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Введение 

 

Актуальность исследования. Исследования, направленные на 

изучение самоотношения личности, на протяжении многих лет остаются 

одними из приоритетных в научной и практической психологии и имеют 

тенденцию к увеличению. Это обусловлено его ведущей ролью в 

саморегуляции и самовыражении личности. Поведение человека всегда, так 

или иначе, соотносится с его представлениями о самом себе и о том каким он 

должен быть. 

Несмотря на растущий интерес к данной проблематике и научный 

запрос к исследованиям, вопрос о структуре самоотношения, функциях и 

закономерностях его формирования в процессе развития личности остается 

открытым. Многие исследователи связывают это как с терминологической 

многозначностью и неопределенностью представлений о данном феномене, 

так и с его многоаспектностью и многомерностью.  

Современные научные разработки в этом направлении касаются 

переосмысления традиционных концепций самоотношения, его положения 

относительно других личностных образований, особенностей проявления в 

различных жизненных ситуациях и поддержания позитивного отношения к 

себе. 

Следует отметить, что большинство работ рассматривают проблему 

самоотношения без учета пола и возраста. Однако данные характеристики, по 

нашему мнению, являются важными условиями, влияющими на специфику 

индивидуального развития. Учет категории пола и возрастных особенностей 

в психологии дает более полное представление об особенностях 

самоотношения личности.  

Проблематика данного исследования связана с попыткой связать 

отношение к себе и отношение к браку у женщин в период взрослости. В 

период взрослости человек находится на пике активности, и, как правило, 

критически оценивает свою жизнь, анализирует ее. Данный период также 
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тесно связан с реализацией брачно-семейных функций и обязанностей.  

Семья для любого человека является сферой удовлетворения 

потребностей в общении и эмоциональном контакте, признании и 

самореализации. Психологический климат семьи во многом определяется 

представлениями женщин об основных семейных ценностях. Каждая 

отдельно взятая женщина – это личность, уникальная и неповторимая, со 

своим отношением к себе, которое не может не влиять на установление 

благоприятных взаимоотношений в семье.  

Учитывая увеличивающееся с каждым годом число женщин, 

обращающихся за психологической помощью в связи с 

неудовлетворенностью семейными отношениями, либо переживших развод, 

эмпирическое исследование взаимосвязи отношения женщины к себе и ее 

представлений о реализации брачно-семейных функций является достаточно 

актуальным. 

Степень изученности проблемы. В зарубежных работах, 

посвященных самоотношению личности, предметом исследования 

преимущественно выступает система самооценок индивида (С. Куперсмит, 

Дж. Марвел, К. Роджерс, М. Розенберг, Л. Уэльс, Р. Шавельзон и др.). 

В отечественной психологии данный феномен рассматривается по большей 

части как компонент самосознания. Авторы, используя понятие 

«самоотношение», подразумевают: самооценку (А.В. Захарова, М.И. Лисина, 

Е.Т. Соколова, А.Г. Спиркин); личностный смысл (А.Н. Леонтьев); 

эмоционально-ценностное отношение (С.Р. Пантилеев, И.И. Чеснокова); 

систему установок (И.С. Кон, Н.И. Сарджвеладзе, В.В. Столин, 

Д.Н. Узнадзе). 

Понятие «удовлетворённость браком» изучался такими авторами как 

А.В. Алешина, В.В. Бойко, Т.А. Гурко, В.А. Сысенко, В.М. Кишинец, 

Э. Филсингер. Личностные и внутрисемейные факторы, которые влияют на 

удовлетворенность браком супругов, рассматривались Т.В. Андреевой, 

Т.А. Гурко, С.И. Голод, Н.Ф. Федотовой, Н.Н. Обозовым.  
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Цель исследования – особенности самоотношения женщин среднего 

возраста с разным уровнем удовлетворенности браком.  

Объект исследования – самоотношение личности. 

Предмет исследования – самоотношение женщин в контексте 

удовлетворенности браком. 

В соответствии с поставленной проблемой и целью исследования 

решаются следующие задачи: 

1. Сформировать теоретико-методологическую основу исследования 

самоотношения личности.  

2. Разработать программу эмпирического исследования особенностей 

самоотношения женщин с разным уровнем удовлетворенности браком.  

3. Провести эмпирическое исследование особенностей самоотношения 

женщин с разным уровнем удовлетворенности браком. 

4. Проанализировать результаты исследования самоотношения женщин 

с разным уровнем удовлетворенности браком. 

5. Разработать и реализовать программу психологического 

сопровождения женщин с низким уровнем удовлетворенности браком, 

направленную на формирование устойчивого положительного фона 

отношения к себе. 

Гипотезы исследования:  

1. Возможно, женщины с низким уровнем удовлетворенности браком 

характеризуются более негативным фоном отношения к себе, повышенным 

уровнем внутренней напряженности, что может проявляется в избыточной 

рефлексии и недооценке своих способностей.  

2. Предположительно, женщины, удовлетворенные браком, относятся к 

себе с большей симпатией, более высоко оценивают свои личностные 

качества и возможности.  

3. Скорее всего, положительное самоотношение женщин позволяет 

проявлять активную позицию в решении хозяйственно-бытовых вопросов, 

воспитании детей, в свою очередь женщины с менее положительным 
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самоотношением больше подвержены влиянию внешних обстоятельств и 

предъявляют более высокие требования к себе и брачному партнеру.  

Теоретико-методологическая база исследования:  

- концепция самоотношения как эмоционально-оценочной системы 

С.Р. Пантелеева;  

- концепция самосознания личности В.В. Столина;  

- психологический подход к понятию «удовлетворенность браком» 

Ю.Е. Алешиной.  

- возрастная периодизация Э. Эриксона. 

Методы исследования: теоретические методы (анализ, 

систематизация, обобщение теоретических и эмпирических данных) в 

аспекте изучаемой проблемы, анкетирование, «Методика исследования 

самоотношения» (С.Р. Пантилеев), «Опросник удовлетворенности браком» 

(В.В. Столин, Т.Л. Романова, Г.П. Бутенко), «Методика определения 

согласованности семейных ценностей и ролевых установок в супружеской 

паре» (А.Н. Волкова). 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1. Выявлены особенности самоотношения женщин с низким уровнем 

удовлетворенности браком, которые проявляются в зависимости от внешних 

обстоятельств, пониженной саморегуляции и усилении негативных эмоций в 

свой адрес в непривычных ситуациях.  

2. Выявлены особенности самоотношения женщин, удовлетворенных 

браком, которые отражают устойчивое чувство самоуважения, 

самоуверенности, высокий уровень саморуководства, избегание внутренних 

конфликтов, контроль собственных мыслей и чувств, стремление сохранить в 

неизменном виде свои качества видение и оценку себя.  

Теоретическая значимость полученных результатов заключается в 

расширении знаний относительно содержания отношения женщин среднего 

возраста к собственной личности в ситуациях удовлетворенности и 

неудовлетворенности браком. Данная работа вносит вклад в дальнейшее 
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изучение феномена самоотношения личности в целом, и в частности женщин 

с разным уровнем удовлетворенности браком. 

Выявлен и описан опосредованный характер связи самоотношения 

женщин, уровня удовлетворенности браком и ролевых установок в семейной 

сфере. Обозначены особенности, которые позволяют прогнозировать 

негативные изменения самоотношения в ситуации неудовлетворенности 

брачными отношениями, которые проявляются в зависимости от внешних 

обстоятельств, предъявлении высоких к партнеру в бытовой и 

профессиональной сфере. 

Практическая значимость. Результаты данного исследования могут 

быть использованы психологами, психотерапевтами, социальными 

работниками при разработке программ психологического сопровождения 

женщин в ситуации переживания семейного кризиса, кризиса середины 

жизни. Понимание психологами типичных паттернов отношения к себе у 

женщин послужит улучшению коммуникации и оптимизации качества их 

жизни. 

Разработана и апробированна программа психологического 

сопровождения женщин «Я – женщина!», направленная на формирование 

устойчивого положительного фона отношения к себе в ситуации кризиса 

брачных отношений. 

Выборка. В исследовании приняли участие 146 работающих женщин, 

состоящих в зарегистрированном, гражданском либо гостевом браке. Возраст 

респондентов – от 30 лет до 45 лет.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Женщины с низким уровнем удовлетворенности браком 

характеризуется наличием более высоких требований к себе, пониженной 

саморегуляцией, недооценкой своих возможностей и усилением негативных 

эмоций в свой адрес в непривычных для себя ситуациях. Если ситуация 

знакома и прогнозируема, женщина положительно относится к себе, 

работоспособна, уверена в себе, ориентирована на успех и высоко оценивает 
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свои достижения.  

2. Женщины, удовлетворенные браком, отличаются устойчивым 

чувством самоуважения, которое проявляется в самоуверенности, высоком 

уровне саморуководства, и внутренней устойчивости, выражающейся в 

избегании внутренних конфликтов, контроле собственных мыслей и чувств, 

стремлении сохранить в неизменном виде свои качества видение и оценку 

себя.  

3. Положительное самоотношение женщин позволяет проявлять 

активную позицию в решении хозяйственно-бытовых вопросов, воспитании 

детей.  

4. Неудовлетворенные браком женщины более требовательны по 

отношению к партнеру в бытовой и профессиональной сфере. Свое участие в 

решении бытовых вопросов семьи видят гораздо менее активным, нежели 

своего супруга. При этом наравне с мужчиной готовы активно реализоваться 

в профессии либо общественной деятельности.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

результаты данного исследования обсуждались на VI региональной 

молодежной конференции «Мой выбор – НАУКА!» (Барнаул, 27.04.2019 г.). 

По теме магистерской работы опубликована статья «Особенности 

самоотношения женщин с разным уровнем удовлетворенности браком» в 

журнале «Вестник психологии и педагогики Алтайского государственного 

университета» (№ 1, 2019 г.), подготовлена статья «Особенности 

самоотношения женщин с низким уровнем удовлетворенности браком» и 

направлена в сборник «Труды молодых ученых Алтайского государственного 

университета». 

Работа состоит из введения, теоретической и эмпирической глав, 

выводов, списка использованной литературы, приложения. Список 

литературы включает 102 наименования, из них 2 на английском языке. 

Объем основного текста составляет 112 страницы (в том числе приложение 

28 страниц). 
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Глава 1. Теоретико-методологический анализ подходов к определению 

понятий «самоотношение личности» и «удовлетворенность браком» 

 

1.1. Теоретические подходы зарубежных и отечественных авторов к 

понятию «самоотношение личности» 

 

Анализ зарубежных и отечественных литературных источников 

свидетельствует об отсутствии универсального представления о данном 

феномене. Разрозненные, часто противоречивые концепции самоотношения, 

по мнению ряда ученых затрудняют интерпретацию эмпирических данных и 

ведут к кризису современной психологии самоотношения [9, 33, 42, 68].  

Вместе с тем, существует мнение, что разные подходы к раскрытию 

сущности самоотношения не противоречат друг другу, а раскрывают всю 

сложность, многогранность данного феномена и его ведущую роль в 

жизнедеятельности человека [3, 17]. Рост интереса исследователей к 

изучению самоотношения тому подтверждение. 

В психологической науке к наиболее употребляемым относятся 

следующие понятия, содержащие категории отношения человека к себе: 

эмоционально-ценностное отношение к себе, самоотношение, самоуважение, 

«глобальная» или общая самооценка [46, 47, 68]. 

В зарубежных исследованиях широко используется понятия «self-

esteem» (самооценка, самоуважение), «self-worth» (собственное достоинство, 

самоценность) для обозначения результата – эмоционально-оценочного 

суждения. Категория непосредственно процесса оценивания собственной 

личности отражается в таких понятиях как «self-evaluation» и «self-

assessment» [68]. 

Первые попытки теоретического осмысления феномена самоотношения 

известны по трудам У. Джемса, в которых он исходил из понимания 

самоотношения как эмоциональной компоненты установки на себя. Ученый 

выявил наличие уровня частных самооценок, которые и отражают оценку 
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различных аспектов жизни со стороны самого человека. При этом, каждая из 

данных частных самооценок имеет различную субъективную значимость для 

человека, и это в свою очередь оказывает влияние на глобальную 

самооценку, по мнению У. Джеймса, и составляющую самоотношение. 

 Глобальная самооценка может быть представлена как отношение 

реального успеха к уровню притязаний субъекта на успех. Например, в 

случае, если успех человека будет увеличиваться, а притязания уменьшаться, 

–   самоуважение будет расти. В свою очередь, отказ от притязаний даст 

результат – такое же удовлетворение, как и при воплощении притязаний в 

реальности. Реализация со стороны индивида деятельности в границах 

осознаваемой им компетентности первоначально позитивно отражается на 

частной самооценке, а в дальнейшем – на общем чувстве симпатии к 

собственному «Я» [30]. 

Именно использование понятия обобщенной самооценки (или 

глобальной), раскрывающей сущность отношения человека к себе, является в 

наибольшей степени устоявшейся практикой в западной психологии с конца 

XIX до 60-х годов XX вв. 

Р. Бернс в своих работах приравнивает самооценку к самоотношению и 

утверждает, что она является аффективной оценкой представлений о себе, 

имеет устойчивый характер и обладает в свою очередь такой 

характеристикой как интенсивность в разных её степенях, которая: 

на основании эмоциональной картины определяет принятие или 

осуждением своей личности; 

отражает уровень самоуважения, а также ощущения собственной 

ценности и положительного отношения к себе [13]. 

Ведущее значение в развитии самоотношения имеет степень 

соответствия реального и идеального «Я». таким образом, можно 

сформулировать заключение, что самоотношение является: 

устойчивым личностным образованием;  

остается практически неизменным в независимости от ситуации и 
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возрастной стадии развития человека.  

К. Роджерс в своей теории личности рассматривает природу 

самоотношения как чувство принятия себя (т.е. чувство самопринятия). При 

этом, согласно его точке зрения и самопринятие и самооценка (отношение к 

себе как носителю определенных свойств и достоинств) представляют собой 

аспекты самоотношения и в свою очередь разбиваются на связанные между 

собой подсистемы: эмоциональную и самооценочную [85]. 

Механизм формирования и развития данных аспектов отношения к 

себе различен. Так самооценка определённого качества основана зачастую на 

сравнении своих достижений с достижениями других людей. В свою очередь 

самопринятие представляет собой общую жизненную установку, которая 

формируется в процессе онтогенеза посредством осознанных усилий. 

Человек имеет возможность оценивать обладаемый перечень качеств, а также 

степень и уровень их развития. Помимо этого, им испытывается по данному 

поводу определенные чувства и эмоции, которые и приводят или к принятию 

себя или – к негативному отношению к себе [38, 41]. 

Понимание общего самоотношения как эмоциональной реакции на 

содержание образа «Я» подвергалось критике по следующим основаниям:  

не уточнен и не обоснован механизм «интеграции» системы частных 

самооценок в единую комплексную и целостную самооценку личности [85];  

использование материалов интроспективного метода в исследованиях 

дает субъективные, ненадежные результаты.  

Рядом авторов, была предложена следящая модель иерархической 

организации самоотношения – частные самооценки, интегрированные по 

различным сферам личностных проявлений и в свою очередь, целостно в 

комплексе составляющие обобщенное «Я», которое и расположено наверху в 

данной иерархии. 

При этом, основной идеей выступает положение, что частные 

самооценки личностных качеств напрямую не связаны с общим 

самоуважением, а только организуются в промежуточный уровень по 
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соответствующим сферам жизнедеятельности человека.  

В соответствии с моделью Р. Шавельзона глобальная самооценка 

может быть разделена на академическую (связанную с успехами в учебе) и 

неакадемическую, включающую физическую, эмоциональную и социальную 

сферы. Таким образом, происходит перенос модели иерархической 

организации Я-концепции (системы представлений человека о себе) на 

структуру самоотношения. 

В отличие от У. Джемса, у Ч. Кули и Дж. Мид ключевая роль в 

становлении самооценки и самоотношения субъекта отводится социальному 

окружению. Т.е. личность формирует и развитивает представление о себе и 

реализует эмоционально-ценностное отношение к себе посредством 

отражения мнений референтной группы. Таким образом одобрение значимых 

(«референтных») других «встраивается» в чувства собственного достоинства 

и самоценности. Подобное «социальное зеркало» необходимо, в том числе и 

для первоначального построения конструкции системы самооценок, и для 

поддержки в дальнейшем оптимального их уровня [98]. При условии, что 

референтная группа будет придерживаться высокого мнения об индивиде, – 

его чувство собственного достоинства будет на высоком уровне. В свою 

очередь негативное отношение со стороны значимых других имеет 

результатом заниженную самооценку [77, 84]. Соответственно, состояние Я-

концепции выступает отражением отношения социального окружения к 

данному индивиду. Это в свою очередь приводит к отрицанию представления 

об активности субъекта и наличия у него внутренних ресурсов для 

соответствующей поддержки самоотношения. 

Последующее, второе поколение в зарубежных исследованиях 

самоотношения в 50-60-е годы ХХ в. Свои традиции и установки в описании 

структуры, а также функций отношения индивида к собственной личности 

сформировались в каждой из психологических школ. 

Рядом психоаналитиков (например – З. Фрейд, К. Хорни, Э. Фромм) 

«самоотношение» рассматривалось в виде модели для объяснения различных 
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феноменов свойств характера, например – нарциссизма. При этом, основное 

затруднение состояло необходимости обоснования различий между 

собственно любовью к себе и самоценностью. В следствие этого было 

сформулировано предположение, что чувство собственной ценности имеет 

больше общего не с симпатией к себе, а с чувством самоуважения [95]. 

Самоуважение, в свою очередь, основано на осознании субъектом наличия 

взаимосвязи между его достижениями и его самооценкой. Переживание 

собственной эффективности выступает в свою очередь основой 

самоотношения личности и формирует чувство компетентности в ситуациях 

противостояния тревоге. 

В юнгианском психоанализе отношение субъекта к своей личности 

выступает ценностью, которую он в итоге и приписывает самому себе [57]. 

При этом, отношения со значимыми другими оказывают решающее влияние 

в становлении самоотношения. Первое оценочное суждение о себе, 

бессознательно усваивается как свое собственное, и в дальнейшем 

опосредуется в качестве защитного механизма идентификацией с агрессором 

[11]. Позитивное самоотношение выступает в качестве воплощения 

конгруэнтности мнений, а также «взаимной настроенности» между 

субъектом и значимым для него объектом. 

Понимание процесса становления и развития самоотношения через 

опосредованность суждений и оценок со стороны значимых других, 

выдвинутое психоанализом, близко к концепциям социально-

психологического и когнитивно-поведенческого направлений. 

Некоторыми авторами ставится знак равенства между такими 

понятиями как «отношение к себе» (self-regard) и конструкт «установка по 

отношению к себе» [9, 15, 32]. В пределы подобной тождественности 

включаются также такие категории как самопринятие, самооценка, 

удовлетворенность собой, несоответствие между идеальным и реальным 

образами «Я».  

Социально-структурно-биографический подход, реализуемый в 
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исследованиях М. Розенберга и С. Куперсмита, исходит из понимания 

самоотношения в качестве обобщенного одномерного образования, которое и 

отражает в большей или меньшей мере по своему характеру устойчивую 

степень отрицательного или позитивного отношения индивида к самому 

себе. При этом, вопрос о внутреннем устройстве самоотношения (в силу его 

одномерности) при подобном подходе не ставился.  

М. Розенберг понимал самоценность и самоуважение как феномены 

«установки на себя», созданные в условиях конкретного культурно-

исторического окружения. Самооценка является отражением степени 

развития чувства самоуважения. В данном контексте когнитивный процесс 

формирования самоотношения выступает неразрывно с индивидуальной 

системой ценностей. А положительное или отрицательное отношение к своей 

личности развивается до того уровня, в пределах которого субъектом 

осуществляется самовосприятие себя в соответствии своим ценностным 

ориентациям. таким образом можно определить, что глобальная самооценка 

представляет собой личное суждение человека о его собственной ценности. 

