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Пологендерные структуры интегральной индивидуальности 

супругов в зависимости от стабильности брака
С позиций системного подхода в русле теории интегральной ин-

дивидуальности мы провели исследование специфики пологендерных 
структур интегральной индивидуальности супругов в зависимости от 
стабильности брака. Исходные данные были получены на основе ис-
следования, проведенного в 2001-2004 годах [1, 2, 3]. В эксперимен-
тальном исследовании приняли участие 50 супружеских пар, из них  
25 стабильных и 25 нестабильных, в возрасте от 18 до 30 лет, прожива-
ющих в городах Пятигорск и Кисловодск и имеющих высшее образова-
ние.

Для разделения супружеских пар на стабильные и нестабильные 
использовались два критерия: социологический и социально-психоло-
гический (А.И. Тащёва, 1987). Социологический критерий - это приня-
тое  решение о  разводе и  наличие (отсутствие)  заявления  о разводе, 
либо фактический развод. Информация получалась в мировых судах 
г.Кисловодска и г.Пятигорска. Социально-психологический критерий - 
это субъективная, высокая (низкая) удовлетворенность семейными от-
ношениями у одного или обоих супругов, зафиксированная с помощью 
специальной  методики  (Ю.Е. Алешина,  Л.Я. Гозман,  Е.М.  Ду-бовская, 
1987).  Для диагностики разноуровневых свойств интегральной инди-
видуальности испытуемых использовались следующие методики. Для 
диагностики  свойств  нейродинамического  уровня  использовался 
опросник  Я.  Стреляу.  Для  диагностики  психодинамического  уровня 
использовался  опросник  Г.Айзенка.  Для  диагностики  личностного 
уровня  использовался  16-факторный  опросник  Р.Кеттелла.  Для  диа-
гностики  социально-психологического  уровня  использовался  тест 
К.Томаса и опросник «Ролевые ожидания и ролевые притязания в бра-
ке» А.Н.Волковой.

Рассмотрим специфику  пологендерной структуры интегральной 
индивидуальности супругов стабильных браков.

По результатам поэлементного анализа, структуры интегральной 
индивидуальности супругов, удовлетворенных браком, мужчин и жен-
щин  статистически  значимо  различаются  на  нейродинамическом  и 
личностном уровнях два статистически значимых различия из 29, что 
составляет 6,8%.

На нейродинамическом уровне  зафиксировано одно статистиче-
ски значимое различие у мужчин и женщин (р < 0,01). У мужчин выше 



сила процессов возбуждения. На личностном уровне у женщин стати-
стически значимо выше подверженность чувствам.

Дискриминантный анализ показал, что у супругов, удовлетворен-
ных  браком,  по  интегральным  показателям  четырех  уровней  инте-
гральной индивидуальности в отдельности, по интегральному показа-
телю низших и высших уровней в отдельности и по общему интеграль-
ному показателю между мужчинами и женщинами статистически зна-
чимых различий установлено не было. 

Внутриуровневый корреляционный анализ структур интегральной 
индивидуальности  супругов  в  стабильных браках  выявил причинно-
следственные взаимозависимости между свойствами внутри каждого 
уровня  в  структурах  индивидуальности.  У мужчин и женщин плот-
ность  внутриуровневых  корреляционных  связей  на  нейродинамиче-
ском уровне у мужчин немного выше, на психодинамическом уровне 
плотность у мужчин и женщин не различается, т.е. на природных уров-
нях разница в плотности корреляционных связей незначительна. Плот-
ность личностного уровня выше у женщин, плотность социально-пси-
хологического  уровня  выше  у  мужчин.  Плотность  высших  уровней 
немного выше у женщин. В целом общая внутриуровневая плотность 
корреляционных связей одинакова у мужчин и женщин.

