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АННОТАЦИЯ

Лукина А.С.  «Удовлетворенность

браком  и  стадии  жизненного  цикла

семьи»  −  Челябинск:  ЮУрГУ, СГ  –

529,  87 с.,  8 табл.,  библ. список    

62 наим. 

Целью  данной  дипломной  работы  являлось  удовлетворенность  браком  на

разных  стадиях  жизненного  цикла  семьи  и  выявить  взаимосвязи

удовлетворенности браком с ролевыми ожиданиями и установками супругов.  В

первой главе рассмотрены теоретические и эмпирические исследования проблем

сущности  отношений  в  браке,  видов  кризисов,  стадий  жизненного  цикла,

удовлетворенности браком, распределения ролей между супругами. 

Работа  проходила  в  несколько  этапов:  подготовительный  этап  и

непосредственный анализ полученных данных. На каждом этапе были поставлены

задачи,  соответствующие цели.  На  подготовительном этапе  работы задаче  был

произведен  анализ  выборки,  учтены  время  нахождения  в  браке,  далее  были

выявлена удовлетворенность браком, установки и ролевые ожидания с помощью

тестов-опросников  «Удовлетворенности  браком»  (В. В. Столин,  Т. Л.  Романова,

Г. П. Бутенко),  «Ролевые  ожидания  и  притязания  в  браке»  А. Н. Волкова,

«Измерение установок в семейной паре» (Ю. Е. Алешина).

Содержательной  задачей  работы  являлся  анализ  полученных  данных,

выявление  взаимосвязи  между  удовлетворенностью  браком  и  ролевыми

ожиданиями и установками на разных стадиях жизненного цикла семьи. 

В результате  статистического анализа  и  интерпретации полученных данных

были выявлены необходимые интересующие закономерности у семейных пар.

Полученные  результаты  могут  быть  эффективны  при  разработке  программ

психологического сопровождения и семейного консультирования в рамках работы

психологических центров. 
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ВВЕДЕНИЕ

Супружеские отношения влияют на все сферы жизни человека, провоцируют

стрессы и конфликты, в том числе и на работе, или дают дополнительную опору,

помогают сформировать  установки и  ценности.  Закономерным и естественным

этапом развития брака являются кризисы в отношениях, основанные на переходах

к новым стадиям жизненного цикла. Благодаря им супруги лучше узнают себя и

партнера, грамотно распределяют роли и ответственность, и создают обновленные

и более гармоничные отношения.

С другой стороны,  не  всем парам удается использовать  эту возможность,  и

часть кризисов и конфликтов остается в «тлеющем» состоянии или заканчиваются

разводами.  Статистика  в  нашей  стране  по  количеству  распавшихся  браков

удручает:  только за первый квартал 2014 года в России было зарегистрировано

172 310 разводов.

Для того что повысить уровень удовлетворенности браком и уменьшить число

конфликтов  в  семье  требуются  знания  о  причинах,  механизмах  и  факторах,

стадиях жизненного цикла, влияющих на кризисы в супружеской жизни, а также

об особенностях взаимодействия в семье и способах преодоления проблем.

В СССР в начале и середине ХХ века интерес исследователей в основном был

направлен на социологию семьи и брака.  Но с 80-х годов и до сих пор,  когда

проблема роста разводов и конфликтов в семье стала острой, многие ученые в

нашей  стране  и  за  рубежом  активно  занялись  ее  изучением:  Т. В.  Андреева,

В. В. Бойко,  Т. И.  Дымнова,  О. А.  Карабанова,  Е. Г.  Силяева,  В. А.  Сысенко,

Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкис, М. Боуэн, Д. Браун, В. Сатир. 

Цель нашего исследования  –  изучить  удовлетворенность  браком на  разных

стадиях  жизненного  цикла  семьи  и  выявить  взаимосвязи  удовлетворенности

браком с ролевыми ожиданиями и установками супругов.

Для  того  чтобы  выявить  особенности  развития  супружеских  отношений

на разных  стадиях  жизненного  цикла  семьи,  мы  должны  решить  следующие

задачи:
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1. исследовать сущность и основные понятия супружеских отношений, стадий

жизненного цикла семьи, кризисных этапов и выделить их особенности,

2. изучить  и  проанализировать  литературные  источники,  раскрывающие

содержание  понятий  «удовлетворенность  браком»,  «установки»,  «ролевые

ожидания» супругов,

3. исследовать  взаимосвязи  удовлетворенности  браком  с  ролевыми

ожиданиями и установками супружеских пар на всей выборке, 

4. выявить взаимосвязи удовлетворенности браком с ролевыми ожиданиями и

установками супружеских пар на разных стадиях жизненного цикла,

5. разработать  рекомендации  для  повышения  уровня  удовлетворенности

браком для семейных пар.

Объект нашего исследования  –  это удовлетворенность  браком супружеских

пар на разных стадиях жизненного цикла семьи. 

Предметом  является  взаимосвязь  между  удовлетворенностью  браком,

установками и ролевыми ожиданиями супругов на разных стадиях жизненного

цикла семьи.

Выборку исследования  составили  испытуемые,  супружеские  пары,  которые

состоят в браке от нескольких месяцев до 19 лет и находятся на различных этапах

отношений. 

Гипотеза  исследования:  взаимосвязь  удовлетворенности  браком  с

установками  и  ролевыми  ожиданиями  супругов  на  разных  этапах  жизненного

цикла семьи различна. 

Для проведения сравнительного анализа супружеских отношений на разных

стадиях  жизненного  цикла,  в  период  кризиса  и  благополучия,  с  разной

продолжительностью брака,  а также проверки нашей гипотезы,  мы используем

следующие методики психологической диагностики: 

1. Опросник А.Н. Волковой «Ролевые ожидания и притязания в браке»,

2. Тест-опросник удовлетворенности браком В.В Столина,

3. Методику «Измерение установок в супружеской паре» Ю.Е. Алешиной. 
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В  качестве  методов  математической  статистики использовалась

описательные методы и коэффициент ранговой корреляции rs – Спирмена. 

Полученные  в  ходе  исследования  результаты  помогут  при  семейном

консультировании и для гармонизации отношений между супругами.
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

1.1 Сущность отношений в браке. Виды кризисов и стадии жизненного цикла

семьи

Отношение  людей  к  институту  брака  и  семьи  трансформировалось  на

протяжении всего развития общества.  Для того чтобы разобраться в  сущности

этих процессов, мы рассмотрим, что стоит за понятиями семьи и брака, а также

изучим  мнения  исследователей.  Для  описания  семьи  и  брака  исследователи

используют различные подходы, что позволяет отобразить многообразие нюансов

и функции. 

Брак  является  особым,  уникальным  социальным  институтом  по  мнению

В. И. Зацепина.  Сущностью  брака  является  социально  регулируемая  форма

отношений  между  мужчиной  и  женщиной,  которая  устанавливает  их  роли  по

отношению  друг  к  другу  (права  и  обязанности)  и  к  их  детям,  возникшая  в

социальной эволюции. О. А. Кабанова описывает семью и брак, прежде всего, как

общественные формы регулирования отношений между людьми,  состоящими в

родственных связях [26]. 

Семьей  следует  считать  малую  социальной  группу,  проживающую  вместе,

которая основывается на супружестве и родственных связях, и является одной из

важнейших форм организации совместного хозяйства и быта. 

Браком, согласно определению А.Г. Харчева, мы можем назвать исторически

изменяющуюся  социальную  форму  взаимоотношений  между  мужем  и  женой,

посредством  которой  общество  с  одной  стороны  упорядочивает,  а  с  другой  и

санкционирует  их  совместную  жизнь,  родительские  и  супружеские  права  и

обязанности [48]. Очень сильным является влияние супружеских отношений на

человека, ведь на них возложено множество социально и личностного значимых

функций, от выполнения которых зависит благополучие всех ее членов.

Рассмотрим  несколько  вариантов  классификаций  функций  семьи,  которые

предлагают разные ученые. 

Исследователь И. В. Гребенникова выделила следующие четыре функции: 
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Репродуктивная  функция  отражает  готовность  к  рождению  дете

(воспроизводству). 
Воспитательная функция отражает целенаправленные действия по влиянию и

формированию личности ребенка, образовательные и педагогические воздействия

всех членов семьи друг на друга;
Коммуникативная  функция  отражает  влияние  семьи  на  взаимодействие  со

СМИ,  искусством  и  литературой,  а  также  формирование  связей  и  изучения

природы, общества и других элементов окружающей среды посредничество семьи

в  контакте  со  средствами  массовой  информации,  организация  познавательного

досуга и отдыха.
Экономическая  функция  отражает  участие  в  производстве,  зарабатывание

средств  к  жизни,  восстановление  сил  и  отдых,  ведение  домашнего  хозяйства,

бюджета, организация и планирование необходимых покупок;

У  М. С.  Мацковского  более  расширенная  классификация,  которая  помимо

вышеперечисленных, включает в себя еще несколько функции:

1. Духовного общения,
2. Сексуальную,
3. Социально-статусную,
4. Хозяйственно-бытовую,
5. Эмоциональную,
6. Социального контроля [30].

Функции  брака  через  призму  понимания  характера  и  развития  кризисов  в

семейных и супружеских отношениях исследовал Г. Навайтис. Он считает, что их

особенность  базируется  на  комплексности  их  выполнения.  Все  потребности

человека, которые реализуются благодаря этим функциям, могут быть восполнены

и вне семьи, но только Супружеские  отношения позволяют удовлетворять их в

совокупности [32].

Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  кризисы

и неудовлетворенность  в  браке  возникают  тогда,  когда  одна  или  несколько

функций  брака  не  реализуются,  а  потребности  одного  или  нескольких  членов

семьи неудовлетворены. 
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Так,  чтобы  обеспечить  выполнение  функций  внутри  семьи,  супругам

необходимо  грамотно  и  четко распределить  между  собой  роли  и  обязанности.

Исходя из этого, мы можем сказать, что благоприятной почвой для возникновения

конфликтов  и  кризисов  в  семье  являются  изменения  ситуации,  в  котором

требуется перераспределение семейных дел и обязанностей.

Многие психологи и социологи придерживаются мнения о том, что кризисы

брака связаны с переходными этапами в жизненном цикле семьи. Их называют

«нормативными». Неудовлетворенность и конфликты возникают на этих отрезках

в том случае, когда у одного или обоих супругов начинаются трудности в процессе

адаптации  и  принятии  новой  роли,  а  также  из-за  несогласованности

в распределении обязанностей и дел. 

Система стадий, разработанная Е. Дювалем, так характеризует основные фазы

жизненного цикла семьи:

1. Первой  фазой  является  встреча  женщины  и  мужчины,  при  которой

возможно возникновение их эмоционального притяжения.
2. Развитие и принятие новых родительских ролей. 
3. Третей и очень важной фазой является принятие в семью ребенка как новой

формулирующейся  личности.  Именно  в  этот  момент  происходит  переход  от

диадных отношений супругов к отношениям в детско-родительском треугольнике.
4. Введение детей в социальные институты.
5. Принятие подросткового возраста детей.
6. Шестой стадией является экспериментирование с независимостью ребенком

(хотя на данной стадии уместнее говорить о формирующемся взрослом).
7. Подготовка к сепарации (уходу детей из семьи). 
8. Далее идет стадия, на которой происходит непосредственно сепарация – в

уход детей  из  семьи.  На  этой  стадии  родителям  важно  принятие  этого  ухода,

адаптация к жизни вдвоем. Также эту стадию называют «возвращение к диаде»
9. Непростой стадией является принятие факта об уходе с работы (на пенсию)

и принятие старости.

Эта  классификация  во  многом  перекликается  с  известным  описанием

критических точек В. Сатир, однако, она добавляет к ней:

 освоения ребенком речи,
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 принятие невестки и зятя,
 освоение ролей бабушки и дедушки,
 наступление климакса и уменьшение сексуальной активности мужчин,
 смерть одного из супругов [41].

Другой подход к описанию кризисов опирается на несвязанные с жизненным

циклом  семьи  травмирующие  события  и  ситуации,  которые  называют

стрессорами. Они бывают двух видов: сверхсильные и хронические.

К  сверхсильным  могут  относиться  хронические  и  сложно  протекающие

болезни  одного из  родственников,  измены,  трагическая  потеря  близких  людей,

интенсивное  изменение  социального  или  материального  положения,  ранняя

подростковая беременность и многие другие.

К  хроническим  стрессорам  часто  относят  финансовые  трудности,

неблагоприятные  жилищные  условия,  особенности  коммуникации  между

супругами,  в  том  числе  ревность  одного  из  них,  перманентные  бытовые,

профессиональные  перегрузки,  сложности  в  личностной  коммуникации,

конфликты как между супругами, так и с детьми [51]. 

В этом случае, как и в описании нормативных кризисов, можно говорить о том,

что Супруги сталкиваются с изменением ситуации внутри семьи или во внешних

обстоятельствах,  в  которой  не  работают  привычные  модели  поведения  и

установки.  В  таких  случаях  важно  развитие  гибкости,  которое  проявляется  в

принятии  новых  ролей  и  обязанностей.  Если  кризис  спровоцирован

перманентными  стрессорами,  Супруги  чувствуют  накапливающуюся

неудовлетворенность  браком  и  отдельно  взятой  ситуацией.  Часто  такая

неудовлетворенность  проявляется  в  разных  формах,  при  этом  редко  для  её

проявления  выбирается  прямая,  открытая  коммуникация.  Напротив,  чаще

закрытая коммуникация, что также нарушает стабильность в браке. 

Множество  кризисов  в  браке  возникает  без  влияния  внешних  факторов,

обусловливающих бытовое и экономическое положение супружеской пары или же

фаз  жизненного  цикла.  Наличие  таких  факторов  может  значительно  сильно

создание кризисной ситуации, даже значительно усугубить её. Их характеризует
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интенсификация переживания неудовлетворенности, увеличение расхождения во

понимании приоритетов, потеря близости, недопонимания, конфликты и упреки.

В развитии супружеских отношений исследователи выделяют два кризисных

периода. Первый связан с зависимостью от обстоятельств и особенностей семьи

после 3 лет брака до 7. Его наступление обусловлено рядом факторов:

•  появление  и  увеличение  количества  неразрешенных  ситуаций,  в  которых

проявляются  разные  установки,  приоритеты,  Супруги  не  могут  найти  общего

решения, 

• уменьшение или полный уход романтической составляющей в отношениях,

формирование фокуса внимания на неприятии различий в поведении партнера в

добрачный период и в повседневных домашних обязанностях, 

•  увеличение  напряженности  в  межличностных  отношениях,  проявлений

негативных эмоций. 

Второй  кризисный  период наступает  в  промежутке  между  17  и  25  годами

брака.  Для  него  характерна  меньшая  острота  и  сила,  но  зато  более  высокая

длительность, чем у первого кризиса. Второй кризисный период может длиться

несколько  лет.  Его  появление  часто  характеризуется  возникновением  чувства

одиночества, которое зачастую появляется после ухода детей из дома. Возможно

появление  эмоциональной  неустойчивости  одного  или  обоих  супругов,

депрессивный  фон,  появление  страхов,  соматические  проявления.  У  женщины

также характерным для него является усиливающаяся эмоциональная зависимость

связанная  с  переживаниями  о  старении.  Для  мужчины,  который  часто

характеризуется интересом к другим женщинам или чрезмерным стремлением к

новым эмоциям и привычка.

Таким  образом,  кризисные  ситуации  имеют  определенные  закономерности,

лежащие в основе супружеских отношений. 

Кризисные  ситуации  и  неудовлетворенность  браком  также  можно

рассматривать также как отклонения или несоответствие критериям благополучия

брака и отношений.
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Опираясь  на  исследования  Е. Ледерера  и  Д. Джексона,  благополучный брак

характеризуется такими признаками:

1. Уважением  друг  к  другу,  которое  проявляется  в  межличностной

коммуникации; 
2. Толерантностью – готовностью принимать отличия своего супруга; 
3. Близость  ценностных  ориентаций  –  совпадение  ключевых  жизненных

приоритетов; 
4. Искренностью и открытостью в  отношениях  –  наличием и постоянством

прямой коммуникации между супругами, а также отсутствием зарытых тем; 
5. Сходством интересов – наличием совместного поля деятельности; 
6. Желанием быть вместе – внутренним стремлением к друг другу, взаимным

выбором.

По мнению А. Н. Обозовой, основными характеристиками стабильного брака

является:

1. Совпадение духовных ценностей супругов,
2. Общность интересов,
3. Взаимодополняемость  (комплиментарность)  личностных  качеств

супругов [34].

Исходя  из  вышеизложенных  критериев,  можно  сделать  вывод  о  том,  что

неудовлетворенность  браком  и  кризисы  возникают  на  почве  несоответствия

ценностных установок супругов, отсутствия общих интересов, несовместимости

характеров и недостатка открытости в межличностных коммуникациях.

Таким  образом,  семьей  можно  считать  малую  социальной  группу,

проживающую  вместе,  которая  основывается  на  супружестве  и  родственных

связях, и является одной из важнейших форм организации совместного хозяйства

и быта.

Она  выполняет  основные  функции:  экономическая;  воспитательная;

репродуктивная;  коммуникативная,  социально-статусная,  хозяйственно-бытовая,

сексуальная, эмоциональная, духовное общение, социальный контроль.

Для  того  что  обеспечить  выполнение  приведенных  выше  функций  внутри

семьи, супругам необходимо грамотно и четко распределить между собой роли и

обязанности. Исходя из этого, мы можем сказать, что благоприятной почвой для
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возникновения конфликтов и кризисов в семье являются изменения ситуации, в

котором  требуется  перераспределение  семейных  дел  и  обязанностей.  Ролевое

поведение  супругов  определяет  и  регулирует  их  взаимообмен  «услугами»  и

дополняющими качествами.

В  зависимости  от  ситуации  и  этапа  развития  жизненного цикла  семьи  для

выполнения основных задач требуется разный набор обязательств и изменение

ролей.  Множество  зарубежных  ученых  занималось  изучением  семей  и  их

кризисов именно с позиций прохождения стадий жизненного цикла семьи. 

1.2 Семейные роли и стадии жизненного цикла в супружеской жизни

Одной из базовых и самых значимых причин конфликтов и проблем в браке

становится  несогласованность  в  распределении  семейных  ролей.  Множество

зарубежных ученых посвятило свои труды нормативным кризисам в супружеской

жизни.  Особенно,  это  проявляется  при  прохождении  переходных  точек

жизненного  цикла.  Их  анализ  позволит  разобраться  в  том,  как  развиваются

кризисы  на  разных  этапах,  и  с  какими  проблемами  в  распределении  ролей

сталкиваются супруги.

В  данный  контекст  изучения  супружеских  отношений  внес  Дон  Джексон.

Автор считал, что распределения ролей не определяются гендерными различиями,

а являются результатом серий переговоров, конфликтов и компенсаций, которые

вырабатываются в долгосрочных взаимоотношениях, в любых, в том числе и в

браке. Он выступал в роли критика относительно традиционного взгляда на то,

что Супружеские  роли проистекают из полоролевых различий, который относит

поведение на счет индивидуальных черт характера,  вместо того чтобы отнести

распределение  ролей  к  результату  взаимодействий  между  супругами,  а  также

наличие  некоего  набора  «правил»,  которые  определяют  эти  взаимодействия.

Джексон  полагал,  что  значение  полоролевых  различий  менее  существенно.  А
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главное,  характер  отношений  в  браке,  как  и  в  других  отношениях,

вырабатывается, а не перенимается. 

Для того чтобы объяснить поведение людей во взаимоотношениях в браке, он

не стал использовать  методы психоанализа.  Он ввёл новое понятие «семейные

правила», писав через эти правила взаимодействие между членами семьи.:

1) ценности – если это правило работает, то члены семьи честно и открыто

признают, что важно для  них и  является  приоритетом,  а  что –  не  важно и  не

является;

2) гомеостатические механизмы – сущность их в том, что они определяют как

конкретные правила и ценности реализуются в семейной жизни; 

3)  открытые  нормы  –  характеризуются  налаженным  и  открытым  обменом

информацией о том, кто и что делает в семье. 

Джексон  пришел  к  мысли,  что  дисфункции  и  кризисы  в  браке  связаны  с

недостатком правил, обусловливающих изменения.

В  своей  концепции  Джексон  разделял  отношения  на  комплементарные  и

симметричные.  При  комплементарных  отношениях  Супруги  различаются  по

способам приспособления друг к другу: например, один в паре рациональный, то

другой – эмоциональный. Симметричные же отношения базируются на равенстве

и сходстве. Брак между мужчиной и женщиной, где оба занимаются и карьерой, и

домашними делами, симметричен.

По  мнению  Дж. Джексона,  многие  супружеские  компенсации  находятся  на

неосознаваемом уровне. Другими словами, не являются не являются очевидными

для супругов. Поэтому важно, что семейные терапевты смогут играть полезную

роль  в  выявлении  тех  неосознаваемых  договоренностей,  которые  уже  есть  в

супружеской паре, но работают неэффективно, или эффективно, но не замечены и

не могут быть ресурсом. 

Комплементарный брак был нормой до середины 20 века. Затем в семейной

жизни наступили наиболее глубокие изменения, которые заключались в приходе

симметричной семьи, в которой любой, а иногда и оба супруга зарабатывают. Но
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изменения, которые затронули в первую очередь социальную активность семей,

пошатнули  их  стабильность,  и  повлекли  за  собой  необходимость  в

перераспределении и остальных ролей в браке.

Концепция Джексона о семейном гомеостазе заключается в понимании семьи

как единицы, которая противостоит и сопротивляется изменениям, повлияла на

многие труды его современников, и специалистов, которые продолжили изучение

механизмов взаимоотношений в семье. Несмотря на то что он недооценивал их

гибкость,  признание  того,  что  Супружеские   отношения  сопротивляются

изменениям  и  действуют,  оказывая  сдерживающее  влияние,  было  важно  для

понимания того, почему супругам сложно адаптироваться к новым ситуациям и

ролям.

