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ВВЕДЕНИЕ 

Психологи на протяжении многих лет пытались разобраться: каким образом 
люди выбирают брачного партнера? Устойчивость брачно-семейных отношений 
в определённой мере зависит от степени готовности молодых людей к семейной 
жизни (что является важной характеристикой социальной зрелости). 

Растет число разводов, утрачена престижность статуса женщины-матери, 
повсеместно отмечается расшатывание системы поведенческих норм в сфере 
семьи и брака и представлений о содержании семейных ролей, наблюдается 
неудовлетворенность многих супругов эмоционально-психологическим 
климатом в семье, распространяются асоциальные отношения в семьях. Поэтому 
в настоящее время особенно актуально звучит вопрос о воспитании семьянина, о 
формировании у молодёжи готовности к браку и семейной жизни. 

Процесс образования пары - обычное явление в развитии взрослого 
человека. Каким образом люди выбирают брачного партнёра? Ряд теоретиков 
на протяжении многих лет пытались найти ответ на эти вопросы. Однако 
единственным содержательным обобщением их исканий может стать признание 
того, что выбор брачного партнёра - намного более сложный вопрос, чем это 
представляется на первый взгляд. 

В формировании супружеской пары различают два периода: добрачный (до 
принятия парой решения о вступлении в брак) и предбрачный (до заключения 
брачного союза). 

Эмпирически доказано, что источником трудностей в семейной жизни 
могут стать особенности выбора партнера, характер добрачного и предбрачного 
ухаживания, принятие решения о вступлении в брак. При исследовании 
супружеской пары (брачного союза), необходимо понять, что свело супругов 
вместе и до настоящего времени поддерживает их брак, каким образом 
проходил процесс формирования супружеской пары, как каждый из них 
выбирал партнера на основании одного лишь сходства с собой или опираясь на 
более сложные эмоциональные и средовые факторы. 

В работе будут рассмотрено понятие брака и семьи, проблемы выбора 
брачного партнёра и виды психологической помощи в этот период, так же будет 
предложена программа оказания помощи в период выбора брачного партнёра. 

Актуальность темы исследования. Ежегодно в Республике Беларусь 
заключается примерно 70 - 80 тысяч браков. Люди всегда находятся в активном 
поиске партнеров, которые в дальнейшем станут их супругами. В этот период 
человек сталкивается с множеством проблем. Данная тема важна и направленна 
на помощь будущим супругам. 
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Цель: разработать и апробировать программу психологической помощи в 
период выбора брачного партнёра и принятие решения вступления в брак. 

Задачи: 
1. проанализировать понятие брака и семьи, изучить основные 

проблемы выбора брачного партнёра и мотивы принятия решения вступления в 
брак; 

2. изучить виды психологической помощи молодым людям в период 
выбора брачного партнёра; 

3. разработать программу оказания психологической помощи молодой 
семье с учетом тендерной идентичности супругов; 

4. апробировать программу психологической помощи людям 
предбрачного периода. 

Объект: выбор брачного партнера. 
Предмет: программа оказания психологической помощи в период выбора 

брачного партнера и принятия решения вступления в брак. 
Практическая значимость состоит в возможности применения 

разработанной программы в целях психологической помощи молодым людям в 
период выбора брачного партнёра и в принятии решения вступления в брак. 

Структура и объем работы: работа состоит из введения, двух глав, 
заключения, приложений и списка использованных источников. 
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Заключение 

В рамках этой работы были изучены виды психологической помощи 
в период выбора брачного партнёра и в период вступления в брак, 
проблемы с которыми сталкиваются молодые люди, создана программа 
оказания психологической помощи в этот период. 

Основным мотивом вступления в брак и установление брачно-
семейных отношений, является любовь, деторождение и ведение общего 
семейного хозяйства. Отношения к семейной жизни меняется в 
соответствии с изменениями в жизни общества. 

В наше время включенность в семью перестала быть необходимым 
фактором духовного и физического выживания. Личность получила 
относительную независимость от семьи, изменился характер восприятия 
семейных отношений. Наиболее значимыми стали не родственные, 
объективно заданные отношения, а супружеские, основанные на 
свободном выборе, именно они являются центральными в семье. Что 
приводит к тому количеству разводов, о которых было написано в 
введении. 

Таким образом, важным фактором сохранения семьи, является 
удовлетворенность брачно-семейными отношениями, которые 
складываются в результате соответствия мотивов вступления в брак обоих 
партнеров и их совместимости. 

Удовлетворенность брачно-семейными отношениями зависят от 
индивидуально-психологических особенностей личности, таких как, 
ощущение психологической близости, чувство субъективного 
благополучия, особенности коммуникации в семье, личность субъекта 
общения. 
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