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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Семья продолжает занимать одно из 

приоритетных мест в иерархии жизненно важных ценностей человека. 

Современное состояние института семьи, как отмечают многие психологи, 

социологи и демографы, является кризисным в связи с ростом количества 

неблагополучных и проблемных семей, низкой рождаемостью, все большее 

количество мужчин и женщин сталкиваются с трудностями и 

неудовлетворенностью в супружеских отношениях, приводящих к 

увеличению числа разводов. Функционирование всей семьи, являющейся 

базисом для развития человека, определяется супружеской подсистемой.  

В качестве интегративного показателя функционального состояния 

отношений в супружеской паре принято рассматривать степень 

удовлетворенности браком, которая выражается в субъективном уровне 

согласия по поводу различных важных для супругов вопросов совместной 

жизни. К числу наиболее значимых факторов, оказывающих влияние на 

степень удовлетворенности супружескими отношениями, относят стадию 

жизненного цикла семьи, мотивы вступления в брак, особенности 

преставлений мужчин и женщин о счастливом браке, пол супругов, 

социально-демографические характеристики семьи, комплементарность 

супругов, а также особенности взаимоотношений между супругами.  

В качестве показателей удовлетворенности браком выступают 

основные характеристики супружеских отношений, которые включают 

характер эмоциональных связей, особенности распределения ролей и их 

согласованности, особенности супружеского общения, сплоченность и 

гибкость.   

Проблема удовлетворенности супружескими взаимоотношениями в 

настоящее время привлекает все более пристальное внимание. Научному 

анализу были подвергнуты самые разные вопросы: особенности современной 

семьи (К. Витек, С.И. Голод, В.Н. Дружинин, Л.В. Карцева, Л.Б. Шнейдер, 

Е.М.Черняк), распределение супружеских ролей в семье (Ю.Е. Алешина, Е.В. 
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Антонюк, А.Н. Волкова, СВ. Ковалев, С. Кратохвил, В.П. Левкович, 

Э.Г.Эйдемиллер, В.В. Юстицких и др.), общение в семье, эмоциональные и 

межличностные отношения (Ю.Е. Алешина, А.И. Антонов, А.А. Бодалев, 

Л.Я. Гозман, А.А Кроник, Р.Ш. Магасумов, Н.Н. Обозов, Ю.Б. Рюриков, В 

Сатир и др.), проблема удовлетворенности браком (Г. Айзенк, Ю.Е. Алешина, 

М. Аргайл, С.И. Голод, М.С. Мацковский, В.В. Столин, О.В. Егорова и др.), 

благополучный брак (Д.С. Уоллерстайн, У.Ф. Харли, Л.Б. Шнейдер); факторы 

оказывающие влияние на удовлетворенность брачными отношениями (А.Ю. 

Тавит, Ю.Е. Алёшина, Т.А. Гурко, Е.Н. Спирев, А.Г. Лидерс, С.И. Голод, А.П. 

Новгородова, Андреева Т.В., Толстова А.В.и др.). Несмотря на наличие 

множества исследований, посвященных особенностям супружеских 

отношений, в настоящее время можно констатировать наличие дефицита 

исследований, посвященных изучению особенностей удовлетворенности 

браком у мужчин с различным социальным статусом. 

В целом, актуальность исследования обусловлена наличием 

следующих противоречий:  

- кризисное состояние института брака и семьи как основы развития 

общества – с одной стороны, и недостаток изучения всевозможных факторов, 

оказывающих влияние на данный процесс – с другой стороны. 

- множество исследований, посвященных изучению особенностей 

удовлетворенности браком, при дефиците исследований, направленных на 

анализ особенностей удовлетворенности браком у мужчин с различным 

социальным статусом. 

Цель исследования: изучение особенностей удовлетворенности 

браком у мужчин с разным социальным статусом.  

Объект исследования: удовлетворенность браком.  

Предмет исследования: особенности удовлетворенности браком у 

мужчин с разным социальным статусом. 

Гипотеза исследования: имеются особенности удовлетворенности 

браком у мужчин с различным социальным статусом.  

Задачи исследования: 
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1) провести анализ по проблеме удовлетворенности браком в 

психологических исследованиях; 

2) рассмотреть параметры супружеских отношений как факторов 

удовлетворенности браком на основании работ отечественных и зарубежных 

исследователей; 

3) провести теоретический анализ исследований, посвященных 

изучению психологических особенностей мужчин с разным социальным 

статусом; 

4) эмпирическим путем проверить наличие особенностей 

удовлетворенности браком у мужчин с разным социальным статусом; 

5) разработать программу тренинга для супругов по развитию навыков 

эффективной коммуникации. 

Теор е тико -метод оло гич е ская о снова ис сл ед ования : 

общеметодологические научные принципы (системности, детерминизма, 

развития, объективности); положения системного подхода к изучению 

брачно-семейных отношений (М. Боуэн; С. Минухин, Э.Г. Эйдемиллер); 

понимание удовлетворенности браком как субъективного согласия супругов 

по поводу значимых вопросов совместной жизни (Ю.Е. Алешина, Л.Я. 

Гозман, Е.М. Дубовская).  

Методы и методики исследования:  

1. Теоретические методы: анализ и синтез психологической литературы 

по проблеме исследования. 

2. Эмпирические методы: тестирование. 

- опросник «Удовлетворенность браком» (Ю.Е. Алешина, Л.Я. 

Гозман,  Е.М. Дубовская); 

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

Волкова); 

- опросник «Особенности общения между супругами»  (Ю. Е.Алешина, 

Л.Я.Гозман, Е.М. Дубовская) 
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3. Методы математической обработки данных: однофакторный 

дисперсионный анализ. Математико-статистическая обработка данных 

осуществлялась с использованием программы SPSS Statistics 17.0. 

Этапы исследования: 

Первый этап – теоретический. Изучение психологической и научной 

литературы и последующий ее анализ позволили определить исходные 

положения по рассматриваемым вопросам и актуальность работы, выделить 

объект, предмет исследования; сформировать цель и задачи. Итогом первого 

этапа явилось: определение методологических источников. В результате  был 

произведен анализ психологической литературы по проблеме изучения 

особенностей удовлетворенности браком у мужчин с разным социальным 

статусом. 

Второй этап – эмпирический. Эмпирическое исследование 

заключалось в подборе диагностического инструментария, выборе 

эмпирической базы исследования, проведении диагностических методик 

направленных изучение особенностей удовлетворенности браком у мужчин с 

разным социальным статусом. В результате эмпирического исследования был 

проведен статистический анализ полученных данных. 

Третий этап – аналитический. Анализ, систематизация и обобщение 

полученной в ходе эмпирического исследования информации. По итогам 

аналитического этапа сформулированы основные выводы, завершено 

оформление диссертационной работы. 

Эмпирическая база и выборка исследования. Исследование 

проводилось на базе ООО «Евродеталь-Сервис». В исследовании приняли 

участие 90 мужчин, находящихся в возрасте от 28 до 49 лет, со стажем брака 

от 2 до 13 лет, которые были разделены на 3 группы в соответствии с 

социальным статусом, который работник занимает в рамках структуры 

организации. Первую группу составили мужчины-менеджеры высшего звена, 

в количестве 30 человек (руководители подразделений, заместители 

директора). Ко второй группе были отнесены мужчины-менеджеры, в 
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количестве 30 человек (мастера-приемщики и менеджеры). Третья группа 

включает 30 мужчин, занимающихся ручным трудом (мастера автосервиса).  

Научная новизна исследования: выявлены различия у мужчин с 

различным социальным статусом в особенностях удовлетворенности браком, 

в ролевых ожиданиях и притязаниях в браке, а также в особенностях 

общения  супругой.  

Теоретическая значимость исследования: обобщение и анализ 

трудов российских и зарубежных ученых по проблеме изучения 

особенностей удовлетворенности браком; обзор теоретических исследований, 

посвященных изучению параметров супружеских отношений, как факторов 

удовлетворенности браком; анализ работ, посвященных изучению 

психологических особенностей мужчин с разным социальным статусом; 

выявление наличия влияния социального статуса мужчин на их особенности 

удовлетворенности браком. 

Практическая значимость работы: результаты исследования 

особенностей удовлетворенности браком у мужчин с разным социальным 

статусом могут быть использованы при создании психологами 

коррекционных программ по гармонизации супружеских отношений, в 

индивидуальном консультировании мужчин, а также в консультировании 

супружеской пары.  

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Социальный с т ату с мужчин влияе т на их уровень 

удовлетворённости браком. Мужчины-менеджеры высшего звена 

характеризуются более высоким уровнем удовлетворенности браком, чем 

мужчины, занимающиеся ручным трудом. 

2. Социальный статус мужчин влияет на такие ролевые ожидания и 

притязания в браке как значимость личностной идентификации с супругой, 

ожидания от супруги исполнения хозяйственно-бытовой функции, установка 

на исполнение хозяйственно-бытовой функции, ожидания от супруги 

социальной активности. 
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3. Социальный статус мужчин влияет на такие особенности общения с 

супругой как доверительность общения (оценка себя), взаимопонимание 

между супругами (оценка себя), сходство во взглядах супругов, легкость 

общения между супругами, «психотерапевтичность» общения. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования  

подтверждается выбором методологической основы адекватной проблеме 

исследования; подбором психодиагностических валидных методик по 

отношению к объекту и предмету исследования; использованием методов 

математической обработки эмпирических данных. 

Апробация и внедрение результатов исследования: 

результаты эмпирического исследования обсуждались на заседаниях 

кафедры возрастной и социальной психологии и были опубликованы: 

в сборнике научных статей межвузовского научно-практического 

семинара «Психическое здоровье в реалиях современного мира»  (БГПУ им. 

М. Акмуллы,  15 октября 2021, г. Уфа);  

в сборнике научных статей международной научно-практической 

конференции «Человек в условиях социальных изменений» (БГПУ им. М. 

Акмуллы, 14 апреля 2022, г. Уфа); 

в сборнике научных статей межвузовского научно-практического 

семинара «Психическое здоровье в реалиях современного мира»  (БГПУ им. 

М. Акмуллы,  13 октября 2022, г. Уфа). 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, выводов по 

каждой главе, заключения, списка литературы, насчитывающего 79 

источников, 4 приложений. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ БРАКОМ У МУЖЧИН С РАЗНЫМ 

СОЦИАЛЬНЫМ СТАТУСОМ 

1.1. Проблема удовлетворенности браком в психологических 

исследованиях 

Исследование феномена удовлетворенности браком в отечественной и 

зарубежной психологии проводится уже порядка трех десятилетий в рамках 

общего подхода изучения качества брака. Но в связи с тем, что институт 

семьи с течением времени претерпевает серьезные изменения, изучение 

особенностей удовлетворенности браком всегда будет актуально.  

Функционирование всей семьи, являющейся базисом для развития 

человека, с точки зрения системной семейной психотерапии определяется 

супружеской подсистемой, которая включает супругов. Взаимодействие 

брачных партнеров в рамках данной подсистемы направлено на взаимное 

удовлетворение личных потребностей супругов в любви, близости, 

поддержке, заботе, внимании, а также материальных и сексуальных 

потребностей. Мера субъективной удовлетворенности супругами брачными 

отношениями, как отмечает Ю.Е. Алешина и А.Г. Лидерс, отражает 

отношение человека к собственному браку и является индикатором 

потребностей семейной системы [2; 41].  

  Анализируя психологические исследования, посвященные 

исследованию феномена удовлетворенности браком , возникает 

необходимость рассмотрения таких понятий как «стабильность брака», 

«устойчивость брака» и «успешность брака», которые ошибочно могут 

считаться синонимичными.  

В русле социологического подхода достаточным показателем 

успешности супружеских отношений является сам факт сохранности брака, 

то есть отсутствие развода. Иначе эту характеристику именуют как 

стабильность брака, которая широко используется в социологических, 
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демографических и других исследованиях. В специальной литературе под 

понятием «стабильность» обычно понимают «прочность», установившийся 

режим, в противовес конфликтности, критической ситуации в семье, 

завершающейся разводом» [1].  

Как полагает В.А. Сысенко, стабильность брака обеспечивают две 

системы факторов. Первая – система социально-экономических факторов, 

включающая жилищные условия, материальная обеспеченность, бюджет 

времени. Вторая система факторов включает социально-психологические 

особенности, отражающие степень удовлетворенности браком [60]. Как 

видно из данных формулировок, происходит разделение понятий 

«стабильность брака» и «удовлетворенность браком».  

Характеристика стабильности брака имеет ряд преимуществ в связи с  

отсутствием проблемы измерения: достаточно знать, разведены супруги или 

нет, благодаря чему в исследовании может быть проанализирована выборка 

респондентов фактически любой величины. Однако, есть и свои недостатки, 

самый существенный из которых состоит в том, что факт сохранности брака 

практически ничего не говорит о том, как супруги оценивают свои 

взаимоотношения, насколько они счастливы в браке [3]. Кроме того, 

юридическая сохранность брака вовсе не означает, что супруги 

действительно живут друг с другом и ведут совместное хозяйство [72]. 

Стабильность семьи и удовлетворенность браком имеют много общего, но 

вместе с тем не являются определяющими — высоко стабильные браки не 

всегда характеризуются высоким уровнем удовлетворенности браком [60].  

По определению В. В. Бойко, устойчивость брака имеет две стороны; 

объективную и субъективную. Объективная сторона прочности брака зависит 

от вероятности его распада, которая может быть выражена соотношением 

количества браков и разводов, зарегистрированных в данном регионе за 

определенный промежуток времени. Субъективная сторона характеристики 

брака включает в себя удовлетворенность супружескими отношениями, 

установку супругов на сохранение семьи. При этом показателем 
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субъективной стороны устойчивости брака может служить оценка его 

прочности, которую дают сами супруги [12].  

