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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы  исследования.  Любовь  и    брак  были  и 
остаются  актуальными  предметами  исследования  человеческой 
индивидуальности  для представителей разных областей  гуманитарного знания: 
философов,  лингвистов,  социологов,  педагогов,  врачей,  психологов 
(В.С.Агапов,  Ю.Е.Алешина,  С.И.Голод,  Е.И.Горошко,  М.Джеймс, 
В.Н.Дружинин,  А.ИЗацепин,  А.А.Залевская,  Р.Зидер,  А.В.Кирилина, 

Б.Н.Миронов, Н.Н.Обозов, Ю.Н.Олейник,  В.А.Сысенко, Е.М.Черняк  и др.).  С 
этими понятиями связана жизненно важная сфера человека — то, что обыденное 
сознание воспринимает как личную жизнь. 

Актуальность  исследования  связана  также  с  возросшим  интересом  к 
дифференцированному  подходу  во  всех  областях  знания  о  человеке,  в  том 
числе,  в  изучении  любви  и  брака.  Система  психологических  типов 
Н.Л.Нагибиной, в рамках которой  проводилось диссертационное исследование, 
позволила поновому  подойти к решению этих проблем.  Центральное  понятие 
данной типологии   «доминирующая установка» указывает на то, что «каждый 
человек  представляет  собой  не  комбинаторнослучайный  набор 
психологических черт и особенностей, а достаточно фиксированные и заданные 
"целостности",  "зерна",  "смысловые  узлы",  содержащие  в  себе  все  свойства 
конкретного  психологического  типа.  Понятие  "установки"  трактуется  нами 
широко и смыкается с понятием "мировоззрение" и "картина мира", в которую 
входят  не  только  знания,  но  и  переживания.  Основание,  на  котором  строится 
система  (соотношение  рационального  и  иррационального  в  структуре 
индивидуальности и отношение к миру и себе)  во многом дополняет проблему 
дихотомии  тендерных  различий  в  отношении  человека  к.любви  и  браку. 
Поведенческие  тендерные  стереотипы  являются  общим  фоном,  на  котором 
отдельные  группы  людей  (типы)  обладают  только  им  свойственными 
характеристиками  и особенностями.  Отношение к любви и браку проявляется 
у  разных  психологических  типов  в  соответствии  с  этими  особенностями. 
Изучение отношения конкретного человека к любви и  браку  во взаимосвязи с 
психологическим  типом  позволяет  расширить  сферу  научного  и  бытийного 
знания о  когнитивных и ценностных особенностях личности, влияющих  как на 
отношение  к  любви  и  браку,  так  и  на  характер  жизненноважной  сферы 
брачных  отношений. 

Современное  состояние  психологической  науки  характеризуется 
активным  интересом  к  проблеме  индивидуальности.  Однако  решить  ее  без 
учета общего и типологического в составе психики невозможно. Отсюда встает 
проблема  вычленения  общего, типологического  и  индивидуального  в  психике 
вообще и в ее конкретных проявлениях в частности. 

Разработка  общепсихологических  представлений  о  проблеме  общего, 
типологического  и  индивидуального  имеет  глубокие  философские  корни  и 
традиции. В  психологии  эта  тема  развивалась  в  контексте  методологии  науки 
(В.А. Ганзен, Э. Гуссерль, В.П. Кузьмин, Б.Ф. Ломов, К. Поппер, К. Юнг, и др.). 
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Сложность  методического  решения  проблемы  заключается  в  поиске 
адекватных  средств,  для  высвечивания  возможных  вариантов  личностных 
смыслов  человека,  которые  с  очевидностью  содержали  бы  в  себе 
общечеловеческие, типологические и индивидуальные контексты. 

В  психологии  на  протяжении  уже  более  столетия  идет  кризис,  который 
показывает  сложность  и  неоднозначность  предмета  исследования    психики 
человека,  а  также  и  методов.  В  связи  с  этим,  мы  считали  уместным 
использование  методов,  позволяющих  раскрыть  и  репрезентировать 
личностные  смыслы  как на сознательном, так и на бессознательном уровне.  В 
своих  работах  мы  опирались  на  психосемантические  и  психолингвистические 
исследования  (Е..Ю.Лртемьева,  А.А.Брудный,  Т.Н.Грекова,  А.А.Залевская, 
Л.Б.Ительсон,  А.А.Леонтьев,  Н.Л.Нагибина,  В.Ф.Петренко,  Т.Н.Ушакова. 
А.Г.Шмелев, и др.) 

Объект исследования: представления о любви и браке. 
Предмет  исследования:  взаимосвязь  отношения  к  любви  и 

браку с психологическим типом личности. 
Цель  работы  состоит  в  изучении  взаимосвязи  между 

отношением к любви и браку и психологическими типами личности (в 
рамках типологии Н.Л. Нагибиной). 

Задачи: 

1.  Проанализировать  научнотеоретические  концепции  любви 
и брака в культуре, философии, психологии. 

2.  Разработать  методику  для  определения  личностных  смыслов 
понятий «любовь» и «брак». 

3.  Описать  варианты отношения человека к любви и браку. 
4.  Описать динамику изменения установок к любви и браку с возрастом 

и опытом. 
5.  Провести  анализ  взаимосвязи  вариантов  отношения  к любви  и браку 

с психологическим типом личности в рамках Системы НЛ.Нагибиной. 
Основные гипотезы исследования: 
1.  Существует  связь  между  вариантами  отношения  к любви  и браку и 

психологическим типом личности. 
2.  Отношение к любви и браку изменяется с возрастом и опытом. 
3.  Отношение  к  любви  и  браку  включает  в  себя  когнитивный, 

ценностномотивационный, эмоциональный и поведенческий аспекты. 
Теоретическометодологическими  основаниями  стали  положения 
системного  подхода  (Ломов  Б.Ф.,  Барабанщиков  В.А.,  Базылевич  Т.Ф.  и др.); 
принципы  и  методология  психосемантического  и  психолингвистического 
подходов(Е..Ю.Артемьева,  А.А.Брудный,  А.И.Воскобойников,  Е.И.  Горошко, 
Т.Н.Грекова,  А.А.Залевская,  И.И.Ильясов,  Л.Б.Ительсон,  А.А.Леонтьев, 
Н.Л.Нагибина,  В.Ф.Петренко,  Т.Н.Ушакова,  А.Г.Шмелев,  и  др.); 
типологического  подхода  (К.Г.  Юнг,  Н.Л.  Нагибина  и  др.),  а  также 
проективных техник  (Г.Мюррей, Н.Л.Нагибина, Т.Н.Грекова  и др.); тендерного 
подхода  (В.С.Агапов,  Т.В.Бендас,  А.А.Бодалев  Е.П.  Варламова.,  О.Вейнингер, 
В.А. Геодакян, А.Л. Журавлев, В.П. Поздняков и др.). 
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Методы  исследования.  В  теоретической  части  работы  использован 
метод  анализа  научной  литературы,  классификация  позиций  различных 
авторов.  В  эмпирической  части  исследования  использовался  комплекс 
методов:  наблюдение,  беседа,  методика  определения  психологического  типа 
личности  «Тело  и  душа»  (Н.Л.  Нагибина,  2002);  методы  статистического 
анализа  данных:  контентанализ,  метод  Ткритерий  Стьюдента;  в  работе 
использовалась  методика  ТАС  «Тест  апперцепции  символов»(Нагибина
Афанасьева, 2002), оригинальный  опросник, оценивающий  отношение к любви 
и браку. 

