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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕМЬЕ У РАЗВЕДЕННЫХ 

И СОСТОЯЩИХ В БРАКЕ ЖЕНЩИН 
 

© Гончарова С.С.


 
Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка, 

Республика Беларусь, г. Минск 
 

Представлены результаты эмпирического исследования представле-

ний о семье у женщин, состоящих в браке и разведенных. Приводится 

сравнительный анализ уровня психологического благополучия жен-

щин в зависимости от семейного статуса (разведенные и замужние). 

Показаны различия в представлениях о семье у женщин, состоящих в 

браке и разведенных в зависимости от уровня их психологического 

благополучия. 

Ключевые слова: представления о семье, психологическое благопо-

лучие, ассоциативный эксперимент, контент-анализ. 
 

Представления о семье складываются под влиянием широкого круга 

факторов. Это, в первую очередь, представления социальной среды, соци-

ально-экономические и культурные условия, личный опыт совместной жиз-

ни и семейный опыт, принесенный из родительского дома. От того, как ин-

дивид представляет себе свою семью, во многом зависит, как он относится к 

различным сторонам ее жизни, как он понимает поступки и намерения дру-

гих членов семьи, как относится к удачам и неудачам, чего ждѐт от своей 

семьи, в чѐм видит еѐ проблемы и как представляет себе их решение. 

В исследовании мы предположили, что негативный опыт развода най-

дет свое отражение в представлениях о семье у разведенных женщин. Раз-

вод, как правило, проходит с потерей привычных социальных отношений, 

рождающих чувство одиночества и недоверия, как к миру, так и к противо-

положному полу, приводит к снижению уровня психологического благопо-

лучия человека в целом. Поэтому психологическое благополучие в исследо-

вании выступило показателем, характеризующим эффективность функцио-

нирования женщин. 

Выборка исследования. В исследовании участвовали 56 женщин: 

‒ 28 разведенных женщин, из них: 72 % находились в разводе от не-

сколько месяцев до 5 лет; 21 % – 6-10 лет; 7 % – больше 10 лет; 

‒ 28 супружеских пар: стаж супружеской жизни у 86 % – от несколь-

ких месяцев до 5 лет; у 11 % – 6-10 лет; у 3 % – больше 10 лет. 

Методы и методики исследования. Для изучения представлений о се-

мье мы использовали ассоциативный эксперимент, который выявил наибо-

лее часто встречающиеся определения (ассоциации) к слову «семья». 

                                                 
 Доцент кафедры Прикладной психологии, кандидат психологических наук, доцент. 
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Мы попросили женщин назвать 20 слов-существительных, связанных 

со словом «семья». Были выявлены смысловые единицы контент-анализа, а 

ответы распределены по 11 категориям [2]: 

1) «взаимоотношения»: характеристика взаимоотношений в семье (19 % 

от общего количества слов); 

2) «совместная деятельность»: отдых в кругу семьи, развлечения и со-

вместное времяпрепровождение, покупки (13 %); 

3) «близкие»  в эту категорию вошли ответы, связанные с членами 

семьи, близкими и друзьями (9 %); 

4) «жизнеобеспечение семьи»: место проживания, обеспечение ком-

форта и функционирования семьи (9 %); 

5) «негативные переживания»: отрицательные эмоции и чувства (9 %); 

6) «дети»: рождение и воспитание детей (6 %); 

7) «вступление в брак»: замужество / женитьба (4,5 %); 

8) «физический контакт»: проявление ласки, нежности в отношениях 

(4,5 %); 

9) «позитивные переживания»: положительные эмоции и чувства (4 %); 

10) «личностные характеристики»: качества и особенности личности 

членов семьи (6 %); 

11) «метафоры»: слова с переносным значением (16 %). 

Для изучения психологического благополучия использовался опросник 

«Шкала психологического благополучия» К. Рифф, в адаптации Н.Н. Лепе-

шинского [1]. Опросник позволяет изучить степень выраженности основ-

ных показателей психологического благополучия личности в соответствии с 

эвдемонистическим подходом. Методика состоит из шести шкал: положи-

тельные отношения с другими, автономия, управление окружающими, лич-

ностный рост, цель в жизни; самопринятие. 

Результаты исследования. 

Анализ полученных данных по изучению представлений о семье у раз-

веденных женщин показал, что: 

1) преобладающей категорией является категория «взаимоотношения» 

(22 % ответов). Максимальное количество ответов в данной катего-

рии набрали слова «взаимопонимание», «поддержка» и «уважение»; 

2) «близкие» (17 % ответов): «родители», «близкие», «друзья»; 

3) «жизнеобеспечение семьи» (12 % ответов): «дом», «работа» и 

«деньги»; 

4) «совместная деятельность» (10 %): «покупки», «отдых»; 

5) «негативные переживания» (10 %): «ссоры»,  «разочарование», 

«обиды»; 

6) «позитивные переживания» (8 %): «любовь», «счастье», «радость»; 

7) «метафоры» (8 %): «союз», «крепость», «очаг»; 

8) «дети» (4 %): «коляска», «сад», «школа»; 
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9) «личностные характеристики» (4 %): «ответственность», «реши-

тельность», «смелость»; 

10) «вступление в брак» (3 % ответов): «свадьба», «кольцо», «загс»; 

11) «физический контакт» (2 %): «секс», «нежность», «объятья». 

