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Введение
Актуальность

данной

работы

обнаруживается

с

развитием

популярности социальных сетей. С этим приходит постепенное искажение
реальности брака по причине частого

наблюдения за семейными

отношениями других людей, которые выстраивают в социальных сетях
идеальные картины семьи. Такие идеализированные представления о браке
воспроизводят

неудовлетворенность

им

по

причине

несоответствия

увиденной картине и реальности брака. Как известно, социальными сетями и
различными интернет – платформами чаще всего пользуются женщины.
По итогам 2019 года в России распалось 65 % браков по причине
неудовлетворенности брачными отношениями, в то время как ещё в прошлом
столетии разводы были редкостью [45].
В условиях принятых повсеместно вынужденных мер безопасности в
связи с распространением пандемии COVID - 19 супругам приходится
находиться в режиме самоизоляции, и, чаще всего, друг с другом на одной
жилплощади. При неудовлетворенности брачными отношениями данное
событие может спровоцировать еще больший всплеск разводов.
Согласно статистике, чаще всего разводятся пары, которые прожили в
браке пять-девять лет. По статистике, предоставленной психологическими
центрами, за 2018 год и в первой половине 2019 года женщины обращались
за психологической помощью к специалистам почти в 5 раз чаще, чем
мужчины. Также на основании проведенного анализа интернет - форумов
можно говорить о том, что на данной платформе действительно намного
чаще можно увидеть обращения за помощью со стороны женщин, которые не
удовлетворены брачными отношениями или близки к разводу.
К разрешению данной проблемы подходили многие исследователи,
такие как: Эйдемиллер Э. Г., Юстицкис В., Сысенко В. А., Голод С. И.,
Малярова Н.В., Смехов В.А., Парсонс Т., Бейлз Р., Милхаузен Р.,
Виноградова Г. А., Овсянникова Е. А., Хоманс Дж., Уинч Р., Калачикова О.
Н., Волкова А. Н., Романова Т. Л., Бутенко Г. П., Берном Э. и др.
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Все полученные исследования описывают множество факторов,
влияющих в различной мере на удовлетворенность браком в целом. Однако
только небольшое количество исследователей были заинтересованы именно
в теме удовлетворенности браком женщин возрастом от 19 до 35 лет. Если же
у американских экспертов имеются подобные наработки, то ими до сих пор
не было выявлено основных факторов, которые оказывают наибольшее
влияние на неудовлетворенность браком женщин возрастом от 19 до 35 лет,
состоящих в брачных отношениях. Отсюда обнаруживается такая проблема,
как прогнозирование факторов, способствующих неудовлетворенности
браком у женщин, состоящих в браке 3-7 лет.
Исходя из этого, в данной работе будут применены методики, которые
включают в себя ряд факторов, описанных другими исследователями, для
выявления среди них более значительных, а также выявление среди них
психологических предикторов неудовлетворенности браком у женщин в
молодых семьях.
Цель

-

психологические

предикторы,

способствующие

неудовлетворенности браком у женщин возрастом от 19 до 35 лет, состоящих
в браке и использующих интернет – форумы.
Объект – неудовлетворенность браком женщин возрастом от 19 до 35
лет.
Предмет – психологические предикторы неудовлетворенности браком
женщин возрастом от 19 до 35 лет, состоящих в браке и использующих
интернет – форумы.
Задачи:
1. Провести теоретико-методологический анализ психологических
предикторов неудовлетворенности браком женщин;
2. Составить план, разработать программу и провести эмпирическое
исследования

психологических

предикторов,

способствующих

неудовлетворенности браком у женщин и ведущих к разводам;
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3. Выявить взаимосвязь ожиданий и притязаний в браке с уровнем
удовлетворенности браком у женщин;
4. Выявить взаимосвязь наличия ребенка и удовлетворенности браком;
5. Определить

взаимосвязи

сексуальных

установок

и

неудовлетворенности браком;
6. Установить зависимость ролевых ожиданий и притязаний в браке с
неудовлетворенностью браком молодых женщин;
7. Построить психологический портрет женщины – пользователя
интернет - форумов и определить место удовлетворенности браком
в этом портрете.
Гипотезы
1. Замужние женщины, являющиеся пользователями интернет форумов

по

отношению

к

браку

и

по

психологическим

особенностям не отличаются от женщин, состоящих в разводе, и
испытывают неудовлетворенность браком;
2. Женщины, имеющие детей менее удовлетворены браком, чем
бездетные;
3. Удовлетворенность браком у женщин возрастом от 19 до 35 лет
взаимосвязана с согласованностью ожиданий и притязаний в браке и
сексуальной удовлетворенностью.
Теоретико-методологические основания: концепция осознаваемости
неудовлетворенности Э. Г. Эйдемиллера, В. Юстицкиса, концепция
удовлетворенности браком В.В. Столина, концепция сексуальных установок
личности Айзенка Г. Ю.
Для реализации обозначенных целей и задач в исследовании были
использованы следующие методы и методики: опросник "Ролевые ожидания
и притязания в браке" (РОП) Волковой А.Н.; опросник установок к сексу
Айзенка Г. Ю.; тест-опросник удовлетворенности браком Столина В. В.,
Романовой Т. Л., Бутенко Г. П. Методами статистической обработки данных
5

послужили: регрессионный анализ, корреляционный анализ Спирмена, Uкритерий Манна-Уитни.
Выборка: в данном

исследовании

приняли

участие

женщины,

состоящие в браке, возрастом 19—35 лет (По Эриксону Э.), пользующиеся
интернет – форумами. Общее количество респондентов составило 51
человек.
Практическое применение результатов исследования
Результаты исследования могут быть использованы практикующими
психологами и психотерапевтами для консультации женщин по вопросам
удовлетворенности браком.
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Глава 1. Теоретические основания изучения психологических
предикторов неудовлетворенности браком женщин молодого возраста
1.1. Анализ теоретических концепций на тему неудовлетворенности
браком: понятие, типы и факторы неудовлетворенности
Анализ научной литературы показал, что такому феномену, как
неудовлетворенность браком в последние несколько десятилетий уделяется
большое внимание.
Как такового определения понятия «неудовлетворенность браком» на
данный момент не было выявлено, но очевидно, что неудовлетворенность
браком

является

брачными
рассмотрен,

противоположностью

отношениями».
через

По

этой

имеющиеся

понятия

причине

«удовлетворенность

данный

определения

термин

будет

удовлетворенности

супружескими отношениями.
Сам

феномен

удовлетворенности

браком

выходит

из

понятия

благополучия брака, являясь его неотъемлемым составляющим. Обращаясь к
первоисточникам, было выявлено наиболее полное определение понятия
удовлетворенности

браком.

В

отечественной

психологии

первыми

исследователями удовлетворенности браком считаются Сысенко В. А. и
Голод С. И..
Так, Голод С. И. понимает явление удовлетворенности браком, 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» [14].
Сысенко В. А.

определял удовлетворенность браком как очень

широкое понятие, включающее в себя удовлетворенность всех потребностей
личности супруга [41].
В некоторых источниках переживание неудовлетворенности браком
описывают, как следствие резкого расхождения между реальной жизнью
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семьи и ожиданиями индивида, а также результат чрезмерно завышенных
ожиданий в отношении брака и партнера [35].
В совместной работе В.В. Столин, Т.Л. Романова и Г.П. Бутенко
пишут, что «достаточно доказанным является тезис о том, что основным
фактором, скрепляющим супружеские узы, являются эмоциональные узы любовь, эмоциональная привязанность. В соответствии с этим можно
предполагать, что субъективная удовлетворенность-неудовлетворенность
браком

по

своей

природе

скорее

является

обобщенной

эмоцией,

генерализованным переживанием, нежели следствием рациональной оценки
успешности брака по тем или иным параметрам». По их мнению,
«удовлетворенность браком
разлагаемое

на

составные

- широко генерализованное чувство, не
части».

Субъективная

эмоциональная

удовлетворенность формирует оценки тех или иных сфер супружеской
жизни, приводя их к «общему знаменателю [11]
Проблема удовлетворенности браком рассматривается в теориях
выбора брачного партнера как основная причина для вступления в брачные
отношения. Евдокимова Е. В. в своей работе приводит некоторые из них.
Так, автор пишет, что сторонники гомогамного подхода Берардо Ф., Боссард
Дж. утверждают, что в выборе партнера большое значение уделяется
сходности гомогамии. Инструментальный подход к выбору партнера, по
мнению Хоманса Дж., направлен на идею о том, что при выборе будущего
партнера индивид исходит из принципа максимального удовлетворения
своих потребностей при минимальной затрате собственных ресурсов.
Ролевой подход Парсонса Т., Бейлза Р. основан на принципе, что
удовлетворенность браком строится на соответствии ролевого ожидания
партнеров с ролевым поведением. В комплементарной теории Уинча Р.
утверждается, что основным критерием выбора супруга для индивидов
является наличие психологических противоположностей в партнере, которые
могут стать дополнительными по отношению к их личным психологическим
особенностям. Психоаналитический подход придерживается точки зрения,
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что удовлетворенность браком супруга зависит от схожести брачного
партнера с родителем противоположного пола [17].
На

данный

момент

неудовлетворенности

имеется

брачными

несколько

отношениями.

Так,

типологизаций
еще

несколько

десятилетий назад Берном Э. предложено восемь типов браков, каждый из
которых

обозначен

одной

латинской

буквой

«AHIOSVXY»,

иллюстрирующей отношения в нем [7]:
 в типе «А» брак с самого его основания является вынужденной
мерой, что наглядно показано внизу буквы. После какого-то
события, объединяющего обоих партнеров (например, рождение
ребенка),

они,

связанные

общими

обязанностями

начинают

сотрудничать;
 тип «Н» имеет такое же начало, как и первый тип, однако, в данном
случае

определенное

событие

является

связующим

звеном,

поддерживающим брак, но оно не способно сплотить супругов;
 к типу «I» относится брак, где от начала его создания и далее
партнеры являются «единым механизмом»;
 в тип «О» отнесен брак, где все движется по инерции и повторяется
до момента, пока брак не прекратится по причине смерти или
развода;
 тип «S» схож с типом «О» в причине неудовлетворенности –
супруги движутся по кругу. Однако, в данном типе супруги все-таки
доходят до определенной точки и застывают на ней, не двигаясь
дальше;
 тип «V» основывается на большом влечении партнеров друг к другу,
но, к сожалению, влечение со временем исчезает, и супруги
отдаляются друг от друга;
 в типе «X» присутствует тот же мотив вступления в брак, что и в
«А», но в один момент на отношения выпадает «волна»
9

удовлетворения семейной жизнью и партнеры сближаются. После
прошедшей вспышки удовлетворенности наступает привычная для
данного брака пора и партнеры, не дождавшись нового «наплыва»
вновь отдаляются друг от друга;
 и последний тип «Y» имеет хорошее начало, как тип «I», однако,
накапливающиеся проблемы постепенно отдаляют супругов.
В настоящее время широко распространена концепция осознанности
состояния неудовлетворенности, разработанная Эйдемиллером Э. Г. и
Юстицкисом В. Авторы утверждают, что травмирующее влияние от
неудовлетворенности брачными отношениями напрямую зависит от уровня
ее осознаваемости супругом. Таким образом, ими были выделены два типа
неудовлетворенности: осознанная и плохо осознаваемая [49].
Осознанная

неудовлетворенность

характеризуется

авторами,

как

открытое признание супругом в том, что имеющиеся брачные отношения
полностью не удовлетворяют его и не соответствуют самым минимальным
требованиям. Как правило, супруги с осознанной неудовлетворенностью
прямо говорят о том, что им не бывает хорошо в браке со своим партнером,
но

приводят

весомые

аргументы,

которые,

в

силу

определенных

обстоятельств, не дают возможности развестись в данный момент. Часто
такой

тип

осознанности

неудовлетворенности

дополняется

такой

характеристикой, как конфликтность между супругами, причиной которой,
по словам супруга, является партнер.
Совершенно

иначе

проявляется

плохо

осознаваемая

(тлеющая)

неудовлетворенность: супруги косвенно указывают на то, что их брачные
отношения не удовлетворяют их. Данный тип осознанности является
возможным заметить через выражения чувств партнеров и их состояния:
такие супруги чаще испытывают печаль, впадают в ностальгию, склонны к
депрессивным состояниям и пассивной агрессии. У супругов с тлеющей
неудовлетворенностью

чаще

появляются

жалобы

на

незначительные

семейные проблемы. При опросе таких супругов чаще замечается, что при их
10

удовлетворенности семейной жизнью в целом, рассматриваемые ее аспекты
по-отдельности

не

полностью

опрашиваемого

партнера.