Этапы исследования. 
На  первом  этапе  анализировалось  современное  состояние  проблемы, 

ставились  цели  и  задачи  исследования,  анализировались  концепции  любви  и 
брака, уточнялся понятийный аппарат. 

На втором этапе создавался опросник «Отношение к любви и браку». 
На третьем  этапе проводились эмпирические исследования  с помощью 

методики  «Тело  и душа»  (Н.Л. Нагибина, 2002) и  методики  ТАС  в  контексте 
отношения  к  любви  и  браку.  Все  испытуемые  были  продиагностированы  с 
целью определения психологического типа по Системе Н.Л.Нагибиной. 

На  четвертом  этапе  проводился  анализ  полученных  результатов  и 
сопоставление  вариантов  отношения  к  любви  и  браку  с  психологическим 
типом личности. 

Достоверность. 
Достоверность  полученных  результатов  обеспечивалась  опорой  на 

теоретические  положения  отечественной  и  зарубежной  психологии, 
тщательностью  и  обширностью  анализа  полученных  результатов  (таблицы, 
гистограммы,  диаграммы),  применением  адекватных  методов  математической 
обработки. 

Научная новизна исследования: 

•  описаны варианты отношения к любви и браку; 

•  дополнены  и  расширены  представления  о  психологических  типах 
личности новыми данными, что внесло значительный вклад в теорию 
психологических типов личности (Н.Л. Нагибина); 

•  предложена  методика  изучения  отношения  к  любви  и  браку, 
позволяющая  определять  психологический  тип  личности  и  выявлять 
внутриличностные конфликты 

•  дополнены  и  конкретизированы  представления  о  любви  как 
целостной  реальности, включающей  в себя когнитивный, ценностно
мотивационный, эмоциональный и поведенческий аспекты; 

•  описана  динамика  изменений  отношения  к  любви  и  браку  с 
возрастом и опытом: 

•  продемонстрированы типологические особенности этих изменений. 
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Теоретическая  значимость  состоит  в  описании  общего  и 
типологического в отношении к любви и браку. Продемонстрирована  эволюция 
научных взглядов и авторских позиций в культурноисторическом  контексте. 

Представлены  возможности  анализа  существующих  философских  и 
психологических  концепций  о любви  и браке  с позиций  системного  анализа  в 
контексте общего, типологического и индивидуального. 

Расширены  представления  о  психологических  типах  личности, 
основанием  которых  является  рациональность/иррациональность  и  отношение 
к миру и себе. 

Предложенные  в  работе  методики  открывают  новые  возможности  в 
изучении  внутреннего  мира  человека  с  учетом  типологических  особенностей 
субъективного пространства и представлений о любви и браке 

Практическая  значимость.  Предложенные  в  диссертации  методы 
исследования,  опросник  «Отношение  к  любви  и  браку»  могут  быть 
использованы  в  качестве  диагностического  аппарата  для  определения 
психологического  типа  личности,  а  также  в  психотерапевтических  целях  в 
психологическом  консультировании  для  построения  индивидуальной  модели 
отношения к любви и браку. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Существует  связь  между  вариантами  отношения  к  любви  и  браку  и 
психологическим  типом  личности:  особенности  личностносмысловых 
установок,  связанных  с  понятиями  «любовь»  и  «брак»,  отражают 
характеристики  когнитивной,  ценностномотивационной  и  поведенческой 
сферы психологического типа. 

2.  Отношение  к  любви    сложная  реальность,  включающая  объективные  и 
субъективноличностные  смыслы  понятия  «любовь»  и  «брак»  и 
обусловленная  биологическими  факторами  (возраст,  пол,  физиологическое 
состояние  и  т.д.),  социокультурными  (культура,  образование,  социальная 
принадлежность,  социальный  статус  и  т.д.)  и  психологическими 
составляющими(особенности  когнитивного стиля, отношение к миру и себе, 
ценностномотивационные, эмоциональные, поведенческие). 

3.  Отношение  к  браку  имеет  более  узкое  семантическое  пространство, 
ограниченное конкретным содержанием. 

4.  Отношение к любви и браку изменяется с возрастом и опытом в зависимости 
от  особенностей  психологического  типа.  любовь  становится  более 
спокойной,  ориентированной  на  познание  и  творчество,  брак  становится 
более  разумным,  способствует  развитию  и  познанию  людей,  приобретает 
форму нападения и защиты собственного Я («особая война»). 

5.  Отношение  к  любви  у  представителей  типов  с  рациональной  функцией, 
направленной на мир, отличается  большей  категоричностью  и полярностью 
оценок,  чем  у  представителей  типов  с  рациональной  функцией, 
направленной на Я. 
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Апробация. 
Результаты  исследования  представлялись  на  психологических 

конференциях  и  научных  сессиях  МосГУ  (2005  г.),  на  заседании  кафедры 
«Общей  психологии  и  истории  психологии»,  психологической  конференции 
МГУ  ("Ломоносовские  чтения",  2004  г.),  проводились  экспериментальные 
исследования  в  ВВИА  им.  Н.Е.  Жуковского  (2006),  проводились 
экспериментальные  исследования  в  психологическом  центре  «Мир  вашего 
Я»(2004   2006). 

Структура диссертации. 
Работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  списка 

использованной литературы и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  проблемы  исследования, 
определяются  объект  и  предмет  исследования,  его  цели,  гипотезы,  задачи  и 
методы,  раскрываются  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая 
значимость,  выдвигаются  положения,  выносимые  на  защиту,  приводятся 
сведения об этапах исследования и апробации результатов исследования. 

В первой главе  «Семантическое  пространство  понятий «любовь» и 
«брак»  в  культурноисторическом  контексте»,  включающей  два  параграфа, 
дается теоретический  обзор и анализ работ, посвященных  изучению проблемы 
любви и брака в философии, культуре, психологии. 