Таким образом, стабильность представляет собой количественную 

характеристику и определяет брак, который юридически и фактически не 

распался. Однако, факт сохранности брака не позволяет судить о том, как 

супруги оценивают свои взаимоотношения, насколько они счастливы в браке, 

удовлетворены супружеством или нет.  

Принято также выделять «успешность» как характеристику, 

отражающую качество брачно-семейных отношений. В нее входит как 

объективная оценка деятельности семьи, характер выполнения ею функций с 

точки зрения общественных потребностей, так и субъективные оценки 

удовлетворенности браком и семьей».  

Среди отечественных исследователей семьи понятие успешности 

используется в работах социолога Т.А. Гурко. Термин «успешность семейно-

брачных отношений» применяется ею по отношению к молодой семье и 

понимается как сложный индекс, включающий в себя: 

- удовлетворенность семейной жизнью каждого из супругов; 

- стабильность брачного союза; 

- наличие условий для гармоничного развития личности супругов; 

- выполнение семьей основных функций [27]. 

Так, мы можем наблюдать, что понятие «успешность брака» является 

более широкой характеристикой, включающей как объективные так и 

субъективные оценки качества брачных отношений. 

В психологических исследованиях основной акцент ставится на 

изучении именно удовлетворенности браком. Большинство специалистов 

удовлетворенность браком определяют как внутреннюю субъективную 

оценку, отношение супругов к собственному супружеству.  

С точки зрения С. И. Голода, удовлетворенность браком является 

результатом адекватной реализации представления (образа) о семье, 

сложившегося в сознании человека под влиянием встреч с различными 
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событиями, составляющими его опыт (действительный или символический) в 

данной сфере деятельности [21]. 

Ю.Е.Алешина интерпретирует удовлетворенность браком как 

характеристику «субъективной оценки каждым из супругов характера их 

взаимоотношений» [3].  

В работе Ю.С. Громовой приводится следующая интерпретация: 

супружеская удовлетворенность браком является субъективным восприятием 

супругами сквозь призму социокультурных норм эффективности 

функционирования семьи в плане удовлетворения их индивидуальных 

потребностей [25].  

В работе В.В. Гагай и А.В. Ефремовой удовлетворенность браком 

понимается как внутренняя положительная субъективная оценка, позитивное 

отношение супругов к собственному супружеству [18]. 

А. В. Шавлов определяет супружескую удовлетворенность браком как 

«субъективное восприятие супругами сквозь призму социокультурных норм 

эффективности функционирования семьи в плане удовлетворения их 

индивидуальных потребностей» [68]. Таким образом, исследователь 

подчеркивает, что неудовлетворение личных потребностей в браке может 

являться одним из факторов, которые влияют на удовлетворенность браком. 

Следовательно, удовлетворенность браком – это интегральная переменная 

характеристика, которая объединяет многие характеристики брачных 

отношений и отражает динамику семейных отношений. 

Как отмечает Э.Г. Эйдемиллер, переживание неудовлетворенности 

браком является следствием резкого расхождения между реальной жизнью 

семьи и ожиданиями супругов, как результат чрезмерно завышенных 

ожиданий в отношении брака и партнера [71]. Следствием возникновения 

неудовлетворенности браком является состояние фрустрации — сознаваемое 

или нео сознаваемое . Характер травматизирующего влияния 

неудовлетворенности значительной мере зависит от степени осознанности 

данного состояния. 
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В случае осознанной неудовлетворенности наблюдается открытое 

признание супругом того, что семейные отношения его не удовлетворяют, 

желание что-то изменить в супружеских отношениях, семейном укладе, 

распределении ролей, переживании чувства ненужности, обиды, 

несправедливости. Неудовлетворенность при этом носит глобальный 

характер [71]. Осознанная неудовлетворенность обычно сопровождается 

конфликтом в семье. 

Плохо осознанная, «тлеющая» неудовлетворенность выявляется 

косвенным путем: при относительной удовлетворенности жизнью семьи в 

целом, в ходе опроса супругов оказывается, что они недовольны по 

отдельности всеми сторонами жизни. Такая форма неудовлетворенности 

приводит к возникновению переживаний страхов, тревоги, неуверенности, 

фрустрации. 

Субъективная удовлетворенность может быть полной, когда супруги 

полностью удовлетворены семейной жизнью, и частичной, когда есть 

направленность на изменение каких-либо аспектов семейной ситуации. Как 

утверждает В.В. Столин, удовлетворенность браком представляет собой 

стойкое эмоциональное явление — чувство, которое может проявляться как 

непосредственно в эмоциях, возникающих в различных ситуациях, так и в 

разнообразных мнениях, оценках, сравнениях [58]. 

В исследовании М. В. Галимзяновой и Е.А. Москвиной была 

установлена связь удовлетворенности супругами их взаимоотношениями с 

отношениями их со своими родителями в прошлом . Степень 

удовлетворенности партнерскими взаимоотношениями отрицательно 

коррелирует с показателями: частоты отвержения как со стороны матери, так 

и со стороны отца; с показателями степени удаленности от отца; степени 

недостатка внимания матери ; степени любви и искренности 

взаимоотношений родителей в детстве [19]. Таким образом, отвержение со 

стороны родителей в детстве может способствовать переживанию 

неудовлетворенности в партнерских отношениях либо построению 

отношений, в которых переживание удовлетворенности затруднено. 
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Переживания, связанные с недостатком внимания матери и отца в детстве, 

могут также приводить к переживанию неудовлетворенности в партнерских 

отношениях. Чем более искренними, основанными на любви виделись 

испытуемым отношения родителей, тем больше удовлетворенности они 

испытывают в своих партнерских отношениях. Следовательно, любовь и 

искренность отношений родителей, их удовлетворенность отношениями 

может восприниматься ребенком как модель , в дальнейшем 

воспроизводящаяся в собственной семье. 

Переживание чувства удовлетворенности/неудовлетворенности браком 

генерализуется на отношение к большинству сфер семейной жизни, 

формирует оценки тех или иных сфер жизни, приводя их к «общему 

знаменателю»: человек, не удовлетворенный браком, даже очевидно 

успешные аспекты семейной жизни может воспринимать как эмоционально 

негативные. И наоборот, удовлетворенный браком в целом человек сможет и 

в недостатках увидеть достоинства . Удовлетворенность браком 

непосредственно влияет на устойчивость супружества - низкая 

удовлетворенность браком при незначительном влиянии других важных 

факторов приводит к распаду семьи [8]. 

Подводя итог теоретическому анализу проблемы удовлетворенности 

браком в психологических исследованиях , наряду с понятием 

«удовлетворенность браком» в исследованиях встречаются такие термины 

как «стабильность брака», «устойчивость брака», которые ошибочно могут 

считаться синонимичными. В свою очередь, удовлетворенность браком 

является индикатором функциональности семейной системы, понимается как 

субъективная оценка каждым из супругов удовлетворенности характером 

брачных взаимоотношений и выражается в субъективном уровне согласия по 

поводу различных важных для супругов вопросов совместной жизни.  
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1.2. Характеристики супружеских отношений как показатели 

удовлетворенности браком 

Удовлетворенность браком не является постоянной величиной. Степень 

удовлетворенности браком супругов изменяется в зависимости от 

совокупности факторов воздействующих на супружеские отношения.  

В качестве одного из весомых факторов удовлетворенности браком 

выступает супружеский стаж. Подробный обзор зарубежных исследований 

проведенных до конца 80-х представлен Ю .Е . Алешиной [2]. 

Основополагающими критериями удовлетворенности браком в 

исследованиях выступал непосредственно стаж брака, который является 

точкой отсчета основного характера изменений в супружеской паре. 

Большинство исследований по мнению Ю.А. Алешиной сводится к тому, что 

удовлетворенность браком зависит от стажа семейной жизни следующим 

образом: кривая этой зависимости имеет U-образную форму – в начале, в 

течение первых двух десятилетий существования семьи, удовлетворенность 

браком постепенно понижается, достигая своего минимального значения в 

парах со стажем семейной жизни от 12 до 18 лет, а затем возрастает, но уже 

более резко.  

Пол супругов также влияет на степень удовлетворенности браком. у 

мужчин субъективная удовлетворенность браком выше, чем у женщин [8; 24]. 

Социально-демографические характеристики семьи, такие, как наличие 

в семье детей и их половая принадлежность, запланированность и легкость 

протекания беременности, уровень благосостояния семьи оказывают влияние 

на степень удовлетворенности браком [Спирева Е. Н., Лидер А. Г., 2003]. 

Гроздова Е.В., Лидерс А. Г. В качестве фактора удовлетворенности 

браком также отмечают комплементарность супругов. Так, максимальная 

удовлетворенность браком наблюдается в комплементарных и частично 

комплементарных браках [24]. 

Мотивы вступления в брак супругов также оказывают влияние на их 

степень удовлетворенность браком. Основными мотивами вступления в 
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брак супругов, которые считают свое супружество удовлетворительным, 

являются общность интересов, взглядов и любовь. Неудовлетворенные 

браком супруги называли в первую очередь следующие мотивы: 

материальный расчет, случайность, желание улучшить жилищные условия, 

легкомыслие [47; 67].  

С.И. Голодом выделены факторы удовлетворенности браком 

специфичные для каждого пола в пределах первого десятилетия совместной 

супружеской жизни. Для женщин – это бытовая и духовная адаптация, 

совместимость мужа с ее родственниками и самоутверждение, для мужчин – 

сексуальная экспрессивность жены [22]. 

О. Шишкина в исследовании, проведенном под руководством Т.В. 

Андреевой, сопоставила представления респондентов о соответствии своего 

супруга идеальному образу брачного партнера со степенью их 

удовлетворенности браком. У женщин высоко удовлетворенных браком 

реальный партнер в целом соответствует идеалу, а в группе низко 

удовлетворенных реальный партнер существенно отличается от идеала. У 

мужчин разрыв между реальным и идеальным представлениями о супруге 

выражен в меньшей степени, как среди удовлетворенных, так и среди 

неудовлетворенных браком. Женщины более ориентированы на семью, но 

менее удовлетворены ею, мужчины же наоборот. В целом удовлетворенность 

браком у мужчин выше, чем у женщин [69].  

По результатам исследования О.А. Добрыниной, образ счастливого 

брака у мужчин формируется в первую очередь через призму 

психологических, сексуальных компонентов супружества, у женщин – через 

бытовой, рекреативный, сексуальный и психологический аспекты 

супружества [6]. Так, среди значимых факторов удовлетворенности у мужчин 

и женщин исследователями выделяется единство взглядов, ценностей и 

соответствие представлений о распределении ролей и функций супругов в 

браке.  

Важным предиктором степени удовлетворенности браком является 

соответствие супруга образу родителя и опыту взаимоотношений в 
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родительской семье, реализация ценностей, усвоенных в родительской семье 

и степень близости ценностей родительских семей и молодой семьи [34; 51; 

67]. 

По данным Т.В. Андреевой и А.В. Толстовой, разная степень 

удовлетворенности браком может определяться сочетанием темпераментов. 

Так, наибольшая удовлетворенность браком, бесконфликтное распределение 

ролей складываются в семьях, в которых супруг является сангвиником, а 

супруга – меланхоликом [7]. 

Как видим, исследователи выделяют ряд факторов, влияющих на 

степень субъективной удовлетворенности браком: стадия жизненного цикла 

семьи, мотивы вступления в брак, особенности преставлений мужчин и 

женщин о счастливом браке, пол супругов, социально-демографические 

характеристики семьи, такие, как наличие в семье детей, особенности 

прот екания беременно с ти , уровень бла го со с тояния с емьи , 

комплементарность супругов. Одной из попыток систематизировать 

полученные в разных исследованиях факторы удовлетворенности браком 

можно назвать выделение Т.А. Гурко 4 группы таких факторов: 

1) социально-демографические и экономические характеристики семьи. 

Сюда входят такие показатели, как величина совокупного семейного дохода, 

возраст супругов, количество детей в семье и т.п.; 

2) характеристики внесемейной сферы жизнедеятельности супругов - 

профессиональная сфера, взаимоотношения супругов с ближайшим 

социальным окружением и т.п.; 

3) установки и поведение супругов в основных сферах семейной 

жизнедеятельности - распределение хозяйственно-бытовых обязанностей и 

совпадение установок в этой сфере семейной жизни; организация досуга; 

4) характеристики межсупружеских отношений - эмоционально-

нравственные ценности: чувство любви и уважения к партнеру, общие 

взгляды и интересы, супружеская верность и т.д. [27]. 

17



Первые два фактора являются внешними, остальные два фактора – 

внутренними, возникающими и проявляющимися непосредственно во 

взаимоотношениях супругов.  

Одна из первых классификаций факторов удовлетворенности браком 

также представлена А.Ю. Тавит [61]. Автор выделяет две группы факторов 

удовлетворенности браком: возникшие до бракосочетания и возникшие во 

время брачного периода. Первая группа факторов, по мнению А.Ю. Тавит, 

является психологической основой брака и включает такие аспекты, как 

происхождение, особенности воспитания и семейного устройства в 

родительской семье, качества личности, идеал супруга и брака, мотивы 

вступления в брак. Вторая группа факторов включает: этическо-

эмоциональные отношения супругов, психофизиологические отношения 

супругов, единство взглядов на воспитание детей, распределение домашних и 

хозяйственных работ, свободное время и его провождение, отношение с 

отцом-матерью супруга(и), с друзьями, отношение к алкогольным напиткам. 

В нашей работе нас интересуют факторы, возникшие во время брачного 

периода непосредственно во взаимоотношениях супругов. Анализируя 

представленные классификации факторов удовлетворенности браком, а также 

исследования, посвященные данной проблеме, отмечается сходство точек 

зрения авторов в выделении нескольких факторов, одними из которых 

являются характеристики супружеских отношений, в частности ролевая 

структура семьи и особенности общения между супругами. 