Низкая самооценка предполагает непринятие себя, негативную установку, 

направленную на свою личность, самоотрицание, а высокая самооценка 

способствует принятию себя [100]. 

В работах С. Куперсмита отношение индивида к себе – это 

комплексное индивидуальное суждение о достоинстве собственной 

личности. Оно складывается постепенно и обретает привычный характер, 

объективно проявляется в чувстве одобрения, убежденности индивида в 

своей самоценности и значимости. 

Достаточно основательно раскрыта тема самоотношения в русле 

гуманистической психологии. Первым обратился к данной теме А. Маслоу. 

Он обозначил самоуважение в качестве базовой потребности человеческого 

существования. В процессе обучения и рефлексии собственного достоинства, 

а также самоценности и компетентности субъект получает представление о 

способах и путях удовлетворения данной потребности [58].  
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Согласно Н. Бранден, фундамент самоотношения образуют 

индивидуальная сознательность и цельность личности, а также чувство 

ответственности за выбранную модель поведения и искренность, в первую 

очередь, перед самим собой [31, 42].  

Рост числа научных исследований привел к появлению первых 

систематизаций существующих на тот момент понятий самоотношения. 

Л. Уэлс и Дж. Марвел одними из первых обобщили и проанализировав 

различные концепции глобальной самооценки. По их мнению, оценивание 

себя и формирование эмоциональной привязанности выступают в качестве 

базовых процессов создания и, в дальнейшем, поддержки системы 

отношений субъекта к собственной личности. При этом, оценивание состоит 

в когнитивной операции сравнения с представителем референтной группы 

(или идеалом) с дальнейшим суждением о собственной значимости. В свою 

очередь возникновение самопривязанности находит своё отражение в 

переживании эмоциональных реакций по отношению своего «Я» [5, 24, 27]. 

Данными исследователями было выдвинуты следующие основные 

трактовки понятий самоотношения (self-regard) и самочувствия (self-feeling), 

в каждом из которых отражены различные теоретические подходы:  

любовь к себе (self-love),  

самопринятие (self-acceptance),  

чувство компетентности (sense of competence).  

Различие данных понятий определяется степенью выраженности в них 

элементов эмоциональной «привязанности» в противоположность «оценке», 

которые и рассматриваются здесь как нетождественные процессы.  

Так, любовь к себе и самоприятие различаются глубинностью 

соответствующего чувства. Самоприятие представляет собой процесс, в 

котором подчеркивается осознанность выражающих самоотношение 

суждений. Любовь к себе, в свою очередь, рассматривается в качестве более 

глубинного по своему характеру процесса, включающего в себя или 

интенсивные драйвы и энергии (с токи зрения в психоаналитических теорий) 
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или базисные небезопасности (с позиции экзистенциально ориентированных 

теорий).  

При подходе к самоотношению как компетентности основное 

внимание уделяется сравнению объекта или события с определенными 

эталонами, и существенной характеристикой является переживание успеха 

или неудачи. При этом чувство уверенности в себе или своих силах и 

выступает основой для подобного переживания.  

Следующее, «третье» поколение работ, посвященных проблеме 

изучения самоотношению личности относится к последним десятилетиям 

ХХ в. Данные исследования ориентированы на как на пересмотр и уточнение 

ранее сформированных теорий и концепций самоотношения, так и на их 

дальнейшее развитие. Также для данной группы исследований характерен 

отказ от попыток рассмотреть самоотношение как глобальную, целостную и 

однокомпонентную структуру [42, 62].. 

В психологической науке сложилось представление, что предпосылкой 

двухкомпонентной структуры самоотношения является методический подход 

М. Розенберга, который позволяет измерить два взаимосвязанных между 

собой фактора – самоценность и самоэффективность [72]. 

При этом, в качестве основополагающих измерений выступают такие 

категории как симпатия к себе (т.е. чувство социальной значимости) и 

компетентность (чувство личной эффективности). Компетентность позволяет 

отразить значимый для субъекта опыт в качестве источника собственных 

силы и власти. В свою очередь симпатия к себе определена переживанием 

собственной ценности в качестве социального объекта. При этом, позиция и 

мнение референтной группы теряет свое влияние тем больше, по мере того, 

как субъект интроецирует чувство самоценности. 

При данном подходе в меньшей степени внимание обращено на 

взаимодействие обозначенных факторов, которое может выступать 

дополнительным обстоятельством, предопределяющее интегральное 

отношение субъекта к своей личности. Результат процесса оценивания 
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собственной личности в значительной степени формируется под влиянием 

восприятия субъектом такой обратной связи, а не объективной позиции 

референтной группы [61. 72].  

Способность и возможность индивида осуществлять эффективные 

действия, быть их причиной, а также главным действующим лицом 

определяет отношение к себе, формируя позицию в части 

самоэффективности [55]. 

Динамическая природа и смысловое пространство отношения к себе 

основано на взаимодействии чувства собственного достоинства и осознания 

своей компетентности, выступающих в роли самостоятельных компонентов в 

структуре самоотношения [47]. При этом особая «чувствительность» 

системы проявляется к факторам восприятия субъектом социального 

контекста, а также личностных смыслов и последствий совершаемых им 

действий.  

Теория идентичности и концепция «self-verification» 

(самодоказательства, самоподтверждения) позволяют реализовать 

интеграцию различных теоретических подходов к пониманию проблемы 

самоотношения. Процесс верификации идентичности субъекта и его 

самооценки осуществляется в рамках определенной социальной ситуации, 

которая соответствует или, наоборот, вступает в противоречие с 

личностными смыслами [50].  

Позитивное самоотношение в качестве личностного ресурса, особого 

по своему характеру, позволяет осуществлять поиск новых путей 

верификации своей идентичности в случае получения противоречивой или 

негативной обратной связи. При этом, в качестве мотивирующего начала 

самоотношение позволяет запустить и в дальнейшем поддерживать процесс 

самодоказательства, ориентированного на референтные группы, а также 

осуществлять поиск или создание подходящих в данном случае социальных 

ситуаций. В этом случае получение обратной связи, подтверждающей 

значимость и эффективность субъекта в конкретном социальном окружении 
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представляет собой идеальный результат и в дальнейшем является основой 

оптимального самоотношения [50]. Необходимо отметить, что при этом, 

чувство собственного достоинства переживает определенное состояния риска 

на случай, что личность может быть исключена из референтной группы.  

Понятие «глобальная самооценка» в отечественной психологии не 

получило достаточно широкого применения и распространения. Становление 

и развитие самостоятельной категории «самоотношение» происходило на 

основе опосредования её связи с таким базовым и интегративным понятием 

как «самосознание».  

В наибольшей степени получило распространение описание 

самоотношения в качестве структурно-функциональной переменной 

самосознания, иными словами – совокупности как когнитивных, так и 

эмоционально-чувственных, а также ценностных установок в адрес 

собственного «Я» [33]. 

Самоотношение находит своё проявление как через непосредственное 

отношения к себе, так и через отношения к другому, а также – 

предполагаемого отношение другого [10]. При этом интеграция личности, 

поддержание её целостности и единства как компонент самосознания, 

выступает в роли ведущей функцией самоотношения. 

Самоотношение развивается по мере взросления личности, в том числе 

в ходе освоения и осмысления полученного эмоционального опыта, а также 

анализа и оценки когнитивных и поведенческих паттернов. Так исходным 

источником информации о собственной личности для ребёнка выступает 

отношение к нему со стороны родителей. Сведения, поступающие 

посредством обратной межличностной связи через двойное 

опосредствование, также транслируются во внутренний план субъекта, 

детерминируя таким образом появление у субъекта первых самостоятельных 

оценочных суждений и чувств по отношению к собственному «Я» [8]. В 

дальнейшем, система, направленная на поддержание и обеспечение 

функционирования самоотношения усложняется и влияние на неё оказывает 
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более широкий перечень факторов.  

Довольно распространённым является подход, при котором 

самоотношение рассматривается не отдельно, а в структуре самосознания в 

качестве проявления самооценки субъекта. Это подразумевает 

тождественность между упомянутыми выше категориями [15].  

Противоположным к вопросу о соподчиненности самооценки, 

самоотношения и самопознания является подход, при котором 

самоотношение выступает одновременно и ресурсом самооценки и 

составляющей частью ее механизма действия [62].  

Концепция В.В. Столина, основанная обобщёнными представлениями о 

самопознании и самоотношении на идеи А.Н. Леонтьева, может служить 

связующим звеном между самостоятельными категориями «самосознание» и 

«самоотношение». В.В. Столиным было представлено подробное и 

проработанное описание генетических, структурных и функциональных 

особенностей самосознания, а также строения его уровневой структуры и 

специфических единиц анализа [87]. 

Процесс самосознания в основной своей части реализуется через 

переживания конфликтного смысла «Я», который направляет 

индивидуальную активность и своей природой основан на противоречивых 

жизненных отношениях субъекта и его мотивах. 

Отношение к себе представляет собой специфическую активность 

субъекта по отношению к своему «Я», включающую в свой состав как 

определенные внутренние действия, так и установки на эти действия, 

характеризующиеся как эмоциональной спецификой и так предметным 

содержанием.  

При этом, формирование и развитие отношения к собственной 

личности требует в том числе и интериоризации отношения со стороны 

референтного окружения. 

В качестве другого теоретико-методологического источника категории 

«самоотношение» в отечественной психологии выступает концепция 
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отношений, предложенная А.Ф. Лазурским и В.Н. Мясищевым. В данном 

случае отношение выступает в роли единицы анализа личности и понимания 

как её целостности, так и процесса её функционирования в обществе [42. 61]. 

Раскрытие содержания понятия самоотношения основано на понимании 

динамических и содержательных сторон личности, отражающих как процесс, 

так и результат осознания и принятия себя в качестве предопределяющего 

начала социально значимой деятельности. Личность способна одновременно 

выступать как субъектом, так и объектом в процессе формирования 

отношения к себе. Система самоотношения находит своё проявление в 

когнитивно-рациональном отношении к своей социально значимой 

активности, а также в эмоциональном переживании своей значимости в 

качестве субъекта данной активности.  Источником её развития выступают 

как когнитивные операции по сравнению с общепринятыми установками и 

эталонами, с другими людьми, а также развитие в себе самокритики, 

повышенной саморефлексии и требовательности к себе [36, 73]. 

Самоотношение, в соответствии с компонентной структурой 

отношений личности включает в свой состав: 

потребность (во внутреннем диалоге и самоорганизации);  

интерес (к своему интеллектуальному уровню, физическим 

способностям или внешнему облику);  

эмоциональное отношение (привязанность, симпатия к себе);  

оценочное отношение (оценка поступков) [42, 68].  

Активная разработка проблемы образа «Я» и Я-концепции имело своим 

следствием появление вопросов о процессах и механизмах самосознания, а 

также о становлении самооценки, структуры и динамики самоотношения 

[43]. Собственное «Я» субъекта формируется в контексте определенных 

отношений: Я-Другой, Я-Мы, Я-Я. При этом, процесс становления системы 

отношений с самим собой (Я-Я) имеет диалогичную природу в своей основе, 

а также требует развитых навыков саморефлексии, что, следовательно, и 

обнаруживается в самосознании. Со стороны субъекта происходит не просто 
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осознание определённой информации о себе, – в дальнейшем она 

используется для коррекции или усовершенствования образа «Я» [44]. При 

этом мера принятия или непринятия себя, или иными словами – позитивного 

или негативного отношения к самому себе находит своё выражение в 

самоуважении, которое в итоге и аккумулирует итоговую совокупность 

самооценок.  

Е.Т. Соколова в своём анализе особенности личности при неврозах, 

обосновала структуру самосознания с точки зрения «установочного подхода» 

– как состоящую из когнитивного, эмоционального и поведенческого 

элементов. При этом, аффективный компонент самосознания находит свое 

проявление в эмоционально-ценностном отношении субъекта к 

собственному «Я». В свою очередь совокупность частных самооценок по 

различным индивидуальным характеристикам в итоге определяет принятие 

или отвержение субъектом собственной личности – т.е. формирование 

положительного или отрицательного чувства в адрес «Я» [84]. И для 

процесса и результата оценивания себя, а также переживания отношения к 

себе характерно наличие общей ценностно-смысловой линии, что, несмотря 

на уместность в научно-исследовательской практике, вызывает затруднения 

при теоретико-методологическом анализе.  

Для теоретического и методологического анализа термин 

«самоотношение» одним из первых был предложен Н.И. Сарджвеладзе. При 

этом, данное понятие рассматривалось им на основе теории установки 

Д.Н. Узнадзе – в качестве установки личности на себя.  

Содержательные характеристики самоотношения личности основаны 

на положении Ш.Н. Чхартишвили о трех переменных (измерениях) 

человеческого существа:  

биологическое – определяется как отношением к собственной 

внешности, анатомическим особенностям и функциональным возможностям; 

психологическое – включает отношение к сенсомоторным и 

интеллектуальным способностям, к эмоциональным и волевым проявлениям, 
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чувство самотождественности;  

социальное - представлено отношением к собственной социальной 

роли и статусу в обществе [72].  

В нашем исследовании под понятием «самоотношение» мы 

придерживаемся концепции С.Р. Пантилеева. В ней самоотношение 

определяется через соотнесение с иерархической системой мотивов, 

предложенной А.Н. Леонтьевым. Самоотношение выступает в качестве 

иерархически-динамической системы, которая связывает когнитивные 

механизмы самооценивания и переживания эмоционально-ценностного 

отношения к собственной личности, формируемой социальной ситуацией 

развития личности [69].  

При этом, в качестве основного принципа построения системы 

самоотношения выступает не принцип аддитивности, как полагал 

В.В. Столин, а принцип динамической иерархии. Согласно данному 

принципу каждый элемент самоотношения имеет возможность в тот или 

иной момент принять на себя функции ядерной структуры, определяя тем 

самым эмоциональный вектор и придавая устойчивость всему комплексу. 

Самоотношение в качестве выражение смысла «Я» включает в себя 

следующие подсистемы: подсистему самооценок и подсистему 

эмоционально-ценностных отношений. При этом, подсистема самооценок по 

своей природе более подвержена защитным психическим процессам. На 

основе данного подхода можно найти объяснение причин, по которым 

человек, обладающий устойчивой низкой самооценкой, в тоже время может 

хорошо к себе относиться, вопреки этой самооценке, и в свою очередь – 

наоборот [68, 69].  

По мнению С.Р. Пантилеева строение и содержание самоотношения 

раскрывается только посредством реальных жизненных отношений субъекта, 

«социальных ситуаций его развития» и деятельностей, за которыми в свою 

очередь стоят мотивы, связанные с самореализацией субъекта в качестве 

личности.  
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Каждой конкретной социальной ситуацией развития задается 

определенная иерархия ведущих деятельностей, а также соответствующих им 

основных мотивов и ценностей, социальных представлений, стереотипов и 

эталонов, норм поведения. По отношению к ним индивид и осмысливает 

собственное «Я», наделяя его личностным смыслом. Таким образом, 

социальная ситуация развития непосредственно влияет как на устройство, 

так и на и содержание самоотношения [68]. 

До настоящего момента данная концепция является ведущим 

методологическим основанием для построения экспериментальных и 

интерпретационных схем в прикладных научно-исследовательских проектах.  

Таким образом, рассмотрев подходы к понятию «самоотношение 

личности» в зарубежной и отечественной психологии, необходимо отметить 

следующее. Общим в подходах является отношение к самоотношению как 

сложной системе. В то же время возможно выделить различия, состоящие в 

том, что в западной психологии больше внимания уделяется самоотношению 

как системе самооценок, в отечественной – как компоненту самосознания, 

включающему наряду с самооценкой и эмоциональный компонент. Наиболее 

разработанным с нашей точки зрения является понятие «самоотношение» в 

концептуальном подходе С.Р. Пантилеева, на которое мы и будем опираться 

в нашей работе. 

 

1.2. Содержательные характеристики самоотношения как 

эмоционально-оценочной системы 

 

Анализе научных подходов к содержанию самоотношения выявил 

разнообразие характеристик, которые включаются разными авторами в 

структуру. Так, отдельными аспектами в системе самоотношения выделяют 

самосознание, самооценку, чувство расположения, эмоциональное чувство к 

себе, самоунижение. [30, 42, 68, 72, 100]. За многообразием терминов стоят 

концептуальные различия, а также предпочтения авторов. Каждая точка 
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зрения имеет достаточно серьезную аргументацию. 

Вместе с тем, в большинстве научных работ, посвященных 

самоотношению, рассматриваются три обобщенные характеристики 

самоотношения как устойчивого образования: компетентность, любовь, 

самопринятие, выделяя два его вида – позитивное (положительный фон по 

отношению к своей личности) и негативное (по большей части, конфликтное) 

самоотношение [44, 49, 72, 76]. 

Н.И. Сарджвеладзе выделяет три составляющие самоотношения. 

Когнитивный компонент представляет из себя мыслительные 

операции: воображение, обобщение, анализ, синтез, умозаключения, 

посредством которых субъект наделяет себя определенными качествами, 

мотивирует на совершение действий, объясняет окружающим и себе мотивы 

собственных поступков, познает себя. Процессы мышления сопровождаются 

самооценкой. В результате вырабатывается устойчивое отношение личности 

к себе. 

Эмоциональный компонент описывает отношение к себе, выраженное 

языком чувств. То есть, человек активно трудится в направлении познания 

себя, но способен к любви, ненависти по поводу той информации, которую о 

себе узнает. 

Конативный компонент отражает внутреннюю готовность к действию, 

направленному на себя, и само это действие, предполагает внутренний 

диалог. Компонент представлен такими характеристиками как 

самоуверенность (когда человек отбрасывает все сомнения по поводу себя) и 

самопоследовательность (способность последовательно планировать свои 

действия), самоснисходительность (прощение небольших неудач) и 

самобичевание (беспощадное обвинение) и т.д. [76]. 

В структуру своей модели самоотношения В.В. Столин включает три 

измерения, характеризующие процесс оценивания себя относительно своих 

собственных мотивов: 

симпатия-антипатия – безоценочная положительная или отрицательная 
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эмоции расположенность либо нерасположенность к себе; 

уважение-неуважение – оценочный компонент, предполагающий 

сравнение, или внутреннее обоснование; 

близость-отдаленность – субъективная близость к объекту отношения 

[87]. 

Наиболее разработанной в отечественной психологии является модель 

самоотношения С.Р. Пантилеева. Согласно его концептуальному подходу 

самоотношение содержит девять характеристик, которые описывают 

различные проявления субъекта по отношению к своей личности, своему 

«Я».  Данная система сложна, внутренне дифференцирована и построена по 

принципу иерархии. Ученый в отличии от других авторов рассматривает 

пространство самоотношения с учетом многообразия внутренних 

взаимосвязей и взаимоотношений элементов между собой. 

 

Рис. 1. Модель самоотношения С.Р. Пантилеева. 

Структура представлена двумя подсистемами: оценочной и 
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эмоциональной. Выделение данных подсистем в структуре самоотношения 

объясняется конфликтностью смысла «Я». В основе первого компонента – 

оценка эффективности собственных достижений, которая проявляется в 

самоуважении, уверенности и компетентности. Важнейший атрибут 

оценочного акта – произвольное либо непроизвольное сравнение, 

сопоставление (с нормой, эталоном, другими людьми, социально-

приемлемыми действиями др.). В отличие от оценки эмоциональный 

компонент отражает симпатию, ощущение собственного достоинства и 

ценности, принятие себя и наиболее адекватно выражается в отношении к 

себе так, как будто ты другой человек. 

