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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы социальной перцепции в семейно-брачных отношениях. Было 
определено, что в семьях молодых иранцев добрачные представления о взаимоотношениях в семье значительно раз-
личаются. На характер взаимоотношений супругов влияют стереотипы о семье, кроме того, играет роль материальное 
благосостояние, уровень образования, взгляды супругов на жизнь.

Известно, что термин «социальная перцепция» ввел 
американский психолог Дж. Брунер (1947) для обозначе-
ния факта социальной обусловленности восприятия, его 
зависимости не только от характеристик стимула — объ-
екта, но и прошлого опыта субъекта, его целей, намере-
ний, значимости ситуации и т. д. Позже под социальной 
перцепцией стали понимать целостное восприятие субъ-
ектом не только предметов материального мира, но так 
называемых социальных объектов (других людей, групп, 
классов, народностей и т. д.), социальных ситуаций и т. п. 
Было установлено, что восприятие социальных объектов 
обладает рядом специфических черт, качественно отлича-
ющих его от восприятия неодушевленных предметов [2]. 

Как отмечается в психологической литературе, «в со-
временной психологии можно выделить два основных на-
правления изучения межличностной перцепции. Первый 
направлен на изучение социальных и психологических 
особенностей объекта и субъекта восприятия, второй свя-
зан с исследованием механизмов и эффектов межличност-
ного отражения. Проанализировав эти направления, мы 
можем выделить индивидуальные, половые, возрастные, 
социальные, профессиональные различия в восприятии и 
оценки людьми друг друга» [1]. 

А для межличностной перцепции характерно то, что 
механизм восприятия зависит от психоэмоциональных 
и социальных установок субъекта восприятия [там же]. 
При изучении структуры социальной перцепции, выделя-
ются некоторые алгоритмы, механизмы межличностного 
восприятия, которые позволяют нам облегчить процесс 
восприятия и оценки людей, а также осуществляют роль 
проводника от внешнего восприятия человека к оценке 
его внутренних качеств. К таким механизмам социальной 
перцепции относят, как известно, рефлексию, идентифи-
кацию, эмпатию, аттракцию, стереотипизацию, кау-
зальную атрибуцию [там же]. 

В молодых семьях социальная апперцепция, которая 
начинает формироваться еще в добрачный период, оказы-
вает существенное влияние на внутрисемейные отноше-
ния. Об этом свидетельствуют исследования, проведенные 
рядом исследователей [3, 4 и др.]. Так, данные, получен-
ные  Шкуратовой, отражают «снижение гармоничности 
супружеских отношений с возрастом и длительностью 
брака. Взаимная привлекательность супругов явно убыва-
ет. Это подтверждается также и тем, что в молодых семьях 

по мотивации общения на первое место оба супруга по-
ставили друг друга в 7 случаях из 10. В парах среднего воз-
раста жены стремятся к общению с мужем, больше, чем 
с другими людьми, только в 2 семьях, а мужья с женами 
только в 5-ти» [там же].

Для выявления особенностей формирования социаль-
ной перцепции была выдвинута гипотеза о том, что во 
взглядах мужчин и женщин на основные семейные цен-
ности значительных различий нет. 

Исследование было проведено в несколько этапов. 
На первом этапе участвовали студенты, обучающие в 
Университете Паяме Нур в г. Астара в Иране. Охват соста-
вил 400 человек, юношей и девушек поровну. Было прове-
дено анкетирование, студенты были разделены по специ-
альностям, а также по полу. Участвовали в анкетировании 
поровну от каждой специальности. Анкеты, состоящие из 
90 вопросов, обобщались по шкале Лайкерта (напомним. 
что шкала Лайкерта, названная в честь ее разработчика 
Рэнсиса Лайкерта, является, по сути, разновидностью по-
рядковой шкалы. При ее использовании разрабатываются 
утверждения, которые относятся к проблеме или объекту 
исследования. Респондентов просят указать степень свое-
го согласия пли несогласия с каждым из утверждений) [6]. 
Основной целью здесь было выявить отношение студен-
тов к проблеме влечения между полами и взаимоотноше-
ниям между ними.

На втором этапе исследование было проведено на раз-
личных факультетах Гилянского Университета (Иран). 
Исследованием было охвачено 1300 человек, а также 100 
молодых семей. Материалы, полученные в процессе иссле-
дования, были обобщены с помощью программы  S.P.S.S. 
и критериями «one way ANOVA, chi-square» (∑(Э - Т)² / Т). 
В  исследовании была сделана попытка выявить влияние 
социальных стереотипов на семейно-брачные отношения 
молодежи. 

Изначально предполагалось, что на выбор спутни-
ка жизни больше всего влияют родители. 15 вопросов в 
анкете были связаны со сравнением взглядов мужчин и 
женщин. Было выявлено, что, в зависимости от качества 
ответов, респондентов можно разделить на две группы 
(посредством X2) и выявить на этой основе имеющиеся 
различия. 

