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Введение 

 

Семейно – брачный институт в последнее десятилетие претерпел 

значительные изменения, которые связаны не только с социально -

экономическими преобразования у нас в стране. Большое влияние на 

изменение представлений о семье, браке и ролях супругов оказали 

психологические и культурные преобразования, изменение духовных основ и 

ценностей современного общества. Трансформация экономического уклада и 

возможность женщины стать финансово независимой от супруга, свобода 

нравов, проявление индивидуализма, гендерная ассиметрия, 

перераспределение социальных ролей породили новые модели семьи, и 

конечно новые ожидания и притязания супругов в браке. Эти новые 

представления далеки от традиционных и, конечно, нуждаются в научном 

исследовании и обосновании.  

Актуальность темы работы обусловлена необходимостью изучения 

института брака и семьи в свете меняющегося представления о роли 

супругов и необходимость гармонизации семейно-брачных отношений.  

Трансформации роли семьи и роли женщины в браке посвящены труды 

отечественных исследователей: Е.П. Галкиной, М. И. Кадничанской  О. В. 

Кабайкиной О. А. Сущенко и других авторов. 

Ролевые ожидания и притязания женщины в браке, а также 

удовлетворенность браком  стали объектом изучения и исследования у Л. Н. 

Ожигова, Н.Н. Лупенко, О. А. Сычевой, О.А. Казанцевой и других авторов. 

Цель работы является анализ ролевых ожиданий и притязаний женщин в 

браке. 

Для достижения цели в работе решаются задачи: 

1. Анализ литературных источников по теме работы. 

2. Разработка программы исследования ролевых ожиданий и притязаний 

в браке. 
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3. Проведение эмпирического исследования согласованности ролевых 

представлений супругов и удовлетворенности браком в молодой семье. 

4. Анализ и интерпретация полученных результатов исследования. 

Гипотеза исследования - между удовлетворенностью браком у женщин и  

согласованностью ролевых ожиданий и притязаний существует взаимосвязь.  

Таким образом, объектом исследования выступают супружеские 

отношения. 

Предметом исследования - ролевые ожидания и притязания женщины в 

браке. 

В исследовании применялись психодиагностические методики, 

позволяющие изучить специфику взаимосвязи удовлетворенности браком с 

супружескими установками, ролевыми ожиданиями и притязаниями у 

супругов разного пола. Исходя из анализа психодиагностической 

литературы, были отобраны методики, соответствующие поставленной цели 

и задачам: 

  для изучения ролевых ожиданий и притязаний женщин в браке был 

использован опросник «Ролевые ожидания и притязания в браке» (РОП) А.Н. 

Волковой; 

  для исследования особенностей супружеских установок женщин был 

использован опросник «Измерение установок в супружеской паре» 

Ю.Е.Алешиной;  

 удовлетворённость браком у женщин измерялась на основе теста - 

опросника удовлетворенности браком, разработанного В.В. Столиным, Т.Л. 

Романовой и Г.П. Бутенко. 

База и выборка исследования: Базой исследования послужило 

локомотивное депо № 1. Выборка: замужние женщины в возрасте от 19 до 35 

лет. Общее число респондентов - 30. 

В основе работы лежат фундаментальные положения общей и семейной  

психологии, как отечественных, так и зарубежных авторов.  
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В работе были использованы методы  анализа, синтеза, индукции, 

дедукции, сравнения, социологические методы, методы статистической 

обработки, математические методы.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные 

результаты исследования могут быть использованы в работе психолога при 

консультировании супружеских пар. 
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Глава I. Теоретико-методологические основы исследования 

согласованности ролевых представлений супругов и удовлетворенности 

браком в молодой семье 

 

1.1 Отечественные и зарубежные исследования ролевых 

представлений партнеров о супружестве 

 

Семьёй называют совокупность близких отношений, основанных на 

кровном родстве. Семья рассматривается в литературных источниках не 

только как социальная группа, но и как общественный институт [52].  

Т. Афанасьева, в своих работах отмечает значимость семьи не только в 

примитивных обществах, но и в современных. Автор подчеркивает значение 

семьи в формировании родовых свойств самого человека, т.е. в 

филогенетической социализации [8].  

Значимость семьи была подчеркнута и в работах В.Н. Дружинина, 

который отмечал, что «род, перестав совпадать с трудовым коллективом, 

стал определяться по отцу или по матери» [23, с. 47]. 

Без сомнения можно обратиться к обобщению значимости семьи, в 

рамках супружества, родства и родительства. И конечно можно вывести 

значимые функции, которые играет семья в обществе. Несомненно, на 

первый план выходит функция воспроизводства или репродуктивная. Далеко 

не последнее место занимают функции коммуникативная, удовлетворяющая 

потребность в общении, психотерапевтическая, выражающаяся в поддержке 

и взаимопомощи, морального одобрения. Важное место занимает социально-

культурная функция семьи, бытовая или хозяйственная и конечно 

экономическая в рамках ведения совместного хозяйства. В семье происходит 

первичная социализация детей, поэтому семья признана важнейшим 

институтом социализации, а значит необходимо говорить о благоприятном 

климате в семье, солидарности и взаимопомощи.  
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Несмотря на схожесть подходов к анализу семьи и неизменность её 

функций, все же в литературе представлена классификация семей, которая в 

качестве основных критериев обозначает тип супружеских отношений, стиль 

воспитания детей, отклонения в развитии и функционировании семей.  

К.Г. Юнг, как приверженец психоанализа, трактует брак, прежде всего, 

как диаду, обязательно подразумевающую психологическое отношение 

супругов между собой. Автор предлагает свою типологию, в которой 

выделяет два основных вида брака.  

В первом случае – это союз, где у супругов имеется развитое сознание, 

и  психологические взаимоотношения. Межличностное взаимоотношение 

признается автором основой брака.  

Во втором случае – это условные отношения и условный союз, в 

котором отношения между мужем и женой сводятся в большей степени к 

биологическим, но не психологическим, как в первом типе. Здесь мы не 

можем говорить о развитом сознании супругов, а только лишь о 

бессознательных влечениях друг к другу. 

К.Г. Юнг указывает и на возможность смешения данных видов брака. В 

таком случае один из супругов буден сознателен в отношениях, а другой 

следовать лишь бессознательным влечениям, чисто биологическим.  

Таким образом, особенности взаимоотношения супругов, в 

соответствии с теорией, предложенной К.Г. Юнгом, зависят от 

сознательности супругов и соответствия уровня их развития, что выступает 

первым фактором межличностных взаимодействий.  

Таким образом, характеризуя семью, многие авторы используют 

понятие «отношения». Именно это понятие наиболее полно характеризует 

этот социальный институт. Само понятие «отношение» применительно к 

семье впервые стал употреблять отечественный психолог А.Ф. Лазурский. 

Это понятие указывало на «склонность к какой-либо стороне окружающего 

мира, к другому или к  себе» [32]. 
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Для того, чтобы характеризовать понятие «отношение» необходимо 

обозначить круг понятий или категориальный аппарат, которые помогут 

раскрыть суть и сущность данного понятия, особенно применительно к 

категории «семья». Для анализа понятия «отношение», применяющегося для 

описания семейных взаимоотношений в психологической, социологической 

и педагогической литературе используются понятия: 

- : удовлетворенность браком [11]; 

- психологический климат в семье [15]; 

- взаимодействия супругов в браке [2]; 

- конфликтность в семье; 

- другие понятия. 

Крейк А.С., Коломенская и Е.В. Комф в определении понятия 

отношение предостеригают от ошибки, которую можно совершить не 

вникнув в само понятие. Так, авторы указывают на необходимость обратить 

внимание и не путать два совершенно разных, по мнению авторов, понятия: 

«отношение» и «отношения». Разницу между этими двумя понятиями авторы 

видят в том, что под отношением подразумевается выражение позиции 

субъекта к кому-либо и чему-либо, а «отношения» рассматривается как 

взаимодействие. 

Авторы выделяют важные характеристики отношения:  

- восприятие объекта осуществляется через отношение к нему;  

- внешняя активность не нужна для формирования отношения;  

- отношение – индикатор и средство выражения всех действий 

субъекта;  

- отношение всегда целостно, это представление субъекта об объекте, 

которое всегда полное и субъективное; 

- отношение может повлечь за собой определенную реакцию;  

- любое отношение подразумевает наличие субъекта и объекта. 

Субъект – то всегда человек, объект – то на что субъект направляет свое 

внимание, в том числе другой человек.  
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Таким образом, семейные отношения, это отношения между 

супругами, кторым свойственны все те качества, которые были перечислены 

выше. И эти отношения конечно же, должны быть осознанными.  

Система семейных связей опосредована и включает в свою структуру 

определенные компоненты, представленные на рисунке 1. На рисунке 

показаны компоненты отношений между супругами, находящиеся во 

взаимодействии между собой. Все указанные на рисунке компоненты 

оказывают влияние на установки, потребности, эмоциональные отношения и 

самооценку личности и конечно на взаимоотношение в семье. 

 

 

Рис.1. Компоненты отношений супругов 

Определенными особенностями отличаются межличностные 

отношения у женщин. Эти особенности проявляются в желании уменьшить 

социальную дистанцию и установить психологическую связь или близость 

[20]. Когда речь идет о дружбе, то женская дружба отличается доверием, 

наличием эмоциональной, психологической поддержки и интимностью. 

Однако в литературных источниках можно встретить и 

противоположное мнение о недолговечности и несерьезности женской 

дружбы: «дружеские отношения у женщин менее устойчивы. Свойственная 

женской дружбе близость по очень широкому кругу вопросов, обсуждение 
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нюансов собственных взаимоотношений усложняет их» [31, с. 267]. 

Расхождение, недопонимание и эмоциональность расшатывают женские 

установки и их нацеленность, и готовность к конструктивным, 

межперсональным отношениям.  

