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Введение 

В наш столь прогрессивный век человечество претерпевает глобальные 

изменения в жизни: экономические, социальные, политические, научные 

открытия, технологический прогресс, доступность информационных услуг, 

уровень и сам темп жизни. Эти многочисленные изменения затрагивают 

практически все сферы жизни современного человека, оказывают 

воздействие на формирование личностных ценностей, которые в свою 

очередь влияют на брачные отношения и формируют семейные установки. 

Современная семья совершает переход от традиционной модели брака к 

новой, более раскрепощенной и менее ответственной. 

Актуальность исследования ценностных ориентаций супругов связана с 

рядом кризисных вопросов: рост числа разводов, нежелание молодых людей 

вступать в брачные отношения, переживание морально-духовного кризиса, 

связанного с перераспределением семейных ролей, а также в связи с тем, что 

меняются супружеские ценности и понимание брачных отношений. 

Степень изученности проблемы исследования: В настоящее время в 

работах Ю. Е. Алешиной, Т. В. Андреевой, С. В. Ковалева, В. А. Сысенко, 

Э. Г. Эйдемиллера - подчеркивается, что семья прямо или косвенно отражает 

изменения, происходящие в обществе. 

Анализ исследований показал разнообразие трактовок и подходов 

проблем ценностных ориентаций. Б. Г. Ананьев, Л. И. Божович, 

А. Г. Ковалев, В. Н. Мясищев, С. Л. Рубинштейн - рассматривают 

ценностные ориентации как направленность личности на ценности. 

Г. Е. Залесский, А. Г. Здравомыслов, Д. Н. Узнадзе, В. А. Ядов представляют 

ценностные ориентации как высший уровень фиксированных установок 

личности. К. А. Абульханова-Славская, Б. С. Братусь, Д. А. Леонтьев, 

А. Г. Москаленко и В. Ф. Сержантов, Б.Ф. Поршнев - рассматривают 

ценности как отношение к объектам на основе личностной значимости. 
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В зарубежной психологии ценности, ценностные ориентации и их 

детерминанты изучали: А. Маслоу, Г. Оллпорт, М. Рокич, В. Франкл. 

 Проблемы удовлетворенности браком рассматривают в рамках общего 

подхода изучения качества брака. 

С. И. Голод указывает на взаимосвязь удовлетворенности браком и 

сексуальной удовлетворенности партнеров [27]. 

По Ю. Е. Алешиной существуют различные показатели 

удовлетворенности браком; главным из которых выступает субъективная 

удовлетворенность супругов, которая отражает отношение к семейной 

жизни. Также удовлетворенность браком зависит от его стажа и от 

распределения обязанностей в семье [10]. 

А. М. Швец описывает благополучный брак таким, где супруги 

ответственно выполняют свои функции, стремятся к улучшению 

межличностных отношений [75]. 

Э. Г. Эйдемиллер называет показателем гармоничной семьи - 

удовлетворение базисных потребностей каждого ее члена [76]. 

Н. Н. Обозов и А. Н. Обозова, понимают под удовлетворенностью 

браком, сложную многогранную характеристику, включающую в себя 

социологический, социально-психологический, психологический, 

психофизиологический уровни [49]. 

Исследования Т. В. Андреевой и О. А. Карабановой показали, что для 

современных супружеских пар главным является психологическая и 

воспитательная функции, которые служат основой для гармоничного 

взаимодействия супругов [38]. 

Несмотря на обильное число работ в изучении брака и семьи, данная 

проблема остается недостаточно изученной в связи с постоянным 

изменением понимания супружеских ценностей в целом и механизмов 

внутрисемейных отношений в частности. 
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Таким образом проблема исследования заключается в раскрытии 

механизмов ценностно-ориентационного единства супругов и их взаимосвязи 

с удовлетворенностью браком. 

Объектом данного исследования выступают ценностные ориентации 

личности. 

Предметом данного исследования выступает ценностно-

ориентационное единство супругов. 

Целью данной работы является: изучить ценностно-ориентационное 

единство супругов в контексте удовлетворенности браком. 

Основные задачи исследования: 

1. Сформировать теоретико-методологические основания исследования 

ценностно-ориентационного единства супругов в контексте 

удовлетворенности браком. 

2. Разработать и апробировать программу исследования ценностно-

ориентационного единства и удовлетворенности браком. 

3. Описать и проанализировать результаты исследования ценностно-

ориентационного единства супругов в контексте удовлетворенности браком. 

Гипотезы: 

1. Вероятно, для мужчин более значимыми являются ценности, 

связанные с активностью (активной личностной позицией), а для женщин 

более важными являются ценности, связанные со стабильностью. 

2. Возможно, для мужчин более значимыми в браке являются ценности, 

связанные с отношениями, а для женщин более важными являются ценности, 

связанные с обязанностями. 

3. Предположительно, ценностно-ориентационное единство супругов 

связано с их удовлетворенностью браком. 

Теоретико-методологические основания исследования: Феномен 

удовлетворенности браком изучали Ю. Е. Алешина, С. И. Голод, ценностные 

ориентации личности изучали М. Рокич, В. А. Ядов, Д. А. Леонтьев. 
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Методы исследования: анкетный опрос; психологическое тестирование 

(опросники «Удовлетворенности браком» В. В. Столина, Т. Л. Романовой, 

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

методика «Диагностика личностных ценностей» Д. В. Каширского; методы 

математико-статистической обработки данных (t-критерий Стьюдента для 

независимых выборок, корреляционный анализ) с использованием 

статистического пакета программы «SPSS 23.0». 

В исследовании приняли участие: 50 человек (25 супружеских пар) в 

возрасте от 20 до 35 лет, состоящие в браке от 1 года до 7 лет.  

Структура и объем работы: данная работа представлена на 68 

страницах, состоит из: введения, 2 глав – теоретической и эмпирической, 

заключения и списка литературы, включающей 78 источников, а также 

приложения, состоящего из 4 страниц. 
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Глава I. Теоретические основания исследования ценностно-

ориентационного единства супругов в контексте удовлетворенности 

браком 

 1.1. Научно-психологические подходы к исследованию ценностных 

ориентаций личности  

Для правильной трактовки, тесно граничащих между собой понятий: 

ценности, личностные ценности и ценностные ориентации, необходимо их 

разграничение. Самым широким из вышеперечисленных является понятие 

«ценности», которое может обозначать общественные (объективные) и 

личностные (субъективные) ценности [48, с. 120].  

Ценности подразумевают некие качества или свойства предметов, 

которые делают их полезными или желательными. Ценности являются 

важнейшим компонентом культуры и идеологии, они включают в себя общие 

идеи о необходимости для человека и общества условий и целей 

существования [4, с. 187-189].  

П. С. Гуревич, указывает на то, что понятие «ценности» употребляется 

в современной психологии в различных значениях: 

1. Как отождествление ценности с новой идеей, выступающей в качестве 

индивидуальной направленности (ориентира); 

2. Как субъективный образ или представление человека; 

3. Как соотношение с культурно-историческими стандартами; 

4. Как стиль жизни, к которому необходимо стремиться. [29, с. 41]. 

Личностные ценности отличаются субъективной оценкой и носят 

смысловую и эмоциональную окраску: например, такие понятия, как красота, 

справедливость, честность, порядочность и т.п. Под «ценностью» понимается 

субъективная значимость, важность чего-либо для индивида. Ценности как 

феномен представляют собой мир материальных объектов, а также 

мироощущение и миропонимание, одобряемое социальным окружением 

(например, представление о добре, зле, справедливости), деятельность 

значимую для человека и общества [47, с. 289].   
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Ценностные ориентации – это компонент мировоззрения личности, 

представляющий свои предпочтения и стремления в отношении тех или иных 

обобщенных человеческих ценностей [44, с. 729]. 

Ценностные ориентации выступают важнейшей характеристикой 

личности и определяют поведение человека и его отношение к окружающему 

миру. Ценностные ориентации проявляются как избирательное или 

предпочтительное отношение не к отдельным предметам и явлениям, а к их 

совокупности, то есть выражают общую направленность индивида на 

различные виды ценностей. Ценностные ориентации — это отражение в 

сознании человека ценностей, которые признаются им в качестве 

стратегических жизненных целей и общих мировоззренческих ориентиров.  

Социологи Ч. Моррис и К. Клакхон разграничили на первый взгляд 

похожие понятия «ценности» и «ценностные ориентации», называя ценности 

– мотивационной стороной человеческих убеждений, а ценностные 

ориентации – определенными концепциями [67, с. 75]. 

У каждого человека существует своя собственная уникальная система 

ценностей, которая складывается в некую иерархию индивидуальной 

значимости:  

 Можно выделить наиболее значимые ценности в разных аспектах 

жизнедеятельности человека (физиологическом, психическом и социальном). 

Например, самореализация, связана с активной и продуктивной жизнью, в 

профессиональной сфере - это как правило интересная, хорошо 

оплачиваемая, иногда творческая работа; или ценности, связанные с личной 

жизнью - здоровье, любовь, семья, друзья, развлечения. 

 Другие варианты ценностных ориентаций, предполагают более 

индивидуальные ценности, такие как - свобода, здоровье, активная жизнь, 

творчество, материальная благосостояние или ценности межличностные - 

семья, друзья, счастье родных и близких.  
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 Также существуют конкретные ценности, такие как здоровье, работа, 

семья, друзья и абстрактные ценности - развитие, свобода, познание и т.д. 

[34]. 

В философии понятие ценностных ориентаций сводится к 

определенным функциям устойчивого состояния сознания, поведения и 

деятельности [37, c. 1808-1810]. 

В рамках философии в конце IX – начале XX века зародилось 

отдельное учение о ценностях, позже вошедшее в раздел философии – 

Аксиология (от греч. axia — ценность и logos — слово, учение), в котором 

исследуется происхождение, развитие и роль ценностей в жизни человека, 

которые диктуют его отношение к миру. Ценность выступает в данном 

случае не научной категорией, а способом видения и интерпретации мира [1, 

с. 12-13].  

Социология рассматривает категорию «ценность» с нескольких 

позиций: отдельного индивида, социальной группы, национальной культуры 

и эпохи, в которой живет человек. Под ценностными ориентациями в 

социологии принято подразумевать идеологические, морально-нравственные, 

политические, эстетические и прочие ценности. Не трудно заметить, что все 

эти ценности зарождаются именно в социальной среде и исходят из нее [47, 

с. 287]. 

Социальная среда диктует новые ценности и постоянно обогащаются 

ценностные ориентации человека. Ярким примером может послужить такой 

социальный институт как церковь в эпоху Средневековья, когда на смену 

классических античных ценностей, пришли духовные ценности. Церковь 

диктовала ценности, которым беспрекословно следовали все без исключения 

от королей до крестьян, строя и корректируя свою жизнь, опираясь на 

каноны и догматы религии. Таким образом ценностные ориентаций в 

социологии изучаются как поведенческие регуляторы человека. Ценностные 

ориентации проявляются в интересах, целях, идеалах и прочих проявлениях 

[62, с. 162]. 
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С 60-х годов XX века интерес к измерению ценностей и ценностных 

ориентации стал активно расти. Стали появляться различные методики 

измеряющие ценности и ценностные ориентации, ярким примером является 

методика М. Рокича (Rokeach Value Survey — RVS), разработанная им в 

рамках когнитивного подхода для изучения ценностных ориентаций 

личности. Методика впоследствии была адаптирована А. Г. Гоштаутасом, 

Н. А. Семеновым и В. А. Ядовым и стала успешно применяться в 

отечественной психодиагностике [4, с. 187-189].  

М. Рокич разделил ценности на два класса:  

Инструментальные ценности — подразумевающие ценность средств 

для осуществления чего-либо, они как-бы направлены в помощь человеку 

достигать задуманное в жизни, например, вежливость, ответственность, 

храбрость, одаренность, способность, честность и т.д.  

Терминальные — подразумевают важность ценности самой по себе, это 

такие ценности как: счастье, любовь, гармония, свобода, безопасность, 

дружба, красота, признание, уважение, равенство и т.п. Данный класс 

подразумевает смысл жизни человека. 

В отечественной психологии такое деление соответствует ценностям-

средствам и ценностям-целям [4]. 

