Обзор педагогических исследований

2020. Том 2. №4.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кокова М.М.,
Гордиенко Н.В., кандидат психологических наук, доцент,
Пятигорский государственный университет
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ ВЫБОРА
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Аннотация: статья посвящена теоретическому анализу существующих концепций выбора брачного
партнера и тех современных социально-психологических факторов, которые способствуют вступлению молодых мужчин и женщин в брак. Обосновывается необходимость подобного анализа ввиду тенденции
функциональной реконструкции брачных отношений, обозначившейся в современном обществе. В статье
анализируются теории, описывающие последовательность этапов, или стадий, развития отношений с будущим брачным партнером.
Основной целью написания научной статьи является изучение проблемы выбора спутника жизни современной молодежью, соотнесение выводов с наиболее известными теориями соотношения процессов межличностного восприятия и динамики добрачных отношений.
Теоретический материал статьи позволяет рассмотреть процесс выбора брачного партнера, поэтапное
развитие отношений между мужчиной и женщиной, а также социально-нравственные установки молодежи
относительно брака и добрачных интимных отношений. Данные статьи опираются на исследования сторонников ролевой теории, в частности Т. Парсонс, Р. Бэйлз, Б. Харбер, Р. Орт, которые подчеркивали особое значение соответствия ролевых ожиданий партнеров их ролевой поведении. Необходимо подчеркнуть,
что эти исследователи обнаружили корреляционную связь между указанным соответствием и общей удовлетворенностью браком.
Особое внимание в статье уделяется концепция Б. Мурстейна «Стимул-Ценность-Роль», как наиболее
структурированная и разработанная стратегия выбора брачного партнера.
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В современном российском обществе важность

достаточно распространена патология новорож-

рассмотрения проблем семьи в настоящее время

денных, остается высокий уровень разводов. По-

приобретает особое внимание. Поскольку снижа-

этому

ется количество браков, наблюдается низкий при-

ситуации переводит проблемы супружеских от-

рост рождаемости, смертность остается высокой,
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ношений с общественной в экономическую и пси-

жизнь становятся близость, любовь, единство цен-

хологическую плоскость [11, 12].

ностей и мировосприятия.

В возрасте ранней взрослости человек приоб-

Поэтому большинство взрослых людей, по-

щается ко всем видам социальной активности: он

прежнему испытывают желание найти брачного

отходит от родительской семьи, выбирает спутни-

партнера и жить в браке. Сейчас существует нема-

ка жизни, принимает решение о браке и создании

ло теорий выбора брачного партнера. Процесс вы-

собственной семьи. На выбор брачного партнера

бора брачного партнера и факторы, влияющие на

влияет много различных факторов, исследование

выбор, изучали, в частности, Б. Мурстейн, Дж.

которых становится актуальным именно сегодня,

Эдвардс, Р. Уинч, А. Керкхоффом, К. Дэвис, К.

когда количество разводов достигает высоких

Коч, Р. Сентерс, А. Маслоу, Р. Зидлер, Р. Мор-

уровней. Сейчас брак как общественное явление

ланд, В. Струби, Э. Хатфилд, Е. Бершайд, В. Уол-

переживает глубокий кризис, связанный с измене-

стер и др.

нием его функционального назначения. До недав-

Большинство теорий описывают последова-

него времени брак имел скорее экономическое и

тельность этапов, или стадий, развития отношений

политическое значение, и в меньшей степени иг-

с будущим брачным партнером 2. В отечествен-

рал функцию психологической поддержки и ком-

ной психологии проблему выбора спутника жизни

форта. В всех современных демократических об-

изучено и описано недостаточно. Среди наиболее

ществах, наблюдаются определенные положи-

известных теорий можно назвать теоретическую

тельные тенденции: рост экономической незави-

модель соотношения процессов межличностного

симости женщин; отказ от правовой дискримина-

восприятия и динамики добрачных отношений

ции внебрачных детей; расширение ассортимента

Н.А. Абалакина. Процесс выбора брачного парт-

товаров, облегчающих быт одиноких мужчин и

нера исследовали М.М. Обозов и А.Н. Обозов. По-

женщин; ослабление принудительных полномочий

этапное развитие отношений между мужчиной и

государства в сфере личной жизни людей 1. Од-

женщиной изучала также Т.Б. Василец. Известным

нако эти изменения неизбежно ведут к уменьше-

исследователем брачно-семейных отношений яв-

нию потребности в регистрации брака. Как след-

ляется Л.Б. Шнейдер. Трансформацию социально-

ствие, средний возраст первого брака, постоянно

нравственных установок молодежи относительно

растет; многие молодые пары проживают вместе

брака и добрачных интимных отношений изучает

неофициально; развод стал наиболее вероятным

С.И. Голод.

финалом брачных отношений.