Отношение мы понимаем как некоторую установку  мировоззренческого 
уровня,  проявляющуюся  в  высказываниях  о  любви  и  браке,  а  также  в 
определенных  предпочтениях,  связанных  с  данной  проблематикой.  Таким 
образом,  отношение  реализуется  в  установках  и  проявляется  в  особенностях 
семантического поля понятия «любовь» и «брак». 

В первом параграфе  понятия  «любовь»  и «брак»  рассмотрены  через  призму 
отношения  к  ним  в  разные  исторические  эпохи,  начиная  с  мифологических 
представлений  и  заканчивая  современными  научными  дискурсами. 

Теоретический  анализ  показал,  что  только  начиная  со  средних  веков  любовь 
между  мужчиной  и  женщиной  приобретает  черты  индивидуальности  и 
становится  интимным  чувством.  По  мере  своего  развития  как 
индивидуального  феномена,  в  представлении  о  любви  включаются 
психологические составляющие с учетом требований исторического времени. С 
появлением идеи  эмансипации  женщин, свободе выбора и отношений в браке, 
как  союза двух любящих друг друга людей,  возникает проблема  партнерских 
отношений и интимной близости,  проблема  сексуальной  совместимости. 
Во втором параграфе  проведен обзор исследований  проблемы любви и брака 
в  рамках  психоанализа,  социальной  психологии,  психологии  развития, 
психологии  семьи и семейных отношений. По мнению психологов, изучающих 
вопросы  брака  и  семьи  (В.С.Агеев,  Ю.Е.Алешина,  С.И.Голод,  П.С.Гуревич, 
М.Джеймс,  В.Н.Дружинин,  А.ИЗацепин,  Р.Зидер,  Б.Н.Миронов,  Н.Н.Обозов, 
Ю.Н.Олейник,  Д.Попеное,  М.И.Розенова,  Н.Смелзер,  В.А.Сысенко, 
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Е.М.Черняк, и др.), брак и семья   это не тождественные, а тесно связанные,  и 
скорее,  пересекающиеся  понятия,  т.к. семья  может  существовать  без брака,  а 
брак    без  семьи.  Наблюдается  большая  вариативность  предметов 
исследования,  множество изучаемых  психологами граней любви и  брака. Эти 
понятия  рассматриваются  в  едином  контексте,  имеют  точки  пересечения  и 
взаимосвязь.  Их  трактовки  зависят  от  исследовательских  позиций  авторов, 
научного направления и  предмета исследования. Общим положением является 
отнесенность  любви  и  брака  к  сфере  интимных  межличностных  отношений 
между  брачными  партнерами.  Особенности  мужского  и  женского, 
маскулинного  и  фемининного  учитываются,  но  теряют  свое  доминантное 
значение  в  качестве  традиционных  тендерных  стереотипов.  На  первый  план 
выходят индивидуальные особенности конкретного человека, его субъективное 
отношение к любви и браку, приоритет ценностей и личностных смыслов. 
Во второй главе «Типологический  подход  в исследованиях  любви и брака» 
дан  анализ  исследований  любви  и  брака  в  рамках  типологического  подхода. 
Рассмотрены  основные типологические  модели  любви и  брака  в философии, 
культуре,  психологии  (Г.Айзенк,  Э.Берн,  С.И.Голод,  М.Джеймс,  М.Дэвис, 
П.Куттер,  Т.М.Мишина,  Стендаль,  Р.Стернберг,  Э.Фромм,  К.  и  С. Хендрик). 
Исследования  любви и  брака  в контексте  Системы психологических  типов 
Н.Л.Нагибиной  представлены  работами  Т.Н.Грековой,  НЛ.Нагибиной, 
А.НЛнова.  Система  Н.Л.  Нагибиной  строится  на  основании  соотношения 
рациональностииррациональности  в психике  человека  и направленности  этих 
функций (на Мир или на Я). 
Рис. 1  Система психологических типов Н.Л. Нагибиной 

Познание  F  О  Любовь 

GH
4 

Власть 

миргттшт^шт&гщ  я 

Игра 

Я 
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Известные  философы,  поэты,  музыканты,  художники  были  взяты  как 
испытуемые. По особенностям своей рациональной и иррациональной  функции 
и  отношении  к  миру  и  себе,  они  были  отнесены  к  определенному  типу  в 
системе.  Нами  были  проанализированы  их  взгляды  и  отношение  к  любви  и 
браку. 

Доминирующая  установка  в  любви  представлена  в  следующей 
классификации: 

1.  Удовольствие, борьба со страстями   рациональный тип А; 
2.  Наслаждение, плен, чувственная радость   переходный тип АВ; 
3.  Наваждение, телесный  Эрос   иррациональный тип В; 
4.  Боль, сладострастие, одержимость,  демонизм, власть  иррациональный 

тип С; 

5.  Страсть, власть    переходный тип СД; 
6.  Власть, страсть, самолюбие   рациональный тип Д; 
7.  Ответственность   рациональный тип Е; 
8.  Самоотдача, вдохновение, равноправное партнерство   переходный тип EF; 
9.  Дружба, взаимопомощь,  ответственность   иррациональный тип F; 
10.Платоническое  начало,  вселенский  Эрос,  стремление  к  Абсолюту — 

иррациональный тип G; 
11 .Духовное и физическое единство   переходный тип GH; 
12.Сентиментальность, великодушный разумный эгоизм — рациональный 

тип  Н. 
Проведенный теоретический анализ взглядов и отношения к  любви и браку 

известных  философов,  поэтов,  художников  выявил  их  многовариантность  и 
показал,  что,  несмотря  на  общность  исторического  времени,  традиции, 
общественные  тенденции  в  отношении  к  любви  и  браку,  объективный 
культурноэтнический  опыт,  у  каждого  автора  была  своя  позиция  в  этом 
вопросе,  свое отношение  к любви  и браку,  свой  взгляд  на  роли  мужчины и 
женщины.  Особенности  авторских позиций, субъективное отношение к любви 
и  браку,  изложенные  в их теоретических  концепциях  и продуктах  творчества, 
связаны с характеристиками  психологического типа творца. 

В третьей  главе  «Особенности  отношения  к любви  и браку  и их связь с 
психологическим  типом  личности»  описаны  методы  и  организация 
эмпирического  исследования;  представлены  результаты  исследования  связи 
отношения к любви и браку с психологическими типами личности. 