Рассмотрим подробнее такую важнейшую характеристику супружеских 

отношений как ролевую структуру семьи в качестве фактора, оказывающего 

влияние на  удовлетворённость браком. 

Согласно С. Минухину, ролевая структура семьи, являясь одной из 

важнейших характеристик современной семьи, предписывает членам семьи, 

что, как, когда и в какой последовательности они должны делать, вступая 

друг с другом в отношения [44].  

Е.А. Кондрашова пишет, что в ролевой структуре семьи содержатся 

вопросы взаимоотношений членов семьи, кто за какие функции отвечает, 
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когда и в какой последовательности их выполняет, кто чего ожидает друг от 

друга, а также ролевая структура включает вопросы адаптации супругов, 

степень идентификации с ролью, конфликтности с ролью и т. д. [35]. 

О.А. Карабанова в качестве основных параметров ролевой структуры 

семьи выделяет характер главенства, определяющего систему отношений 

власти и подчинения, т. е. иерархическое строение семьи, и распределение 

ролей в соответствии с теми задачами, которые решает семья на данной 

стадии своего жизненного цикла.  

Семейный психолог Т.С. Яценко, основываясь на результатах своих 

исследований, выделяет следующие параметры ролевой структуры семьи: 

– распределение ролей между супругами; 

– степень идентификации человека с ролью, то есть насколько он 

считает, что за реализацию данной роли действительно несёт 

ответственность именно он (она); 

– ролевая компетентность - то, насколько человек в принципе способен 

эффективно реализовать данную семейную роль; 

– конфликтность роли, которая подразумевает противоречивость 

различных поведенческих паттернов, необходимых для эффективного 

исполнения роли, по крайней мере в сознании данного человека, феномен 

ролевой власти; 

– ролевые ожидания супругов; 

– согласованность/несогласованность ролевых ожиданий супругов [35]. 

Важнейшей характеристикой ролевой структуры семьи является 

распределение ролей между супругами. С точки зрения Ю.Е. Алешиной, роль 

может рассматриваться как нормативно одобряемая модель поведения, 

ожидаемая от человека, занимающего определенную социальную позицию и 

позицию в межличностных отношениях. Содержание роли и ее выполнение 

регулируется нормами и принятыми правилами [3]. 

Таким образом, понятие семейной роли, как правило, несет в себе 

определенные паттерны поведения, регулируемые долженствованиями и 
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ожиданиями, которые определяют как собственные поступки человека, так и 

поступки окружающих его людей. 

Традиционно семейные роли выделяют на основе важнейших функций 

семьи. Так, в работах Ю.Е. Алешиной, Э.Г. Эйдемиллер, И.В. Добрякова, 

И.М. Никольской можно встретить описание следующих внутрисемейных 

ролей: материальное обеспечение семьи, хозяйка-хозяин, ответственный по 

уходу за маленькими детьми, воспитание детей более старшего возраста, 

сексуальный партнер, организатор развлечений, организатор семейной 

субкультуры, обеспечение психологического комфорта (семейный 

психотерапевт), организация родственных связей [4, 71]. 

У супругов имеются определенные ожидания друг от друга 

относительно выполнения супружеских ролей. Эти ожидания определяются в 

психологии как - ролевые, и имеют несколько определений. Например, Т.В. 

Андреева характеризует ролевые ожидания как представления о том, как 

должны вести себя члены семьи по отношению друг к другу [7]. 

Ю.Е. Алешина пишет о том, что ролевым ожиданиям одного из 

супругов должны соответствовать ролевые притязания (желание выполнять 

определенную роль) другого супруга [4]. Лишь в этом случае имеет место 

совпадение надежд и их оправданий, а, следовательно, большая вероятность 

успешного взаимодействия. Если же представления супругов о семейных 

ролях расходятся, то неизбежны ролевые конфликты или конфликты 

представлений. Чтоб снизить их количество, необходимо достичь 

согласованности ролевых ожиданий. 

В психологической литературе имеются указания на то, что ролевая 

структура семьи может оказывать влияние на супружеские взаимоотношения. 

Так, по мнению Т.С. Яценко, для построения гармоничных и благоприятных 

семейных взаимоотношений необходимо, чтобы все основные семейные роли 

имели место быть в распределении ролей между супругами [35]. С точки 

зрения О.Э. Баклановой, С.В. Ильинского, С.А. Седракян, основу 

стабильности и благополучия брачного союза определяет функционально-

ролевая согласованность супругов [10; 31; 54]. 
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По данным Н.Н. Обозова, несовпадение мнений супругов по поводу 

функций семьи, характера распределения и выполнения семейных ролей 

приводит к повышению неудовлетворенности, дезорганизации семьи, а 

впоследствии и к разводу. Подобные результаты были получены и другими 

исследователями: с удовлетворенностью браком тесно коррелируют такие 

показатели как сходство ролевых ожиданий мужа и жены, ролевое 

соответствие мужа и жены, понимание ролевых ожиданий другого каждым из 

супругов [47]. 

Н.В. Смирнова, Ю.Е. Темиргалиева и Н.В. Клюева в своих трудах 

приходят к заключению о том, что соответствие ролевых ожиданий ролевому 

поведению партнеров в браке, совместимость исполнения супругами своих 

ролей, а также согласованность ролевого поведения, семейных функций, 

интересов, ценностей, установок, взглядов, представлений и потребностей 

супругов оказывает влияние на удовлетворенность браком [34; 57; 62]. 

Основные выводы отечественных психологов о влиянии особенностей 

распределения ролей в браке на удовлетворенность браком рассматриваются 

в связи со стажем семейной жизни супругов. 

В качестве интегральной характеристики ролевых отношений в семье 

Ю.Е. Алешиной и И.Ю. Борисовым была выбрана поло-ролевая 

дифференциация [Ю.Е. Алешина, И.Ю. Борисов], под которой понимается 

разделение обязанностей и функций между супругами в связи с их полом. 

Е.В. Антонюк в своей работе описывает исследование двух форм поло-

ролевой дифференциации: традиционной и равноправной [9]. Традиционная 

форма существует в тех семьях, где обязанности супругов распределены в 

соответствии с их полом. Равноправная форма встречается в тех семьях, где 

обязанности супругов разделены в соответствии с их желаниями и 

возможностями и оба супруга отвечают за реализацию семейных ролей. 

В семьях  равноправной формой разделения ролей до рождения ребенка 

наиболее важны для удовлетворенности браком успешное решение 

конфликтов путем свободного сотрудничества, низкое давление друг на 

друга, удовлетворенность в сфере ведения домашнего хозяйства. 
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Удовлетворенность браком в «традиционных» семьях связана с различными 

факторами. Для мужей важным является проявления любви, симпатии, 

нежности, доверительность, высокая оценка жены в роли организатора 

досуга, создание положительного эмоционального климата в семье, 

готовность подчиняться мужу. Для жен перечисленные факторы дополняются 

высокой оценкой терпимости мужа к автономии жены. А также для них 

важна активность мужа в ролях кормильца, хозяина и сексуального партнера. 

После рождения ребенка удовлетворенность браком мужчин из 

«современных» семей положительно связана с единственным показателем – 

оценкой собственного вклада в выполнение роли кормильца. А 

удовлетворенность браком их жен связана с активностью мужа в роли 

организатора субкультуры и высоким качеством выполнения им роли 

кормильца. В «традиционных» семьях после рождения ребенка 

прослеживается усиление эмоциональной зависимости жены в отношениях с 

мужем. Для мужей качество брака по-прежнему связано с выполнением 

женой традиционной экспрессивной роли. 

Итак, ролевая структура супружеских отношений имеет существенное 

значение для успешного развития брака. Согласованность ролевых ожиданий 

супругов служит гарантией бесконфликтного супружеского взаимодействия, 

что оказывает влияние на удовлетворенность супругов браком.  

Среди множества факторов, определяющих удовлетворенность браком, 

научному анализу все чаще подвергаются особенности семейного общения 

(Ю. Е. Алешина, А. И. Антонов, К. Витек, С. И. Голод, А. А. Кроник, Н. Н. 

Обозов, В. Сатир и др.). 

Семейное общение рассматривается в психологии как совокупность 

характеристик, определяющих особенности регуляции субъектом своей 

деятельности и поведения. Важнейшими характеристиками семейного 

общения и его составляющих выступают следующие: взаимопонимание, 

доверительность, легкость общения, психотерапевтичность, наличие общих 

символов семьи [13; 14; 22].  
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С точки зрения О.А. Карабановой межличностное общение в семье 

является ключевым моментом жизнедеятельности семьи, определяя 

эффективность ее функционирования и ресурсы роста и развития. 

Оптимизация внутрисемейного общения является наиболее перспективным 

направлением работы с дисгармоничной семьей. Следовательно, особенности 

общения между супругами являются показателем удовлетворенности 

супругов браком.  

Ю.Е. Темиргалиева отмечает в качестве детерминант семейного счастья 

отношения, построенные на таких характеристиках общения супругов как 

взаимопонимание, взаимоуважение, поддержка. Автор изучала влияние 

согласованности представлений супругов о семейном счастье на 

удовлетворенность браком. Для партнеров, неудовлетворенных браком, 

характерно связывать счастье как феномен, зависящий от неких внешних 

обстоятельств с отсутствием негативных явлений. Для лиц, удовлетворенных 

браком, детерминанты семейного счастья лежат глубже и связаны с 

отношениями, строящимися на взаимопонимании, взаимоуважении, 

поддержке друг друга . Установлено , что с психологической 

удовлетворенностью супругов в браке связано сходство характеров, 

личностные и внутрисупружеские отношения, особенности межличностного 

восприятия партнера [62]. 

Супружеское общение выполняет не только функцию обмена 

информацией, оно также направлено на удовлетворение ряда потребностей, 

таких как потребность в сочувствии, сопереживании, понимании и другие. 

В.П. Левкович пишет о том, что общение является не только внешней 

стороной брачных отношений, но и их внутренней, отражающей 

эмоционально-экзистенциальное наполнение, кардинальным образом 

определяющее гармонию в отношениях мужа и жены [40]. 

В исследовании И.В. Кручинкиной под руководством И.В. Кулагиной 

были выявлены различия в особенностях общения в супружеских парах с 

разной степенью субъективного благополучия (или удовлетворенностью 

браком). Показано , что общение в семье с высоким уровнем 
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удовлетворенности браком вызывает положительные эмоции, между 

супругами отсутствуют разногласия по многим ключевым сферам жизни, они 

делятся переживаниями, рассказывают что-то важное о себе. Супруги с 

низкой степенью удовлетворенности браком очень часто скрывают от своих 

партнеров какие-то важные стороны и события своей жизни, не делятся 

своими переживаниями и тревогами, с трудностями предпочитают 

справляться самостоятельно, даже если они касаются здоровья, физического 

состояния. Эмоциональное притяжение, выраженное в стремлении супругов 

общаться и проводить время друг с другом, иметь общие интересы в большей 

степени имеется в благополучных семьях. Также, в данных семьях партнеры 

в большей степени относятся друг к другу уважительно, принимают 

индивидуальность другого [38]. 

Удовлетворенность супружескими взаимоотношениями во многом 

зависит от того, в какой мере у каждого из супругов удовлетворяются базовые 

потребности, одними из которых являются эмоционально-психологические 

потребности.  Они включают в себя потребность любить и быть любимым, 

потребность в чувстве собственного достоинства, осознании ценности и 

значимости своей личности, потребность в интимно-доверительном 

общении, потребность в психической поддержке и понимании. 

Перечисленные потребности выполняют важнейшие функции, обеспечивают 

устойчивость психической жизни индивида и необходимые условия для 

гармоничного равновесия всей психической жизни, резко повышают общую 

психическую устойчивость ко всем другим жизненным трудностям [3]. 

Человеку необходимо интимное , эмоционально-положительное , 

доверительное общение. Брак и семья дают возможность такого общения. 

По мнению А.И. Захарова, удовлетворение потребностей в симпатии, 

уважении, признании, эмоциональной поддержке, психологической защите. 

способствуют интимности, доверительности в семейных отношениях, и их 

прочности [30]. Эмоционально-психотерапевтическая функция семьи в свою 

очередь позволяет ее членам удовлетворять вышеназванные потребности. 

Удовлетворенность и субъективное благополучие супругов в браке 
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определяется в зависимости от реализации в супружестве эмоционально-

психотерапевтической функции, таким образом, супружеское благополучие в 

значительной степени зависит от стабильности близких эмоциональных 

отношений. Сущность психотерапевтического общения часто описывается 

через эмоциональный контакт или эмпатию партнеров.  

Е.А. Карлин выделяет «самоактуализирующее» общение, которое 

представляет собой открытое доверительное общение, основанное на 

адекватном выражении собственных чувств и уважении партнера, искренней 

заинтересованности в нем, безусловном принятии, уважении, искренности, 

внимательности, доброжелательности, включенности в ситуацию. 

Признаками психотерапевтичного общения являются наличие у партнеров 

чувства безопасности, любви и привязанности, гармонии в отношениях, 

ощущение уважения, одобрения, признания компетентности; наличие 

возможности реализации своих способностей, достижения собственных 

целей [33]. 

Особо подчеркивается исследователями тот факт, что для 

удовлетворенности браком важна успешная адаптация супругов в 

отношениях, отмечается необходимость наличия между супругами 

самораскрытия, глубокого взаимопонимания и принятия взглядов и 

поведения партнера, общих символов в процессе общения. Межличностное 

общение супругов тем успешнее, чем больше взаимной эмпатии они 

проявляют в нем: без сопереживания, сочувствия, соучастия невозможно 

успешное межличностное общение между супругами. Чем более точна 

коммуникация между супругами, тем успешнее межличностные отношения. 