В психологии проблеме ценностных ориентаций уделяется достаточно 

большое внимание. В разных психологических школах разнится понятие 

ценности, значение ценности рассматривается и трактуется в разнообразных 

аспектах [53, с. 471]. 

 В целом же ценности трактуются в психологии, как элемент структуры 

сознания личности (интересы, убеждения и т.д.) [22]. 

В зарубежной психологии ценности и ценностные ориентации 

наиболее изучались представителями гуманистической и экзистенциальной 

психологии.  

А. Маслоу и К. Роджерс, рассматривали ценности как компонент 

регуляции структуры личности. А. Маслоу трактовал ценности, как 
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избирательные установки, которые появляются из актуальных потребностей. 

Пирамида потребностей А. Маслоу состоит из двух групп ценностей: низшие 

ценности, направленные на выживание и удовлетворение физиологических 

потребностей и высшие ценности самоактуализации (потребность в 

принадлежности группе, признание, самовыражение). Высшие ценности 

могут стать актуальными только в том случае, когда удовлетворены низшие 

потребности. Также А. Маслоу говорил о том, что человеку по природе 

свойственно выбирать «добро», а не «зло», «истину», а не «ложь» если у него 

имеется такая возможность [42, с. 352]. 

Г. Олпорт называл источником большинства личностных ценностей -  

мораль или одобрение общества. Моральные нормы и ценности 

формируются и поддерживаются посредством внешнего подкрепления. 

Г. Олпортом были отдельно выделены ценностные ориентации, зависящие от 

моральных норм, такими являются: любознательность, эрудиция, общение и 

т.п. [50]. 

К. Роджерс указывал на то, что ценности находятся в самом человеке, в 

его жизненном опыте, но их обнаружение возможно только при полноценном 

развитии (т.е. смысл не приходит спонтанно, а является результатом 

ответственного выбора на основе опыта) [51 с.67] 

В. Франкл отводил ценностям роль смысла, обобщающего опыт всего 

человечества [70, с.288]. Он выделил три направления ценностей:  

ценности творчества – это то, что человек претворяет в жизнь; 

ценности переживания –  которые человек испытывает, соприкасаясь с 

миром; 

ценности отношения – та позиция, которую принимает человек, по 

отношению к произошедшим событиям (смерти, чувство вины и т.п.). Данная 

ценность по мнению В. Франкла является самой существенной, так как 

благодаря ей существование человека всегда находит смысл жизни в любой 

ситуации [70, с. 173]. 
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В. Франкл отмечал, что человечество живет в эпоху исчезающих в 

традиции, где новые ценности не созревают на в основе старых традиций, а 

становятся более универсальными и менее значимыми в личностном смысле, 

а также постепенно приходят в упадок. Главной задачей человечества 

является не просто передача традиций и знаний, а совершенствование 

способностей, которые помогают человеку находить уникальный смысл. 

Поиск и выбор смысла, по мнению В. Франкла, человек делает, опираясь на 

интуицию и руководствуясь собственной совестью [70, с. 295]. 

В отечественной психологии ценностные ориентации рассматривают в 

трех различных направлениях: 

 направленность личности на ценности; 

 высший уровень фиксированных установок личности; 

 отношение к объектам окружающей среды на основе их личностной 

значимости [78, с. 160]. 

Ведущие психологи, такие как: Б. Г. Ананьев, Л. И. Божович, 

А. Г. Ковалев, В. Н. Мясищев, Платонов К. К., С. Л. Рубинштейн - 

рассматривали ценностные ориентации как направленность личности на 

ценности. 

С. Л. Рубинштейн писал, что в результате воспитания общественно 

значимые блага и ценности становятся личными целями индивида.   

Л. И. Божович считает, что усвоение моральных ценностей, как 

доминирующих мотивов поведения происходит при развитой иерархической 

структуре мотивационной сферы.  

В. Н. Мясищев рассматривает ценности с точки зрения анализа 

отношений, в которых предметы и явления в жизни человека связаны с 

общественными отношениями и выступают как деятельность, в которой они 

приобретают личную значимость и ценность [22]. 

Г. Е. Залесский, А. Г. Здравомыслов, Д. Н. Узнадзе, В. А. Ядов 

представляют ценностные ориентации как высший уровень фиксированных 

установок личности. 
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В концепции личности Д. Н. Узнадзе ценности, рассматриваются как 

установки, которые Узнадзе назвал главным психическим образованием. 

Установки в данной концепции выступают регуляторами поведения человека 

и определяют его направленность. В данной концепции указывается два вида 

принятия решений: регулируемое сознанием или импульсивное. Принятие 

решений зависит от той ситуации, в которой находится человек. При 

совершении определенных действий и поступков, человек руководствуется в 

большей степени мотивацией, нацеленной на будущее, и в меньшей степени 

руководствуясь сиюминутными побуждениями. Если имеется время и 

возможность обдумать ситуацию, то человек выберет ту тактику поведения, 

за которую будет нести личную ответственность. Каким образом концепция 

Д. Н. Узнадзе сводится к тому, что реакция человека на воздействие внешней 

среды, возникает после того, как человек пропуская их через себя, осмыслит 

их [66, с. 87–88]. 

Г. Е. Залесский рассматривает личностные ценности как категорию 

«убеждение». По мнению автора, ценности обладают побуждающей 

и когнитивной функциями. Человек вбирает в себя социальные убеждения, 

и будучи актуализированными, убеждения приобретают личностный смысл, 

что делает личность пристрастной в реализации общественных ценностях и 

идеях [36, с.142]. 

По мнению В. А. Ядова, ценности выступают регуляторами 

социального поведения. Они не действуют непосредственно, а реализуются в 

системе ценностных ориентаций человека как важнейшего элемента общей 

структуры диспозиций личности.  Человек усваивает ценности, которые 

действуют в том обществе, в котором живет человек, и таким образом 

индивид становится неотъемлемой частью социума, закрепляя общественные 

ценности в своем сознании в ходе деятельности. 

В. А. Ядов разграничил понимание ценностных ориентаций: с точки 

зрения общепсихологического подхода – это высшие мотивационные 

структуры личности, а с социально-психологического подхода – адаптация 
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индивида к групповым нормам и взаимодействие с социальной средой. 

В. А. Ядов в своей диспозиционной концепции регуляции социального 

поведения индивида, рассматривает ценности как иерархические 

образования, названные диспозициями личности, которые регулируют 

поведение и деятельность человека. Это и есть те самые механизмы, которые 

Д. Н. Узнадзе называл установочными. Диспозиции возникают при 

столкновении потребностей индивида и условий, в которых данные 

потребности могут быть удовлетворены. Поведение человека регулируется 

диспозиционной системой, которая делится на несколько уровней: 

1. Низший уровень: элементарные неосознаваемые установки, они 

формируются на основе биологических потребностей.  

2. Второй уровень: социальные установки (аттитюды).  

3. Третий уровень: преобладающая направленность интересов личности 

в определенных сферах социальной активности.  

4. Высший уровень, занимающий главную роль в саморегуляции и 

поведении: ценностные ориентации, направленные на цели 

жизнедеятельности и средства их достижения [77, с. 79]. 

Такие исследователи как: К. А. Абульханова-Славская, Б. С. Братусь, 

Д. А. Леонтьев, А. Г. Москаленко и В. Ф. Сержантов, Б. Ф. Поршнев – 

рассматривают ценности во взаимосвязи со смыслами, т.е. отношением к 

объектам на основе личностной значимости. 

Д. А. Леонтьев рассматривает ценности как источники 

смыслообразования, где индивидуальная жизнедеятельность личности 

подключена к жизнедеятельности социума. Таким образом ценности 

личности формируются в процессе интериоризации социокультурных 

ценностей [41, с. 124].  

Д. А. Леонтьев выделил в смысловой сфере личности шесть смысловых 

образований: личностный смысл, смысловая установка, мотив, смысловая 

диспозиция, смысловой конструкт и личностные ценности. Высшая 

структура «личностные ценности» является практически неизменной на 
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протяжении жизни. Мотивация человека не ограничивается отдельной 

деятельностью или ситуацией, а соотносятся с жизнедеятельностью человека 

в целом. Изменения системы ценностей возможны лишь в кризисные 

моменты жизни или при наступлении чрезвычайных ситуациях [41]. 

К. А. Абульханова-Славская говорит о том, что ценностью, ее 

выработкой или осуществлением, является сам смысл жизни человека. 

Важнейшим делом человеческой жизни становятся выбор и реализация 

ценностей - духовных, культурных, нравственных. Стратегией жизненного 

пути является: нахождение жизненных ценностей, превращение их в 

жизненные принципы, борьба за свои идеалы [2, с.36]. 

По мнению Б. С. Братуся: «Стать личностью — значит, во-первых, 

занять определенную жизненную, прежде всего межчеловеческую 

нравственную позицию; во-вторых, в достаточной степени осознавать ее 

и нести за нее ответственность; в-третьих, утверждать ее своими поступками, 

делами, всей своей жизнью» [19, с.58]. 

Основными направляющими сферам жизни личности, по мнению 

Б. С. Братуся, являются смысловые образования, которые в случае их 

осознания, превращаются в личностные ценности [19, с.103]. 

Б.Ф. Поршнев говорит о взаимосвязи ценностных ориентаций с 

мотивационной сферой и о том, что основа личности заключается в функции 

выбора. Выбор делается на основе преимущественного мотива над другими 

менее значимыми мотивами. Преимущественный мотив определяется 

ценностью. Таким образом ценность – является единственной мерой для 

сравнения мотивов [54, с. 344].  

А. Г. Москаленко и В. Ф. Сержантов рассматривают систему 

ценностных ориентаций, с точки зрения принятия и усвоения доступных для 

человека духовных и материальных ценностей [46]. 

Системы ценностей обычно носят индивидуальный характер, но при 

этом всегда отражают социальный характер. Для выявления ценностных 

ориентаций необходимо учитывать два параметра: 
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1. Иерархию структуры ценностей – которая служит для оценки 

зрелости личности; 

2. Содержание и направленность ценностей - указывает на 

предпочтение человека. По данному параметру можно узнать на сколько 

человек приближен к социальным нормам.  

Признаком зрелой личности являются ее развитые ценностные 

ориентации. Прежде всего это проявляется в верности человека самому себе, 

своим идеалам и принципам, в способности здраво мыслить и принимать 

волевые решения, определяет мотивацию поведения и характер деятельности 

[55, с. 45]. 

Структура ценностных ориентаций состоит из нескольких пластов: 

когнитивная — система знаний, суждений, убеждений об объекте;  

эмотивная — система чувств, эмоциональных оценок объекта;  

поведенческая — система определенных действий, последовательное 

поведение по отношению к объекту. 

Система ценностей представляет собой несколько уровней, где 

высшими ценностями являются ценности-цели, а второстепенными - 

ценности-средства [62, с. 163].  

Система ценностных ориентаций определяет направленность 

поведения и деятельности. Поэтому ценности супругов, приобретенные в 

процессе создания и функционирования семьи, играют важную роль в 

семейных отношениях. 

Н.С. Дружинин приводит в пример исследования супружеских пар, где 

опрашиваемым предлагалось оценить 11 ценностей, разбитых на 4 блока: 

 Первый блок - ценности, связанные с профессиональной 

деятельностью и повышением профессионального статуса (интересная 

работа, хорошая должность, достойное образование); 

 Второй блок - духовные и нравственно-психологические ценности 

семьи (дети, взаимопонимание с брачным партнером, уверенность в 

прочности брака, интересный досуг в семье); 
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Третий блок - материально-бытовые ценности (собственное жилье, 

материальное благополучие); 

Четвертый блок - ценности, существующие независимо от семьи 

(друзья, свобода выбора и действий, самостоятельность). 

По результатам данного исследования выявилось, что чаще всего 

опрошенные выбирали такие ценности, как: собственное жилье, 

взаимопонимание с супругом, материальное благополучие, дети. В другом 

исследовании блок нравственно-психологических ценностей включал в себя 

такие ценности, как: любовь супругов, общность интересов, 

взаимопонимание и дети. Используя эти данные, можно с уверенность 

сказать, что в общей структуре ценностей семьи преобладают нравственно-

психологические ценности. Единая групповая направленность при этом не 

исключает различий во взглядах, интересах и оценках членов семьи. Если же 

общая направленность и общие цели семьи не сформированы и начинают 

доминировать частные интересы отдельных членов, то возникает полоса 

внутрисемейных конфликтов [34; 61]. 

