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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В  современном  обществе  традиционной 
социально  одобряемой  формой  брачных  отношений  признается 
официальный брак, зарегистрированный в органах ЗАГСа. 

Наряду  с  ним  существует  брак,  незарегистрированный  в  органах 
ЗАГСа,  именуемый  в  юридической  практике  фактическим  браком,  в 
обществе   "гражданским", а среди социальных  психологов   сожительством 
или когабитационным союзом. 

По данным  Всероссийской  переписи  населения  2002 года, в настоящее 
время  в  России  в  незарегистрированном  «гражданском»  браке  проживает 
около  10% граждан,  а в Кемеровской  области    около  14% [66, с. 4;  114, с. 
164]. 

Во  второй  половине  20  века  в  большинстве  развитых  стран  Европы, 
таких  как  Англия,  Франция,  Германия,  ФРГ  и  СССР,  и  в  США 
исследователи  констатировали  кризис  моногамной  семьи  и связывали  его с 
социальными  изменениями.  Основными  кризисными  факторами  по  мнению 
большинства  исследователей  выступают:  увеличение  числа  одиноких 
мужчин  и  женщин;  увеличение  количества  разводов;  снижение  уровня 
рождаемости;  увеличение  неполных  семей;  увеличение  внебрачных 
сексуальных  связей  (А.А.  Бодалев, Н.Н. Обозов,  В.В. Столин, А.Г. Харчев). 
Позднее,  в  конце  1980х  начале  1990х  годов  на  основании  исследований, 
проведенных  в США, многих  странах  Европы,  включая  Россию, изменения, 
происходящие  в  семье,  определили  как  трансформацию  семьи,  признавая 
существование  множества  моделей  современной  семьи:  следы 
патриархального  типа,  детоцентристский  (особенно  в  России)  и 
супружеский,  альтернативные  модели  (сожительство    Cohabit,  повторный 
брак    Remarriage,  смешанная  семья    Stepfamily  и др.),  которые  еще  не  до 
конца себя раскрыли. Сегодня основными признаками трансформации  семьи 
считают:  снижение  численности  браков  и  рождений;  увеличение  возраста 
вступления  в  брак  и  рождения  первенца;  увеличение  браков,  не 
оформленных  юридически;  увеличение  числа  внебрачных  детей.  Эти 
изменения  западными  исследователями  были  названы  вторым 
демографическим  переходом,  поскольку  они  представляют  собой 
качественно  новое  демографическое  поведение.  Фундаментальными 
факторами  трансформации  семьи  они  считают:  индивидуализацию, 
эмансипацию, свободу индивида  [54; 167]. 

Одни  отечественные  исследователи  признают  незарегистрированный 
брак  альтернативной  формой  брачносемейных  отношений  как  появление 
новых  форм  на обломках  старой  традиционной  патриархальной  семьи  (И.В. 
БестужевЛада,  А.К. Вишневский,  СИ.  Голод, Л.В. Карцева,  И.С. Кон, А.Б. 
Орлов, В. Станкунене,  Л.Б. Шнейдер  и др.)  [32;  191; 34; 5255; 88; 95; 138; 
167;  184; 195]. Другие рассматривают  незарегистрированный  «гражданский» 
брак как результат кризиса семьи, проявление дисфункции  (Э.Г. Эйдемиллер, 
В.В. Юстицкий)  [197, с. 14], фрагментарности (А.И. Антонов, В.М. Медков) 
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[15,  с.  33],  аномальности  (В.Н.  Дружинин)  [67,  с.  9],  предупреждая  о 
возможности  исчезновения  семейного  образа  жизни  и  необходимости 
укрепления семейных основ бытия. 

Так,  СИ.  Голод  подчеркивает,  что  отношения  супружества  и 
имманентных ему ценностей  :  «адаптационного  синдрома»,  «интимности»  и 
«автономности»  могли  реализоваться  в  полной  мере  благодаря  процессу 
индивидуализации  как  мужчин,  так  и  женщин,  однако  проблема 
эгалитарности,  или равенства  полов разрешается  через инаковость  мужчины 
и женщины, каждый  пол иной  [55]. В связи с этим проблема  совместимости 
супругов  в  браке  приобретает  тендерный  характер  и  имеет  специфику  в 
незарегистрированном браке. 

Представители  гуманистического  направления  считают,  что  кризис 
семьи  есть  проявление  кризиса  идентичности  современного  человека, 
основной  характеристикой  которого  является  его  ложное 
самоотождествление  со  своей  персоной  (К.Г.  Юнг),  с  "позитивным" 
компонентом своей личности, а не со своей подлинной сущностью, имеющей 
трансперсональную  природу,  что  неразрывно  связано  с  процессами 
индивидуации  и  аутентификации  отдельных  людей.  Преодоление  кризиса 
семьи  можно  рассматривать  как  ее  освобождение  от  такой  ее  наиболее 
институциализированной  формы,  какой  является  социально 
санкционированный брак [136]. 

У людей, живущих в так называемом «гражданском» браке, существует 
разная мотивация, в том числе  имеется немало сторонников, считающих, что 
неопределенность  супружеских  отношений  стимулирует  взаимное  уважение 
и  личностный  рост,  ответственность,  а  также  обеспечивает  экономическую 
независимость.  С  другой  стороны,  отсутствие  официальной  регистрации 
брачных  отношений  может  порождать  различные  брачносемейные 
экспектации  партнеров:  женщины  в  таком  союзе  могут  считать  себя 
замужними,  а  мужчины    холостыми,  что,  в  свою  очередь,  при 
возникновении  непреодолимых  разногласий,  облегчает  расставание 
партнеров, делая незарегистрированный  брак менее устойчивым. 

Супружеские  отношения  в  незарегистрированном  браке  до  сих  пор 
остаются  малоизученной  темой,  на  что  указывает  отсутствие  публикаций  в 
научной литературе. В свете выше изложенного, представляется  актуальным 
и  перспективным  провести  сравнительное  социальнопсихологическое 
исследование  взаимоотношений  супругов, представляющих  альтернативный 
брачносемейный  стиль,  и  взаимоотношений  супругов,  состоящих  в 
официально зарегистрированном браке. 

Цель  исследования    дать  психологическую  характеристику 
взаимоотношений супругов в незарегистрированном браке. 
Объект  исследования    супружеские  пары,  проживающие  в 
незарегистрированном браке. 

Предмет  исследования    взаимоотношения  супругов  в 
незарегистрированном браке. 
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Гипотезы исследования: 

1. в незарегистрированном  браке  взаимоотношения  супругов  отличаются  от 
взаимоотношений  супругов в официальном  браке и могут  характеризоваться 
преобладанием  ориентации  супругов  на  личную  свободу  и  независимость, 
автономностью,  открытостью,  эмоциональной  нестабильностью  и 
преимущественным доминированием мужчин. 

2.  в  незарегистрированном  браке  совместимость  и  удовлетворенность 
супругов браком будет снижена, так как у супругов ниже потребность друг в 
друге. 

3.  существуют  разные  типы  незарегистрированного  брака,  различающиеся 
социальнодемографическими  характеристиками  супругов  и  особенностями 
их взаимоотношений, а также структурой семьи (дети или их отсутствие). 

Для  достижения  поставленной  цели  и  проверки  гипотез  были 
сформулированы следующие задачи: 

1)  сравнить  особенности  взаимоотношений  супругов,  проживающих  в 
незарегистрированном  браке и состоящих в зарегистрированном  браке; 

2) провести психологический анализ совместимости супругов в официальном 
и незарегистрированном браке; 
3) оценить степень удовлетворенности супругов браком, собой и партнером; 
4) выявить личностные, половозрастные и демографические  характеристики 
супругов,  состоящих  в  официальном  браке  и  проживающих  в 
незарегистрированном браке; 

5)  дать  определение  незарегистрированного  брака,  выявить  и  описать 
психологические  характеристики  разных  типов  незарегистрированного 
брака. 

