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Так, 22,7 % девочек и 20,7 % мальчиков обладают фе-
минным типом личности. Следует заметить, что О. 
А. Жиленковой, С. В. Степановым и О. А. Волковой 
не был выявлен маскулинный тип личности у под-
ростков-инвалидов, в том числе передвигающихся 
на колясках. Причиной этому может являться то, 
что подростки не могут нести полную ответствен-
ность за самих себя, они зависимы от других людей. 
При формировании имиджа большинство несовер-
шеннолетних, имеющих инвалидность, не ориен-
тируются на определенный стиль при формирова-
нии собственного имиджа. Они, также как и другие 
дети, выбирают те вещи, которые престижны и 
модны. О. А. Жиленкова, С. В. Степанов, О. А. Вол-
кова выделили гендерные различия в предпочтени-
ях подростков при выборе одежды. Девочки под-
росткового возраста с феминным и андрогинным 
типами личности предпочитают классический и 
романтический стили. Мальчики-подростки с ти-
пом андрогинности предпочитают классический 
или спортивный стиль. Они выбирают те предметы 
в формировании имиджа, которые соответствуют 
общественному мнению. Мальчики с феминным 
гендерным типом не имеют однозначно предпочи-
таемого стиля в одежде, их представления о стиле 
размыты [2, с.  109–117]. В современном обществе 
наблюдается смещение гендерных типов: у дево-
чек преобладают маскулинные черты, а у мальчи-
ков – феминные. Данная ситуация сказывается на 
подростках-инвалидах, у которых границы фемин-
ности и маскулинности стираются во внешнем их 
проявлении, в том числе в имиджевых деталях [4, 
с. 10–15]. 

С целью формирования и коррекции гендерной 
идентичности детей, передвигающихся на инвалид-
ных колясках, целесообразно разрабатывать и вне-
дрять программы по имиджелогии. Имидж  здесь 
является формой самопрезентации и представляет 
окружающим сильные стороны человека. Так мож-
но ярко подчеркнуть достоинства и по максимуму 
скрыть недостатки человека, передвигающегося при 
помощи инвалидной коляски. Удачный имидж вли-
яет не только на позитивное восприятие человека 
окружающими, но и на положительное самовоспри-
ятие. 
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Семья – маленькая ячейка общества, которая 
имеет огромное значение в жизни каждого челове-
ка, ведь характер взаимоотношений в семье влияет 
на психическое здоровье и благополучие не только 
взрослых, но и детей.

По данным статистического ежегодника Респуб-
лики Беларусь, в 2016 году в нашей стране было за-
регистрировано 6,8 браков на 1000 населения, коли-
чество разводов составило 3,4 на 1000 населения [1, 
с.  78]. Это свидетельствует о том, что практически 
половина браков в  нашей стране распадается. По-
этому проблема сохранения и укрепления института 
семьи является одной из самых важных и актуаль-
ных в современном мире. 

Анализ научных работ и исследований ученых 
показал, что изучением брачно-семейных отноше-
ний ученые занимались всегда, однако по большей 
части изучались отдельные стороны брачно-семей-
ных отношений: роль семьи в обществе, стабиль-
ность брака, совместимость супругов и т. д. И лишь 
немногие авторы обращались к проблеме исследова-
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ния семейных отношений с точки зрения качества 
брака, удовлетворенности супругов семейными от-
ношениями [2, с. 19].

По определению В. В. Столина, семья – это «от-
крытая система, подверженная внешним воздей-
ствиям, она должна учитывать в своем строении всю 
совокупность различных влияний и добиваться не-
которого внутреннего равновесия» [3, с. 154]. Этого 
равновесия можно достигнуть путем распределения 
прав и обязанностей в семье, формирования общих 
планов, выработки способов общения. И непосред-
ственно от того, было ли и в какой степени достиг-
нуто данное равновесие, зависит степень удовлетво-
ренности браком супругами.

