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МАТЕРИАЛЫ МЕЖВУЗОВСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНО-ПРАК
ТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ НА ТЕМУ: «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ПСИХОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ»

В конференции принимали участие: Абрамов Т.В., Александрова Н. А., Аникина И.Н., Будаева О.В., Валь
ков В.П., Вересова В., Глазкова Е., Гребцова П.С., Дембровский И, Егорова Е.А., Жуликов К.В., Исачен
ко А.А., Касаткина Е.В., Клепова Н.В., Ковалевич О.С., Копыткина Е.С., Кузнецова Е., Ластивка В.Н., 
Мартиросян Д., Наумова С.В., Павлова С.Ю., Салтыкова И.И., Стасеня Е.А., Степанова М.Б., Шкода 
Г.В., Ярославцева М.И.
Наиболее интересные и подготовленные материалы выступлений студентов редакция журнала считает 
возможным представить вниманию широкой общественности.

л

АЛЕКСАНДРОВА Н.
факультет прикладной психологии, 4 курс

ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ БРАЧНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Механизмы и пути формирования брака весь
ма мало изучены. Исследователи недостаточно об
ращали внимание на те или иные детали, ограничи
ваясь абстрактными рассуждениями и поисками 
общих закономерностей. Между тем, такая особен
ность как брачное поведение остается важной ос
новой в процессе создания семьи.

Брачное поведение -  это поведение, целью ко
торого является удовлетворение потребности в браке, 
поведение, связанное с выбором брачною партнера (т.е. 
с брачным отбором). Под брачным отбором понамает- 
ся процесс, в результате которого из совокупное! и (про
странства) возможных выборов брачного партнера гак 
или иначе, тем или иным способом отбирается тог, в 
каждом данном конкретном случае единственный парт
нер (партнерша), который(ая) и становится мужем (же
ной) или тем, с кем «живут вместе» (Антонов, Мелков 
Социология семьи. -М, 1996).

Анализ материалов, касающиеся жизни го
родской молодежи конца 19 -  начала 20 веков, по
зволил увидеть некоторые интересные моменты в 
отношениях между молодыми людьми этого време
ни. Процесс ухаживания строился раньше, по боль
шей части, как поведение, соответствующее этике
ту. Молодые люди не могли проявлять большую сво
боду в своих чувствах, т. к. всё время находились 
«на виду» у общества. Правила приличия допуска
ли лишь следование этикету в отношениях между 
мужчиной и женщиной.

В наше время, изменившись по форме, суть 
процесса ухаживания осталась прежней -  бережное, 
уважительное отношение к женщине. У каждого

человека со временем вырабатывается свой стиль 
ухаживания. Оно предполагает свои правила. Часто 
эти правила жестко регламентируют поведение мо
лодежи. По оценкам социологов, городская моло
дёжь, не состоящая в браке, тратит еженедельно в 
2-3 раза больше времени, чем семейные люди на 
прогулки, танцы, встречи с друзьями и знакомыми, 
на посещение кафе, парков, кино и т.д. Такие фор
мы развлечений открывают широкие возможности 
для поисков женихов и невест, их «узнавания», за
вязывания знакомства и дружбы, нередко, приводя
щих к браку.

Наша работа была направлена на исследова
ние возможных сценариев брачного поведения совре
менных молодых людей. В качестве объекта иссле
дования были выбраны студенты (юноши и девуш
ки) двух ВУЗов Санкт-Петербурга. Мужская выбор
ка была представлена студентами 4 курса CI16 Госу
дарственного Горного Института (ТУ) и состояла из 
30 человек в возрасте от 20 до 24 лет. Женская вы
борка -  студентки 4 курса СПб Государственного 
Института Психологии и Социальной Работы, 37 че
ловек в возрасте от 19 до 22 лет. Для исследования 
была специально разработана анкета, которая вклю
чала несколько блоков, позволяющих выявить различ
ные аспекты поведения: основные места знакомств, 
активность в завязывании знакомства, возможные 
посредники при знакомстве; приемы, используемые 
молодыми людьми для привлечения внимания; уста
новки молодых людей относительно их союза; сте
пень психологического сближения с партнером. Ра
бота позволила выделить некоторые стереотипы и
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элементы ухаживания, свойственные современной 
молодёжи.

С и е н а п и й  п о в е д е н и я  с о в р е м е н н о го  ю н о ш и

Создавая некую условную модель брачного 
поведения современного молодого человека, можно 
выделить определенные стратегии такого поведения.

Современный юноша охотно знакомиться с де
вушками в гостях, в ночных клубах, на всевозможных 
вечеринках и в учебных заведениях. Он старается пре
творить в жизнь свои мечты о лучшем месте знаком
ства. т. к. признается, что хотел бы познакомиться с 
представительницей прекрасной половины человече
ства именно в таких местах. Однако существуют и та
кие места, где девушкам не приходится рассчитывать 
на вариант знакомства -  в транспорте, в Интернете, в 
магазинах, в библиотеке и на улице.

Юноша довольно часто, но лучше сказать в 
зависимости от ситуации, первым проявляет иници
ативу знакомства, хотя допускает, что девушка впол
не может быть настойчивой и более активной в за
вязывании знакомства.

Иногда молодой человек предпочитает не сам 
знакомиться, а через кою-то Собственно, этим кем- 
то часто выступает его друг, либо подруга девушки, 
либо однокурсник.

Двигаясь дальше в процессе ухаживания, мы 
подходим к моменту, когда юноша привлекает вни
мание девушки и старается ей понравиться. Приемы, 
которые современный молодой человек использует 
для привлечения внимания, можно назвать доста
точно активными: обращение к девушке по какому- 
либо вопросу или просьба о помощи. Другой, не
вербальный прием, можно назвать «упорно смотрю 
на «объект». Чтобы понравиться девушке, юноша 
придерживается мнения, что нужно говорить на 
темы, в первую очередь, интересующие эту девуш
ку. А если такая тема плавно переходит на личную, 
то наш молодой человек охотно поддержит и её.

Молодой человек назначает свидание понра
вившейся ему девушке на следующий день. После 
этого он предполаг ает встречаться с девушкой до тех 
пор, пока она искренне его интересует, что вполне 
может закончиться браком. Встречается он с ней 
довольно часто -  почти каждый день. А вот пригла
сить девушку к себе домой юноша решится только 
после того как хорошо ее узнает. Однако сам он не 
может сказать, что достаточно хорошо способен уз
нать и понять её.

Современный юноша придерживается стра
тегии, что решение о том, куда пойти на свидании, 
можно вполне принять прямо на встрече. И первые

две недели знакомства он предлагает девушке «вы
ходить в свет»: просто погулять по городу или схо
дить в кафе, посетить какой-нибудь ночной клуб. 