Теоретикометодологическая  основа.  Методологической  основой 
исследования являются: 

  концепция  «психологического  отношения»  В.Н.  Мясищева,  развитая  в 
трудах отечественных  ученых  (Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов, А.А. Бодалев, В.Н. 
Куницына, А.А. Кроник, Е.А. Кроник и др.); 

  гуманистический  подход  к  рассмотрению  личности  в  системе 
межличностных  отношений  (А. Маслоу, К. Роджерс, Э. Фромм, К. Хорни, В. 
Франкл,  Г.  Олпорт,  Р.  Мэй,  Л.Я.  Гозман,  В.И.  Кабрин,  А.А.  Кроник,  Е.А. 
Кроник, А.Б. Орлов, и др.); 

  системный  подход  к  семье  (подсистема  супружеских  отношений)  (М. 
Боуэн,  В.Сатир,  С.  Минухин,  А.Я.  Варга,  А.Г.  Лидере,  О.А.  Карабанова  и 
др.)  рассматривающем  супружеские  отношения  с  позиции  произвольного 
выбора брачного  партнера  (Р. Винч, А. Кергофф,  К. Дэвис, Б. Мурстейн, Р. 
Сентерс,  Р.  Мэй,  К.  Роджерс,  Э.Фромм,  К.  Хорни,  Ю.Е.  Алешина,  Л.Я. 
Гозман, И.С. Кон, В.Н. Дружинин, Н.Н. Обозов, А.Н. Обозова, СВ. Ковалев, 
Л.Н.  Собчик,  А.Н.  Волкова,  Т.М.  Трапезникова  и  др.).  На  разных  стадиях 
жизненного  цикла  в  ходе  развития  семьи,  в  частности  в период до  и после 
рождения  детей,  супружеские  отношения  изменяются  (Г.  Навайтис,  Д. 
Беквары и Р. Беквары, Э.Г. Эйдемиллер, В. Юстицкий, В.А. Сысенко и др.). 
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Методический  аппарат  исследования. Для решения  поставленных  задач и 
проверки гипотез использовались следующие методы и методики: 
  анкетирование  (авторские  анкеты  «Незарегистрированный  брак»,  «Семья 
как ценность»); 

 методика Д. Сакса «Незаконченные предложения» (1950); 
 методика диагностики  межличностных отношений Т. Лири, адаптированная 
Л.Н. Собчик(1990); 

 личностный опросник Р. Кэттела (вариант С); 
 методика исследования ценностных ориентации «ЦО_36» В.Н. Куницыной; 

  методика  исследования  супружеской  совместимости  «АПЭ»  (А.Н. 
Обозовой, в модификации В.Н. Куницыной); 

  методика  «Ролевые  ожидания  и  притязания  в  браке»  (РОП)  (А.Н. 
Обозовой); 
 тест удовлетворенности браком Ю.Е. Алешиной. 

Математическая  обработка  полученных  данных  проводилась  с 
использованием  методов  многомерной  статистики  (кластерный, 
дискриминантный  и факторный анализ), корреляционного  анализа и методов 
оценки  достоверности  различий:  метод  сравнения  средних  величин  по  t
критсрию  Стьюдента,  Uкритерий  МаЕщаУитЕШ  для  сравнения 
непараметрических  данных,  многофункциональный  биномиальный 
критерий. 

База  и этапы  исследования.  Исследование  проводилось  в  20032009 
гг. в г. Кемерово и включало 4 этапа. 

На первом этапе  (20032004 гг.)   был проведен теоретический  автлиз 
научной  литературы  по  проблеме  незарегистрированЕюго  «гражданского» 
брака  и  супружеских  отношений;  определены  гипотезы,  цели,  задачи  и 
методы  исследоваЕЕИя.  В  результате  было  обозначено  проблемное  поле 
исследования, его категориальный аппарат и основные базовые понятия. 

На  втором  этапе  (20042005  гг.)    была  разработана  программа  и 
процедура  исследовавши,  сформирован  комплекс  методик  для  сбора 
эмпирических  ДЭНЕЕЫХ;  проведеЕЮ  пилотажЕЕое  исследование;  осуществлена 
коррекция  психодиагностического  инструмеЕЕтария,  качественная  и 
количественная  обработка  результатов.  На  данном  этапе  были  получены 
эмпирические  данные,  касающиеся  взаимоотношеЕЕий  супругов  в 
незарегистрированном браке. 

На  третьем  этапе  (20052006  гг.)    было  проведено  сравнителыЕое 
социалыЕОпсихологическое  исследование,  были  выявлены  достоверные 
различия  во  взаимоотношеЕЕИях  супругов,  состоящих  в 
незарегистрированном  браке, по сравЕвению с официальным браком. 

На четвертом этапе  (20082009 гг.)   было проведеЕЕО дополнительное 
сравнительное социальнопсихологическое  исследовавгие, обработка и анализ 
полученных  результатов  с  последующей  интерпретацией;  сформулированы 
выводы; осуществлено подведение итогов и оформление диссертации. 

Исследовательскую  базу  составили  200 человек  (освшвная  выборка)  и 
108  человек  (дополнительная  выборка),  представляющих  две  группы 

6 



супружеских  пар,  состоящих  в  незарегистрированном  (154  человека 
исследуемая  группа)  и  официальном  (154  человека  контрольная  группа) 
браках, проживающих в г. Кемерово. 

Достоверность  и  обоснованность  полученных  результатов 
обеспечивается  теоретической  и  методологической  аргументированностью 
исходных  положений, применением  методов, адекватных  объекту,  предмету, 
цели и задачам  исследования, репрезентативной  выборкой,  количественным 
и качественным анализом данных. 

Научная  новизна.  В  результате  проведенного  исследования  внесен 
существенный  вклад в теорию психологии  семьи и супружеских  отношений. 
В  диссертационном  исследовании  использован  подход,  рассматривающий 
незарегистрированный  брак  как  альтернативный  брачносемейный  стиль 
супружеских  отношений, широкое распространение  которого в современном 
обществе является одним из признаков процесса трансформации семьи. 

В работе  впервые  выявлены значимые различия  во  взаимоотношениях 
супругов,  состоящих  в  незарегистрированном  браке,  по  сравнению  с 
официальным  браком  по  параметрам:  позиции  супругов  (доминирование, 
зависимость),  валентности  эмоциональных  отношений,  психологической 
дистанции, совместимости супругов в браке и удовлетворенности  браком. По 
результатам  кластерного  и  дискриминантного  анализов  предложена 
типология  незарегистрированных  браков: «пробный  брак»,  «альтернативный 
брак». В работе разработаны  и валидизированы две анкеты, направленные на 
исследование  социальнодемографических,  биографических  и  личностных 
характеристик супругов. 

Теоретическая  значимость  исследования  связана  с  расширением 
научных  представлений  о  специфике  взаимоотношений  супругов  в 
незарегистрированном  браке.  Показано,  что  аутентичность  личности 
формируется  в  родительской  семье  и  реализуется  в  интимной  жизни 
супругов,  тогда  как  ориентация  супругов  на  аутентичность  выражает 
обратную  направленность  на  автономность  и  коррелирует  с  характером 
взаимоотношений  с  родителями  партнера.  Выявлена  взаимосвязь  между 
предпочтением  формы  брака  и  удовлетворенностью:  в  официальном  браке 
супруги  больше  удовлетворены  браком,  чем  в  незарегистрированном,  что 
указывает  на  то,  что  официальная  регистрация  брака  повышает  качество 
супружеских  отношений.  В  целом  супруги  имеют  завышенные  ролевые 
ожидания  друг  к  другу,  что  может  являться  источником  проблем  в 
супружеских взаимоотношениях  и причиной нестабильности брака. Показана 
ведущая роль идеальных образов в формировании отношений доверия между 
супругами. Предложено  определение  незарегистрированного  брака, который 
рассматривается  как:  гетеросексуальный  союз  партнеров,  представляющий 
альтернативный  брачносемейный  стиль  отношений  в  Западной  светской 
культуре,  имеющий  ориентацию  на  независимость  супругов,  проживающих 
на территории  единого домохозяйства  не менее одного месяца по взаимному 
согласию  без  регистрации  отношений  в  органах  ЗАГСа;  взаимоотношения 
супругов  определяются  их  позитивной  установкой  на  легитимность 
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незарегистрированного  брака  и  характеризуются  ориентацией  на 
независимость,  автономностью,  открытостью,  эмоциональной 
нестабильностью,  преимущественным  доминированием  мужчин  и 
альтруизмом  женщин,  недостаточной  психологической  совместимостью 
супругов  и  удовлетворенностью  отношениями.  С  учетом  половозрастных, 
демографических  (наличие  детей)  и  психологических  характеристик 
супругов  предложена  типология  незарегистрированного  брака:  «пробный 
брак» и «альтернативный брак». 