Структура эмпирического исследования включает в себя два раздела. 
Б  первом  разделе  представлено  исследование  особенностей  отношения  к 
любви  и  браку  методом  самоотчета  и  связь  этих  особенностей  с 
психологическим типом (сознательный уровень психики); 
Во  втором  разделе  представлено  исследование  особенностей  отношения  к 
любви  и  браку  проективной  техникой  и  связь  этих  особенностей  с 
психологическим типом (бессознательный уровень психики); 

Цель  исследования    описать основные особенности  отношения к любви и 
браку,  проследить  связь  этих  особенностей  с  психологическими  типами, 
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основанием  которых  является  рациональность    иррациональность  и 
отношение к миру и себе. 
Испытуемые: Всего в исследовании  приняли участие 208 человек  (138 женщин 
и 70 мужчин) в возрасте от 18 до 68 лет, среди них в браке  126 человек. 
В  исследовании  общих  статистических  показателей  по  всем  утверждениям 
опросника  приняли  участие  47  человек  в  возрасте  от  18 до  68  лет,  из  них  12 
мужчины  и  35  женщин,  32  испытуемых  состоят  в  браке.  Исследования 
проводились  индивидуально  или  в малых  группах  (38  человек).  Испытуемым 
давалась  инструкция,  и  предлагалось  в  свободном  временном  режиме 
заполнить протокол. 

Для  решения  задачи  выявления  различий  в  представлениях  о  любви  на 
сознательном  уровне  психики  и  их  связи  с  психологическим  типом  у  73 
испытуемых  был  определен  тип  (по  типологии  ЮнгаНагибиной).  Для 
диагностики  типа  проводилась  методика  «Тело  и  душа»,  с  помощью 
экспертных  оценок  уточнялся  тип.  В  качестве  экспертов  участвовали 
д.психол.н.  Н.Л.  Нагибина,  к.психол.н.  Н.Г.  Артемцева,  студентка  факультета 
психологии МГУ им. Ломоносова А.В. Миронычева. 

145 испытуемых  (106 женщины  и 39 мужчин) в возрасте  от  17 до  65 лет 
разного  социального  положения  участвовали  во  втором  исследовании,  целью 
которого  было  исследование  бессознательных  установок  к  любви  и  браку. 
Тестирование  (методика  ТАС)  проводилось  индивидуально  (вся  процедура 
записывалась на диктофон) и в групповом варианте  (испытуемые  фиксировали 
интерпретации  символов  самостоятельно).  Тест  "Тело  и  душа"  проводился 
индивидуально.  Каждый  протокол  анализировался  вместе  с  испытуемым. 
Беседа  по  уточнению  психологического  типа  проводилась  индивидуально.  В 
ней  принимали  участие подготовленные  эксперты  (д.психол.н.  Н.Л.  Нагибина, 
к.психол.н.  Т.Н.  Грекова,  к.психол.н.  А.П.  Афанасьева,  к.психол.н.  Н.Г. 
Артемцева, студентка МГУ им. М.В. Ломоносова А.В. Миронычева). 

Для  создания  опросного  листа  были  взяты  600  афоризмов  о  любви  с 
интернетсайтов.  Случайным  образом  из  них  было  отобрано  100  афоризмов  и 
проведена  классификация.  Основанием  классификации  служила  общность 
отношения к любви в отношении к ее целям («Любовь — священна», «Любовь — 
это  жизнь»  и  т.п.),  особенностям  протекания  («Любовь  коротка»,  «Любовь  
творчество» и т.п.), переживаемым эмоциям («Любовь — это страсть», «Любовь 
  это  страдание»  и  т.п.)  и  поведению  («Любовь    это  игра»,  «Любовь    это 
особая война» и т.п.). 

Испытуемому  предлагалось  процентно  поставить  рядом  с  каждым 
высказыванием,  насколько  он  с  ним  согласен.  Оценка  согласия  с 
высказыванием  на  данный  момент  выставлялась  справа  от  высказывания. 
Кроме  того,  испытуемому  предлагалось  вспомнить  период  своей  первой 
большой любви, переместиться  мысленно в прошлое и слева поставить оценки 
каждого высказывания  как  если бы это происходило  в тот  момент.  Процедура 
создания  опросника  отношения  к  браку  была  аналогична  процедуре  создания 
опросника отношения к любви. 
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Для  каждого  утверждения  опросника  были  построены  кривые 
распределения по всем испытуемым. По форме распределения можно выделить 
четыре  группы  эмпирических  кривых.  В  таблице  представлены  формы 
распределения всех 45 утверждений. 

Таблица  1. Формы распределения испытуемых для каждого утверждения 
опросника отношения к любви. 

Оценки 

группируются 

преимущественн 
о близко к 100%. 

Любви  нужны 

только двое 
Любовь 
побеждает все 
Любовь украшает 

Любовь  —  это 
полет души 
Любовь   страсть 

Любовь    это 
ощущение 

родственности 

душ 

Любовь    это 
чудо, 
удивительная сила 
Любовь огромна 
Любовь  
интимное чувство 
Любовь 
безрассудна 

Любовь священна 
Любовь бесценна 
Любовь  —  это 

возвышение  и 

просветление 
души 

Любовь  —  это 

поддержка  и 
понимание 
Любовь    это 

жизнь 

Оценки 

группиру 

ются 
близко  к 

0%. 
Любовь  — 

удел 
бездельник 
ов 
Любовь 

хвастлива 
Любовь  
особая 

война 
Любовь 

разумна 

Оценки  равномерно 

распределены  по  всей  шкале 

от 0 до 100%. 

Любовь   это познание 

Любовь   изменница 
Любовь всегда оправдывает 
Любовь   это испытание 
Любовь   игра 

Любовь коротка 
Любовь — плен 
Любовь сильнее в разлуке 

Любовь   это пьеса 
Любовь жестока 

Любовь — милосбердие 

Любовь  не  мешает  человеку 

следовать своим путем 
Любовь   болезнь 
Любовь  —  это  растворение  в 
другом 
Любовь   это рай и ад 
Любовь — это ожидание 
Любовь   это томление 
Любовь — это спокойствие 

Любовь   это напряжение 
Любовь — это боль 
Любовь — творчество 

Любовь   свободна 

Любовь   самоотречение 
Любовь  —  это  суть 

нравственности. 

Оценки 

либо  «да», 

либо «нет». 

Любовь 

всегда  имеет 
конец 
Любовь 
разнообразн 

а  и  имеет 
много форм 
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В  следующей  части  исследования  проверялась  гипотеза  о  том,  что 
отношение к любви меняется  с возрастом и опытом.  При  этом  важно  было 
выяснить особенности этих изменений. 