Ценностные ориентации являются сложным социально-

психологическим феноменом, который формирует направленность и 

содержание мышления и деятельности человека. Ценностные ориентации 

формируют систему отношений личности, придают смысл и направление 

личностным позициям и поступкам. Ценностные ориентации 

разграничивают более важное от менее важного и тем самым обуславливают 

мотивацию личности. Ценностные ориентации являются важным фактором 

для развития личности [47, с.289].   

Изучив различные концепции и теории, становится понятным, что 

разные авторы имеют различные представления в понимании ценностных 

ориентаций, трактуя их по-разному: как личностную значимость, идеалы, 

цели и т.п., связывают понятие «ценности» с интересами, потребностями, 

убеждениями, установками, эмоциональным состоянием, смысловой сферой. 

Система ценностных ориентаций зависит от человеческого сознания, 
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мировоззрения, стремлений. Система ценностей каждого человека носит 

индивидуальный характер.   

Каждый человек индивидуален, и что есть благо для одного, то не 

обязательно должна быть благом для другого. Для кого-то система ценностей 

состоит из набора конкретных материальных предметов: пища, одежда, 

деньги, жильё, автомобиль.  Для других, главными ценностями являются 

духовное и личностное развитие. Каждый человек в этом смысле 

индивидуален. Но тем не менее существуют ценности, которые являются 

основополагающими и имеющими значение для всех. 

Не смотря на большое разнообразие взглядов к проблеме ценностных 

ориентаций, не стоит рассматривать воззрения авторов как 

взаимоисключающие, необходимо рассматривать их как взаимодополняющие 

друг друга. 
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1.2. Ценностные ориентации в современной молодой семье 

Включение человека в социальную структуру начинается с раннего 

детства и это взаимодействие продолжается всю его жизнь: семья, детский 

сад, школа, университет, рабочий коллектив, друзья, затем собственная семья 

и многие другие социальные группы, с которыми контактирует человек, 

выступают носителями различных систем ценностей. Безусловно эти 

социальные группы оказывают большое влияние на человека, закладывая в 

него с ранних лет привычки, ценности, убеждения, формируют его 

уникальный характер [61, с. 3]. 

Считается, что основные ценности закладываются родителями во время 

воспитания ребенка. Такие исследователи, как: Л. С. Выготский, 

Л. И. Божович, Е. Ф. Рыбалко – говорят о том, что наибольшее влияние на 

формирование ценностных ориентаций оказывает родительская семья, 

которая закладывает в личность оценочные критерии, и таким образом 

формирует ценностные представления на протяжении всей жизни человека. 

За основу прививаемых ценностей берутся социально признанные и 

актуальные по времени системы ценностей, закладываемые в ребенка как 

установки, т.е. воспитание ребенка «в духе времени». Е. А. Климов, 

Э. Ф. Зеер, говорят о том, что закрепляющей значимость тех или иных 

ценностей в индивидуальной системе, выступает система образования - 

школа, университет и пр. Однако на практике, человек в любом возрасте, 

контактируя с социумом, постоянно вынужден принимать совершенно 

разные решения, попадая в различные ситуации. Например, системы 

ценностных ориентаций изменяются при взаимодействиях с социумом - в 

профессиональной среде, при развитии человека в профессии; при осознании 

человеком личной принадлежности к большим социокультурным группам, 

так как: класс, этнос, конфессии и т.п. Такие явления изучали Г. Оллпорт, 

М. Рокич, Ш. Шварц, В. А. Ядов, Д. А. Леонтьев и др. Также многими 

авторами, такими как:  Е. А. Гришина, Г. А. Дорофеева И. О. Щербакова и 
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др. указывается значительное влияние средств массовой информации на 

выработку ценностей и формирование ценностных ориентаций [28, с. 41]. 

Ценностные ориентации динамичны, они формируются в процессе 

жизни и оказывают влияние на все аспекты жизнедеятельности человека. 

Принятие решений подразумевает выбор из множества различных вариантов, 

что в свою очередь постоянно меняет представление о жизни, о личных 

предпочтениях и ценностях [47, 287 с.]. 

Жизнь современных молодых семей разительно отличается даже от 

нескольких предшествующих поколений. Это связано с глобальной мировой 

перестройкой самого уклада жизни. Темп современной жизни диктует свои 

правила и оказывает влияние на все сферы жизни человека. Меняется 

мышление, восприятие, поведение, меняются ценности и личностный выбор 

каждого человека [35, 1213 с.]. 

 Происходит трансформация семейных ценностей, изменяется смысл 

брачных отношений, поведение и установки на семейную жизнь, а также 

происходит перераспределение семейных ролей. Эти изменения коснулись 

также и межпоколенной передачи образцов и норм поведения в семье. 

Многие исследователи отмечают, что родительская семья оказывает большое 

влияние на формирование ценностей и установок в последующей личной 

семейной жизни. 

Система ценностей преимущественно отражает идеалы и ценности той 

эпохи в которой живет человек. За последние десятилетия произошли 

большие перемены в нормах поведения молодых людей. Еще 40-50 лет назад 

в советском обществе главенствовали совсем иные ценности, такие как: 

справедливость, труд, равенство, коллективизм, равноправие и уважение ко 

всем, вера в светлое будущее. Советская семья тоже рассматривалась с 

позиции «на благо общества» и подразумевала под собой функции 

репродукции и воспитания достойного поколения [27]. 

В начале 90-х годов у молодежи стали появляться такие ценности, как: 

свобода мысли, личные достижения, материальная независимость. Появилась 
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мотивация улучшения интеллектуальных способностей, желание получить 

высшее образование и устроиться на более престижную и 

высокооплачиваемую должность. Женщины в то время получили 

возможность получать профессиональные знания наравне с мужчинами, а 

также быть независимыми и самодостаточными в экономическом плане. Это 

изменение в свою очередь привело к тому, что женщины наравне с 

мужчинами стали стремиться строить карьеру, отодвигая семейные 

отношения, рождение и воспитание детей на второстепенный план [33, 79 с.].  

В постсоветском обществе произошел резкий переход социальных 

норм и устоев. Но жизнь не останавливается, движется дальше, на смену 

одним поколениям приходят следующие, меняются взгляды и убеждения. 

Вопрос какими ценностями будут руководствоваться новые поколения 

волнуют многих ученых, что предполагает интерес изучения противоречий 

между ценностными ориентациями разных поколений [47, 287 с.]. 

В наши дни изменения в социальном и экономическом плане приводят 

молодежь к переориентации первенства материального благосостояния и 

высокого социального статуса, жажды власти, обладания материальными 

объектами и предметами роскоши, перед ценностями семейного счастья. На 

первый план выходят такие ценности, как: карьера, зарабатывание денег, 

индивидуальные достижения, личностная самореализация, высокая 

социальная позиция, а такие ценности, как: любовь, создание семьи, 

построение гармоничных отношений и рождение детей - отодвигаются на 

второстепенный план. 

Т.А. Гурко акцентирует внимание на том, что: «Современное общество 

- это общество потребления, в котором работодатели не заинтересованы в 

работниках с семейными обязанностями, а рынок услуг нуждается в 

увеличении числа домохозяйств-потребителей, а не семей» [30, с. 325]. 

Данный социально-экономический кризис затрагивает не только 

институт семьи, он является ценностным кризисом общества в целом. 

Семейные отношения всегда отражают общественную жизнь и семье 
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необходимо приспосабливаться к социальной жизни. В свою очередь и семья 

как малая ячейка общества, оказывает свое влияние на социум. Можно 

сказать, что это совместная эволюция [14, с.102]. 

Понижение семейных ценностей в обществе приводит к 

неподготовленности молодых людей к браку, что в свою очередь приводит к 

его расторжению в первые несколько лет совместной жизни по разным 

причинам, в основном из-за неумения разрешать семейные конфликты и идти 

на компромисс. Среди молодежи растет тенденция к нежеланию вступать в 

официальные брачные отношения в молодом возрасте, отодвинуть 

возможность брака и семьи на будущее; индивидуализм, уменьшение личной 

ответственности в семье, эгоистическая позиция, гедонизм - стремление жить 

только в свое удовольствие; уменьшение мотивации сохранения брака; 

нежелание заводить детей или ограничение количества детей [31, с. 126].  

Происходит увеличение поиска замены устоявшегося традиционного 

образа семьи и семейных отношений: отношения без обязательств (так 

называемые «свободные отношения»); брачные отношения, не 

подразумевающие рождение и воспитание детей – течение «чайлдфри»; 

брачные отношения, не подразумевающие сексуальных отношений – 

асексуальные отношения; создание нетрадиционных «однополых браков» 

и т.п. 

Американский семейный психотерапевт Вирджиния Сатир, пишет, 

что: «Семейная жизнь чем-то похожа на айсберг. Судьба матроса зависит от 

знания, что у айсберга есть подводная часть, а судьба семьи – от понимания 

чувств, потребностей и структуры, которые стоят за ее повседневной 

жизнью». Очень часто молодые супруги видят свою совместную жизнь и 

взаимоотношения, как вершину айсберга, и не представляют, что скрывает ее 

невидимая часть. Между тем построение взаимоотношений – процесс весьма 

индивидуальный, а при незнании тонкостей построения отношений, всегда 

есть риск, что совместная жизнь может формироваться не самым 
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благополучным путем. Молодые супруги зачастую не имеют опыта и 

понимания в различиях мужской и женской психологии [69]. 

Благополучие брака во много зависит от того, с какими идеальными 

представлениями молодые люди вступают в брак и каким образом для них 

представляется супружеское счастье. Психологическая готовность к брачным 

отношениям, подразумевает под собой готовность человека уже к чему-то 

определенному. Каждый человек имеет свое личное представление о целях 

брака. Цели эти довольно разнообразны и для каждого имеют большую или 

меньшую значимость. К самым распространенным брачным представлениям 

и ожиданиям можно отнести: сексуальное удовлетворение, психологическую 

поддержку партнера, распределение бытовых обязанностей, совместный 

досуг, рождение и воспитание детей.  

К основным мотивам для создания семьи можно отнести: стремление 

любить, и быть любимым, духовная близость и взаимопонимание, 

стремление к ответственности и заботе, желание строить супружеские 

отношения в соответствии со своими идеальными представлениями о браке. 

Так же мотивами вступления в брак могут быть желания улучшить 

материальное благосостояние или социальный статус, бегство от опеки 

родителей, избавление от одиночества и т.д. Иногда движущей мотивацией 

служит само желание вступить в брак; человек решает для себя, что пришло 

благоприятное время завести семью, зачастую это связанно с убеждениями, 

что пришла «та самая пора», так же подтолкнуть к такому желанию может 

ориентация на друзей-сверстников, которые уже создали свою семью. 

Брачный партнер в таком случае выступает, как средство для достижения 

желаемого результата.  

Современные тенденции брачных отношений молодых супругов очень 

часто представляют из себя совокупность устоявшихся формальных правил и 

неформальных межличностных договоренностей. Если такая договоренность 

между супругами существует, то это позволяет лучше понимать и учитывать 

личностные ценности партнера. Современные исследования Т. В. Андреевой 
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и О. А. Карабановой показали, что для современных людей главным 

условием для создания счастливой семьи выступает психологическая и 

воспитательная функции, которые служат основой для гармоничного 

взаимодействия супругов. Детородные же функции и бытовые отодвигаются 

на второй план [3]. 

Проанализировав все выше сказанное, можно отметить, что проблема 

ценностей и ценностных ориентаций была актуальной для общества всегда, 

особенно в переломные моменты его развития. Современное поколение 

переживает морально-духовный кризис, связанный с перераспределением 

супружеских ролей обязанностей и семейных ценностей. Современная семья 

совершает переход от традиционной модели брака к новой, более 

раскрепощенной и менее ответственной. Культурные традиции предков 

уходят в небытие, обесцениваются такие ценности как: справедливость, 

верность, преданность, на смену им приходят такие ценности как: 

самодостаточность, независимость, гонка за материальными благами, 

престиж, высокое положение в обществе и т.п. 