С ц е н а р и й  п о в е д е н и я  с о в р е м е н н о й  д е в у ш к и  

Безусловно, существуют отличия в стратеги
ях поведения юношей и девушек. Однако они ско
рее наблюдаются количественно, нежели качествен
но. Но девушка вполне твердыми шагами движется 
в сторону равноправия с мужчиной во всем

Современная девушка предпочитает знако
миться в гостях, в ночных клубах, в местах отдыха, 
на вечеринках. В своих мечтах об идеальном, по её 
мнению, месте знакомства она недалеко ушла от 
реального, но добавила спортзал или бассейн. Не
желательные места для знакомства она вполне раз
деляет с юношей -  интернет, транспорт, библиоте
ка, но, естественно, добавляет свое -  ночной клуб.

Девушка займет пассивную, как ей кажется, 
позицию в проявлении инициативы знакомства пер
вой. Она признается, что делает это крайне редко 
или в зависимости от обстоятельств. В данном слу
чае она убеждена, что более активным в завязыва
нии знакомства должен быть юноша.

В связи с такой позицией девушка иногда при
бегает к услугам посредника при знакомстве. Таким 
человеком для неё вполне может выступить её подру
га, друг молодого человека или просто знакомый.

В своих приемах для привлечения внимания 
девушка не совсем определилась. Она старается, и 
задать какой-то вопрос и при этом «строить глазки». 
А вот, чтобы понравиться молодому человеку, де
вушка будет внимательно его выслушивать и прояв
лять всяческий интерес к тому, что он говорит. Она 
и сама может позволить себе поговорить с юношей 
на личную тему на первом свидании.

Девушка никогда не говорит, что назначает 
свидание, она скромно на него соглашается на сле
дующий день после знакомства. И будет встречать
ся с юношей, пока тот ей интересен, что может пред
полагать свадьбу в конце. Встречаться с юношей 
девушка предполагает почти каждый день. Пригла
шение домой юноша получит только после того, как 
девушка сочтет, что хорошо его узнала. А к такому 
выводу она обычно приходит через полгода.

Девушка, в большинстве случаев, предпочи
тает заранее обсудить возможные планы на вечер, 
но не всегда так делает. В первые две недели зна
комства она поддерживает юношу в желании «вый
ти в свет» и ходит с ним в кино, кафе, клубы или 
просто гуляет по городу.
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БУДАЕВА О.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О 
КАРЬЕРНОМ РОСТЕ У СОВРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

Главной отличительной особенностью наше
го века, основной тенденцией общественного раз
вития является усиливающееся во всем мире изме
нение социальной роли женщин.

На сегодняшний день налицо явление расша
тывание стереотипа рассмотрения женщины как 
человека, не способного и не желающего делать ка
рьеру. Основные гендерные стереотипы, касающи
еся построения карьеры, связаны с полоролевой 
социализацией, социальными стереотипами, устрой
ством социума, что отражается в известном изрече
нии: «Для женщин путь к управленческой карьере 
связан с преодолением многочисленных препят
ствий. а для мужчин с реализацией многочисленных 
возможностей».

В данный момент растет дискриминация жен
щин на рынке труда. Работодатели предъявляют к 
женщинам более высокие требования. Они чаще 
находятся в состоянии длительной безработицы. 
Трудное положение на рынке труда испытывают как 
молодые женщины, так и зрелого возраста (2).

Специфика женской карьеры заключается в 
том, что женщина сочетает карьеру с активным вы
полнением ролей матери, жены, домохозяйки, что 
служит источником ролевого напряжения, стресса, 
так как профессиональная и семейные роли явля
ются одинаково значимыми, что особенно выраже
но у молодых женщин. Прерывание женщинами сво
ей карьеры по семейным обстоятельствам является 
причиной того, что на них отрицательно смотрят при 
принятии решения о продвижении по службе. По
этому построение карьеры часто сопровождается 
негативными эмоциональными переживаниями.

Но социально-психологические исследования 
(1) показали, что женщины не меньше мужчин за
интересованы в продвижении по службе и повыше
нии своего образовательного уровня, ориентирова
ны на преет иж, заработную плату; обладают не мень
шим чувством ответственности. Осуществлению 
женской карьеры объективно мешает, как уже упо
миналось ранее, естественная биологическая роль 
женщины, связанная с необходимостью совмещения 
служебных, супружеских и родительских функций. 
Поэтому не вызывает удивления тот факт, что жен
щины, которым удается сделать карьеру и добиться 
руководящей должности, как правило, остаются оди
нокими или испытывают сильное физическое и эмо
циональное напряжение и чувство вины.

Если говорить о молодом поколении, то здесь 
проблема связана с профконсультационной работой,

которая не ориентирована на помощь девушкам в 
повышении уровня профессиональных притязаний. 
При построении профессиональных планов консуль
танты, исходя из стереотипных представлений, пред
лагают подумать, как тот или иной выбор может по
влиять на создание семьи, рождение и воспитание 
детей и не оказывают помощи в координировании 
профессионального пути.

Для практического изучения карьерных ори
ентаций и выявления представлений о карьерном 
росте у молодых женщин я обратилась к опроснику 
«Якоря карьеры» Эдгара Шейна (1), и исследовала 
30 девушек от 20-22 лет. Э. Шейн выделил восемь 
основных карьерных ориентаций («якорей»): про
фессиональная компетентность, менеджмент, авто
номия. стабильность, служение, вызов, интеграция 
стилей жизни, предпринимательство.

Проанализировав результаты опросника 
Шейна, видно, что у большинства девушек в наи
большей степени выражена такая карьерная ориен
тация как стабильность места работы. Следователь
но, можно сделать вывод и выдвинуть гипотезу о 
том. что сейчас у молодых женщин слабое представ
ление о карьере так таковой. Скорее всего, эта тен
денция связана с тем. что сейчас они находятся на 
этапе учебной деятельности и не имеют точного 
представления о трудовой деятельности. Для них 
сейчас актуальная проблема заключается в том, что
бы в дальнейшем приобрести хорошую и стабиль
ную работу-, а также найти себя в определенной об
ласти профессии. И только когда девушки столкнут
ся лицом к лицу со всеми сторонами трудовой и 
профессиональной жизнью, они начнут по другому 
оценивать свои ценности и интересы в области ка
рьерных ориентаций.

И таким образом, малочисленность женщин 
в общественных организациях, слабое их участие в 
политической жизни нельзя объяснить неспособно
стью их к таким видам деятельности. Причина в том, 
что ценности «женской культуры» практически не 
востребованы мужским обществом. Это выражает
ся в гендерных стереотипах, оказывающих на нас 
непосредственное влияние через поведение значи
мых людей, через книги, учебники, газеты, рекла
му, которые дают нам информацию об «истинном» 
предназначении женщин и мужчин. Эти стереоти
пы прививаются такими социальными институтами, 
как семья и школа, где под влиянием полоролевых 
стереотипов взрослых закладываются предпосылки
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разного восприятия своих способностей и достиже
ний девочками и мальчиками.

