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Н. Н. Рищук, Ю. Л. Ковалева

ОЦЕНКА ВЫРАЖЕННОСТИ СЕМЕЙНОЙ 
ДИСГАРМОНИИ СУПРУЖЕСКИХ ПАР

Проблема семейной дисгармонии на сегодняшний день является актуальной в связи 
с широкой ее распространенностью и многообразием проявлений. Семейная дисгармония 
супружеской пары может явиться следствием различных причин и условий ее развития. 
В настоящее время отсутствует единый подход к оценке семейной дисгармонии. Многофак-
торная обусловленность дезадаптации супругов, многообразие ее причин, полиморфность 
клинических проявлений и сложный генез, в котором играют роль несоответствие характе-
рологических черт, особенностей личности, сексуального поведения каждого из супругов, 
сочетание в паре различных типов сексуальной культуры и целый ряд других факторов, 
определяют сложность решения этой проблемы.

Не достаточно исследованной на сегодняшний день также является проблема объек-
тивной оценки и ранней профилактики семейных дисгармоний у супружеских пар 1. Решение 
данной проблемы позволило бы своевременно предотвращать декомпенсацию семейной 
дисгармонии на разных этапах ее проявления.

Методы оценки сексуальной гармонии супружеской пары и ее нарушения при различ-
ных частных случаях сексуальной патологии представлены научной школой В. В. Кришталя 2. 
Они предусматривают получение качественной характеристики (характеристики факторов) 
одной из сторон социально-психологической и сексуально-поведенческой адаптации или 
дезадаптаций. Однако причины, механизмы развития и клинические проявления разных 
вариантов и форм супружеской дисгармонии мало исследованы. Отсутствует количественная 
оценка выраженности дисгармонии. В силу этого далеки от решения вопросы ее психосек-
сологической диагностики и успешной коррекции.

Основными компонентами, формирующими семейную дисгармонию, являются пси-
хологический и сексуальный 3 компоненты. В состав психологического компонента входят 
социально-поведенческий (включает межличностные отношения) и сексуально-поведенческий 
аспекты, взаимно влияющие друг на друга. В состав сексуального компонента входит сексуально-
физиологический аспект, который охватывает состояние и взаимное соответствие сексуальных 
функций мужа и жены. Его оценка подразумевает оценку состояния у мужчины нейрогумораль-
ной, психической, эрекционной и эякуляторной составляющих и у женщин — нейрогуморальной, 
психической и генитально-сегментарной составляющих копуляторных циклов 4. Невротическая 
симптоматика непосредственно может оказывать влияние на психологический и сексуальный 
компоненты. На формирование семейной дисгармонии также влияет разнообразная соматическая 
патология, которая может обусловливать нарушения как психологической составляющей, так 
и сексуального компонента, а также способствует усилению невротической симптоматики.

В связи с этим целью нашего исследования явилась разработка комплексного под-
хода по установлению выраженности дисгармонии у семейных пар для ее использования 
в психосексологической практике.
© Н. Н. Рищук, Ю. Л. Ковалева, 2008
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Материалы и методы

В исследовании приняли участие 142 человека (71 женщина и 71 мужчина), соста-
вивших 71 супружескую пару. Средний возраст женщин составил 27,4 ± 0,86 лет (при этом 
от 20 до 30 лет — 52 женщины, от 31 до 40 — 12, от 41 до 50 — 7), средний возраст мужчин 
составил 31,1 ± 1,0 лет (из них от 20 до 30 лет — 38 человек, от 31 до 40 — 23, от 41 до 50 — 8, 
от 51 и старше — 2). Также была определена средняя продолжительность совместной 
жизни семейных пар в браке: 5,72 ± 0,74 лет (из них до 2 лет — 16 пар, от 2 до 5 — 28 пар, 
от 5 до 10 — 15, от 10 и выше — 12). Одно высшее образование имели 33 (46,5 %) женщины, 
два высших — одна, среднее специальное — 13, высшее незаконченное — 24. У их половых 
партнеров одно высшее образование имели 44 (62 %) мужчины, два высших — 2, среднее 
специальное — 15, высшее незаконченное — 10.

Оценка психологического компонента семейной дисгармонии проводилась с исполь-
зованием вопросника Д. Л. Буртянского и В. В. Кришталя 5. Сексологический компонент 
оценивали с помощью следующих вопросников: сексуальная формула мужская (СФМ) 
и сексуальная формула женская (СФЖ), разработанных Г. С. Васильченко в 1977 г. 6

Статистическая обработка проводилась с использованием методов непараметрической 
(χ-квадрат, коэффициента ранговой корреляции Спирмена) и параметрической (вычисление 
средней величины, дисперсии и ошибки, а также t-критерия Стьюдента) статистик. Вычис-
ление указанных параметров производилось с использованием компьютерных программ 
статистической обработки — SPSS 13,0 7.

Результаты исследования
В работе изучены все выше представленные компоненты семейной дисгармонии 

супружеских пар, за исключением соматической патологии, которой должны заниматься 
специалисты многопрофильных медицинских учреждений.

