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ОНЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАЮТЫ 

Актуальность  темы.  Проблема  семьи  становится  предметом  все 

более  многочисленных  социальнопсихологических  и  психологических 

исследований  и  в  то  же  время  "точкой  роста"  новых  психологичес

ких  проблем.  Актуальность  ее  обусловлена  рядом  негативных  явле

ний  в  институте  семьи.  Изучению  разнообразных  нарушений  жизнеде

ятельности  семьи  посвящены  многие  работы  как  отечественных 

(Мягер  В.К.,  1974;  Гозман  Л.Я.,  I98I ;  Столин  В.В. ,  1982;  Миши

на  Т.М.,  1983;  Алешина  D.E. ,  1985;  Волкова  А.Н.,  1989;  Эйдемил

лер  Э.Г . ,  Сстицкий  В.В. ,  1990),  так  и  зарубежных  ученых  (Guiraan  А., 

Kniskem  D.P.  ,  198Г;Багоа1  А.  ,  1983;  Б1апс  А.  ,  1984; 

Friedman  Е.н.  ,  1985;  s e l v t n i  М.  ,  1988).  Интенсивно  разрабаты

ваются,  в  частности,  вопросы  сексуальной  дисгар»юнии,  в  том  числе 

ее  психологические  и  социальнопсихологические  аспекты  (Кришталь 

В.В. ,  1985;  Либих  С . С ,  1986;  Агарков  С Т . ,  1987;  Кон  И.С,1988; 

Имелинский  К. ,  1986;  Кратохвил  С ,  I 9 9 I ) .  При  этом  авторы  едины 

ЕО  мнении,  что  психологическая  и  социальнопсихологическая  деза

даптация  супругов  служит  одной  из  câ l̂IX  частых  причин  супружеской 

дисгармонии,  подрывающей  прочность  брака  и  нередко  приводящей  к 

разводам.  В  этой  связи  особую  значимость  приобретает  исследование 

аверсии,  как  крайней  степени  дезадаптации  супругов  на  психологи  • 

ческом  и  сексуальном  уровне  взаимоотношений. 

Как  психологическая,  так  и  сексуальная  аверсия  является  тя 

жельт»  переживанием  и  оказывает  резко  отрицательное  воздействие  на 

эмоциональное  состояние  супругов  и  их  взаимоотношения,  что  опре

деляет  большое  медицинское  и  социальное  значение  данной  пробле1Л1. 

1.<ежду  тем  эта  проблема  остается  за  рамками  научного  анали

за  и  не  стола  пред?летом  медицинских  и  психологических  исследова

ний.  Не  разработаны  в  связи  с  этим  и  методы  дифЬеренцированной 

психотерапевтической  коррекции  сексуальной  и  психологической 



аверсии. 

Изучение проявлений, причин и условий формирования аверсии 

чрезвычайно важно для углубления теоретических основ и расширения 

арсенала диагностических и коррекционных методов психологического 

консультирования. 

Указанные обстоятельства и определили необходимость прове

дения настоящей работы. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования  на основании 

изучения механизмов развития аверсии у супругов разработать сис

тему ее психотерапевтической  коррекции. 

В работе бкли поставлены следующие задачи: 

1. Изучить роль социальных, психологических, социальнопси

хологических и сексуальноповеденческих  факторов в фэрмировании 

психологической и сексуальной аверсии. 

2. Установить причины трансформации сексуальной и психологи

ческой аверсии в сочетанную форму. 

3. Выявить течение и проявления указанных форл аверсии. 

4. Разработать систему дифференцированной  психотерапевтичес

кой коррекции аверсии с учетом ее формы и клинических проявлений. 

Научная новизна работы. Впервые предпринято комплексное кли

нике и экспериментальнопсихологическое  исследование аверсии 

как психологического и сексопатологического феномена, изучена 

роль социальных, психологических, социальнопсихологических, сек

суальноповеденческих и биофизиологических факторов в ее формирова

нии. Обосновано выделение форм аверсии  психологической и сексу

альной, показана возможность и установлены причины их трансформа

ции в сочетанную аверсию. 

Выявлены клинические проявления и течение аверсии у супругов. 

Новой является разработанная система дифференцированной  пси

хотерапевтической коррекции межличностных отношений и сексуаль

ной дисгармонии при аверсии у супругов. 
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Практическая  значимость  результатов  исследования.  С1тцеотвен

ное  значение  для  клинической  практики  и  практики  психологическо

го  консультирования  имеют  разработанные  критерии  дифференциальной 

диагностики  трех  форм аверсии  и  система  их  коррекции.  Предложен

ные  методы  позволяют  обеспечить  корригирующее  воздействие  на  всех 

уровнях  супружеских  взаимоотношений    социальном,  психологическом, 

соииальнопсихологическоу,  сексуальноповеденческом  с  учетом  лич

ностных  особенностей  супругов. 

Результаты  исследования  внедрены  в  работу  семейного  врачебно

психологического  консультирования  Харьковского  областного  психоне

врологического  диспансера,  в  педагогический  процесс  на  кафедре  >'е

пицинской  сексологии  и  медицинской  психологии  Харьковского  институ

та  усовершенствования  врачей. 

На  защиту  выносятся  следующие  положения; 

1.  Психологическая  и  сексуальная  аверсия  в  супружеских  парах, 

представляющая  собой  крайнюю степень  негативного  отношения  одного 

из  супругов  к  другому  или  обоих  супругов  друг  к  другу,  обусловлива

ется  личностньтми  особенности™  каждого  из  супругов  и  их  дезадапта

цией  на  соответствующих  уровнях  взаимодействия.  Обе  формы  аверсии 

могут  существовать  изолированно  или  сочетаться,  трансформируясь  в 

качественно  новую,  сочетанную  форму  аверсии. 