Мы видим, что ситуация складывается не 
очень утешительным образом, но надо бороться с 
такими социальными стереотипами и предрассуд
ками. Ведь на самом деле женщина может в бизне

се, управленческой деятельности добиться не мень
ших успехов, чем мужчина. За последние десятиле
тия во всем мире женщины активно входят в биз
нес, осваивают менеджмент, продвигаются по сту
пеням профессиональной управленческой карьеры
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БРАЧНОГО ВЫБОРА РОССИЯН
РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ

Прогрессивному развитию общества в целом 
и отдельных его членов способствует крепкая, здо
ровая семья. Соединение брачных кандидатур в се
мью сегодня происходит по воле случая, поэтому от
мечается большая неустойчивость брачных союзов, 
рост числа разводов и неполных семей. В то же вре
мя потребность в семье является одним из определя
ющих факторов поведения человека. Разрешению 
противоречия между потребностью каждого нормаль
ного человека иметь крепкую семью и реальными 
возможностями удовлетворить эту потребность мо
жет служить маркетинг брачных кандидатур.

Эмпирически доказано, что источником труд
ностей в семейной жизни могут стать особенности 
выбора партнера, характер добрачного и предбрачно
го ухаживания, принятие решения о вступлении в брак.

В последнее время вопросу выбора брачного 
партнера не было уделено должного внимания. Но 
изменяется общество, а вместе с ним изменяются и 
представления людей о браке, о критериях, на осно
ве которых делается выбор. И как мы видим, увели
чивается необходимость исследования критериев 
именно современной молодежи, этой проблеме и 
посвящена данная работа.

Для современного общества является боль
шим достижением личная свобода, а вместе с ней и 
свобода брачного выбора. Свободный выбор парт
нера позволяет создавать брак и семью, исходя из 
своих потребностей и возможностей, руководству
ясь своим собственным желанием.

Анализируя литературу по проблеме брака и 
брачного выбора, можно сделать вывод, что люди 
выбирают брачных партнеров, руководствуясь сво

ими критериями выбора. Супруги не являются кров
ными родственниками, они становятся «родствен
никами» по выбору. В этом смысле необходимо в 
предбрачный период много сил затрачивать на этот 
выбор, а впоследствии прикладывать немало пси
хологических усилий для его сохранения. Люди пос
ледовательно сопоставляют качества возможного 
супруга с имеющейся системой критериев, и по ре
зультатам принимают решение о вступлении или не 
вступлении в брак с этим человеком. Отсюда понят
но. что в настоящее время, когда многие люди хотят 
создать семью и не могут это сделать, становится 
очень актуальной помощь людям в определении их 
достоинств и недостатков, критериев брачного вы
бора, которые помогут найти именно того человека, 
который им необходим для создания семьи.

О браке и брачном выборе писали Бубнов 
Ю.М.(1), Витек К.(2),

Сысенко В.А.(З), Харчев А.Г.(4). Проанали
зировав все критерии брачного выбора можно раз
делить на несколько групп:

1. Социальные параметры партнера:
-пол, возраст, национальность, образование, профес
сия, вероисповедание, уровень доходов.

2. Критерии внешности:
- рост, вес, цвет глаз, цвет волос, особенности те
лосложения;
- общая эстетика (чувство стиля в одежде, умение 
пользоваться косметикой, выбор подходящих 
запахов (духи);
- уровень здоровья. Желание и возможность иметь 
детей. Сексуальная привлекательность.
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3. Психологические особенности человека: 
интеллект, черты характера, способности, эмоцио
нальность, темперамент

4. Специфический критерий -  возможность 
осуществления личных интересов за счет различных 
ресурсов и срелств выбранного партнера.

Перечисленные выше критерии имеют 
субъективную значимость, нельзя сказать, что какие- 
то имеют большую значимость и с большей вероят
ностью обеспечат удачный брак, но. тем не менее, 
наибольшую группу счастливых браков составляют 
люди с четкими критериями выбора.

Отдельных научных работ, посвященных 
именно изучению критериев брачного выбора, не 
существует. В последнее время в обществе произош
ли большие изменения, которые не могли не повлечь 
за собой изменения в представлениях людей отно
сительно брака.

Нами была разработана анкета, которая по
зволила выявить критерии брачного выбора у совре
менных студентов. В качестве основной выборки 
была группа студентов 2-го курса факультета пси
холого-социальной работы СПбГИПСР; в качестве 
контрольной выборки была i руппа людей в возрас
те 40-54 лет, которые делали брачный выбор в 80-е 
годы. По результатам исследования были сделаны 
следующие выводы:

1. Основные мотивы вступления в брак со
временной молодежи - потребность во взаимопони
мании, поддержке: и стремление проявить свою 
любовь и заботу к близкому человеку. Возросла роль 
мотивов материальной обеспеченности избранника 
и наличия жилплощади у него, тогда как данные 
мотивы в 80-х годах встречались очень редко. Эти 
результаты свидетельствуют о наличии более раци
онального подхода к брачному выбору у современ
ной молодежи.

2. Выбор студентов основывается в большей 
мере на основе личных качеств, на предпочтении 
определенных черт характера: надежности, вернос
ти, спокойствии, общительности, доброт ы, заботли
вости, ответственности.

3. Люди, которые делали брачный выбор в 80- 
е годы, руководствовались в большей степени нали
чием общих интересов и любовью к партнеру. Со
временная молодежь основными критериями счи
тает наличие любви у партнера, и также общих ин
тересов. Вероятно, изменяются потребности, рань
ше люди стремились испытывать и проявлять свое 
чувство любви, а сейчас увеличилось желание в 
большей степени быть любимым. Оба поколения не 
учитывают вероисповедание, что говорит о не зна
чимости данного критерия.

4. Выявлено сходство студентов и лиц, сде
лавших свой брачный выбор в 80-е годы, в отноше
нии людей, с которыми респонденты не хотели бы 
вступать в брак: наименее приемлемы люди, имею
щие большие психические отклонения. Отмечается 
тенденция у современного поколения более лояль
но относиться к людям, имеющим физические не
достатки, и также к инвалидам.

5. Отмечается большая схожесть студентов и 
лиц, сделавших свой брачный выбор в 80-е годы, в 
отношении факта наличия детей у партнера, тенден
ции скорее положительно относиться к наличию 
детей О! предыдущих браков, не зависимо от возра
ста респондентов.

6. Люди, которые делали брачный выбор в 80- 
е годы, основывались на чувстве уважения, привя
занность и любовь также имели большое значение 
Современная молодежь руководствуется чувством 
любви и, в меньшей степени, уважением. Уменьши
лась роль привязанности, но увеличилось значение 
эротических чувств, расчета и страха одиночества.

7. Старшее поколение руководствовалось в 
большей степени чувствами при вступлении в брак, 
а для современного поколения все большее значение 
приобретает рациональный, рассудочный подход.

