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ВВЕДЕНИЕ   

Брачный союз  назвать первой ступенью  человеческого общества, 

началом  зарождение новой его  Семья – это древнейший институт 

человеческих взаимоотношений. Именно в семье мы чему-то обучаем наших 

детей. А они, в свою очередь, перенимают формы нашего поведения, учатся 

общаться с окружающими  людьми. Семья представляет  своего рода 

фундамент для дальнейшего развития человеческого характера. 

Молодая семья – это начало чего-то нового, это большие перемены для 

обоих  партнеров. Психологические проблемы  могут возникнуть в каждой 

семье, ведь взаимодействие  людей становится весьма  тесным. Поэтому 

молодые  семьи в процессе становления  и жизнедеятельности испытывают 

трудности,  которые качественным образом  влияют на развитие каждой  из 

них. 

От психологического самочувствия  современной семьи и будет  

зависеть,  какое  поколение будет  жить и  работать в ХХI веке. 

В последние десятилетия  современная семья в большинстве  стран 

претерпевает серьезные изменения. По данным литературы можно выделить 

общие  черты, свойственные семьям  в современном обществе: падение 

рождаемости, усложнение межличностных  отношений, рост разводов  и, 

следовательно, рост числа неполных семей и семей с неродными родителями, 

широкое  распространение внебрачных рождений.  В нашей стране остро 

стоят социальные проблемы  семьи: снижение ее материального  уровня, 

ухудшение физического  и психического состояния здоровья  детей и 

родителей, увеличение числа одиноких мужчин и женщин. 

Если в прошлом семью объединяли чисто внешние, формальные факторы 

(закон, нравы, общественное мнение, традиции и др.), то в настоящее время 

формируется  новый тип семьи, единство  которой все больше зависит  от 

личных отношений друг  к другу всех ее членов  – их взаимопонимание, 

привязанность, взаимное  участие, уважение, преданность,  симпатия и 

любовь. Именно эти чувства и способствуют прочности семейного очага. 
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       Теоретическая актуальность исследуемой  проблемы связана с 

изучением  концептуальных оснований в организации  эффективной 

психологической помощи  семье. Прежде всего,  актуальным представляется 

выявление психологических механизмов помощи молодой семье в условиях 

социальной неопределенности. Здесь  важен как диагностический, так и 

коррекционный  аспекты проблемы. Необходимо  иметь научные основания 

эффективности помощи семьям  на основе данных о динамике  их 

психологических характеристик.  

Основная цель исследовательской работы: выявление роли личностных 

особенностей в ролевых отношений супругов и удовлетворѐнности браком, а 

также влияния личностных особенностей и распределения ролей на 

удовлетворѐнность браком. 

Задачи исследовательской работы: 

1. Выявить различия личностных особенностей и распределения ролей в 

семьях с разным уровнем удовлетворѐнности браком. 

2. Исследовать взаимосвязи характера распределения ролей в семье с 

высоким уровнем удовлетворѐнности браком. 

3. Выявить взаимосвязи личностных особенностей у женщин и 

распределения ролей в семьях с высоким и низким уровнем 

удовлетворѐнности браком. 

4. Проанализировать характер взаимосвязей личностных особенностей 

мужчин и распределения ролей в семьях с высокой и низкой 

удовлетворѐнностью браком. 

5. Изучить различия между семьями с разным стажем брака. 

Объект исследования: супружеские отношения в семьях. Предметом 

исследования выступило  влияние личностных особенностей на 

распределение ролей в семье и удовлетворѐнность браком. 

Гипотеза исследования: личностные качества супругов влияют на то или 

иное распределение ролей в семье. 
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Научная новизна обоснована результатами, которые мы получим в ходе 

исследования влияния личностных особенностей на распределение ролей. 

Результаты исследования могут быть полезны для формирования 

рекомендаций мужчинам и женщинам, обратившимся за психологической 

консультацией, которые в той или иной мере не удовлетворены своими 

отношениями с супругом в семье. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРТЕИЧЕСКИЙ ОБЗОР ОСНОВНЫХ  КОНЦЕПЦИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С ПРЕДСТАВЛЕНИЯМИ  ОБ УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ 

БРАКОМ, РОЛЕВЫХ  ОТНОШЕНИЯХ СУПРУГОВ И ФАКТОРАХ 

СЕМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ.  

1.1. Теоретический обзор исследований удовлетворѐнности 

браком. 

Характерным для современного общества является то, что молодые люди 

перестали относиться  к браку как к чему-то возвышенному и святому, всѐ 

чаще встречаются,  так называемые, гражданские браки,  семьи, 

принципиально отказывающиеся  от продолжения потомства, 

гомосексуальные и полигамные союзы и т.д.[7]. 

Все эти изменения повлияли  на  повышение конфликтности в семьях, 

понижение рождаемости и увеличение количества разводов[7]. 

В связи с этим актуальность  исследования факторов, влияющих  на 

качество брака, для всесторонней  диагностики и коррекции семейных 

отношений при оказании психологической  помощи семье резко  возрастает. 

Анализ литературы  показывает, что можно выделить  общие черты, 

свойственные  семьям в изменяющемся обществе:  падение рождаемости, 

усложнение межличностных отношений, рост разводов[7], [23], [26]. Вместе 

с тем в большинстве  работ, посвященных семье,  она рассматривается как 

относительно закрытая  система, имеющая слабую  связь с окружающими 

институтами, организациями и даже группами. 

В психологии накоплен большой опыт по исследованию семьи и брака, но 

долгое время исследования семьи в СССР велись главным образом с позиций 

ее места, роли в жизни общества, тенденций развития в период перехода от 

капитализма к социализму и от социализма к коммунизму (С. Вольфсон, В. 

Светлев,  Н.Д. Шимин, Е.Г.  Балагушкин, С. Лаптенок, В.И.  Чекалин, Н.Я. 

Соловьев, А.Г. Харчев, Н.Г. Юркевич, К.Т. Виниченко, В. Ключников). 

 В 70-х годах  особое внимание уделялось  таким проблемам, как 

социально-психологический аспект общения в семье и его роль в процессе 
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формирования  личности (Б.П. Парыгин,  А.Г. Харчев, А.Р.  Лурия, И. 

Сикорова, В.М.  Родионов, И.В. Колмановский);  характер совмещения 

женщиной  профессиональной деятельности и обязанностей  в семейном 

кругу, и каким  образом это сказывается на жизни  семьи (А.Г. Харчев,  С. 

Голод, 3. Янкова, Н.Г. Юркевич, В.А. Сысенко, З.А. Янкова, Н.Я. Соловьев, 

Д.Я. Кутсар,  Э. А.Тийт, Е.Ф. Сафро,  А.Г. Харчев, Т.А.  Мишина, В. 

Переведенцев, Ю.Б. Рюрик и др.). 

Исследуются  эмоциональные отношения в семье  (З.И. Файнбург), их 

влияние  на стабилизацию внутрисемейных отношений,  условия 

устойчивости семьи (Ю.Г. Юркевич), причины напряженности в отношениях 

между  членами семьи (В.И  Селиванов, К.Н, Волков,  В.Б. Голофаст, А.И. 

Ушатиков и др.). 

Начиная  с конца 70-х годов  в психологии семьи и брака  исследуются 

социально-перцептивные процессы  в супружеских парах (Ю.Е.  Алешина, 

Л.Я. Гозман,  Н.Ф. Федотова и др.);  распределение супружеских ролей  в 

городских семьях (М.Ю. Арутюнян, Т.А. Гурко, А.Р. Харчев, Ю.А. Якубов, 

З.И. Янкова  и др.). Предпринимаются попытки  осмысления основных 

тенденций  развития отношений внутри  семьи и организация 

психологической  помощи (А.А. Бодалев,  Н.Н. Обозов, В.В.  Столин, А.Ф. 

Северина и др.). 

 Изучаются вопросы  влияния родительской семьи  на супругов (И.Б. 

Шкопоров,  А.Ю. Тавит, А.Г.  Волков. Э.А. Тийт,  А. Кеэрберг) и вопросы 

психологической  совместимости в браке (Н.Н.  Обозов, А.Н. Волкова,  А.А. 

Агустинавичюте, Т. В. Галкина,  Д.В. Ольшанский, Р.Л.  Кричевский, Д. 

Кутсар, Э. Тийт,  Я.Л. Коломинский, Ю.Н.  Олейник, Н.Н. Обозов,  В.А. 

Терехин и др.). 

Вместе с тем анализ литературных  источников показывает, что еще 

недостаточно разработаны вопросы, имеющие непосредственное отношение 

к качеству  брака, как, впрочем,  недостаточно разработано и само  понятие 

качества брака[16].  Проводимые в этом направлении  исследования в 
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основном касались изучения отдельных сторон качества брака: стабильности 

и устойчивости брака, совместимости супругов, роли семьи в обществе и т. д. 

Лишь немногие  авторы обращались к проблеме  исследования семейных 

отношений  с точки зрения качества  брака, удовлетворенности супругов 

семейными отношениями[43], [46]. 

1.2. Факторы семейного благополучия,  стадии и кризисные 

периоды брака. 

Специалисту по психосоциальной  работе знакома проблема  анализа 

факторов семейного  благополучия – неблагополучия. Сложность  семьи как 

социальной системы  и психологической общности людей  разного пола, 

возраста, социальной и профессиональной принадлежности приводит к тому, 

что попытки  выделения полного списка  таких факторов могут  оказаться 

безуспешными. Поэтому  при обсуждении этой проблемы  речь идет, как 

правило,  о попытках выделения наиболее  существенных факторов и 

показателей семейного благополучия[29], [38]. 

 Одним  из интегральных показателей является  психологическая 

совместимость супругов  (членов семьи вообще).  Люди, создающие семью, 

стремятся удовлетворить комплекс  потребностей – в любви, в детях,  в 

переживании общих радостей,  в понимании, общении. Однако  становление 

семьи – это не только реализация идеальных представлений о браке, которые 

сложились  у будущих супругов. Это реальная  жизнь двух, а затем  и 

нескольких людей, во всей  ее сложности и многообразии; она включает  в 

себя непрерывные переговоры,  заключения соглашений, компромиссы  и, 

конечно, преодоление трудностей,  разрешение конфликтов, которые  есть в 

каждой семье[1], [9]. 

Неудачу в браке во многом предопределяют ошибки в выборе партнера: 

избранник  в реальности либо не обладает  необходимыми личностными 

чертами,  либо совокупность его психофизиологических  особенностей, 

взглядов и ценностей  не соответствует представлениям и потребностям 

избирающего. Разочарование может  наступить независимо от того,  что 
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партнер обладает множеством положительных качеств. Очень важно, чтобы 

муж и жена  подходили друг другу  по биологическим и нравственным 

факторам,  отражающим различные аспекты  воспитания, политические, 

культурные,  религиозные взгляды, а также,  чтобы партнеры терпимо 

относились к особенностям друг  друга. Рассмотрим 

важнейшие        предпосылки    будущего семейного,              в том числе 

супружеского, благополучия[40].                                       

Психобиологическая совместимость. Речь  идет о «неопределимой 

внутренней симпатии», в основе которой могут быть такие ясные причины, 

как восхищение талантом, достигнутым успехом, общественным положением 

или внешним эстетическим идеалом. Брак без спонтанного влечения обычно 

не гарантирует удачного супружества.  Гармоничный брак предполагает 

социальную зрелость супругов,  подготовленность к активному участию  в 

жизни общества, способность  материально обеспечить свою  семью, долг и 

ответственность, самообладание и гибкость[40], [43].  

Наиболее  удачны браки тех людей,  которые ценят в своем  партнере 

надежность, верность,  любовь к семье и твердый  характер. В «идеальном 

браке»  супруги чаще всего  обладают такими чертами  личности, как 

выдержанность, трудолюбие,  заботливость, самоотверженность и гибкость 

поведения[40]. Факторы, оказывающие  косвенное воздействие на 

благополучие  супружеской жизни. Важно  знать, какими были  супружеские 

отношения родителей  избранника, каков семейный  уклад, материальный 

уровень семьи, какие негативные явления наблюдаются в семье и в характере 

родителей. Даже небольшая семейная травма часто оставляет глубокий след, 

формируя у ребенка  отрицательные взгляды и позиции.  Подчас 

непреодолимые конфликты  неизбежны там, где партнеры  диаметрально 

отличаются по своему мировоззрению.  