Межличностные отношения слабого пола формируются, как правило, с 

одним или несколькими лицами, а в последующем в отношениях женщины 

проявляется аффилиация и альтруизм ко многим людям. Женщины в 

межличностном общении и отношениях занимают партнерскую позицию, 

что свойственно женщинам исходя из их основных качеств: женственности, 

уступчивость, мягкость, деликатность, скромность, застенчивость, 

отзывчивость, умение понять и простить другого, жертвенность и 

заботливость.  

Одна из самых существенных характеристик супружеской пары – ее 

ролевая структура, предполагающая распределение ролей и обязанностей 

между супругами, а также формулирование принципов построения ролевых 

отношений в паре. Для эффективного супружества необходимо согласование 

всех этих ролей между супругами таким образом, чтобы они при внешнем 

соглашении не вызывали внутреннего протеста.  

Роль подразумевает поведение, ожидаемое от человека в соответствии 

с определенным статусом (социальной позицией). Социальная позиция, в 

свою очередь, представляет собой определенное место человека в 

социальной группе, что накладывает на него определенные права и 

обязанности. Выполнению социальной роли сопутствуют социально- 

культурные стереотипы (в каждой культуре существуют свои привычные 

представления о роли супругов как партнеров и как родителей) (Волкова, 

2001). В русле культурно-исторического развития общества  

И.С. Клецина отмечает разницу культурных стереотипов относительно 

мужских и женских ролей в браке. Мужская роль связана с представлениями 

о силе, доминантности, агрессии, компетентности и рациональности. 

Ожидается, что мужчина должен уметь контролировать свои эмоции, быть 
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главным в решении основных вопросов, проявлять выраженную 

маскулинность, инструментальные характеристики (Клецина, 2010).  

Женская роль связана с экспрессивными характеристиками, 

эмоциональным «вчувствованием», общением. Ожидается, что женщина 

должна демонстрировать пассивность, воспитанность, нежность, любовь, 

понимание нюансов социальных взаимоотношений.  

Культурный идеал брака представляет собой оптимальное сочетание 

мужских инструментальных и женских экспрессивных характеристик, когда 

19 роли в семье распределены естественным образом, вызывая у супругов 

удовлетворенность выполнением своей роли (Клецина, 2010).  

Данные роли могут обнаруживать существующие между супругами 

противоречия, связанные с тем, что жена, например, стремится быть главой 

семьи, подчиняя себе супруга, или супруг берет на себя всю ответственность 

за обеспечение семьи и категорично относится к тому, что жена стремится 

работать, проводить время вне семьи.  

Е.П. Ильин в своем исследовании отмечает, что в современной семье 

все чаще встречается феномен андрогинного поведения, представляющего 

собой сочетание инструментальных (мужских) и экспрессивных (женских) 

характеристик, что является более полезным для брака, поскольку в данном 

случае имеет место ролевая гибкость (Ильин, 2013).  

Исследование Н.Б. Гафизовой, Т.В. Королевой показало, что женщины, 

в сравнении с мужчинами, отдают предпочтение эгалитарным формам брака. 

Мужчины, напротив, в большей степени ориентированы на традиционное 

распределение ролей в семье (Гафизова, Королева, 2001). 

И. Ю. Зудилина указывает на значимость когнитивного компонента в 

структуре психологической и моральной готовности женщины к созданию 

семьи. Данный когнитивный компонент заключается в системе знаний о 

понятии и предназначении семьи, брачных и супружеских отношениях, 

системе функций и обязанностей супругов по браку. Также когнитивный 
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компонент включает самопознание личности и осознание возможности 

построения  супружеских взаимоотношений. 

Когнитивный компонент характеризуется ролевыми притязаниями и 

ожиданиями супругов в браке. В когнитивном компоненте находя отражение 

ценностные и смысловые качества личности, дающие возможность 

осмыслить ожидания от брака и понять свои функции в семье. [4]. 

Межличностные отношения у супругов в большей степени 

характеризуются  ролевыми ожиданиями друг к другу. Понятие ролевое 

ожидание, по определению, взаимосвязано и определяется понятием роль, 

семейная роль. Семейная роль представляет собой способ поведения 

личности в зависимости от той позиции, которую личность принимает в 

браке, в семье и в системе межличностных отношений. 

 

1.2 Основные направления исследований феномена 

«удовлетворенность браком» в отечественной и зарубежной литературе 

 

Внутренняя субъективная оценка отношения партнеров по браку к 

семье, определяется большинством авторов понятием удовлетворенность или 

неудовлетворенность браком.  

Большой процент неудовлетворенных своим браком демонстрируют 

нежизнеспособность семей, неоправданность ролевых семейных ожиданий, 

неуспех супружества.  

Ролевые представления о том, какие обязанности должен выполнять и 

брать на себя партнер по браку не возникают сами по себе. На формирование 

ролевых представлений накладывает отпечаток родительская семья, где 

растет и воспитывается ребенок, который как губка впитывает систему 

ролевых семейных стереотипов. Конечно, следует отметить 

индивидуальность указанных стереотипов и представлений. А значит, они 

вряд ли будут совпадать. Поэтому каждая личность выстраивает свои 

отношения в браке в соответствии со своими сложившимися стереотипами.  
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Очень важным при заключении брака и достижения удовлетворенности 

им выступает общность стереотипов, похожесть ролевых ожиданий 

партнеров по браку. В литературных источниках данное обстоятельство 

именуется семейно-ролевой совместимостью супругов.  

Личность, вступающая в брак для достижения удовлетворенностью им 

должна определиться со своими ролевыми установками, с теми видами 

деятельности, которые готова взять на себя: дети, хозяйство, организацию 

семейного досуга и т.д.  Если партнеры по браку имеют разные ролевые 

установки, то это ролевое несоответствие рано или поздно приведен к 

семейному конфликту, и, как следствие спровоцирует неудовлетворенность 

браков. 

В. Сатир сравнивает семейную жизнь с айсбергом, который имеет как 

поверхностную, открытую часть, так и подводную, скрытую от глаз. Автор 

пишет: «Некоторые догадываются, что айсберг несколько больше, но не 

знают, что же именно представляет собой его невидимая часть. Не зная всех 

тонкостей семейной жизни, можно направить её опасным курсом. Искусство 

семейной жизни, пожалуй, самое сложное из всех искусств. Мы не знаем тут 

очень многого, не знаем даже размеров своего незнания» [3].  Такое 

сравнение весьма удачно и очень хорошо иллюстрирует суть брака. И 

семейных взаимоотношений.  

Для многих семей сегодня свойственна семейная, психологическая 

безграмотность, невежество, непонимание различия мужской и женской 

психологии и т.д. Все перечисленное не способствует укреплению брака, а 

лишь порождает недовольство, непонимание, разлад в семейной жизни и, как 

следствие, разводы.  

Межличностные отношения, основанные на взаимопонимании и 

уважении супругов строятся не ежемоментно, а постепенно, через 

согласование взаимных потребностей и желаний, понимание ролевых 

ожиданий и притязаний супругов друг к другу. Понять и согласовать 
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взаимные потребности очень сложно, поскольку большая часть из них 

автономна и индивидуальна.  

Супружество хотя и подразумевает некоторую свободу, однако в 

большинстве случаев наоборот ограничивает поведение партнеров по браку. 

Очень важным становиться понимание сложности в согласовании 

обязанностей, необходимость ограничения индивидуальной свободы, без 

взаимных упреков, ссор, обид.[1]. 

Формирование семейно-ролевых представлений испытывает влияние 

не только родительской семьи и установок, полученных ещё в раннем 

детстве, но и испытывает влияние ближайшего окружений, например друзей, 

соседей, коллег по работе и т д., рода занятий, режима труда и отдыха, типа 

темперамента и характера человека. Оказанное влияние патнеры по браку в 

большей степени испытывают в период рождения детей, в первые годы 

совместной жизни и других сложных жизненных ситуациях и переходных 

моментах. 

По мнению Е.П. Ильина, наибольший конфликт в семье может 

возникать в том случае, если женщина со временем меняет свою роль, 

становясь более равноправной с мужем (начинает заботиться не только о 

семье, но и о собственном развитии, благополучии). Именно поэтому 

происходящие изменения подлежат совместному обсуждению между 

супругами с целью достижения договоренности [27]. 

Анализ литературных источников и описанные выше особенности 

формирования межличностных отношений в браке, позволяют 

сформулировать категориальный аппарат нашего исследования по проблеме 

ролевых ожиданий и удовлетворенности партнеров по браку: 

- Ролевые ожидания.  Под ролевыми ожиданиями супругов будем 

понимать степень их готовности поручить  выполнение какой - либо 

семейной обязанности или функции партнеру по браку. На ролевые 

ожидания влияние оказывают стереотипы семейного, ролевого поведения, 
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выработанные в рамках той социальной системы, в которую погружен 

человек[1]. 

- Ролевые притязания. Под данным понятием будем понимать личную 

готовность партнеров по браку выполнять семейные роли [2]. 

- Первичная ролевая адаптация. Под данным понятием, в интересах 

нашего исследования будем понимать согласованность представлений о 

характере и распределении семейных функций и обязанностей.  

 Что касается ролей, то существуют ролевые ожидания, основанные на 

представлениях супругов о том, что каждый из них должен выполнять, 

находясь в определенной роли. В случае, если ролевое поведение одного из 

супругов не совпадает с ролевыми ожиданиями другого, зачастую возникает 

ролевой конфликт. Исследование А.В. Ляпуновой показывает, что чем в 

большей степени в соотношении ролевых ожиданий и ролевого поведения 

присутствует согласованность, соответствие, тем в большей мере супруги 

испытывают удовлетворенность своими отношениями (Ляпунова, 2009).  

Идеальной ситуации распределения ролей, как правило, не бывает; 

каждая супружеская пара в той или иной степени переживает определенный 

диссонанс в ролевой структуре брака. Супружеские пары отличаются тем, 

что они предпринимают, когда ролевой конфликт явно обозначается.  

