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Введение 

Актуальность. Проблема удовлетворенности супругов браком связана с 

рядом негативных тенденций, определяющих кризисные явления в жизни 

семьи, что затрагивают супружеские отношения. Межличностное 

взаимодействие супругов представляет фундамент семейного благополучия и 

психологического комфорта в семье. Показатель качества брачных 

отношений базируется на совместимости супругов, их социальным и 

психофизическим соответствием друг другу, а также схожестью взглядов, 

установок и обыденных форм реакций. По данным Федеральной службы 

государственной статистики в последние несколько лет на каждую 1000 

заключаемых браков в среднем приходится около 500 разводов, что 

составляет 50%. То есть каждый второй брак распадается [58]. Изучение 

индикаторов благополучия семьи и причин, которые определяют 

стабильность семьи является, в связи с этим, актуальной социальной задачей. 

Благополучие в супружестве связано так же с ощущением субъективной 

удовлетворенности супругов браком, это несомненно отражается на их 

психоэмоциональном самочувствии. В социальной психологии накоплен 

весомый теоретический и практический материал по благополучию супругов, 

однако, недостаточно исследований по супружеской совместимости, мало 

комплексных исследований, в которых супружеской совместимости 

отводится важная роль в выработке толерантности и социально-

психологической адаптации супругов. Адекватные, толерантные супруги - это 

адекватные функционирующие личности в социуме. Отношения принятия, 

самопринятие, самоотношение формируются под влиянием множества 

факторов в супружестве, там становится востребованным образ 

психологически зрелой личности, способной к построению конструктивных 

отношений. Востребована  личность супруга способная обеспечивать 

благополучие в психоэмоциональном состоянии и межличностном 

взаимодействии. 

        Актуальность исследования обусловлена также тем, что в современном 
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обществе существует ряд кризисных моментов в семье: все больше и больше 

людей нежелающих создавать семью, все больше и больше разводов- все это 

требует более глубокого понимания процессов, происходящих в современном 

браке, ля того, чтобы использовать полученные результаты как для 

оптимизации брачных отношений в консультационной практике, так и в 

процессе воспитания молодых людей, чтобы они были готовы к семье. 

Внутренняя субъективная оценка супруга к браку, называется 

удовлетворенностью брачными отношениями. Определение, которое 

осуществляет полную характеристику удовлетворенности браком дает С.И. 

Голод: «Удовлетворенность браком естественным образом развивается в 

результате адекватной реализации идеи (образа) семьи, формирующейся в 

сознании человека под влиянием встреч с различными событиями, которые 

являются частью его опыта (реального или символического) в этой области 

деятельности» [12, с. 29].По мнению авторов Н.Н. Обозов и А.Н. Обозова, 

что базисным уровнем удовлетворенности супружескими отношениями 

является их совместимость. Эта совместимость выражается как многогранная 

сложная характеристика, которая охватывает различные уровни: 

социологический, психофизиологический, социально-психологический, а 

также психологический. [29, с. 147-151]. В целом, максимальная степень 

взаимного удовлетворения потребностей и поведения друг друга, понимается 

как совместимость. Работы А.Н. Волковой также посвящены выявлению 

факторов супружеской совместимости и удовлетворенности браком [10]. 

Фундаментальный психологический параметр семейного благополучия в 

современной психологии подчеркивается большинством исследователей как 

удовлетворение брака, через призму, чьи сложные механизмы динамики и 

функционирования семьи становятся очевидными. Решение трудных 

жизненных ситуаций и проблем, помощь в их преодолении, уверенность 

супруга, в том, что ему сопереживают, позволяет ему быть удовлетворенным 

в брачных отношениях [13]. Основными факторами, влияющими на 

удовлетворенность браком, ученые называют: возраст и мотивы вступления в 
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брак; период добрачного знакомства супругов; финансовые разногласия 

супругов; степень нейротизма, экстраверсии / интроверсии и психотизма; 

согласованность установок и ролевых ожиданий супругов; 

удовлетворенность работой; сексуальная удовлетворенность; наличие детей и 

их возраст; профессиональная принадлежность; стаж семейной жизни; 

неудовлетворенность потребности во взаимопомощи; потребность в 

сотрудничестве, связанная с разделением обязанностей в семье; различные 

потребности в проведении отдыха и досуга и некоторые другие [ 62, с. 343]. 

Удовлетворенность браком связана с феноменом совместимости/ 

несовместимости людей, когда их потребности не находят удовлетворения в 

межличностном взаимодействии, а действие и поведение в целом 

взаимоисключают друг друга. 

Объект исследования - психологические черты личности супругов в 

брачных отношениях. 

Предмет исследования - индивидуально-психологические особенности 

личности супругов в макроструктуре самоотношения во взаимосвязи с 

аспектами психологической удовлетворенности браком. 

Цель: выявление роли и взаимосвязь психологических особенностей 

личности на процесс достижения супругами благополучия, на совместимость 

и удовлетворенность брачными отношениями. 

На основании вышеизложенного были определены следующие задачи: 

1. Провести теоретический анализ основных индивидуально-

психологических особенностей личности. 

2. Определить понятие самоотношение и обозначить влияние на его 

формирование индивидуально-психологических особенностей личности. 

3. Проанализировать основные подходы к пониманию благополучия 

в браке и супружеской совместимости. 

4. Рассмотреть взаимосвязь межличностного взаимодействия 

супругов и удовлетворенности браком в современных исследованиях. 
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5. Определить особенности влияния различных факторов, в том 

числе психологических черт личности на благополучие в брачных 

отношениях и удовлетворенность браком.  

6. Провести эмпирическое исследование, выявляющее зависимость 

степени удовлетворенности браком от таких факторов как индивидуально-

психологические характеристики супругов, а также, самоотношение и 

факторы межличностного взаимодействия в супружестве. 

Гипотезы: 

1. Индивидуально - психологические особенности личности 

отражают взаимосвязь с макроструктурой самоотношения супругов. У 

неудовлетворенных брачных отношений мужчин и женщин показатели 

самоотношения низкие. Напротив, у лиц, которые в целом удовлетворены 

брачными отношениями структура самоотношения стабильная. 

2. Существует взаимосвязь между удовлетворенностью браком и 

самоотношением, которая формируется под влиянием индивидуально-

психологических особенностей супругов. 

Степень изученности аспектов темы представлена в различных научных 

работах, которые отражают согласование и творческий подход во 

взаимодействии между людьми, также межличностное взаимодействие и 

уровень сплоченности, это теоретические взгляды Г.М. Андреевой, A.A. 

Бодалева, А. Л. Свенцицкого и Н.И. Шевандрина [3, 8, 37, 47, 63];  научные 

взгляды по вопросам об эмоциональном напряжении и социально-

психологической адаптации личности, которые влияют на самочувствие 

человека, посвящены работы A.A. Реана, Т.И. Царегородцева, Н.И. Губанова, 

В.А. Сысенко и К. Роджерса [40, 42, 54]; Концептуальные подходы к 

вопросам о благополучии брака и феноменологии основ совместимости 

супругов, а также толерантность, определяющая условия взаимодействия в 

межличностных отношениях, отражены в работах Н.М. Лебедевой, Т.Г. 

Стефаненко, С.К. Бондыревой, Д.В. Колесова, работы H.H. Обозова, Т.В. 

Андреевой, Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозмана [3, 2, 4, 11, 29, 30, 51]. Проблему 
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степени удовлетворённости браком рассматривали такие исследователи как 

Ю.Е.Алешина, С.И.Голод, А.И.Захаров, В.К.Мягер, Г.Навайтис, 

Н.Римашеская, Н.Ф.Федотова и другие [2, 12, 25, 27, 58]. 

 Для решения поставленных задач в исследовании использовались 

методы анализа научной литературы, типологический метод, метод 

сравнительного анализа, методы диагностики: психологическое 

тестирование, анкетирование и методы математической статистики. 

Проведено эмпирическое исследования по обозначенной теме с 

использованием теста-опросника удовлетворенности браком (ОУБ) 

(В.В. Столин, Т.Л. Романова, Г.П. Бутенко) [52], личностный профиль 

супругов исследовался при помощи теста-опросника самоотношения В.В. 

Столин С.Р. Пантелеев [14], Личностный опросник Ганса Айзенка (EPQ) [1]. 

Для эмпирического исследования были выбраны 20 супружеских пар из 

г. Москва со стажем брака от 2 до 19 лет. Возраст супругов варьируется от 21 

до 40 лет.  

Математическая обработка полученных данных осуществлялась 

посредством стандартных методов статистики: t-критерия Стьюдента, 

сравнения независимых групп в компьютерной программе. 

Структура работы определяется в соответствии с достижением цели и 

задач. Работа состоит из введения, двух глав, пяти параграфов, заключения, 

списка источников и литературы, приложений. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основания изучения 

индивидуально-психологических особенностей самоотношения личности 

и удовлетворенности браком 

Индивидуально - психологические особенности личности–представляют 

собой некое своеобразие психики у каждого человека. Такие особенности 

личности достаточно ярко проявляются в темпераменте, характере и 

способностях, в познавательной, эмоциональной, волевой деятельности, 

потребностях и других процессах. Они возникают как системное обобщение 

биологических и социально свойств, в сфере деятельности и общения. 

Личность наделена специфическим сочетанием психологических черт и 

особенностей, именно они образуют ее индивидуальность, своеобразие 

человека. В таких особенностях как темперамент, характер, привычки, 

восприятие, память, мышление, воображение, преобладающие интересы и 

других, выражается индивидуальность. Биологическое и социальное в 

структуре личности детально изучается в психологии. 

 Подструктура личности, выражающая внутренний механизм личности 

человека, отождествляемый с его нервно-психической организацией и 

выражающий внутреннюю взаимосвязь психических функций и элементов, 

называется эндопсихика (биологическое) [37, с. 343]. 

Комплекс отношений личности к собственной душевной жизни, к 

природе, к обществу, к духовным ценностям, то есть к внешней среде 

называется экзопсихика (социальное). Такие характеристи как особенности 

когнитивного процесса, а также способности на волевые действия, 

импульсивность, входит в состав эндопсихики, а в состав экзопсихики 

входит система человеческих отношений и опыта, а именно интересы, 

идеалы, преобладающие чувства, формирующиеся знания и т.д. 

Биологическое, входя в личность человека, становится социальным [37, с. 

343-344]. 

 

Естественные органические аспекты и характеристики существуют в 

структуре индивидуальности человеческой личности как социально 
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обусловленные элементы. Природные (анатомические, физиологические и 

другие качества) и социальные формы объединяют и не могут механически 

противопоставлять друг другу самостоятельные субструктуры личности. 

Структуру личности определяют, как целостную модель, полностью 

характеризующую психологические особенности личности, а также как 

систему качеств и свойств [8,43]. Ее составляют такие главные элементы как: 

самосознание, направленность личности, характер, темперамент, 

психические процессы, способности и задатки, психологический опыт 

личности. В нашем исследовании акцент сделаем на таких элементах 

структуры как темперамент, характер, самоотношение. Это эндопсихика 

личности. 

1.1 Индивидуально-психологические особенности личности и 

самоотношение. 

Рассмотрим отдельные психологические особенности личности с 

теоретических позиций. Это послужит теоретическим фундаментом для 

нашего эмпирического исследования. Одной из значимых особенностей 

психологи называют характер. Он рассматривается как некая совокупность 

устойчивых индивидуально-психологических свойств человека. Они 

способны проявляться в деятельности и поведении в социуме, кроме того в 

отношении к коллективу, к людям, к труду, окружающей действительности и, 

что важно в ключе заявленной темы к самому себе в форме самоотношения 

[22]. Характер включает в себя то, что придает поведению личности 

специфический, характерный оттенок. 

Природа характера человека отчетливо видна по тому, как он ведет себя, 

по тому, как он реагирует на действия и поступки людей, и вопреки 

темпераменту, обусловлена не столько свойствами нервной системы, сколько 

культурой человека и его воспитанием [36]. 

Формирование характера происходи в контексте включения индивида в 

различные социальные группы на разных уровнях развития [36]. В силу 

многогранности характера в нем могут быть выделены черты, существующие 
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во взаимосвязи, они образуют цельную структуру характера. Структура 

характера находится в естественной зависимости между индивидуальными 

характеристиками, которые влияют на формирование структуры 

самоотношений [53]. 

Характер способен проявляться в различных поведенческих моделях: в 

отношении к другим людям; в отношении человека к себе, к делу, к вещам. 

Характер – представляет собой прижизненное приобретение личности, 

которое пронизывает общество, совместную деятельность, а также и общение 

с другими людьми. Именно через инструментальные и волевые черты 

характера и происходит осуществление этого влияния. В частности, под 

прямым влиянием характера существует вся эмоциональная жизнь человека. 

То же самое можно сказать о мотивации и о самой воле. В первую очередь 

характер определяет индивидуальность и неповторимость личности [55, 67]. 

Характер отличается от других личностных черт особенно своей 

стабильностью, своим ранним формированием [55]. Например, по мнению 

В.П. Ступницкого, если потребности, интересы, умения, социальные 

установки и мировоззрение человека в целом могут изменить почти всю его 

жизнь, то его характер, когда-то сформировавшийся, остается более или 

менее стабильным [55]. В нашей работе мы устанавливаем связь между 

индивидуально-психологическими особенностями в структуре личности и 

самоотношением супругов. С этой целью мы, основываясь на мнении В.В. 

Столина, полагаем, что особое когнитивно-аффективное образование 

личности, являющееся результатом объединения самопознания и 

эмоционально-ценностного самоотношения понимается как самоотношение 

[52].  

В.В. Столин, С.Р. Пантелеев и Е.Т. Соколова преодолев традиционные 

представления о самоотношении человека, как одномерной формации и 

рассмотрев его макроструктуру, представленную различными 

«измерениями», различающимися как по психологическому содержанию, так 

и по источникам формирования. Именно это стало одним из важнейших 
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направлений в изучении взаимосвязей с самоотношением. После этого, 

начинают появляться все новые и новые исследования по проблеме 

формирования различных параметров самоотношения в разную 

периодизацию возрастов. Формирования параметров макроструктуры 

самоотношения обусловлено, по мнению исследователей такими 

личностными факторами как характерологические особенности личности, а 

именно, темперамент, характер и другие индивидуально-психологические 

особенности личности (Приложение 19). 

В структуре самоотношения выделяются несколько способов «Я- 

отношения: 1) субъект-объектный, в котором человек ищет причинно-

следственное объяснение своим действиям, как во внешних обстоятельствах, 

так и во внутренних диспозициях 2) субъект-субъектный, в котором способы 

действия, касающиеся себя в целом, определяются усилиями, которые 

помогают реализовать себя [7]. Функционально под самоотношением 

понимается особая выражение активности личности, сигнализирующее о 

смысле «Я» личности, способствующее к самореализации и самовыражению, 

сохраняющее внутреннюю стабильность и самоконтроль над действиями 

индивида, в том числе и в брачных отношениях [19, 35]. В нашей работе в 

экспериментальной части проводится изучение самоотношения женщин и 

мужчин возрастов ранней взрослости (20-40 лет). Эти периоды жизни 

отличаются трудностью достижения профессиональных навыков, 

поддержания социального статуса и планирования своего дальнейшего ухода 

на заслуженный отдых, а также различными аспектами семейных связей. 

Широкий диапазон и степень саморазвития женщин и мужчин этих возрастов, 

несомненно, связаны с их отношением к себе, и это также проявляется в 

межличностных отношениях в браке. 