2.  Сексуальная  аверсия  у  мужчин  и женщин детерминируется  пос

тоянной  психосексуальной  неудовлетворенностью  вследствие  сексуаль

ноэротической  дезадаптации,  связанной  с  неправильным  сексуальным 

поведением  одного  или  обоих  супругов,  неправильной  оценкой  своих 

сексуальных  проявлений  изза  недостаточной  осведомленности  в  воп

росах  психогигиены  половой  жизни. 

Психологическая  аверсия  обусловливается  нарушением  межлич

ностных  отношений  супругов  вследствие  неблагоприятного  сочетания 

их  характерологических  черт,  неумения  адекватно  разрешать  конфлик

тные  ситуации,  несоответствия  направленности  личности,  отсутствия 

  3  



чувства взаимной любви. 

3. Психотерапевтическая коррекция аверсии должна состоять из 

трех компонентов соответственно  трехкомпонентной структуре межлич

ностного взаимодействия (когнитивного, аффективного и конатизного) 

и должна быть последовательной  и дифференцированной  в зависимости 

от формы аверсии, механизмов ее развития, течения, клинических 

проявлений, наличия невротических расстройств, личностных особен

ностей каждого из супругов и степени их заинтересованности  в нор

мализации отношений. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 193 стр. 

машинописи и состоит из введения, обзорной главы, посвященной ана

лизу современных представлений о психологических и социальнопси

хологических причинах супружеской дисгармонии и методах ее коррек

ции, 6 глав собственных исследований, заключения, выводов и практи

ческих рекомендаций. 

Материалы диссертации иллюстрируют 28 таблиц. Библиографичес

кий список включает 186 отечественных и 83 зарубежных источника. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. ГОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Исследования были проведены у 256 супружеских пар, из кото

рых в 216 наблюдалась аверсия у одного или обоих супругов. Это бы

ли супружеские пары, обратившиеся в отделение семейного врачебно

психологического  консультирования Харьковского областного психо

неврологического диспансера за помощью в нормализации отношений, 

а также супруги, подавшие заявление на развод и считающие даль

нейшую совместную жизнь невозможной. 

В соответствии о формой аверсии супружеские пары были разде

лены на три группы. 

В первую группу вошли '76 пар, в которых имела место сексуа

льная аверсия. В 27 (36+6  %) из них аверсия отмечалась у мужчин, 

в 56 (74+5  %)    у  женщин; в 7 случаях (9+3  %) аверсиг испытывали 
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оба супруга. Вторую группу составили 83 супружеские пары, в кото

рых у супругов наблюдалась психологическая аверсия. Она имела vec

то у 39 (47+6  %) мужчин и 56 (6745  %) женщин;  в 12 супружеских 

парах (14+4  %) аверсия Отмечалась у обоих супругов. В 57 супружес

ких парах, составивших третью группу, наблюдалась сочетанная авер

сия, у 25 (44+7  %) из них она была характерна для мужчин, у 37 

(65+6  %)    для женщин; в 5 супружеских парах (9+4  %) аверсия от

мечалась у обоих супругов. В большинстве супружеских пар этой 

группы (35, или 62+6  %) изначальная психологическая аверсия приве

ла к сексуальной (у 22 женщин и 13 мужчин). У остальных супружес

ких пар изначальная сексуальная аверсия привела к психологической 

(у 12 женщин и 10 мужчин). 

Ни у кого из обследованных супругов не было установлено за

болеваний, способствующих нарушению сексуальной функции  (органи

ческих поражений нервной системы, урологической или гинекологи

ческой патологии, эндокринных заболеваний). 

В качестве контрольной группы были обследованы 40 супружес

ких пар с оупр^ткеской гармонией. В эту группу отобраны пары, в 

которых оба супруга считали свой брак удачным и считали, что по

женились бы вновь, если бы оказались свободными. 

Большинство супружеских пар первой группы было в возрасте 

2130 лет, второй  в возрасте 3140 лет, третьей  в возрасте 

4145 лет. 1{ак правило, разница в возрасте супругов была неболь

шой  2,4 года. В разных возрастных группах находились 27 (13+8^) 

обследованных, причем разшща составляла от 3 до 4 лет. 

По социальному положению большинство супругов всех групп 

были служащими (61+10  %  t/ужчин и 68+10  % женщин). 

В первой группе у большинства супругов было среднее и специ

альное среднее образование, во второй и третьей  высшее и незакон

ченное высшее. Результаты  изучения связи сексуальной и социально
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психологической дисгармонии с уровнем образования показали, что 

чем он бьш вьппе, тем чаще встречалась  социальнопсихологическая 

дезадаптация супругов, приводившая к психологической  аверсии. 

Стаж семейной жизни был наименьшим (от I года до 5 лет) у 

супругов первой группы и наибольшим в третьей группе  более 15 

лет. В 31 (14+8  %) супружеской паре один из супругов находился в 

повторном браке, преимущественно в супружеских парах второй и тре

тьей групп; в 23 (6+5  %) парах в повторном браке состояли оба суп. 

руга. 

Давность дисгармонии у 51+6  %  супружеских пар первой и 

49+6  %  второй группы составляла от 3 до 5 лет, у большинства пар 

третьей группы (67+6 %)  от б до 10 лет. 

Все йормн аверсии чаще  отмечались у женщин, чем у мужчин: 

сексуальная  у 36+6  % мужчин и 74+5  % женщин, психологическая со

ответственно у 47+6 и 67+5  %  и сочетанная  у 44+ 7 и 65+6  %  . 

Случаи аверсии у обоих супругов были значительно более редкими: 

9+3  % в первой, 14+4  t  во второй и 9+4 %  в третьей группах. 

