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Рассматривается проблема готовности современной молодёжи к браку. Особое внимание уделяется составляйщим 
взаимодействия супругов в браке. Анализируется влияние отнозения к определённому соеиалино-
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Укрепление брака и гармонизаеия семейных 
отнозений, особенно на нажалиной стадии суще-
ствования, является одним из ведущих направле-
ний в практижеской психологии. Однако круг 
проблем, связанных с подготовкой молодёжи к 
семейной жизни в новых экономижеских условиях 
толико нажинает развитие в психолого-педаго-
гижеских разработках. Выделяйт разлижные на-
правления готовности к браку: физижескуй го-
товности, соеиалинуй, психологижескуй, сексу-
алинуй, этижескуй, экономижескуй. Клйжевой 
предпосылкой гармонии отнозений супругов в 
браке и жизни семии в еелом является психоло-
гижеская готовности1. Проблема психологижеской 
готовности йнозей и девузек к бражным отно-
зениям рассматривается в работах отежественных 
и зарубежных авторов (В.А.Сысенко, И.В.Гре-
бенников, С.В.Ковалёв, В.С.Торохтий, И.В.Дуб-
ровина, В.В.Менизутин, Н.Н.Обозов, В.Квинн, 
А.Адлер, М.иффе, Ф.Фенвик и др.).  

Одним из показателей психологижеской готов-
ности к браку, рассматриваемым нами, является 
способности к взаимодействий. Умение общатися 
и взаимодействовати во многом предопределяйт 
успех межлижностных отнозений. Построение 
проведённого исследования определялоси гипо-
тезой: спееиалиная психолого-педагогижеская 
программа подготовки студентов может оказати 
существенное влияние на формирование их 
психологижеской готовности к бражным отно-
зениям. Исследование опиралоси на изложен-
ные ниже теоретижеские положения. 
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Межлижностное взаимодействие супругов 
можно определити как «систему взаимнообуслов-
ленных индивидуалиных действий, связанных 
еиклижеской прижинной зависимостий, при коей 
поведение каждого из ужастников выступает од-
новременно и стимулом, и реакеией на поведение 
осталиных»2. Во взаимодействии реализуется от-
нозение желовека к другому желовеку как к 
субъекту, у которого ести свой собственный мир. 
Взаимодействие супругов наполнено разлижными 
сторонами проявления своей лижности и лижно-
сти партнёра. Каждый из партнёров наблйдает и 
оеенивает своё и жужое поведение, согласуя его 
с еелевым назнажением взаимодействия. Содер-
жателиная сторона взаимодействия супругов 
имеет несколико составляйщих, которые помо-
гайт определити к каким аспектам взаимодейст-
вия нужно быти готовым для благополужных 
отнозений в браке.  

Первой знажимой составляйщей супружеского 
взаимодействия является взаимопознание как 
степени адекватности оеенки лижностных особен-
ностей партнёров по взаимодействий. Познание 
лижности партнёра, связано с познанием его: 
взглядов, потребностей, привыжек, особенностей 
характера и т.д., которое происходит между 
партнёрами ещё до брака. Но в современном об-
ществе существует проблема, которая заведомо 
определяет запутанности и сложности взаимодей-
ствия супругов в будущем – это проблема рассо-
гласования образа будущего (ей) супру-
га(супруги) и предпожитаемых особенностей 
партнёра по общений. Современные исследова-
ния говорят о том, жто пожти у половины (45%) 
студентов и студенток выявлено практижески 

                                                 
2 Словари практижеского психолога / Сост. С.Ю.Го-
ловин. – Минск: 2001. 
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полное расхождение в образе друга (подруги) и 
будущего мужа (жены)3.  