Анализируя исследования, посвященные изучению факторов 

удовлетворенности браком, а также данной проблеме, отмечается сходство 

точек зрения авторов в выделении нескольких факторов, одними из которых 

являются характеристики супружеских отношений, в частности ролевая 

структура семьи и особенности общения между супругами. 

Исследователи выделяют ряд факторов, влияющих на степень 

субъективной удовлетворенности браком: стадия жизненного цикла семьи, 
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мотивы вступления в брак, особенности преставлений мужчин и женщин о 

счастливом браке, пол супругов, социально-демографические характеристики 

семьи, комплементарность супругов и другие. Анализируя исследования, 

посвященные изучению факторов удовлетворенности браком, отмечается 

единство точек зрения авторов в оказании влияния характеристик 

супружеских отношений: особенностей распределения ролей и их 

согласованности, а также особенностей общения между супругами на 

удовлетворенность супругами браком.  

Таким образом, удовлетворенность супружескими взаимоотношениями 

во многом зависит от того, в какой мере у каждого из супругов 

удовлетворяются базовые потребности. Особенности распределения ролей и 

их согласованность в некотором смысле представляют собой механику 

удовлетворения потребностей членов семьи. Особенности супружеского 

общения, в свою очередь, являются отражением гармонии супружеского 

взаимодействия. Опираясь на отечественные и зарубежные исследования, 

такие характеристики супружеского взаимодействия как особенности 

распределения и согласованности ролей в супружестве, а также супружеское 

общение являются показателями субъективной удовлетворенности браком.  

1.3. Психологические особенности мужчин с разным социальным 

статусом 

  

Прежде чем перейти к рассмотрению психологических особенностей 

мужчин с различным социальным статусом, определимся с содержанием 

самого понятия «социальный статус».  

Согласно новейшему философскому словарю под редакцией А.А. 

Грицанова, социальный статус происходит от латинского слова «status» и 

означает положение. Социальный статус – это положение индивида или 

социальной группы, определяемое по ряду признаков, относительно других 

людей в той или иной социальной системе [23]. Социальный статус является 

оценкой, добиваясь которой, человек становится носителем определенных 
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социальных норм и представлений, а также прав и обязанностей, которые 

предписаны данному положению. 

Различают наследуемый, личный и достигнутый социальный статус. 

Наследуемый социальный статус является прирожденным, он обусловлен 

наличием статуса предков. Личный социальный статус возникает в 

зависимости от признания окружающими людьми личностных качеств 

индивида в системе межличностных отношений. Достигнутый социальный 

статус связан с самостоятельной активностью субъекта по его приобретению. 

С точки зрения социолога Т. Парсонса индивид может занимать 

одновременно несколько статусных позиций, так как каждый участник 

социального взаимодействия вписан в систему многообразных взаимосвязей 

и деятельностей по обеспечению социальных функций [49].  

В словаре лингвистических терминов Т.В. Жеребило социальный 

статус трактуется по-разному. Во-первых, социальный статус определяется 

как недифференцированная совокупность всех социальных признаков: 

постоянных, а также проявляющихся в той или иной ситуации общения. В 

данном контексте  выделяют следующие статусы: приписанные (дочь, 

мужчина, вьетнамец); приобретенные статусы (профессор, лидер); 

ситуативные (попутчик, собеседник, покупатель). Во-вторых социальный 

статус понимается как совокупность постоянных социальных и 

социодемографических признаков, характеризующих индивида (возраст, пол, 

профессия, принадлежность к социальной или этнической группе). В 

третьих, социальный статус трактуется как относительное положение 

индивида или группы в социальной системе, определяемое по оси выше - 

ниже в соответствии с экономическими, профессиональными, этническими и 

др. признаками, оцениваемыми как престижные и не престижные [29]. 

А.В. Шолохов, анализируя детерминанты становления социального 

статуса в мировой истории развития рыночных отношений, отмечает, что 

достаток становится главным измерителем «высоты» социального статуса его 

обладателя, вне зависимости от занимаемой индивидом позиции в структуре 

рыночных отношений. Однако, на определённую корректировку статуса 
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влияют и другие известные факторы: форма дохода, длительность 

пребывания в социальной группе и т.д. [70] 

Из проведенного анализа следует, что для феномена социального 

статуса важными являются различные аспекты жизни человека: его 

профессия, образование, доход, карьера, ум, должность и др. 

Рассматривая отдельные компоненты, в первую очередь необходимо 

отметить категории «обеспеченность» и «богатство». В образах типичных 

представителей различных статусов отражение материального 

благосостояния занимает важное место. Причем данный аспект выражается 

не только в денежном эквиваленте (богатый — бедный), но и в приписывании 

образам типичных представителей различных категорий товаров и благ: 

качество и марка автомобиля, наличие собственности, внешний вид и 

различные аксессуары. 

Важными категориями выступают образование и профессия. 

Оценивается не только заработная плата и степень образования, но и 

общественное и индивидуальное отношение к трудовой области. Одной из 

значимых для социального статуса категорий выступает идея достижений и 

отношения общества к ним. При этом достижения связываются с 

определенными чертами личности, и если у человека отсутствует ряд 

достижений, то его относят к низкому статусу, а также включают в его образ 

некоторые негативные характеристики. Так, образ представителя низкого 

статуса наделяется не просто перечнем объективных признаков («бедный», 

«без образования», «невлиятельный»), но ему также приписывается 

множество негативных черт личности («ленивый», «безынициативный», 

«глупый» и др.). Соответственно нахождение в низком статусе 

рассматривается как вина самого человека, его бездействия и слабости. 

В целом социальный статус, выступая характеристикой личности, 

отражает различные общественно значимые аспекты. Изучаемый феномен 

является элементом картины мира человека, который характеризует 

отношение общества и его членов к индивиду [75; 76.]. Он позволяет 

построить иерархию общества относительно критериев, разделяемых в 
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данной культуре в качестве значимых, и в соответствии с этим отражает 

ценность человека для общества. Таким образом, статус выступает 

ценностной структурой, компоненты, входящие в него, важны для субъекта 

познания, а также в некоторой степени отражают ценности общества [74]. 

В настоящей работе под социальным статусом понимается положение 

индивида в иерархически организованной общественной структуре, системе 

социальных отношений, определяемое по специфическим признакам. 

Социальный статус предписывает наличие у индивида определенных 

социальных норм, прав и обязанностей, которые как обеспечивают 

социальные связи между субъектами социальных отношений, так и 

оказывают влияние на идентификацию самого индивида, а также позицию, 

занимаемую им в межличностных отношениях.  

Так как каждый участник социального взаимодействия вписан в 

систему многообразных взаимосвязей и деятельностей по обеспечению 

социальных функций, изучение психологических особенностей индивида с 

учетом всего многообразия занимаемых им статусных позиций 

представляется затруднительным. В связи с чем, в настоящей работе в 

качестве специфического признака определения социального статуса мужчин 

была выбрана должность, занимаемая ими в структуре организации. 

Вертикальная структура системы организации определяется 

количеством уровней менеджмента, а также отношениями подчиненности. В 

качестве элементов структуры рассматривают менеджеров высшего звена и 

руководителей подразделений, офис-менеджеров и персонала, выполняющих 

задачи руководства,  и рабочих, занимающегося ручным трудом.  

Рассмотрим исследования, посвященные изучению психологических 

особенностей мужчин с различным социальным статусом.   

Так, психологические особенности деятельности руководителя 

обусловливают психологические особенности его личности. По мнению А.В. 

Назаренко, данные особенности могут быть представлены в виде 

психологической структуры, включающей комплекс характеристик: 

организаторские способности; коммуникативные качества; нравственно-
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этические характеристики отношения к другим людям; мотивационные 

факторы; волевую сферу; «практический» интеллект; личный характер; 

эмоциональную сферу; психодинамические характеристики; половозрастные 

особенности [46]. Основу психологической структуры личности 

руководителя, согласно данной концепции, составляют его организаторские 

способности.  

Е.А. Гаврилова, отмечает, что индивидуально-психологический портрет 

руководителя, успешно реализующего себя в управленческой деятельности, 

включает в себя следующие особенности: 

– высокую чувствительность ко всему окружающему, способность 

тонко и незамедлительно реагировать на любые изменения обстановки; 

– перфекционизм, стремление к самосовершенствованию и повышению 

собственной эффективности, что может выступать источником личностной 

тревожности; 

– оптимизм и удовлетворенность собственной жизнью как результат 

последовательности значимых выборов, которые основаны на осознании 

себя, своих целей и ценностей; 

– осознание того, что жизненные выборы были сделаны верно, 

отсутствие сожалений об утраченных возможностях [17]. 

Л.И. Уманским было проведено исследование организаторских 

способностей 342 способных управленцев и выделено 18 типичных качеств 

личности: 

– способность «заряжать» своей энергией других людей; 

– общий уровень развития как показатель сообразительности, 

разносторонности общих умственных способностей человека; 

– инициативность - как творческая, так и исполнительская; 

– склонность к организаторской деятельности; 

– способность непосредственно, быстро и гибко применять свои знания 

и свой опыт в решении практических задач - практичность , 

самостоятельность в отличие от внушаемости и слепой подражательности; 
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– способность видеть недостатки в действиях и поступках людей - 

критичность; 

– наблюдательность; 

– самообладание и выдержка; 

– общительность; 

– активность, работоспособность и организованность; 

– способность понимать и верно реагировать на поведение людей  

(психологическая избирательность); 

– способность находить наилучшее применение каждому человеку; 

– способность установить меру воздействия – психологический такт; 

– понимание себя - способность к рефлексивной позиции [64]. 

Л.И. Уманским также было показано, что важнейшей чертой 

талантливых организаторов является психологическая избирательность, 

проявляющаяся в способности выделять конкретных людей из ряда других, 

избирательной чуткости к их психологическим особенностям [64]. 

Как отмечает Т.Е. Лактионова, одной из важнейших личностных 

характеристик современного руководителя является умение сохранять 

заинтересованный и, вместе с тем, отстраненный взгляд, позволяющий 

принимать сбалансированные решения: быть вместе с другими, но 

полностью не отождествляться с их мыслями, чувствами, образом действия 

[39].  

Р.Л. Кричевский дополняет черты личности руководителя следующими 

характеристиками: широтой взглядов, долгосрочным предвидением и 

гибкостью, энергичной инициативностью и решительностью, в том числе в 

условиях риска, беспристрастностью, бескорыстием и лояльностью, 

способность полностью использовать возможности сотрудников с помощью 

правильной расстановки и справедливых санкций, личным обаянием [36].  

Анализ данных ряда психодиагностических обследований сотен 

лучших современных руководителей, проведенный Н.И. Птуха с соавторами, 

показал, что для руководителей наиболее характерны следующие качества: 

стеничность (умение справляться со сложными задачами); решительность 
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(умение самостоятельно и своевременно принимать ответственные решения); 

настойчивость (способность осуществлять однообразную работу); 

активность (умение прилагать усилия и идти к поставленной цели); 

психологическая устойчивость (умение успешно решать сложные и 

ответственные задачи в напряженной эмоциональной обстановке, при этом не 

поддаваться на давление из вне); высокая социальная адаптация (умение 

приспосабливается к новым условиям и требованиям); самокритичность 

(анализ собственных успехов и ошибок); требовательность (умение спросить 

с себя и подчиненных за порученную работу); стрессоустойчивость 

(характерно самообладания и высокая работоспособность в экстремальных 

условиях); оптимизм (отношение к трудностям, как к неизбежным, но 

преодолимым); решительность (способность самостоятельно и своевременно 

принимать решения в критической ситуации, брать ответственность на себя; 

менять стиль поведения в зависимости от складывающейся ситуации) [50]. 

Таким образом, руководитель, успешно реализующий себя в 

деятельности, прежде всего, обладает навыком управления собственной 

жизнью, ясным видением перспектив на основе тонкого анализа ситуации и 

самоанализа. Реализация руководителем своего «Я» в сфере управления 

может быть объяснена, во-первых, высокой мерой соответствия особенностей 

его индивидуальности и особенностей управленческого труда, и, во-вторых, 

стремлением упорядочить организационные процессы так же, как удалось 

упорядочить процесс индивидуальной жизнедеятельности. С позицией 

руководителя успешно будет справляться зрелая личность, обладающая 

коммуникативной компетентностью, развитым эмоциональным интеллектом, 

навыками саморегуляции, гибкостью, креативностью и позитивным 

самоотношением.  

В настоящее время существует крайне мало исследований, 

посвященных освящению психологических особенностей офис-менеджеров 

и административного персонала, как представителей среднего класса 

населения. Социологи в качестве психологических характеристик среднего 

класса выделяют следующие его особенности: трудолюбие; преданность 
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профессии и своему делу; высокая степень ответственности и чувства долга; 

высокий прагматизм и индивидуализм; компетентность и организационный 

талант; умение перспективно мыслить; наличие навыков эффективно 

организовывать свою деятельность и работу других людей; часто 

присутствие ощущения неустойчивости (эфемерности) своего труда и своих 

усилий; периодическое присутствие чувства страха, бессилия, неспособности 

повлиять на ход событий. 

В исследовании Л .В . Карапетян изучались особенности 

эмоционального благополучия рабочих и инженерно-технических работников 

промышленных предприятий. В качестве критерия дифференциации 

социального статуса двух групп респондентов в данном исследовании можно 

отметить уровень образования и доход. Респонденты обеих групп имеют ярко 

выраженные отличия по образованию: среди рабочих 12.5% имеют среднее 

образование, тогда как среди работников инженерно-технических 

специальностей нет респондентов со средним образованием. Высшее 

образование получили 33.9% рабочих и 87.1% представителей инженерно-

технических работников [32].  

