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В статье рассматривается психологическая готовность студентов к вступлению 
в брак, ее основные компоненты и ступени. Показано, что для формирования 
семейного благополучия важным является планирование семейной жизни.

The article deals with the psychological readiness of students to marriage, its main 
components and steps. It is shown that the formation of family well-being is important to 
plan a family life.
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Введение. Устойчивость брачно-семейных отношений зависит от 
готовности молодых людей к семейной жизни. Психологическая го-
товность к браку включает целую систему социально-психологических 
установок личности, определяющих положительное эмоциональное 
отношение к семейному образу жизни, и является одним из крите-
риев социальной зрелости человека. Она отражает потребности и мо-
тивы, ценностные ориентации, характеристику качеств, присущих 
партнеру по браку, представление о взаимоотношениях в семье и т. д. 
Наибольшее количество разводов семейных пар происходит в нача-
ле совместной жизни (от 1 года до 4), что говорит о необходимости 
подготовки молодежи к семейной жизни, формирования адекватных 
представлений о семье и браке.

Анализ литературы показал, что готовность к вступлению в брак 
представляет собой сложноорганизованную структуру, включающую 
эмоциональный, когнитивный, оценочно-волевой и деятельностный 
компоненты.
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Т. В. Андреева, И. В. Гребенников и В. А. Сысенко выделяют три 
основные ступени готовности молодежи к браку [1, 2, 3]:

1. Физическая зрелость, означающая способность молодых людей 
к зачатию ребенка без ущерба для своего здоровья, а для девушки еще 
и способность выносить и родить здорового ребенка. Однако поло-
вая зрелость не является показателем социальной и психологической 
готовности к браку, а также и готовности к гармоничной сексуальной 
жизни в браке. Также необходима этическая, экономическая готов-
ность к семейной жизни, элементарные навыки воспитания детей и са-
мовоспитания. Поэтому возникает сложность в определении готов-
ности к браку.

2. Социальная готовность, включающая завершение образования, 
приобретение профессии или продолжение получения высшего об-
разования, начало самостоятельной трудовой деятельности. С ними 
неразрывно связана социально-экономическая готовность к браку. Со-
циальная готовность к браку предполагает также принятие на себя от-
ветственности друг за друга, семью в целом и за будущих детей.

3. Этико-психологическая готовность к браку, которая определя-
ется сформированным идеалом семьи, представлением о целях брач-
ных отношений, осознанием собственных мотивов вступления в брак 
и взаимных ожиданий от него, а также супружеских и родительских 
обязанностей.

Готовность к вступлению в брак – это система психологических ха-
рактеристик субъекта, обеспечивающих успешное вступление в брак. 
Она включает в себя физиологическую и общеличностную готовность. 
Выделяют следующие виды готовности к браку: физическую, социаль-
но-нравственную, этико-психологическую, мотивационную, психоло-
гическую и педагогическую.

Социально-нравственная готовность к семейной жизни предпола-
гает гражданскую зрелость (возраст, наличие образования, профессии, 
уровень нравственного сознания), экономическую самостоятельность, 
здоровье. Мотивационная готовность к семейной жизни включает 
в себя любовь как основной мотив создания семьи, готовность к само-
стоятельности, чувство ответственности за создаваемую семью, готов-
ность к рождению и воспитанию детей. Психологическая готовность 
к созданию семьи – это наличие развитых навыков общения с людьми, 
единство или схожесть взглядов на мир и семейную жизнь, умение 
создать здоровый морально-психологический климат в семье, устойчи-
вость характера и чувств, развитое чувство ответственности за каждого 
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из членов семьи. Педагогическая готовность к созданию семьи вклю-
чает в себя педагогическую грамотность, хозяйственно-экономические 
умения и навыки, сексуальную воспитанность.

Уверенность молодежи в своей готовности к семейной жизни – 
важная характеристика ее социальной зрелости. При этом она вовсе 
не гарантирует и не отражает истинной готовности к брачным от-
ношениям. Однако число разводов растет, и повсеместно прослежи-
вается расшатывание системы поведенческих норм в сфере брачных 
отношений, представлений о них. Возрастает неудовлетворенность 
эмоционально-психологическим климатом в семье, а также число асо-
циальных семей [1].

Готовность студентов к созданию семьи – качество личности мо-
лодого человека, интегрирующее принятие ценности семьи как соци-
ального института, специальные знания и умения в области семейных 
отношений, рационального ведения домашнего хозяйства, семейной 
педагогики, межличностного общения. В структурном отношении та-
кая готовность представлена эмоциональным, когнитивным, оценоч-
но-волевым и деятельностным компонентами [4].

Важным является рассмотрение особенностей молодой семьи, так 
как данный брак чаще всего строится на эмоциях, отрицательные ка-
чества партнера игнорируются, а есть идеализированный образ пар-
тнера, не всегда присутствует рациональное оценивание возможности 
возникновения проблем. Еще одной особенностью данной категории 
семей является то, что оба супруга или один из них является студентом. 
Данное обстоятельство может вызывать проблемы в обустройстве быта, 
финансовой независимости от родителей, принятии ответственности 
за отношения в семье и за ее членов. На фоне сложностей в матери-
альном плане возникает эмоциональное перенапряжение, что влечет 
за собой частые конфликты.

Специфика студенческого брака заключается и в особенностях де-
ятельности супругов – учебе, временности социального положения. 
Окончание учебы, распределение на работу, в перспективе любимая 
работа являются составляющими духовности студенческого брака. 
В гомогенном студенческом браке ожидание долгожданной перспек-
тивы окончания вуза имеет двойной эффект, так как изменение со-
циального статуса произойдет у обоих супругов. Таким образом, схо-
жесть перспективных целей обусловливает главный момент специ фики 
студенческого брака [3].
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Эмоциональная сторона брака имеет для молодых супругов перво-
степенное значение. Удовлетворенность браком у каждого из них связа-
на с характером и силой чувств. Ни материально-бытовые условия, ни 
возможность продолжать учебу без дополнительных трудностей, воз-
никающих с созданием семьи, не влияют на удовлетворенность браком 
так сильно, как характер и сила чувств молодых супругов-студентов. 
Большое значение для сохранения и укрепления чувств молодых су-
пругов имеет положительно окрашенное общение. Общение – необхо-
димое условие для полнокровной, внутренне богатой и эмоционально 
насыщенной жизни [1].

Выводы. Для формирования функциональных взаимоотношений 
между супругами кроме желания вступить в брак необходимы опреде-
ленные знания, умения и способность быть семьянином. Прочность 
семьи и супружеское счастье зависят прежде всего от личных качеств 
супругов, от их социальной зрелости, воспитанности, социально-пси-
хологической грамотности и совместимости, от того, насколько они 
овладели знаниями закономерностей человеческого общения и на-
сколько умело применяют эти знания в повседневном общении.
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