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В 2008 году на базе Красноярского 

государственного педагогического 
университета им. В.П. Астафьева проведено 
исследование, целью которого являлось 
выявление взаимосвязи ролевого 
распределения и удовлетворенности браком в 
молодой семье. 

По мнение Минухина С. семейные роли 
- это устойчивые функции семейной системы, 
закрепленные за каждым из ее членов. Ролевая 
структура семьи предписывает ее членам что, 
как, когда и в какой последовательности они 
должны делать, взаимодействуя друг с другом. 
Кроме актуального поведения, в понятие 
«роль» включаются также желания, цели, убе-
ждения, чувства, социальные установки, цен-
ности и действия, которые ожидаются или 
приписываются тому или иному члену семьи. 

Под понятием удовлетворенность бра-
ком Голод С.И. понимал «результат адекват-
ной реализации представления (образа) о се-
мье, сложившегося в сознании человека под 
влиянием встреч с различными событиями, 
составляющими его опыт (действительный или 
символический) в данной сфере деятельности». 

Четкого определения понятию «молодая 
семья» современными учеными-психологами не 
дано. Ученые вкладывают различное содержа-
ние в данное понятие: возраст супругов, стаж 
совместной жизни, факторы, влияющие на ста-
бильность семейно - брачных отношений и т.д. 

Данное исследование опирается на оп-
ределение С. Кратохвила: «Молодое супруже-
ство - это супружество, продолжающееся ме-
нее 5 лет. Возраст супругов от 18 до 30 лет». 

В данном исследовании выдвинута ги-
потеза о существовании взаимосвязи между 
ролевым распределением и удовлетворенно-
стью браком у мужчин и женщин в молодых 
семьях. 

В рамках исследования опрошено 18 се-
мейных пар студентов старших курсов выше-
указанного учебного заведения в возрасте от 
21 года до 27 лет, состоящих в браке не более 
пяти лет. 

Для решения заданной цели использова-
лись тест-опросник удовлетворенностью браком 
Столина В.В., Романова Т.Л., Бутенко Г.П., а 

также методика «Ролевые ожидание и притяза-
ния» Волковой А.Н. 

Качественный анализ полученных дан-
ных позволил выявить следующие зависимо-
сти между ролевым распределением и удовле-
творенностью браком в молодых семьях: 

− удовлетворенность браком у мужчин 
выше в том случае, если они ожидают от жен 
активной родительской позиции и при этом 
сами активно принимают участие в воспитании 
детей, а также, если у мужчин ярче выражены 
собственные профессиональные потребности и 
внесемейные интересы; 

− удовлетворенность браком у жен-
щин выше в том случае, если в сексуальных 
отношениях между супругами присутствует 
гармония; если супругов связывают общие 
ценности и интересы, совместные способы 
времяпрепровождения; если мужчины оказы-
вают моральную и эмоциональную поддержку 
и являются эмоциональным лидером.  

Таким образом, полученные результаты 
исследования подтвердили предположение о 
наличии взаимосвязи между ролевым распреде-
лением и удовлетворенностью браком у супру-
гов в молодых семьях и могут быть использова-
ны в практике семейного консультирования. 
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Основная цель Болонского процесса – 
установить к 2010 году единое Европейское 
пространство высшего образования, что отра-
жено в 10 известных позициях основных доку-
ментов Болонского соглашения.  
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Качество образования в Европе стало ло-
зунгом последних 15 лет и следствием широ-
комасштабных реформ национальных систем 
образования. На сегодняшний день в Болон-
ском процессе участвуют 45 стран, которые 
представлены как англо-саксонская и конти-
нентальная модель.  

Требованиям «континентальной» модели 
соответствуют такие страны как Франция, 
Германия, Россия, где в системе образования 
преобладает государственная собственность, 
учебные заведения имеют ограниченную авто-
номию, а также осуществляется централизо-
ванный контроль со стороны государства (фи-
нансовый и академический). Многообразие 
моделей оценивания различается по целям, 
методам и результатам оценки. В последние 
3,5 года некоторые страны приступили к фор-
мированию систем гарантии качества под 
влиянием Болонского процесса. 