или

Опасность

совершенно
данного

не

удовлетворяют

типа

осознаваемости

неудовлетворенности опасна тем, что проблемы, не имеющие особого
значения для семейной жизни «кристализуются» неудовлетворенностью и
приобретают глобальные

масштабы,

ведущие

к увеличению

уровня

фрустрации супругов [49].
Подходя к проблеме выделения факторов неудовлетворенности браком,
важно отметить, что насчитывается большое количество попыток составить
список

основных

факторов

удовлетворенности

супругов

брачными

отношениями.
Так

Левис Р. А. и Спэние Дж. Б. конкретно и системно подошли к

данному вопросу. Ими были выделены факторы успешного брака, которые в
свою очередь были сгруппированы в 3 основных блока [54]:
1. Добрачные факторы: «однородность» по социально экономическим
параметрам; принадлежность к одной расе; одинаковые религиозные
предпочтения;

равный

интеллектуального

(или

развития;

близкий
небольшая

к

равному)

разница

уровень

в возрасте;

однородность по статусу.
2. Социальные и экономические факторы: хорошие социальноэкономические показатели; высокий социальный статус мужа;
стабильное экономическое положение; положительное отношение
мужа

к

работе

профессиональной

жены;

удовлетворенность

деятельностью;

наличие

супругов
общих

своей
друзей;

совместное участие супругов в работе общественных организаций.
3. Личностные и внутрисупружеские факторы: позитивное отношение
к партнеру; эмоциональная удовлетворенность отношениями с
партнером;

наличие

параметров

эффективности

общения

супругом; ролевое соответствие супругов; взаимодействие.
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с

Андреева Т. В. в своем труде «Семейная психология» объединяет
полученные ранее знания о факторах, влияющих на удовлетворенность
браком, из которых можно выделить 7 основных [4]:
1) благополучие в семейной жизни родственников: по итогам
исследований выявлено, что чаще не удовлетворены своим
партнером супруги, родители которых находятся в разводе;
2) уровень образования, профессиональная деятельность и доход
супруга: по результатам исследований выявлено, что чем ниже
данные показатели, тем выше вероятность развода;
3) отношение родителей к браку: не получили одобрения при
вступлении в брак 43% тех, кто развелся, и лишь 13% живущих в
стабильном браке;
4) возраст вступления в брак: выявлена закономерность, что, чем
меньше возраст вступления в брак, тем больше вероятность
неудовлетворенности им;
5) мотивы

вступления

в

брак:

такие

причины,

как

ранняя

беременность, «брак по расчету» не будут благоприятно влиять на
удовлетворенность брачными отношениями;
6) разница в возрасте между супругами: выявлено, что чем больше
разница, тем больше вероятность возникновение конфликтных
ситуаций в силу различия возрастных особенностей супругов;
7) психоэмоциональные факторы: эмоциональная зрелость, уровень
самооценки.
Данные факторы до сих пор находят свою актуальность на
современном уровне знаний об удовлетворенности браком. К полученному
списку можно добавить также факторы, выделенные на современном этапе
разработки темы.
Ильинский С. В., проведя исследование для выявления факторов,
оказывающих влияние на брачные отношения супругов, в заключении делает
вывод о том, что институт брака претерпевает свои характерные изменения,
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и выделяет такие факторы, влияющие на уровень удовлетворенности
современного брака, как [22]:
1) стаж брачных отношений, от которого зависит уровень адаптации
супругов друг к другу;
2) ролевые ожидания и наличие распределения ролевых обязанностей,
влияющих на частоту возникновения конфликтов на бытовом
уровне;
3) психологическая совместимость супругов, определяющая психоэмоциональное состояние супругов;
4) доверительные интимно-сексуальные отношения, способствующие
адаптации супругов и доверию между супругами.
В последнее время достаточно большое внимание уделяется фактору
сексуального удовлетворения супругов. Анализ истории по данной проблеме
приводит к заключению о том, что данный фактор имел значение на всем
промежутке

исследования

феномена

удовлетворенности

брачными

отношениями и не только.
Одним из первых, кто заговорил о сексуальных установках и их
существенном отличии их у людей, был Айзенк Г. Ю. Он на примере опроса
социологической службы Великобритании (Марплан) говорил о том, что
даже внутри одной возрастной группы существуют значительные различия
[5].
Им было выделено, что с возрастом частота половых актов
уменьшается. Отношение к сексу, по мнению Айзенка Г. Ю., насчитывает
основных 11 аспектов и 3 дополнительных: дозволенность, сексуальная
реализованность,

сексуальная

невротичность,

обезличенный

секс,

порнография, сексуальная застенчивость, целомудрие, отвращение к сексу,
сексуальная возбудимость, физический секс, агрессивный секс, сексуальное
либодо и сексуальная удовлетворенность, и маскулинность – фемининность
[1].
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Современная концепция отношения к сексу дополняется Овсянниковой
Е. А., которая в своей работе говорит о том, что образ счастливого брака у
мужчин строится в первую очередь на сексуальной и психологической
удовлетворенности. По причине сексуального неудовлетворения в настоящее
время

в

молодых

браках

с

младенцами

насчитывается

больше

неудовлетворенных мужчин, чем женщин. Это объясняется переменой
привычного образа жизни семьи с появлением ребенка, в том числе и
сексуальных отношений супругов [33, 6].
Итак,

при

анализе

понятий

«удовлетворенность

браком»

и

«неудовлетворенность браком», выявлено, что в определение феномена
неудовлетворенности брачными отношениями входят такие аспекты, как
неудовлетворение
несоответствие

потребностей

ожидания

от

супругов,
семейной

расхождение
жизни

и

ценностей

реальности.

и

Тема

удовлетворенности браком отражается в теориях выбора брачного партнера,
и косвенно в каждой выделяется, как основная причина вступления в брак.
Также можно говорить об имеющейся типологии неудовлетворенности
браком по критерию ее осознаваемости супругами, которая включает в себя
разделение неудовлетворенности на два типа: осознанную и плохо
осознаваемую.
Путем анализа имеющихся источников по теме неудовлетворенности
брачными отношениями было выявлено, что на неудовлетворенность
брачными

отношениями

влияет

большое

количество

разнообразных

факторов, например, таких как: соответствие представлений о браке и его
реальности, отношение к сексу у супругов, и ценностные ориентации в браке
у партнеров.
1.2. Причины неудовлетворенности браком в молодых семьях
В последние столетия институт брака претерпел серьезные изменения,
которые были определены и наименованы, как «тихая революция» семьи. В
связи с этим становится очевидным тот факт, что в ходе перестройки
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системы брака могли сформироваться новые причины неудовлетворенности
супругов[48].
К основным причинам неудовлетворенности брачными отношениями
Чуйко Л. В. относит следующие:
 алкоголизм супруга;
 супружеская неверность;
 несовместимость характеров;
 конфликты на фоне разнохарактерности супругов.
Опираясь на статистику в своем исследовании, Целуйко М. В.
указывает на то, что в большинстве случаев инициатива развода исходит от
женщины.

Автор

определила

8

самых

часто

называемых

причин

разводящимися супругами [47]:
 эмоциональное истощение семейных отношений: недостаток любви,
доверия и уважения;
 супружеская неверность: измена, ревность;
 алкоголизм;
 нарушение норм равноправного общения в семье: ярко выраженное
нежелание уступать супругу, авторитарный стиль общения одного
или обоих супругов;
 неравномерное распределение семейных ролей: перегруженность
женщины обязанностями, разное видение ролевого поведения в
браке;
 вмешательство родителей в брак;
 расхождения мнений по поводу воспитания детей.
В проведенном статистическом и литературном анализе

работ

Хачатрян Л.А., направленных на выявление причин неудовлетворенности
супругов браком, можно сделать вывод о том, что в прошлом десятилетии
более часто при разводе бывшие супруги называли такие причины, как [46]:
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 незрелость одного или обоих партнеров, которые в молодом
возрасте (до 20

лет) вступили в брак и еще не обладают

достаточными знаниями в области семейных отношений;
 жена старше мужа, что через какое-то время начинает замечаться
мужчиной в возрастных изменениях жены;
 различия в уровне образования супругов;
 несовпадение ожидаемых моделей поведения мужа и жены с
реальностью брака;
 низкий заработок мужа или более высокий экономический вклад в
семью со стороны жены по сравнению с мужем;
 насилие со стороны мужа по отношению к детям или жены;
 алкоголизм.
В настоящее время имеются как отечественные, так и зарубежные
современные

наработки

неудовлетворенности

по

теме

брачными

определения

отношениями

главных

супругов.

причин
Проблема

обнаруживается в том, что некоторые причины у разных авторов, по итогу
проведенных исследований, отличаются. Это требует проведения анализа
некоторых

современных

исследований

для

рассмотрения

причин

в

совокупности, выявления схожих и выделения среди них основных.
В

своей

статье,

посвященной

исследованию

причин

неудовлетворенности супругов браком, Виноградова Г. А. писала о том, что
на данный период в институте семьи происходит трансформация ролевых
принадлежностей, что не может не сказываться на увеличении причин
неудовлетворенности браком [21, 31].
Для сравнения трансформации причин неудовлетворенности супругов
браком в современном обществе, автор обратился к работам Сысенко В.А.,
Маляровой Н.В., Смехова В.А. и других исследователей. В процессе анализа
отечественной литературы по данной теме, Виноградова Г. А. пришла к
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выводу, что исследователями ранее выделялись следующие причины
неудовлетворенности брачными отношениями [10]:
 недоверие;
 неуважение по отношению к супругу;
 эгоистичность;
 ложное представление о браке;
 расхождение интересов, ценностей и потребностей;
 неправильное или отсутствующее половое воспитание одного или
обоих партнеров;
 низкий уровень эмпатии;
 проблемы с предыдущими отношениями или браком.
По итогам проведенного исследования было выявлено, что на 2015 год
выделяется 8 основных причин неудовлетворенности супругов браком [9]:
 неразрешимые финансовые вопросы;
 ревность;
 доминирование одного из супругов;
 конфликты по поводу родителей и друзей;
 неполное

или

полное

неудовлетворение

эмоциональных

потребностей, потребностей в сотрудничестве или взаимопомощи
одного или обоих супругов;
 разное отношение к свободному времени, отдыху и работе.
Калачикова О. Н. обращает внимание на такую причину, как «тройная
занятость» современной женщины. Автор приводит статистические данные,
полученные по результатам опроса семейных пар, о перегруженности ролей
у женщин: почти 70 % женщин активно принимают участие в материальном
обеспечении семьи. Именно этот показатель указывает на наличие «тройной
занятости»,

когда

женщина

помимо

профессиональной

деятельности

выполняет еще домашнюю работу, а также осуществляет воспитание детей
[18]. Отмечается, что данную ролевую занятость женщин осознают оба
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супруга. Однако основным критерием для определения неудовлетворенности
браком женщины здесь является ролевое поведение мужчины в семье.
Автором приведена типология браков в зависимости от ролевого поведения
супругов [23]:
 тип

с

паритетным

женщины,

распределением

находящиеся

в

таких

семейных

обязанностей;

отношениях

с

супругом,

утверждают, что никогда не задумывались о разводе;
 тип с традиционной ролевой нагрузкой; тенденция к разводу в таких
браках выше, чем у первого типа;
 тип брака с тройной ролевой нагрузкой, где муж иногда выполняет
обязанности по дому; большая часть женщин в таком браке не
полностью удовлетворена им;
 тип «тройной занятости» женщины, где она берет на себя
обязанность материального обеспечения семьи, воспитания и работу
по дому, и не получает никакой помощи от супруга. В данном типе
брака чаще всего наблюдаются реальные действия для расторжения
брачных отношений.
Соколова

Ю.

А.

выдвигает

гипотезу,

что

причиной

неудовлетворенности брачными отношениями в настоящее время является
растущая

тенденция

к

неверности

супругов.

В

своей

работе

она

рассматривает также причины, которые чаще всего приводят к измене. По
итогам исследования было выявлено, что количество измен значительно
ниже среди молодых супругов, чем у семей большего стажа брачных
отношений. Это обосновывается тем, что в молодом браке между супругами
нет накопленного «балласта» семейных конфликтов и чувство любви
выражено сильнее, чем у семей среднего или большого стажа [16].
Также отмечается, что основными причинами для создания внебрачных
союзов супругами являются недостаток внимания от партнера (в большей
степени для женщин) и неудовлетворение потребностей партнером (чаще
встречается у мужчин) [38].
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Анализируя современные зарубежные статьи, написанные на базе
проведенных их авторами исследований, можно говорить о том, что
зарубежных исследователей также волнует увеличение тенденции разводов
среди молодых браков за последние 50 лет. Исследователи говорят о том, что
романтические отношения претерпевают заметные изменения, что не может
не сказаться на удовлетворенности браком. К. Слиннинг, Э. Ройсамби и К.
Тэмбс видят актуальность своего исследования в благополучном влиянии
брака на физические и психическое здоровье человека, опираясь на более
ранние

исследования.

предупреждение
способствовать

Из

этого

предикторов
его

следует

вывод,

что

неудовлетворенности

благополучному

существованию

своевременное
браком
и

будет

стабильному

физическому и психологическому состоянию здоровья супругов. В своей
работе исследователи обращают внимание на то, что более часто с
проблемой неудовлетворенности браком обращаются именно женщины
возрастом от 20 до 35 лет. Основными причинами неудовлетворенности
браком у женщин авторы в процессе своего исследования выделяют
неудовлетворенность ожиданий от брачных отношений и низкий уровень
образования супруга [57, 61].
Пол Р. Амато в своем исследовании подошел к рассматриваемому
вопросу совершенно с другой стороны: исследователь занялся опросом
бывших супругов. Он объясняет свой подход тем, что способов изучения
неудовлетворенности браков существует достаточно, но ни один из них не
учитывает восприятие индивида, почему такая ситуация произошла на самом
деле. По результатам исследования можно сделать вывод о том, что к 2003 г.
более

частой

причиной

разводов

является

супружеская

неверность,

исходящая из расхождения сексуальных установок бывших супругов. С
помощью

сопоставления

психологических

характеристик

и

фактора

неверности супругов было также выявлено, что, при выделении в качестве
главной причины неудовлетворенности браком расхождение сексуальных
установок, обнаруживается низкий уровень способности к адаптации у обоих
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супругов. Наряду с неверностью, жалобы на общее качество супружеских
отношений: расхождение ценностей, психологическая несовместимость,
недостаток общения. Другие распространенные причины развода связаны с
употреблением алкоголя или наркотиков, психологическим и физическим
насилием. Исследователем было замечено, что среди опрошенных бывших
супругов женщины чаще знали причину расторжения брака и указывали на
такие причины как измены, употребление спиртного, недостаток общения с
супругом, когда ее бывший партнер не знал или не мог выделить причину
расторжения брака. Обнаружено, что женщины чаще выделяли как причину
расторжения брака межличностные проблемы: недопонимание, расхождение
ценностей, недостаток внимания. Мужчины же чаще выделяли внешние
причины: малый достаток, мнение окружающих [51].
В исследовании, направленном на рассмотрение взаимосвязи феномена
неудовлетворенности браком с фактором ожидания от брака супругов, Энис
Д. К. приходит к нескольким выводам: чем больше уровень взаимосвязи
между супругами, тем больше уровень их удовлетворенности брачными
отношениями, соответственно, чем меньше межличностные контакты
супругов, тем ниже их уровень неудовлетворенности отношениями;
определено, что часто ролевые ожидания женщин не совпадают с реальными
возможностями приспособления к новой роли супруга; супруги с более
близкими

интересами

друг

к

другу

имеют

больший

уровень

удовлетворенности браком, чем супруги, интересы которых по большей
части расходятся [52].
В популярном журнале «Oprah», опубликована статья, в которой
собраны 16 частых симптомов неудовлетворенности браком у женщин.
Конечно, данный журнал по большей части относится к популярной, чем
научной литературе, но приведенные причины неудовлетворенности взяты из
научных работ и, в свою очередь, подкреплены исследованиями и
наблюдениями

специалистов.