Глобальная перестройка социальной структуры общества в наши дни, 

обостряет вопросы ценностно-ориентационного самоопределения. Молодые 

люди стремятся выработать в себе такие ценностные ориентации, которые 

позволяют понимать современный мир и взаимодействовать с ним. 

Формирование супружеских отношений – процесс довольно сложный. 

Главной задачей супругов на этом этапе является выработка общей позиции и 

семейных ценностей, а также формирование психологической структуры 

семьи. 
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1.3. Феномен и факторы, влияющие на удовлетворенность браком 

В отечественной и зарубежной психологии, а также в социологии 

существует множество различных терминов, определяющих понятие 

качества супружеских отношений. К примеру, в социологии 

фундаментальным понятием в изучении брачно-семейных отношений 

выступает термин «стабильность брака», который трактуется как 

устойчивость отношений, сохранность брака и отсутствие критических 

ситуаций, ведущих к разводу [5].  

Это говорит о том, что факт наличия брака и отсутствие развода, 

является достаточным основанием для социологических исследований. Для 

социальной психологии, таких оснований недостаточно, потому как один 

факт существования брачного союза, не раскрывает качество межличностных 

отношений между супругами. Супруги, находящиеся в браке, могут быть 

поистине несчастными вместе, или и вовсе могут жить раздельно. 

В психологии качественной характеристикой супружеских отношений 

выступает термин «благополучность брака», который трактуется как 

гармоничный союз супругов, или его анти-понятие «неблагополучность 

брака», более известное на бытовом уровне, как «неблагополучная семья», 

означающее дисгармонию между супругами. 

В психологических исследованиях ставится акцент отношения 

человека к собственному браку, именно такая характеристика по мнению 

таких авторов, как: Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман и Е.М. Дубовская - 

называется «удовлетворенностью браком» [32, с. 2]. 

Исследование, проведенное Ю.Е. Алешиной, показало, что 

удовлетворенность браком зависит от его стажа. По результатам 

исследования, ею была выведена кривая зависимости U-образной формы, на 

которой видно, как первые несколько десятков лет совместной жизни у 

супругов снижается удовлетворенность браком, и достигает минимальной 

оценки удовлетворенности в парах, с брачным стажем от 12 до 18 лет. Затем 
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удовлетворенность браком начинает понемногу расти, но уже гораздо 

медленнее. Также Ю.Е. Алешиной была изучена связь между 

удовлетворенностью браком у женщин и распределением обязанностей в 

семье. В приведенном исследовании были получены такие результаты: в 

семьях, где роли распределены (где муж помогает жене), удовлетворенность 

браком у женщин выше, в отличии от традиционных семей, где на плечи 

жены ложиться вся забота о домашних обязанностях [10]. 

А.М. Швец описал благополучный брак где, где супруги ответственно 

выполняют свои функции и стремятся к росту улучшения межличностных 

отношений [75, с. 92].  

Э.Г. Эйдемиллер использует термин «гармоничная семья», под 

которым понимается взаимодействие членов семьи, по выработанным 

внутрисемейным нормам и исходя из социального представления здоровых 

семейных отношений. Исходным показателем гармоничной семьи является 

удовлетворение базисных потребностей каждого члена семьи. Сюда 

относятся: потребность в безопасности, потребность поддержки и одобрения 

членами семьи, потребность в росте и изменении. [76, с. 7]. 

Однако не все психологи разделяют объединенные понятия 

стабильности и удовлетворенности браком. Хотя стабильность брака и 

удовлетворенность браком имеют много общего, тем не менее эти понятия не 

являются взаимодополняющими, потому как высокая стабильность не 

обязательно подразумевает высокий уровень удовлетворенности браком и 

наоборот. Яркими примерами могут послужить два типа полностью 

противоположных браков: где в первом случае рассматривается довольно 

стабильная традиционная семья, в которой супруги не удовлетворены своими 

отношениями, но продолжают жить вместе несмотря ни на что, а в 

противоположном случае - современная семья, в случае 

неудовлетворенности браком, готова расторгнуть свои брачные отношения, 

без особой борьбы за свое счастье, даже при условии наличия общих детей. 
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Подобным образом разделяются понятия стабильности брака и 

устойчивости брака. Где под устойчивостью брака подразумевается 

устойчивость взаимодействия между брачными партнерами, их эффективное 

сотрудничество и совместная деятельность, направленная на достижение 

взаимных целей [21, с. 142]. 

В психологии выделяют как общую удовлетворенность браком, так и 

удовлетворенность отдельными аспектами брака, из чего следует, что нужно 

учитывать все разнообразные факторы, влияющие на удовлетворенность 

браком.  

В различных исследованиях удовлетворенности браком в 

отечественной психологии, среди наиболее важных факторов 

удовлетворенности, выделялись: личностные особенности, ролевые 

ожидания и притязания супругов, ролевая согласованность супругов, 

психологическая совместимость супругов, мотивы вступления в брак, цели, 

ценностные ориентации и т.п.  

В зарубежной психологии исследования удовлетворенности браком и 

изучение факторов удовлетворенности в основном развивалось в рамках 

когнитивного подхода. Большое влияние в данной области представляет 

теория атрибуции, изучающая проблемы восприятия и интерпретации 

социального поведения, предложенная Ф. Хайдером и развитая в работах Б. 

Вайнера и Г. Келли. 

Выделяют три модели поведения с разной степенью удовлетворенности 

в браке: 

Модель высокой удовлетворенности брака, подразумевает: наличие у 

супругов четкого образа брачного партнера; принятие проявлений личности 

супруга; супруги понимают мысли и чувства друг друга; умеют считывать 

невербальные сигналы друг друга; читают мысли и угадывают желания друг 

друга; эмоционально привлекательны друг для друга; испытывают чувство 

уважения к партнеру и чувство собственной значимости и нужности супругу; 
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такие супруги имеют массу схожих и общих интересов, ценностей, обладают 

схожим мировоззрением и мнениями. 

 Модель ведущая к низкой удовлетворенности браком, подразумевает: 

не самое отсутствие у супругов оптимистичного представления о других 

людях;  проявляют отгороженность от чужих и автономность друг от друга; в 

межличностном взаимодействии друг с другом более ориентированы на 

получение удовольствия или выгоды, чем на дарение заботы и выполнение 

семейного долга; роль детей для такой пары не представляется очень 

значимой; они не обсуждают интимную сферу своей жизни, отчего может 

развиваться недопонимание и недоговоренность; это семья с традиционным 

укладом, где поддерживается патриархальный строй брака. 

Модель с низкой удовлетворенностью браком, подразумевает: 

недоверие между супругами; сниженное взаимопонимание; расхождения во 

взглядах; не умение считывать невербальные сигналы; такие пары 

испытывают трудности и страх раскрыться и довериться друг другу; 

возникают трудности в близком общении; у таких супругов с низкой 

отсутствует ясная картина личности партнера; не имеется возможность 

интерпретации поведения, мыслей и чувств супруга; ярко выражено чувство 

усталости друг от друга, иногда доходящее до взаимного презрения [32, с. 3]. 

Удовлетворенность браком понимается большинством авторов как 

субъективная оценка собственного брака. Удовлетворенность браком 

случается, когда личные представления и ожидания от брака в большей мере 

находят подтверждение в совместной жизни. Удовлетворенность браком – 

является показателем уверенности и доверия в супружеских отношениях. 

[74]. 

В отечественной психологии первопроходцами в изучении проблем 

качества брака стали В.А. Сысенко и С.И. Голод.  В.А. Сысенко, пишет о 

том, что удовлетворенность брачной жизнью является очень широким 

понятием, которое включает в себя удовлетворение всего разнообразия 

потребностей человека. Для того, чтобы у супругов не возникало какого-либо 
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дискомфорта в отношениях, необходимо хотя бы минимальное 

удовлетворение базовых брачных потребностей [63]. 

Наиболее полное определение удовлетворенности браком 

сформулировал С. И. Голод: «Удовлетворенность браком, очевидно, 

складывается как результат адекватной реализации представления (образа) о 

семье, сложившегося в сознании человека под влиянием встреч с 

различными событиями, составляющими его опыт (действительный или 

символический) в данной сфере деятельности». Автор выделяет также 

специфические половые факторы удовлетворенности браком, которые 

проявляются в первые 10 лет брачной жизни. Для женщин факторами 

удовлетворенности выступают бытовая и духовная адаптация в браке, и то 

насколько муж совместим с ее родственниками, а для мужчин – сексуальные 

и эмоциональные проявления жены [27].  

Н.Н. Обозов и А.Н. Обозова, основой удовлетворенности браком 

называют совместимость супругов, которая является сложной, многогранной 

характеристикой, включающая в себя несколько уровней: социологический, 

социально-психологический, психологический, психофизиологический [49]. 

 А.Ю. Тавит выделяет две разные группы факторов удовлетворенности 

браком: 

В первую группу включены факторы, возникающие до заключения 

брака, которые представляют собой психологическую основу брака, в 

которую включаются такие аспекты как: происхождение, личностные 

качества, идеализация будущего супруга и брака, мотивы брака. 

Во вторую группу включены факторы, возникшие во время брачного 

периода, которые включает эмоциональные и психофизиологические 

аспекты отношений супругов, единство ценностных ориентаций, единство 

взглядов на воспитание детей, способов совместного и раздельного отдыха, 

распределение супружеских обязанностей, отношения с родителями, 

отношение с родителями, друзьями и т.д. [64]. 
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Исследование О. Шишкиной и Т.В. Андреевой изучалось 

сопоставление представлений испытуемых о соответствии своего брачного 

партнера идеальному образу со степенью их удовлетворенности браком.  

Полученные данные показали, что у женщин с высокой удовлетворенностью 

браком реальный партнер соответствовал идеальному образцу, а у женщин с 

низкой удовлетворенностью браком - реальный партнер сильно отличался от 

идеального. Исследование мужчин не дало резких расхождений между 

реальными и идеальными представлениями о партнерше, различия в обоих 

случаях были меньше выражены, чем у женщин, не зависимо от степени 

удовлетворенности. Данное исследование доказывает, что женщины более 

ориентированы на семью, но менее удовлетворены ею, а мужчины наоборот. 

Удовлетворенность браком у мужчин выше, чем у женщин [64]. 

Феноменом, противоположным совместимости, является 

несовместимость брачных партнеров, и происходит, когда потребности 

супругов не находят удовлетворения в межличностном взаимодействии, а 

действия и поведение очень сильно различаются [16, с. 95]. 

Среди факторов, влияющих на неудовлетворенность брака, выделяют: 

ранний возрасти вступления в брачные отношения (до 21 года), 

кратковременное знакомство и предбрачное общение, добрачная 

беременность, негативное отношение к супругу, сексуальная 

неудовлетворенность, явные разногласия супругов, неудачный брачный опыт 

родителей молодых супругов, неудовлетворенные личностные потребности 

супругов, семейные девиации – злоупотребление алкоголем, наркотиками, 

семейное насилие и прочие проблемы. [73, 74] 

Наиболее частыми причинами семейных конфликтов, становятся: 

нежелание супругов уступать друг другу, проявление упрямства и нежелание 

пойти навстречу интересам другого.  Гордость современными молодыми 

людьми расценивается, как твердое решение «стоять на своем до конца» и 

компромиссного решения под собой не рассматривает [18]. 
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Самой распространенной причиной неудовлетворенности браком 

супругов являются различия между идеальными представлениями о 

супружеской жизни и реальными взаимоотношениями супругов. 

Представление – это по большей части мечты о прекрасном браке, где 

партнеры безоговорочно понимают друг друга.  Но в реальной жизни у 

каждого супруга свои индивидуальные желания и потребности [58, С. 134-

142]. 

Согласно возрастной периодизации В.А. Сысенко, молодая семья 

понимается расширенно: совсем молодые браки подразумевают - от 0 до 4 

лет супружеского стажа и молодые браки – состоящие в супружестве от 5 до 

9 лет, данный стаж, согласно статистике, является самым «кризисным», в 

данный период происходит до 25% разводов.  