В 50-хх годах в США психиатры начали активное изучение семьи, и Группа по

Продвижению Психиатрии подготовила доклад, в котором были выделены роли

как первичные структурные компоненты семей. Ученые сделали вывод о том, что

здоровые  семьи  содержат  не  слишком  много  ролей,  и  они  относительно

стабильны.  Этот  фактор  важен  для  воспитания  у  детей  чувства  статуса  и

идентичности.  Для каждой роли существуют правила,  которые дети усваивают

при помощи имитации и идентификации.

Супружеские  роли  не  могут  существовать  независимо  друг  от  друга;  круг

влияния  каждой  из  них  очерчивается  другой  соответствующей.  Например,

наличие  доминирующего  мужа  возможно  только при  существовании  покорной

жены.  Ролевое  поведение  супругов  определяет  и  регулирует  их  взаимообмен

«услугами» и дополняющими качествами. Во многих семьях мы можем видеть

типичный пример такого: один из родителей всегда требовательнее. Различия в

поведении супругов поначалу могут быть несущественными, но по мере того, как

один  родитель  становится  строже,  второй  становится  более  терпимым.  Группа

исследователей  истолковывала  роль  как  функцию  одновременно  внешних

социальных влияний и внутренних потребностей и побуждений.
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Изучение  кризисов  в  браке  во  второй  половине XX  века  внесло  огромный

вклад  в  оценку  механизмов  взаимодействия  в  благополучных  и  проблемных

семьях.  Благополучные  пары  характеризуются  возможностью  продуктивного  и

согласованного  планированию  жизни.  При  этом,  когда  ситуация  меняется  и

события  не  соответствует  заданной  схеме,  Супруги  могут  спокойно  оценить

изменения  и  подстроиться  под  новую  ситуацию.  Члены  благополучных  семей

умеют реагировать на различные жизненные ситуации без затяжных конфликтов.

Родители из зрелых семей более склонны думать, что проблемы и препятствия

будут  возникать  в  любом  случае,  но  пары  настроены  искать  нестандартные

решения  возникающих  проблем.  Благополучные  семьи  отличаются  от

проблемных.  В  благополучных  семьях  Супруги  понимают,  что  изменения  все

равно  настанут  и  они  важны.  Аналогично  детям  взрослые  никогда  не

останавливаются в своем развитии. Супруги принимают изменения как важно и

обязательную часть бытия, стараются творчески использовать их в своей жизни,

чтобы сделать семью более гармоничной и зрелой.

Другой ученый – Н. Аккерман особо подчеркивал значение семейных ролей и

рассмотрение их в рамках психоанализа и относил семейную психотерапию как

способ  оптимизации  межличностных  отношений.  Можно  выделить  одну

основную задачу  для  каждой семьи –  способствовать  развитию каждого из  ее

членов.  Всем  членам  семьи  нужно  выполнять  некоторые  основные  функции,

такие  как  материальное  обеспечение,  бытовые  обязанности,  воспитательные

функции  и  личностный  рост  супругов,  а  также  выполнение  задач,  вызванных

кризисом, например, при болезни, смерти или рождения ребенка-инвалида. 

В зависимости от ситуации и стадии жизненного цикла для выполнения этой

основной  задачи  требуется  разный  набор  обязательств  и  изменение  ролей.

Множество  зарубежных  ученых  занималось  изучением  семей  и  их  кризисов

именно с позиций прохождения этапов жизненного цикла. Первое расширенное

описание  жизненного  цикла  семьи  было  опубликовано  в  работе  Д. Хейли

«Нетрадиционная психотерапия». Он опирался на психотерапевтические техники,
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которые  разработал  М. Эриксон  [14].  Д. Хейли  анализировал  результаты  их

применения в работе с супружескими парами, находящимися на разных стадиях

жизненного цикла. В своем труде он сделал акцент на то, что симптомы каждого

из супругов чаще всего возникают, как и кризисы взаимоотношений, в переходные

моменты из одной стадии жизненного цикла в другую. Позднее изучением этого

вопроса занялись Бетти Картер и Моника Мак-Голдрик. Они издали известную

книгу  «Жизненный  цикл  семьи:  основа  для  семейной  психотерапии».  В  ней

авторы сделали предположение, что кризисы и конфликты происходят вследствие

прерывания естественного течения жизненного цикла семьи. Мак-Голдрик и Бетти

Картер  создали  обзор  всех  этапов  развития  супружеских  отношений,  и

подготовили рекомендации для семейной терапии в условиях каждого цикла.

Они  занимались  определением  нуклеарной  семьи  как  системы,  которая

состоит  из  трех  поколений  и  отвечает  на  давление,  возникающее  вследствие

напряжения,  а  также  в  переходные  моменты  развития.  Картер  и  Мак-Голдрик

применили в своей модели для описания взаимодействия 2 оси: вертикальную и

горизонтальную. Тревога передается по вертикали через  поколения с  помощью

семейных мифов и ожиданий, а также создания «треугольников эмоциональных

отношений». Они сообщаются и по горизонтальной оси благодаря изменениям в

цикле развития семьи. 

Стрессоры в этой модели можно разделить на предсказуемые: уход из дома,

заключение  брака,  и  непредсказуемые:  болезнь,  потеря  большой  суммы  или

смерть.  Стресс  обусловленной  интенсивности,  который  передается  по  2  осям

одновременно, приводит к кризису.

Супружеские  отношения  в  современной  жизни  подвержены  гораздо  более

выраженному стрессу как по вертикали, так и по горизонтали, по сравнению с

прошлыми  поколениями.  Всеобщее  внедрение  инновационных  технологий,

увеличение количества разводов, феминистический настрой женщин, сексуальная

и революция сильно повлияли на семью, и каждую ее стадию. Во многих случаях

сейчас незначительные события могут оказаться катализатором и спровоцировать
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развитие кризиса.  А серьезные стрессоры, такие как потеря работы или развод

ускоряют его развитие, приводит членов семьи к психологам или разводу. 

В начале супружеской жизни для разрешения кризисов в терапии рекомендуют

акцентировать  внимание  не  только на  текущей  ситуации  и  взаимоотношениях

супругов, но и обратить внимание на модель отношений, которую каждый взял из

супружеской жизни родителей. 

В то же время сами родители молодоженов в  этот период сталкиваются со

сложностями и потенциальными негативными эмоциональными переживаниями,

которые связаны с кризисом среднего возраста. При этом успешное преодоление

проблем определяется тем, как решены задачи межличностного взаимодействия и

обозначены границы семьи, что напрямую связано с успешностью прохождения

предыдущих этапах семейного жизненного цикла.

На  втором  этапе  ключевым  для  успешности  семейной  жизни  является

пересмотр отношений, правил в контексте интересов детей. 

Для  повзрослевшего  ребенка  семья  становится  «начальной  площадкой»  по

мере  её  развития.  Важно,  чтобы  на  этом  этапе  было  взаимное  стремление  к

сепарации  и  родители  и  дети  держали  бы  в  фокусе  внимания  все  большую

независимость друг от друга. Важно помнить, что это наиболее длительная стадия

жизненного цикла. Это связано как с уменьшением числа детей у современных

пары,  особенно  по  сравнению  с  предыдущими  поколениями,  так  и  со

значительным  увеличением  продолжительности  жизни.  Родителям  стоит

постараться установить с детьми, которые становятся фактически независимыми,

новые, теперь уже взрослые отношения, что обязательно приведет и к пересмотру

собственных супружеских отношений. 

Когда речь идет о супружеских отношениях после сепарации детей обычно

пишут о значительном напряжении. Оно объяснимо, так как впервые за двадцать

лет  супруги  остаются  друг  с  другом  один  на  один.  Органично  появляются

вопросы,  связанные  с  необходимостью  по  новому  выстраивать  жизненный
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график,  вопросы,  которые  откладывались  (например,  связанные  с  карьерой)

возникают с новой силой и т. д. 

Одновременно  встают  вопросы,  связанные  с  постепенными  возрастными

биологическими  изменениями,  влияющими  на  ухудшение  здоровья.  Что

значительно влияет на переоценку давно сложившегося образа жизни и привычек.

Важно, чтобы семья совместно искала пути и возможности для его оздоровления.

На  этом  же  этапе  семьи  сталкиваются  с  потерей  супруга  и  уменьшением

активности и жизненного тонуса.

В работе  Мак-Голдрик был дан ряд факторов,  которые потенциально могут

осложнить начальную (первую) фазу развития семьи: 

1. Пара начинает отношения и вступает в брак вскоре после смерти близкого

человека, родственника.

2.  Супружеские  отношения  определяются  желанием  дистанцироваться  от

семьи родителей.

3.  Существенно  различаются  ценности,  традиции  родительских  семей,

происхождение  супругов  (образование,  религиозные  убеждения,  социальный

класс, национальная принадлежность, возраст, и т. п.).

4. Если у супругов был разный (несовпадающий) состав родительских семей

(наличие или отсутствие братьев и сестер, полная/неполная семья).

5. Пара живет слишком далеко или близко от одной или обоих родительских

семей.

6. Супруги находятся в зависимости от каких-либо членов расширенной семьи

физически, материально или эмоционально.

7. Вступление в брак до двадцати или, наоборот, после тридцати лет.

8.  До  регистрации  брака  период  ухаживания  длился  менее  6  месяцев  или

свыше 3 лет. 

9. Свадьба проходила в отсутствие друзей или родственников.

10. Наступление беременности до свадьбы или в течение первого года после

замужества.
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11.  Конфликтные  отношения  одного из  супругов  с  родителями  или  своими

сиблингами.

12.  По  мнению одного или  обоих  супругов,  детство  и  юность  у  них  была

неудачная, несчастливая.

13.  Нестабильность  брачных  паттернов,  привычных  сценариев  поведения  в

одной из расширенных семей. Задачи развития на каждом этапе жизненного цикла

семьи:

1. Молодая семья должна решить следующие задачи:

 Полностью дифференцироваться от расширенной семьи,

 Установить новые границы общения родственниками и друзьями,

 разрешить конфликта между личными и семейными потребностями, создать

баланс между автономностью и взаимозависимостью.

2. Супруги с ребенком дошкольного или школьного возраста:

 реорганизация  распорядка дня  семьи для  выполнения задач,  связанных с

уходом за малышом,

 поощрение развития ребенка, контроль за обеспечением его безопасности,

воспитание и поддержание родительского авторитета,

 гармоничное  согласование  семейных  и  личных  целей  для  каждого  из

супругов.

3. Семье школьника предстоит:

 перераспределить новые обязанности,

 разграничить зоны влияния при обнаружении проблем с учебой,

 разделить  обязанности  для  помощи  в  подготовке  домашних  заданий

ребенку.

4. Задачи для супругов являющихся родителями подростка:

 перераспределение  контроля  и  автономии  между  подростками  и

родителями, что влечет изменение ролей и типа родительского поведения,

 всесторонняя подготовка к уходу из дома ребенка.

5. Семья как «стартовая (начальная) площадка» для ребенка:
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 помощь в сепарации ребенка от родителей,

 создание условий для гармоничного и корректного ухода из дома,

 поступление в ВУЗы или колледжи, на военную или другую службу.

6. Семья, которая в основном выполнила свою родительскую функцию

 переконтрактинг супружеских взаимоотношений 

 перераспределение времени и обязанностей

 подготовка и адаптация к уходу с работы и пенсионному графику. 

На начальном этапе супружеской жизни для успешного рения проблем важна

выработка  долговременных  и  устойчивых  форм  поведения,  действующих  на

протяжении всего жизненного цикла. Супругам важно выработать свои правила

близости,  которые  будут  провялятся  и  в  сотрудничестве,  и  в  разделении

обязанностей.  Понимание  того,  что  важно  для  другого  супруга,  проявление  к

уважению его мыслей и чувств, особенно, если они значительно отличаются от

его собственных – залог успешного начала супружеской жизни. Толерантность,

которая  проявляется  в  способности  уважать  отличия  своего  супруга  возможно

только  лишь  при  формировании  индивидом  самоидентичности.  При  этом

эмоциональная  зависимость  от  родителей,  незавершенная  сепарация  будут

являться  ограничениями,  которые  потенциально  будут  снижать  гармоничность

этапа семейной жизни.

Легкость формирования супругов как пары зависит от того какую роль каждый

из них занимал в родительской семье и какие принятые из родительской паттерны

коммуникации он переносит на свои отношения с супругом. Роли отца и матери

лучше  всего  принимают  пары,  которые  смогли  достичь  подлинного  чувства

близости и при этом не нанести существенного ущерба для автономии, успешно

разрешив конфликты. 

Важно  понимать,  что  именно  желание  иметь  детей  определяет  переход  к

родительской  роли.  Исследования  в  развитых  странах  показывают,  что

амбивалентные чувства в отношении детей гораздо чаще испытывают женщины.

В  сегодняшнее  время  есть  тенденция  к  увеличению  семей,  которые  не  хотят
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заводит  детей.  Последнее  во  многом  связано  с  изменением  роли  женщин  в

современном обществе.  Также  есть  страхи,  связанные  с  тем,  что  в  результате

беременности придется вносить перемены в устоявшийся образ семейной жизни и

женщины  боятся,  что  супруг  будет  избегать  ответственности  по  воспитанию

детей. 

Более  легко  родительские  роли  осваивают  те  семьи,  в  который  период

ухаживания был более длительным (продолжался более года),  а после свадьбы

прошло  время,  чтобы  супруги  побыли  вдовеем  и  успели  подготовиться  к

появлению  ребенка.  Зачастую,  когда  мать  чрезмерно  поглощена  заботами  о

ребенке,  отец  начинает  дистанцироваться  и  больше  времени  уделять

профессиональной деятельности. 

Порой, мужья считают, что жена уделяет новому участнику семейной системы

(ребенку)  значительно  большое  количество  времени,  чем  они  предполагали.

Следует заметить, что порой, напротив, рождение ребенка позитивно сказывается

и  способствует  уменьшению дистанции  между  супругами  и  появлению новых

уровней близости. 

На супружеские отношения развитие ребенка оказывает непосредственное и

очень  глубокое  влияние.  Женщины,  которые  до  этого  были  заняты  карьерой,

проводили основное  время среди взрослых,  теперь полностью посвящают себя

ребенку,  что,  порой,  приводит  к  появлению  чувства  фрустрации.  В  данном

контексте  мужья  несколько  проще,  так  как  они  по-прежнему  остаются

интегрированы и общение со взрослыми. 

Исследователь  Хейли  сделал  вывод  о  том,  что  у  женщин  на  этой  стадии

жизненного цикла особо остро чувствуется желание расширить контакты с миром

взрослых, ощущение некоторой зависит к мужьям. Если проявления, связанные с

у этим чувством не прояснены, то супружеские отношения могут существенно

изменится в худшую сторону. В любом случае мужу и жене следует прояснить то,

что происходит и перераспределить обязанности, связанные с воспитанием детей

и делами вне дома.
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Семейная  система  является  открытой  и  взаимосвязана  с  такими  внешними

системами как школа и соседи.  Иногда взаимодействие между ними протекает

сложно  и  семейная  система  начинает  испытывать  давление  (в  виде  обратной

связи).  Поэтому  отдельным  умением  для  супругов  будет  овладеть  навыками

общения с этими по-новому появившемся для себя системами. При выстраивании

правила  и  границ  важно  учитывать,  что  к  несемейному  окружению  должен

допускать  и  ребенок,  чтобы  он  приобретал  личный  опыт  выстраивания

отношений. 

Наличие конструктивных договоренностей по обозначенным нами вопросам

определяет  успешность  прохождения  семьей  стадии  жизненного  цикла.

Постепенное удаление от юности и приближение к среднему возрасту родители

также  претерпевают  эмоциональные  и  физические  изменения.  Современная

ситуация  также  говорит  об  увеличении  числа  рабочих  стрессов  в  связи  с

карьерным ростом и усложнением должностных обязанностей. 

При поступлении ребенка в учебное заведение (школу) пары часто занимаются

поиском новой работы. Матери, которые до этого занимались ребенком, получают

свободное  время и  либо возвращаются  на  прежнюю работу, либо ищут новое,

либо посвящают себя дому или хобби. 

К  этому  моменты  у  некоторых  супругов  приходит  понимание  о

нереалистичности  их  карьерных  мечтаний.  Поэтому  многие  производят

переоценку обязанностей и обозначают новые границы. Часто с этого момента в

роль  зарабатывающего  супруга  делится  между  отцом  и  матерью.  В  связи  с

выходом жены на работу мужу приходится брать на себя часть обязанностей по

дому.  Иногда  такие  изменения  могут  вызывать  сильное  эмоциональное

напряжение. В случае, если напряжение столь сильное, что новых устраивающих

обе  стороны  договоренностей  добиться  не  удается,  то  возникают  кризисные

явления, которые качаются каждого участника системы. 

Часто родители, не достигшие своих карьерных и профессиональных целей в

жизни,  фокусируют  свою  деятельность  вокруг  детей.  Для  них  характерно

27



отрицать существующие проблемы, делая перенос на проблемы ребенка. В таких

случаях  для  поддержания  функционирования  семейной  системы  ребенок

вызывает трудности в школе, болезни или другие проблемы, которые приходится

решать вместе с другими членами семьи. 

Начало  следующей  стадии  жизненного  цикла  семьи  связано  со  временем

достижения  старшим  ребенком  половой  зрелости  (подростковый  возраст)  и

продолжается  вплоть  до  его  ухода  из  семьи  (младший  юношеский  возраст).

Стадия так и называется «семья подростка». 

В подростковом возрасте ребенок начинает по-новому выстраивать отношения

с родителями, поэтому правила и роли в семье следует также обновить. Ключевые

конфликты  на  этой  стадии  связны  с  различным  отношением  родителей  к

самостоятельности ребенка и его автономии. На этом этапе Супруги сталкиваются

и с переменами в собственной жизни. В это время отношения между партнерами

заново проходят оценку. 

Сложность  восприятия  чувств  подростка  иногда  является  триггеров  в

семейной  системе,  запускающем  процессы,  направленные  на  поддержание

прежней  семейной  организации.  Успешное  и  гармоничное  прохождение  этапа

«стартовой (начальной) площадки» будет значить, что юноша по желанию может

вернуться домой,  но при этом не  будет вынужден оставаться  с  родителями из

чувства вины. Способность молодого взрослого отделятся от родительской семьи

в  перспективе  позитивно  скажется  и  приведет  к  развитию  автономии  в

отношениях с будущими друзьями и членами семьи.

Для  нормально  функционирующих,  гармоничных  супружеских  отношений

характерно при приходе или утрате членов легкость вхождения в новые роли. В

дисфункциональных  семьях,  дисгармоничных  такие  события  ведут  к  росту

напряженности и конфликтам, что в некоторых случаях заканчивается разводом

или  другими  осложнениями.  Важно  помнить,  что  после  ухода  детей  супругов

подстерегают и другие проблемы. Тенденции, связанные с низкой рождаемостью
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и увеличением продолжительности жизни привели к тому, что последний ребенок

часто появляется в среднем за 20 лет до своего выхода родителей на пенсию. 

С момента  рождения ребенка и  до  этого этапа  женщины преимущественно

были  сфокусированы  на  воспитании  детей.  Теперь  же  им  приходится

приспосабливаться  к  новой  профессии  или  выбирать  себе  хобби.  Если

единственным  центром  в  жизни  супругов  являлись  дети,  то  возможно  не

останется общих интересов и тем для разговоров. При этом важно заметить, что

редко,  но  существует  и  обратный  эффект,  когда  супруги  наконец-то  находят

согласия  по  тем  вопросам,  решение  которых  было  приостановлено  из-за

появления детей. Часто дополнительной сложностью прохождения этапа является

неготовность  отпустить  ребенка,  особенно  если  он  нуждался  в  особой  заботе,

связанной с болезнью. 

Для  психологического  здоровья  и  избегания  кризиса  самоидентификации

важно,  чтобы  супруги  занимались  внесемейной  деятельностью,  к  которой

относится учеба, построение карьеры или волонтерская работа. Особого внимания

требует и собственным отношениям. Порой непростой задачей является принятие

супругов своих детей и, вместе с ними, их родственников. Очень важно, чтобы

дети  получили  возможность  самостоятельно  принимать  решения,

взаимодействовать с родителями на уровне «взрослый» – «взрослый».

Семью  в  целом  выполнившую  свою  родительскую  функцию,  часто

метафорически называют «опустевшим гнездом». Начало этой стадии жизненного

цикла связана с переездом из дома последнего ребенка. Легкость её протекания

зависит от того насколько супругам удалось дать детям и автономию, и близость.

Несмотря  на  возможные  сложности  именно  этот  этап  многие  семьи  считают

наиболее  счастливым  в  своей  жизни.  При  этом  удовлетворены  своими

отношениями лишь те пары, взаимодействие в которых и на предыдущих этапах

было здоровыми и гармоничными. 

И  наоборот  –  существовавшие  семейные  сложности  с  уходом  на  пенсию

вернутся  еще  с  большей  остротой.  Пары  с  невысоким  уровнем  дохода  и  без
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образования  больше  других  проявляют  недовольство  своими  отношениями  в

пожилом возрасте. 

Главной  и  очень  сложной  задачей  развития  является  адаптация  к  уходу  на

пенсию. Существует гендерная специфика влияния этого этапа. Мужчины более

остро воспринимают потерю продуктивности и снижение социальных контактов.

У  женщин  гораздо  меньше  негативного  восприятия,  особенно  если  они

сфокусированы  на  ведении  домашнего  хозяйства.  Однако,  Хейли  обратил

внимание, что в период, когда мужа уходит с работы на пенсию у жены зачастую

появляются  различного  рода  расстройства.  Одной  из  интерпретаций  таких

симптомов является то, что они выполняют защитную функцию по отношению к

мужу,  ведь  именно  он  станет  больше  влиять  и  соответственно  нести

ответственность за психологическое здоровье жены. 

