
 
АННОТАЦИЯ 

Взаимосвязь удовлетворенности собственным телом и 
удовлетворенности браком у мужчин и женщин с различным стажем 
брачных отношений: аннотация к дипломной работе / Ольга Евгеньевна 
Захарова; Факультет философии и социальных наук, кафедра психологии; 
науч. рук. О.Г. Ксёнда 

Объект исследования – удовлетворенность собственным телом. 
Предмет исследования – взаимосвязь удовлетворенности собственным 

телом и удовлетворенности браком у мужчин и женщин с различным стажем 
брачных отношений 

Цель исследования – установить характеристику взаимосвязи  
удовлетворенности собственным телом и удовлетворенности браком у 
мужчин и женщин различным стажем брачных отношений 

Основные результаты. У мужчин и женщин, состоящих в браке от 5 
до 10 лет, уровень удовлетворенности браком отрицательно коррелирует с 
удовлетворенностью образом собственного тела. Взаимосвязи уровня 
удовлетворенности браком с уровнем удовлетворенности образом 
собственного тела умужчин и женщин, состоящих в браке менее 5 лет, и 
более 10 лет, выявлено не было. Также установлено, что супруги с более 
высокой степенью удовлетворенностью собственным телом в большей 
степени удовлетворены браком, в то время как супруги с низкой степенью 
удовлетворенности собственной телом обладают более низким уровнем 
удовлетворенности браком. 
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The correlation of satisfaction of own body and marriage satisfaction in men 
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Object of research:satisfaction of own body 
Subject of research: The correlation of satisfaction of own body and 

marriage satisfaction in men and women with different experience conjugal 
relations 

Purpose of research: to establish correlation characteristics of satisfaction 
of own body and marriage satisfaction in men and women with different 
experience conjugal relations 



The results.Men and women who are married from 5 to 10 years have a 
level ofmarriage satisfactionthat is negatively correlated with satisfaction of own 
body. The correlation of satisfaction of own body and marriage satisfaction of men 
and women who are married less than 5 years, and more than 10 years, was not 
detected. Also we found that married couples with a higher degree of satisfaction 
of own body more satisfied of their marriage,while the marrieds with a low degree 
of satisfaction of own body have a lower level of marriage satisfaction. 
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