К сожалению, психологических исследований 
критериев брачного выбора в России практически 
нет. Эта работа была попыткой показать актуаль
ность брачного выбора в психологической науке и 
практике.
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ГРЕВЦОВА П.
факультет психолого-социальной работы, 5 курс

ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
ПЕРСОНАЛА ДЕТСКОГО ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Целью нашего исследования является изуче
ние социально - психологических проблем персо
нала Центра по абилитации детей со зрительной па
тологией и выработка рекомендаций по их профи
лактике. Цель исследования реализовалась посред
ством решения следующих задач:

- Изучение специфики деятельности и социаль
но-психологических особенностей данного коллектива

- Разработка и применение анкеты для изуче
ния социально-психологических проблем персона
ла ДДУ

Исследования проводилось на базе Городско
го Консультативно -  Практического Центра по абн- 
литации детей со зрительной патологией Централь
ного района (КГ1Ц). В нашем исследовании прини
мали участие 30 человек. Из них 1 -  мужчина и 29 -  
женщин. Из них

12 человек имеют среднее специальное обра
зование и 18 человек -  высшее образование.

По специальности в нашей выборке было 2 
психолога -  педагога, 2 логаиеда, 5 диффектологов, 
10 воспитателей. 4 помощника воспитателя, 1 стар
шая медсестра, 1 врач - невропатолог, 1 врач -  педи
атр, 1 -  медсестра -  ортоптистка, 1 -  массажист, 1 - 
музыкальный руководитель и 1 преподаватель рит
мопластики.

В основу применяемой нами анкеты мы по
ложили Диагностический опросник социально -  пси
хологического климата группы (Экспресс-вариант 
А.Шалыто), предварительно апробировав его и вне
ся свои изменения в соответствии со спецификой 
деятельности данного учреждения и характера орга
низации трудовым процессом. Были добавлены воп
росы на определение уровня самооценки и выявле
ние личностных проблем Известно, что коррекция 
проблем, связанных с особенностями личности ра
ботника и разрешением им текущих проблем в част
ной жизни очень важна, так как отрицательное воз
действие этих факторов напрямую влияет на настро
ение работника, его самочувствие, что в конечном 
счете отражается и на качестве его работы. В то же 
время психологический климат в педагогическом 
коллективе оказывает огромное влияние наличность 
педагога, на его индивидуальное настроение, само
чувствие и отношение к работе. Это напрямую отра
жается на качестве работы педагога и на том, как он 
строит учебный процесс, на сколько грамотно орга
низует общение с детьми и владеет регуляцией свое
го поведения. Фактически, атмосфера педагогичес
кого коллектива напрямую влияет на атмосферу дет

ского коллектива. Изучение психологического кли
мата коллектива позволяет выявить те проблемы, 
которые могут впоследствии, если нс заниматься их 
профилактикой и коррекцией, отразиться на эффек
тивности педагогической деятельности. К таким про
блемам относятся возможная напряженность в от
ношениях работников с коллегами, начальством и 
подчиненными; неудовлетворенность характером и 
условиями труда и т.п.

Полученные данные показали, что атмосфе
ра в коллективе в целом благоприя тная. Об этом сви
детельствует тот факт, что в нем практически отсут
ствует текучесть кадров. В коллективе присутству
ют взаимоподдержка и дружеские контакты в нера
бочее время. У каждого члена коллектива в зависи
мости от статуса своя роль и своя позиция в коллек
тиве. Не смотря на то, что в коллективе есть и свои 
лидеры и свои «козлы отпущения» между сотрудни
ками преобладающим типом взаимодействия явля
ется сотрудничество.

Работники в целом удовлетворены организа
цией труда. Руководитель, безусловно, пользуется 
влиянием в коллективе. Каждый из работников за
нимает должность, соответствующую его уровню 
профессиональной подготовки. Администрация со
действует повышению квалификации специалистов.

Материально -  техническая база представле
на в полном объеме. Хорошая обеспеченность тру
дового процесса всеми необходимыми материалами 
и оборудованием. Кабинеты оснащены современны
ми и качественными мебелью, техникой, игрушка
ми. Исключение составляют две стационарные ipyn- 
ны, в которых недостаточное количество дорогого 
специализированного оборудования.

У всех членов коллектива адекватная само
оценка и почти все в той или иной степени удовлет
ворены разрешением проблем в личной жизни

Степень утомляемости различными нагрузка
ми зависит от должности, занимаемой работником 
и, самое главное, от гру ппы, в которой работает дан
ный сотрудник.

Заработная плата выплачивается своевремен
но в соответствии с трудовым кодексом и в зависи
мости от трудовой категории. Сотрудникам выпла
чиваются материальные вознаграждения. Заработная 
плата низкая, как в большинстве государственных 
учреждений такого рода.

В ходе исследования стало понятно, что на
грузки на специалистов в разных группах различные. 
Это обуславливается спецификой каждой группы. То
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же касается материально -  технической базы, теку
чести кадров и других аспектов социально -  психо
логического климата. Проблемы такого плана наблю
даются в двух стационарных группах: группа «Осо
бый ребенок» и группа детей со сложным дефектом 
интегрированного обучения. Именно в этих группах 
в связи с повышенной физической и психологичес
кой нагрузкой персонал нуждается в особом режиме 
труда и отдыха, внимании и поддержке администра
ции. Своевременное выявление социально-психоло
гических проблем и разработка по результатам на

шего исследования рекомендаций по их разрешению 
явились фактической профилактикой их вероятных 
серьезных следствий (срывов в работе, увольнений 
и т.д.). Позитивный эффект психологической поддер
жки был зафиксирован даже от самого социально
психологического исследования, которое восприни
малось работниками как забота о них; что подтвер
ждает факт, хорошо известный социальным психо
логам и весьма полезный для профилактики многих 
кризисных ситуаций в коллективе.

ИСАЧЕНКО Л.
факультет прикладных социальных технологий, 4 курс

ФАКТОРЫ РИСКОВАННОГО СЕКСУАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ

В настоящее время актуальна проблема рис
кованного сексуального поведения. Сексуальное по
ведение российских подростков принадлежит к XXI 
веку, а их сексуальное сознание и знания остаются 
на уровне середины 50-х годов.

Сексуальная революция -  сложившееся обще
ственное явление, тесно переплетенное цепью причин
но следственных связей, испытывающих на себе воз
действие множества социальных изменений, темпы ко
торых в современную эпоху стремительно возраста
ют. Сексуальность в самых разных ее проявлениях -  
важнейший аспект социального взаимодействия.

Следует обозначить тенденции сексуальной 
революции:

1. Стирание двойного стандарта в половой 
морали. Речь идет скорее о том, что одинаковые от
клонения от норм и у мужчин и у женщин всё чаще 
оцениваются одинаково -  или в равной степени 
осуждаются, или в равной степени одобряются.

2. Растущая терпимость к добрачным поло
вым связям.

3. Усиление открытости сексуальной сферы, 
а гак же коммерциализация секса.

Молодое поколение должно быть прогрессив
нее и рискованнее в сексуальном поведении, испы
тывая на себе мощное воздействие самых разнооб
разных проявлений сексуальной революции.

Рискованное сексуальное поведение связано 
с такими проблемами как раннее начало половой 
жизни, аборты, проституция, ВИЧ-инфекция, нар
комания и т.д.

Так какие они дети сексуальной революции?
Хорошо бы объяснить подростку, что спешить 

к «последнему рубежу» не стоит, что кроме секса 
существует широкий спектр любовных отношений

-  ухаживание, нежности -  которые дают громадные 
удовольствия.