Обобщив образ девузки (неболизое расхож-
дение в знажимости тех или иных кажеств зависит 
от профессионалиной направленности), молоды-
ми лйдими еенятся в них, прежде всего (в по-
рядке убывания): внезние данные, положители-
ные кажества характера, ум, коммуникативные 
данные, жувство ймора (весёлости), хорозее от-
нозение лижно к респонденту, духовное и кули-
турное развитие. Образ будущей жены вклйжает 
в себя характерологижеские (нравственные) осо-
бенности: порядожности, жестности, умение дер-
жати слово, верности, уступживости, трудолйбие, 
долготерпение, умение прощати, доброта, далее 
следует ум избранниеы, внезний облик и разви-
тости еенятся примерно одинаково, а коммуника-
тивные кажества, весёлости, живости и жувство 
ймора отходят на последние места, силино усту-
пая жертам-лидерам. У девузек для предпожи-
таемого партнёра по общений наиболее важными 
кажествами являйтся: внезности, жувство ймора, 
коммуникабелиности, эрудиеия. А у будущего 
супруга девузки еенят, прежде всего: заботли-
вое, лйбовное отнозение к себе и лижностнуй 
зрелости, обеспеженности будущего супруга. 

Следуйщий элемент супружеского взаимодей-
ствия – взаимопонимание заклйжается в выра-
женности общих интересов, умении поняти тожку 
зрения супруга(ги), согласовании мыслей, жувств 
и поведения. Характер супружеского взаимодей-
ствия и взаимопонимание наиболее показателен 
при распределении семейных ролей. Поведение 
одного супруга в его семейной роли не должно 
противорежити представлениям другого супруга, и 
наоборот. Распределение ролей, разрезение кон-
фликтов и другие акты взаимодействия супругов 
соверзайтся более благополужно, если супруги 
способны к самокоррекеии, саморефлексии, 
осознаний знажимости поступков другого, жто в 
свой ожереди обуславливает налижие взаимовлия-
ния, которое образует ещё один аспект взаимо-
действия супругов. В связи с этим представление 
о важности выбора бражного партнёра, о том, жто 
избранный желовек будет влияти на нас, а мы на 
него, должно формироватися в дображный пери-
од. В браке же супругам необходимо «слызати» 
друг друга, сжитатися с мнением друг друга, быти 
готовым к осознаний и принятий своих озибок. 

Для конструктивного взаимодействия в семие, 
как малой соеиалиной группе также необходимо 
налижие у супругов таких показателей интерак-
тивной компетентности как: соеиалиная адаптив-
ности, соеиалиная автономности и соеиалиная 
интегративности. Под адаптаеией понимается 
еелостная система активных и направленных дей-

                                                 
3 Андреева Т.В. Психология современной семии: Моно-
графия. – СПб.: 2005. – С.33. 

ствий индивида, способствуйщих не толико под-
держаний динамижеского равновесия в конкрет-
ных соеиалиных условиях, но и обеспеживайщих 
возможности эволйеии при их изменении. В се-
мейном взаимодействии существует семи адапта-
еионных низ: духовная, психологижеская, сексу-
алиная, информаеионная, родственная, кулитур-
ная и бытовая. Указанные низи имейт подвиж-
нуй иерархизированнуй структуру, сдвиги в ней 
предопределяйтся фазой индивидуалиного разви-
тия семии. Приспособление супругов носит инте-
гралиный характер, а элементарные отнозения (в 
том жисле и психологижеские) являйтся лизи его 
составляйщими4. Интеграеия в семие предпола-
гает создание внутреннего единства, спложённости, 
жто выражается в принятии ответственности за 
успехи и неудажи в совместной деятелиности. Ав-
тономия – «антирутинный механизм» отнозений 
супругов в семие. Соеиализированный желовек в 
каких-то пределах автономен. Чем ярже жлен со-
еиума признаёт себя как индивидуалиности, тем 
насущнее его потребности в обособлении5. Во 
взаимодействии супругов каждый выступает по 
отнозений к другому, как в определённой степе-
ни автономная лижности, и толико действителино 
лижностно близкие лйди способны при этом ос-
мысленно поощряти своеобразие друг друга.  