Обследование супругов проводилось с учетом многомерности обе

спечения сексуальной функции й ее парного характера. 

Для определения причин и условий развития супружеской дисга

рмонии и формирования аверсии у находившихся под нашим наблюдени

ем супругов было проведено комплексное клиникопсихологическое и 

экспериментальнопсихологическое  обследование. 

Клиникопсихологическое исследование имело целью"изучение 

личностных особенностей каждого из супругов, их психического и 

психосексуального развития, анамнеза жизни, динамики взаимоотноше

ний. При этом учитывали характеристики добрачных отношений: длите

льность знакомства, мотивы вступления в брак, кому принадлежала 

инициатива брачного предложения, особенности межличностных отноше

ний в добрачный период; затем изучали характер изменения взаимо

отношений с начала совместной жизни и до момента обследования. 
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Специальное внимание уделяли выяснению причин и условий возникно

вения аверсии, характера ее развития и течения. 

Для изучения механизмов развития дисгармонии у обследованных 

пар был использован метод системноструктурного анализа, разрабо

танный В.В.Кришталем (1985, 1990). 

Экспериментальнопсихологическое исследование имело целью 

изучение взаимосвязи личностных особенностей и межличностных отно

шений супругов. Для определения соотношения личностных черт и вы

яснения значения характерологических особенностей супругов в Фор/и

ровании аверсии использовали 1бфакторный опросник Кеттела (1957) 

и опросник "Уровень субъективного контроля"  УСК (Бажин Е.Ф. и 

др., 1984). 

Для установления специфики межличностных отношений использо

вали опросник "Общение в семье" (Алешина Ю.Е. и др.,1987). 

Для определения ролевой совместимости супругов и значения не

совместимости по этому показателю в общей дестабилизации супружес

ких отношений был использован опросник "Ролевые ожидания и притя

зания в браке"  РОП (Волкова А.Н., 1979). 

Комплекс перечисленных методов исследований дал возможность 

определить зоны супружеских конфликтов, выявить механизмы формиро

вания психологической и сексуальной аверсии и их взаимосвязь с осо

бенностями личности супругов и степенью их адаптации. 

Результаты клиникопсихологических исследований были обрабо

таны методом математической статистики критериев знаков по табли

цам процентов и их ошибок (Генес B.C., 1962). Данные эксперимен

тальнопсихологических исследований обрабатывали с подащью паке

тов стандартной статистической обработки  WA&  F0^^  и  ЪНЪР 

(  3>irson, 1983) на ЭВМ  I6M РС*Т. Достоверность различий средних 

определяли по критерию Стьюдента. Корреляционные взаимоотношения 

анализировали с использованием критерия ранговой корреляции Спир
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мена (достоверность критерия оценивали по  fстатистике) с учетом 

поправки на связанные ранги (Суходольский Г.В., 1972; Ферстер Э., 

Ренц Б., 1983). 

Проведенное исследование психосексуального развития супругов 

показало, что половое самосознание было правильным у всех, но по

лоролевое поведение было нарушено у 26+7  %  мужчин и 17+6  %  жен

щин. Нарушения психосексуальной ориентации у обследованных встре

чались редко, в основном в виде некоторых отклонений полового вле

чения, не носящих патологического характера, либо в ввде перверз

ных тенденций, проявлящихся в фантазиях, но не реализующихся. 

Нарушения психосексуального развития значительно чаще наблю

дались у мужчин и женщин с сексуальной либо сочетанной аверсией 

(соответственно 45+6 и 33+6  % ; 51+7 и 23+6  %),  чем у обследован

ных с психологической аверсией (14+4 и 8+3  %).  У мужчин первой 

группы более частым было фемининное, у мужчин третьей группы 

гипермаскулинное поведение (соответсвенно 3()+5 и 21+5  %).  У жен

щин нарушения полоролевого поведения отмечались реже, тоже боль

шей частью в первой и третьей группах, и проявлялись в основном 

в маскулинном поведении (соответственно 17+4 и 14+5  %).  Характер

но также, что и сексуальная, и сочетанная аверсия, как правило, 

отмечалась при трансформа[ции полоролевого поведения у женщин и 

при гиперролевом поведении у мужчин. 

Следует отметить и тот факт, что нарушения полоролевого пове

дения чаще наблюдались у лиц с акцентуациями характера эпилептовд

ного, психастенического, астеноневротического и иотеровдного ти

пов. 

Темпы соматополового развития соответствовали норме у подав

ляющего большинства обследованных. Вместе с тем, у мужчин и жен

щин преимущественно первой и третьей групп имелись аоинхронии пся

хосексуального развития (соответственно 34+6 и 12+4  %, 24+6 и 

14+5  %).  У мужчин асинхронии чаще были сочетанными и сложными, у 
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женщин  простыми. Характерно, что при асинхрониях обычно отмеча

лась аверсия у другого супруга. У обследованных второй группы 

асинхронии встречались в единичных случаях (у 5+2  % мужчин и 

7+3  % женщин). 

В контрольной группе нарушения полоролевого поведения отмеча

лись у 5+4  % мужчин и 8+4  % женщин, асинхронии  психосексуального 

развития  у 5+4  % мужчин и 5+4  % женщин, а в психссексуальной 

ориентации но было отклонений ни у кого из обследованных. 

На формирование особенностей личности супругов и их последую

щие взаимоотношения в семье оказывали влияние социальнопсихологи

ческие факторы родительской семьи, условия воспитания (неполная 

семья, воспитание вне семьи, конфликтные отношения родителей, не

правильные типы воспитания). Из находившихся под нашим наблвдени

ем супругов основных групп более 1/3 воспитызались в неполной 

ceî be или вне семьи. В таких условиях росли почти половина муж

чин и женщин второй и третьей групп, но даже в тех случаях, когда 

обследованные воспитывались в полных семьях, более чем в половине 

из них отношения были безразличными, холодными или конфликтными. 