Высшее образование не всегда повышает уровень стабильности семейных 

отношений.  Даже в браке, заключенном  между двумя молодыми  людьми, 

окончившими высшие  учебные заведения, могут  возникнуть конфликты, 
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которые,  если их своевременно не решить,  дадут повод к разводу.  Однако 

интеллектуальный уровень  и характеры партнеров не должны  чрезмерно 

отличаться.   

Люди,  часто меняющие место  работы, отличаются неустойчивостью, 

чрезмерной неудовлетворенностью, неспособностью налаживать длительные 

отношения. 

Возраст определяет общественную зрелость партнеров, подготовленность 

к выполнению супружеских и родительских  обязанностей. Наиболее 

оптимальным считается возраст 20-24 года. Наиболее естественная разница в 

возрасте супругов 1-4 года. Устойчивость так называемых неравных браков 

во многом зависит не только от характера обоих партнеров, от их взаимного 

чувства, но и от подготовленности к возрастным особенностям, от умения 

противостоять «злословию» окружающих и т.д.  

За период знакомства важно  хорошо узнать друг  друга не только в 

оптимальных условиях, но и в трудных ситуациях, когда ярко проявляются 

личные качества и слабости характера партнера. Возможно, как это принято 

сейчас, пожить  вместе какое-то время,  чтобы освоиться, привыкнуть  к 

особенностям друг друга.  Все эти факторы создают предпосылки 

возникновения супружеской совместимости и несовместимости.  

Психологическая несовместимость – это невозможность 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 взаимодополнительности – 

ценностных ориентации, личностных и психофизиологических 

особенностей[42]. 

Психологическая совместимость субъектов – явление многоуровневое и 

многоаспектное. В семейном 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 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, 

психофизиологическая совместимость партнеров;  общий культурный 

уровень, степень психической и социальной зрелости партнеров, совпадение 

систем ценностей супругов. Особенно большую значимость в семейно-

брачных отношениях имеют 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[40].  

Можно говорить о двойной гармонии, когда ценностные установки 

супругов совпадают между собой и с общепринятой системой ценностей; о 

совпадении взглядов с общепринятой системой ценностей только одного из 
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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 

супружеского союза 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. 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[36].  

Источником трудностей в семейной жизни могут быть особенности 

личности одного или обоих супругов. Речь идет о чертах, которые вначале 

соответствовали норме, но не были вполне адекватными личностным 

качествам партнера или партнер не находил правильного подхода к 

общению, был не в состоянии справиться с некоторыми особенностями своей 

собственно психики. Кроме того, это могут быть и патологические свойства 

личности, которые уже сами по себе представляют проблему в 

межличностных связях, а тем более в супружеских отношениях, делая их 

изначально потенциально конфликтными и сложными, требующими для 

более или менее гармоничного сосуществования членов семьи специальных 

навыков и установок. 

Теперь перейдѐм к рассмотрению вопросов о стаже брака. Молодое 

супружество продолжается менее пяти лет. Возраст супругов – от 
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восемнадцати до тридцати лет. В этот период они привыкают друг к другу, 

покупают мебель и предметы обихода, часто не имеют собственной квартиры 

и живут с родителями одного из них. Со временем появляется квартира, 

которая постепенно обставляется, строится собственное домашнее хозяйство. 

Супруги ожидают детей, с рождением которых возникают обязанности, 

связанные с уходом и заботой о них. В профессиональной области молодые 

супруги только приобретают какую-либо квалификацию, постепенно они 

достигают определенного положения, адаптируются к новой семейной 

обстановке. Жена некоторое время находится в декретном отпуске. 

Совместная жизнь требует немалых затрат, в том числе психологических, 

поэтому их материально и «морально» поддерживают родители. 

Супружество среднего возраста длится шесть-четырнадцать лет. В этот 

период люди экономически активны, занимают стабильное общественное 

положение и избавлены от необходимости приобретения квартиры, мебели и 

т.д. В доме уже нет маленьких, дети – школьники или студенты – становятся 

все более самостоятельными. Жена помимо обязанностей по дому может 

значительно больше времени отдавать профессиональной деятельности. 

Супружество зрелого возраста наступает после пятнадцати и длится до 

двадцати лет. В семье уже взрослые дети, супруги остаются одни или 

привыкают жить с их семьями и воспитывать внуков. 

Для супружества пожилого возраста характерно снижение 

производительности труда и увеличение проблем, связанных со здоровьем. 

Брак, как правило, стабилен. Супруги нуждаются в помощи и боятся 

потерять друг друга. Отношения между ними такие, какими они сложились в 

течение долгой совместной жизни. В это время уже тяжело что-либо менять. 

Сужение социальных контактов иногда усиливает давление на взрослых 

детей, особенно при совместном их проживании, что может служить 

причиной возникновения конфликтов. Конфликты между стариками могут 

служить отражением их конфликта с «молодыми» из-за различного 

отношения к ним[24]. 
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С возрастом (особенно когда дети покидают родительский дом) близкие 

межличностные связи становятся более значимыми, приближение старости 

порождает страх одиночества, человек начинает больше ориентироваться на 

своего супруга, а, следовательно, и увеличивается удовлетворенность 

браком. Так, по некоторым данным, люди после 60 лет часто считают свой 

брак настолько же удовлетворяющим их, как в первые годы после его 

заключения. 

Кроме того, выделяют кризисные периоды в развитии семьи: первый год 

супружеской жизни характеризуется конфликтами адаптации друг к другу, 

когда два «Я» становятся одним «Мы». Происходит эволюция чувств, 

влюбленность исчезает, и супруги предстают друг перед другом такими, 

какие они есть. Известно, что в первый год жизни семьи вероятность развода 

велика, до 30% общего числа браков . 

Второй кризисный период связан с появлением детей. Еще неокрепшая 

система «Мы» подвергается серьезному испытанию. В основе конфликтов в 

этот период лежат следующие обстоятельства: 

-ухудшаются возможности профессионального роста супругов; 

-у них становится меньше возможностей для свободной реализации в 

лично-привлекательной деятельности (увлечения, хобби); 

-усталость жены, связанная с уходом за ребенком, может привести к 

временному снижению сексуальной активности; 

-возможны столкновения взглядов супругов и их родителей по проблемам 

воспитания ребенка[10]. 

Третий кризисный период совпадает со средним супружеским возрастом, 

который характеризуется конфликтами однообразия. В результате 

многократного повторения одних и тех же впечатлений у супругов наступает 

насыщение друг другом. Это состояние называют голодом чувств, когда 

наступает «сытость» от старых впечатлений и «голод» по новым. 

Четвѐртый период конфликтности отношений супругов наступает после 

восемнадцати-двадцати четырѐх лет совместной жизни. Его возникновение 
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часто совпадает с приближением периода инволюции, возникновением 

чувства одиночества, связанного с уходом детей, усиливающейся 

эмоциональной зависимостью жены, ее переживаниями по поводу 

возможного стремления мужа сексуально проявить себя на стороне, «пока не 

поздно». 

В. В. Колков выделяет следующие кризисные периоды в браке (всплеск 

конфликтизации и разводов):  

1. Период от вступления в брак до рождения первого ребенка. Довольно 

быстро после заключения брака. Кризис разочарования в партнере. Причина 

– идеализация в предбрачный период, ошибка в выборе партнера. 

Идеализация связана с романтическими отношениями, страстью, 

психологическими масками до брака (психология свиданий); общение до 

брака носит развлекательный характер. Из-за небольшого времени общения 

до брака партнеры плохо узнают до брака, не осуществляется 

информационный обмен. До брака не проявляются важные для совместной 

жизни личностные характеристики. 

2. Рождение первого ребенка. Женщина фокусируется на ребенке, 

партнер отходит на второй план. Агрессия против мужа, который не 

помогает. Мужчина ревнует к ребенку, он «на подхвате». Чувство отцовства 

появляется у мужчины очень часто тогда, когда ребенок уже несколько 

социализирован, и с ним можно общаться. 

3. Фаза «вылета» из гнезда последнего ребенка. Супруги остаются один 

на один, эту ситуацию более травматично переживает мать. Обнажаются 

противоречия, которые ранее маскировались. В силу разных причин мужчина 

начинает в этом возрасте изменять жене. Всплеск разводов в парах со стажем 

восемнадцати лет и выше[7]. 

Итак, семья как социальный институт имеет свои тенденции развития. В 

настоящее время при описании стадий развития семьи ориентируются на 

стаж брака, наличие или отсутствие в семье детей, проживающих вместе с 

родителями. 
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Исходя из теоретического анализа материалов данного подраздела 

исследовательской работы, мы выяснили, что брак и семья проходят ряд 

закономерных этапов. На каждом этапе иерархия факторов, определяющих 

благополучие, меняется. Соответственно меняются и задачи, которые 

должны решать супруги, если они заинтересованы в гармоничных 

отношениях. В дальнейшем за основу мы будем брать следующую 

периодизацию: молодое супружество и супружество среднего возраста. 

1.3. Ролевая структура семьи. 

Основными параметрами  ролевой структуры семьи  являются характер 

главенства, определяющего систему отношений власти и подчинения, то есть 

иерархическое строение семьи, и распределение ролей в соответствии с теми 

задачами, которые  решает семья на данной  стадии своего жизненного 

цикла[5]. 

Ролевая структура семьи в значительной степени определяется ведущими 

семейными  ценностями, иерархия которых  развивается на протяжении 

жизненного  цикла семьи, отражая  изменение значимости ее функций. 

Например, после рождения  детей центральное место  в семье занимает 

воспитательная  функция, а ценность родительства  становится ведущей. 

Сравнение приоритетности ценностей у молодоженов и лиц, вступающих в 

брак, обнаружило значимые различия: у лиц, вступающих в брак, ценности 

имеют четкую  семейно-бытовую направленность, а у благополучных 

молодоженов наблюдается сбалансированность  ценностей семейных и 

связанных с профессиональной деятельностью супругов. Семейные ценности 

регламентируют  образ жизни семьи,  распределение ролей и установление 

главенства[5], [44]. 

Главенство  в семье определяет ее иерархию  и организацию 

функционирования, характер принятия решений, меру участия членов семьи 

в управлении ее жизнедеятельностью, отношения власти — доминирование и 

подчинение. 
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Авторитарная система отношений  означает сосредоточение функций 

управления и принятия решений  в руках одного члена  семьи. 

Демократическая система  отношений — равноправное участие  всех членов 

семьи в управлении и принятии решений. Тенденцией развития современной 

семьи является переход  от авторитарной к демократической системе 

отношений, что, в первую  очередь, обусловлено становлением правового и 

экономического равноправия  мужчин и женщин. Главенство  может носить 

единоличный  характер (персональное главенство)  и быть совместным. В 

первом случае все или большинство наиболее значимых для семьи функций 

оказываются сосредоточены в руках  одного человека. Такая  форма 

главенства вряд  ли может быть эффективна  с точки зрения теории 

управления, однако в кризисные  периоды развития семейной  системы 

единоличное главенство оказывается адекватным и полезным. В стабильные 

же периоды оптимальной  формой руководства является  совместное 

главенство. Оно бывает с разделением функций и без (эгалитарный вариант). 

Однако наряду  с фактическим главенством существует  и главенство 

формальное, т.е.  приписываемое по определенным правилам.  В случае 

расхождения фактического и формального главенства возникают конфликты, 

борьба за признание фактического руководства, за установление главенства 

одного из членов семьи. Традиционно формальное главенство приписывается 

мужу, в то время как фактическое в равной степени распределяется между 

мужем и женой. 

В случае  единоличного авторитарного главенства  в семье может 

доминировать  - отец (патриархальная семья),  мать (матриархальная семья), 

ребенок (детоцентристская семья).  В основе доминирования (применения 

власти) могут лежать авторитет и уважение к главе семьи, дань традициям и 

подчинение закону, признание компетентности лидера и делегирование ему 

права руководства и принятия  решений, использование принуждения  и 

насилия, «подкуп», лесть и манипуляция членами семьи[5]. 
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Роль— это нормативно одобряемая  модель поведения, ожидаемая  от 

человека, занимающего определенную  социальную позицию и позицию  в 

межличностных отношениях. Содержание  роли и ее выполнение 

регулируются  нормами, т.е. определенными  выработанными и принятыми 

группой  правилами, которым необходимо  следовать для реализации 

совместной  деятельности. Существуют правила,  предписания, касающиеся 

как принятия  ролей, так и их исполнения. Важны  также контроль за 

выполнением роли и санкции, как внешние, так и внутренние, направленные 

на восстановление  баланса семейной деятельности  за счет определенного 

воздействия на члена семьи, не выполняющего свою роль. Степень принятия 

членом семьи  своей семейной роли  определяет эффективность ее 

выполнения  и, как следствие, успешность функционирования  семейной 

структуры в целом. 