Было выявлено существование определённых особенностей 

эмоционального благополучия у рабочих и инженерно-технических 

работников. Инженерно-технические работники оценивают себя как более 

успешных, компетентных, везучих, но при этом и более пессимистичных, 

несчастливых и завистливых, тогда как рабочие считают себя более 

счастливыми, оптимистичными и надёжными. Рабочие более склонны к 

персонализации благоприятных событий (уверены, что благоприятные 

события – это их личная заслуга), а также являются более оптимистичными, 

чем инженерно-технические работники. Группа инженерно-технических 

работников, по сравнению с рабочими, отличается большей склонностью к 

пессимизму. Для них в большей степени характерно искать причину 

неблагоприятных событий в себе, тогда как в случае благоприятного исхода, 

заслуга приписывается скорее обстоятельствам или другим людям. 

Инженерно-технические работники в большей степени связывают успех с 
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собственной активной позицией в работе, карьере, а рабочие предпочитают 

более пассивную позицию, полагаясь на удачу [32]. 

Таким образом, можно отметить, что мужчинам офис-менеджерам и 

административному персоналу, как представителям среднего класса 

населения, имеющим высшее образование, в большей степени свойственна 

саморефлексия, критичность мышления, интеллектуальная развитость, 

отсутствие эгоцентризма и некоторая неуверенность в своих силах. 

Простым рабочим, как представителям низкого социального статуса 

населения в большей степени свойственен оптимизм, уверенность в своих 

силах, пассивность в принятии решений, персонализация благоприятных 

событий. 

Исследователи отмечают, что мотивация достижения связана с успехом 

в карьере. М.А. Сергеева, А.М. Дзейтова и А.С. Кубекова провели 

исследование, описывающее психологические особенности сотрудников с 

различной мотивацией достижения. Было выявлено, что сотрудники с 

высокой мотивацией достижения, по сравнению с сотрудниками с низкий 

мотивацией достижения, ориентированы на материальное вознаграждение, 

они характеризуются средним уровнем общительности и эмоциональной 

стабильности, высокой нормативностью поведения и самоконтролем, а также 

жесткостью. Также о сотрудниках с высокой и средней мотивацией 

достижения можно сказать следующее: они меньше болеют, более 

агрессивны, чаще занимаются спортом, атлетичны, демонстрируют более 

естественное и прямолинейное поведение, отличаются некоторой излишней 

прямотой, вызывают большее доверие и симпатию у людей, особенно у 

детей. Они в большей степени удовлетворены своей жизнью. Они имеют 

привязку к субъективно значимым вознаграждениям - в виде денег, 

продвижения по службе и других привилегий. Имеют более выраженную 

эмоциональную активность. Они чаще являются лидерами, занимают 

руководящие должности и имеют более высокие моральные качества и 

сильную нервную систему. Представители с высокой мотивацией достижения 

будут намного комфортнее чувствовать себя в стрессовых ситуациях. 
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Обладают более высокой регуляцией поведения и лояльным отношением к 

людям . Также обладают более выраженной настойчивостью и 

организованностью. Имеют более выраженное стремление к успеху. 

Сотрудники с низкой мотивацией достижения напротив, являются 

более эмоционально «вялыми», «сухими» личностями, имеют склонность к 

осторожности при выражении чувств, мало экспрессивны. Предпочитают 

работать самостоятельно, изолированно от группы. Имеют плохо 

регулируемую эмоциональность. Чаще, не удовлетворены жизненными 

ситуациями, собственным здоровьем, кроме того часто обладают слабой 

волей. Часто выражают игнорирование общепринятых моральных правил. Их 

деятельность чаще не упорядочена, слабо развит самоконтроль. Имеют 

определенную эмоциональную скованность и тревожность, которая иногда 

превращается в психосоматические нарушения. Также М.А. Сергеевой, А.М. 

Дзейтовой и А.С. Кубековой было выявлено, что чем в большей степени 

выражена мотивация достижения, тем в большей мере развита идейная и 

инструментальная мотивация, а также экстраверсия; тем в меньшей степени 

выражена напряженность и интроверсия [55]. На основании данного 

исследования в некоторой степени можно составить портрет руководителя, 

человека с высоким социальным статусом, а также предположить наличие у 

сотрудников с низкой мотивацией среднего или низкого социального статуса.  

Согласно результатам Лукьянченко Н.В., полученным в исследовании 

профессионально значимых качеств личности, психологического 

благополучия и рабочей мотивации мужчин-руководителей среднего звена, 

более высоким уровням психологического благополучия соответствуют 

продуктивное отношение к работе (стремление реализовывать влияние и 

контроль , не зависимо сть , живо сть в отношениях , энергия , 

соревновательность, мотивированность на достижение, низкая тревога, 

инновационность и нетрадиционализм мышления, целостное восприятие 

рабочего задания и ответственности за него, стремление реализовывать 

разнообразные рабочие навыки и получать обратную связь от работы, 

осознавание смысла работы и готовность взаимодействовать для ее 
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эффективного выполнения) и низкая направленность на людей 

(нескромность, слабое чувство принадлежности к группе, низкие 

заботливость и демократизм в отношении сотрудников, слабый 

эмоциональный контроль и др.) [42]. 

Т.К . Терра изучала удовлетворенность жизнью в связи с 

реализованностью мужчин. Проведение корреляционного анализа показало, 

что чем в большей степени мужчины удовлетворены отношениями с 

друзьями, профессиональной деятельностью и материальным положением, 

тем позитивнее их самоотношение, тем выше уровень самоуважения и 

самоинтереса [63].  

Можно отметить, что представители высокого социального статуса, 

обладают развитыми качествами руководителя, они удовлетворены своей 

жизнью, мотивированы на достижение, им свойственна низкая тревога, 

инновационность , нетрадиционализм мышления , позитивное 

самоотношение, высокий уровень самоуважения и самоинтереса. Так, чем 

выше социальный статус мужчин , обусловленный финансовой 

состоятельностью, профессиональной реализацией, тем в большей степени 

они удовлетворены своей жизнью. В исследовании С.С. Савенышевой, М.Д., 

Петраш и О.Ю. Стрижициной отмечается, что психологическое благополучие 

и общая удовлетворенность жизнью тесно связаны с удовлетворенностью 

браком [52]. Следовательно, можно предположить, что мужчины, 

удовлетворенные своей финансовой состоятельностью и профессиональной 

реализацией, в большей степени удовлетворены браком.  

Н.Н. Ершовой и Ю.С. Вепревой была изучена связь профессиональной 

самореализации и удовлетворенности брачно-семейными отношениями. В 

соответствии с полученными результатами было отмечено, что мужчины 

верят в свои профессиональные силы и возможности, представляют себя как 

профессионально зрелую и конкурентоспособную личность. Чувство 

уважения к себе, субъективная удовлетворенность результатами реализации в 

профессии выражают стремление к самореализации в профессиональной 

деятельности, что подтверждается более высокой самооценкой личностного 
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роста. Мужья относятся к своей профессиональной деятельности как к 

способу самореализации и средству самосовершенствования. Трудовые и 

карьерные достижения достигаются благодаря профессионально важным 

качествам и компетенциям, что является для мужчин стимулом развития 

чувства собственного достоинства, причем не только профессионального, но 

и личностного в целом [28]. 

Выявленные корреляционные связи свидетельствуют о том, что с 

повышением уровня удовлетворенности браком у мужчин наблюдается более 

выраженное профессиональное достоинство , доминирование , 

амбициозность, склонность к карьере, профессиональный авторитет, 

некоторое самолюбование; уверенность в себе и привязанность к себе как 

профессионалу сливаются в общем переживании профессионального 

самоуважения, самореализации. Эти мужчины считают себя творцами 

собственной профессиональной жизни, оптимистично взирают на 

профессиональную перспективу и зачастую чувствуют не просто 

пригодность, но и призвание к профессии. Профессия для них - это способ 

самореализации и средство самосовершенствования. Трудовые и карьерные 

достижения являются для них важной подпиткой чувства собственного 

достоинства, причем не только профессионального, но и семейного. У 

мужчин, удовлетворенных браком, отмечается низкий уровень внутренней 

конфликтности и самообвинения в профессии. 

Мужчины, не удовлетворенные своим браком, отличаются более 

выраженным негативным самоотношением в профессии. И чем ниже уровень 

удовлетворенности в браке, тем выше уровень внутренней конфликтности и 

самообвинения в профессиональной деятельности. Мужчины, не 

удовлетворенные браком , демонстрируют признаки личностно-

профессиональной дезадаптации и расщепления самосознания в области 

профессиональной и семейной. Они более чувствительны к критическим 

замечаниям в профессиональной деятельности, болезненно их переживают и 

зацикливаются на неудачах, избегают трудных заданий. Профессиональная 
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деятельность имеет для них большую личностную значимость, малейший 

срыв дестабилизирует самооценку [28]. 

Удовлетворенные браком мужчины стремятся привнести в свою работу 

творческий подход, хотят сделать так, чтобы их работа была интересной, 

стремятся к собственному индивидуальному развитию, к материальному 

достатку. Их активная позиция как профессионалов реализуется в 

требовательных и принципиальных взаимоотношениях с коллегами, они 

стремятся к успехам в деле и не боятся ответственности. Все это указывает 

на развитые потребности в самореализации в профессиональной 

деятельности мужчин, удовлетворенных браком. В отличие от этого 

мужчины, не удовлетворенные браком, не стремятся к проявлению 

творчества в работе, но хотят, чтобы условия работы были благоприятные, а 

работа организована на высоком уровне. 

Не удовлетворенные браком мужчины не стремятся к развитию, к 

производственным успехам, а более всего нуждаются в теплых 

доверительных отношениях с коллегами. Следовательно, и стремление к 

самореализации в профессиональной деятельности у них значительно ниже 

[28].  

Т.В. Андреева, Ю.А. Шмотченко в исследовании удовлетворенности 

браком мужчин, обнаружили, что удовлетворенность тем выше, чем более 

значимой для них является ценность эффективности в делах [5].  

О.В. Шишкиной получены соотношения высоких показателей 

удовлетворенности браком мужчин, для которых значима ценность 

«продуктивность жизни» и низких, для которых особую значимость 

представляет ценность «наличие хороших и верных друзей»  [69]. 

       В целом, выявлена закономерность, которая заключается в том, что чем 

выше у мужчин уровень удовлетворенности браком, тем более развиты у них 

потребности в профессиональной самореализации, и, наоборот, снижение 

удовлетворенности браком приводит к уменьшению стремления к 

самореализации в профессиональной жизни.  
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Подводя итог анализу психологических особенностей мужчин с 

различным социальным статусом, можно констатировать наличие диффицита 

исследований, посвященных изучению данной темы. Однако, раскрытие 

психологических особенностей мужчин, как представителей различных 

социальных статусов, было осуществлено на основании работ, описывающих 

профессиональную реализацию мужчин в связи с удовлетворенностью 

жизнью, психологическим благополучием, удовлетворенностью браком, 

личностными качествами, и должностью, занимаемой в структуре 

организации.  

Под социальным статусом понимается положение индивида в 

иерархически организованной общественной структуре, системе социальных 

отношений, определяемое по специфическим признакам. Социальный статус 

предписывает наличие у индивида определенных социальных норм, прав и 

обязанностей, которые как обеспечивают социальные связи между 

субъектами социальных отношений, так и оказывают влияние на 

идентификацию самого индивида, а также позицию, занимаемую им в 

межличностных отношениях. Так как каждый участник социального 

взаимодействия вписан в систему многообразных взаимосвязей и 

деятельностей по обеспечению социальных функций , изучение 

психологических особенностей индивида с учетом всего многообразия 

занимаемых им статусных позиций представляется затруднительным. В связи 

с чем, в настоящей работе в качестве специфического признака определения 

социального статуса мужчин была выбрана должность, занимаемая в 

структуре организации. 

Основываясь на анализе трудов российских исследователей, мужчины, 

занимающие руководящие должности, и являющиеся представителями 

высокого социального статуса, характеризуются такими психологическими 

особенностями как организованность, настойчивость, эмоциональная 

стабильность, стрессоустойчивость, развитые коммуникативные навыки и 

эмоциональный интеллект, креативность и гибкость мышления, они 
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обладают лидерскими качествами, беспристрастностью, оптимизмом и 

позитивным самоотношением.  

Мужчинам-менеджерам, находящимся в подчинении и выполняющим 

офисную работу, присущи следующие особенности: трудолюбие, высокая 

степень ответственности и чувства долга, критичность мышления, 

интеллектуальная развитость, наличие навыков эффективно организовывать 

свою деятельность и работу других людей, присутствие ощущения 

эфемерности и бесполезности своего труда, саморефлексия, некоторая 

неуверенность в своих силах, периодическое присутствие чувства страха, 

бессилия, неспособности повлиять на ход событий. 

Простым рабочим, как представителям низкого социального статуса, 

свойственен оптимизм, уверенность в своих силах, пассивность в принятии 

решений, вера в удачное стечение обстоятельств, персонализация 

благоприятных событий, низкая инициативность. 

Исследователями подчеркивается, что мужчины, удовлетворенные 

своей финансовой состоятельностью и профессиональной реализацией, в 

большей степени удовлетворены браком. Для них значима ценность 

«продуктивность жизни». Мужчины неудовлетворенные браком, не стремятся 

к проявлению творчества в работе, но хотят, чтобы условия работы были 

благоприятные, а работа организована на высоком уровне, для таких мужчин 

особую значимость представляет ценность «наличие хороших и верных 

друзей». В целом, чем выше у мужчин уровень удовлетворенности браком, 

тем более развиты у них потребности в профессиональной самореализации.  

Выводы по первой главе 

Удовлетворенность браком является индикатором функциональности 

семейной системы, понимается как субъективная оценка каждым из супругов 

удовлетворенности характером брачных взаимоотношений и выражается в 

субъективном уровне согласия по поводу различных важных для супругов 

вопросов совместной жизни. На ряду с понятием «удовлетворенность 
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браком» в исследованиях встречаются такие термины как «стабильность 

брака», «устойчивость брака», которые ошибочно могут считаться 

синонимичными. 

