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2-й этап путешествия – движение к далекой планете. Стены этого 
уровня планетария являют собой огромный экран, на котором демонст-
рируются 5D фильмы о космосе, истории его освоения, планетах. 

3-й этап путешествия – приземление на другую планету. Данный 
этап является кульминационным. На этом уровне здания установлены 
платформы с растущими на них растениями и деревьями, а также гене-
раторы холодного дыма. В стены вмонтированы экраны, на которые 
проецируются ландшафты другой планеты. Этот уровень наиболее ин-
терактивен: для посетителя создается полная имитация его перемещения 
в тумане, сквозь который он видит лишь выступающие из него ветви 
растений и части ландшафта. При этом посредством различных 5D спе-
цэффектов создается объемный звук, вибрирование кресел, движение 
воздушных потоков и т.д. 

Данная концепция планетария и созданная на ее основе разработка 
проекта представляет собой новый подход к пониманию функциониро-
вания современного планетария, органично соединившего образова-
тельную и развлекательно-игровую функции. Планируемый высокий 
уровень технической оснащенности и визуальных эффектов позволяет 
создавать новые программы и сценарии виртуальных космических пу-
тешествий и их разнообразные модификации, что может вызывать у лю-
дей постоянный к нему интерес. Кроме того, «космический пришелец» 
может стать одним из любимых мест отдыха у жителей и гостей Мин-
ска, где можно полюбоваться его прекрасными видами и стать частью 
туристических маршрутов белорусской столицы. 

Литература 
1. Рекомендации по проектированию планетариев и массовых астрономических 

обсерваторий / НИЛЭП ОИСИ. М.: Стройиздат, 1988. 

ЗАВИСИМОСТЬ САМООТНОШЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ  
К СЕКСУ ОТ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ БРАКОМ  

У СУПРУЖЕСКИХ ПАР  

В. Н. Макоед 

Семья является основой жизни всякого человека, и имеет огромное 
значение для физического и нравственного здоровья человека. И нет не-
обходимости доказывать насколько важна для любого общества семья, 
причем именно крепкая семья. Не случайно всякое общество принимает 
все меры для защиты семьи – основы общественных отношений. 

Следует признать, что на семейные отношения в первую очередь 
влияют взаимопонимания между супругами, на которые оказывают вли-
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яние множество факторов. Для большинства мужчин и женщин очень 
большое значение имеют сексуальные отношения. 

Эмоционально-психологическая стабильность брака, зависит от удов-
летворения потребности супругов в ласке, нежности, заботе и внимании 
друг к другу. Другими словами, каждый из супругов должен удовлетво-
рить свою потребность в положительных эмоциональных чувствах. Сле-
довательно, брак стабилен лишь в том случае, когда супружеское обще-
ние несет в себе положительный эмоциональный заряд, когда ни один из 
супругов не испытывает чувства отчуждения и психического одиночест-
ва. Для каждого супруга в совместной брачной жизни должен быть дос-
тигнут какой-то минимально необходимый уровень удовлетворения по-
требностей, в противном случае возникает дискомфорт, формируются и 
закрепляются отрицательные эмоции и чувства. 

Цель работы: выявить зависимость самоотношения и отношения к 
сексу от удовлетворенности браком у супружеских пар. 

Задачи исследования:  
1. Провести анализ психологической литературы о самоотношении, 

отношении к сексу, удовлетворенности браком у супружеских пар.  
2. Диагностировать особенности самоотношения, отношения к сексу, 

удовлетворенности браком. 
3. Провести математическую и статистическую обработку данных 

методами параметрической или непараметрической статистики. 
4. Выявить зависимость самоотношения и отношения к сексу от 

удовлетворенности браком. 
5. Провести психологическую интерпретацию результатов. 
Объект исследования: супружеские пары. 
Предмет исследования: зависимость самоотношения и отношения к 

сексу от удовлетворенности браком у супружеских пар. 
Гипотеза исследования: существует зависимость самоотношения и 

отношения к сексу от удовлетворенности браком у супружеских пар. 
Теоретическая значимость: результаты данного исследования по-

зволят определить как связаны между собой особенности самоотноше-
ния и отношение к сексу от удовлетворенности браком. Так же результа-
ты дадут дополнительный теоретический материал для отрасли семей-
ной психологии в сферах сексуального поведения, взаимопонимания 
супружеских пар, взаимовлияния личностных особенностей супругов, 
следовательно, помогут выявить взаимосвязь этих факторов с удовле-
творенностью браком. 

