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Введение. Исследуя проблему семейно-брачных отношений, многие 

ученные подчеркивали, что все происходящее в обществе прямо или косвенно 

отображается в семье. Семья, как социальный институт существует и на 

данный момент. В нынешнее время мы можем наблюдать, что связь семьи с 

общественностью сильно ослабела, данный факт отрицательно повлиял на 

институт семьи и на общество, утратились ценности и есть потребность в 

адаптации к новым процессам формирования семьи. Одним из показателей 

готовности созданию новой ячейки общества является сформированность 

мотивации вступления в брак.  

В научной литературе описывают два этапа формирования семьи: 

добрачный и предбрачный Будучи на этапе формирования семейной жизни 

можно столкнуться со следующем проблемами: особенности выбора партнера, 
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характер добрачного и предбрачного ухаживания, принятия решения о 

вступлении в брак. 

На прочность брака влияет множество факторов: добрачные 

отношения, тип мотивации вступления в брак, успешность прохождения 

предбрачного периода. К наиболее важным добрачным факторам можно 

отнести: социально-демографические характеристики самих вступающих в 

брак, особенности периода знакомства и ухаживания. 

Л.Ю. Шнейдер в своих трудах писал, что к добрачному периоду 

относят всю жизнь человека от рождения до вступления в брак.  

Формулировка цели статьи. На данном этапе должна произойти 

сепарация от генетической семьи, есть необходимость в приобретения навыка 

общения с противоположным полом, необходимо выбрать брачного партнера, 

приобрести эмоциональную грамотность. К пред брачному периоду автор 

относил все взаимодействие с партнером до брака. 

Основное изложение материала.  

По предбрачным знакомствам Л.Б. Шнейдер приводит следующую 

статистику: 

36,7% молодежи знакомятся в места для отдыха, парках, торговых 

центрах. 

31% молодежи знакомятся на месте учебы.  

9% молодежи, ставшими супругами, жили по соседству или на одной 

улице. 

8% познакомились в общественных транспортах или на улице. 

Таким образом можно сделать вывод, что большинство добрачных 

знакомств происходит в местах отдыха, магазинах, транспорте на прогулке в 

парке В основном молодые люди стараются показать свои лучшие стороны и 

казаться лучше в глазах других людей. В таких условиях происходит общение 

«масок», которые каждый надевает на себя.  

Исследователи выяснили, добрачные знакомства различаются по 

характеру и по длительности и утверждают, что есть оптимальный срок 
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развития предбрачных отношений, который на прямую связан с успешностью 

брака.  

Также не маловажным этапом при выборе супруга считается 

предбрачное ухаживание. Ухаживание у людей зависит от двух факторов: 

фактора времени и фактора риска. Роль данного этапа претерпела 

существенные изменения в настоящем времени, так что теперь существует 

сильная тенденция к пренебрежению предбрачным ухаживанием у 

современных юношей и девушек.  

Современное ухаживание характеризуется таким явлением как 

«предбрачный эксперимент» - моделирование всей реальности семейных 

отношений до их официального юридического начала. 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»  

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

такие слагаемые: 

1) Желание и способность заботиться своем партнере; 

2) Способность к сопереживанию, сочувствию, понимаю чувств и 

эмоций партнера. 

3) Способность к организации домашнего потребления и распределения; 

4) Высокий уровень терпения, этической культуры, умение подвить 

собственный эгоизм. 

В.А. Сысенко считал эти способности показателями умения человека 

изменить свое поведение к изменяющимися событиям.  

В своих трудах С.В. Ковалев выделяет три важнейшие функции 

предбрачного периода, которые отражают три основных последовательных 

этапа начала семейной жизни. 
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1. В течение всего ухаживания накапливаются совместные впечатления 

и переживания, чувства эмоции. Это эмоциональный капитал будущей 

совместной жизни.  

2. Проверка друг друга на совместимость, умение понимать друг друга, 

переживать совместно все трудности.  

3. Доверие друг другу, вербализация своих ожиданий от совместной 

жизни.  

Стоить отметить, что отношения до и после брака сильно отличаются. В 

браке меняется структура взаимоотношений и если предбрачный период был 

не эффективным, то брак может разрушиться. Множество проблем возникает 

из-за появившихся обязанностей совместного проживания, отныне есть 

необходимость заботиться не только о себе, но и о своем партнёре. 

Таким образом, следует отметить, что отношения будущих супругов в \ 

предбрачный период и в период отношений в браке, имеют множество 

различий. Находясь в браке отношения между партнерами сильно изменяются 

и если предбрачный период оказался недостаточно эффективным, отношения 

могут разладиться. Большинство проблем можно избежать, если правильно 

использовать предбрачный период  

Психолог Л.Б. Шнейдер описал факторы риск неудачного брака: 

- ранний возраст брачующихся и отсутствие жизненного возраста; 

-  поздний возраст, отсутствие мотивации и вынужденность; 

- большой возрастной разрыв (более 10 лет); 

- социально-демографическая разница в происхождении; 

- отсутствие братьев и сестер у жены; 

- отсутствие сестер у мужа; 

- неустойчивы отношения в предбрачный период 

- отрицательное отношение родителей к данному браку  

- отсутствие мотивации вступления в брак; 

- добрачная беременность; 
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В ходе выбора брачного партнера, люди делают акцента на 

определенные критерии, которые сложились из культурных, семейных 

установок. Данный факт наиболее изучен в современной науке. Различные 

ученные по-разному описывают данные критерии.  

Мужские и женские ожидания от партнеров сильно различаются. 

Мужчины делают больше акцент на репродуктивную возможность женщины, 

в то время как женщина больше заинтересована в материальных возможностях 

мужчины, его способности содержать семью 

Ф. Харли описывает пять основных потребностей для мужчин и 

женщин, удовлетворение которых обеспечивает стабильность брака, а 

неудовлетворение которых ведет к конфликтам и может привести к разводу. 