Общепринятым является тот факт, что природа дает человеку только 

возможности для развития в определенном направлении. Эти возможности 

состоят из анатомических и физиологических характеристик человека. 
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Именно на этом базисе и развиваются индивидуальные особенности человека, 

а в частности его темперамент.  

Темперамент рассматривается нами как набор индивидуально-

своеобразных свойств психики. Динамика психической деятельности 

человека определяется именно этими свойствами. В равной степени эти 

свойства могут проявляться в деятельности и не зависящие от содержаний, 

целей, мотивов; это статистические характеристики вплоть до взрослой 

жизни человека.  Эти свойства характеризуют тип темперамента [55]. 

Нет лучших или худших типов темперамента. По мнению Е.И. Рогова, 

основные усилия обязаны быть направлены не на их корректировку, а на 

разумное использование их достоинств в конкретной деятельности [41]. 

Общая структура личности характеризуется предрасположенностью к 

определённым моделям эмоциональной реакции, настроения и уровню 

чувствительности. В науке существует тенденция принимать темперамент 

как генетическую предрасположенность. На наш взгляд в этом и заключается 

основное различие между понятиями «темперамент» и «характер». Характер 

обычно формируется на основе темперамента под влиянием условий жизни. 

В преобразованной форме черты темперамента обосновываются в характере. 

Проводя различие между чертами характера и темперамента, стоит отметить 

что в характере звучит суть того что человек делает (способы поведения), а в 

темпераменте звучат темповые характеристики, импульсивность, 

интенсивность и т.д. [7]. 

Б.М. Теплов даёт следующее определение темперамента: 

«Темпераментом называется характерная для данного человека совокупность 

психических особенностей, связанных с эмоциональной возбудимостью, т.е. 

быстротой возникновения чувств с одной стороны, и силой – с другой [21, с. 

554]. Темперамент имеет в своей структуре два компонента – активность и 

эмоциональность.  

Принято различать 4 основных типа темперамента: холерический, 

сангвинический, меланхолический и флегматический. Они отличаются 
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между собой по динамике возникновения и интенсивности эмоциональных 

состояний. Для холерика характерны быстро возникающие и сильные 

чувства, для сангвиника – быстро возникающие, однако, слабые чувства. 

Медленно возникающие, но сильные чувства характерны для 

меланхолического типа, а медленно возникающие и слабые чувства 

характерны для флегматического типа.  

В науке темперамент рассматривают с разных точек зрения, к примеру, 

как психобиологическую категорию, то есть его свойства не являются ни 

полностью врожденными, ни исходящими из окружающей среды. Это 

своеобразное «системное обобщение» генетически детерминированных 

индивидуальных биологических свойств человека, которые, «даже при самых 

разнообразных видах деятельности постепенно трансформируются и 

формируют, независимо от содержания самой деятельности, систему 

индивидуальных стабильных инвариативных свойств [28, с. 401]. 

В соответствии с двумя основными видами человеческой деятельности – 

субъектной деятельностью и обобщением – каждая из выбранных 

характеристик темперамента должна рассматриваться отдельно, так как 

предполагается, что эти виды деятельности проявляются по-разному. По 

мнению В.М. Русалова, психологическими характеристиками темперамента 

являются не свойства нервной системы или их сочетание, а типичные 

характеристики этих процессов и поведения, порождающие эти свойства [44, 

с. 34-36]. Например, активность, как свойство темперамента, в 

познавательных психических процессах проявляется в той мере, в какой 

человек способен сконцентрироваться на конкретном объекте или его 

аспекте. Темп, в свою очередь, отражается в скорости соответствующих 

психических процессов. 

Возбудимость, медленность и переключаемость характеризуют скорость, 

с которой начинается и заканчивается когнитивный процесс. Например, 

существует разница в скорости усвоения информации в интеллектуальной 
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деятельности - быстрое или медленное ее усвоение. По мнению ученых, эти 

характеристики не определяют способности людей. 

Большинство авторов свойств темперамента и их проявления с 

физиологическими особенностями организма [28]. В жизни специфические 

выражения типа темперамента очень многогранны. Особенности 

темперамента звучат не только в поведении, но и в динамике познавательной 

деятельности, а также в области чувств и др. Отражается темперамент и на 

самоотношении, а также проявлении самоотношения в семье, в частности в 

степени удовлетворенности брачными отношениями. 

Создателем учения о темпераментах считается древнегреческий врач 

Гиппократ (VXVIII в. до н.э.). Он утверждал, что люди отличаются 

соотношением 4 основных “соков организма” — крови, флегмы, желтой 

желчи и черной желчи, — входящих в его состав [28, с. 394-395]. Исходя из 

его учения, самый знаменитый после Гиппократа врач античности Клавдий 

Гален (II в. до н.э.) разработал первую типологию темпераментов, которую 

он изложил в известном трактате. Согласно его учению, тип темперамента 

зависит от преобладания в организме одного из соков. Им были выделены 

темпераменты, которые и в наше время пользуются широкой известностью: 

сангвиника (от лат. sanguis — кровь), флегматика (от греч. phlegma — 

флегма), холерика (от греч. chole — желчь), меланхолика (от греч. melas 

chole — черная желчь). Эта фантастическая концепция имела огромное 

влияние на ученых на протяжении многих столетий [28, с. 395]. 

В современное время наука выросла в понимании психологических 

характеристик всех типов темперамента. Для их составления используют 

основные свойства темперамента. Большинство свойств темперамента 

раскрывается в работах Б.М. Теплова и его учеников. В настоящее время этот 

научный феномен получает дальнейшее развитие в исследованиях 

отечественных учёных. В ходе этих исследований изменились названия 

некоторых свойств, предложенные Б.М. Тепловым, и также были открыты 

новые свойства. Например, свойство темперамента, названное Б.М. 
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Тепловым «эмоциональная возбудимость», в психологической литературе 

часто называется сензитивностью (чувствительностью), а реактивность 

непроизвольных движений, вызванное внешним воздействием, - 

реактивностью [21, с. 563]. Изменены названия и других свойств 

темперамента. Вместе с тем к свойствам темперамента стали относить 

экстраверсию-интроверсию, а также нейротизм. 

Нейротизм — личностная переменная в иерархической модели личности 

Г. Айзенка [1]. По представлениям Г. Айзенка, при реактивной и лабильной 

вегетативной нервной системе, особенности работы которой обусловлены 

лимбической системой и гипоталамусом, повышается эмоциональная 

восприимчивость и раздражимость [1].  На поведенческом уровне это 

проявляется в увеличении числа соматических жалоб (боли головы, 

нарушения сна, склонности к колебаниям настроения, внутреннее 

беспокойство, переживания и страхи). 

Эти современные понятия указывают от чего преимущественно зависят 

реакции и деятельность человека – от внешних впечатлений, возникающих в 

данный момент или от образов, представлений и мыслей, связанных с 

прошлым и будущим. Самоотношение находится в прямой зависимости от 

этих характеристик в личности супругов. Учитывая основные свойства 

темперамента, Я. Стреляу дает следующие психологические характеристики 

основных классических типов темперамента [54, с. 19-66]. 

Сангвиник: человек с очень высокой реакционной способностью, с 

активностью и реактивностью находящимися в гармонии. Это живой, 

возбужденно отзывчивый на все находящееся в его области внимания. 

Сангвиник владеет живой мимикой и способен к выразительным движениям. 

Он может громко смеяться, и быстро стать рассерженным. У него высокий 

порог чувствительности. Он энергичен, активен и работоспособен. Также он 

способен быстро сконцентрироваться, дисциплинирован способен 

противодействовать проявлениям собственных эмоций и непроизвольным 

реакциям. Изобретательный, у него быстрый темп речи, и он быстро 
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вовлекается в новую работу. Высокая пластичность проявляется не только в 

изменчивости эмоций и чувств, но и в настроениях, интересах, стремлениях. 

Сангвиник быстро сближается с новыми людьми. 

Холерик: как и сангвиник, он характеризуется низкой 

чувствительностью, высокой реакционной способностью и энергичностью. 

Но у холерика реактивность явно преобладает над активностью, эта 

реактивность плохо поддается контролю. Бывает часто несдержанным, 

нетерпелив и вспыльчив.  

Флегматик: обладает высокой энергичностью и активностью, 

значительно преобладающей над малой реактивностью, малой 

чувствительностью и эмоциональностью. Может оставаться невозмутимым, 

сохранять спокойствие. В случае серьезных жизненных проблем, флегматик 

остается спокойным, размеренным. Характеризуется терпением, 

выносливостью, силой воли. Как правило, ему бывает непросто сойтись с 

новыми людьми, слабо реагирует на внешние впечатления. 

Меланхолик: человек с повышенной чувствительностью и низкой 

реактивностью. Гиперчувствительность с высокой инерцией приводит к тому, 

что даже незначительный повод может заставить его плакать. Обидчивый, 

чувствительный.  Меланхолик не энергичен и не настойчив, легко устает и 

недостаточно работоспособен. Он характеризуется легко отвлекаемым и 

нестабильным вниманием, а также медленным темпом всех психических 

процессов. Большинство меланхоликов — интроверты [54, с. 19-66]. 

Для того, чтобы составить психологическую характеристику четырех 

основных типов темперамента, как правило, выделяют такие основные 

свойства: сензитивность, отражающая наименьшую силу внешних 

воздействий, без сензитивности не сможет возникнуть какая-либо 

психологическая реакция; реактивность понимается как величина 

непроизвольной реакции на воздействия одинаковой силы, как внутри, так и 

извне. Например, такими воздействиями может выступать любое 

критическое замечание, грубое слово или тон; то, как интенсивно и 
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энергично человек влияет на внешний мир, насколько человек настойчив, 

целенаправлен и сосредоточен влияет активность; то, как человек ведет себя 

в мире напрямую зависит от соотношения реактивности и активности. А 

именно, от случайных внешних или внутренних обстоятельств, или от целей, 

намерений, убеждений; степень адаптации человека к внешним воздействиям 

или его динамики поведения зависит от пластичности и ригидности; 

быстрота протекания разных психических реакций, а также темпа речи, 

динамики жестов, напрямую соотносится с темпом реакций; 

Уровень реакции и деятельности человека напрямую зависим от зависит 

от экстраверсии и интроверсии. Внешние впечатления возникающие в 

данный момент – экстраверсия, а образы представлений и мыслей, которые 

напрямую связаны с прошлым и будущим – интроверт; Скорость 

возникновения и степень эмоциональной реакции, это то, за что отвечает 

эмоциональная возбудимость [54]. 

Личность и темперамент настолько взаимосвязаны, что темперамент 

является общей чертой многих других личностных качеств, особенно 

характера. Однако, темперамент определяет только динамические 

проявления соответствующих личностных качеств, в том числе и в 

отношениях с самим собой. [54]. Характерные черты самоотношения мужчин 

и женщин в молодом возрасте (от 20 до 40 лет) актуальны для нашего 

исследования, были предметом изучения в работах И.В. Афанасенко А.И. 

Онищенко [6]. По их мнению, молодые мужчины и женщины имеют 

высокую степень глобального самоотношения.  

Самоотношение мужчин и женщин основываются на оценке их 

способности управлять собственной жизнью, что не мало важно, понимании 

себя, а также к позитивному отношению к себе. Уверенность в своем 

интересе для других, не играет большой роли как для мужчин, так и для 

женщин. Например, они, как правило, сосредоточены как на уровне их 

работы по отношению к себе, так и на вере в свои силы и способности, вере в 

себя. На стадии принятия решений у женщин преобладает самопринятие и 
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самоинтерес, у мужчин же в большей степени проявляется самопонимание и 

самоинтерес. Готовность к конкретным действиям на стадии ранней 

взрослости у мужчин и женщин дифференцированно в отношении к своему 

«Я». Таким образом, у женщин и мужчин присутствует склонность к 

интересам своих внутренних потребностей, побуждений и принятии самого 

себя, они также «дружелюбны» по отношению к себе. Повышенный уровень 

своих стремлений и желаний в большей степени относится к мужчинам.  

На уровне когнитивного аспекта в системе самоотношения у мужчин и 

женщин преобладает оценивание себя по следующим параметрам: 

Искренность, общительность, счастье, доброта. Темперамент влияет на такие 

свойства личности, как впечатлительность, эмоциональность, 

импульсивность и тревожность, в целом самоотношение. 

Уровень воздействия стимулов, время их сохранения в памяти человека 

и его реакция на них составляют впечатлительность. На разных людей 

одинаковые стимулы будут оказывать разное влияние, чем человек 

впечатлительнее, тем большее на него будет оказано воздействие и наоборот.  

В памяти впечатлительного человека воздействие сохранится дольше, и 

реакция на них будет более продолжительная. Стоит отметить, что сама сила 

этой реакции у впечатлительного человека окажется гораздо больше нежели 

чем у не впечатлительного. В межличностных отношениях данные аспекты 

будут играть важную роль также как и в самоотношении. [7, с. 20-25]. 

Под эмоциональностью следует понимать скорость и глубину 

эмоциональной реакции человека на различные рода события. На 

эмоционального человека в большей степени влияет то, что происходит с 

ним и вокруг него. Его реакции гораздо более выражены, чем у 

неэмоциального человека. Эмоциональный индивид практически никогда не 

бывает спокойным, все время находится в каком-либо эмоциональном 

состоянии, будь то повышенное возбуждение или же подавленность. 

Спонтанные и несдержанные реакции, которые появляются у человека еще 

до того, как он успевает обдумать называется импульсивностью. Как правило, 
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такой человек сначала действует, а только затем начинает обдумывать 

сложившуюся ситуацию. Зачастую импульсивный человек сожалеет о таких 

преждевременных и необдуманных поступках. Стоит понимать, что 

межличностное взаимодействие супругов и их самоотношение напрямую 

связано с вышеперечисленными психологическими чертами.  

Сочетание описанных свойств и создает индивидуальный тип как 

темперамента, так и личности в целом. Поэтому характерологические 

личностные качества очень важны для понимания и формирования 

макроструктуры самоотношения супругов. То, что проявляет темперамент, в 

конечном итоге приводит к становлению свойств личности и безусловно 

зависит от воспитания, культуры, традиций, обычаев, нравственных и 

моральных устоев в социуме, и в конечном итоге непосредственно 

учувствуют в формировании самоотношения. [7, с. 20-25]. 

Самоотношение в нашей работе рассматривается как характеристика, 

имеющая психологическое содержание, находящаяся в тесной связи с 

индивидуально-психологическими чертами личности, что несомненно важно 

для нашего исследования. 

 Связь процессов самоотношения, самопознания и индивидуально-

психологических особенностей личности привлекла внимание многих 

исследователей (Е.Т. Соколова, О.В. Николаева; В.В. Столин; Б.С. Братусь, 

Н.В. Павленко; Б.В. Зейгарник; Е.Б. Фаталова). Были изучены факторы, 

которые повлияли на нарушение формирования позитивного самоотношения: 

степень удовлетворения основных потребностей и мотивов, конфликты 

мотивационных ориентации, неустойчивость иерархии мотивов и др. По 

мнению исследователей, темперамент личности, как индивидуально-

психологическая особенность напрямую влияет на самоотношение личности. 

Связь мотивационно-потребностной сферы с образом жизни субъекта 

зависит и от самоотношения. Результаты исследований С.Р. Пантелеева, В.В. 

Столина косвенным образом подтверждают, особенности самоотношения, 

зависящие от образа жизни субъекта. 
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Макроструктура самоотношения формируется такими личностными 

факторами, как мотивы достижения, общения и что немаловажно для нашего 

исследования характерологическими (индивидуально-психологическими) 

особенностями личности.  

