
Этапы  психологической  подготовки  молодой  семьи  до  брака 
 

         Возможно, ли подготовиться к семейной жизни? Как быть готовым к браку? Ведь 

стабильность и благополучие семьи во многом зависит от готовности супругов к семейной жизни. 

Готовность к семейной жизни- это осознанное отношение к своему выбору,  ответственность  при 

принятии решений. Сюда же можно отнести  образование, профессию, зрелый возраст, 

финансовую свободу  от родителей. Это также понимание ценности семьи, бережное отношение и 

уважение к партнеру, терпимость. 

        Подготовка молодой семьи к браку – это готовность к определенным трудностям, к 

рождению и воспитанию детей, умение взять ответственность за личные отношения и семью, 

чувство любви к партнеру. 

         Психологическая готовность к созданию семьи предполагает похожие жизненные установки, 

ценности и взгляды партнеров, совпадающие представления о супружеской жизни, об 

обязанностях в семье, а также реальные установки и ожидания от семейной жизни.            

         Взаимоотношения в молодой семье во многом зависят от того, в каких условиях выросли оба 

супруга, какой у них сложился семейный сценарий, каковы представления о роли мужа (жены) в 

семье. 

         Какие этапы проходят молодые пары перед вступлением в брак? Каковы критерии выбора 

партнеров существуют?  

    В психологии есть одна из гипотез, что дети испытывают бессознательное влечение к 

родителям противоположного пола. Вероятно, поэтому многие юноши выбирают будущую 

спутницу жизни, похожую на их мать, а девушки обращают внимание на юношей, похожих на их 

отцов.  

         Согласно другой версии противоположности притягиваются. В выборе супруга каждый 

человек, порой бессознательно, ищет того, кто может максимально удовлетворить его 

потребности.  

Период знакомства в паре протекает в три этапа:  

         1 этап – создается первое впечатление о человеке: как он выглядит, как держится, о чем и как 

говорит, как одет (ведь встречают «по одежке»), складывается мнение о его умственных 

способностях. Если первое впечатление было положительным, пара переходит ко второй стадии. 

         2 этап сравнения ценностей: чувство юмора, сходство взглядов на жизнь, жизненные 

установки, отношение к браку, представления о мужских и женских ролях в семье, взгляды на 

воспитание детей, происходит сопоставление представлений о семейной жизни (притязаний и 

ожиданий). Если взаимная привлекательность подкрепилась сходством жизненных ценностей, то 

партнеры переходят к третьей стадии. 

         3 этап -  ролевой. Здесь партнеры проверяют, соответствует ли ролевое поведение одного 

ожиданиям другого. Если ожидания оправдываются, а «плюсы» превышают «минусы», 

принимается решение о вступлении в брак. 

         Выбор партнера в паре - это последовательное прохождение через серию фильтров, которые 

постепенно отсеивают людей из множества возможных партнеров и сужают выбор. 

         Первый фильтр - близость (соседство). Под близостью понимается территориальная 

близость, проживание по соседству, а также работа, учеба в одном учреждении. Данный фильтр 

отсеивает всех потенциальных партнеров, с которыми человек никогда не может встретиться. 

Хотя сейчас все больше людей знакомятся в интернете, но при переводе знакомства из 

виртуального в реальное, место жительство тоже оказывается важным, иначе люди рискуют так 

никогда и не встретиться.  

         Второй фильтр – большое значение при выборе партнера имеет его социальное положение: 

образование, общественное положение, положение его родителей, доходы, власть, национальная 

принадлежность. 

         Третий фильтр - это физическая совместимость, а также сходство ценностей и ролевых 

ожиданий. Это этап узнавания друг друга. Партнеры при встрече узнают об интересах, шкале 

ценностей каждого из них, обсуждают свои взгляды на жизнь, брак, мужские и женские роли в 

семье, на воспитание детей и т. п. Если между будущими супругами нет взаимопонимания по этим 

важным вопросам, то создать гармоничные супружеские отношения будут нелегко. 



         Таким образом, прохождение этапов психологической подготовки молодой семьи до брака 

имеют большое значение для формирования успешной супружеской пары, ведь именно в этот 

период происходит узнавание друг друга, зарождается чувство любви и близости, формируется 

доверие друг к другу, готовность и желание быть вместе всю оставшуюся жизнь.  

Рекомендации молодым парам 

Во время прохождения этапов подготовки к браку важно прояснить для себя такие вопросы: 

- Согласны ли вы на распределение ролей в супружестве? 

- Каковы ваши взгляды на семейную иерархию? 

- Какой приоритет удовлетворения личных и общих потребностей? 

- Определите баланс совместного и личного времени? 

- Какие вы установите внешние и внутренние границы? 

- Как вы будете решать жилищные проблемы? 

- Способны ли вы разговаривать о своих сексуальных предпочтениях? 

         Таким образом, формирование супружеской пары – процесс сложный, связанный с 

различного рода трудностями и проблемами. 

 Проблема семейного благополучия в первую очередь- это психологическая совместимость друг с 

другом членов семьи.  

         Эффективность супружеского сотрудничества во многом зависит от того, в какой мере 

между супругами существует согласие, которое основывается на одинаковой оценке различных 

жизненных ситуаций, на учете взаимных интересов, на понимание душевных переживаний 

другого партнера. 

 

Житейский совет звучит так: 

Перед тем как жениться, попробуйте 

поклеить вместе обои! 
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