В первой же группе 63+6  % тлужчин и 67+5  % женщин воспитывались в 

полной сека>е, и отношения в родительских семьях большей частью 

были доброжелательными, добрыми. В контрольной группе в полной 

семье вост^тывались 85+6  % мужчин и 78+7  % женщин и позитивные 

межличностные отношения были абсолютно преобладающими. 

На формировании особенностей личности cynpyiroa основных групп 

сказывалось и то обстоятельство, что у подавляющего  большинства 

из них, и ^(ужчин, и женщ1!н, имели место неправильные типы воспи

тания в детстве, особенно такие, как эмоциональное отвержение, 

гиперпротекция, противоречивый тип воспитания. 

Показательно, что отмеченные особенности микросоциальной 

среды были характерны как для супругов с аверсией, так и для тех, 

по отношению к которым испытывали аверсию. 
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Более чем у половины мужчин (55+11  %) и женщин (5I+II  %) ос

новных групп, чаще всего второй и третьей, были выявлены различ

ного типа акцентуации характера. В первой группе они определялись 

у 32+5./?.мужчин и 21+  5% женщин, во второй соответственно у 69+5 

и 70+5 ^, в третьей  68+6 и 65+6  %'. 

Для обследованных первой группы более характерными были пре

чорбидные черты, не достигающие степени акцентуации. У мужчин 

преобладали тревожномнительные, астенические и аффективные, у 

женщин  аффективные и инфантильные  черты.Психопатии  и патоха

рактерологическое развитие личности отмечались в единичных случа

ях (у 3+2  % мужчин). При этом сочетание характерологических осо

бенностей супругов было благоприятным, как правило, в супружеской 

паре они носили взаимодополняющий характер. 

Во второй и третьей группах как у мужчин, так и у женщин 

преобладали эпилептоидные и истероидные типы акцентуаций характе

ра. В отличие от супругов первой и контрольной групп, здесь были 

диагностировЕшы патохарактерологическое развитие личностиу 10+3% 

мужчин и II+4  % женщин второй и 5+3  %  мужчин и IQ±4  f  женщин 

третьей группы, а также психопатии  у 5+2  % мужчин и у 6+3 % 

женщин второй и 9+4  %  мужчин и 10+4  %  женщин третьей группы. 

При этом в подавляющем большинстве случаев либо имелись ак

центуации характера у обоих супругов, либо акцентуация у одного 

сочеталась с психопатией или патохарактерологическим  развитием 

личности у другого. Наиболее частым было сочетание эпилептоидно

го и истероидного типов акцентуации, а также эпилептоидных черт 

у мужа и жены. 

В контрольной группе у большинства супругов был уравновешен

ный характер, явные, выраженные акцентуации встречались лишь у 

8+4  % мужчин и 15+6  % женщин, психопатий и патохарактерологичес

кого развития личности не было ни у кого из обследованных. 
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в личностной структуре лиц, испытывающих аверсию, установлен 

ряд характерологических особенностей. При сексуальной аверсии поч

ти у половины мужчин имелись акцентуации характера, чаще эпилепто

идного, астеноневротического  типов, и аффективный преморбид; у 

большинства женщин отмечались айи^юктивные либо инфантильные черты 

и истероидный тип акцентуации. Изучение связи психологической 

аверсии с характерологическими особенностями показало, что у 95+4^ 

.»«ужчин и у всех женщин с этой формой аверсии имелись акцентуации 

характера либо психопатия или патохарактерологическое развитие лич

ности; чаще психологическая аверсия возникала при эпилептоидной и 

истероидной акцентуации. Та же закономерность наблюдалась при со

четанной аверсии. 

При изучении направленности личности оказалось, что у супру

гов второй и третьей групп, в отличие от первой и контрольной, до

вольно часто имело место несоответствие доминируюшей мотивации, 

ценностных ориентации, желаний в проведении досуга (соответствен

но у 8744 и 79+5  %),  что служило дисгармонируидим фактором в меж

личностных отношениях и служило причиной  социальнопсихологичес

кой дезадаптации супругов. 

Изучение динамики супружеских отношений показало, что почти 

у половины (47+6  %) супругов первой группы трудности в интимных 

отношениях имелись с самого начала совместной жизни. Однако, не

смотря на развитие сексуальной аверсии, у них сохранялся достаточ

ный уровень психологической  адаптации. Разрешение  KOH(!UIHKTOB было 

конструктивным, в отличие от супружеских пар второй и третьей 

групп, для которых были характерны затяжные конфликты. 

У большинства обследованных основных групп диагностированы 

различные формы невроза и невротические реакции, обусловленные 

супружеской дисгармонией и усугубляющЛ дезадаптацию супругов. В 

первой группе у мужчин чаще имела место неврастения, а при авер

сии у жен, помимо неврастении, и сивд'ром ожидания неудачи; во вто
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рой и третьей группах у тех и у других  истерический Невроз и 

неврастения, реже  депрессивный невроз. У лиц с психопатией от

мечались состояния оубкомпенсации или декомпенсации как реакция 

на психотравмирупцую ситуацию в семье. 

Сексуальноэротическая.дезадаптация супругов первой и тре

тьей групп приводила к нарушению сексуальной функции как у мужчин, 

так и у женщин. Имеющиеся у супругов сексуальные расстройства но

сили при этом относительный характер, проявляясь только по отноше

нии к мужу или жене. 