В основе организации самоотношения в единую систему лежит 

принцип иерархии по субъективной значимости каждого компонента и по их 

личностному смыслу для субъекта. Место компонента в иерархической 

структуре задается субъективной значимостью жизненных отношений, 

деятельностей и мотивов. Ядерные (наиболее нагруженные) компоненты, 

находясь на вершине иерархии, фактически определяют содержание 

обобщенного самоотношения. Таким образом, формирование самоотношения 

оказывается связанным с удовлетворением ведущих жизненных 

потребностей и мотивов. 

Характеристики объединены в три обобщенных модальности: 

самоуважение, аутосимпатия и самоуничижение. 

Первая модальность – «самоуважение», относится к оценочному 

компоненту, выражается в оценке себя по отношению к социальным нормам 

(волевым характеристикам, уровню успешности, целеустремленности, 

социально одобряемым действиям, морали и т.п.). Это обобщенное 

измерение содержательно схоже с чувством эффективности и 

компетентности «Я». 

Основная особенность данной модальности – ее оценочность. Большую 

часть содержания составляет тенденция к соотнесению себя, своего 

поведения с социально-желательными нормами, правилами, эталонами – 



27 

образами благополучного, самодостаточного человека, идеальным образом 

«Я». Данное измерение включает: закрытость, самоуверенность, 

саморуководство и отраженное самоотношение.  

«Закрытость» выражает отношение субъекта к отрицательным согласно 

обыденной морали качествам, действиям и убеждениям. Они в разной 

степени свойственны каждому человеку. Однако, чтобы их осознать 

требуется развитые навыки рефлексии и честность перед самим собой. 

Данная характеристика говорит либо о том, что в человеке преобладает 

конформность (защитное состояние), поверхностное отношение к 

внутреннему «Я» и потребность в социальном одобрении, либо он критичен, 

глубоко осознает себя, открыт перед собой, глубоко проникает внутрь себя. 

«Самоуверенность» ощущается как сила своего «Я», способность к 

самостоятельным, волевым и надежным действиям, достойным уважения 

окружающих. Противоположный полюс выражается в недостаточной 

удовлетворенности своими знаниями, умениями и навыками 

преимущественно в сфере профессиональных достижений, сомнениях в 

способности вызывать уважение, ощущении слабости. Фактор связан с 

внутренней устроенностью, социальной смелостью, приспособленностью, 

отрицанием проблем и депрессивных состояний. 

«Саморуководство» проявляется в ощущении активности собственной 

личности и своей решающей роли в достижении результатов деятельности. 

Человек уверен и в способности эффективно управлять эмоциями и 

переживаниями, направленными на себя. Он представляет собственное «Я» 

внутренним стержнем, направляющим его личность и организующим 

деятельность. Он считает, что его судьба – в его же надежных руках, 

ощущает последовательность своих действий, обоснованность убеждений и 

ценностей. Отсутствие внутренней напряженности способствует успешной 

самореализации. Положительный полюс содержит, по большей части, 

социально-одобряемые действия и личностные качества. Противоположный 

полюс – это вера субъекта в подвластность внешней среде, плохая 
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саморегуляция, отсутствие потребности в поиске причин результатов в себе 

самом и собственных убеждениях и действиях.  

«Отраженное самоотношение» – это представления человека о 

чувствах других людей по отношению к его личностным качествам, 

особенностям характера, результатам деятельности. Предполагается либо 

одобрение и симпатия, либо неуважение, презрение и подобные негативные 

чувства. Однако это не реальные отношения людей, а предвосхищаемое на 

основе демонстрируемого поведения или собственных убеждений отношение 

самого человека. Часто оно значительно искажается самим субъектом, но 

может и действительно быть связано с реальными отношениями. К примеру, 

открытая, хорошо контактирующая с окружающими и соответствующая 

социальным нормам личность, не склонная проявлять асоциальное 

поведение, вызывает положительные эмоции людей, что, в свою очередь, 

сказывается и на ее отношении к себе. 

Вторая модальность – «аутосимпатия» представлена самопринятием, 

caмоцeнностью и самопривязанностью. 

Данная модальность представляет эмоциональную компоненту. В ней 

отсутствуют процессы сличения с установленными обществом правилами и 

ценностями либо индивидуальными эталонами. Данное обобщенное 

измерение включает эмоционально нагруженные чувства – привязанность, 

расположенность, ощущение ценности. Аутосимпатия является индикатором 

успешности личной самореализации.  

«Самоценность» выражается во внутренней убежденности, что 

собственная личность имеет высокую ценность в первую очередь для себя 

самого, и достаточно высоко оценена другими людьми. Это эмоционально 

окрашенная оценка своего внутреннего содержания, духовной 

составляющей, ощущение, что способен пробуждать у окружающих теплые 

чувства по отношению к себе. Человек с низкой самооценкой 

характеризуется недостаточной оценкой своих внутренних качеств, 

духовного «Я», он сомневается в своей индивидуальности и неповторимости, 



29 

отстранен и безразличен к своему «Я», что проявляется также в потере 

интереса к своему внутреннему содержанию.  

«Самопринятие» выражается в чувстве добром и дружеском 

отношении к себе.  Человек, принимающий в себе все свои качества и 

недостатки такими, какие они есть, пребывает в согласии со своим "Я", 

своими внутренними состояниями. Фактор описывает одобрение своих 

желаний, снисходительное по отношению к себе. Этот аспект не представлен 

противоположным, негативным полюсом. Противоположным чувством 

является самообвинение. Но в модели самоотношения С.Р. Пантилеева они 

разделены. Это разделение объясняется тем, что усиление чувства симпатии 

в реальности не обязательно приведет к усилению самообвинения. 

По мнению В.В. Столина это происходит потому, что в строении 

самоотношения заложен своеобразный механизм, защищающий симпатию. 

[87].   

Самопринятие имеет свою специфику. Ощущения и переживания, 

наполняющие данную характеристику, не признаются субъектами своими 

личными проявлениями. Субъект отказывается присваивать себе 

ответственность за результаты своей деятельности. Данное обстоятельство 

можно выразить в «защитной» экстернальности, проявляющейся в 

способности заранее принимать внешние обстоятельства в качестве причин 

как успеха-неуспеха. Именно поэтому экстерналы не склонны к подавлению 

своих неудачных действий и поступков. Им проще принять свой неуспех, 

поэтому они легче принимают в себе и негативные качества и особенности. 

То, что у них есть недостатки, никак не связывается в их сознании с 

проявлениями собственного «Я».  

«Самопpивязанность» отражает степень желания и осознания 

необходимости меняться по сравнению с реальным собой в том состоянии и 

той жизненной ситуации, в которой сейчас находится субъект. Выраженная 

самопривязанность проявляется в ригидности Я-концепции, отрицании 

предполагаемого и желательного развития самого себя (в том числе и в 
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случае улучшения), консервативной самодостаточности, трудности в 

способности поменять представления индивида о себе. При этом преобладает 

положительный общий фон отношения к себе. Человек полностью принимает 

себя, чувствует полное довольство собой. Важно отметить, что, как правило, 

самодовольство объективируется в привязанности к неaдeкватному образу 

себя. Потребность в сохранении в неизменном виде сложившегося образа 

«Я» является мощным защитным механизмом сознания. Человек со слабо 

выраженным чувством самопривязанности не удовлетворен собой, у него 

присутствует сильное желание и потребность изменить себя, чтобы его 

представления соответствовали созданному воображением идеалу себя. 

Третья модальность – «самоуничижение», представлена 

самообвинением и внутренней конфликтностью. 

В одну модальность их объединяет отрицательный эмоциональный фон 

в каждой из данных шкал. Они очень сильно взаимосвязаны, но у каждой из 

них есть и определённая своя специфика. Самообвинение является 

отрицательно нагруженной характеристикой, противоположной 

«аутосимпатии» (эмоционального компонента), внутренняя конфликтность 

проявляется в недостатке «самоуважения» (оценочный компонент). 

Следовательно, это обобщенная модальность представляет из себя 

отрицательный полюс первых двух составляющих самоотношения, при этом 

С.Р. Пантилеевым самоуничижение выделено в отдельный фактор, по 

причине того, что он более предметно выявляет отрицательное отношение 

индивида к себе. «Внутренняя конфликтность» – наиболее мощная 

характеристика отношения человека к себе, отражающая сомнения в своих 

способностях и возможностях, противоречивые мнения и суждения в 

отношении себя, конфликтность и амбивалентность чувств по отношению к 

себе. Чрезмерные рефлексия протекают сопровождается негативным 

эмоциональным фоном. При этом, отрицание подобных качеств позволяет 

предположить закрытость, поверхностное отношение к себе и своим 

проблемам, самодовольство. Внутренние противоречия сочетаются с низкой 
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самооценкой и тревогой, осознанием невозможности удовлетворить 

значимые потребности, а также недовольством реальной жизненной 

ситуацией в целом, "зацикливанием" на трудностях, слишком глубоким 

погружением в себя, ригидностью. Также для данного чувства характерны 

различные показатели психического неблагополучия, например, 

психосоматических расстройств, негативные переживания, ощущение 

собственной неполноценности в значимых сферах. 

Конфликтность и схожие с ней отрицательные эмоции по своей 

природе обусловлены трудностями обнаружения источника внутренней 

напряженности, а не поиском причин в себе. 

«Самообвинение» отражает комплекс отрицательных эмоций по 

отношению к себе. Для с выраженным высоким уровнем самообвинения 

характерна готовность обвинить в своих промахах исключительно себя, свои 

личностные качества и недостатки. Данная характеристик не представлена 

утверждениями, имеющими положительный характер отношения к себе. Это 

однополюсный фактор. Разделение в сознании человека отношение к себе на 

положительное-отрицательное является общим механизмом защитных 

функций самосознания. 

Человек с выраженным самообвинением «обнажен» перед 

отрицательными эмоциями, внутренне напряжен и характеризуется наличием 

устойчивых аффективных комплексов. которые сопровождаются 

тревожными состояниями, глубокими внутренними переживаниями 

отрицательного характера. Подобные негативные состояния имеют место 

независимо от предположения о собственной вине в неудачах либо от 

внешних, независимых от него обстоятельств. 

Описанные выше интегративные комплексы переживаний и суждений, 

которые и выражают отношение личности к себе, хорошо согласованы с 

обобщенными представлениями о составе самоотношения и с аспектами 

самоотношения, выделяемыми в работах различных исследователей.  

Но так как самоотношение представляет собой личностное 
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образование, его строение и содержание можно раскрыть только через 

контекст реальных жизненных отношений субъекта, а также «социальных 

ситуаций его развития» и деятельностей, за которыми в свою стоят мотивы, 

связанные с самореализацией субъекта как личности.  

Определяющее влияние конкретной социальной ситуации развития на 

содержание и структуру самоотношения отмечается многими 

исследователями.  

Каждая конкретная социальная ситуация развития задает иерархию 

ведущих деятельностей и соответствующих им основных мотивов и 

ценностей, по отношению к которым индивид осмысливает собственное «Я», 

наделяет его личностным смыслом. Уникальная социальная ситуация 

развития, в которую оказывается включенным индивид, оказывает влияние 

на строение и содержание его самоотношения. Она задает ту иерархию 

ведущих деятельностей и мотивов, по отношению к которым происходит 

осмысление собственного «Я» – наделения его смыслом. Во-вторых, она 

задает те эмоциональные переживания, в которых это осмысление 

осуществляется.  

Это влияние не осуществляется в жестко определенных формах. 

«Деятельность определяет личность, но личность выбирает ту деятельность, 

которая ее определяет…, ведущие деятельности не даны субъекту, а заданы 

конкретной социальной ситуацией развития, в которой совершается его 

жизнь» [69].  

Таким образом, в процессе развития личности человек периодически 

входит в новую социальную среду и интегрируется в ней. В качестве такой 

конкретной ситуации развития в данной работе рассматривается брак. В ходе 

жизни отдельного индивида он, так же как и среда, претерпевает 

закономерные изменения, социально обусловленные и зависящие от 

активности осваивающих ее людей, их личностной организации [68].  

В связи с чем особый интерес вызывает структура и содержание 

самоотношения женщин в контексте реализации ее брачных отношений, 
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задающих иерархию ведущих деятельностей, за которыми стоят установки и 

ценности, связанные с самореализацией женщины в браке.  

 

1.3. Психологические подходы к понятию «удовлетворенность браком» 

 

Прежде чем перейти к рассмотрению подходов к понятию 

«удовлетворенность браком», необходимо проанализировать имеющиеся 

теоретические подходы к понятию самого брака, его формам и типам. 

Зачастую, как в обыденном представлении, так и специальных 

исследованиях понятие «брак» нередко отождествляется с понятием «семья». 

необходимо признать, что несмотря на то, что данные понятия имеют общее, 

в то же время – не являются синонимами. заключение брака чаще всего 

становится той самой исходной точкой для возникновения и развития семьи. 

В тоже время, наличие заключенного брака необязательно означает, что его 

участники – единая семья. Также возможно наличие семейных отношений 

без первичного возникновения брачных. 

Брак – это исторически изменяющаяся социальная форма отношений 

между мужчиной и женщиной, посредством которой со стороны общества 

происходит санкционирование и упорядочивание их супружеских и 

родительских права и обязанностей. Устанавливающими и регулирующими 

факторами данных отношений первоначально выступали моральные нормы, 

которые в дальнейшем дополнились религиозными нормами и затем – 

правовыми установками.  

Существуют различные подходы к определению брака: обыденный, 

социологический, религиозный, юридический. В рамках данного 

исследования интерес представляют социологический и юридический 

подходы.  

В социологическом подходе институт брака представляет собой 

совокупность социальных норм, санкционирующих взаимоотношения между 

мужчиной и женщиной, а также систему взаимных обязанностей и прав, 
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существенных для функционирования института семьи и жизнедеятельности 

семейной группы в целом. При этом социальные нормы подразделяются на 

юридические (т.е. устанавливаемые обязанности и права носят юридический 

характер и регламентируются законодательство), религиозные, 

устанавливаемые моралью, обычаями и традициями.  

При юридическом подходе брак характеризуется в первую очередь как 

официальный юридический факт, порождающий взаимные права и 

обязанности супругов.  

Следствием различия данных подходов является тот факт, что не всегда 

ситуация брачных отношений совпадает в юридическом и социологическом 

плане. Так брак как социальный факт может иметь место и в тоже время не 

являться официально зарегистрированным, и в свою очередь – наличие 

официальных зарегистрированных брачных отношений автоматически не 

означает наличие таковых и в социальном плане. В то же время, можно 

сформулировать общие признаки брака как для юридического, так и 

юридического подходов: союз мужчины и женщины, моногамность и 

единобрачие, свободный и добровольный характер вступления в данные 

отношения.  

Предмет настоящего исследования не ставит задачу анализа и обзора 

существующих подходов к содержанию понятия «брак». В целом исходя из 

существенных характеристик в социальном и юридическом разрезе можно 

выделить несколько вариаций брачных отношений: 

Официальный брак. Представляет собой союз между лицами, 

достигшими установленного законом брачного возраста и 

зарегистрированный в специальных государственных органах. 

Подтверждением данной регистрации выступает специальный выданный 

документ. Только данный брак порождает права и обязанности супругов, 

создает правовые последствия, которые регулируются государством. 

Сожительство. Добровольные отношения, имеющие брачный 

характер, но при этом не оформлены законодательно (т.е. не 
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зарегистрированные в органах власти). В обыденном представлении 

зачастую ошибочно именуется «гражданским браком». В тоже время, 

изначально гражданский брак – светский брак зарегистрированный органами 

власти, а не церковью, т.е. явление которое в настоящее время определяется 

понятием «официальный брак». Отношения сожительства не признаются и 

не регулируются государством, что не мешает им приобрести все более 

широкое распространение.  

Гостевой брак. Представляет собой нестандартную форму брака, 

которая не запрещена законодательством. Представляет собой сочетание с 

одной стороны зарегистрированных брачных отношений и в тоже время 

отсутствие совместного проживания, ведение совместного хозяйства и 

общего быта. В правовом плане зарегистрированный брак не 

предусматривает обязательного совместного проживания и ведения 

совместного хозяйства. В тоже время подобная ситуация не создает 

предпястий для социальных брачных отношений, т.к. их участники могут 

соблюдать взаимную верность и осуществлять взаимопомощь.  

Фиктивный брак. Брачные отношения, оформленные и 

зарегистрированные официально, но не преследующие цели создания семьи 

характеризуются как фиктивный брачный союз. Отличительными 

признаками подобных отношений являются не только отсутствие 

совместного проживания и ведения совместного хозяйства (что также 

характерно и для гостевого брака), но отсутствие в принципе намерения жить 

одной семьей, а также наличие скрытых целей, на достижение которых и 

было направлена официальная регистрация. Фиктивные брачные союзы 

признаются недействительными, но только в случае обнаружения признаков 

их фиктивности и вынесения соответствующего судебного решения.  

В исследованиях аспектов и проблем брачных отношений одной из 

центральных проблем выступает как вопрос качества брака в целом, так и 

особенности отдельных показателей его успешности [4, 63].  

В рамках нашего исследования нас интересует субъективная оценка 
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качества брака, при этом, необходимо разграничить схожие понятия: 

«удовлетворенность браком», «стабильность брака», «социально-

психологический климат» и «совместимость супругов».  

Под совместимостью супругов подразумевается более статичное 

явление, характеризующее степень соответствия супругов друг другу. Это 

комплекс следующих характеристик: субъективная удовлетворенность 

партнером (психологический признак) и эмоционально-энергетические 

затраты индивида, участника общения (физиологический признак) [3, 18]. 

Также совместимость можно рассматривать в различных аспектах: духовном 

(интересы, взгляды), в личностном (темперамент, характер), семейно-

бытовом (ролевые ожидания), физиологическом (телесность, сексуальность). 

Социально-психологический климат представляет собой 

характеристику, отражающую общий тон, атмосфера в семье и стиль 

отношений. Т.е. это не субъективная оценка, а общее состояние, 

психологическая атмосфера – объективная картина брака.  

На сегодняшний день в психологии семьи и брачных отношений 

выделяют различные характеристики, позволяющие дифференцировать 

счастливые и несчастливые, удачные и неудачные браки. Американские 

исследователи Р.А. Левис и Дж.Б. Спаниер систематизировали эти 

характеристики в модели качества брака. В понятие качества брака они 

включали в том числе такие параметры как стабильность, устойчивость и 

удовлетворенность браком [50]. 

Данные понятия не всегда разграничиваются, т.к. являются связанными 

характеристиками. Кроме того, согласно одному из подходов стабильность 

брака и удовлетворенность браком выступают как уровни отношений 

супругов [21].  

Стабильность (устойчивость) и удовлетворенность браком не 

взаимоисключающие понятия – у них много общего, но однозначной 

тождественности они не имеют. Стабильность брака является показателем 

более формальным и внешне наблюдаемым, чем удовлетворенность браком.  
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Так браки с высокой стабильностью не всегда характеризуются 

высоким уровнем удовлетворенности браком [65, 92]. Более того, некоторые 

исследователи разграничивают понятия «устойчивость брака» и 

«стабильность брака». Так В.А. Сысенко рассматривает устойчивость брака 

как «устойчивость системы взаимодействия между супругами, 

эффективность и результативность их совместной деятельности, 

направленной на достижение как взаимных, так индивидуальных целей 

супругов» [4]. 