К факторам, влияющим на степень субъективной удовлетворенности 

браком относятся: стадия жизненного цикла семьи, мотивы вступления в 

брак, особенности преставлений мужчин и женщин о счастливом браке, пол 

супругов , социально -демографические характеристики семьи , 

комплементарность супругов и другие. Отмечается единство точек зрения 

авторов в оказании влияния характеристик супружеских отношений на 

удовлетворенность браком . Удовлетворенность супружескими 

взаимоотношениями во многом зависит от того, в какой мере у каждого из 

супругов удовлетворяются базовые потребности. Особенности распределения 

ролей и их согласованность в некотором смысле представляют собой 

механику удовлетворения потребностей членов семьи. Особенности 

супружеского общения, в свою очередь, являются отражением гармонии 

супружеского взаимодействия. Опираясь на отечественные и зарубежные 

исследования, такие характеристики супружеского взаимодействия как 

особенности распределения и согласованности ролей в супружестве, а также 

супруже ское общение являются показателями субъективной 

удовлетворенности браком.  

Под социальным статусом понимается положение индивида в 

иерархически организованной общественной структуре, системе социальных 

отношений, определяемое по специфическим признакам. В настоящей работе 

в качестве специфического признака определения социального статуса 

мужчин была выбрана должность, занимаемая в структуре организации. 

Основываясь на анализе трудов российских исследователей, мужчины, 

занимающие руководящие должности, и являющиеся представителями 

высокого социального статуса, характеризуются такими психологическими 

особенностями как организованность, настойчивость, эмоциональная 

стабильность, стрессоустойчивость, развитые коммуникативные навыки и 

эмоциональный интеллект, креативность и гибкость мышления, они 
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обладают лидерскими качествами, беспристрастностью, оптимизмом и 

позитивным самоотношением. Мужчины, удовлетворенные своей 

финансовой состоятельностью и профессиональной реализацией, в большей 

степени удовлетворены браком, для них значима ценность «продуктивность 

жизни». 

Мужчинам-менеджерам, находящимся в подчинении и выполняющим 

офисную работу, присущи следующие особенности: трудолюбие, высокая 

степень ответственности и чувства долга, критичность мышления, 

интеллектуальная развитость, наличие навыков эффективно организовывать 

свою деятельность и работу других людей, присутствие ощущения 

эфемерности и бесполезности своего труда, саморефлексия, некоторая 

неуверенность в своих силах, периодическое присутствие чувства страха, 

бессилия, неспособности повлиять на ход событий. 

Простым рабочим, как представителям низкого социального статуса, 

свойственен оптимизм, уверенность в своих силах, пассивность в принятии 

решений, вера в удачное стечение обстоятельств, персонализация 

благоприятных событий, низкая инициативность, особую значимость 

представляет ценность «наличие хороших и верных друзей». Для таких 

мужчин характерна неудовлетворенность финансовой состоятельностью и 

профессиональной реализацией, они не стремятся к проявлению творчества в 

работе, но хотят, чтобы условия работы были благоприятные, а работа 

организована на высоком уровне. 
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ГЛАВА II. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ БРАКОМ У МУЖЧИН  

С РАЗНЫМ СОЦИАЛЬНЫМ СТАТУСОМ  

2.1. Организация и описание методов исследования 

Целью эмпирического исследования является изучение особенностей 

удовлетворенности браком у мужчин с разным социальным статусом.        

Гипотеза исследования: социальный статус мужчин влияет на их 

особенности удовлетворенности браком. 

Эмпирическая база и выборка исследования. Исследование 

проводилось на базе ООО «Евродеталь-Сервис». В исследовании приняли 

участие 90 мужчин, находящихся в возрасте от 28 до 49 лет, со стажем брака 

от 2 до 13 лет, которые были разделены на 3 группы в соответствии с 

социальным статусом, который работник занимает в рамках структуры 

организации. Первую группу составили мужчины-менеджеры высшего звена, 

в количестве 30 человек (руководители подразделений, заместители 

директора). Ко второй группе были отнесены мужчины-менеджеры среднего 

звена, в количестве 30 человек, (мастера-приемщики и менеджеры). Третья 

группа включает 30 мужчин, занимающихся ручным трудом (мастера 

автосервиса).  

Этапы эмпирического исследования: 

Первый этап. Определение эмпирической базы исследования, подбор и 

проведение диагностических методик. 

Второй этап. Количественный и качественный анализ полученных 

результатов, проверка гипотезы. 

Третий этап. Анализ результатов исследования, формулирование 

выводов, разработка программы тренинга для супругов по развитию навыков 

эффективной коммуникации 

Методы и методики эмпирического исследования. 

I. Эмпирические: тестирование с использованием следующих методик: 
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– опросник «Удовлетворенность браком» (Ю.Е. Алешина, Л.Я. 

Гозман Е.М. Дубовская); 

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

Волкова); 

– опросник «Особенности общения между супругами»  (Ю. Е.Алешина, 

Л.Я.Гозман, Е.М. Дубовская). 

II.  Методы математической обработки данных: однофакторный 

дисперсионный анализ. Математико-статистическая обработка данных 

осуществлялась с использованием программы SPSS Statistics 17.0. 

Опросник «Удовлетворенность браком» (Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман 

Е.М. Дубовская) 

Цель – диагностика уровня удовлетворенности браком. 

Данный опросник состоит из 16 шкальных вопросов, касающихся 

различных важных для супругов вопросов совместной жизни, на которые 

испытуемым предлагается ответить, выбрав один из четырех вариантов 

ответа. Результат по тесту подсчитывается путем суммирования баллов за 

ответы по каждому вопросу. В зависимости от суммы набранных баллов (от 0 

до 48), определяется уровень удовлетворенности браком (приложение 1). 

Опросник «Ролевые ожидания и притязания в браке» (РОП) (А.Н. Волкова) 

Цель – диагностика ролевых ожиданий и притязаний в браке. 

Данный опросник состоит 36 утверждений. Респондентам предлагается 

ответить на каждое утверждение, оценив степень согласия. Интерпретация 

полученных баллов осуществляется по 7 шкалам методики, отражающих 

семейные ценности: интимно-сексуальная шкала, личностная идентификация 

с супругом, хозяйственно-бытовая, родительско-воспитательная, социальная 

активность, эмоционально-терапевтическая, внешняя привлекательность 

(приложение 1). 
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Опросник «Особенности общения между супругами»  (Ю. Е.Алешина, 

Л.Я.Гозман, Е.М.Дубовская) 

Цель – диагностика особенностей общения между супругами. 

Методика состоит из 48 утверждений, описывающих параметры 

супружеского общения, на которые респондентам предлагается ответить, 

выбрав один из четырех вариантов ответа. Полученные результаты дают 

возможность оценить особенности общения супругов по следующим шкалам: 

доверительность общения (оценка себя, оценка супруга); взаимопонимание 

между супругами (оценка себя, оценка супруга); сходство во взглядах 

супругов; общие символы семьи; легкость общения между супругами; 

«психотерапевтичность» общения (приложение 1).  

2.2. Анализ результатов исследования 

 Согласно задачам эмпирического исследования мы подобрали и 

провели диагностические методики особенностей удовлетворенности браком 

у мужчин. Представление результатов исследования приведено с точки 

зрения сравнения полученных данных между мужчинами трех групп с 

различным социальным статусом.  

Результаты диагностики уровня удовлетворенности браком мужчин 

(опросник «Удовлетворенность браком» Ю.Е. Алёшиной, Л.Я. Гозман Е.М. 

Дубовской) представлены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Удовлетворенность браком мужчин с различным социальным 
статусом (средние значения в баллах) 

Удовлетворенность браком

30 32 34 36 38

30,88
32,52

37,07

мужчины-менеджеры высшего звена
мужчины-менеджеры среднего звена
мужчины, занимающиеся ручным трудом
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Исходя из результатов (рис. 1) удовлетворенность браком у мужчин с 

различным социальным статусом характеризуется средним уровнем, 

который, согласно интерпретации методики, находится в диапазоне от 20 до 

39 баллов. Это означает, что мужчины с различным социальным статусом 

скорее удовлетворены браком, чем не удовлетворены. Однако, можно 

предположить, что мужчины-менеджеры высшего звена в большей степени 

удовлетворены браком (37,07 балла), чем мужчины, обладающие другими 

социальными статусами в организации. Вероятно, социальный статус 

мужчин влияет на их уровень удовлетворенности браком. 

Результаты диагностики ролевых ожиданий и притязаний в браке 

(методика «Ролевые ожидания и притязания в браке» А.Н. Волковой) у 

мужчин с различным социальным статусом представлены на рисунке 2. 
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Рис.2. Ролевые ожидания и притязания в браке у мужчин с различным социальным 
статусом (средние значения в баллах)  

Уровень ролевых ожиданий и притязаний в браке (рис. 2) по всем 

шкалам методики у мужчин с различным социальным статусом 

характеризуется средним уровнем, который, согласно интерпретации 

методики, находится в диапазоне от 4 до 7 баллов. Это означает, что у 

мужчин различных социальных групп не наблюдается как чрезмерно 

заниженных, так и чрезмерно завышенных ожиданий от супруги и 

требований к самим себе в отношении таких сфер как: сексуальные 

отношения, личностная идентификация с супругой, хозяйственно-бытовая 

функция, родительские обязанности, внешняя социальная активность, 

эмоционально-терапевтическая функция, значимость внешнего облика. 

Значимость сексуальных отношений в супружестве

Значимость личностной идентификации с супругой

Ожидания от супруги исполнения хозяйственно-бытовой функции

Установка на исполнение хозяйственно-бытовой функции

Ожидание от супруги исполнения родительских обязанностей

Установка на реализацию родительских обязанностей

Ожидания от супруги социальной активности

Установка на реализацию социальной активности

Ожидания от супруги исполнения эмоциональной терапевтической функции

Установка на реализацию эмоциональной терапевтической функции в браке

Ожидания от супруги поддержания внешней привлекательности

Поддержание собственной внешней привлекательности
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мужчины, занимающиеся ручным трудом
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Однако, несколько повышенным уровнем ожиданий от супруги 

характеризуются мужчины трех групп по шкале «ожидания от супруги 

исполнения эмоциональной терапевтической функции», это означает, что для 

мужчин всех трех групп важно, чтобы жена создавала и поддерживала 

теплую и доверительную атмосферу в семье, понимала и принимала 

мужчину таким, каков он есть, а также была внимательна к переживаниям, 

состоянию и настроению супруга. 

Исходя из результатов (рис. 2), можно предположить, что социальный 

статус мужчин влияет на их ролевые ожидания и притязания в браке. 

Вероятно, что мужчины-менеджеры высшего звена в большей степени, чем 

мужчины-менеджеры среднего звена и мужчины, занимающиеся ручным 

трудом, ожидают от супруги общности ценностей, потребностей, интересов, 

а также способов совместного времяпрепровождения (шкала «значимость 

личностной идентификации с супругой). Также, вероятно, мужчинам, 

занимающимся ручным трудом, в отличие от мужчин-менеджеров высшего 

звена предположительно в большей степени важно, чтобы супруга была 

хорошей хозяйкой в доме: вкусно готовила и хорошо убиралась (шкала 

«ожидания от супруги исполнения хозяйственно-бытовой функции»). Также, 

возможно мужчины, занимающиеся ручным трудом, в отличие от мужчин-

менеджеров высшего звена в больше степени готовы взяться за ремонт 

квартиры, починку бытовой техники (шкала «установка на исполнение 

хозяйственно-бытовой функции»). 

Можно предположить, что, мужчинам-менеджерам высшего звена в 

большей степени, чем мужчинам, занимающимся ручным трудом, важно 

наличие у супруги профессиональных или иных внесемейных интересов, 

увлеченности собственным делом (шкала «ожидание от супруги социальной 

активности»). Также, вероятно мужчины-менеджеры высшего звена и 

мужчины-менеджеры среднего звена в отличие от мужчин, занимающихся 

ручным трудом, в большей степени стремятся поддерживать внешнюю 

привлекательность (шкала «поддержание собственной внешней 

привлекательности»).  
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Результаты диагностики особенностей общения с супругой у мужчин с 

различным социальным статусом (опросник «Особенности общения между 

супругами» Ю. Е.Алешиной, Л.Я.Гозман, Е.М.Дубовской) представлены на 

рисунке 3. 

 

Рис.3. Особенности общения с супругой у мужчин с различным социальным 
статусом (средние значения в баллах) 

Особенности общения с супругой у мужчин с различным социальным 

статусом (рис. 3) характеризуются средним уровнем по большинству шкал 

методики. Это означает, что мужчины-менеджеры высшего и среднего звена, 

а также мужчины, занимающиеся ручным трудом, достаточно откровенны со 

своей супругой, хотя порой могут утаить детали (шкала «доверительность 

общения (оценка себя)»). Мужчины с различным социальным статусом 

считают, что супруга в отношениях с ними также откровенна, но порой 

может что-то не договаривать (шкала «доверительность общения (оценка 

супруги)»). Мужчины разных групп считают, что они способны относительно 

верно понять эмоциональное состояние супруги, хотя и не всегда (шкала 

«взаимопонимание между супругами (оценка себя)»). Мужчины с различным 

социальным статусом считают, что они с супругой схожи во взглядах на 

некоторые жизненные вопросы (шкала «сходство во взглядах супругов»);  в 
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отношениях с супругой порой имеют место общие традиции (шкала «общие 

символы семьи»). С точки зрения мужчин с различным социальным статусом 

в общении с супругой лишь иногда возникают сложности (шкала «легкость 

общения между супругами»). Супруги, находясь в плохом настроении, порой 

способны поддержать друг друга, как считают мужчины различных групп 

(шкала «психотерапевтичность» общения»). Повышенный уровень был 

обнаружен по шкале «взаимопонимание между супругами (оценка супруги)», 

это свидетельствует о том, что мужчины с различным социальным статусом, 

считают, что супруга в значительной степени способна верно понять и 

интерпретировать эмоциональное состояние мужа, даже если супруг сам не 

сообщает ей об этом прямо.  

