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Аннотация: в статье представлены вопросы управления формированием 

готовности студентов-выпускников к браку. Приведены статистические дан-

ные о заключении браков и распаде семей. Показаны причины разводов, одной из 

которых является неадекватная оценка своей готовности к браку и готовности 

партнера вступить в брак. Раскрыто содержание экспериментальной работы 

по формированию готовности студентов-выпускников к браку. Представлены 

разработанные рекомендации для студентов выпускных курсов, а также пре-

подавателей и специалистов, работающих со студентами в университете. 
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Актуальность темы обусловлена современной ситуацией, когда остро стоит 

вопрос о готовности молодых людей заключать браки; по статистике половина 

заключенных браков распадается спустя год или даже полгода совместной 

жизни. Так, в 2014 г. из всех заключенных браков 64% сохранилось, но 36% под-

верглись разводу. В 2015 г. сохранилось 47,3% от всех браков, а подверглась раз-

воду из общего количества – 52,7%. В 2016 г. ситуация ухудшается: из заклю-

ченных браков сохранилось лишь 38,3%, разводу же подверглось – 61,7%. В 

2017 г. было заключено всего лишь 611.436 браков, но разводов было в 1,7 раз 

больше – 1.049.735. В 2018 г. заключено было 583.942 брака, подверглось раз-

воду – 893.039 браков, т.е. в 1,5 раза больше [1]. 
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Несомненно, причинами разводов могут служить любые факторы, в том 

числе экономическая ситуация в стране, трудности жилищных вопросов, влия-

ние мнения родителей, социально-значимые установки для партнеров, но глав-

ной причиной может выступать неадекватная оценка своей готовности к браку и 

готовности партнера вступить в брак [2]. 

Наиболее уязвимыми в оценке своей готовности вступить в брак могут быть 

студенты-выпускники, так как они находятся на стадии завершения одного из 

главных периодов жизни, а также могут оказаться под влиянием установок, ко-

торые задает социум. Ранее нами было проведено исследование на выявление 

уровня готовности студентов-выпускников к браку, по результатам было выяв-

лено, что больше половины опрошенных студентов выпускных курсов не готовы 

к вступлению в брак (16 человек из опрошенных 27 оказались не готовы) [1]. 

Данное исследование является актуальным и своевременным, так как может 

помочь определить компоненты готовности заключения брака для самих студен-

тов-выпускников и оценить их уровень готовности вступить в брак. 

На факультете психологии и педагогики ОмГПУ нами было проведено ис-

следование в Фокус-группе на тему: «Готовность к браку», в котором студентам 

предлагалось ответить на вопросы и написать ассоциации на такие категории 

как: семья, муж, жена, мать, счастье, супруги и т. п. Встречалось множество ас-

социаций на слова «семья» таких как: будущее, очаг, одно целое, пазлы-любовь-

какао, полный дом, поддержка. 

Затем участники Фокус-группы были поделены на экспериментальную и 

контрольную группы. 

В течение 10 занятий со студентами экспериментальной группы была про-

ведена следующая работа: обучающий тренинг, в котором применялись такие 

упражнения как: «Запретный плод» и «Скульптура семьи». Упражнение «Запрет-

ный плод» позволило участникам смоделировать желания и обсудить запретные 

темы такие как: сожительство, возможность гостевого брака, полигамной семьи, 

абортирование ребенка и многое другое. Упражнение «Скульптура семьи» поз-

волило студентам простроить «скелет идеальной семьи», наглядно проработать 
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факторы, мешающие созданию крепкой и дружной семьи, позволило визуализи-

ровать идеальные представления каждого о браке. Психологическая игра «Де-

баты» на тему: «Гражданский брак: за и против» позволила участникам аргумен-

тировано отстаивать свое мнение «за» или «против» официального брака. При-

мечательно, что студенты, выразившие резко негативное отношение к официаль-

ному браку в начале игры, переменили свое мнение по ее окончании, а предста-

вители группы нейтралитета склонились к позиции «за» официальные отноше-

ния. 

Проанализировав все полученные результаты, можно сделать вывод, что 

среди контрольной группы наблюдается готовность к браку у 6 респондентов 

(66,7%), не готовы к браку 3 человека (33,3%). В экспериментальной группе го-

товы к браку на достаточном уровне 9 человек (100%). 

В ходе исследования актуальность была подтверждена результатами иссле-

дования. Несмотря на достаточно широкое изучение данной темы, проблема го-

товности к браку остро стоит в современном мире. 