Таким образом, обобщая все нами вышеперечисленное, мы рассмотрели 

основные виды темперамента и основные характеристики каждого вида, 

установили связь этих характеристик с самоотношением, что составляет 

теоретическую базу нашего исследования. Во второй главе исследования эта 

характеристика является ключевой в рассмотрении проблемы 

удовлетворенности брачными отношениями. Все многогранные проявления 

самоотношения, формируемые через призму характеров, темпераментов 

супругов напрямую, согласно гипотезе нашего исследования, связаны со 

степенью удовлетворенности брачными отношениям 

1.2. Понятие межличностных отношений и удовлетворенности 

браком. 

Межличностные отношения можно определить, как систему установок, 

ориентации и ожиданий членов группы относительно друг друга. Эта 

система обусловлена содержанием и организацией совместной деятельности 

и, конечно, ценностями, на которых основывается общение людей. с 

обусловленных содержанием и организацией совместной деятельности, и 

ценностями, на которых основывается общение людей [26]. 

Важное место занимает в психологии такая проблема, как проблема 

отношений. В отечественной науке она в большой степени разработана и 

представлена в работах В.Н. Мясищева [26]. 

В.Н. Мясищев определил, что «отношения - это целостная система 

индивидуальных, избирательных и осознанных отношений человека с 

различными сторонами объективной реальности, которая включает в себя три 

взаимосвязанных компонента: отношение человека к людям, к себе, к 

объектам внешнего мира». В тоже время им были подчеркнуты такие 

характеристики отношений, как сознательность, прогнозирование, связь с 
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индивидуальным опытом, избирательность на основе социальной 

значимости, регулирующую функцию отношений, их динамику, целостность 

и содержательность [26, с. 110]. 

Нужно учитывать в исследованиях, что природа межличностных 

отношений существенно отличается от природы общественных отношений: 

важнейшей чертой межличностных отношений является эмоциональная 

основа. Именно поэтому межличностные отношения можно рассматривать 

как фактор психологического «климата» группы. В эмоциональной основе 

межличностных отношений лежит то, что они как-бы возникают на основе 

определенных чувств, рождающихся у людей друг к другу. В отечественной 

науке выделяют три уровня эмоциональных проявлений личности: чувства, 

аффекты и эмоции. Эти проявления включены в эмоциональную основу 

межличностных отношений. [26]. 

Для межличностного общения приводят три группы значений, 

свойственных обыденному сознанию: 1) объединение, создание общности, 

целостности («хорошая компания», друзья); 2) передача сообщений, обмен 

информацией (разговор, беседа); 3) встречное движение, 

взаимопроникновение, нередко носящее тайный или интимный характер 

(«глубокое понимание друг друга»). 

Особые образование, включающие в себя эмоциональную оценку 

человека и которые являются показателями отношений между людьми были 

обнаружены в ряде эмпирических исследований [14, 52]. 

Как правило, термин «взаимоотношение», используется для того, чтобы 

описать межличностные отношения, подчеркнуть, что межличностные 

отношения или взаимоотношения являются результатом взаимного 

восприятия, познания, воздействия, влияния, оценки, [26]. Существует 

несколько видов взаимоотношений: 

1) официальные (формируются на должностной основе и 

регулируются уставами и законами) и неофициальные (выражаются в 

предпочтениях, симпатиях или антипатиях); 
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2) деловые (возникающие в связи с совместной работой) и личные 

(основанные на совместных чувствах). Выделяют также: знакомства, 

товарищества, дружбы, интимные взаимоотношения; 

3) рациональные, в основе которых лежит расчет и эмоциональные, 

в основе которых лежат эмоции; 

4) субординационные (руководство и подчинение) и паритетные 

(равные отношения). 

Методику интерперсональной диагностики американского психолога Т. 

Лири была усовершенствована Л.Н. Собчик.  Т. Лири в своей методике 

выделил восемь общих вариантов межличностного поведения. [50, с. 76-77]. 

1.  Первый вариант – доминирование. Предполагает под собой 

склонность руководить и быть лидером, не зависеть от других, быть 

способным брать на себя ответственность, быть значимым в глазах других, 

быть успешным. Присутствует также мотивация борьбы, агрессии. 

Тщеславный тип лидера. 

2. Второй вариант предполагает уверенность в себе, 

состоятельность.  Он отражает не только уверенность в себе, но и такие 

черты характера, как независимость, деловитость, самоуверенность, 

самовлюблённость, а в крайнем степени – эгоизм и упрямство.  

3. Третий вариант – консерватизм. Характеризуется 

непреклонностью, большой силой воли и настойчивостью. Такой вариант 

позволяет предположить такие качества, как раздражительность, 

критичность, нетерпимость к недостаткам или ошибкам партнёра, отсутствие 

сочувствия. Крайняя степень этой тенденции может проявляться в насмешках 

и сарказмах, садистских тенденциях. Тип лидера – авторитарный. 

4. Четвертый вариант – скептицизм. Характеризуется 

независимостью, отчуждённостью, упрямством, холодностью, дистанцией в 

общении. Выражает недоверчивость, подозрительность, ревность, обиду, 

злопамятность и даже месть. Тип лидера – негативный, неудавшийся лидер.  

5. Пятый вариант – уступчивость. Предполагает наличие комплекса 
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вины и неполноценности, характеризуется социальной 

неприспособленностью и ущербной самооценкой, отсутствием инициативы, 

замкнутостью. 

6. Шестой вариант – зависимость. Выделяется незрелостью, 

инфантильностью, несамостоятельностью, желанием получить оценку со 

стороны сильных людей, нуждается в руководстве, помощи, является 

ведомым, антидоминант. 

7. Седьмой вариант – конформизм. Характеризуется ориентацией на 

мнение окружающих, поиск социального одобрения, легко внушаем. В 

коллективе общителен, активно сотрудничает с лидером. 

8. Восьмой тип – отзывчивость. Зачастую отражает деликатность, 

нежность, бескорыстие. Материнский тип отношения с людьми [50, с. 76-77]. 

В целом, для того, чтобы обеспечить совместимость с другими людьми 

необходимо три основных качества характера: способность критически 

относиться к себе; терпимость к другим; доверие к другим людям. 

В случае если у человека нет этих качеств, то он психологически 

несовместим с другими людьми и всегда несет с собой заряд конфликта. Если 

у людей разные типы психологических предпочтений они сами по себе 

конфликтны в паре. 

С.Л. Рубинштейн отмечал что люди, воспринимая внешний облик и 

поведение партнера по общению, определенным образом соотносят 

наблюдателя со своими личностными характеристиками и делает некоторые 

выводы (чаще бессознательно) о его внутренних психологических свойствах 

[44]. 

 Особую значимость проблемы познания человека имела работа А.А. 

Бодалева, установившего, что понятие и образы субъекта о личности других 

людей, превращаются в информацию, которая регулирует развитие у него 

конкретных моделей поведения по отношению к этим людям [8, с. 226]. 

Важным аспектом в установлении брачного общения является как раз 

психологическая совместимость лиц с различными характерами, 
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темпераментами и структурой самоотношения. В предбрачный период 

будущие супруги изучают индивидуально-типологические особенности 

личности друг друга. Понимание слабости в характере у партнера, на 

которые порой закрываются глаза, в процессе совместной жизни не исчезнут, 

и в будущем это может повлиять на удовлетворенность брачными 

отношениями. На изучении удовлетворенности браком делается основной 

акцент в психологическом исследовании. Удовлетворенность браком 

выделяется большинством специалистов, как внутренняя субъективная 

оценка, отношения супругов к своему собственному браку. В рамках 

исследования качества брака на протяжении десятилетий проводятся 

исследования по удовлетворенности браком в психологии.  Большинство 

исследователей понимают это как субъективное отношение супругов к 

собственному браку.  

Первопроходцами в отечественной психологии с целью исследования 

качества брака выступили В.А. Сысенко и С.И. Голод. Удовлетворенность 

браком, по мнению В.А. Сысенко, определялась как очень широкое понятие, 

которое включает в себя удовлетворенность всех потребностей личности 

супруга. Целью брака, по их мнению, было создание такой организации 

совместной деятельности, которая наиболее полно удовлетворяла бы 

моральные, физиологические и другие потребности обоих супругов. 

В.В. Столин, Т.А. Романова, Г.П. Бутенко, авторы опросника 

«Удовлетворенность браком», выявили, то, что удовлетворенность браком 

сама по себе субъективна и по природе своей является скорее обобщенной 

эмоцией и генерализованным переживанием [52]. 

Наиболее развернутое определение термина удовлетворенности браком 

дает С.И. Голод: «Удовлетворенность браком, очевидно, складывается как 

результат адекватной реализации представления (образа) о семье, 

сложившегося в сознании человека под влиянием встреч с различными 

событиями, составляющими его опыт (действительный или символический) в 

данной сфере деятельности» [13, с. 89]. 
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По мнению Ю.Е. Алешиной, от стажа супружеской жизни зависит и 

удовлетворенность браком: кривая этой зависимости имеет U-образную 

форму — так, в течение первых двух декад существования семьи уровень 

удовлетворенности браком начинает постепенно падать и, как правило, в 

определенный момент достигает минимального значения в парах со стажем 

семейной жизни от 12 до 18 лет, далее возрастает, но уже более резкими 

темпами. Основываясь на данных, указанных в ее работе, удовлетворение от 

брака снижается с появлением в семье детей, а также напрямую зависит от 

профессиональной деятельности супругов на данном этапе семейной жизни. 

[2]. 

Фаза семейной жизни, опыт брака, сходство ценностей между 

супругами, наличие детей, материальное положение в семье, занятость - вот 

некоторые из факторов, влияющих на удовлетворение от брака [2]. 

Существует связь между супружеским удовлетворением и мотивами 

брака: счастливые браки создавались большинством людей на основе любви, 

в то время как другие вступали в брак на основе симпатии. Одним из мотивов 

брака было избавление от одиночества. [2]. 

 Удовлетворенность браком в большой степени зависит от сроков 

предбрачных ухаживаний. Так, по мнению, Г. Навайтиса, браки, в которых 

присутствуют проблемы состоят из супругов, чье предбрачное знакомство 

было кратковременным или затянувшимся [27]. 

Удовлетворенность браком может также зависеть от возрастно-

психологических особенностей супругов, а также в расширении сфер, в 

которых родители могут себя проявить после взросления детей, например, 

хобби. Страх одиночества в старости играет очень важную роль, которая 

заставляет супругов быть более внимательными по отношению друг к другу.  

Ю.А. Алешиной и И.Ю. Борисовым было проведено исследование, 

которое выявило связь между полоролевой дифференциацией и 

удовлетворенностью браком на разных стадиях жизненного цикла. «Жесткая 

полоролевая дифференциация по-разному влияет на удовлетворенность 
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супругов браком на разных этапах семейного жизненного цикла: в 

ситуациях, когда она способствует эффективному решению проблем в семье, 

этот эффект положителен; в обратных ситуациях - отрицателен» [2]. 

М. Аргайл сделал вывод, заявив, что можно предсказать 

удовлетворенность браком и она напрямую зависит от баланса таких вещей 

как частота интимной жизни и количество ссор. [22]. 

В.П. Левкович и О.Э. Зуськова выдвинули следующие выводы: высокие 

показатели по удовлетворенности браком связаны с тем, как сильно 

совпадает самопредставление партнера [65]. 

Д. Готтман выделил ряд факторов, которые в первую очередь влияют на 

удовлетворенность или неудовлетворенность браком [68]: 

1) пары, неудовлетворенные браком более склонны к 

деструктивному поведению; 

2) супруги(мужья) чаще избегают конфликта в неудовлетворенных 

парах, чем в удовлетворенных; 

3) мужчины и женщины ведут себя по-разному в негативных 

ситуациях (в удовлетворенных браках и мужчины, и женщины пытаются 

разрешить конфликт, а в неудовлетворенных - никто); 

4)  исследования показывают, что мужчины более восприимчивы к 

негативным физиологическим эффектам в деструктивных коммуникациях, 

чем женщины; 

5) по мнению Д. Готтмана, для того чтобы уравновесить одну 

негативную коммуникацию, необходимы пять позитивных; 

6) помимо определенных моделей коммуникативного поведения, 

пары, удовлетворенные браком, как правило, быстро прекращают циклы 

взаимных упреков, в то время как неудовлетворенные пары все больше 

погружаются в упреках [68]. 

По мнению О.А. Карабановой, опыт неудовлетворенности браком 

обусловлен несоответствием фактической ситуации в браке ожидаемому, а 

также имиджем партнера. Неудовлетворенность браком может быть вызвано 
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вследствие ситуации фрустрации. Если осознается неудовлетворённость 

браком, то переживший ее супруг может открыто заявить о своем желании 

внести изменения в брачные отношения, структуру семьи, образ жизни, 

семейный уклад. В том случае, если неудовлетворенность браком не 

осознается в полной мере или вообще не осознается, могут возникнуть 

чувства беспокойства, страха и незащищённости, что может привести к 

жалобам и конфликтам. [17]. 

В работе А.В. Моисеенко, и Т.И. Аврамовой «Личностные 

детерминанты удовлетворенности в брачных отношениях», актуальность 

трактовки данного научного предмета исследования, по мнению авторов, 

рассматривается как результат значительного повышения роли семьи, 

усиления ее влияния на все стороны жизни общества и личности в целом. 

Сложная социально-экономическая ситуация в стране, резкие изменения, 

происшедшие в жизни миллионов россиян за последние годы, значительно 

усугубили проблему семейных отношений. Брак больше не является 

пожизненным и законным: разводы, семьи с одним родителем, одинокие 

матери из исключений стали нормой. В период молодости (с 20 лет) 

мотивация брака в это время очень высока, но тем не менее по статистике 

36% разводов приходится до 5 лет брачного стажа. Браки, заключённые 

супругами моложе 20 лет, расторгаются в 99,9% случаев [24]. 

Каждое новое поколение переоценивает ценности, в настоящее время 

возрастает интерес к проблемам семьи, морали, духовности, семья 

рассматривается как уникальный посредник между интересами личности и 

общества. По мнению исследователей, различные социальные причины 

приводят к кризису семейных ценностей. Следствием этого кризиса являются 

разделение старших и младших поколений (нуклеаризация), широкое 

распространение малодетности, расширение одиночно-холостяцких форм 

существования, возрастает степень неудовлетворенности брачными 

отношениями [24]. В нашей работе мы попытаемся обосновать 

необходимость изучения проблемных зон современных семей, с целью 



27 
 

психологической профессиональной коррекции характерологических 

особенностей, самоотношения в ключе общепринятых семейных ценностей. 

В статье Е.В. Сидорина и О.В. Ладыковой исследуются особенности 

самоотношения между мужчинами и женщинами с разным уровнем 

удовлетворенности браком в период ранней взрослости, рассматривается 

психологический феномен удовлетворенности браком как сложное 

психологическое учение, отражающее комплекс психологических 

характеристик каждого из супругов. Статья посвящена изучению 

самоотношения как одного из факторов, влияющих на проявление 

удовлетворенности браком у мужчин и женщин в период ранней взрослости. 

В статье представлены данные о наличии типичных представлений в 

сочетании факторов, влияющих на степень удовлетворенности браком [46]. 

 Удовлетворенность браком является субъективной и может быть 

абсолютной только в том случае, если оба супруга удовлетворены своей 

моделью семьи и не хотят ничего менять. Удовлетворенность может быть 

частичной, если в браке необходимо изменить что-то незначительное [68]. 

Таким образом, анализ, проведенный выше, позволяет сделать выводы о 

том, что удовлетворенность браком является субъективной и она имеет связь 

со всемии факторами, которые помогают определить степень 

удовлетворенности супружеских отношений и жизнь семьи в целом. Этими 

факторами являются: сексуальная удовлетворенность супругов, стаж брака, 

наличие детей, материальное положение, трудовая занятость и т. п.   