Социологические исследования показывают, 
что современные подростки, как и прежде, мечтают 
о большой любви на всю жизнь. Подростковая сек
суальность в принципе экспериментальна.

В последнее время активно дискутируется 
вопрос о возрасте вступления в брак.

Каково же мнение специалистов по вопросу 
ранних браков?

Одно из мнений главного врача Санкт-Петер
бургского центра «Ювента» Кротина П.Н. С физио
логической точки зрения, страшного ничего нет, так 
как за счет акселерации сейчас несколько другие юно
ши и девушки. А с психологической и социальной 
точек зрения - весь отрицательный пафос акселера
ции как раз и состоит в том, что существуют колос
сальные ножницы между физиологическим созрева
нием и психологической и социальной зрелостью.

Второе предположение разрешить брак с 14 
лет противоречит предыдущему. Для вступления в 
брак и рождения детей нужна гораздо более высо
кая степень социальной и психологической зрелос
ти, чем для сексуального дебюта.

Еще один вопрос волнующий специалистов Го
товы ли подростки психологически к браку в этом воз
расте. По мнению детского психолога Александры 
Карабановой имеет место тенденция снижения воз
раста начала половой жизни, что никоим образом не 
связано с возникновением тенденции к созданию се
мьи. Эти отношения удовлетворяют потребность мо
лодых людей в любви и интимности, что является от
личительной характеристикой современного брака.

А каково же мнение родителей их взгляд и 
отношение на эту проблему.
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Родители боятся, что их дети, будут идти но 
жизни от увлечения к увлечению. Легко ли родите
лям, воспитанным в строгих правилах, смериться с 
такой экспери-ментальностью. Иные родители на
чисто забывают, какими они были 20 лет назад, и 
пытаются заставить детей жить по правилам, кото
рым сами не следовали. Но все же каждое поколе
ние становится более терпимым, толерантность за
висит от семейного статуса человека.

У нас такое просвещение, которое часто не 
обоснованно противопоставляют нравственному 
воспитанию, полностью отсутствует, поэтому и по
следствия сексуальной революции более тяжелые.

Многие родители и рады бы помочь, просве
тить своих детей, но не знают, как это сделать гра
мотно И к тому же, боятся, что преждевременными 
разговорами лишь возбудят нездоровый интерес. 
Семья - важный фактор нравственного и эмоцио
нального воспитания детей, но сексуального обра
зования она не дает. Однако за чистую половое вос
питание заменяют сексуальным просвещением.

Сексуальное просвещение само по себе не мо
жет быть эффективным средством предупреждения 
таких негативных явлений, как ранняя половая 
жизнь у несовершеннолетних, проституция, сексу
альные правонарушения, венерические заболевания.

Сексуальное просвещение основывается ис- 
ключи-тельно на изъяснении опасности аморально- 
го поведения, т.е. на использовании страха как сдер
живающего фактора.

Половое воспитание -  процесс, направлен
ный на выработку качеств, черт, свойств, а так же 
установок личности определяющих необходимое 
обществу отношение человека к представителям 
другого попа. Главной целью полового воспитания 

постепенно начиная с раннего возраста сформи
ровать у человека правильное понимание сущности 
нравственных норм и установок в области взаимо
отношений полов. Но существуют сложности вос
питательного характера, с которыми встречаются 
педагог и, связаны с различными проявлениями не
гативизма подростков в возрасте (10-13 лет).

Отсутствие системы полового воспитания в 
стране переживающей либерализацию сексуальной 
морали, приведет к негативным последствиям.

Необходимо создавать новые программы, 
учитывающие особенности культурных традиций, 
современного социально-экономического положе
ния. Во-первых, программа, внедряемая в школе, 
должна быть представлена всему преподавательс

кому составу. Это позволит повысить знания педа
гогов в этой области, будет способствовать лучше
му пониманию ими проблем учеников, улучшению 
коммуникации. Необходимо провести беседу с ро
дителями, на которой им будет рассказано о тех про
блемах, которые приходится решать детям в период 
полового созревания. Выполнение этих двух компо
нентов обеспечит преемственность полового воспи
тания и предотвратит возникновение конфликтов.

Но такие программы должны быть направле
ны не только на половое воспитание, но и девиант
ное поведение. Усиливается тенденция потребления 
наркотических средств. Наркотики восполняют не
хватку общения, внимания со стороны близких, эмо
ционального тепла, разнообразных впечатлений, а 
так же снимают стрессы, фобии различного вида. 
Такие мотивы употребления наркотических веществ 
и ведут к рискованному сексуальному поведению.

Российские подростки овладевают азами сек
суальности в более сложных социальных условиях, 
сопровождающиеся и наркотизацией при чрезвы
чайно низком уровне сексуальной культуры. Имен
но алкоголь в большей степени, чем другие веще
ства, вызывают повышенное количество насиль
ственных действий, и провоцирует агрессию. Глав
ным фактором рискованного сексуального поведе
ния является семья. Насколько эффективны програм
мы. Отрадно заметить в целом, структура жизнен
ных основных ценностей старшеклассников прак
тически не изменилось относительно их иерархии 
и приоритетов. Это позволяет сделать выводы о том, 
что, не смотря на кардинальные изменения в соци
альной и экономической жизни России, структура 
жизненных ценностей старшеклассников осталось 
неизменной. Непосредственно ценность счасзливой 
семейной жизни является приоритетной в ряду дру
гих жизненных ценностей, занимает первое место 
как в 1991 году, так и в 1996 году.

В ходе последних пяти лет ценность счастли
вой жизни, начинает заметно терять свою значи
мость. Играет немало важную роль и уровень мате
риальной обеспеченности семьи. Ценность модели 
«хороший семьянин» среди школьников из высоко
обеспеченных семей отмечается в два раза реже, чем 
среди школьников из семей малообеспеченных.

Таким образом, счастливая семейная жизнь 
представляется старшекласснику' в первую очередь 
как фактор, способствующий его личностному раз
витию и самореализации. И девушки и юноши оди
наково мотивируют необходимость введения курса 
полового воспитания.
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ЛАСТИВКА В.
факультет прикладной психологии, 4 курс

МЕДИТАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ
Медитативное рисование - это рисование в 

медитации или медитация в рисовании.
Состояние сознания, которое достигается во 

время практики -  медитативное, т. е. сочетающее 
сфокусированное на одном объекте внимание, ос
тановленный процесс мышления, ясность и актив
ность самоосознания, полный и тщательный само
контроль за всеми ощущениями и реакциями как 
тела, так и психики.

Меди тативное рисование отличается от спон
танного рисования, применяемого в психотерапии, 
тем, что оно осуществляется в измененном состоя
нии сознания - медитации, в которую человек по
гружается с помощью релаксационных, биоэнерге
тических и дыхательных упражнений, но может быть 
и продолжением спонтанного рисования, при опре
деленных условиях. Когда человек во время спон
танного рисования плавно погружается в состояние 
медитации и наступает медитативное рисование.

Какие задачи можно решить с помощью опи
сываемого метода?

