
семьи это задача не из легких, требующая от 
человека больших эмоциональных затрат. 

Социально-педагогическая работа с не-
полными семьями является одной из актуаль-
ных проблем современного общества. В целях 
улучшения социально-педагогической работы с 
неполными семьями должна совершенство-
ваться законодательная база по улучшению ма-
териального положения неполных семей, а 
также разрабатываться новые методы работы, 
создаваться и реализовываться программы под-
держки и реабилитации неполных семей. 

В настоящее время тема воспитания де-
тей в неполной семье до конца не изучена, так 
как взаимоотношения в семье, проблемы, 
функции семьи изменяются с изменением со-
циальной обстановки в стране, с изменением 
главных целей, стоящих перед обществом и 
перед самим человеком. 

 
О.П. Карчевская 
ИУБиП, Сальск 

 
Аттрактивность в системе субъектив-
но значимых личных отношений 

 
Межличностное восприятие характеризу-

ется возникновением большого числа позитив-
ных и негативных феноменов. Среди них: аттрак-
ция, симпатия, антипатия, любовь, дружба, при-
ятельство, соперничество, привязанность, разоча-
рование, неприязнь, отверженность, увлечение. 
Каждый из названных феноменов выполняет спе-
цифическую функцию интеграции людей, сохра-
нения психологического комфорта или, напротив 
– разобщения, появления чувства напряженности 
в отношениях, вплоть до разрыва [1]. 

В психологии нет однозначного понима-
ния феномена аттрактивности. В качестве тер-
мина, родового для широкого круга феноменов 
эмоциональных отношений, от симпатии, воз-
никающей на самом первом этапе знакомства, 
до любовных переживаний, утвердился термин 
«аттракция» (синоним - «межличностная ат-
тракция») [4]. 

Аттракция, по нашему определению, – это 
психологический феномен, являющийся формой 

межличностного взаимодействия, проявляю-
щийся как социальная установка и обобщенная 
оценка восприятия человека человеком привле-
кательности, привязанности и взаимной симпа-
тии одного из них для другого. 

А аттрактивность - свойство личности, 
проявляющееся в понимании психических со-
стояний партнера по общению, вызывающее у 
партнера когнитивный, эмоциональный и пове-
денческий отклик. 

Народная мудрость гласит: дом держится 
на четырех углах, а семья – на двух головах. Че-
тыре угла семейного очага – это взаимная лю-
бовь, взаимная верность, взаимное уважение и 
взаимная помощь. В каждом из этих понятий 
заложено равноправие. В качестве создателей, 
хранителей семейного очага муж и жена равно 
ответственны за его судьбу, за прочность и дол-
говечность брака, в равной мере определяют 
психологический климат в семье гармонию суп-
ружеских отношений (А.Г. Харчев, 2001). 

Брак определяется как комплекс духовно-
этических и эмоционально-сексуальных санк-
ционированных обществом отношений между 
мужчиной и женщиной. Семья же определяется 
как малая группа, сформированная на основе 
брачных отношений и объединяющая супругов 
и их потомство. 

Весь комплекс супружеских отношений 
предлагается разделять на два основных периода: 

1) до вступления в брак (период станов-
ления брачных отношений);  

2) после вступления в брак (период раз-
вития брачных отношений).  

На основе обобщения работ Гуда, Киркпат-
рика, Уинча, Щепаньского, С.И. Голода, 
А.Г. Хаарчева и К.Л. Емельянова, в которых изу-
чались некоторые аспекты добрачного периода, 
предлагается разделить период становления брач-
ных отношений на два этапа: 

1) до знакомства с брачным партнером; 
2) после знакомства с брачным партнером. 
Основные ценностно-мотивационные со-

ставляющие этих этапов можно конкретизиро-
вать следующим образом. На первом этапе фор-
мируются общие представления о браке и семье, 
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ценностные ориентации и установки, идет про-
цесс поиска и выбора брачного партнера (потен-
циального), согласно сложившимся эталонам и в 
соответствии с личной мотивацией. На втором 
этапе идет процесс проверки отношений между 
потенциальными супругами и подготовки к бра-
ку, а также формируются мотивы, побуждаю-
щие вступить в брак с данным партнером 
(О.В. Зацепин, 2004). 

Образ будущего партнера является необ-
ходимым компонентом супружеского сценария, 
играющим существенную роль в планировании 
брачно-супружеских отношений. Важность 
данной группы представлений обусловлена 
тем, что представления о будущем партнере 
способны сыграть ведущую роль в построении 
супружеского сценария. 

В исследованиях И.Б. Котовой, А.М. Бе-
режной, в которых изучались представления 
студенток педагогических вузов, раскрываю-
щих особенности будущего брачного партнера, 
было выявлено: представление о брачном парт-
нере является сложным психологическим обра-
зованием, включающим в себя ряд оценочных 
характеристик брачного партнера, наиболее 
востребованных на личностном уровне студен-
ток; представления о брачном партнере струк-
турируются по трем линиям: личностные каче-
ства, деловые качества, внешность; несформи-
рованность представлений о брачном партнере 
может проявляться в нескольких формах: 
узость перечня оценочных суждений; несо-
вместимость приписываемых ему индивиду-
альных характеристик друг с другом; чрезмер-
ное превалирование характеристик одной смы-
словой группы за счет игнорирования или 
обесценивания других; несформированность 
представлений о брачном партнере в наиболь-
шей мере проявляется у девушек-студенток из 
неполных семей, у которых при этом нет брата; 
у девушек со сформированными представле-
ниями о брачном партнере прослеживается вы-
сокое совпадение приписываемых ему черт с 
чертами облика отца и брата; развитию пред-
ставлений о брачном партнере способствует 
специально разработанная программа, вклю-

чающая в себя психологическое просвещение в 
сфере брачно-семейных отношений и психо-
коррекционные занятия, стимулирующие раз-
витие у девушек навыков взаимодействия с ли-
цами противоположного пола. 

Аттракция может играть не только кон-
сервативную, но и конструктивную роль, спо-
собствуя расширению знаний человека о мире. 

Любовь психически здорового человека 
характеризуется, по А. Маслоу, прежде всего 
снятием тревожности, ощущением полной 
безопасности и психологического комфорта. 
Так, с его точки зрения и по его данным, удов-
летворенность психологической и сексуальной 
стороной отношений у членов пары с годами не 
уменьшается, как обычно, а увеличивается. Во-
обще, увеличение срока знакомства партнеров 
оказывается связанным с ростом удовлетворен-
ности. Партнеры испытывают постоянный и 
растущий интерес друг к другу, заинтересован-
ность в делах друг друга и т.д. Они очень хо-
рошо знают друг друга, в их отношениях прак-
тически нет элементов искажения восприятия, 
свойственного романтической любви. 

Брак и семью, в отличие от других инсти-
туциональных образований на уровне микросре-
ды, психологически отличает, прежде всего, са-
мый высокий уровень ожиданий – тепла взаим-
ного внимания, глубины взаимопонимания, 
полноты эмоционального контакта и радости 
взаимной любви, т.е. всего того, что ассоцииру-
ется с представлением о счастье в личной жизни 
(Д. Майерс, 2005). 
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