Для мужчин автор выделяет следующие потребности: 1) сексуальное 

удовлетворение, 2) способность к совместному отдыху, 3) привлекательный 

вид женщины, 4) ведение домашнего хозяйства, 5) восхищение. 

Пять потребностей женщины в браке: 1) проявление нежности, 2) 

умение поддержать беседу, 3) открытость супруга, 4) финансовые 

возможности, 5) время, уделяемое семье. 

Изучаемая нами тема является мало исследованной, на, что указывает 

отсутствие научной литературы, описывающей психологические особенности 

предбрачного периода у крымско-татарских девушек. Поэтому в качестве 

основного метода сбора информации был использован метод наблюдения и 

беседы.  

Хотелось бы отметить, что в соответствии со сложившимися 

традициями и обычаями для крымско-татарских девушек характерна более 

пассивная позиция в отношениях с мужчинами. Выбор супруга, как правило, 

является задачей родителей, которые с точки зрения собственных взглядов и 

представлений о семейной жизни подбирают дочери «подходящего» мужа. 

Характер предбрачных отношений, на наш взгляд, также во многом 

определяется, устоявшимися на протяжении достаточно длительного времени, 

культурными нормами и стереотипами свойственными данной этнической 
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группе. В крымско-татарских семьях замуж выходят по старшинству, то есть, 

пока не вышла замуж старшая дочь, младшая дожидается своей очереди; чаще 

всего молодых людей знакомят родственники; продолжительность 

предбрачного периода обычно составляет от шести месяцев до полутора лет. 

На протяжении этого времени жених и невеста могут общаться, в большинстве 

случаев, только в присутствии родителей. 

В ходе отношений у каждого из партнеров выстраивается свое 

представление о понятии обязанностей мужчины и женщины, что такое 

«хороший муж», что такое «хорошая хозяйка». Обязанности – это те 

ожидания, а частично обязанности которые требуют друг от друга партнеры. 

Таким образом, права и обязанности есть содержание брачных ролей, 

вытекающих из взаимодействия двух в такой малой группе, какой является 

семья. 

Благодаря таким установившимся ролям семейная кооперация 

значительно облегчается и становится успешной. От взаимной дополняемости 

семейных ролей зависит упорядоченность внутренней, бытовой жизни семьи, 

а также гармоничность и согласованность действий. 

Таким образом семейные роли можно рассматривать как совокупность 

устойчивых прав, обязанностей, функций членов семьи. Именно эффективное 

и целесообразное разделение труда, гибкая координация поведения, усилий, 

намерений супругов позволит брачной паре решать многочисленные 

жизненные проблемы. 

Традиционные роли в крымско-татарской семье предполагают со 

стороны жены: 

 рождение и воспитание детей; 

 создание и поддержание дома; 

 обслуживание семьи; 

 преданное подчинение собственных интересов интересам мужа; 

Со стороны мужа: 

 преданность матери своих детей; 



 
Езин В.С., Психологические особенности мотивации вступления в брак у крымско-

татарских девушек [Электронный ресурс]/ В.С. Езин // Психология и педагогика в Крыму: 
пути развития. – 2018. – № 1 

7 
 

 экономическая безопасность и защита семьи; 

 поддержание семейной власти и контроля; 

Конечно, с течением времени, такого рода суждения претерпели 

определенные изменения. По результатам проведенных бесед с крымско-

татарскими девушками и наблюдений за крымско-татарскими семьями мы 

отметили наличие кризиса, связанного с преобразованием прежних 

представлений о формировании брачной пары, детско-родительских 

отношений и семьи в целом. В поведении крымско-татарских девушек 

становятся заметными стремления к большей независимости и свободе 

выбора, особенно в вопросах, касающихся будущей супружеской жизни, 

рождения и воспитания детей, выбора профессии. 

Выводы.  

Осуществляя теоретико-методологический анализ психологических 

особенностей предбрачного периода, мы рассмотрели функции данного 

периода, добрачные факторы риска, основные критерии и теории выбора 

брачного партнера, виды мотивации вступления в брак, а также особенности 

предбрачного периода у крымско-татарских девушек.  

Следует отметить, что основными добрачными факторами риска 

являются: ранний возраст, поздний возраст, отсутствие мотивации и 

вынужденность, большой возрастной разрыв (более 10 лет), социально-

демографическая разница в происхождении, отсутствие братьев и сестер у 

жены, отсутствие сестер у мужа, неустойчивы отношения в предбрачный 

период, отрицательное отношение родителей к данному браку, отсутствие 

мотивации вступления в брак, добрачная беременность; 

Наиболее значимой для предбрачного периода является мотивация 

вступления в брак. Можно выделить следующие основные мотивы: любовь, 

долг, духовная близость, психологическое соответствие, моральные 

соображения. Любой из них может оказаться ведущим, однако молодые люди 

чаще всего на первое место ставят любовь.  
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Характер предбрачных отношений крымско-татарских девушек во 

многом определяется, устоявшимися на протяжении длительного времени, 

культурными нормами и стереотипами свойственными данной этнической 

группе. Однако следует отметить, что в настоящее время происходят 

изменения в специфике предбрачного периода крымско-татарских девушек: 

становятся заметными стремления к большей независимости и свободе 

выбора, особенно в вопросах, касающихся будущей супружеской жизни, 

рождения и воспитания детей, выбора профессии. 

Подводя итог, отметим, что формирование супружеской пары – 

сложный процесс, сопряженный с различного рода трудностями и 

проблемами. На выбор брачного партнера влияет культурная среда, ожидания 

и потребности мужчин и женщин, внутренние критерии личности. 
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