Исследователями особо подчеркивается тот факт, что для того, чтобы 

брак был удовлетворен, необходимо успешная приспособленность супругов 

в субъект-субъектных отношениях. Также отмечается то, что между 

супругами необходимо наличие самораскрытия, большой степени 

взаимопонимания и принятия взглядов партнера, а также его поведения, 

необходимо, чтобы в браке присутствовало принятие общих символов в 

процессе общения. Чем успешнее межличностное общение между супругами, 

тем больше взаимной эмпатии они проявляют: без эмпатии, сочувсствия, 
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соучастия, успешного межличностного общения между супругами 

невозможно. Чем точнее общении между супругами, тем успешнее 

межличностные, отношения. Изучению проблемы, связанной с 

необходимостью согласованности межличностного поведения супругов для 

успешного функционирования брака и повышения удовлетворенности 

браком, было посвящено множество психологических исследований, однако 

ряд важных вопросов до сих пор не решен. К таким вопросам можно отнести 

проблему взаимосвязи между моделями взаимодействия супругов и их 

удовлетворенности браком. В данной части работы проведен краткий 

теоретический анализ состояния проблемы супружеского взаимодействия и 

удовлетворенности браком в отечественной и зарубежной психологической 

литературе. 

Таким образом, проведена попытка выявления взаимосвязи между 

различными моделями взаимодействия супругов и их удовлетворенностью 

браком, обозначена роль межличностного супружеского взаимодействия как 

одного из значимых факторов, определяющего удовлетворенность браком. 

1.3. Факторы, влияющие на удовлетворенность браком 

Многие исследователи занимались темой удовлетворенности браком, а 

конкретно изучением тех характеристик, которые непосредственно влияют 

на степень удовлетворенности браком. 

В наиболее полной версии они были определены американскими 

учёными Р.А. Левисом и Дж. Б. Спэниером, которые выполнили повторный 

анализ более чем 300 работ в конце 1970-х годов. Они выделили 40 главных 

признаков успешного брака, которые затем были объединены в 14 групп. Эти 

группы затем стали основой трёх блоков факторов: предбрачные; социально-

экономические; личностно-внутрибрачные [4]. 

Больше половины конкретных параметров, которые были введены 

исследователями, оказывающих позитивное влияние на брак, носят 

психологический характер. Р.А. Левис и Дж. Б. Спэниер отмечали то, что в 

системе качества брака большая часть введенных ими характеристик 
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описывают уровень согласия и сходства во внутрибрачных отношениях 

супругов по различным Авторы модели качества брака отмечают, что 

большинство выделенных ими параметров характеризуют степень сходства и 

согласия в межличностных отношениях супругов по разным критериям [64]. 

Такой принцип согласованности являлся основой категориального 

аппарата для изучения измерения качества внутрибрачных взаимоотношений 

между супругами.  

Мак-Голдрик выявил ниже ряд факторов, которые могут препятствовать 

начальному этапу развития семьи, изучив эти факторы, можно сохранить 

отношения на начальном уровне: 

1. Первый фактор – при условии, что пара встречается, или вступает 

в брак, вскоре после потери важного человека для кого-то из супругов. 

2. Второй фактор – если брачные отношения основываются на 

желании отстраниться от родительской семьи. Супружеские отношения 

формируются на фоне желания дистанцироваться от родительской семьи. 

3. Третий фактор – если нет совпадения у супругов по семейным 

традициям, происхождению, то есть социальный класс, тогда по данным 

позициям и критериям, отношения прогнозируются как неблагоприятные, 

нестабильные, неустойчивые, склонные к быстрому распаду. Такие факторы 

содействуют возникновению мезальянса. Разница в происхождении может 

оказывать влияние на различный уровень самоотношения супругов в браке. 

4. Четвертый фактор – состав семьи (полная/неполная). 

5. Пятый фактор Тесная связь и место проживания с родительскими 

семьями.  

6. Шестой фактор – супружеская чета имеет несколько вариантов 

зависимости от семьи, такие как материальные, эмоциональные и другие. 

Такая зависимость сказывается на самоотношение супругов.  

7. Седьмой фактор – брак заключается слишком рано или уже в 

зрелом возрасте. 

8. Восьмой фактор – церемония бракосочетания была проведена 
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тайно, без свидетелей, с условием сокрытия факта от семьи родственников.  

9. Девятый фактор – слишком раннее заведение детей в первые 

месяцы брака или до брака. 

В современных семьях до рождения ребенка успешное разрешение 

конфликтов, низкая степень давления друг на друга и удовлетворение от 

взаимодействия ведения домашнего хозяйства, являются важнейшими 

факторами позитивной оценки супругами своего брака [5]. 

По мнению исследователей, существует взаимосвязь между 

удовлетворенностью брачными отношениями и причинами, по которым люди 

вступают в брак. Эмоциональная привязанность у женщин, испытывающих 

счастье в браке наблюдается в 78% случаев, аналогичное отношение 

наблюдается у 62% мужчин. Около 20% мужчин испытывают легкую 

симпатию при вступлении в отношения; Стремление не остаться в 

одиночестве зачастую выступает причиной заключения брачных союзов [63]. 

Удовлетворенность браком также ассоциируется у некоторых исследований с 

эмоциями которые испытывают будущие супруги перед заключением брака 

[27]. 

На удовлетворённость браком в целом могут влиять неожиданно 

эмоциональные факторы такие как, воспоминания супругов о добрачных 

ухаживаниях, которые длились от одного года до двух лет, позитивные 

моменты свадебных церемоний, и прочие факторы. Появляются новые 

мнения исследователей о привязке удовлетворенности браком и высокого 

уровня субъективного контроля супругов. [56]. 

 Цельная зрелая личность всегда находит больше удовлетворенности 

своими брачными отношениями, данное наблюдение к примеру, имеется в 

трудах Ю.Е. Алешиной. Женщина, чей супруг с высоким уровнем 

самоотношения испытывает большую удовлетворенность своим браком, чем 

женщина в паре с мужчиной, чей показатель самоотношения на низком 

уровне. Это подтверждается нашими результатами эмпирического 

исследованием в главе 2. [2]. 
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Поэтому можно сделать вывод, что брак, в котором мужчина способен 

взять на себя ответственность, проявляет себя как зрелая, цельная личность 

можно охарактеризовать как стабильный, в котором супруги оба испытывают 

высокий удовлетворённости своим брачным союзом.  Некоторые из факторов, 

влияющих на удовлетворенность браком, имеют гендерную зависимость. 

Например, удовлетворенность женщин браком статистически связана с такой 

личностной характеристикой, как экстраверсия: женщины экстраверты имеют 

более высокую удовлетворенность браком, чем экстравертные женщины, это 

так же подтверждается в нашем исследовании. В результате нашего 

исследования мы обнаружили влияние темперамента в супружеских парах на 

степень удовлетворённости браком. Лица с противоположным типом 

темперамента, например, составляют более гармоничную пару, и степень 

удовлетворённости браком высокую. Супруги с темпераментов паре, 

флегматик-флегматик, показывают дисгармоничное в целом отношениями не 

удовлетворены, семья не стабильная. (Приложение 19) Соединение в 

супружеской паре по типу темперамента сангвиника-меланхолика 

показывают в результате нашего пилотажного исследования позитивную 

тенденцию удовлетворенность брачными отношениями, пара является 

стабильной в нашем пилотажном исследовании [3]. 

По нашему мнению, самоотношение с высоким показателем развивается 

как многофакторная структура под влиянием не только темперамента и 

характера, и других психологических особенностей личности, но и под 

влиянием социального фактора межличностного взаимодействия супругов. 

Ряд научных исследований показывает, что самоотношение человека 

напрямую связано с его взаимоотношениями. Макроструктура 

самоотношения как мы отмечали вше, это многофакторная модель с высоким 

влиянием социального и биологического в человеке. Удовлетворённость 

браком находится в прямой связи от развитого или развитого самоотношения 

супругов. 

Это обосновывает важность исследование взаимосвязи самоотношения и 
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удовлетворенности браком, в то же время предлагаем возможности для 

работы по повышению уровня удовлетворенности браком путём 

психологической коррекции отношений с самим собой [62].  В то же время, 

по мнению Т.П. Шарай, представляется интересным исследование 

взаимосвязи удовлетворенности браком и самоотношение супругов с такой 

характеристикой, как психологический пол личности, на наш взгляд автор 

справедливо связывает эти категории, так как исследованные нами пары 

ранней взрослости целиком и полностью подтверждают высказанное научное 

мнение [61]. 

Исследования А.П. Новгородовой свидетельствуют о том, что на 

удовлетворенность браком влияют социальные и психологические факторы, 

которые различаются между мужчинами и женщинами. 

Систематизированную классификацию факторов удовлетворённости 

браком дает Т.А. Гурко [15]. Она выделяет четыре группы факторов: 

1. Социально-демографические и экономические характеристики 

семьи. 

2. Факторы вне семейной сферы жизнедеятельности супругов. 

3. Установки и поведение супругов в основных сферах их жизни. 

4. Характеристики межсупружеских отношений. 

В рамках нашего исследования данная классификация может быть 

пополнена индивидуально-психологическими особенностями супругов и 

самоотношением в межсупружеском взаимодействии. (Приложения 5-13). 

Таким образом, на удовлетворенность браком в семье оказывают 

влияние большое количество факторов, определяющих уровень 

удовлетворенности. В целом, рассмотренные позиции авторов находят 

подтверждение в нашем исследовании (приложение 5-13). К детерминантам 

удовлетворенности можно отнести: характер межличностных 

взаимодействий супругов; индивидуальные особенности личности каждого 

из супругов, сформированное под их влиянием самоотношение, а также как 

подтвердило проведенное нами эмпирическое исследование, гендерное 



33 
 

различие (Приложения 5-13). 

В ключе нашего исследования мы остановимся, ввиду поставленных во 

введении задач, на индивидуально-психологических характеристиках 

личности и индивидуально-психологических характеристиках личности и их 

влиянии на степень удовлетворенности брачными отношениями. 

 

 

 

Глава 2. Эмпирическое исследование психологических особенностей 

самоотношения в контексте удовлетворенности браком. 

2.1.  Этапы и методы экспериментального исследования 

Цель экспериментального исследования заключается в проверке, 

выдвинутой нами гипотезы: предполагается, что существует связь между 

удовлетворенностью браком и самоотношением, которое формируется под 

влиянием индивидуально-психологических особенностей супругов. 

Для достижения цели исследования были поставлены следующие 

задачи: 

1. Произвести выборку супружеских пар в возрасте от 20-40 лет. 

2. Выбрать методы диагностики самоотношения и степени 

удовлетворенности браком. 

3. Обработать результаты эмпирического исследования методом 

математической статистики. 

4. Сформулировать выводы эмпирического исследования, 

отражающие взаимосвязь самоотношения и степени удовлетворенности 

браком. 

Этапы исследования: 

1. Формулировка гипотезы, цели и задач исследования. 

2. Подборка валидных методик диагностики.  

3. Проведение тестирования. 

4. Анализ результатов эмпирического исследования, формулировка 
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выводов. 

Для эмпирического исследования были выбраны 20 супружеских пар из 

г. Москва со стажем брака от 2 до 19 лет. Возраст супругов варьируется от 21 

до 40 лет. Количество детей от 0 до 2. 

Затем был диагностирован уровень удовлетворенности браком каждого 

супруга. По результатам тестирования супружеские пары были разделены на 

две группы: удовлетворенные браком и неудовлетворенные. После 

диагностики респондентов проведен анализ связи удовлетворенности браком 

и личностных характеристик супругов. 

Описание методик исследования: 

1. Опросник удовлетворенности браком В.В. Столин, Т.Л. Романова, Г.П. 

Бутенко // Вестник Московского университета Сер. 14. Психология - 1987 - 

№2 Опросник состоит из 24 пунктов с вариантами ответов [53]. 

Предназначен для экспресс-диагностики степени удовлетворенности 

браком. 

Вопросы-утверждения: восприятия себя и партнера, мнения, оценки, 

установки и т.д. Ответы испытуемых по тесту «Удовлетворенность браком» 

сверяются с ключом. При совпадении с ключом ответ получает оценку в 2 

балла, при несовпадении с ключом - 0 баллов, промежуточный ответ 

оценивается в 1 балл. Баллы по тесту суммируются и соотносятся с 

нормативами теста. В результате проделанной работы мы оценили уровень 

удовлетворенности испытуемыми браком. 

2. Личностный опросник Ганса Айзенка (EPQ) [1]. Опросник EPQ 

состоит из 101 вопроса, которые сгруппированы по 4 шкалам: экстраверсия – 

интроверсия, нейротизм, психотизм и так называемая шкала искренности. 

Использовался на начальном этапе эмпирического исследования, в качестве 

пилотажной версии. 

3.Тест-опросник самоотношения В.В Столин С.Р. Пантелеев [14]. 

Тест опросник самоотношения (ОСО) построен в соответствии с 

разработанной В.В. Столиным иерархической моделью структуры 
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самоотношения. Данная версия опросника позволяет выявить три уровня 

самоотношения, отличающихся по степени обобщенности:  

1. Глобальное самоотношение; 

2. Самоотношение, дифференцированное по самоуважению, 

аутсимпатии, самоинтересу и ожиданиям отношения к себе;  

3. Уровень конкретных действий (готовностей к ним) в отношении к 

своему "Я". В качестве исходного принимается различие содержания "Я-

образа" (знания или представления о себе, в том числе и в форме оценки 

выраженности тех или иных черт) и самоотношения. 

 В ходе жизни человек познает себя и накапливает о себе знания, эти 

знания составляют содержательную часть его представлений о себе. Однако 

знания о себе самом, естественно, ему небезразличны: то, что в них. 

раскрывается, оказывается объектом его эмоций, оценок, становится 

предметом его более или менее устойчивого самоотношения.  

Опросник включает следующее шкалы: Шкала S – измеряет 

интегральное чувство "за" или "против" собственно "Я" испытуемого. Шкала 

I – самоуважение. Шкала II –аутосимпатия. Шкала III – ожидаемое 

отношение от других. Шкала IV – самоинтерес. Опросник содержит также 

семь шкал, направленных на измерение выраженности установки на те или 

иные внутренние действия в адрес "Я" испытуемого. Шкала 1 – 

самоуверенность. Шкала 2 – отношение других. Шкала 3 – самопринятие. 

Шкала 4 – саморуководство, самопоследовательность. Шкала 5 – 

самообвинение. Шкала 6 – самоинтерес. Шкала 7 – самопонимание. 

Глобальное самоотношение– внутренне недифференцированное чувство 

"за" и "против" самого себя. Самоуважение – шкала из 15 пунктов, 

объединивших утверждения, касающиеся "внутренней последовательности", 

"самопонимания", "самоуверенности". Речь идет о том аспекте 

самоотношения, который эмоционально и содержательно объединяет веру в 

свои силы, способности, энергию, самостоятельность, оценку своих 

возможностей, контролировать собственную жизнь и быть 
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самопоследовательным, понимание самого себя. 

 Аутосимпатия – шкала из 16 пунктов, объединяющая пункты, в которых 

отражается дружественность-враждебность к собственному "Я". В шкалу 

вошли пункты, касающиеся "самопринятия", "самообвинения". С точки 

зрения содержания, положительный полюсный масштаб сочетает в себе 

самоутверждение в целом и в существенных частях, уверенность в себе и 

положительное самосознание, на отрицательном полюсе - взгляд на 

недостатки, низкую самооценку, готовность к самооговору. Пункты 

свидетельствуют о таких эмоциональных реакциях на себя, как раздражение, 

презрение, издевка, вынесение самоприговоров ("и поделом тебе"). 