На данный момент все еще нет единого общепри-
знанного определения понятия «удовлетворенность 
браком». Большинство специалистов определяют 
ее как внутреннюю субъективную оценку, отноше-
ние супругов к собственному браку. Наиболее пол-
ное определение удовлетворенности браком дает 
С. И. Голод: «Удовлетворенность браком, очевидно, 
складывается как результат адекватной реализации 
представления (образа) о семье, сложившегося в со-
знании человека под влиянием встреч с различными 
событиями, составляющими его опыт (действитель-
ный или символический) в данной сфере деятельно-
сти» [4, c. 89]. Ю. Е. Алешина обозначает удовлетво-
ренность браком как характеристику «субъективной 
оценки каждым из супругов характера их взаимо-
отношений» [2, c. 118]. Одно из определений удов-
летворенности браком принадлежит В.  В.  Столину. 
В своих работах автор отмечает: «Удовлетворенность 
браком представляет собой стойкое эмоциональное 
явление – чувство, которое может проявляться как 
непосредственно в эмоциях, возникающих в раз-
личных ситуациях, так и в разнообразных мнениях, 
оценках, сравнениях»[2, c. 119].

Зарубежные и отечественные ученые выявили 
факторы, влияющие на степень удовлетворенности 
браком супругами. К таким факторам относятся 
стаж семейной жизни, степень удовлетворенности 
трудом супругами, их пол и возраст, мотивы всту-
пления в брак, наличие детей в семьи и т. д. 

Цель данной работы – изучить удовлетворен-
ность браком у супругов с разным стажем семей-
ной жизни. В проведенном исследовании была вы-
двинута гипотеза о том, что существуют различия 
в степени удовлетворенности браком супругами, 
имеющими разный стаж семейной жизни. В иссле-
довании приняли участие 30 человек, состоящих в 
браке: 15 человек со стажем семейной жизни от 10 
до 15 лет и 15 человек со стажем от 20 до 25 лет. Для 
изучения степени удовлетворенности браком был 
использован тест-опросник удовлетворенности бра-
ком В. В. Столина, Т. Л. Романовой, Г. П. Бутенко [5, 

c. 413]. Данная методика позволяет выявить оценку 
супругами взаимоотношений в семье. Для статисти-
ческой обработки полученных эмпирических дан-
ных был использован U-критерий Манна – Уитни.

В результате проведенного исследования выдви-
нутая гипотеза нашла свое подтверждение: были вы-
явлены статистически значимые различия в степени 
удовлетворенности браком супругами со стажем се-
мейной жизни от 10 до 15 лет и супругами со стажем 
семейной жизни от 20 до 25 лет. Результаты исследо-
вания показали, что степень удовлетворенности бра-
ком супругами со стажем семейной жизни от 10 до 
15 лет ниже, чем степень удовлетворенности браком 
супругами со стажем семейной жизни от 20 до 25 лет. 

Возможной причиной возрастания степени 
удовлетворенности браком у супругов со стажем 
семейной жизни от 20 до 25 лет является тот факт, 
что «функция родителя» супругами уже выполнена, 
дети выросли, и у супругов появилось время на свои 
собственные интересы, хобби, появилась возмож-
ность больше времени уделять профессии, общению 
с друзьями. Также с возрастом у человека появляется 
страх одиночества, поэтому супруги с большим ста-
жем семейной жизни более терпимы и внимательны, 
склонны одобрять поведение своего партнера, что, в 
свою очередь, позволяет решать возникающие про-
блемы более эффективно. Также это можно объяс-
нить тем, что дисгармоничные семьи распадаются 
до того, как стаж их семейной жизни приблизится к 
20 годам.

Таким образом, существуют различия в степени 
удовлетворенности браком супругами, имеющими 
разный стаж семейной жизни. Исходя из получен-
ных результатов, супруги со стажем семейной жиз-
ни от 10 до 15 лет менее удовлетворены браком, чем 
супруги со стажем семейной жизни от 20 до 25 лет. 
Настоящее исследование показало, что требуется 
дальнейшее изучение удовлетворенности браком су-
пругами в зависимости от различных факторов.
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