Понятие «удовлетворённость браком» изучался такими авторами как 

Ю.Е. Алешина, В.В. Бойко, Т.А. Гурко, В.М. Кишинец, В.А. Сысенко, 

Э. Филсингер, А.В. Шавлов. В трудах Т.В. Андреевой, Т.В. Галкиной, 

С.И. Голода, Р.А. Левиса, Дж.Б. Спаниера, А.Ю. Тавита, Д.В. Ольшанского 

рассматривались факторы, влияющие на удовлетворенность браком 

супругов. Дж. Медлингом и М. МакКери, В.В. Матиной, И.Н. Обозовым, 

А.Н. Обозовой (Волковой), Н.Ф. Федотовой, А.П. Ощепковой изучалась 

проблема связи удовлетворенности браком с установками и ценностными 

ориентациями супругов в сфере семейных ролей. 

Так Ю.Е. Алешина рассматривает понятие удовлетворенность браком 

как характеристику «субъективной оценки любым из супругов характера их 

отношений» [4]. По мнению В.А. Сысенко удовлетворенность семейной 

жизнью представляет собой обширное определение и включает в себя 

степень удовлетворения различных потребностей личности. Т.е. для любого 

из супругов в браке необходимо достичь минимально требуемую степень 

удовлетворения потребностей или появляется дискомфорт, закрепляются и 

формируются отрицательные эмоции и чувства [45]. 

А.В. Шавлов трактует супружескую удовлетворенность браком как 

субъективное восприятие молодыми супругами продуктивности 

функционирования семьи в удовлетворении их личных потребностей через 

призму социокультурных норм [98]. Э. Филсингер относит понятие 

удовлетворенность браком к счастью, доставляющему супругам их 
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взаимоотношениями, и к стремлению сохранить брак. В свою очередь по 

мнению С.И. Голод – удовлетворенность браком, формируется в качестве 

результата адекватного осуществления представления (или образа) о семье, 

сформировавшегося в понимании человека под воздействием встреч с 

разными событиями, которые и составляют его опыт в данной области 

деятельности» [21]. 

Существенно расширяет данное понятие В.В. Бойко. Устойчивость 

брака, по его мнению, имеет объективную и субъективную стороны. 

Субъективный аспект характеристики брака включает в себя 

удовлетворенность супружескими отношениями, а также установку супругов 

на сохранение семьи [4, 98].  

В исследованиях некоторых авторов центральное место занимает не 

понятие «удовлетворённость браком», а – «неудовлетворенность браком». 

Так, по мнению Э.Г. Эйдемиллера и В. Юстицкиса можно выделить два вида 

неудовлетворенности брачными отношениями: осознанная и плохо 

осознаваемая неудовлетворенность. Если имеет место осознанная 

неудовлетворенность, то супруг открыто заявляет о своем желании, что-то 

изменить в супружеских отношениях, переживании чувства ненужности, 

обиды, несправедливости. Если же неудовлетворенность браком 

недостаточно осознанна и существует в форме «тлеющей» 

неудовлетворенности, то ее проявление реализуется в форме переживания 

страхов, тревоги, неуверенности, чувства фрустрации [18].  

Основным фактором, скрепляющим супружеский союз, по мнению 

авторов, являются эмоциональные узы – любовь, привязанность. В 

соответствии с этим они предположили, что субъективная 

удовлетворенность-неудовлетворенность браком по своей природе скорее 

является обобщенной эмоцией, генерализованным переживанием, нежели 

следствием рациональной оценки успешности брака по тем или иным 

параметрам [16]. Эмоциональное переживание чувства удовлетворенности 

браком проявляется в разнообразных ситуативных контекстах, различных 
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оценочных мнениях, сопоставлениях и сравнениях [22, 24]. 

Говоря о параметрах, позитивно влияющих на качество брака и счастья 

в нем, можно отметить, то, что по большей части они носят психологический 

характер и характеризуют степень сходства и согласия в межличностных 

отношениях партнеров по разным параметрам. 

В числе факторов, влияющих на степень удовлетворенности в браке, 

исследователи отмечают следующие: 

– стаж семейной жизни. в течение первых двух десятилетий жизни 

семьи удовлетворенность браком постепенно снижается, достигая 

минимального значения в семьях со стажем брака от 12 до 18 лет, затем 

более резко возрастает (Ю.Е. Алешина) [4]; 

– удовлетворенность работой (Н.Г. Юркевич, Г. Навайтис) [100]. 

44% женщин, которые оценивают свой брак как счастливый, считают, что 

работа их вполне устраивает, и только 14% – что их «работа не устраивает 

совершенно» или «скорее не устраивает, чем устраивает»; 

– разделение домашнего труда. В одном из исследований выявили, 

что в случаях, когда домашние обязанности выполняет полностью женщина, 

только 59% семей оцениваются счастливыми и удовлетворительными. В 

случаях, когда муж помогает жене, этот показатель возрастает до 88%, а 

когда оба супруга несут одинаковую нагрузку и ответственность – 94%; 

– мотивы вступления в брак. В счастливых браках мотивом у 

75% женщин является любовь, у 14% женщин – симпатия. Также одним из 

мотивов является стремление избавиться от одиночеств. По мнению 

Е.С. Романовой основным мотивами вступления в брак являются 

удовлетворение потребности в эмоциональной привязанности, 

индивидуальной половой любви, потребности в продлении рода, организации 

быта и досуга, моральной и эмоциональной поддержке [71];  

– срок предбрачного ухаживания. Г. Навайтис указывает на 

проблемные брачные союзы, которые сформировались как при 

кратковременном знакомстве, так и при длительном (около 5 лет); 
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– мера сексуальной удовлетворенности супругов. Голод С.И. 

указывает, что среди супругов, которые отмечают безразличие или 

неудовлетворенность сексуальными отношениями, лишь 8,2% максимально 

удовлетворены браком [21]; 

– удовлетворение эмоционально-психологических потребностей, 

которые в свою очередь, выполняют важнейшие функции, обеспечивающие 

устойчивость психической жизни человека, дают ему необходимые условия 

для гармоничного развития всей психической жизни, также повышают 

общую психическую устойчивость по отношению к жизненным трудностям; 

– количество детей в семье. Чем больше детей, тем выше уровень 

благополучия и удовлетворенности браком; 

– сходство или различия в отношении ожиданий от брака и 

способа урегулирования конфликтов; 

– удовлетворение потребностей в семейно-брачных отношениях, 

таких как потребность в общении, в открытости, домашней поддержке и 

других. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что совокупность тех или иных 

неудовлетворенных или минимально удовлетворенных потребностей 

личности непосредственно влияет на степень удовлетворенности человека 

жизнью вообще и семейной жизнью в частности. Также на качество брака 

влияют факторы, не связанные с потребностями человека и 

психологическими особенностями, такие как стаж семейной жизни, срок 

предбрачногоухаживания, разделение домашних обязанностей, наличие 

детей в семье и их возраст и многое другое [21]. 

Следовательно, удовлетворенность браком выступает интегративным 

показателем, отражающим внутреннее, субъективное отношение и оценку 

своего брака супругами. 

Переживание чувства неудовлетворенности или удовлетворенности 

браком реализуется на отношение к областям семейной жизни, вырабатывает 

оценки определенных сфер жизни, подводя их к «общему знаменателю»: 
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человек, который не удовлетворены браком, даже бесспорно успешные 

аспекты супружеской жизни может понимать в качестве эмоционально 

негативных. И обратно, в целом удовлетворенный браком человек способен 

ив недостатках увидеть достоинства. 

Таким образом, по результатам теоретического исследования понятий 

«самоотношение» и «удовлетворенность браком» были сделаны выводы о 

том, что становление самоотношения как самостоятельной категории в 

зарубежной и российской психологии происходило в русле двух 

концептуальных направлений – психологии глобальной самооценки и 

психологии самосознания личности соответственно.  

Наиболее разработанной в отечественной науке является 

концептуальный подход С.Р. Пантилеева, в соответствии с которым 

самоотношение рассматривается как иерархически-динамическая 

эмоционально-оценочная система. Данный подход предлагает рациональное 

описание многогранности отношений и чувств субъекта к собственной 

личности. Становление самоотношения обусловлено субъективным 

восприятием обратной связи, содержащей суждения и оценки родителей, 

близкого социального окружения, значимых других. Применение принципа 

динамической иерархии, согласно которому каждый элемент системы может 

принимать функции системообразующего, делает возможным построение 

моделей самоотношения, чувствительных к различным изменениям в 

личностной организации и ее социальном окружении.  

По результатам анализа разных подходов к понятию 

«удовлетворенность браком» в соответствии с позицией Ю.Е. Алешиной, 

обобщившей различные подходы, удовлетворенность браком 

интерпретирована как характеристика «субъективной оценки каждым из 

супругов характера их взаимоотношений». Выявлены различия с понятием 

«удовлетворенность браком» ряда сходных понятий, таких как: «социально-

психологический климат», «стабильность брака» и «совместимость 

супругов».  
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Аналитический обзор основных факторов, влияющих на 

удовлетворенность браком, позволил сделать вывод о том, что основное 

влияние оказывают готовность и способность к браку, мотивация вступления 

в брак, степень удовлетворения потребностей супругов, согласованность 

ценностей, психологическая совместимость, личностные особенности 

супругов, количество детей, стаж супружества, удовлетворенность работой, 

материальный фактор и экономические характеристики семьи.  
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Глава 2. Эмпирическое исследование самоотношения женщин с разным 

уровнем удовлетворенности браком 

 

2.1. Программа исследования 

 

Проблема исследования. В настоящее время в психологической науке 

существует значительное количество исследований, посвященных 

самоотношению личности.  Однако современное общество развивается очень 

быстро, меняются установки, представления, стереотипы людей в отношении 

брака и семьи. Для более полного рассмотрения данной проблематики в 

условиях нового времени важно учитывать, в том числе половые и 

возрастные особенности, влияющие на специфику индивидуального развития 

личности.  

Период взрослости – это, как правило, вершина активности человека, 

время анализа и критической оценки своей жизни. У женщин данный период 

также тесно связан с реализацией брачно-семейных функций и обязанностей. 

Семья для каждого человека является сферой удовлетворения 

различных потребностей: духовных, сексуальных, материальных, бытовых, 

потребностей в общении и эмоциональном контакте, признании и 

самореализации. Учитывая увеличивающееся с каждым годом число 

женщин, обращающихся за психологической помощью в связи с 

неудовлетворенностью семейными отношениями, эмпирическое 

исследование взаимосвязи отношения женщины к себе и ее представлений о 

реализации брачно-семейных функций является достаточно актуальным. 

Таким образом, проблематика исследования вызвана интересом к 

особенностям представлений женщин о себе, своих ценностных ориентациях 

и ролевых установках в условиях благополучности и неблагополучности 

брака. 

Операционализация базовых понятий: 

Самоотношение – иерархически-динамическая эмоционально-
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оценочная система отношения субъекта к себе, обусловленная социальной 

ситуацией развития. 

Самоуважение – оценочный компонент самоотношения, отражающий 

оценку собственной эффективности по отношению к социально-

нормативным критериям: воли, успешности, целеустремленности, 

моральности, социального одобрения и т.п.  

Аутосимапатия – эмоционально-ценностный компонент 

самоотношения, отражающий чувство симпатии, собственного достоинства, 

успешности самореализации субъекта как личности.  

Самоуничижение – отрицательно нагруженная модальность 

оценочного и эмоционально-ценностного компонента самоотношения, 

отражает внутреннюю напряженность и неустроенность, негативный фон 

отношения к себе. 

Удовлетворенность браком – результат адекватного осуществления 

представления о семье, сформировавшегося в понимании человека под 

воздействием встреч с разными событиями, которые и составляют его опыт в 

данной области деятельности. 

Ролевые ожидания в браке – установка партнеров на активное 

выполнение ими семейных обязанностей. 

Ролевые притязания в браке – личная готовность партнеров 

выполнять семейные роли. 

Семейные ценности – культивируемая в обществе совокупность 

представлений о семье, влияющая на выбор семейных целей, способов 

организации жизнедеятельности и взаимодействия. 

Ценностные ориентации в браке – совокупность сложившихся у 

супругов жизненных ценностей и установок в отношении семейной жизни. 

Методы сбора эмпирических данных. Для решения поставленных 

задач и проверки исходных предположений был использован комплекс 

методов сбора данных, соответствующих исследуемой научной области:  

Анкетный опрос использовался с целью получения данных 
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относительно возраста, образования, статуса и продолжительности брака, 

наличия и количества детей, профессиональной деятельности респондентов.  

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

Г.П. Бутенко) использован в данной работе для экспресс-диагностики 

степени удовлетворенности-неудовлетворенности браком. Методика 

основана на том факте, что чем сильнее нарушены отношения, тем сильнее 

переживание неблагополучия, тем больше эта эмоция искажает другие 

сферы: восприятие себя и партнера, мнения друг о друге, оценки, установки, 

отношение к браку в целом и т.д. Методика содержит одномерную шкалу из 

24 утверждений, относящихся к различным сферам: восприятия себя и 

партнера, мнения, оценки, установки и т.д.  

Методика исследования самоотношения (С.Р. Пантилеев) в данной 

работе использовался для выявления структуры самоотношения личности, а 

также выраженности отдельных компонентов самоотношения. Опросник 

содержит 110 утверждений, выражающих переживания и суждения личности 

в отношении себя, распределенных по 9 шкалам. Данные измерения 

обобщенного самоотношения хорошо согласуются с аспектами 

самоотношения, выделяемыми в работах большинства исследователей в 

данной сфере. Основное назначение теста – изучение эмоционально-

ценностного компонента самосознания.  

Методика определения согласованности семейных ценностей и 

ролевых установок в супружеской паре (А.Н. Волкова) в нашем 

исследовании была использована с целью реконструкции системы 

индивидуальных представлений женщин о значимости различных сфер 

семейной жизни: сексуальной, эмоциональной, родительской, хозяйственно-

бытовой, сферы личностной общности с супругом, профессиональных 

интересов и внешней привлекательности. 

Математико-статистические методы обработки данных: математико-

статистические методы: U-критерий Манна Уитни; факторный анализ, 

корреляционный анализ с применением коэффициента ранговой корреляции 
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Спирмана. Для обработки полученных данных применялась статистическая 

программа SPSS Statistics 22. 

1. U-критерий Манна Уитни используется для оценки различий между 

двумя независимыми выборками по уровню какого-либо количественного 

признака. В данном исследовании критерий был применен с целью оценки 

различий между двумя группами респондентов в рейтинге компонентов 

самоотношения и семейных ценностных ориентаций.  

2. Основная цель факторного анализа заключается в выделении из всей 

совокупности переменных небольшого числа латентных независимых друг от 

друга факторов, отвечающих за наличие линейных статистических 

корреляций между наблюдаемыми переменными. Данный метод был 

использован в работе для сравнения структуры самоотношения двух групп 

респондентов. 

3. Корреляционный анализ с использованием коэффициента 

корреляции Спирмана позволяет выявить статистическую взаимосвязь двух 

или более случайных величин. При этом изменения значений одной или 

нескольких из этих величин сопутствуют систематическому изменению 

значений другой или других величин. В данном исследовании 

корреляционный анализ был применен с целью нахождения достоверных 

связей между параметрами самоотношения и семейными ценностями и 

установками. 

На последнем этапе проведения эмпирического исследования 

осуществлялись анализ и интерпретация полученных данных, а также 

предоставление результатов исследования в виде таблиц, гистограмм и 

рисунков, их описание и формулирование выводов по результатам 

исследования. 

Выборка исследования: В исследовании приняли участие 146 женщин 

в возрасте от 30 до 45 лет. Из них 42 женщины с низкими уровнем 

удовлетворенности браком, 46 – со средним уровнем и 58 – с высоким 

уровнем. 
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Для интерпретации данных использованы 100 анкет респондентов: 

42 анкеты женщин с низким уровнем удовлетворенности браком и 58 анкет 

женщин с высоким уровнем. Из них состоят в зарегистрированном браке – 

83%, в гражданском браке – 14%, в гостевом браке – 3%; продолжительность 

брака до 5 лет – у 13% женщин, от 5 до 10 лет – 22%, от 10 до 15 лет – 25%, 

более 15 лет – 40%. У 3% женщин имеется трое детей, 50% женщины имеют 

двоих детей, 42% – по одному ребенку, 5% – без детей. 

Анкеты 46 женщин, у которых по результатам анализа выявлен 

средний уровень удовлетворенности браком, исключены из интерпретации 

данных исследования по причине отсутствия достаточных различий в 

характеристиках самоотношения с группами с низким и высоким уровнем 

удовлетворенности браком. Характеристики данной группы по большинству 

показателей близки к значениям группы женщин с высоким уровнем 

удовлетворенности браком.  

Организация и проведение исследования. Этапы проведения 

исследования:  

I предварительный этап (сентябрь 2017 года – декабрь 2018 года) – 

анализ зарубежной и отечественной литературы по проблеме научного 

исследования; определение объекта, предмета, формулировка гипотез и задач 

исследования; разработка программы исследования, отбор методик.  

II исследовательский этап (январь– март 2019 года) – разработка 

исследовательского инструментария, электронных форм опроса с 

использованием сервиса Webанкета (Приложение 2); проведение 

исследования и математико-статистическая обработка полученных данных.  

III обобщающий этап (апрель – май 2019 года) – статистическая 

обработка данных, анализ результатов исследования, их обобщение и 

систематизация; окончательное оформление исследования.  
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2.2. Результаты эмпирического исследования самоотношения женщин 

с разным уровнем удовлетворенности браком 

 

На основе опросника удовлетворенности браком (ОУБ) были 

сформированы две группы женщин.  

В первую группу вошли 42 женщины, уровень удовлетворенности 

браком которых был определен как низкий (m=18,71). Браки с низким 

уровнем удовлетворенности (от 0 до 28 баллов) характеризуются 

отсутствием взаимопонимания супругов, снижением интенсивности 

сексуальных отношений, ощущением, что чувства, с которыми вступали в 

брак, ослабли, ожидания относительно брака не оправдались. Супруги 

чувствуют неудовлетворенную потребность в эмоциональной поддержке, 

супружеские отношения больше беспокоят, приносят страдания, чем 

удовлетворяют. Партнеры убеждены, что брак не способствует творческому 

развитию человека, в семье не стоит рассчитывать на любовь и уважение. 

Они считают необходимым изменить неприемлемые с их точки зрения 

привычки и недостатки друг друга, поскольку в них видят основные 

препятствия для счастливой совместной жизни. Они отмечают мало светлых 

моментов, как правило, только отдельные обстоятельства мешают супругам 

задуматься о разводе. 

Вторую группу составили 58 женщин с высоким уровнем 

удовлетворенности браком (m=41,72). Для брака с высоким уровнем 

удовлетворенности (от 29 до 48 баллов) характерна острота восприятия 

партнерами друг друга, ощущение, что восхищение, любовь и уважение при 

вступлении в брак со временем только усилились. Супруги в такой семье 

чувствуют сильную взаимную эмоциональную поддержку и участие, 

мотивированы к творческому развитию. Отношения приносят много 

радостных и теплых моментов. Совместное времяпровождение приятно, 

отсутствует желание что-либо значительно менять в супруге. Присутствуют 

ощущение, что семейный уклад внес в жизнь порядок и организованность, и 
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гордость за то, что рядом достойный человек. В сравнении с семейными 

взаимоотношениями своих друзей и знакомых супруги ощущают себя 

счастливее других. 

Для исследования особенностей самоотношения в группах женщин с 

разным уровнем удовлетворенности браком мы использовали Методику 

исследования самоотношения (МИС). Получены следующие результаты.  

В результате применения U-критерия Манна-Уитни установлены 

статистически значимые различия между группами с низким и высоким 

уровнем удовлетворенности браком по шакалам: «Самоуверенность» 

(U = 842,5; p = 0,007), «Саморуководство» (U = 710,5; p = 0,001), 

«Самопринятие» (U = 813,0; p = 0,004), «Самопривязанность» (U = 842,0; 

p=0,007), «Внутренняя конфликтность» (U = 723,5; p = 0,000) и 

«Самообвинение» (U = 800,0; p = 0,003) (Таб.1, Приложение 1). 