На первом этапе нами была модифицирована оценка психологического компонента 
семейных дисгармоний, в частности, социально-поведенческого (СоПА) и сексуально-
поведенческого (СеПА) аспектов. За основу был взят опросник Д. Л. Буртянского 
и В. В. Кришталя 8. Оценка социально- поведенческого аспекта проводилась по следующим 
составляющим: наличие или отсутствие чувства любви к представителю пары; наличие 
или отсутствие черт характера у одного из супругов, вызывающих негативное отношение 
у другого; наличие или отсутствие соответствия мировоззрения и убеждений супругов; 
соответствие морально-этических и эстетических установок супругов; соответствие каждого 
из супругов желанному образу в представлении другого; комплементарность доминирующей 
мотивации, ценностных ориентаций, желаемых программ проведения досуга супругов; соот-
ветствия интеллекта, темперамента, типа ВНД, ролевого поведения; наличие или отсутствие 
негативного отношения к половому партнеру как к мужчине (женщине), мужу (жене), отцу 
(матери), хозяину (хозяйке), работнику (работнице), гражданину (гражданке); адекватность 
материально-бытового состояния семьи запросам каждого из супругов.

В тестах полное соответствие супругов друг другу (отсутствие признаков у одного, 
вызывающих негативное отношение другого), а также наличие любви и уважения обознача-
лось как «0»; частичное соответствие одного испытуемого другому (из состава супружеской 
пары) по каждому критерию обозначалось «1»; полное несоответствие — «2». По каждой 
паре проводилось суммирование всех полученных баллов. Степень нарушений по данному 
аспекту нами определялась по принадлежности суммы баллов к определенному диапазону: 
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от 2 до 14 баллов включительно трактовалась как слабая, от 15 до 27 баллов включительно 
как выраженная.

Изучение сексуально-поведенческого аспекта проводилось по выявлению соотвествия 
или несоответствия друг другу поведения супругов по нескольким критериям: соответствие 
сексуального поведения обоих партнеров в период подготовки полового акта, во время 
и после полового акта.

Для более полной и адекватной оценки СеПА семейных пар полное удовлетворение 
(соответствие) одного представителя пары поведением другого было обозначено «0», 
частичное неудовлетворение (несоответствие) — «1», полное неудовлетворение (несоот-
ветствие) — «2». По каждой паре проводилось суммирование всех полученных баллов. 
Степень нарушений по данному аспекту нами определялась по принадлежности суммы 
баллов к определенному диапазону: от 1 до 6 баллов включительно трактовалась как слабая, 
от 7 до 12 баллов включительно как выраженная.

При характеристике выраженности нарушений сексуально-физиологического аспекта 
(СФА) использовались вопросники СФМ и СФЖ Г. С. Васильченко 9 в нашей модификации. 
Оценивалось наличие или отсутствие качественной (несоответствие сексуального поведения 
одного или обоих половых партнеров) и количественной (несоответствие частоты половых 
актов в семейных парах) составляющих СФА. При наличии несоответствия хотя бы по одной 
(качественной или количественной) составляющей нарушение по СФА трактовалось нами как 
«слабое», по обеим составляющим — как «выраженное». Отсутствие нарушения по СФА 
констатировалось при полном соответствии сексуального поведения половых партнеров 
и частоты половых актов в семейных парах.

На основании полученных результатов были сформированы 3 варианта дисгармоний 
по степени выраженности («А», «В», «С»). С этой целью использовались наиболее важные, 
на наш взгляд, аспекты: социально-поведенческий, сексуально-поведенческий и сексуально-
физиологический. к варианту «А» дисгармонии (табл. 1) были отнесены несколько комби-
наций выраженных нарушений у супружеских пар по СоПА, СеПА и СФА. Необходимо 
отметить, что обязательным условием, позволяющим отнести дисгармонию к этому варианту, 
было наличие выраженных нарушений в семейной паре по СФА, а также выраженных нару-
шений как минимум по одному из оставшихся аспектов (СоПА и СеПА).

К варианту «В» дисгармоний мы отнесли несколько комбинаций нарушений: 1) 
наличие выраженных нарушений только по СФА при отсутствии или слабых нарушениях 
по другим аспектам; 2) отсутствие или слабые нарушения по СФА в сочетании с выражен-
ными нарушениями одновременно по СеПА и СоПА; 3) отсутствие или слабые нарушения 
по СФА в сочетании с выраженными нарушениями только по СеПА; 4) отсутствие или слабые 
нарушения по СФА в сочетании с выраженными нарушениями только по СоПА.

Таблица 1
Определение вариантов дисгармонии 

Варианты
Аспекты формирования дисгармонии

СоПА СеПА СФА
1 2 3 4

«А»
+ + +
+ – +
– + +
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1 2 3 4

«В»

– – +

+ + –

+ – –

– + –

«C» – – –
П р и м е ч а н и е : знаком «+» обозначены только выраженные нарушения по каждому 

из аспектов

К варианту «С» дисгармонии мы отнесли сочетание отсутствия или наличие 
слабых нарушений по всем трем указанным аспектам. На наш взгляд, вариант «А» дис-
гармонии можно отнести к «выраженной» дисгармонии, «В» — к «умеренной» 
и «С» — к «слабой».