Условно  адаптацию  в  период  ухода  на  пенсию  можно  разделить  по  пяти

сферам. Первая сфера связана со это значительным уменьшением дохода. Вторая с

тем,  что  многие  «начинающие»  пенсионеры  проявляют  низкую  самооценку.

Возможность  её  повышения  связана  с  включением  в  волонтерские  работы  и

насыщением жизни разнообразными интересами. Третья сфера, к которой важно

привыкнуть  –  связана  с  разрывов  связей  с  сотрудниками  по  работе.  Важно

научиться либо поддерживать с ними связь вне контекста  работы,  либо, чтобы

были  сформированы  близкие  социальные  контакты  вне  работы,  либо  завести

новых  друзей.  В  четвертых,  для  многих  негативно  воспринимается  утрата

значимой  работы.  Поэтому  важным  для  адаптации  поиск  новые  занятий  и

постановка  новых,  несвязанных  с  работой  целей.  Отдельную  проблему

представляет потеря самоидентичности. 

Если у личности сформирована идентичность только с рабочими ролями, то

процесс перехода будет особенно тяжелым. Поэтому профилактой будет наличие

множества социальных контекстов, вокруг которых можно будет построить новую

самоидентичность. 
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Проблемы, связанные с уходом на пенсию, может усугубить смерть супруга.

Умирающие  часто  проживают  в  домах  престарелых,  в  изоляции  от  родных  и

близких.  Супругам  иногда  трудно  бывает  принять  смерть.  Потеря  близкого

человека  и  следующее  за  этим  одиночество  могут  привести  к  депрессии,  о

тяжести  которой  можно  судить  по  росту  числа  самоубийств,  особенно  среди

мужчин. Связанная с утратой скорбь и реакция на нее, так или иначе, затрагивает

каждого члена нуклеарной и расширенной семьи.

Главная задача развития в связи со смертью близкого человека – скорбеть об

утрате значимых отношений и постараться переключить внимание на какую-либо

деятельность. Если члены семьи не пройдут через процесс скорби, впоследствии у

них может появиться чувство вины, гнев или депрессия. Колин Парке выделяет

четыре стадии этого процесса.

Роли дедушки и бабушки на стадии «опустевшего гнезда» одни из важнейших.

Благодаря внукам поддерживается связь между прародителями и их взрослыми

детьми.  Роли  бабушки  и  дедушки  помогают  семье  адаптироваться  к  уходу  на

пенсию и утрате близких. Ньюгартин и Вайнстайн обнаружили, что большинство

из  обследованных  ими  70  пар  дедушек  и  бабушек  были  удовлетворены  своей

ролью.  Роль  дедушки  или  бабушки  помогает  заново  пережить  детство.  Кроме

того, прародители получают возможность оценить собственные заслуги и неудачи

в  роли  родителей.  Иногда,  однако,  прародители  вовлекаются  в  полемику

относительно методов воспитания детей.

Семья,  созданная  в  результате  повторного  брака,  или  смешанная  семья,

проходит через дополнительные этапы развития. Аналогично этапам жизненного

цикла  семьи этапы повторного брака  включают задачи  развития  и  переходные

состояния.  Стоит  отметить,  однако,  что  смешанные  семьи  должны  проходить

одновременно  два  процесса  развития:  в  соответствии  с  возрастом  и  стадией

развития  членов  семьи,  а  также в  соответствии  с  этапом развития  повторного

брак.

31



Смешанная  семья  проходит  через  следующие  этапы  развития:

сепарация/развод,  неполная  семья,  ухаживание,  повторный  брак.  Смешанной

семье  бывает  гораздо  труднее  решить  свои  задачи  развития  по  сравнению  с

обычной  нуклеарной  семьей.  В  смешанных  семьях  обычно  имеются  модели

ролевого родительского поведения, но часто отсутствуют модели неполной семьи

или модели поведения мачехи и отчима.

Таким образом, распределение ролей зависит от договоренностей и взаимных

уступок  между  супругами.  Основные  сложности  в  этой  сфере  возникают  в

переходных  точках,  когда  нужно  приспосабливаться  к  новым  условиям  в

нескольких сферах сразу. Сама семейная структура, как и ее члены, стремятся к

стабилизации,  что  вызывает  дополнительные  сложности  на  разных  этапах.  Но

активность, открытость и использование новых возможностей, а также взаимная

поддержка  и  стремление  к  росту  и  развитию  всех  членов  семьи  позволят

преодолевать  кризисы  быстро  и  эффективно.  Бесконфликтно  проходить

нормативные кризисы также помогает хорошо налаженная коммуникация между

супругами.

1.3 Особенности прохождения стадий жизненного цикла в современных

российских семьях

Мы проанализировали сущность семейных отношений и основные подходы к

возникновению и развитию нормативных кризисов в браке. Рассмотрим, как они

проявляются в отношениях, какие вызывают тенденции и разберемся, что играет

основную роль в преодолении кризиса или подталкивает к разводу.

Первая  стадия  жизненного цикла  семьи –  это  этап,  который следует  после

вступления  в  брак.  Он  характеризуется  освоением  новых  ролей,  принятием  и

распределением  обязанностей,  созданием  отношений  с  появившимися

родственниками – тещей и тестем, свекровью. 
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По  данным  статистики  (Роскомстат)  на  сегодняшний  день  в  России  на

100 зарегистрированных браков приходится около 57 разводов (2011 – 2015 гг.), из

них большая часть (34%) распадается именно на первой стадии жизненного цикла

семьи, когда пара была вместе от 1 до 4 лет и не имела детей.

Большинство исследователей сходятся во мнении о том, что благополучие и

успешность брака складывается в добрачный и предбрачный периоды. На этом

этапе на отношения влияет ряд значимых факторов: начиная с личности партнера

и  заканчивая  мотивами  вступления  в  брак.  В  нашей  работе  мы  подробно

остановимся на тех из них, которые провоцируют конфликты и напряженность в

отношениях сразу после вступления в брак. 

Зарубежные и отечественные теории выбора брачного партнера, на наш взгляд,

можно объединить 2 идеями. Во-первых, почти все они базируются на принципе

социально-культурной гомогамии, так мужчины и женщины зачастую подбирают

в партнеры людей схожих по значимым для себя характеристикам.  Во-вторых,

механизм  выбора  партнера  представлен  как  система  фильтров  (стадий).  Они

последовательно  сужают круг  возможных  избранников,  отсекая  неподходящих.

Таким  образом,  на  заключительном  этапе  остаются  лишь  те  пары  мужчин  и

женщин,  которые  теоретически  должны  хорошо  подходить  друг  другу  как

Супружеские партнеры.

Результаты многих исследований показали: совокупность добрачных факторов,

побудивших  молодых  людей  заключить  семейный  союз,  существенно  влияет

на успешность  адаптации  супругов  в  первые  годы  совместной  жизни,  на

прочность  брака  или  вероятность  развода.  Такими  добрачными  факторами

являются:

1. место и обстоятельства знакомства людей;

2. первое впечатление друг о друге;

3. социально-демографические характеристики вступающих в брак;

4. продолжительность периода ухаживания;

5. инициатор брачного предложения: юноша, девушка, родители, другие;
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6. время обдумывания брачного предложения;

7. ситуация оформления брака;

8. возраст будущей пары;

9. родители и отношение последних к браку своих детей;

10. динамические и характерологические особенности супругов;

11. отношение в семье с братьями и сестрами.

Российское  законодательство разрешает заключение брака начиная с  16 лет.

Но специалисты  считают  неподходящим  этот  возраст  для  вступления  в  брак.

Наиболее приемлемое время для замужества, по мнению психологов и социологов

– это не ранее 22-23 лет. В это время обычно уже закончено обучение в колледже

или  ВУЗе,  найдено  место  для  работы  –  поэтому  стрессоров  и  конфликтов

в отношениях будет меньше. 

В последние годы отмечается тенденция к «взрослению» брачного возраста.

Все больше молодых людей стараются получить образование, профессию, иметь

материальный достаток  и  жилищные условия,  а  потому считают оптимальным

для вступления в  брак возраст  после 25-27 лет. Однако эмпирически доказано,

что поздний  возраст  вступления  в  брак  также  является  добрачным  фактором

«риска».

Все  эти  факторы  создают  предпосылки  возникновения  супружеской

совместимости  и  несовместимости.  Психологическая  несовместимость

характеризуется  невозможностью  в  критических  ситуациях  понять  друг  друга.

В браке каждый из супругов может выступать как «психотравмирующий фактор»,

например,  когда  один  из  супругов  является  препятствием  в  удовлетворении

потребностей  другого.  Психологическая  совместимость  определяется  как

взаимное  принятие  партнеров  по  общению  и  совместной  деятельности,

основанное  на  оптимальном сочетании –  сходстве  или взаимодополняемости  –

ценностных  ориентации,  личностных  и  психофизиологических  особенностей.

Психологическая  совместимость  субъектов  –  явление  многоуровневое  и

многоаспектное.  В  супружеском  взаимодействии  она  включает  в  себя
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психофизиологическую совместимость, личностную совместимость, в том числе

когнитивную (осмысление представлений о себе, других людях и мире в целом),

эмоциональную  (переживание  происходящего  во  внешнем  и  внутреннем  мире

человека),  поведенческую (внешнее выражение представлений и переживаний);

совместимость ценностей, или духовную совместимость.

Таким образом,  гармонию супружеских отношений,  с  точки  зрения  личных

параметров, определяют несколько основных элементов:

 эмоциональная сторона супружеских отношений, степень привязанности;

 сходство  их  представлений,  видений себя,  партнера,  социального мира  в

целом;

 сходство  предпочитаемых  каждым  из  партнеров  моделей  общения,

поведенческие особенности;

 сексуальная и, шире, психофизиологическая совместимость партнеров;

 общий культурный уровень,  степень  психической  и  социальной  зрелости

партнеров, совпадение систем ценностей супругов.

Особенно большую значимость в супружеских отношениях имеет ценностная

и  психофизиологическая  совместимость  людей.  Все  остальные  виды

совместимости или несовместимости подвержены динамическим изменениям и

достаточно легко изменяются в процессе взаимной адаптации членов семьи или в

ходе  психотерапии.  Ценностная  и  психофизиологическая  несовместимость  не

поддается или с большим трудом поддается коррекции.

Психофизиологическая, и в частности сексуальная, несовместимость способна

привести  к  распаду  брака.  А  рассогласование  ценностей  во  взаимодействии

людей,  особенно  в  повседневных  контактах,  приводит  к  почти  необратимому

разрушению  общения  и  супружеских  взаимоотношений.  Здесь  важно,  с  одной

стороны,  насколько  различны  оценочные  критерии  супругов,  а  с  другой  –

насколько  индивидуальные  критерии  соответствуют  общепризнанным.  Можно

говорить о двойной гармонии, когда ценностные установки супругов совпадают

между собой и  с  общепринятой системой ценностей;  о  совпадении взглядов с
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общепринятой  системой  ценностей  только одного из  супругов;  о  соответствии

ценностных  критериев  обоих  партнеров  общепринятым  ценностям  при

одновременной дифференциации их точек зрения;  о  двойной дифференциации,

когда  системы ценностей  расходятся  и  интересы  обоих  не  отождествляются  с

общепризнанными критериями.

При отсутствии какой-нибудь из этих групп предпосылок совместимости не

происходит оптимальной адаптации или она происходит медленно,  гармония и

благополучие в супружеском союзе нарушается.

Наиболее  распространенными  факторами,  предопределяющими  успех  или

неудачу в супружестве, являются личные качества супругов и их умение решать

всевозможные проблемы, быть в гармонии друг с другом. При отсутствии этих

умений  нередко  возникают  конфликтные  ситуации  как  следствия

несовместимости каких-либо сил внутри одной личности или между супругами. 

Анализ исследований по вопросу семейных отношений позволил обнаружить,

чем  обусловлена  специфика  распределения  семейных  ролей  и  взаимодействия.

Особенности семейных отношений определяются:

 экономическо-социальной  ситуацией,  ее  историческим  и  культурным

контекстом,

 характером межличностных отношений супругов и их установками, в том

числе, и взятыми из родительской семьи,

 составом семьи, наличием детей,

 потребностями членов семьи

 выбранным  «образцом»  ролевого  взаимодействия  из  множества

существующих либо формированием уникального «образца».

Интерес  ученых  в  этой  области  направлен,  прежде  всего,  на  изучение

«нормативных  стрессов»,  т.  е.  трудностей,  которые  преодолевают  семьи  в

обычном  процессе  развития.  Это  трудности,  которые  обусловлены  с

прохождением пар через основные этапы жизненного цикла, а также проблемы,

возникающие  в  ситуации,  когда  нарушается  привычная  модель  жизни  семьи:
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длительная разлука, развод, смерть одного из членов семьи, тяжелое заболевание

и др.

Все эти обстоятельства приводят к сложным и многочисленным последствиям

и  проявлениям  нарушений  в  жизни  семьи.  Это,  с  одной  стороны,  увеличение

количества  конфликтов  и  общего  напряжения  в  отношениях,  снижение

удовлетворенности семейной жизнью, ослабление сплоченности семьи; с другой –

нарастание  усилий  семьи,  направленных  на  ее  сохранение,  и  возрастание

сопротивления  трудностям.  Взаимосвязь  между  истинными  источниками

трудностей  и  их  осмыслением  членами  семьи  не  всегда  однозначна;  но

обнаружилось  относительно  самостоятельное  воздействие  на  Супружеские

отношения как объективных трудностей, а также связанных с ними нарушений,

так и субъективного представления о них. Среди видов субъективного осознания

нарушений в жизнедеятельности семьи ее членами наиболее изучены в настоящее

время мотивы семейных конфликтов и разводов, проблемы и поводы обращения в

семейную консультацию.

В  целом  семейные  нарушения  представляют  собой  сложное  образование,

включающее факторы, его обусловливающие (трудность,  с которой столкнулась

семья),  неблагоприятные  последствия  для  семьи,  ее  реакция  на  трудность,

в частности осмысление нарушения членами семьи.

Все многочисленные трудности, которые возникают перед семьей и угрожают

ее  жизнедеятельности,  можно  подразделить,  прежде  всего,  по  силе  и

длительности  их  действия.  Особое  значение  имеют  при  этом  две  группы

семейных трудностей: сверхсильные и длительные (хронические) раздражители.

Примером первых  может  служить  смерть  одного из  членов  семьи,  известие  о

супружеской  измене,  внезапное  изменение  в  судьбе  и  социальном  статусе,

например, арест в связи с преступлением одного из членов семьи, внезапное и

сильное заболевание.
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К хроническим трудностям относятся чрезмерная физическая и психическая

нагрузка  в  быту  и  на  производстве,  трудности  в  связи  с  решением жилищной

проблемы, длительный и устойчивый конфликт между членами семьи и т. п.

Среди  трудностей,  с  которыми  сталкивается  семья,  можно  выделить  также

два следующих  их  типа:  связанные  с  резкой  сменой  образа  жизни  семьи

(жизненного стереотипа) и с суммированием трудностей, их «наложением» друг

на  друга.  Пример  первого  типа  –  психические  трудности,  возникающие  при

переходе  от этапа  к  этапу  жизненного  цикла.  Такие  переходы  в  супружеских

отношениях, как правило, сопровождаются довольно резким изменением образа

жизни  (заключение  брака  и  начало  совместной  жизни,  появление  ребенка,

прекращение семьей воспитательной деятельности). Пример трудностей второго

типа  –  необходимость  практически  одновременного  решения  ряда  проблем  в

начале второго этапа (сразу после появления в семье первого ребенка), а именно –

завершения образования и освоения  профессии,  решения жилищной проблемы,

первичного обзаведения имуществом, ухода за ребенком.

По  источнику  возникновения  семейные  трудности  можно  подразделить:

на связанные  со  стадиями  жизненного  цикла  семьи;  обусловленные

неблагоприятными  вариантами  жизненного  цикла;  ситуационные  воздействия

на семью.

Через  стадии  жизненного  цикла  проходят  так  называемые  «нормативные

стрессоры»,  т.  е.  трудности,  достаточно  обычные,  которые  в  более  или  менее

острой форме переживаются всеми супружескими парами: трудности взаимного

психологического приспособления;  проблемы,  возникающие при формировании

взаимоотношений с родственниками при решении жилищной проблемы на первом

этапе  жизни  семьи;  проблемы  воспитания  и  ухода  за  ребенком,  ведения

трудоемкого  домашнего  хозяйства  –  на  втором.  Сочетание  перечисленных

трудностей  в  определенные  моменты  жизненного  цикла  семьи  приводит

к семейным кризисам.
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Последствия кризисов и конфликтов чаще всего выражаются и проявляются

в тех  сферах,  на  которые  они  оказывают  наибольшее  влияние,  таких  как:

нарушения  воспитательной роли  и  уход за  ребенком,  взаимоотношений между

супругами, сексуальной функции. Для изменения ситуации следует, прежде всего,

рассмотреть,  как  трудности  и  их последствия  влияют на  каждого из  супругов.

Трудности перехода с  одной стадии жизненного цикла на другую проявляются

в неудовлетворении потребностей мужа и жены, а  также замедляет личностное

развитие, провоцирует депрессию, тревожное состояние и напряжение. Одно из

самых серьезных последствий нарушений в семье и кризисов – неблагополучное

влияние на психическое здоровье членов семьи.

Ведущая  роль  семьи  в  возникновении  кризиса  самоидентичности  и

травматичных переживаний обусловливается рядом обстоятельств:

1.  Ведущей  ролью  семейных  отношений  в  системе  взаимоотношений

личности. Семья на ранних, наиболее важных для дальнейшего развития, этапах

жизни является единственной, а позднее одной из наиболее важных социальных

групп, в которые включен индивид. Семейные события гораздо в большей степени

влияют на удовлетворенность жизнью в целом, чем внешне аналогичные события

в сфере трудовой деятельности, соседских отношений и др.

2.  Многосторонностью  семейных  отношений  и  их  тесной  взаимосвязью.

Домашнее  хозяйство,  досуг,  эмоциональные  взаимоотношения,  сексуально-

эротическая сфера жизни семьи – все они тесно взаимосвязаны. Любая попытка

внести более или менее значительное изменение в одну из них вызывает «цепную

реакцию» изменений во всех других. 

3.  Особой  открытостью  и,  следовательно,  уязвимостью  члена  семьи

по отношению  к  различным  внутрисемейным  влияниям,  в  том  числе

и травматизирующим.  В  семье  индивид  наиболее  доступен  воздействию

со стороны  других  членов  семьи;  слабости  и  недостатки  его  проявляются

наиболее открыто.
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Во многих семьях кризис проявляется как плохо осознаваемая («тлеющая»)

неудовлетворенность.  Супругом  или  обоими  супругами  выражается

относительная  удовлетворенность  семейной жизнью,  семейной жизни дается  в

целом  удовлетворительная  оценка.  Неудовлетворенность  же  (нередко  весьма

выраженная) выявляется косвенным путем. Во-первых, через проявление чувств

и состояний,  «пограничных» к  прямой неудовлетворенности:  монотония,  скука,

бесцветность  жизни,  отсутствие  радости,  ностальгические  воспоминания

о времени до брака. Основным движущим мотивом поведения в семье выступает

необходимость.  Во-вторых,  она  проявляется  в  многочисленных  жалобах

на различные частные стороны семейной жизни. В ходе опроса супругов нередко

оказывается,  что,  несмотря  на  удовлетворенность  жизнью  семьи  в  целом,

они недовольны  всеми  частными  сторонами  жизни,  о  которых  их  спрашивает

обследующий  их  врач  или  психолог:  жильем,  здоровьем,  успеваемостью

и поведением детей, проведением свободного времени и др.

Другой  специфический  феномен,  наблюдаемый  в  случае  «тлеющей

неудовлетворенности»,  –  нарастание фрустрации либо одного из членов семьи,

либо  обоих.  Супруги  сообщают  о  том,  что  они  оба  (или  один  из  них)  стали

«нервными», при этом ими же указывается на какие-то, на их взгляд, объективные

причины  этого  явления  (беременность,  различного  рода  трудности,

встречающиеся  в  повседневной  жизни).  На  этой  почве  обычно  у  супругов

начинает  проявляться  неудовлетворенность  и  выражаться  в  конфликтах.

Конфликтом считают осознанное  столкновение,  противоборство  минимум двух

людей, групп, их взаимно противоположных, несовместимых, исключающих друг

друга потребностей, интересов,  целей, типов поведения, отношений, установок,

существенно значимых для личности и групп(ы).

Конфликты  социально  обусловлены  и  опосредствованы  индивидуальными

особенностями  психики  людей.  Они  связаны  с  острыми  эмоциональными

переживаниями  –  аффектами,  с  действием  познавательных  стереотипов  –

способов  интерпретации  конфликтной  ситуации,  и  одновременно  с  гибкостью
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и «изобретательностью»  личности  или  группы  в  поисках  и  выборе  путей

конфликтного, т. е. ведущего к усилению конфликта, поведения.

В протекании конфликта как процесса выделяют четыре основные стадии:

 возникновение объективной конфликтной ситуации;

 осознание объективной конфликтной ситуации;

 переход к конфликтному поведению;

 разрешение конфликта.

Переход  к  конфликтному  поведению  –  это  действия,  направленные

на достижение  своих  целей,  и  блокирование  достижения  противоположной

стороной ее стремлений и намерений. Существенно, что и действия оппонента

также  должны  осознаваться  им  как  конфликтные.  Эта  стадия  связана  с

обострением  эмоционального  тона  взаимоотношений  и  прогрессирующей

дестабилизацией взаимоотношений между супругами.

Возможны  два  основных  пути  разрешения  конфликтов:  изменение

объективной  конфликтной  ситуации  и  преобразование  ее  «образов»,

представлений  о  сути  и характере  конфликта,  имеющихся  в  наличии  у

оппонентов.