Таблица 1 

Результаты применения U-критерия Манна-Уитни для шкал  

Методики исследования самоотношения 

Шкала 

Средний ранг 

U-критерий p 
группа с низким 

уровнем 

удовлетворенности 

браком 

группа с высоким 

уровнем 

удовлетворенности 

браком 

Закрытость  44,40 54,91 962,0 0,066 

Самоуверенность 41,56 56,97 842,5 0,007 

Саморуководство 38,42 59,25 710,5 0,000 

Отраженное 

самоотношение 
44,31 54,98 958,0 0,064 

Самоценность 45,90 53,83 1025,0 0,169 

Самопринятие 40,86 57,48 813,0 0,004 

Самопривязанность 41,55 56,98 842,0 0,007 

Внутрення 

конфликтность 
62,27 41,97 723,5 0,000 

Самообвинение 60,45 43,29 800,0 0,003 
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В группах женщин отсутствуют крайне низкие (от 1 до 3) и крайне 

высокие (от 8 до 19) значения шкал. То есть, выраженность компонентов 

самоотношения у обеих групп находится в рамках среднего уровня, который 

характеризуется избирательностью отношения к себе в зависимости от 

внешних обстоятельств и степени адаптированности в ситуации.  

При этом у женщин с высоким уровнем удовлетворенности браком 

значения показателей по шкалам «Внутренняя конфликтность» и 

«Самообвинение» близки к низкому уровню, что говорит в целом об 

отсутствии чувства самоуничижения у данной группы женщин.  

Значения шкал «Самоуверенность» и «Саморуководство» у данной 

группы ближе к высокому уровню, что свидетельствует об устойчивом 

чувстве самоуважения, которое проявляется в большей самостоятельности и 

независимости от внешних обстоятельств. 

Так, женщины с низким уровнем удовлетворенности браком менее 

уверены в себе нежели женщины, удовлетворенные браком 

(самоуверенность m = 6,43). Их активность зависит в большей степени от 

внешних обстоятельств (саморуководство m = 5,55). Если ситуация знакома 

и прогнозируема, женщина положительно относится к себе, работоспособна, 

уверена в себе, ориентирована на успех и высоко оценивает свои 

достижения. В случае возникновения неожиданных трудностей и 

дополнительных препятствий может проявиться недооценка своих успехов, 

усилиться тревога и беспокойство.  

Открытость новому опыту познания себя сочетается у них со 

стремлением изменить лишь некоторые свои качества при сохранении 

прочих других (самопривязанность m = 5,57). Они склонны высоко 

оценивать ряд своих качеств, признавать их уникальность, другие же 

качества явно недооцениваются, поэтому замечания окружающих могут 

вызвать ощущение малоценности, личной несостоятельности (самопринятие 

m = 5,74).  

Как правило, они не удовлетворены собой, склонны к чрезмерной 
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рефлексии, предъявлению к себе более высоких требований, осуждению себя 

(внутренняя конфликтность m = 4,74). Обвинение себя за те или иные 

поступки и действия сочетается у них с выражением гнева, досады в адрес 

окружающих (смообвинение m = 4,95).  

6
6,43

5,55
6 6 5,74 5,57

4,74 4,95

6,3

7,28 7,28

6,3 6,3
6,66 6,53

3,47
3,84

Группа с низким уровнем удовлетворенности браком

Группа с высоким уровнем удовлетворенности браком

Рис 2.  Средние значения шкал Методики исследования самоотношения 

в группах женщин с низким и высоким уровнем удовлетворенности браком 

 

Женщины, удовлетворенные браком, в целом, довольны своими 

начинаниями и достижениями, ощущают свою компетентность во многих 

жизненных вопросах (самоуверенность m = 7,28). Они энергичны, не 

расстраиваются по пустякам, способны оказывать сопротивление внешним 

влияниям (саморуководство m = 7,28). Женщины достаточно высоко 

оценивают свой духовный потенциал, богатство своего внутреннего мира, 

собственную неповторимость (самоценность m = 6,3), принимают себя во 
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всей полноте поведенческих проявлений (самопринятие m = 6,66) и 

стремятся сохранить в неизменном виде свои качества видение и оценку 

себя, что, однако, мешает возможности саморазвития и 

самосовершенствования (самопривязанность m = 6,53).  

Они довольны сложившейся жизненной ситуацией и собой, при этом, 

частно, поверхностно воспринимают себя и отрицают свои проблемы 

(внутренняя конфликтность m = 3,47). В конфликтных ситуациях склонны к 

отрицанию собственной вины, перекладыванию ответственности за 

устранение препятствий на пути к достижению цели на окружающих 

(самообвинение m = 3,84).  

Следующий этап исследования связан с выявлением ядерных структур 

самоотношения женщин в каждой из групп. С этой целью проведен 

факторный анализ шкал, характеризующих выраженность компонентов 

самоотношения. Наиболее приемлемой была признана факторная структура 

данных после использования Varimax-вращения. 

В выборке женщин, неудовлетворенных браком, выявлен более 

дифференцированный образ самоотношения – получено три главных 

компонента, описывающих 71% дисперсии данных (Таблица 2, 

Приложение 2).  

В первый фактор «Одобряющее Я» (46,2% дисперсии) вошли шкалы 

«Самообвинение» (а=-0,861) и «Самопринятие» (а=0,833). Обе составляющие 

являются аспектами аутосимпатии (эмоционально-ценностной подсистемы 

самоотношения) и отражают потребность женщины в симпатии, добром и 

теплом отношении к себе, одобрении своих ошибок и неудач, принятии в себе 

своих недостатков и слабостей.  

Во второй фактор «Компетентное Я» (13,4% дисперсии) вошли шкалы 

«Самоценность» (а=0,856), «Самоуверенность» (а=0,793). Т.е. наряду с 

аутосимпатией появляется компонент самоуважения (подсистема 

самооценок). Вероятно, для женщин также важно ощущать свою 

компетентность в вопросах духовного развития и личностной 
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самореализации, а также уверенность при разрешении различных жизненных 

ситуаций.  

Таблица 2. 

Результаты факторного анализа Методика исследования самоотношения» для 

группы женщин с низким уровнем удовлетворенности браком.  

 

Компонент 

1 2 3 

Самообвинение -,861 -,229 -,193 

Самопринятие ,833 -,029 -,065 

 Отраженное самоотношение ,621 ,303 ,246 

Внутренняя конфликтность -,606 -,386 -,246 

Самопривязанность ,535 ,255 ,418 

Самоценность ,263 ,856 -,214 

Самоуверенность ,144 ,793 ,390 

Саморуководство ,180 ,623 ,608 

Закрытость ,152 -,005 ,872 

 

Третий фактор «Социально-желательное Я» (11,5% дисперсии) 

представлен шкалой «Закрытость» (а=0,872), которая отражает нежелание 

женщины быть открытой с собой, вероятно, из-за предполагаемого 

несоответствия социальным нормам и правилам, либо представлениям 

партнера.  

Таким образом, самоотношение женщин, неудовлетворенных браком, 

строится, в первую очередь, на ценности чувства симпатии, эмоциональной 

расположенности и принятии собственного «Я».  

Важно, что по наиболее значимому (ядерному) аспекту самоотношения 

– самопринятию, показатели группы достоверно значительно ниже, чем в 

выборке удовлетворенных браком женщин, что может говорит о разнице в 

уровне самопринятия и симпатии к себе с группой женщин, удовлетворенных 

браком, более высоком уровне самообвинения и менее положительном 
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эмоциональным фоне по отношению к себе.  

Поскольку итоговое, обобщенное самоотношение, в первую очередь, 

определяется уровнем самоотношения по его наиболее значимым (ядерным) 

компонентам, то итоговое самоотношение женщин, неудовлетворенных 

браком, можно определить как аутосимпатия, обусловленная внешними 

обстоятельствами.  

Группа женщин, удовлетворенных браком, имеет в основе 

самоотношения переживания качественно иного содержания. Было получено 

два главных компонента, описывающих 59,3% дисперсии данных (Таблица 3, 

Приложение 5).  

В первый фактор «Поверхностное Я» (45,6% дисперсии данных) вошли 

шкалы «Самообвинение» (а=-0,879) и «Внутренняя конфликтность» (а=-0,864), 

отражающие противоположную «самоуничижению» модальность 

самоотношения.  

Таблица 3. 

Результаты факторного анализа Методики исследования самоотношения» для 

группы женщин с высоким уровнем удовлетворенности браком.  

 

Компонент 

1 2 

Самообвинение -,879 -,069 

Внутренняя конфликтность -,864 ,154 

Отраженное самоотношение ,690 ,270 

Самоценность ,647 ,408 

Саморуководство ,572 ,384 

Самопривязанность ,569 ,501 

Закрытость ,484 ,229 

Самопринятие -,075 ,906 

Самоуверенность ,450 ,536 

 

Для женщин важно ощущение внутренней устроенности и 
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расслабленности, ориентированность на поиск виновных во внешней среде, а 

не в себе, отрицание вины и осуждения себя за проступки (эмоциональный 

компонент), а также отсутствие внутренних сомнений и конфликтов по 

поводу своих профессиональных знаний умений и навыков (оценочный 

компонент), характеризующееся, как правило, поверхностным отношением к 

себе. 

Второй фактор «Принимающее Я» (13,4% дисперсии) представлен 

шкалой «Самопринятие» (а=0,906). Для женщин также важно дружеское, 

поддерживающее отношение к себе, одобрение своих личностных качеств, 

действий и поступков. 

Вероятно, для удовлетворенных браком женщин самоотношение – это, 

прежде всего, чувство внутренней устроенности, довольства собой, 

уверенности и социальной компетентности. Ядерными компонентами 

самоотношения являются отсутствие внутренней конфликтности и 

самообвинения, что характеризуются высоким уровнем симпатией к себе, 

внутренней согласованностью и позитивным эмоциональным фоном. Таким 

образом итоговое, обобщенное самоотношение женщин, удовлетворенных 

браком, можно определить как внутренняя устойчивость. 

Таким образом, в результате сравнения структуры и содержания 

самоотношения разных групп женщин выявлена специфика отношения к себе 

у женщин с низким и высоким уровнем удовлетворенности браком. Итоговое 

самоотношение женщин, неудовлетворенных браком основано на 

потребности в симпатии к себе, степень положительности которой зависит от 

адаптированности в ситуации и расположенности к ним окружающих. 

Самоотношение женщин, удовлетворенных браком, основано на чувстве 

самодостаточности и внутренней устойчивости, характеризуется 

положительным эмоциональным фоном вне независимости от внешних 

обстоятельств. 

Для того, чтобы лучше понимать взаимосвязь самоотношения и 

супружеских установок, ценностей, их специфику в группах с разной 
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удовлетворенностью брачными отношениями и то, на чем основана 

удовлетворенность браком, была использована Методика определения 

согласованности семейных ценностей и ролевых установок в супружеской 

паре (РОП) А.Н. Волковой. У нас получилась разница между группами 

удовлетворенных и неудовлетворенных браком (Табл. 4, Рис.3).  

В результате применения U-критерия Манна-Уитни выявлены 

достоверные различия и различия на уровне тенденции между группами по 

шкалам: «Ролевые ожидания в хозяйственно-бытовой сфере» (U = 792,5; 

p = 0,002) и «Ролевые ожидания в сфере социальной активности» (U = 949,5; 

p = 0,052) (Таб.4, Приложение 4). 

Таблица 4. 

Достоверные различия в группах женщин 

методики определения согласованности семейных ценностей и ролевых 

установок в супружеской паре 

Шкала 

Средний ранг 

U-

критерий 
p 

группа с низким 

уровнем 

удовлетвореннос

ти браком 

группа с 

высоким 

уровнем 

удовлетвореннос

ти браком 

Хозяйственно-

бытовая сфера 

(ожидания)  

60,63 43,16 792,5 0,002 

Социальная 

активность 

(ожидания) 

44,11 55,13 949,5 0,052 

 

Из этого следует, что неудовлетворенные браком женщины, в отличие 

от женщин, удовлетворенных браком, более требовательны по отношению к 

партнеру в бытовой и профессиональной сфере – ожидают от него большей 
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помощи в решении хозяйственно-бытовых вопросов и хотят видеть рядом с 

собой более успешного мужчину. Свое участие в решении бытовом 

обслуживании семьи видят гораздо менее активным, нежели своего супруга. 

При этом наравне с мужчиной готова активно реализоваться в профессии 

либо общественной деятельности.  

Возможно, ценность профессиональной самореализации связана 

пропагандируемым в современном обществе равенством мужчины и 

женщины и образом успешной женщины-руководителя. с желанием быть 

более востребованной в семье, получить одобрение и симпатию со стороны 

супруга и тем самым повысить уровень принятия себя. Однако, чрезмерное 

увлеченность карьерным ростом может послужить причиной чувства 

усталости, раздражения и сопровождаться упреками партнера. Критика и 

повышенные требования к партнеру могут быть связаны с повышенным 

уровнем внутренней конфликтности и самообвинения.  

В целом обе группы женщин не высоко оценивают значимость 

интимно-сексуальных отношений для счастливых супружеских отношений – 

по данной шкале самые низкие значения. Возможно, это можно объясниться 

особенностями представлений женщин о сексуальной жизни. Близость для 

женщин, как правило, основана на глубоких чувствах и привязанности, а не 

на физическом, сексуальном влечении, что в данном исследовании 

подтверждается достаточно высокими значениями по шкалам: 

«Эмоционально-психотерапевтическая сфера брака (ожидания)», 

«Эмоционально-психотерапевтическая сфера брака (притязания)». 
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Рис.3. Средние значения шкал методика определения согласованности 

семейных ценностей и ролевых установок в супружеской паре» в группах 

женщин с разным уровнем удовлетворенности браком 

 

Остальные сферы имеют высокий уровень значимости. При этом, в 

сфере родительства и внешней привлекательности наблюдается значительная 

разница между притязаниями женщин и их ожиданиями от партнера. 

Вероятно, женщины вполне довольны тем, насколько они «вкладываются» в 

воспитание детей, уход за ними, и своим внешним видом, однако считают, 

что супруг должен активнее заниматься воспитанием детей, чаще проводить 

с ними время и быть более привлекательным.  

Следующий этап оценки результатов связан с установлением связи 

между компонентами самоотношения женщин, степенью удовлетворенности 
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браком, их ролевыми ожиданиями и притязаниями в основных сферах 

семейной жизни. 

По результатам корреляционного анализа значений шкал Методики 

исследования самоотношения (МИС) и Опросника удовлетворенности 

браком (ОУБ) с применением коэффициента ранговой корреляции Спирмана, 

проведенного в общей выборке женщин (100 человек), выявлена связь 

удовлетворенности браком с семью компонентами самоотношения (Рис.4, 

Приложение 5). 

 

Рис. 4. Корреляционные связи шкал «Методики исследования 

самоотношения» и «Опросника удовлетворенности браком» (p≤0,005). 

 

Связь с закрытостью (r=0,271, p=0,006) говорит о том, что чем больше 

женщина склонна избегать открытых отношений с самой собой, возможно, 

из-за боязни обнаружить в себе качества, не соответствующие правилам 
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морали и одобряемому в обществе и супругом поведению, либо из-за 

недостаточно развитых навыков рефлексии, либо осознанного нежелания 

признавать существование личных и семейных проблем, тем больше она 

удовлетворена браком. При этом, недостаточная осознанность своих «слабых 

сторон» и отрицание возможных проблем в семейных отношениях могут 

стать препятствием для дальнейшего развития отношений в браке и каждого 

из супругов в отдельности. 

Связь с самоуверенностью (r=0,267, p=0,007) отражает то, что чем 

больше у женщины уверенности в своей надежности, в том, что она 

контролирует семейную ситуацию, у нее достаточно способностей и энергии 

воплотить задуманное в реальность, ее мнение имеет достаточный вес в 

глазах супруга, и она без труда может найти с ним общий язык в случае 

конфликтных ситуаций, тем больше она удовлетворена браком. 

Связь с саморуководством (r=0,327, p=0,001) свидетельствует о том, 

что чем больше убежденность женщины в том, что ее судьба и 

удовлетворение ее потребностей в браке зависят от нее самой, а не от 

везения, что решение проблем помогает лучше понимать себя, что в споре с 

собой и супругом она всегда найдет правильное решение, и она имеет ровно 

то отношение к себе, какое она заслужила, тем выше удовлетворенность 

женщины брачными отношениями. 

Связь с самопринятием (r=0,239, p=0,016) проявляется в том, что чем 

более дружественное, снисходительное отношение женщины к себе, чем 

больше она себе нравится, одобряет свои планы и поступки, находится в 

согласии с собой, чем меньше упреков допускает в свой адрес и считает, что 

в ней больше достоинств, чем недостатков, тем больше она удовлетворена 

браком. 

Связь с самопривязанностью (r=0,279, p=0,005) – чем больше женщина 

привязана к сложившемуся образу себя, ощущает свою самодостаточность 

как личности, удовлетворена собой такой, какая есть, своим характером, 

привычками, и убеждена в том, что переделывание себя – это пустая трата 
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сил и энергии, тем больше она удовлетворена браком. Можно предположить, 

что рост желания что-то в себе изменить может привести к изменениям и в 

семейных отношениях, необходимости решать проблемные вопросы и 

конфликты, и, как следствие, сформировать ощущение неудовлетворенности 

браком. 

Обратная связь с внутренней конфликтностью (r=-0,392, p=0,000) 

говорит о том, что чем больше у женщины внутренних противоречий и 

конфликтов, споров, несогласия с собой, сомнений в своих решениях и 

действиях, в том такая ли она на самом деле, какой себе представляется, чем 

больше она убеждена в рискованности и неприятности глубокого 

проникновения в себя, безуспешности каких-либо изменений в себе и своем 

малом влиянии на то, что со ней происходит, тем меньше она удовлетворена 

браком. Конфликтное отношение с собой, непонимание себя и, как 

следствие, невозможность удовлетворения своих потребностей из-за 

внутренних противоречий, как правило, переносится и на отношении с 

окружающими, приводит к конфликтам с партнером и в целом сказывается 

на уровне неудовлетворенности брачными отношениями. 

Обратная связь с самообвинением (r=-0,293, p=0,003) – чем выше у 

женщины степень самоуничижения, неприязни, раздражения, презрения и 

ненависти по отношению к себе, ощущения своей слабости и недостойности, 

чем больше женщина обвиняет, укоряет себя за свои недостатки, тем меньше 

она удовлетворена браком. 

Таким образом, субъективное ощущение женщины благополучности-

неблагополучности брака и того, насколько она реализована в браке, тесно 

взаимосвязано с содержанием ее отношения к себе, степенью открытости 

перед самой собой, чувства уверенности и опоры на себя, самодостаточности, 

внутренней напряженности и самоуничижения.  

С целью выявления взаимосвязи самоотношения и ролевых установок 

женщин в браке проведен корреляционный анализ шкал Методики 

исследования самоотношения и Методики определения согласованности 
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семейных ценностей и ролевых установок в супружеской паре с 

применением коэффициента корреляции Спирмана в каждой из групп 

женщин. Выявлены различия в системе взаимосвязей (их количестве и силе) 

компонентов самоотношения и семейных установок женщин.  

(Приложение 5). 

В группе женщин с низким уровнем удовлетворенности браком 

самоуверенность взаимосвязана с хозяйственно-бытовой сферой (ожидания 

r=-0,363, p=0,018) и эмоционально-психотерапевтической сферой брака 

(притязания r=0,405, p=0,008) (Рис.5). 