Несмотря на то, что по шкалам методики у мужчин разных групп были 

выявлены одни и те же уровни, стоит отметить вероятное существование 

влияния социального статуса мужчин на их особенности супружеского 

общения. Исходя из результатов (рис. 3), можно предположить, что мужчины-

менеджеры высшего звена в большей степени откровенны со своей супругой 

(шкала «доверительность общения (оценка себя)»); в большей степени 

спо собны понять эмоциональное со стояние супруги (шкала 

«взаимопонимание между супругами (оценка себя)»); в большей мере схожи 

во взглядах на жизненные вопросы (шкала «сходство во взглядах супругов»); 

в общении с супругой в большей степени присутствует наличие «семейного 

языка», общих символов и традиций (шкала «общие символы семьи»), чем у 

мужчин других групп. Кроме того, можно предположить, что мужчины-

менеджеры высшего звена описывают общение с супругой как более легкое 

(шкала «легкость общения между супругами»), откровенное и 

психотерпевтичное (шкала «психотерапевтичность» общения»), в отличие 

от мужчин-менеджеров среднего звена и мужчин, занимающихся ручным 

трудом. 

Для проверки гипотезы о том, что имеются особенности 

удовлетворенности браком у мужчин с различным социальным статусом, 

проведем однофакторный дисперсионный анализ с использованием данных 
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полученных по методикам исследования. Математические расчеты были 

произведены в программе SPSS-17. Перед проведением дисперсионного 

анализа была произведена проверка равенства дисперсий с помощью 

критерия Ливиня (см. Приложение 3). Было выявлено, что дисперсии 

сравниваемых распределений значений статистически достоверно не 

различаются, следовательно, результаты дисперсионного анализа могут быть 

признаны корректными.  

Результаты расчета влияния социального статуса мужчин на уровень 

удовлетворенности браком (опросник «удовлетворенность браком» Ю.Е. 

Алёшиной, Л.Я. Гозман Е.М. Дубовской) показаны в таблице 1, где 

представлены средние значения уровня удовлетворенности браком для 

каждой группы мужчин с различным социальным статусом. 

Таблица 1 
Уровень удовлетворенности браком у мужчин  

с разным социальным статусом 

Примечание: 1 группа - мужчины-менеджеры высшего звена; 2 группа - мужчины-
менеджеры среднего звена; 3 группа - мужчины, занимающиеся ручным трудом; 
значимые влияния помечены жирным шрифтом. F – эмпирическое значение 
критерия; p – уровень статистической значимости. 
  

В результате проведения однофакторного дисперсионного анализа, 

было выявлено, что эмпирическое значение критерия Fэмп = 5,068 при уровне 

статистической значимости p=0,009. Это свидетельствует о достоверном 

влиянии социального статуса мужчин на их уровень удовлетворенности 

браком. На основании средних значений, можем заключить, что мужчины, 

переменные

Социальный статус мужчин

F p1 группа 
 (n = 30)

2 группа 
(n = 30)

3 группа 
(n = 30)

удовлетворенность 
браком 37,07 32,52 30,88 5,068 0,009
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занимающие руководящие должности, характеризуются более высоким 

уровнем удовлетворенности браком, чем мужчины, занимающиеся ручным 

трудом. Вероятно, это связано с тем, что мужчины-менеджеры высшего звена 

в большей степени удовлетворены своей финансовой состоятельностью и 

профессиональной реализацией , что оказывает влияние на их 

самоотношение, отношения с супругой и удовлетворенность браком. 

Результаты расчета особенностей  ролевые ожидания и притязания в 

браке (опросник А.Н. Волковой «Ролевые ожидания и притязания в браке» 

(РОП)) представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Ролевые ожидания и притязания мужчин различных социальных групп 

в супружеских отношениях 

Переменные
Социальный статус мужчин

F p1 группа  
(n = 30)

2 группа  
(n = 30)

3 группа 
(n = 30)

Значимость 
сексуальных 
отношений в 
супружестве

6,19 6,12 6,09 0,199 0,806

Значимость 
личностной 
идентификации с 
супругой

6,83 6,72 5,81 4,206 0,019

Ожидания от 
супруги 
исполнения 
хозяйственно-
бытовой функции

5,42 6,06 6,68 4,788 0,012

Установка на 
исполнение 
хозяйственно-
бытовой функции

5,79 6,01 6,34 4,178 0,022

Ожидание от 
супруги 
исполнения 
родительских 
обязанностей

6,32 6,39 6, 43 0,596 0,554
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Примечание: 1 группа - мужчины-менеджеры высшего звена; 2 группа - мужчины-
менеджеры среднего звена; 3 группа - мужчины, занимающиеся ручным трудом; 
значимые влияния помечены жирным шрифтом. F – эмпирическое значение 
критерия; p – уровень статистической значимости. 
  

В результате проведения однофакторного дисперсионного анализа, 

было выявлено, что социальный статус мужчин влияет на такие ролевые 

ожидания и притязания мужчин в браке как значимость личностной 

идентификации с супругой (Fэмп = 4,206, p= 0,019); ожидания от супруги 

исполнения хозяйственно-бытовой функции (Fэмп = 4,788, p= 0,012); 

установка на исполнение хозяйственно-бытовой функции (Fэмп = 4,178, p= 

0,022). Достоверного влияния социального статуса на другие шкалы, 

характеризующие особенности ожиданий и притязаний мужчин других 

Установка на 
реализацию 
родительских 
обязанностей

4,72 4,69 4,61 0,259 0,791

Ожидания от 
супруги 
социальной 
активности

6,27 6,23 5,18 4,742 0,013

Установка на 
реализацию 
социальной 
активности

6,73 6,38 6,28 1,054 0,392

Ожидания от 
супруги 
исполнения 
эмоциональной 
терапевтической 
функции

6,86 6,82 6,79 0,290 0,750

Установка на 
реализацию 
эмоциональной 
терапевтической 
функции в браке

6,41 6,38 6,33 0,294 0,746

Ожидания от 
супруги 
поддержания 
внешней 
привлекательности

6,34 6,28 6,21 0,459 0,634

Поддержание 
собственной 
внешней 
привлекательности

5,88 5,19 5,13 2,758 0,071
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социальных групп в супружеских отношениях, выявлено не было (p ≥ 0,05). 

Так же была выявлена тенденция достоверного влияния социального статуса 

мужчин на поддержание ими собственной внешней привлекательности (Fэмп 

= 2,758, p= 0,071). 

На основании средних значений по переменным ролевых ожиданий и 

притязания мужчин различных социальных групп в супружеских 

отношениях, можем заключить:  

- мужчины, занимающие руководящие должности, и мужчины-

менеджеры в отличие от мужчин, занимающихся ручным трудом, 

характеризуются более высоким уровнем значимости личностной 

идентификации с супругой. Это означает, что мужчины, занимающие 

руководящие должности и мужчины-менеджеры в большей степени, чем 

мужчины, занимающиеся ручным трудом, ожидают от супруги общности 

ценностей, потребностей, интересов, а также способов совместного 

времяпрепровождения (шкала «значимость личностной идентификации с 

супругой»).  

- мужчины, занимающиеся ручным трудом, в отличие от мужчин, 

занимающих руководящие должности, характеризуются более высоким 

уровнем ожиданий от супруги исполнения хозяйственно-бытовой функции. 

Это означает, что мужчинам, занимающимся ручным трудом, в отличие от 

мужчин, занимающим руководящие должности, в большей степени важно, 

чтобы супруга была хорошей хозяйкой в доме: вкусно готовила и хорошо 

убиралась (шкала «ожидания от супруги исполнения хозяйственно-бытовой 

функции»).  

- мужчины, занимающиеся ручным трудом в отличие от мужчин, 

занимающих руководящие должности, характеризуются более высоким 

уровнем установки на исполнение хозяйственно-бытовой функции в браке. 

Это означает, что мужчины, занимающиеся ручным трудом, в отличие от 

мужчин, занимающих руководящие должности, в больше степени готовы 

взяться за ремонт квартиры и починку бытовой техники (шкала «установка 

на исполнение хозяйственно-бытовой функции»).  
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- мужчины, занимающие руководящие должности, и мужчины-

менеджеры в отличие от мужчин, занимающихся ручным трудом, 

характеризуются более высоким уровнем ожидания от супруги социальной 

активности. Это означает, что мужчинам, занимающим руководящие 

должности, и мужчинам-менеджерам в большей степени, чем мужчинам, 

занимающимся ручным трудом, важно наличие у супруги профессиональных 

или иных внесемейных интересов, увлеченности собственным делом (шкала 

«ожидание от супруги социальной активности»). 

Вероятно, выявленные различия свидетельствуют о разности в 

семейных приоритетах, свойственных мужчинам с различным социальным 

статусом, а также специфичностью в распределении ролей. 

Результаты расчета влияния социального статуса мужчин на 

особенности общения с супругой (опросник «Особенности общения между 

супругами» Ю. Е.Алешиной, Л.Я.Гозман, Е.М.Дубовской) представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3 

Особенности общения с супругой у мужчин различных социальных 

групп (средние значения в баллах) 

Наименование шкал 1 группа 
(n = 30)

2 группа 
(n = 30)

3 группа 
(n = 30)

F p

Доверительно
сть общения

Оценка 
себя

2,73 2,41 2,37 3,487 0,037

Оценка 
супруги

2,86 2,83 2,81 0,064 0,938

Взаимопоним
ание между 
супругами

Оценка 
себя

2,83 2,69 2,42 4,017 0,023

Оценка 
супруги

3,14 3,07 3,03 0,476 0,623

Сходство во взглядах 
супругов

2,75 2,11 2,07 11,590 0,001
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Примечание: 1 группа - мужчины-менеджеры высшего звена; 2 группа - мужчины-
менеджеры среднего звена; 3 группа - мужчины, занимающиеся ручным трудом; 
значимые влияния помечены жирным шрифтом. F – эмпирическое значение 
критерия; p – уровень статистической значимости. 

В результате проведения однофакторного дисперсионного анализа, 

было выявлено, что социальный статус мужчин влияет на такие особенности 

общения с супругой как доверительность общения (оценка себя) (Fэмп = 

3,487, p= 0,037); взаимопонимание между супругами (оценка себя) (Fэмп = 

4,017, p= 0,023); сходство во взглядах супругов (Fэмп = 11,590, p= 0,001); 

легкость общения между супругами (Fэмп = 13,908, p= 0,001); 

«психотерапевтичность» общения (Fэмп = 5,980, p= 0,004). 

На основании средних значений данных особенностей общения с 

супругой у мужчин с различным социальным статусом, можем заключить: 

- мужчины, занимающие руководящие должности в отличие от мужчин, 

занимающихся ручным трудом, характеризуются более высоким уровнем 

доверительности в общении (оценка себя). Это означает, что мужчины, 

занимающие руководящие должности в большей степени, чем мужчины, 

занимающиеся ручным трудом, откровенны со своей супругой (шкала 

«доверительность в общении (оценка себя)»). 

- мужчины, занимающие руководящие должности в отличие от мужчин, 

занимающихся ручным трудом, характеризуются более высоким уровнем 

взаимопонимания между супругами (оценка себя). Это означает, что 

мужчины, занимающие руководящие должности в большей степени, чем 

мужчины, занимающиеся ручным трудом, считают, что они способны понять 

эмоциональное состояние супруги (шкала «взаимопонимание между 

супругами (оценка себя)»). 

Общие символы семьи 2,98 2,82 2,86 0,775 0,465

Легкость общения между 
супругами

2,93 2,34 2,32 13,908 0,001

«Психотерапевтичность» 
общения

2,99 2,78 2,53 5,980 0,004
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- мужчины, занимающие руководящие должности в отличие от мужчин, 

занимающихся ручным трудом, и мужчин-менеджеров, характеризуются 

более высоким уровнем сходства во взглядах с супругой (p=0,001, р=0,001). 

Это означает, что мужчины, занимающие руководящие должности в большей 

степени, чем мужчины-менеджеры и мужчины, занимающиеся ручным 

трудом, считают, что они схожи с супругой во взглядах на жизненные 

вопросы (шкала «сходство во взглядах супругов»). 

- мужчины, занимающие руководящие должности в отличие от мужчин, 

занимающихся ручным трудом, и мужчин-менеджеров, характеризуются 

более высоким уровнем легкости общения между супругами (p=0,001, 

р=0,001). Это означает, что мужчины, занимающие руководящие должности, 

в большей степени, чем мужчины-менеджеры и мужчины, занимающиеся 

ручным трудом, описывают общение с супругой как легкое (шкала «легкость 

общения между супругами»). 

- мужчины, занимающие руководящие должности в отличие от мужчин, 

занимающихся ручным трудом, характеризуются более высоким уровнем 

«психотерапевтичности» общения в супружеских отношениях (p=0,005). 

Это означает, что мужчины, занимающие руководящие должности описывают 

общение с супругой как более откровенное и психотерапевтичное (шкала 

«психотерапевтичность общения»), в отличие от мужчин, занимающихся 

ручным трудом. 

Вероятно, различия между мужчинами с разным социальным статусом 

обусловлены их характерологическими личностными особенностями, 

которые оказали влияние на достижение мужчинами профессиональных 

успехов, а также повлияли на особенности взаимоотношений в супружестве.  

Так, мужчины с высоким социальным статусом характеризуются некоторыми 

личностными особенностями, которые, как можем предположить, связаны с 

уверенностью в себе, позитивным самоотношением, развитым когнитивным 

и эмоциональным интеллектом, что позволило им добиться руководящих 

позиций в профессиональной детальности и более удовлетворительных 

отношений с супругой.  
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Подводя итог эмпирическому исследованию, можем заключить: 

1) социальный статус мужчин влияет на их уровень удовлетворенности 

браком; 

2) социальный статус мужчин влияет на их ролевые ожидания и 

притязания в браке; 

3) социальный статус мужчин влияет на особенности общения с 

супругой. 