Практическая  значимость  исследования.  Полученные  результаты 
могут  быть  использованы  в практике  брачносемейного  и  индивидуального 
консультирования,  в  программе  учебных  курсов  по  психологии  семьи  и 
супружеских  отношений,  школьных  валеологических  программах  полового 
воспитания  и подготовки к браку, а также в сфере управления и молодежной 
политики. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.В  незарегистрированном  браке  взаимоотношения  супругов  отличаются  от 
взаимоотношений  в официальном  браке  и характеризуются  автономностью, 
открытостью,  эмоциональной  нестабильностью,  преимущественным 
доминированием  мужчин  и  альтруизмом  женщин.  Взаимоотношения 
бездетных супругов и имеющих детей существенно отличаются. 

2.  В  незарегистрированном  браке  совместимость  супругов  снижена  по 
сравнению с официальным браком. 
3.  В  незарегистрированном  браке  удовлетворенность  супругов  браком 
снижена по сравнению с официальным браком. 
4.  В  незарегистрированном  браке  супруги  ориентированы  на  ценность 
независимости;  в  официальном  браке  супруги  ориентированы  на  высшие 
ценности бытия, удовлетворяя в браке не только дефицитарные  потребности, 
но и потребности в самореализации. 

5.  По нашему  мнению  незарегистрированный  брак  может  быть  представлен 
двумя психологическими типами: «пробный брак», «альтернативный брак». 

Апробация  и  внедрение  результатов.  Основные  положения  и 
результаты  диссертационного  исследования  обсуждались  на  международной 
(Кемерово,  2006),  всероссийской  (Кемерово,  2005)  и  региональных 
(Кемерово, 2005 и 2004) научнопрактических  конференциях. По результатам 
исследования имеется  16 научных публикаций. 

Структура диссертационного  исследования. Диссертация  состоит из 
введения,  четырех  глав,  выводов,  заключения,  списка  литературы, 
включающего  226 источников, из них    22 на иностранном  языке. В работе 
имеется  18 таблиц,  17 рисунков  и  13 приложений.  Общий  объем  работы 
составляет 212 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены 
объект  и  предмет  исследования,  цель  и  задачи.  Сформулированы  научная 
новизна  работы,  ее  теоретическая  и  практическая  значимость,  гипотезы 
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исследования  и положения,  выносимые  на  защиту.  Приведены  сведения  об 
апробации  и  внедрении  результатов,  а  также  дана  краткая  характеристика 
структуры диссертации. 

Первая  глава  диссертации  «Взаимоотношения  супругов  в 
незарегистрированном  браке  как  предмет  социальнопсихологического 
исследования»  посвящена  теоретическому  анализу  проблемы  супружеских 
отношений.  Предварительно  проведен  краткий  обзор,  обобщающий 
существующие  теоретикометодологические  подходы  к трактовке  категории 
отношения в психологии.  В  зарубежной  традиции  категория  отношения 
рассматривается  в  русле  ориентации:  необихевиоризма,  психоанализа, 
когнитивизма,  гуманистической  ориентации,  интеракционизма.  С  позиции 
гуманистического  подхода  (А. Маслоу,  К. Роджерс, В. Франкл, Э. Фромм, К. 
Хорни,  Г.  Олпорт,  Ш.  Бюлер,  Р.  Мэй,  С.  Джурард  и  др.)  подчеркивается 
активность  самой  личности  в  выборе  жизненных  целей  и  принятие 
ответственности  за  сделанный  выбор  в  направлении  свободы,  личностного 
роста и самодостаточности. Согласно А. Маслоу, самоактулизирующиеся люди 
живут  на  уровне  метапотребностей,  которые  реализуются  в  нахождении 
системы  ценностей,  жизненного  призвания,  смысла  жизни,  и  обычно 
опираются  на  некоторую  удовлетворенность  базовых  потребностей.  Система 
жизненных  ценностей  самоактуализирующихся  людей  основывается  на  их 
безусловном  принятии  себя,  человеческой  природы  и  реальности  в  целом. 
Межличностные  отношения  рассматриваются  как  союз  равноправных, 
ценящих  внутренний  мир  друг  друга  партнеров,  и  носят  недирективный 
глубинный  характер,  стимулирующий  их  самораскрытие  (аутентичность)  в 
процессе  общения,  эматическое  сопереживание  и  понимание.  Согласно 
закону  межличностных  отношений  К.  Роджерса:  «чем  больше  конгруэнтны 
опыт, его осознание и сообщение о нем одного индивида, тем в большей степени 
последующие отношения будут включать: тенденцию к взаимному общению со 
все  увеличивающейся  конгруэнтностью,  тенденцию  к  более  адекватному 
взаимному  пониманию  сообщений,  улучшение  психологической 
согласованности  и  действий  обоих  партнеров,  взаимная  удовлетворенность 
отношениями». 

В  отечественной  психологической  науке  категория  отношения 
разрабатывалась  в  русле  концепции  «психологического  отношения»  В.Н. 
Мясищева  (Б.Г.  Ананьев,  Б.Ф.  Ломов,  В.Н.  Панферов,  Б.Д.  Парыгин,  А.А. 
Бодалев,  В.Н.  Куницына,  Н.Н.  Обозов,  А.А.  Кроник,  Е.А.  Кроник  и  др.), 
согласно которой  «существуют различные  виды отношений, вернее  стороны 
единого  предметного  отношения,  определяемые  многосторонней 
возможностью  реакций  человека  и  многосторонностью  объектов».  В 
структуре единого предметного отношения  человека В.Н. Мясищев  выделил 
три  компонента:  1)  потребности,  2)  эмоциональноволевое  отношение  и  3) 
интересы,  оценки,  убеждения.  Опираясь  на  концепцию  отношения,  В.Н. 
Мясищев  развивает  теорию  личности,  согласно  которой  характер  является 
суммой  наиболее  устойчивых  отношений,  которые  проявляются  в 
привычных для личности способах поведения. Он пишет: «Мысль о том, что 
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отношения  превращаются  в  черты  характера  обозначает,  что  отношения, 
приобретая  устойчивость,  выраженность,  большую  значимость,  становятся 
характерными  для  личности.  В  этом  смысле  они  становятся  и  чертами 
характера,  становясь  отношениями».  Б.Г.  Ананьев,  развивая  концепцию 
отношений  личности,  указывает,  что  «существует  определенная 
последовательность  в  переходе  этих  отношений  в  свойства  характера.  Так, 
отношения  к  людям  превращаются  в  устойчивые  образования  характера 
(коммуникативные  черты)  в  самую  первую  очередь.  Затем  из  отношений  к 
другим  у  человека  формируются  так  называемые  рефлексивные  черты 
характера   Я как целая система сознательных отношений к самому себе». По 
мнению  Б.Г.  Ананьева,  статус,  роли  и  ценностные  ориентации,  образуя 
первичный класс личностных  свойств, определяют особенности  структуры и 
мотивации поведения, и, во взаимодействии  с ними,   характер и склонности 
человека.  В.Н.  Куницына  разработала  классификацию  типов  отношений.  К 
структурным  параметрам  межличностных  отношений  она  относит:  1)  степень 
психологической  близости  партнеров  (близкая, далекая); 2) оценку  отношений 
(позитивную,  негативную,  противоречивую,  безразличную);  3)  позицию 
партнеров  (доминирование,  зависимость,  равенство);  4)  степень  знакомства 
(поверхностное  знакомство,  отношения  приятельские,  дружеские,  любовные, 
супружеские, родственные). 