Самоотношение – термин, используемый для обозначения специфики 
отношения личности к собственному «Я». Строение самоотношения 
может включать: самоуважение, симпатии, самопринятие, любовь к се-
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бе, чувство расположения, самооценку, самоуверенность, самоуниже-
ние, самообвинение, недовольство собой и т.д. В.В. Столин в эмоцио-
нальном самоотношении рассматривает симпатию, уважение, близость. 
[3, с. 134] С.Р. Пантелеев понимает самоотношения как выражение 
смысла «Я» для субъекта [2, с. 98]. 

Различия в отношении к сексу зависят от множества факторов: от по-
ловой принадлежности, общих черт личности, социальных установок, 
возраста и т.д. Секс в жизни мужчин занимает большее место, чем в 
жизни женщин. Экстраверты раньше интровертов и амбивертов начи-
нают половую жизнь, имеют больше сексуальных контактов с большим 
числом партнеров и в более разнообразных формах; придают больше 
значения эротической любовной игре; быстрее привыкают к сексуаль-
ным стимулам, поэтому они больше интровертов и амбивертов ориенти-
рованы на смену партнеров, ситуаций и т.д. Сдержанные и заторможен-
ные интроверты тяготеют к более индивидуализированным, глубоким, 
тонким и устойчивым отношениям [1, с. 121]. 

Шавлов А.В. дает следующую интерпретацию понятия «удовлетво-
ренность браком»: «супружеская удовлетворенность браком есть ни что 
иное, как субъективное восприятие супругами сквозь призму социокуль-
турных норм эффективности функционирования семьи в плане удовле-
творения их индивидуальных потребностей» [4, с. 121]. Из чего следует, 
что неудовлетворение личных потребностей в браке может являться од-
ним из факторов влияющих на удовлетворенность браком. 

Методики исследования: 
1. Для исследования самоотношения была выбрана методика 

Р.С. Пантелеева «Методика исследования самоотношения» (МИС). Дан-
ная методика обладает надежностью и валидностью, является достаточ-
но простой для обработки и чувствительным диагностическим инстру-
ментом. 

2. Для изучения отношения к сексу выбран опросник Г. Айзенка 
«Отношение к сексу». Указанный опросник обладает валидность и явля-
ется стандартизированным. 

3. Для диагностики уровня удовлетворенности браком нами выбран 
тест-опросник «Удовлетворенность браком» В.В. Столина, Т.Л. Рома-
нова, Г.П. Бутенко. 

Метод исследования: опрос. 
Объектом исследования являлись супружеские пары. В исследовании 

участвовали тридцать супружеских пар с различным стажем брака от 2 
месяцев до 27 лет. 14 семей имеют детей в возрасте от 1года до 26 лет. 
Три семьи с 2-мя детьми, десять семей имеют одного ребенка и 1 одна 
семья – троих детей. Средний возраст детей 8 лет. Возраст самых моло-
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дых супругов составляет 20 лет и 22 года. Средний возраст мужчин – 
34,5 года, женщин – 33 года. Разница в возрасте, у большинства пар, со-
ставляет от 1 года до 5 лет. Наибольшая разница в возрасте супругов 7–
10 лет (2 пары). 

Образовательный уровень одинаков у 22 семей. В 2 семьях муж имеет 
образование выше, чем жена. В 6-и семьях жена имеет образование вы-
ше, чем муж. Высшее образование имеют 14 мужчин и 18 женщин. 
Среднее специальное образование имеют 16 мужчин 12 женщин. Сред-
нее образование имеют 10 пар. 