Основной целью профессионального об-
разования является подготовка квалифициро-
ванного работника соответствующего уровня и 
профиля, конкурентноспособного на рынке 
труда, компетентного, свободно владеющего 
своей профессией и ориентирующегося в 
смежных областях деятельности, готового к 
постоянному профессиональному росту, соци-
альной и профессиональной мобильности. 

Основным отличием от традиционной 
квалификации специалиста выступает «компе-
тенция». Компетентностный подход задается в 
настоящее время требованиями к специалисту 
на основе Федеральных государственных обра-
зовательных стандартов третьего поколения по 
психологическим специальностям, что дает 
возможность специалистам применять свои 
знания и умения на международном рынке 
труда. 

В конце сентября 2003 г. научно-
педагогическая общественность была извещена 
о присоединении Российской Федерации к Бо-
лонскому процессу на заседании Совета по 
педагогическому образованию. 

Основные планы реформаторов выгля-
дели следующим образом:  

• для эффективной подготовки учащих-
ся к вузу в старшей школе в обязательном по-
рядке вводится профильное обучение, а в 9-х 
классах – предпрофильное (предполагалось 
ввести с сентября 2005 г.);  

• разрабатывается новый базисный 
учебный план и стандарты, учитывающие осо-
бенности профильной школы (должны быть 
введены с сентября 2006 г.);  

• система высшего образования должна 
быть приведена в соответствие с «многоуров-

невой системой» Европы, описанной в доку-
ментах Болонского процесса  

• необходимо расширение дистантного 
образования (т.е. заочного, с помощью Интер-
нета и филиалов центральных вузов);  

• должно быть разработано единое при-
ложение к диплому;  

• для решения проблемы интеграции в 
Болонский процесс среднего специального 
образования предполагается создать учебные 
заведения "смешанного типа";  

• проблема послевузовского образова-
ния (статуса степенней доктора и кандидата 
наук) предположительно решится так: канди-
даты приравняются по статусу к магистрам, а 
доктора (наши) будут приравнены к европей-
ским докторам наук (PhD);  

• базовые учебные планы следует фун-
даментально сократить, т.к. учащиеся сильно 
перегружены, а в странах ЕС массовое образо-
вание не предполагает многих тем, обязатель-
ных в России;  

• форсировать внедрение ЕГЭ как еди-
ного критерия для поступления в вуз (полно-
стью в 2005/2006.)  

Подписание Российской Федерацией до-
кументов Болонского процесса автоматически 
возлагало на страну (и регионы) обязательства 
воплотить в жизнь его принципы до 2010 года.  

Основой совершенствования качества 
подготовки специалистов в области психоло-
гии на факультете психологии университета 
стало применение педагогических средств, 
интегрирующих новые и традиционные обра-
зовательные технологии. На всех уровнях пси-
хологического образования его инновацион-
ный характер обеспечивается внедрением но-
вых образовательных технологий, развитием 
интерактивных форм обучения, широким ис-
пользованием структурных подразделений 
университета для моделирующих тренингов в 
условиях реальных ситуаций деятельности, 
современных образовательных программ, 
включающих инновационные курсы по выбору. 

Включение компьютерных технологий в 
учебный процесс (электронных учебников и 
учебных пособий, лекционных и семинарских 
презентаций и т. п.) позволило повысить его 
эффективность и существенно расширить диа-
пазон применяемых видов познавательной дея-
тельности студента. Учебные аудитории ка-
федр факультета оснащаются современной 
техникой для демонстрации кино- и видео-
фильмов, интерактивными досками. Чтение 
лекций сопровождается мультимедийной пре-
зентацией, что значительно повышает усвое-
ние материала студентами факультета. По ряду 
дисциплин используются для обучения и тес-
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тирования компьютерные классы, в которых 
применяются как стандартные лицензионные 
программы, так и программы, созданные пре-
подавателями факультета и сотрудниками уни-
верситета. В учебный процесс все шире вне-
дряются электронные учебные издания, полу-
чившие свидетельства регистрации. 