Таким образом, ролевые отношении в семье, представляющие 

выполнение определенных функций, могут характеризоваться ролевым 

согласием, или же может возникать ролевой конфликт, который может 

проявляться в качестве:  

1) конфликта ролевых образов, когда они неверно формируются у 

супругов;  

2) межролевого конфликта, когда выявляется противоположность 

ролевых ожиданий;  

3) внутриролевого конфликта, когда одна роль включает в себя 

противоречивые требования (чаще выражен у женщин в виде сложности 

сочетания роли хозяйки, матери своих детей с современной партнерской 
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ролью, которая предполагает равное участие супругов в материальном 

обеспечении семьи (Ляпунова, 2009).  

Конфликтной может быть ситуация, в которой женщина занимает 

более высокий статус (социальный или профессиональный), перенося при 

этом ролевые функции своего статуса в семью. В данном случае важной 

является способность к гибкому переключению ролей. Предпосылками 

ролевого конфликта в супружестве являются такие моменты как: сложность 

психологического освоения роли, связанная с недостаточной моральной и 

эмоциональной зрелостью, неподготовленностью к исполнению супружеской 

и родительской роли.  

В супружеской паре необходимо обсуждать как ролевые ожидания по 

отношению друг к другу, так и пути преодоления ролевого конфликта в 

случае, если он уже возник. Если ролевой разрыв не признается супругами, а 

существующее положение дел игнорируется, то негативные эмоции могут 

накапливаться, психологически отравляя атмосферу брака и подрывая 

доверие супругов друг к другу. Открытое обсуждение ролевых разногласий, 

напротив, способствует удовлетворенности от супружеских отношений [22].  

Как отмечает Н.Ф. Дивицына, чем больше супруги доверяют друг 

другу нюансов своих ролевых предпочтений и связанных с этим 

эмоциональных переживаний, тем в большей мере существует вероятность 

благоприятного решения возникающих проблем [21].  

Супружеским парам также необходима постоянная переоценка 

ролевого поведения, чтобы роли могли соответствовать меняющимся 

условиям и фазам развития семьи. Поскольку в течение жизни как 

индивидуальные, так и семейные роли постоянно подлежат изменениям, 

супругам важно проявлять степень ролевой эластичности в брачном союзе.  

В целом, для того, чтобы супружеская пара эффективно существовала, 

важное значение имеет развитие супругами чувствительности к 

ситуационным требованиям супружеской роли и связанной с ней гибкости 

ролевого поведения (способности к гибкому переключению ролей в 
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соответствии с ситуацией). Распределение ролей и обязанностей между 

супругами предполагает традиционную и эгалитарную форму. С точки 

зрения М.Ю.Арутюнян, традиционной считается семья:  

а) с традиционным разделением мужской и женской роли в основных 

сферах;  

б) с выраженной системой норм и ответственности;  

в) с ведущей ролью мужчины в принятии основных решений, 

контролем с его стороны [7].  

Эгалитарной считается семья: 

 а) с более гибким распределением ролей в основных сферах, что 

предполагает относительное равенства вклада обоих супругов;  

б) с позицией разделения ответственности за выполнение основных 

функций в супружестве (Арутюнян, 2010).  

 Иначе говоря, эгалитарная структура семьи не предполагает жесткого 

распределения ролей с учетом полового признака. Тогда как традиционной 

структуре свойственно неравномерное, но справедливое распределение 

ролей. Опрос, проведенный Н.Л. Москвичевой, показал, что в настоящее 

время возобновляется привлекательность традиционной ролевой структуры, 

когда мужчина занимается трудовой деятельностью и материальным 

обеспечением семьи, а женщина ведет домашнее хозяйство (этой позиции 

придерживаются 40% испытуемых). 60% испытуемых обозначают свою 

ориентацию на эгалитарную ролевую структуру семьи с обоими 

работающими супругами [39].  

Ю.А. Евграфова указывает на то, что, что в современной семье  

изменяется содержание семейных ролей. В связи с чем, вопросы 

расхождения представлений супругов о функционально-ролевой структуре 

семьи становятся все более актуальными, поскольку вызывают много 

конфликтов, вплоть до разводов [24].  
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По мнению О.А. Карабановой, супружеские роли представляют собой, 

систему сознательных и неосознанных ожиданий партнеров друг от друга, 

несовпадение которых часто вызывает конфликтные ситуации [28].  

С точки зрения A.Г. Лидерса, в гармоничной супружеской паре 

функционально-ролевая структура представляет собой целостную 

непротиворечивую систему, а принятые роли выполняются супругами, не 

приводя к ролевым перегрузкам. А.Г. Лидерс отмечает, что в супружеских 

парах, особенно молодых, зачастую возникает система отношений власти и 

подчинения. Молодым супругам бывает сложно решать проблему главенства 

в семье, внутри пары возникает конкуренция, а структура семьи оказывается 

нестабильной [34].  

 

1.3 Проблема «молодой семьи» в современной психологии 

 

Рассматривая понятие молодой семьи, В.В. Паршина указывает на то, 

что таковой является семья в первые три года после заключения брака. Более 

того, автор указывает на то, что возраст супругов, либо одного из супругов 

должен быть не более 35 лет.  

Первые три года совместной жизни в браке очень нестабильные и 

конечно отношения в молодой семье в большей степени и мере зависят от 

распределения семейных ролей и ожидания супругов в браке.  

Молодая семья при распределение семейных ролей в большей степени 

подвержена полоролевой дифференциации, гендерным нормам и, конечно. 

родительским стереотипам. Здесь можно выделить два основных аспекта.  

Первый аспект связан с ожиданиями супругов, основанными на 

культурных стереотипах, определяемых как наборы физических и 

психических качеств, которые мы приписываем идеальным мужчинам или 

женщинам. Такие стереотипы именуются  фемининности и к основным её 

чертам относят пассивность, зависимость, эмоциональность и 

маскулинность, с чертами – стойкости, мужественности, жесткости, 
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агрессивности и т.д.  При этом как «настоящему мужчине», так и «настоящей 

женщине» запрещено обладать чертами, присущими другому полу.  

Адаптации мужчины и женщины в обществе помогают гендерные 

стереотипы. Но кроме положительной функции гендерные стереотипы 

выполняют ещё и отрицательную, связанную с  напряжением, в 

межличностном взаимодействии, психологические переживания, кризисные 

состояния  и т.д.  [7].  

Второй аспект связан с культурными ожиданиями подходящих 

социальных ролей, как для мужчин, так и для женщин. Основной линией 

дифференциации ролей мужчин и женщин в западной культуре выделяют 

линию «дом – работа».  

Если говорить о традиционной системе социальных ролей, то конечно 

роль мужчины и женщины существенно отличаются. Отличие заключается в 

том, на какое место партнеры по браку ставят саму семью. Поскольку 

мужчина берет на себя роль хозяина, кормильца, то конечно первостепенное 

место для него занимает работа, а не семья. Семья уходит на второй план. В 

случае с женщиной все наоборот. Поскольку именно женщина ответственная 

за домашний очаг и хозяйство, детей, то первичным звеном для неё 

выступает семьи и дом, а профессионализм и работа, карьера должны уйти на 

второй план. Именно такая модель воспроизводиться в традиционном браке.  

[9]. 

Современной семье, по мнению многих исследователей, свойственна  

эгалитарность и даже  матриархальность.  Сегодня в руках женщины  

сосредотачивается реальная власть. Сегодня женщина наравне с мужчиной 

готова самостоятельно заботиться о семейном достатке и благополучии, 

сохранять семейный очаг.  

В своем исследовании конфликтов в супружеских парах Ю.А. 

Евграфова выявила, что основные расхождения в ролевых ожиданиях у 

партнеров по браку отмечаются именно в хозяйственно-бытовых сферах, 

которую супруги усиленно стараются переложить друг на друга.   
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В целом, было выявлено, что у супругов много завышенных ожиданий 

относительно друг друга, неравноправного распределения ролей и борьбы за 

главенство, что ведет к конфликтам внутри пары [25].  

Результаты исследования С.В. Овдей показали, что основными 

факторами возникновения конфликта в семье являются: ригидность ролевых 

стереотипов, неадекватность психологического образа супруга, 

психологическая несовместимость стилей общения. Наиболее часто 

встречающиеся гендерные рассогласования у супругов связаны с 

разделением хозяйственно-бытовых функций, ответственностью за 

воспитание детей, вопросом главенства в семье. 90% испытуемых указали, 

что психологические характеристики партнера не совпадают с 

характеристиками их идеального образа. В 85% случаев выявляется 

несоответствие между ожидаемым стилем общения в паре и реально 

существующим [43].  

В другом исследовании, Л.Е. Киреева и А.И. Тащева выявили, что 

личностные характеристики супругов являются важными детерминантами 

возникновения разногласий, особенно в так называемых «двухкарьерных» 

семьях, где оба супруга стремятся сделать карьеру, тратят на свою 

профессиональную деятельность достаточно большое количество времени. 

Конфликт возникает от того, что для обоих супругов основной ценностью 24 

является профессиональная самореализация, преобладающая над 

потребностью в семье, детях (Киреева, Тащева, 2012).  

Л.И. Акопова обнаружила в проведенном ею исследовании интересные 

наблюдения: 80 % мужчин, описывая свои ролевые ожидания в браке, 

отмечают желание того, чтобы супруга работала, а не сидела дома, 

воспитывая детей и занимаясь хозяйством. В результате чего, по мнению 

автора, внутри пары со временем начинает появляться соперничество, 

спутанность в ролях, что провоцирует развитие конфликтов (Акопова, 2012).  

В возникающих супружеских конфликтах важным является то, какую 

стратегию поведения выберут супруги: будут ли они стремиться по-
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прежнему ориентироваться на идеальный образ, «подгонять» под него своего 

партнера или же, наоборот, будут больше обращать внимание на свои 

особенности, свой вклад в ситуацию конфликта.  