 

Рис.5. Корреляционные связи шкал МИС и РОП (p≤0,005). 

 

Чем увереннее женщина ощущает себя в роли хозяйки дома, своих 

умениях и навыках в быту, тем меньше она нуждается в помощи своего 

супруга по решении бытовых вопросов. При этом повышается вероятность 

того, что женщина возьмет на себя слишком много обязанностей и домашних 

хлопот, лишив мужчину возможности предложить свою помощь в решении 

проблем. Неучастие же мужчины в организации семейного быта, при 

осознании женщиной слишком большой ответственности, взятой на себя, 

может послужить причиной конфликтов и недовольства женщины в целом 

брачными отношениями.  
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И наоборот, чем менее уверена женщина в своих умениях, навыках и 

возможностях по обустройству дома, ведению домашнего хозяйства, тем 

большую потребность она ощущает в участии супруга, тем важнее для нее 

его хозяйственно-бытовые умения и навыки. Вероятно, необходимость 

выполнять домашние обязанности вступает в противоречие с внутренней 

неустойчивостью, сомнениями и зависимостью от внешних условий, 

характерными для данной группы женщин. Роль хранительницы очага, если 

она выступает одной из основных семейных ценностей, вынуждает женщин 

быть более ответственными, уверенными, самостоятельными, что в целом не 

свойственно для женщин данной группы. 

Более уверенные, самостоятельные, уважающие себя и смелые в 

общении женщины ощущают себя способными создать в семье комфортную 

эмоциональную атмосферу и психологический климат. Менее уверенные, в 

том числе в своих возможностях «семейного психотерапевта», женщины 

менее охотно занимаются сохранением благоприятной среды для 

психологической разгрузки членов семьи. 

Выявлена обратная связь отраженного самоотношения с интимно-

сексуальными отношениями (r=-0,329, p=0,034) и внешней 

привлекательностью (притязания r=-0,368; p=0,016) (Рис.6). 

 

Рис.6. Корреляционные связи шкал МИС и РОП (p≤0,005). 
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Чем больше женщина уверена в симпатии и одобрении супруга, тем 

меньшее значение она придает своему внешнему облику и ценит интимно-

сексуальные отношения. Женщина в такой ситуации не прилагает особых 

усилий по поддержанию у партнера интереса к себе, в том числе и 

сексуального, однако фантазии женщины о симпатии со стороны партнера 

могут не соответствовать реальности.  

Вместе с тем, чем больше она уверена в неприязни супруга, его 

несерьезном к ней отношении, тем значимее для нее иметь привлекательный 

внешний вид и сильнее потребность современно, модно и красиво одеваться, 

чтобы получать подтверждение своей привлекательности и сексуальности. 

Самоценность взаимосвязана с эмоционально-психотерапевтической 

сферой брака (притязания r=0,492, p=0,001) (Рис.7).  

Так, чем выше женщины оценивают свою духовность, богатство 

внутреннего мира, собственную неповторимость и индивидуальность, а 

также предполагают ценность собственного «Я» для партнера, тем более 

выражено их стремление оказывать моральную и эмоциональную поддержку 

супругу. 

Самопривязанность взаимосвязана с эмоционально-

психотерапевтической сферой брака (ожидания r=0,349, p=0,024) (Рис.7). 

Чем меньше женщине хочется что-то менять в себе, своем образе 

жизни, развиваться духовно, тем больше у нее ожиданий, что партнер поймет 

и поддержит ее в этом. Если эмоциональной поддержки со стороны близких 

не достаточно, то возрастает ощущение необходимости перемен. Вероятно, 

зависимость от внешнего влияния вынуждает женщину, при отсутствии 

одобрения извне, меняться, развиваться, чтобы улучшить семейную 

ситуацию в том числе. 
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Рис.7. Корреляционные связи шкал МИС и РОП (p≤0,005). 

 

Самопринятие взаимосвязано с эмоционально-психотерапевтической 

сферой брака (ожидания r=0,480, p=0,001) (Рис.7). 

Поскольку для женщин данной группы характерна избирательность в 

отношении к своим достоинствам и недостаткам в зависимости от внешних 

условий, то вполне объяснима связь между степенью эмоциональной 

поддержки брачного партнера и чувством симпатии к себе. Чем активнее 

мужчина готов эмоционально поддерживать свою партнершу, тем с большей 

симпатией она к себе относится, принимает себя со всеми своими 

достоинствами и недостатками и не желает менять себя и образ своей жизни.   

Внутренняя конфликтность связана с внешней привлекательностью. 

(притязания r=0,398, p=0,009) (Рис.8). 
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Рис.8. Корреляционные связи шкал МИС и РОП (p≤0,005). 

Чем больше у женщины сомнений в себе, внутренних конфликтов и 

недовольства собой, тем значимее для поднятия ее самооценки скрыть все 

свои многочисленные, по ее мнению, недостатки за модной и красивой 

одеждой. Возможно, сомнения в способности что-то изменить в себе 

побуждают интересоваться современной модой, с помощью которой очень 

быстро и легко можно изменить свои внешние недостатки и снизить 

тревожное состояние. Чем меньше у женщины сомнений в себе и внутренних 

конфликтов, чем выше самооценка, тем меньше она ощущает потребность в 

улучшении своего внешнего вида. 

Самообвинение связано с внешней привлекательностью (r=0,356, 

p=0,021) (Рис.8). 

Чем больше негативных эмоций и раздражения чувствует по 

отношению к себе женщина, укоряет и презирает себя, даже несмотря на 

высокую самооценку, тем сильнее она чувствует потребность в улучшении 

своего внешнего образа. По-видимому, привлекательный внешний вид 

снижает ее тревогу и повышает симпатию и уважение к себе. 

Чем меньше у женщины обвинений в свой адрес, неприязни и 
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недовольств, тем меньше она ощущает необходимость что-либо улучшать в 

своем внешнем облике. 

Корреляционный анализ данных, проведенный в группе женщин с 

высоким уровнем удовлетворенности браком, выявил значительно больше 

взаимосвязей самоотношения с семейными установками женщин, нежели у 

женщин с низким уровнем удовлетворенности браком. 

Так, саморуководство связано с личностной идентификацией с 

супругом (r=0,310, p=0,018), социальной активностью (притязания r=0,494, 

p=0,000; ожидания r=0,282, p=0,032), эмоционально-психотерапевтической 

сферой (притязания r=0,304, p=0,020), хозяйственно-бытовой сферой 

(притязания r=0,357, p=0,006; ожидания r=0,427, p=0,001), родительско-

воспитательской сферой (притязания r=0,267, p=0,042; ожидания r=0,275, 

p=0,036) (Рис.9). 

По-видимому, чем выше уверенность женщины в том, что она способна 

грамотно распланировать свою жизнь и жизнь семьи, и что мнение супруга 

совпадает с ее собственным, тем важнее для нее иметь общие с супругом 

интересы, мнения, увлечения и совместно проводить время, возможно, для 

подтверждения со стороны партнера ее уверенности в правильности 

принятых решений. 

Чем яснее ощущение женщины, что ее достижения зависят только от 

нее самой, что в жизни она на своем месте, тем выше ее потребность в 

профессиональной и общественной самореализации, а также желание иметь 

успешного партнера, востребованного на работе.  

Более уверенная в своей способности найти единственно правильное 

решение и не расстраиваться по пустякам женщина с готовностью морально 

и эмоционально поддержит своего партнера, не особо нуждаясь в его 

взаимной поддержке.  

Чем больше женщина уверена в своей способности правильно 

спланировать и организовать свою жизнь и деятельность, в том числе в 

рамках семейных отношений, тем выше ее потребность участвовать в 
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организации быта семьи. При этом она не только сама активно участвует в 

ведении домашнего хозяйства, но и ожидает активности в решении 

хозяйственно-бытовых вопросов от партнера.  

 

 

Рис.9. Корреляционные связи шкал МИС и РОП (p≤0,005). 

 

Похожая ситуация наблюдается и в родительско-воспитательской 

сфере. Чем выраженнее у женщины ее качество инициатора и организатора 

деятельности, тем выше ее ответственность за воспитание детей и их уход. 

Активного выполнения роли отца она требует и от партнера, поддерживая и 

направляя его. 

Закрытость связана с личностной идентификацией с супругом 

(r=0,386, p=0,003), эмоционально-психотерапевтической сферой (притязания 

r=0,276, p=0,036; ожидания r=0,345, p=0,008), хозяйственно-бытовой сферой 

(притязания r=0,481, p=0,000) и родительско-воспитательской сферой 

(притязания r=0,454, p=0,000) (Рис.10).  

Хозяйственно-бытовая сфера 

(ожидания) 

Хозяйственно-бытовая сфера 

(притязания) 

Родительско-воспитательская  

Родительско-воспитательская 
сфера (ожидания) 
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Рис.10. Корреляционные связи шкал МИС и РОП (p≤0,005). 

Чем более выражены у женщины мотивация социального одобрения, 

желание соответствовать общепринятым нормам поведения, тем значимее 

для нее иметь общие с супругом ценности и потребности, совместно 

проводить время. 

Для женщин, ориентированных на общественное мнение, важно чтобы 

супруги в семье эмоционально и морально поддерживали друг друга, 

поскольку такие теплые супружеские отношения одобряется социумом. 

В организации быта и воспитании детей – похожая ситуация. Чем более 

выражена у женщин потребность в социальном одобрении, тем 

ответственнее они выполняют свои родительские обязанности и ведут 

домашнее хозяйство, поскольку окружающими одобряются умелые хозяйки 

и заботливые мамы. 

Самопривязанность коррелирует со шкалами личностной 

идентификации с супругом (r=0,479, p=0,000), эмоционально-

психотерапевтической сферой (ожидания r=0,353, p=0,004), хозяйственно-

бытовой сферой (притязания r=0,345, p=0,008; ожидания r=0,381, p=0,003) и 

родительско-воспитательской сферой брака (притязания r=0,293, p=0,026; 

ожидания r=0,281, p=0,033) (Рис.11). 
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Рис.11. Корреляционные связи шкал МИС и РОП (p≤0,005). 

Чем больше женщина привязана к своему сложившемуся образу и 

стремится сохранить в неизменном виде свои личностные качества (что 

происходит, как правило, по причине высокой тревожности и боязни 

перемен), тем значимее для нее, чтобы у супруга были похожие ценности, 

установки и интересы, возможно для подтверждения своей позиции 

нежелания изменений и снятия чувства тревожности. 

Чем больше уверена женщина в том, что вполне сложилась как 

личность, тем выше ее готовность оказывать эмоциональную поддержку 

брачному партнеру. При этом для нее важна и ответная поддержка супруга, 

возможно по причине снижения тревожности из-за возможной потери 

дорогой частицы самой себя в случае необходимости перемен. 

 Чем больше потребность женщины в сохранении сложившегося образа 

жизни, в котором ее в целом все устраивает, тем с большей готовностью она 

занимается домашним хозяйством и ожидает от партнера ответной 

активности. В сфере родительства с готовностью выполняет обязанности по 

воспитанию детей и в целом довольна степенью участия супруга в жизни 

детей.    

Отраженное самоотношение коррелирует с внешней 

привлекательностью (притязания r=0,353, p=0,007) и хозяйственно-бытовой 
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сферой (ожидания r=0,268, p=0,042) (Рис.12). 

 

Рис.12. Корреляционные связи шкал МИС и РОП (p≤0,005). 

 

Чем более женщины убеждены в симпатии и одобрении супруга (как 

правило, они связывают это со своими личностными и духовными 

качествами, поступками и действиями, которые соответствуют групповым 

нормам и правилам), тем значимее для них соответствовать предполагаемому 

привлекательному образу, поэтому большое внимание они придают своему 

внешнему облику и стремятся следовать стандартам современной моды.  

В хозяйственно-бытовой сфере чем больше женщины убеждены в 

симпатии со стороны своего партнера, тем больше они ожидают от него 

помощи и поддержки по обустройству семейного быта. 

Самоуверенность взаимосвязана с внешней привлекательностью 

(ожидания r=0,270, p=0,040), эмоционально-психотерапевтической сферой 

(ожидания r=0,267, p=0,043), хозяйственно-бытовой сферой (притязания 

r=0,269, p=0,041), родительско-воспитательской сферой (ожидания r=0,320, 

p=0,014) (Рис.13).  

Чем более уверенной, самостоятельной и волевой ощущает себя 

женщина, тем важнее для нее иметь рядом с собой внешне привлекательного 

партнера – она уверена, что при всех ее достоинствах она достойна самого 

красивого и элегантно одетого спутника жизни. 
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Рис.13. Корреляционные связи шкал МИС и РОП (p≤0,005). 

 

Чем более знающей и компетентной ощущает себя женщина в 

житейских вопросах, тем активнее она занимается домашним хозяйством, 

создает уют. При этом большей ответственности она ожидает от супруга в 

сфере родительства, возможно, потому что считает правильным, когда в 

воспитании детей участвуют на равных правах оба родителя. 

Таким образом, рассмотрев результаты корреляционного анализа, 

можно отметить, что самоотношение женщин с низким и с высоким уровнем 

удовлетворенности браком по-разному взаимосвязано с ролевыми 

установками и семейными ценностями женщин. 

У неудовлетворенных браком женщин выявлено значительно меньшее 

количество связей, значительная часть которых обратные. В большей 

степени самоотношение связано с ожиданиями более активных, 

ответственных действий от супруга, нежели с собственной активностью. 

Женщины, удовлетворенные браком, отличаются взаимосвязью 

компонентов самоотношения со всеми сферами брачных отношений и 

отсутствием обратных связей. Саморуководство, закрытость и 

самопривязанность наиболее тесно связаны с ролевыми семейными 

установками женщин.  
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Проведенное исследование позволило выявить специфику 

самоотношения женщин с разным уровнем удовлетворенности браком, его 

взаимосвязь с ведущими ролевыми установками и семейными ценностями 

женщин и прийти к следующим выводам.  

1. Самоотношение женщин с низким уровнем удовлетворенности 

браком характеризуется зависимостью от внешних обстоятельств, что 

проявляется в пониженной саморегуляции, недооценивании своих 

возможностей, усилении негативных эмоций в свой адрес и предъявлении 

более высоких требований в непривычных для себя ситуациях. Если 

ситуация знакома и прогнозируема, женщина уверена, положительно 

относится к себе, работоспособна, ориентирована на успех и высоко 

оценивает свои достижения.  

2. Самоотношение женщин, удовлетворенных браком, отличается 

устойчивым чувством самоуважения, которое проявляется в 

самоуверенности, высоком уровне саморуководства, внутренней 

устойчивости, выражающейся в избегании внутренних конфликтов. 

Женщины, удовлетворенные браком в большей степени умеют 

контролировать собственные мысли и чувства, стремятся сохранить в 

неизменном виде свои качества видение и оценку себя, отличаются более 

позитивным эмоциональным фоном по отношению к себе. 

3. Обе группы женщин склонны недооценивать значимость интимно-

сексуальных отношений, ощущают потребность в привлекательном и 

успешном брачном партнере, активно участвующем в воспитании детей, 

взаимной эмоциональной поддержке супругов и собственной 

профессиональной самореализации. 

4. Неудовлетворенные браком женщины более требовательны по 

отношению к партнеру в бытовой и профессиональной сфере. Свое участие в 

решении бытовых вопросов семьи видят гораздо менее активным, нежели 

своего супруга. При этом наравне с мужчиной готовы активно реализоваться 

в профессии либо общественной деятельности.  
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Заключение 

Проведенный анализ литературных источников, посвященных 

психологическим категориям «самоотношение личности» и 

«удовлетворенность браком», позволил исследовать различные подходы к 

данным феноменам в зарубежной и отечественной психологии. Рассмотрены 

основные научные подходы, определено понятие, структура и содержание 

понятий «самоотношение личности» и «удовлетворенность браком». 

В ходе реализации теоретического и эмпирического исследования 

обозначены основные особенности самоотношения женщин с разным 

уровнем удовлетворенности браком в контексте брачных отношений. 

Использовано понимание самоотношения как целостной иерархической 

структуры личности, обусловленной социальной ситуацией развития. 

Использованы методики, позволяющие получить данные, уточняющие и 

конкретизирующие специфику особенностей самоотношения женщин с 

низким и высоким уровнем удовлетворенности браком. 

В процессе выполнения данного исследования сформированы 

концептуальные основания работы, разработана и реализована 

соответствующая им программа эмпирического исследования, результаты 

которого тщательно проанализированы. 

На основании полученных результатов сделаны следующие выводы: 

1. Уровень удовлетворенности браком у женщин тесно взаимосвязан со 

степенью открытости женщины перед самой собой, компетентности и 

уверенности в себе, с тем ориентирована она на себя или подвержена 

влиянию внешних обстоятельств в решении вопросов, а также наличием или 

отсутствием самоуничижительных чувств. 

2. Самоотношение женщин, удовлетворенных браком, основано прежде 

всего на чувстве внутренней устроенности, довольства собой, уверенности и 

социальной компетентности. Отсутствие внутренней конфликтности и 

самообвинения, высокий уровень симпатии к себе и позитивный 
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эмоциональный фон проявляются с их активной позиции по созданию, 

сохранению либо преобразованию семейного уклада.    

3. Самоотношение женщин, неудовлетворенных браком, основано на 

потребности в симпатии к себе, эмоциональной расположенности и принятии 

собственного «Я». Степень положительности самоотношения зависит от 

адаптированности в ситуации и расположенности к ним окружающих. В 

хозяйственно-бытовой сфере они ориентированы на ведущую позицию 

брачного партнера. При этом критика и повышенные требования к его 

умениям и навыкам могут быть связаны с повышенным уровнем внутренней 

конфликтности и самообвинения.  

Полученные результаты исследования указывают на то, что задачи, 

поставленные в начале исследования, решены, гипотезы подтверждены, цель 

достигнута.  

Результаты эмпирического исследования особенностей самоотноешния 

женщин с разным уровнем удовлетворенности браком обсуждались на 

VI региональной молодежной конференции «Мой выбор – НАУКА!» 

(Барнаул 2019). По теме магистерской работы опубликована статья 

«Особенности самоотношения женщин с разным уровнем удовлетворенности 

браком» в журнале «Вестник психологии и педагогики Алтайского 

государственного университета» (№ 1, 2019 г.), подготовлена статья 

«Особенности самоотношения женщин с низким уровнем удовлетворенности 

браком» и направлена в сборник «Труды молодых ученых Алтайского 

государственного университета». 

