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Аннотация
В статье приведены итоги психологистического исследования представлений о
совместной собственности мужчин и женщин, состоящих в браке, дана их
интерпретация, а также сделаны предложения о практическом их применении.
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Психологический подход к понимаю семьи (в отличие, например, от
социологического, экономического и юридического подходов), безусловно,
имеет свою специфику. В рамках этого подхода семью принято рассматривать
как единое пространство совместной жизнедеятельности людей, объединенных
кровными и иными родственными узами, которое создано с целью
удовлетворения их специфических потребностей.

Потребности удовлетворяются посредством реализация функций семьи.
Среди

таких

функций

классически

выделяют:

репродуктивную,

воспитательную, обучающую, коммуникативную, эмоциональную, духовнопсихотерапевтическую,

развлекательно-рекреативную,

сексуальную,

хозяйственно-бытовую, экономическую, статусную, функцию первичного
социального контроля, функцию социализации, защитную и функцию
объединения усилий [1]. Однако принято считать, что некоторые из них
первичны. Думается, такой подход не всегда может быть однозначным.
Так, исконно отношения между супругами являются внутренней основой
их совместной жизни, а имущественные права жены и мужа, в свою очередь,
играют

второстепенную

роль.

Вместе

с

тем последние

традиционно

воспринимаются базовой составляющей семьи, подвергающейся интенсивному
воздействию общественных институтов. Общественные взгляды напрямую
отражаются на представлениях людей, намеренных создать либо уже
создавших семью. Такие представления, в том числе, и по поводу совместной
собственности, детерминируют становление и дальнейшее развитие семейных
отношений, регулируя поведение супругов. На их основе выстраиваются
соответствующие схемы и поступки. Поэтому особенно значимо знание о
представлениях о феномене совместной собственности самих супругов, их
взгляде на место имущественных отношений в семейной жизни.
Вышеизложенное обусловило цель эмпирического исследования, которая
заключается в

изучение представлений о совместной собственности двух

групп – мужчин и женщин, состоящих в браке.
Исследование было проведено среди мужчин и женщин, состоящих в
браке, на момент проведения проживающих в г. Перми. Выборка представлена
50 людьми, из них 25 мужчин и 25 женщин. Возраст испытуемых составлял от
23 до 60 лет, средний возраст - 34 года.
Для выявления особенностей представлений в группах были использованы
следующие проективные методики: метод рисуночного теста и метод
словесных ассоциаций. Обработка данных осуществлялась с помощью метода

контент-анализа, критерия φ- углового преобразования Фишера.
Проведенное

исследование

позволило

сформулировать

следующие

выводы.
У супругов действительно существуют определенные представления о
совместной собственности. Наиболее часто в качестве них испытуемые
предлагали метафорические (36,4 %) и предметные ассоциации (31,8 %),
конкретно-предметные образы (89,1 %). Думается, такой результат обусловлен
самим предметом исследования, связанным со сферой имущественных
отношений.
Среди конкретно-предметных образов наиболее частотными являются
объекты недвижимости и транспортные средства, наименее частотная
подкатегория – денежные средства. Этот факт интересен тем, что на
законодательном уровне особое внимание среди объектов совместной
собственности уделено именно доходам в их денежном выражении. В
представлении же супругов совместной собственностью, прежде всего,
являются какие-либо конкретные приобретения.
В целом, можно обозначить существование некоторых различий в
представлениях о совместной собственности у мужчин и женщин, состоящих в
браке. Они являются статистически значимыми в следующих категориях: в
мужской группе выборки изображения семьи, природных явлений и
предоставление эмоционально-оценочных ассоциаций встречаются реже, чем в
женской,

однако

чаще

женщин,

мужчины

предъявляют

предметные

ассоциации.
Полученные данные позволяют заключить, что мужчины, состоящие в
браке, чаще, чем женщины ассоциируют свое представление о совместной
собственности с чем-либо более овеществленным, предметным, пытаются
рационализировать понятие. Образ изучаемого феномена у мужчин, как
правило, существует в виде определенного, конкретного, зачастую единичного
материального объекта.
В то время как у женщин, состоящих в браке, значительно чаще понятие

совместной собственности, представленное в ассоциации и образе, имеет
эмоциональную окраску.
Данный факт связан с существованием у женщин единого комплексного
эмоционального образа изучаемого феномена, включающего в себя как
материальные блага, так и формируемые в семье эмоциональные отношения по
поводу

них.