2.3. Программа тренинга для мужчин  

по гармонизации супружеских отношений 

 Пояснительная записка . Удовлетворенность супружескими 

взаимоотношениями у мужчин имеет свои отличительные особенности. Как 

отмечают исследователи, удовлетворенность браком мужчин зависит от 

многих аспектов, которые включают психологическое благополучие и общую 

удовлетворенность жизнью [52], а также профессиональную самореализацию 

[5, 28, 69]. В настоящей работе также было проведено исследование, 

направленное на анализ особенностей удовлетворенности браком у мужчин с 

различным социальным статусом, на основании которого, было выявлено, 

что мужчины-менеджеры высшего звена характеризуются более высоким 

уровнем удовлетворенности браком, чем мужчины, занимающиеся ручным 

трудом; социальный статус мужчин влияет на ролевые ожидания и 

притязания в браке, а также на особенности общения с супругой. 

На основании проведенного нами исследования и анализа научных 

трудов современных исследователей в области психологии семьи, можем 

отметить , что мужчины , удовлетворенные своей финансовой 

состоятельностью и профессиональной реализацией в большей степени 

удовлетворены браком , а также характеризуются позитивным 

самоотношением, большей удовлетворенностью жизнью, они мотивированы 

на достижение, им свойственна низкая тревога и нетрадиционализм 

мышления. У мужчин, удовлетворенных браком, отмечается низкий уровень 
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внутренней конфликтности и самообвинения, а трудовые и карьерные 

достижения являются для них важной подпиткой чувства собственного 

достоинства, причем не только профессионального, но и семейного. Как 

видно, удовлетворенность браком мужчин, включает в себя следующие 

аспекты, обусловившие структуру программы тренинга: 1) самоценность 

мужчин и их профессиональные цели и достижениями; 2) отношения с 

супругой; 3) саморегуляция эмоционального состояния 

Первый блок тренинга «Я-мужчина» направлен на анализ 

удовлетворенности жизнью, коррекцию самоотношения, анализ ценностей и 

определение жизненных и профессиональных целей. Второй блок тренинга 

посвящен коррекции взаимоотношений с супругой: анализу распределения 

ролей в семье, разбору конфликтных ситуаций, сложностей во 

взаимопонимании. Третий блок программы посвящен развитию способности 

к саморегуляции эмоционального состояния и освоению способов 

саморегуляции. 

 Цель программы – гармонизация отношений в браке. 

 Задачи: 

 - расширение знаний о себе посредством анализа собственных 

переживаний, эмоциональных и поведенческих стереотипов; 

 - мотивирование к достижению жизненных и профессиональных целей;  

 - осознание проблем и конфликтов, препятствующих построению 

гармоничных отношений в супружестве;  

 - коррекция распределения ролей в супружеской паре; 

 - развитие навыков эффективной коммуникации в супружестве; 

 - развитие осознанности и саморегуляции эмоционального состояния. 

 Форма работы: групповые формы с элементами тренинга. 

 Методы работы: анализ ситуации, решение кейсов, ролевое 

моделирование, визуализация, коучинговые и НЛП техники. 

 Пространственно-временная организация: тренинговый зал, 

вместимостью 20 человек; программа предполагает 3 занятия, длительность 
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одного занятия составляет 9 часов, реализация программы осуществляется в 

течение 3-х дней. 

 Ожидаемые результаты:  

 - повышение осознанности своих личностных качеств, жизненных 

целей и приоритетов; 

 - повышение доверительности и взаимопонимания в супружеских 

отношениях; 

 - гармонизация ролевых ожиданий и притязаний в браке; 

 - снижение конфликтности в супружеской паре;  

 - повышение общей удовлетворенности браком; 

  Апробация программы проходила на базе ООО «Евродеталь-Сервис». 

Тематический план программы 

№ Название 
разделов и тем

Содержание занятия Цели

Организационны
й момент

Приветствие участников тренинга. 
Информирование о целях и задачах 
программы. Принятие правил работы 
в группе.

З н а к о м с т в о с 
участниками тренинга, 
создание благоприятной 
атмосферы для работы в 
группе.

1 Блок 1.  
«Я – мужчина»

1. Упражнение «Знакомство» 
2 . Уп р а ж н е н и е «И е р а р х и я 
ценностей» 
3. Упражнение «Время» 
4. Техника «Постановка целей» 
5 . Уп р аж н е н и е «Д е к а р т о вы 
координаты» 
6 . Уп р а ж н е н и е - р а з м и н к а 
«Животное» 
7. «План реализации» 
8.Упражнение «Самоподкрепление» 
9. Обсуждение «Что такое любовь к 
себе?» 
10. Упражнение «Мои качества» 
11. Упражнение «Я сильный – Я 
слабый» 
12. Упражнение  «Внутренний и 
внешний саботажник» 
13. Подведение итогов занятия. 
Рефлексия.

На основании анализа 
ценностей, определение 
и постановка жизненных 
или профессиональных 
ц е л е й , с а м о а н а л и з 
личностных качеств , 
коррекция негативного 
самоотношения. 
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2 Б л о к 2 . 
«Отношения с 
супругой»

Организационный момент 
1. Упражнение «Приветствие» 
2 . Гр у п п о в о е о б с у ж д е н и е 
«отношения – это…» 
3. Упражнение «Навязанные модели 
семейного поведения» 
4. Упражнение «Семейные роли» 
5. Упражнение «Я и супруга» 
6. Упражнение «Попадают ли 
действия в цель?» 
7. Упражнение «Скажи, что ты 
хочешь» 
8. Групповое обсуждение «Навыки 
эффективной коммуникации» 
9. Лекционная часть «Активное 
слушание» 
1 0 . Уп р аж н е н и е «Ак т и в н о е 
слушание» 
11 .  Групповое обсуждение 
«Эмпатия»  
12.  Упражнение «Прощание»

 Анализ социальных 
стереотипов о мужчинах 
и женщинах, анализ и 
к о р р е к ц и я 
распределения ролей в 
с у п руже с ко й п а р е , 
формирование навыков 
э ф ф е к т и в н о й 
коммуникации. 

Блок 3. 
«Я и эмоции»

1. Упражнение-приветствие «Вам 
послание» 
2. Упражнение «Мое эмоциональное 
состояние» 
3. Упражнение «Самоанализ и 
рефлексия» 
4. Упражнение «Эмоции по парам» 
5. Упражнение «Вспомни что-нибудь 
неприятное» 
6. Упражнение «Приятное 
воспоминание» 
7. Упражнение «Якорь» 
8. Упражнение-дискуссия «Способы 
саморегуляции» 
Мини-упражнения:  
9. Упражнение «Муравьи» 
10. Упражнение  «Заземление» 
11. Упражнение «Центрирование «Я 
есть» 
12. Упражнение «Свободный 
позвоночник» 
13. Упражнение «Саморегуляция 
дыхания» 
14. Упражнение «Границы 
собственного эмоционального поля» 
15. Упражнение «Ладошка» 
16. Подведение итогов тренинга. 
Упражнение «Соковыжималка»

Ф о р м и р о в а н и е 
с п о с о б н о с т и к 
о с о з н а н и ю и 
с а м о а н а л и з у 
э м о ц и о н а л ь н ы х 
состояний.  
Развитие способности к 
с а м о р е г у л я ц и и 
э м о ц и о н а л ь н о г о 
состояния , освоение 
с п о с о б о в 
саморегуляции.
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Выводы по второй главе 

Проанализировав результаты исследования , особенности 

удовлетворенности браком у мужчин с различным социальным статусом 

характеризуется следующими особенностями. 

1. Социальный статус мужчин влияет на их уровень удовлетворенности 

браком: мужчины, занимающие руководящие должности, в большей степени 

удовлетворены браком, чем мужчины, занимающиеся ручным трудом. 

2. Социальный статус мужчин влияет на их ролевые ожидания и 

притязания в браке: 

 – мужчины, занимающие руководящие должности и мужчины 

менеджеры в большей степени, чем мужчины, занимающиеся ручным 

трудом, ожидают от супруги общности ценностей, потребностей, интересов, 

а также способов совместного времяпрепровождения (шкала «значимость 

личностной идентификации с супругой); 

– мужчинам, занимающимся ручным трудом, в отличие от мужчин, 

занимающим руководящие должности, в большей степени важно, чтобы 

супруга была хорошей хозяйкой в доме: вкусно готовила и хорошо убиралась 

(шкала «ожидания от супруги исполнения хозяйственно-бытовой функции»); 

– мужчины, занимающиеся ручным трудом, в отличие от мужчин, 

занимающих руководящие должности, в больше степени готовы взяться за 

ремонт квартиры и починку бытовой техники (шкала «установка на 

исполнение хозяйственно-бытовой функции»); 

– мужчинам, занимающим руководящие должности, и мужчинам-

менеджерам в большей степени, чем мужчинам, занимающимся ручным 

трудом, важно наличие у супруги профессиональных или иных внесемейных 

интересов, увлеченности собственным делом (шкала «ожидание от супруги 

социальной активности»). 

3. Социальный статус мужчин влияет на их особенности общения с 

супругой: 
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– мужчины, занимающие руководящие должности в большей степени, 

чем мужчины, занимающиеся ручным трудом, откровенны со своей супругой 

(шкала «доверительность в общении (оценка себя)»); 

– мужчины, занимающие руководящие должности, в большей степени 

способны понять эмоциональное состояние супруги, чем мужчины, 

занимающиеся ручным трудом (шкала «взаимопонимание между супругами 

(оценка себя)»); 

–  мужчины, занимающие руководящие должности в большей степени, 

чем мужчины-менеджеры и мужчины, занимающиеся ручным трудом схожи с 

супругой во взглядах на жизненные вопросы (шкала «сходство во взглядах 

супругов»); 

– у  мужчин, занимающих руководящие должности, в большей степени, 

чем у мужчин-менеджеров и мужчины, занимающихся ручным трудом, 

общение с супругой является как более легким (шкала «легкость общения 

между супругами»); 

- мужчины, занимающие руководящие должности, описывают общение 

с супругой как более откровенное и психотерапевтичное (шкала 

«психотерапевтичность общения»), в отличие от мужчин, занимающихся 

ручным трудом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Удовлетворенность браком является индикатором функциональности 

семейной системы, понимается как субъективная оценка каждым из супругов 

удовлетворенности характером брачных взаимоотношений и выражается в 

субъективном уровне согласия по поводу различных важных для супругов 

вопросов совместной жизни.  

Опираясь на отечественные и зарубежные исследования, такие 

характеристики супружеского взаимодействия как особенности 

распределения и согласованности ролей в супружестве, а также супружеское 

общение являются показателями субъективной удовлетворенности браком.  

Под социальным статусом понимается положение индивида в 

иерархически организованной общественной структуре, системе социальных 

отношений, определяемое по специфическим признакам. В настоящей работе 

в качестве специфического признака определения социального статуса 

мужчин была выбрана должность, занимаемая в структуре организации. 

Было отмечено, что мужчины, занимающие руководящие должности, и 

являющиеся представителями высокого социального статуса , 

характеризуются эмоциональной стабильностью, стрессоустойчивостью, 

креативностью и обладают лидерскими качествами . Мужчины , 

удовлетворенные своей финансовой состоятельностью и профессиональной 

реализацией, в большей степени удовлетворены браком, для них значима 

ценность «продуктивность жизни». 

Мужчинам-менеджерам, находящимся в подчинении и выполняющим 

офисную работу, присущи следующие особенности: трудолюбие, высокая 

степень ответственности и чувства долга, интеллектуальная развитость, 

организованность, саморефлексия, некоторая неуверенность в своих силах. 

Простым рабочим, как представителям низкого социального статуса, 

свойственен оптимизм, уверенность в своих силах, пассивность в принятии 

решений, вера в удачное стечение обстоятельств, персонализация 

благоприятных событий, низкая инициативность, особую значимость 
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представляет ценность «наличие хороших и верных друзей». Для таких 

мужчин характерна неудовлетворенность финансовой состоятельностью и 

профессиональной реализацией, они не стремятся к проявлению творчества в 

работе, но хотят, чтобы условия работы были благоприятные, а работа 

организована на высоком уровне. 

Проанализировав результаты эмпирического исследования, были 

сделаны следующие выводы. 

1. Социальный статус мужчин влияет на их уровень удовлетворенности 

браком. Мужчины-менеджеры высшего звена характеризуются более 

высоким уровнем удовлетворенности браком, чем мужчины, занимающиеся 

ручным трудом. 

2. Социальный статус мужчин влияет на такие ролевые ожидания и 

притязания в браке как значимость личностной идентификации с супругой, 

ожидания от супруги исполнения хозяйственно-бытовой функции, установка 

на исполнение хозяйственно-бытовой функции, ожидания от супруги 

социальной активности. 

3. Социальный статус мужчин влияет на такие особенности общения с 

супругой как доверительность общения (оценка себя), взаимопонимание 

между супругами (оценка себя), сходство во взглядах супругов, легкость 

общения между супругами, «психотерапевтичность» общения. 

В целом , социальный статус мужчин влияет на уровень 

удовлетворенности браком, на ролевые ожидания и притязания в браке, а 

также на особенности общения с супругой. Таким образом, гипотеза о том, 

что имеются особенности удовлетворенности браком у мужчин с различным 

социальным статусом, подтвердилась. 

Данное исследование влияния социального статуса мужчин на их 

особенности удовлетворенности браком может явиться полезным в работе 

семейных психологов для учета всевозможных факторов при выявлении 

нарастания супружеской неудовлетворенности. 
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