Неудовлетворенность браком особенно ярко проявляется в молодых 

семьях, только что вступивших в брак и еще не имеющих опыта семейной 

жизни. Переживания первого опыта семейной жизни и связанные с ним 

проблемы зачастую влияют на дальнейшую совместную жизнь и 

запоминаются надолго. Молодые пары начинают понимать, что реальный 

брак отличается от представлений о нем. Наиболее ответственным и трудным 

периодом в супружеских отношениях является то время, когда молодожены 

начинают привыкать к совместному быту и связанными с ним проблемами. В 

такой период молодым супругам необходимо очень многое обсудить и 

установить общие соглашения по самым различным вопросам. Этот период 

заполнен противоречивыми переживаниями обоих супругов. Данный этап 

называют первичным или адаптационным. Длится он от 1-го до 3-х лет с 

начала совместной супружеской жизни. Это период до рождения ребенка. В 

период адаптации происходит формирование структуры семьи, 

распределение супружеских ролей (функциональных обязанностей 

супругов), появляются общие семейные ценности. Супруги учатся строить 

взаимоотношения, учатся уступать друг другу, принимать общие решения, 

иногда это даже происходит и через конфликты. Хотя в начале совместной 
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жизни супруги стараются избегать открытых споров и явной критики, 

потому как не хотят задеть чувства друг друга. Но со временем раздражение 

и невысказанность накапливаются и таким образом малейший конфликт 

может перерасти в ссору, в которой супруги могут «припомнить старые 

обиды» [45]. 

В адаптационный период причинами для разногласий и непонимания 

супругов могут стать: материальные и жилищные проблемы; разочарование в 

браке и брачных ожиданиях; разочарование в партнере; трудности в 

распределении супружеских ролей и обязанностей; сложности в построении 

отношений с родителями супруга; вынужденные самоограничения 

(ограничения, которые человек не испытывал до вступления в брачные 

отношения (например, ограничение проведенного времени с друзьями, 

самоограничение в денежных средствах для личных покупок и пр.). 

 Так же выделяют вторичный уровень развития отношений между 

супругами, его также называют негативной адаптацией, проявляется он 

обычно на 3-5 годах совместной жизни. Негативная адаптация проявляется в 

ослаблении чувств супругов, происходит привыкание, и иногда даже 

равнодушие. Обычно данный период наступает после рождения ребенка. 

Семья в такой период еще как правило не окрепла, а к еще нерешенным 

проблемам, добавляются новые: распределение родительских ролей, по уходу 

и воспитанию ребенка; женщина как правило в такой период охладевает к 

мужу, всю заботу и нежность она отдает ребенку; физическая и 

эмоциональная усталость обоих супругов. Мужчина в такой период должен 

больше зарабатывать, а женщина ухаживать за ребенком, что требует 

большого затрата энергии [15]. 

По мнению Т.А. Гурко, причинами недовольств часто становится 

несогласованность супругов о раздельном время препровождении и отдыхе. 

Типичными причинами неудовлетворенности браком являются: чувство 

ущемления собственного достоинства, борьба супругов за власть и 

главенство в семье. Еще одной распространенной причиной 
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психологической несовместимости является эгоизм. Эгоизм одного из 

супругов делает несчастными обоих [58; 12]. 

Брак заключается преимущественно для взаимного удовлетворения 

самых разнообразных потребностей супругов. Поэтому частичное и полное 

неудовлетворение каких-то потребностей одного или обоих супругов 

приводит к конфликтам. Сначала это как правило скрытый конфликт, он 

подразумевает недовольство и раздражение, без проявления агрессии 

супругов по отношению друг к другу, но затем невысказанность и 

сдерживаемые эмоциональные порывы «берут верх», что и приводит к 

открытому конфликту. В молодых семейных парах причинами 

неудовлетворенности браком и конфликтности являются очень 

разнообразные факторы. Это связано прежде всего с довольно широким 

спектром проблем, решаемых супругами в период адаптации. Для сравнения 

можно отметить, что в зрелых семьях причины конфликтов практически 

однообразны, то для молодой семьи столкновения могут случаться буквально 

по любому поводу. А.И. Кочетовым отмечается семь основных причин 

семейных конфликтов, которые перечисляются с учетом частоты 

встречаемости: 

1. Нарушение этики супружеских отношений (сюда входят такие понятия, 

как измена и ревность) 

2. Биологическая несовместимость 

3. Неправильные взаимоотношения обоих супругов или же одного из них, с 

окружающими их людьми (родственниками, знакомыми, друзьями, 

сослуживцами и т.д.)  

4. Несовместимость супружеских интересов и потребностей 

5. Несовместимость педагогических позиций по отношению к ребенку 

6. наличие личностных недостатков или отрицательных качеств у супругов 

7. Отсутствие взаимопонимания между родителями и детьми  

Если же внимательно проанализировать супружеские споры, то можно 

обнаружить, что большинства из них можно было избежать или же 
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разрешить более разумным способом. Молодые супруги очень часто 

драматизируют по поводу каких-то разногласии и считают, что развод 

остается единственным правильным решением. Очень часто супругов 

приводит к разводу неумение разрешать сложные проблемы в жизни. Хотя 

супруги называют и считают главными причинами разлада более 

второстепенные события, например, материальные затруднения, длительная 

разлука, негативное влияние родственников, родителей, друзей и т.д.  

Успешно проходят сложные этапы и сохраняют брак в основном те 

супруги, которые воспитывались в благополучной семье с участием обоих 

родителей, довольно продолжительно встречались до заключения брака, 

довольны своим материальным обеспечением, имеющие примерно 

одинаковый уровень образования и т.п. Конечно же какого-то одного условия 

недостаточно для стабильного крепкого брака, но чем больше таких условий, 

тем брак крепче.  Молодым супругам важно учиться такту и выдержке, уметь 

уступать и аргументировано излагать свою точку зрения. К конструктивному 

взаимодействию супруги могут прийти лишь посредством уважения и 

принятия ценностей партнера. Супружеское взаимопонимание строится 

постепенно, путем личностного самосовершенствования [58, С. 134-142]. 

Из большинства проанализированной литературы, касательно 

различных представлений о качестве брака, благополучным считается тот 

союз, где партнеры удовлетворены своими брачными отношениями. 

Следовательно, термины «удовлетворенность браком» и «не 

удовлетворенность браком» наиболее точно отражают качество брачных 

отношений, а также видение субъективного отношения супругов касательно 

их брака. 

Феномен супружеской удовлетворенности рассматривается 

большинством авторов как субъективная оценка отношения каждого супруга 

к собственной семье и максимальное взаимное удовлетворение потребностей 

в браке. 



 

35 

 

На удовлетворенность браком оказывает влияние множество факторов, 

таких как, стаж семейной жизни, материальный достаток, взаимопонимание, 

сексуальная удовлетворенность, психотерапевтическая поддержка супруга, 

взаимное уважение, духовная близость, общие интересы, общность 

ценностных ориентаций, привязанность к супругу, наличие либо отсутствие 

детей, социальная и материальная стабильность, соответствие самооценки и 

оценки партнера и т.п. 

В заключении первой главы из проведенного анализа психологической 

литературы, можно сделать следующие выводы: 

Во-первых, важнейшими характеристиками брачных отношений 

являются их функции, структура и динамика. 

Во-вторых, при изучении супружеских отношений между брачными 

партнерами важным моментом является выявление согласованной системы 

ценностей между супругами.  

В-третьих, ценностные ориентации супругов оказывают влияние на 

удовлетворенность браком. Удовлетворенность браком во многом зависит от 

таких факторов, как: совместимость характеров, ценностных ориентаций и 

ролевых ожиданий. 
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Глава II. Эмпирическое исследование ценностно-ориентационного 

единства супругов в контексте удовлетворенности браком 

2.1. Программа исследования 

Проблема исследования. Теоретический анализ литературы показал, 

что проблема ценностно-ориентационного единства супругов является 

крайне актуальной для семейной психологии, так как довольно большое 

количество разводов происходит по причинам несовпадения ценностных 

ориентаций супругов, которые оказывают негативное влияние на 

удовлетворенность браком и приводит к конфликтам супругов. В связи с 

этим возникает интерес к исследованию личностных и брачных ценностей 

супружеских пар.  

Методы исследования: 

Анкетный опрос - это процедура проведения опроса в письменной 

форме с помощью заранее подготовленных бланков, в которых, 

респондентам предлагалось заполнить такие личные данные как: пол, 

возраст, стаж супружеской жизни, наличие образования, наличие количества 

детей и место проживания. Благодаря анкетному опросу были отобраны 

респонденты для проведения исследования и составлена выборка. 

Достоинствами данного метода являются: 

-  оперативность получения информации; 

-  возможность организации массовых обследований; 

- незначительная трудоемкость подготовки и проведения исследований, 

а также быстрота обработки полученных результатов; 

- отсутствие влияния исследователя на респондентов; 

- отсутствие субъективного (пристрастного) отношения исследователя 

к респондентам. 

Личностные опросники (тест-опросники) – это психодиагностические 

методики, предназначение которых направлено на выявление и оценку 

отдельных свойств и проявлений личности. Личностные опросники широко 

применяются в психологическом тестировании, где задания представлены в 
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виде вопросов, на которые респондентам предлагается ответить, оценивая их 

в баллах или отмечая свой выбор ответа из имеющихся вариантов. 

Достоинствами данного метода являются: простота применения, легкость 

обработки, наглядность представленных результатов.  

Для эмпирического исследования были выбраны следующие методики: 

1. «Тест-опросник удовлетворенности браком», который позволяет 

проводить экспресс-диагностику степени супружеской удовлетворенности 

(или неудовлетворенности) браком. Авторами данной методики являются 

В.В. Столин, Т.Л. Романова, Г.П. Бутенко (1984). 

При разработке данного опросника основным тезисом авторов, стало 

то, что основным фактором крепкого супружеского союза, являются – 

любовь и эмоциональная привязанность. Так же авторы опросника 

предположили, что субъективная удовлетворенность (или 

неудовлетворенность) браком, является скорее обобщенными эмоциями и 

переживаниями, а не следствием рациональной оценки успешности брака по 

каким-то определенным параметрам. При создании утверждений для 

опросника, удовлетворенность браком, представлялась авторам, как чувство, 

которое может проявляться при различных эмоциях, так и в различных 

оценках, сравнениях и т.д.  

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. 

Утверждения опросника представлены как в положительной, так и в 

отрицательной формулировке. Содержание опросника сводится к уточнению 

субъективного видения тестируемого, касательно его собственного брака: 

 Как видит испытуемый свой собственный брак по сравнению с 

другими парами 

 Предположение об оценке собственного брака со стороны 
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 Чувства, которые тестируемый испытывает к супругу в настоящем или 

прошлом 

 Как тестируемый оценивает своего супруга по ряду параметров 

 Установка тестируемого на изменение характера его супруга 

 Мнение испытуемого о его браке в целом 

Опросник удовлетворенности браком составлен в виде утверждений, 

при ответах на которые тестируемый, выбирает один из трех вариантов, за 

которые начисляется определенное количество баллов. В конце все баллы 

суммируются. Чем выше итоговый балл, тем в большей мере испытуемый 

удовлетворен своими отношениями в браке. Соответственно, чем ниже балл, 

тем менее испытуемый удовлетворен своими отношениями в браке.  

2. «Диагностика личностных ценностей» - методика, разработанная 

Д.В. Каширским. Методика применяется с целью исследования личностных 

ценностей. Опросник содержит вопросы с перечислением различных 

ценностей (жизненных сфер), которые касаются личностной значимости для 

исследуемого. Ответы предполагают уровень значимости по шкале от -1 до 7. 

Чем выше оценен ответ, тем более важной является для испытуемого данная 

жизненная сфера. 

Список жизненных сфер (ценностей): Здоровье; общение; социальный 

статус, управление людьми; семья; активность для достижения позитивных 

изменений в обществе;  познание нового в мире, природе, человеке;  помощь 

другим людям и милосердие к ним; высокое материальное благосостояние;  

высокое образование; вера в Бога; приятное времяпрепровождение, отдых;  

самореализация; поиск прекрасного и наслаждение им; любовь;  признание, 

уважение людей и влияние на окружающих; интересная работа;  свобода; 

гармоничная жизнь; стабильность и порядок; творчество;  наличие хороших 

и верных друзей; время; справедливость; патриотизм и любовь к Родине. 