 Как видно по данным таблицы 1, X2 (1.43), по степе-
ни свободы 1 (0.01)   и вероятности (6.63) меньше, чем X2 
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1 меньшей степени и вероятности (0.01) таблицы X2. Тем 
самым подтверждаются гипотезы,  поскольку степень репре-
зентативности - 99%, у указанных множеств нет большой 
разницы. Таким образом, о родителях мужчины и женщи-
ны думают примерно одинаково, и имеющиеся различия не 
столь существенны. 

Известно, что при выборе спутника жизни существенное 
знаечние имеет и общественное мнение. На основе состав-
ленных 15-ти вопросов были сопоставлены взгляды муж-
чин и женщин на указанную проблему, затем полученные 
данные обобщены при помощи X2, чтобы выявить сход-
ство и различие между группами (табл. 2). 

Вычисления показали,  что нет значительных различий 
во мнениях мужчин и женщин и по данному вопросу. 

В семейных взаимоотношениях большую роль играет 
среда, в которой проживает данная семья. Среда влияет 
на устойчивость семьи, на добрачное поведение молодых. 
Нас заинтересовал вопрос о том, как формируются взгля-
ды молодых людей, готовящихся к вступлению в брак, а 
также степень влияния мировоззрения каждого из супру-
гов на их взаимное восприятие.  В частности, опрошен-
ным был задан вопрос о том, как высоко они оценивают 
роль  интеллектуального развития и взглядов на жизнь 
каждого из супругов (табл. 3). 

Как видно из ответов, из 400 опрошенных 330 человек 
или полностью, или частично согласны с утверждением о 
роли взглядов на жизнь в семейной жизни, причем у муж-
чин этот вариант выражен даже больше, чем у женщин.

Нами также были рассмотрены материальный аспект 
семейной жизни и его роль в формировании социальной 
перцепции. В целом на основе многочисленных исследо-
ваний, проведенных в сфере семьи, можно сделать вывод 
о большом значении материальной стороны жизни семьи, 
в особенности молодой. Ответы на вопрос также подтвер-
дили эти выводы (табл 4). 

Понятно, что материальная сторона жизни имеет боль-
шой вес во взглядах супругов. На вопрос о том, что мате-

риальные проблемы оказывают существенное влияние на 
взаимоотношения супругов, ответы были распределены 
следующим образом.

Отметим, что у мужчин точка зрения несколько отли-
чается от взглядов женщин на эту проблему: несмотря на 
то, что большинство женщин также понимают важность 

материальной стороны семейной жизни, все же 58 человек 
из 200 опрошенных (против 6 мужчин из 200) не согласны 
с этим положением, т.е. у них на первом плане скорее ду-
ховные причины, чем материальные.

И, наконец, мы также обратились к проблемам интим-
ной стороны жизни семьи, чтобы понять, насколько  это 

важно для супругов с точки зрения перцепции. Известно, 
что один из существенных факторов, разрушающих семью 
или омрачающих их жизнь, является дисгармония в ин-
тимной жизни супругов. Взаимопонимание между супру-
гами, в том числе и соответствие запросов с точки зрения 
физиологии также соответствует формированию и соот-
ветствующей направленности перцепции их как личности. 
Исходя из важности этой составляющей семейной жизни, 
мы составили вопросник из 20 вопросов, в основу которо-
го лег вопрос: насколько высоко оцениваете роль гармо-
нии в интимных отношениях между супругами? Ответы 
записаны в следующей таблице 5.

Как следует из ответов на указанный вопрос, из 200 
женщин полностью и просто согласны 98 человек, т.е. поч-
ти половина опрошенных, и 172 мужчины, т.е. 86 % всех 
опрошенных. Как и в предыдущих ситуациях, у женщин 
в данном случае роль играют и факторы морального и ду-
ховного свойства.

В целом, сделав обобщающие расчеты по роли семьи 
в формировании социальной перцепции супругов в моло-
дых семьях, мы выяснили, что в целом семья и семейные 
взаимоотношения играют важную роль в формировании 
социальной перцепции и, наоборот, возможности социаль-

ной перцепции при нормальном развитии семейно-брач-
ных отношений значительно расширяются. Эти выводы 

                                                                                        Таблица 1 
Роль родителей в создании семьи

                                                                                                Полностью 
согласен Согласен Не могу сказать Не согласен Абсолютно 

не согласен Всего
критерии F P F P F P F P F P F P
жена    62 31 80 40 8 4 24 12 26 13 200 100
муж 82 41 70 35 0 0 20 10 28 14 200 100
всего 144 36 150 37.5 8 2 44 11 54 13.5 400 100

Таблица 2
Оценка семейно-брачных отношений лицами, чье мнение важно для супругов, влияет на взаимоотношения между супругами

                                                                                                     Полностью 
согласен Согласен Не могу 

сказать Не согласен Абсолютно 
не согласен Всего

критерии F P F P F P F P F P F P
жена    70 35 70 35 8 4 28 14 24 12 200 100
муж 100 50 60 30 6 3 14 7 20 10 200 100
всего 170 43 130 33 14 3.5 42 11 44 11 400 100