Таким образом, чем в большей степени в соотношении ролевых 

ожиданий и ролевого поведения присутствует согласованность, соответствие, 

тем в большей мере супруги испытывают удовлетворенность своими 

отношениями. Рассогласование в представлениях ведет за собой 

рассогласование в удовлетворении потребностей партнеров, что выражается 

сначала в скрытой, а затем в более явной форме конфликта в супружеском 

союзе. С другой стороны, если супруги в целом испытывают 

удовлетворенность брачными отношениями, они способны грамотно 

разрешать возникающие конфликтные ситуации. 

 В настоящее время, в современных семьях традиционный элемент уже 

теряет свою значимость. Все чаще можно отметить переход от 

традиционного типа семьи к альтернативному,  наблюдается изменение 

института семьи и конечно же пересмотр ролевых ожиданий супругов.  

Все чаще в семейных отношениях мы можем наблюдать такие явления 

как эмансипацию, индивидуализацию индивида от семьи. Ролевые ожидания 

в браке у супругов и сложившиеся установки на семейные ценности играют 

роль регулятора межличностных отношений в семье. 

Говоря о ролевых ожиданиях партнеров по браку и ролевом поведении 

в семье, которое соответствует ролевым ожиданиям, мы может оценить  

ролевую адекватность партнеров в браке. 

В настоящее время всё более распространенным явлением становятся 

разводы. Статистика свидетельствует о распаде более половины 

заключаемых браков, в результате чего страдают не только сами супруги, но 

и их дети, родители и другие близкие родственники. Поиск психологических 

условий успешности брака является сегодня важной научной и прикладной 

задачей, стоящей перед отечественной и зарубежной психологией семьи.   
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Успешность брака зависит от ролевых ожиданий партнеров по браку и 

ролевых притязаний, которые и стали главными элементами поведенного 

нами эмпирического исследования.  

Способ поведения человека в семье зависит от множества факторов. 

Этот способ и называется семейной ролью, которую супруги играют в браке. 

Семейная роль и ей реализация невозможна без межличностного 

взаимодействия партнеров по браку  

Характер общения между супругами и особенности распределение 

семейных ролей определяются формы взаимоотношений в семье. От супруга 

партнер ожидает определенное поведение, соответствующее определенному 

образцу, который представляет партнер. При этом реализуемая семейная 

роль подвергается оцениванию, и если не соответствует ожиданиям – 

осуждается. Так для благополучных межличностных отношений важно 

соответствовать ожиданиям партнера. 

В браке ролевые ожидания партнеров выступают элементом семейно-

ролевого взаимодействия, которое представляет собой некоторую систему 

установок, норм и образцов поведения, характеризующих одних членов 

семьи в их отношении к другим ее членам. Ролевые ожидания в браке 

выступают производными от моделей семейно-ролевого распределения – 

традиционной, антитрадиционной, эгалитарной, которые выделяются на 

основе полоролевой дифференциации. [18] 

Ролевые ожидания супругов и семейные ценности играют роль 

регулятора межличностных отношений партнеров по браку. Ролевые 

ожидания в браке являются стремлением соответствовать определенной роли 

и ожидать такого же стремления от супруга. Процесс межличностных 

отношений облегчается, если  ролевые ожидания партнера по браку 

реализуются.  

Противоположной категорией к ролевым ожиданиям выступают 

ролевые притязания, которые указывают насколько партнер по браку готов 

вложиться в ту семейную роль, которая ему приписана, насколько готов 
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соответствовать брачным ожиданиям супруга в той или иной сфере 

отношений. Степень соответствия притязаний мужа ожиданиям жены 

именуется  ролевой адекватностью. Брак будет успешным тогда, когда он 

несет приток положительных эмоций для каждого из супругов. Логично 

предположить, что это будет происходить в том случае, когда 

удовлетворяются их брачные экспектации (а значит, и стоящие за ними 

матримониальные потребности). Ролевая адекватность как раз и 

характеризует степень реализации брачных экспектаций каждого из 

партнеров. 
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Выводы по первой главе 

 

Успешность брака определяется прежде всего тем, насколько ожидания 

партнеров по браку соответствуют тем ролям которые играют партнеры и 

конечно же накладывают отпечаток на систему межличностных отношений. 

В интересах настоящего исследования в дальнейшей работе будем 

использовать следующие понятия рассмотренные в настоящей главе: 

- семейная роль, под которой будем понимать тип поведения человека в 

зависимости от занимаемой позиции и принятым нормам в семье в системе 

межличностных отношений. 

- ролевые ожидания в браке, которые понимаются как стремление 

соответствовать определенной роли и ожидать такого же стремления от 

супруга.  

- ролевые притязания, которые можно определить как представления 

личности о том, насколько она готова соответствовать брачным ожиданиям 

супруга в той или иной сфере матримониальных отношений. Соответственно, 

ролевая адекватность отражает степень соответствия притязаний мужа 

ожиданиям жены и, наоборот, притязаний жены ожиданиям мужа. Брак 

следует считать успешным тогда, когда он несет приток положительных 

эмоций для каждого из супругов. 

Удовлетворенность браком зависит от семейно-ролевой совместимости 

супругов и заключается в согласованности ролевых представлений о том, 

какие функции возложены на  мужа и жену в семье. Ролевые ожидания в 

браке выступают, как стремление соответствовать определенной роли и 

ожидать такого же стремления от супруга. Выполняя ролевые ожидания 

партнера, облегчается процесс межличностных отношений, поскольку 

соответствие ожиданиям и реальности потенциально налаживает характер 

супружеских отношений. 
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Современная семья, по мнению исследователей, двигается в сторону 

эгалитарности, а в некоторых случаях матриархальности с сосредоточением 

реальной власти у женщины, поскольку женщина также обеспечивает семью 

материально, выполняя при этом и хозяйственно-бытовые функции. 

В интересах настоящего исследования под молодой семьёй будем 

понимать семью, независимо от наличия детей, в первые три года после 

заключения брака. Более того, возраст супругов, либо одного из супругов 

должен быть не более 35 лет.  
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Глава II. Результаты эмпирического исследования 

согласованности ролевых представлений супругов и удовлетворенности 

браком в молодой семье 

 

2.1 Цели и задачи эмпирического исследования 

 

Эмпирическое исследование согласованности ролевых представлений 

супругов и удовлетворенностью браком в молодой семье имеет своей целью 

выявить взаимосвязь согласованности ролевых представлений супругов и 

удовлетворенности браком в молодой семье.  

Задачами исследования будут выступать: 

- исследовать  ролевые ожидания и притязания женщин в браке; 

- исследовать  особенности супружеских установок женщин; 

- оценить удовлетворённость браком у женщин. 

Базой исследования послужило локомотивное депо № 1. Выборка: 

замужние женщины в возрасте от 19 до 35 лет. Одним из условий выборки 

было то, что количество лет в браке не должно превышать 4 лет. Общее 

число респондентов - 30. 

Представим возрастной состав женщин, участвующих в исследовании 

на рисунке 2. 
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Рис. 2 Возраст женщин, принимающих участие в исследовании 
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На рисунке видно, что большая часть женщин, принимающих участие в 

исследовании, имеет возраст 21-25 лет. 

На рисунке 3 представим возраст семейно-брачных отношений 

женщин, принимающих участие в исследовании. 
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Рис. 3 Возраст семейно-брачных отношений женщин, принимающих 

участие в исследовании 

На рисунке видно, что большинство принявших участие в 

исследовании женщин в браке от 2 до 3 лет 

 

2.2 Программа и методы эмпирического исследования 

согласованности ролевых представлений супругов и удовлетворенности 

браком в молодой семье 

 

Эмпирическое исследование проводилось в несколько этапов: 

Первый этап – предварительный (ноябрь 2015 – февраль 2016 года) – 

изучение и анализ отечественной и зарубежной литературы по проблеме 

исследования; определение объекта, предмета, формулирование гипотез и 

задач исследования; разработка программы и отбор методов исследования, 

проведение пилотажного исследования. 
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Второй этап –  исследовательский (март 2016 – июнь 2016 года) – 

разработка исследовательского инструментария, а также его апробация; 

проведение исследования и компьютерно-статистическая обработка 

полученных результатов. 

Третий этап – обобщающий (январь 2019–май 2019 года) – анализ, 

обобщение и систематизация полученных результатов; оформление 

исследования; беседа с участниками исследования в виде обратной связи. 

Изучение и анализ литературных источников на первом этапе 

исследования позволил сформулировать гипотезу: между уровнем ролевых 

ожиданий, притязаний и удовлетворенностью женщины в браке имеется 

взаимосвязь.  

Также на первом этапе работы были отобраны методики проведения 

исследования.  

Для изучения ролевых ожиданий и притязаний женщин в браке был 

использован опросник «Ролевые ожидания и притязания в браке» (РОП) А.Н. 

Волковой. 

Для исследования особенностей супружеских установок женщин был 

использован опросник «Измерение установок в супружеской паре» 

Ю.Е.Алешиной. 

Удовлетворённость браком у женщин измерялась на основе теста - 

опросника удовлетворенности браком, разработанного В.В. Столиным, Т.Л. 

Романовой и Г.П. Бутенко. 

Ход исследования: 

1.  Исследование по методике В.В. Столина, Т.Л. Романовой и Г.П. 

Бутенко на удовлетворенность браком. В результате данного исследования 

предстоит разграничить всю группу на тех, кто удовлетворен браком и на тех 

кто не удовлетворен браком. 

Тест – опросник -  удовлетворенность браком, разработанный В.В. 

Столиным, Т.Л. Романовой и Г.П. Бутенко позволяет оценить степень 

удовлетворенности или неудовлетворенности женщины в браке. Опросник 
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содержит 24 утверждения, по которым мы можем судить об 

удовлетворенности браком. Чем выше показатель, тем выше степень 

удовлетворенности браком. Тестовый материал к опроснику представлен в 

Приложении 6.  Для оценки результатов опроса баллы суммируются. 