Семейные конфликты обычно связаны со стремлением людей удовлетворить

те или иные потребности или создать условия для их удовлетворения без учета

интересов  партнера.  Причин для  этого очень  много.  Это и  различные взгляды

на семейную  жизнь,  и  нереализованные  ожидания,  и  потребности,  грубость,

неуважительное  отношение,  супружеская  неверность,  финансовые  трудности  и

т.д. Конфликт, как правило, порождается не одной, а комплексом причин, среди

которых условно можно выделить основную – неудовлетворенные потребности

супругов.

Общую  классификацию,  включающую  семейные  конфликты  на  почве

неудовлетворенных  потребностей  одного  или  обоих  супругов,  предложил

В. А. Сысенко. Она включает в себя 8 групп:
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1.  Конфликты,  спровоцированные  неудовлетворением  потребности  в

ощущении собственной значимости  и  ценности,  уважении,  пренебрежительное

отношение к достоинству партнера.

2. Напряжение в отношениях и размолвки, вызванные неудовлетворенностью

сексуальных потребностей.

3.  Ссоры  и  конфликты,  а  также  депрессия  одного  или  обоих  партнеров,

связанная  с  отсутствием  теплых  душевных  отношений,  внимания,  понимания,

заботы и других положительных эмоций.

4. Размолвки и споры, возникающие на почве чрезмерных и ненужных трат

супругов на «вредные привычки» и разного рода пристрастия: алкоголь, азартные

игры, а также шопинг и многое другое. 

5.  Конфликты  на  тему  финансов,  которые  возникают,  когда  у  кого-то  из

супругов имеется преувеличенные потребности, а также по поводу разного вклад

в общий бюджет и несогласия насчет его распределения.

6. Споры и разногласия, вызванные отсутствием жилья, одежды, питания или

других предметов первой необходимости. 

7. Конфликты, спровоцированные недостатком взаимопомощи внутри семьи.

Они  обычно  связаны  с  потребностью  в  сотрудничестве  для  ухода  за  детьми,

ведении хозяйства. 

8.  Ссоры,  вызванные  разными  предпочтениями  в  отдыхе,  развлечениях  и

досуге, а также в результате их отсутствия [46].

Таким  образом,  основные  сложности  в  семейных  отношениях  возникают  в

переходных  точках  от  одной  стадии  жизненного  цикла  к  другой,  когда  нужно

приспосабливаться к новым условиям в нескольких сферах сразу. Сама семейная

структура,  как  и  ее  члены,  стремятся  к  стабилизации,  что  вызывает

дополнительные  сложности  на  разных  этапах.  Но  активность,  открытость  и

использование новых возможностей, а также взаимная поддержка и стремление к

росту и развитию всех членов семьи позволят преодолевать  кризисы быстро и
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эффективно.  Бесконфликтно  проходить  нормативные  кризисы  также  помогает

хорошо налаженная коммуникация между супругами.

Брачный союз в своем развитии переживает ряд этапов, сопровождающихся

так  называемыми  нормативными  кризисами.  Общий  характер  этих  кризисов,

однако, не определяет их остроту и серьезность. 

Многое зависит от желания и культуры межличностных отношений супругов,

их  способности  пересматривать  свои  ошибочные  взгляды,  стремления

поддерживать  психологически  благополучные,  здоровые  отношения  с  другими

членами  семьи.  Наличие  осознанной  установки  на  совместное  с  партнером

развитие,  своевременное  обнаружение  изменений  во  взаимоотношениях

позволяют супругам корректировать свое поведение. 

Невнимание  к  процессам развития  друг  друга,  изменениям потребностей  и

интересов партнера ставит семью на грань распада. Развод как крайний вариант

решения  возникающих  семейных  противоречий  может  стать  конструктивным

опытом,  если  человек  осознает  необходимость  изменения  собственных

представлений о себе, других людях, семейной жизни.

Если  Супруги  хорошо  подготовлены  к  семейной  жизни,  то  различия  их

потребностей легко сглаживаются и преодолеваются за  счет  умения правильно

выполнять  семейные  роли,  высокой  культуры  общения,  хорошо  развитой

установки на сотрудничество, взаимопомощь, моральную поддержку партнера. В

этом  случае  успешно  разрешаются  конфликты  и  не  приводят  к  затяжным

кризисам.

1.4 Изучение удовлетворенности браком, распределение ролей в семье и

установок супругов

Процесс выстраивания ролевой структуры в семье является одной из главных

сторон ее становления как социальной и психологической общности, адаптации

супругов  друг  к  другу  и  выработки  стиля  семейной  жизни.  В  условиях

43



существования разных норм и образцов ролевого поведения этот процесс тесно

связан с межличностными отношениями супругов и их установками. 

Трансформация  ролевых  отношений  в  семье  является  важнейшей  стороной

современной перестройки брачно-семейных отношений. Неопределенность норм,

регулирующих в настоящее время Супружеские , в том числе ролевые, отношения,

ставит  перед  современной  семьей  ряд  социально-психологических  проблем.

Важнейшими из них являются проблемы «выбора» супругами способа ролевого

взаимодействия  и  формирования  отношения  членов  семьи  к  разным сторонам

ролевого поведения в семье. Семейные роли должны создавать систему, которая

приближалась  бы  к  непротиворечивой  и  могла  удовлетворить  многие

психологические потребности.

В  настоящее  время  качество  межличностных  отношений  супругов

обусловливается,  прежде  всего,  тем,  их  собственным  восприятием.  Однако

остается недостаточно изученной эта проблемы: как воспринимают молодые люди

свой сложившийся брак, и какое место занимают в этом их ролевые отношения.

На ряду из разными показателями успешности брака выделяется субъективная

удовлетворенность супругов, которая отражает отношение человека и становится

индикатором потребностей семейной системы.

Большинство  специалистов  определяют  ее  как  внутреннюю  субъективную

оценку, отношение супругов к собственному браку. Наиболее полное определение

удовлетворенности  браком  дает  С. И. Голод:  «Удовлетворенность  браком,

очевидно,  складывается  как  результат  адекватной  реализации  представления

(образа)  о  семье,  сложившегося  в  сознании  человека  под  влиянием  встреч  с

различными  событиями,  составляющими  его  опыт  (действительный  или

символический) в данной сфере деятельности».

Интересную  трактовку  понятия  «удовлетворенность  браком»

дает А. В. Шавлова:  «супружеская  удовлетворенность  браком  –  субъективное

восприятие  супругами  сквозь  призму  социокультурных  норм  эффективности
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функционирования  семьи  в  плане  удовлетворения  их индивидуальных

потребностей».

Важно  учитывать  и  индивидуально-психологические  особенности  каждого

из супругов.  Рациональным  и  комплексным  показателем  их  индивидуальности

может служить тип личности: наиболее распространенной причиной супружеских

конфликтов,  а  также  разводов  является  «несходство  характеров»,

несовместимость супругов. 

Важны  основные  морально-этические  принципы,  ценности  и  установки,

интересы, стиль жизни, психосоциальная зрелость. Эти показатели отражают тот

факт, что помимо личностных качеств супругов, характер супружеских отношений

связан  с ожиданиями  и  пережитым опытом.  Для  того чтобы помочь  супругам,

имеющим проблемы в браке, необходимо выяснить, на чем базируются некоторые

из их ожиданий и каково реальное положение дел в семье. С этой целью можно

также рассмотреть  брак  их  родителей,  братьев  или  сестер;  динамику развития

брачных отношений.

В  супружестве  оба  партнера  пытаются  приспособить  свои  отношения  к

внутренним ожиданиям.  Под влиянием влюбленности человек некоторое  время

может  проявлять  «уступчивость»  или,  вернее,  «близорукость»,  частично

отказываясь  от  реализации  своей  программы  ради  партнера,  желая

приспособиться к нему. Обычно это вызывает внутреннее противоречие, поэтому

появляется  стремление  вернуться  на  запрограммированный путь,  т.е  закончить

отношения вместо того, чтобы менять и идти на компромиссы. 

После вступления в брак супругам приходится столкнуться с множеством не

только  бытовых,  но  и  психологических  проблем:  им  требуется  установить

подходящий для  себя баланс  близости  или  отдаленности,  принять  решение  по

вопросам семейной иерархии и разделить сферы ответственности.

Неспособность решить эти проблемы приводит к тому, что 13% пар в качестве

причины развода указывают отсутствие общих взглядов на жизнь. На этом этапе

часто возникают и проблемы в интимной сфере – из-за разницы в ценностях и
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воспитании, как следствие неопытности, уровне желаний. Статистика говорит о

том,  что  это  становится  причиной  15%  разводов.  Выстраивание  отношений  с

родительскими  семьями  также  является  важной  задачей  молодой  семьи,

вмешательство родственников – причина 12% разводов.

Для  благополучия  в  совместной  жизни  должны  сложиться  отношения,

удовлетворяющие  основные  потребности  каждого  из  супругов,  в  противном

случае брак может распасться. 

Таким образом, удовлетворенность является одной из ключевых характеристик

брака,  она  рассматривается  с  позиций  двух  аспектов:  с  позиции  соответствия

между наличным и желаемым и с позиции субъективно переживаемого ощущения

удовольствия или неудовольствия при оценке супругами всех аспектов брака.

Определяющие факторы удовлетворенности браком довольно хорошо изучены,

мы можем разделить их на две группы:

1. Социально-экономические,

2. Психологические.

В  первую группу  входят  следующие  показатели:  продолжительность  брака,

распределение  обязанностей  по  дому,  статус  мужа,  уровень  материального

положения семьи. Во вторую группу можно отнести следующие характеристики:

черты  характеров  мужа  и  жене,  их  самооценка,  отношение  друг  к  другу,

согласованность  семейных  ценностей,  ролевые  ожидания,  сексуальную

удовлетворенность  и  влияние  опыта  родительской  семьи  на  формирование

супружеских отношений.

Не все семьи реагируют жизненные трудности одинаково. Часть пар в сложные

ситуации и на переходных стадиях жизненного цикла семьи показывает высокую

удовлетворенность браком и сплоченность. 

Многие  исследователи  объясняют  это  наличием  некоего  «определенного»

механизма, который обеспечивает успешное противодействие нарушению. Чаще

всего говорится о механизме «решения проблем», о семьях, умеющих успешно

решать проблемы (опознавать  их,  выдвигать версии решения,  выбирать из них
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наиболее удачную). Выделяют также определенные группы особенностей семьи, в

силу которых она легче приспосабливается к неблагоприятным условиям. Среди

таких  особенностей  указываются  гибкость  взаимоотношений,  средняя  (не

слишком  жесткая  и  не  слишком  «расплывчатая»)  степень  четкости  в

формулировке  ролевых  ожиданий,  сплоченность,  «открытость»  в  восприятии

окружающего  мира,  т.  е.  отсутствие  тенденции  игнорировать  какую-то  часть

информации об этом мире.

Изучение социально-психологических аспектов семьи и брака,  исследование

взаимодействия  супругов,  их  удовлетворенности  супружеством,  ролевых

отношений  в  браке,  стабильности  и  устойчивости  отношений  являются  в

настоящее  время  наиболее  важными  задачами  психологии  семьи  и  брака.

Основной  составляющей  социально-психологического  климата  семьи  является

удовлетворенность супругов взаимоотношениями и браком в целом.

Таким  образом,  неопределенность  норм,  регулирующих  в  настоящее  время

Супружеские , в том числе ролевые, отношения, ставит перед современной семьей

ряд социально-психологических проблем. 

Важнейшими  из  них  являются  проблемы  «выбора»  супругами  способа

ролевого  взаимодействия.  Семейные  роли  должны  создавать  систему,  которая

приближалась  бы  к  непротиворечивой  и  могла  удовлетворить  многие

психологические потребности.

Существуют различные показатели успешности брака; одним из них является

субъективная удовлетворенность супругов браком,  которая отражает отношение

человека к собственному браку и является индикатором потребностей семейной

системы.

В  супружестве  оба  партнера  пытаются  приспособить  свои  отношения  к

внутренним  схемам–ожиданиям. Для  создания  благополучных  супружеских

отношений  паре  приходится  решать  не  только  множество  бытовых,  но  и

психологических проблем: им требуется установить подходящий для себя баланс
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близости или отдаленности, принять решение по вопросам семейной иерархии и

разделить сферы ответственности. 

Таким образом, на основании проведенного теоретического анализа можно 

заключить, что семьей можно считать малую социальной группу, проживающую 

вместе, которая основывается на супружестве и родственных связях, и является 

одной из важнейших форм организации совместного хозяйства и быта. 

Она  выполняет  воспитательную,  коммуникативную,  репродуктивную,

сексуальную,  экономическую  функции.  А  также  социально-статусную,

хозяйственно-бытовую  функции,  функцию  обеспечения  социального  контроля,

эмоциональную и функцию, реализующую духовное общение. 

Обеспечить  выполнение  функций  внутри  семьи,  супругам  необходимо

грамотно и четко распределить между собой роли и обязанности. Исходя из этого,

мы можем сказать, что благоприятной почвой для возникновения конфликтов и

кризисов  в  семье  являются  изменения  ситуации,  в  котором  требуется

перераспределение  семейных  дел  и  обязанностей.  Ролевое  поведение  супругов

определяет  и  регулирует  их  взаимообмен  «услугами»  и  дополняющими

качествами.

В  зависимости  от  ситуации  и  этапа  развития  жизненного цикла  семьи  для

выполнения основных задач требуется разный набор обязательств и изменение

ролей.  Множество  зарубежных  ученых  занималось  изучением  семей  и  их

кризисов именно с позиций прохождения этапов жизненного цикла. 

На  первом  этапе  семейной  жизни  Супруги  адаптируются  друг  к  другу.

Дальнейшие этапы включают в себя приспособление под нужды и развитие детей,

а  позднее  –  под  возрастные  изменения,  связанные  с  изменением  состояния

здоровья и выходом на пенсию. 

Основные сложности в семейных отношениях возникают в переходных точках,

когда  нужно приспосабливаться к  новым условиям в  нескольких сферах сразу.

Сама семейная структура, как и ее члены, стремятся к стабилизации, что вызывает

дополнительные  сложности  на  разных  этапах.  Но  активность,  открытость  и
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использование новых возможностей, а также взаимная поддержка и стремление к

росту и развитию всех членов семьи позволят преодолевать  кризисы быстро и

эффективно.  Бесконфликтно  проходить  нормативные  кризисы  также  помогает

хорошо налаженная коммуникация между супругами.

Брак  проходит  через  несколько  этапов,  которые  сопровождаются

нормативными кризисами. Общий характер этих кризисов, однако, не определяет

их остроту и серьезность. Многое зависит от желания и культуры межличностных

отношений супругов, их способности пересматривать свои ошибочные взгляды,

стремления поддерживать психологически благополучные, здоровые отношения с

другими  членами  семьи.  Наличие  осознанной  установки  на  совместное  с

партнером  развитие,  своевременное  обнаружение  изменений  во

взаимоотношениях  позволяют  супругам  корректировать  свое  поведение.

Невнимание  к  процессам  развития  друг  друга,  изменениям  потребностей  и

интересов партнера ставит семью на грань распада. Развод как крайний вариант

решения  возникающих  семейных  противоречий  может  стать  конструктивным

опытом,  если  человек  осознает  необходимость  изменения  собственных

представлений о себе, других людях, семейной жизни.

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1

Анализ  теоретический  позиций  относительно  семьи  и  брака  показал,  что

семьей  считают  малую  социальной  группу,  проживающую  вместе,  которая

основывается  на  супружестве  и  родственных  связях,  выполняющую

экономическую,  воспитательную,  репродуктивную,  социально-статусную,

хозяйственно-бытовую,  сексуальную  и  другие  функции.  Психологическими

исследованиями  семьи  и  брака  занимались  В. И. Зацепина,  О. А. Кабанова,

А. Г. Харчева, И. В. Гребенникова, М. С. Мацковский и многие другие. 

Этапы развития семьи и кризисы изучали такие исследователи как Г. Навайтис,

Е. Дюваль, В. Сатир. 
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Факторы, определяющие благополучие брака изучали Е. Ледерер, Д. Джексон,

А. Н.  Обозова.  К  факторам,  характеризующим  благополучный  брак,  относят

уважением  супругов  друг  к  другу,  толерантность,  близость  ценностных

ориентаций,  искренность  и  открытость  в  отношениях,  сходств  интересов,

совпадение духовных ценностей, комплиментарность личностных качеств и т.д. 

Семейные  роли,  взаимные  ожидания  супругов  и  готовность  брать  на  себя

ответственность  по различным аспектам семейной жизни,  изучали Д. Джексон,

Н. Аккерман,  Д. Хейли.  Специфика  распределения  семейных  ролей  и

взаимодействия как правило определяется экономическо-социальной ситуацией,

культурным  контекстом,  установками  супругов,  наличием  детей,

индивидуальными потребностями членов семьи и т.д.

В целом можно заключить, что неудовлетворенность браком и этапы развития

семьи  (стадии  жизненного  цикла  семьи)  –  феномены,  лежащие  в  одном

исследовательском  поле.  Исследование  удовлетворенности  браком  в  контексте

распределения  семейных  ролей,  согласованности  установок  супругов,

учитывающее этап развития, на котором находится семейная система, позволит

выявить специфику и особенности протекания семейной жизни на каждом этапе

жизненного  цикла  и  сформировать  рекомендации,  позволяющие  в  рамках

консультирования повышать удовлетворенность  браком и снижать возможность

разрыва отношений и развода. 
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ГЛАВА 2 ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Программа и этапы исследования

Проанализировав многие факторы, влияющие на удовлетворенность браком,

в нашем исследовании мы выбрали для изучения установки и их согласованность

между  собой  у  супругов,  так  как  многие  исследователи  указывают  на

основополагающее  значение  этого  фактора.  Благодаря  тому,  что  в  нашем

исследовании приняли участие пары на разных этапах жизненного цикла брака,

как  те,  кто  находится  в  нормативном  кризисе,  так  и  те,  кто  удовлетворен

отношениями,  мы  определимся  связь  между  продолжительностью  брака  и

удовлетворенностью, а также остротой проживания кризиса.

Цель нашего исследования  –  изучить  удовлетворенность  браком на  разных

стадиях  жизненного  цикла  семьи  и  выявить  взаимосвязи  удовлетворенности

браком с ролевыми ожиданиями и установками супругов.

Для  того  чтобы  выявить  особенности  развития  супружеских  отношений

на разных  стадиях  жизненного  цикла  семьи,  мы  должны  решить  следующие

задачи:

1. исследовать  взаимосвязи  удовлетворенности  браком  с  ролевыми

ожиданиями и установками супружеских пар на всей выборке, 

2. выявить взаимосвязи удовлетворенности браком с ролевыми ожиданиями и

установками супружеских пар на разных стадиях жизненного цикла,

3. разработать  рекомендации  для  повышения  уровня  удовлетворенности

браком для семейных пар.

Объект нашего исследования  –  это удовлетворенность  браком супружеских

пар на разных стадиях жизненного цикла семьи. 

Предметом  является  взаимосвязь  между  удовлетворенностью  браком,

установками и ролевыми ожиданиями супругов на разных стадиях жизненного

цикла семьи.
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Общая  выборка проведенного исследования: 120 человек, 60 супружеских

пар в возрасте от 23 до 52 лет, которые находятся в браке от 1 года до 19 лет.

Выборка случайная.

Исследование было проведено с января по март 2016 года.

Основная гипотеза исследования: взаимосвязь удовлетворенности браком с

установками  и  ролевыми  ожиданиями  супругов  на  разных  этапах  жизненного

цикла семьи различна.

Этапы исследования. На первом этапе исследования был проведен анализ

работ по выбранной проблеме, в частности, литературы по семейной психологии,

в которой изложено описание функций, структуры семей, различные подходы к

описанию нормативных и ненормативных кризисов брака, а также особенностей

стадий  жизненного цикла  семьи.  Благодаря  этому  мы оценили актуальность  и

степень разработанности этой проблемы, а также подобрали инструментарий для

проведения эмпирического исследования.

На втором этапе была проведена диагностика 60 супружеских пар на разных

стадиях  жизненного  цикла  брака,  с  продолжительностью  брака  от  нескольких

месяцев до 19 лет, а также с разной степенью удовлетворенности брака: от низкой

до  высокой.  Для  проведения  сравнительного  анализа  мы  разделили  всех

респондентов на три группы:

1. В первую вошли пары с продолжительностью брака от 0 до 3 лет без

детей. В этот период проходит первый нормативный кризис, в котором мужчины и

женщины осваивают новые роли жены и мужа,  выстраивают быт и отношения

между новоприобретенными родственниками.

2. Ко  второй  группе  относятся  пары,  продолжительностью  брака

которых от 4 до 9 лет, а их дети дошкольники или младшие школьники. В этот

период  происходит  кризис  после  рождения  ребенка,  когда  молодые  родители

приспосабливаются  к  новым  ролям,  часто  изменяется  финансовая  сторона  их

жизни,  идет  адаптация  к  посещению детского сада  и  школы.  Мы рассмотрим,

насколько влияют нормативные кризисы на этой стадии жизненного цикла семьи
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на удовлетворенность браком, установки и распределение ролей, и становятся ли

они с большей продолжительностью более согласованы. 

3. В третью группу мы определили пары, продолжительность семейных

отношений которых от 10 до 19 лет. Первые нормативные кризисы успешно или

не  слишком успешно,  но  пройдены,  а  их  семья  до  сих  пор  существует. Пары

воспитывают детей от 10 лет и до взрослых,  т.е.  первые кризисы, связанные с

рождением  детей,  также  давно  миновали.  На  этом  этапе  они  сталкиваются  с

трудностями воспитания подростков,  отправкой детей в  ВУЗы и собственными

«опустевшим гнездом». При этом, они уже давно притерлись к друг другу. Мы

проведем анализ, насколько это выражается в согласованности установок и ролей,

а также отражается на удовлетворенности браком.