Для  каждого  утверждения  были  построены  кривые  распределения 
ответов испытуемых  на период первой  любви  и на текущий  момент. Всего 90 
кривых распределений: по два на каждое из 45 утверждений. 

Для  каждой  пары  распределений  подсчитывалась  статистическая 
значимость  различий  между  ними.  Использовался  Ткритерий  Стыодента  в 
версии Statistica 6.O.  Результаты  исследования демонстрируют  тот  факт, что 
отношение к любви с возрастом претерпевает значительные изменения. Любовь 
становится более спокойной, разумной, творческой. 

Таблица  2.  Различия  и  варианты  изменений  кривых  распределений  для 
утверждений опросника отношения к любви (статистически значимые различия 
Р<0,1 отмечены выделением). 

Утверждения,  изменения 

которых минимальны 

Любовь   это испытание 

Любовь   плен 
Любовь  сильнее  в 
разлуке 
Любовь — это пьеса 
Любовь жестока 
Любовь — это рай и ад 
Любовь   это ожидание 
Любовь  —  это  суть 
нравственности. 
Любовь    удел 
бездельников 
Любовь украшает 
Любовь  —  это  чудо, 
удивительная сила 
Любовь    интимное 
чувство 
Любовь безрассудна 
Любовь священна 
Любовь бесценна 
Любовь — это испытание 
Любовь — это  поддержка 
и понимание 
Любовь  всегда  имеет 
конец 

Утверждения,  которые  с 
возрастом  и  опытом 
оцениваются ниже 

Любовь  всегда 
оправдывает 
Любовь — болезнь 
Любовь    это 
растворение в другом 
Любовь  —  это 
напряжение  Любовь  
это  томление  Любовь  
это боль 

Любовь — самоотречение 
Любовь хвастлива 
Любви  нужны  только 
двое 

Любовь побеждает все 
Любовь   страсть 
Любовь огромна 

Утверждения,  которые  с 
возрастом  и  опытом 
оцениваются выше 

Любовь — изменница 
Любовь   игра 
Любовь коротка 
Любовь    милосердие 
Любовь  не  мешает 
человеку  следовать 
своим путем 

Любовь  —  это 
спокойствие 
Любовь    творчество 
Любовь — свободна 
Любовь — особая война 
Любовь разумна 
Любовь — это полет души 
Любовь — это 
ощущение 
родственности душ 
Любовь — это 
возвышение и 
просветление души 
Любовь   это жизнь 
Любовь разнообразна и 
имеет много форм 
Любовь — это познание 
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Особенности  отношения  к любви  и их связь с психологическим  типом 

личности  исследовались с помощью следующей процедуры: 
•  Испытуемые были отнесены к определенному психологическому типу 

•  Для  получения  более  надежных  статистических  показателей  испытуемые 
были объединены  в более крупные  группы. Основанием  для объединения  в 
группы  служила  принадлежность  к  одному  из  четырех  секторов  в  системе 
Н.Л. Нагибиной. 

•  Высчитывались  средние  показатели  по  каждому  из  45  утверждений 
отдельно для каждого сектора. Всего 45x4=180 оценок. 

•  Оценки  сравнивались  между  собой.  При  различии  на  более  чем  15 
процентов,  рассчитывались  показатели  Ткритерия  для  проверки  различий  на 
статистическую значимость. 

•  Имея  оценки  на  период  первой  большой  любви,  мы  могли  проследить 
различия в изменениях  в отношении к любви для каждого сектора. Процедура, 
описанная выше, была повторена для оценок отношения к первой любви. 

•  Данные  по  каждому  утверждению  были  сведены  в  таблицы  и 
представлены в виде графиков. 
Пример: 

Любовьсамоотречение 

власть 

познание 

любовь 

игра 

Представители  типов  (рационального, иррационального  и смешанного) у 
которых рациональная  функция  направлена  на Я, а иррациональная  на Мир (в 
системе  Нагибиной  Н.Л.  условно  названной  по  основной  декларируемой 
ценности  «любовь»)  дают  по  всем утверждениям  оценки, близкие  к  средним. 
Они  наиболее  точно  отражают  отношение  к  любви  в  нашем  обществе.  К 
нашему  удивлению,  несмотря  на  декларацию  ценности  любви  как  основной, 
они  дали  самые  низкие  показатели  согласия  с  утверждением  «Любовьэто 
жизнь».  Наименьшее  согласие  продемонстрировали  представители  данных 
типов и с утверждениями «Любовь  это игра» и «Любовь — это пьеса». 
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Представители  типов  (рационального, иррационального  и смешанного) у 
которых рациональная  и иррациональная  функция  направлена  на Я  (в  системе 
Нагибиной  Н.Л.  условно  названной  по  основной  декларируемой  ценности 
«игра»)  склонны  высоко  оценивать  такие  утверждения  как  «Любовь  —  это 
спокойствие»,  «Любовь    это  рай  и  ад»,  «Любовь    это  игра».  Наименьшее 
согласие продемонстрировали  представители данных типов и с утверждениями 
«Любовь    это  испытание»  и  «Любовь    это  томление».  «Любовь    это 
напряжение». 

В  целом,  типы  с  ориентированностью  рациональной  функции  на  Я, 
отличаются более усредненными показателями в оценках. Сфера любви для них 
более  естественна  и  органична,  чем  для  представителей  типов  с  ориентацией 
рациональной функции на Мир. 

Представители  типов  (рационального, иррационального  и смешанного) у 
которых рациональная  функция  направлена  на Мир,  а иррациональная  на Я  (в 
системе  Нагибиной  Н.Л.  условно  названной  по  основной  декларируемой 
ценности «власть»)  дают много крайних оценок. Любовь для них более, чем у 
других  типов    самоотречение,  испытание,  болезнь,  всегда  оправдывает, 
хвастлива, плен,  особая  война,  она всегда имеет  конец, любви  нужны только 
двое. Наименьшее  согласие продемонстрировали  представители  данных  типов 
и  с утверждениями  «Любовь    это  познание»,  «Любовь  бесценна»,  «любовь  
это напряжение, «Любовь украшает». 

Представители  типов  (рационального, иррационального  и  смешанного) у 
которых  рациональная  и  иррациональная  функция  направлена  на  Мир  (в 
системе  Нагибиной  Н.Л.  условно  названной  по  основной  декларируемой 
ценности  «познание»)  более,  чем другие  типы,  считают,  что  любовь    жизнь, 
возвышение  и  просветление  души,  она  суть  нравственности,  страсть, 
испытание,  полет  души,  напряжение,  милосердна,  украшает,  сильнее  в 
разлуке. Они дали самые низкие показатели согласия с утверждением «Любовь
это  особая  война».  Таким  образом,  гипотеза  о  существовании  различий  в 
отношении к любви и их связи с психологическим типом, основанием  которых 
является отношение к миру и себе подтверждена в нашем исследовании. 