В ролевой структуре семьи  выделяют план конвенциональных  и план 

межличностных ролей. 

Конвенциональные роли предписаны  социокультурным окружением, 

стандартизованы, определяют постоянные права и обязанности членов семьи, 

представляя собой перечень  форм поведения и способов  их реализации, 

регулируемых правом,  моралью, традициями. Межличностные  роли 

индивидуализированы, определяются  конкретным характером 

межличностных отношений в семье, кристаллизуя в себе уникальный опыт 

семейного межличностного общения. 

Ролевая структура семьи  обеспечивает эффективное ее 

функционирование и удовлетворение потребностей всех ее членов с учетом 

следующих требований: 

- ролевая согласованность  — требование непротиворечивости ролей, 

образующих целостную систему,  как в отношении ролей, выполняемых 

одним человеком, так и семьей в целом; 

- выполнение роли  должно обеспечивать удовлетворение  потребностей 

личности в рамках семьи; 
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- принятые роли должны соответствовать возможностям личности, нельзя 

допускать «ролевой перегрузки»; 

- выполнение  ролей должно обеспечивать  удовлетворение потребностей 

всех членов семьи. 

В основу  классификации ролей Ф. Ная положен  функциональный 

принцип, позволяющий выделить следующий набор ролей: 

- «кормилец» семьи,  хозяин (хозяйка) дома,  ответственный за уход и 

воспитание младенца, воспитатель детей, сексуальный партнер, - «семейный 

психотерапевт», несущий ответственность  за поддержание родственных 

связей,  организатор досуга и развлечений  (рекреационная функция семьи), 

организатор семейной субкультуры.  При распределении конвенциональных 

ролей  наблюдается полоролевая дифференциация,  которая определяется 

особенностями  представлений супругов о ролях  мужчин и женщин в 

обществе  и семье, особенностями полоролевой  идентичности и реальным 

распределением  ролей в семье между  супругами. Можно говорить  о 

традиционной, обусловленной биологическим  критерием распределения 

функций, антитрадиционной и равноправной полоролевой дифференциации. 

Традиционализация ролей  в семье по тендерному принципу  связана с 

рождением и воспитанием  маленьких детей. В современной  семье, 

тяготеющей к равноправному  распределению ролей, полоролевая 

дифференциация достаточно подвижна  и свободное изменение ролей 

супругов позволяет семье более эффективно решать свои проблемы. 

Остановимся  на характеристике функциональных ролей  в семье. Роль 

«кормильца»  соответствует выполнению функции  обеспечения 

материального благополучия  семьи. В традиционной семье  эта роль 

принадлежит мужу.  В современной, как правило, работают  оба супруга. 

Выполнение роли «кормильца» фактически предопределяет решение вопроса 

о власти и главенстве в семье. 

Роль  хозяина (хозяйки) дома  реализует функцию организации  и 

поддержания быта. 
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Роль  ответственного за воспитание младенца  выделяется из 

воспитательной функции  семьи и выступает обособленно  по причине 

теснейшего взаимодействия  ребенка в младенческом возрасте  с близким 

взрослым. Возможности выполнения родителем, принимающим  на себя 

функцию воспитателя младенца, других функций крайне ограниченны. 

Реализация  роли воспитателя детей  (более старшего возраста), 

предполагающая управление процессом социализации, морального развития, 

становления компетентности, как правило,  осуществляется обоими 

родителями. 

Роль сексуального партнера  включает проявление активности  и 

инициативности в сексуальном поведении.  Традиционно роль лидера  в 

сексуальных отношениях отводится  мужу, однако в последнее  время 

ситуация выглядит  далеко не так однозначно в связи  с ростом активности 

женщин. 

Роль «психотерапевта» обеспечивает  удовлетворение потребностей 

членов семьи в эмоциональном взаимопонимании, поддержке, безопасности, 

ощущении  личностной самоценности и является  ключевой в современной 

семье. Традиционно она отводится женщине  в силу признания ее большей 

эмоциональной чувствительности, однако  в действительности дело обстоит 

так далеко не всегда. Муж в роли семейного «психотерапевта», как правило, 

укрепляет свою лидерскую позицию и реальное главенство в семье. 

Перечисленные роли  имеют скорее «внутренний»  характер и не 

предполагают выхода за пределы границ семейной системы. Наряду с ними 

можно говорить и о семейных  ролях, реализуемых в контексте  более 

широкого социального  окружения, осуществляющих посредническую 

функцию между семьей  и социальной средой. К ним относятся  роли 

ответственного за поддержание  родственных связей, организатора  досуга и 

семейной субкультуры. 

Роль ответственного за поддержание  родственных связей предполагает 

лидерство в организации общения  с родными и близкими, участие  в 
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семейных ритуалах, церемониях,  праздниках, осуществление необходимой 

материальной и психологической поддержки  нуждающимся членам 

расширенной семьи, социального контроля. Традиционно эту роль исполняла 

жена, сейчас нет четкого  приоритета, принятие этой  роли определяется 

характером родственных отношений и личностными  особенностями членов 

семьи. 

Роль организатора семейного  досуга, реализующего рекреационную 

функцию семьи, направлена на планирование и проведение выходных дней и 

отпусков. Важность этой роли возрастает в современной ситуации дефицита 

межличностного общения в семье. 

Роль организатора, творца  семейной субкультуры, своеобразного 

духовного лидера семьи, определяющего ее интересы, культурные запросы, 

увлечения, возникла  относительно недавно и отвечает  функции духовного 

общения  и обеспечения условий для культурного  роста членов семьи.  Как 

правило, эту роль принимает  на себя наиболее компетентный  и 

заинтересованный член семьи.  Исполнение ролей организатора  семейного 

досуга и организатора  семейной субкультуры достаточно  часто совмещает 

один  член семьи в силу  их содержательной близости. Семейная  культура 

включает ритуалы и обряды жизненного цикла, сопровождающие основные 

семейные  события (помолвка, свадьба,  рождение детей, похороны  и пр.). 

Семейная праздничная  культура — новогодние обряды,  празднование дней 

рождения,  юбилеев, других знаменательных  дат семейного календаря — 

имеет  ритуально-игровой характер, определяет  историю семьи, выполняя 

функцию ее интеграции и укрепления  сплоченности, обеспечивает 

формирование ее самосознания[5]. 

Х. Рихтер выделяет  патологизирующие роли. В зависимости  от их 

субъекта могут быть  индивидуальными и семейными. Причины  семейных 

патологизирующих ролей лежат в области нарушений  в системе «семья — 

социальное окружение»[44]. 



23 
 

Феномен  патологизирующих ролей является  показателем дисфункции 

семьи как целостной системы. К индивидуальным патологизирующим ролям 

относят  роли вроде «семейный  козел отпущения», «позор  семьи», 

«любимчик», «бэби», «больной член семьи» и т.п. 

Исполнитель роли  «козел отпущения» является  чем-то вроде 

«громоотвода»,  служит мишенью для эмоционального  отреагирования 

остальных членов  семьи. Достаточно часто  он спокойно относится к 

эмоциональным  реакциям домочадцев и принимает  эту роль, осознавая ее 

положительный эффект. «Позор семьи» выступает в качестве своеобразного 

экрана, на который «проецируются» остальные члены семьи, он признается 

семьей или отдельными  ее членами виновником всех  несчастий и, как 

правило, эту роль  отвергает. «Любимчик» является  как бы посредником 

между конфликтующими членами семьи, носителем эмоционального начала, 

объединяющего  семью, и тем самым препятствует  открытому решению 

проблемы.  «Бэби» — вечное дитя  независимо от возраста, ему прощаются 

все проступки и прегрешения, его роль — быть подтверждением достоинств 

остальных членов семьи, а также основой ее сплоченности в его опеке. 

К патологизирующим семейным  ролям, обусловленным нарушением 

связей семьи с социальным окружением, относят роли «семья-театр», «семья-

крепость», «семья-санаторий»  и др. Например, в «семье-крепости» 

превалируют враждебное отношение к социальному окружению, стремление 

к изоляции,  социальному дистанцированию, агрессивные  формы 

реагирования. «Семья-театр»  как бы живет на сцене, выставляя  напоказ 

заботу, ласку,  взаимопонимание, оставаясь при этом  «глухой» к 

потребностям и интересам своих членов в реальной жизни. 
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ГЛАВА 2. ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Цель, задачи, предмет и объект исследования. 

Цель исследовательской работы заключается в выявлении роли 

личностных особенностей в ролевых отношений супругов и 

удовлетворѐнности браком, а также влияния личностных особенностей и 

распределения ролей на удовлетворѐнность браком. 

В соответствии с целью работы поставлены следующие задачи: 

6. Выявить различия личностных особенностей и распределения ролей в 

семьях с разным уровнем удовлетворѐнности браком. 

7. Исследовать взаимосвязи характера распределения ролей в семье с 

высоким уровнем удовлетворѐнности браком. 

8. Выявить взаимосвязи личностных особенностей у женщин и 

распределения ролей в семьях с высоким и низким уровнем 

удовлетворѐнности браком. 

9. Проанализировать характер взаимосвязей личностных особенностей 

мужчин и распределения ролей в семьях с высокой и низкой 

удовлетворѐнностью браком. 

10. Изучить различия между семьями с разным стажем брака. 

Объектом исследования являются супружеские отношения в семьях. 

Предметом исследования выступило  влияние личностных особенностей на 

распределение ролей в семье и удовлетворѐнность браком. 

Выборку данного исследования составили 59 человек в возрасте от 20 до 

56 лет: 38 женщин и 19 мужчин, проживающих на территории РФ.  

Гипотеза исследования: личностные качества супругов влияют на то или 

иное распределение ролей в семье. 

2.2. Методы исследования. 

1.  «Пятифакторный опросник личности» (Р. МакКрае и П. Коста). 

Пятифакторный личностный опросник или тест Большая пятерка (Big five 

используется для диагностики личностных черт. Он разработан 

американскими психологами Р. МакКрае и П. Коста в 1983-1985 гг. Позднее 
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методику дорабатывали и в окончательном виде он был представлен NEO-

личностным опросником или NEO-PI-R (от англ. Нейротизм, экстраверсия, 

открытость – личностный опросник). Авторы опросника Р. МакКрае и П. 

Коста убеждены, что выделенных  пяти независимых переменных, точнее 

личностных факторов темперамента и характера (нейротизм, экстраверсия, 

открытость опыту, сотрудничество, добросовестность)  достаточно для 

объективного описания психологического портрета - модели личности. 

Таким образом, модель большая пятѐрка (Big five) – диспозициональная (от 

англ. disposition — предрасположенность) модель личности человека 

Пятифакторный тест-опросник состоит из 75 парных, противоположных по 

своему значению, стимульных высказываний, характеризующих поведение 

человека. Стимульный материал имеет пятибалльную оценочную шкалу  (-2; 

-1; 0; 1; 2) для диагностики степени выраженности каждого из пяти факторов: 

экстраверсия – интроверсия; привязанность – обособленность; самоконтроль 

– импульсивность; эмоциональная неустойчивость – эмоциональная 

устойчивость; экспрессивность – практичность. В настоящее время тест-

опросник Большая пятерка стал популярным и приобрел большое 

практическое значение как за рубежом, так и в России. Методика 5PFQ была 

адаптирована  А. Б. Хромовым  в 1999 г. 

Инструкция, текст, ключ и интерпретация результатов методики 

представлены в приложении А. 

 2. Методика "Распределение ролей в семье". 

(Ю.Е.Алешина, Л.Я.Гозман, Е.М.Дубовская). 

Задачу создания компактного опросника, предназначенного для 

диагностики распределения супружеских ролей в семье 

реализовали  Ю.Е.Алешина, Л.Я.Гозман, Е.М.Дубовская. Ими были 

выделены основные внутрисемейные роли, наиболее полно 

характеризующих современную семью. Предлагаемая методика позволяет за 

минимальное время выявить представления супругов о ролевой структуре их 

семьи. Она компактна, формализована и легко может быть использована как 
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в исследовательской программе изучения психологии семьи, так и в 

коррекционной работе. Опросник состоит из 21 вопроса, время прохождения 

теста не ограничивается.  

Инструкция, текст, ключ и интерпретация результатов методики 

представлены в приложении Б. 

3. Опросник удовлетворенности браком (В.В. Столин, Т.Л. Романова, 

Г.П. Бутенко). 