Метод помогает человеку пошать себя, рас
крыть глубины своего подсознания: очистить под
сознание от болезненных переживаний: страхов, 
негативных воспоминаний из прошлого, отрицатель
ных эмоций, узнать психологические приемы без
болезненного преодоления кризисов и др.: научить
ся останавливать процесс хаотического мышления 
и тем самым направлять энергию мыслительного 
процесса на решение актуальных творческих задач; 
восстановить эмоциональное равновесие, усилить 
мотивацию к решению жизненных проблем и др. 
Данный метод можно использовать с людьми, име
ющие личностные проблемы, с детьми, имеющие 
поведенческие, эмоциональные и др проблемы, а 
также в рамках личностного роста..., как в группе, 
так и индивидуально.

Причина возникновения тех или иных забо
леваний и прочих дезадаптивных состояний инди
видуального сознания, заключается в нарушении 
связи между индивидуальным сознанием и бессоз
нательным. Это происходит из-за дисгармоничной 
активности индивидуального сознания, проявляю
щейся на всех уровнях его функциональной актив
ности: психическом, социальном и др.

Психика, являясь активным элеметом энерго- 
информационного обмена обладает свойством накоп
ления энергоинформационного потенциала -  своеоб
разного аналога памяти о всех видах взаимодействия. 
«Можно сказать, что любой вид активности человека 
на всех уровнях (движение, ощущение, эмоция, чув
ство, мысль, интуиция) оставляет свой след, который

можно представить в виде устойчивого вибрационно
го (волнового) процесса. Он продолжает существовать 
и после момента своего образования. Назовем такое 
образование солитоном. Солитоны бывают положи
тельной и отрицательной полярности. Для поддержа
ния существования этого вибрационного процесса 
необходима энергия. Эту энергию солитон может от
бирать от психики и тем самым снижать эффектив
ность ее работы (отрицательный солитон), либо по
треблять необходимую для самоподдержания энергию 
из окружающей энергетической среды (положитель
ный солитон), что приводит к повышению энергообес
печения тела целом. Отрицательные солитоны обра
зуются в результате деструктивной активности чело
века на всех уровнях: физическое действие, направ
ленное на разрушение, отрицательная эмоциональ
ность, негативизм и цинизм в мышлении, атеизм и т. 
д. Положительные солитоны образуются при всех ви
дах созидательной, творческой активности человека, 
носящей доброжелательный эмоциональный характер 
и соединенной с бескорыстной незаинтересованное- 
т ыо творца в конечном результате творческого процес
са Солитонные структуры обладают свойством объе
динения по принципу подобия. Поэтому, если вы яв
ляетесь источником негативной активности, то на ваш 
негативизм, как на призыв, будут притягиваться отри
цательные солитонные образования. Объединяясь, они 
создадут мощную дезадаптивную структуру, отнима
ющую у вас физические, энергетические, эмоциональ
ные. интеллектуальные силы. Крупные отрицательные 
солитонные образования, создаваемые годами, приво
дят к серьезным заболеваниям и в конечном итоге к 
смерти. И наоборот, мощная положительная структу
ра помогает значительно расширить как качество, так 
и количество решаемых человеком задач и проблем... 
В холотропной терапии С. Грофа некоторым анало
гом солитонных образований является система конден
сированного опыта» (1, стр. 97-98). Л у К.Г. Юнга - 
архетип - это когда форма, наполняется индивидуаль
ным содержанием.

Цель данного метода устранить нарушение 
взаимодействия «человек-мир». План проведения 
метода:

1. Выявляются тип нарушения взаимодей
ствиям в результате комплексной диагностики.

2. С помощью специальных подготовительных 
упражнений человек входит в состояние релаксации.

3. Спонтанное рисование, в процессе которо
го клиент погружается в медитацию.

4. В результате процедуры медитативного 
рисования происходит «разрядка» потенциала соли-
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тона. Его энергия растрачивается на выполнение 
работы во время рисования, а информационная со
ставляющая выводится на лист бумаги в виде обра
за рисунка.

Последовательная очистка всех структуры че
ловека приводит к гармоничному человека с самим

собой и с миром. В результате этой работы возрастает 
жизненная энергия и повышается творческая актив
ность. Открываются новые возможности самораскры
тия в искусстве, науке, спорте и т. д. Это возможно 
благодаря измененному состоянию сознания, в кото
ром происходит процесс гармонизации и лечения.

ЛИТЕРАТУРА
1. Будза А. Арт - терапия: йога внутреннею художника. - М, 2002.

МАРТИРОСЯН Д.
факультет прикладной психологии, 4 курс

К ВОПРОСУ О МЕТОДАХ ВНУШЕНИЯ В РЕКЛАМЕ

В настоящее время проблема внушения через 
рекламу еще недостаточно изучена.

Известно, что реклама давно перестала быть 
невинным «информатором населения о товарах». Воз
действие рекламы сейчас повсеместно основано на 
внушении. Телевидение ближе других средств массо
вой информации стоит к прямому, непосредственно
му', личностному и двустороннему общению. Эффек
ты, которые создает телевидение, мшуг способство
вать социальному' воздействию на аудиторию. Данное 
предположение следует проверить. Для этого мы пы
таемся ответить на вопросы: «Что возникает в про
цессе взаимодействия человека и телевизионного рек
ламного ролика?» и «Способна ли реклама оказывать 
внушающее воздействие на телезрителя?»

На данный момент перед нами стоят следую
щие цели:

1) исследовать приемы внушения;
2) исследовать внушение в рекламе лекарствен

ных средств.
В 90-е гг. XX в. простой россиянин оказывает

ся в утратившем стабильность мире, где официаль
ные структуры не способны оказать помощь, защи
тить. В России появляется и укореняется такое явле
ние, как телепсихотерапия. Благодаря телевидению 
маги и целители (А.Кашпировский, А.Чумак и др.) 
смогли войти в каждый дом. Когда человек чувствует 
незащищенность со стороны внешнего мира, он об
ращается к сверхъес тественному, повышается его вну
шаемость, которая обеспечивает стабильность. Дру
гим фактором внушаемости выступают наши ценно
сти. Здоровье является большой личностной ценнос
тью. Вот и сейчас рекламодатели обращаются к глав
ным человеческим ценностям. Во время рекламной 
паузы нам обещают здоровье, красоту и счастье. Ауди
тория, готовая принять внушающую информацию, 
которую преподносит человек в белом халате, «экс
перт», может последовать рецепту и рекомендациям.

Весьма актуальной в настоящее время являет
ся проблема достоверности информации в рекламе

лекарственных средств. Насколько эта информация 
соответствует действительности известно экспертам. 
Мы считаем необходимым опросить специалистов в 
области медицины, узнать мнение врачей-терапевтов 
по поводу рекламируемых лекарств.

Теоретический анализ проблемы позволяет нам 
выделить некоторые методы внушения. Сегодняшние 
разработки этой проблемы в значительной степени 
отличаются оттого, как она решалась в начале и сере
дине XX столетия. И тем не менее, большинство ав
торских подходов несут общую идею, указывают на 
общие закономерности внушающего воздействия.