Таблица 3        
Роль мировоззрения каждого из супругов в развитии семейно-брачных отношений довольно высока – как вы относитесь к 

этому положению?                                                                                                                                                                                                
Полностью 

согласен Согласен Не могу 
сказать Не согласен Абсолютно 

не согласен Всего
критерии F P F P F P F P F P F P
жена    54 27 84 42 8 4 26 13 28 14 200 100
муж 108 54 84 42 0 0 2 1 6 3 200 100
всего 162 41 168 42 8 2 28 7 34 8.5 400 100

     Таблица 4
Материальные проблемы оказывают большое влияние на характер семейных отношений

                                                                                           Полностью 
согласен

Согласен Не могу 
сказать

Не согласен Абсолютно 
не согласен

Всего

критерии F P F P F P F P F P F P
жена    54 27 82 41 6 3 36 18 22 11 200 100
муж 144 72 48 24 2 1 6 3 0 0 200 100
всего 198 50 130 33 8 2 42 11 22 5.5 400 100
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совпадают с выводами других исследователей региона;  в 
частности, можно привести мнение К.Каграмановой о том, 
что «Несмотря на определенные изменения в социальном 
статусе женщины, повышение ее роли в социальной жиз-
ни, можно сказать, что она все еще не может полностью 
использовать свои права по использованию ресурсов, в от-
ношении к социальным отношениям и отношению к соб-
ственности, принятии решений, здесь традиционные раз-
личия между мужчинами и женщинами все еще сильны. 
Имеющиеся стереотипы и различие в реальных социаль-
ных ролях мешают дальнейшему продвижению вперед» 
[7, с.114].

Общие выводы можно сделать следующие: исследование 
показало, что представления о браке у иранской молодежи 
значительно различаются друг от друга. При знакомстве и 
налаживании отношений велика роль социальных стереоти-
пов. Здесь важны не столько возможности воздействия фак-
тора личности, сколько уровень образования, мировоззрение 
супругов, а также материальное благополучие. Вместе с тем 
было определено, что также велико влияние на формирова-
ние особенностей социальной перцепции молодежи межлич-
ностных отношений, типа семьи и взаимоотношений членов 
семьи.

Вместе с тем следует подчеркнуть, что, согласно ре-
зультатам исследования, на уровень социальной перцеп-
ции такие факторы, как супружеская любовь, взаимопони-
мание,  лидерство в семье мужчины оказывают меньшее 
влияние. Молодожены воспринимают чувство любви и 
привязанности друг к другу как определенную обязан-
ность. Вместе с тем социальный статус мужчины, его ли-
дерство в семье, влияние среды играют в данном процессе 
определяющую роль. 

По итогам исследования стало ясно, что региональной 
особенностью семейных взаимоотношений здесь является 

главенство в семье мужчины.  Неравенство в семье, ли-
дерство мужчины  здесь воспринимается как нормальное 
явление. Супруг выбирается исходя из его образования 
и социального положения в целом. Кроме того, значение 
имеет также интеллектуальный уровень будущего супру-
га. Семья составляется исход из прагматических расчетов. 
Исследование показало, что образованию супругов прида-
ется большое значение. Кроме того, в формировании нор-
мальных семейных взаимоотношений большое значение 
имеет психологическая совместимость супругов. Это от-
ражается на характере супружеских конфликтов, на про-
цессе адаптации супругов к друг другу, в том числе и на 
уровне социальной перцепции. 
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  Таблица 5
Роль соответствия интимных запросов в супружеской жизни очень велика, укажите степень согласия с данной постановкой 

вопроса.                                                                                                   
Полностью 
согласен Согласен Не могу 

сказать Не согласен Абсолютно
 не согласен Всего

критерии F P F P F P F P F P F P
жена    44 22 54 27 12 6 56 28 34 17 200 100
муж 98 49 74 37 0 0 28 14 0 0 200 100
всего 142 36 128 32 12 3 84 21 34 8.5 400 100
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Annotation:  The article deals with the problems of social perception in a conjugal relationship. It was determined that in 

families of young Iranians view of premarital relationships in the family vary considerably. On the nature of the relationship of 
spouses affect stereotypes about the family, also plays the role of material well-being, education level, spouses views on life.
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Аннотация: В статье анализируется проблема формирования нравственно-ценностных приоритетов студентов в пси-
холого-педагогической теории и практике как целостного педагогического явления в его историческом, социальном, 
психологическом и технологическом плане, представлены критерии проявления нравственно-смыслового отношения 
студента к собственному образованию.

Процесс формирования нравственно-ценностных при-
оритетов у студентов, понимаемый как привитие опре-
деленных нравственных, духовных моральных качеств, 
– сложный процесс, сущность которого необходимо рас-
сматривать в контексте инновационной деятельности выс-

шего профессионального образования. Одной из ведущих 
тенденций высшего образования сегодня становится пере-
ход к гуманистической парадигме. Ориентация на данную 
тенденцию объективно требует от педагогической науки 
развития концептуальной системы взглядов, интегрирую-
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