Для выявления согласованности личностных ценностей между 

супругами, была вычислена разность баллов показателей мужа и жены. Чем 

меньше разность, между показателями супругов, тем выше согласованность 
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ценностных представлений супругов и наоборот. Разность до 3 баллов не 

вызывает проблемных взаимоотношений, а более 3 баллов свидетельствует о 

достаточно высокой степени разобщенности взглядов (ценностей) супругов. 

3. Опросник «Ролевые ожидания и притязания в браке» - методика, 

разработанная А.Н. Волковой, применяется для исследования иерархии 

семейных ценностей супругов.  

Ценности распределены по шкалам важности жизненных сфер: 

Интимно-сексуальная шкала - подразумевает значимость сексуальных 

отношений в супружестве. Высокие оценки по шкале означают, что 

сексуальная гармония является важным условием супружеского счастья. 

Низкие оценки по шкале интерпретируются как недооценка сексуальных 

отношений в браке. 

Шкала личностной идентификации с супругом - отражает ожидание 

общности интересов, потребностей, ценностных ориентаций, способов время 

препровождения. Низкие оценки по шкале предполагают установку на 

личную автономию. 

Хозяйственно-бытовая шкала - установка супругов на реализацию 

хозяйственно-бытовой функции семьи, значимость бытовой организации. 

Родительско - воспитательская шкала позволяет судить об отношении 

супругов к своим родительским обязанностям.  

Шкала социальной активности отражает установку на значимость 

внешней социальной активности (профессиональной, общественной) для 

стабильности брачно-семейных отношений.  

Эмоционально - психотерапевтическая шкала - рассматривается как 

показатель значимости для супругов взаимной моральной и эмоциональной 

поддержки, ориентации на брак как среду, способствующую 

психологической разрядке и стабилизации. 

Шкала внешней привлекательности отражает установку на 

значимость внешнего облика, его соответствие стандартам современной 

моды. 
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Обработка и анализ результатов предполагает несколько вариантов: 

1) Индивидуальные показатели ролевых ожиданий и притязаний 

супругов. 

2) Согласованность семейных ценностей, которая характеризуется 

разностью баллов показателей шкалы семейных ценностей мужа и шкалы 

семейных ценностей жены. Чем меньше разность, тем больше 

согласованность представлений супругов о наиболее значимых сферах 

жизнедеятельности семьи. Разность до 3 баллов не будет вызывать 

проблемных взаимоотношений, а более 3 баллов свидетельствует о 

достаточно высокой степени конфликтности супругов. 

Методы математико-статистической обработки данных: 

Применение математико-статистических методов обработки данных 

для психологических исследований дает более развернутую и защищенную 

от субъективной трактовки исследователем полученную информацию. Для 

данного исследования были использованы следующие методы 

статистической обработки: 

t-критерий Стьюдента для независимых выборок – для сравнения групп 

мужчин и женщин. С помощью данного метода можно увидеть есть ли 

различия в ценностях у мужчин и женщин, а также узнать какие ценности 

преобладают у мужчин и какие ценности в большей мере присущи 

женщинам. 

Корреляционный анализ Спирмена – для нахождения взаимосвязи 

между удовлетворенностью браком и ценностными ориентациями супругов.  

Обработка полученных данных проводилась с использованием 

статистического пакета программы SPSS (СПСС). 

Выборка исследования:  

В исследовании приняли участие 50 человек (25 супружеских пар) в 

возрасте от 20 до 35 лет, проживающие в совместном браке от 1 года до 7 лет, 

проживающие на территории Российской Федерации, большинство 

опрашиваемых семейных пар проживает на территории Алтайского края и 
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Новосибирской области. Примерно половина респондентов имеют 

оконченное высшее образование, другая половина имеет незаконченное 

высшее или средне-специальное образование. Наличие детей у разных 

супружеских пар варьируется: примерно половина респондентов не имеет 

детей вовсе, у второй половины респондентов имеются 1-2 ребенка, в том 

числе и от предыдущих браков. Исследование отдельных супружеских пар 

проводилось с января 2018 по март 2019 года. 

Этапы программы эмпирического исследование: 

1. Подготовительный этап – теоретико-методологический анализ 

проблемы исследования, подбор методов исследования.  

2. Исследовательский этап – сбор данных посредством заполнения 

респондентами личностных опросников, получение результатов ценностных 

ориентаций личности и степени удовлетворенности брачными отношениями. 

3. Аналитический этап - включает обработку и анализ полученных 

результатов, выделение на их основе личностных и брачных ценностных 

ориентаций супругов в контексте удовлетворенности браком, формулировка 

выводов. 

Операционализация базовых понятий 

Ценности - это важнейшие компонентом культуры и идеологии, 

включают в себя общие идеи о необходимости для человека и общества 

условий и целей существования [4, с. 178]. 

Личностные ценности – это субъективно значимые материальные или 

духовные блага, которые осознаны и отрефлексированы человеком, 

влияющие на отношение субъекта к самому себе, другим людям и к миру в 

целом [47, с. 289]. 

Брачные ценности (семейные ценности) – культивируемые в обществе 

представления о браке и семье, влияющие на личностный выбор семейных 

целей, способов организации жизнедеятельности и взаимодействия внутри 

семьи [52]. 
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Ценностные ориентации - компонент мировоззрения личности, 

представляющий свои предпочтения или стремления в отношении тех или 

иных обобщенных человеческих ценностей. Ценностные ориентации 

выступают важнейшей характеристикой личности и определяют поведение 

человека и его отношение к окружающему миру [44]. 

Система ценностей – представляет собой совокупность материальных 

или духовных благ и субъективных мнений о их значении в жизни человека, 

заключенных в обобщенные устойчивые ценности личности. Система 

ценностей, согласно Дружинину, имеет свою структуру и иерархию, которая 

является индивидуальной [34]. 

Удовлетворенность браком - результат адекватной реализации 

представления образа семьи, сложившегося в сознании человека под 

влиянием его опыта (реальный или символический опыт) в разных сферах 

семейной жизни [27]. 

Неудовлетворенность браком — подразумевает негативное 

переживание вследствии резкого расхождения между реальной жизнью семьи 

и ожиданиями в отношении брака и партнера [16]. 
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2.2. Анализ и интерпретация результатов исследования 

Для исследования различий в личностных ценностях мужчин и женщин 

по полученным результатам опрошенных респондентов по методике 

«Диагностика личностных ценностей» был применен статистический анализ 

t-критерий Стьюдента для независимых выборок.  

В результате полученных данных, можно судить в каких личностных 

ценностях у супругов проявляются достоверные различия. 

Таблица 1.  

Результаты сравнения личностных ценностей мужчин и женщин,  

t- критерий Стьюдента 

Из 25 личностных ценостей, представленных  в методике, в результате 

анализа, были выявлены 7 ценностей (отдых, вера в Бога, изменения в 

Шкалы брачных ценностей Критерий 

Ливиня 

2-ст. 

знач. 
пол  N Среднее 

значение 

отдых 0,141 
0,0048 муж 25 5,36 

0,0047 жен 25 4,44 

вера в Бога 
0,770 

0,04048 муж 25 3 

0,04049 жен 25 4,08 

изменения в обществе 0,321 
0,0047 муж 25 4,56 

0,0046 жен 25 3,16 

эстетика 0,274 
0,03 муж 25 3,4 

0,031 жен 25 4,36 

любовь 0,179 
0,024 муж 25 6,04 

0,025 жен 25 6,6 

стабильность 0,426 
0,01183 муж 25 4,32 

0,01188 жен 25 5,12 

творчество 
0,158 

0,0001 муж 25 2,08 

0,0002 жен 25 4,4 
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обществе, эстетическое наслаждение, любовь, стабильность и творчество), 

различающихся по степени значимости для мужчин и женщин. 

По результатам проведенного анализа представленным в Таблице 1 

видно, что Критерий равенства дисперсии Ливиня p>0,05, что указывает на 

однородность данных, и говорит о том, что анализ может быть продолжен.  

Шкалы с уровнем 2-двухсторонней значимости p≤0,05 соответствуют  

норме и дальнейшей  интерпретации.  

Перечисленные выше данные, указывают на то, что различия в группах 

мужчин из женщин не случайны, достоверны и обладают высокой 

статистической значимостью.  

В столбце «Среднее значение» - видны достоверные различия в 

личностных ценностях между мужчинами и женщинами. 

 

Рис. 1. Достоверные различия в личностных ценностях мужчин и женщин 

График со средними значениями по шкалам, имеющим значимые 

различия в личностных ценностях, между группами мужчин и женщин 

представлен на рис. 1.   

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi1vNeCjt_iAhXqlIsKHXUZC78QFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Forfogrammka.ru%2F%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%2F%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B8_%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B5_%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B5_%25D0%25BD%25D0%25B5_%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B5_%25D0%25BD%25D0%25B5_%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B5%2F&usg=AOvVaw2xJfJ47F_Pee-KF7n5h6Dn
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По результатам достоверных различий становится видно, что 

существуют значимые различия личностных ценностей между группой 

мужчин и женщин по ряду шкал:  

- По шкале «Отдых» у мужчин (p=0,0048) более высокие баллы по 

сравнению с женщинами (p=0,0047), из этого можно предположить, что для 

мужчин более ценной является возможность приятного 

времяпрепровождения и отдыха, о большем стремлении мужчин по 

сравнению с женщинами жить в свое удовольствие и стремиться к отдыху и 

развлечениям; 

- По шкале «Изменения в обществе» у мужчины (p=0,0047) также 

имеют более высокие баллы по сравнению с женщинами (p=0,0046), это 

говорит о том, что для мужчин является более значимой возможность 

активного участия для изменений в обществе, мужчины стремятся к более 

активному и плодотворному взаимодействию в общественной жизни, 

стремятся изменить общество к лучшему, занять более активную личностную 

позицию, нежели женщины; 

- По шкале «Вера в Бога» у женщин (p=0,004049) выявлена большая 

значимость  ценности  религиозности, чем у мужчин (p=0,004048), исходя из 

этого можно предположить, что женщинам более свойственна большая 

религиозность и вера в потустороннее; 

- По шкале «Эстетика» у женщин (p=0,0031) выявлена большая 

значимость  ценности  эстетического удовольствия, чем у мужчин (p=0,003), 

что указывает на то, что для женщин по сравнению с мужчинами, более 

ценным является эстетическое наслаждение, и подтверждает то, что 

культурные общественные мероприятия, такие как выставки, театры, музеи и 

прочие культурные места, женщины посещают в большем количестве, чем 

мужчин; 

- По шкале «Любовь» среди группы женщин (p=0,025) выявлена 

большая значимость, чем в группе мужчин (p=0,024), из полученных данных, 

становится видно, что женщины по сравнению с мужчинами выше 
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оценивают любовь, так как любовь является важнейшей ценностью в жизни 

женщин, они более романтичны и мечтательны, чем мужчины, которые по 

природе более прогматичны; 

- По шкале «Стабильность» у женщин (p=0,001188), более высокие 

баллы по сравнению с мужчинами (p=0,001183), это говорит о том, что для 

женщин очень важным является стабильность и порядок в жизни, спокойное 

и устойчивое положение дел и важность иметь уверенность в завтрашнем 

дне. Мужчины в данном плане имеют меньшую значимость этой ценности, 

так как более уверены в стабильности; 

- По шкале «Творчество» в группе женщин (p=0,0002) по сравнению с 

группой мужчин (p=0,0001) более выражена ценность творчества, стоит 

предположить, что женщины по сравнению с мужчинами в большей степени 

оценивают значимость творческого потенциала, стремятся создавать что-то 

новое, оригинальное, реализовывать в жизни свои творческие замыслы. 

Выше перечисленные результаты исследования доказывают гипотезу о 

том, для мужчин, более значимыми являются ценности, связанные с 

активностью (активной личностной позицией), а для женщин более важными 

являются ценности, связанные со стабильностью.  

Далее для исследования различий в брачных ценностях между 

мужчинами и женщинами, по полученным результатам опрошенных 

респондентов по методике «Ролевые ожидания и притязания», был применен 

статистический анализ t-критерий Стьюдента для независимых выборок.  

