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ВВЕДЕНИЕ 

Семья - это малая социальная группа общества, важнейшая форма 

организации личного быта, основанная на супружеском союзе и родственных 

связях, т. е. отношениях между мужем и женой, родителями и детьми, 

братьями и сестрами, и другими родственниками, живущими вместе и 

ведущими общее хозяйство. 

Изучение семейных взаимоотношений осложнено многими факторами: 

Во-первых, сложностью семьи как социальной и психологической 

системы. Семья включает в себя большое число всевозможных отношений и 

взаимосвязей, для формирования которых имеют значение личностные 

особенности членов семьи, ее социальное окружение, обычаи, традиции, 

социально-экономические условия и т.д. 

Во-вторых, отсутствием единого подхода к проблемам семьи, единого 

понимания ее сущности и структуры. Пока не выработана общая теория, 

которая могла бы стать основой для изучения семьи, вместо нее имеется 

значительное количество школ, течений и направлений с различными, 

нередко трудно сопоставимыми подходами. 

В третьих, тем, что предметом семейно психологии является та область 

социальной жизни, которая подвержена влиянию социальных стереотипов, и 

представление, о которой испытывает значительное воздействие обыденного 

опыта. Каждый человек имеет свой собственный семейный опыт и зачастую 

исходит только из него, пытаясь понять, что такое семейные отношения 

вообще. 

В работах отечественных и зарубежных исследователей накоплен 

большой опыт изучения семьи и такой её особенности как ролевая и поло-

ролевая структура. Большинство авторов (Антонюк Е.В., Суслова Т.Р., 

Лекторская Е.В., Алешина Ю.Е., Голод С.И., Най Р.И., Роллингз Е.М., Хаас 

Л. и др.) сходятся во мнении, что наблюдается активный процесс 

эгалитаризации семейных отношений. Другие же авторы (Москвичева Н.Л., 
з 
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Белинская Е.И., Куликова Е.П. и пр.) свидетельствуют о сегодняшней 

популярности, хотя и чуть меньшей, традиционной модели семьи. 

Однако еще недостаточно разработаны вопросы, имеющие 

непосредственное отношение к качеству брака, как, впрочем, недостаточно 

разработано и само понятие качества брака. Проводимые в этом направлении 

исследования в основном касались изучения отдельных сторон качества 

брака: стабильности и устойчивости брака, совместимости супругов, роли 

семьи в обществе и т. д. Лишь немногие авторы обращались к проблеме 

исследования семейных отношений с точки зрения качества брака, 

удовлетворенности супругов семейными отношениями. 

Но, несмотря на то, что в современной науке накоплен обширный 

материал по различным факторам, влияющим на успешность брачного союза, 

осталась за кадром проблема влиянияпродождительности семейной жизни на 

удовлетворенность браком. 

Актуальность: В работах отечественных и зарубежных 

исследователей недостаточно разработаны вопросы, имеющие 

непосредственное отношение к качеству брака, как, впрочем, недостаточно 

разработано и само понятие качества брака. Проводимые в этом направлении 

исследования в основном касались изучения отдельных сторон качества 

брака: стабильности и устойчивости брака, совместимости супругов, роли 

семьи в обществе и т. д. Лишь немногие авторы обращались к проблеме 

исследования семейных отношений с точки зрения качества брака, 

удовлетворенности супругов семейными отношениями. 

Цель исследования: изучить различия в удовлетворенность браком 

лиц с различным стажем семейно жизни 

Объект исследования: удовлетворенность браком как характеристика 

брачных отношений 

Предмет исследования: удовлетворенность браком индивидов с 

различным стажем семейной жизни 
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Гшютеза исследования: существуют различия в удовлетворенности 

CjpBBDM у индивидов с различным стажем семейной жизни. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать специфику семейных взаимоотношений. 

2. Рассмотреть основные факторы, влияющие на удовлетворенность 

3. Изучить удовлетворенность браком у индивидов с различным 

стажем семейной жизни. 

4. Изучить уровень семейной тревоги у индивидов с различным 

стажем семейной жизни. 

5. Определить различия в удовлетворенности браком, и уровне 

семейной тревоги у индивидов с различным стажем семейной жизни. 

Переменные исследования и их индикаторы: 

а) зависимые: удовлетворенность браком 

б) независимые: стаж семейной жизни 

Диагностические методики: 

• «Тест на удовлетворенность браком» (В.В. Столин, Т.Л.Романова) 

• «Определение согласованности семейных ценностей и ролевых 

установок в супружеской паре» (РОП). 

• «Анализ семейной тревоги» (ACT). Авторами методики являются 

Э.Г. Эйдемиллер и В. Юстицкий. 

Методы математической и статистической обработки: t-критерий 

Стьюдента 

Структура и содержание дипломной работы: введение, включающее 

общую характеристику работы; основная часть, представленная теоретико-

аналитической и эмпирической главами; заключение; список 

использованных источников; приложения. 
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Теоретическая значимость состоит в том, что систематизированы 

основные исследования по проблеме влияния периода нахождения в браке на 

уровень удовлетворенности браком. 

Практическая значимость заключается в том, что результаты 

исследования могут использоваться при организации коррекционной работы 

с семьями различного периода нахождения в браке, при проведении 

консультирования. 
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