В

статье
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выделяется

7

причин

неудовлетворенности браком

у женщин,

которые

на

раннем

этапе

распознания возможно исправить [58]:
 больше отрицательных эмоций, чем положительных: Готтман Дж.
говорит о том, что в счастливом браке на одно отрицательное
событие находится пять положительных;
 постоянная критика со стороны партнера: Милхаузен Р. объясняет:
«Если вы обнаружите, что используете такие термины, как
«никогда» и «всегда», как, например: «ты никогда не помогаешь мне
убрать », вы не просто критикуете своего партнера - вы убиваете его
характер»;
 отсутствие должного доверия к партнеру: Бобби Л. утверждает, что
из-за частого присутствия конфликтов и враждебности в паре
образуется большое количество недоверия к партнеру, которое
выражается в отсутствии разговоров о своем состоянии, чувствах и
делах;
 отсутствие уважения в отношении партнера: Милхаузен Р. говорит,
что «саркастическое отношение к своему партнеру и презрение
обычно происходит от разрыва духовных отношений - неверности,
секретности или другого нарушения»;
 отрицание ответственности: Милхаузен Р. уверяет, что в здоровых
брачных отношениях вину за сложившиеся трудности берут оба
супруга;
 расхождение установок к сексу: Мюррей С. Х. поясняет это как
расхождение установок к частоте секса;
 безразличие к своим брачным отношениям: Л. Бобби говорит, что,
если пара находится в здоровых отношениях, некоторые вопросы и
конфликты будут возникать. Если же у супругов длительное время
(от года и более) не возникает вопросов по их отношениям или
конфликтных ситуаций, то можно говорить о безразличии к браку.
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Сьюзен Пиз Гадуа говорит об актуальности изучения проблемы
неудовлетворенности браком в связи с растущим количеством разводов и
супругов,

неудовлетворенных

своими

брачными

отношениями.

В

исследованиях и опросах, на которые опирается автор статьи, приводятся
такие причины неудовлетворенности браком, как: отсутствие общения,
отсутствие общих интересов, отсутствие секса и пр. Однако сам автор к
главным причинам неудовлетворенности браком относит потерю смысла
традиционного брака. Все чаще встречаются отношения, где супруги не
готовы или вовсе не хотят иметь детей, свободные отношения, где
супружеская верность уходит на второй план, как кажется партнерам. В
конце своей статьи автор пишет: «люди не знают, во что они вступают». То
есть, вступая в брак, в большинстве случаев, современное поколение не
отдает отчетности о смене ролей и целей и задач брака, вследствие чего со
временем возникают проблемы. С другой стороны, часто, вступая в брак, как
обозначает автор, современная пара встречается с обратной проблемой:
неудовлетворенностью своей моделью семейных отношений, которая
является традиционной и более принятой обществом или их семьей, но
супруги продолжают следовать ей [56].
По итогам проведенного анализа имеющихся наработок по проблеме
выделения основных причин неудовлетворенности супругами браком, и
рассмотрения современных исследований и статистики по данной теме,
можно сделать вывод о том, что практически единогласно авторами
выделяется причина психологической несовместимости, в которой чаще
упоминаются такие аспекты, как: расхождение ожиданий и притязаний в
семейной

жизни;

несовместимость

эмоциональное истощение отношений.
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сексуальных

установок

супругов;

1.3. Ожидания и притязания в браке женщин молодого возраста
Происходящие

перемены

в

обществе

в

плане

трансформации

ценностных ориентиров и традиций не могли не отразиться на таком аспекте
брачных отношений, как ожидания и притязания супругов в браке. Для
выявления произошедших изменений в институте брака со стороны
ожиданий и притязаний супругов, состоящих в брачных отношениях,
произведен анализ ранней и более современной научной литературы для
сравнения происходящих изменений.
Для

имеющегося

содержательного

кризиса

на

данный

семьи

в

момент

организационного

социологических

и

исследованиях

выделяется ряд причин, способствующих негативному последствию его
переживания. В перечисленных причинах чаще фигурируют такие аспекты,
как падение востребованности сохранения брака традиционного типа,
снижение качества воспитания и духовное обнищание общества [32, 37].
Понятие «роль» в социальной психологии (от франц. rуle) обозначается
как:

социальная функция личности; соответствующий принятым нормам

способ поведения людей в зависимости от их статуса или позиции в
обществе, в системе межличностных отношений [50, 29].
Из этого можно сделать вывод о том, что ролевое ожидание
представляет собой определенное представление индивида о поведении
другого в определенных обстоятельствах. Совпадение ролевого ожидания и
ролевого поведения Волкова А. Н. обозначила ролевой адекватностью
партнеров [13].
Ролевое поведение супругов в браке берет свое начало с формирования
и усвоения в детском или подростковом возрасте ролевого репертуара,
эталонов и традиций, которые переносится ими в семейные отношения. От
приемлемого для супругов ролевого поведения зависит уровень совпадения
их ценностного ориентира. Иными словами, определенное ролевое поведение
одного супруга может быть не принято другим по причине расхождения
представления ролевых принадлежностей в браке в
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силу различия

сформированных представлений о ролевом поведении и усвоенных ролей
[25].
С помощью имеющихся исследований выделены некоторые факторы,
способствующие определению ролевого поведения супругов: опыт от брака
родителей; образ будущего супруга; качество взаимоотношений супругов до
вступления в брак; различные личностные ресурсы, включающие в себя
социальный статус, особенности характера и пр.; имеющиеся семейные
ценности; способ распределения обязанностей в семье [24].
Алёшиной Ю. Е., Гозман Л. Я. и Дубовской Е. М. выделены основные
виды супружеских ролей [3]:
 финансовое обеспечение – заработок средств для нормального
материального благополучия семьи;
 хозяин/хозяйка – приготовление еды и обеспечение порядка,
чистоты и уюта в доме;


сексуальный партнер – проявление активности в сексуальном
плане;

 воспитатель – реализация обязанностей, которые связаны с
воспитанием ребенка;
 организатор развлечений – инициативность в проведении семейного
досуга;
 поддерживающий родственные связи – организация общения между
родственниками;
 организатор семейной субкультуры – формирование у членов семьи
определенных ценностей и традиций, интересов;
 психотерапевт – активность в разрешении личностных проблем
члена семьи.
К этим видом ролей Мацковский М. С. добавляет также роль
коммуникатора в семье и репродуктивную роль. Волкова, в свою очередь,
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добавляет к классификации ролей еще два вида – внешняя привлекательность
и социальная активность [43].
Основным

критерием,

участвующим

при

распределении

ролей

супругов, выделяют дифференциацию по половому принадлежанию. То есть
распределение семейных обязанностей между супругами осуществляется в
зависимости их пола. Традиционно принятое распределение семейных ролей
предполагает, что мужчине присваивается роль добытчика, который на
первое место в своей жизни должен ставить карьеру. Женщина же в
традиционном представлении разделения ролей является хранительницей
очага, отвечающая за уют, готовку, чистоту в доме и воспитание детей [2].
Традиционно выделяются три вида ведения брачных отношений в
плане ролевого распределения: традиционный, товарищеский и партнерском.
В традиционном виде женщина занята созданием семьи и ее поддержанием,
бытовыми и воспитательными функция, когда мужчина играет роль
добытчика и защитника. Товарищеский вид брачных отношений больше
обязует на соблюдение межличностных ролей супругов, где жена должна
сохранять свои привлекательность, оказывать моральную поддержку супруга
и поддерживать полезные семейные связи, а мужчина, в свою очередь,
должен оказывать романтические знаки внимания супруге, материальное
удовлетворение ее потребностей и пр. В партнерском виде все семейные
обязанности распределяются супругами одинаково: будь то материальное
обеспечение семьи или воспитание детей [28].
А. И. Тащёва, занимаясь исследованием отношений супругов,
обращается к типам отношений супругов по ролевому поведению,
выделенным Л. Рейнвотер [42]:
 высокосегрегированный тип – обязательное выполнение супругами
традиционных ролей мужа и жены;
 низкосегрегированный тип – невыполнение или отсутствие ролевого
распределения в брачных отношениях;
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промежуточный

тип

–

включает

оба

предыдущих типа

в

зависимости от ситуации: в одной ситуации у супругов существует
четкое разграничение ролей, а другой – оба партнера могут
выполнять одну роль.
Сусловой

Т. Ф. отмечается, что в настоящее время больше

распространена не традиционная форма распределения ролей в браке, а
«двухкарьерная» [26]. Данная форма подразумевает, что на современном
этапе развития общества раннее закрепленные за гендером деятельность и
обязанности теперь не имеют полового различия. Так, теперь карьерная
реализация возможна не только для мужчины, но и для женщины. А
мужчина, в свою очередь, теперь может быть полностью занят в домашних
обязанностях, которые ранее полностью лежали на женщине. Для такого
брака является затрудненным определение нормативных ожиданий по
отношению к ролевому поведению супругов [40].
По проведенным исследованиям Гурко Т. А. приходит к выводу о том,
что стабильность брака зависит от того, насколько согласовано между
супругами отношение к профессиональной деятельности супруги. Это
значит, что если оба партнера в одинаковой мере определяют для женщины
время на профессиональную занятость и домашние дела, то такой брак будет
более стабильным [15].
Кучмаева О. В. в ходе анализа имеющихся исследований приходит к
выводу о том, что ролевое ожидание супругов напрямую зависит от
культурного принадлежания, что определяет гендерное различие. Так, в
маскулинных культурах, к которым можно отнести Грецию, Японию,
Мексику и пр., роль лидера занимается мужчиной и преобладает жесткое
распределение ролевого поведения по гендерному принципу. Иная ситуация
складывается в фемининных культурах, к которым относятся страны Дании,
Финляндии, Норвегии, Швеции. В данном виде культур нет строгого
ролевого определения и тенденции к главенству мужчин [30].
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Так, можно говорить о том, что ролевое ожидание – достаточно
индивидуальное

понятие,

и

представления о браке могут

что

для

женщин

и

мужчин

ролевые

значительно отличаться по причине

возможности выбора ролевого поведения и для мужчины, и для женщины.
Так на 2017 год по итогу исследования Костарева В. В. было выявлено, что
для женщины основным предиктором неудовлетворенности браком является
неоправданное

ожидание

в

удовлетворении

супругом

родительских

обязанностей, отсутствие разнообразия в семейной жизни и понимания.
Также женщины чаще говорят об отсутствии поддержки и недостаточной
помощи в

хозяйственно-бытовой сфере.

Для

мужчин же

ситуация

разворачивается совершенно иным образом: среди несбывшихся ожиданий у
супругов оказались такие аспекты, как сексуальная неудовлетворенность,
потеря привлекательности супруги и расхождение жизненных позиций [27].
Иванова В. С., Лукьянова А. А. в своей работе говорят о том, что для
исследования супругов юношеского возраста важно оценивать их возрастные
особенности при рассмотрении ролевых ожиданий и притязаний в браке. Так,
исследователями было выявлено, что для девушек юношеского возраста,
состоящих

в

браке,

особое

значение

имеют

такие

аспекты,

как

идентификация с супругом, внешняя привлекательность партнера и интимно
– сексуальная удовлетворенность. Такие факторы обусловлены переменой в
интимно – сексуальной сфере в данном возрасте, как для мужчины, так и для
женщины. Однако, даже при сходстве происходящих изменений, замечено,
что у женщин ярче выражается потребность в личностной идентификации с
супругом. Для женщин большее значение имеет общность интересов, общее
времяпрепровождение, схожесть потребностей с супругом. Касаемо ролевых
ожиданий у женщин, выявлено, что большинство ожидают от своего супруга
активного участия в родительско - воспитательных и хозяйственно –
бытовых обязанностях. Обосновывается это тем, что современная девушка
ищет пути для самореализации не меньше, чем мужчина, для чего ей
требуется больше свободного времени [19].
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В настоящее время обнаруживается увеличение тенденции развода со
стороны женщин по причине неудовлетворения супругом интимно сексуальных потребностей, поддержки и внимания. Это обусловлено тем, что
во многих странах в более раннее время брак считался целью извлечения
выгоды, а не результатом любовных отношений. Современное отношение к
браку «по любви» в настоящее время является пока еще новым типом
семейных отношений и до сих пор не принимается многими странами Земли.
Однако СМИ, телевидение активно пропагандируют именно такой стимул
для вступления в брак, который все чаще принимается женщинами как более
подходящий для них. Современная женщина в состоянии выполнять роли,
ранее принадлежащие мужчине – материальное обеспечение, защита семьи.
Сейчас женщины все чаще отдают предпочтение браку, построенному на
романтических чувствах, ожидая от отношений выполнение мужчиной таких
обязанностей, как ответная романтика, любовь, преданность, организация
совместного досуга, поддержка и понимание [60]
В популярном журнале опубликовано, что психолог Дж. МакНалти из
Университета штата Флорида объявил, что в современных брачных
отношениях супруга часто завышает свои ожидания по отношению к
партнеру, когда сама не может им соответствовать. В этом обнаруживается
одна из причин неудовлетворенности брачными отношениями во многих
семьях. Единственным выходом из сложившейся ситуации психолог считает
приспособление к равному распределению своих ожиданий и притязаний к
брачному партнеру для избежания неудовлетворенности в отношениях [53].
Из полученных данных выявлено, что причина расхождения ролевых
ожиданий и притязаний от брака в настоящее время достаточно актуальна по
причине трансформации института семейных отношений, влекущих за собой
новое видение семейных ролей и способов их распределения между
супругами.

Основными

факторами,

способствующими

расхождению

ожиданий от партнера в ролевом поведении со стороны женщин, являются
28

отхождение от традиционной формы распределения обязанностей в семье и
профессиональная занятость женщин.
Выводы по первой главе
На

основе

изученной

литературы

и

статистики

по

теме

неудовлетворенности браком в молодых семьях можно сделать некоторые
выводы.
Проблема неудовлетворенности браком достаточно актуальна в
настоящее время по причине существенных изменений в институте семьи.
Неудовлетворенность браком можно определить как несоответствие ролевым
ожиданиям партнера. Переживание неудовлетворенности браком может быть
классифицировано по критерию ее осознаваемости. Так выделяется явная и
скрытная

неудовлетворенность

брачными

отношениями.

Существует

большое количество факторов, влияющих на неудовлетворенность браком,
таких как, например: соответствие представлений о браке и его реальности,
отношение к сексу у супругов, и ценностные ориентации в браке у
партнеров.
При имеющемся большом количестве причин неудовлетворенности
брачными отношениями в исследованиях чаще всего повторяется причина
психологической несовместимости супругов. В данной причине также
выделяются такие аспекты, как: расхождение ожиданий и притязаний в
семейной жизни, расхождение сексуальных установок; эмоциональное
выгорание

одного

или

обоих

партнеров.