На третьем этапе исследования проходила разработка общих рекомендаций

для  пар,  участвовавших  в  исследовании.  Для  этого  был  проведен  анализ

литературы по семейному консультированию, и на базе этой информации, а также

с учетом полученных в опросах результатов, были составлены рекомендации для

супругов. 

2.2 Описание методик исследования

В  нашем  исследовании  мы  будем  изучать  удовлетворенность  браком,

установки супругов и распределение ролей в семье, и их связь между собой для

разных жизненных циклов брака. 

Для решения первой задачи мы используем тест-опросник удовлетворенности

браком.  Он  предназначен  для  диагностики  степени  удовлетворенности  –

неудовлетворенности  браком  у  каждого  из  супругов,  а  также  для  анализа

согласованности полученных результатов.  Авторами данной методики являются

В. В. Столин,  Т. Л.  Романова,  Г. П.  Бутенко.  В  основе  опросника  лежит

представление  об  удовлетворенности  браком  как  о  достаточно  стойком

эмоциональном явлении, заключающемся, прежде всего, в чувстве, обобщенной

эмоции,  генерализованном  переживании,  нежели  дает  рациональную  оценку

53



успешности брака по тем или иным параметрам. Эти чувства могут проявляться

как  непосредственно  в  эмоциях,  возникающих  в  различных  ситуациях,

так и в разнообразных мнениях, оценках, сравнениях.

Исследовать разные сферы и функции семейной жизни, а также распределение

ролей супругов мы будем с помощью опросника «Ролевые ожидания и притязания

в  браке».  Его  разработала  А.  Н.  Волкова.  Эта  методика  дает  возможность

определить [15]:

А)  Представления  респондентов  на  тему  значимости  в  семейной  жизни

личностной  общности  супругов,  сексуальных  отношений,  родительских

обязанностей,  профессиональных  интересов  каждого  из  них,  хозяйственно-

бытовой  деятельности,  моральной  поддержки,  а  также  внешней

привлекательности. 

Б) Представления о желаемом распределении ролей супругов при исполнении

семейных функций, объединенные шкалой ролевых ожиданий и притязаний.

Изучение ролевых установок в паре проводится с использованием опросника

«Измерение  установок  в  семейной  паре»  (Ю. Е. Алешина).  Он  позволяет

проанализировать  отношение  респондентов  к  десяти  наиболее  значимым

в семейном  взаимодействии  сферам  жизни.  Рассматриваются  как  «семейные»

вопросы,  так  и  позиция респондента  относительно  общих проблем (например,

отношение  к  людям  или  деньгам,  а  также  баланс  между  долгом  и

удовольствиями).

Таким образом, используя вышеперечисленные методики, мы сможем оценить

способы  распределения  ролей  в  супружеских  отношениях,  проанализируем,

насколько  соответствие  ожиданиям  партнеров  влияет  на  удовлетворенность

браком, а также рассмотрим ее связь с установками и отношением к некоторым

сферам жизни и явлениям. 

2.3 Методы статистической обработки и анализа данных

В исследовании использовались следующие статистические методы: 
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Описательная математическая статистика, представленная в виде таблиц. 

Коэффициент  ранговой  корреляции  rs – Спирмена,  позволяющий определить

силу и направление корреляционной связи между двумя признаками или двумя

профилями (иерархиями) признаков. 

Для  подсчета  ранговой  корреляции  необходимо  располагать  двумя  рядами

значений, которые могут быть проранжированы. Такими рядами значений могут

быть: 

1) два признака, измеренные в одной и той же группе испытуемых;

2) две индивидуальные иерархии признаков, выявленные у двух испытуемых

по одному и тому же набору признаков;

3) две групповые иерархии признаков,

4) индивидуальная и групповая иерархии признаков.

Вначале показатели ранжируются отдельно по каждому из признаков.

Как правило, меньшему значению признака начисляется меньший ранг.

Для обработки данных, полученных в результате опросов, использовалась

программа SPSS Statistic 21, а также Microsoft Exel. 

55



ГЛАВА 3 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1 Исследования связи удовлетворенности браком с ролевыми

ожиданиями и установками супружеских пар на всей выборке

В  исследовании  взаимосвязи  между  удовлетворенностью  браком  и

установками,  ожиданиями  и  ролевой  адекватности  в  семье  приняло  участие

120 человек, 60 супружеских пар. 

Таблица 1 – Описание результатов исследования

Факторы N Мин. Макс Среднее Стд.
отклонение

Удовлетворенность браком 120 15,00 39,00 31,0833 5,86627

Рол. адекватность: воспит. 120 0,00 5,00 1,6500 1,30061

Отношение к любви 120 5,00 16,00 10,1583 2,81949
Значение секса 120 -3,00 6,00 1,9917 2,27702
Запретность секса 120 -3,00 8,00 1,9500 2,08979
Патриархальность/
эгалитарность

120 -7,00 3,00 -2,7250 2,37622

Отношение к деньгам 120 -4,00 6,00 ,2667 1,83217
Рол. адекватность: социальная 120 0,00 7,00 2,1333 1,51704

Рол. адекватность:
психотерапевт.

120 0,00 7,00 2,3667 1,50592

Рол. адекватность: хоз. 120 0,00 6,00 2,1083 1,56536
Отношение к людям 120 -6,00 6,00 -1,0500 2,42830
Долг и удовольствие 120 -4,00 6,00 ,7500 2,14691
Отношение к детям 120 1,00 11,00 4,6667 2,30940
Зависимость и автономность 120 0,00 10,00 4,3583 2,60831
Отношение к разводу 120 -4,00 5,00 -,1833 2,20764
Стаж семейной жизни 120 1,00 19,00 7,5667 6,14220
Сексуальная 120 2,00 9,00 5,0750 1,49038
Личностная идентификация 120 2,00 9,00 5,4000 1,65717
воспитательная 120 1,00 9,00 6,0500 2,10581
социальная 120 2,00 9,00 5,7083 1,99746
психотерапевтическая 120 1,00 9,00 5,7917 2,00376
Хозяйственная 120 1,00 9,00 6,0833 1,92979
привлекательность 120 2,00 8,00 5,7917 1,41359

Для  оценки  удовлетворенности  браком  мы  использовали  методику

В. В. Столина (приложение А), для анализа уровня семейных ролевых ожиданий и

притязаний  –  методика  «РОП»  А. Н.  Волковой  (приложения  Б,  В  и  Г),  а  для

измерения  семейных  установок  –  методику  Ю. Е. Алешиной  (приложение Д).
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В таблице  приведены все  шкалы по  каждой из  методик  и  полученные по  ним

значения. 

Расчеты показали связь удовлетворенности браком от таких показателей как:

1. Личностная идентификация с партнером; 2. Значение секса в семейной жизни;

3. Отношение  к  романтической  любви;  4. Эмоционально-психотерапевтическая;

5. Ролевая адекватность: эмоционально-психотерапевтическая; 6. Воспитательная

роль в семейной структуре; 7. Эмоционально-психотерапевтическая роль брака.

Все  значения  коэффициента  корреляции приведены в  таблице  2.  Исходя  из

расчетов  коэффициента  корреляции,  мы можем сказать,  что удовлетворенность

браком напрямую зависит от личностной идентификации супругами с партнером,

от  эмоционально-психотерапевтической  роли  брака,  от  отношения  к

романтической  любви  и  значения  секса,  а  также  имеет  обратную  связь  с

воспитательной функцией и ролевой адекватностью психотерапевтической роли

супругов.  Значения  в  таблице  с  двумя  звездочками  означают,  что  корреляция

значима, при p=0.01 (2-сторон.), а с одной – при p=0.05

Таблица 2  –  Значимые  корреляции  между  удовлетворенностью  браком  и

установками и ролевыми ожиданиями супругов

Удовлетвор.
браком

Личност. 
идентифик.
с партнером

Воспитат.
 функция

Психотер.
функция

Значение 
романтич.

любви

Значение 
секса для
супругов

Ролевая 
адекватн. 

психотерап.
функции

Удовлетворенность 
браком

 1 0,460** -0,198* 0,378** 0,432** 0,512** -0,281**

0,000  0,031 0,000 0,000 0,000 0,002
Личностная
идентификация  с
партнером

0,460** 1 -0,124 0,334** 0,517** 0,250** -0,096
0,000 0,178 0,000 0,000 0,006 0,295

Психотерапевтичес.
функция

0,378** 0,334** 0,084 1 0,144 0,097 -0,345**

0,000 0,000 0,361 0,116 0,291 0,000
Значение
романтической
любви

0,432** 0,517** -0,283** 0,144 1 0,261** -0,103
0,000 0,000 0,002 0,116 0,004 0,264

Значение  секса  для
супругов

0,512** 0,250** -0,233* 0,097 0,261** 1 -0,119
0,000 0,006 0,010 0,291 0,004 0,195

Воспитательная
функция

-0,198* -0,124 1 0,084 -0,283** -0,233* -0,194*

0,031 0,178 0,361 0,002 0,010 0,034
Условные обозначения: * значимо при ρ≤0,05; **значимо при ρ≤0,01;
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Расчеты коэффициента корреляций показали связь удовлетворенности браком

такими  факторами  как  личностная  идентификация  с  партнером,  наличие

воспитательной роли в семейной структуре, отношением к романтической любви,

значением  секса  в  семейной  жизни,  ролевая  адекватность:  эмоционально-

психотерапевтическая роль. 

Анализ  результатов  всех  респондентов  показал  взаимосвязь

удовлетворенности  брака  с  эмоционально-психотерапевтической  роль  брака,  а

также  соответствия  притязаний  супругов  ролевым  ожиданиям  партнеров.  Это

говорит о том,  что чем больше поддержки,  положительных эмоции,  внимания,

нежности в отношениях, тем больше довольны своими отношениями супруги.

Мы выявили также зависимость удовлетворенности браком от значения секса

и позитивного отношения к романтической любви. Первый фактор указывает на

то, когда в семейной жизни реализуются все потребности в интимной близости,

это  снижает  конфликтность  и  напряжения  в  отношениях,  а  значит,  повышает

удовлетворенность браком. 

Исследование также выявило зависимость удовлетворенности супружескими

отношениями  от  воспитательной  роли  в  семье.  При  этом  за  счет  того,  что  в

исследовании  участвовало  большое  количество  пар  без  детей,  они  показали

обратную  зависимость.  Так,  в  парах,  где  у  одного  (реже  обоих)  партнеров

выражен  высокий  приоритет  воспитательной  роли,  при  этом  детей  еще  нет,

наблюдается более низкий уровень удовлетворенности браком.

Данные, полученные в ходе опросов, позволяют говорить о некоторых новых

тенденциях в характеристиках современной семьи. Почти все женщины от 23 до

50  лет  принявшие  участие  в  исследовании  показали  высокую  лояльность  к

разводу. При максимальном 6, а минимальном – среднее значение было 2-4 балла.

При  этом  отношение  мужчин  к  разводу  гораздо  менее  лояльно  от  –  3  до  0.

Результаты примерно одинаковы как для семей в кризисный период, так и для

благополучных. 
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Мы также отметим сильное смещение семейных установок в сторону высокой

значимости  детей.  Как  по  методике  РОП  А.Н  Волковой,  так  по  измерению

установок Алешиной почти все респонденты представляют определяющей роль

детей и родительско-воспитательных функций в семье. Наиболее противоречивые

оценки  были  выявлены  по  шкалам  социальной  активности  и  отношению  к

профессиональной деятельность жен (по шкале патриархальность/эгалитарность

Ю. Е. Алешиной). Все опрошенные как мужчины, так и женщины, согласились с

утверждением  «Для  современной  женщины  так  же  важно  обладать  деловыми

качествами, как и для мужчины».

При  этом  по  оценке  семейных  приоритетов  социальная  активность

оценивалась невысоко (от 3 до 5 баллов по А. Н. Волковой), а другие утверждения

для измерения установок указывали на нацеленность на патриархальный уклад

семьи. Кроме этого, у мужчин удовлетворенность браком в среднем выше, чем у

женщин.  Так,  мы видим, что у  10 семей мужчины высказывают значительную

удовлетворенность  браком,  а  их  Супруги  –  скорее  неудовлетворенность,  чем

удовлетворенность.

Эту тенденцию можно объяснить тем, что женщинам приходится совмещать

роли,  заниматься  как  работой  и  материальным  обеспечением  семьи,  так  и

выполнением супружеской роли и большей части домашней работы. Это вызывает

ролевой конфликт – ситуацию, в которой нужно выполнять несовместимые между

собой  обязанности.  У  жен  низкий  уровень  удовлетворенности  браком  в  этих

семьях  может  быть  связано  с  повышенной  нагрузкой  как  физической,  так  и

психологической.

Можно  предположить,  что  высокая  конфликтность  наблюдается  в  таких

семьях,  где  жена  считает,  что  на  нее  возложено  выполнение  большей  части

домашних  обязанностей,  а  муж  считает,  что  все  они  делят  их  поровну.  Как

следствие – низкий уровень удовлетворенности жен в таких семьях при высокой

удовлетворенности  браком  мужей.  Мужчины  в  большей  мере,  чем  женщины,

отличается  установкой  на  патриархальный  уклад,  выраженная  ориентация  на
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традиционные  требования  к  мужу  и  жене.  Хотя  и  они  теперь  склоняются  к

разделению обязанностей по дому, и в большей мере, уходу и воспитанием детей.

3.2 Исследования связи удовлетворенности браком с ролевыми

ожиданиями и установками супружеских пар на разных стадиях жизненного

цикла

В нашем исследовании приняло  участие  60  пар,  от  23  до 52  лет, с  разной

продолжительность брака:  от нескольких месяцев до 19 лет, с разным уровнем

удовлетворенности брака. По опыту супружеской жизни их можно разделить на

3 группы: группа 1 – супруги, недавно заключившие брак (до 3 лет); группа 2 –

семьи с детьми (в браке от 3 до 9 лет); группа 3 – супруги с большим семейным

стажем (от 10 до 19 лет).

Рассмотрим результаты, полученные в исследовании пар, которые женаты от

1 года до 3 лет. Для того чтобы охарактеризовать общую картину в этой группе,

приведем средние  показатели,  которые были получены в  результате  опроса  по

трем методикам.

Таблица 3 – Результат исследования пар, со стажем семейной жизни до 3 лет

Факторы N Минимум Максимум Среднее Стд. отклонение
Удовлетворенность 42 15,00 39,00 32,0000 6,62221
Продолжительность 42 1,00 3,00 2,2857 0,70834
Сексуальная 42 2,00 8,00 5,0238 1,42261
Личностная идентификация 42 3,00 7,00 5,5952 1,39790
Хозяйственная 42 1,00 9,00 6,1667 1,80672
Воспитательная 42 1,00 8,00 4,5952 2,30651
Социальная 42 2,00 9,00 5,3810 1,89932
Психотерапевтическая 42 2,00 8,00 5,5952 1,63885
 Привлекательность 42 2,00 8,00 5,6190 1,26785
Рол. адекватность: хоз. 42 0,00 6,00 2,4048 1,60881
Рол. адекватность: воспитат. 42 0,00 5,00 2,1905 1,46900
Рол. адекватность: соц. 42 0,00 5,00 2,4048 1,41524
Рол.адекватность: психотерапевтич. 42 0,00 5,00 2,5476 1,51742

Рол.адекватность: привлекательнос. 42 0,00 5,00 1,6905 1,13671

Долг и удовольствие 42 -4,00 4,00 ,2857 2,11020
Отношение к детям 42 1,00 7,00 3,5476 2,07426
Зависимость/автономность 42 0,00 9,00 3,8095 2,57794
Отношение к разводу 42 -4,00 4,00 -0,3095 2,34248
Отношение к любви 42 8,00 16,00 11,6429 2,20666
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Окончание таблицы 3

Факторы N Минимум Максимум Среднее Стд. отклонение
Значение Секса 42 -3,00 6,00 2,8810 2,59646
Запретность Секса 42 -1,00 4,00 1,7143 1,34863
Патриархальность 42 -7,00 1,00 -2,3095 2,35287
Отношение к деньгам 42 -4,00 2,00 -0,2619 1,59358
Позитивное отношение к людям 42 -4,00 5,00 -07143 2,64378

Если  сравнить  общие  данные,  полученные  по  всем  парам,  и  семьям  на

первом этапе мы можем видеть некоторую разницу: средний показатель по шкале,

описывающий  отношение  к  романтической  любви  выше,  разброс  по  шкале

воспитательной  роли  меньше,  а  также  по  остальным  показателям  значения

различаются.  Для  того чтобы узнать,  какие  связи  в  этой  группе  респондентов

между удовлетворенностью и остальными факторами, мы найдем корреляции.

Таблица  4  –  Значимые  корреляции  между  удовлетворённостью  браком  и

установками, установками и ролевой адекватностью супругов со стажем семейной

жизни до 3 лет (группа 1)

Удовлетвор
ен/

Продолж. 
брака

Сексуал.
функция

Ролевая 
адекватн.со

циаль.
функции

Отношен.
к людям

Отношен. 
к детям

Соотнош. 
зависимост.
автономн.

Значение
секса

Удовлетворенн.
1 -0,452** -0,399** -0,375* -0,563** -0,419** -0,349* 0,864**

0,003 0,009 0,014 0,000 0,006 0,024 0,000
Сексуальная
функция

-0,399** 0,017 1 0,056 0,277 0,483** 0,440** -0,382*

0,009 0,913 0,726 0,076 0,001 0,004 0,012
Ролевая
адекватность
социальной
функции

-0,375* 0,198 0,056 1 0,549** 0,205 -0,166 -0,445**

0,014 0,208 0,726 0,000 0,192 0,295 0,003

Отношение  к
людям

-0,563** 0,281 0,277 0,549** 1 0,309* 0,012 -0,585**

0,000 0,071 0,076 0,000 0,047 0,941 0,000

Соотношение
зависимости  и
автономности

-0,349* 0,017 0,440** -0,166 0,012 0,221 1 -0,313*

0,024 0,914 0,004 0,295 0,941 0,160 0,043

Значение секса
0,864** -0,458** -0,382* -0,445** -0,585** -0,662** -0,313* 1
0,000 0,002 0,012 0,003 0,000 0,000 0,043

Отношение  к
детям

-0,419** 0,422** 0,483** 0,205 0,309* 1 0,221 -0,662**

0,006 0,005 0,001 0,192 0,047 0,160 0,000
Продолжительност
ь брака

-0,452** 1 0,017 0,198 0,281 0,422** 0,017 -0,458**

0,003 0,913 0,208 0,071 0,005 0,914 0,002
Условные обозначения: * значимо при ρ≤0,05; **значимо при ρ≤0,01;
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В этой таблице мы видим, что удовлетворенность браком обратно связана с

продолжительностью  брака,  позитивным  отношением  к  людям,  отношением  к

детям,  ориентацией  на  зависимость  от  супруга  и  совместную  деятельность,

разностью между ожиданиями социальной активности супругов и притязаниями

(ролевой  адекватностью),  а  также  зависит  от  важности  интимно-сексуальной

сферы жизни и важности значения секса. 

Результаты первой группы респондентов показали большую согласованность

по шкалам семейных установок (средняя разница 2-3 балла). Ролевая адекватность

же  у  них  была  менее  согласована,  чем  в  других  группах.  Была  выявлена

зависимость неудовлетворенности браком от соответствия ролевым ожиданиями,

по той шкале, которая имеет высокое значение для одного или обоих партнеров.

Кроме  этого,  мы  можем  отметить  такие  взаимосвязи  удовлетворенности

браком с установками в парах без детей (приложение Е):

1. Удовлетворенность браком связана с идентификацией с партнером: наличие

у  супругов  общих  интересов,  потребностей,  способов  времяпрепровождения

повышает уровень удовлетворенности браком; 

2. С удовлетворенность  браком связана  с  эмоциональной функцией брака –

можно  сделать  вывод,  что  большую  удовлетворенность  в  браке  чувствуют

супруги, для которых важна моральная и эмоциональная поддержка друг друга; 
3. Удовлетворенность браком связана с ролевой адекватностью супругов: мужа

и жены совпадение ролевых ожиданий и притязаний супругов повышает уровень

удовлетворенности браком,

Если  говорить  о  связи  удовлетворенности  браком  и  установками,  то

совпадение  установок  на  зависимость  и  автономность  супругов  друг  от  друга

обеспечивает  более  высокой  уровень  удовлетворенности  браком  –  супруги,

нашедшие баланс между психологическим комфортом и совместными занятиями,

более  благополучны.  Мы нашли также взаимосвязь  у  супругов  первой группы

между  удовлетворенностью  браком  и  следующими  установками:  отношение  к

людям,  отношение  к  детям,  значение  секса.  Так,  пары,  в  которых  существует

одинаковый  настрой  к  знакомым,  коллегам  и  друзьям  проще  и  эффективней
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выстраивает схема взаимоотношений, устраивающая обоих. Отношение к детям –

это  еще  один  важный  фактор,  влияющий  на  удовлетворенность  браком.  Если

Супруги  не  могут  договориться  о  том,  заводить  ли  детей  и  когда,  то

удовлетворенность браком будет снижаться.

Таким  образом,  общность  интересов  супругов,  их  восприятие  брака  как

благоприятной  среды,  совпадение  ролевых  ожиданий  связаны  с

удовлетворенностью браком.