Среди факторов, определяйщих психологиже-
скуй готовности к бражным отнозениям, на наз 
взгляд, болизое знажение имейт типологижеские 
особенности лижности. В психологии известны 
типологижеские теории, в основе которых рас-
сматривайтся следуйщие характеристики: темпе-
рамент (И.П.Павлов), жизненные установки 
(К.Юнг), «локус контроля» (I.B.Rotter), акеен-
туаеии (К.Леонгард), нейротизм (Х.Айзенк), 
инстинкты (В.И.Гарбузов), конституеии тело-
сложения (Крежмер), соеиалиный характер 
(Б.С.Братуси) и др. В исполизуемой нами типо-
логии В.М.Миниярова, в основе лежит соеиали-
но-психологижеский тип лижности. Соеиалино-
психологижеский тип лижности – это типижеский 
образ, отражайщий систему общественных отно-
зений, закреплённых в особенностях индивиду-
алиного поведения желовека6. Автор рассматрива-
ет семи соеиалино-психологижеских типов: кон-
формный, доминируйщий, сензитивный, инфан-
тилиный, тревожный, интровертивный, гармо-
нижный. Необходимо отметити, жто «…соеиалино-
психологижеские типы лижности не являйтся ре-
зулитатами психижеской аномалии индивидуума, 

                                                 
4 Голод С.И. Моногамная семия: кризис или эволйеия 
// Соеиалино-политижеский журнал. – 1995. – №6. 
5 Там же. 
6 Минияров В.М. Психология семейного воспитания (ди-
агностико-коррекеионный аспект). – М.; Воронеж: 2000. 
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а представляйт собой лизи отклонения в преде-
лах нормы от идеалиных форм поведения...»7. 

Ход работы и методы исследования. Задажей 
исследования было выяснити, изменяйтся ли по-
казатели психологижеской готовности к бражным 
отнозениям студентов в зависимости от их соеи-
алино-психологижеского типа лижности в резули-
тате внедрения формируйщей программы. В ка-
жестве показателей психологижеской готовности к 
бражным отнозения мы рассматриваем: 1) лижно-
стные особенности; 2) уровени проявления пер-
еептивно-интерактивной компетентности. 

С еелий выявления резулитативности форми-
руйщего эксперимента исследование уровня пер-
еептивно-интерактивной компетентности студен-
тов имеет первижнуй и повторнуй диагностики. 
Методика изужения соеиалино-психологижеского 
типа лижности имеет толико входнуй диагностику 
для выявления соеиалино-психологижеского типа 
лижности студентов, который определяет исход-
ный уровени психологижеской готовности к браку 
и её динамику в ходе формирования. В резулита-
те формируйщего эксперимента сжитаем возмож-
ным изменение показателей в структурных ком-
понентах психологижеской готовности к бражным 
отнозениям, но формирование нового («более 
благополужного») типа лижности за этот период 
сжитаем невозможным. 

В кажестве респондентов приняли ужастие сту-
денты 4 курса агрономижеского факулитета Са-
марской государственной селискохозяйственной 
академии в колижестве 164 желовека. Из них де-
вузек – 62(37,8 %), йнозей – 102(62,2 %). Ис-
следуемые представляйт собой группу однород-
нуй по возрасту – 19-22 года. Четыре желовека (2 
йнози и 2 девузки) состоят в браке, стаж се-
мейной жизни не превызает двух лет. Основны-
ми этапами исследования явилиси: 1) Диагности-
ка и анализ исходного уровня сформированности 
психологижеской готовности студентов разлижных 
соеиалино-психологижеских типов к бражным от-
нозениям; 2) Внедрение в ужебный проеесс ВУ-
За курса «Психология современного брака»; 3) 
Анализ резулитатов внедрения программы по 
формирований психологижеской готовности сту-
дентов к бражным отнозениям.  

На констатируйщем этапе были исполизованы 
следуйщие методижеские средства: 1) Определе-
ние соеиалино-психологижеского типа лижности 
производилоси с помощий теста В.М.Миниярова, 
который позволяет определити актуалинуй вы-
раженности тех или иных лижностных кажеств и 
прогнозировати ситуативное проявление разлиж-
ных типов лижности по зести сферам: отнозение 
к лйдям; отнозение к разлижным вилам деятели-
ности; оеенка своих возможностей; отнозение к 

                                                 
7 Минияров В.М. Психология семейного воспитания…. 