На

основе

полученного

теоретического материала будет рассмотрена, какие из перечисленных
причин оказывают большее влияние на удовлетворенность браком, а также
какая

из

них является

современным

психологическим

предиктором

неудовлетворенности браком у женщин возрастом от 19 до 35 лет, состоящих
в молодом браке.
При рассмотрении ролевых ожиданий и притязаний у женщин было
выявлено, что для женщин в современное время ролевое ожидание
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заключается в таких критериях, как романтические отношения, помощь в
выполнении воспитательных и бытовых функциях, понимание со стороны
супруга и поддержка. Женщина же, в свою очередь, не всегда способна
оправдать ожидания своего партнера в таких аспектах, как сексуальная
удовлетворенность, внешняя привлекательность и схожесть жизненных
позиций.
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Глава 2. Эмпирическое исследование психологических предикторов
неудовлетворенности браком женщин в молодых семьях
2.1. Программа и методы эмпирического исследования
Научная проблема исследования заключается в том, что женщины
обращаются в психологические службы за помощью в семейных проблемах
почти в 5 раз чаще, чем мужчины. Также на основании проведенного анализа
интернет - форумов можно говорить о том, что на данной платформе
действительно намного чаще можно увидеть обращения за помощью со
стороны женщин, которые не удовлетворены брачными отношениями.
Отсюда формируется такая проблема, как прогнозирование факторов,
способствующих неудовлетворенности браком у женщин, состоящих в браке
3-7 лет.
Операционализация базовых понятий исследования:
1.

Ролевые ожидания – это установка мужа и жены на активное

выполнение партнером семейных обязанностей.
2.

Ролевые притязания – личная готовность каждого из партнеров

выполнять семейные роли.
3. Удовлетворенность браком - результат адекватной реализации
представления (образа) о семье, сложившегося в сознании человека
под

влиянием

соприкосновения

с

различными

событиями,

составляющими его опыт (действительный или символический) в
данной сфере деятельности.
4.

Неудовлетворенность браком - следствие расхождения между

реальной жизнью семьи и ожиданиями индивида, а также результат
чрезмерно завышенных ожиданий в отношении брака и партнера.
На основе полученных теоретических знаний сформирована программа
исследования,

позволяющая

выявить

психологические

предикторы

неудовлетворённости браком женщин в молодых семьях.
По итогу анализа литературных источников и статистических данных по
теме

неудовлетворённости

браком
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были

подобраны

методики

для

проведения тестирования женщин, состоящих в браке: опросник "Ролевые
ожидания и притязания в браке" (РОП) А.Н. Волковой; опросник установок к
сексу Айзенка Г. Ю.; Тест-опросник удовлетворенности браком Столина В.
В., Романовой Т. Л., Бутенко Г. П.
Опросник "Ролевые ожидания и притязания в браке" (РОП)
разработан А.Н. Волковой и направлен на выявление представлений
супругов о значимости в семейной жизни таких аспектов, как: сексуальные
отношения, личная общность мужа и жены, родительские обязанности,
профессиональные интересы супругов, хозяйственно-бытовое обслуживание,
моральная

и

эмоциональная

поддержка

между

супругами,

внешняя

привлекательность партнера [12].
Эти показатели, отражая основные функции семьи, составляют шкалу
семейных ценностей (ШСЦ). Уточнение представлений супругов о желаемом
распределении ролей между мужем и женой при реализации семейных
функций, объединенных шкалой ролевых ожиданий и притязаний (ШРОП).
Таким образом, результаты данной методики позволяют выявить иерархии
семейных ценностей супругов, а так же сделать вывод о социальнопсихологической совместимости супругов в семье [34].
Данная методика имеет две версии: мужскую и женскую. В каждой
версии представлены 36 утверждений. Среднее время, которое занимает
тестирование по опроснику, составляет 30 минут. Супругам предлагается
самостоятельно ознакомиться с набором утверждений, соответствующих их
полу, и выразить свое отношение к каждому утверждению, используя
следующие варианты ответов: "Полностью согласен", "В общем, это верно",
"Это не совсем так", "Это неверно".
После прохождения опросника результаты распределяются по семи
шкалам.
Интимно-сексуальная шкала (утверждения № 1 – 3) – шкала
значимости сексуальных отношений в супружестве. Высокие оценки по
шкале означают, что супруг(а) считает сексуальную гармонию важным
32

условием супружеского счастья, отношение к супруге(у) существенно
зависит от оценки ее (его) как сексуального партнера. Низкие оценки по
шкале интерпретируются как недооценка сексуальных отношений в браке.
Шкала личностной идентификации с супругом(ой) (утверждения № 4 –
6) –

шкала,

отражающая

установку мужа

(жены) на

личностную

идентификацию с брачным партнером: ожидание общности интересов,
потребностей, ценностных ориентаций, способов время препровождения.
Низкие оценки по шкале предполагают установку на личную автономию.
Хозяйственно-бытовая

шкала

измеряет

установку

супругов

на

реализацию хозяйственно-бытовой функции семьи. Эта шкала, как и все
последующие, имеет две подшкалы: "ролевые ожидания" и "ролевые
притязания". Подшкала "ролевые ожидания" (утверждения № 7 – 9) – оценки
рассматриваются как степень ожидания от партнера активного решения
бытовых вопросов. Чем выше оценки по шкале ролевых ожиданий, тем
больше требований предъявляет муж (жена) к участию супруга в
организации быта, тем большее значение имеет хозяйственно-бытовые
умения и навыки партнера. Подшкала "ролевые притязания" (утверждения №
22 – 24) отражает установки на собственное активное участие в ведении
домашнего хозяйства. Общая оценка по шкале рассматривается как оценка
мужем (женой) значимости бытовой организации семьи.
Родительско – воспитательская шкала позволяет судить об отношении
супругов к своим родительским обязанностям. Подшкала ролевых ожиданий
(утверждения № 10 – 12) показывает выраженность установки супруга(и) на
активную родительскую позицию брачного партнера. Подшкала ролевых
притязаний (утверждения № 25 – 27) отражает ориентации мужа (жены) на
собственные обязанности в воспитании детей. Общая оценка шкалы
рассматривается как показатель значимости для супруга(и) родительских
функций. Чем выше оценка шкалы, тем большее значение придает муж
(жена) роли отца (матери), тем более он (она) считает родительство основной
ценностью, концентрирующей вокруг себя жизнь семьи.
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Шкала социальной активности отражает установку на значимость
внешней социальной активности (профессиональной, общественной) для
стабильности брачно-семейных отношений. Подшкала "ролевые ожидания"
(утверждения № 13 – 15) измеряет степень ориентации мужа (жены) на то,
что брачный партнер должен иметь серьезные профессиональные интересы,
играть активную общественную роль. Подшкала "ролевые притязания"
(утверждения № 28 – 30) иллюстрирует выраженность собственных
профессиональных потребностей супруга(и). Общая оценка шкалы выражает
значимость

внесемейных

основными

ценностями

интересов
в

процессе

для

мужа

(жены),

межличностного

являющихся

взаимодействия

супругов.
Эмоционально-психотерапевтическая шкала выражает установку на
значимость эмоционально - психотерапевтической функции брака. Подшкала
"ролевые ожидания" (утверждения № 16 – 17) измеряет степень ориентации
мужа (жены) на то, что брачный партнер возьмет на себя роль
эмоционального лидера в семье в вопросах: коррекция психологического
климата в семье, оказания моральной и эмоциональной поддержки, создание
"психотерапевтической

атмосферы".

Подшкала

"ролевые

притязания"

(утверждения № 31 – 33) показывает стремление мужа (жены) быть
семейным "психотерапевтом". Общая оценка шкалы рассматривается как
показатель значимости для супруга(и) взаимной моральной и эмоциональной
поддержки членов семьи, ориентации на брак как среду, способствующую
психологической разрядке и стабилизации.
Шкала внешней привлекательности отражает установку мужа (жены)
на значимость внешнего облика, его соответствие стандартам современной
моды. Подшкала "ролевые ожидания" (утверждения № 19 – 21) отражает
желание супруга(и) иметь внешне привлекательного партнера. Подшкала
"ролевые притязания" (утверждения № 34 – 36) иллюстрирует установку на
собственную привлекательность, стремление модно и красиво одеваться.
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Общая оценка – показатель ориентации супруга(и) на современные образцы
внешнего облика.
Опросник установок к сексу (Айзенк Г. Ю.)
Методика разработана на основе концепции личности Айзенка Г. Ю.
Наряду с исследованием отношения к сексу, опросник установок к сексу
ориентирован на прогноз удовлетворенности браком, выявление отклонений
в сексуальном поведении, диагностику феминности - маскулинности.
Опросник имеет полную и сокращенную формы. В исследовании была
применена полная версия, в которую входят 159 вопросов. Большинство
вопросов требуют ответа

типа

"да" — "нет", однако имеются и

формулировки с ответами "верно" — "неверно", "согласен" — "не согласен".
Предусмотрена возможность неопределенного ответа для каждого из пунктов
опросника. Вопрос 157 предусматривает «открытый» ответ: "В каком
возрасте Вы совершили первый половой акт?" Вопросы 158 и 159 имеют 10балльную

рейтинговую

индивидуальное

и

шкалу

оценивания.

групповое

Опросник

обследование.

допускает

Продолжительность

обследования составляет 40 минут [1].
Ключ содержит номера вопросов, включенных в данную шкалу, и к
каждому из них знак "+" или "-" [8].
Шкала терпимость - Высокие баллы по этой шкале отражают
современный взгляд на сексуальные отношения, свободные от тенденций,
выраженных в религии, старомодных суждениях; отношение к сексу как к
активности, доставляющей удовольствие, наслаждение. Низкие баллы у
людей,

имеющих

взгляды

брачного

обета,

не

желающих

покровительствовать аморальности в любых ее формах. Промежуточные
баллы по шкале не выявляют каких-либо тенденций.
Шкала удовлетворенность - Высокие баллы по этой шкале —
показатель удовлетворенности сексуальной жизнью. Низкие баллы —
недостаточная удовлетворенность как показатель переживаний. Изучение
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индивидуальных

ответов

показывает

некоторые

причины

неудовлетворенности.
Шкала невротический секс - Высокие баллы по этой шкале —
показатель неудовлетворенности сексуальными отношениями как следствия
невротических сексуальных реакций, индикатор дисбаланса в поведении,
беспокойства, выхода из равновесия, конфликта между влечениями и
внутренними запретами. Люди с высокими показателями по этой шкале
обычно ищут помощи врача или просят совета у кого-то. Низкие баллы
характеризуют

респондента

как

спокойного,

уравновешенного;

его

сексуальная жизнь не вызывает больших проблем.
Шкала безличный секс - отражает тенденцию отношения к партнеру
просто как к сексуальному объекту, а плата — невнимание к нему, его
личности,

индивидуальному

темпераменту,

характеру,

поиск

лишь

чувственного удовлетворения. По данным Айзенка Г. Ю., высокие баллы по
этой шкале часто имеют не только мужчины, но и женщины. Низкие баллы
по шкале — тенденция подчеркнутого внимания к партнеру, умение заметить
его личные качества, обаяние, характер.
Шкала порнография - Высокие баллы по шкале отражают склонность к
разглядыванию

рисунков,

фотографий

или

внимание

к

вербальным

описаниям сексуальных сцен. Высокая толерантность к порнографическому
материалу в кино, театре. Низкие баллы — осуждение, отсутствие
терпимости к порнографии.
Шкала сексуальная застенчивость - Высокие баллы свидетельствуют о
сексуальной застенчивости, ощущении нервозности в присутствии лиц
противоположного пола; смущении, когда речь заходит о сексе; пугливости в
сексуальных

отношениях.

Низкие

баллы

характеризуют

более-менее

нормальные сексуальные реакции.
Шкала щепетильность, стыдливость - Высокие баллы — показатель
щепетильности, стыдливости, сексуальной пассивности; респонденты с
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высокими баллами по этой шкале предпочитают не думать о сексе или не
позволяют себе этого. Низкие баллы отражают нормальные реакции.
Шкала сексуальное отвращение - Высокие баллы шкалы — реакция
отвращения на любые формы сексуальных проявлений (даже на нежность)
любящего партнера; отвращения к собственному сексуальному поведению.
Низкие баллы отражают здоровую сексуальную потенцию нормальных
людей.
Шкала сексуальное возбуждение - Высокие баллы по шкале имеют
респонденты, у которых легко возникает сексуальное возбуждение; обычно в
трех предшествующих шкалах они имеют низкие показатели. Низкие баллы
— показатель сложности в возникновении сексуального возбуждения, чаще
— состояние покоя.
Шкала физический секс - Высокие баллы шкалы — тенденция к
преобладанию физической стороны секса, акцент на акте сексуального
общения, уверенность в своих возможностях как сильного сексуального
партнера. Низкие баллы — акцент не на телесной стороне сексуальных
отношений, а на других аспектах отношений любви.
Шкала агрессивный секс - Высокие баллы шкалы — акцент на
враждебности и агрессивности в сексуальных отношениях, подавлении и
подчинении партнера, по возможности — нанесении ему оскорблений;
склонность к агрессивным импульсам по отношению к партнеру. Низкие
баллы показывают нормальные отношения с сексуальным партнером,
отсутствие по отношению к нему агрессивности и доминирования.
Тест-опросник удовлетворенности браком (Столин В. В., Романова
Т. Л., Бутенко Г. П.)
Предназначен для экспресс - диагностики степени удовлетворенности
–

неудовлетворенности

браком,

а

также

степени

согласования

–

рассогласования удовлетворенности браком у той или иной социальной
группы [20].
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Опросник представляет собой одномерную шкалу, состоящую из 24
утверждений, относящихся к различным сферам: восприятия себя и партнера,
мнения, оценки, установки и т.д. Каждому утверждению соответствуют три
варианта ответа: а - «верно»; в - «трудно сказать» и с - «неверно» [39].
Испытуемым

предлагается

внимательно

прочитать

каждое

утверждение и выбрать один из вариантов ответа. При выбранном
испытуемым варианте ответа начисляется определенное количество баллов.
Далее подсчитывается суммарный балл по всем ответам [44].
Математическая обработка данных проводилась с помощью пакета
прикладных программ статистической обработки данных SPSS 20.00.
Использовались методы: корреляционный анализ Спирмена, регрессионный
анализ, U-критерий Манна-Уитни.
Выборка исследования.
В исследование приняли участие 51 женщина возрастом от 19 до 35 лет
(молодость по Эриксону Э.), состоящие в браке от 3 до 8 лет. Исследование
проводилось на базе интернет форумов. Участницы были распределены на
две группы по уровню удовлетворенности своими брачными отношениями:
1. женщины, удовлетворенные браком (контрольная группа);
2. женщины, не удовлетворенные браком.
Процедура и этапы исследования.
После

выбора

методик

для

проведения

тестирования

была

осуществлена рассылка сообщения на интернет – форумы со следующим
содержанием: «Дорогие участницы форума, замужние женщины! Я - студент
факультета психологии. Предлагаю вам принять участие в исследовании, по
итогу которого будет написана выпускная квалификационная работа на тему:
психологические предикторы неудовлетворенности браком женщин в
молодых

семьях.