Проблема супружеских взаимоотношений  рассматривается: 

  в  русле  психодинамического  подхода  (3. Фрейд,  К.Г.  Юнг,  К.  Хорни,  М. 
Боуэн,  А.  ГуггенбюльКрейг,  Э.  Берн,  В.  Сатир,  В.Н.  Дружинин,  В.А. 
Сысенко,  А.И.  Захаров,  Т.Н.  Дымнова,  Р.У.  Ричардсон,  Р.  Берне,  Е.В 
Гроздова,  А.Г.  Лидере  и др.)  супружеские  отношения  рассматриваются  как 
повторение  детскородительских  отношений    благополучных  или 
неблагополучных.  Согласно  концепции  индивидуации  супругов в браке  К.Г. 
Юнга, супруги  должны  осознать  и преодолеть  влияние родительской  семьи, 
неразрешенные  конфликты  детства, что  позволит  им достичь  индивидуации 
и  индивидуального  характера  своих  супружеских  отношений  и  постижения 
своей  сущности  в  браке.  Выбор  супруга  для  юноши  определяется 
отношениями с матерью, для девушки   с отцом. 

 с позиции  произвольного  выбора брачного  партнера  (Р. Винч, А. Кергофф, 
К. Дэвис,  Б. Мурстейн,  Р.  Сентерс,  У.  Харли,  Ю.Е.  Алешина,  Л.Я.  Гозман, 
И.С.  Кон  и  др.),  в  частности,  концепции  совместимости  супругов  в  браке, 
исследования  отечественных  психологов  (Н.Н.  Обозов,  А.Н.  Обозова,  А.Н. 
Волкова,  Т.М.  Трапезникова,  В.И.  Зацепин,  СВ.  Ковалев,  Л.Н.  Собчик,  А. 
Афанасьев  др.)  показывают,  что  имеются  две  основные  закономерности 
психологической  совместимости  супругов  в  браке:  совместимые  партнеры 
характеризуются  контрастом  врожденных  личностных  черт,  которые 
обусловлены природными факторами, например, темпераментом, и подобием 
личностных  черт,  приобретенных  прижизненно,  например,  интересов, 
ценностей, ценностных ориентации. В то же время, большинство  психологов 
считают,  что  значение  совместимости  не  стоит  переоценивать,  решающую 
роль  играет  осознание  супругами  цели  брачного  союза  и  способность 
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уступить друг другу.  Н.Н.  Обозов  и А.Н. Обозова  выделяют  четыре  уровня 
супружеского  взаимодействия  и,  соответственно  им,  четыре  уровня 
супружеской  совместимости  и  дисгармоний:  1)  психофизиологическая 
совместимость  дисгармонии проявляются в сексуальной сфере в нарушении 
сексуальной  жизни  и  эротических  контактов;  2)  психологическая 
совместимость    дисгармонии  проявляются  в  виде  раздражения  друг  от 
друга,  утомления,  плохом  психологическом  климате,  конфликтах 
личностного  порядка;  3)  семейноролевая  совместимость    супружеские 
дисгармонии  проявляются  в  виде  проблем  в  распределении  и  исполнении 
семейных  обязанностей;  4)  духовная  или  ценностная  совместимость  
супружеские  дисгармонии  проявляются  в  неуважении  к  партнеру, 
нарушении  общения,  отсутствии  интереса  к  общению  с  партнером, 
непонимании.  По  мнению  Н.Н.  Обозова,  психологическая  совместимость  
«это  такой  эффект  общения  людей,  который  характеризуется  максимально 
возможной  удовлетворенностью  отношений,  ощущением  единства, 
целостности  пары  (что  выражается  в  ощущении  сходства,  подобия, 
одинаковости)».  СВ.  Ковалев,  анализируя  проблему  межличностной 
адаптации  супругов,  успешность  которой  предполагает 

взаимоприспособление супругов к особенностям друг друга и необходимость 
и  возможность  слияния  их  «Я»  в  одно  «Мы»  (первичная  адаптация), 
подразделяет  отношения  супругов  на:  материальнобытовые,  нравственно
психологические,  интимноличные,  и  выделяет  соответствующие.уровни 
адаптации.  Поскольку  любые  виды  взаимоотношений  супругов реализуются 
в общении,  важным  является  вопрос  о развития  коммуникативных  свойств 
личности супругов. Вторичная адаптация характеризуется утратой супругами 
любви  и изучена  слабо. Большинство  отечественных  специалистов  сходятся 
во мнении, что адаптационный  период брачных  отношений длится  втечение 
первых  полутора    двух  лет  супружеской  жизни,  в  течение  которого 
взаимоотношения  супругов  легче  всего  поддаются  коррекции. 
Несовместимость  в  сексуальной  и  ценностной  сферах  труднее  всего 
поддается коррекции. 

  в  русле  гуманистического  подхода  (А.  Маслоу,  Р.  Мэй,  К.  Роджерс,  В. 
Франкл, Э. Фромм и др.)  супружеские отношения определяются  личностной 
зрелостью и высоким уровнем самоактуализации  супругов, что позволяет им 
сохранить  любовь  друг  к  другу  на  протяжении  всей  жизни,  несмотря  на 
различия, недостатки и несовершенства партнера. 

Вторая  глава  диссертации  «Незарегистрированный  брак  
альтернативная  модель  брачносемейных  отношений»  посвящена 
рассмотрению  вопросов  происхождения  и  распространения  данного 
феномена.  Теоретический  анализ  проблемы  незарегистрированного 
«гражданского»  брака  по  материалам  отечественных  и  зарубежных 
источников  показал,  что  в  настоящее  время  широкое  распространение 
незарегистрированных  браков  признано  одним  из  признаков  процесса 
трансформации  семьи,  фундаментальными  факторами  которого  являются: 
акселерация,  индивидуализация,  эмансипация  и  свобода  индивида.  Это 
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определяется  западными социологами  как второй демографический  переход, 
поскольку  представляет  собой  качественно  новое  демографическое 
поведение.  Отечественные  и  зарубежные  исследования  показывают,  что 
незарегистрированный  брак  более  нестабилен,  чем  официальный.  Феномен 
незарегистрированного  брака,  или  сожительства,  имеет  м?юго  общего  в 
разных  странах, однако прослеживается  культурологическая  и национальная 
специфика.  В  США  сожительство  зародилось  среди  цветного  и  бедного 
населения, и рассматривается  как явление, угрожающее  социальным  устоям 
государства  и  общества,  которые  формирует  и  поддерживает  официальный 
брак.  В  Скандинавских  странах  феномен  сожительства  является  скорее 
проявлением  социального  и  полоролевого  семейного  равенства,  которое 
поддерживается  семейной  государственной  политикой.  В  России 
сожительство  не  является  новым  в  историческом  контексте  и  обычно 
возникает  в  сложные  переходные  периоды.  Широкое  распространение 
незарегистрированного  брака  в  настоящее  время  определяется 
отечественными социологами как социокультурный феномен молодежи. 

В третьей  главе  «Методы исследования  взаимоотношений  супругов в 
незарегистрированном  браке»  обобщаются  теоретикометодологические 
основы  исследования,  охарактеризована  основная  концепция  исследования, 
дается  общая  характеристика  исследуемой  и  контрольной  групп, 
описывается  комплекс  исследовательских  процедур  и  методик. 
Категориальнопонятийный  аппарат представлен в виде глоссария и помещен 
в Приложении. 

Теоретикометодологическая  основа позволяет рассмотреть  отношения 
супругов  в  незарегистрированном  браке  с  либералыюпрогрессистских 
позиций  как  современный  альтернативный  брачносемейный  стиль. 
Альтернатива  заключается  в  возможности  сочетания  интимности  и 
автономности брачных партнеров.  Однако,  многие  супруги,  состоящие  в 
незарегистрированном  браке,  имеют  положительную  установку  на 
официальный  брак.  Часто  взаимоотношения  мужчины  и  женщины  в 
незарегистрированном  браке  основаны  на  иллюзиях,  поскольку  цели 
партнеров  могут  не  совпадать,  что  связано  с  различиями  в  брачных 
стратегиях  и различиях  в понимании  и интерпретации  моральной  дилеммы: 
женщины считают себя замужними, посвящая себя дому и семье, а мужчины 
  холостыми,  поскольку  не  брали  на  себя  официальных  обязательств, 
которым,  по  мнению  И.С.  Кона  и В.В. Знакова,  они  придают  значительно 
большее  значение,  чем  женщины.  Женщина  оказывается  в  менее  выгодном 
положении  по  сравнению  с  мужчиной,  поскольку  ее  брачный  выбор 
вторичен  и  зависит  от  брачного  выбора  мужчины,  и  ей  приходится 
соглашаться  на  сожительство,  испытывая  при  этом  когнитивный  диссонанс 
(по  Л.  Фестингеру),  вызванный  ролевым  конфликтом.  Однако  большая 
распространенность  незарегистрированного  брака  смягчает диссонанс, но не 
устраняет  различий  в  отношениях  супругов  по  сравнению  с  официально 
зарегистрированными  отношениями. 
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В  соответствии  с  положениями  о  стадиальном  развитии  жизненного 
цикла  семьи  (ЖЦС)  супруги  исследуемой  и  контрольной  групп  были 
разделены на подгруппы в зависимости от наличия или отсутствия детей. 