 Самоинтерес – шкала из 8 пунктов, отражает меру близости к самому 

себе, в частности интерес к собственным мыслям и чувствам, готовность 

общаться с собой "на равных", уверенность в своей интересности для других. 

Ожидаемое отношение от других – шкала из 13 пунктов, отражающих 

ожидание позитивного или негативного отношения к себе окружающих. 

2.2. Диагностика и анализ результатов исследования. 

Результаты диагностики удовлетворенности браком: 

После проведения теста - опросника удовлетворенности браком был 

проведен качественный анализ: супруги, принимающие участие в 

исследовании, разделились условно на 2 группы: 

В группу удовлетворенных вошли 29 супругов, из которых 14 женщин, 

чей возраст от 24 до 38 лет; и 15 мужчин возраст которых от 22 до 37 лет, 

субъективно удовлетворенные своим браком, оцениваемые окружающими как 

благополучные. Супруги стабильной группы отмечают полную уверенность в 

устойчивости своих семейных отношений и не представляют возможности их 

распада.  

В группу неудовлетворенных вошли 11 супругов из них 5 мужчин, чей 

возраст от 24 до 35; и 6 женщин, возраст которых варьируется от 21 до 40 лет, 

неудовлетворенные браком по каким-либо причинам, предполагающие, что 

их брак неблагополучен и идет к распаду (переходные, неблагополучные, 
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абсолютно неблагополучные).  

Результаты диагностики удовлетворенности браком у мужчин. 

 

Диаграмма 1. – Удовлетворенность брачными отношениями у мужчин. 

 

Диаграмма 2. – Удовлетворенность брачными отношениями у женщин 

По данным исследования удовлетворенности можно сделать вывод, что 

удовлетворённость брачными отношениями у женщин и мужчин имеет почти 

одинаковое значение, это показывает то, что большинство супружеских пар в 

среднем удовлетворены своими брачными отношениями. Средняя 
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удовлетворенность браком по В.В. Столину 36,7 у женщин, у мужчин 36,85. 

Анализ данных выявил, что показатель удовлетворенности браком мужа и 

жены в одной брачной паре никак не взаимосвязан статистически. 

(Приложение 4). 

Результаты диагностики у женщин и мужчин на самоотношение по В.В 

Столину С.Р. Пантелееву. (Приложение 1-3) 

1. У мужчин по Шкале I Самоуважение общий результат явно выражен 

больше, чем у женщин, по сравнению с другими шкалами.  Речь идет о том 

аспекте самоотношения, который эмоционально и содержательно объединяет 

веру в свои силы, возможности, энергию, самостоятельность, оценку 

собственных способностей, держать под контролем личную жизнь и быть 

самопоследовательным, а также осознание самого себя. Высокий уровень 

самоуважения как обобщенная самооценка личности в большей степени 

является естественной для представителей мужского пола нежели для 

женского. 

2. Результаты Т-Критерия по остальным шкалам теста-опросника С.Р. 

Пантелеева В.В. Столина на самоотношение не выявили значимость между 

мужчинами и женщинами, находящимися в браке. В целом, две группы 

мужчин и женщин идентичны по выборке и нет глобальных различий и 

отклонений. 

Нами был проведен расчет t-критерия стьюдента по всем шкалам среди 

двух групп женщин: удовлетворенных браком (В.1) и неудовлетворенных 

браком (В.2).  

Таблица 1. – Т-критерий стьюдента по шкале S Интегральная. 

Глобальное самоотношение. Результат: tЭмп = 3.9. Полученное эмпирическое 

значение t (3.9) находится в зоне значимости. 

№ 
Выборки 

Отклонения от 

среднего 

Квадраты 

отклонений 

В.1 В.2 В.1 В.2 В.1 В.2 
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1 20  17  0.36  1.33  0.1296  1.7689  

2 22  16  2.36  0.33  5.5696  0.1089  

3 22  18  2.36  2.33  5.5696  5.4289  

4 19  14  -0.64  -1.67  0.4096  2.7889  

5 20  16  0.36  0.33  0.1296  0.1089  

6 21  13  1.36  -2.67  1.8496  7.1289  

7 19    -0.64    0.4096    

8 19    -0.64    0.4096    

9 16    -3.64    13.2496    

10 20    0.36    0.1296    

11 17    -2.64    6.9696    

12 22    2.36    5.5696    

13 16    -3.64    13.2496    

14 22    2.36    5.5696    

Суммы: 275 94 0.04 -0.02 59.2144 17.3334 

Среднее: 19.64 15.67         

 

Рисунок 1. Ось значимости t-критерия стьюдента по шкале S 

Интегральная. 

Таблица 2. – Т-критерий стьюдента по шкале III ожидаемое отношение 

от других. Результат: tЭмп = 3.3. Полученное эмпирическое значение t (3.3) 

находится в зоне значимости. 

№ Выборки 
Отклонения от 

среднего 

Квадраты 

отклонений 
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В.1 В.2 В.1 В.2 В.1 В.2 

1 12  11  1  2.33  1  5.4289  

2 11  6  0  -2.67  0  7.1289  

3 12  11  1  2.33  1  5.4289  

4 10  9  -1  0.33  1  0.1089  

5 11  7  0  -1.67  0  2.7889  

6 12  8  1  -0.67  1  0.4489  

7 10    -1    1    

8 13    2    4    

9 12    1    1    

10 10    -1    1    

11 11    0    0    

12 10    -1    1    

13 9    -2    4    

14 11    0    0    

Суммы: 154 52 0 -0.02 16 21.3334 

Среднее: 11 8.67         

 

 

Рисунок 2. Ось значимости t-критерия стьюдента по шкале III 

ожидаемое отношение от других. 

 Было проведено исследование зависимости удовлетворенности 

брачными отношениями и их связи с самоотношением среди женщин с 

различным уровнем удовлетворенности браком. Проведен сравнительный 



41 
 

анализ между благополучными и неблагополучными отношениями.  Исходя 

из полученных результатов, можно увидеть наличие зависимости по шкале S 

Глобальное самоотношение и по шкале III ожидаемое отношение от других. 

Для женщин благополучных в браке ожидаемое отношение от других 

является важным фактором установления близких отношений с людьми. 

Человек, ожидающий положительного отношения к себе, ждет его как от 

большинства, от посторонних, и мало связанных с ним людей, так и от 

немногих, любовь которых им нужна. 

Нами был проведен расчет Т-критерия стьюдента по всем шкалам среди 

двух групп мужчин: удовлетворенных браком (В.1) и неудовлетворенных 

браком (В.2). 

Таблица 3. – Т-критерий стьюдента по шкале S Интегральная. Результат: 

tЭмп = 5.9. Полученное эмпирическое значение t (5.9) находится в зоне 

значимости. 

№ 
Выборки 

Отклонения от 

среднего 

Квадраты 

отклонений 

В.1 В.2 В.1 В.2 В.1 В.2 

1 22  13  1.53  0.2  2.3409  0.04  

2 22  15  1.53  2.2  2.3409  4.84  

3 21  14  0.53  1.2  0.2809  1.44  

4 21  12  0.53  -0.8  0.2809  0.64  

5 19  10  -1.47  -2.8  2.1609  7.84  

6 22    1.53    2.3409    

7 22    1.53    2.3409    

8 23    2.53    6.4009    

9 13    -7.47    55.8009    

10 23    2.53    6.4009    

11 17    -3.47    12.0409    

12 21    0.53    0.2809    
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13 20    -0.47    0.2209    

14 22    1.53    2.3409    

15 19    -1.47    2.1609    

Суммы: 307 64 -0.05 -0 97.7335 14.8 

Среднее: 20.47 12.8       
 

 

Рисунок 3. Ось значимости t-критерия стьюдента по шкале S 

Интегральная. Глобальное самоотношение. 

Высокий показатель по шкале S у мужчин, удовлетворенных браком, 

говорит о высокой степени принятии себя, отсутствии сомнений в ценности 

собственной личности, в адекватной оценке своего духовного «Я», в 

отсутствии отстраненности и безразличии к своему «Я», наличии интереса к 

своему внутреннему миру.  

Таблица 4. – Т-критерий стьюдента по шкале III Ожидаемое отношение 

от других. Результат: tЭмп = 5.4. Полученное эмпирическое значение t (5.4) 

находится в зоне значимости. 

№ 
Выборки 

Отклонения от 

среднего 

Квадраты 

отклонений 

В.1 В.2 В.1 В.2 В.1 В.2 

1 11  9  0.13  2.2  0.0169  4.84  

2 12  8  1.13  1.2  1.2769  1.44  

3 11  6  0.13  -0.8  0.0169  0.64  

4 10  6  -0.87  -0.8  0.7569  0.64  
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5 11  5  0.13  -1.8  0.0169  3.24  

6 11    0.13    0.0169    

7 11    0.13    0.0169    

8 13    2.13    4.5369    

9 7    -3.87    14.9769    

10 11    0.13    0.0169    

11 12    1.13    1.2769    

12 11    0.13    0.0169    

13 9    -1.87    3.4969    

14 11    0.13    0.0169    

15 12    1.13    1.2769    

Суммы: 163 34 -0.05 0 27.7335 10.8 

Среднее: 10.87 6.8         

 

Рисунок 4. Ось значимости t-критерия стьюдента по шкале III 

Ожидаемое отношение от других. 

Положительная корреляция со шкалой III свидетельствует о наличии 

ожидания положительного отношения к себе от окружающих, принятие его 

внутренних достоинств, симпатия к внешним характеристикам. 

Таблица 5. – Т-критерий стьюдента по шкале IV Самоинтерес. 

Результат: tЭмп = 4.6. Полученное эмпирическое значение t (4.6) находится в 

зоне значимости. 

№ Выборки 
Отклонения от 

среднего 

Квадраты 

отклонений 
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В.1 В.2 В.1 В.2 В.1 В.2 

1 6  5  -0.93  -0.2  0.8649  0.04  

2 8  7  1.07  1.8  1.1449  3.24  

3 7  5  0.07  -0.2  0.0049  0.04  

4 8  4  1.07  -1.2  1.1449  1.44  

5 7  5  0.07  -0.2  0.0049  0.04  

6 7    0.07    0.0049    

7 7    0.07    0.0049    

8 6    -0.93    0.8649    

9 7    0.07    0.0049    

10 7    0.07    0.0049    

11 7    0.07    0.0049    

12 7    0.07    0.0049    

13 7    0.07    0.0049    

14 7    0.07    0.0049    

15 6    -0.93    0.8649    

Суммы: 104 26 0.05 -0 4.9335 4.8 

Среднее: 6.93 5.2         

  

Рисунок 5. Ось значимости t-критерия стьюдента по шкале IV 

Самоинтерес. 

Положительная корреляция со шкалой IV показывает высокий интерес к 

собственным мыслям и чувствам, глубокое проникновение в себя, а также 
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отсутствие сомнений относительно возможности быть интересным для 

других. 

Таблица 6. – Т-критерий стьюдента по шкале 2 отношение других. 

Результат: tЭмп = 3.9. Полученное эмпирическое значение t (3.9) находится в 

зоне значимости. 

№ 
Выборки 

Отклонения от 

среднего 

Квадраты 

отклонений 

В.1 В.2 В.1 В.2 В.1 В.2 

1 6  4  -0.53  0  0.2809  0  

2 8  5  1.47  1  2.1609  1  

3 7  5  0.47  1  0.2209  1  

4 6  3  -0.53  -1  0.2809  1  

5 7  3  0.47  -1  0.2209  1  

6 6    -0.53    0.2809    

7 7    0.47    0.2209    

8 8    1.47    2.1609    

9 3    -3.53    12.4609    

10 7    0.47    0.2209    

11 7    0.47    0.2209    

12 8    1.47    2.1609    

13 5    -1.53    2.3409    

14 6    -0.53    0.2809    

15 7    0.47    0.2209    

Суммы: 98 20 0.05 0 23.7335 4 

Среднее: 6.53 4         
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Рисунок 6. Ось значимости t-критерия стьюдента по шкале 2 отношение 

других. 

Таблица 7. – Т-критерий стьюдента по шкале 3 Самопринятие. Результат: 

tЭмп = 3.3. Полученное эмпирическое значение t (3.3) находится в зоне 

значимости. 

№ 
Выборки 

Отклонения от 

среднего 

Квадраты 

отклонений 

В.1 В.2 В.1 В.2 В.1 В.2 

1 6  3  -0.13  -0.8  0.0169  0.64  

2 7  4  0.87  0.2  0.7569  0.04  

3 7  1  0.87  -2.8  0.7569  7.84  

4 4  5  -2.13  1.2  4.5369  1.44  

5 7  6  0.87  2.2  0.7569  4.84  

6 7    0.87    0.7569    

7 7    0.87    0.7569    

8 7    0.87    0.7569    

9 5    -1.13    1.2769    

10 7    0.87    0.7569    

11 5    -1.13    1.2769    

12 5    -1.13    1.2769    

13 4    -2.13    4.5369    

14 7    0.87    0.7569    
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15 7    0.87    0.7569    

Суммы: 92 19 0.05 0 19.7335 14.8 

Среднее: 6.13 3.8         

 

Рисунок 7. Ось значимости t-критерия стьюдента по шкале 3 

самопринятие. 

Положительная корреляция со шкалой – 3 принятие себя таким какой он 

есть, склонность не заострять внимание на недостатках и винить себя за 

неудачи 

Таблица 8. – Т-критерий стьюдента по шкале 6 Самоинтерес. 

Результат: tЭмп = 3. Полученное эмпирическое значение t (3) находится в 

зоне значимости. 

№ 
Выборки 

Отклонения от 

среднего 

Квадраты 

отклонений 

В.1 В.2 В.1 В.2 В.1 В.2 

1 5  6  -0.6  1.8  0.36  3.24  

2 6  5  0.4  0.8  0.16  0.64  

3 6  3  0.4  -1.2  0.16  1.44  

4 6  3  0.4  -1.2  0.16  1.44  

5 6  4  0.4  -0.2  0.16  0.04  

6 5    -0.6    0.36    

7 6    0.4    0.16    

8 5    -0.6    0.36    

9 6    0.4    0.16    
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10 6    0.4    0.16    

11 7    1.4    1.96    

12 4    -1.6    2.56    

13 5    -0.6    0.36    

14 6    0.4    0.16    

15 5    -0.6    0.36    

Суммы: 84 21 0 -0 7.6 6.8 

Среднее: 5.6 4.2         

 

Рисунок 8. Ось значимости t-критерия стьюдента по шкале 6 

самоинтерес. 

Корреляция со шкалой 6 – показывает высокий интерес к собственной 

личности, отношение к собственному «Я» как к заслуживающему внимания 

Таблица 9. – Т-критерий стьюдента по шкале 7 Самопонимание. 

Результат: tЭмп = 3.2. Полученное эмпирическое значение t (3.2) находится в 

зоне значимости. 

№ 
Выборки 

Отклонения от 

среднего 

Квадраты 

отклонений 

В.1 В.2 В.1 В.2 В.1 В.2 

1 5  3  0.33  0.4  0.1089  0.16  

2 6  3  1.33  0.4  1.7689  0.16  

3 5  2  0.33  -0.6  0.1089  0.36  

4 6  4  1.33  1.4  1.7689  1.96  
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5 5  1  0.33  -1.6  0.1089  2.56  

6 5    0.33    0.1089    

7 5    0.33    0.1089    

8 6    1.33    1.7689    

9 3    -1.67    2.7889    

10 5    0.33    0.1089    

11 2    -2.67    7.1289    

12 5    0.33    0.1089    

13 3    -1.67    2.7889    

14 6    1.33    1.7689    

15 3    -1.67    2.7889    

Суммы: 70 13 -0.05 -0 23.3335 5.2 

Среднее: 4.67 2.6       
 

 

Рисунок 9. Ось значимости t-критерия стьюдента по шкале 7 

самопонимание. 