От

вас

потребуется

прохождение

методик.

Все

тестирование анонимно. Прикрепляю ссылку на гугл формы. Спасибо всем,
кто откликнется.
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Ссылка: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIDT2NSmxx3buZgzvMkgdacabBqjoeOtQpGGxCUZ7urp8qQ/viewform?usp=sf_link».
По завершению набора респондентов, участникам исследования было
предложено заполнение небольшой анкеты (Приложение 1), по итогу
заполнения которой они переходили на страницу непосредственно самого
тестирования. После чего была осуществлена обработка полученных
результатов.
Первый поисково-теоретический этап включал составление списка
использованной

литературы,

изучение

отечественной

и

зарубежной

литературы по проблеме неудовлетворенности браком. Были рассмотрены
психологические предикторы неудовлетворенности браком. Разработана
структура работы, определены теоретико-методологические основания,
обоснована актуальность научной проблемы исследования, сформулированы
цель,

объект,

предмет,

задачи,

гипотезы

исследования,

операционализированы базовые понятия, выбраны методы исследования.
Второй этап – исследовательский, включал разработку программы
эмпирического
инструментария,

исследования,
формирование

апробацию
выборки

исследовательского

испытуемых,

проведение

исследования, сбор эмпирических данных, качественный и количественный
анализ полученных результатов исследования, их описание.
Третий заключительно-обобщающий этап включал формулировку
выводов эмпирического исследования, завершение оформления работы.
2.2. Анализ результатов эмпирического исследования предикторов
неудовлетворенности браком женщин возрастом от 19 до 35 лет
В

данном

параграфе

описано

проведение

анализа

факторов

неудовлетворенности браком и уровня их влияния на удовлетворенность
брачными отношениями у женщин возрастом от 19 до 35 лет. Также описаны
выявленные психологические предикторы неудовлетворенности браком у
женщин данного возраста.
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На первом этапе при помощи теста - опросника удовлетворенности
браком (В.В.Столин, Т.Л.Романова, Г.П.Бутенко) выявлено процентное
соотношение уровня удовлетворенности браком женщин возрастом от 19 до
35 лет. (Рис. 1).
Абсолютно
неблагополучные семьи
Неблагополучные семьи
10%
10%

14%
Скорее неблагополучные
семьи
24%

Переходные семьи

22%
4%

Скорее благополучные
семьи

16%

Благополучные семьи

Абсолютно благополучные
семьи

Рисунок 1. Процентное соотношение уровня удовлетворенности
брачными отношениями у женщин возрастом от 19 до 35 лет
Из полученного рисунка можно говорить о том, что из 51 женщины,
прошедшей исследование: 7 состоят в абсолютно неблагополучном браке
(14%); 12 состоят в неблагополучных отношениях (24%); 8 состоят в скорее
неблагополучном браке (16%); 2 состоят в переходном браке (4%); 11 состоят
в скорее благополучном браке (22%); 5 состоят в благополучных брачных
отношениях (10%); 5 состоят в абсолютно благополучных отношениях (10%).
Также можно определить, что большая часть женщин, принявших участие в
исследовании (54%), не удовлетворены своими брачными отношениями. Из
этого следует вывод, что женщины возрастом от 19 до 35 лет чаще всего
пользуются интернет – форумами по причине неудовлетворенности браком.
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После анализа процентного соотношения уровня удовлетворенности
брачными отношениями среди женщин, принявших участие в исследовании,
было произведено сравнение полученных фактических результатов по
удовлетворенности

браком

в

целом

по

выборке

с

самооценкой

удовлетворенности брачными отношениями. Для выполнения поставленной
задачи были взяты результаты шкалы по опроснику удовлетворенности
браком Столина В. В. и анкетные результаты респондентов на вопрос
«удовлетворены ли Вы брачными отношениями». Результаты, полученные
путем сравнения двух выбранных критериев, представлены в виде
гистограммы (Рис. 2)
59%

54%
60%

46%
41%

50%
40%
30%

20%
10%
0%
Удовлетворенность
браком по опроснику
Столина В. В,

Самооценка
удовлетворенности
браком

Удовлетворены

Не удовлетворены

Рисунок 2. Сравнение фактического уровня удовлетворенности браком
у женщин возрастом от 19 до 35 лет и самооценки удовлетворенности
брачными отношениями (р=0,05)
По

данному

рисунку

видно,

что,

результаты

опросника

удовлетворенности браком Столина В. В. и самооценка удовлетворенности
браком респондентов не совпадают. Это может говорить о том, что даже если
объективно женщина удовлетворена брачными отношениями, то в интернет –
форумах она чаще говорит о том, что в ее отношениях имеются проблемы.
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Опираясь на полученные результаты, можно говорить о том, что, если
женщина возрастом от 19 до 35 лет является участницей интернет форумов,
то, скорее всего, у нее есть проблемы в отношениях.
Далее была рассмотрена версия более ранних исследований о влиянии
на удовлетворенность браком женщин в молодых семьях такого фактора, как
наличие ребенка.
Изученные данные, полученные ранее исследователями, основаны на
идее о том, что семейные отношения идут на спад в первые годы жизни
намного активнее после рождения ребенка [36, 6, 59, 55].
Для подтверждения данного вывода, было принято решение поделить
респондентов на две группы, для рассмотрения процентного соотношения их
удовлетворенности брачными отношениями:
1. женщины, имеющие детей;
2. женщины, не имеющие детей.
С

помощью

U-критерия

Манна-Уитни

в

данных

группах

производилось сравнение средних оценок уровня удовлетворенности браком.
Были выявлены достоверные различия по шкале «Удовлетворенность
браком» опросника Столина В.В., которые были выше в группах женщин, не
имеющих детей по сравнению с женщинами, которые детей не имеют (14,67
и 10,31 соответственно, при р=0,05) (Табл. 1).
Таблица 2. Результаты исследования уровня удовлетворенности браком
по опроснику Столина В.В. у женщин возрастом от 19 до 35 лет, имеющих
детей при помощи использования U-критерия Манна-Уитни
Наименование шкал
Удовлетворенность
браком Столин

Наличие детей
Нет
Да
Всего

N
6,00
16,00
22,00
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Средний
рейтинг
14,67
10,31

Сумма
рангов

Z

Р

-1,41

0,05

88,00
165,00

Из полученных данных можно говорить о том, что более удовлетворены
своими брачными отношениями женщины возрастом от 19 до 35 лет,
которые не имеют детей, по сравнению с женщинами, у которых есть дети.
После выявления достоверности отличий по уровню удовлетворенности
браком у женщин, прошедших исследование, было проведено сравнение
количества удовлетворенных и не удовлетворенных женщин в двух
выделенных группах по шкале «Удовлетворенность браком» (Рис. 3).
67%

63%
70%
60%
37%

50%

33%

40%
30%
20%
10%
0%

Есть дети

Нет детей

Удовлетворены

Не удовлетворены

Рисунок 3. Результаты сравнения уровня удовлетворенности браком в
группах женщин, имеющих детей и не имеющих детей
По результату проведенной работы было выявлено, что из общего
количества женщин возрастом от 19 до 35 лет, имеющих детей большая часть
не удовлетворены своим браком (63%). Также важно заметить, что из группы
женщин, не имеющих детей в браке, большая часть удовлетворена брачными
отношениями (67%).
Из полученных результатов можно предположить, что у женщин
возрастом от 19 до 35 лет, использующих интернет – форумы, и имеющих
детей, более вероятно будет выявлена неудовлетворенность браком, чем у
женщин, не имеющих детей.
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Далее

было

принято

решение

рассмотреть,

отличаются

ли

психологические особенности и отношение к браку у женщин возрастом от
19 до 35 лет, пользующиеся интернет - форумами, состоящих в браке, с
женщинами, которые на данный момент состоят в разводе.
Для этого все респонденты были разделены на две основные группы:
1. женщины, состоящие в браке;
2. женщины, состоящие в разводе.
При помощи U-критерия Манна-Уитни было проведено выявление
различий в двух выделенных группах респондентов

по опроснику

удовлетворенности браком Столина В.В. Выраженных достоверных различий
по средним значениям шкалы опросника удовлетворенности браком Столина
В.В. в двух группах обнаружено не было (Приложение 4).
Исследование ролевых ожиданий и притязаний в браке по опроснику
Волковой А. Н. показали различия по шкалам: «ожидание в родительско воспитательной сфере» (27,54 и 21,50 соответственно, при р=0,05) и
«притязания во внешней привлекательности» (28,00 и 20,15 соответственно,
при р=0,05) (Табл 2). Ожидания в родительско-воспитательной сфере и
притязания во внешней привлекательности выше у женщин, состоящих в
браке.
Таблица 2. Результаты исследования ожиданий и притязаний в браке
при помощи использования U-критерия Манна-Уитни у женщин возрастом
от 19 до 35 лет, состоящих в браке и состоящих в разводе
Наименование шкал
Интимно-сексуальная

Личностная
идентификация с
супругом

Хоз-быт Ожидания

Семейное
положение
N
Замужем
38,00
Развод
13,00
Всего
51,00

Средний
рейтинг
25,76
26,69

Сумма
рангов
979,00
347,00

Замужем
Развод
Всего

38,00
13,00
51,00

26,30
25,12

Замужем
Развод

38,00
13,00

26,16
25,54
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Z
-0,20

Р
0,84

999,50
326,50

-0,25

0,80

994,00
332,00

-0,13

0,89

Хоз-быт Притязания

Род-восп Ожидания

Род-восп Притязания

Соц. актив. Ожидания

Соц. актив. Притязания

Эмоц – псих Ожидания

Эмоц – псих Притязания

Внешн. привл.Ожидания

Внешн. привл.
Притязания

Всего
Замужем
Развод
Всего
Замужем
Развод
Всего
Замужем
Развод
Всего
Замужем
Развод
Всего
Замужем
Развод
Всего
Замужем
Развод
Всего
Замужем
Развод
Всего
Замужем
Развод
Всего

51,00
38,00
13,00
51,00
38,00
13,00
51,00
38,00
13,00
51,00
38,00
13,00
51,00
38,00
13,00
51,00
38,00
13,00
51,00
38,00
13,00
51,00
38,00
13,00
51,00

Замужем
Развод
Всего

38,00
13,00
51,00

25,24
28,23

959,00
367,00

-0,63

0,53

27,54
21,50

1046,50
279,50

-1,31

0,05*

26,38
24,88

1002,50
323,50

-0,32

0,75

26,00
26,00

988,00
338,00

0,00

1,00

26,49
24,58

1006,50
319,50

-0,41

0,68

27,30
22,19

1037,50
288,50

-1,09

0,27

25,21
28,31

958,00
368,00

-0,66

0,51

25,88
26,35

983,50
342,50

-0,10

0,92

28,00
20,15

1064,00
262,00

-1,66

0,05*

Обозначения: * - различия достоверны, при р=0,05
Средние оценки по данным шкалам оказались выше у группы женщин,
состоящих в брачных отношениях, чем у женщин, состоящих в разводе.
После этого было проведено сравнение установок к сексу у двух
выделенных групп респондентов с помощью U-критерия Манна-Уитни.
Достоверных различий по шкалам опросника установок к сексу Айзенка Г.
выявлено не было.
Опираясь на полученные результаты исследования, можно говорить о
том, что женщины возрастом от 19 до 35 лет, состоящие в браке, по
отношению к браку и по психологическим особенностям не имеют
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существенных отличий от женщин, состоящих в разводе. Предполагается,
что отсутствие существенных различий связано с тем, что не зависимо от
того состоят женщины в браке или не состоят, если они являются
пользователями форумов для женщин, то у них есть проблемы в браке.
Поэтому для выяснения взаимосвязей исследованных психологических
особенностей с удовлетворенностью браком у женщин возрастом от 19 до 35
лет, был проведен корреляционный анализ Спирмена (Приложение 5).
Шкала

«Удовлетворенность браком» положительно коррелирует с

фактором «Самооценка удовлетворенности браком» (r= 0,76, при р=0,00). Т.
е. чем больше женщина уверена в том, что она удовлетворена отношениями,
тем выше ее удовлетворенность браком, и также в обратном направлении.
Шкала

«Удовлетворенность

браком»

положительно,

но

слабо

коррелирует со шкалой «Личностная идентификация с супругом» (r= 0,27,
при р=0,05). Из этого можно сделать вывод о том, что чем больше у женщин
общего с их супругами (мировоззрение, интересы, жизненная позиция,
нормы и пр.), тем выше их удовлетворенность браком, а также, чем меньше
общего у женщины с ее супругом, тем менее она будет удовлетворена
отношениями.
Шкала «Удовлетворенность браком» положительно, коррелирует со
шкалой «Реализованность в сексе» (r = 0,59, при р =0,00). Из полученной
взаимосвязи можно говорить о том, что, чем больше женщина реализована в
сексуальной сфере со своим супругом, тем больше она будет удовлетворена
браком.
Шкала «Удовлетворенность браком» положительно, коррелирует со
шкалой «Сексуальная удовлетворенность» (r= 0,48, при р=0,00). Выявленная
взаимосвязь указывает на то, что чем больше женщина возрастом от 19 до 35
лет удовлетворена своим супругом в сексуальном плане, тем больше она
удовлетворена браком.
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Из этого можно сделать вывод, что сексуальная сфера оказывает
достаточно

значительное

слияние

на

удовлетворенность

брачными

отношениями для женщин возрастом от 19 до 35 лет.
После завершения описания корреляционного анализа было принято
решение о необходимости проведения факторного анализа для составления
психологического портрета женщины возрастом от 19 до 35 лет, являющейся
пользователем