Высокозначимым Лактором развития сексуальноэротической деза

даптации было несоответствие типов сексуальной мотивации, которое 

отмечалось у значительного большинства супругов первой (83+4  %) и 

третьей (76*6  %) групп. Проведенный анализ показал, что у супру

жеских пар этих групп наиболее часты».» было сочетание игрового и 

шаблоннорегламентированного, а также игрового и генитального ти

пов мотивации. Сочетания игрового типа сексуальной мотивации у обо

их супругов в первой группе не было вовсе, а в третьей оно встре

чалось в единичных случаях. Не отмечалось у обоих супругов этих 

групп и гомеостабилизирущего типа сексуальной мотивации. 

Изучение связи аверсии с типами сексуальной мотивации показа

ло, что у мужчин с аверсией чаше от»дечались шаблоннорегламенти

рованный и игровой типы (в первой группе  у 56+10 и 33+9  %  ,  в 

третьей  у 52+10 и 32+10  %).  В то же время почти для всех обсле

дованных  с игровым типом сексуальной мотивации была характерна 

аверсия. У женщин  с  аверсией в первой группе преобладал игровой 

тип сексуальной мотивации (62+7  %),  в третьей  игровой (40+8 %) 

и шаблоннорегламентированный (38+8  %). 

В отличие от этих групп, у большинства супружеских пар вто

рой (75+5  %) и особенно контрольной (82+6  %) группы отмечалось 

соответствие сексуальной мотивации, причем чаще встречалось соче

тание игрового типа у обеих супругов. 
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Способствовало  сексуальноэротической  дезадаптации  супругов 

первой  и третьей  групп  и  неблагоприятное  сочетание  психосексуаль

ных  типов  мужчины и  женщины,  выявленное  соответственно  у  7&f5  и 

7В+6 % супружеских  пар.  Мужья  в  этих  парах  чаще  всего  относились 

к  типу  мужчинасьм  и  агрессивноку  варианту  типа  мужчина^жчина, 

а  жены    к  типу  женщинадочь  и  агрессивному  варианту  типа  женщи

наженщина.  В то  же  время  у  большинства  супружеских  пар  второй 

(69+5  %)  и  контрольной  (72+7  %) групп  психосексуальные  типы жен 

и  «/ужей  соответствовали  друг  другу. 

Систе^тоструктурный  анализ  состояния  сексуальной  гар>'Онии 

у  находивш1«ся  под  наши»< наблюдением  супругов,  результаты  которо

го  обобщены  в  приводимой  ниже  таблице,  показал,  что  у  супружеских  , 

пар  первой  группы  причиной  дисгармонии  было  стержневое  (3й  сте

пени)  поражение  информационнооценочной  и  сексуальноэротической 

составляющих  социального  коишонента.  HapjiueHHe  составляющей  пси

хосексуального  развития  этого  коттонента,  псгаической  и  нейрогу

моральной  составляющих  биоЛизиологического  компонента,  соответст

вовавшее  2й  и  1й  степени,  способствовало  возникновению  дисгар

монии  и  усугубляло  ее  течение. 

Стержневое  поражение  психологического  и  социальнопсихологи

ческого  компонентов  явилось  причиной  дисгармонии  у  супружеских 

пар  второй  группы,  тогда  как  нарушение  психической  составляющей 

биоЛизиологического  коютонента  (2й  степени)  служило  усугубляю

щим ее  Лактором. 

В третьей  группе  у  6Ј+6^  супружеских  пар  стержневым  было  пора

жение  психологического  и  социальнопсихологического  компонентов, 

ставшее  причиной  дисгарюнии,  а  нарушение  сексуальноэротической 

составляющей  социального  компонента  и  психической  составляющей  био

Лизиологического  компонента  усугубляло  ее  течение.  У 38+6  % пар 

причиной  дисгармония  явилось  стержневое  поражение  сексуальноэро

тической  и  информационнооценочной  составляющих  социального  компо
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Поражение компонентов и составляпцих супружеской 

гармонии у обследованных супружеских пар 

Группы супружеских  пар  Всего 
п=  216 Компоненты и 

составляпцие 
первая  : 
п=76  : 

вторая 
п=83 

:  третья 
:  п=57 

Всего 
п=  216 

а о с :  %  :аос. 
ч.  :  :  ч.  :  *  :аос.:  % 

:  ч.  : 
аос. 
ч.  :  * 

Социальный,  составляпцие 

социокультурная   9  II+4  5  9+4  14  7+6 

информационно

оценочная 
62  82+4 
53  71+5 

  36  63+6 
33  5&f7 

98 
87 

44+11 
40+11 

сексуальноповеден

ческая 

психосексуального 

развития 

34  45+6 

25  ЗЗ+б 

12 

7 

14+4 

&t3 

29  51+7 

13  23+6 

75 

45 

34+10 

21+9 

сексуальноэро 76  IOOI    57  1002  133  61+11 

тическая 

Психологический  .   83  IOOI  57  1002  140  бФнЮ 

Социальнопсихоло

гический   83  IOOI  57  1002  140  64+10 

&10Дизиологический, 

составляпцие 

нейрогуморальная  9  12+4 

2  Ш 
  7  12+4 

4  '>+4 
16  7+5 

5+5 

психическая  76  IOOI  83  IOOI  57  1002  216  1005 

Примечания. В числителе  количество мужчин, в знаменателе  коли

чество женщин. 

Эрекционная и эякуляторнал составляпцие биофизиологи

ческого компонента у мужчин и генитосегментарная сос

тавляпцая у женщин были сохранш*  у всех обследован

ных. 
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нента, усугубляло ее нарушение социальнопсихологического и пси

хологического компонентов и психической составляющей биоЛизиоло

гического компонента, соответствовавшее 2й степени. 

Изучение характерологических черт супругов, сочетания преду

смотренных опросником Кеттела факторов в супружеской паре и срав

нительный анализ полученных данных по группам показали следующее. 