Одной из задач, поставленных в начале исследования, была задача разрабо-

тать рекомендации, позволяющие четко выделить составляющие компоненты го-

товности к браку, методы их диагностики и способы формирования готовности 

к браку для студентов выпускных курсов, а также преподавателей и специали-

стов, работающих с данной категорией студентов. Многие из предложенных нам 

рекомендаций уже выполнено преподавателями факультета психологии и педа-

гогики ОмГПУ на базе университета. В качестве таких рекомендаций можно вы-

делить следующее. 

1. Просветительскую работу среди студентов, которая включает в себя 

предоставление материалов по основным понятиям: брак, супруги, семья, счаст-

ливая семья, в которой все члены семьи чувствуют себя позитивно и развива-

ются. Просветительская работа должна полностью охватить все возможные 

трудности семейной жизни и объяснить студентам важность осознанного выбора 

своего партнера и дальнейшего развития отношений с ним. Формы такой ра-

боты – разнообразны: лекционные занятия, дискуссии, тренинги и тренинговые 
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упражнения, семинары-тренинги со студентами по разработке взаимосвязанных 

компонентов готовности к браку, по определению границ готовности к браку и 

отработке способов развития данных компонентов. 

В просветительскую работу можно отнести и помощь студентам в выстраи-

вании иерархии мотивов, которые не способствовали бы созданию дисфункцио-

нальной семьи и не послужили бы поводом для ненормативных кризисов семьи, 

помощь в саморазвитии в вопросах готовности к браку, в этот блок также необ-

ходимо включить лекционный материал, посвященный основным понятиям 

темы и дополнить вопросами для размышления. 

2. Возможность консультаций, для разрешения трудных ситуаций или под-

держке обратившимся студентам как индивидуальных, так и групповых. 

3. Психотерапевтическая помощь студентам, переживающим тяжелые се-

мейные кризисы (развод, смерть членов семьи и т. д.). 

4. Чтение студентами выпускных литературы, посвященной психологии се-

мьи, такой как: «Психология семьи» Т.В. Андреевой, «Семья и деторождение в 

России» И.В. Павлюткина, «7 навыков высокоэффективных семей» Стивена 

Р. Кови и др. 

5. Организация на базе университета общения студентов-выпускников с ро-

дителями, прародителями или сверстниками, имеющими опыт в создании семьи, 

организация встреч семейных пар, проживших вместе «круглые» даты, встречи 

с приглашением молодых семей. 

6. Работа киноклуба для просмотра и обсуждения фильмов, описывающих 

семьи в позитивном ключе. (В Омском педагогическом университете такой ки-

ноклуб организован доцентом кафедры практической психологии Н.И. Нелюби-

ным.) 

7. Организация и проведение викторин на темы счастливых семейных отно-

шений, а также фотовыставок, с приглашением родительских семей студентов и 

преподавателей. 

8. Составление фотоколлажей, а также «деревьев семьи» для передачи се-

мейных традиций, обычаев, культурных особенностей. 
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9. Конкурсы символик семьи, например: гербов, традиционной одежды, 

фирменных блюд и т. п. 

10. Организация литературных вечеров с чтением стихов о любви, семье. 

Обсуждение любимых книг или произведений, которые произвели сильное впе-

чатление касательно темы семьи и брака на студентов или преподавателей. 

11. Организация дискуссионных вечеров на темы «Любовь и совмести-

мость» [3, с. 102], «Счастливая семья» и др. 

12. Групповой разбор анонимных вопросов и трудных семейных ситуаций, 

с помощью организации «Скорой почты», где студенты в письменной форме 

могли бы оставлять волнующие вопросы без разглашения личных данных. 

В заключение отметим, что основную роль в формировании готовности к 

браку занимает просветительская часть работы. Обсуждая основные понятия и 

разбирая ключевые категории, посвященные психологии семьи, можно суще-

ственно воздействовать на уровень готовности к браку. 

Формирующие мероприятия, такие как: обучающий тренинг, фокус-

группы, психологические дискуссионные игры и обсуждение фильмов являются 

эффективными для формирования уровня готовности к браку и могут повысить 

его. 

Но главное – это личная осознанность и принятие ответственности и важно-

сти такого события как заключение брака самим студентом-выпускником. 

Результаты формирующих мероприятий показали, что психолог, выступаю-

щий и в роли управляющего процессом, и в роли организатора мероприятий мо-

жет действовать эффективно и способствовать повышению уровня готовности к 

браку, и надеемся, – счастливой семье в будущем. 
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