное проигрывание сценариев совместной жизни. 

 Кроме того, М.Яффе и Ф.Фенвик подчеркивают значение сексуальной 

совместимости, под которой они понимают не «технику» любви, которой, по 

их мнению, вполне можно обучиться в процессе взаимной адаптации, а 

действительное влечение партнеров друг к другу и примерно равное 

значение этой сферы супружеских отношений для обоих. Сексуальные 

отношения не проявляют свою связующую силу, если взгляды на них у 

супругов очень различаются или если секс играет намного большую или 

меньшую роль в жизни одного из партнеров по сравнению с другим. По 

мнению авторов, на основе взаимной притягательности и любви почти все 

сексуальные проблемы разрешимы, а без этого они, скорее всего, окажутся 

непреодолимыми.  

Таким образом, благотворно влияют на брачные отношения: 

знакомство на работе или учебном заведении; положительное взаимное 

первое впечатление; период ухаживания от одного до полутора лет; 

инициатива брачного предложения со стороны мужчины; принятие 

предложения после непродолжительного обдумывания (до двух недель); 

сопровождение регистрации брака свадебным торжеством. 

 

Список литературы: 



 

 

 ..    . [ ] 
.. //     :  . – 2020. – № 2  . 132-

142 

142 

 

1. Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое 

консультирование. Изд. 2-ое. – М.: Независимая фирма «Класс», 2000. –   208 

с. 

2. Алешина Ю.Е. Цикл развития семьи: проблемы и исследования. 

Вестник МГУ, Серия «Психология», 1987 г. № 2. – С. 60-72. 

3. Андреева Т.В. Семейная психология. Учебное пособие, СПб., 

«Речь», 2004. – 244 с. 

4. Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи. М.: изд-во МГУ, 

1996.  

5. Бестужев-Лада. Ступени к семейному счастью. – М. 

Просвещение, 1988. – 302 с. 

  

 

UDC 159.99 

 

Psychological picture of the pre-marital period. 

Veronika Igorevna Kovalenko 

V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Crimea, 

Russian Federation 

E-mail: kowveronika@yandex.ru 

Abstract: this article examines the psychological picture of the pre-marital 

period. The functions of the pre-marital period and premarital risk factors are 

described. Psychological conditions for optimizing the pre-marital period are 

considered. 

Keywords: marriage, personality, pre-marital period, relationship, partner, 

risk factors. 

 References: 

 



 

 

 ..    . [ ] 
.. //     :  . – 2020. – № 2  . 132-

142 

143 

 

1. Aleshina Yu.E. Individual`noe i semejnoe psixologicheskoe 

konsul`tirovanie. Izd. 2-oe. – M.: Nezavisimaya firma «Klass», 2000. –   208 s. 

2. Aleshina Yu.E. Cikl razvitiya sem`i: problemy` i issledovaniya. 

Vestnik MGU, Seriya «Psixologiya», 1987 g. № 2. – S. 60-72. 

3. Andreeva T.V. Semejnaya psixologiya. Uchebnoe posobie, SPb., 

«Rech`», 2004. – 244 s. 

4. Antonov A.I., Medkov V.M. Sociologiya sem`i. M.: izd-vo MGU, 

1996.  

5. Bestuzhev-Lada. Stupeni k semejnomu schast`yu. – M. 

Prosveshhenie, 1988. – 302 s. 

 

 