Помимо упомянутых нами теорий выбора

Мы живем в эпоху, когда брак все меньше ре-

брачного партнера наиболее структурированной и

гламентируется экономическими или политиче-

разработанной является, на наш взгляд, концепция

скими факторами и уже не зависит, от четкого

Б. Мурстейна «Стимул-Ценность-Роль» 3. Она

разделения труда или иерархии авторитета, а нор-

базируется на предположении, что межличност-

мативное давление общества ослабляется. Веду-

ные отношения мужчины и женщины в течение

щими детерминантами вступления в супружескую

предбрачного периода проходят три последова89
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тельные стадии и только пары, которые «прожи-

неры выбирают друг друга на основе согласия,

ли» все три стадии, способны заключить стабиль-

когда выполняют роли в процессе ухаживания. На

ный брачный союз.

этой стадии проходят проверку ролевые ожидания

Первая – «стимульная» – стадия заключается в

в отношении партнера, те впечатления, которые он

выделении одного человека среди множества дру-

вызывает в ходе общения на ценностной стадии.

гих людей, то есть происходит первичный выбор

Другие сторонники ролевой теории, в частности Т.

партнера, зарождается чувство симпатии. Крите-

Парсонс, Р. Бэйлз, Б. Харбер, Р. Орт, также под-

риями выбора на этой стадии становятся обычно

черкивали особое значение соответствия ролевых

внешние данные, социальный статус, особенности

ожиданий партнеров их ролевой поведении. Эти

самопрезентации партнера, некоторые его психо-

исследователи обнаружили корреляционную связь

логические особенности. На стимульной стадии

между указанным соответствием и общей удовле-

оцениваются также собственные качества, кото-

творенностью браком 4.

рые могут заинтересовать другого человека. Важ-

На третьем этапе оценивается также соответ-

ным компонентом здесь является и территориаль-

ствие личностных свойств партнеров, которая

ная близость между партнерами: эксперименталь-

проверяется благодаря их совместной деятельно-

но доказано, что именно она часто становится

сти. Например, Р. Уинч в своей теории дополня-

толчком для взаимной симпатии. Большинство

ющих потребностей отмечал, что, выбирая жену

людей находят свою «вторую половинку» среди

или мужа, каждый человек ищет того, кто спосо-

соседей, коллег, знакомых или одноклассников.

бен максимально удовлетворить его основные по-

Вторая стадия – «ценностная» – предполагает

требности. Удовольствие и вознаграждение рас-

обсуждение партнерами ценностей, убеждений,

сматриваются как силы, способствующие сближе-

мировоззренческих позиций друг друга. Симпа-

нию будущих супругов. В подтверждение этой

тия, возникающая на стимульной стадии, укрепля-

теории выступил Р. Сентерс со своей инструмен-

ется в том случае, если достигается единство

тальной теорией подбора брачного партнера 5,

взглядов на жизнь и позиций в вопросах брака,

10. Он утверждал, что человек стремится к тому,

распределения мужских и женских обязанностей в

чьи потребности схожи на его собственные или

семье, воспитание детей и в случае расхождения

дополняют их.

названных позиций союз распадается.

Родственной по содержанию с концепцией Б.

Третья стадия – «ролевая». Здесь соответствие

Мурстейна является теория последовательных

ролевого поведения партнеров проходит проверку

фильтров А. Керкхоффома и К. Дэвиса. Согласно

во время их активного взаимодействия друг с дру-

этой теории выбор партнера происходит путем

гом, то есть на практике. Однако на предбрачном

отсева потенциальных кандидатов в процессе про-

этапе отношений способность партнера выполнять

хождения через ряд фильтров. Такой отбор осу-

желаемую роль проверяется чаще. К. Коч, исполь-

ществляется в четыре этапа.

зуя понятие социальной роли для объяснения выбора брачного партнера, предположил, что парт90

Обзор педагогических исследований

2020. Том 2. №4.

Первый фильтр – место проживания – опреде-

испытывают дискомфорт: тот, чей вклад больше,

ляет тех возможных кандидатов, с которыми есть

чувствует агрессию, а если вознаграждение пре-

шанс встретиться.

вышает вклад, возникает чувство вины.

Второй фильтр соответствует принципиальной

Согласно теории выбора партнера Дж. Эдвард-

гомогамности (теория гомогамия А. Пусть, Ф. Бе-

са вероятно, что индивиды с равными ресурсами

рардо, Дж. Боссарда), то есть сходства по соци-

увеличивают вознаграждения друг друга. Если оба

альным критериям (раса, вероисповедание, соци-

партнера чувствуют, что вознаграждения соответ-

альный класс, образовательный уровень, возраст,

ствуют их усилиям, они воспринимают ситуацию

брачный статус).

как справедливую 6, 10. Территориальная бли-

Следующий, третий, фильтр предполагает со-

зость и физическая привлекательность влияют на

ответствие ценностей партнеров.

наши первые впечатления о человеке, а для дли-

Последний, четвертый фильтр действует на бо-

тельных отношений важно также и взаимное сход-

лее поздних этапах отношений, отсеивает тех кан-

ство.