интернет

–

форумов

с

целью

определения

места

удовлетворенности браком в этот портрете. С помощью метода главных
компонент с применением Varimax-вращения был получен психологический
портрет женщины – пользователя женских интернет-форумов. В итоге было
выделено 6 факторов объясняющих 74,45% кумулятивной дисперсии
(Приложение 6).
В первый фактор, объясненная дисперсия которого составила 24,11%, с
наибольшим факторным весом вошли такие шкалы, как: «Маскулинность –
Фемининность» (0,93), «Сексуальное либидо» (0,91), «Порнография» (0,79),
«Дозволенность» (0,75), «Целомудрие» (-0,72), «Притязания в эмоциональнопсихотерапевтической

сфере»

«Ожидания

(0,71),

внешней

привлекательности» (0,61). Фактор назван «Сексуальное поведение», потому
как он отражает принимаемые и закрепленные установки и нормы женщины
в сексуальной сфере.
Во второй фактор, объясненная дисперсия которого составила 15,60%,
с

наибольшим

факторным

весом

вошли

такие

шкалы,

как:

«Удовлетворенность браком (Столин)» (0,89), «Реализованность» (0,89),
«Сексуальная удовлетворенность» (0,87), «Самооценка удовлетворенности
браком» (0,77), «Притязания в хозяйственно-бытовой сфере» (0,57),
«Личностная

идентификация

«Реализованность

в

браке»,

с

супругом»

потому

как

(0,55).
включает

Фактор

назван

в

сферы

себя

удовлетворенности браком и сексом, а также реальные оценки возможности
для женщины реализации себя в различных ролях, приобретаемых ей при
вступлении в брак.
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В третий фактор, объясненная дисперсия которого составила 13,48%, с
наибольшим факторным весом вошли такие шкалы, как: «Притязания в
сфере социальной активности» (0,83), «Ожидания в сфере социальной
активности» (0,75), «Притязания родительско – воспитательной сфере»
(0,74), «Отвращение к сексу» (-0,64). Данный фактор назван «Социальные
функции семьи», потому как в данном списке шкал можно увидеть основные
функции семьи на уровне социального института.
В четвертый фактор, объясненная дисперсия которого составила 8,13%,
с наибольшим факторным весом вошли такие шкалы, как: «Отвращение к
сексу» (0,61), «Ожидания в хозяйственно – бытовой сфере» (0,60),
«Сексуальная застенчивость» (-0,60), «Интимно-сексуальная сфера» (-0,53),
«Агрессивный секс» (0,48). Данный фактор назван «Сексуальные девиации».
В данном факторе оказались такие шкалы, которые отклоняются от принятых
норм семейной жизни в плане сексуальной сферы.
В пятый фактор, объясненная дисперсия которого составила 7,44%, с
наибольшим факторным весом вошли такие шкалы, как: «Ожидания

в

эмоционально – психотерапевтической сфере» (0,87), «Притязания в сфере
внешней привлекательности» (0,67), «Физический секс» (0,57). Фактор
назван «Сексуальная привлекательность», потому как в данный фактор
вошли шкалы, влияющие на уровень сексуального желания супруги в браке.
В шестой фактор, объясненная дисперсия которого составила 5,69%, с
наибольшим факторным весом вошли такие шкалы, как: «Ожидания

в

родительско – воспитательной сфере» (0,75), «Обезличенный секс» (-0,69),
«Сексуальная возбудимость» (0,60), «Сексуальная невротичность» (0,53).
Фактор назван «Физическая привлекательность супруга», потому как в
данный фактор вошла шкала, которая указывает, что у женщины имеется
желание

именно

своего

партнера

для

удовлетворения

сексуальных

потребностей.
Таким образом, можно сказать о том, что важным для женщин
возрастом от 19 до 35 лет пользующихся интернет – форумами, в браке
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являются

шесть

основных

факторов:

«Сексуальное

поведение»,

«Реализованность в браке», «Социальная функция семьи», «Сексуальные
девиации»,

«Сексуальная

привлекательность»,

«Физическая

привлекательность супруга». На основе полученных результатов был
составлен психологический портрет женщины возрастом от 19 до 35 лет,
использующей интернет – форумы: на первом месте у нее стоит сексуальная
сфера. На второй план выходят: удовлетворенность браком, которая
включает в себя ожидание общности интересов, потребностей, ценностных
ориентаций, способов время препровождения и установка супругов на
реализацию хозяйственно-бытовой функции семьи.
Для построения регрессии был применен регрессионный анализ.
Полученное уравнение регрессии имеет следующий вид: удовлетворенность
браком

=

11,79+0.59*реализованность

+

0,48*сексуальная

удовлетворенность.
С помощью проведенного анализа выявлено, что реализованнность
сексуальной сферы женщины возрастом от 19 до 35 лет, пользующейся
интернет - форумами, по отношению к удовлетворенности браком приводит
к уменьшению возникновения проблем в брачных отношениях (Приложение
7). Чем выше уровень сексуальной реализованности женщины возрастом от
19 до 35 лет, пользующейся интернет - форумами, тем больше она
удовлетворена своим браком.
Полученные

результаты

факторного

и

регрессионного

анализа

свидетельствуют о происходящей трансформации ценностей брака для
современной женщины возрастом от 19 до 35 лет.

Выводы по второй главе
Из более ранних исследований советских и зарубежных авторов были
выделены различные факторы, влияющие на неудовлетворенность браком.
Для выведения среди них особо значимых для женщин возрастом от 19 до 35
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лет был проведен подбор методик на этапе организации эмпирического
исследования. Для проведения исследования были выбраны следующие
методики, более полно отражающие имеющиеся факторы удовлетворенности
браком: опросник "Ролевые ожидания и притязания в браке" (РОП) А.Н.
Волковой; опросник установок к сексу Айзенка Г. Ю.; Тест-опросник
удовлетворенности браком Столина В. В., Романовой Т. Л., Бутенко Г. П.
Также был осуществлен набор респондентов, соответствующих
выборке, на интернет – форумах. Всего в исследовании приняли участие: 51
женщина возрастом от 19 до 35 лет, состоящая в брачных отношениях или
состоящая в разводе, удовлетворенная или неудовлетворенная браком.
По итогу проведения тестирования было

составлено процентное

соотношение удовлетворенности браком среди женщин, принявших участие
в исследовании. Было выявлено, что из общего количества женщин у
большинства (54%) выявляется неудовлетворенность браком: 7 состоят в
абсолютно неблагополучном браке (14%); 12 состоят в неблагополучных
отношениях (24%); 8 состоят в скорее неблагополучном браке (16%). Из
этого был сделан вывод, что женщины используют интернет форумы по
причине неудовлетворенности браком.
Далее было проведено сравнение уровня удовлетворенности браком
женщин в двух группах: первая группа – женщины, состоящие в браке;
вторая – женщины, состоящие в разводе. Существенных различий выявлено
не было. Проведенное сравнение по остальным шкалам также не дало
значимых различий. Из этого был сделан вывод о том, что между
женщинами, состоящими в браке, и женщинами, состоящими в разводе, по
своим психологическим особенностям и по отношению к браку нет
существенных отличий.
С

помощью

сравнения

процентного

соотношения

самооценки

удовлетворенности и фактического уровня удовлетворенности браком
женщин было выявлено, что, если женщины является участницей интернет –
форумов, то она имеет проблемы в отношениях.
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При помощи факторного анализа были выделены шесть значимых
факторов, являющихся важными для женщин возрастом от 19 до 35 лет,
пользующихся

интернет

-

форумами:

поведение»,

«Сексуальное

«Реализованность в браке», «Социальная функция семьи», «Сексуальные
девиации»,

«Сексуальная

привлекательность»,

«Физическая

привлекательность супруга». По полученным результатам факторного
анализа

удалось

сформировать

психологический

портрет

женщины

возрастом от 19 до 35 лет, являющейся участником интернет – форумов.
Характерными чертами такой женщины является завышенная ценность
сексуального благополучия в брачных отношениях. На второй план важности
для брака отходят ожидание общности интересов, потребностей, ценностных
ориентаций, способов время препровождения и установка супругов на
реализацию хозяйственно-бытовой функции семьи.
С помощью регрессионного анализа было построено уравнение
регрессии, с помощью которого было установлено, что чем выше
сексуальная реализованнность женщины возрастом от 19 до 35 лет, тем выше
уровень ее удовлетворенности браком.
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Заключение
На теоретическом этапе в данной работе были рассмотрены теоретикометодологические основания неудовлетворенности браком у женщин. По
итогу анализа имеющихся наработок по данной теме, были выделены
факторы, оказывающие определенное влияние на уровень удовлетворенности
браком женщин, состоящих в молодом браке: профессиональная занятость
женщины, расхождение ожиданий и притязаний в семейной жизни,
расхождение сексуальных установок; эмоциональное выгорание одного или
обоих партнеров.
На основании сделанных выводов и выявленных факторов по второй
главе, была поставлена цель рассмотрения предикторов неудовлетворенности
браком для современной женщины возрастом от 19 до 35 лет, состоящей в
браке, являющейся участницей интернет форумов. Для этой цели было
реализовано эмпирическое исследование, в котором приняла участие 51
женщина возрастом от 19 до 35 лет, пользующихся интернет - форумами.
В работе сделаны следующие выводы:
1. 54% женщин, участников интернет-форумов, принявших участие в
исследовании не удовлетворены своими брачными отношениями;
2. сравнительный анализ самооценки удовлетворенности браком и
данных опросника показал, что даже если по результатам опросника
женщина удовлетворена брачными отношениями, то в интернет –
форумах она чаще говорит о том, что в ее отношениях имеются
проблемы;
3. участницы интернет-форумов не имеющие детей, более удовлетворены
браком, чем женщины с ребенком;
4. сравнительный анализ ролевых ожиданий и притязаний в браке у
женщин, состоящих в разводе и в браке, показал различия. Ожидания в
родительско-воспитательной

сфере

и

притязания

привлекательности выше у женщин, состоящих в браке;
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во

внешней

5. результаты

корреляционного

анализа

показали

положительную

корреляцию удовлетворенности браком с личностной идентификацией
с супругом и сексуальной удовлетворенностью;
6. реализованность в сексуальной сфере женщины возрастом от 19 до 35
лет,

пользующейся

интернет

форумами,

-

по

отношению

к

удовлетворенности браком приводит к уменьшению возникновения
проблем в брачных отношениях;
7. в современной молодой семье у женщин происходит трансформация
ценностей:

приоритетным

удовлетворение.

На

второй

в

браке
план

становится

сексуальное

выходят ожидание

общности

интересов, потребностей, ценностных ориентаций, способов время
препровождения и установка супругов на реализацию хозяйственнобытовой функции семьи.
Значимость проведенного эмпирического исследования достаточно
весомая, поскольку выявлено, что основной уклон в удовлетворенности
брачными отношениями современные девушки делают на сексуальную
сферу. Если ранее для женщины в молодом браке было важно эмоциональное
удовлетворение, то теперь важнее то, насколько она удовлетворена в
сексуальной сфере.
Полученные результаты можно объяснить отсутствием культурного
воспитания

подрастающего

поколения,

что

ведет

к

сексуальной

распущенности и большей весомости в семейной жизни сексуальных
функций и ролей, чем родительско – воспитательных, социальных и пр.
С

помощью

данной

информации

возможно

рассмотрение

трансформации ценностей брака для современной женщины возрастом от 19
до 35 лет, и более подробное рассмотрение причин такого смещения в
видении семьи.
Таким образом, задачи, поставленные в выпускной квалификационной
работе, реализованы, гипотезы доказаны, цель достигнута, результаты
проведенной работы могут быть внедрены в психологическую практику.
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Приложение 1
Опросник "Ролевые ожидания и притязания в браке" (РОП)
Инструкция: "Перед Вами ряд утверждений, которые касаются брака, семьи, отношений между
мужем и женой. Внимательно прочитайте утверждения текста и оцените степень своего согласия или
несогласия с ними. Вам предлагается 4 варианта ответа, выражающие ту или иную степень согласия или
несогласия с утверждением, а именно: "Полностью согласен", "В общем, это верно", "Это не совсем так",
"Это неверно". Подбирая вариант ответа к каждому из утверждений, постарайтесь как можно точнее
передать Ваше личное мнение, а не то, что принято среди Ваших близких и друзей. Свои ответы
регистрируйте в специальном бланке".
Текст опросника (женский вариант)
1.

Настроение и самочувствие человека зависит от удовлетворения его сексуальных потребностей.

2.

Счастье в браке зависит от сексуальной гармонии супругов.

3.

Сексуальные отношения – главное в отношениях мужа и жены.

4.

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

5.

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

6.

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

7.

Самая главная забота мужа – обеспечить материальный достаток и бытовой комфорт семьи.

8.

Муж должен заниматься домашним хозяйством наравне с женой.

9.

Муж должен уметь обслужить себя, а не ждать, что жена возьмет на себя все заботы о нем.

10. Муж должен заниматься детьми не меньше, чем жена.
11. Я хотела бы, чтобы мой муж любил детей.
12. О мужчине я сужу по тому, хороший или плохой он отец своим детям.
13. Мне нравятся энергичные, деловые мужчины.
14. Я очень ценю мужчин, серьезно увлеченным своим делом.
15. Для меня очень важно, как оценивают на работе деловые и профессиональные качества моего мужа.
16. Муж должен уметь создавать в семье теплую, доверительную атмосферу.
17. Для меня главное – чтобы мой муж хорошо понимал меня и принимал такой, какая я есть.
18. Муж – это, прежде всего, друг, который внимателен и заботлив к моим переживаниям, настроению,
состоянию.
19. Мне нравится, когда мой муж красиво и модно одет.
20. Мне нравятся видные, рослые мужчины.
21. Мужчина должен выглядеть так, чтобы на него было приятно смотреть.
22. Самая главная забота женщины, чтобы все в семье были обихожены.
23. Я всегда знаю, что нужно купить для моей семьи.
24. Я собираю полезные советы хозяйке: как готовить вкусные блюда, консервировать овощи, фрукты.
25. Главную роль в воспитании ребенка всегда играет мать.
26. Я не боюсь трудностей, связанных с рождением и воспитанием ребенка.
27. Я люблю детей и с удовольствием занимаюсь с ними.
28. Я стремлюсь добиться своего места в жизни.
29. Я хочу стать хорошим специалистом своего дела.
30. Я горжусь, когда мне поручают трудную и ответственную работу.
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31. Близкие и друзья часто обращаются ко мне за советом, помощью и поддержкой.
32. Окружающие часто доверяют мне свои беды.
33. Я всегда искренне и с чувством сострадания утешаю и опекаю нуждающихся в этом людей.
34. Мое настроение во многом зависит от того, как я выгляжу.
35. Я люблю красивую одежду, ношу украшения, пользуюсь косметикой.
36. Я придаю большое значение своему внешнему виду.
После прохождения опросника результаты распределяются по семи шкалам. Баллы по каждой
шкале семейных ценностей суммируются отдельно. По первым двум шкалам эти результаты будут
итоговыми и переносятся в последний столбец таблицы. Итоговые баллы остальных пяти шкал
вычисляются как полусумма баллов по подшакалам "ожидания" и "притязания". Ролевые ожидания – это
установка мужа и жены на активное выполнение партнером семейных обязанностей, а ролевые притязания –
личная готовность каждого из партнеров выполнять семейные роли. Ответы оцениваются следующим
образом:


ответ "Полностью согласен" оценивается в 3 балла;



ответ "В общем, это верно" - 2 балла;



ответ "Это не совсем так" - 1 балл;



ответ "Это неверно" - 0 баллов.