Положительная корреляция со шкалой 7 – показывает высокий уровень 

понимания своего «Я», своих потребностей, чувств и поступков. 

Исходя из полученных данных среди мужчин, удовлетворенных 

брачными отношениями, в результатах Т-Критерия по шкалам: S, III, IV, 2, 3, 

6, 7 найдена взаимосвязь между удовлетворённостью брачными 

отношениями и самоотношением (Приложение 5-13). 

Анализируя смысл полученных связей было сделано несколько 

предположений о характере супругов, а именно: каким образом 
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самоотношение влияет на удовлетворенность брачными отношениями и 

наоборот – как брачные отношения влияют на отношение человека к себе. 

Рассмотрим отдельно глобальное самоотношение и его аспекты, которые 

имеют достоверную связь с удовлетворенностью брачными отношениями: 

Глобальное самоотношение. Как было сказано выше, глобальное 

самоотношение отражает общее, недифференцированное чувство «за» и 

«против» самого себя. Это чувство во многом определяет веру человека в 

свою успешность, в важных для него сферах жизни, среди которых и 

социальное взаимодействие, отношение с другими людьми. Человек с 

положительным самоотношением – это человек с устойчивым чувством 

полноценности, отсутствием ранимости, чувствительности к внешним 

воздействиям, оторванностью от реального взаимодействия с другими 

людьми. Эти качества способны посодействовать установлению 

удовлетворительных социальных связей, что, в свою очередь, может стать 

причиной удовлетворенности брачными отношениями. Однако, 

продолжительное нахождение в неудовлетворенном браке способно повлиять 

на отношение человека к самому себе, а именно, привести к формированию 

негативного самоотношения. 

Самоинтерес. Этот аспект самоотношения отражает меру близости к 

самому себе, интерес к собственным мыслям, чувствам, особенностям своей 

личности, а также уверенность к своей способности быть интересным для 

других. Человек, для которого собственное «Я» представляется 

заслуживающим внимание, ожидает, что другим людям он будет интересен 

как личность. Это может привести к активности в отношениях, наличию 

стремления, самовыражению и сближению с людьми, результатом чего 

может стать удовлетворенность брачными отношениями. 

Рассматривая отдельные аспекты самоотношения и характер их связи с 

удовлетворенностью брачными отношениями нами были сделали некоторые 

предположения о механизмах их влияния на брачные отношения. Однако 

нужно отметить, что возможно и обратное влияние. Рассматривая глобальное 
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самоотношение, мы указали на то, что продолжительное нахождение в 

неудачном браке способно привести к формированию негативного 

самоотношения. Это касается и отдельных его аспектов: самопонимание, 

самоинтерес и ожидаемое отношения от других. 

Эмпирическое исследование самоотношения супругов с разным стажем 

супружеской жизни позволило определить следующее:  

1) У супругов со стажем семейной жизни 1 – 5 лет в большинстве 

случаев показатели по главным шкалам находятся в среднем значении. 

 ожидаемое отношение от других (Среднее значение – 9.85); 

 самоуважение (Среднее значение – 10.08); 

 аутосимпатия (Среднее значение – 10.12); 

 самоинтерес (Среднее значение – 9.85); 

2) Для супругов со стажем 6 и более лет свойственны ярко выраженные 

показатели по шкалам: 

 ожидаемое отношение от других (Среднее значение – 10.29); 

 самоинтерес (Среднее значение – 10.29); 

Показатели, находящиеся в среднем значении. 

 самоуважение (Среднее значение – 10.07);  

 аутосимпатия (Среднее значение – 10.07); 

У двух представленных групп испытуемых существуют различия в 

рамках самоотношения, при этом показатели самоотношения супругов со 

стажем семейной жизни 6 и более лет выше, чем показатели супругов со 

стажем 1-5 лет. Для подтверждения мы использовали математические данные 

в сравнительном анализе, по каждому из показателей, что позволило 

подтвердить значимость различий. (Приложение 14-17).   

Также в процессе исследования мы акцентировали внимание на анализе 

удовлетворенности браком, что также позволило определить, что 

удовлетворенность браком супругов со стажем 1-5 лет выше, чем супругов со 

стажем 6 и более, что также было подтверждено с помощью метода 
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математической статистки. Результат: tЭмп = 2.8. Полученное эмпирическое 

значение t (2.8) находится в зоне значимости. (Приложение 18. Таблица 13. 

Рисунок 10).  

 

Рисунок 10. Ось значимости t-критерия стьюдента по шкале 

удовлетворенности браком среди супругов, со стажем брака от 1-5 лет и 6 и 

более. 

В пилотной версии исследования мы также изучили индивидуально 

психологические особенности личности супругов, в частности темперамент и 

степень интроверсии. По результатам исследования мы обозначили связь 

между самоотношением и индивидуально-психологическими особенностями 

супругов в брачных отношениях (Приложение 19. Таблица 14).  

Таблица 14 по исследованию темперамента и интроверсии. В ниже 

приведённой таблице: И-интроверт; Э-экстраверт; Ф-флегматик; С-сангвиник; 

Х-холерик; М-меланхолик; Н-нейротизм; (0-7 – низкий уровень нейротизма; 

8-13 – средний уровень нейротизма; 14-19 – высокий уровень нейротизма; 

20-24 – очень высокий уровень нейротизма). Для обозначения степени 

удовлетворенности браком, мы ввели следующую кодировку, где: 0 – оба 

супруга не удовлетворены брачными отношениями; 1 – один из супругов 

удовлетворен брачными отношениями; 2 – оба супруга удовлетворены 

брачными отношениями. 

Пара  Муж Жена Кодировка 

1 И (ф) Н-9 Э (с) Н-8 2 

2 И (м) Н-17 Э (х) Н-16 0 
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3 И (м) Н-15 И (ф) Н-8 1 

4 И (ф) Н-11 Э (х) Н-10 2 

5 Э (с) Н-9 И (м) Н-20 1 

6 И (ф) Н-9 Э (х) Н-14 2 

7 И (ф) Н-7 Э (х) Н-20 1 

8 И (м) Н-15 Э (с) Н-5 1 

9 Э (с) Н-6 Э (х) Н-15 1 

10 Э (х) Н-17 Э (х) Н-20 1 

11 Э (х) Н-19 И (ф) Н-8 1 

12 Э (с) Н-10 И (м) Н-11 2 

13 И (ф) Н-15 И (ф) Н-10 1 

14 Э (х) Н-6 И (с) Н-13 2 

15 И (ф) Н-7 И (х) Н-15 1 

16 Э (с) Н-14 Э (с) Н-17 1 

17 Э (с) Н-14 Э (х) Н-18 0 

18 Э (х) Н-18 Э (х) Н-20 1 

19 И (ф) Н-14 И (с) Н-16 1 

20 И (м) Н-9 Э (с) Н-12 2 

С помощью сравнительного анализа, по данному аспекту исследования, 

мы предположили следующие выводы: 

1. Наибольшая связь удовлетворенности браком в супружеских 

парах выявлена с противоположными типами темперамента, в особенности, 

когда мужчина интроверт, а женщина экстраверт. Или наоборот. 

2. Наибольшая связь неудовлетворенности браком в супружеских 

парах выявлена с совпадением либо экстраверсии, либо интроверсии. 

3. Пары с высоким уровнем нейротизма в наименьшей степени 

удовлетворены брачными отношениями. 

4. Пары, в которых уровень нейротизма у супругов средний или 

низкий наиболее удачливы и удовлетворены брачными отношениями. 
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Таким образом, завершая исследование, можно заключить, что 

современный брак основывается на совместимости современных людей как 

личностей. Совместная жизнь требует от супругов готовности к компромиссу, 

умения считаться с потребностями партнера, уступать друг другу, развивать 

в себе такие качества, как взаимное уважение, доверие, взаимопонимание.  

Достоверность и надежность полученных результатов подтверждается 

тем, что работа базируется на достижениях методологии современной 

психологической науки, в том числе социальной психологии, исходные 

теоретические положения отражают тенденции, сложившиеся в социально-

психологической теории и практике. Надежность и достоверность 

психологических измерений достигается использованием системы 

объективных методов исследования. Методика подобрана в соответствии с 

целью, объектом, предметом и задачами исследования.  Проведенное 

исследование позволило доказать статистическую значимость полученных 

результатов. 

Изучение самоотношения у мужчин и женщин (20-40 лет) может 

практически значимо в области психологии личности для расширения 

представления о феномене самоотношения, в практике психологического 

консультирования по вопросам самореализации личности в браке, 

психологической коррекции самоотношения супругов, а также коррекции 

степени удовлетворенности брачными отношениями. Перспективы 

исследования мы видим в изучении особенностей самоотношения у супругов 

более старшего возраста, пенсионного возраста, а также в изучении влияния 

иных индивидуально-психологических особенностей личности супругов и 

самоотношения на степень удовлетворенности брачными отношениями. 
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Заключение 

Таким образом определив в исследовании что понимается под 

удовлетворенностью брачными отношениями и какие факторы по мнению 

ученых влияют на её степень, мы приходим в работе к следующим выводам. 

Несомненно, индивидуально-психологические особенности личности в 

их многообразии оказывают влияние на степень удовлетворенности 

брачными отношениями. В нашем исследовании мы ограничились лишь 

теоретическим анализом отдельных индивидуально-психологических 

особенностей личности, а в эмпирическом исследовании избрали несколько 

характеристик и факторов, локализовав предмет исследования. В частности, 

исследовалась категория самоотношения, которая формируется под влиянием 

индивидуально-психологических особенностей личности, а также 

удовлетворенность браком. 

Самоотношение в нашей работе рассматривалось как характеристика, 

имеющая психологическое содержание, находящаяся в тесной связи с 

индивидуально-психологическими чертами личности, что несомненно было 

важно для нашего исследования. 

Формирование параметров самоотношения, обусловлено такими 

личностными факторами как индивидуально-психологические особенности 

личности. Таким образом, мы рассмотрели основные виды темперамента и 

основные характеристики каждого вида, установили связь этих 

характеристик с самоотношением, что составляет теоретическую базу нашего 

исследования. 

В первой главе нашего эмпирического исследования проведен краткий 

теоретический анализ состояния проблемы супружеского взаимодействия и 

удовлетворенности браком в отечественной и зарубежной психологической 

литературе. 

Таким образом, проведена попытка выявления взаимосвязи между 

различными моделями взаимодействия супругов и их удовлетворенностью 

браком, обозначена роль межличностного супружеского взаимодействия как 
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одного из значимых факторов, определяющего удовлетворенность браком. 

Проанализировав позиции ученых по проблеме факторов, влияющих на 

удовлетворенность браком, мы выяснили, что к детерминантам 

удовлетворенности в психологии относят: характер межличностных 

взаимодействий супругов; совместимость/несовместимость ценностных 

ориентаций супругов; личностные особенности каждого из супругов; 

гендерные различия и др. 

В ключе нашего исследования мы остановились, ввиду поставленных во 

введении задач, на типологических характеристиках и индивидуально-

психологических характеристиках личности, а также их влиянии на степень 

удовлетворенности брачными отношениями. 

Изучению проблемы, связанной с необходимостью согласованности 

межличностного поведения супругов для успешного функционирования 

брака и повышения удовлетворенности браком, посвящены многие 

психологические исследования. К их числу относится и проблема 

взаимосвязи использования супругами различных моделей взаимодействия с 

их удовлетворенностью браком. 

Подводя итог исследования, изучив тему, можно заключить, что на 

удовлетворенность браком в семье оказывают большое количество факторов, 

определяющих уровень удовлетворенности. Детерминанты связаны со 

стажем семейной жизни, а также зависят от количества и возраста детей, и 

что не менее важно, личностных особенностей каждого партнера. 

Качественный анализ результатов проведенного эмпирического 

исследования позволил всех лиц, принимавших участие в исследовании 

разделить на две группы удовлетворенные и неудовлетворенные в брачных 

отношениях. 

По результатам проведенного эмпирического исследования можно 

заключить следующее. Удовлетворенность браком не является чем-то 

неизменным, данным раз и навсегда и во многом зависит от отношений 



57 
 

супругов. Современный брак основывается на совместимости современных 

людей как личностей.  

Эмпирическое исследование выявило: 

По данным исследования удовлетворенности можно сделать вывод, что 

удовлетворённость брачными отношениями у женщин и мужчин имеет почти 

одинаковое значение, это показывает то, что большинство супружеских пар в 

среднем удовлетворены своими брачными отношениями. Анализ данных 

выявил, что показатель удовлетворенности браком мужа и жены в одной 

брачной паре никак не взаимосвязан статистически. (Приложение 4). 

Результаты диагностики у женщин и мужчин на самоотношение по В.В 

Столину С.Р. Пантелееву. (Приложение 1-3) 

1. У мужчин по Шкале I Самоуважение общий результат явно выражен 

больше, чем у женщин, по сравнению с другими шкалами.  Речь идет о том 

аспекте самоотношения, который эмоционально и содержательно объединяет 

веру в свои силы, возможности, энергию, самостоятельность, оценку 

собственных способностей, держать под контролем личную жизнь и быть 

самопоследовательным, а также осознание самого себя. Высокий уровень 

самоуважения как обобщенная самооценка личности в большей степени 

является естественной для представителей мужского пола нежели для 

женского. 

2. Результаты Т-Критерия по остальным шкалам теста-опросника С.Р. 

Пантелеева В.В. Столина на самоотношение между мужчинами и 

женщинами в браке попали в зону незначимости. Поэтому мы можем 

предположить, что, в целом, две группы мужчин и женщин идентичны по 

выборке и нет глобальных различий и отклонений по остальным шкалам 

теста-опросника С.Р. Пантелеева В.В. Столина на самоотношение. 

Нами был проведен расчет t-критерия стьюдента по всем шкалам среди 

двух групп женщин: удовлетворенных и не удовлетворенных брачными 

отношениями. 
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Было проведено исследование зависимости удовлетворенности 

брачными отношениями и их связи с самоотношением среди женщин с 

различным уровнем удовлетворенности браком. Проведен сравнительный 

анализ между благополучными и неблагополучными отношениями.  Исходя 

из полученных результатов, можно увидеть наличие зависимости по шкале S 

Глобальное самоотношение и по шкале III ожидаемое отношение от других. 

Для женщин благополучных в браке ожидаемое отношение от других 

является важным фактором установления близких отношений с людьми. 

Человек, ожидающий положительного отношения к себе, ждет его как от 

большинства, от посторонних, и мало связанных с ним людей, так и от 

немногих, любовь которых им нужна. 