В официальном браке: бездетные супруги и супруги с детьми. 
В незарегистрированном  браке:  «пробный  брак»   бездетные  супруги, 

«альтернативный  брак»   супруги, имеющие совместных  детей,  «повторный 
брак»  супруги, имеющие детей от предыдущего брака. 

Четвертая  глава  «Результаты  исследования  взаимоотношений 
супругов  в  незарегистрированном  браке»  посвящена  анализу  и 
интерпретации результатов  исследования. 

Исследование  взаимоотношений  супругов.  Исследование 
взаимоотношений  супругов по методике Т.Лири выявило общую тенденцию: 
среди  супругов, имеющих  совместных детей, мужчины  эгоистичнее  женщин 
(р<0,01)  как  в  официальном,  так  и  в  незарегистрированном 
«альтернативном»  браке.  В  незарегистрированном  «повторном  браке» 
супругов,  имеющих  детей  от  предыдущего  брака, женщины  альтруистичнее 
мужчин (р<0,01). 

По  сравнению  с  официальным  в  незарегистрированном  браке 
взаимоотношения  супругов  характеризуются  доминированием  (р<0,01), 
эгоизмом  (р<0,01), агрессивностью  (р<0,001) и подозрительностью  (р<0,001), 
женщины  более  зависимы  (р<0,01)  и дружелюбноальтруистичны  (р<0,05), 
что  связано  с  проявлением  полового  диморфизма  у  супругов  в  условиях 
неопределенности  конвенциальных ролей мужа и жены (Рис. 1). 

Взаимоотношения  супругов  в официальном  и  незарегистрированном  браках 

а  мужчины  (офиц.брзк) 

&  мужчины  (незарег.брак) 

а  женщины  (офиц.брак) 

О женщины  (незарег.брак) 

/  </  jf  /  #  У  ** 

: 
<* 
& 

Рис.1.  Взаимоотношения  супругов  в  официальном  и  незарегистрированном  браках  (по 

методике Т. Лири) 

Взаимоотношения  супругов  в  «пробном  браке»  характеризуются 

недоверием  (р<0,01)  и  зависимостью  (р<0,01),  агрессивностью  мужчин 
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(р<0,02)  и  подчиненностью  женщин  (р<0,02). Выявлена  тенденция  у  обоих 
супругов  к  акцентуации  по  подозрительности  и  альтруизму.  Стремление 
снизить тревожность выражается по разному у мужчин  и женщин: мужчины 
преимущественно  занимают  позицию  доминирования,  тогда  как  женщины  
подчинения.  Таким  образом,  агрессивность  и  зависимость  являются 
устойчивыми  характеристиками  взаимоотношений  бездетных  мужчин  и 
женщин  в  «пробном  браке»,  тогда  как  подозрительность,  подчинение  и 
доминирование  выступают  векторами  напряжения,  которое  компенсируется 
альтруизмом. 

Взаимоотношения  супругов  с  детьми  в  «альтернативном  браке» 
характеризуются  агрессивностью  со  стороны  женщин  (р<0,01)  и  эгоизмом 
мужчин  (р<0,01),  что  является  негативным  следствием  преодоления 
институциональности  брака,  гарантирующего  эгалитартность  прав  матери и 
отца.  Мужчины  имеют  акцентуации  по  эгоизму,  а  женщины  по 
доминированию.  Это  указывает  на  то,  что  при  рождении  ребенка  эгоизм 
мужчин  в  официальном  браке  увеличивается,  но  не  выходит  за  рамки 
адаптивного,  а  в  незарегистрированном  «гражданском»  браке  приобретает 
характер  акцентуации,  обеспечивая  мужчине  независимое  автономное 
положение.  Открытые  эмансипированные  женщины  стремятся  занять 
доминирующее положение, компенсируя сохраняющееся недоверие. 

В «повторном  браке», по сравнению  с официальным  браком  супругов, 
имеющих  детей,  взаимоотношения  супругов  характеризуются 
доминированием  (р<0,01),  эгоизмом  (р<0,01)  и  агрессивностью  (р<0,01). 
Супруги  имеют акцентуации  по подозрительности,  мужчины   по эгоизму и 
агрессивности, а женщины   по доминированию,  зависимости,  дружелюбию 
и  альтруизму.  Таким  образом,  недоверие,  зависимость  и  альтруизм  во 
взаимоотношениях  супругов в «повторном браке» сближают их с «пробным 
браком»  бездетных  супругов, а эгоизм  и агрессивность   с  «альтернативным 
браком» супругов, имеющих детей. 

В  результате  факторного  анализа  на  основной  выборке  выделилось  4 
фактора, процент объясненной дисперсии 54%. 

1 фактор   альтруизм (альтруизм 0,834, дружелюбие 0,832, зависимость
0,827, подчинение 0,783); 

2  фактор    интимность  (доверие  0,804,  любовь  0,793,  «Моя  половая 
жизнь..» 0,709,  аутентичность 0,642); 

3  фактор    агрессивность  (эгоизм  0,812,  агрессивность  0,823, 
подозрительность 0,749); 

4 фактор  эмпатия (эмпатия 0,724, стаж в браке 0,7144). 

С  помощью  критерия  Стьюдента  показано,  что  взаимоотношения 
супругов  в  незарегистрированном  браке  достоверно  отличаются  от 
взаимоотношений  в  официальном  браке,  и  характеризуются  меньшей 
интимностью  (р<0,001),  поскольку  супруги  ориентированы  на 
независимость;  агрессивной  направленностью  личности  (р<0,001),  которая 
так  же  может  быть  интерпретирована  как  открытость  супругов;  высоким 
эмоциональным  притяжением,  или  эмоциональной  экспрессивностью 
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(р<0,001);  альтруизмом  женщин  (р<0,01).  Супруги  (р<0,05),  особенно 
женщины  (р<0,01),  имеют  легитимные  установки  к  незарегистрированному 
браку  как  брачносемейной  альтернативе,  что  указывает  на  вынужденное 
предпочтение  женщинами  незарегистрированного  брака  как  брачно
семейной  альтернативы,  в  результате  которого  они  обретают  смысл  и 
реализуют семейные ценности. 

Совместимость  супругов  и удовлетворенность  браком.  С помощью 
критерия  Стьюдента  показано, что  в незарегистрированном  браке  женщины 
проявляют  большее уважение  (р<0,02)  и понимание  (р<0,03), чем  мужчины, 
тогда  как  в  официальном  браке  отношения  супругов  характеризуются 
взаимоуважением  и  взаимопониманием.  В  незарегистрированном  браке 
супруги  менее  совместимы  и  менее  удовлетворены  браком,  чем  супруги, 
состоящие  в  официальном  браке  на  уровне  значимости  (р<0,01)  по 
параметрам:  авторитетности  и  понимания,  психологической  близости  и 
психоэмоциональной  поддержки,  и  на  уровне  значимости  (р<0,001)  по 
удовлетворенности  браком. 

Факторный  и  дикриминантный  анализ  показали,  что  в 
незарегистрированном  браке супруги менее совместимы, чем в официальном. 
В  результате  факторного  анализа  (69%  объясненной  дисперсии)  была 
получена факторная структура, включающая 4 фактора:  ;. 