Согласованность семейных ценностей характеризуется разностью баллов показателей шкалы
семейных ценностей мужа и шкалы семейных ценностей жены. Чем меньше разность, тем больше
согласованность представлений супругов о наиболее значимых сферах жизнедеятельности семьи. По
результатам проведения методики должно быть составлено заключение супружеской паре. Таким образом,
минимальный суммарный балл по шкале составляет 0 баллов, максимальный итоговый балл по шкале – 9
баллов:


низкие оценки по шкале – 0 - 3 балла;



средние оценки по шкале – 4 - 6 балла;



высокие оценки по шкале – 7 - 9 баллов.
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Приложение 2
Опросник установок к сексу (Айзенк Г. Ю.)
Инструкция: «Внимательно прочитайте каждый вопрос, затем пометьте свой вариант ответа «да»
или «нет», в случае затруднения выбирайте знак «?». Пожалуйста, отвечайте на каждый вопрос. Здесь нет
правильных или неправильных ответов. Не задерживайтесь слишком долго на вопросе, постарайтесь найти
мгновенное решение, которое выразит ваше чувство по отношению к каждому конкретному вопросу.
Некоторые из них похожи на другие: не удивляйтесь этому, как мы уже отмечали выше, есть весомые
причины для того, чтобы получить один и тот же ответ различными путями. Некоторые из вопросов данного
теста предлагаются в двух вариантах - для мужчин и для женщин (в таких случаях имеются
соответствующие пометки «М» и «Ж»). Ясно, что вы должны отвечать на «свой» вариант».
Текст опросника:
1.

Лица противоположного пола будут уважать вас больше, если вы не очень хорошо знакомы с ними.

2.

Секс без любви («обезличенный секс») не приносит абсолютно никакого удовлетворения.

3.

Необходимы совершенно определенные условия, чтобы я почувствовала сексуальное возбуждение.

4.

В целом меня удовлетворяет моя сексуальная жизнь.

5.

Девственность — это самое ценное достояние девушки.

6.

Я редко думаю о сексе.

7.

Иногда мне трудно контролировать свои сексуальные чувства.

8.

Мастурбация вредна для здоровья.

9.

Если я люблю человека, то могу делать с ним все, что угодно.

10. Я получаю приятные ощущения, когда кто-то прикасается к моим половым органам.
11. Я далека от секса.
12. Вид животных, спаривающихся на улице, вызывает отвращение.
13. Мне не нужно уважать мужчину или любить его для того, чтобы получать удовольствие от эротических
ласк или сношения с ним.
14. Я весьма непривлекательна в сексуальном отношении.
15. Откровенно говоря, я предпочитаю людей своего пола.
16. Половые контакты никогда не были для меня проблемой.
17. Неприятно наблюдать, как целуются на людях.
18. Сексуальные переживания иногда мне неприятны.
19. В моей половой жизни чего-то не хватает.
20. Мое сексуальное поведение никогда не доставляло мне каких-либо проблем.
21. Моя любовная жизнь—это полное разочарование.
22. У меня никогда не было много свиданий.
23. Я сознательно пытаюсь отделаться от мыслей о сексе.
24. Я никогда не испытывал чувства вины за свои сексуальные приключения.
25. Меня не беспокоит то, что человек, за которого выйду замуж, не будет девственником.
26. Иногда я опасаюсь того, что могу оказаться несостоятельным в сексуальном отношении.
27. Мне пришлось испытать сексуальное влечение к человеку моего пола.
28. У меня много друзей противоположного пола.
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29. Я испытываю сильные сексуальные чувства, но, получив возможность, не могу достойно выразить
себя.
30. Мне достаточно совсем немного, чтобы испытать сексуальное возбуждение.
31. Родительская опека тормозит мое сексуальное самовыражение.
32. Мысли о сексе слишком отвлекают меня.
33. Меня часто привлекают люди одного со мной пола.
34. Есть вещи, которые я не стала бы делать ни с кем.
35. Детей следует просвещать относительно секса.
36. Я понимаю гомосексуалистов.
37. Я думаю о сексе почти ежедневно.
38. Люди не должны экспериментировать с сексом до брака.
39. Я легко возбудима в сексуальном отношении.
40. Мысль о сексуальной оргии для меня отвратительна.
41. Лучше не иметь сексуальных связей до брака.
42. Меня возбуждает мысль о сексуальном партнере другой расы.
43. Мне нравится рассматривать порнографические снимки.
44. Моя совесть слишком беспокоит меня.
45. Мои религиозные убеждения против секса.
46. Сексуальные чувства иногда преобладают над моей волей.
47. Я чувствую себя напряженно с людьми противоположного пола.
48. Сексуальные мысли почти сводят меня с ума.
49. Когда я возбуждаюсь, то не могу думать ни о чем другом, кроме сексуального удовлетворения.
50. Я чувствую себя легко с людьми противоположного пола.
51. Мне не нравится, когда меня целуют.
52. Очень сложно общаться с людьми противоположного пола.
53. Я не училась на чужих ошибках до тех пор, пока не стала взрослой.
54. Я чувствую себя более комфортно с людьми моего пола.
55. Я получаю удовольствие от эротических ласк.
56. Я слишком озабочена сексом.
57. Таблетки против беременности должны быть общедоступны.
58. Мне не интересно видеть человека голым.
59. Иногда размышления о сексе приводят меня в крайнее волнение.
60. Меня иногда беспокоят мысли о половых извращениях.
61. Разговоры о сексе приводят меня в смущение.
62. Молодые люди должны получать знания о сексе из собственного опыта.
63. Женщина иногда должна быть сексуально агрессивной.
64. Шутки на сексуальные темы внушают мне отвращение.
65. Я верю, что смогу получить удовольствие где угодно.
66. Человек должен получать знания о сексе постепенно, путем проб.
67. Молодые люди должны иметь возможность свободно развлекаться по ночам без излишнего присмотра.
68. Я иногда чувствую, что унижаю своего партнера по сексу.
69. Я постарался бы надежно оградить своих детей от всяких сексуальных контактов.

64

70. Самоудовлетворение вовсе не опасно, если только оно не принимает нездоровых форм.
71. Я сильно возбуждаюсь, когда мужчина прикасается к моей груди.
72. Я одновременно имела несколько сексуальных партнеров.
73. Для некоторых людей гомосексуализм — это нормально.
74. Нет ничего предосудительного в том, чтобы соблазнить взрослого человека, способного отдавать себе
отчет в своих поступках.
75. Я иногда испытываю чувство враждебности по отношению к своему партнеру по сексу.
76. Мне нравится рассматривать фотографии обнаженных людей.
77. Если бы у меня была возможность тайно наблюдать, как двое людей занимаются сексом, я
воспользовалась бы этим шансом.
78. Порнографические романы должны быть разрешены для свободной печати.
79. Проституция должна быть разрешена законом.
80. Решение об аборте должно приниматься не кем-то другим, а только самой женщиной, которая стоит
перед этой проблемой.
81. Телевидение демонстрирует слишком много неприличных фильмов.
82. Двойной стандарт о морали, который дает мужчинам больше свободы, чем женщинам – это явление
естественное, поэтому надо следовать ему и далее.
83. Нам следует полностью отменить институт брака.
84. У меня в молодости был неудачный сексуальный опыт.
85. Не должно быть никакой цензуры фильмов и пьес на сексуальные темы.
86. Секс для меня – самое большое удовольствие.
87. Сексуальное попустительство угрожает подорвать все основы цивилизованного общества.
88. Секс необходимо рассматривать только как способ размножения, а не как источник удовольствия.
89. Абсолютная преданность одному сексуальному партнеру в течение всей жизни – это такая же глупость,
как и воздержание.
90. Я предпочитаю совершать половой акт под одеялом и в темноте.
91. Существующее чрезмерное внимание, которое уделяется сексу в нашем обществе, можно объяснить
исключительно влиянием средств массовой информации.
92. Мне доставило бы удовольствие наблюдать, как мой сексуальный партнер совокупляется с кем-нибудь
другим.
93. Сексуальные игры между маленькими детьми совершенно безвредны.
94. Женщины не обладают таким сильным сексуальным влечением, как мужчины.
95. Я проголосовала бы за закон, разрешающий полигамию.
96. Даже если кто-то имеет половые сношения регулярно, мастурбация все же неплоха для разнообразия.
97. Я предпочел бы иметь нового сексуального партнера каждую ночь.
98. Я становлюсь сексуально активным исключительно по ночам и никогда — в дневное время.
99. Я предпочитаю иметь сексуальных партнеров, которые старше меня на несколько лет.
100. В моих сексуальных фантазиях часто присутствует истязание плетью.
101. Во время полового акта я произвожу много шума.
102. Секс возбуждает больше, если партнер мне незнаком.
103. Я никогда не смог(ла) бы обсуждать сексуальные темы с моими родителями.
104. Есть вещи, которые я делаю исключительно для того, чтобы удовлетворить своего полового партнера.
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105. Я не всегда знаю точно, испытала ли я оргазм.
106. Для меня существует совсем немного вещей, которые я считаю более важными, чем секс.
107. Мне очень нравятся младенцы,
108. Мой половой партнер полностью удовлетворяет все мои сексуальные потребности.
109. Секс для меня не так уж и важен.
110. Большинство мужчин просто с ума сходит по сексу.
111. Моему супругу совершенно необходимо быть умелым в постели.
112. Я получаю удовольствие от очень длительной прелюдии к половому акту.
113. Мне легко сказать моему партнеру по сексу, что мне нравится, а что нет в его поведении в постели.
114. Мне бы хотелось, чтобы мой сексуальный партнер был более опытным и умелым.
115. Психологические качества моего партнера по сексу для меня важнее, чем его физические достоинства.
116. У меня возникает иногда желание укусить или оцарапать своего партнера во время полового акта.
117. Никому еще не удавалось удовлетворить меня в постели.
118. Я чувствую себя менее компетентным(ой) в сексуальном отношении, чем мои друзья.
119. Меня привлекает групповой секс.
120. Меня возбуждает мысль о внебрачной связи.
121. Я обычно чувствую агрессию по отношению к партнеру по сексу.
122. Я оцениваю уровень моей сексуальной активности как средний.
123. Меня приводят в смущение порнографические снимки.
124. Я опасаюсь сексуальных связей.
125. Я часто испытываю желание, чтобы мужчины были менее требовательны в сексуальном плане.
126. Я не выношу, когда люди прикасаются ко мне.
127. Полноценный секс — это наиболее важная часть брака.
128. Я предпочитаю, чтобы мой сексуальный партнер диктовал правила «игры».
129. Я нахожу «простой секс» малопривлекательным.
130. Я всегда занимаюсь любовью нагишом.
131. Физическая привлекательность партнера чрезвычайно важна для меня.
132. В сексуальном союзе наиболее важное качество — это нежность.
133. Мужские подовые органы эстетически непривлекательны.
134. Я против использования неприличных выражений в смешанной компании.
135. Идея «обмена женами» мне чрезвычайно противна.
136. Романтическая любовь — это просто детская иллюзия.
137. Необходимость использовать противозачаточные средства нарушает мою сексуальную жизнь,
поскольку секс становится слишком хладнокровным и рациональным актом.
138. Мне нравится ощущать физический контакт с людьми противоположного пола.
139. Я не могу обсуждать сексуальные темы с моим мужем (или постоянным партнером по сексу).
140. Люди, которые посещают шоу со стриптизом, ненормальные в сексуальном отношении.
141. Обнаженное человеческое тело — это приятное зрелище.
142. Я могу заниматься сексом, а могу и не заниматься.
143. Я считаю, что принимать противозачаточные таблетки в течение длительного времени опасно для
здоровья женщины.
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144. Меня не слишком бы беспокоило, если бы мой партнер по сексу имел половые отношения еще с кемнибудь, лишь бы он вернулся ко мне.
145. Женщины более эгоистичны в занятии любовью, чем мужчины.
146. Некоторые виды секса кажутся мне отвратительными.
147. Я считаю, что мужчина должен быть лидером в сексуальных отношениях.
148. Женщины часто занимаются сексом исключительно с целью получить от этого какую-то выгоду.
149. Увлечение порнографическими журналами свидетельствует о неудачной попытке достичь «взрослого»
отношения к сексу.
150. В вопросах секса женщины всегда довольствуются вторым местом.
151. Если бы вас пригласили на просмотр «голубого» фильма, вы бы:
а) согласились;
б) отказались.
152. Если бы вам предложили почитать откровенно порнографическую книгу, вы бы:
а) согласились;
б) отказались.
153. Если бы вам предложили принять участие в оргии, вы бы:
а) согласились;
б) отказались.
154. Оптимально для вас заниматься любовью:
а) никогда;
б) один раз в месяц;
в) один раз в неделю;
г) два раза в неделю;
д) раз в неделю;
е) каждый день;
ж) чаще одного раза в день.
155. Вы когда-либо страдали от фригидности:
а) никогда;
б) один или два раза;
в) несколько раз;
г) часто;
д) очень часто;
е) всегда.
156. Вы часто испытываете оргазм во время полового акта?
а) очень часто;
б) часто;
в) время от времени;
г) не очень часто;
д) крайне редко;
е) никогда.
157. В каком возрасте вы совершили свой первый половой акт? (если вы девственница, оставьте вопрос без
ответа).
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158. Дайте оценку силе вашего сексуального влечения по шкале: от 10 (абсолютно переполняющее и
всеохватывающее) до 1 (очень слабое и почти отсутствующее).
159. Дайте оценку интенсивности влияний (моральных, эстетических, религиозных и т.д.), способных
затормозить ваше сексуальное чувство по шкале от 10 (крайне сильные, полностью парализующие) до 1
(очень слабые, почти несуществующие).
Ключ к опроснику:
1. Дозволенность

: 5- 17- 25+ 38- 41- 57+ 64- 78+ 79+ 81- 85+ 87- 93+ 134-.