Анализируя смысл полученных связей было сделано несколько 

предположений о их характере, а именно: каким образом самоотношение 

влияет на удовлетворенность брачными отношениями и наоборот – как 

брачные отношения влияют на отношение человека к себе. Рассмотрим 

отдельно глобальное самоотношение и его аспекты, которые имеют 

достоверную связь с удовлетворенностью брачными отношениями: 

Глобальное самоотношение. Как было сказано выше, глобальное 

самоотношение отражает общее, недифференцированное чувство «за» и 

«против» самого себя. Это чувство во многом определяет веру человека в 

свою успешность, в важных для него сферах жизни, среди которых и 

социальное взаимодействие, отношение с другими людьми. Человек с 

положительным самоотношением – это человек с устойчивым чувством 

полноценности, отсутствием ранимости, чувствительности к внешним 

воздействиям, оторванностью от реального взаимодействия с другими 

людьми. Эти качества способны посодействовать установлению 

удовлетворительных социальных связей, что, в свою очередь, может стать 

причиной удовлетворенности брачными отношениями. Однако, 

продолжительное нахождение в неудовлетворенном браке способно повлиять 
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на отношение человека к самому себе, а именно, привести к формированию 

негативного самоотношения. 

Самоинтерес. Этот аспект самоотношения отражает меру близости к 

самому себе, интерес к собственным мыслям, чувствам, особенностям своей 

личности, а также уверенность к своей способности быть интересным для 

других. Человек, для которого собственное «Я» представляется 

заслуживающим внимание, ожидает, что другим людям он будет интересен 

как личность. Это может привести к активности в отношениях, наличию 

стремления, самовыражению и сближению с людьми, результатом чего 

может стать удовлетворенность брачными отношениями. 

Рассматривая отдельные аспекты самоотношения и характер их связи с 

удовлетворенностью брачными отношениями нами были сделали некоторые 

предположения о механизмах их влияния на брачные отношения. Однако 

нужно отметить, что возможно и обратное влияние. Рассматривая глобальное 

самоотношение, мы указали на то, что продолжительное нахождение в 

неудачном браке способно привести к формированию негативного 

самоотношения. Это касается и отдельных его аспектов: самопонимание, 

самоинтерес и ожидаемое отношения от других. 

Также в процессе исследования мы акцентировали внимание на анализе 

удовлетворенности браком, что также позволило определить, что 

удовлетворенность браком супругов со стажем 1-5 лет выше, чем супругов со 

стажем 6 и более лет, что также было подтверждено с помощью метода 

математической статистки. 

Достоверность и надежность полученных результатов подтверждается 

тем, что работа базируется на достижениях методологии современной 

психологической науки, в том числе социальной психологии, исходные 

теоретические положения отражают тенденции, сложившиеся в социально-

психологической теории и практике. Надежность и достоверность 

психологических измерений достигается использованием системы 

объективных методов исследования. Методика подобрана в соответствии с 
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целью, объектом, предметом и задачами исследования.  Проведенное 

исследование позволило доказать статистическую значимость полученных 

результатов. 

Завершая анализ проведенной работы, мы можем сказать, что по итогам 

эмпирического исследования выдвинутая нами гипотеза подтвердилась: 

предполагается, что существует связь между удовлетворенностью браком и 

самоотношением, которое формируется под влиянием индивидуально-

психологических особенностей супругов.  

Считаем, что результаты данного исследования могут быть полезны в 

разработке методов брачного консультирования, коррекции несовместимости 

супругов в рамках семейной терапии, а также могут послужить источником 

дополнительной информации для выработки рекомендаций молодым 

супругам, мер профилактики семейных конфликтов и повышении 

удовлетворенности брачными отношениями. 

Выводы, предложенные нами в результатах работы, дают основание 

полагать, что супругами должны быть приложены усилия для создания 

баланса в супружеских отношениях, или же при отсутствии усилий и 

желаний создать благополучный брак, отказаться от идеи создания брака 

совсем.  

Изучение самоотношения у мужчин и женщин (20-40 лет) может 

практически значимо в области психологии личности для расширения 

представления о феномене самоотношения, в практике психологического 

консультирования по вопросам самореализации личности в браке, 

психологической коррекции самоотношения супругов, а также коррекции 

степени удовлетворенности брачными отношениями. Прикладные 

перспективы научного исследования мы видим в изучении особенностей 

самоотношения у супругов более старшего возраста, а также пенсионного 

возраста, а именно в изучении влияния иных индивидуально-

психологических особенностей личности супругов и самоотношения на 

степень удовлетворенности брачными отношениями. 
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Приложение 

Приложение 1. Сводная таблица результатов тест-опросника на 

самоотношение В.В Столин С.Р. Пантелеев. S-IV шкалы. 

  S I II III IV 

  С.Б. 

% 

нак.ча

с. С.Б. 

% 

нак.ча

с. С.Б. 

% 

нак.ча

с. С.Б. 

% 

нак.ча

с. С.Б. 

% 

нак.ча

с. 

Ж1 22 96 9 71,33 13 96,67 12 91,3 7 92,3 

Ж2 16 74,3 11 86,67 11 86 7 17,7 6 71,3 

Ж3 22 96 11 86,67 10 77,33 11 72,3 8 100 

Ж4 20 90,7 12 91,33 11 86 12 91,3 7 92,3 

Ж5 20 90,7 7 44,67 7 47 10 53 5 49,7 

Ж6 17 80 6 34 12 90,67 11 72,3 6 71,3 

Ж7 22 96 8 58,67 15 99,67 11 72,3 8 100 

Ж8 19 88 7 44,67 11 86 10 53 8 100 

Ж9 17 80 6 34 11 86 11 72,3 6 71,3 

Ж10 22 96 7 44,67 12 90,67 10 53 6 71,3 

Ж11 16 74,3 7 44,67 10 77,33 9 39,7 5 49,7 

Ж12 13 55,3 9 71,33 8 58,33 8 27,3 7 92,3 

Ж13 20 90,7 12 91,33 11 86 11 72,3 7 92,3 

Ж14 21 93,3 14 99,67 13 96,67 12 91,3 8 100 

Ж15 19 88 4 16 7 47 10 53 5 49,7 

Ж16 19 88 10 80 11 86 13 100 7 92,3 

Ж17 16 74,3 9 71,33 8 58,33 12 91,3 7 92,3 

Ж18 16 74,3 7 44,67 6 37,33 6 9 6 71,3 

Ж19 18 85 13 93,67 11 86 11 72,3 8 100 

ж20  14 62,7 6 34 7 47 9 39,7 6 71,3 

М1 23 96,7 11 86,67 11 86 11 72,3 7 92,3 

М2 17 80 7 44,67 7 47 12 91,3 7 92,3 

М3 13 55,3 10 80 2 9 9 39,7 5 49,7 

М4 22 96 13 93,67 10 77,33 11 72,3 6 71,3 

М5 12 49 8 58,67 12 90,67 6 9 4 29 

М6 10 32,3 6 34 10 77,33 5 6 5 49,7 

М7 22 96 14 99,67 13 96,67 12 91,3 8 100 

М8 21 93,3 13 93,67 11 86 11 72,3 7 92,3 

М9 15 69,3 7 44,67 9 69,67 8 27,3 7 92,3 

М10 21 93,3 11 86,67 9 69,67 11 72,3 7 92,3 

М11 20 90,7 12 91,33 11 86 9 39,7 7 92,3 

М12 14 62,7 13 93,67 3 16 6 9 5 49,7 
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М13 21 93,3 15 100 6 37,33 10 53 8 100 

М14 19 88 14 99,67 12 90,67 11 72,3 7 92,3 

М15 22 96 13 93,67 12 90,67 11 72,3 7 92,3 

М16 22 96 14 99,67 11 86 11 72,3 7 92,3 

М17 22 96 14 99,67 12 90,67 11 72,3 7 92,3 

М18 23 96,7 14 99,67 14 98,33 13 100 6 71,3 

М19 19 88 9 71,33 14 98,33 12 91,3 6 71,3 

М20 13 55,3 10 93,67 10 77,33 7 17,7 7 92,3 
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Приложение 2. Сводная таблица результатов тест-опросника на 

самоотношение В.В. Столин С.Р. Пантелеева. 1-4 шкалы. 

  1 2 3 4 

  С.Б. 

% 

нак.час. С.Б. 

% 

нак.час. С.Б. 

% 

нак.час. С.Б. 

% 

нак.час. 

Ж1 6 81,3 7 80 7 100 4 60,3 

Ж2 6 81,3 5 32 6 89,67 4 60,3 

Ж3 7 92,3 6 51,33 6 89,67 5 79,7 

Ж4 6 81,3 7 80 6 89,67 5 79,7 

Ж5 5 65,7 5 32 4 50,67 5 79,7 

Ж6 5 65,7 4 12 5 70,67 3 38,3 

Ж7 5 65,7 7 80 7 100 4 60,3 

Ж8 3 29,3 6 51,33 6 89,67 5 79,7 

Ж9 4 49,7 7 80 5 70,67 6 92 

Ж10 7 92,3 6 51,33 7 100 3 38,3 

Ж11 5 65,7 7 80 6 89,67 4 60,3 

Ж12 4 49,7 5 32 6 89,67 5 79,7 

Ж13 5 65,7 7 80 7 100 5 79,7 

Ж14 7 92,3 7 80 7 100 5 79,7 

Ж15 2 16,7 6 51,33 5 70,67 4 60,3 

Ж16 6 81,3 8 100 7 100 4 60,3 

Ж17 5 65,7 7 80 7 100 4 60,3 

Ж18 4 49,7 3 7,33 4 50,67 3 38,3 

Ж19 8 100 7 80 7 100 4 60,3 

ж20  6 81,3 4 12 6 89,67 4 60,3 

М1 6 81,3 7 80 7 100 3 38,3 

М2 2 16,7 7 80 5 70,67 4 60,3 

М3 5 65,7 4 15 3 34,33 3 38,3 

М4 8 100 6 51,33 6 89,67 4 60,3 

М5 5 65,7 3 7,33 5 70,67 4 60,3 

М6 4 49,7 3 7,33 6 89,67 2 25,7 

М7 7 92,3 8 100 7 100 5 79,7 

М8 8 100 7 80 7 100 4 60,3 

М9 2 16,7 5 32 4 50,67 6 92 

М10 7 92,3 8 100 5 70,67 5 79,7 

М11 7 92,3 5 32 4 50,67 4 60,3 

М12 6 81,3 5 32 1 7,67 5 79,7 

М13 8 100 6 51,33 4 50,67 5 79,7 

М14 6 81,3 7 80 7 100 5 79,7 

М15 8 100 6 51,33 7 100 3 38,3 

М16 8 100 7 80 7 100 5 79,7 



70 
 

М17 7 92,3 6 51,33 7 100 5 79,7 

М18 8 100 8 100 7 100 4 60,3 

М19 5 65,7 7 80 7 100 3 38,3 

М20 3 29,3 3 7,33 5 70,67 4 60,3 

Приложение 3. Сводная таблица результатов тест-опросника на 

самоотношение В.В. Столин С.Р. Пантелеева. 5-7 шкалы. 

  5 6 7 

  С.Б. 

% 

нак.час. С.Б. 

% 

нак.час. С.Б. 

% 

нак.час. 

Ж1 1 4,67 6 100 4 83,67 

Ж2 1 4,67 4 34,33 3 68,67 

Ж3 4 43,3 6 80 4 83,67 

Ж4 3 27,7 6 80 5 94 

Ж5 5 60,8 4 34,33 3 68,67 

Ж6 3 27,7 4 34,33 3 68,67 

Ж7 2 15 6 80 3 68,67 

Ж8 2 15 6 80 2 43,33 

Ж9 4 43,3 5 54,67 3 68,67 

Ж10 5 60,8 4 34,33 2 43,33 

Ж11 6 81,7 4 34,33 3 68,67 

Ж12 6 81,7 5 54,67 4 83,67 

Ж13 4 43,3 6 80 5 94 

Ж14 2 15 6 80 6 99,33 

Ж15 6 81,7 5 54,67 0 4,33 

Ж16 4 43,3 6 80 4 83,67 

Ж17 6 81,7 6 80 4 83,67 

Ж18 6 81,7 5 54,67 3 68,67 

Ж19 5 60,8 6 80 4 83,67 

ж20  6 81,7 5 54,67 4 83,67 

М1 3 27,7 6 80 5 94 

М2 5 60,8 7 100 2 43,33 

М3 6 81,7 6 80 3 68,67 

М4 3 27,7 5 54,67 5 94 

М5 2 15 3 20 4 83,67 

М6 4 43,3 4 34,33 1 21,33 

М7 3 27,7 6 80 6 99,33 

М8 5 60,8 6 80 5 94 

М9 3 27,7 5 54,67 3 68,67 

М10 6 81,7 4 34,33 5 94 

М11 2 15 5 54,67 3 68,67 

М12 8 100 3 20 2 43,33 

М13 6 81,7 6 80 6 99,33 

М14 2 15 6 80 5 94 

М15 2 15 5 54,67 5 94 

М16 3 27,7 6 80 5 94 

М17 3 27,7 6 80 6 99,33 
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М18 1 4,67 5 54,67 6 99,33 

М19 1 4,67 5 54,67 3 68,67 

М20 4 43,3 6 80 3 68,67 

Приложение 4. Т-Критерий по тесту на удовлетворенность брачными 

отношениями по В.В. Столину. 

№ 

Выборки Отклонения от среднего Квадраты отклонений 

В.1 В.2 В.1 В.2 В.1 В.2 

1 38  35  1.3  -1.85  1.69  3.4225  

2 27  33  -9.7  -3.85  94.09  14.8225  

3 33  31  -3.7  -5.85  13.69  34.2225  

4 45  44  8.3  7.15  68.89  51.1225  

5 36  29  -0.7  -7.85  0.49  61.6225  

6 34  16  -2.7  -20.85  7.29  434.7225  

7 46  45  9.3  8.15  86.49  66.4225  

8 42  42  5.3  5.15  28.09  26.5225  

9 32  30  -4.7  -6.85  22.09  46.9225  

10 36  34  -0.7  -2.85  0.49  8.1225  

11 35  36  -1.7  -0.85  2.89  0.7225  

12 16  32  -20.7  -4.85  428.49  23.5225  

13 48  47  11.3  10.15  127.69  103.0225  

14 40  45  3.3  8.15  10.89  66.4225  

15 46  45  9.3  8.15  86.49  66.4225  

16 42  39  5.3  2.15  28.09  4.6225  

17 45  37  8.3  0.15  68.89  0.0225  

18 31  43  -5.7  6.15  32.49  37.8225  

19 30  35  -6.7  -1.85  44.89  3.4225  

20 32  39  -4.7  2.15  22.09  4.6225  

Суммы: 734 737 -0 -0 1176.2 1058.55 

Среднее: 36.7 36.85         
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Приложение 5. Таблица 1. – Т-критерий стьюдента по шкале S 

Интегральная. Глобальное самоотношение. Результат: tЭмп = 3.9. Полученное 

эмпирическое значение t (3.9) находится в зоне значимости. 

№ 

Выборки Отклонения от среднего Квадраты отклонений 

В.1 В.2 В.1 В.2 В.1 В.2 

1 20  17  0.36  1.33  0.1296  1.7689  

2 22  16  2.36  0.33  5.5696  0.1089  

3 22  18  2.36  2.33  5.5696  5.4289  

4 19  14  -0.64  -1.67  0.4096  2.7889  

5 20  16  0.36  0.33  0.1296  0.1089  

6 21  13  1.36  -2.67  1.8496  7.1289  

7 19    -0.64    0.4096    

8 19    -0.64    0.4096    

9 16    -3.64    13.2496    

10 20    0.36    0.1296    

11 17    -2.64    6.9696    

12 22    2.36    5.5696    

13 16    -3.64    13.2496    

14 22    2.36    5.5696    

Суммы: 275 94 0.04 -0.02 59.2144 17.3334 

Среднее: 19.64 15.67         

 

Рисунок 1. Ось значимости t-критерия по шкале S Интегральная. 
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Приложение 6. Таблица 2. – Т-критерий стьюдента по шкале III 

ожидаемое отношение от других. Результат: tЭмп = 3.3. Полученное 

эмпирическое значение t (3.3) находится в зоне значимости. 