В университете существенно расширяет-
ся работа по созданию учебно-научно-
производственных комплексов на функцио-
нальной основе с научно-исследовательскими 
учреждениями, позволяющими использовать 
их научно-исследовательскую базу для прове-
дения совместной научной деятельности, в том 
числе по национальным и международным 
грантам, а также повысить качество подготов-
ки, студентов, магистров, аспирантов и докто-
рантов. Подтверждением этому: использование 
и развитие базы структурных подразделений 
факультета университета: ОО «Ассоциация 
развития психоанализа и психотерапии», Про-
блемная научно-исследовательская лаборато-
рия экспериментальной психологии, Лаборато-
рия психодиагностики, психологического кон-
сультирования и психокоррекции и др. Психо-
логическая профессиональная подготовка сту-
дента на базе собственных практикующих под-
разделений является неоценимой в подготовке 
специалиста психолога, одновременно это дви-
гатель науки в регионе и поддержка образова-
тельного комплекса края, региона. 

Факультет психологии Ставропольского 
государственного университета совершенствует 
качество подготовки профессионалов психоло-
гов выполняя требование создания многоуров-
невой системы высшего образования: «бакалав-
риат—магистратура». Внедрение двухступенча-
той подготовки специалистов в российской 
высшей школе и на нашем факультете началось 
как эксперимент в 1992 - 1994 гг. Используя 
имеющийся собственный и европейский опыт 
многоуровневой системы образования, на фа-
культете разработаны и пролицензированы ма-
гистерские программы, работает аспирантура и 
докторантура. Проводится работа по созданию 
специализированных инновационных студенче-
ских научно-пракических центров, работающих 
с использованием высоких технологий. Одной 
из проблем в окончательном освоении двухсту-
пенчатой системы подготовки специалистов 
является поиск и принятие соответствующих 
решений относительно признания квалифика-
ции бакалавра после четырехлетнего обучения 
на рынке труда. 
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Конец XX-начало XXI вв. – время инте-
грации для Европы. Болонский процесс явился 
адекватной реакцией европейских стран на 
новую создавшуюся ситуацию. Создавались 
единые пространства: экономическое, в том 
числе финансовое, политическое, социальное, 
культурное. Естественным стало и формирова-
ние единого европейского пространства выс-
шего образования. Началом его открытия счи-
тают 1988 г., когда ректоры европейских уни-
верситетов собрались в Болонье, чтобы отме-
тить 900-летие самого старого университета в 
Европе. Там была принята Великая хартия 
университетов, главными принципами которой 
устанавливались автономность университетов 
и единство преподавания и научных исследо-
ваний. Следующим шагом к Болонскому про-
цессу явилось подписание в 1997 г. Лиссабон-
ской конвенции «О признании квалификаций, 
относящихся к высшему образованию в Евро-
пейском регионе». Конвенция признала огром-
ное разнообразие систем образования в Евро-
пейском регионе, которое отражает культур-
ные, социальные, политические, философские, 
религиозные и экономические особенности и 
составляет исключительное богатство Европы. 
Этот документ расширил права университетов 
в вопросах признания зарубежных дипломов и 
квалификаций. Россия юридически оформила 
свое участие в Лиссабонской конференции, 
завершив сложную процедуру присоединения 
к ней в 2001 г. В этом году 32 министра обра-
зования собрались в Праге, чтобы подвести 
первые итоги двухлетнего периода преобразо-
ваний. В принятом Совместном Коммюнике 
подтверждались обязательства создать к 2010 г. 
в Европе единое пространство высшего обра-
зования. Отмечалось, также, что применитель-
но к введению двухуровневой системы высше-
го образования динамика в европейских мас-
штабах положительная; степени получили на-
звания – первая была названа «бакалавр» (по-
английски «bachelor»), а вторая – «магистр» 
(«master»). В конце октября 2007 г. Президент 
России Владимир Путин подписал федераль-
ный закон «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
(в части установления уровней высшего про-
фессионального образования)», принятый Гос-
думой 11 октября и одобренный Советом Фе-
дерации 17 октября. Закон устанавливает два 