В результате полученных данных, можно судить в каких брачных 

ценностях у супругов проявляются достоверные различия. 

Из 7 шкал опросника брачных ценностей, представленных  в методике, 

в результате анализа, были выявлены 6 достоверно значимых шкал 

ценностей (интимно-сексуальная шкала, шкала личностной идентификации с 

супругом, хозяйственно бытовая шкала, Родительско-воспитательская шкала, 

ьшкала социальной активности и шкала внешней привлекательности), 

которые различаются у  мужчин и женщин. 



 

47 

 

Таблица 2.  

Результаты сравнения брачных ценностей мужчин и женщин,  

t-критерий Стьюдента 

По результатам анализа представленным в Таблице 2 видно, что 

Критерий равенства дисперсии Ливиня p>0,05 – это указывает на 

однородность данных, следовательно, анализ может быть продолжен.  

Уровень Значимости (2-двухсторонней) указывает на значимость 

различий при показателе p≤0,05 – полученные показатели соответствуют 

норме и дальнейшей интерпретации. 

Перечисленные выше данные, указывают на то, что различия в группах 

мужчин из женщин не случайны, достоверны и обладают высокой 

статистической значимостью.  

В столбце «Среднее значение» - видны достоверные различия в 

личностных ценностях между мужчинами и женщинами. 

 

Шкалы брачных ценностей 
Критерий 

Ливиня 

2-ст. 

знач. 
пол  N 

Среднее 

значение 

Интимно-сексуальная 0,093 
0,00035 муж 25 6,8 

0,00036 жен 25 5,08 

Личностная 

идентификация с супругом 
0,381 

0,006 муж 25 5,64 

0,007 жен 25 6,96 

Хозяйственно-бытовая 0,141 
0,034 муж 25 5,5 

0,035 жен 25 6,16 

Родительско-

воспитательская 
0,504 

0,0016 муж 25 6,9 

0,0017 жен 25 7,84 

Социальная активность 0,792 
0,00017 муж 25 7,2 

0,00015 жен 25 5,9 

Внешняя 

привлекательность 
0,274 

0,011 муж 25 5,56 

0,012 жен 25 6,9 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi1vNeCjt_iAhXqlIsKHXUZC78QFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Forfogrammka.ru%2F%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%2F%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B8_%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B5_%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B5_%25D0%25BD%25D0%25B5_%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B5_%25D0%25BD%25D0%25B5_%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B5%2F&usg=AOvVaw2xJfJ47F_Pee-KF7n5h6Dn
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Рис. 2. Достоверные различия в брачных ценностях мужчин и женщин 

Средние значения по шкалам, имеющим значимые различия в брачных 

ценностях, между группами мужчин и женщин представлен на рис. 2 в виде 

диаграммы.   

По результатам достоверных различий становится видно, что 

существуют значимые различия брачных ценностей между группой мужчин 

и женщин по ряду шкал:  

-  По «интимно-сексуальной» шкале у мужчин (p=0,00036) по 

сравнению с женщинами (p=0,00035), выше значимость ценности в интимно-

сексуальной сфере, что говорит о том, что для мужчин крайне важной 

ценностью является сексуальная гармония с супругой. Также можно 

предположить, что мужчины более активны в сексуальной сфере и для них 
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очень важно чувствовать себя полноценным мужчиной, при удовлетворении 

сексуальной потребности;  

- По шкале «социальной активности» у мужчин (p=0,00017) также 

выявлены более высокие показатели по сравнению с женщинами (p=0,00015), 

что подразумевает более активную социальную позицию мужчин в сфере 

профессиональной и общественной деятельности, мужчины стремятся стать 

хорошими специалистами в своей профессии, т.к. они более ориентированы 

на материальное обеспечение семьи и активное взаимодействие с социальной 

средой; 

- По шкале «личностной идентификации с супругом» у женщин 

(p=0,007) более высокие показатели по сравнению с мужчинами (p=0,006), из 

чего становится видно, что женщины ожидают от своих мужей большее 

сходство и большую общность ценностей, потребностей, интересов и 

способов совместного времяпрепровождения, а мужчины напротив 

предпочитают личную автономию в данных сферах. 

- По «хозяйственно-бытовой» шкале выше значимость в группе 

женщин (p=0,0017) по сравнению с группой мужчин ( p=0,0016), что 

указывает на то, что женщины являются лучшими хозяйками, им нравится 

обустраивать быт и вести домашнее хозяйство, собирать полезные советы 

для хозяйки. Также женщины всегда знают, что нужно купить для дома и 

семьи, а мужчины предпочитают в меньшей степени обременять себя 

домашними делами, отдавая предпочтение другим занятиям;  

- По «Родительско-воспитательской» шкале для женщин (p=0,0217) по 

сравнению с мужчинами(p=0,0216), преобладает значимость родительско-

воспитательской сферы, что говорит о том, что для женщин большой 

ценностью является качественное выполнение родительских обязанностей, 

женщины больше времени проводят с ребенком, прилагая больше сил к 

заботе и уходу за ним и его воспитании, чем мужчины, которые являются по 

своей природе «добытчиками». 
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- По шкале «внешней привлекательности» у женщин (p=0,01) более 

высокие показатели, чем у мужчин  (p=0,011), это говорит о том, что 

женщины больше внимания, времени и сил уделяют своему внешнему виду, 

уходу за собой, в большей степени подвержены желанию соответствовать 

модным тенденциям, красиво одеваться, носить украшения. Настроение 

женщин во многом зависит от того, как она выглядит 

Выше перечисленные результаты исследования доказывают гипотезу о 

том, для мужчин, более значимыми в браке являются ценности, связанные с 

отношениями, а для женщин более важными являются ценности, связанные с 

обязанностями. 

Следующим этапом исследования стал корреляционный анализ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Отрицательная корреляция удовлетворенности браком с показателями 

расхождений в личностных ценностях супругов 

Для того чтобы узнать есть ли взаимосвязь между различиями в 

ценностных ориентациях супругов и удовлетворенностью браком, была 
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посчитана рассогласованность семейных ценностей, которая характеризуется 

разностью между ценностями мужа и жены (указывает степень различия в 

ценностях супругов) по методикам «Согласованность семейных ценностей» 

и «Диагностика личностных ценностей». 

С помощью корреляции Спирмена (для нахождения взаимосвязи) был 

проведен анализ показателей удовлетворенности браком и показателей 

расхождений в личностных и брачных ценностях супругов (результаты 

корреляционного анализа представлены в Приложении Таблице 3). 

На рис. 3 графически представлены, результаты корреляционного 

анализа, после применения которого была получена отрицательная 

корреляция показателя «Удовлетворенности браком» с показателями 

расхождений в личностных ценностях супругов по методике «Диагностика 

личностных ценностей»: 

- «Семья» (r=-0,49; p=0,0003) - расхождение в представлениях супругов 

о счастливой семейной жизни ведет к неудовлетворенности браком; 

- «Свобода» (r=-0,39; p=0,004) - с одной стороны стремление быть 

свободным и независимым человеком и стремление создавать брачные 

отношения -  это противоположные понятия.  С другой стороны, ограничение 

личной свободы супруга, ограничение его личных интересов и ценностей 

приводит к неудовлетворенности отношениями; 

- «Друзья» (r=-0,36; p=0,009) - обычно друзей заводят по интересам, а 

совместные интересы с друзьями у мужей и жен различаются, поэтому 

частое раздельное времяпрепровождение с друзьями, в ущерб общения с 

супругом, приводит к неудовлетворенности браком.; 

- «Социальный статус» (r=-0,36; p=0,009) – как было выявлено ранее, 

расходящееся с женщинами, стремление мужчин к активной позиции в 

социуме и стремление завоевать такое общественное положение, которое 

обеспечит высокий статус и роль в обществе, а также управление людьми, 

отвлекает от семейной жизни и отрицательно воздействует на 

удовлетворенность браком. 
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- «Отдых» (r=-0,33; p=0,01) - различие в понимании средств и 

возможностей удовлетворения насущных желаний, разное стремление 

супругов к отдыху развлечениям и удовольствиям, приводит к 

неудовлетворенности отношениями; 

- «Признание» (r=-0,35; p=0,01) – различия супругов в стремлениях 

занять такое положение, которое обеспечит уважение и признание, а также 

различия в стремлении иметь влияние на окружающих людей, отрицательно 

влияет на удовлетворенность браком; 

- «Изменения в обществе» (r=-0,31; p=0,02) - активное стремление 

изменение в обществе и высокая социальная активность, не оставляет много 

свободного времени для проведения с семьей, может приводить в итоге к 

упрекам брачного партнера о недостаточном внимании к семье, и также 

являться причиной неудовлетворенности в семейной жизни; 

- «Самореализация» (r=-0,40; p=0,003) – стремление реализовать себя в 

жизни, максимально развить свои способности, воплотить в жизнь весь свой 

потенциал, свои возможности, также приводит к уменьшению внимания к 

потребностям семьи и отрицательно влияет на удовлетворенность 

семейными отношениями; 

- «Работа» (r=-0,28; p=0,04) – с одной стороны работа необходима для 

того чтобы обеспечивать семью материально, но слишком высокая занятость 

приводит к меньшей возможности проводить свободное время с семьей, что 

также приводит к неудовлетворенности браком. 

Из выше представленных результатов корреляционного анализа в 

сфере личностных ценностей, становится видно, что расхождения супругов в 

таких ценностях как: семья, свобода, друзья, социальный статус, признание, 

изменение в обществе, самореализация и работа - отрицательно коррелируют 

с удовлетворенностью браком. Это означает, что чем более выражены 

расхождения в данных ценностях супругов, тем больше их 

неудовлетворенность супружескими отношениями. 
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Далее представлены результаты корреляционного анализа различий 

супругов в брачных ценностях с показателями уровня удовлетворенности 

браком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Отрицательная корреляция удовлетворенности браком с показателями 

расхождений в брачных ценностях супругов 

На рис. 4 графически представлены, результаты корреляционного 

анализа, после использования которого была получена отрицательная 

корреляция показателя «Удовлетворенности браком» с показателями 

расхождений в брачных ценностях супругов по методике «Согласованность 

семейных ценностей» по следующим шкалам:  

- «Интимно-сексуальная сфера» (r=-0,35; p=0,01) - расхождение 

взглядов в данной сфере является показателем того, что расхождения 

супругов в личной ценности и предпочтениях сексуальной жизни в браке, 

приводит к неудовлетворенности сексуальными отношениями;  
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- «Шкала личностной идентификации с супругом» (r=-0,47; p=0,001) - 

расхождение в данной сфере, свидетельствует о том, что различие в 

ожиданиях общности с партнером приводит к неудовлетворенности 

брачными отношениями. Женщины ожидают общности интересов и 

времяпрепровождения со своими мужьями, а мужчины более 

дистанцируются от жен в своих интересах и предпочитают другие способы 

времяпрепровождения, нежели их жены;  

- «Родительско-воспитательная сфера» (r=-0,43; p=0,002) - расхождение 

супругов в понимании воспитание детей (ухода за детьми), несовпадение 

ожиданий включенности партнера в воспитании детей, приводит к 

недовольству в поведении брачного партнера и неудовлетворенности 

брачными отношениями;  

- «Эмоционально-терапевтическая сфера» (r=-0,28; p=0,04) – 

расхождения в данной сфере, подразумевает неудовлетворенность в 

значимости эмоциональной поддержки супруга. 

Из выше представленных результатов корреляционного анализа в сфере 

брачных ценностей, становится видно, расхождение супругов в таких 

брачных ценностях как: интимно-сексуальная гармония, общность интересов 

и наличие общих ценностей, качество выполнения родительских 

обязанностей, значимость эмоционально-терапевтической функции брака -

отрицательно коррелируют с удовлетворенностью браком. Это означает, что 

чем более выражены расхождения в данных брачных ценностях супругов, тем 

более выражена их неудовлетворенность брачными отношениями. 

