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дик гештальт-тренинга, проанализированы 
основные подходы к определению личност-
ной толерантности, раскрыты особенности 
старшего подросткового возраста и обозна-
чена эффективность применения гештальт-
терапии в работе со старшими подростками 
по развитию личностной толерантности.
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одной из важнейших тем современной 
практической психологии является эффек-
тивное сотрудничество. являясь залогом 
успешной жизнедеятельности, оно опреде-
ляет личное благополучие и возможность 
реализоваться в профессии. конструктив-
ное межличностное взаимодействие всег-
да обусловлено взаимопониманием и здесь 
неизбежно встает вопрос о совместимости 
партнеров, — будь то спорт, бизнес и даже 
семья.

в настоящее время в современной психо-
логической литературе накоплен достаточно 
противоречивый материал, а эмпирические 
данные способные внести какую-либо яс-
ность в освещение этого вопроса зачастую 
подтверждают противоположные точки 
зрения. так ряд авторов в качестве фактора 
обуславливающего совместимость выделя-
ет принцип взаимодополняемости, — ком-
плиментарности партнеров (а. аугустина-
вючите, мегедь в.в, николаева я.г.). в то 
время как другие ученые в качестве главно-
го критерия выделяют сходство (к.г. Юнг, 
Ю.в. филипова, егорова е.). простые умо-

заключения основывающиеся на фактах 
подсказывают, что для партнерской гармо-
нии желательно и сходство, и различие (ко-
валев, сысуевд. обозов н.н.).

таким образом, в сферу наших интере-
сов входило исследование уровней совме-
стимости: психофизиологического, психо-
логического, социально-психологического 
и социокультурного. для исследования 
данной проблематики нами были подобра-
ны следующие методики: тест-опросник 
для диагностики свойств и типа темпера-
мента (EPQ, форма а) г.айзенка; тест опи-
сания поведения к.томаса; тест опросник 
описания поведения т.лири, в нашей стра-
не адаптированый н.в.гришиной, методика 
«ролевых ожиданий и притязаний» волко-
вой а.н. тест-опросник удовлетворенности 
браком столина в.в. в соответствие с це-
лью были исследованы супружеские пары. 
длительность отношений в браке состав-
ляла от 1 года до 3 лет. анализ результатов 
позволил выявить следующие предпочи-
таемые закономерности: — индивидуально-
типологические (темперамент) свойства 
партнеров должны быть сходными; — при-
обретаемые в процессе онтогенеза должны 
быть комплиментарны, взаимно дополняе-
мы; — стратегии поведения в конфликте 
должны быть эффективными; — ценност-
ные ориентации могут в норме расходить-
ся. 

таким образом, на наш взгляд наибо-
лее оптимальным вариантом работы с мо-
лодыми супругами представляется опти-
мизация стратегий конфликтогенного 
поведения, а также формирование и разви-
тие социально-личностной толерантности.