3.

Реализованность: 4+ 11- 16+ 19- 20+ 21- 56- 108+ 113+ 114- 118- 139-.

4.

Сексуальная невротичность: 7+ 18+ 20+ 23+ 24+ 26+ 32+ 44+ 46+ 56+ 59+ 60+ 84+.

5.

Обезличенный секс: 2- 40- 65+ 83+ 89+ 92+ 95+ 97+ 102+ 119+ 120+ 135- 144+ 153+(а).

6.

Порнография: 10+ 43+ 58- 76+ 77+ 141+ 151+(а) 152+(а).

7.

Сексуальная застенчивость: 47+ 50- 52+ 59+ 61+ 124+.

8.

Целомудрие: 51+ 55- 58+ 64+ 71- 112- 122- 126+ 141-.

9.

Отвращение к сексу: 9- 34+ 104+ 112- 133+ 146+.

10. Сексуальная возбудимость

: 3- 6- 9+ 30+ 34- 37+ 39+ 71+ 146-.

11. Физический секс: 31- 48+ 49+ 71+ 86+ 106+ 109- 111+ 127+ 131+.
12. Агрессивный секс: 68+ 75+ 101+ 116+ 121+ 132-.
13. Сексуальное либидо: 1- 2- 5- 6- 10+ 25+ 37+ 38- 39+ 40- 41- 42+ 43+ 46+ 65+ 72+ 74+ 76+ 77+ 78+
79+ 81- 85+ 87- 89+ 92+ 95+ 96+ 119+ 120+ 134- 135- 51+(а) 152+(а) 153+(а) 154+(деж).
14. Сексуальная удовлетворенность: 4+ 11- 15- 18- 19- 20+ 21- 31- 32- 44- 56- 108+ 117- 118- 124- 133-.
15. Маскулинность – Фемининность: 2- 3- 7+ 10+ 13+ 16- 18- 22+ 30+ 37+ 39+ 40- 42+ 43+ 44- 55+ 5863+ 64- 65+ 67+ 69- 76+ 77+ 78+ 79+ 80- 84- 85+ 86+ 89+ 91- 92+ 95+ 96+ 97+ 101- 102+ 106+ 109113+ 114- 116- 119+ 120+ 128- 135- 145+ 146- 147-.
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Приложение 3
Тест-опросник удовлетворенности браком (Столин В. В., Романова Т. Л., Бутенко Г. П.)
1.

Когда люди живут близко, как это происходит в семейной жизни, они неизбежно теряют взаимопонимание
и остроту восприятия другого человека:
а) верно;
б) не уверен;
в) неверно.

2.

Ваши супружеские отношения приносят вам:
а) скорее беспокойство и страдания;
б) затрудняюсь ответить;
в) скорее радость и удовлетворение.

3.

Родственники и друзья оценивают ваш брак:
а) как удавшийся;
б) нечто среднее;
в) как неудавшийся.

4.

Если бы Вы могли, то:
а) Вы бы многое изменили в характере Вашего супруга;
б) трудно сказать;
в) Вы бы не стали ничего менять.

5.

Одна из проблем современного брака в том, что все «приедается», в том числе и сексуальные отношения:
а) верно;
б) трудно сказать;
в) неверно.

6.

Когда Вы сравниваете Вашу семейную жизнь с семейной жизнью Ваших друзей и знакомых, Вам кажется:
а) что Вы несчастнее других;
б) трудно сказать;
в) что Вы счастливее других.

7.

Жизнь без семьи, близкого человека – слишком дорогая цена за полную самостоятельность:
а) верно;
б) трудно сказать;
в) неверно.

8.

Вы считаете, что без Вас жизнь Вашего супруга была бы неполноценной:
а) да, считаю;
б) трудно сказать;
в) нет, не считаю.

9.

Большинство людей в какой-то мере обманываются в своих ожиданиях относительно брака:
а) верно;
б) трудно сказать;
в) неверно.

10. Только множество различных обстоятельств мешает подумать Вам о разводе:
а) верно;
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б) не могу сказать;
в) неверно.
11. Если бы вернулось время, когда Вы вступали в брак, то Вашим мужем мог бы стать:
а) кто угодно, только не теперешний супруг;
б) трудно сказать;
в) возможно, что именно теперешний супруг.
12. Вы гордитесь, что такой человек, как Ваш супруг, – рядом с Вами:
а) верно;
б) трудно сказать;
в) неверно.
13. К сожалению, недостатки Вашего супруга часто перевешивают его достоинства:
а) верно;
б) затрудняюсь ответить;
в) неверно.
14. Основные помехи для счастливой супружеской жизни кроются:
а) скорее всего, в характере Вашего супруга;
б) трудно сказать;
в) скорее в Вас самих.
15. Чувства, с которыми Вы вступали в брак:
а) усилились;
б) трудно сказать;
в) ослабли.
16. Брак притупляет творческие возможности человека:
а) верно;
б) трудно сказать;
в) неверно.
17. Можно сказать, что Ваш супруг обладает такими достоинствами, которые компенсируют его недостатки:
а) согласен;
б) нечто среднее;
в) нет, не согласен.
18. К сожалению, в Вашем браке не все обстоит благополучно с эмоциональной поддержкой друг друга:
а) верно;
б) трудно сказать;
в) неверно.
19. Вам кажется, что Ваш супруг часто делает глупости, говорит невпопад, неуместно шутит:
а) верно;
б) трудно сказать;
в) неверно.
20. Жизнь в семье, как Вам кажется, не зависит от Вашей воли:
а) верно;
б) трудно сказать;
в) неверно.
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21. Ваши семейные отношения не внесли в жизнь того порядка и организованности, которых Вы ожидали:
а) верно;
б) трудно сказать;
в) неверно.
22. Не правы те, кто считает, что именно в семье человек меньше всего может рассчитывать на уважение:
а) согласен;
б) трудно сказать;
в) не согласен.
23. Как правило, общество Вашего супруга доставляет Вам удовольствие:
а) верно;
б) трудно сказать;
в) неверно.
24. По правде сказать, в Вашей супружеской жизни нет и не было ни одного светлого момента:
а) верно;
б) трудно сказать;
в) неверно.
Ключ к тесту : 1с, 2с, За, 4с, 5с, 6с, 7а, 8а, 9с, 10с, 11с, 12а, 13с, 14с, 15а, 16с, 17а, 18с, 19с, 20с, 21с,
22а, 23а, 24с. Если выбранный испытуемыми вариант ответа (а или с) совпадает с приведенными в ключе, то
начисляется 2 балла; если промежуточный (b) – то 1 балл; за ответ, не совпадающий с приведенными, – 0
баллов. Далее подсчитывается суммарный балл по всем ответам. Возможный диапазон тестового балла – от 0 до
48 баллов:
•

0-16 баллов – абсолютно неблагополучные семьи;

•

17-22 баллов – неблагополучные семьи;

•

23-26 баллов – скорее неблагополучные семьи;

•

27-28 баллов – переходные семьи;

•

29-32 баллов – скорее благополучные семьи;

•

33-38 баллов – благополучные семьи;

•

39-48 баллов – абсолютно благополучные семьи.
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Приложение 4
Таблица результатов сравнения женщин, состоящих в браке, и женщин,
состоящих в разводе по U-критерию Манна-Уитни
Test
Statistics(b)
Удовлетворенность браком Столин
Интимно-сексуальная
Личностная идентификация с
супругом
Ожидания хоз-быт
Притязания хоз-быт
Ожидания род-восп
Притязания род-восп
Ожидания соц.активность
Притязания соц. Актив
Ожидания эмоц.-псих
Притязания эмоц.-псих
Ожидания внеш.привл.
Притязания внеш. прив
Дозволенность
Реализованность
Сексуальная невротичность
Сексуальная застенчивость
Целомудрие
Отвращение к сексу
Обезличенный секс
Порнография
Сексуальная возбудимость
Физический секс
Агрессивный секс
Сексуальное либидо
Сексуальная удовлетворенность
Маскулинность – Фемининность
Самооценка удовлетворенности
браком
Обозначения: * - различия достоверны, при р=0,05
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MannWhitney Wilcoxon
U
W
Z
Р
201,00
292,00
-1,00
0,05*
238,00
979,00
-0,20
0,84
235,50
241,00
218,00
188,50
232,50
247,00
228,50
197,50
217,00
242,50
171,00
239,50
197,00
214,00
238,00
198,50
226,50
245,50
188,50
245,50
214,00
198,50
231,50
218,50
198,00

326,50
332,00
959,00
279,50
323,50
338,00
319,50
288,50
958,00
983,50
262,00
330,50
288,00
305,00
979,00
289,50
317,50
986,50
929,50
336,50
955,00
289,50
972,50
309,50
939,00

-0,25
-0,13
-0,63
-1,31
-0,32
0,00
-0,41
-1,09
-0,66
-0,10
-1,66
-0,16
-1,08
-0,72
-0,20
-1,06
-0,45
-0,03
-1,27
-0,03
-0,72
-1,07
-0,34
-0,62
-1,06

0,80
0,89
0,53
0,05*
0,75
1,00
0,68
0,27
0,51
0,05*
0,10
0,87
0,28
0,47
0,84
0,29
0,65
0,97
0,20
0,97
0,47
0,29
0,74
0,54
0,29

3,00

6,00

-2,00

0,05*

Приложение 5
Таблица результатов корреляционного анализа Спирмена
Удовлетворенность
браком Столин
Самооценка удовлетворенности браком

Удовлетворенность браком Столин

Интимно-сексуальная

Личностная идентификация с супругом

Ожидания хоз-быт

Притязания хоз-быт

Ожидания род-восп

Притязания род-восп

Ожидания соц.активность

Притязания соц. Актив

Ожидания эмоц.-псих

Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
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0,76
0,00
23,00
1,00
.
51,00
-0,04
0,77
51,00
0,27
0,05
51,00
-0,06
0,69
51,00
0,14
0,32
51,00
-0,09
0,52
51,00
-0,03
0,83
51,00
-0,13
0,36
51,00
0,03
0,85
51,00
0,07
0,60
51,00

Притязания эмоц.-псих

Ожидания внеш.привл.

Притязания внеш. прив

Дозволенность

Реализованность

Сексуальная невротичность

Сексуальная застенчивость

Целомудрие

Отвращение к сексу

Обезличенный секс

Порнография

Сексуальная возбудимость

Физический секс

Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation
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0,08
0,58
51,00
-0,05
0,75
51,00
0,14
0,32
51,00
0,20
0,17
51,00
0,59
0,00
51,00
-0,02
0,86
51,00
-0,08
0,60
51,00
0,04
0,79
51,00
-0,09
0,51
51,00
0,00
1,00
51,00
0,22
0,12
51,00
0,18
0,21
51,00
0,05

Coefficient

Агрессивный секс

Сексуальное либидо

Сексуальная удовлетворенность

Маскулинность – Фемининность

Sig. (2-tailed)
N
Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

Correlation is significant at the 0.01 level (2tailed).
Correlation is significant at the 0.05 level (2tailed).

75

0,73
51,00
-0,18
0,22
51,00
0,17
0,24
51,00
0,48
0,00
51,00
0,12
0,40
51,00

Приложение 6
Таблица расчетов факторного анализа

Component

Extraction
Sums of
Squared
Loadings

Initial
Eigenvalues
Total

% of
Variance

Cumulative
%

Total

Rotation
Sums of
Squared
Loadings
% of
Variance

Cumulative
%

Total

% of
Variance

Cumulative
%

1,00

6,75

24,11

24,11

6,75

24,11

24,11

5,56

19,86

19,86

2,00

4,37

15,60

39,71

4,37

15,60

39,71

4,25

15,17

35,02

3,00

3,77

13,48

53,19

3,77

13,48

53,19

3,44

12,29

47,31

4,00

2,28

8,13

61,32

2,28

8,13

61,32

2,65

9,45

56,76

5,00

2,08

7,44

68,75

2,08

7,44

68,75

2,50

8,93

65,68

6,00

1,59

5,69

74,44

1,59

5,69

74,44

2,45

8,76

74,44

7,00

1,40

5,01

79,45

8,00

1,16

4,15

83,61

9,00

1,03

3,70

87,30

10,00

0,84

3,01

90,31

11,00

0,74

2,63

92,94

12,00

0,58

2,09

95,03

13,00

0,32

1,15

96,17

14,00

0,30

1,05

97,23

15,00

0,23

0,81

98,03

16,00

0,19

0,67

98,70

17,00

0,13

0,46

99,16

18,00

0,11

0,41

99,57

19,00

0,07

0,27

99,84

20,00

0,04

0,14

99,98

21,00

0,01

0,02

100,00

22,00

0,00

0,00

100,00

23,00

0,00

0,00

100,00

24,00

0,00

0,00

100,00

25,00

0,00

0,00

100,00

26,00

0,00

0,00

100,00

27,00

0,00

0,00

100,00

28,00
Extraction
Method:
Principal
Component
Analysis.

0,00

0,00

100,00
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Приложение 7
Таблица результатов регрессионного анализа
Coefficients(a)
Unstandardized
Coefficients

Model

Std.
Error Beta
11,79 12,78
0,71 0,83
2,45 0,81

B
1,00 (Constant)
Дозволенность
Реализованность
Сексуальная
невротичность
Сексуальная
застенчивость
Целомудрие
Отвращение к сексу

a

Standardized
Coefficients

0,80

0,92

-0,05
1,02
0,20

1,07
1,17
1,60

Обезличенный секс
Порнография
Сексуальная
возбудимость

-0,12
1,35

0,95
1,47

0,79

1,19

Физический секс

-0,25

0,83

Агрессивный секс
Сексуальное либидо
Сексуальная
удовлетворенность
Маскулинность –
Фемининность
Dependent Variable:
Удовлетворенность
браком Столин

-1,96
0,14

1,16
0,90

-0,89

1,03

-0,38

0,52
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t

Sig.
Std.
B
Error
0,92
0,36
0,25 0,86
0,39
0,77 3,01
0,00

0,16 0,87
-0,01 0,05
0,16 0,87
0,02 0,13
-0,04 0,12
0,27 0,92

0,39

0,15 0,67
-0,06 0,31
-0,25 1,69
0,10 0,15
-0,25 0,87
-0,26 0,74

0,51

0,96
0,39
0,90
0,90
0,36

0,76
0,10
0,88
0,39
0,46

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ
Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно
самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из
опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на
них.
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