Тест предназначен для экспресс-диагностики степени удовлетворенности-

неудовлетворенности браком. Опросник представляет собой одномерную 

шкалу, состоящую из 24 утверждений, относящихся к различным сферам: 

восприятия себя и партнера, мнения, оценки, установки и т.д. Каждому 

утверждению соответствуют три варианта ответа: а – верно; б – трудно 

сказать; в – неверно. Испытуемым предлагается внимательно прочитать 

каждое утверждение и выбрать один из вариантов ответа.  

Данная методика не только констатирует картину существующих 

супружеских отношений, но и дает возможность понимания субъективного 

мира, исследуемого во всей его сложности. 

Инструкция, текст, ключ и интерпретация результатов методики 

представлены в приложении В. 

2.3. Методы математической обработки данных. 

Для выбора методов математической обработки данных необходимо было 

проверить выборку на нормальность распределения. Для этого был 

использован критерий Колмогорова- Смирнова и описательный анализ 

выборки. По результатам данного анализа было принято решение 

использовать непараметрические методы обработки данных, а именно 

критерий Манна-Уитни для изучения различий и коэффициент корреляции 

Спирмена для изучения взаимосвязей. 

  

http://www.psyoffice.ru/4-0-5020.htm
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РОЛЕЙ И УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ 

БРАКОМ СУПРУГОВ. 

3.1. Изучение различий личностных особенностей и распределения 

ролей в семьях с разным уровнем удовлетворѐнности браком. 

Одной из задач исследования было выявление различий личностных 

особенностей и распределения ролей в семьях с разным уровнем 

удовлетворѐнности браком. Для этого первым этапом стал кластерный анализ 

методом k-средних. Результаты анализа приведены в таблице №1. 

Таблица №1. Кластеры, полученные после анализа,  по 

удовлетворѐнности браком. 

 Кластер 1 

(высокая УДБ) 

Кластер 2 

(средняя УДБ) 

Кластер 3 

(низкая УДБ) 

Количество 27 19 13 

Среднее 43,67 35,68 20,92 

Минимум  40 32 15 

Максимум 48 39 28 

Далее для оценки различий между 1 и 3 кластерами был проведѐн анализ 

по критерию Манна-Уитни. Результаты анализа представлены в таблице №2. 

Было принято решение не анализировать срединные значения, т.е. кластер 2, 

для выявления наиболее ярких различий. 
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Таблица №2.  Значимые различия между семьями с высокой 

удовлетворѐнностью браком и низкой удовлетворѐнностью браком. 

Показатели методик Кластер 1 Кластер 3 U-критерий 

Манна-

Уитни 

 

 

P 

воспитание детей 461,00 359,00 83,00 0,005 

самоконтроль 473,50 346,50 95,50 0,020 

тревожность 480,50 339,50 102,50 0,034 

самокритика 476,50 343,50 98,50 0,025 

Из таблицы видим, что значимые статистические различия выявлены в 

показателях «воспитание детей» (р=0,005) в ролевых отношениях супругов и 

«самоконтроль» (р=0,020), «тревожность» (0,034) и «самокритика» (р=0,025) 

в личностных особенностях. В связи с тем, что в кластере 1 семей гораздо 

больше, в интерпретации будем опираться на средние значения показателей, 

в которых выявлены различия. Таким образом, в семьях с низким 

показателем удовлетворѐнности браком воспитанием детей, в большей 

степени, занимается супруга. В семьях с высокой удовлетворѐнностью 

браком супруг больше принимает участие в воспитании детей, нежели в 

семьях с низкой удовлетворѐнностью браком. Думаю, что очень часто 

женщины не довольны тем временм, что супруг уделяет воспитанию детей. 

Это роль давно перестала быть чисто женской и для полноценного роста и 

развития зрелой и здоровой личности в воспитании должны принимать 

участие оба супруга почти в равной степени. Также в семьях с низкой 

удовлетворѐнностью браком у супругов выше уровень тревожности, 

самоконтроля и самокритики. Т.е. люди, которые считают свой брак 

неудачным, обладают высокой волевой регуляцией поведения, не всегда 

дают волю своим чувствам и эмоциям, стараются соблюдать общепринятые 

нормы и правила поведения, как правило, они ответственны и аккуратны. 

Они обладают хорошей рефлексией, способны к самостоятельному поиску 

ошибок своей деятельности и оценке своего поведения. Однако они склонны 
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к повышенному беспокойству и тревоге даже по незначительным поводам. В 

семьях же с высокой удовлетворенностью браком супругам свойственны в 

большей степени, такие качества, как самодостаточность, импульсивность, 

беззаботность. Т.е. супруги в таких семьях знают себе цену, адекватно 

оценивают свои поступки и действия, живут согласно своим мотивам и 

ценностям и не занимаются самобичеванием; как правило у них адекватная 

самооценка. Также их можно охарактеризовать, как целостных и 

независимых личностей. Супругам с высокой удовлетворѐнностью браком 

присуще лѐгкое отношение к жизни, беспечность и принцип «авось 

пронесѐт». Супруги, удовлетворѐнные своим браком, более имулсивны, т.е. 

они чаще реагируют на ситуации не обдуманно, под воздействием эмоций, по 

первому же побуждению.   

Можно предположить, что самодостаточность, импульсивность и лѐгкое 

отношение к жизни помогают супругам легче переживать семейные кризисы, 

мелкие неурядицы и бытовые проблемы. Импульсивность супругов с одной 

стороны полезна, если рассматривать еѐ в ключе полной честности и 

открытости своих чувств и эмоций. Возможно, лучше сейчас выпустить пар, 

нежели копить все обиды и эмоции в себе, а потом «вылить» всѐ это в один 

момент на супруга с последующим скандалом. С другой стороны, 

импульсивность может выражаться и в необдуманных поступках в состоянии 

аффекта: можно сгоряча обидеть партнѐра, наговорив много всего 

нехорошего или вовсе при каждой неурядице бежать в загс с заявлением на 

развод. Но думаю, как раз-таки в таких случаях супругам в этих семьях 

помогает такое личностное качество как беззаботность: все обиды быстро 

забываются и не заостряется внимание на конфликтах с парнѐром.  

Также были составлены таблицы №3, №4, №5 со средними значениями 

измеряемых показателей в группах с разным уровнем удовлетворѐнности 

браком и на их основе составлены гистограммы для наглядного сравнения 

изучаемых параметров: рисунки №1 и №2. 
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Таблица №3. Средние значения по всем изучаемым параметрам в семьях с 

высоким уровнем удовлетворѐнности браком. 

 ИЗУЧАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ СРЕДНИЕ 

ЗНАЧЕНИЯ  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

РОЛЕЙ В СЕМЬЕ 

воспитание детей 2,7 

роль психотерапевта 2,9 

материальное обеспечение 1,6 

организатор развлечений 2,6 

роль хозяина/хозяйки дома 2,6 

сексуальный партнѐр  2,4 

организатор семейной 

субкультуры 

2,4 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ 

активность 10 

доминирование 11,5 

общительность 8,6 

поиск новых впечатлений 8 

привлечение внимания 10,7 

теплота 10,8 

сотрудничество  10,4 

доверчивость 9,9 

понимание 11,4 

уважение других 11,4 

аккуратность 10,1 

настойчивость 11,5 

ответственность 12,3 

самоконтроль  9,7 

предусмотрительность 10,1 

тревожность 9,5 

напряжѐнность 7,4 
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депрессивность 8,5 

самокритика 9 

эмоциональная лабильность 9,3 

любопытство  10,7 

любознательность 12,7 

артистичность 11,6 

сензитивность 12,6 

пластичность 10,5 

 

Таблица №4. Средние значения по всем изучаемым параметрам в 

семьях со средней удовлетворѐнностью браком.  

 ИЗУЧАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ СРЕДНИЕ 

ЗНАЧЕНИЯ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

РОЛЕЙ В СЕМЬЕ 

воспитание детей 3 

роль психотерапевта 2,8 

материальное обеспечение 1,9 

организатор развлечений 2,6 

роль хозяина/хозяйки дома 2,5 

сексуальный партнѐр  2,5 

организатор семейной 

субкультуры 

2,7 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ 

активность 10,3 

доминирование 10,9 

общительность 10,5 

поиск новых впечатлений 8 

привлечение внимания 10,6 

теплота 11,8 

сотрудничество  11,2 

доверчивость 9,8 
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понимание 10,8 

уважение других 11,9 

аккуратность 9,6 

настойчивость 10,8 

ответственность 11,9 

самоконтроль  9,6 

предусмотрительность 10 

тревожность 11,2 

напряжѐнность 8,7 

депрессивность 10,9 

самокритика 9,4 

эмоциональная лабильность 10 

любопытство  11 

любознательность 11,8 

артистичность 11 

сензитивность 11,9 

пластичность 10,6 

 

 

 

Таблица №5. Средние значения по всем изучаемым параметрам в 

семьях с низкой удовлетворѐнностью браком. 

 ИЗУЧАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ СРЕДНИЕ 

ЗНАЧЕНИЯ  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

РОЛЕЙ В СЕМЬЕ 

воспитание детей 3 

роль психотерапевта 2,9 

материальное обеспечение 1,9 

организатор развлечений 2,4 

роль хозяина/хозяйки дома 2,7 
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сексуальный партнѐр  2,2 

организатор семейной 

субкультуры 

2,7 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ 

активность 11,8 

доминирование 11 

общительность 10,5 

поиск новых впечатлений 9,5 

привлечение внимания 9,9 

теплота 11,5 

сотрудничество  11 

доверчивость 9,2 

понимание 12,2 

уважение других 11,7 

аккуратность 9,9 

настойчивость 10,7 

ответственность 12,2 

самоконтроль  11,9 

предусмотрительность 11,4 

тревожность 11,9 

напряжѐнность 9,3 

депрессивность 10,2 

самокритика 11 

эмоциональная лабильность 10,7 

любопытство  11 

любознательность 12 

артистичность 12 

сензитивность 11,7 

пластичность 10,6 
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Рисунок №1. Распределение ролей в семьях с высокой, средней и 

низкой удовлетворѐнностью браком. 
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Рисунок №2. Личностные особенности в семьях с высокой, средней и 

низкой удовлетворѐнностью браком. 

 

Подводя итоги этого подраздела, можно сказать, что значимых различий 

между семьями с высоким уровнем удовлетворѐнности браком и низким 

уровнем удовлетворѐнности браком было выявлено не так уж и много для 

такого количества исследуемых параметров. Но, возможно, именно в этих 

незначительных особенностях людей кроется секрет их семейного 

благополучия, а именно в умении с лѐгкостью относиться к жизни, 
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проявлении своих сиюминутных желаний и эмоций и в уверенности 

правильности своих поступков.  

3.2. Изучение взаимосвязей между распределением ролей в семье и 

высоким уровнем удовлетворѐнности браком. 

В соответствии с задачей исследования взаимосвязей распределения 

ролей в семье и высоким уровнем удовлетворѐнности браком было выявлено 

немало взаимосвязей. Для решения этой задачи был использован 

коэффициент корреляции Спирмена. Результаты анализа со значимыми 

взаимосвязями представлены в таблице №6. 

Таблица №6. Значимые взаимосвязи между распределением ролей в семье 

и высоким уровнем удовлетворѐнности браком. 

 

Высокая удовлетворѐнность браком 

  

роль кормильца 0,39* 

организатор развлечений 0,47* 

организатор сем. 

субкультуры 0,40* 

      Уровень значимости:*p<0,05=0,38;   **р<0,01=0,49;   ***p<0,001=0,60 

 

Из таблицы видим, что существует прямая взаимосвязь между 

показателями «высокая удовлетворѐнность браком» и «роль кормильца» 

семьи (р=0,39). Это говорит о том, что в семьях, где женщина принимает 

участие в обеспечении семейного бюджета, занимается поиском крупных 

сумм, если это вдруг понадобится, более высокий уровень 

удовлетворѐнности браком. Это связано с тем, что в современном мире 

эмансипация женщин достигла высокого уровня и теперь скорее исключение, 
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когда женщина не работает, чем правило. Видимо, многие мужчины за то, 

чтобы делить эту обязанность материального обеспечения семьи с женой. 

Была выявлена статистически значимая взаимосвязь между показателями 

высокой удовлетворѐнности браком и такими ролями, как организатор 

семейных развлечений и организатор семейной субкультуры (р=0,47; р=0,40).  

Это значит, что в семьях, где женщина наравне с мужчиной выдвигает 

различного рода инициативы в сфере досуга а также активно организует 

выходы семьи в гости, кино, театр и т.д., занимается культурной и 

ценностной сферой членов семьи, более удовлетворены браком. Опять-таки 

это связано с тем, что некогда чисто традиционно мужские роли, в том числе 

и эти роли представления семьи в социуме, становятся всѐ более 

эгалитарными или даже переходят полностью в женские руки.  