1  фактор    удовлетворенность  браком  (авторитетность  0,797, 
эмоциональное притяжение 0,852, удовлетворенность браком 0,815); 

2  фактор    уважение  традиций  (уважение  традиций  0,700,  социальная 
справедливость 0,811, полезность 0,752); 

3 фактор   психологическая  совместимость  (психологическая  близость 
0,863, психоэмоциональная поддержка 0,828); 

4 фактор   независимость(доминантность  0,781 независимость 0,783). 
Применение  критерия  Стьюдента  для  оценки  достоверности  различий 

по  факторам  между  супругами,  состоящими  в  официальном  и 
незарегистрированном  браках  показало,  что  в  зарегистрированном  браке 
удовлетворенность  браком  выше  (р<0,02),  супруги  совместимы  (р<0,01), 
ориентированы  на  поддержание  традиций  и  социальную  справедливость 
(р<0,01),  тогда  как  в  незарегистрированном  браке    супруги  доминантны и 
ориентированы  на  независимость  (р<0,04),  соответственно  имея  ниже 
психологическую совместимость и удовлетворенность браком. 

Показано, что высокие показатели несоответствия ролевых ожиданий и 
притязаний  супругов  коррелируют  со  шкалой  женственности,  поэтому  у 
мужчин  более  адекватные  семейноролевые  ожидания,  чем  у  женщин.  В 
частности,  мужчины  чаще  (р<0,01),  чем  женщины  имеют  заниженные 
ролевые ожидания  на притязания жен в сфере социальной  активности. Тогда 
как  женщины  чаще  (р<0,01)  мужчин  предъявляют  завышенные  ролевые 
ожидания  психоэмоционалыюй  поддержки  (р<0,01)  и  внешней 
привлекательности  супруга  (р<0,0001),  что  отражает  традиционные 
представления  о разделении ролей мужчины и женщины в семье и обществе: 
мужчина  кормилец,  а  женщина  хранительница  семейного  очага,  поэтому 
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более  мужчины  мотивирована  к  созданию  семьи.  В  целом  же  супруги 
склонны иметь завышенные ролевые ожидания друг к другу (р<0,00001), чем 
заниженные,  что  является  источником  проблем  в  супружеских 
взаимоотношениях и причиной нестабильности брака. 

С  помощью  дискриминантного  анализа  статистически  достоверно 
доказано  (к= 0,113  х2=  4,00  р<  0,0000,  85% совпадений  принадлежности  к 
классу  с  учетом  пола),  что  в  официальном  браке  совместимость  супругов 
выше, чем в незарегистрированном. 

Для  дискриминантного  анализа  были  отобраны  20  информативных 
дискриминантных  переменных.  Классифицирующая  переменная  включала  4 
класса,  регистрируя  пол  и  тип  брака:  1    женщины  зарегистрированного 
брака,  2    мужчины  зарегистрированного  брака,  3    женщины 
незарегистрированного брака, 4   мужчины незарегистрированного  брака. 

В  результате  были  получены  2  канонические  функции,  по  которым 
различение  классов достоверно  и подлежит  содержательной  интерпретации: 
первая    совместимость  супругов  (0,61%  дисперсии,  р<0,000000),  вторая  
доминантность (0,32% дисперсии, р<0,000005). 

Функция  совместимости  включает  13 дискриминантных  переменных. 
На  положительном  полюсе:  стаж,  удовлетворенность  браком,  понимание 
(тест  АПЭ),  психологическая  близость,  социальная  активность  (тест  РОП), 
уважение  традиций,  разнообразие  жизни,  смысл  жизни  (тест  ЦО_36), 
комплементарность  супругов  по  чувству  вины  (Кэттелл).  На  отрицательном 
полюсе    рассогласование  социальной  активности  супругов  (тест  РОП), 
согласованность ценностей в супружеской паре, независимость  (тест ЦО_36), 
комплементарность супругов по эмоциональной стабильности (Кэттелл). 

Функция  доминантности  включает  7  дискриминантных  переменных. 
На  положительном  полюсе  центруются:  доминирование  (Кэттелл), 
эмоциональное  притяжение  (тест  АПЭ)  и  социальная  справедливость 
(ЦО_36).  На отрицательном  полюсе   женственность, или  эмоциональность 
(Кэттелл),  психоэмоциональная  поддержка  супруга  в  семье,  ролевая 
неадекватность (тест РОП), ценность здоровья (тест ЦО_36). 

В  пространстве  функций  выборки  расположились  практически 
правильным  квадратом  следующим  образом:  по  функции  совместимости 
супруги  официального  брака  в полюсе положительных  значений,  а супруги 
незарегистрированного  брака    в  полюсе  отрицательных  значений,  что 
указывает  на  высокую  совместимость  супругов  официального  брака  и 
низкую  совместимость  супругов  незарегистрированного  брака.  По  функции 
доминирования  мужчины  расположились  на  положительном  полюсе,  а 
женщины    на  отрицательном  полюсе  независимо  от  формы  брака,  что 
указывает на половые особенности  в формировании супружеских  отношений 
мужчинами и женщинами. 

В  соответствии  с  результатами  факторного  и  дискриминантного 
анализов  охарактеризуем  взаимоотношения  супругов  в  зарегистрированном 
и незарегистрированном  браках. 
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В  зарегистрированном  браке  взаимоотношения  супругов 
характеризуются  психологической  совместимостью  супругов  и 
взаимопониманием,  социальной  активностью,  что  формирует  высокую 
удовлетворенность  браком  и  поддерживает  долговременные  стабильные 
супружеские  отношения.  Супруги  ориентированы  па  уважение  традиций, 
смысл жизни и ее разнообразие. 

В  незарегистрированном  браке  взаимоотношения  супругов 
характеризуются  меньшей  психологической  совместимостью  супругов, 
доминированием  и  открытостью,  эмоциональной  нестабильностью, 
рассогласованием  их  социальной  активности,  что  компенсируется 
согласованностью  систем  ценностей  супругов,  ориентированных  на 
независимость.  Женщины  проявляют  большее  уважение,  понимание  и 
альтруизм,  чем  мужчины.  Удовлетворенность  браком  ниже,  чем  в 
официальном  браке,  что  способствует  нестабильности  и  краткосрочности 
супружеских отношений. 

Лонгитюдное  исследование  показало,  что  супружеские  пары 
расстаются  как  в  незарегистрированном  (24%), так  и  в  официальном  браке 
(16%).  Несмотря  на  это,  официальный  брак  является  более  стабильным  за 
счет  институциональности,  хотя  незарегистрированный  брак  занимает 
прочные  позиции,  являясь  альтернативной  формой  или  ступенью  перед 
официальным  браком:  в  итоге  брачная  стабильность  выглядит  следующим 
образом: 64% супружеских  пары с официально оформленными  отношениями 
против 68% пар с официально оформленными  после «пробного брака»  (38%) 
и  неофициальными  отношениями  (30%).  Таким  образом,  102%  пар, 
состоящих  в  официальном  браке  и  30%  пар,  проживающих  в 
незарегистрированом  браке. Наиболее  же  близкими  к реальности  оказались 
прогнозы  супругов,  планирующих  стабильность:  «оставить  отношения  как 
есть»  как в контрольной, так и в исследуемой группах. 

Личностные  характеристики  супругов.  Исследование  личностных 
характеристик  супругов  по  методике  Кэттелла  выявило  общую  тенденцию: 
по сравнению с бездетными, супруги, имеющие детей, более  нонконформны 
(р<0,01) в официальном и в незарегистрированном браке. 

В официальном  браке мужчины  более эмоционально  стабильны, чем в 
незарегистрированном  браке  (р<0,03).  У  женатых  супругов  выражены 
личностные различия: женщины имеют более высокие показатели по чувству 
вины,  фемининны  (р<0,001),  общительны  (р<0,01)  и  конформны  (р<0,05), а 
мужчины  доминантны  (р<0,001). В незарегистрированном  браке  у  супругов 
не  выражены  личностные  различия,  женщины  фемининны  (р<0,01)  и более 
эмоционально стабильны (р<0,08). 