По итогам корреляционного анализа в сфере личностных и брачных 

ценностей, стало видно, что большинство шкал, демонстрирующих 

расхождение между ценностями мужа и жены отрицательно коррелируют с 

удовлетворенностью браком. Это доказывают гипотезу о том, что ценностно-

ориентационное единство супругов взаимосвязано с удовлетворенность 

браком. 
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Заключение 

Современный этап общественного развития накладывает серьезный 

отпечаток на эволюцию брачных отношений и на личностное отношение к 

браку и семье. Проходя процесс своего становления молодая семья, не всегда 

способна эффективно адаптироваться в постоянно изменяющемся мире. 

Проведенный анализ литературных источников показывает, что в 

последние десятилетия сильно поменялись семейные ценности, устои, а 

также понимание и суть брачных отношений. Семья как малая ячейка 

общества закладывает основы будущего развития общества. Поэтому 

изучение ценностных ориентаций супругов, их развитие и направленность, а 

также влияние на удовлетворенность браком, является неотъемлемой задачей 

психологов, социологов, демографов и прочих специалистов.  

К сожалению, у современных молодых людей создание брака и семьи 

ассоциируется со сложностями, тяжестью, не каждый готов нести такой груз 

ответственности. По этой причине увеличивается количество «гражданских» 

браков, нежелание заводить детей, поверхностное отношение к семье, частые 

разводы и т.п.  В связи с этим необходимо разрабатывать и внедрять 

социальные программы, для развития здорового общества, которое 

зарождается в семье, оказывать психологическую поддержку молодых семей. 

Удовлетворенность браком во многом зависит от таких факторов, как: 

совместимость характеров, ценностных ориентаций и ролевых ожиданий. 

Критериями удовлетворенности браком являются прежде всего: 

высокий уровень удовлетворенности при взаимодействии супругов, 

взаимопонимание, взаимное уважение, духовная близость, общие интересы, 

привязанность к супругу, соответствие самооценки и оценки партнера. 

Для стабильных отношений важно наличие у супружеской пары общих 

интересов, ценностей, а также общих способов времяпрепровождения. Это 

не означает, что супруги должны иметь полностью похожие представления и 

одинаковый характер. Просто различия супругов должны не мешать друг 

другу, а дополнять друг друга. 
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Конечно супругам приходится иногда уступать друг другу, а где-то 

наоборот проявлять настойчивость, главное здесь в отношениях с родным 

человеком не допускать резких суждений, а конструктивно решать 

межличностные проблемы, уметь договариваться и идти на компромисс, 

когда это необходимо. 

В данной выпускной квалификационной работе были изучены и 

проанализированы основные понятия и феномены ценностных ориентаций 

супругов и удовлетворенности брачными отношениями, рассмотрены 

различные подходы изучения ценностных ориентаций супругов и 

удовлетворенности браком. 

Теоретико-методологическое изучение литературы послужило 

основанием для формирования проблем исследования, а также выдвижению 

гипотез. 

 Была разработана программа для эмпирического исследования 

выделенных проблем и проверки выдвинутых гипотез. Проведен 

математико-статистический анализ удовлетворенности браком, а также 

брачных и личностных ценностей. По итогам проведенного статистического 

анализа, исследованы и проанализированы результаты.  

 По результатам проведенного исследования, можно сделать следующие 

выводы: 

1. Для мужчин более значимыми личностными ценностями являются: 

активная социальная позиция, стремление добиваться изменений в обществе, 

стремление к качественному отдыху и развлечениям.  

2. Более значимыми личностными ценностями для женщин являются: 

высокое образование, вера в Бога, эстетическое наслаждение, любовь, 

стабильность и творчество. 

3. Мужчинам присуща более высокая значимость сексуальной 

гармонии с супругой. 
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4. Для женщин наиболее значимыми ценностями в браке являются: 

общность интересов и наличие общих ценностей с супругом, бытовой 

комфорт, качественное выполнение родительских обязанностей, стремление 

выглядеть привлекательно. 

5. Удовлетворенность браком отрицательно взаимосвязана с 

расхождениями супругов в таких личностных ценностях как: семья, свобода, 

друзья, социальный статус, отдых, признание, изменения в обществе, 

самореализация и работа. 

6. Расхождения супругов в таких брачных ценностях как: интимно-

сексуальная гармония, личностная идентификация с супругом, родительско-

воспитательская сфера и эмоционально-терапевтическая сфера - 

отрицательно взаимосвязаны с удовлетворенностью браком. 

Таким образом, гипотезы исследования доказаны, задачи реализованы, 

цель достигнута. 

На основе проделанной работы, в целях практического применения для 

социально-психологического просвещения населения был разработан буклет 

на тему: «Важность ценностно-ориентационного единства в супружеских 

отношениях» (буклет к работе прилагается). 
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Приложение 

Результаты корреляционного анализа Спирмана 

Таблица 3.  

Сводная таблица корреляционного анализа удовлетворенности браком с 

различиями супругов в личностных и брачных ценностях 

 Ро Спирмена 

удовлет

воренно

сть 

браком 

интимн

о-

сексуал

ьная 

личност

ная 

иденти

фикаци

я с 

супруго

м 

хозяйст

венно-

бытовая 

родител

ьско-

воспита

тельная 

социаль

ная 

активно

сть 

эмоцио

нально-

психоте

рапевти

ческая 

внешня

я 

привлек

ательно

сть 

 удовл

етвор

еннос

ть 

брако

м 

Коэффицие

нт 

корреляции 
1,000 -,355* -,473** -,255 -,434** -,123 -,287* -,120 

Знач. 

(двухсторон

няя) 
  ,011 ,001 ,074 ,002 ,393 ,043 ,407 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

здоро

вье 

Коэффицие

нт 

корреляции ,082 -,102 -,003 -,065 ,058 ,256 -,453** ,030 

Знач. 

(двухсторон

няя) 
,570 ,482 ,985 ,656 ,691 ,073 ,001 ,834 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

обще

ние 

Коэффицие

нт 

корреляции ,072 -,031 ,089 ,143 -,182 ,130 ,005 ,215 

Знач. 

(двухсторон

няя) 
,619 ,830 ,538 ,321 ,205 ,368 ,974 ,134 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

соц.с

татус 

Коэффицие

нт 

корреляции -,364** ,475** ,390** ,320* ,115 ,150 -,038 -,084 

Знач. 

(двухсторон

няя) 
,009 ,000 ,005 ,023 ,426 ,300 ,793 ,560 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

семья Коэффицие

нт 

корреляции -,490** ,257 ,438** ,362** ,474** ,005 ,343* ,046 

Знач. 

(двухсторон

няя) 
,000 ,072 ,001 ,010 ,001 ,974 ,015 ,752 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

измен

ения 

в 

обще

Коэффицие

нт 

корреляции -,311* ,539** ,192 ,235 ,369** ,229 ,080 -,034 
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стве Знач. 

(двухсторон

няя) 
,028 ,000 ,181 ,100 ,008 ,109 ,580 ,813 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

позна

ние 

новог

о 

Коэффицие

нт 

корреляции -,012 -,083 -,253 -,141 -,355* ,167 ,389** -,188 

Знач. 

(двухсторон

няя) 
,931 ,565 ,077 ,330 ,011 ,247 ,005 ,192 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

мило

серди

е 

Коэффицие

нт 

корреляции ,256 -,306* -,327* -,055 -,254 -,450** ,230 ,190 

Знач. 

(двухсторон

няя) 
,072 ,031 ,020 ,704 ,075 ,001 ,108 ,186 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

матер

иальн

ое 

благо

сост 

Коэффицие

нт 

корреляции ,059 -,113 ,138 ,010 -,190 -,061 -,184 ,006 

Знач. 

(двухсторон

няя) 
,684 ,437 ,338 ,943 ,186 ,673 ,201 ,968 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

образ

овани

е 

Коэффицие

нт 

корреляции -,166 ,106 ,375** ,106 -,150 ,021 -,114 ,011 

Знач. 

(двухсторон

няя) 
,248 ,462 ,007 ,464 ,300 ,887 ,432 ,939 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

вера Коэффицие

нт 

корреляции -,192 ,124 ,375** ,410** ,262 -,183 ,017 -,196 

Знач. 

(двухсторон

няя) 
,181 ,389 ,007 ,003 ,066 ,203 ,905 ,172 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

отды

х 

Коэффицие

нт 

корреляции -,336* ,470** ,116 -,056 ,435** ,310* ,005 ,029 

Знач. 

(двухсторон

няя) 
,017 ,001 ,424 ,700 ,002 ,028 ,973 ,839 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

самор

еализ

ация 

Коэффицие

нт 

корреляции -,408** ,192 ,453** ,210 ,303* -,029 ,314* ,309* 
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Знач. 

(двухсторон

няя) 
,003 ,182 ,001 ,142 ,032 ,844 ,026 ,029 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

насла

жден

ие 

прекр

асны

м 

(теат

р, 

музей

) 

Коэффицие

нт 

корреляции ,069 ,241 -,075 ,169 ,234 ,148 ,290* -,327* 

Знач. 

(двухсторон

няя) 
,633 ,092 ,604 ,241 ,102 ,305 ,041 ,021 

N 
50 50 50 50 50 50 50 50 

любо

вь 

Коэффицие

нт 

корреляции -,138 ,268 ,234 ,116 ,339* ,088 -,002 ,212 

Знач. 

(двухсторон

няя) 
,338 ,060 ,101 ,422 ,016 ,541 ,988 ,139 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

призн

ание 

Коэффицие

нт 

корреляции -,358* ,501** -,005 ,026 ,417** ,284* ,250 -,129 

Знач. 

(двухсторон

няя) 
,011 ,000 ,971 ,860 ,003 ,046 ,080 ,373 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

работ

а 

Коэффицие

нт 

корреляции -,289* ,578** ,238 ,172 ,322* ,042 ,090 ,210 

Знач. 

(двухсторон

няя) 
,042 ,000 ,096 ,233 ,023 ,773 ,536 ,143 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

свобо

да 

Коэффицие

нт 

корреляции -,396** ,535** ,225 ,205 ,238 ,391** ,405** -,203 

Знач. 

(двухсторон

няя) 
,004 ,000 ,116 ,153 ,096 ,005 ,004 ,158 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

гармо

ничн

ая 

жизн

ь 

Коэффицие

нт 

корреляции -,134 ,274 -,045 ,399** ,408** ,002 -,027 -,270 

Знач. 

(двухсторон

няя) 
,354 ,054 ,757 ,004 ,003 ,990 ,854 ,058 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

стаби

льнос

ть 

Коэффицие

нт 

корреляции ,047 -,073 ,014 ,508** -,253 -,301* ,277 ,369** 
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Знач. 

(двухсторон

няя) 
,748 ,614 ,925 ,000 ,076 ,034 ,051 ,008 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

творч

ество 

Коэффицие

нт 

корреляции ,179 -,038 ,034 ,280* -,187 -,085 -,253 ,138 

Знач. 

(двухсторон

няя) 
,214 ,793 ,813 ,049 ,194 ,557 ,076 ,339 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

друзь

я 

Коэффицие

нт 

корреляции -,365** ,373** ,252 -,086 ,121 ,106 ,256 ,208 

Знач. 

(двухсторон

няя) 
,009 ,008 ,078 ,551 ,401 ,462 ,073 ,147 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

время Коэффицие

нт 

корреляции ,435** -,150 -,337* ,163 -,033 -,246 -,185 -,218 

Знач. 

(двухсторон

няя) 
,002 ,298 ,017 ,259 ,821 ,085 ,198 ,127 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

ответ

ствен

ность 

Коэффицие

нт 

корреляции ,149 ,164 -,095 -,352* ,155 ,013 -,241 -,200 

Знач. 

(двухсторон

няя) 
,302 ,256 ,511 ,012 ,284 ,931 ,091 ,164 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

справ

едлив

ость 

Коэффицие

нт 

корреляции ,213 ,141 ,005 -,262 -,043 ,061 -,030 -,569** 

Знач. 

(двухсторон

няя) 
,138 ,329 ,971 ,066 ,769 ,674 ,833 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

патри

отизм 

Коэффицие

нт 

корреляции -,201 -,098 ,148 -,001 ,035 -,156 ,123 -,198 

Знач. 

(двухсторон

няя) 
,163 ,499 ,305 ,997 ,808 ,281 ,396 ,168 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

 