Данная магистерская диссертация может послужить основанием более 

глубокого изучения особенностей самоотношения замужних женщин, в 

частности, с разным уровнем образования и профессиональной занятости.  
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Приложение 1 

Приложения 

Результаты применения U-критерия Манна-Уитни для шкал  

Методики исследования самоотношения в группах с низким и высоким 

уровнем удовлетворенности браком 

Ряды 

 Уровень УБ N Средний ранг Сумма рангов 

Закрытость (З) низкий  42 44,40 1865,00 

высокий  58 54,91 3185,00 

Всего 100   

Самоуверенность (СУ) низкий  42 41,56 1745,50 

высокий  58 56,97 3304,50 

Всего 100   

Саморуководство (СР) низкий  42 38,42 1613,50 

высокий  58 59,25 3436,50 

Всего 100   

Отраженное 

самоотношение (ОС) 

низкий  42 44,31 1861,00 

высокий  58 54,98 3189,00 

Всего 100   

Самоценность (СЦ) низкий  42 45,90 1928,00 

высокий  58 53,83 3122,00 

Всего 100   

Самопринятие (СП) низкий  42 40,86 1716,00 

высокий  58 57,48 3334,00 

Всего 100   

Самопривязанность (СЗ) низкий  42 41,55 1745,00 

высокий  58 56,98 3305,00 

Всего 100   

Внутренняя 

конфликтность (ВК) 

низкий  42 62,27 2615,50 

высокий  58 41,97 2434,50 

Всего 100   

Самообвинение СО) низкий  42 60,45 2539,00 

высокий  58 43,29 2511,00 

Всего 100   

Статистические критерииa 

 З СУ СР ОС СЦ СП СЗ ВК СО 

U Манна-Уитни 962,000 842,500 710,500 958,000 1025,000 813,000 842,000 723,500 800,000 

W Вилкоксона 1865,000 1745,500 1613,500 1861,000 1928,000 1716,000 1745,000 2434,500 2511,000 

Z -1,838 -2,684 -3,625 -1,854 -1,376 -2,890 -2,681 -3,501 -2,954 

Асимптотическая 

значимость (2-

сторонняя) 

,066 ,007 ,000 ,064 ,169 ,004 ,007 ,000 ,003 

a. Группирующая переменная: уровень удовлетворенности браком 



Приложение 2 

 

Результаты факторного анализа шкал Методики исследования 

самоотношения для группы женщин с низким уровнем удовлетворенности 

браком 
 

Объясненная совокупная дисперсия 

Компонент 

Начальные собственные 

значения 

Суммы квадратов нагрузок 

извлечения 

Суммы квадратов загрузок 

вращения 

Всего 

% 

дисперсии 

Суммарный 

% Всего 

% 

дисперсии 

Суммарный 

% Всего 

% 

дисперсии 

Суммарный 

% 

1 4,153 46,147 46,147 4,153 46,147 46,147 2,620 29,114 29,114 

2 1,207 13,413 59,560 1,207 13,413 59,560 2,109 23,436 52,551 

3 1,033 11,482 71,042 1,033 11,482 71,042 1,664 18,491 71,042 

4 ,851 9,456 80,498       

5 ,538 5,973 86,471       

6 ,530 5,884 92,355       

7 ,291 3,237 95,592       

8 ,242 2,687 98,279       

9 ,155 1,721 100,000       

Метод выделения факторов: метод главных компонент. 

 

Повернутая матрица компонентовa 

 

Компонент 

1 2 3 

Самообвинение -,861 -,229 -,193 

Самопринятие ,833 -,029 -,065 

Отраженное самоотношение ,621 ,303 ,246 

Внутренняя конфликтность -,606 -,386 -,246 

Самопривязанность ,535 ,255 ,418 

Самоценность ,263 ,856 -,214 

Самоуверенность ,144 ,793 ,390 

Саморуководство ,180 ,623 ,608 

Закрытость ,152 -,005 ,872 

Метод выделения факторов: метод главных компонент.  

Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера. 

a. Вращение сошлось за 4 итераций. 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Результаты факторного анализа шкал Методики исследования 

самоотношения для группы женщин с высоким уровнем  

удовлетворенности браком 
 

Объясненная совокупная дисперсия 

Компонент 

Начальные собственные 

значения 

Суммы квадратов нагрузок 

извлечения 

Суммы квадратов загрузок 

вращения 

Всего 

% 

дисперсии 

Суммарный 

% Всего 

% 

дисперсии 

Суммарный 

% Всего 

% 

дисперсии 

Суммарный 

% 

1 4,105 45,608 45,608 4,105 45,608 45,608 3,507 38,967 38,967 

2 1,230 13,666 59,274 1,230 13,666 59,274 1,828 20,307 59,274 

3 ,915 10,164 69,438       

4 ,808 8,983 78,421       

5 ,652 7,243 85,664       

6 ,488 5,424 91,088       

7 ,369 4,101 95,189       

8 ,248 2,757 97,946       

9 ,185 2,054 100,000       

Метод выделения факторов: метод главных компонент. 

 

Повернутая матрица компонентовa 

 

Компонент 

1 2 

Самообвинение -,879 -,069 

Внутренняя конфликтность -,864 ,154 

Отраженное самоотношение ,690 ,270 

Самоценность ,647 ,408 

Саморуководство ,572 ,384 

Самопривязанность ,569 ,501 

Закрытость ,484 ,229 

Самопринятие -,075 ,906 

Самоуверенность ,450 ,536 

Метод выделения факторов: метод главных компонент.  

Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера. 

a. Вращение сошлось за 3 итераций. 
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Приложение 4 

Результаты применения U-критерия Манна-Уитни для шкал  

Методики определения согласованности семейных ценностей и ролевых 

установок в супружеской паре в группах с низким и высоким уровнем 

удовлетворенности браком 

Ряды 

 группы N Средний ранг Сумма рангов 

Интимно-сексуальная сфера 
(ИС) 

низкий 42 49,44 2076,50 

высокий 58 51,27 2973,50 

Всего 100   

Личностная идентификация с 
супругом (ЛИ) 

низкий 42 48,33 2030,00 

высокий 58 52,07 3020,00 

Всего 100   
Хозяйственно-бытовая сфера 
(ожидания) (ХБож) 

низкий 42 60,63 2546,50 

высокий 58 43,16 2503,50 

Всего 100   
Хозяйственно-бытовая сфера 
(притязания) (ХБпр) 

низкий 42 50,12 2105,00 

высокий 58 50,78 2945,00 

Всего 100   
Родительско-воспитательская 
сфера (ожидания) (РВож) 

низкий 42 54,89 2305,50 

высокий 58 47,32 2744,50 

Всего 100   
Родительско-воспитательская 
сфера (притязания) (РВпр) 

низкий 42 50,18 2107,50 

высокий 58 50,73 2942,50 

Всего 100   
Социальная активность 
(ожидания) (САож) 

низкий 42 44,11 1852,50 

высокий 58 55,13 3197,50 

Всего 100   
Социальная активность 
(притязания) (САпр) 

низкий 42 49,73 2088,50 

высокий 58 51,06 2961,50 

Всего 100   
Эмоционально-
психотерапевтическая сфера 
(ожидания) (ЭПож) 

низкий 42 50,15 2106,50 

высокий 58 50,75 2943,50 

Всего 100   

Эмоционально-
психотерапевтическая сфера 
(притязания) (ЭПпр) 

низкий 42 44,69 1877,00 

высокий 58 54,71 3173,00 

Всего 100   

Внешняя привлекательность 
(ожидания) (ВПож) 

низкий 42 48,24 2026,00 

высокий 58 52,14 3024,00 

Всего 100   

Внешняя привлекательность 
(притязания) (ВПпр) 

низкий 42 50,82 2134,50 

высокий 58 50,27 2915,50 

Всего 100   



Статистические критерииa 

 ИС ЛИ ХБож ХБпр РВож РВпр САож САпр ЭПож ЭПпр ВПож ВПпр 

U Манна-Уитни 1173,500 1127,000 792,500 1202,000 1033,500 1204,500 949,500 1185,500 1203,500 974,000 1123,000 1204,500 

W Вилкоксона 2076,500 2030,000 2503,500 2105,000 2744,500 2107,500 1852,500 2088,500 2106,500 1877,000 2026,000 2915,500 

Z -,314 -,656 -3,030 -,113 -1,361 -,097 -1,943 -,241 -,105 -1,754 -,704 -,096 

Асимптотическая 

значимость (2-

сторонняя) 

,753 ,512 ,002 ,910 ,173 ,923 ,052 ,809 ,916 ,080 ,481 ,924 

a. Группирующая переменная: группы 
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Приложение 5 

Результаты корреляционного анализа шкал Методики исследования самоотношения и Опросника удовлетворенности 

браком для группы женщин с низким уровнем удовлетворенности браком 
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Закрытость Коэффициент 

корреляции 
1,000 ,386** ,401** ,281** ,085 ,166 ,402** -,377** -,340** ,271** 

Знач. (2-х 

сторонняя) 
. ,000 ,000 ,005 ,403 ,099 ,000 ,000 ,001 ,006 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Самоуверенность Коэффициент 

корреляции 
,386** 1,000 ,617** ,402** ,429** ,311** ,369** -,476** -,412** ,267** 

Знач. (2-х 

сторонняя) 
,000 . ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,007 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Саморуководство Коэффициент 

корреляции 
,401** ,617** 1,000 ,453** ,386** ,228* ,582** -,442** -,430** ,327** 

Знач. (2-х 

сторонняя) 
,000 ,000 . ,000 ,000 ,023 ,000 ,000 ,000 ,001 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Отраженное 

самоотношение 

Коэффициент 

корреляции 
,281** ,402** ,453** 1,000 ,467** ,270** ,452** -,528** -,600** ,169 

Знач. (2-х 

сторонняя) 
,005 ,000 ,000 . ,000 ,007 ,000 ,000 ,000 ,092 

N 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Самоценность Коэффициент 

корреляции ,085 ,429** ,386** ,467** 1,000 ,215* ,413** -,488** -,505** ,166 

Знач. (2-х 

сторонняя) 
,403 ,000 ,000 ,000 . ,032 ,000 ,000 ,000 ,100 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Самопринятие Коэффициент 

корреляции ,166 ,311** ,228* ,270** ,215* 1,000 ,418** -,187 -,319** ,239* 

Знач. (2-х 

сторонняя) 
,099 ,002 ,023 ,007 ,032 . ,000 ,063 ,001 ,016 

N 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Самопривязанность Коэффициент 

корреляции ,402** ,369** ,582** ,452** ,413** ,418** 1,000 -,407** -,555** ,279** 

Знач. (2-х 

сторонняя) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,005 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Внутренняя 

конфликтность 

Коэффициент 

корреляции -,377** -,476** -,442** -,528** -,488** -,187 -,407** 1,000 ,788** -,392** 

Знач. (2-х 

сторонняя) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,063 ,000 . ,000 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Самообвинение Коэффициент 

корреляции 
-,340** -,412** -,430** -,600** -,505** -,319** -,555** ,788** 1,000 -,292** 

Знач. (2-х 

сторонняя) 
,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 . ,003 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Удовлетворенность 

браком 

Коэффициент 

корреляции 
,271** ,267** ,327** ,169 ,166 ,239* ,279** -,392** -,292** 1,000 

Знач. (2-х 

сторонняя) 
,006 ,007 ,001 ,092 ,100 ,016 ,005 ,000 ,003 . 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Приложение 6 

 

 

Результаты корреляционного анализа Методики исследования самоотношения и Методики определения 

согласованности семейных ценностей и ролевых установок в супружеской паре для группы женщин с низким уровнем 

удовлетворенности браком 

 

Непараметрические корреляции 
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Удовлетворенность 

браком 

Коэффициент 

корреляции ,041 ,179 ,005 ,142 ,274 ,162 ,078 -,117 -,131 

Знач. (2-х 

сторонняя) 
,796 ,257 ,977 ,369 ,079 ,306 ,625 ,460 ,407 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

Интимно-сексуальная 

сфера 

Коэффициент 

корреляции 
,043 ,169 ,232 -,329* -,058 ,018 ,164 ,116 ,052 

Знач. (2-х 

сторонняя) 
,788 ,285 ,139 ,034 ,713 ,909 ,298 ,464 ,741 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 
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Личностная 

идентификация с 

супругом 

Коэффициент 

корреляции 
,071 ,075 ,032 -,226 -,048 ,224 ,126 ,140 ,026 

Знач. (2-х 

сторонняя) 
,656 ,635 ,838 ,151 ,763 ,154 ,428 ,377 ,868 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

Хозяйственно-

бытовая сфера 

(ожидания) 

Коэффициент 

корреляции 
-,232 -,363* -,271 -,277 -,211 -,070 -,022 ,243 ,261 

Знач. (2-х 

сторонняя) 
,139 ,018 ,082 ,076 ,180 ,658 ,892 ,121 ,095 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

Хозяйственно-

бытовая сфера 

(притязания) 

Коэффициент 

корреляции 
,098 ,046 ,144 -,031 -,023 ,012 ,021 ,043 ,231 

Знач. (2-х 

сторонняя) 
,537 ,774 ,364 ,843 ,886 ,940 ,896 ,788 ,141 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

Родительско-

воспитательская 

сфера (ожидания) 

Коэффициент 

корреляции 
-,276 ,122 -,046 -,161 ,113 ,007 -,104 -,014 ,064 

Знач. (2-х 

сторонняя) 
,077 ,443 ,775 ,307 ,477 ,963 ,513 ,930 ,685 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

Родительско-

воспитательская 

сфера (притязания) 

Коэффициент 

корреляции ,081 ,060 ,244 -,012 ,083 -,029 ,254 ,009 -,044 

Знач. (2-х 

сторонняя) 
,611 ,704 ,120 ,942 ,602 ,857 ,104 ,956 ,783 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 
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Социальная 

активность 

(ожидания) 

Коэффициент 

корреляции 
-,040 ,109 ,151 -,080 ,248 -,152 ,042 -,003 ,130 

Знач. (2-х 

сторонняя) 
,799 ,490 ,339 ,613 ,114 ,338 ,793 ,985 ,413 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

Социальная 

активность 

(притязания) 

Коэффициент 

корреляции 
,091 ,289 ,214 -,054 ,276 ,012 ,070 ,007 -,026 

Знач. (2-х 

сторонняя) 
,565 ,063 ,174 ,736 ,077 ,942 ,662 ,967 ,869 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

Эмоционально-

психотерапевтическая 

сфера (ожидания) 

Коэффициент 

корреляции 
,130 ,111 ,098 ,009 ,036 ,480** ,349* ,125 -,189 

Знач. (2-х 

сторонняя) 
,413 ,485 ,539 ,953 ,819 ,001 ,024 ,430 ,230 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

Эмоционально-

психотерапевтическая 

сфера (притязания) 

Коэффициент 

корреляции 
,053 ,405** ,235 ,177 ,492** ,073 ,182 -,077 -,081 

Знач. (2-х 

сторонняя) 
,740 ,008 ,135 ,263 ,001 ,645 ,248 ,630 ,612 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

Внешняя 

привлекательность 

(ожидания) 

Коэффициент 

корреляции 
,135 -,176 -,243 -,142 -,190 ,081 -,192 ,152 ,152 

Знач. (2-х 

сторонняя) 
,393 ,265 ,121 ,370 ,229 ,611 ,222 ,336 ,336 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 
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Внешняя 

привлекательность 

(притязания) 

Коэффициент 

корреляции 
-,131 -,002 -,133 -,368* -,014 ,002 ,075 ,398** ,356* 

Знач. (2-х 

сторонняя) 
,407 ,991 ,401 ,016 ,931 ,990 ,635 ,009 ,021 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

 

 

Результаты корреляционного анализа шкал Методики исследования самоотношения и Методики определения 

согласованности семейных ценностей и ролевых установок в супружеской паре для женщин с высоким уровнем 

удовлетворенности браком 

 

Непараметрические корреляции 
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Удовлетворенность 

браком 

Коэффициент 

корреляции ,321* ,043 ,032 -,032 ,006 -,099 ,124 -,202 -,055 

Знач. (2-х 

сторонняя) 
,014 ,746 ,810 ,813 ,962 ,458 ,354 ,129 ,681 

N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

Интимно-сексуальная 

сфера 

Коэффициент 

корреляции 
-,080 -,078 ,073 -,093 -,088 -,076 -,063 ,279* ,231 

Знач. (2-х 

сторонняя) 
,548 ,562 ,584 ,487 ,512 ,573 ,636 ,034 ,081 

N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 



97 

Личностная 

идентификация с 

супругом 

Коэффициент 

корреляции 
,386** ,068 ,310* ,094 ,157 -,030 ,479** ,068 -,058 

Знач. (2-х 

сторонняя) 
,003 ,612 ,018 ,481 ,238 ,821 ,000 ,610 ,668 

N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

Хозяйственно-

бытовая сфера 

(ожидания) 

Коэффициент 

корреляции 
,082 ,071 ,427** ,268* ,161 ,058 ,381** ,097 ,055 

Знач. (2-х 

сторонняя) 
,542 ,595 ,001 ,042 ,227 ,663 ,003 ,467 ,683 

N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

Хозяйственно-

бытовая сфера 

(притязания) 

Коэффициент 

корреляции 
,481** ,269* ,357** -,097 ,062 ,237 ,345** ,113 ,001 

Знач. (2-х 

сторонняя) 
,000 ,041 ,006 ,468 ,644 ,073 ,008 ,397 ,995 

N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

Родительско-

воспитательская 

сфера (ожидания) 

Коэффициент 

корреляции 
,137 ,320* ,275* ,161 ,123 ,195 ,190 ,027 ,079 

Знач. (2-х 

сторонняя) 
,305 ,014 ,036 ,226 ,356 ,142 ,152 ,838 ,557 

N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

Родительско-

воспитательская 

сфера (притязания) 

Коэффициент 

корреляции ,454** ,178 ,267* ,082 -,007 ,042 ,293* ,034 -,123 

Знач. (2-х 

сторонняя) 
,000 ,181 ,042 ,540 ,956 ,752 ,026 ,802 ,357 

N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 
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Социальная 

активность 

(ожидания) 

Коэффициент 

корреляции 
,227 ,146 ,282* ,025 ,060 ,291* ,153 ,208 ,183 

Знач. (2-х 

сторонняя) 
,086 ,276 ,032 ,853 ,655 ,027 ,253 ,117 ,170 

N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

Социальная 

активность 

(притязания) 

Коэффициент 

корреляции 
,256 ,229 ,494** ,151 ,147 ,152 ,253 -,098 -,090 

Знач. (2-х 

сторонняя) 
,053 ,084 ,000 ,258 ,270 ,254 ,055 ,463 ,500 

N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

Эмоционально-

психотерапевтическая 

сфера (ожидания) 

Коэффициент 

корреляции ,345** ,267* ,204 ,023 -,064 ,200 ,353** ,132 ,069 

Знач. (2-х 

сторонняя) 
,008 ,043 ,124 ,866 ,632 ,133 ,007 ,322 ,608 

N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

Эмоционально-

психотерапевтическая 

сфера (притязания) 

Коэффициент 

корреляции ,276* ,230 ,304* ,178 ,181 ,161 ,281* -,123 -,010 

Знач. (2-х 

сторонняя) 
,036 ,083 ,020 ,181 ,173 ,226 ,033 ,356 ,941 

N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

Внешняя 

привлекательность 

(ожидания) 

Коэффициент 

корреляции 
,190 ,270* ,400** ,154 ,303* ,108 ,255 -,019 -,196 

Знач. (2-х 

сторонняя) 
,154 ,040 ,002 ,250 ,021 ,419 ,053 ,888 ,141 

N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 
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Внешняя 

привлекательность 

(притязания) 

Коэффициент 

корреляции 
,001 ,075 ,159 ,353** ,140 ,106 ,233 ,029 -,008 

Знач. (2-х 

сторонняя) 
,996 ,574 ,233 ,007 ,293 ,430 ,078 ,829 ,951 

N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

 

Программа психологического сопровождения женщин в ситуации 

кризиса брачных отношений «Я – ЖЕНЩИНА!» 

 

Пояснительная записка 

Разработка программы психологического сопровождения женщин «Я = 

ЖЕНЩИНА!» обусловлена необходимостью оказания психологической 

помощи и поддержки женщинам среднего возраста в ситуации кризиса 

брачных отношений. Программа направлена на формирование более 

положительного фона отношения к себе. 

Отношение женщины к самой себе формируется в раннем детстве и в 

течение жизни меняется в зависимости от ее образа жизни, ведущих 

жизненных целей и мотивов. То, как женщина относится к себе, проявляется 

в ее поведении и взаимоотношениях с окружающими людьми, в том числе, с 

брачным партнером.  

Самоотношение имеет сложную структуру и, наряду с самооценкой 

своих умений, знаний, личностных качеств, включает эмоциональное 

отношение к себе – симпатию, уважение, а также негативные чувства в свой 

адрес – самообвинение, внутренние конфликты и т.п. 