Эти данные свидетельствуют  о том, что в незарегистрированном  браке 
мужчины  и  женщины  похожи,  что  осложняет  достижение  супругами 
совместимости.  Тогда  как  в  официальном  браке  выраженные  личностные 
различия  мужчин  и женщин  указывают  па индивидуализацию  супругов, что 
облегчает  им  достижение  совместимости,  позволяя  строить  традиционные 
брачносемейные отношения. 
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Сравнительнопсихологический  анализ  черт  личности  супругов  по 
тесту  Кеттелла  с  использованием  кластерного  анализа  показал,  что  в 
исследуемой  и  контрольной  группах  мужчины  и женщины  различаются  по 
разным  факторам.  Так,  в  официальном  браке  мужчины  различаются  по  8 
факторам:  (эмоциональной  стабильности  (р<0,001), фемининности  (р<0,001), 
силе  сверх«Я»  (0,01),  подозрительности  (р<0,02),  мечтательности  (р<0,01), 
чувству  вины  (р<0,02),  радикализму  (р<0,04),  самоконтролю  (р<0,03), 
формируя  две  группы  социально  успешных  и  социально  неуспешных 
мужчин.  Среди  социально  успешных:  эмоционально  зрелые,  маскулинные, 
консервативные,  ответственные,  спокойные  и  уверенные  в  себе, 
дисциплинированные  мужчины,  имеющие  характеристики,  отличающие  их 
от женщин официального брака. 

Женщины  в  официальном  браке  различаются  по  6  факторам: 
общительности  (р<0,0001),  беспечности  (р<0,0001),  фемининности  (р<0,05), 
чувству  вины  (р<0,01),  радикализму  (р<0,05),  нонконформизму  (р<0,0001), 
формируя  группу  общительных  и  необщительных  женщин.  Так, 
общительные  женщины  конформны,  фемининны,  беспечны,  тревожны, 
либеральны,  и  имеют  личностные  характеристики,  отличающие  женщин 
официального брака от мужчин. 

В  незарегистрированном  браке  мужчины  различаются  по  7  факторам: 
общительности  (р<0,01),  эмоциональной  стабильности  (р<0,01), 
доминантности  (р<0,0001),  беспечности  (р<0,01),  смелости  (р<0,03), 
фемининности  (р<0,0001), радикализму (р<0,01). В отличие от официального, 
в  незарегистрированном  браке  психологические  качества  мужчин 
группируются  противоположным  образом.  Группу  эмоционально  зрелых 
формируют  фемининные, радикальные, общительные,  смелые, доминантные 
мужчины. 

Женщины,  проживающие  в незарегистрированном  браке, различаются 
всего  по  4  факторам:  смелости  (р<0,001),  подозрительности  (р<0,04), 
хитрости  (р<0,01) и радикализму  (р<0,001), формируя две группы. В первую 
группу  вошли  женщины  робкие, доверчивые  и либеральные,  а  во  вторую  
смелые и инициативные в общении, подозрительные и консервативные. 

Обращает  на  себя  внимание,  что  мужчины,  проживающие  в 
незарегистрированном  браке,  имеют  4  общих  различительных  фактора  с 
женщинами официального брака: общительность, фемининность, радикализм 
и  беспечность.  Сравнение  личностных  черт  мужчин,  проживающих  в 
незарегистрированном  браке и женщин, состоящих  в официальном  браке по 
критерию  Стьюдента  показало,  что  женщины  фемининны  (р<0,001),  а 
мужчины доминантны  (р<0,04) и, в отличие от мужчин официального  брака, 
не  имеют  различий  с  женщинами  по  факторам  общительности  и 
нонконформности.  Корреляционный  анализ  выявил  наличие  значимых 
отрицательных  корреляций  по  факторам  общительностьнонконформизм  у 
женщин  официального  брака  (г=0,64,  р<0,05)  и  мужчин 
незарегистрированного  брака  (г=0,48,  р<0,05),  и  отсутствие  взаимосвязи  у 
мужчин  официального  брака  и  женщин  незарегистрированного  брака.  Это 
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указывает  на феминизацию  мужчин, проживающих  в  незарегистрированном 
браке в направлении  общительностьконформность. 

Сравнительнопсихологический  анализ  ценностных  ориентации 
супругов, состоящих  в официальном  и незарегистрированном  браках  выявил 
достоверные  различия  в  направленности  личности:  супруги  в 
незарегистрированном  браке  ориентируются  на  независимость  (р<0,001), 
тогда как супруги  официального брака ориентируются  на уважение традиций 
(р<0,01)  и  социальную  справедливость  (р<0,01),  полезность  (р<0,03)  и 
здоровье  (р<0,03),  разнообразие  (р<0,01)  и  смысл  жизни  (р<0,03), 
терпеливость (р<0,03) и ответственность  (р<0,04) (Рис. 2). 

Анализ  ценностных  ориентации  бездетных  супругов  и  супругов, 
имеющих  детей  показывает,  что  женщины  в  официальном  и 
незарегистрированном  браках  имеют  больше  различий  в  ценностных 
ориентациях, чем мужчины.  В  «пробном  браке»  бездетных  супругов 
женщины  ориентированы  на  независимость  (р<0,01),  тогда  как  замужние 
женщины  больше уважают  традиции  (р<0.03)  и социальную  справедливость 
(р<0,04), ориентируясь  на  традиционные  для  женщины  семейные  ценности: 
мир  прекрасного  (р<0,01),  зрелую  любовь  (р<0,01),  внутреннюю  гармонию 
(р<0,01), терпеливость  (р<0,01) и терпимость (р<0,04). В «альтернативном 

Ценностные  орентации  супругов,  состоящих  в официальном  и 
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Рис.2.  Ценностные  ориентации  супругов  в официальном  и незарегистрированном  браках 

(по методике  В.Н.  Куницыной) 

браке»  женщины,  имеющие  детей,  кроме  независимости  ценят  честность 

(р<0,01),  тогда  как  замужние  женщины  с  детьми  кроме  социальной 

справедливости  ориентированы  на  собственную  самореализацию:  заботу  о 

себе  (р<0,01),  интеллект  (р<0,05),  самоуважение  (р<0,01)  и  успех  (р<0,04). 

Бездетные  мужчины  в  официальном  браке  по  сравнению  с  мужчинами, 

проживающими  в  «пробном  браке»,  более  терпеливы  (р<0,03),  уважают 
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старших  (р<0,01)  и традиции  (р<0,04), ценят разнообразие  жизни  (р<0,001). 
Мужчины,  имеющие  детей  и  проживающие  в  «альтернативном  браке»,  в 
отличие от женатых, ориентированы  на самоуважение  (р<0,04) и не склонны 
заботиться о здоровье (р<0,01). 
Типы  незарегистрированного  брака.  Незарегистрированный  брак 
представляет  собой  неоднозначный  феномен  и  по  результатам  кластерного 
анализа  представлен  двумя  психологическими  типами  супругов:  «пробный 
брак», «альтернативный брак» (Рис. 3,4). 

«Пробный  брак»    характерен  для  людей  до  30  лет,  преимущественно  не 
состоявших ранее в официальном браке и не имеющих детей (88% мужчин и 
73%  женщин).  Мужчины  часто  являются  сторонниками 
незарегистрированного  брака,  имея  негативные  представления  о  семье.  В 
семейной  жизни  ориентированы  на  удовлетворение  сексуальных 
потребностей,  имея  низкую  ответственность  за  семью  и  высокую  гибкость 
исполнения семейных ролей. 

Профили "альтернативного" (кп1) и "пробного" (кл 2) (мужчины) 

Рис.  3.  Профили  «альтернативного»  (кластер  1)  и 
незарегистрированного брака (мужчины) 

«пробного»  (кластер  2) 

Женщины  экономически  независимы,  ориентируются  на уважение  к личной 
жизни  партнера,  и,  в  отличие  от  мужчин,  достоверно  чаще  несут 
ответственность  за  семью, общаются  с родителями  партнера  и считают,  что 
вместе  с  партнером  проводят  досуг.  Супруги  имеют  высокую 
согласованность  реализации  брачносемейных  потребностей,  в  том  числе 
сексуальных, высокий уровень доверия со стороны женщин  и понимания со 
стороны  мужчин.  Мужчины  агрессивны,  а  женщины  подчинены.  Супруги 
имеют  низкую  супружескую  рефлексию  и  слабое  знание  партнера, 
неудовлетворены  собой  и  партнером,  при  этом  женщины  больше 
удовлетворены партнером, чем собой. 