дидатов, которые не прошли проверку ролевых

Значение фильтров в процессе выбора брачного

ожиданий. Здесь очень важным является соблюде-

партнера подчеркивал также Р. Зидлер. Первый

ние принципа равенства взносов в отношения со

этап фильтрации, по его мнению, происходит са-

стороны обоих партнеров. Именно на этом прин-

мопроизвольно в среде общения индивида. Далее

ципе базируется теория Э. Хатфилд, Е. Бершайд и

выбор индивидуализируется в соответствии с пси-

В. Уолстера. Принцип равенства взносов опреде-

хологическими,

ляет выбор романтического партнера и степень

эстетическими предпочтениями. Здесь свою роль

удовлетворенности отношениями. Наиболее ком-

играют стереотипы и установки, сформированные

фортно человек чувствует себя в тех отношениях,

в семье.

сексуально-романтическими

и

в которых получает ровно столько, сколько и от-

А. Рейс со своей «круговой теорией любви»

дает. Такие пары бывают наиболее счастливыми и

также рассматривает четыре стадии развития

довольными. В противном случае оба партнера

предбрачных отношений партнеров.
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Рис. 1.«Круговая теория любви» А. Рейса
На первой стадии – налаживание взаимосвязи –

отношения, углубляются благодаря положитель-

критерием успешности отношений становится

ным реакциям окружающих, получению статуса

легкость общения партнеров, которая напрямую

пары, ощущению уюта и комфорта в присутствии

зависит от социально-культурных факторов.

друг друга и действия подобных факторов. Это

Вторая стадия получила название «саморас-

уже достаточно стабильное положение, но гово-

крытия». На ней происходит раскрытие партнеров

рить о браке еще рано. На последнем этапе пара

друг перед другом при условии доверия между

поднимается до стадии взаимных обязанностей и

ними.

близости, что еще больше объединяет партнеров.

Третья стадия – формирование взаимной зави-

Если взгляды и ценности партнеров совпадают

симости, влюбленности, чувства потребности друг

или взаимодополняются, партнеры связали себя

в друге.

взаимными обязанностями, которые устраивают

На четвертой стадии реализуются базовые по-

их, то уже можно принимать решение о вступлении в брак 7.

требности личности в любви, доверии и тому подобное. При реализации партнерами этих целей

На данном этапе общественного развития ин-

отношения переходят в брачные.

ститут брака переживает функциональную рекон-

Б. Адамс, который исследовал развитие роман-

струкцию. Те социальные факторы, которые ранее

тических отношений в стабильных студенческих

побуждали молодежь жениться, больше не сраба-

парах, определил, что первичное влечение к пред-

тывают или же действуют менее эффективно. От-

ставителю другого пола возникает под действием

сюда – необходимость анализа психологических

таких внешних факторов, как физическая привле-

факторов выбора партнера и заключения брака.

кательность, общительность, уравновешенность и

Изложенные теории и подходы к проблеме выбора

общие интересы. Если союз держится только на

брачного партнера в ранней взрослости является

этих особенностях, он не будет прочным. Далее

основанием для определенных обобщений.
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Итак, выбор брачного партнера – это много-

ролевых ожиданий способность удовлетворять

гранный процесс, который охватывает несколько

основные потребности партнера, одобрение выбо-

этапов. На брачный выбор влияет целый ряд фак-

ра семьей и тому подобное. Главный критерий

торов, в частности внешность партнера, его соци-

удачности осуществленного выбора – это удовле-

альное происхождение и статус, сходство ценно-

творенность обоих партнеров отношениями.

стей, убеждений и взглядов на жизнь, совпадение
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RELATIONSHIP OF PSYCHOLOGICAL TENDENCIES OF PARTNER
SELECTION WITH DURATION OF MARRIAGE

Abstract: the article is devoted to a theoretical analysis of existing concepts of choosing a marriage partner and
those modern socio-psychological factors that contribute to the marriage of young men and women. The necessity
of such an analysis is substantiated in view of the tendency of functional reconstruction of marriage relations,
which has become evident in modern society. The article analyzes theories that describe the sequence of stages, or
phases, of the development of relations with a future marriage partner.
The main purpose of writing a scientific article is to study the problem of choosing a life partner for modern
youth, correlating conclusions with the most famous theories of the relationship between the processes of interpersonal perception and the dynamics of premarital relations.
The theoretical material of the article allows us to consider the process of choosing a marriage partner, the
phased development of relations between a man and a woman, as well as the socio-moral attitudes of young people
regarding marriage and premarital intimate relations. These articles are based on studies by proponents of role theory, in particular T. Parsons, R. Bales, B. Harber, R. Orth, who emphasized the particular importance of matching
the role expectations of partners with their role behavior. It must be emphasized that these researchers found a correlation between this match and overall satisfaction with the marriage.
Particular attention is paid to the concept of B. Murstein “Stimulus-Value-Role” as the most structured and developed strategy for choosing a marriage partner.
Keywords: marriage partner, premarital relations, functional reconstruction of marriage, factors of partner
choice, stages of development of relation
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