У замужних женщин категории распределились следующим образом: 

1) «взаимоотношения» (23 % ответов): «забота», «доверие», «взаимо-

понимание»; 

2) «близкие» (17 % ответов): «муж», «близкие»; 

3) «совместная деятельность» (13 %): «праздники», «отдых», «весе-

лье»; 

4) «жизнеобеспечение семьи» (12 %): «дом», «уют», «тепло»; 

5) «позитивные переживания» (10 %): «любовь», «счастье», «ра-

дость»; 

6) «метафоры» (9 % ответов): «очаг», «жизнь», «свобода»; 

7) «физический контакт» (4 %): «нежность», «ласка», «секс»; 

8) «личностные характеристики» (4 %): «ответственность», «надѐж-

ность», «доброта». 

9) «вступление в брак» (3 %): «свадьба», «супруги», «брак»; 

10) «дети» (3 %): «игрушки», «коляска», «беременность»; 

11) наименьшее количество ответов получила категория «негативные 

переживания» (2 %): «ссоры» и «упрѐки». 

Разведѐнные и замужние женщины, описывая понятие «семья», исполь-

зуют больше слов, связанных с благополучием во взаимоотношениях (22 % 

ответов  у разведѐнных; 23 %  у замужних) и говорят об уважении, дове-

рии, заботе, взаимопонимании, поддержке, дружбе и др. Однако наиболее 

встречаемым ответом в данной категории у разведѐнных женщин является 

слово «взаимопонимание», у замужних – «забота». В меньшей степени раз-

ведѐнные женщины останавливаются на физическом контакте во взаимоот-

ношениях, упоминая слова секс; нежность; объятия; руки, в то время как 

замужние женщины в описании понятия «семья» в меньшей степени гово-

рят о негативных переживаниях, связанных с семьѐй, упоминая слова ссо-

ры; упрѐки; скука; развод. 

Выявлены статистические значимые различия в представлениях о семье 

у разведѐнных и замужних женщин (χ
2
 = 41,98; df = 10; χ

2
0,05 =18,307; 

χ
2

0,01 = 23,209). Существенный количественный разброс данных показали 

категории (физический контакт; совместная деятельность; негативные пе-

реживания). 

Изучение представлений о семье в супружеских парах показало, что 

доминирующей категорией является категория «взаимоотношения» (23 % 

ответов у женщин; 24 % ответов у мужчин). Однако преобладающий ответ в 

данной категории у женщин – «забота», у мужчин – «доверие». 
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На втором месте в обеих выборках – категория «близкие» (17 % ответов 

у женщин; 21 % – у мужчин). Преобладающим ответом в данной категории 

у женщин является слово «дети», у мужчин – «жена». На третьем месте в 

обеих выборках – категория «совместная деятельность» (13 %). Преобладаю-

щий ответ в данной категории у супругов – слово «праздники». Наименьшее 

количество ответов в обеих выборках – в категории «негативные пережива-

ния» (2 % ответов у женщин и 2 % – у мужчин), у мужчин – в категории «де-

ти» (2 % ответов). Преобладающим ответом в категории «негативные пере-

живания» у женщин является слово «ссоры», у мужчин – «обиды». 

Сравнение полученных количественных показателей в супружеских па-

рах не выявило статистически значимых различий: χ
2
 = 12,08; df = 10; 

χ
2

0,05 = 18,307; χ
2
0,01 = 23,209. 

Психологическое благополучие женщин. Статистически значимых раз-

личий по двум выборкам не выявлено (рассчитывался U-критерий (Манна-

Уитни)). В тоже время прослеживаются некоторые тенденции. Так анализ 

полученных данных показал, что преобладающим уровнем психологическо-

го благополучия у разведѐнных женщин по всем шкалам является средний – 

71 %, в то время как у замужних женщин данный показатель составляет 42 %. 

Это женщины, которые заботятся о других; проявляют способность к эмпа-

тии, любви и близости; эффективно используют различные жизненные об-

стоятельства; поддерживают позитивное отношение к себе; имеют убежде-

ния, придающие жизни цель. 

Разведенные женщины с низким уровнем психологического благополучия 

составили по выборке 29 %, замужние – 54 %. Это женщины, имеющие труд-

ности в проявлении теплоты, открытости и заботы о других; нежелающие ид-

ти на компромиссы для поддержания важных связей с окружающими; неспо-

собные противостоять общественному давлению; ощущающие неспособность 

усваивать новые навыки; разочарованные в собственном прошлом. 

Высокий уровень психологического благополучия из всей выборки ис-

следования (56 женщин) зафиксирован у одной замужней женщины. 