Таблица 5 – Описание результатов исследования семей с продолжительностью

брака от 4 до 9 лет, с детьми (группа 2) 

N Минимум Максимум Среднее Стд.
отклонение

удовлетворенность 48 18,00 38,00 29,8125 5,84064
срок 48 4,00 9,00 6,6250 1,56593
Сексуальная 48 2,00 9,00 5,4167 1,55513
Личностная идентификация 48 2,00 9,00 5,3542 1,92950
хозяйственная 48 2,00 9,00 6,1250 1,97457
воспитательная 48 3,00 9,00 7,0208 1,31262
социальная 48 2,00 9,00 5,8333 2,09694
психотерапевтическая 48 1,00 9,00 5,4792 2,36094
привлекательность 48 2,00 8,00 5,7917 1,62374
Рол. адекватность: хозяйств. 48 0,00 5,00 2,5208 1,45850
Рол. адекватность: воспитат. 48 0,00 4,00 1,3333 1,19098
Рол. адекватность: социал. 48 0,00 5,00 2,3333 1,56196
Рол.адекватность: психотерапевтич. 48 0,00 7,00 2,5000 1,66312
Рол.адекватность: привлекательность 48 0,00 4,00 1,8125 ,98188
Отношение к людям 48 -4,00 6,00 -1,0208 2,01578
Долг и удовольствие 48 -4,00 6,00 ,5000 2,25973
Отношение к детям 48 1,00 8,00 5,2292 1,82465
Зависимость/автономность 48 0,00 9,00 4,0417 2,69719
Отношение к разводу 48 -4,00 4,00 -,0417 2,06241
Отношение к любви 48 5,00 13,00 9,0208 2,60515
Значение секса 48 -2,00 5,00 1,7917 1,74987
Запретность секса 48 -3,00 5,00 1,8125 2,07986
Патриархальность 48 -7,00 1,00 -2,6458 2,02631
Отношение к деньгам 48 -4,00 5,00 ,2292 1,82465

В этой группе значения многих шкал семейных установок отличаются от

предыдущей. 

Исходя  из  результатов  опроса,  найдем  коэффициент  корреляции

удовлетворенности со всеми шкалами, и сравним с первой группой. 
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Таблица 6  –  Значимые  корреляции  с  удовлетворенностью  семей  с

продолжительностью брака от 4 до 9 лет, с детьми (группа 2)

Удовлетво
ренность

Личност.
идентиф.

с
партнером

Психотер.
функция

Привлека-
тельность

Ролевая 
адекватн.
воспитат.
функции

Ролевая
адекватн.
социальн.
функции

Ролевая 
адекватн. 
психотер.
функции

Значение
романтиче

ской
любви

Удовлетворенн.
1 0,659** 0,527** 0,332* -0,456** -0,546** -0,406** 0,560**

0,000 0,000 0,021 0,001 0,000 0,004 0,000
Личностная
идентификация  с
партнером

0,659** 1 0,434** 0,343* -0,265 -0,344* -0,269 0,608**

0,000 0,002 0,017 0,068 0,017 0,065 0,000

Психотерапевтиче
ская функция

0,527** 0,434** 1 0,326* -0,346* -0,085 -0,360* 0,362*

0,000 0,002 0,024 0,016 0,567 0,012 0,012

Привлекательнос.
0,332* 0,343* 0,326* 1 -0,161 -0,266 -0,142 0,419**

0,021 0,017 0,024 0,273 0,068 0,336 0,003
Ролевая
адекватность
воспитательной
функции

-0,456** -0,265 -0,346* -0,161 1 0,179 0,140 -0,421**

0,001 0,068 0,016 0,273 0,223 0,344 0,003

Ролевая
адекватность
социальной
функции

-0,546** -0,344* -0,085 -0,266 0,179 1 0,156 -0,331*

0,000 0,017 0,567 0,068 0,223 0,291 0,021

Ролевая
адекватность
психотерапевтич.
Функции

-0,406** -0,269 -0,360* -0,142 0,140 0,156 1 -0,150

0,004 0,065 0,012 0,336 0,344 0,291 0,310

Значение
романтической
любви

0,560** 0,608** 0,362* 0,419** -0,421** -0,331* -0,150 1

0,000 0,000 0,012 0,003 0,003 0,021 0,310
Условные обозначения: * значимо при ρ≤0,05; **значимо при ρ≤0,01;

Так, мы видим, что удовлетворенность браком на стадии жизненного цикла с

детьми  зависит  от  личностной  идентификации  с  супругом,  значения

эмоционально-психотерапевтической составляющей брака,  привлекательности  и

отношения  к  романтической  любви,  а  также  обратно  связана  с  разностью

ожиданий  и  притязаний  по  нескольким  шкалам:  воспитательной,  социальной

активности и эмоционально-психотерапевтической. 

Результаты  второй  группы  респондентов  (с  детьми  и  продолжительностью

брака  от  4  до  9  лет)  показали  обратную связь  удовлетворенности  брака  с  его

продолжительностью (приложение Ж). Можно предположить, что это связанно с

первым  кризисным  этапом,  который  наступает  именно  в  этом  промежутке  и

характеризуется  увеличением ссор,  конфликтов  и  уменьшением романтических
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составляющих в повседневной жизни. Часть результатов повторяют итоги первых

групп:  выявлена  связь  с  идентификацией  с  партнером,  отношением  к  любви,

эмоционально-психотерапевтической  составляющей.  Эта  часть  опрошенных

показала  большую  зависимость  от  ролевой  адекватности,  чем  первая,  по

нескольким  шкалам:  воспитательной,  социальной  активности  и  эмоционально-

психотерапевтической.  Это говорит нам о том,  что если ожидания супругов не

соответствуют притязаниям второго партнера, то удовлетворенность браком будет

низкой.

После  исследования  данных  ответов  супругами  с  детьми  можно  выделить

2 группы,  в  которых чаще  всего проявляется  несогласованность:  хозяйственно-

бытовые и социальную активность. 

При  общей  тенденции  ориентированности  молодых  людей  на  карьерные

достижение  и  успехи  в  работе,  многие  мужчины  невысоко  ставят

профессиональные достижения жен.  Для 45% опрошенных мужей не  слишком

важна социальная активность жен (2-5 балов из 9). 

В  установках  (по  опроснику  Волковой)  мужчин  до  сих  пор  лидирует

ориентация на патриархальную модель семьи, в которой домашние дела ложатся

на плечи женщин (в среднем по этой шкале от 6 до 9 баллов из 9), а сами мужья

занимаются работой и добычей средств к существованию (7-9 баллов).

Хозяйственно-бытовые функции также могут быть почвой для разногласий и

кризисов. 65% женщин ждут активного участия супругов в домашних делах (от 5

балов  и  выше).  Также  мы  выявили  интересную  особенность  как  в

несогласованности семейных установок, так и в ролевой адекватности супругов

здесь были отмечены самые высокие показатели (7 баллов разности).

При  проведении  сравнительного  анализа  результатов  пар,  имеющих  и  не

имеющих детей, мы смогли вывести такую тенденцию: Супруги с детьми чаще

всего  высоко ценят  родительско-воспитательную  функцию,  а  самое  главное,  у

большинства  из  них показатели  по этой  шкале  согласованы.  Также мы можем

отметить, что и ролевая адекватность в 80% случаев совпадает. При этом пары
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неимеющие  детей  по  этой  шкале  важнейших  семейных  приоритетов  в  60  %

случаев имеют разность согласованности от 3 баллов и выше, что может привести

к проблемам во взаимоотношениях после появления детей.

Анализ  результатов  опроса  по  методике  Алешиной  и  сравнение  с  уровнем

удовлетворенности браком позволил установить связь между несогласованностью

установок и неблагополучием в семье. Разный уровень зависимости друг от друга

у партнеров и нацеленности на общую/раздельную деятельность, несоответствие

шкал оценки баланса обязательств и удовольствия, а также важности сексуальной

сферы  выявлены  у  65  %  пар  с  низким  уровнем  удовлетворенности  браком.

Причем, у большинства из них были существенные несовпадения лишь по одной

из них.

Мы  обнаружили  корреляцию  между  удовлетворенностью  браком  и  такой

установкой  на  значимость  романтической  любви.  Это  фактор  имеет  значимую

роль, так как Супруги в этот период уже привыкают друг к другу, начинают видеть

больше недостатков  и  акцентировать  на  них  внимание,  а  также увеличивается

занятость воспитанием детей и работой, так, на первый план выходит стремление

создавать какие-то романтические моменты, и помнить о том, как и почему они

были влюблены.

Таким образом, у остальных пар, с низкой удовлетворенностью браком, были

различия по многим параметрам, в частности, установка на патриархальный или

эгалитарный тип семьи, отношение к тратам и к любви романтического типа, а

также часть выше перечисленных. Исходя из результатов исследования, мы можем

сделать вывод о том, отношение к разводу, детям и позитивное суждение о людях

играет  менее  важную  роль  в  формировании

удовлетворенности/неудовлетворенности браком.

Таблица 7 – Описание результатов для пар (продолжительность: 10-19 лет).

N Мин. Макс. Среднее Стд. отклонение
Удовлетворенность 30 23,00 39,00 31,8333 4,41067
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Продолжительность 30 10,00 19,00 15,4000 3,29681
Сексуальная 30 3,00 7,00 4,6000 1,37966
Личностная идентификация 30 2,00 8,00 5,2000 1,54026
Хозяйственная 30 2,00 9,00 5,9000 2,07364
Воспитательная 30 3,00 9,00 6,5333 1,73669
Социальная 30 3,00 9,00 5,9667 1,97368
Психотерапевтическая 30 2,00 9,00 6,5667 1,67504
Привлекательность 30 3,00 8,00 6,0333 1,24522
Рол. адекватность: хоз. 30 0,00 5,00 1,0333 1,15917
Рол. адекватность: воспитат. 30 0,00 4,00 1,4000 ,96847
Рол. адекватность: соц. 30 0,00 7,00 1,4333 1,40647
Рол. адекватность: психот. 30 0,00 5,00 1,9000 1,12495
Рол. адекватность: привлек. 30 0,00 5,00 1,9667 1,27261
Отношение к людям 30 -6,00 6,00 -1,5667 2,69972
Долг и удовольствие 30 -1,00 5,00 1,8000 1,66919
Отношение к детям 30 1,00 11,00 5,3333 2,75848
Зависимость/автономность 30 0,00 10,00 5,6333 2,10882
Отношение к разводу 30 -4,00 5,00 -0,2333 2,29968
Отношение к любви 30 5,00 16,00 9,9000 3,05524
Значение секса 30 -2,00 6,00 1,0667 2,16450
Запретность секса 30 -3,00 8,00 2,5000 2,81315
Патриархальность 30 -7,00 3,00 -3,4333 2,81233
Отношение к деньгам 30 -1,00 6,00 1,0667 1,92861

В нашем исследовании приняло участие 15 пар, которые состоят в браке от

10 до 19 лет (приложение З). Для того чтобы проверить нашу гипотезу о том, что

связь удовлетворенности браком с установками супругов и ролевыми ожиданиями

на разных этапах жизненного цикла семья различна, мы сравнили их результаты с

остальными парами, у которых опыт семейной жизни до 10 лет. 

Как видно из данной таблицы, средние значение и отклонения значительно

отличаются от участников первой и второй группы, для того чтобы определить,

насколько поменялись взаимосвязи между удовлетворенностью, продолжительнос

Отметим,  что  среднее  значение  ролевой  адекватности,  т.е  соответствия

притязаний одного супруга ожиданиям другого, в этой группе значительно ниже,

чем в 2 предыдущих. тью брака определим корреляции. 

Таблица  8  –  Значимые  корреляции  с  удовлетворенностью  семей,  с

продолжительностью брака от 10 до 19 лет
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Удовлетв. Продолж.
брака

Личност.
идентифи.

с
партнером

Ролвая
адекватн. 
психотер. 
функции

Соотнош. 
между

долгом и
удовольст.

Значение
романтич.

любви

Значение
секса

Удовлетворенность
1 0,479* 0,594** -0,420* 0,384* 0,531** 0,449*

0,010 0,001 0,021 0,036 0,003 0,013
Продолжительность
брака

0,479* 1 0,315 -0,201 0,426* 0,236 0,289
0,010 0,090 0,288 0,019 0,209 0,121

Личностная
идентификация  с
партнером

0,594** 0,315 1 -0,147 0,204 0,657** 0,461*

0,001 0,090 0,437 0,280 0,000 0,010

Ролевая  адекватность
психотерапевтическо
й функции

-0,420* -0,201 -0,147 1 -0,286 -0,274 -0,125
0,021 0,288 0,437 0,125 0,143 0,512

Соотношение  между
долгом  и
удовольствием

0,384* 0,426* 0,204 -0,286 1 0,422* 0,347
0,036 0,019 0,280 0,125 0,020 0,060

Значение
романтической
любви

0,531** 0,236 0,657** -0,274 0,422* 1 0,601**

0,003 0,209 0,000 0,143 0,020 0,000

Значение секса
0,449* 0,289 0,461* -0,125 0,347 0,601** 1
0,013 0,121 0,010 0,512 0,060 0,000

Условные обозначения: * значимо при ρ≤0,05; **значимо при ρ≤0,01;

Проанализируем  данные  расчета  коэффициента  корреляций.  Данные

исследования  пар  говорят  о  том,  что  удовлетворенность  браком  связана  с

личностной  идентификацией  с  супругом,  ориентацией  на  чувство  долга,

ориентацией  на  любовь  романтического  типа,  важностью  секса  в  жизни,  с

продолжительностью  семейной  жизни,  а  также  обратно  связана  с  разностью

между  ожиданиями  и  притязаниями  супругов  по  эмоционально-

психотерапевтической шкале. 

Если  говорить  о  шкалах,  которые  отвечают  за  интимно-сексуальную,

хозяйственно-бытовую  функцию  и  социальную  активность  –  то  тут  70%  пар

показали  разность  в  согласованности  установок  от  3  баллов  (верхняя  граница

нормы) до 6 баллов (при максимальном значении 9). Для мужчин, в отличие от их

жен, характерна невысокая значимость домашних дел, профессиональные успехи

жен,  а  для  женщин  менее  важна  интимно-сексуальная  сфера.  Это  говорит  о

настрое пар зрелого возраста на патриархальный уклад брака.

Предположение о том, что у супругов с большим опытом в браке обнаружится

большая схожесть в установках не оправдалось. По методике РОП А. Н. Волковой
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оценка  семейных  ролевых  ожиданий  и  притязаний  в  браке  в  этой  группе

респондентов показала меньшую согласованность, чем в тех парах, которые имели

значительно меньший стаж брака. 

Во  время  исследования  мы  обнаружили  корреляции  между

удовлетворенностью браком и следующими установками у  супругов  3  группы:

соотношение  между  долгом  и  удовольствием,  значение  романтической  любви,

значение  секса.  Так  в  парах  с  большим  стажем  брака  уже  установлено  некое

распределение обязанностей, для того чтобы отношения на этом этапе жизненного

цикла приносили удовлетворение необходимо выработать общее представление об

ответственности  и  развлечениях,  и  разделять  его.  Немаловажно  и  сохранить

трепетное  отношение  к  романтической  любви,  которое  позволяет  не

останавливаться  в  отношения  на  бытовой  рутине  и  решении  разного  рода

проблем.

При этом оценка по  РОП ролевой  адекватности  этих  же пар  (соответствия

притязаний  супругов  ожиданиям  их  партнера)  показала  почти  полное

соответствие. Так, в 15 семьях разность притязаний и ожиданий партнеров была

равно 0–1 (редко 2), а 3 (верхняя граница нормы) была лишь у 2 пар в оценке

привлекательности.  Все  эти пары в  целом удовлетворены браком (по методике

В. Столина).  Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  том,  разные  установки

партнеров  меньше  влияют  на  удовлетворенность  браком,  чем  ролевая

адекватность.  А  от  соответствия  ожиданий  и  притязаний  в  паре  зависит

благополучие в семье. 

Результаты  отдельных групп отличались  по  многим параметрам.  Но можно

отметить интересные закономерности. Взаимосвязь удовлетворенности браком с

продолжительностью во  всех  группах  различная:  у  пар,  недавно  заключивших

брак, они обратно связаны; данные респондентов, зарегистрированных от 4 до 9

лет, не показали значимых корреляций; а у супругов, которые вместе от 10 до 19

лет, удовлетворенность имеет прямую зависимость от продолжительности брака.

Сходную тенденцию можно наблюдать в изменениях значений в разных группах
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респондентов  по  шкалам:  отношение  к  детям,  воспитательной роли  и  ролевой

адекватности  по  этой  функции.  Так,  в  первой  группе  (без  детей)

удовлетворенность браком обратно связана с воспитательной функцией брака; во

второй группе (с детьми дошкольниками) – удовлетворенность обратно связана с

ролевой  адекватностью  по  воспитательной  функции,  а  в  третьей  группе  –  не

обнаружено значимых корреляций. 

В опросе  участвовало также 12 пар,  которые по стадиям жизненного цикла

семьи, проходили через нормативные кризисы. «Методика измерения установок»

Алешиной  показала  близость  их  оценок  по  большинству  параметров  и  шкал.

Методика  оценки  ролевых  ожиданий  и  притязаний  выявила  некоторые

расхождения,  но  в  целом  у  супругов  ролевая  адекватность  соответствовала

ожиданиям друг друга. Оценка удовлетворенности браком показала, что Супруги

либо «скорее удовлетворены», либо полностью удовлетворены браком.

Таким  образом,  мы  можем  сделать  вывод  о  том,  даже  проходя  через

нормативные  кризисы  при  согласованном  распределении  ролей  и  близостью

установок, у пар сохраняется высокая удовлетворенность браком. 

3.3 Общие рекомендации для повышения уровня удовлетворенности

браком для семейных пар

Неудовлетворенность  браком,  кризисы,  тревожность  и  напряженность  в

отношениях – все это может привести к разрыву отношений и разводу. Для того

чтобы это изменить можно пройти семейную терапию, но по разным причинам,

это  не  всегда  представляется  возможным.  Рассмотрим  возможности  повысить

уровень удовлетворенности браком и благополучия семьи в целом.

Для преодоления семейных проблем нужно, прежде всего, посмотреть на них

со  стороны,  найти  те  аспекты  взаимоотношений,  которые  лежат  в  основе

конфликтов,  и  при  этом  не  осознаются.  Значимую  роль  в  уменьшении

конфликтности  в  браке может  сыграть  принятие  ответственности  за  ход своей

жизни. Принятие своих решений, их значимости и последствий сможет помочь
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супругам более осознанно и внимательно подходить к выстраиванию отношений и

достижению общих целей.

Все  факторы,  характеризующие  неудовлетворенность  браком,  это

подтверждают:

1. Сложности с реализацией своих потребностей,

2. Конфликты между собственными потребностями и семейными,

3. Изменение эмоциональности отношений,

4. Несоответствие ожиданиям поведения супруга,

5. Разница между уровнями зависимости и автономности в браке,

6. Отличия в семейных моделях и распределении ролей,

7. Расхождения во взглядах,

8. Трудности с совместимость личных особенностей партнеров.

Для того чтобы преодолеть все эти трудности, которые сопутствуют кризисам

и  конфликтам  в  отношениях,  нужно  проявлять  осознанность  и  открытость  в

поведении.  Конфликты  на  почве  ожиданий,  неудовлетворенных  потребностей,

распределении  ролей  и  автономности  можно  решить  достаточно  легко,  если

выйти из пассивно-агрессивной позиции и не винить супруга. Если вернуться к

теории Дона Дженксона, нужна серия переговоров и компенсаций для того, чтобы

более оптимально для всех распределить ресурсы, обязанности и роли в семье. А

значит,  в  спокойной  и  позитивной  обстановке  и  атмосфере  рассказать  о

собственных ожиданиях и потребностях, сделать шаг навстречу и предложить со

своей стороны уступки и компромиссы, для разрешения острых ситуаций. В ходе

конструктивного диалога можно узнать и ожидания, представления и установки

партнера. Корнем многих конфликтов является то, что супругам их представления

кажутся очевидными, потому что они чаще всего идут из детства – переносятся из

семейной модели поведения  родителей.  Так,  жена  или  муж должны угадывать

видение  другого  семейных  отношений  и  обязанностей,  а  также  потребностей

партнера, и соответствовать им. 
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Ученые  доказали,  что  если  супруг  считает  распределение  ролей  в  семье

справедливым, то у него скорее  будет высокая удовлетворенность браком.  Так,

проведенное  в  нашей  работе  исследование  показывает,  что  довольно  часто

встречается  ситуация,  когда  у  одного  партнера  высокая  удовлетворенность

браком,  а  у  второго  низкая.  Обследованные  респонденты  с  переходным  или

низким уровнем удовлетворенности – в большинстве случаев были женщинами.

Это  во  многом  обусловлено  патриархальным  укладом  семьи  при  равных

материальных вкладах в семейный бюджет, что влечет за собой ролевой конфликт,

связанный со сложностью совмещения и выполнением множества обязанностей

как работника, матери, жена и домашних дел. Данные некоторых исследователей

говорят о том, что во многих случаях эгалитарная модель (равное распределение

обязанностей)  при  высокой  занятости  жены  на  службе  и  больших  доходах

обеспечивает  более  высокий  уровень  удовлетворенности  браком  у  обоих

партнеров.

Еще одним существенным вкладом в создание семейного благополучия может

стать  изучение  прохождения  стадий  жизненного  цикла  семьи  и  нормативных

кризисов. Понимание парой, что конфликты, возникающие в переходные периоды

стадий жизненного цикла семьи – естественный процесс и реакция на изменение

ролей,  которая  вскоре  потеряет  свою  остроту,  сможет  само  по  себе  снизить

уровень напряжения и стресса в отношениях. А если использовать эти стадии для

того, чтобы объединиться ради преодоления трудностей и более успешно вести

совместную деятельность, это даже может сыграть важную роль в гармонизации

отношений. 

Зачастую  проблемы  в  семейной  жизни  отражают  кризис  одной  из

«подсистем»: трудности с самоидентификацией одного или обоих супругов, «Я-

образом»,  дифференциацией,  самооценкой  и  другие  личностные  проблемы.  В

таких  случаях  может  помочь  работа  над  своими  эмоциями,  чувствами,  и

восприятием себя с помощью книг, тренингов, индивидуальной терапии.
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Таким  образом,  корнем  многих  конфликтов  в  супружеских  отношениях

является то,  что партнерам их представления кажутся очевидными, потому что

они чаще всего идут из  детства – переносятся из  семейной модели поведения

родителей.  Так,  жена  или  муж  должны  угадывать  видение  другого  семейных

отношений и обязанностей, а также потребностей партнера, и соответствовать им.