№ 

Выборки Отклонения от среднего Квадраты отклонений 

В.1 В.2 В.1 В.2 В.1 В.2 

1 12  11  1  2.33  1  5.4289  

2 11  6  0  -2.67  0  7.1289  

3 12  11  1  2.33  1  5.4289  

4 10  9  -1  0.33  1  0.1089  

5 11  7  0  -1.67  0  2.7889  

6 12  8  1  -0.67  1  0.4489  

7 10    -1    1    

8 13    2    4    

9 12    1    1    

10 10    -1    1    

11 11    0    0    

12 10    -1    1    

13 9    -2    4    

14 11    0    0    

Суммы: 154 52 0 -0.02 16 21.3334 

Среднее: 11 8.67         

 

Рисунок 2. Ось значимости t-критерия стьюдента по шкале IIIожидаемое 

отношение от других. 
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Приложение 7. Таблица 3. – Т-критерий стьюдента по шкале S 

Интегральная. Результат: tЭмп = 5.9. Полученное эмпирическое значение t (5.9) 

находится в зоне значимости. 

№ 

Выборки Отклонения от среднего Квадраты отклонений 

В.1 В.2 В.1 В.2 В.1 В.2 

1 22  13  1.53  0.2  2.3409  0.04  

2 22  15  1.53  2.2  2.3409  4.84  

3 21  14  0.53  1.2  0.2809  1.44  

4 21  12  0.53  -0.8  0.2809  0.64  

5 19  10  -1.47  -2.8  2.1609  7.84  

6 22    1.53    2.3409    

7 22    1.53    2.3409    

8 23    2.53    6.4009    

9 13    -7.47    55.8009    

10 23    2.53    6.4009    

11 17    -3.47    12.0409    

12 21    0.53    0.2809    

13 20    -0.47    0.2209    

14 22    1.53    2.3409    

15 19    -1.47    2.1609    

Суммы: 307 64 -0.05 -0 97.7335 14.8 

Среднее: 20.47 12.8       
 

 

Рисунок 3. Ось значимости t-критерия стьюдента по шкале S 

Интегральная. Глобальное самоотношение. 
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Приложение 8. Таблица 4. – Т-критерий стьюдента по шкале III 

Ожидаемое отношение от других. Результат: tЭмп = 5.4. Полученное 

эмпирическое значение t (5.4) находится в зоне значимости. 

№ 

Выборки Отклонения от среднего Квадраты отклонений 

В.1 В.2 В.1 В.2 В.1 В.2 

1 11  9  0.13  2.2  0.0169  4.84  

2 12  8  1.13  1.2  1.2769  1.44  

3 11  6  0.13  -0.8  0.0169  0.64  

4 10  6  -0.87  -0.8  0.7569  0.64  

5 11  5  0.13  -1.8  0.0169  3.24  

6 11    0.13    0.0169    

7 11    0.13    0.0169    

8 13    2.13    4.5369    

9 7    -3.87    14.9769    

10 11    0.13    0.0169    

11 12    1.13    1.2769    

12 11    0.13    0.0169    

13 9    -1.87    3.4969    

14 11    0.13    0.0169    

15 12    1.13    1.2769    

Суммы: 163 34 -0.05 0 27.7335 10.8 

Среднее: 10.87 6.8         

 

Рисунок 4. Ось значимости t-критерия стьюдента по шкале III 

Ожидаемое отношение от других. 
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Приложение 9. Таблица 5. – Т-критерий стьюдента по шкале IV 

Самоинтерес. Результат: tЭмп = 4.6. Полученное эмпирическое значение t (4.6) 

находится в зоне значимости. 

№ 

Выборки Отклонения от среднего Квадраты отклонений 

В.1 В.2 В.1 В.2 В.1 В.2 

1 6  5  -0.93  -0.2  0.8649  0.04  

2 8  7  1.07  1.8  1.1449  3.24  

3 7  5  0.07  -0.2  0.0049  0.04  

4 8  4  1.07  -1.2  1.1449  1.44  

5 7  5  0.07  -0.2  0.0049  0.04  

6 7    0.07    0.0049    

7 7    0.07    0.0049    

8 6    -0.93    0.8649    

9 7    0.07    0.0049    

10 7    0.07    0.0049    

11 7    0.07    0.0049    

12 7    0.07    0.0049    

13 7    0.07    0.0049    

14 7    0.07    0.0049    

15 6    -0.93    0.8649    

Суммы: 104 26 0.05 -0 4.9335 4.8 

Среднее: 6.93 5.2         

  

Рисунок 5. Ось значимости t-критерия стьюдента по шкале IV 

Самоинтерес. 
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Приложение 10. Таблица 6. – Т-критерий стьюдента по шкале 2 

отношение других. Результат: tЭмп = 3.9. Полученное эмпирическое значение t 

(3.9) находится в зоне значимости. 

№ 

Выборки Отклонения от среднего Квадраты отклонений 

В.1 В.2 В.1 В.2 В.1 В.2 

1 6  4  -0.53  0  0.2809  0  

2 8  5  1.47  1  2.1609  1  

3 7  5  0.47  1  0.2209  1  

4 6  3  -0.53  -1  0.2809  1  

5 7  3  0.47  -1  0.2209  1  

6 6    -0.53    0.2809    

7 7    0.47    0.2209    

8 8    1.47    2.1609    

9 3    -3.53    12.4609    

10 7    0.47    0.2209    

11 7    0.47    0.2209    

12 8    1.47    2.1609    

13 5    -1.53    2.3409    

14 6    -0.53    0.2809    

15 7    0.47    0.2209    

Суммы: 98 20 0.05 0 23.7335 4 

Среднее: 6.53 4         

 

Рисунок 6. Ось значимости t-критерия стьюдента по шкале 2 

отношение других. 
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Приложение 11. Таблица 7. – Т-критерий стьюдента по шкале 3 

Самопринятие. Результат: tЭмп = 3.3. Полученное эмпирическое значение t 

(3.3) находится в зоне значимости. 

№ 

Выборки Отклонения от среднего Квадраты отклонений 

В.1 В.2 В.1 В.2 В.1 В.2 

1 6  3  -0.13  -0.8  0.0169  0.64  

2 7  4  0.87  0.2  0.7569  0.04  

3 7  1  0.87  -2.8  0.7569  7.84  

4 4  5  -2.13  1.2  4.5369  1.44  

5 7  6  0.87  2.2  0.7569  4.84  

6 7    0.87    0.7569    

7 7    0.87    0.7569    

8 7    0.87    0.7569    

9 5    -1.13    1.2769    

10 7    0.87    0.7569    

11 5    -1.13    1.2769    

12 5    -1.13    1.2769    

13 4    -2.13    4.5369    

14 7    0.87    0.7569    

15 7    0.87    0.7569    

Суммы: 92 19 0.05 0 19.7335 14.8 

Среднее: 6.13 3.8         

 

Рисунок 7. Ось значимости t-критерия стьюдента по шкале 3 

самопринятие. 
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Приложение 12. Таблица 8. – Т-критерий стьюдента по шкале 6 

Самоинтерес. Результат: tЭмп = 3. Полученное эмпирическое значение t (3) 

находится в зоне значимости. 

№ 

Выборки Отклонения от среднего Квадраты отклонений 

В.1 В.2 В.1 В.2 В.1 В.2 

1 5  6  -0.6  1.8  0.36  3.24  

2 6  5  0.4  0.8  0.16  0.64  

3 6  3  0.4  -1.2  0.16  1.44  

4 6  3  0.4  -1.2  0.16  1.44  

5 6  4  0.4  -0.2  0.16  0.04  

6 5    -0.6    0.36    

7 6    0.4    0.16    

8 5    -0.6    0.36    

9 6    0.4    0.16    

10 6    0.4    0.16    

11 7    1.4    1.96    

12 4    -1.6    2.56    

13 5    -0.6    0.36    

14 6    0.4    0.16    

15 5    -0.6    0.36    

Суммы: 84 21 0 -0 7.6 6.8 

Среднее: 5.6 4.2         

 

Рисунок 8. Ось значимости t-критерия стьюдента по шкале 6 

самоинтерес. 
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Приложение 13. Таблица 9. – Т-критерий стьюдента по шкале 6 

Самопонимание. Результат: tЭмп = 3.2. Полученное эмпирическое значение t 

(3.2) находится в зоне значимости. 

№ 

Выборки Отклонения от среднего Квадраты отклонений 

В.1 В.2 В.1 В.2 В.1 В.2 

1 5  3  0.33  0.4  0.1089  0.16  

2 6  3  1.33  0.4  1.7689  0.16  

3 5  2  0.33  -0.6  0.1089  0.36  

4 6  4  1.33  1.4  1.7689  1.96  

5 5  1  0.33  -1.6  0.1089  2.56  

6 5    0.33    0.1089    

7 5    0.33    0.1089    

8 6    1.33    1.7689    

9 3    -1.67    2.7889    

10 5    0.33    0.1089    

11 2    -2.67    7.1289    

12 5    0.33    0.1089    

13 3    -1.67    2.7889    

14 6    1.33    1.7689    

15 3    -1.67    2.7889    

Суммы: 70 13 -0.05 -0 23.3335 5.2 

Среднее: 4.67 2.6       
 

 

Рисунок 9. Ось значимости t-критерия стьюдента по шкале 6 

самопонимание. 
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Приложение 14. Таблица 10. – Сравнительный анализ по шкале III 

Ожидаемое отношение от других. В.1 - в браке 1-5 лет; В.2 - 6 и более лет. 

№ 

Выборки 

В.1 В.2 

1 12  7  

2 12  11  

3 10  11  

4 8  10  

5 11  12  

6 10  6  

7 9  11  

8 8  12  

9 11  9  

10 10  8  

11 13  11  

12 12  11  

13 9  13  

14 11  12  

15 11    

16 6    

17 5    

18 12    

19 11    

20 9    

21 6    

22 10    

23 11    

24 11    

25 11    

26 7    

Суммы: 256 144 

Среднее: 9.85 10.29 

 

 



82 
 

Приложение 15. Таблица 11. Сравнительный анализ по шкале I 

Самоуважение. В.1 - в браке 1-5 лет; В.2 - 6 и более лет. 

№ 

Выборки 

В.1 В.2 

1 9  11  

2 12  11  

3 7  6  

4 6  7  

5 8  14  

6 7  7  

7 7  13  

8 9  7  

9 12  10  

10 4  7  

11 10  11  

12 9  14  

13 6  14  

14 11  9  

15 13    

16 8    

17 6    

18 14    

19 13    

20 12    

21 13    

22 15    

23 13    

24 14    

25 14    

26 10    

Суммы: 262 141 

Среднее: 10.08 10.07 
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Приложение 16. Таблица 12. Сравнительный анализ по шкале II 

Аутосимпатия. В.1 - в браке 1-5 лет; В.2 - 6 и более лет. 

№ 

Выборки 

В.1 В.2 

1 13  11  

2 11  10  

3 7  11  

4 12  12  

5 15  13  

6 11  6  

7 10  11  

8 8  7  

9 11  2  

10 7  9  

11 11  9  

12 8  12  

13 7  14  

14 11  14  

15 10    

16 12    

17 10    

18 13    

19 11    

20 11    

21 3    

22 6    

23 12    

24 11    

25 12    

26 10    

Суммы: 263 141 

Среднее: 10.12 10.07 
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Приложение 17. Таблица 12. Сравнительный анализ по шкале IV 

Самоинтерес. В.1 - в браке 1-5 лет; В.2 - 6 и более лет. 

№ 

Выборки 

В.1 В.2 

1 12  7  

2 12  11  

3 10  11  

4 8  10  

5 11  12  

6 10  6  

7 9  11  

8 8  12  

9 11  9  

10 10  8  

11 13  11  

12 12  11  

13 9  13  

14 11  12  

15 11    

16 6    

17 5    

18 12    

19 11    

20 9    

21 6    

22 10    

23 11    

24 11    

25 11    

26 7    

Суммы: 256 144 

Среднее: 9.85 10.29 
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Приложение 18. Таблица 13.  Т-критерий стьюдента по 

удовлетворенности браком среди супругов, со стажем брака от 1-5 лет и 6 и 

более. Результат: tЭмп = 2.8. Полученное эмпирическое значение t (2.8) 

находится в зоне значимости. 

№ 

Выборки Отклонения от среднего Квадраты отклонений 

В.1 В.2 В.1 В.2 В.1 В.2 

1 38  27  -1.46  -6.21  2.1316  38.5641  

2 45  32  5.54  -1.21  30.6916  1.4641  

3 38  32  -1.46  -1.21  2.1316  1.4641  

4 41  35  1.54  1.79  2.3716  3.2041  

5 46  34  6.54  0.79  42.7716  0.6241  

6 44  31  4.54  -2.21  20.6116  4.8841  

7 37  30  -2.46  -3.21  6.0516  10.3041  

8 16  32  -23.46  -1.21  550.3716  1.4641  

9 48  31  8.54  -2.21  72.9316  4.8841  

10 46  30  6.54  -3.21  42.7716  10.3041  

11 42  34  2.54  0.79  6.4516  0.6241  

12 45  42  5.54  8.79  30.6916  77.2641  

13 38  40  -1.46  6.79  2.1316  46.1041  

14 39  35  -0.46  1.79  0.2116  3.2041  

15 44    4.54    20.6116    

16 34    -5.46    29.8116    

17 16    -23.46    550.3716    

18 45    5.54    30.6916    

19 43    3.54    12.5316    

20 37    -2.46    6.0516    

21 37    -2.46    6.0516    

22 47    7.54    56.8516    

23 45    5.54    30.6916    

24 39    -0.46    0.2116    

25 37    -2.46    6.0516    

26 39    -0.46    0.2116    

Суммы: 1026 465 0.04 0.06 1562.4616 204.3574 

Среднее: 39.46 33.21         



86 
 

 

Рисунок 10. Ось значимости t-критерия стьюдента по шкале 

удовлетворенности браком среди супругов, со стажем брака от 1-5 лет и 6 и 

более. 
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Приложение 19. Таблица 14 по исследованию темперамента и 

интроверсии. В ниже приведённой таблице: И-интроверт, Э-экстраверт, Ф-

флегматик, С-сангвиник, Х-холерик, М-меланхолик. Н-нейротизм. 

Пара Муж Жена Кодировка 

1 И (ф) Н-9 Э (с) Н-8 2 

2 И (м) Н-17 Э (х) Н-16 0 

3 И (м) Н-15 И (ф) Н-8 1 

4 И (ф) Н-11 Э (х) Н-10 2 

5 Э (с) Н-9 И (м) Н-20 1 

6 И (ф) Н-9 Э (х) Н-14 2 

7 И (ф) Н-7 Э (х) Н-20 1 

8 И (м) Н-15 Э (с) Н-5 1 

9 Э (с) Н-6 Э (х) Н-15 1 

10 Э (х) Н-17 Э (х) Н-20 1 

11 Э (х) Н-19 И (ф) Н-8 1 

12 Э (с) Н-10 И (м) Н-11 2 

13 И (ф) Н-15 И (ф) Н-10 1 

14 Э (х) Н-6 И (с) Н-13 2 

15 И (ф) Н-7 И (х) Н-15 1 

16 Э (с) Н-14 Э (с) Н-17 1 

17 Э (с) Н-14 Э (х) Н-18 0 

18 Э (х) Н-18 Э (х) Н-20 1 

19 И (ф) Н-14 И (с) Н-16 1 

20 И (м) Н-9 Э (с) Н-12 2 
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