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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования соотношения мотивов выбора брачного 

партнера у девушек и юношей, вступающих в первый и повторный браки, и 

уровня удовлетворенности браком продиктована определенной 

дестабилизацией современного института молодой семьи. Результаты 

полученные при исследований данной проблемы указывают на то, что 

множество факторов влияет на характер семейно-брачных отношений, 

большое значение среди которых имеют мотивы вступления в брак и 

образования семьи. Научная новизна исследования заключается в выделении 

конкретных различий мотивов выбора брачного партнера у девушек и 

юношей в первом и повторном браках как факторов, влияющих на 

удовлетворенность супругов семейно-брачными отношениями. Практическая 

значимость данных полученных в данном исследовании мотивов выбора 

брачного партнера в том, что результаты могут быть использованы в 

качестве дополнительной информации при преподавании психологии 

семейных отношений, а также в семейном консультировании и добрачной 

консультации. 

Цель дипломной работы: Исследование мотивов выбора брачного 

партнера у девушек и юношей, вступающих в первый и повторный браки, и 

уровня удовлетворенности браком. Достижение поставленной цели 

предполагает решение следующих задач: 

1) Провести обзор литературных источников по изучаемой проблеме; 

2) Изучить мотивы выбора брачного партнера у девушек и юношей, 

вступающих в первый и повторный браки; 

3) Выявить особенности удовлетворенности браком у девушек и юношей, 

вступивших в первый и повторный браки; 

4) Вычислить взаимосвязь мотивов выбора брачного партнера у девушек и 

юношей, вступающих в первый и повторный браки, и уровня 

удовлетворенности браком. 
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Объект исследования - брачно-семейные отношения. 

Предмет исследования - мотивы выбора брачного партнера у девушек 

и юношей, вступающих в первый и повторный браки, и уровень 

удовлетворенности браком. 

Гипотезы исследования: Существует взаимосвязь в соотношении 

мотивов выбора брачного партнера у девушек и юношей, вступающих в 

первый и повторный браки, и уровня удовлетворенности браком. 

Методологической основой исследования являются концепции 

изучения удовлетворенности браком В. В. Сталиным, Т. JI. Романовой, Г. П. 

Бутенко, а так же теоретические воззрения на структуру мотивов вступления 

в брак З.И. Файнбурга и Б.Н. Говако. 

Методы исследования: Теоретический анализ научной литературы, 

психодиагностический метод, методы математической статистики. 

Диагностические методики: Анкета: «Мотивы вступления в брак», 

разработанная С. И. Голод., тест-опросник удовлетворенности браком (ОУБ), 

разработанный В. В. Столиным, Т. JI. Романовой, Г. П. Бутенко. 

Методы математической и статистической обработки: Описательная 

статистика, U-критерий Манна-Уитни, критерий корреляции Пирсона. 

База исследования и контингент испытуемых: 15 пар, состоящих в 

первом браке, и 15 пар, состоящий во втором браке, итого 60 человек из них 

30 девушек и 30 юношей в возрасте от 18 до 34 лет. 

Структура дипломной работы. Работа состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка использованных источников (53 

наименования). В приложении представлены сводные таблицы по 

результатам исследования, а также первичные материалы. Общий 

объем работы составляет 52 страницы. 
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