По «Методике исследования самоотношения» для большинства рес-
пондентов характерны закрытость (55 %), тенденция к высокому само-
мнению (58,3 %), интернальный локус контроля (41,6 %), заинтересо-
ванность в собственном Я (41,6 %), ригидность Я-концепции (51,6 %), 
отрицание проблем (86,6 %), отсутствие самообвинения (61,6 %). 

По опроснику «Отношение к сексу» для большинства респондентов 
характерны вполне современное, легкое отношение к сексу (38,3 %), 
удовлетворенность своей сексуальной жизнью (86,6 %), отсутствие оза-
боченности проблемами, связанными с сексом (71,6 %); принимают во 
внимание личность и индивидуальные особенности характера своего 
партнера (88,3 %), не одобряют порнографию (45 %), чувствуют себя 
свободно в отношениях с противоположным полом и не боятся прояв-
лять сексуальную страсть (85 %), легко возбудимы (36,6 %), не склонны 
к враждебности и агрессивным импульсам по отношению к своим сексу-
альным партнерам (78,3 %). 

Результаты методики «Удовлетворенность браком» показали, что в 
сумме по всей выборке нет отличий в удовлетворенности браком между 
мужчинами и женщинами. Большинство супружеских пар (26 пар) оце-
нивают свой брак, как благополучный. 

Результаты корреляционного анализа позволяют сделать вывод о на-
личии значимой зависимости самоотношения и отношения к сексу от 
удовлетворенности браком. Выявленная значимая взаимосвязь может 
быть как прямо, так и обратно пропорциональной. Выявлена взаимо-
связь между шкалами «саморуководство» и «удовлетворенность бра-
ком» (R=0,353056; p-level=0,005658). Была выявлена взаимосвязь между 
шкалами «самопринятие» и «удовлетворенность браком» (R=-0,353376; 
p-level=0,005612). Между шкалами «реализованность» и «удовлетворен-
ность браком» была установлена прямо пропорциональная взаимосвязь 
(R=0,299445; p-level=0,020109).  

Статистически значимых различий в удовлетворенности браком меж-
ду полами, стажем в браке, уровнем образования, наличием детей не бы-
ло выявлено. 
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Основываясь на статистических данных, гипотеза получила свое под-
тверждение, т.к. была выявлена статистически значимая зависимость 
самоотношения и отношения к сексу от удовлетворенности браком у 
супружеских пар. 
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗРАБОТКИ СИМВОЛИКИ  
ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ ПО АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРЕБЛЕ  

СРЕДИ ЮНИОРОВ 2013 г. В ГОРОДЕ ЗАСЛАВЛЕ 

О. Ф. Мартинчик 

В мае этого года в Беларуси в городе Заславле состоялся чемпионат 
Европы по академической гребле среди юниоров. Для проведения чем-
пионата мне было предложено разработать его символику, которая 
включала бы следующие компоненты: адаптированный вариант офици-
ального логотипа чемпионата, в образе которого должна быть отражена 
специфика места его проведения, его талисман и оберег, серию реклам-
ной и сувенирной продукции с символикой чемпионата. Выполненный 
дизайнерский проект был утвержден и получил высокую оценку между-
народной федерации гребного спорта. 

Как известно, в мире спорта существует высокая конкуренция. Мно-
гие страны желают принять и провести на своей территории масштабное 
спортивное мероприятие, которое, как правило, приносит стране высо-
кий доход. Помимо экономической выгоды, не менее важным здесь яв-
ляется возможность показать культуру своей страны, ее традиции и цен-
ностные установки. В этой связи при работе над символикой чемпиона-
та, ее рекламной и сувенирной продукцией я поставила перед собой за-
дачу – отразить в ее образах традиционные ценности Беларуси, ее 
культурно-историческое своеобразие. 

Чтобы выполнить эту весьма непростую задачу и найти адекватное ей 
художественное воплощение, мне необходимо было разрешить для себя 
целый круг вопросов: определить наиболее подходящий общий символ, 
связанный с местом проведения чемпионата; разработать концепции та-
лисмана и оберега, которые бы несли в себе и наиболее яркой форме вы-