Процедура  создания  и  проведения  опросника  отношения  к  браку  была 
аналогична вышеописанной  процедуре  (смотри  процедуру  создания  опросника 
отношения  к любви)  с той лишь разницей, что оценить надо  было всего лишь 
семь высказываний: 

Брак без любви не брак 
Брак это потеря страсти в любви и приобретение разума 

Брак   это очищение и возвышение 
Брак помогает развитию и познанию людей 

Брак — это форма рабства или господства 
Брак   это скука, пошлость и вред 

Брак   это особая война 
Кроме  того, необходимо  было  ответить  на вопрос: Брак  нужен  для  особого 

состояния (какого)? 
В эмпирическом исследовании приняли участие те же испытуемые. 
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Брак  оказался  гораздо  более  простой  психологической  реальностью,  и 
отношение к нему легко поддавалось упорядочению. 

Таблица 3. Формы распределения испытуемых для каждого утверждения 
опросника отношения к браку. 

Оценки 
группируются 
преимущественно 
близко к 100%. 

Брак без любви  не 

брак 

Оценки  группируются 
близко к 0%. 

Брак    это  очищение  и 
возвышение 

Брак   это форма рабства 
или господства 
Брак    это  скука, 
пошлость и вред 
Брак   это особая война 

Оценки 
равномерно 
распределены  по 
всей  шкале  от  0 
до 100%. 

Брак    это 
потеря  страсти  в 
любви  и 
приобретение 
разума 

Брак  помогает 
развитию  и 
познанию людей 

Оценки  либо 
«да»,  либо 
«нет». 

Таблица  4.  Изменения  кривых  распределений  для  утверждений  опросника 
отношения к любви (значимые различия Р<0,01 отмечены выделением) 

Утверждения,  изменения 
которых минимальны 

Брак    это  скука, 
пошлость и вред 
Брак — это форма рабства 
или господства 

Утверждения,  которые  с 
возрастом  и  опытом 
оцениваются ниже 

Брак без любви не брак 

Утверждения,  которые  с 
возрастом  и  опытом 
оцениваются выше 

Брак — это потеря 
страсти в любви и 
приобретение разума 
Брак —это особая война 
Брак помогает 
развитию и познанию 
людей 

Таким  образом, большинство  наших испытуемых  позитивно  относятся к 
браку, с возрастом установки  в браке претерпевают значимые изменения: брак 
становится  более  разумным,  способствует  развитию  и  познанию  людей, 
приобретает форму нападения и защиты собственного Я («особая война»). 

Особенности представлений  о браке и их связь с психологическим типом 
личности представлены в таблице ниже. 
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Таблица  5 .Значения средних по секторам системы (отношение к браку на 
момент первой  большой любви) 

Власть 

Познан 
ие 

Любовь 

Игра 

Брак без 
любви не 

брак 

72,38462 

91,53846 

81,17647 

71,875 

Брак

это 
потеря 

страсти в 
любви и 

приобрет 
ение 

разума 

34,15385 

41,15385 

27,94118 

33,75 

Брак
это 

очищени 
е й 

возвыше 

ние 

38,15385 

46,15385 

47,94118 

38,125 

Брак 
помогает 
развитию 

и 
Познани 
ю людей 

32,46154 

56,53846 

43,82353 

37,125 

Брак — 
это 

форма 
рабства 

или 
господст 

ва 

21,53846 

23,15385 

10,88235 

8,8125 

Брак
это 

скука, 
пошлост 
ь и вред 

5,769231 

7 

9,705882 

14,6875 

Брак
это 

особая 
война 

19,61538 

25,38462 

11,76471 

15,3125 

Таблица б.Значения средних по секторам системы (отношение к браку в 

настоящий момент) 
Власть 

Познан 
ие 

Любовь 

Игра 

69,15385 

71,53846 

63,05882 

51,875 

56,30769 

56,53846 

29,41176 

59,0625 

50,76923 

42,30769 

39,70588 

30,9375 

72,23077 

66,15385 

59,11765 

62,0625 

34,76923 

30,84615 

18,29412 

26 

5,538462 

12,38462 

9,117647 

15,3125 

45,84615 

35,38462 

14,94118 

37,25 

Сравнивая  все  средние  оценки  для  сектора  «мышление  мира,  интуиция 
себя  (власть)»  на  момент  первой  любви  и  на  текущий  момент,  мы  получили 
значимые различия Т=2,71746, р=0,034. 

Самым  интересным  для  испытуемых  сектора  «власть»  явилось 
утверждение «Брак помогает развитию и познанию людей». На момент первой 
любви,  оценки  для  этого  утверждения  были  у  них  самыми  низкими  (по 
сравнению  с  другими  испытуемыми),  именно  для  этого  утверждения 
наблюдается  значительное увеличение оценок  в сторону  согласия  (от  среднего 
32% до 72%).Т=5,49800, при р=0,000061. Более чем в два раза возросли оценки 
для  утверждения  «Брак    это  особая  война»  (от  среднего  19,6%  до  45,8%). 
Различия значимы Т=2,90394, при р=0,013229. 

Утверждение «Брак — это потеря страсти в любви и приобретение разума» 
оценивается  испытуемыми  значительно  выше,  по  сравнению  с  периодом 
первой любви. Т=3,53594, при р=0,004101. 

Утверждение  «Брак — это очищение и возвышение»  стало значимо выше 
оцениваться Т=2,82133 р=0,011308. 

Возросли  оценки  для  утверждения  «Брак    это  форма  рабства  или 
господства»,  однако  различия  оказались  статистически  незначимыми 
Т= 1,06166, при р=0,3 09290. 
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Для  сектора  «Мышление  мира,  интуиция  мира  (познание)»,  значения 
между  средними  изменились  мало.  Т=0,431570,  при  р=0,6811  (различия 
незначимы). 

Особенностью испытуемых данного сектора является самое категоричное 
отношение  к утверждению  «Брак  без любви  не брак». Самые  высокие  оценки 
по  сравнению  с  остальными.  Тем  не  менее,  со  временем  они  снижаются 
(различия значимы Т=2,72554, при р=0,018418). 

У испытуемых данного типа возрастает согласие с утверждением  «Брак — 
это  потеря  страсти  в  любви  и  приобретение  разума»,  однако  различия 
статистически незначимы Т=1,36824, при р=0,196311. 

Для сектора «Мышление себя, интуиция мира (любовь)», значения между 
средними изменились мало. Т=0,560047, при р=0,5746 (различия незначимы). 