Такая

связь

подтверждается

значительным

количеством

многообъектных рисунков, на которых помимо имущественных объектов
изображаются члены семьи, окружающие природные явления и т.п.
Представляется, что женщины, состоящие в браке, в отличие от мужчин,
наделяют

само

понятие

«совместной

собственности»

дополнительным

эмоциональным значением, характеризующим этот феномен не только как
значимую сторону хозяйственно-бытовой функции семьи, но и как фактор,
неизбежно оказывающий влияние на выполнение семьей и коммуникативной,
эмоциональной и иных функций.
В этом свете можно отметить, что представлениям супругов уделяется
недостаточно внимания, хотя знания о них могли бы отразится на количестве
разводов, а также уменьшить эмоциональный накал бракоразводных процессов.
Так, по данным Федеральной службы государственной статистики
последние несколько лет отмечается снижение количества заключаемых
браков. В 2013 заключено 1225501 браков (8,5 на тысячу населения), в 2014 –
1225985 (8,4), в 2015 году - 1161068 (7,9 на 1000 человек). В то время как
данные регистрации разводов выглядят следующим образом: 2013 – 667971
разводов (4,7 на 1000 населения), 2014 - 693730 (4,7), 2015 год – 611646 (4,2)
[2].Таким образом, на фоне снижение количества заключаемых браков уровень
разводов остается неизменно высоким.
При разводе актуализируется вопрос раздела собственности некогда
бывшей совместной. Дела о разделе имущества супругов являются в судебной
практике одними из самых болезненных. Бывшие супруги порой месяцами,
годами пытаются определить судьбу нажитого имущества.
Опираясь на данные проведенного исследования, можно говорить о том,

что

женщины

видят

в

совместной

собственности,

прежде

всего,

дополнительный объединяющий фактор, выполняющий функцию укрепления
семьи как института отношений. Этот фактор, в их представлении, имеет
эмоциональную окрашенность. Думается, что именно поэтому зачастую самые
яркие последствия кризиса семьи (развода) проявляются в болезненном
отношении к утрате ее ранее существовавшей основы – совместной
собственности.
Мужчины, чаще склонные ассоциировать совместную собственность с
обособленными предметами, относятся к ее разделу, предположительно, как к
выделению своего имущества из общей его массы, являющемуся следствием
распада

семьи.

собственности

Эмоциональную
приобретает

для

окраску
мужчины

процесс
в

раздела

случае

совместной

индивидуальных

особенностей его отношения к институту собственности в целом.
Представляется, напряженность в имущественных отношениях супругов
можно ослабить с помощью заключения брачного договора. При его
заключении можно учесть выявленные в ходе исследования особенности в
представлениях

мужчин

и

женщин:

определить

объекты

имущества,

являющиеся личной собственностью каждого из супругов (такими объектами
могут быть предметы реже ассоциируемые с совместной собственностью), и
более детально урегулировать отношения по поводу объектов совместной
собственности. Брачный договор будет не разрушать, а укреплять семью,
сокращая количество возможных споров и конфликтов.
Результаты данного исследования могут представлять интерес для
психологии семьи и для консультативной работы с семьей. Так, представления
о совместной собственности мужчин и женщин, состоящих в браке, можно
исследовать в качестве фактора, влияющего на степень удовлетворенности
браком, используя полученные знания для разрешения внутрисемейных
конфликтов.
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