Женщины с низким уровнем удовлетворенности браком 

характеризуются наличием более негативных эмоций по отношения к себе, 

избыточной рефлексии и самообвинения, склонности к подчинению 

внешним обстоятельствам в непривычных для себя ситуациях. Более 

положительный фон самоотношения позволит проявлять более активную 

позицию в решении хозяйственно-бытовых вопросов, воспитании детей, 

эмоциональной поддержке партнера, профессиональной деятельности. 

Знание особенностей и уникальных качеств своей личности способствует 

успешному выстраиванию профессиональных и семейных взаимоотношений.  

Учитывая увеличивающееся с каждым годом число женщин, 
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обращающихся за психологической помощью в связи с 

неудовлетворенностью семейными отношениями, либо переживших развод, 

разработка соответствующей программы психологического сопровождения 

женщин является достаточно актуальной.  

Разработанная программа психологического сопровождения «Я – 

женщина!» содержат творческие задания, ролевые игры, кейсы, 

позволяющие не только выработать более позитивное отношение к себе, но и 

закрепить его. Данная программа может быть использована в 

индивидуальном консультировании и работой в группе психологами, 

психотерапевтами, специалистами по социальной работе, работающих в 

кризисных центрах, учреждениях социальной сферы. 

Цель: оказание психологической помощи женщинам по 

формированию положительного самоотношения в ситуации кризиса брачных 

отношений. 

Задачи:  

1. Снятие психо-эмоционального напряжения у женщины 

2. Мобилизация собственных ресурсов женщины.  

3. Психологическое просвещение, повышение психологической 

грамотности в ситуации неудовлетворенности собой и брачными 

отношениями. 

Форма социального обслуживания: полустационарная. 

Вид социальной услуги: Срочная социальная услуга. 

Название услуги: Содействие в получении психологической помощи в 

трудной жизненной ситуации. 

Целевая группа: женщины, испытывающие сложности во 

взаимоотношениях с брачным партнером. 

Общее количество часов:  

Восемь занятий, длительностью по 2 часа.  

Общая характеристика и обоснование выбора содержания 

программы  
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Психологическое сопровождение женщин, находящихся в ситуации 

неудовлетворенности браком, можно разделить на следующие направления: 

- консультативно-информационное: предоставление женщинам 

информации о проблеме отношения человека к себе; 

- социально-психологическое: консультирование женщин по 

психологическим проблемам, формирование позитивной установки на себя; 

- информационно-методическое: разработка и создание 

информационных и методических материалов; 

- образовательно-просветительское: проведение образовательных 

программ, лекций, тренингов и семинаров;  

Место проведения программы и оборудование 

Все занятия по программе будут проходиться на базе КГБУСО 

«Краевой кризисный центр для женщин» г. Барнаула. Для проведения 

мероприятий по данной тематике необходимо:  

- просторное помещение для групповых занятий (столы, кресла или 

стулья со спинкой); 

- помещение, соответствующее требованиям кабинета для 

индивидуальных консультаций; 

- комплект раздаточных материалов (блокноты, ручки, папка);  

- наборы красок, иллюстраций, бумага для рисунков и коллажей; 

- мультимедийное оборудование. 

Специалисты 

Для реализации программы необходимо участие психолога, имеющего 

соответствующие квалификационные характеристики, который ведет 

Программу, в том числе индивидуальные консультации участников проекта, 

анализирует, собирает и разрабатывает методические рекомендации для 

реализации Программы. 

Требования к специалистам  

- владение информацией по тематике программы; 

- принятие позиции «на равных»; 
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- умение эффективно доносить информацию; 

- навыки общения с клиентами. 

Работа в рамках программы может сочетать групповые встречи 

взаимоподдержки и индивидуальное консультирование. 

При работе с женщинами могут использоваться техники следующих 

подходов: 

- системный семейный подход: циркулярное интервью; работа с 

параметрами семейной системы, прямые и парадоксальные предписания; 

- гуманистический подход: эмпатическое слушание; 

контейнирование; отражение чувств и т.д.; 

- арт-терапия: рисуночные проективные методики -

»Несуществующее животное», «Счастливое несуществующее животное», 

«Злое несуществующее животное»; рисуночные тесты: «Человек - Дом - 

Дерево»; «Семья»; «Семья животных». 

- когнетивно-имагинативный подход: десенсибилизация – на 

управление воображением. 

Центральной задачей при любом варианте работы является создание 

располагающей, безопасной среды взаимодействия. Необходимым для этого 

является использование техник гуманистического подхода, которые во 

многом позволяют создать доверительный, поддерживающий диалог. 

Эмпатическое слушание и отражение чувств создают ощущение поддержки и 

принятия. Это снижает напряжение при тревожных состояниях и позволяет 

участникам психологической работы более эффективно прорабатывать 

актуальные вопросы. Роль же психолога направлена на создание условий для 

того, чтобы личность участника смогла достичь своих целей.  

Психолог следит за соблюдением принятых правил группы, 

сопровождает и корректирует процесс обсуждения, делая акцент на 

ресурсных областях (позитивный, функциональный опыт совладания с 

ситуацией). 

Стоит отметить пользу информирования клиентов во время 
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консультаций. Психолог может предоставлять информацию о структуре, 

специфике самоотношения в период взрослости, о функциональном 

устройстве семьи, о способах эффективной коммуникации и т.д. 

Информирование, предоставляя недостающие знания по широкому кругу 

вопросов, способно снижать тревогу и расширять спектр возможных 

вариантов действий.  

Творческие задания, работа в малых группах, ролевые игры, 

обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем позволят не 

только выработать новое знание, но и закрепить его. 

В работе важное место занимают продуктивные виды деятельности 

коллажи, рисунки, позволяющие судить о результативности игры. Кроме 

того, позволяет участнику интегрировать собственный опыт, приобретенный 

ранее, и новый, позитивный, полученный в ходе игрового тренинга.  

Ролевые игры по семейной тематике с элементами психодрамы 

являются центральным звеном и включены в логику развития тренингового 

процесса. Каждая из них имеет свою тематику и содержание, у которых нет 

жесткой заданности, и участники тренинговой группы сами выстраивают 

игровое пространство. Тематика сюжетно-ролевых игр может отражать 

разные стороны семейного бытия: постройка дома, различные семейные 

радости и горести и др. эпизоды. 

Выбор тех или иных техник разных подходов исходит из актуальности 

и востребованности в каждом отдельном случае.  

Организационные условия реализации программы 

Занятия проводятся 1-2 раза в неделю. Продолжительность 2 часа.  

Количество участников 10-15 человек. 

Все занятия построены по единому принципу: разминка, основная 

часть, рефлексия. 

Разминка предполагает развитие групповой сплоченности, 

коммуникативных навыков, снятие эмоционального напряжения, зажатости, 

а также обсуждение результатов выполнения домашних заданий. Разминки 
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может меняться в зависимости от особенностей группы, важно чтобы 

разминка позволила участникам быстрее и легче включиться в работу, 

перейти от одной темы к другой. 

Основная часть посвящена выполнению упражнений, направленных на 

достижение цели программы.  

Содержанием рефлексии является обсуждение результатов, 

полученных группой в ходе тренинга. Ведущий может задать вопросы: «Что 

нового вы узнали сегодня?», «Какой опыт получен вами на занятии?», «Что 

вас удивило на занятии?» Таким образом, активируется сознательное 

закрепление навыков и информации, полученной на тренинге. 

 

2.4. Тематический план 

№ Содержание Количество 

часов 

В том числе 

Беседа Практические 

занятия 

Другое  

 Наименование раздела  

1.  Занятие № 1. «Знакомство»  

Задачи: знакомство, сплочение 

группы, создание фона доверия, 

ожидания участников. 

 

 

1,5 0,5 1,5  

2.  Занятие № 2 «Какая я?»  

Задачи: создание фона доверия, 

диагностика внутрисемейных 

отношений. 

1,5 0,5 1,5  

3.  Занятие № 3 «Я – красотка!» 

Задачи: диагностика образа женщины 

в представлениях участников, 

формирование позитивного образа 

женщины-партнера. 

1,5 0,5 1,5  

4.  Занятие № 4 «Пульт управления 

мужчинами»  

Задачи: формирование позитивного и 

ответственного отношения к своему 

здоровью.  

1,5 0,5 1,5  

5.  Занятие № 5 «Эмоции под 

контроль!»  

Задачи: формирование идеального 

образа себя. 

1,5 0,5 1,5  

6.  Занятие № 6 «Повышаем 

самооценку!»  

1,5 0,5 1,5  
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Задачи: информирование о правах и 

обязанностях женщины-матери. 

7.  Занятие № 7 «Счастье быть собой!» 

Задачи: формирование позитивного 

образа женщины-матери. 

1,5 0,5 1,5  

8.  Занятие № 8 «Женщина – звучит 

гордо!»  

Задачи: рефлексия, подведение 

итогов.  

1,5 0,5 1,5  

9.  ИТОГО 4 1 3  

 

Примерное содержание занятий 

Занятие № 1 «Знакомство»  

Задачи: знакомство, сплочение группы, создание фона доверия, 

выявление ожиданий группы.  

1. Упражнение «Знакомство-визитка». 

Цель: представление участниц группы, выявление собственной 

индивидуальности. 

Участницы оформляют себе визитку, где указывают имя (любое свое 

настоящее, игровое, выдуманное, литературного героя и т.п.), по которому к 

ним будут обращаться в течение всех занятий, и представляют себя, поясняя 

почему выбрано именно это имя, подчеркивая свои особенности: привычки, 

качества, умения, интересы и т.п. Основная задача подчеркнуть свою 

индивидуальность. 

2. Беседа о правилах группы.  

3. Упражнение «Клубок». 

Цель: осознание и понимание общих целей группы всеми участниками 

тренинга и ожиданий каждой из участниц.  

По кругу пускается клубок ниток. Каждая участница, у которой в руках 

оказался клубок, должна проговорить собственные ожидания от участия в 

тренинге. 

4. Рефлексия. 

Занятие № 2 «Какая я?» 

1. Разминка. Упражнение «Угадай, кто дотронулся».  
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Один из участников (водящий) встает спиной ко всей группе и кладет 

ладонь себе на плечо. Остальные девушки дотрагиваются до ладони, задача 

водящего – угадать, чье прикосновение он почувствовал.  

Ведущий: «Есть один человек, который может исполнить ЛЮБОЕ твоё 

желание! И этот человек – ты!  В тебе уже есть силы и возможности, чтобы 

сделать реальностью все свои мечты! Для «волшебства» нужно только твое 

большое и искреннее желание стать счастливой и впустить в свою жизнь 

любовь, радость и изобилие!» 

2. Беседа о роли женщины в семье. 

3. Упражнение «Брачное объявление». 

Цель: осознание и принятие собственных преимуществ участницами 

группы. 

Каждая участница составляет текст брачного объявления, в котором, в 

первую очередь, указывает свои основные достоинства, характер, привычки, 

любимые занятия, чем может заинтересовать другого человека. В нескольких 

словах необходимо охарактеризовать свой идеал женщины. Не совсем 

обычная точка зрения позволит участницам открыть в себе те стороны своего 

характера, о которых они еще не думали или боялись думать по ряду причин. 

4. Рефлексия. Домашнее задание: Похвалите себя прямо сейчас – хотя 

бы за то, что начали путь к самопознанию и самосовершенствованию. 

Возьмите за правило хвалить себя каждый день. Лучше делать это вечером, 

перед сном. Даже за небольшие, на первый взгляд, достижения (вовремя 

проснулась, не опоздала на встречу, приготовила вкусный обед и т.п.). Если 

вам кажется, что хвалить себя сегодня не за что — это неправда. Не ленитесь, 

проанализируйте свой день тщательнее и обязательно найдете то, за что 

можете сказать себе «Молодец!». 

Занятие № 3 «Я – красотка!» 

1. Разминка. Обсуждение выполнения домашнего задания. 

2. Упражнение «Я – сама женственность».  

Цель: Осознание своей женственности и красоты.  
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Ведущий пишет на доске слова «Я – идеал женственности» и просит 

участников группы описать это понятие одним словом или фразой. Все 

высказывания записываются на доске. После небольшого обсуждения 

девушек просят поделиться с группой размышлениями. Ведущий следит за 

тем, чтобы были затронуты следующие темы:  

- чувства и настроения.  

- самоощущение.  

- чувства по отношению к себе.  

- мнение других людей о вас, как о женщине.  

- на что вы, как женщина, любите тратить время.  

- проблемы, над которыми вы задумываетесь. 

- планы на будущее.  

3. Рефлексия. 

Занятие № 4 «Пульт управления мужчинами»  

1. Разминка. Упражнение «Рукопожатие».  

Ведущий: «Пока я не скажу «стоп», вы должны ходить по залу и 

обмениваться рукопожатиями. Ваша задача обменяться рукопожатиями с 

наибольшим числом людей».  

После упражнения проводиться обсуждение: Что показалось 

необычным. Чьи рукопожатия запомнились?  

2. Упражнение «Счастливое событие». 

Цель: Актуализация позитивного жизненного опыта.  

Женщинам предлагается вспомнить какое-нибудь радостное событие, 

когда рядом был ее муж. Важно чтобы каждый нашел что-то, что 

действительно ценит и может вспоминать с удовольствием.  

3. Упражнение «Из чего же, из чего же сделаны наши мужчины?» 

Цель: осознание роли мужчины в жизни женщины, ощущение чувства 

защищенности. 

Коллаж. «Настоящий мужчина – какой он?». Женщинам предлагается 

разная бумага – цветная, гофрированная, папиросная, оберточная, газеты, 
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много журналов, старые книги. Главное, чтобы было много разных картинок. 

Создание коллажа очень увлекательное занятие, способствующее раскрытию 

фантазий. После создания коллажа, обсуждение полученного в своих 

работах.  

4. Рефлексия.  

Занятие № 5 «Эмоции под контроль!»   

1. Разминка. Придумать ассоциации к словам: женщина-дочь; 

женщина-мать; женщина-любовница. 

Ведущий: «Если ты боишься своих чувств и желаний. Если ты не 

можешь дать волю своим эмоциям и молчишь, даже когда тебе очень обидно. 

Если ты не умеешь говорить «нет» и тебе часто приходится подчиняться 

другим… Как разобраться в «правильных» и «неправильных» эмоциях и 

научиться ими управлять – разберемся на нашем сегодняшнем занятии. 

2. Беседа об эмоциях. 

3. Упражнение «Хорошо=плохо». 

Цель: Получение опыта управления эмоциями.  

Ведущий: Женщины – мастера создавать себе проблемы. Причем не 

особо напрягаясь – немного подумала, слегка домыслила, сама себя напугала 

и процесс саморазрушения начался. Все это связано с неумением управлять 

своими негативными эмоциями. Поэтому сегодня наша задача – научиться 

правильно реагировать на стрессовые ситуации, направляя себя в позитив 

вместо саморазрушения. Необходимо выписать список качеств, которые не 

нравятся в себе и других, расставить их в порядке значимости: от самых 

раздражающих к наименее раздражающим. Начинаем с конца – берем 

качество и приводим 2-3 аргумента, почему его можно считать 

положительным. Это упражнение помогает развить безоценочное мышление. 

Каждый раз, когда человек делает то, что вам не нравится, придумайте 2-3 

позитивные причины, почему он мог так поступить. 

4. Рефлексия. 

5. Домашнее задание: Вспомните что из того, что вы делаете, не 
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приносит вам радости и удовольствия. Примите решение позволить себе НЕ 

делать то, что не хочется. 

Занятие № 6. «Повышаем самооценку!» 

1. Разминка. Обсуждение домашнего задания. 

Ведущий: «Почему мы так сильно зависим от мнения окружающих, 

иногда до полного паралича собственной воли? Многое идет с детства, но 

очень важно осознать себя зрелой личностью, чтобы «сбросить настройки» и 

перезагрузиться. Главная цель нашей встречи сегодня – ощутить свою 

ценность и признать себя. Избавиться от страха негативной оценки, 

научиться конструктивно воспринимать критику. Пора признать себя. свои 

права и достоинство!» 

2. Ролевые игры «Радости и трудности жизни».  

Цель: развитие эмпатии, вскрытие негативных и позитивных сторон 

личного семейного опыта и конструирование новых позитивных установок в 

отношении себя.  

Ведущий: «У каждой женщины бывают разные события: радостные, 

грустные. Бывает, что у нее горе или радость, которой она может поделиться 

со всеми. Бывает, что печаль или радость, о котором не скажешь никому. Но 

всегда есть люди готовые поддержать женщину в горе и разделить ее 

радость. Попробуйте придумать, в подгруппе и разыграть по очереди как в 

жизни женщины происходит грустное и радостное событие. Возьмите те 

вещи и предметы быта, которые вам для этого понадобятся».  

Переодевание. Разыгрывание ситуаций.  

3. Рефлексия. 

Занятие № 7 «Счастье быть собой!» 

1. Разминка «Сходство – отличие».  

Участницы выстраиваются в два круга – внутренний и внешний. 

Участницы внешнего круга говорят своим партнерам фразу, начинающуюся 

со слов: «Мы с тобой похожи тем, что ...». Участники внутреннего круга 
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говорят: «Мы с тобой отличаемся тем, что …». Затем по команде ведущего 

участницы передвигаются, меняя партнера и т.д.  

2. Беседа о различных типах женщин и их роли.  

На столе лежат картинки с изображениями женщин в различных 

костюмах: в зависимости от профессии (педагог, врач, продавец и т.д.), в 

зависимости от семейного статуса (невеста, теща, свекровь), могут быть и 

сатирические типы («мадам Брошкина», «синий чулок», «идеальная 

барышня», «бой-баба» и т.д.).  

3. Упражнение «Запретные слова» 

Цель: Научить участниц слушать себя, контролировать собственные 

высказывания. 

Ведущий просит каждого участника по очереди высказаться на 

определенную тему – свое мнение или видение или воспоминание. ответы 

могут быть разными, только нельзя произносить определенные слова 

«паразиты» - «запретные слова», о которых заранее договариваются 

участники и ведущий, например такие как: «как бы», «ну вот», «вот», «ну», 

«типа», «чё» и т.п. Обсудить легко ли было рассказывать свои истории, если 

нет, что мешало, много ли допустили оговорок, для сего человек применяет 

так много слов-оговорок. 

4. Рефлексия. 

Занятие 8. «Женщина – звучит гордо!» 

Задачи: подведение итогов, завершение программы. 

1. Разминка. Упражнение «Угадай, кто дотронулся».  

Один из участников (водящий) встает спиной ко всей группе и кладет 

ладонь себе на плечо. Остальные участники дотрагиваются до ладони, задача 

водящего – угадать, чье прикосновение он почувствовал.  

2. Упражнение «Чемодан» 

Цель: осознать, что получили нового на тренинговых занятиях (знания, 

ощущения и эмоции, навыки). 

Ведущий: Ну вот наши занятия подошли к концу. Очень грустно, когда 
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что-то заканчивается. Но мы с вами получили большой опыт, многое узнали, 

познакомились с интересными людьми (друг с другом). В общем каждый из 

нас что-то приобрел. И теперь, «собирая чемодан в дорогу», расскажите, что 

именно вы приобрели и берете с собой. Наши бесценные приобретения мы 

будем раскладывать по полочкам (однако, надо помнить: чемодан-то 

нерезиновый). Таких полочек будет три: новые знания (я узнал), новые 

ощущения и эмоции (я почувствовал), новые навыки (я научился).  

Участники по кругу говорят о новых знаниях, полученных на тренингах и 

заканчивают предложение «…и эту информацию я беру с собой». 

3. Упражнение «Мне в тебе нравится…Я хочу тебе подарить…» 

Цель: Осознание ценности себя в этом мире. Получение опыта 

безопасности и принятие себя.  

4. Рефлексия. 
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