Межуровневый  корреляционный  анализ  структур интегральной 
индивидуальности супругов в стабильных браках описывает условия 
существования разноуровневых связей. У мужчин и женщин межуров-
невые корреляционные взаимосвязи практически одинаково согласова-
ны  и  гармонизованы  в  структуре  интегральной  индивидуальности. 
Плотность межуровневых связей, характеризующих степень пластич-
ности интегральной индивидуальности, у мужчин и женщин практиче-
ски одинакова: у мужчин - 17,18% и у женщин - 16,94%. У мужчин и 
женщин наибольшая плотность корреляций наблюдается в основном 
между нейродинамическим и личностным, нейродинамическим и со-
циально-психологическим, между личностным и социально – психоло-
гическим уровнями. Межуровневая структура интегральной индивиду-
альности преподавателей  мужчин и женщин практически  одинаково 
уплотнена и упорядочена. У мужчин и женщин структура интеграль-
ной индивидуальности представлена 20 много-многозначными связя-
ми, но у мужчин немного больше одно-многозначных связей – 5,  у 
женщин – 3.

Результаты факторного анализа пологендерной структуры  инте-
гральной индивидуальности супругов стабильных браков представле-
ны в табл. 5.

Рассмотрим специфику  пологендерной структуры интегральной 
индивидуальности супругов нестабильных браков.



По результатам поэлементного анализа,  структуры интегральной 
индивидуальности  супругов,  неудовлетворенных  браком,  мужчин  и 
женщин статистически значимо различаются на нейродинамическом, 
психодинамическом, личностном и социально-психологическом уров-
нях:  восемь статистически значимые различия из 29, что составляет 
27,58%.

На нейродинамическом уровне  зафиксировано два статистически 
значимых различия у мужчин и женщин (р < 0,05): у мужчин выше 
уровень возбуждения нервных процессов, у женщин выше уровень по-
движности.  На  психодинамическом уровне  было обнаружено  стати-
стически значимое преобладание нейротизма у женщин. На личност-
ном  уровне  у  женщин  статистически  значимо  выше  эмоциональная 
неустойчивость, доверчивость, у мужчин выше сдержанность, уверен-
ность в себе. На социально-психологическом уровне у женщин стати-
стически значимо выше показатель компромисса.

Дискриминантный анализ показал, что у супругов, неудовлетво-
ренных браком, по интегральным показателям четырех уровней инте-
гральной индивидуальности в отдельности были обнаружены следую-
щие статистически значимые различия: по комплексному показателю 
нейродинамического и психодинамического уровней мужчины опере-
жают женщин. По комплексному показателю социально-психологиче-
ского уровня женщины опережают мужчин. По комплексному показа-
телю личностного уровня статистически значимых различий обнару-
жено не было. По комплексному показателю низших уровней лидиру-
ют мужчины, по комплексному показателю высших уровней лидируют 
женщины. По  общему интегральному показателю всех уровней муж-
чины статистически значимо доминируют.

Следовательно, поэлементный и интегральный анализы у супру-
гов в стабильных браках практически не обнаружили различий, в не-
стабильных браках различия были обнаружены практически на каж-
дом уровне интегральной индивидуальности мужчин и женщин.

Внутриуровневый корреляционный анализ структур интегральной 
индивидуальности супругов в нестабильных браках выявил причинно-
следственные взаимозависимости между свойствами внутри каждого 
уровня  в  структурах  индивидуальности.  У  мужчин  плотность  вну-
триуровневых корреляционных связей выше на природных уровнях, у 
женщин - на высших уровнях. В целом общая внутриуровневая плот-
ность корреляционных связей выше у мужчин, чем у женщин.

Межуровневый  корреляционный  анализ  структур интегральной 
индивидуальности  супругов  в  нестабильных  браках  демонстрирует 
большую разницу у мужчин и женщин. У мужчин межуровневые кор-
реляционные взаимосвязи в большей степени уплотнены в структуре 
интегральной индивидуальности, чем у женщин. Плотность межуров-



невых связей,  характеризующих степень пластичности интегральной 
индивидуальности, у мужчин выше, чем у женщин: у мужчин - 16% и 
13%. У мужчин структура интегральной индивидуальности более гар-
монична, представлена 23 много-многозначными связями, у женщин – 
17 много-многозначными связями.