Самые  низкие  оценки,  по  сравнению  с  другими  испытуемыми  для 
утверждения  «Брак   это потеря страсти в любви и приобретение разума». Они 
с возрастом еще более снижаются, в отличие от всех других типов. 

Самые  низкие  оценки,  по  сравнению  с  другими  испытуемыми  для 
утверждения «Брак   это особая война». 

Сравнивая  все  средние  оценки  для  сектора  «мышление  себя,  интуиция 
себя  (игра)»  на  момент  первой  любви  и  на  текущий  момент,  мы  получили 
незначимые различия (Т= 1,34565, при р=0,227034). 

Испытуемые  данного  сектора  менее  других  согласны  с  утверждением 
«Брак без любви не брак». 

Так  же,  как  у  испытуемых  сектора  «власть»,  у  испытуемых  сектора 
«игра»  отношение  к  утверждению  «Брак  помогает  развитию  и  познанию 
людей»  становится более позитивным  Т=5,38800, при р=0,000071. Более чем в 
два раза возросли оценки для утверждения  «Брак  это особая война» Различия 
значимы Т=2,89394, при р=0,013333. 

Мы просили  испытуемых  ответить на вопрос: «Брак  нужен  для особого 
состояния  (какого)? 

Процедура контентанализа  позволила выделить значимые состояния для 
каждого из представленных выше типов. 
Для сектора «власть»  защищенность. 
Для сектора «познание»   стабильность. 
Для сектора «любовь» —  целостность. 
Для сектора «игра»  уверенность. 

Таким  образом,  гипотеза  о  связи  особенностей  отношения  к  браку  с 
психологическим  типом  личности,  основанием  которого  является 
рациональностьиррациональность  и отношение к миру и себе, подтверждена. 
Во  втором  разделе  представлено  исследование  особенностей  отношения  к 
любви и семье проективной  техникой, основанной  на интерпретации  символов 
(Тест  апперцепции  символов  —  НагибинаАфанасьева)  и  их  связь  с 
психологическим типом; 

Цель  исследования:  проследить  и  описать  трактовки  символов  в 
контексте  общего  (архетипического),  типологического,  частного 
(индивидуального). 
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Общее  (архетипическое)  в  трактовке  символа  совпадает  с  трактовками, 
данными в словарях символов. 

Типологическое  в  трактовках  символов  отражает  мнение  определенной 
группы  людей,  несет  печать  когнитивного  стиля  и  ценностей,  определяемых 
психологическим типом. 

Частное  (индивидуальное)  в  интерпретации  символов  отличается 
уникальностью, связано с текущей ситуацией или прошлым опытом человека. 

Психологический  тип  испытуемых  определяется  с  помощью  методики 
"Тело  и  душа"  (Нагибина,  Миронычева,  2002)  и  направленной  беседы  с 
экспериментатором. 

В ходе исследования  мы получили  несколько тысяч трактовок  символов. 
Задачей  нашего  исследования  было  изучение  трактовок  символов  в  контексте 
общего,  типологического  и индивидуального.  В  связи  с  этим  все  полученные 
интерпретации символов можно разделить на шесть основных типов. 

1. В трактовке используется только самый общий смысл. 
2. В трактовке используется общий и типологический  смысл. 
3. Трактовка  содержит  все три  исследуемых  уровня:  общий, типологический  и 

индивидуальный. 
4. Трактовка содержит сугубо индивидуальный смысл. 
5. Трактовка  содержит  типологический  и  индивидуальный  смысл,  но  не 

содержит общего. 
6. Трактовка сугубо типологическая. 

Как  правило,  в  ходе  тестирования  испытуемые  использовали  весь 
вышеперечисленный арсенал трактовок символов. 
Очевидными  практическими  и  теоретическими  выводами  из  полученных 
результатов можно считать следующие: 
1. Типологические  трактовки    "окно  в психологический  тип", они  позволяют 

уточнить и расширить наши  представления  о когнитивной  и  мотивационной 
составляющих психологического типа. 

2. Для  каждого  психологического  типа  характерен  свой  паттерн  отношений  к 
теме любви и семьи. 

Никакая  ценность  не  может  быть  изучена  вне  контекста  общего 
отношения  к  миру  и  себе,  и  ценность  любви,  брака  здесь  не  исключение. 
Практически  не  существует  абсолютных  и  неизменных  оценок.  Говоря  о 
человеческой  психике,  мы,  учитывая  весь  спектр  возможных  отношений  к 
любви  и  браку,  говорим  лишь  о  некоторых  доминантах,  пытаемся  выяснить 
природу  какихто  предпочтений  или  отвержений.  Таким  образом,  основные 
гипотезы исследования подтвердились. 
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Любовь   это самоистязание. 

Любовь   это вдохновенье. 

Любовь   это самоотречение. 

F 

Любовь   это творчество, интрига, загадка. 

Любовь   это соединение плотского и возвышенного. 

Любовь   это тьма и свет. 

Любовь   это болезнь и выздоровление. 

EF 

Любовь   это верность, преданность, способность 

пережить с любимым невзгоды. Любовь — это 

естественная потребность человека. 

Любовь   это прекрасное, это искусство. 

Е 

Любовь   это доверие, забота, привязанность. 

Любовь   это длительная болезнь. 

Любовь   это смирение. 

Надо учиться любить. 

D 

Любовь   возможность пережить яркие эротические чувства. 

Рыцарство и романтика. 

Любовь   определенная эстетика, связанная с борьбой и завоеванием мужчины 

и женщины. 

CD 

Любовь   прекрасное чувство, в нем романтика 

боль и жар страсти, тайна ожиданий и возможность 

достижений. 

Любовь   открытие себя и мира сквозь призму 

измененного сознания, проверка своих 

возможностей, способность испытывать предельные 

состояния.  С 

Любовь как сказка, как искушение. 

Любовь ведет к познанию мира. 

В любви есть сказочное и реальное, земное. 

Любовь может отравить. 

G 

Проблема смысла жизни, как проблема счастливого конца в сказке, найденного 

верного решения, верного средства. 

Тематика собственных увлечений, ухаживания за собой. 

Любовь  гармоническое сочетание внешней и внутренней красоты. 

GH 

Любовь   это прилив эмоций и чувств. 

Стремление к упорядоченности в любовных делах, 

внешней причесанное™. 

Стремление к познанию и обучению в разных 

сферах любви (физической и духовной). 

н 
Ориентация на достижение цели, при этом приемы 

достижения не всегда чисты. 

Подчеркивается сила страсти. 