Высокий показатель позволяет сделать вывод о полной удовлетворенности 

женщины в браке, низкий показатель свидетельствует о неблагополучии. 

2. Исследование по методике «Ролевые ожидания и притязания в браке» 

(РОП) А.Н. Волковой. В рамках данного исследования предстоит определить 

имеется ли разница между ролевыми ожидания и притязаниями женщин 

удовлетворенных браком и не удовлетворенных браком. Также в рамках 

исследования по данной методике необходимо определить какие семейные 

ценности в приоритете у группы женщин удовлетворенных браком и группы 

женщин не удовлетворенных браком. Для проведения исследования на этом 

этапе использовался женский вариант опросника А.Н. Волковой. Опросник 

состоял из 36 вопросов (Приложение 1), ответы на которые заносились в 

бланк ответа. Сам текст методики делится на 7 шкал семейных ценностей. 

Баллы по каждой шкале семейных ценностей суммируются отдельно. 

Протокол результатов представлен в Приложении 2. Интерпретация 

результатов заключалась в подсчете балов по каждой шкале и выставлению 

приоритетов ценностей для женщин, принимавших участие в исследовании. 

Минимальный балл – 0 баллов, максимально возможный -9 баллов. Ролевые 

ожидания в рамках представленной методики понимаются как  ожидания  

жены на активное выполнение партнером семейных обязанностей, а ролевые 

притязания, как личная готовность выполнять семейные роли. 

3. Исследование по методике «Измерение установок в супружеской 

паре» Ю.Е.Алешиной. В рамках данного исследования также предстоит 

определить имеется ли разница между установками в браке обеих групп 

женщин. Опросник «Измерение установок в супружеской паре» 

Ю.Е.Алешиной представляет собой набор из 40 суждений, с которыми 

респондент может согласиться или не согласиться. Авторы методики 
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выделяют 10 значимых сфер, оценка по которым позволяет определить 

установки, наиболее близкие и значимые для человека в браке. Это и 

отношение к другим людям, и отношение к деньгам, детям, разводу и другие 

сферы семейной жизни. 

Вопросы к опроснику представлены в Приложении 4. Оценка 

результатов производится по высчитанным, в соответствии с ключом баллам.  

Для проверки гипотезы исследования по определению взаимосвязи 

между удовлетворенностью браком у женщин и  согласованностью ролевых 

ожиданий и притязаний  будем использовать метод корреляционного 

анализа. Корреляционный анализ позволяет решить задачи по установлению 

взаимосвязи между иногда даже не связанными параметрами, более того 

корреляционный анализ позволяет спрогнозировать поведение параметра, 

зная  поведение другого коррелирующего. 

 

2.3 Анализ результатов эмпирического исследования 

согласованности ролевых представлений супругов и удовлетворенности 

браком в молодой семье 

 

Согласно ходу исследования, представленного выше, первым шагом 

было исследование удовлетворенности женщин в браке.  

Исследование удовлетворенностью браком, по методике разработанной 

В.В. Столиным, Т.Л. Романовой и Г.П. Бутенко показало (Приложение 7), что 

большинство женщин, участвующих в исследовании удовлетворены браком.  

25 женщин по результатам исследования набрали свыше 30 баллов, что 

позволяет их отнести к абсолютно благополучным, или скорее 

благополучным. 4 женщины по результатам исследования набрали менее 30 

баллов, что позволяет их отнести к неблагополучным.  

Представим на рисунке 4 результаты исследования 

удовлетворенностью брака. 
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Рис. 4  Результаты исследования удовлетворенностью браком 

На рисунке видно, что благополучных семей больше, чем не 

благополучных, а значит удовлетворенных браком по результатам 

исследования – 25 женщин. 



 33 

Не удовлетворены браком 4 женщины. Одна женщина по результатам 

исследования попала в группу семьи переходного типа, её в дальнейшем 

исследовании мы учитывать не будем.  

В целях дальнейшего исследования всех женщин необходимо 

разделить на две группы – женщины удовлетворенные браком и женщины не 

удовлетворенные браком. В первой группе остается 25 женщин, во второй 4 

женщины.   

Анализ  изучения ролевых ожиданий и притязаний женщин в браке с  

использованием опросника «Ролевые ожидания и притязания в браке» (РОП) 

А.Н. Волковой был проведен в двух группах: женщин удовлетворенных 

браком и женщин не удовлетворенных браком. Разброс баллов по данной 

методике составляет от 0 до 9 баллов. Оценка показателей исследования 

производилась по набранным баллам: низким показателям свидетельствовали 

набранные от 0 до 3 баллов. Средним показателям соответствовали 

набранные от 4 до 6 баллов. Высокими признавались баллы от 7 до 9. 

Первоначально обе группы женщин были оценены по шкале 

значимости сексуальных отношений в супружестве.  

В результате исследования были получены следующие результаты: 

- все женщины не удовлетворенные браком (100 %) имеют низкий 

показатель по данной шкале; 

- 40% женщин удовлетворенных браком имеют низкий показатель по 

шкале значимости сексуальных отношений, 52 % имеют средний показатель, 

а 8 % высокий показатель, что означает признание сексуальной гармонии 

важным условием семейного счастья.  

Таким образом,  можно сделать вывод о том, что все женщины не 

удовлетворенные браком недооценивают сексуальные отношения в браке.  

Оценка показателей по шкале личной идентификации с супругом 

показала следующие результаты: 

- одна женщина неудовлетворенная браком имеет средний показатель 

по данной шкале, три женщины имеют высокие показатели по данной шкале, 
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что означает ориентацию этих женщин на общность интересов, 

потребностей, ценностных ориентаций; 

- 2 женщины удовлетворенные браком или 8% имеют низкие 

показатели по данной шкале, что говорит об ориентации на личную 

автономию, 11 женщин или 44% женщин имеет средний показатель по 

данной шкале и 48% женщин имеет высокий показатель по данной шкале, 

что также означает желание этих женщин иметь общие интересы, 

ценностные ориентации со своей второй половиной.  

Оценка по остальным шкалам предполагает разграничение на ролевые 

ожидания и ролевые притязания. Ролевые ожидания позволяют судить о том, 

чего женщина ожидает от супруга в браке, ролевые притязания говорят о 

том, что готова сама женщина дать взамен. 

Исследование по хозяйственно-бытовой шкале позволили сделать 

следующие выводы: 

- 25% женщин неудовлетворенных браком имеют средние показатели 

по данной шкале, 75% высокие, что означает ожидание от супругов решения 

всех возникающих бытовых вопросов.  

- 8% женщин удовлетворенных браком  имеют низкие показатели по 

шкале хозяйственно- бытовой. Это означает, что данные женщины не особо 

ожидают от супруга решение бытовых и хозяйственных проблем. 40% 

женщин  удовлетворенных браком   имеют средний показатель по данной 

шкале и 52 % высокий показатель, а значит, ожидают от супругов 

хозяйственности и ответственности в решении бытовых вопросов.  

- 25 % женщин неудовлетворенных браком по ролевым притязаниям по 

данной шкале имеют низкие показатели, что означает не готовность этих 

женщин самостоятельно решать бытовые вопросы. 25% женщин по данной 

шкале имеет средний уровень ролевых притязаний, что означает готовность 

самих женщин наравне с супругом участвовать в решении бытовых 

вопросов. И 50% женщин неудовлетворенных браком имеет высокий 
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показатель ролевых притязаний по данной шкале, что говорит об установке 

женщин самостоятельно решать бытовые вопросы. 

- 20% женщин удовлетворенных браком по ролевым притязаниям по 

хозяйственно-бытовой шкале имеют низкие показатели, что означает не 

готовность этих женщин самостоятельно решать бытовые вопросы. 24% 

женщин по данной шкале имеет средний уровень ролевых притязаний, что 

означает готовность самих женщин наравне с супругом участвовать в 

решении бытовых вопросов. И 56% женщин неудовлетворенных браком 

имеет высокий показатель ролевых притязаний по данной шкале, что говорит 

об установке женщин самостоятельно решать бытовые вопросы. 

Таким образом, результаты исследования по хозяйственно-бытовой 

шкале показали, что в большей степени решение хозяйственных и бытовых 

вопросов женщины неудовлетворенные браком возлагают на свою вторую 

половину, чем женщины удовлетворенные браком. 

По родительско-воспитательской шкале были получены следующие 

результаты: 

-  25% женщин неудовлетворенных браком имеют средние показатели 

по данной шкале, 75% высокие, что означает выраженную установку на 

выполнение родительской функции, ожидаемую от своего супруга, также 

показатели по шкале притязаний показали, что 50% женщин 

неудовлетворенных браком готовы принять данную функцию на себя. 25% 

женщин неудовлетворенных браком не готовы принимать участие в решении 

данной функции. 

- 8% женщин удовлетворенных браком  имеют низкие показатели по 

родительско-воспитательской шкале, что означает отсутствие ожиданий на 

участие партнера по браку в воспитании детей. 40% женщин  

удовлетворенных браком   имеют средний показатель по данной шкале и 52 

% высокий показатель, а это означает, что женщины ожидают от партнеров 

по браку полноценного участия в воспитании детей.  
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- 56% женщин удовлетворенных браком готовы принимать активное 

участие в воспитании детей, а 20% не чувствуют готовности выполнять 

родительско-воспитательские функции. 

Таким образом, оценка по родительско-воспитательской шкале 

показала, что женщины неудовлетворенные браком в большей степени 

возлагают выполнение родительско-воспитательской функции на партнера 

по браку, а 25% не готовы принимать участие в воспитании детей. Женщины 

же удовлетворенные браком готовы разделять решение вопросов воспитания 

детей с партнером по браку. 

Оценка по шкале социальной активности показала:  

- все женщины неудовлетворенные и удовлетворенные браком имеют 

средние и высокие показатели по данной шкале, что говорит об ожидании от 

своего супруга профессиональной активности и интересов. 