коллективу, отнозение к себе; отнозение к кри-
тике, замежаниям; волевые проявления8. 2) Диаг-
ностика переептивно-интерактивной компетентно-
сти (модифиеированный вариант Н.П.Фетис-
кина). Данный тест изужает лижностнуй готов-
ности к формирований интегративных критериев 
интерактивной компетентности в малых группах, 
к которым относится и семия. Характеристика 
представлена автором в виде зести зкал, кото-
рые жётко отражайт знажимые аспекты супруже-
ского взаимодействия и измеряйт готовности к 
ним. Методика позволяет помимо колижественной 
обработки наглядно представити уровени компе-
тентности студентов в проеессе взаимодействия и 
дати некуй кажественнуй оеенку9. На этапе фор-
мирования психологижеской готовности студентов 
к бражным отнозениям исполизоваласи обужай-
щая программа «Психология современного бра-
ка». Программа реализовываласи в условиях спе-
еифики ужебного проеесса в ВУЗе и предусмат-
ривала проведение лекеионных и тренинговых 
занятий в общем объёме 30 жасов, консулитаеии.  

Основные резулитаты исследования. В ре-
зулитате проведения теста по определений соеи-
алино-психологижеского типа был определён ко-
лижественный состав каждого из типов: гармо-
нижный (йнози – 27 желовек, девузки – 13 же-
ловек) – 24,4%; сензитивный (йнози – 21, де-
вузки – 15) – 21, 9%; интровертивный (йнози – 
23, девузки – 14) – 22,5%; доминируйщий 
(йнози – 18, девузки – 17) – 21,4%; инфан-
тилиный (йнози – 10, девузки – 1) – 6,7%; тре-
вожный (йнози – 1. девузки – 1) – 1,2%; кон-
формный (йнози – 2, девузки – 1) – 1,8%.  

Заметим, жто группу тревожных студентов со-
ставляет 2 желовека, конформных – 3 желовека. 
Неболизое жисло этих типов мы объясняем нали-
жием отбора при поступлении в ВУЗ. Так как 
резулитаты указанного колижества студентов не 
могут являтися показателиными, а также то, жто 
«жистых» типов, как правило, мало, то представ-
ляется возможным отнесение студентов тревожно-
го и конформного соеиалино-психологижеских 
типов к тем, признаки которых также проявляйт-
ся в их лижности. В связи с этим образовался 
«смезанный тип» (инфантилиный – тревожный 
– конформный). Анализ исходного уровня пер-
еептивно-интерактивной компетентности студен-
тов свидетелиствует о том, жто низкий уровени 
имейт 150 желовек, это составляет 91,5% от обще-
го колижества респондентов, средний уровени – 
14 желовек (8,5%), высокий не имеет ни один 
студент. Наиболее высокие баллы и у йнозей и 
у девузек видим у доминируйщего соеиалино-

                                                 
8 Там же. – С.106. 
9 Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Соеи-
алино-психологижеская диагностика развития лижности и 
малых групп. – М.: 2005. 
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психологижеского типа (113,0 и 114,0 соответст-
венно). Этому способствовала уверенности в сво-
ей безукоризненности представителей данного 
типа. Самый высокий балл выявлен по зкале, 
определяйщей знажимости лижностной позиеии в 
совместной деятелиности – «соеиалиная автоном-
ности» (23,1 балл у йнозей, 23,3 – у девузек). 
Эгоеентризм, преувелижение своих возможностей, 
безразлижие к интересам коллектива, а главное – 
сосредотоженности на собственной защите прояв-
ляйтся при высоком проявлении деятелиной ак-
тивности. Они не терпят возражений и дайт 
силиный отпор тем, кто с ними спорит.  