Следовательно,  результаты  корреляционного  анализа  позволили 
сделать  некоторое  обобщение:  внутриуровневая  и  межуровневая 
структура  интегральной  индивидуальности  супругов  в  стабильных 
браках практически одинаково уплотнена и упорядочена. В нестабиль-
ных  браках  плотность  низших  уровней  выше  у  мужчин,  плотность 
высших уровней  – у женщин,  но общая внутриуровневая  плотность 
выше  у  мужчин.  Межуровневая  структура  мужчин  в  нестабильных 
браках более гармонизована, уплотнена и упорядочена, чем у женщин.

Путем факторного анализа были извлечены структуры интеграль-
ной индивидуальности супругов в стабильных и нестабильных браках.

Таблица 5
Сравнительный анализ факторных структур интегральной инди-
видуальности преподавателей с учетом и без учета стажа рабо-

ты в вузе.

У  мужчин  в  стабильном  браке  наибольшая  приспособительная 
значимость приходится на психодинамический уровень, у женщин – 
на  социально-психологический  уровень.  У  мужчин  в  нестабильном 
браке наибольшая приспособительная значимость приходится на лич-
ностный уровень, у женщин – на нейродинамический и психодинами-
ческий уровни.  По критерию наполняемости  факторов можно отме-
тить следующее: структура интегральной индивидуальности у мужчин 
и  женщин  в  стабильном  браке  одинаково  гармонична  (у  мужчин  и 
женщин выделено по 2 полных фактора и по 2 частичных). У мужчин 
и женщин в нестабильном браке структура интегральной индивидуаль-
ности менее гармонична (у мужчин и женщин выделено по 1 полных 
фактора и по 3 частичных). По характеру межфакторных связей следу-
ет  отметить,  что структура  интегральной индивидуальности мужчин 



более гибкая и пластичная, чем у женщин и в стабильном и в неста-
бильном браках.

Выводы:
1. Пологендерные структуры интегральной индивидуальности пред-

ставителей зрелого возраста динамичны и вариативны, зависят от 
свойств субъекта деятельности и от объективных условий деятель-
ности.  Они  наполняются  индивидуализированным  содержанием, 
которое под влиянием многовариантного взаимодействия пологен-
дерных особенностей, субъективных внутренних свойств и объек-
тивных условий деятельности стимулирует формирование, функ-
ционирование и развитие их индивидуальности. 

2. Уникальность  пологендерных  структур  интегральной  индивиду-
альности  супругов  зависит  от  их  удовлетворенности  браком. 
Поэлементный и интегральный анализы у супругов в стабильных 
браках практически не обнаружили различий, в нестабильных бра-
ках различия были обнаружены практически на каждом уровне ин-
тегральной индивидуальности мужчин и женщин. 

3. Результаты корреляционного анализа  позволили сделать  некото-
рое обобщение: внутриуровневая и межуровневая структура инте-
гральной индивидуальности  супругов в стабильных браках прак-
тически одинаково уплотнена и упорядочена. В нестабильных бра-
ках плотность низших уровней выше у мужчин, плотность высших 
уровней – у женщин, но общая внутриуровневая плотность выше у 
мужчин. Межуровневая структура мужчин в нестабильных браках 
более гармонизована, уплотнена и упорядочена, чем у женщин.

4. По результатам факторного анализа можно утверждать, что струк-
тура интегральной индивидуальности у мужчин и женщин в ста-
бильном браке одинаково гармонична. У мужчин и женщин в не-
стабильном браке структура интегральной индивидуальности  ме-
нее гармонична. У мужчин в стабильном браке структура индиви-
дуальности более гибкая, чем у мужчин в нестабильном браке, в 
то время как у женщин, наоборот, в нестабильном браке структура 
индивидуальности более гибкая, чем у женщин в стабильном бра-
ке. Но в целом следует отметить, что структура интегральной ин-
дивидуальности мужчин более гибкая и пластичная, чем у женщин 
и в стабильном и в нестабильном браке. У мужчин в стабильном 
браке наибольшая приспособительная значимость приходится на 
психодинамический уровень, у женщин – на социально-психоло-
гический. У мужчин в нестабильном браке наибольшая приспосо-
бительная значимость приходится на личностный уровень, у жен-
щин – на нейродинамический и психодинамический уровни. 
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