В разрезе шкал опросника выявлено следующее: по шкале «положи-

тельное отношение с окружающими» преобладающим уровнем у разведѐн-

ных женщин является средний (61 %), у замужних – низкий (54 %); по шка-

ле «автономия» – средний (78 % – у разведѐнных; 82 % – у замужних жен-

щин); по шкале «управление окружением» – средний (86 % – у разведѐнных; 

50 % – у замужних женщин); по шкале «личностный рост» – средний у раз-

ведѐнных женщин (53 %), низкий у замужних – (50 %); по шкале «цель в 

жизни» – средний (71 % – у разведѐнных; 54 % – у замужних женщин); по 

шкале «самопринятие» – средний (89 % – у разведѐнных женщин; 75 %  у 

замужних). 

Преобладающим показателем среди всех шкал у разведѐнных женщин 

является средний показатель по шкале «самопринятие» (89 %), а у замуж-
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них женщин – средний показатель по шкале «автономия» (82 %). Это свиде-

тельствует о поддержании позитивного отношения к себе и позитивной оцен-

ке своего прошлого у большинства разведѐнных женщин, а также о способ-

ности противостоять социальному давлению в своих мыслях и поступках у 

большинства замужних женщин, участвовавших в исследовании. 

Показатели уровней психологического благополучия в супружеских па-

рах, распределяются следующим образом: 43 % супружеских пар имеют 

соотношение уровней психологического благополучия «низкий + низкий»; 

«низкий + средний» (29 %); «средний + средний» (25 %); «средний + высо-

кий» (3 %). 

Таким образом, в большинстве супружеских пар, принимавших участие в 

исследовании, супруги характеризуются нежеланием идти на компромиссы 

для поддержания важных связей с окружающими; ощущением неспособно-

сти усваивать новые навыки; разочарованием в собственном прошлом; труд-

ностями в проявлении теплоты, открытости и заботы о других людях. 

Вне зависимости от уровня психологического благополучия (низкий 

или средний) у супругов в отношении представлений о семье преобладают 

слова из категории «взаимоотношения». У мужчин с низким уровнем пси-

хологического благополучия кроме того – слова из категории «близкие». 

На основании проведенного исследования можно сформулировать сле-

дующие выводы: 

1. Представления о семье у разведѐнных и состоящих в браке женщин 

имеют различия. Преобладающей категорией в описании понятия 

«семья» у женщин двух групп является категория «взаимоотноше-

ния». Однако есть отличия в «наполнении» данной категории: раз-

веденные женщины делают акцент на «взаимопонимание», а замуж-

ние – на «заботу». 

2. Негативный опыт семейной жизни, развод и связанные с ним вос-

поминания, приносят весомый вклад в представления о семье у 

разведенных женщин. Негативные переживания, связанные с семь-

ѐй (ссоры; упрѐки; скука; развод и другие), у них значимо чаще 

присутствуют в описании семьи. 

3. У супругов не выявлено статистически значимых различий в пред-

ставлениях о семье. Супруги, описывая понятие «семья», используют 

больше слов, связанных с благополучием во взаимоотношениях, с 

заботой, доверием, взаимопониманием, уважением, дружбой, согла-

сием и искренностью. При описании семьи они не акцентируют вни-

мание на конфликтах и ссорах и, связанных с ними, негативных пе-

реживаниях. Мужчины при описании семьи больше ориентированы 

на супружеские отношения, чем на родительско-детские. 

4. Не выявлено статистически значимых различий в уровне психологи-

ческого благополучия разведѐнных и состоящих в браке женщин. Об-
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наружена следующая тенденция: для большинства разведѐнных жен-

щин характерен средний уровень психологического благополучия; 

для состоящих в браке женщин  низкий уровень, как и для их мужей. 

5. Большинству разведѐнных женщин свойственно позитивное отно-

шение к себе и оценка своего прошлого. Это может быть связано с 

тем, что женщины справились с послеразводным периодом и про-

должают эффективно функционировать, поддерживать позитивное 

отношение к себе, налаживать удовлетворительные отношения с 

окружающими. На стадии психологического развода возвращается 

готовность к действиям, доверие к себе, энергичность, самоцен-

ность, независимость и автономия. 

6. Большинство замужних женщин, характеризуются нежеланием ид-

ти на компромиссы во взаимодействии; недовольством собой, огра-

ниченным количеством доверительных отношений с окружающи-

ми, сложностями в проявлении открытости, в организации повсе-

дневной деятельности. 

Таким образом, опыт развода отразился в представлениях о семье у раз-

веденных женщин, подтверждением чему явилось большое количество слов-

ассоциаций, связанных с негативными переживаниями. В тоже время кри-

зисное событие способствовало личностному росту разведенных женщин, и 

их психологическому благополучию в целом. 
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В статье описан опыт разработки профилей компетенций с исполь-

зованием метода управления по компетенциям, применяемый в управ-

лении персоналом. Из профилей компетенций выделены коммуника-

тивные компетенции и разработана модель коммуникативных компе-

                                                 
 Начальник отдела содействия трудоустройству выпускников, педагог-психолог. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ




