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СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

PREMARITAL CONSULT IS THE BASIS OF FUTURE 
SUCCESSFUL FAMILY 

 

Аннотация: в рамках представленной научной статьи были проанализированы 

теоретические подходы к проблеме психологической совместимости будущих супругов и 

теории выбора брачного партнера. В процессе экспериментальной работы проводилось 

эмпирическое исследование на выявление психологической совместимости будущих 

супружеских пар, по результатам которого с испытуемыми была реализованы 

консультационные мероприятия. 
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Annotation: The article presents the results of theoretical modalities of psychological 

compatibility of future spouses and selection theory of marriage partner. In experimental part of 

the work was carried out empirical research about psychological compatibility of future spouses 

and as a result the consulting activities were arranged for the subjects of research. 
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Актуальность такого направления психологического 

консультирования, как добрачное консультирование, связана с постоянно 

увеличивающимся числом разводов в России и с тем, что рождаемость и 

качество семейного воспитания сейчас гораздо ниже того уровня, в котором 
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заинтересовано общество. Добрачное консультирование может помочь 

будущим молодым семьям сформировать конструктивные семейные 

отношения. 

Семья выступает как культурная общность людей, которых связывает 

определенное единство жизненных ценностей, представлений, позиции во 

взаимоотношениях и т. д. Именно характер этих функций предопределяет 

содержание, формы, и критерии стабильности будущего брака. Сегодня 

человечество отчетливо понимает, что достижение самых возвышенных 

целей сопряжено с достижением личного счастья, и принцип «все для 

человека» обретает сущность, прежде всего, в семейном кругу. Вот почему 

так велик интерес к будущей семье. 

В последнее время все больше фактов говорят о кризисном состоянии 

семьи и брака. В нашем обществе происходят обесценивание моральных 

устоев, деградация семейного образа жизни, распространение 

альтернативных форм брачно-семейных отношений, снижение престижа 

семьи и потребности иметь детей. 

От того, какие отношения складываются между будущими супругами, 

зависит не только удовлетворенность семьей и жизнью в целом будущих 

новобрачных, но и психологическое здоровье всех членов семьи. Поэтому 

своевременная помощь в решении тех или иных проблем представляется 

особенно важной и актуальной. Одними из частых причин обращения за 

консультативной помощью к психологам являются проблемы 

психологической совместимости будущих супругов. 

Одним из первых стал размышлять над причинами вступления в брак 

основатель психодинамического направления 3. Фрейд. Психоаналитическая 

теория опирается на предположение о влечении, которое дети испытывают к 

родителям противоположного пола. Благодаря сложному бессознательному 

процессу можно переносить любовь, испытываемую к родителю, на другие, 

общественно одобряемые, объекты – потенциальных супругов. Вероятно, 

поэтому многие юноши хотели бы встретить будущую спутницу жизни, 
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похожую на мать, и очень часто девушки обращают внимание на юношей, 

похожих на отцов [2, с. 24]. 

В рамках советской и российской науки особенности добрачного 

консультирования будущих супругов достаточно редко становились 

предметом психологического исследования. Отдельные вопросы, 

касающиеся данной проблематики, представлены в исследованиях 

М. А. Абалакиной, А. Н. Волковой, Л. Я. Гозмана, Л. П. Панковой, 

В. А. Сысенко, Б. Ю. Шапиро, В. И. Штильбанс [1, с. 216]. 

Психологическая совместимость будущих супругов – это 

динамический процесс. Уровень совместимости со временем непрерывно 

меняется, может изменяться – как повышаться благодаря адаптации супругов 

к личностным особенностям друг друга, так и снижаться в результате 

накопления недовольства друг другом. 

Психологическая совместимость – это не только процесс, но и 

состояние. В социальной психологии под совместимостью понимают 

сочетание индивидов, основанное на соответствии индивидуально-

психологических и социально-психологических характеристик, которое 

приводит к согласованной и гармоничной совместной деятельности. Обычно 

выделяют два основных вида психологической совместимости: 

психофизиологическую и социально-психологическую. 

В первом случае подразумевается определенное сходство 

психофизиологических характеристик партнеров и синхронизация темпа 

психической деятельности. 

Во втором случае имеется в виду оптимальное сочетание типов 

поведения будущих супругов, социальных установок, потребностей и 

интересов, ценностных ориентаций 

С. Гильд, Ю. Орлов и С. Хрусталев выделяют два основных подхода к 

пониманию сущности процесса психологической совместимости будущих 

брачных партнеров: 

1) психологическая совместимость будущих брачных партнеров 
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представляет собой два списка индивидуально-психологических 

особенностей, по каждому из которых партнеры совместимы друг с другом; 

2) психологическая совместимость представляет собой не соответствие 

друг другу по личностным качествам, а готовность будущих брачных 

партнеров идти на компромисс и строить гармоничные отношения в браке [4, 

с. 98–101]. 

Авторы полагают, что первый вариант прогнозирует, а второй – 

гарантирует успешность будущего брака. 

Наилучшая совместимость – это, скорее всего, сплав некоторой 

общности и одновременно определенной полярности: общности отношения к 

жизни; близости интересов, взглядов, идеалов, но одновременной 

противоположности психологической конституции. 