Если обобщить данные, полученные в этом подразделе, то можно сказать, 

что в семьях с высоким уровенем удовлетворѐнности браком, женщины 

разделяют примерно в равной степени, такие традиционно мужские роли, как 

роль кормильца, организатора семейных развлечений и семейной 

субкультуры.  

3.3. Изучение взаимосвязей личностных особенностей женщин и 

распределения ролей в семьях с высоким уровнем удовлетворѐнности 

браком. 

Одной из задач исследования было выявление взаимосвязей личностных 

особенностей у женщин и распределения ролей в семьях с высоким уровнем 

удовлетворѐнности браком. Для решения данной задачи был использован 

коэффициент корреляции Спирмена. Результаты корреляционного анализа 

приведены в таблице №7. 

Таблица №7. Значимые взаимосвязи личностных особенностей женщин и 

распределения ролей в семьях с высоким уровнем удовлетворѐнности в 

браке.  
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активность 

0

0,49 

*

*                   

доминирование         

0

0,71 

*

*           

поиск 

впечатлений                     0,49* 

доверчивость                     0,73*** 

уважение других             

0

0,55 

*

*       

аккуратность             

0

0,56 

*

*       

самоконтроль     

-

0,53 *               

тревожность                 

-

0,65 

*

*   

сензитивность         

0

0,54 *           

 

Уровень значимости: *p<0,05=0,48;   **р<0,01=0,62;   ***p<0,001=0,73 

 

Как мы можем видеть из таблицы №7, существует немало значимых 

взаимосвязей между распределением ролей и личностными качествами в 

выборке женщин с высокой удовлетворѐнностью браком.  

Выявлена прямая взаимосвязь между показателями «воспитание детей» и 

«активность» (р=0,49). Это значит, что женщины, для которых характерна 
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активность во всех сферах жизни, в большей степени занимаются 

воспитанием детей, чем их мужья. Существует статистически значимая 

обратная взаимосвязь между показателями «роль психотерапевта» и 

«самоконтроль» (р=-0,53).  Это значит, что женщины, обладающие 

способностью управлять своими эмоциями, чувствами и поведением, 

предпочитают отдавать обязанность удовлетворения потребностей членов 

семьи в поддержке, защите, личностном комфорте в руки мужчины. Скорее 

всего, эти женщины не столь эмоциональны и просто не справились бы с 

этой ролью, хотя традиционно роль считается женской. 

Роль «организатор развлечений» имеет две прямые статистически 

значимые взаимосвязи с личностными особенностями «доминирование» и 

«сензитивность» (р=0,71; р=0,54). Т.е. если женщина склонна к подавлению 

окружающих людей и/или обладает особой чувствительностью к 

воздействиям окружающего мира, которая проявляется в тонком восприятии 

мира, то в семье она занимается организацией досуга членов семьи. 

Возможно, это сильные женщины, с выраженными лидерскими 

способностями, которые смогут собрать всех членов семьи и организовать 

прекрасный отдых. Либо это женщины, тонко чувствующие этот мир, можно 

предположить, что они восхищаются произведениями искусства и поэтому 

стремятся приобщить и свою семью к этому, через роль организатора 

семейных развлечений.  

Показатель «роль хозяина/хозяйки» положительно коррелирует с 

показателями «уважение других» и «аккуратность» в личностной структуре 

женщины (р=0,55; р=0,56). Это говорит нам о том, что если женщина имеет 

высокий уровень аккуратности или/и уважения других, нежели себя,  то в 

большей степени отвечает в семье за покупку продуктов и приготовление 

пищи, уход за одеждой, обеспечение уюта, порядка и чистоты в доме. Вполне 

логична взаимосвязь уровня аккуратности с этой ролью, а что касается 

уважения других, можно предположить, что мать, как хозяйка дома, должна 

относиться с чуткостью к нуждам членов семьи, уважать их потребности и 
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желания. Думаю, лишь уважая других, можно взять на себя такой обширный 

круг обязанностей этой роли. 

Статистически значимая обратная взаимосвязь выявлена между 

показателями «сексуальный партнѐр» и «тревожность» (р=-0,65).  Значит, 

чем выше уровень тревожности женщины, тем меньше она проявляет 

активность в плане сексуального поведения. Это вполне закономерно, ведь 

сексуальная сфера и удовлетворѐнность в сексуальном плане играет 

немаловажную роль и в общей удовлетворѐнности браком и женщины, 

которые всегда ожидают неприятностей от жизни, просто напросто боятся 

взять на себя ответственность за сексуальную сферу в жизни семьи.  

Выявлена статистически значимая прямая взаимосвязь между 

показателями «организатор семейной субкультуры» и «поиск впечатлений». 

Это вполне естественно, что, когда человек не может жить пресной, 

ненасыщенной эмоциями и новыми впечатлениями жизнью, то он будет 

любыми способами искать возможность раскрасить свою жизнь, в том числе 

и через выполнение роли организатора семейной субкультуры. Он 

формирует у членов семьи определѐнные культурные ценности, вносит 

разнообразие в увлечения семьи. 

 

3.4. Изучение взаимосвязей между личностными особенностями 

мужчин и распределением ролей в семьях с высокой 

удовлетворѐнностью браком. 

Задача проанализировать характер взаимосвязей личностных 

особенностей мужчин и распределения ролей в семьях с высокой 

удовлетворѐнностью браком также была сформулирована в начале 

исследования. Для этого также был использован коэффициент корреляции 

Спирмена. Результаты корреляции приведены в таблице №8. 

Таблица №8. Значимые взаимосвязи личностных особенностей мужчин и 

распределением ролей в семьях с высокой удовлетворѐнностью браком.  
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поиск 

впечатлений         

0,76* 

         

теплота     -0,70*     -0,75*     

аккуратность                 -0,72* 

депрессивность     0,81**             

самокритика                     

эмоциональная 

лабильность     0,86**             

пластичность 

 

-0,69*             0,77* 

 

Уровень значимости: *p<0,05=0,64;   **р<0,01=0,79;   ***p<0,001=0,87 

 

У мужчин, удовлетворѐнных своим браком, также выявлено немало 

статистически значимых взаимосвязей.  

Показатель «пластичность» имеет обратную взаимосвязь с показателем 

«воспитание детей» (р=-0,69).  Это говорит нам о том, что чем выше 

способность мужчины легко адаптироваться к значимым внешним 

воздействиям окружающей среды, тем больше он готов взять обязанности в 

воспитании детей. Действительно, не так легко заниматься воспитанием 

детей, если не можешь быстро адаптироваться к различным, порой весьма 

стрессовым и экстремальным ситуациям, связанными с воспитанием детей.  

Отрицательно коррелирует показатель «материальное обеспечение» с 

показателем «теплота» (р=-0,70) и положительно с показателями 

«депрессивность» и «эмоциональная лабильность». Это говорит нам о том, 
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что мужчина чаще принимает на себя роль кормильца семьи, чем выше 

уровень доброжелательности по отношению к людям, эмоционального 

комфорта, спокойствия и стабильности эмоций. 

Выявлена прямая взаимосвязь между показателями «хозяйка/хозяин 

дома» и «поиск впечатлений»(р=0,76). Т.е. чем выше уровень в поиске 

впечатлений у мужчины, тем меньше он стремится занимать позицию 

хозяина дома. Это связано с тем, что роль хозяина дома достаточно скучна и 

однообразна, вряд ли можно получить кучу новых впечатлений в поисках 

продуктов для ужина, затем в приготовлении ужина, в уборке, стирке и т.д.  

Также существует статистически значимая обратная взаимосвязь между 

показателем «сексуальный партнѐр» и «теплота» у мужчин, удовлетворѐнных 

своим браком (р=-0,75).  Т.е. мужчина склонен братьв большей степени на 

себя активность в сексуальной жизни с супругой, если обладает достаточным 

уровнем дружелюбия по отношению к окружающим людям.  

Обнаружилась обратная статистически значимая взаимосвзять между 

показателеми «организатор семейной субкультуры» и «аккуратность» (р=-

0,72). Чем выше уровень неаккуратности у мужчины, тем в большей степени 

он готов отвечать за формирование культурных ценностей всех членов 

семьи. Также была выявлена обратная взаимосвязь между показателями 

«организатор семейной субкультуры» и «пластичность» (р=0,77). Это 

говорит нам о том, что мужчина, неспособный корректировать 

программу деятельности в соответствии с требованиями ситуации, чаще 

берѐт инициативу выполнения роли организатора семейной субкультуры в 

свои руки. 

3.5. Изучение взаимосвязей между личностными особенностями 

мужчин и распределением ролей в семьях с низкой удовлетворѐнностью 

браком. 

Перед нами также стояла задача выяснить характер взаимосвязей 

личностных особенностей и распределения ролей в семьях с низким уровнем 

удовлетворѐнности браком у мужчин. В связи с поставленной задачей был 
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проведѐн статистический расчѐт по коэффициенту корреляции Спирмена. 

Полученные данные оформлены в таблице №9. 

Таблица №9. Значимые взаимосвязи личностных особенностей и 

распределения ролей в семьях с низким уровнем удовлетворѐнности браком у 

мужчин. 
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настойчивость 0,97**     

самокритика     

-0,95* 

  

эмоциональная 

лабильность 0,97** 

  

 

артистичность 

  

  -0,97** 

Уровень значимости: *p<0,05=0,94;   **р<0,01=0,96;   ***p<0,001=0,99 

 

Выявлена статистически значимая прямая взаимосвязь между 

показателями «настойчивость» и «воспитание детей» (р=0,97). Чем выше 

уровень настойчивости у мужчин, неудовлетворѐнных своим браком, тем в 

большей степени воспитанием детей занимается женщина в семье. 

Также существует прямая взаимосвязь между показателем «воспитание 

детей» и «эмоциональная лабильность» (р=0,97). Т.е. чем устойчивее 

настроение супруга, тем в большей степени он посвящает себя воспитанию 

детей, и наоборот, чем выше уровень неустойчивости настроения, тем реже 

мужчина принимает участие воспитании детей.  
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Роль «хозяин дома» имеет отрицательную корреляцию с такими 

показателями личностных особенностей как «самокритика» (р=-0,95) и 

«артистичность» (р=-0,97) у мужчин с низкой удовлетворѐнностью браком. 

Т.е. если супруг умеет видеть ошибки в своей работе, всегда критически 

относится к результатам своей деятельности и/или он непременно обладает 

проявлением своего творческого начала, то он будет принимать 

осуществление семейной роли хозяина дома, т.е. заниматься покупками, 

приготовлением пищи, обустройством семейного очага и т.д.  

3.6. Изучение взаимосвязей между личностными особенностями 

женщин и распределением ролей в семьях с низкой удовлетворѐнностью 

браком. 

Одна из задач исследовательской работы состояла в изучении характера 

взаимосвязей между личностными особенностями и распределением ролей в 

семьях женщин с низкой удовлетворѐнностью браком. Для этого был 

проведѐн расчѐт по коэффициенту Спирмена между исследуемыми 

показателями. Ознакомиться с данными можно в таблице №10. 

Таблица №10. Значимые взаимосвязи личностных особенностей с 

распределением ролей у женщин с низким показателем удовлетворѐнности 

браком. 
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активность             -0,79*     

привлечение внимания         -0,76*         

аккуратность             -0,74* 0,78* 

ответственность 

-0,74* 
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предусмотрительность     -0,75*             

любопытство                 
-0,74* 

         
           Уровень значимости: *p<0,05=0,72;   **р<0,01=0,88;   ***p<0,001=0,93 

 

Выявлена статистически значимая обратная взаимосвязь между 

показателями «воспитание детей» и «ответственность» (р=-0,74). Т.е. чем 

выше субъективная ответственность отвечать за свои поступки, действия и 

их результат у женщин, тем больше мужчина в семье принимает участие в 

воспитании детей.  

Также выявлена обратная взаимосвязь между такими показателями как 

«материальное обеспечение и «предусмотрительность» (р=-0,74), что говорит 

нам о том, что у мужчин с низкой удовлетворѐнностью браком и высокой 

способности просчитывать различные варианты предстоящих событий и все 

возможности, склонны в большей мере отвечать за материальный достаток 

семьи. Это связано с тем, что роль кормильца(материальное обеспечение) 

включает в себя такие обязанности, как поиск крупной суммы взаймы в 

случае такой необходимости, регулярный доход денежных средств для 

привычного образа жизни. Это роль важна в современном мире, когда многое 

зависит от наличия денежных ресурсов человека, и она определѐнно требует 

наличия такого личностного качества как предусмотрительность.  

