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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Дипломная работа 48 с., 3 рис., 2 табл., 70 источников. 

СУПРУЖЕСКОЕ НАСИЛИЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ, 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СУПРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ, УДОВЛЕТВОРЕН-

НОСТЬ БРАКОМ, СОВМЕСТИМОСТЬ. 

Объект исследования: психологическое насилие в супружеских 

отношениях.  

Цель: выявить взаимосвязь основных качественных характеристик 

супружеских отношений с психологическим насилием.  

Метод проведения работы: анализ данных, полученных в результате 

опроса. 

Феномен «психологическое насилие» встречается практически в 

каждой семье. Явление носит латентный характер, не всегда осознается, 

однако имеет многочисленные негативные последствия. Большинство 

исследований посвящено мужскому насилию в отношении их супруг. Вместе 

с тем, на сегодняшний день все чаще мужья подвергаются психологическому 

насилию со стороны жен. 

Исследование, проведенное в рамках дипломной работы, позволило 

обнаружить отрицательную взаимосвязь между удовлетворенностью браком 

и психологическим насилием в семье, а также отдельно у мужей и жен на 

общем уровне. А также проследить отрицательную взаимосвязь между 

удовлетворенностью браком и отдельными формами психологического 

насилия. Взаимосвязь совместимости с психологическим насилием в 

супружеских отношениях на общем уровне выявить не удалось, однако, была 

получена отрицательная корреляция между отдельными видами 

совместимости и формами психологического насилия в супружеских 

отношениях. Данная работа может быть использована при проведении 

дальнейших исследований в области изучения психологического насилия в 

супружеских отношениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 

Дыпломная работа 48 с., 3 мал., 2 табл, 70 крынiц. 

ШЛЮБНАЕ НАСIЛЛЕ, ПСIХАЛАГIЧНАЕ НАСIЛЛЕ, 

ХАРАКТАРЫСТЫКIШЛЮБНЫХ АДНОСIН,ЗДАВАЛЬНЕННЕ ШЛЮБАМ, 

СУМЯШЧАЛЬНАСЦЬ. 

Аб’ект даследавання: псiхалагiчнае насiлле ў шлюбных адносiнах.  

Мэта: выявiць узаемасувязь асноўных якасных характарыстык шлюбных 

адносiн з псiхалагiчным наciллем.  

Метад даследавання: аналiз даных, атрыманых у вынiку апытання. 

Феномен «псiхалагiчнае насiлле» сустракаецца практычна ў кожнай 

сям̓i. З ̓ ява носiць латэнтны характар, не заўседы асазнаецца, аднак жа мае 

шматлiкiя негатыўныя вынiкi. Большасць даследванней iнфармуя аб 

мужчынскiм насiллi ў адносiнах да iх жонак. Разам з тым, на сягодняшнi 

дзень усе часцей мужчыны падвяргаюцца псiхалагiчнаму насiллю з боку 

жонак. 

Даследванее, прправедзенае ў рамках дыпломнай працы, дазволiла 

выявiць адмоўную ўзаемасувязь памiж здаволеннасцю шлюбам i 

псiхалагiчным насiллем у сям̓ i, а такcама асобна ў мужа и жаны ўвогуле. А 

таксама паназiраць адмоўную узаемасувязь памiж асобнымi формамi 

псiхалагiчнага насiлля. Узаемасувязь сумяшчальнасцi з псiхалагiчным 

насiллем на агульным узроўне прасачыць не ўдалося, аднак, была атрымлена 

адмоўная ўзаемасувязь памiж асобнымi вiдамi i формамi псiхалагiчнага 

насiлля ў шлюбных адносiнах. Даная праца можа быць выкарыстана пры 

правядзеннi далейшых даследаванняў у галiне вывучэння псiхалагiчнага 

насiлля ў шлюбных адносiнах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RÉSUMÉ THÈSE DU TRAVAIL DE FIN D 'ÉTUDES 

Le travail de fin d'études 48p., 3 figure., 2 tableau., 70 sources. 

LA VIOLENCE CONJUGALE, LA VIOLENCE PSYCHOLOGIQUE, LES 

CARACTÉRISTIQUES DU RELATIONS CONJUGALES, LA SATISFAITION 

DU MARIAGE, LA COMPATIBILITÉ. 

L'objet de la recherche: la violence psychologique dans les relations 

conjugales.  

Objectif: identifier la relation entre les caractéristiques qualitées des 

relations avec la violence psychologique.  

Méthode de travail: analyse des données issues de l'enquête. 

La violence psychologique presente presque dans toutes les familles. Le 

phénomène est latent, pas toujours conscient, mais a de nombreux effets négatifs. 

La plupart des études sont consacrées à la violence masculine à l'égard de leur 

conjoint. Cependant, à ce jour, les maris sont de plus en plus soumis à la violence 

psychologique par les femmes. 

Une étude réalisée dans le cadre de la thèse a révélé un lien négatif entre la 

satisfaction du mariage et la violence psychologique au sein de la famille, ainsi que 

les maris et les femmes au niveau général. Et d'observer la relation négative entre 

la satisfaction du mariage et les différentes formes de violence psychologique. La 

relation de compatibilité avec la violence psychologique dans les relations de jeu 

au niveau général n'a pas pu être détectée, cependant, il a été obtenu une 

corrélation négative entre les différents types de compatibilité et les formes de la 

violence psychologique dans les relations de jeu. Ce travail peut être utilisé dans la 

poursuite de la recherche sur la violence psychologique dans les relations. 