В процессе исследования были проанализированы несколько теорий 

выбора брачного партнера [3, с. 620]. 

1. Теория комплементарных потребностей Р. Уинча. Теория базируется 

на поиске человека, который будет максимально отвечать потребностям 

брачного партнера. 

2. Инструментальная теория выбора супругов Р. Сентерса. 

Первостепенное значение в данном случае имеют потребности обоих 

супругов по отношению друг к другу. Но при этом некоторые отдельные 

потребности могут быть важнее остальных. 

3. Теория «стимул – ценность – роль» Б. Мерстейна. Теория базируется 

на трех стадиях: стимул, ценность, роль. В этой теории подчеркивается 

важность степени соответствия ожиданий и ролей обоих партнеров. 

4. «Круговая теория любви» А. Рейса. Механизм выбора будущего 

брачного партнера состоит из четырех стадий: установление взаимосвязи, 

самораскрытие, формирование взаимной зависимости, реализация основных 

потребностей личности. 

5. Теория «фильтров» А. Керкгоффа. Выбор брачных партнеров 

представляет собой последовательное прохождение через ряд определенных 
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фильтров (фильтр места жительства, фильтр гомогамии, фильтр сходства 

ценностей, фильтр совместимости ролевых ожиданий), которые постепенно 

отсеивают людей из множества возможных партнеров и сводят выбор 

индивида к минимуму. 

6. Теория трех стадий М. Абалакиной. Механизм выбора супруга в 

данной теории начинается с первого впечатления друг о друге, продолжается 

стадией восприятия пары как стабильной и самодостаточной, оканчивается 

принятием решения о заключении брака. 

7. Ролевая теория Т. Парсонса, Р. Бейлза, Б. Харбера и др. Данная 

теория утверждает, что удовлетворенность браком зависит от соответствия 

ролевых ожиданий партнеров ролевому поведению. 

В качестве методологической основы нашего экспериментального 

исследования была выбрана теория комплементарных потребностей 

(дополняющих потребностей) Р. Уинча. В экспериментально-

психологическом исследовании диагностировались 3 потенциально будущие 

супружеские пары. Всего в исследовании были задействованы 6 человек, из 

них 3 юношей и 3 девушек в возрасте от 20 до 21 года. 

Для проведения исследования использовались следующие 

психодиагностические методики: многофакторный личностный опросник 

Р. Кеттелла, шкалы любви и симпатии З. Рубина, тест-карта оценки 

готовности к семейной жизни И. Ф. Юнда. 

По 3 парам были получены следующие данные. 

1 пара: 

1) личностные качества в паре являются взаимодополняемыми, что 

говорит о максимальном удовлетворении потребностей друг друга; 

2) эмоциональная сторона привязанности в отношениях партнеров 

показывает заинтересованность в паре, но с разных позиций (любви или 

симпатии); 
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3) подготовленность к семейной жизни и перспектива семейного 

благополучия на создание прочного брака являются благоприятными, имеют 

положительные сдвиги и тенденцию к более высоким показателям. 

2 пара: 

1) индивидуально-личностные качества пары дополняемые, что 

позволяет максимально отвечать потребностям обоих партнеров; 

2) эмоционально-чувственные взаимоотношения свидетельствуют о 

положительной специфике данного союза; 

3) готовность к будущей семейной жизни и положительная 

перспектива на создание прочного брака у исследуемой пары в нормальных 

пределах. 

3 пара: 

1) личностные качества данной предбрачной пары взаимодополняемые, 

что в будущей семейной жизни позволит максимально отвечать 

потребностям друг друга; 

2) эмоциональный настрой отношений обследуемых свидетельствует о 

положительной тенденции; 

3) будущие супруги к семейной жизни достаточно подготовлены и 

имеют весьма благоприятный прогноз в семейном благополучии на создание 

прочного брака и на усовершенствование взаимоотношений между собой. 

Данные, полученные с помощью эмпирического исследования, 

показали, что все обследуемые пары психологически совместимы, хотя и 

имеют ряд незначительных разногласий в индивидуально-личностной сфере 

и готовности к будущей супружеской жизни. 

Проблема психологической совместимости будущих супругов всегда 

будет оставаться достаточно актуальной и востребованной, так как 

добрачное консультирование является важной и неотъемлемой частью всего 

консультативного процесса. Психологическая совместимость супругов 

является залогом стабильности будущего брака. Брачным партнерам 

необходимо готовить себя к будущей супружеской жизни и принимать во 
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внимание психологическую совместимость по индивидуально-

психологическим особенностям. При этом будущие супруги нуждаются в 

квалифицированной психологической помощи в вопросах налаживания 

конструктивных семейных отношений. 

Исходя из результатов и анализа полученных данных, можно сделать 

вывод, что проблемы психологической совместимости в добрачном 

консультировании имеют значительное место в консультативном процессе и 

влияют на процветание и становление будущей супружеской пары, так как 

партнерам, обществу и государству нужна психологически здоровая и 

полноценная семья как одна из основополагающих ячеек общества. 
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