Открытость,  настрой  на  конструктивный  диалог  и  компромиссы  поможет

прояснить спорные моменты и снизить уровень напряженности в отношениях.

Все способы снижения конфликтности могут принести позитивные изменения

в  Супружеские  отношения,  если  и  в  повседневной  жизни  осознавать,

контролировать свое поведение и нести за него ответственность.

Характер  прохождения разных стадий жизненного цикла семьи,  а  особенно

переходных  периодов  между  ними  во  многом  определяется  согласованностью

распределения ролей, что эмпирически подтвердило наше исследование. 

Для  первой  группы  участников  исследования  мы  выявили  связь

удовлетворенности  брака  с  продолжительность  брака,  сексуальной  функцией,

ролевой адекватностью социальной функции, отношением к людям, отношением к

детям, соотношением зависимости и автономности, значением секса. Это связано

с  выполнением  основных  задач  на  этой  стадии  жизненного  цикла,  а  также  с

соответствием ожиданиям друг друга и распределением ролей.

Одной  из  основных  задач  по  определению  соотношения  зависимости  и

автономности между супругами становится установление внешних границ. Пара

должна сообща сепарироваться от вмешательства родителей,  определить,  как  с

какой регулярностью будут проходить их встречи,  а  также в какие вопросы не

следует  допускать  вмешательства  родственников.  Для  того  чтобы  это  удалось

нужно прямо и открыто обсудить их взаимоотношения, ожидания друг от друга и

взаимоотношений  с  родителями.  В  этот  период  также  необходимо  договорить

насчет следующих вопросов: с кем из знакомых, коллег и друзей они планируют

встречаться,  в  каком  формате  и  насколько  часто,  насколько  допустимо  и
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комфортно для обоих пребывание и досуг вне семьи, возможен ли раздельный

отпуск, и кто и как будет решать, где отдыхать. 

Если  обсудить  все  эти  вопросы открыто и  доверительно  до  возникновения

напряжения,  конфликтов  и  разногласий,  то  причин  для  неудовлетворенности

браком станет гораздо меньше.

К следующему периоду в отношениях с 4 до 9 лет с одной стороны проходит

фаза идеализации, и партнеры все чаще обращают внимание на недостатки друг

друга. С другой стороны, меняется социальная сторона жизни семьи: жена уходит

в  декретный  отпуск,  появляется  ребенок  –  новый  член  семьи,  на  котором  во

многом сконцентрировано ее внимание. 

Исследование показало, насколько важны соответствие ожиданий притязаниям

супругам  по  таким  шкалам  как:  воспитательной,  социальной  активности  и

эмоционально–психотерапевтической.  В  этот  период  мужчина  чувствует

некоторое  отторжение  со  стороны  жены,  и  поэтому  возрастает  важность

эмоционально-психотерапевтической функции, а жена часто не ощущает нужной

поддержки в воспитании. На этот этапе супругам необходимо найти баланс между

реализацией в качестве родителей, жене стоит без претензий попросить о помощи

с ребенком, и найти время для полноценного общения с мужем.

Не  менее  важно,  найти  варианты  социальной  и  профессиональной

самореализации  для  жены  в  этот  период.  Ведь  даже  когда  она  выходит  из

декретного отпуска, большая часть забот о ребенке и доме обычно ложится на ее

плечи,  что  создает  трудности  в  этом  аспекте.  Для  того  чтобы  повысить

удовлетворенность  браком для  женщины в  этой  ситуации нужно совместными

усилиями создать  условия  для  ее  или  совместного отдыха вне  дома,  и  при ее

желании, возможности для полноценных занятий хобби и/или работы.

В  третьей  группе  участников  исследования  при  выявлении  связи  между

удовлетворенностью браком и соответствия ролевым ожиданиям на первый план

выходит эмоционально-психотерапевтическая шкала.
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В этот период отношения уже становятся привычными, устоявшимися. Важно

продолжать  и  всеми  силами  поддерживать  традицию,  если  она  есть,  делиться

личными переживаниями, проблемами и мечтами. Стоит ввести это в распорядок,

отдельно планировать и выделять на это время, ведь кто как ни супруг сможет

оказать поддержку.

В благополучных семьях  всегда  есть  ощущение радости,  которые приносят

даже мелочи или небольшие знаки внимания. На протяжении всего брака не стоит

держаться  за  иллюзии  и  ожидания,  а  видеть  реальное  положение  вещей  и

стараться выстроить собственную систему отношений и обязательств [42].  При

этом  не  стоит  бояться  трудностей  и  избегать  их  –  если  оба  готовы  идти  на

компромиссы, они только сплотят семью. Если стараться лучше узнать партнера,

понять его и помочь, это сохранит теплые чувства на долгий срок у обоих. 
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ВЫВОДЫ

В  нашем  исследовании  мы  изучили  удовлетворенность  браком,  семейные

установки супругов и распределение ролей в семье, и их связь между собой для

разных жизненных циклов брака.

1. Анализ  закономерностей  по  всей  выборке  испытуемых  показал

положительную связь удовлетворенности браком с личностной идентификацией с

партнером, эмоционально-психотерапевтической функцией брака, отношением к

романтической любви,  значением секса  в  семейной жизни и  обратную связь  с

наличием  воспитательной  роли  в  семейной  структуре,  ролевой  адекватностью

относительно эмоционально-психотерапевтической роли.  Это говорит о том, что

чем  больше  поддержки,  положительных  эмоции,  внимания,  нежности  в

отношениях,  тем  больше  довольны  своими  отношениями  супруги.  Также

выявлены  общие  тенденции,  показывающие  определяющую  роль  детей  и

родительско-воспитательных функций в семье, а  у  женщин проявилась высокая

лояльность к разводу. 

2. Выявлено,  что  пары  в  начале  семейной  жизни,  участвовавшие  в  нашем

исследовании,  имеют среднюю удовлетворенность  браком.  Для  них характерна

большая  согласованность  по  шкалам  семейных  установок  и  меньшая

согласованность  ролевой  адекватности,  чем  в  других  группах.  У  них

удовлетворенность  браком  обратно  связано  с  продолжительностью  брака,

позитивным  отношением  к  людям,  отношением  к  детям,  ориентацией  на

зависимость  от  супруга  и  совместную  деятельность,  разностью  между

ожиданиями  социальной  активности  супругов  и  притязаниями  (ролевой

адекватностью) и положительно с показателем интимно-сексуальной сферы жизни

и важностью значения секса. 

3. Пары в начале семейной жизни с продолжительностью брака от 4 до 9 лет с

детьми положительно связана с личностной идентификацией с супругом, значения

эмоционально-психотерапевтической  составляющей  брака,  значимостью

привлекательности и отношения к романтической любви, а также обратно связана
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с разностью ролевой адекватности (ожиданий и притязаний) по воспитательной

функции, функции социальной активности и эмоционально-психотерапевтической

функции. 

4. Супруги продолжительностью брака от 10 до 29 лет более согласованы в

распределении  ролей,  и  более  удовлетворены  браком,  чем  остальные  группы.

Удовлетворенность  браком  у  них  положительно  связана  с  личностной

идентификацией  с  супругом,  ориентацией  на  чувство  долга,  ориентацией  на

любовь романтического типа, важностью секса в жизни, а также обратно связана с

разностью между ролевой адекватность (ожиданиями и притязаниями) супругов

по эмоционально-психотерапевтической функции. Анализ показал, что для данной

группы  разные  установки  партнеров  меньше  влияют  на  удовлетворенность

браком,  чем  ролевая  адекватность.  Именно  от  соответствия  ожиданий  и

притязаний в паре зависит благополучие в семье. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  нашей  работы  мы  изучили  сущность,  основные  характеристики  семьи  и

брака,  проанализировали  разные  классификации,  причины,  содержание  стадий

жизненного цикла семьи и кризисных этапов, а также провели исследование связи

удовлетворенности браком с ролевой структурой в супружеских отношениях.

Итак,  семья  –  это  малая  социальная  группа,  проживающая  вместе,  которая

основывается  на  супружестве  и  родственных  связях,  и  является  одной  из

важнейших форм организации совместного хозяйства и быта. А браком, согласно

определению  А.  Г.  Харчева,  можно  назвать  исторически  изменяющуюся

социальную  форму  отношений  между  мужем  и  женой,  посредством  которой

общество  упорядочивает  и  санкционирует  их  половую жизнь  и  регулирует  их

Супружеские и родительские права и обязанности.

Основные функции брака выделил И. В. Гребенников:

 экономическая;
 воспитательная;
 репродуктивная;
 коммуникативная.
А дополнил их М. С. Мацковский такими функциями:

1. Социально-статусная,

2. Хозяйственно-бытовая,
3. Сексуальная,
4. Эмоциональная,
5. Духовного общения,
6. Социального контроля.

Особенность  функций  супружеских  отношений  основывается  на

комплексности их выполнения. Все потребности человека, которые реализуются

благодаря  им,  могут  быть  покрыты  и  вне  семьи,  но  только  Супружеские

отношения позволяют удовлетворять их в совокупности. 

Нормативные кризисы и неудовлетворенность в браке возникают тогда, когда

одна или несколько функций брака не  реализуются,  а  потребности одного или

нескольких членов семьи не удовлетворены. 
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На  протяжении  всего  существования  супружеских  отношений,  парам

приходится проходить через разные этапы жизненного цикла, решать его задачи и

перераспределять для этого роли. В нормально функционирующих семьях приход

и утрата членов предоставляют возможность исследовать новые роли, в то время

как в проблемных семьях такие ситуации ведут к конфликтам, и может привести к

разводу или другим проблемам.

 Распределение  ролей  между  супругами  зависит  от  договоренностей  и

взаимных уступок между супругами. Сама семейная структура, как и ее члены,

стремятся к стабилизации, что вызывает дополнительные сложности на разных

этапах.

На успешность адаптации супругов друг к другу, а также удовлетворенность

браком  и  гармонию  семейно-брачных  отношений,  с  точки  зрения  личных

параметров, определяют несколько основных элементов:

 эмоциональная  сторона  супружеских  отношений,  степень

привязанности;

 сходство их представлений, видений себя, партнера, социального мира

в целом;

 сходство  предпочитаемых  каждым  из  партнеров  моделей  общения,

поведенческие особенности;

 сексуальная  и,  шире,  психофизиологическая  совместимость

партнеров;

 общий  культурный  уровень,  степень  психической  и  социальной

зрелости партнеров, совпадение систем семейных установок супругов.

Каждая  пара  проходит  через  нормативные  кризисы,  но  их  характер

определяется только взаимодействиями и сложившимися отношениями в семье.

Многое зависит от желания и культуры межличностных отношений супругов, их

способности пересматривать свои ошибочные взгляды, стремления поддерживать

психологически благополучные, здоровые отношения с другими членами семьи.
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В нашей работе мы исследовали связь удовлетворенности браком с ролевыми

ожиданиями  и  установками  супружеских  пар  на  разных  стадиях  жизненного

цикла семьи. В исследовании приняло участие 120 человек – 60 супружеских пар.

Для оценки удовлетворенности браком мы использовали методику В. В. Столина,

для  анализа  уровня  семейных  установок,  ожиданий  и  притязаний  –  методика

«РОП»  А. Н. Волковой,  а  для  измерения  семейных  установок  –  методику

Ю. Е. Алешиной. 

Расчеты  коэффициента  корреляций  по  Пирсону  показали  зависимость

удовлетворенности браком от таких факторов как:

1. Личностная идентификация с партнером,

2. Значение секса в семейной жизни,

3. Отношение к романтической любви,

4. Эмоционально-психотерапевтическая,

5. Ролевая адекватность: эмоционально-психотерапевтическая роль,

6. Личностная идентификация с партнером,

7. Воспитательная роль в семейной структуре,

8. Эмоционально-психотерапевтическая роль брака.

Общность интересов супругов, их потребностей, способов проведения досуга

повышает  уровень  удовлетворенности  браком.  Для  семейной  гармонии  важна

эмоциональная функция брака: открытость в отношениях и поддержка улучшает

сплоченность  семьи.  Исследование  показало  и  зависимость  удовлетворенности

браком от ролевой адекватности супругов. Так, если Супруги знают, что ждут от

отношений,  и  готовы  идти  навстречу  ожиданиям  партнера,  это  помогает

проходить кризисные этапы без острых и затяжных конфликтов.

Совпадение установок на зависимость и автономность супругов друг от друга

обеспечивает  более  высокой  уровень  удовлетворенности  браком  –  супруги,

нашедшие баланс между психологическим комфортом и совместными занятиями,

более благополучны.
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После  исследования  данных  ответов  супругами  с  детьми  можно  выделить

2 группы  семейных  установок,  в  которых  чаще  всего  выступает

несогласованность:  хозяйственно-бытовые  и  социальную  активность.  В

установках мужчин до сих пор лидирует ориентация на патриархальную модель

семьи, в которой домашние дела ложатся на плечи женщин.

Предположение о том, что у супругов с большим опытом в браке обнаружится

большая схожесть в семейных установках не подтвердилось. При этом оценка по

РОП  ролевой  адекватности  этих  же  пар  (соответствия  притязаний  супругов

ожиданиям  их  партнера)  показала  почти  полное  соответствие.  Таким  образом,

можно  сделать  вывод  о  том,  разные  установки  партнеров  меньше  влияют  на

удовлетворенность  браком,  чем  ролевая  адекватность,  от  которой  во  многом

зависит благополучие в семье.

Неудовлетворенность  браком,  кризисы,  тревожность  и  напряженность  в

отношениях – все это может привести к разрыву отношений и разводу. Для того

чтобы это изменить можно пройти семейную терапию, но по разным причинам,

это не всегда представляется возможным. Поэтому нужно искать другие способы

снизить конфликтность в отношениях.

В благополучных семьях  всегда  есть  ощущение радости,  которые приносят

даже мелочи или небольшие знаки внимания. На протяжении всего брака не стоит

держаться  за  иллюзии  и  ожидания,  а  видеть  реальное  положение  вещей  и

стараться выстроить собственную систему отношений и обязательств. При этом

не  стоит  бояться  трудностей  и  избегать  их  –  если  оба  готовы  идти  на

компромиссы, они только сплотят семью. Если стараться лучше узнать партнера,

понять его и помочь, это сохранит теплые чувства на долгий срок у обоих.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Тест-опросник удовлетворенности браком (В.В. Столин, Т.Л. Романова,

Г.П. Бутенко)

1. Когда люди живут так близко, как это происходит в семейной жизни, они неизбежно 
теряют взаимопонимание и остроту восприятия другого человека: 

1. верно, 
2. не уверен, 
3. неверно. 

2. Ваши Супружеские отношения приносят Вам: 
1. скорее беспокойство и страдание, 
2. затрудняюсь ответить, 
3. скорее радость и удовлетворение. 

3. Родственники и друзья оценивают Ваш брак: 
1. как удавшийся, 
2. нечто среднее, 
3. как неудавшийся. 

4. Если бы Вы могли, то: 
1. Вы бы многое изменили в характере Вашего супруга (Вашей супруги), 
2. трудно сказать, 
3. Вы бы не стали ничего менять. 

5. Одна из проблем современного брака в том, что все “приедается”, в том числе и 
сексуальные отношения: 

1. верно, 
2. трудно сказать, 
3. неверно. 

6. Когда Вы сравниваете Вашу семейную жизнь с семейной жизнью Ваших друзей и 
знакомых, Вам кажется: 

1. что Вы несчастнее других, 
2. трудно сказать, 
3. что Вы счастливее других. 

7. Жизнь без семьи, без близкого человека – слишком дорогая цена за полную 
самостоятельность: 

1. верно, 
2. трудно сказать, 
3. неверно. 

8. Вы считаете, что без Вас жизнь Вашего супруга (Вашей супруги) была бы 
неполноценной: 

1. да, считаю, 
2. трудно сказать, 
3. нет, не считаю. 

9. Большинство людей в какой-то мере обманываются в своих ожиданиях относительно 
брака: 

1. верно, 
2. трудно сказать, 
3. неверно. 

10. Только множество различных обстоятельств мешает подумать Вам о разводе: 
1. верно, 
2. не могу сказать, 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ А

3. неверно. 
11. Если бы вернулось время, когда Вы вступали в брак, то моим мужем (женой) мог бы 

стать: 
1. кто угодно, только не теперешний супруг (супруга), 
2. трудно сказать, 
3. возможно, что именно теперешний супруг (супруга). 

12. Вы гордитесь, что такой человек, как Ваш супруг (супруга), рядом с Вами: 
1. верно, 
2. трудно сказать, 
3. неверно. 

13. К сожалению, недостатки Вашего супруга (супруги) часто перевешивают его 
достоинства. 

1. верно, 
2. затрудняюсь сказать, 
3. неверно. 

14. Основные помехи для счастливой супружеской жизни кроются: 
1. скорее всего в характере Вашего супруга (супруги), 
2. трудно сказать, 
3. скорее, в Вас самих. 

15. Чувства, с которыми Вы вступали в брак: 
1. усилились, 
2. трудно сказать, 
3. ослабли. 

16. Брак притупляет творческие возможности человека: 
1. верно, 
2. трудно сказать, 
3. неверно. 

17. Можно сказать, что Ваш супруг (супруга) обладает такими достоинствами, которые 
компенсируют его недостатки: 

1. согласен, 
2. нечто среднее, 
3. не согласен. 

18. К сожалению, в Вашем браке не все обстоит благополучно с эмоциональной поддержкой 
друг друга: 

1. верно, 
2. трудно сказать, 
3. неверно. 

19. Вам кажется, что Ваш супруг (супруга) часто делает глупости, говорит невпопад, 
неуместно шутит: 

1. верно, 
2. трудно сказать, 
3. неверно. 

20. Жизнь в семье, как Вам кажется, не зависит от Вашей воли 
1. верно, 
2. трудно сказать, 
3. неверно. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Текст опросника «Ролевые ожидания и притязания в браке» А.Н. Волковой

(мужской вариант)
1. Главное в браке – чтобы у мужа и жены было 

много общих интересов. Полность
ю согласен

В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверн
о

2. Жена – это друг, который разделяет мои интересы,
мнения, увлечения. Полность

ю согласен
В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверн
о

3. Жена – это, прежде всего друг, с которым можно 
поговорить о своих делах. Полность

ю согласен
В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверн
о

4. Самая главная забота жены - чтобы в семье были 
накормлены и ухожены. Полность

ю согласен
В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверн
о

5. Женщина многое теряет в моих глазах, если она 
плохая хозяйка. Полность

ю согласен
В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверн
о

6. Женщина может гордиться собой, если она 
хорошая хозяйка своего дома. Полность

ю согласен
В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверн
о

7. Я хотел бы, чтобы моя жена любила детей и была 
им хорошей матерью. Полность

ю согласен
В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверн
о

8. Женщина, которая тяготится материнством, 
неполноценная женщина. Полность

ю согласен
В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверн
о

9. Для меня главное в женщине, чтобы она была 
хорошей матерью моим детям. Полность

ю согласен
В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверн
о

10. Мне нравятся деловые и энергичные женщины.
Полность
ю согласен

В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверн
о

11. Я очень ценю женщин, всерьез увлеченных своим 
делом. Полность

ю согласен
В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверн
о

90



12. Для меня очень важно, как оценивают на работе 
деловые и профессиональные качества моей 
жены.

Полность
ю согласен

В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверн
о

13. Жена должна, прежде всего, создавать и 
поддерживать теплую, доверительную атмосферу. Полность

ю согласен
В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверн
о

14. Для меня главное – чтобы моя жена хорошо 
понимала меня и принимала таким, каков я есть. Полность

ю согласен
В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверн
о

15. Жена – это прежде всего друг, который 
внимателен и заботлив к моим переживаниям, 
настроению, состоянию.

Полность
ю согласен

В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверн
о

16. Мне нравится, когда моя жена красиво и модно 
одета. Полность

ю согласен
В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверн
о

17. Я очень ценю женщин, умеющих красиво 
одеваться. Полность

ю согласен
В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверн
о

18. Женщина должна выглядеть так, чтобы на нее 
обращали внимание. Полность

ю согласен
В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверн
о

19. Я всегда знаю, что надо купить для нашего дома.
Полность
ю согласен

В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверн
о

20. Я люблю заниматься домашними делами.
Полность
ю согласен

В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверн
о

21. Я могу сделать ремонт и отделку квартиры, 
починку бытовой техники. Полность

ю согласен
В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверн
о

22. Дети любят играть со мной, охотно общаются, 
идут на руки. Полность

ю согласен
В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверн
о

23. Я очень люблю детей и умею с ними заниматься.
Полность
ю согласен

В общем 
это верно

Это не 
совсем 

Это 
неверн
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так о
24. Я принимал бы активное участие в воспитании 

своего ребенка, даже если бы мы с женой решили 
расстаться.

Полность
ю согласен

В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверн
о

25. Я стремлюсь добиться своего места в жизни.
Полность
ю согласен

В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверн
о

26. Я хочу стать хорошим специалистом своего дела.
Полность
ю согласен

В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверн
о

27. Я горжусь, когда мне поручают трудную и 
ответственную работу. Полность

ю согласен
В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверн
о

28. Близкие и друзья часто обращаются ко мне за 
советом, помощью и поддержкой. Полность

ю согласен
В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверн
о

29. Окружающие часто доверяют мне свои беды.
Полность
ю согласен

В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверн
о

30. Я всегда искренне и с чувством сострадания 
утешаю и опекаю нуждающихся в этом людей. Полность

ю согласен
В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверн
о

31. Мое настроение во многом зависит от того, как я 
выгляжу. Полность

ю согласен
В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверн
о

32. Я стараюсь носить ту одежду, которая мне идет.
Полность
ю согласен

В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверн
о

33. Я придирчиво отношусь к покрою костюма, 
фасону рубашки, цвету галстука. Полность

ю согласен
В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверн
о
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Текст опросника «Ролевые ожидания и притязания в браке» А.Н.