С помощью корреляционного анализа было установлено, что выраженные нарушения 
по СоПА взаимосвязаны с выраженными нарушениями по СеПА (r = 0,34 при p < 0,01), 
а также прослеживается их связь с выраженным нарушениям по МО (r = 0,27 при p < 0,01). 
Выраженные нарушения по СФА наиболее часто коррелируют с нарушениями по СеПА 
(r = 0,60 при p < 0,01), корреляция их с другими аспектами отсутствует.

Степень нарушения по составляющим каждого аспекта оценивалась в баллах. 
По каждой паре проводилось суммирование всех полученных баллов и установление «сла-
бого» или «выраженного» нарушения в зависимости от принадлежности данной суммы 
баллов к определенному диапазону их значений.

Для оценки степени выраженности семейной дисгармонии учитывались нарушения 
по СоПА, СеПА и СФА. Два первых аспекта характеризовали психологический компонент, 
последний — сексуальный. С учетом 3-х выше названных аспектов разработан комплексный 
подход в установлении 3-х вариантов выраженности семейной дисгармонии: варианта «А» 
(обозначенного нами, как «выраженная» дисгармония), варианта «В» («умеренная» дис-
гармония) и варианта «С» («слабая» дисгармония).

Таким образом, нами предложен комплексный подход по определению нарушений 
СоПА, СеПА, СФА у семейных пар, а также по установлению выраженности семейной 
дисгармонии. Используя данный подход, мы провели анализ 71-й семейной пары, у которых 
оценивались психологический и сексуальный компоненты по отдельности, а также выражен-
ность дисгармонии в целом.

Как видно из таблицы 2, нарушения по СоПА имели место у 100 % пар. В группу 
со слабыми нарушениями вошла 31 (43,7 %) пара, с выраженными — 40 (56,3 %). Отсут-
ствовали нарушения по СеПА у 8 (11,3 %) семейных пар, в группу со слабыми нарушениями 
вошла 41 (57,7 %) пара, с выраженными — 22 (31 %). Проведенного анализа СФА выявил 
отсутствие нарушений по данному аспекту у 27 (38 %) семейных пар, в группу со слабыми 
нарушениями вошло 15 (21,1 %) пар, с выраженными — 29 (40,8 %).

Общая совокупность семейных пар по трем вариантам дисгармонии распределилась 
следующим образом: вариант «А» (выраженная дисгармония) — у 23 (32,4 %) пар, вариант 
«В» (умеренная) — у 27 (38 %), и вариант «С» (слабая) — у 21 (29,6 %).

Окончание таблицы 1



Таблица 2
Структура нарушений по психологическому и сексуальному компонентам 

у 71-й семейной пары

Компоненты Психологический Сексуальный
Степень наруше-

ния СоПА СеПА СФА

Отсутствие 0 8 (11,3 %) 27 (38 %)
Слабая 31 (43,7 %) 41 (57,7 %) 15 (21,1 %)

Выраженная 40 (56,3 %) 22 (31 %) 29 (40,8 %)

Заключение
Формирование дисгармонии является, на наш взгляд, последовательным и динамич-

ным процессом. На начальных этапах семейной дисгармонии появляются слабые нарушения 
одного или нескольких аспектов, в то время как остальные аспекты создают состояние ком-
пенсации, которое может продлиться достаточно долго и зависит от характера и количества 
сочетающихся факторов, составляющих психологический и сексуальный компоненты. 
На заключительном этапе наступает состояние декомпенсации, которому зачастую пред-
шествует «выраженная» дисгармония, и, как правило, наступает распад семейной пары, или 
пара (а чаще один ее представитель) обращается в сексологическую консультацию.

Поэтому важной задачей является выявление нарушений еще на этапе компенсации 
(на этапе формирования «умеренной» и «выраженной» дисгармонии). Причем выявление 
необходимо проводить активно, т. к. семейная пара нередко не обращается со своими про-
блемами к специалистам из-за неадекватной (чаще заниженной) оценки степени нарушений. 
В связи с этим необходимо проводить обязательное комплексное тестирование семейных 
пар для установления выраженности дисгармонии параллельно с решением других проблем 
в системе учреждений, занимающимся вопросами психосоциального консультирования, 
и центрах планирования семьи. Для сохранения семьи необходимо своевременное проведение 
психосоциальной коррекции еще на этапе компенсации нарушений в семейных парах. Таким 
образом, разработана комплексная оценка выраженности дисгармонии у супружеских пар. При 
использовании данного подхода установлены дисгармонии у 100 % семейных пар, из которых 
у 32,4 % была выраженная, у 38 % — умеренная, у 29,6 % — слабая степени дисгармонии.
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