- по ролевым притязаниям все женщины неудовлетворенные браком 

имеют средние и высокие показатели, что говорит о желании этих женщин 

иметь свои профессиональные интереса и проявлять социальную активность. 

- по ролевым притязаниям женщины удовлетворенные браком  - 4% не 

желают сами проявлять социальную активность, однако 72 % готовы к 

профессиональному росту и социальной активности.  

Таким образом, по данной шкале обе группы имеют сходные 

показатели по ролевым ожиданиям. 

По эмоционально – психотерапевтической шкале были получены 

результаты: 

- все женщины неудовлетворенные и удовлетворенные браком имеют 

средние и высокие показатели по данной шкале, что говорит об ожидании от 

партнера по браку эмоциональной поддержки, поддержания 

психологического климата в семье. 

- 50% женщин неудовлетворенных браком и 8% женщин 

удовлетворенных браком не готовы стать эмоциональным лидером в семье, 

однако 50%  неудовлетворенных и 92 % удовлетворенных браком женщин 



 37 

готовы сами стать психологическим и эмоциональным лидером и 

психологически поддерживать членов семьи. 

Таким образом, женщины неудовлетворенные браком в большей 

степени не испытывают уверенности в самостоятельном поддержании членов 

семьи с психологической и эмоциональной позиции.  

По шкале внешней привлекательности 50% женщин 

неудовлетворенные браком имеют средние показатели и 50% высокие, что 

говорит об ожидании от супруга следованию моде, внешней 

привлекательности и заботе о своей внешности. Однако только 25% женщин 

неудовлетворенных браком готовы сами следовать моде и заботиться о своей 

внешности в полной мере. 75% по ролевым притязаниям  имеют средние 

показатели, свидетельствующие о желании выглядеть также привлекательно, 

как и партнер по браку. 

Также как и женщины неудовлетворенные браком, 50% женщин 

удовлетворенных браком имеют средние и 50% высокие показатели, что 

также говорит об ожидании от супруга следованию моде, внешней 

привлекательности и заботе о своей внешности. Таким образом, ролевые 

ожидания по указанной шкале совпадают у респондентов обеих групп. 

68% женщин удовлетворенных браком готовы следить за своей 

внешностью и исследовать моде, 8% не готовы, а 24% имеют средние 

показатели по данной шкале. 

Таким образом, результаты исследования по методике позволили 

сделать следующие выводы: 

- большинство  женщин удовлетворенных браком признают 

сексуальную гармонию важным условием семейного счастья;  

- все женщины не удовлетворенные браком недооценивают 

сексуальные отношения в браке; 

- по шкале личной идентификации женщины удовлетворенные браком 

в большей степени рассчитывают на личную автономию в браке, чем 

женщины неудовлетворенные; 
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- в большей степени решение хозяйственных и бытовых вопросов 

женщины неудовлетворенные браком возлагают на свою вторую половину, 

чем женщины удовлетворенные браком; 

- женщины неудовлетворенные браком в большей степени возлагают 

выполнение родительско-воспитательской функции на партнера по браку, а 

25% не готовы принимать участие в воспитании детей. Женщины же 

удовлетворенные браком готовы разделять решение вопросов воспитания 

детей с партнером по браку; 

- по шкале социальной активности обе группы имеют сходные 

показатели по ролевым ожиданиям. Женщины неудовлетворенные браком в 

большей степени готовы к проявлению социальной активности, чем 

женщины удовлетворенные браком. 

- женщины неудовлетворенные браком в большей степени не 

испытывают уверенности в самостоятельном поддержании членов семьи с 

психологической и эмоциональной позиции.  

Следующим этапом исследования стало сравнение двух групп по 

методике «Измерение установок в супружеской паре» Ю.Е.Алешиной. 

При оценке результатов по данной методике ответы респондентов 

будут ранжироваться на ответы с результатом менее 1 и ответы с баллом 

выше 1 . 

По шкале «Отношение к людям» были получены следующие 

результаты:  

- женщины неудовлетворенные браком имеют показатели по данной 

шкале менее 1, что говорит о скорее пессимистичном отношении к людям. 

Женщины удовлетворенные браком – 12% оптимистично относятся к людям. 

Таким образом, женщины удовлетворенные браком более оптимистичны к 

окружающим людям.  

По шкале альтернативы между удовольствием и чувством долга 

получили следующие результаты: 
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- женщины неудовлетворенные браком имеют показатели по данной 

шкале 1 и менее 1, что говорит о выборе данных женщин в пользу 

удовольствия, а не долга.  

- 28% женщин удовлетворенных браком готовы выбирать в пользу 

долга, 72% также выбирают в пользу получения удовольствия и 

пренебрегают долгом.  

Таким образом,  женщины удовлетворенные браком в большей степени 

готовы выбирать в пользу долга и отказывать себе в удовольствии.  

По шкале «Отношения к детям» были получены следующие 

результаты: 

- 75% женщин неудовлетворенных браком считают детей значимой 

ценностью семейных отношений, также считают и 80% женщин 

удовлетворенных браком. 

По шкале «Отношения к автономности или зависимости» были 

получены следующие результаты: 

- 100% женщин неудовлетворенных и удовлетворенных браком высоко 

ориентированы на совместную деятельность с партнером по браку и 

общность интересов. По данной шкале получены  сходные показатели в 

обеих группах. 

По шкале «Отношения к разводу» были получены следующие 

результаты: 

- 100% женщин неудовлетворенных и удовлетворенных браком не 

придают значимости развода. По этой шкале также получены сходные 

результаты в обеих группах. 

По шкале «Отношения к любви романтического типа» были получены 

следующие результаты: 

- 100% женщин неудовлетворенных и удовлетворенных браком 

демонстрируют значимость романтических отношений между супругами. 

По шкале « Оценка значимости сексуальной сферы в семейной жизни» 

женщины неудовлетворенные и удовлетворенные браком имеют низкие 
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показатели, что свидетельствует о недооценке данного фактора в 

супружеской жизни обеими группами. 

По шкале «Запретные сферы секса» получены результаты: 

- 75% неудовлетворенных браком женщин имеют высокие показатели, 

что означает запретность сексуальной сферы для данных респондентов. 

- также считают и 84% женщин удовлетворенных браком. 

Таким образом, для женщин удовлетворенных браком в большей 

степени тема сексуальной жизни представляется запретной. 

По шкале «Отношение к патриархальному или эгалитарному 

устройству семьи» все респонденты показали низкие результаты, что 

свидетельствует о менее традиционном представлении о женщине в семье. 

И по шкале отношение к деньгам, получены результаты – 100% 

женщин неудовлетворенных браком не признают ценности денег, также 

считают и 100% женщин удовлетворенных браком. 

Таким образом, исследование по методике «Измерение установок в 

супружеской паре» Ю.Е.Алешиной позволило заключить о том, что: 

- женщины удовлетворенные браком более оптимистичны к 

окружающим людям; 

-  женщины удовлетворенные браком в большей степени готовы 

выбирать в пользу долга и отказывать себе в удовольствии;  

- дети для обеих групп - значимая ценность супружества; 

- для женщин удовлетворенных браком в большей степени тема 

сексуальной жизни представляется запретной; 

-  по шкалам «Отношение к разводу» и «Отношения к автономности 

или зависимости», «Отношения к любви романтического типа», «Отношение 

к деньгам»  Отношение к патриархальному или эгалитарному устройству 

семьи» в обеих группах получены сходные показатели. 

На основе корреляционного анализа определим взаимосвязи 

удовлетворенности или неудовлетворенности браком и ролевыми 

ожиданиями и притязаниями женщин в браке в обеих группах. 
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Величина индекса корреляции R находится в границах от 0 до 1. Чем 

ближе она к единице, тем теснее связь рассматриваемых признаков, тем 

более надежно уравнение регрессии. Рассчитаем по формуле индекс 

корреляции: 

         (1) 

 Для расчета воспользуемся онлайн расчетом показателя. 

Корреляционный анализ в группе женщин неудовлетворенных браком 

показал умеренную зависимость между неудовлетворенностью браком и 

факторами личностной идентификации с (индекс корреляции 0,52), 

ожиданиями в хозяйственно-бытовой сфере (индекс корреляции 0,6),  

внешней привлекательности (индекс корреляции 0,5). 

Корреляционный анализ в группе женщин удовлетворенных браком 

показал умеренную зависимость между удовлетворенностью браком и 

выполнением функции воспитания детей и роли родителей (индекс 

корреляции 0,63). 
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Выводы по второй главе 

 

Эмпирическое исследование согласованности ролевых представлений 

супругов и удовлетворенностью браком в молодой семье имело целью 

определить наиболее значимые роли и притязания женщины в браке, выявить 

степень удовлетворенности женщины браком.  

Выборка была сделана для исследования женщин в возрасте от 19 до 35 

лет, находящиеся в браке. 

Для проведения исследования использовались методики: «Измерение 

установок в супружеской паре» Ю.Е.Алешиной, «Ролевые ожидания и 

притязания в браке» (РОП) А.Н. Волковой и методика разработанная В.В. 

Столиным, Т.Л. Романовой и Г.П. Бутенко, позволяющая оценить степень 

удовлетворенности женщины браком.  

Проведение исследования по удовлетворенности браком позволила 

разбить всю группу на две подгруппы: женщины удовлетворенные браком и 

женщины неудовлетворенные браком.  

Результаты исследования по методике «Ролевые ожидания и 

притязания в браке» (РОП) А.Н. Волковой позволили сделать следующие 

выводы: 

- большинство  женщин удовлетворенных браком признают 

сексуальную гармонию важным условием семейного счастья;  

- все женщины не удовлетворенные браком недооценивают 

сексуальные отношения в браке; 

- по шкале личной идентификации женщины удовлетворенные браком 

в большей степени рассчитывают на личную автономию в браке, чем 

женщины неудовлетворенные; 

- в большей степени решение хозяйственных и бытовых вопросов 

женщины неудовлетворенные браком возлагают на свою вторую половину, 

чем женщины удовлетворенные браком; 
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- женщины неудовлетворенные браком в большей степени возлагают 

выполнение родительско-воспитательской функции на партнера по браку, а 

25% не готовы принимать участие в воспитании детей. Женщины же 

удовлетворенные браком готовы разделять решение вопросов воспитания 

детей с партнером по браку; 

- по шкале социальной активности обе группы имеют сходные 

показатели по ролевым ожиданиям. Женщины неудовлетворенные браком в 

большей степени готовы к проявлению социальной активности, чем 

женщины удовлетворенные браком. 