В супружеских парах первой и контрольной групп не было выяв

лено сочетаний факторов, которые являлись бы неблагоприятными для 

межличностных отношений супругов. 

Во второй и третьей группах для тех обследованных, у которых 

отмечалась аверсия, были характерны такие факторы, как эмоцио

нальная неустойчивость (С)   у 67+13  % мужчин и 79+11  % женщин; 

Лрустрированность (+ Q  /^    соответственно у 69+13 и 79+11  %; им

пульсивность ( Q д)  у 55+13 и 62+13 5S; доминантность (+Е)  у 

53+14 и 57+14  %; слабость "сверхЯ" (&  )  у 47+14 и 57+14  %. 

Указанные сочетания факторов были значимы?™ дисгармонирую

щими факторами  в межличностных отношениях супругов и приводили 

к их психологической дезадаптации. 

Данные, полученные по опроснику "Уровень субъективного конт

роля", свидетельствуют о том, что у обследованных с аверсией дос

товерно чаще определялась экстернальность. 

При анализе сочетания особенностей субъективного контроля в 

супружеских парах оказалось, что во второй и третьей группах дос

товерно чаще встречалось сочетание экстернальности у обоих супру

гов. У супружеских пар первой группы, т.е. при сексуальной авер

сии, в отличие от второй и третьей групп, достоверно чаще 

(Р <ќ 0,05) отмечалось сочетание экстернальности  интернальности 

в паре. Аналогичное сочетание особенно было характерным для суп

ругов контрольной группы. 

Данные обследования по опроснику "Общение в семье" показали, 

что у супругов второй и третьей групп общение нарушено по всем 
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изуче1даым параметрам, в особенности по таким,как доверительность, 

психотерапевтичность, взаимопонимание мевду супругами. Следует 

отметить при этом, что если даже один из супругов был не удовлет

ворен общением в семье, то их общение носило характер "односто

ронней удовлетворенности" и успешным быть не могло. В то же вре

мя для супругов первой  к контрольной групп характерны такие пока

затели, как доверительность, взаимопонимание, легкость общения, 

сходство в восприятии ролевых позиций, сочувствие, сопереживание 

друг другу. 

По данным опросника  "Ролевые ожидания и притязйния в браке", 

высокая ролевая адекватность отмечалась у супружеских пар первой 

и четвертой групп, низкая  у супругов второй и третьей групп. 

При этом ролевая неадекватность имела место у 83+4  % супружеских 

пар второй и у 71^6^ пар третьей групп, у которых было установ

лено несоответствие ролевых ожиданий ролевым притязаниям супру

гов. Чаще всего эта неадекватность во второй группе отмечалась в 

сфере моральной и эмоциональной поддержки, воспитании детей, в 

хозяйственнобытовой сфере; в третьей группе  в сфере эмоциональ

ной и моральной поддержки и социальной активности. 

В целом результаты экспериментальнопсихологических  исследо

ваний позволили определить зоны конфликтов супружеских пар вто

рой и третьей групп: у большинства из них при низких показателях 

взаимопонимания, сходства во взглядах, доверительности и психоте

рапевтичности общения имелись рассогласованность семейных ценнос

тей и ролевая неадекватность, дестабилизирующие межличностные от

!гошения и обусловливающие супружес1сую дисгармонию. В первой и ко

нтрольной группах экспериментальнопсихологическое  исследование 

подтвердило высокую степень адаптации по изучаемым параметрам, 

Полученные данные подтвердили также установленные в клини

ческих наблюдениях существенные различия по ряду личностных ха

рактеристик и особенностей межличностных отношений у супружеских 
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пар первой и контрольной и супругов второй и третьей групп  , пре

жде всего тот факт, что у первых сочетание характерологических 

особенностей носило взаимодополняющий характер, тогда как у вто

рых оно приводило к психологической дезадаптации, которой способ

ствовали также рассогласование семейных ценностей и ролевая неа

декватность супругов. 

Проведенные исследования позволили установить существование 

двух |!юрм аверсии  психологической и сексуальной, ?<оторые могут 

быть изолированными, но при определенных условиях трансформируют

ся, образуя качественно новую, сочетанную форму аверсии. Каждаш 

из этих трех йорм имеет свои особенности течения и проявлений, за

висящие от причин и условий ее развития. 

Сексуальная аверсия представляет собой личностную реакцию на 

постоянную психосексуальную неудовлетворенность, которая у супру

гов была обусловлена неправильным сексуальны?/ поведением и непра

вильной оценкой своих сексуальных проявлений, связанными с недос

таточной осведомленностью в вопросах психогигиены половой жизни. 

Высоко значимыми факторами развития сексуальной дезадаптации, при

водившей к аверсии, были нарушения психосексуального развития, 

расхождение типов сексуальной мотивации и псиЗсосексуальных типов 

мужчины и женщины. В то же время у супругов отмечался достаточно 

высокий уровень психологт4еской и социальнопсихологической адап

тации, благодаря соответствию направленности личности, взглядов^ 

убеждений, ролевых позиций, желанию сохранить семью, сохранности 

чувства любви и уважения, а также благоприятному сочетанию характе

рологическиж особенностей супругов. В зтих условиях имещаяся у 

супругов сексуальная аверсия оставалась изолированной, не распро

страняясь на их межличностные отношетя и не трансформируясь в 

сочетанную аверсию. 