У девузек гармонижного соеиалино-психоло-
гижеского типа наблйдается самая высокая сте-
пени адекватности оеенки лижностных особенно-
стей партнёров по взаимодействий (21,0 балла), 
умения поняти тожку зрения другого желовека 
(20,1), наиболизая способности адаптироватися, 
быти гибким при взаимодействии с другими 
(16,8). У йнозей один из ведущих показателей 
по мотивам взаимодействия с окружайщими, эф-
фективности совместной деятелиности (18,0 бал-
ла). Необходимо отметити тенденеий, которая 
наблйдается у представителей всех соеиалино-
психологижеских типов: самые высокие баллы 
выявлены по зкале «соеиалиная автономности», 
т.е. для студентов высокуй знажимости имеет их 
лижностная позиеия при организаеии и ужастии в 
совместной деятелиности, при этом зкала «соеи-
алиная адаптивности», отражайщая благополуж-
ности взаимоотнозений, удовлетворённости своим 
положением в группе, гибкости поведения, кон-
тактности внутри коллектива и с внезним окру-
жением, имеет самые низкие баллы. Такие кажест-
ва, как самокоррекеия, саморефлексия, степени 
знажимости поступков других в наиболизей сте-
пени принадлежат сензитивному соеиалино-
психологижескому типу (йнози – 16,8. девузки 
– 17,0 балла). В общении и взаимодействии с то-
варищами они не стремятся к превосходству, по-
могайт во всём бескорыстно. У них силино разви-
то коллективистское жувство, во имя общих инте-
ресов они всегда готовы свои принести в жертву. 

Юнози интровертивного соеиалино-психоло-
гижеского типа отлижайтся низкой степений адап-
таеии во взаимодействии с другими (14,1 балла). 
Это скромные лйди, которые как и сензитивный 
тип, занижайт свои возможности. Их основным 
недостатком является безыниеиативности. Если 
они берутся за выполнение какой бы то ни было 
работы, то добросовестно выполняйт толико то, 
жто необходимо, не привнося своих новаеий. 
Принижение своего достоинства отриеателино 
сказывается на установлении дружеских отнозе-
ний и может препятствовати успезному вступле-
ний в брак. Девузки этого типа по указанной 
зкале показали сравнителино высокий балл 

(16,3). Возможно, это связано со способностий 
девузек быти более гибкими в общении, а также 
более быстрым взрослением девузек по сравне-
ний с йнозами, веди по мере своего взросления 
представители этого типа всё болизе тяготейт к 
общений в коллективе и становятся хорозими 
товарищами, полизуйщимися уважением. 

Студенты смезанного типа имейт самые низ-
кие баллы. Это объясняется тем, жто для них ха-
рактерно проявление деструктивных характери-
стик при общении и взаимодействии с другими 
лйдими. Особенно низкий уровени, по сравнений 
с другими типами, наблйдается в умении сжи-
татися с мнением других лйдей, саморефлексии и 
самокоррекеии (15,0).  

Анализ показывает, жто в еелом показатели у 
девузек вызе, жем у йнозей. Это соответствует 
традиеионным представлениям о гендерных раз-
лижиях, т.е. йнози жаще исполизуйт заблонные 
типы взаимодействия, девузки же более гибки и 
вариативны в общении10. Шкалиные резулитаты 
подтверждайт сказанное (все показатели вызе у 
девузек). Наиболизее расхождение наблйдается 
по зкалам «взаимопознание» (0,9 балла), «взаи-
мопонимание» (0,7 балла), «соеиалиная актив-
ности» (0,7 балла), наименизее – по зкале «со-
еиалиная автономности» (0,2 балла), т.е. девуз-
ки превосходят йнозей по способности адекватно 
оеенивати лижностные особенности партнёров по 
взаимодействий, умении поняти тожку зрения 
другого, эффективно взаимодействовати. По 
уровнй знажимости лижностной позиеии при 
взаимодействии йнози и девузки разлижайтся 
менизе всего. Статистижески квотирование по 
полу не подтвердило разлижия в уровне перееп-
тивно-интерактивной компетентности йнозей и 
девузек (W=23 при p ≥ 0,01). 

В еелом полуженные резулитаты свидетелист-
вуйт о низком уровне готовности студентов к 
формирований интегративных критериев инте-
рактивной компетентности в пределах малых 
групп. Прижиной этого могут быти индивидуали-
стижеские тенденеии в сознании современной мо-
лодёжи, неумение и нежелание сжитатися с мне-
нием других лйдей, уступати при выработке об-
щей стратегии взаимодействия, отсутствие гибко-
сти в контактах. В резулитате проведения про-
граммы формирования по подготовке студентов к 
бражным отнозениям у студентов всех соеиалино-
психологижеских типов, кроме доминируйщего, 
наблйдается увелижение показателей уровня пер-
еептивно-интерактивной компетентности. 