Существует обратная значимая взаимосвязь между показателями 

«организатор развлечения» и «привлечение внимания» (р=-0,76). Т.е. Чем 

больше мужчине нравится быть в центре внимания окружающих людей, тем 

в большей степени он берѐт на себя обязанности в инициативе в сфере досуга 

и активно занимается организацией выходами семьи в свет. Вполне логично, 

что во время таких семейных развлечений у мужчины будет масса 

возможностей оказаться на виду и привлечь внимание окружающих людей.  

Из таблицы видно, что показатели «сексуальный партнѐр» и «активность» 

коррелируют между собой с низким уровнем значимости (р=0,79). Значит 
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чем выше уровень активности мужчины во всех сферах жизни, тем больше 

он участвует и в сексуальной жизни семьи.  

Выявлена статистически значимая обратная взаимосвязь между 

показателями «организатор семейной субкультуры» и «любопытство» (-0,74). 

Это говорит нам о том, чем выше уровень стремления к познанию у мужчин, 

тем в большей степени они занимаются формированием у членов семьи 

определѐнных ценностей, посредством интереса к научным открытиям, 

произведениям искусства, музеям и т.д.. Само собой разумеющееся, что роль 

организатора семейной субкультуры основывается на таком личностном 

качестве как любопытство.  

Роль «материальное обеспечение» и «хозяйка/хозяин дома» не имеет 

никаких статистически значимых взаимосвзяей с илчностными 

особенностями женщин, неудовлетворѐнными своим браком. 

3.7. Изучение различий личностных особенностей, распределения 

ролей и уровнем удовлетворѐнности браком в  семьях с разным стажем 

брака. 

Также в работе стояла задача изучить различия между семьями с разным 

стажем брака. Для этого выборка была разделена на 3 группы по стажу брака: 

семьи со стажем брака до трѐх лет, семьи со стажем брака от трѐх до семи лет 

и семьи со стажем брака свыше семи лет. Это разделение соответствует 

возрастным кризисам семейной жизни в годах. Для того, чтобы выявить 

наиболее яркие различия молодой семьи и семьи, прошедшей большинство 

кризисных моментов, было принято решение сравнить крайние группы, т.е. 

семьи со стажем до трѐх лет и семьи со стажем старше семи лет. Для 

исследования статистической значимости различий был использован U-

критерий Манна-Уитни. Результаты приведены в таблице №10.  
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Таблица №10. Значимые различия между семьями с разным уровнем 

стажа брака. 

Показатели 

методик 

Сумма рангов 

U – 

критерий 

Уровень 

значимости 

  

               До 

3лет 

Более 

7 

Манна-

Уитни 

Р 

  

               привлечение внимания 561,50 341,50 131,50 0,024* 

               теплота 391,00 512,00 138,00 0,037* 

               самоконтроль 389,00 514,00 136,00 0,033* 

                

Из таблицы можем видеть, что статистически значимых различий между 

семьями со стажем брака до трѐх лет и семьями со стажем брака свыше семи 

лет не так уж и много. Выяснилось также, что удовлетворѐнность браком не 

связана со стажем брака.  

Были выявлены статистически значимые различия между показателями 

привлечение внимания (р=0,024), теплота (р=0,037) и самоконтроль 

(р=0,033). 

В молодых семьях у супругов наблюдается более высокий уровень 

привлечения внимания, что выражается в желании быть в центре внимания 

окружающих людей, однако с годами эта личностная особенность 

постепенно перестаѐт быть настолько выраженной. Это может быть связано с 

тем, что в начале романтических отношений у супругов происходит притирка 

друг к другу, они показывают себя с лучшей стороны и им хочется быть в 

центре внимания, чтобы показать все свои достоинства. Также это 

особенность может присутствовать в силу возраста супругов, т.к. в 

исследовании большинство молодых семей были в возрасте до двадцати пяти 

лет. 
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В семьях со стажем брака свыше семи лет выявлены высокие показатели 

теплоты и самоконтроля в личностной структуре супругов по сравнению с 

молодыми семьями. Это значит, что у супругов в семьях с высоким стажем 

брака более высокий уровень дружелюбности, открытости, положительного 

настроя в общение с людьми,  в том числе и со своим супругом, также 

высокий уровень способности к контролю своих сиюминутных импульсов, 

чувств и эмоций, к волевому поведению.  Вопрос только в том, 

присутствовали ли эти особенности в личности супругов в начале отношений 

на таком же уровне, что и позволило сохранить брак столько лет, либо 

постепенно эти качества формировались и набирали свою выраженность.   
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ВЫВОДЫ 

1. В результате сравнительных исследований семей с высокой и низкой 

удовлетворѐнностью браком, значимых различий между ними было 

выявлено не так уж и много для такого количества исследуемых параметров. 

Выяснилось, что в семьях с высокой удовлетворѐнностью браком выше такие 

показатели, как «самодостаточность», «импульсивность» и «беззаботность» в 

личностных качествах супругов с низким уровнем значимости. Также было 

выявлено, что в семьях с высоким уровнем удовлетворѐнности браком, 

супруг наравне с женщиной принимает участие в воспитании детей. 

2. Было выявлено, что в семьях с высокой удовлетворѐнностью браком, 

женщины разделяют обязанности примерно в равной степени, таких 

традиционно мужских ролей, как роль кормильца, организатора семейных 

развлечений и семейной субкультуры.  

3. Женщина чаще в большей степени принимает на себя роль 

«воспитание детей», если обладает личностными характеристиками 

«активность» и «ответственность», а для  мужчин это такие качества, как 

«ригидность», «эмоциональная стабильность», «отсутствие настойчивости». 

Женщина больше готова взять на себя ответственность за участие в роли 

«кормилец семьи», обладая такой особенностью личности, как 

«предусмотрительность», мужчина же чаще в большей степени отвечает за 

эту роль, обладая качествами «равнодушие», «эмоциональная стабильность», 

«эмоциональный комфорт». Роль «психотерапевт» в большей степени 

выполняет женщина, обладающая такими качествами, как «самоконтроль», 

взаимосвязь этой роли с личностными качествами у мужчин выявлено не 

было. Роль «организатор развлечений» чаще принимает на себя женщина, 

обладающая такими личностными качествами как «доминирование» и 

«сензитивность», «привлечение внимания». Значимых взаимосвязей этой 

роли с личностными особенностями у мужчин выявлено не было. Роль 

«хозяйка/хозяин дома» чаще принадлежит в большей степени женщине, 

обладающей следующими личностными особенностями: «уважение других», 
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«аккуратность», а для мужчин это: «избегание впечатлений», «самокритика», 

«артистичность». Женщины готовы в большей степени участвовать в 

сексуальной жизни семьи, обладая особенностями личности «тревожность», 

«активность» и «аккуратность», а мужчины при такой особенности личности 

как «теплота». Женщины чаще в большей степени принимают на себя роль 

«организатор семейной субкультуры», выделяясь такими личностными 

особенностями, как  «аккуратность», «консерватизм», «доверчивость», 

«поиск впечатлений», для мужчин же это «ригидность» и «неаккуратность». 

4. По результатам исследования различий молодых семей(до 3 лет) и 

семей с относительно высоким стажем брака(после 7 лет) обнаружилось, что 

в молодых семьях у супругов наблюдается более высокий уровень 

привлечения внимания, а в семьях со стажем брака свыше семи лет выявлены 

высокие показатели теплоты и самоконтроля в личностной структуре 

супругов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основной целью исследовательской работы было выявление значения 

личностных особенностей в ролевых отношениях супругов. Для этого 

вначале был проведѐн анализ теории по факторам, вляющим на 

удовлетворѐнность браком, изучения феномена «удовлетворѐнность браком» 

и ролевых отношений супругов. Это помогло нам в дальнейшей 

инерпретации полученных результатов. 

Гипотеза о существовании влияния личностных особенностей на 

распределение в семье ролей была подтверждена.  

В рузультате исследования были выявлены различия между семьями с 

ВУБ и НУБ по показателям «самоконтроль», «самокртика» , «тревожность» и 

«воспитание детей». 

Также были выявлены немногочисленные различия между браками со 

стажем брака до трѐх лет и старше семи лет по показателям «теплота», 

«самоконтроль» и «привлечение внимания».  

Данные полученные в ходе исследования могут быть применены в 

практической деятельности психолога, а именно в психологическом 

консультировании женщин и мужчин, испытывающих в той или иной 

степени неудовлетворѐнность своим браком. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Инструкция, текст, ключ и интерпретация результатов методики 

«Пятифакторный опросник личности» (Р. МакКрае и П. Коста). 

Инструкция: прочтите парные высказывания и определите, какое из двух 

альтернативных высказываний вам больше всего подходит. Если подходит 

высказывание, записанное слева от оценочной шкалы, то используйте для 

оценки этого высказывания значение «-2» или «-1». Если вам подходит 

правое высказывание, то оно оценивается значениями «2» или «1». Значения 

«-2» или «2» выбираются в том случае, если оцениваемое высказывание 

выражено сильно. Если это высказывание выражено слабо (слабее), то 

выбирается значение «-1» или «1». В том случае, когда ни одна из 

альтернатив вам не подходит, а подходит нечто среднее между ними, то 

выбирается значение «0». Выбранное значение выделяется курсивом или 

полужирным шрифтом. 

Отвечайте, пожалуйста, максимально честно. Нет правильных и 

неправильных ответов. 

 

1. Мне нравится заниматься физкультурой -2 -1 0 1 2 Я не люблю 

физические нагрузки  

2. Люди считают меня отзывчивым и доброжелательным человеком -2 -1 

0 1 2 Некоторые люди считают меня холодным и черствым 

3. Я во всем ценю чистоту и порядок -2 -1 0 1 2 Иногда я позволяю себе 

быть неряшливым  

4. Меня часто беспокоит мысль, что что-нибудь может случиться -2 -1 0 1 

2 «Мелочи жизни» меня не тревожат  

5. Все новое вызывает у меня интерес -2 -1 0 1 2 Часто новое вызывает у 

меня раздражение  

6. Если я ничем не занят, то это меня беспокоит -2 -1 0 1 2 Я человек 

спокойный и не люблю суетиться 
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7. Я стараюсь проявлять дружелюбие ко всем людям -2 -1 0 1 2 Я не 

всегда и не со всеми дружелюбный человек 

8. Моя комната всегда аккуратно прибрана -2 -1 0 1 2 Я не очень стараюсь 

следить за чистотой и порядком 

9. Иногда я расстраиваюсь из-за пустяков -2 -1 0 1 2 Я не обращаю 

внимания на мелкие проблемы  

10. Мне нравятся неожиданности -2 -1 0 1 2 Я люблю 

предсказуемость событий 

11. Я не могу долго оставаться в неподвижности -2 -1 0 1 2 Мне не 

нравится быстрый стиль жизни  

12. Я тактичен по отношения к другим людям -2 -1 0 1 2 Иногда в 

шутку я задеваю самолюбие других  

13. Я методичен и пунктуален во всем -2 -1 0 1 2 Я не очень 

обязательный человек 

14. Мои чувства легко уязвимы и ранимы -2 -1 0 1 2 Я редко 

тревожусь и редко чего-либо боюсь  

15. Мне не интересно, когда ответ ясен заранее -2 -1 0 1 2 Я не 

интересуюсь вещами, которые мне не понятны  

16. Я люблю, чтобы другие быстро выполняли мои распоряжения -2 -

1 0 1 2 Я не спеша выполняю чужие распоряжения  

17. Я уступчивый и склонный к компромиссам человек -2 -1 0 1 2 Я 

люблю поспорить с окружающими 

18. Я проявляю настойчивость, решая трудную задачу -2 -1 0 1 2 Я не 

очень настойчивый человек  

19. В трудных ситуациях я весь сжимаюсь от напряжения -2 -1 0 1 2 

Я могу расслабиться в любой ситуации 

20. У меня очень живое воображение -2 -1 0 1 2 Я всегда 

предпочитаю реально смотреть на мир 

21. Мне часто приходится быть лидером, проявлять инициативу -2 -1 

0 1 2 Я скорее подчиненный, чем лидер  
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22. Я всегда готов оказать помощь и разделить чужие трудности -2 -1 