Все методы внушения можно объединить в 2 
большие группы: 1 -я характеризует источник сообще
ния (личность коммуникатора и его действия); 2-я— 
собственно сообщение.

Если человек, который преподносит информа
цию, обладает авторитетом (атрибутами авторитета), 
или близко нам знаком, привлекателен, выражает свою 
симпатию и чем-то похож на нас, мы оказываемся во 
власти его обаяния, становимся более восприимчи
выми к внушению с era стороны. Видимо здесь сра
батывает механизм идентификации, предполагающий 
отношения между индивидом и объектом-образцом, 
которому он уподобляется.

Само сообщение может оказывать внушающее 
воздействие

1) апеллируя к большинству (человек считает 
1гравильным то, что делает большинство);

2) «приклеивая» ярлыки, т. е. описывая что- 
либо в оскорбительных эпитетах (человек делает все, 
чтобы не быть оклейменным);

3) если оно содержит деструктивную критику, 
т. е. оскорбительные суждения о личности человека, 
осмеяние его дел и поступков, напоминание о недо
статках (этим эксплуатируются отрицательные эмо
ции, понижается самооценка, что способствует вну
шению);
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4) если предмет информации наделяется толь
ко положительными качествами, а отрицательные сто
роны скрываются;

5) благодаря ассоциации преподносимого пред
мета с кем-либо или чем-либо имеющим бесспорную 
престижную ценность.

Помимо методов большую роль играют усло
вия предъявления информации:

- наличие/отсутствие предупреждения о рек
ламе;

- время и место поката;
- повторение сообщения.
Таким обратом, перед нами две группы мето

дов внушения, та которыми стоят определенные при
емы. Необходимо исследовать приемы внушения. 
Используемые в рекламе лекарств на отечественном 
телевидении и измерить степень воздействия данных 
реклам на телезрителей.

НАУМОВА С.
факультет психолого-социальной работы, 5 курс

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО СОЦИАЛЬНО
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА (СПК) В ТРУДОВОМ

КОЛЛЕКТИВЕ

Интерес к явлению СПК постоянно растет. Ак
туальность этого диктуется, прежде всего, возросшими 
требованиями к уровню психологической включеннос
ти индивида в его трудовую деятельность и усложнени
ем психической жизнедеятельности людей постоянным 
ростом их личностных притязаний и более сложной 
структурой современной организации. Совершенство
вание СПК - это задача развертывания социального и 
психологического потенциала общества и личности, со
здание наиболее полнокровного образа жизни людей.

СПК является показателем уровня социально
го развития коллектива и его психологических резер
вов, способных к более полной реализации и про
дуктивной деятельности.

В отечественной психологии наметились четы
ре основных подхода к пониманию природы СПК.

Представителями первого подхода (Л. II  Буева, 
Е.С. Кузьмин, Н.Н Обозов, К.К. Платонов, А.К. Усле- 
дов) СПК рассматривается как обшественно-психоло- 
гический феномен, как состояние коллекгивного созна
ния. СПК понимается как отражение в сознании людей 
комплекса явлений, связанных с их взаимоотношения
ми, условиями труда, методам и его стимулирования. Под 
СПК, считает Е.С. Кузьмин, необходимо понимать та
кое социально-психологическое состояние группы, ко
торое отражает характер, содержание и направленность 
реальной психологии членов организации.

Сторонниками второго подхода (А. А. Руса- 
линова, А.Н. Лутошкин) подчеркивают, что сущнос
тной характеристикой СПК является общий эмоцио
нально-психологический настрой. СПК понимается 
как нас троение группы людей.

Авторы третьего подхода (В.М. Шепель, В. А. 
Покровский, Б.Д. Парыгин) анализируют СПК через 
стиль взаимоотношений людей, находящихся в непос
редственном контакте друг с другом. В процессе фор
мирования климата складывается система межлич

ностных отношений, определяющих социальное и 
психологическое самочувствие каждого члена группы.

Создатели четвертого подхода (В.В. Косоллапов, 
А.Н. Щербань) определяют СПК в терминах социаль
ной и психологической совместимости членов группы, 
их морально-психологического единства, сплоченнос
ти, наличия общих мнений, обычаев и традиции.

В американской социальной психологии СПК 
рассматривают как организационную культуру на 
предприятиях, как отношения между рабочими и 
менеджерами.

Анализ различных точек зрения на содержание 
понятия СПК позволяет сделать вывод, что он пред
ставляет собой полифункциокальное социально-пси- 
хологическое образование, которым опосредуется 
любая деятельность коллектива (группы).

Благоприятный СПК является условием повы
шения производительности труда, удовлетворенности 
работников трудом и коллективом. СПК возникает спон
танно. Но хороший СПК не является простым следстви
ем провозглашенных девизов и усилий менеджеров. Он 
представляет собой итог систематической психологи
ческой работы с членами фуппы, осуществления спе
циальных мероприятий, направленных на организацию 
отношений между менеджерами и сотрудниками. Фор
мирование и совершенствование СПК- это постоянная 
практическая работа менеджеров. Создание благопри
ятного климата является делом не только ответствен
ным, но и творческим, требующим знаний его природы 
и средств регулирования, умения предвидеть вероятные 
ситуации во взаимоотношениях членов группы. Фор
мирование хорошего социально-психологического кли
мата требует, особенно от менеджеров и психологов в 
фирмах, понимания психологии людей, их эмоциональ
ного состояния, настроения, душевных переживаний, 
волнений, отношений друг с другом.
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Социально-психологическая атмосфера каждым 
человеком переживается как состояние удовлетворен
ности отношениями с коллегами по работе, менедже
рами, своей работой ее процессом и результатами. Это 
повышает настроение человека, его творческий потен
циал, положительно влияет на желание работать в дан
ной фирме, применять свои творческие и физические 
силы на пользу окружающим людям. Неблагоприятный 
СГТК индивидуально переживается как неудовлетворен
ность взаимоотношениями в фирме, с менеджерами, 
условиями и содержанием труда. Это, естественно, ска
зывается на настроении человека, его работоспособ
ности и активности, на его здоровье. Судить о состоя
нии СПК в организации можно по такому важному 
показателю, как удовлетворенность - неудовлетворен
ность работой. Нужно знать: довольны или недоволь
ны отдельные работники своим статусом, заработной 
платой, содержанием своего труда, отношениями в 
организации. Исследование условий, формирующих 
здоровый СПК проводилось мною в трудовом коллек
тиве отдела маркетинга кондитерского комбината.

В рамках метода тестирования были приме
нены две методики.

1. Методика оценки психологической атмос
феры в коллективе А. Д. Фидлера.

2. Тест «Оценка удовлетворенности работой» 
Л.А. Верещагиной. Корреляционный анализ результа
тов исследования показал, что в данном коллективе 
наблюдается зависимость удовлетворенности сотруд
ников работой от интереса к ней, теплоты взаимоот
ношений в отделе, успешности в карьерном развитии, 
а также имеется связь негативного влияния на соци
ально-психологическую атмосферу в группе с не
доброжелательностью и холодностью, проявляю
щихся в интеракциях.