- женщины неудовлетворенные браком в большей степени не 

испытывают уверенности в самостоятельном поддержании членов семьи с 

психологической и эмоциональной позиции.  

Исследование по методике «Измерение установок в супружеской паре» 

Ю.Е.Алешиной позволило заключить о том, что: 

- женщины удовлетворенные браком более оптимистичны к 

окружающим людям; 

-  женщины удовлетворенные браком в большей степени готовы 

выбирать в пользу долга и отказывать себе в удовольствии;  

- дети для обеих групп - значимая ценность супружества; 

- для женщин удовлетворенных браком в большей степени тема 

сексуальной жизни представляется запретной; 

-  по шкалам «Отношение к разводу» и «Отношения к автономности 

или зависимости», «Отношения к любви романтического типа», «Отношение 

к деньгам»  Отношение к патриархальному или эгалитарному устройству 

семьи» в обеих группах получены сходные показатели. 

Корреляционный анализ взаимосвязи исследованных факторов с 

удовлетворенность или неудовлетворенностью браком существенных 

влияний факторов не установил. Умеренное влияние на степень 

удовлетворенности браком оказывает выполнение роли родителя и 

воспитателя детей, на степень неудовлетворенностью браком умеренное 
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влияние оказывает фактор личностной идентификации, ожидания в 

хозяйственно-бытовой сфере и внешняя привлекательность партнера по 

браку.  
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Заключение 

 

Анализ литературных источников по проблеме исследования 

удовлетворенности браком в зависимости от установок, ролевых ожиданий и 

притязаний супругов разного пола позволяет выдвинуть в качестве 

теоретических предпосылок для предстоящего эмпирического исследования 

следующие положения: Удовлетворённость браком – это внутренняя 

субъективная оценка, отношение супругов к собственному браку. Если 

несогласованность супругов не слишком велика, а брак обладает для обоих 

достаточной степенью ценности, то супруги смогут в итоге договориться. 

При этом, важным фактором, который обуславливает позитивный исход 

ситуации, является позиция обоих супругов относительно субъективного 

значения брака. Количество и степень серьезности конфликтов зависят, 

таким образом, от общей атмосферы брачного союза, от степени 

удовлетворенности супругов браком. 

Корреляционный анализ взаимосвязи исследованных факторов с 

удовлетворенность или неудовлетворенностью браком существенных 

влияний факторов не установил. Умеренное влияние на степень 

удовлетворенности браком оказывает выполнение роли родителя и 

воспитателя детей, на степень неудовлетворенностью браком умеренное 

влияние оказывает фактор личностной идентификации, ожидания в 

хозяйственно-бытовой сфере и внешняя привлекательность партнера по 

браку.  

Таким образом, гипотеза исследования подтвердилась лишь частично.  

Таким образом, полученные результаты исследования могут быть 

использованы в работе психолога (в консультировании супружеских пар), а 

также при подготовке к лекциям и практическим занятиям по семейной 

психологии и работе с молодежью в контексте подготовки к созданию семьи. 
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Приложение 1 

Текст опросника (женский вариант) «Ролевые ожидания и притязания в 

браке» (РОП) А.Н. Волковой 

 

1. Настроение и самочувствие человека зависит от удовлетворения его 

сексуальных потребностей. 

2. Счастье в браке зависит от сексуальной гармонии супругов. 

3. Сексуальные отношения – главное в отношениях мужа и жены. 

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

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

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

делах. 

7. Самая главная забота мужа – обеспечить материальный достаток и 

бытовой комфорт семьи. 

8. Муж должен заниматься домашним хозяйством наравне с женой. 

9. Муж должен уметь обслужить себя, а не ждать, что жена возьмет на 

себя все заботы о нем. 

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

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

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

13. Мне нравятся энергичные, деловые мужчины. 

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

15. Для меня очень важно, как оценивают на работе деловые и 

профессиональные качества моего мужа. 

16. Муж должен уметь создавать в семье теплую, доверительную 

атмосферу. 

17. Для меня главное – чтобы мой муж хорошо понимал меня и принимал 

такой, какая я есть. 

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

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

20. Мне нравятся видные, рослые мужчины. 

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

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

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

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

консервировать овощи, фрукты. 

25. Главную роль в воспитании ребенка всегда играет мать. 

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

ребенка. 

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

28. Я стремлюсь добиться своего места в жизни. 

29. Я хочу стать хорошим специалистом своего дела. 

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

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

поддержкой. 

32. Окружающие часто доверяют мне свои беды. 

33. Я всегда искренне и с чувством сострадания утешаю и опекаю 

нуждающихся в этом людей. 

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

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

36. Я придаю большое значение своему внешнему виду. 
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Приложение 2 

Протокол к методике «Ролевые ожидания и притязания в браке» 

(РОП) А.Н. Волковой. 

 

Шкала семейных 

ценностей 

№ 

утверждения 

балл № балл Общий 

показатель 

Интимно-сексуальная 1         

2   

3   

= 

Личностная 

идентификация с 

супругом 

4         

5   

6   

= 

Хозяйственно-бытовая Ожидание Притязание   

7   22   

8   23   

9   24   

= = 

Родительско-

воспитательная 

10   25     

11   26   

12   27   

= = 

Социальная активность 13   28     

14   29   

15   30   

= = 

Эмоционально-

психотерапевтическая 

16   31     

17   32   

18   33   

= = 

Внешняя 

привлекательность 

19   34     
20   35   

21   36   

= = 
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Приложение 3 

Протокол к методике «Ролевые ожидания и притязания в браке» 

 

Приложение 4 
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Вопросы к опроснику «Измерение установок в супружеской паре» 

Ю.Е.Алешиной 

1. Я думаю, что многих людей оставляют равнодушными неприятности 

окружающих:  

   1. Да, это так  

   2. Вероятно, это так  

   3. Вряд ли это так  

   4. Нет, это не так  

2. Большинство людей заняты только собой, и их мало интересует, что 

происходит вокруг:     

   1. да, это так  

   2. Вероятно, это так  

   3. Вряд ли это так  

   4. Нет, это не так  

3. Я уверен(а), что существуют определенные моральные принципы, 

которыми следует руководствоваться в любых обстоятельствах:  

   1. Да, это так  

   2. Вероятно, это так  

   3. Вряд ли это так  

   4. Нет, это не так  

4. Плохие поступки люди совершают чаще всего не по своей воле, а по вине 

обстоятельств:  

   1. Да, это так  

   2. Вероятно, это так  

   3. Вряд ли это так  

   4. Нет, это не так  

5. Что бы человек ни делал, главное, чтобы он от этого получал 

удовольствие:  

   1. Да, это так  

   2. Вероятно, это так  

   3. Вряд ли это так  

   4. Нет, это не так  

6. Я считаю, что даже незнакомые охотно помогают друг другу, не говоря 

уже о близких людях:  

   1. Да, это так  

   2. Вероятно, это так  

   3. Вряд ли это так  

   4. Нет, это не так  
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7. Я думаю, что по возможности нужно избегать делать то, что тебе 

неприятно:  

   1. Да, это так  

   2. Вероятно, это так  

   3. Вряд ли это так  

   4. Нет, это не так  

8. Чтобы быть счастливым, нужно прежде всего выполнять свои обязанности 

перед другими людьми:  

   1. Да, это так  

   2. Вероятно, это так  

   3. Вряд ли это так  

   4. Нет, это не так  

9. Единственное, что придает смысл человеческой жизни, – это дети:  

   1. Да, это так  

   2. Вероятно, это так  

   3. Вряд ли это так  

   4. Нет, это не так  

10. Я думаю, что супруги должны рассказывать друг другу обо всем, что их 

волнует:  

   1. Да, это так  

   2. Вероятно, это так  

   3. Вряд ли это так  

   4. Нет, это не так  

11. Семья, в которой нет детей, – неполноценная семья:  

   1. Да, это так  

   2. Вероятно, это так  

   3. Вряд ли это так  

   4. Нет, это не так  

12. Я думаю, что в хорошей семье супруги должны разделять различные 

хобби и увлечения друг друга:  

   1. Да, это так  

   2. Вероятно, это так  

   3. Вряд ли это так  

   4. Нет, это не так  

13. Чем больше детей в семье, тем лучше:  

   1. Да, это так  

   2. Вероятно, это так  

   3. Вряд ли это так  

   4. Нет, это не так  
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14. Быть постоянным свидетелем ссор родителей для ребенка значительно 

тяжелее, чем остаться с одним из родителей после развода:  

   1. Да, это так  

   2. Вероятно, это так  

   3. Вряд ли это так  

   4. Нет, независимо от отношений родителей для ребенка лучше жить с 

отцом и матерью  

15. В хорошей семье супруги должны проводить свободное время всегда 

вместе:  

   1. Да, это так  

   2. Вероятно, это так  

   3. Вряд ли это так  

   4. Думаю, что свободное время следует проводить порознь  

16. Радость, которую ребенок доставляет своим родителям, не компенсирует 

всего того, чего они лишаются из-за него:  

   1. Да, это так  

   2. Вероятно, это так  

   3. Вряд ли это так  

   4. Нет, ребенок в жизни семьи может заменить все  

17. Я считаю, что настоящая любовь бывает один раз в жизни:  

   1. Да, это так  

   2. Вероятно, это так  

   3. Вряд ли это так  

   4. Нет, любить можно и несколько раз в жизни  

18. Часто люди разводятся, не использовав всех возможностей наладить 

отношения:  