Альтернативный  брак»    характерен  для  людей  после  30  лет  (89% 
мужчины,  67%  женщины).  Супруги  ориентируются  на  воспитание  детей. 
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Мужчины  критичны  по  отношению  к  незарегистрированному  браку,  имея 
позитивные  представления  о  семье.  В  семейной  жизни  ориентируются  на 
ценности  ответственности  за семью и уважения  к личной  жизни  партнера, а 
женщины  игнорируют  ценность  уважения  к  личной  жизни  партнера,  имея 
меньшую  экономическую  независимость.  Супруги  имеют  низкую 
согласованность  удовлетворения  брачносемейных  потребностей.  В 
супружеских  взаимоотношениях  оба  открыты  и  доминантны,  мужчины 
эгоистичны,  а  женщины  альтуистичнодружслюбны.  Супруги  имеют 
высокую супружескую рефлексию и хорошо знают партнера, удовлетворены 
собой и партнером, больше удовлетворены собой, чем партнером. 

Профили "пробного" (кл 1) и "альтернативного" (кл 2) браков (женщины) 

Рис.  4.  Профили  «пробного»  (кластер  1)  и  «альтернативного»  (кластер  2) 
незарегистрированного брака (женщины) 

В  результате  кластерного  анализа  на  дополнительной  выборке  были 
выделены  типы  незарегистрированного  брака  для  мужчин  и  женщин.  Для 
женщин:  «пробный  брак»  (60%  бездетных)  и  «альтернативный  брак»  (92% 
имеющих  детей);  для  мужчин:  «эгоистичнонезависимый  брак»  и 
«сознательноответственный  брак»,  которые  не  зависят  от  стажевых  и 
структурных  (наличие  детей)  характеристик,  а  определяются  личностными 
характеристиками  мужчин и особенностями их взаимоотношений. 
«Пробный  брак»  представляют  женщины,  имеющие  небольшой  стаж  в 
браке,  чаще  не  имеющие  детей,  социально  смелые,  конформные  и 
консервативные  по отношению к традициям. Они ценностно  ориентированы 
на  честолюбие  и  защиту  семьи.  Супружеские  отношения  характеризуются 
уважением  и  любовью  к  партнеру,  согласованностью  представлений 
супругов об интимной сфере, удовлетворенностью браком. 
«Альтернативный  брак»  представляют  женщины,  имеющие  детей  и 
большой стаж в браке (в среднем около  10 лет) сдержанные, нонконформные 
и  самодостаточные,  либеральные,  склонные  к  пересмотру  принципов  и 
традиций.  Ценностно  они  ориентированы  на  мудрость,  внутреннюю 
гармонию  и  честность.  Супружеские  отношения  характеризуются 
недостаточным  уважением  и  любовью  к  партнеру,  снижением 
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согласованности  представлений  супругов  об  интимной  сфере  и 
удовлетворенности браком. 
«Сознательноответственный  брак»  представляют  мужчины 

ответственные,  доверчивые  и спокойные. Ценностно  они  ориентированы  на 
уважение  традиций,  полезность,  заботу  о  себе  и  здоровье,  ответственность, 
терпимость,  мудрость, религиозность  и поиск  смысла  жизни.  Супружеские 
отношения  характеризуются  уважением  и  любовью  к  партнеру, 
согласованностью  представлений  супругов  об  интимной  сфере, 
удовлетворенностью браком. 

«Эгоистичнонезависимый  брак»  представляют мужчины  легкомысленные 
и непостоянные, со слабой эмоциональноволевой  сферой, фрустрированные 
и  подозрительные.  Ценностно  они  ориентированы  на  независимость  и 
потакание  себе.  Супружеские  отношения  характеризуются  недостаточным 
уважением  и  любовью  к  партнеру,  низкой  удовлетворенностью  браком  и 
согласованностью представлений с партнером об интимной сфере. 

Вероятно,  имеет  смысл  выделять  внутри  типа  «альтернативный  брак» 
тип  «повторного  брака»,  поскольку  мотивы  и  установки  к 
незарегистрированному  браку  отличаются,  в частности,  супруги  могут быть 
мотивированы  негативным опытом прошлого официального брака и развода, 
хотя наличие детей определяет психологическое сходство этих супругов, что 
подтверждается статистически дискриминантным анализом. 

Основные  результаты  диссертационного  исследования  позволяют 
сформулировать следующие выводы: 

1. Взаимоотношения  супругов  в незарегистрированном  браке  отличаются 
от  официального  брака  и  характеризуются  автономностью,  открытостью, 
эмоциональной  нестабильностью,  преимущественным  доминированием 
мужчин  и  альтруизмом  женщин.  В  незарегистрированном  браке 
взаимоотношения  бездетных  супругов  характеризуются  недоверием  и 
зависимостью,  агрессивностью  мужчин  и  подчиненностью  женщин. 
Взаимоотношения  супругов  с  детьми  характеризуются  доминированием, 
эгоизмом и агрессивностью. 

2.  В  незарегистрированном  браке  супруги  ориентированы  на 
независимость;  у  мужчин  это  может  быть  связано  с  фрустрированностью 
потребностей в принятии и уважении и эмоциональной нестабильностью, что 
побуждает  их  избегать  ответственности  за  семью.  В  официальном  браке  у 
супругов  преобладает  направленность  на  высшие  ценности  бытия 
(справедливость,  ответственность,  смысл  жизни,  красоту),  что  позволяет 
удовлетворять в браке потребности в самореализации. 

3.  В  незарегистрированном  браке  супруги  имеют  сходство  ценностных 
ориентации  к  семье:  оба  ориентированы  на  аутентичность  и  отвергают 
регистрацию  отношений  в  ЗАГСе.  Женщины  ориентированы  на  гибкость 
семейных  ролей,  имея  недостаточную  их  реализованность  по  сравнению  с 
мужчинами.  В  официальном  браке  женщины  в  отличие  от  мужчин 
ориентированы  на  любовь,  регистрацию  отношений  в  ЗАГСе  и 
взаимоотношения  с  родителями,  имея  большую  большую  сексуальную 
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удовлетворенность,  чем  мужья,  что  указывает  на  традиционную 
направленность брачносемейных отношений. 

4.  В  незарегистрированном  браке  совместимость  супругов  недостаточно 
сформирована.  На  психофизиологическом  уровне  у  женщин  с  детьми 
снижена  сексуальная  удовлетворенность.  На  психологическом  уровне 
супруги  автономны  и  проявляют  недостаточное  взаимоуважение, 
стремление  к психологической  близости  и психоэмоционалыюй  поддержке. 
На семейноролевом    для супругов характерно рассогласование  социальной 
активности  и  гибкости  семейных  ролей,  доминирование  мужчин  и 
подчинение  женщин.  На  социокультурном  уровне    затруднено 
взаимопонимание супругов, женщины лучше понимают мужчин. 

5.  Незарегистрированный  брак  характеризуется  неудовлетворенностью 
супругов  браком  по сравнению  с официальным,  что  свидетельствует  о том, 
что регистрация брака повышает качество супружеских  отношений. 

6.  В  незарегистрированном  браке  бездетных  супругов  мужчины  менее 
удовлетворены  браком  по  сравнению  с  женщинами.  Это  указывает  на 
желаемое замужнее положение женщины и холостое положение мужчины. 

7.  В  незарегистрированном  браке  мужчины  маскулинны,  а  женщины 
фемининны.  В  официальном  браке  мужчины  маскулинны  и  доминантны,  а 
женщины    фемининны,  общительны  и  конформны,  что  способствует 
достижению совместимости и индивидуализации супругов в браке. 

8.  В  незарегистрированном  браке  мужчины  могут  иметь  сходство 
личностных  черт  с  женщинами  официального  брака  по  общительности  и 
конформности,  что  указывает  на  феминизацию  мужчин  в 
незарегистрированном  браке. 

9.  Незарегистрированный  брак  представлен  двумя  психологическими 
типами:  «пробный  брак»  и  «альтернативный  брак»,  которые  отличаются 
социальнодемографическими  характеристиками  супругов  и  особенностями 
их взаимоотношений, а также структурой семьи (дети или их отсутствие). 
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