Психологическая аверсия представляет собой личностную реак

цию на супружеские (несексуальные) конфликты. Высоко значимыми 
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факторами конфликтных отношений обследованных супругов были не

благоприятное сочетание характерологических особенностей, неаде

кватное восприятие друг друга, отсутствие чувства взаимной люб 

ви; кроме того, возникновению кон1^иктных ситуаций способствовали 

несоответствие направленности личности супругов, расхождение их 

семейноролевь!х позиций, низкая культура общения. Неумение адек

ватно разрешать конЛликты приводило к их затяжному характеру и, 

в конечном счете, к психологической аверсии. В то же время у всех 

супружеских пар сохранялась хорошая сексуальноэротическая адапта

иия, которая при отмечавшейся у супругов гиперактуализации сексу

альной функции и малой значимости психологических аспектов сексу

альности определяла изолированный характер аверсии и отсутствие 

ее трансформации. 

Сочетанная авероия представляет собой личностную реакцию од

ного или обоих супругов на супружеские конЛликты и выражается в 

крайне негативных взаимоотношениях на психологическом, социально

психологическом и сексуальноэротическом уровнях. Определяющую 

роль в развитии сочетанной аверсии играют личностные особенности 

супругов и нарушение их социальнопсихологической  и сексуально

эротической адаптации. Возможность трансформации аверсии возраста

ет при высокой значтлости психологических аспектов сексуальности. 

Развитие всех форм аверсии происходило, как правило, посте

пенно, но вместе с тем течение и проявления каждой из них имели 

свои особенности. 

Сексуальная аверсия почти у половины мужчин и женщин появля

лась с самого начала половой жизни. Вначале она была кратковремен

ной, как реакция на неудачный половой акт. Затем аверсионные реак

ции принимали затяжной характер негативного отношения к половой 

жизни с супругом (супругой) и нежелания интимных отношений. При 

психологической аверсии дезадаптация развивалась не только в пер

вые годы супружеской жизни, но  в ряде случаев и в добрачный пе
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риод, о чем свидетельствует тот факт, что почти у 1/3 обследован

ных конфликты еще до брака носили деструктивный характер. Уже в 

первые годы супружеской жизни периоды хороших отношений чередова

лись с конфликтами, которые приобретали затяжной характер и в ко

нечном счете приводили к психологической аверсии. 

Сочетанная аверсия также большей частью развивалась посте

пенно. Но в тех случаях, когда обусловливающие ее факторы дости

гали высокой степени выразиенности, а также при одновременном дей

ствии причин и сексуальной, и психологической аверсии происходила 

ускоренная трансформация аверсии либо одновременное формирование 

психологической и сексуальной ее форм. Та же закономерность наблю

далась и при супружеских изменах. 

Установление причин, условий (^р»ирования и проявлений выде

ленных форм аверсии позволило разработать дифференцированную сис

тему их психотерапевтической  коррекции. Она состоит из трех ко?я10

нентов соответственно трехко1Л10нентной структуре межличностного 

взаимодействия  когнитивного, аффективного и конативного, и про

водится в несколько последовательных этапов. Выбор методов психо

терапии определяется причинами и условиями развития аверсии, ее 

клиническими проявлениями, симптомами имеющихся невротических 

расстройств, личностнык»и особенностями каждого из супругов, степе

нью их заинтересованности в нор/ализац1Ш отношений. Коррекция про

водится в Лорме индивидуальных, парных (супружеских) и групповых 

занятий. 

При сексуальной аверсии используются рациональная психотера

пия, библиотерапия, сексуальноэротический  тренинг; при психологи

ческой аверсии  рациональная психотерапия, групповая психотерапия 

и ролевой тренинг. При сочетанной аверсии используются все те ме

тоды и формы психотерапевтической  коррекции, которые применяются 

для устранения психологической  и сексуальной аверсии, однако при 

этом должен соблюдаться принцип последовательности  корригирующих 
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мероприятий: нормализация сексуальных отношений супругой проводит

ся только после узрагения психологической аверсии. 

Разработанная система коррекции позволила добиться устранения 

аверсии и восстановления нормальных взаимоотношений у 86+8  % суп

ружеских пар. Особенно высокий терапевтический эффект наблюдался 

у супругов с сексуальной аверсией  97+5  %  .  Наименьшей была эф

фективность психотерапии при сочетанной аверсии  76+6  %  . 

В Ы В О Д Ы 

1. Аверсия в супружеских отношениях представляет собой лич

ностную реакцию одного или обоих супругов на постоянную неудов

летворенность тем или иным аспектом супружеского взаимодействия 

и вьфажается в их крайне негативных отношениях. 

В соответствии с уровнем дезадаптации супругов вццелены три 

формы аверсии  сексуальная, психологическая и сочетанная. 

2. Сексуальная аверсия  личностная реакция одного или обоих 

супругов на постоянную психосексуальную неудовлетворенность  вы

ражается в крайне негативном отношении к половой жизни и отказе 

от интимной близости. Причиной психосексуальной неудовлетвореннос

ти является сексуальноэротическая дезадаптация супругов, обуслов

ленная неправильным сексуальным поведением и неправильной оценкой 

своих сексуальных проявлений вследствие недостаточной осведомлен

ности в вопросах психогигиены половой жизни. Высоко значимыми фак

торами в развитии сексуальноэротической дезадаптации, ведущей к 

аверсии, служат также нарушение психосексуального развития, несо

ответствие типов сексуальной мотивации и психосексуальных типов 

супругов. 

При сексуальной аверсии сохраняется достаточно высокий уро

вень психологической и социальнопсихологической адаптации супру

гов, что объясняется соответствием направленности их личности, 
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ролевых позиций, благоприятным сочетанием характерологических 

черт мужа и жены, носящим взаимодополняющий характер, сохраннос

тью чувства взаго.!Н0й любви и уважения. 

3. Психологическая аверсия  личностная реакция одного или 

обоих супругов на супружеские (несексуальные) конфликты  выража

ется в крайне негативных взаимоотношениях на психологическом и со

циальнопсихологическом уровнях и сопровоящается эмоциональным со

стоянием враждебности, ненависти. Для супругов с психологической 

аверсией характерны завышенный уровень притязаний и самооценки, 

требовательность по отношению к другим, неумение адекватно разре

шать конфликты, а также ряд характерологических особенностей, спо

собствующих психологической дезадаптации: истероидный и эпилепто

ицный типы акцентуации, психопатии и патохарактерологическое раз

витие личности. 