   1. Да, это так  

   2. Вероятно, это так  

   3. Вряд ли это так  

   4. Нет, это не так  

19. Когда люди любят друг друга, то ничто их по-настоящему не радует, если 

рядом нет любимого человека:  

   1. Да, это так  

   2. Вероятно, это так  

   3. Вряд ли это так  

   4. Нет, любовь не означает, что ничто другое уже не радует  

20. Я думаю, что взаимное уважение и любовь супругов друг к другу часто 

бывает важнее, чем сексуальная гармония между ними:  

   1. Да, это так  
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   2. Вероятно, это так  

   3. Вряд ли это так  

   4. Нет, это не так  

21. Развод, по-моему, дает человеку возможность в конце концов найти себе 

такого спутника жизни, какой ему нужен:  

   1. Да, это так  

   2. Вероятно, это так  

   3. Вряд ли это так  

   4. Нет, возможность развода лишь мешает этому  

22. Я считаю, что если у любимого есть какие-то недостатки, то нужно 

стремиться исправить их, а не закрывать на них глаза:  

   1. Да, это так  

   2. Вероятно, это так  

   3. Вряд ли это так  

   4. Нет, если уж любишь человека, то любишь и его достоинства, и 

недостатки  

23. В последнее время о сексуальных проблемах слишком уж много говорят:  

   1. Да, это так  

   2. Вероятно, это так  

   3. Вряд ли это так  

   4. Нет, это не так  

24. Я думаю, что доступность развода привела к тому, что рушатся многие 

браки, которые могли бы быть удачными, если бы развод был невозможен:  

   1. Да, это так  

   2. Вероятно, это так  

   3. Вряд ли это так  

   4. Нет, возможность развода помогает сохранить удачный брак и есть 

вероятность исправить ошибку  

25. Я считаю, что все семейные проблемы легко разрешимы, если физическая 

близость обоим приносит настоящее удовлетворение:  

   1. Да, это так  

   2. Вероятно, это так  

   3. Вряд ли это так  

   4. Нет, это не так  

26. Если люди любят друг друга, то они каждую свободную минуту 

стремятся провести вместе:  

   1. Да, это так  

   2. Вероятно, это так  

   3. Вряд ли это так  
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   4. Нет, я думаю, что то, что люди любят друг друга, не означает, что они 

постоянно хотят быть вместе  

27. Я считаю, что лучше, чтобы супруги как можно реже обсуждали между 

собой проблемы, связанные с физической близостью:  

   1. Да, это так  

   2. Вероятно, это так  

   3. Вряд ли это так  

   4. Нет, это не так  

28. Я думаю, что значение сексуальной гармонии в семейной жизни обычно 

преувеличивается:  

   1. Да, это так  

   2. Вероятно, это так  

   3. Вряд ли это так  

   4. Нет, это не так  

29. Я считаю, что семейные отношения зависят только от того, как 

складываются сексуальные отношения супругов:  

   1. Да, это так  

   2. Вероятно, это так  

   3. Вряд ли это так  

   4. Нет, это не так  

30. Секс может быть такой же темой для разговора между супругами, как и 

любая другая:  

   1. Да, это так  

   2. Вероятно, это так  

   3. Вряд ли это так  

   4. Нет, это не так  

31. Я думаю, что не стоит обращаться к специалисту по поводу затруднений 

в своей сексуальной жизни:  

   1. Да, это так  

   2. Вероятно, это так  

   3. Вряд ли это так  

   4. Нет, необходимо обращаться  

32. Современные женщины все реже соответствуют истинному идеалу 

женственности:  

   1. Да, это так  

   2. Вероятно, это так  

   3. Вряд ли это так  

   4. Нет, это не так  

33. Как сейчас, так и в будущем все основные обязанности женщины будут 
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связаны с домашним очагом, а мужчины – с работой:  

   1. Да, это так  

   2. Вероятно, это так  

   3. Вряд ли это так  

   4. Нет, это не так  

34. Для современной женщины так же важно обладать деловыми качествами, 

как и для мужчины:  

   1. Да, это так  

   2. Вероятно, это так  

   3. Вряд ли это так  

   4. Нет, для мужчины это значительно важнее  

35. И жена, и муж должны иметь некоторую сумму, которую каждый может 

тратить так, как считает необходимым:  

   1. Да, это так  

   2. Вероятно, это так  

   3. Вряд ли это так  

   4. Нет, все траты нужно обсуждать вместе  

36. Профессиональные успехи жены мешают счастливой семейной жизни:  

   1. Да, это так  

   2. Вероятно, это так  

   3. Вряд ли это так  

   4. Нет, это не так  

37. Если есть деньги, то не стоит раздумывать, купить или не купить 

понравившуюся вещь:  

   1. Да, это так  

   2. Вероятно, это так  

   3. Вряд ли это так  

   4. Нет, это не так  

38. Я думаю, что следует регистрировать (например записывать) все 

произведенные расходы:  

   1. Да, это так  

   2. Вероятно, это так  

   3. Вряд ли это так  

   4. Нет, это не так  

39. Бюджет семьи необходимо планировать до мельчайших покупок:  

   1. Да, это так  

   2. Вероятно, это так  

   3. Вряд ли это так  

   4. Нет, я думаю, планировать бюджет не надо  
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40. Я считаю, что необходимо делать сбережения, даже если при этом 

приходится себе в чем-то отказывать:  

   1. Да, это так  

   2. Вероятно, это так  

   3. Вряд ли есть смысл делать сбережения, если средств не достаточно  

   4. Делать сбережения следует только в том случае, если для этого не надо 

экономить 
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Приложение 5 

Данные диагностики в выборке женщин по методике  

«Измерение установок в супружеской паре» Ю.Е.Алешиной 
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Приложение 6 

Тестовые материалы к опроснику удовлетворенности браком, 

разработанного В.В. Столиным, Т.Л. Романовой и Г.П. Бутенко 

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

они неизбежно теряют взаимопонимание и остроту восприятия другого 

человека: 

o а) верно; 

o б) не уверен; 

o в) неверно. 

2. Ваши супружеские отношения приносят вам: 

o а) скорее беспокойство и страдания; 

o б) затрудняюсь ответить; 

o в) скорее радость и удовлетворение. 

3. Родственники и друзья оценивают ваш брак: 

o а) как удавшийся; 

o б) нечто среднее; 

o в) как неудавшийся. 

4. Если бы Вы могли, то: 

o а) Вы бы многое изменили в характере Вашего супруга; 

o б) трудно сказать; 

o в) Вы бы не стали ничего менять. 

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

«приедается», в том числе и сексуальные отношения: 

o а) верно; 

o б) трудно сказать; 

o в) неверно. 

6. Когда Вы сравниваете Вашу семейную жизнь с семейной жизнью 

Ваших друзей и знакомых, Вам кажется: 

o а) что Вы несчастнее других; 

o б) трудно сказать; 
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o в) что Вы счастливее других. 

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

полную самостоятельность: 

o а) верно; 

o б) трудно сказать; 

o в) неверно. 

8. Вы считаете, что без Вас жизнь Вашего супруга была бы 

неполноценной: 

o а) да, считаю; 

o б) трудно сказать; 

o в) нет, не считаю. 

9. Большинство людей в какой-то мере обманываются в своих 

ожиданиях относительно брака: 

o а) верно; 

o б) трудно сказать; 

o в) неверно. 

10. Только множество различных обстоятельств мешает подумать 

Вам о разводе: 

o а) верно; 

o б) не могу сказать; 

o в) неверно. 

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

мужем мог бы стать: 

o а) кто угодно, только не теперешний супруг; 

o б) трудно сказать; 

o в) возможно, что именно теперешний супруг. 

12. Вы гордитесь, что такой человек, как Ваш супруг, – рядом с 

Вами: 

o а) верно; 

o б) трудно сказать; 



 66 

o в) неверно. 

13. К сожалению, недостатки Вашего супруга часто перевешивают 

его достоинства: 

o а) верно; 

o б) затрудняюсь ответить; 

o в) неверно. 

14. Основные помехи для счастливой супружеской жизни кроются: 

o а) скорее всего, в характере Вашего супруга; 

o б) трудно сказать; 

o в) скорее в Вас самих. 

15. Чувства, с которыми Вы вступали в брак: 

o а) усилились; 

o б) трудно сказать; 

o в) ослабли. 

16. Брак притупляет творческие возможности человека: 

o а) верно; 

o б) трудно сказать; 

o в) неверно. 

17. Можно сказать, что Ваш супруг обладает такими достоинствами, 

которые компенсируют его недостатки: 

o а) согласен; 

o б) нечто среднее; 

o в) нет, не согласен. 

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

эмоциональной поддержкой друг друга: 

o а) верно; 

o б) трудно сказать; 

o в) неверно. 

19. Вам кажется, что Ваш супруг часто делает глупости, говорит 

невпопад, неуместно шутит: 
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o а) верно; 

o б) трудно сказать; 

o в) неверно. 

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

o а) верно; 

o б) трудно сказать; 

o в) неверно. 

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

организованности, которых Вы ожидали: 

o а) верно; 

o б) трудно сказать; 

o в) неверно. 

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

всего может рассчитывать на уважение: 

o а) согласен; 

o б) трудно сказать; 

o в) не согласен. 

23. Как правило, общество Вашего супруга доставляет Вам 

удовольствие: 

o а) верно; 

o б) трудно сказать; 

o в) неверно. 

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

одного светлого момента: 

o а) верно; 

o б) трудно сказать; 

o в) неверно. 
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Приложение 7 

Протокол тест – опросника -  удовлетворенностью браком, 

разработанного В.В. Столиным, Т.Л. Романовой и Г.П. Бутенко 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.  

 

«07» июня 2019 г.  

 

__________________  /  ______________________________________ 

 (подпись)    (Ф.И.О. полностью) 

 

 

 

 