Оценивая факторы, которые влияют на удовлет
воренность работой, зная характеристики и поведение 
членов коллектива, руководитель может подготовить
ся к возможным позитивным и негативным послед
ствиям групповых действий и успевать корректиро
вать их.

Руководителю каждого коллектива стоит об
ратить внимание на то. что СПК в первую очередь 
зависит от удовлетворенности членов коллектива 
своей работой, что влияет на эффективность их тру
довой деятельности и как следствие успешности 
организации в целом.

ПАВЛОВА С.
факультет прикладной психологии, 4 курс

ИССЛЕДОВАНИЕ БРАЧНОГО ВЫБОРА У СТУДЕНТОК

Рано или поздно перед каждым человеком 
встает проблема выбора спутника жизни. Какой он 
должен быть? Как выглядеть? Какими качествами 
обладать? На эти и другие вопросы молодые люди 
пытаются найти ответ, и в соответствие со своими 
предпочтениями ищу г того единственного, с кем 
хотят связать свою жизнь.

Традиционно при поиске партнера люди ори
ентируются на сложившиеся семейные традиции, 
бытовые знания, моду, обращаются к популярным 
книгам, газетам и журналам. Но имеющаяся в их 
распоряжении информация не всегда приносит су
щественную пользу и ошибок при брачном выборе 
очень много, о чем свидетельствует высокий про
цент разводов, повторные браки и неудачные любов
ные отношения.

На научную литературу также не приходится 
рассчитывать. На сегодняшний день проблема брач
ного выбора в этих книгах недостаточно полно ос
вещена и рассматривается в контексте более широ
кого круга проблем, касающихся семьи и брака. 
Среди немногих исследователей, которые обраща
лись к вопросу выбора партнера, встречаются та
кие фамилии как Витек К. (I), Коростылева Л.А. 
(2), Кочетов А.И. (3), Шнейдер Л.Б. (4). Они изуча

ли критерии брачного выбора (внешность, возраст, 
характер предпочитаемого супруга); механизмы и 
закономерности протекания этого процесс и прочие 
особенности.

Эти и другие авторы показали, что процесс 
брачного выбора намного сложнее, чем представ
ляется на первый взгляд. Он зависит от экономичес
ких, социальных, социокультурных и других усло
вий, существующих в обществе.

Сегодня на вступление в брак значительное 
влияние оказывает наличие или отсутствие образа 
брачного партнера. У современной молодежи дос
таточно часто возникает проблема в его создании, 
т.к. среди них нет единого мнения о том. каким дол
жен быть идеальный муж или жена, и требования к 
будущему супругу очень высоки.

Нами было проведено исследование, направ
ленное на изучение проблемы брачного выбора.

Новизна и актуальность работы заключается 
в том, что мы попытались рассмотреть особеннос
ти выбора брачного партнера с точки зрения совре
менной молодежи и выяснить, насколько сформи
рован образ желаемого супруга, какие факторы мо
гут оказать на него влияние и др.
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Полученная информация в дальнейшем мо
жет оказаться полезной при организации посредни
чества, служб знакомств и брачных агентств.

В качестве объекта изучения было взято 2 вы
борки студентов Санкт-Петербургского государствен
ного института психологии и социальной работы.

Первая выборка представлена студентками 4 
курса дневного отделения факультета прикладной 
психологии. Состоит из 20 человек в возрасте от 19 
до 2 1 года.

Вторая выборка представлена студентками 4 
курса дневного отделения факультета психолого
социальной работы. Состоит из 20 человек в возра
сте от 20 до 25 лет.

Предметом нашего изучения был образ брач
ного партнера. Мы пытались выяснить, есть ли раз
личия в предпочтениях студенток факультета при
кладной психологии и факультета психолого-социаль
ной работы; а также есть ли различия в предпочте
ниях студентов из благополучных семей и студентов 
из неблагополучных семей. Кроме того, мы изучали 
образ партнера по общению (друга или товарища), 
чтобы сравнить его с образом брачного партнера.

Для проведения исследования была разрабо
тана анкета. Она состоит из нескольких основных 
блоков.

Первый блок включает 5 вопросов, позволя
ющих выяснить основные сведения о респонденте: 
пол. возраст, место учебы и т.д.

Второй блок направлен на изучение его се
мьи и состоит из 6 вопросов.

Третий, основной, блок включает следующие 
разделы:

1. изучение критериев выбора партнера по об
щению (друга, товарища): социально-экономичес
кое положение, внешние данные, личностные осо
бенности;

2. изучение критериев выбора брачного парт
нера (супруга, возлюбленного): социально-экономи
ческое положение, внешние данные, личностные 
особенности;

3. характеристика себя: внешние данные, лич
ностные особенности.

Последний, четвертый, блок состоит из 3 воп
росов, которые направлены на изучение любовного 
опыта респондента.

Исследование показало:
1. Профессия человека и семья, в которой он 

воспитывался, накладывает отпечаток на образ же

лаемого супруга, особенно на предпочитаемые ка
чества личности.

Например, основные черты характера желае
мого брачного партнера (по снижению значимости) 
для студентов:

- психологов: общительность, независимость, 
предприимчивость;

- социальных работников: общительность, 
предприимчивость, трудолюбие.

1 При выборе брачного партнера большин
ство студенток ориентируется на следующие крите
рии: возраст, образование, национальность. Имеет 
значение также цвет волос, рост, телосложение, мод
ность и личностные особенности (морально-нрав
ственные качества, темперамент, характер).

2. С точки зрения студенток Санкт-Петербур
гского Государственного Института психологии и 
социальной работы, среднестатистический идеаль
ный супруг должен выглядеть следующим образом.

Он должен быть представителем русской на
циональности, ненамного старше по возрасту, иметь 
высшее образование.

К внешности также предъявлялись определен
ные требования: наши студентки предпочли бы в ка
честве мужа брюнета, с темными глазами, высокого 
или среднего роста, спортивного телосложения. Оде
ваться он должен в деловом стиле, созвучно моде.

Анализ проведенного исследования выявил 
наиболее значимые морапьно-нравственные качества 
супруга. К ним относят ответственность, заботливость, 
честность. По темпераменту супруг должен быть сан
гвиником или флегматиком (жизнерадостный, спокой
ный, подвижный); по характеру: общительный, пред
приимчивый, независимый и трудолюбивый.

1. При сравнении образа брачного партнера 
и партнера по общению оказалось, что они отлича
ются друг от друга. При выборе партнера по обще
нию студепгы обращают внимание только на пси
хологические особенности, а социально-экономи
ческое положение и внешность роли не играет.

Интересно, что по темпераменту и характеру 
брачный партнер и партнер по общению почти не 
отличаются. По темпераменту оба предпочтитель
но сангвиники или флегматики; по характеру общи
тельные, предприимчивые, независимые.

Значительные различия наблюдаются только 
в предпочитаемых морально-нравственных каче
ствах. Друг должен быть честным, порядочным и 
ответственным, а супруг -  ответственным, заботли
вым и честным.
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