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Сексуальной стороне брака придается большое 
значение. Возросший интерес нашего общества к 
личности отдельного человека привлек внимание и к 
сексуальной стороне его жизни, гармонизация кото-
рой открывает возможности улучшения всей сферы 
семейных взаимоотношений. 

Цель работы заключалась в исследовании взаи-
мосвязи удовлетворенности браком и сексуальными 
отношениями в супружеских парах. В работе исполь-
зовались методики: опросник удовлетворенности 
браком В.В Столина; опросник сексуальности Айзен-
ка; методика оценки сексуального профиля. Респон-
дентами являлись супружеские пары. Количество ис-
пытуемых 60 человек (30 женщин, 30 мужчин). 

Исходя, из полученных данных по методике удо-
влетворенности браком, благополучных семей оказа-
лось больше чем неблагополучных. Мужчины и жен-
щины в достаточной степени удовлетворены браком.

Диагностика сексуального поведения показала, что 
большинство мужчин удовлетворены своей сексуаль-
ной жизнью. У них выражена склонность к разгляды-
ванию эротических рисунков, фотографий. Женщины 
хоть и удовлетворены своей сексуальной жизнью, все 
же предпочитают не думать о сексе или не позволяют 
себе этого. У большинства из них обнаружено осужде-
ние, отсутствие терпимости к порнографии.

Женщины испытывают смущение, когда речь за-
ходит о сексе, а также они более пугливы в сексуаль-
ных отношениях. Мужчины в свою очередь испыты-
вают более-менее нормальные сексуальные реакции.

Диагностика оценки сексуального профиля в су-
пружеской паре показала, что на первых позициях 
среди форм сексуального поведения у супругов вы-
ступает экспрессивность, избирательность, любовь 
как высшая ценность. Наиболее важным для женщин 
является ответственность. А мужчины придают боль-
шое значение не желательным сексуальным контак-
там на службе. 

Удовлетворенность браком, как у мужчин, так и у 
женщин зависит от степени удовлетворенности сек-
суальными отношениями. У мужчин удовлетворен-
ность сексуальными отношениями в большей степе-
ни зависит от высокой степени сексуальной активно-
сти (r = 0,41), полноценного физического секса и при 
этом отношение к партнеру не просто как к сексуаль-
ному объекту (r = 0,51), а выражается в умении за-
метить его личные качества, обаяние, характер. Для 
женщин больше характерно бурное проявление сво-
их чувств (r = 0,40), но при этом выраженное в спо-
койной сексуальной реакции на секс (r = –0,51). Жен-
щины придают значение не просто телесной стороне 
сексуальных отношений, а другим аспектам отноше-
ний в любви. Ведь для женщин любовь является выс-
шей ценностью. 
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Трудовая мотивация – это процесс стимулирова-
ния отдельного исполнителя или группы людей к де-
ятельности, направленный на достижение целей ор-
ганизации, к продуктивному выполнению принятых 
решений или намеченных работ. Высокая мотивация 

персонала – это важнейшее условие успеха органи-
зации. Ни одна компания не может преуспеть без на-
строя работников на работу с высокой отдачей, без 
высокого уровня приверженности персонала, без за-
интересованности членов организации в конечных 
результатах и без их стремления внести свой вклад 
в достижение поставленных целей. Именно поэтому 
так высок интерес руководителей и исследователей, 
занимающихся управлением, к изучению причин, за-
ставляющих людей работать с полной отдачей сил в 
интересах организации. 

Целью работы является выявление различий мо-
тивационной структуры труда управленцев средне-
го и управленцев низового звена. Для выявления раз-
личий мотивационной структуры труда управленцев 
среднего и управленцев низового звена было орга-
низовано специальное исследование. Исследование 
проводилось на базе предприятия «ЕЛАЗ». В иссле-
довании приняло участие 60 человек.

При проведении исследования выявления разли-
чий в мотивационной структуре труда управленцев 
среднего и управленцев низового звена, а именно вы-
явления внутренней мотивации управленцев различ-
ных звеньев с помощью методики «Структура моти-
вации трудовой деятельности» (К. Замфир), – разли-
чия обнаружены, т. е. внутренняя мотивация управ-
ленцев не одинакова. Между внешней положитель-
ной, внешней отрицательной мотивацией к труду 
управленцев разных звеньев различий нет, т.е. как 
внешняя отрицательная, так и внешняя положитель-
ная мотивации управленцев с разным уровнем ру-
ководства схожи. Так же как и схожа удовлетворен-
ность трудом управленцев низового и среднего звена. 
По методике «направленность на вид инженерной де-
ятельности», разработанной О.Б. Годлиник, которая 
включает в себя 4 вида направленностей на вид инже-
нерной деятельности, можно сказать, что различий по 
3 видам инженерной деятельности нет, т.е. в основ-
ном направленности на вид инженерной деятельно-
сти у управленцев низового и среднего звеньев – со-
впадают. Направленность на производственный вид 
инженерной деятельности у управленцев среднего и 
низового звена различна. 

Таким образом, можно сделать вывод, что мотива-
ционная структура трудовой деятельности управлен-
цев как низового, так и среднего звена во много схо-
жи. Это связанно с тем, что управленцы имеют высо-
кую внутреннюю мотивацию, и удовлетворены своим 
трудом, имеют определенную долю ответственности, 
обладают хорошими организаторскими способностя-
ми. Было выявлено, что мотивационная структура 
труда управленцев низового и среднего звена имеет 
минимальные различия. 
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В отечественной и зарубежной психологии, спе-
циальной педагогике и психологии понятие «задерж-
ка психического развития» употребляется по отно-
шению к детям со слабо выраженной органической 
недостаточностью мозга. К рассматриваемой груп-
пе относятся дети с церебрастеническими состояни-
ями, с психофизическим и психическим инфанти-
лизмом, а также перенесшие в раннем детстве тяже-
лые и длительные соматические заболевания, приво-
дящие к функциональной недостаточности централь-
ной нервной системы (Т.А. Власова, В.И. Лубовский, 
Н.А. Цыпина, 1984; З.И. Калмыкова, И.Ю. Кулагина, 
1986; В.И. Мачихина, 1987, 1992).