Подчеркивается двойственность любви: зло и добро 

вместе, смерть и жизнь. 

А 
Любовь   это и радость, и боль. 

Любовь это творчество. 

Любовь   это трансформации и развитие человека и отношений. 

Любовь земная и духовная. 

Любовь личная и всеобщая. 

АВ 
Любовь   это первобытность чувств и страстей. 

Любовь   это открытие себя. 

Любовьэто красота, расцвет, плодородие, 

искушение. 

В 

Таблица 12. Отношение к любви в системе типов Н.Л. Нагибиной. 
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В  Заключении  подведены  итоги  исследования  и  сформулированы 
следующие основные выводы: 
1.  Установлено,  что  существует  связь  между  вариантами  отношения  к 
любви и браку и психологическим типом личности: особенности личностно
смысловых установок, связанных с понятиями «любовь» и «брак», отражают 
характеристики  когнитивной,  ценностномотивационной  и  поведенческой 
сферы  психологического  типа  и  позволяют  уточнить  и  расширить  наши 
представления о индивидуальных особенностях этих сфер психики человека. 

2.  Отношение  к  любви    сложная  реальность,  включающая  объективные  и 
субъективноличностные  смыслы  понятия  «любовь»  и  обусловленная 
биологическими  факторами  (возраст,  пол,  физиологическое  состояние  и 
т.д.),  социальными  (культура,  образование,  социальная  принадлежность, 
социальный статус и т.д.) и психологическими составляющими  (особенности 
когнитивного  стиля,  отношение  к  миру  и  себе,  ценностномотивационные, 
эмоциональные, поведенческие). 

3.  Люди  с  рациональной  функцией,  направленной  на  мир,  и  с 
иррациональной  функцией,  направленной  на  мир,  склонны  давать  более 
высокие  оценки  по  утверждениям  любовь    это  жизнь,  возвышение  и 
просветление  души,  суть  нравственности,  страсть,  испытание,  полет 
души,  напряжение. 

Ч.  Люди  с  рациональной  функцией,  направленной  на  мир,  и  с 
иррациональной  функцией,  направленной  на  Я,  склонны  давать  более 
высокие  оценки  по  утверждениям  любовь    болезнь,  она  всегда 
оправдывает,  она  хвастлива,  всегда  имеет  конец,  плен,  особая  война, 
любви нужны только двое. 
5.  Отношение  к  браку  — более  конкретная  реальность,  ограниченная 
рамками  традиционных  представлений  и тендерных  стереотипов,  принятых 
в определенном обществе и культуре. 
6.  С возрастом  и опытом  в отношении  к любви  более  высоко  оцениваются 
утверждения: 

•  Для  сектора  с  рациональной  функцией,  направленной  на  Я,  а 
иррациональной    на  мир:  любовь    познание,  любовь  разумна,  она 
разнообразна  и  имеет  много  форм,  она  ощущение  родственности  душ, 
творчество и спокойствие. 

•  Для сектора с рациональной  и иррациональной  функциями,  направленными 
на  Я:  любовь  —  познание,  поддержка  и  понимание,  возвышение  и 
просветление души, суть нравственности, испытание, спокойствие. 

•  Для  сектора  с  рациональной  функцией,  направленной  на  мир,  а 
иррациональной    на  Я:  любовь    познание,  поддержка  и  понимание,  она 
разумна, разнообразна и имеет много форм, она изменница, любовь   это рай 
над. 

•  Для сектора с рациональной  и иррациональной  функциями,  направленными 
на  мир:  любовь    самоотречение,  познание,  любовь  безрассудна,  коротка, 
творчество, изменница, испытание, пьеса, игра, любви нужны только двое. 
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7.  С  возрастом  и  опытом  в  отношении  к  браку  более  высоко  оцениваются 
утверждения: 

•  Для  сектора  с  рациональной  функцией,  направленной  на  Я,  а 
иррациональной    на  мир:  брак  способствует  состоянию  целостности,  в 
браке страсть не теряется. 

•  Для сектора с рациональной  и иррациональной  функциями,  направленными 
на  Я:  брак  способствует  состоянию  уверенности,  брак  возможен  и  без 
любви,  он  помогает  развитию  и  познанию  людей,  со  временем  брак  все 
более становится «особой войной». 

•  Для  сектора  с  рациональной  функцией,  направленной  на  мир,  а 
иррациональной  —  на  Я:  брак  способствует  состоянию  защищенности,  со 
временем  брак  воспринимается  как  способствующий  развитию  и  познанию 
людей,  брак  становится  более  возвышающим,  разумным,  увеличивается 
согласие с утверждением «брак   это особая война». 

•  Для сектора с рациональной  и иррациональной  функциями,  направленными 
на мир:  брак  способствует  состоянию  стабильности,  «Брак  без любви   не 
брак». 

8.  Сознательные  установки  в  любви,  как  правило,  в  норме  непротиворечиво 
дополняются  бессознательными,  приобретая  при  этом  большую  глубину  и 
связь с сексуальными потребностями. 

Основное  содержание  диссертации  отражено  в  следующих 
публикациях: 

1.  Рыжова Н.Ю. Семантическое пространство понятий «любовь» и «брак»: 
типологический  подход  //  Вестник  университета  (Государственный 
университет управления): Серия  Социология  и управление  персоналом. 
№7  (23). М.: Государственный  университет  управления, 2006.  С.  115
120. п.л. 0,3. 

2.  Рыжова Н.Ю. Секс, любовь и брак: типы отношений // Сборник тезисов 
Международной  научной  конференции  студентов,  аспирантов  и 
молодых  ученых  «Ломоносов2004».  Том  3.  М.:  Московский 
государственный университет, 2004.  С.  140141,  п. л. 0,06. 

3.  Грекова Т.Н., Рыжова Н.Ю. Субъективная  семантика понятий «любовь», 
«секс», «брак» // Научные труды аспирантов и докторантов. Вып.2005*2 
(39).  Московский  гуманитарный  университет.  Факультет  научно
педагогических кадров. М.: издательство МосГУ, 2005.  С. 6269.   п. л. 
0,4/0,2. 

4.  Рыжова  Н.Ю.  Изменение  установок  в  любви  с  возрастом  и  опытом  // 
Научные  труды  Московского  гуманитарного  университета.  Вып. № 68. 
М.: издательство МосГУ, 2006.  С. 121126.  п . л. 0,3. 

Подписано в печать 22.11.06 г. 
Формат 60x84 1/16. Усл.печ.лист  1/3 

Тираж  100 экз. Заказ 2281 
Издательство Московского гуманитарного университета 

Адрес редакции: 111395, г. Москва, ул. Юности, 5/1. 