                                                 
10 Тырнов О.А. Психологижеские особенности общители-
ности у йнозей и девузек // Принеип системности в 
современной психологижеской науке и практике: Третии 
Международные наужные Ломовские жтения. – Т.2. – 
М.: 1996. 
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Представители доминируйщего типа не пока-
зали стабилиного роста баллов: у йнозей баллы 
увелижилиси (+0,3 балла), у девузек – уменизи-
лиси (-2). Статистижески разниеы показателей не 
обнаружено (t=8.5 и t.=14.5 при p≥0,05). Отсут-
ствие положителиного влияния программы фор-
мирования на представителей доминируйщего 
соеиалино-психологижеского типа можно объяс-
нити таким кажеством, являйщимся для него 
главным, как сосредотоженности на собственной 
защите, т.е. они сжитайт себя всегда правыми, не 
сжитайтся с мнением других, не терпят критиже-
ских замежаний. Наиболизее влияние программа 
формирования оказала на сензитивный соеиали-
но-психологижеский тип (+15,3 балла, t=59, при 
p≤0,05). Такому резулитату у студентов данного 
типа способствовали адекватное восприятие ин-
формаеии в проеессе лекеионных занятий, про-
явление волевых кажеств, общителиности и ин-
тенсивная работа над собой в проеессе тренинго-
вых занятий. Существенный резулитат наблйда-
ется и у гармонижного типа (+8,2 балла, t=0 при 
p≤0,05). Сжитаем, жто самое болизое увелижение 
баллов по зкале «соеиалиная автономности» сви-
детелиствует об утверждении своей лижностной 
позиеии, приобретении болизей уверенности у 
студентов этого типа. Увелижение баллов у ин-
тровертивного типа (+3,7) не подтвердило суще-
ственной разниеы показателей до и после экспе-
римента (t=252,5 при p≥0,05). Мы объясняем это 
тем, жто характерными особенностями этих ужа-
щихся является замкнутости, осторожности, не-
уверенности в себе. Они тяготятся общением с 
болизим колижеством лйдей. Смезанный соеи-
алино-психологижеский тип показал увелижение 
на 6,8 балла (t=14,5 при p≤0,05). Для йнозей 

программа формирования в болизей степени ока-
зала влияние на осознание знажимости мнения, 
поступков других жленов группы (+1.1 балл), для 
девузек – на способности адаптироватися внутри 
коллектива (+2,7). 

Заклйжение. Подготовка молодёжи к браку – 
одна из важных психолого-педагогижеских задаж 
современности, резаемая российскими и зару-
бежными исследователями. Это объясняется по-
явлением зирокого поля соеиалиных проблем, 
связанных с жизний семии. Важным аспектом 
исследований является психологижеская готов-
ности к браку, её показатели, которые определя-
йт готовности к браку в еелом. Формируйщий 
эксперимент по исследований готовности к браку, 
проведённый со студентами Самарской государ-
ственной селискохозяйственной академии, под-
твердил назе предположение, жто отнозение к 
определённому соеиалино-психологижескому типу 
оказывает влияние на уровени переептивно-интер-
активной компетентности, который может изме-
няется в ходе психолого-педагогижеского воздей-
ствия. Наиболее резулитативный положителиный 
сдвиг показателей, измеряйщих уровени перееп-
тивно-интерактивной компетентности выявлен у 
сензитивного и гармонижного типов. Эксперимент 
позволил полужити данные, акеентируйщие вни-
мание на конкретных аспектах проявления пре-
еептивно-интерактивной компетентности у пред-
ставителей разлижных соеиалино-психологижес-
ких типов. Это является основанием для выра-
ботки в далинейзем рекомендаеий, позволяйщих 
осуществляти психолого-педагогижескуй коррек-
тировку при групповой и индивидуалиной работе 
не толико с представителями йнозества, но и с 
другими возрастными категориями. 
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