Волкой (жен.)

1. Настроение и самочувствие человека 
зависит от удовлетворения его сексуальных 
потребностей.

Полностью 
согласен

В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверно

2. Счастье в браке зависит от 
сексуальной гармонии супругов.

Полностью 
согласен

В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверно

3. Сексуальные отношения – главное в 
отношениях мужа и жены

Полностью 
согласен

В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверно

4. Главное в браке – чтобы у мужа и жены 
было много общих интересов.

Полностью 
согласен

В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверно

5. Муж – это друг, который разделяет 
мои интересы, мнения, увлечения.

Полностью 
согласен

В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверно

6. Муж – это, прежде всего друг, с 
которым можно поговорить о своих делах.

Полностью 
согласен

В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверно

7. Самая главная забота мужа – 
обеспечить материальный достаток и 
бытовой комфорт семьи.

Полностью 
согласен

В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверно

8. Муж должен заниматься домашним 
хозяйством наравне с женой.

Полностью 
согласен

В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверно

9. Муж должен уметь обслужить себя, а 
не ждать, что жена возьмет на себя все 
заботы о нем.

Полностью 
согласен

В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверно

10. Муж должен заниматься детьми не 
меньше, чем жена.

Полностью 
согласен

В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверно

11. Я хотела бы, чтобы мой муж любил 
детей.

Полностью 
согласен

В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверно

12. О мужчине я сужу по тому, хороший 
или плохой он отец своим детям.

Полностью 
согласен

В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверно

13. Мне нравятся энергичные, деловые 
мужчины.

Полностью 
согласен

В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверно

14. Я очень ценю мужчин, серьезно 
увлеченным своим делом.

Полностью 
согласен

В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверно

15. Для меня очень важно, как оценивают 
на работе деловые и профессиональные 
качества моего мужа.

Полностью 
согласен

В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверно
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16. Муж должен уметь создавать в семье 
теплую, доверительную атмосферу.

Полностью 
согласен

В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверно

17. Для меня главное – чтобы мой муж 
хорошо понимал меня и принимал такой, 
какая я есть.

Полностью 
согласен

В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверно

18. Муж – это, прежде всего, друг, 
который внимателен и заботлив к моим 
переживаниям, настроению, состоянию.

Полностью 
согласен

В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверно

19. Мне нравится, когда мой муж красиво
и модно одет.

Полностью 
согласен

В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверно

20. Мне нравятся видные, рослые 
мужчины.

Полностью 
согласен

В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверно

21. Мужчина должен выглядеть так, 
чтобы на него было приятно смотреть.

Полностью 
согласен

В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверно

22. Самая главная забота женщины, 
чтобы все в семье были обихожены.

Полностью 
согласен

В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверно

23. Я всегда знаю, что нужно купить для 
моей семьи.

Полностью 
согласен

В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверно

24. Я собираю полезные советы хозяйке: 
как готовить вкусные блюда, консервировать 
овощи, фрукты.

Полностью 
согласен

В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверно

25. Главную роль в воспитании ребенка 
всегда играет мать.

Полностью 
согласен

В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверно

26. Я не боюсь трудностей, связанных с 
рождением и воспитанием ребенка.

Полностью 
согласен

В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверно

27. Я люблю детей и с удовольствием 
занимаюсь с ними.

Полностью 
согласен

В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверно

28. Я стремлюсь добиться своего места в 
жизни.

Полностью 
согласен

В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверно

29. Я хочу стать хорошим специалистом 
своего дела.

Полностью 
согласен

В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверно

30. Я горжусь, когда мне поручают 
трудную и ответственную работу.

Полностью 
согласен

В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверно

31. Близкие и друзья часто обращаются 
ко мне за советом, помощью и поддержкой.

Полностью 
согласен

В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверно

32. Окружающие часто доверяют мне 
свои беды.

Полностью 
согласен

В общем 
это верно

Это не 
совсем 

Это 
неверно
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так
33. Я всегда искренне и с чувством 
сострадания утешаю и опекаю нуждающихся
в этом людей.

Полностью 
согласен

В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверно

34. Мое настроение во многом зависит от 
того, как я выгляжу.

Полностью 
согласен

В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверно

35. Я люблю красивую одежду, ношу 
украшения, пользуюсь косметикой.

Полностью 
согласен

В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверно

36. Я придаю большое значение своему 
внешнему виду.

Полностью 
согласен

В общем 
это верно

Это не 
совсем 
так

Это 
неверно
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Согласованность семейных ролевых ожиданий и притязаний супругов

Семейные
установки

Интимно-
сексуал.
(1, 2, 3)

Личностная
иденти-
фикация
(4, 5, 6)

Хозяйств.-

бытовая

(7, 8, 9)

Родительско-
воспитат.
(10, 11, 12)

Социал.

Активн.

(13, 14, 
15)

Эмоцио-
нально-

психо-
терапевти-
ческая
(16, 17, 
18)

Внешняя 

привле-
кательность

(19, 20, 21)

ШСЦм

ШСЦж

ССЦ

Таблица № 3 
Ролевая адекватность супружеской пары

Семейные установки Ролевые 
установки

РАм Ролевые 
установки

РАж

Пж Ом Пж - Ом Пж Ом Пм - Ож

Хозяйственно-
бытовая

Родительско-
воспитательская

Социальная 
активность

Эмоционально-
психотерапевти-
ческая

Внешняя 
привлекатель-ность

Σ РАм= Σ РАж=
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Текст опросника Ю. Е. Алешиной «Методика измерения семейных

установок»

1. Я думаю, что многих людей оставляют равнодушными неприятности окружающих:
1) да, это так
2) вероятно, это так
3) вряд ли это так
4) нет, это не так
2. Большинство людей заняты только собой, и их мало интересует, что происходит вокруг:
1) да, это так
2) вероятно, это так
3) вряд ли это так
4) нет, это не так
3. Я уверен(а), что существуют определенные моральные принципы, которыми следует 
руководствоваться в любых обстоятельствах:
1) да, это так
2) вероятно, это так
3) вряд ли это так
4) нет, это не так
4. Плохие поступки люди совершают чаще всего не по своей воле, а по вине обстоятельств:
1) да, это так
2) вероятно, это так
3) вряд ли это так
4) нет, это не так
5. Что бы человек ни делал, главное, чтобы он от этого получал удовольствие:
1) да, это так
2) вероятно, это так
3) вряд ли это так
4) нет, это не так
6. Я считаю, что даже незнакомые охотно помогают друг другу, не говоря уже о близких людях:
1) да, его так
2) вероятно, это так
3) вряд ли это так
4) нет, это не так
7. Я думаю, что по возможности нужно избегать делать то, что тебе неприятно:
1) да, это так 
2) вероятно, это так
3) вряд ли это так
4) нет, это не так
8. Чтобы быть счастливым, нужно, прежде всего, выполнять свои обязанности перед другими 
людьми:
1) да, это так 
2) вероятно, это так
3) вряд ли это так
4) нет, это не так
9. Единственное, что придает смысл человеческой жизни - это дети:
1) да, это так 
2) вероятно, это так
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3) вряд ли это так
4) нет, это не так
10. Я думаю, что Супруги должны рассказывать друг другу обо всем, что их волнует:
1) да, это так
2) вероятно, это так
3) вряд ли это так
4) нет, это не так
11. Семья, в которой нет детей, - неполноценная семья:
1) да, это так
2) вероятно, это так
3) вряд ли это так
4) нет, это не так
12. Я думаю, что в хорошей семье Супруги должны разделять различные хобби и увлечения 
друг друга:
1) да, это так
2) вероятно, это так
3) вряд ли это так
4) нет, это не так
13. Чем больше детей в семье, тем лучше:
1) да, это так
2) вероятно, это так
3) вряд ли это так
4) нет, это не так
14. Быть постоянным свидетелем ссор родителей для ребенка значительно тяжелее, чем 
остаться с одним из родителей после развода:
1) да, это так
2) вероятно, это так
3) вряд ли это так
4) нет, независимо от отношений родителей для ребенка лучше жить с отцом и матерью
15. В хорошей семье Супруги должны проводить свободное время всегда вместе:
1) да, это так
2) вероятно, это так
3) вряд ли это так
4) думаю, что свободное время следует проводить порознь
16. Радость, которую ребенок доставляет своим родителям, не компенсирует всего того, чего 
они лишаются из-за него:
1) да, это так
2) вероятно, это так
3) вряд ли это так
4) нет, ребенок в жизни семьи может заменить все
17. Я считаю, что настоящая любовь бывает один раз в жизни:
1) да, это так
2) вероятно, это так
3) вряд ли это так
4) нет, любить можно и несколько раз в жизни
18. Часто люди разводятся, не используя всех возможностей наладить отношения:
1) да, это так
2) вероятно, это так
3) вряд ли это так
4) нет, это не так
19. Когда люди любят друг друга, то ничто их по-настоящему не радует, если рядом нет 
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любимого человека:
1) да, это так
2) вероятно, это так
3) вряд ли это так
4) нет, любовь не означает, что ничто другое уже не радует
20. Я думаю, что взаимное уважение и любовь супругов друг к другу часто бывает важнее, чем 
сексуальная гармония между ними:
1) да, это так
2) вероятно, это так
3) вряд ли это так
4) нет, это не так
21. Развод, по-моему, дает человеку возможность, в конце концов, найти себе такого спутника, 
жизни, какой ему нужен:
1) да, это так
2) вероятно, это так
3) вряд ли это так
4) нет, возможность развода лишь мешает этому
22. Я считаю, что если у любимого есть какие-то недостатки, то нужно стремиться 
исправить их, а не закрывать на них глаза:
1) да, это так
2) вероятно, это так
3) вряд ли это так
4) нет, если уж любишь человека, то любишь и его достоинства, и его недостатки
23. В последнее время о сексуальных проблемах слишком уж много говорят:
1) да, это так
2) вероятно, это так
3) вряд ли это так
4) нет, это не так
24. Я думаю, что доступность развода привела, к тому, что рушатся многие браки, которые 
могли бы быть удачными, если бы развод был невозможен:
1) да, это так
2) вероятно, это так
3) вряд ли это так
4) нет, возможность развода помогает сохранить удачный брак и дает средство исправить 
ошибку
25. Я считаю, что все семейные проблемы легко разрешимы, если физическая близость обоим 
приносит настоящее удовлетворение:
1) да, это так
2) вероятно, это так
3) вряд ли это так
4) нет, это не так
26. Если люди любят друг друга, то они каждую свободную минуту стремятся провести вместе?
1) да, это так
2) вероятно, это так
3) вряд ли это так
4) нет, я думаю, что то, что люди любят друг друга, не означает, что они постоянно хотят быть 
вместе
27. Я считаю, что лучше, чтобы Супруги как можно реже обсуждали между собой проблемы, 
связанные с физической близостью:
1) да, это так
2) вероятно, это так
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3) вряд ли это так
4) нет, это не так
28, Я думаю, что значение сексуальной гармонии в семейной жизни обычно преувеличивается:
1) да, это так
2) вероятно, это так
3) вряд ли это так
4) нет, это не так
29. Я считаю, что семейные отношения зависят только от того, как складываются сексуальные 
отношения супругов:
1) да, это так
2) вероятно, это так
3) вряд ли это так
4) нет, это не так
30. Секс может быть такой же темой для разговора между супругами, как и любая другая:
1) да, это так
2) вероятно, это так
3) вряд ли это так
4) нет, это не так
31. Я думаю, что не стоит обращаться к специалисту по поводу затруднений в своей 
сексуальной жизни:
1) да, это так
2) вероятно, это так
3) вряд ли это так
4) нет, необходимо обращаться
32 Современные женщины все реже соответствуют истинному идеалу женственности:
1) да, это гак
2) вероятно, это так
3) вряд ли это так
4) нет, это не так
33. Как сейчас, так и в будущем, все основные обязанности женщины будут связаны с 
домашним очагом, а мужчины - с работой:
1) да, это так
2) вероятно, это так
3) вряд ли это так
4) нет, это не так
34. Для современной женщины так же важно обладать деловыми качествами, как и для 
мужчины:
1) да, это так
2) вероятно, это так
3) вряд ли это так
4) нет, для мужчины это значительно важнее
35. И жена, и муж должны иметь некоторую сумму, которую каждый может тратить так, как 
считает необходимым:
1) да, это так
2) вероятно, это так
3) вряд ли это так
4) нет, все траты нужно обсуждать вместе
36. Профессиональные успехи жены мешают счастливой семейной жизни:
1) да, это так
2) вероятно, это так
3) вряд ли это так
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4) нет, это не так
37. Если есть деньги, то не стоит раздумывать, купить или не купить понравившуюся вещь:
1) да, это так
2) вероятно, это так
3) вряд ли это так
4) нет, это не так
38. Я думаю, что следует регистрировать (например, записывать) все произведенные расходы:
1) да, это так
2) вероятно, это так
3) вряд ли это так
4) нет, это не так
39. Бюджет семьи необходимо планировать до мельчайших покупок:
1) да, это так
2) вероятно, это так
3) вряд ли это так
4) нет, я думаю, планировать бюджет не надо
40. Я считаю, что необходимо делать сбережения, даже если при этом приходится себе в чем-то 
отказывать:
1) да, это так
2) вероятно, это так
3) вряд ли есть смысл делать сбережения, если средств недостаточно
4) делать сбережения следует только в том случае, если для этого не надо экономить
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Данные по респондентам с продолжительностью брака 1-3 года.

удовлетворенность * срок
удовлетворенность 

срок Среднее N Стд.Отклоне
ние

1,00 35,0000 6 3,22490
2,00 34,8333 18 3,68223
3,00 28,1667 18 7,86840
Итого 32,0000 42 6,62221

удовлетворенность * Сексуальная
удовлетворенность 

Сексуальная Среднее N Стд.Отклоне
ние

2,00 36,2500 4 3,40343
4,00 31,2222 9 5,30984
5,00 36,1538 13 1,81871
6,00 28,1667 12 7,19638
7,00 37,0000 2 ,00000
8,00 18,0000 2 2,82843
Итого 32,0000 42 6,62221

удовлетворенность * личностная идентификация
удовлетворенность 

Личностная 
Идентификация

Среднее N Стд.Отклоне
ние

3,00 26,8333 6 8,88632
4,00 30,0000 2 ,00000
5,00 34,4000 10 5,87272
6,00 35,1111 9 2,20479
7,00 30,8667 15 7,18000
Итого 32,0000 42 6,62221
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ Е
удовлетворенность * Ролевая адекватность социальная

функция
удовлетворенность 

Ролевая адекватность 
Социальная функция

Среднее N Стд.Отклоне
ние

,00 32,2500 4 2,87228
1,00 35,1250 8 3,94380
2,00 35,9091 11 2,25630
3,00 25,7143 7 6,82433
4,00 31,8000 10 7,78603
5,00 20,5000 2 ,70711
Итого 32,0000 42 6,62221

удовлетворенность * Значение секса
удовлетворенность 

Значение 
секса

Среднее N Стд.Отклоне
ние

-3,00 19,2500 4 2,21736
,00 20,0000 3 4,58258
1,00 30,3333 3 4,72582
2,00 32,1429 7 1,67616
3,00 33,0000 1 .
4,00 34,6154 13 3,45298
5,00 35,2000 5 3,03315
6,00 38,6667 6 ,51640
Итого 32,0000 42 6,62221

удовлетворенность * Отношение к людям
удовлетворенность 

Отношение 
клюдям

Среднее N Стд.Отклоне
ние

-4,00 37,2857 7 1,60357
-3,00 37,0000 2 1,41421
-2,00 33,3000 10 2,45176
-1,00 30,5000 6 10,11435
,00 29,1250 8 3,64251
1,00 37,0000 3 1,73205
2,00 35,0000 1 .
5,00 22,8000 5 8,16701
Итого 32,0000 42 6,62221
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Данные по респондентам с продолжительностью брака 4-9 лет

удовлетворенность * личностная идентификация

Личностная 
идентификация

Среднее N Стд.Отклоне
ние

2,00 20,8889 9 2,80377
4,00 31,5000 2 6,36396
5,00 32,2500 12 3,44106
6,00 29,1250 8 5,22186
7,00 33,2143 14 3,82660
8,00 30,0000 2 1,41421
9,00 35,0000 1 .
Итого 29,8125 48 5,84064

удовлетворенность * психотерапевтическая

психотерапевтическ
ая

Среднее N Стд.Отклоне
ние

1,00 27,0000 2 ,00000
2,00 21,0000 5 3,31662
3,00 28,8000 5 7,25948
4,00 24,0000 4 4,54606
5,00 31,7500 8 4,74342
6,00 34,5000 2 ,70711
7,00 32,3571 14 4,14371
8,00 28,5000 2 2,12132
9,00 33,1667 6 4,91596
Итого 29,8125 48 5,84064

удовлетворенность * привлекательность

привлекательност
ь

Среднее N Стд.Отклоне
ние

2,00 21,0000 2 4,24264
3,00 29,0000 3 7,81025
4,00 30,0000 4 3,36650
5,00 29,1818 11 3,97034
6,00 28,2222 9 8,85689
7,00 31,1667 12 5,06024
8,00 33,2857 7 3,45033
Итого 29,8125 48 5,84064

105



ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
удовлетворенность * отношение к романтической 
любви

Отношение к 
романтической 
любви

Среднее N Стд.Отклоне
ние

5,00 19,6000 5 2,60768
6,00 24,2000 5 4,32435
7,00 33,2000 5 3,89872
8,00 30,8333 6 5,23132
9,00 31,0000 8 4,00000
10,00 31,0000 4 3,16228
11,00 31,7500 4 4,92443
12,00 31,0000 4 6,68331
13,00 34,0000 7 2,94392
Итого 29,8125 48 5,84064

удовлетворенность * Ролевая адекватность социальная 
функция

Ролевая адекватность 
социальная функция

Среднее N Стд.Отклоне
ние

,00 35,2500 4 2,21736
1,00 33,0769 13 4,09189
2,00 29,2143 14 5,67286
3,00 32,0000 4 3,46410
4,00 23,6667 6 4,50185
5,00 25,8571 7 5,98411
Итого 29,8125 48 5,84064

удовлетворенность * Ролевая адекватность
психотерапевт.

Ролевая адекватность 
психотерапевт.

Среднее N Стд.Отклоне
ние

,00 33,1429 7 3,62531
1,00 34,5714 7 1,98806
2,00 27,6667 9 5,87367
3,00 30,1538 13 5,82875
4,00 29,0000 6 4,24264
5,00 21,4000 5 3,97492
7,00 35,0000 1 .
Итого 29,8125 48 5,84064
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ПРИЛОЖЕНИЕ З

Данные по респондентам с продолжительностью брака 10-29 лет

удовлетворенность * личностная идентификация

Личностная 
идентификация

Среднее N Стд.Отклоне
ние

2,00 27,0000 1 .
3,00 26,6667 3 5,50757
4,00 28,8000 5 3,70135
5,00 32,5000 10 4,52769
6,00 34,0000 5 1,73205
7,00 34,6667 3 2,51661
8,00 35,0000 3 2,00000
Итого 31,8333 30 4,41067

удовлетворенность * Долг/удовольствие

Баланс 
долг/удовольств
ие

Среднее N Стд.Отклоне
ние

-1,00 29,6667 3 5,77350
,00 30,2500 4 2,21736
1,00 30,6667 6 3,61478
2,00 32,5000 6 4,84768
3,00 31,2857 7 4,92322
4,00 38,0000 2 1,41421
5,00 35,5000 2 3,53553
Итого 31,8333 30 4,41067

удовлетворенность * продолжительность 

срок Среднее N Стд.Отклонение

10,00 26,2500 4 2,21736
12,00 28,7500 4 2,21736
13,00 35,0000 2 2,82843
14,00 34,0000 2 1,41421
15,00 35,0000 2 2,82843
16,00 34,0000 2 1,41421
17,00 33,0000 2 ,00000
18,00 27,5000 4 4,65475
19,00 33,0000 2 2,82843
20,00 37,5000 2 2,12132
24,00 37,5000 2 ,70711
29,00 33,5000 2 ,70711
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Итого 31,8333 30 4,41067
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ З

удовлетворенность * Отношение к любви

Отношение к 
романтической 
любви

Среднее N Стд.Отклоне
ние

5,00 31,0000 3 3,46410
6,00 24,0000 1 .
7,00 26,6667 3 5,50757
8,00 28,2500 4 3,59398
9,00 30,0000 1 .
10,00 33,8333 6 2,31661
11,00 36,6667 3 3,21455
12,00 32,8000 5 3,49285
14,00 31,0000 1 .
15,00 35,0000 1 .
16,00 36,0000 2 1,41421
Итого 31,8333 30 4,41067
удовлетворенность * Значение секса

Значение 
секса

Среднее N Стд.Отклоне
ние

-2,00 28,6000 5 4,72229
-1,00 29,0000 4 3,16228
,00 30,3333 3 4,61880
1,00 35,0000 4 1,63299
2,00 32,6000 5 5,12835
3,00 33,1667 6 4,62241
4,00 34,0000 2 4,24264
6,00 35,0000 1 .
Итого 31,8333 30 4,41067

удовлетворенность * Рол. адекватность психотерапевт.

Ролевая адекватность 
психотерапевт.

Среднее N Стд.Отклоне
ние

,00 35,5000 2 3,53553
1,00 31,9000 10 3,41402
2,00 35,0000 10 2,35702
3,00 25,6667 6 2,58199
4,00 32,0000 1 .
5,00 29,0000 1 .
Итого 31,8333 30 4,41067
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