Отсутствие сексуальной аверсии при этом обусловливается сек

суальноэротической адаптацией супругов, а также гиперактуализацией 

сексуальной функции и малой значдаостью психологических аспектов 

сексуальности. 

4. Сочетанная аверсия, при которой имеют место одновременно 

психологическая и сексуальная аверсия, представляет собой личнос

тную реакцию одного или обоих супругов на супружеские конфликты и 

выражается в крайне негативных взатлоотношениях на психологическом 

и сексуальноэротическом уровне взаимодействия. 

Сексуальная и психологическая аверсия могут трансформировать

ся в сочетанную ее форму при наличии у супругов указанных Bbmie 

особенностей личности и высокой значимости психологических аспек

тов сексуальности. Одновременное формирование психологической и 

сексуальной аверсии происходит при сочетании причин, приводящих к 

развитию той и другой ее формы. 

5. В личностной структуре супругов, по отношению к которым 

испытывали аверсию, от?дечаготся иные характерологические особеннос
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ти: у мужчин, к которым жены испытывали сексуальную аверсиго, 

тревожномнительные и астенические черты, у женщин при сексуаль

ной аверсии у мужей  aifAeKTHBHHe и инфантильные черты; у мужчин 

и женщин, к которы»» их супруги испытьгеали психологическую и соче

таиную аверсию, имелись акцентуации характера эпилептоидного, ис 

тероидного и психастенического типов, реже аффективные и инфан

тильные преморбидньте черты. 

6. Как показали результаты экспериментальнопсихологическо

го обследования, имеются существенные различия по ряду личностных 

характеристик и параметров отношений мевду супружескими парами с 

психологической и сочетанной аверсией и парами с сексуальной аве

рсией. 

В первом случае психологическая дезадаптация обусловлена на

личием у обоих супругов таких факторов, как эмоциональная неустой

чивость, импульсивность, фрустрированность, доминантность и конт

растн™ сочетанием у.супругов факторов сила "сверхЯ"  слабость 

"сверхЯ", а также наличием фактора подозрительности хотя бы у од

ного из супругов. Сочетание экстернальности у обоих супругов оп

ределяет высокую взаимную требовательность, перенос ответствен

ности за решение ситуа1;ии на другого, что приводит к конфликтному 

взаимодействию и, в конечном счете,  к социальнопсихологической 

дезадаптации. Кроме того, при нарушении взаимопонимания, расхож

дении во взглядах, отсутствии доверительности и психотерапевтич

ности общения у супругов отмечаются рассогласованность семейных 

ценностей и ролевая неадекватность. 

При сексуальной аверсии не выявлено сочетания факторов, не

благоприятных для межличностных отношений супругов. 

7. Система психотерапевтической коррекции аверсии должна 

быть дифференцированной в зависимости от механизмов ее развития, 

течения и клинических проявлений, формы имеющихся невротических 

расстройств, личностных особенностей каждого из супругов и степе
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ни их заинтересованности  в нормализации отношений. Она должна 

быть последовательной и включать весь арсенал современных методов 

корригирующего воздействия в форме индивидуальнь'х, парных и груп

повых занятий. При сексуальной аверсии следует использовать ра

циональную психотерэлию, библиотерапию, сексуальноэротический 

тренинг, ролевой психосексуальный и ориентапионный психосексуаль

ный тренинг; при психологической аверсии  рациональную и группо

вую психотерапию, ролевой тренинг. При сочетанной аверсии исполь

зуются все указанные методы при обязательном условии, что норма

лизация сексуальных отношений супругов проводится только после 

устранения психологической аверсии. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  Р Е Ю Ш Щ Ц И И 

1. Диагностика аверсии в супружеских отношениях должна осно

вываться на изучении личностных особенностей супругов и их меж

личностных отношений с использованием системноструктурного  ана

лиза супружеской гармонии, позволяющего выявить причинные, усу

губляющие и провоцирующие Факторы дисгармонии и степень адаптации 

супругов на всех уровнях взаимодействия. 

2. Психотерапевтическую коррекцию сексуальной аверсии следу

ет проводить в три этапа. Задачей первого этапа является повыше

ние уровня осведомленности в вопросах психогигиены половой жиз

ни, для чего используются рациональная психотерапия и библиотера

пия. На втором этапе коррекция направлена на устранение сексуаль

ной аверсии, выработку позитивных сексуальных установок. С этой 

целью проводят рациональную психотерапию индивидуально и с супруже

ской парой. Задача третьего этапа  оптимизация сексуальных от

ношений супругов, что достигается с помощью рациональной психоте

рапии, методик сексуальноэротического  тренинга. 

3. Психотерапевтическая коррекция психологической аверсии 

проводится в три этапа с использованием методов рациональной пси

 23 



хотерапии, групповой психотерапии и ролевого тренинга. На первом 

этапе коррекция направлена на повышение уровня знаний супругов в об

ласти общения, культуры межличностных отношений и выработку устано

вки на правильные межличностные отношения. Второй этап коррекции 

имеет целью снятие неадекватных эмоциональных реакций, дезактуали

зациго переживаний, связанных с конфликтной ситуацией в семье, и ни

велирование личностных черт как у тех супругов, которые испытывают 

аверсию, так и у тех, по отношению к которым она испьттывается. Тре

тий этап заключается в оптимизации межличностных отношений супру

гов, выработке адекватных форм поведения, способствующих их психо

логической и социальнопсихологической  адаптации. 
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