0 1 2 Каждый должен уметь позаботиться о себе 

23. Я очень старательный во всех делах человек -2 -1 0 1 2 Я не очень 

усердствую на работе  

24. У меня часто выступает холодный пот и дрожат руки -2 -1 0 1 2 Я 

редко испытывал напряжение, сопровождаемое дрожью в теле 

25. Мне нравится мечтать -2 -1 0 1 2 Я редко увлекаюсь фантазиями  

26. Часто случается, что я руковожу, отдаю распоряжения другим 

людям -2 -1 0 1 2 Я предпочитаю, чтобы кто-то другой брал в свои руки 

руководство 

27. Я предпочитаю сотрудничать с другими, чем соперничать -2 -1 0 

1 2 Без соперничества общество не могло бы развиваться  

28. Я серьезно и прилежно отношусь к работе -2 -1 0 1 2 Я стараюсь 

не брать дополнительные обязанности на работе 

29. В необычной обстановке я часто нервничаю -2 -1 0 1 2 Я легко 

привыкаю к новой обстановке  

30. Иногда я погружаюсь в глубокие размышления -2 -1 0 1 2 Я не 

люблю тратить свое время на размышления 

31. Мне нравится общаться с незнакомыми людьми -2 -1 0 1 2 Я не 

очень общительный человек  

32. Большинство людей добры от природы -2 -1 0 1 2 Я думаю, что 

жизнь делает некоторых людей злыми 

33. Люди часто доверяют мне ответственные дела -2 -1 0 1 2 

Некоторые считают меня безответственным  

34. Иногда я чувствую себя одиноко, тоскливо и все валится из рук -

2 -1 0 1 2 Часто, что-либо делая, я так увлекаюсь, что забываю обо всем 

35. Я хорошо знаю, что такое красота и элегантность -2 -1 0 1 2 Мое 

представление о красоте такое же, как и у других  

36. Мне нравится приобретать новых друзей и знакомых -2 -1 0 1 2 Я 

предпочитаю иметь только несколько надежных друзей  
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37. Люди, с которыми я общаюсь, обычно мне нравятся -2 -1 0 1 2 

Есть такие люди, которых я не люблю 

38. Я требователен и строг в работе -2 -1 0 1 2 Иногда я пренебрегаю 

своими обязанностями  

39. Когда я сильно расстроен, у меня тяжело на душе -2 -1 0 1 2 У 

меня очень редко бывает мрачное настроение 

40. Музыка способна так захватить меня, что я теряю чувство 

времени -2 -1 0 1 2 Драматическое искусство и балет кажутся мне скучными  

41. Я люблю находиться в больших и веселых компаниях -2 -1 0 1 2 

Я предпочитаю уединение 

42. Большинство людей честные, и им можно доверять -2 -1 0 1 2 

Иногда я отношусь подозрительно к другим людям  

43.  Я обычно работаю добросовестно -2 -1 0 1 2 Люди часто находят 

в моей работе ошибки 

44. Я легко впадаю в депрессию -2 -1 0 1 2 Мне невозможно 

испортить настроение 

45. Настоящее произведение искусства вызывает у меня восхищение 

-2 -1 0 1 2 Я редко восхищаюсь совершенством настоящего произведения 

искусства  

46. «Болея» на спортивных соревнованиях, я забываю обо всем -2 -1 

0 1 2 Я не понимаю, почему люди занимаются опасными видами спорта 

47. Я стараюсь проявлять чуткость, когда имею дело с людьми -2 -1 0 

1 2 Иногда мне нет дела до интересов других людей  

48. Я редко делаю необдуманно то, что хочу сделать -2 -1 0 1 2 Я 

предпочитаю принимать решения быстро 

49. У меня много слабостей и недостатков -2 -1 0 1 2 У меня высокая 

самооценка 

50. Я хорошо понимаю свое душевное состояние -2 -1 0 1 2 Мне 

кажется, что другие люди менее чувствительны, чем я  
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51. Я часто игнорирую сигналы, предупреждающие об опасности -2 -

1 0 1 2 Я предпочитаю избегать опасных ситуаций 

52. Радость других я разделяю как собственную -2 -1 0 1 2 Я не 

всегда разделяю чувства других людей 

53.  Я обычно контролирую свои чувства и желания -2 -1 0 1 2 Мне 

трудно сдерживать свои желания 

54. Если я терплю неудачу, то обычно обвиняю себя -2 -1 0 1 2 Мне 

часто «везет», и обстоятельства редко бывают против меня 

55. Я верю, что чувства делают мою жизнь содержательнее -2 -1 0 1 2 

Я редко обращаю внимание на чужие переживания  

56. Мне нравятся карнавальные шествия и демонстрации -2 -1 0 1 2 

Мне не нравится находиться в многолюдных местах 

57. Я стараюсь поставить себя на место другого человека, чтобы его 

понять -2 -1 0 1 2 Я не стремлюсь понять все нюансы переживаний других 

людей  

58. В магазине я обычно долго выбираю то, что надумал купить -2 -1 

0 1 2 Иногда я покупаю вещи импульсивно 

59. Иногда я чувствую себя жалким человеком -2 -1 0 1 2 Обычно я 

чувствую себя нужным человеком  

60. Я легко «вживаюсь» в переживания вымышленного героя -2 -1 0 

1 2 Приключения киногероя не могут изменить мое душевное состояние 

61. Я чувствую себя счастливым, когда на меня обращают внимание 

-2 -1 0 1 2 Я скромный человек и стараюсь не выделяться среди людей  

62. В каждом человеке есть нечто, за что его можно уважать -2 -1 0 1 

2 Я еще не встречал человека, которого можно было бы уважать 

63. Обычно я хорошо думаю, прежде чем действую -2 -1 0 1 2 Я не 

люблю продумывать заранее результаты своих поступков    

64. Часто у меня бывают взлеты и падения настроения -2 -1 0 1 2 

Обычно у меня ровное настроение 
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65. Иногда я чувствую себя фокусником, подшучивающим над 

людьми -2 -1 0 1 2 Люди часто называют меня скучным, но надежным 

человеком  

66. Я привлекателен для лиц противоположного иола -2 -1 0 1 2 

Некоторые считают меня обычным и неинтересным человеком 

67. Я всегда стараюсь быть добрым и внимательным с каждым 

человеком -2 -1 0 1 2 Некоторые люди думают, что я самонадеянный и 

эгоистичный  

68. Перед путешествием я намечаю точный план -2 -1 0 1 2 Я не могу 

понять, зачем люди строят такие детальные план 

69. Мое настроение легко меняется на противоположное -2 -1 0 1 2 Я 

всегда спокоен и уравновешен 

70. Я думаю, что жизнь – это азартная игра -2 -1 0 1 2 Жизнь – это 

опыт, передаваемый последующим поколениям 

71. Мне нравится выглядеть вызывающе -2 -1 0 1 2 В обществе я 

обычно не выделяюсь поведением и модной одеждой  

72. Некоторые говорят, что я снисходителен к окружающим -2 -1 0 1 

2 Говорят, что я часто хвастаюсь своими успехами 

73. Я точно и методично выполняю свою работу -2 -1 0 1 2 Я 

предпочитаю «плыть по течению», доверяя своей интуиции  

74. Иногда я бываю настолько взволнован, что даже плачу -2 -1 0 1 2 

Меня трудно вывести из себя 

75. Иногда я чувствую, что могу открыть в себе нечто новое -2 -1 0 1 

2 Я не хотел бы ничего в себе менять 

Ключ: выбранные оценочные значения высказываний переводятся в 

баллы:  Оценочная шкала   -2 -1 0 1 2- баллы 5 4 3 2 1 соответственно. 

Балльные оценки проставляются в бланк ответов в правые ячейки 

соответствующих высказываний.  

Бланк: 
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Интерпретация результатов: каждый из основных пяти факторов 

состоит из пяти первичных факторов. К примеру, основной фактор 

"экстраверсия – интроверсия' состоит из первичных факторов 1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5. В количественном выражении первичные факторы определяются 

суммированием трех балльных оценок. К примеру, первичный фактор 1.1 

'активность – пассивность" оценивается суммой баллов, полученных на 

высказывания 1, 6, 11. 

Суммирование балльных оценок первичных факторов по вертикали 

определяет количественную выраженность соответствующего основного 

фактора. К примеру, сумма баллов первичных факторов 1.1, 1.2,1.3, 1.4, 1.5 

определяет количественную выраженность первого основного фактора 

"экстраверсия – интроверсия". Таким же образом определяется 

количественная выраженность остальных основных факторов: II 

(привязанность – обособленность); III (самоконтроль – импульсивность); IV 

(эмоциональная устойчивость – эмоциональная неустойчивость); V 

(экспрессивность – практичность). 

На основе уже анализа первичных факторов можно составить 

определенное представление о характерологических особенностях 

испытуемого. К примеру, высокие баллы (11-15) по первичному фактору 1.1 

свидетельствуют об определенной активности испытуемого, низкие (-7) – о 

его пассивности. В каждом из первичных факторов слева обозначается черта 

личности, которая по версии "Большой пятерки" соответствует высоким 

значениям балльных оценок, справа же обозначается черта личности с 

низкими балльными оценками. К примеру, первичный фактор 1.2 

(доминантность – подчиненность) был оценен высокими баллами (11-15). 

Можно констатировать, что испытуемому, по-видимому, присущ признак 

доминантности. Если же по этому фактору получены низкие значения (3-7 

баллов), то для испытуемого скорее всего характерен признак подчиненности 

(конформности). 2. Ниже перечислены характерологические признаки, 

которые могут быть определены у испытуемого с помощью первичных 
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факторов «Большой пятерки». 1. Экстраверсия – интроверсия 1.1. 

Активность - пассивность 1.2. Доминирование - подчиненность 1.3. 

Общительность - замкнутость 1.4. Поиск впечатлений - избегание 

впечатлений, 1.5. Проявление - избегание чувства вины 2. Привязанность - 

обособленность 2.1. Теплота - равнодушие 2.2. Сотрудничество - 

соперничество 2.3. Доверчивость - подозрительность 2.4. Понимание - 

непонимание 2.5. Уважение других - самоуважение 3. Самоконтроль - 

импульсивность 3.1. Аккуратность - неаккуратность (отсутствие 

аккуратности) 3.2. Настойчивость - отсутствие настойчивости 3.3. 

Ответственность - безответственность 3.4. Самоконтроль поведения - 

импульсивность (отсутствие самоконтроля) 3.5. Предусмотрительность - 

беспечность 4. Эмоциональная устойчивость - эмоциональная 

неустойчивость 4.1. Тревожность - беззаботность 4.2. Напряженность - 

расслабленность 4.3. Депрессивность - эмоциональная комфортность 4.4. 

Самокритика - самодостаточность 4.5 Эмоциональная лабильность - 

эмоциональная стабильность 5. Экспрессивность - практичность 5.1. 

Любопытство - консерватизм 5.2. Любознательность - реалистичность 5.3. 

Артистичность - отсутствие артистичности 5.4. Сенситивность - 

нечувствительность 5.5. Пластичность – ригидность. 

 Сумма баллов первичных факторов по вертикали определяет 

количественную выраженность основного фактора. Минимальное количество 

набранных баллов для любого основного фактора равно 15, максимальное 

количество – 75. Условно балльные оценки можно разделить на высокие (51-

75 баллов), средние (41-50 баллов) и низкие (15-40 баллов). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Инструкция, текст и ключ методики опросника "Распределение ролей в 

семье" (Ю.Е.Алешина, Л.Я.Гозман, Е.М.Дубовская). 

Инструкция: просим Вас ответить на ряд вопросов, касающихся 

некоторых моментов организации вашей семейной жизни. Для каждого 
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вопроса предлагается набор вариантов ответов: выберите, пожалуйста, тот 

ответ, который в большей мере отражает распределение ролей в вашей семье. 

Отвечайте, пожалуйста, максимально честно. Нет правильных и 

неправильных ответов. 

Текст методики: 

1. От кого зависят интересы и увлечения семьи? 

1)  в основном это зависит от мужа; 

2)  это в большей степени зависит от мужа, но и от жены тоже; 

3)  это в большей степени зависит от жены, но и от мужа тоже; 

4)  в основном это зависит от жены. 

2. От кого в большей степени зависит настроение в семье? 

1)  в основном настроение зависит от жены; 

2)  в большей степени настроение зависит от жены, но и от мужа тоже; 

3)  в большей степени настроение зависит от мужа, но и от жены тоже; 

4)  в основном настроение зависит от мужа. 

3. Если возникнет необходимость, кто из супругов в первую очередь 

найдет, где можно занять крупную сумму денег? 

1)  это сделает жена; 

2)  это сделает жена, но и муж тоже; 

3)  это сделает муж, но и жена тоже; 

4)  это сделает муж. 

4. Кто в семье чаще приглашает в дом гостей? 

1)  чаще приглашает муж; 

2)  обычно приглашает муж, но и жена тоже; 

3)  обычно приглашает жена, но и муж тоже; 

4)  чаще приглашает жена. 

5. Кого в семье больше заботит уют и удобство квартиры? 

1)  в основном мужа; 

2)  в большей степени мужа, но и жену тоже; 
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3)  в большей степени жену, но и мужа тоже; 

4)  в основном жену. 

6. Кто чаше первым целует и обнимает другого? 

1)  обычно это делает муж; 

2)  обычно это делает муж, но и жена тоже; 

3)  обычно это делает жена, но и муж тоже; 

4)  обычно это делает жена. 

7. Кто в семье решает, какие газеты и журналы выписывать? 

1)  обычно решает жена; 

2)  обычно решает жена, но и муж тоже; 

3)  обычно решает муж, но и жена тоже; 

4)  обычно решает муж. 

8. По чьей инициативе чаще ходите в кино, театр? 

1)  по инициативе мужа; 

2)  в основном по инициативе мужа, но и жены тоже; 

3)  в основном по инициативе жены, но и мужа тоже; 

4)  по инициативе жены. 

9. Кто в семье играет с маленькими детьми? 

1)  в основном жена; 

2)  чаще жена, но и муж тоже; 

3)  чаще муж, но и жена тоже; 

4)  в основном муж. 

10. От кого зависит взаимная удовлетворенность интимными 

отношениями? 

1)  в основном это зависит от мужа; 

2)  в большей степени это зависит от мужа, но и от жены тоже; 

3)  в большей степени это зависит от жены, но и от мужа тоже; 

4)  в основном это зависит от жены. 

11. Почти все супружеские пары время от времени испытывают 

трудности в интимных отношениях: как вы считаете, от кого это может 
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зависеть в семье (вольно или невольно) в большей степени? 

1)  чаще от мужа; 

2)  обычно от мужа, но и от жены тоже; 

3)  обычно от жены, но и от мужа тоже; 

4)  чаще от жены. 

12. Чьи жизненные принципы и правила (отношение ко лжи, 

обязательность выполнения обещаний и т. д.) должны быть определяющими 

в семье? 

1)  жизненные принципы жены; 

2)  как правило жены, но в некоторых случаях и мужа; 

3)  как правило мужа, но в некоторых случаях жены; 

4)  жизненные принципы мужа. 

13. Кто в семье следит за поведением маленьких детей? 

1)  в основном это делает жена; 

2)  чаще это делает жена, а иногда и муж; 

3)  чаще это делает муж, а иногда и жена; 

4)  в основном это делает муж. 

14. Кто в семье ходит с ребенком в кино, театр, цирк и на прогулки и 

т. д.? 

1)  в основном это делает муж; 

2)  в большей степени муж, а иногда и жена; 

3)  в большей степени жена, а иногда и муж; 

4)  в основном это делает жена. 

15. Кто в семье в большей степени обращает внимание на 

самочувствие другого? 

1)  муж; 

2)  в большей степени муж, но и жена тоже; 

3)  в большей степени жена, но и муж тоже; 

4)  жена. 
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16. Представьте себе такую ситуацию: у обоих супругов появилась 

возможность сменить работу на более высокооплачиваемую, но менее 

интересную. Кто должен сделать это в первую очередь? 

1)  это сделает жена; 

2)  скорее жена, чем муж; 

3)  скорее муж, чем жена; 

4)  это сделает муж. 

17. Кто в семье занимается повседневными покупками? 

1)  в основном муж; 

2)  в большей степени муж, но и жена тоже; 

3)  в большей степени жена, но и муж тоже; 

4)  в основном жена. 

18. Кто в семье имеет больше оснований обижаться на равнодушие, 

черствость, бестактность другого? 

1)  муж; 

2)  в большей степени муж, но и жена тоже; 

3)  в большей степени жена, но и муж тоже; 

4)  жена. 

19. Если в семье возникнут денежные трудности, то кто из супругов 

займется поисками дополнительного заработка? 

1)  это сделает муж; 

2)  в первую очередь это сделает муж, но и жена тоже; 

3)  в первую очередь это сделает жена, но и муж тоже; 

4)  это сделает жена. 

20. Кто в семье планирует, как и где провести отпуск? 

1)  в основном жена; 

2)  чаще жена, но и муж принимает участие; 

3)  чаще муж, но и жена принимает участие; 

4)  в основном муж. 
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21. Кто в семье вызывает представителей различных ремонтных 

служб и ведет с ними переговоры? 

1)  обычно это делает жена; 

2)  чаще это делает жена, но иногда и муж; 

3)  чаще это делает муж, но иногда и жена; 

4)  обычно это делает муж. 

 

Ключ: обработка результатов сводится к подсчету, в какой степени та или 

иная роль реализуется мужем (или женой). Ниже приводится «ключ» 

методики (то есть распределение вопросов по конкретным семейным ролям). 

1. Воспитание детей — вопросы 9, 13, 14. 

2. Эмоциональный климат в семье («психотерапевтическая» функция) — 

вопросы 2, 15, 18. 

3. Материальное обеспечение семьи — вопросы 19, 3, 16. 

4. Организация развлечений — вопросы 20, 8, 4. 

5. Роль «хозяина», «хозяйки» — вопросы 17, 5, 21. 

6. Сексуальный партнер — вопросы 10, 6, 11. 

7. Организация семейной субкультуры — вопросы 1, 7, 12. 

 

Индексы по каждой сфере подсчитываются как среднее арифметическое 

трех вопросов. В вопросах 1, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19 первому 

варианту ответа (А) приписывается 1 балл, второму (Б) — 2 балла, третьему 

(В) — 3 балла, четвертому (Г) — 4 балла. В остальных вопросах значения 

приписываются в обратном порядке, то есть в вопросах 2, 3, 7, 9, 12, 13, 16, 

20, 21 А = 4 балла, Б = 3 балла, В = 2 балла, Г = 1 балл. 

Подсчет индексов по сферам (с первой по седьмую) ведется следующим 

образом (в скобках — номера вопросов, на их место надо вписать количество 

полученных по данному вопросу баллов): 

 

1. (9 + 13 + 14) : 3 = 
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2. (2 + 15 + 18) : 3 = 

3. (19 + 3 + 16) : 3 = 

4. (20 + 8 + 4) : 3 = 

5. (17 + 5 + 21) : 3 = 

6. (10 + 6+ 11) : 3 = 

7. (1 + 7 + 12) : 3 = 

Интерпретация результатов: чем выше балл, тем в большей степени 

данная роль в опрашиваемой семье реализуется женой, чем ниже — тем 

больше реализуется мужем. Если величина близка к срединному значению, 

то данную роль оба супруга реализуют приблизительно в равной степени. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Инструкция, текст, ключ и интерпретация результатов методики 

опросника удовлетворенности браком (В.В. Столин, Т.Л. Романова, Г.П. 

Бутенко). 

Инструкция: внимательно прочитайте каждое утверждение и выберете 

один из трех предлагаемых вариантов ответов. Старайтесь избегать 

промежуточных ответов типа "трудно сказать", "затрудняюсь ответить" и т.д. 

Выбранный ответ выделите курсивом или полужирным шрифтом. Отвечайте, 

пожалуйста, максимально честно. Нет правильных и неправильных ответов. 

Текст методики: 

1. Когда люди живут так близко, как это происходит в семейной жизни, 

они неизбежно теряют взаимопонимание и остроту восприятия другого 

человека: 

a. верно, 

b. не уверен, 

c. неверно. 

2. Ваши супружеские отношения приносят Вам: 

a. скорее беспокойство и страдание, 



70 
 

b. затрудняюсь ответить, 

c. скорее радость и удовлетворение. 

3. Родственники и друзья оценивают Ваш брак: 

a. как удавшийся, 

b. нечто среднее, 

c. как неудавшийся. 

4. Если бы Вы могли, то: 

a. Вы бы многое изменили в характере Вашего супруга (Вашей супруги), 

b. трудно сказать, 

c. Вы бы не стали ничего менять. 

5. Одна из проблем современного брака в том, что все ―приедается‖, в том 

числе и сексуальные отношения: 

a. верно, 

b. трудно сказать, 

c. неверно. 

6. Когда Вы сравниваете Вашу семейную жизнь с семейной жизнью 

Ваших друзей и знакомых, Вам кажется: 

a. что Вы несчастнее других, 

b. трудно сказать, 

c. что Вы счастливее других 

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

полную самостоятельность: 

a. верно, 

b. трудно сказать, 

c. неверно. 

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

бы неполноценной: 

a. да, считаю, 

b. трудно сказать, 

c. нет, не считаю. 
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9. Большинство людей в какой-то мере обманываются в своих ожиданиях 

относительно брака: 

a. верно, 

b. трудно сказать, 

c. неверно. 

10. Только множество различных обстоятельств мешает подумать 

Вам о разводе: 

a. верно, 

b. не могу сказать, 

c. неверно. 

11. Если бы вернулось время, когда Вы вступали в брак, то моим 

мужем (женой) мог бы стать: 

a. кто угодно, только не теперешний супруг (супруга), 

b. трудно сказать, 

c. возможно, что именно теперешний супруг (супруга). 

12. Вы гордитесь, что такой человек, как Ваш супруг (супруга), 

рядом с Вами: 

a. верно, 

b. трудно сказать, 

c. неверно. 

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

перевешивают его достоинства. 

a. верно, 

b. затрудняюсь сказать, 

c. неверно. 

14. Основные помехи для счастливой супружеской жизни кроются: 

a. скорее всего в характере Вашего супруга (супруги), 

b. трудно сказать, 

c. скорее, в Вас самих. 

15. Чувства, с которыми Вы вступали в брак: 
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a. усилились, 

b. трудно сказать, 

c. ослабли. 

16. Брак притупляет творческие возможности человека: 

a. верно, 

b. трудно сказать, 

c. неверно. 

17. Можно сказать, что Ваш супруг (супруга) обладает такими 

достоинствами, которые компенсируют его недостатки: 

a. согласен, 

b. нечто среднее, 

c. не согласен. 

18. К сожалению, в Вашем браке не все обстоит благополучно с 

эмоциональной поддержкой друг друга: 

a. верно, 

b. трудно сказать, 

c. неверно. 

19. Вам кажется, что Ваш супруг (супруга) часто делает глупости, 

говорит невпопад, неуместно шутит: 

a. верно, 

b. трудно сказать, 

c. неверно. 

20. Жизнь в семье, как Вам кажется, не зависит от Вашей воли 

a. верно, 

b. трудно сказать, 

c. неверно. 

21. Ваши семейные отношения не внесли в жизнь того порядка и 

организованности, которых вы ожидали:  

a. верно; 

b. трудно сказать; 
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c. неверно 

22. Неправы те, кто считает, что именно в семье человек меньше 

всего может рассчитывать на уважение:  

a. согласен; 

b. трудно сказать;  

c. не согласен. 

23. Как правило, общество вашего супруга (супруги) доставляет вам 

удовольствие:  

a. верно; 

b. трудно сказать; 

c. неверно. 

24. По правде сказать, в вашей супружеской жизни нет и не было ни 

одного светлого момента:  

a. верно; 

b. трудно сказать;  

c. неверно. 

 

Ключ: 1с, 2с, За, 4с, 5с, 6с, 7а, 8а, 9с, 10с, 11с, 12а, 13с, 14с, 15а, 16с, 17а, 

18с, 19с, 20с, 21с, 22а, 23а, 24с.  

Интерпретация результатов теста: если выбранный испытуемыми 

вариант ответа (а или с) совпадает с приведенными в ключе, то начисляется 2 

балла; если промежуточный (b) – то 1 балл; за ответ, не совпадающий с 

приведенными, – 0 баллов.  

Далее подсчитывается суммарный балл по всем ответам. Возможный 

диапазон тестового балла – от 0 до 48 баллов. Высокий балл говорит об 

удовлетворенности браком.  

•0-16 баллов – абсолютно неблагополучные семьи,  

•17-22 баллов – неблагополучные семьи,  

•23-26 баллов – скорее неблагополучные семьи,  

•27-28 баллов – переходные семьи,  
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•29-32 баллов – скорее благополучные семьи,  

•33-38 баллов – благополучные семьи,  

• 39-48 баллов – абсолютно благополучные семьи. 

 

 

 

 

 

 


