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По исследованию удовлетворенности 
браком, были получены следующие результа-
ты: в данной выборке благополучных семей 
оказалось больше чем неблагополучных. Муж-
чины и женщины в достаточно равной степени 
удовлетворены браком. 

В результате сравнительного анализа 
были получены следующие результаты. 

Семья, как для мужчин, так и для жен-
щин является не только одной из важных цен-
ностей в жизни, в семье происходит формиро-
вание не только личностной, но и социальной 
идентичности. У мужчин удовлетворенность 
браком зависит от ориентаций на совместную 
деятельность. Также выявлено, что притязания 
в социальной активности у мужчин имеют тес-
ную связь с оценкой сексуальной сферы. Со-
циальная идентичность мужчины в обществе, 
способствует его самовыражению в сексуаль-
ной гармонии с супругой, после тяжелого тру-
дового дня. У женщин удовлетворенность бра-
ком зависит преимущественно от чувства дол-
га, а не от удовольствия, а также напрямую 
связана с достаточно высокими притязаниями 
к себе в таких сферах как хозяйственно – бы-
товая, и ожиданиями в родительско-
воспитательной и притязаниями внешней при-
влекательности. Благодаря удовлетворенности 
браком, как мужчины, так и женщины стано-
вятся способными проявить себя как индиви-
дуальность, как в профессиональном коллек-
тиве, так и в семье, участвуют в организации 
семейного досуга, имеют общие интересы со 
своей семьей. 
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С недавнего времени люди, не разби-
рающиеся в психологии, перестали видеть раз-
личия между психологией и астрологией. Все 
чаще мы слышим интерпретацию собственных 
личностных качеств, опирающуюся на знаки 
Зодиака. Часто можно видеть в средствах мас-
совой информации такие термины как «астро-
логическая психология», «гуманистическая аст-
рология», «астрология чувств». То есть астроло-
ги делают попытки «сроднить» науку психоло-
гию с астрологией. Чтобы подтвердить это, 
процитирую Стефана Арройо, который в своей 
книге «Практика и профессия астролога», пи-

шет: «Астрология – это производная психоло-
гии, то есть система для изучения психики». Но 
психология в отличие от астрологии имеет ва-
лидный инструментарий, и данные о личности 
получает эмпирическим путем. Мы решили 
проверить, на самом ли деле личностные харак-
теристики на основе знаков Зодиака являются 
достоверными. Объектом исследования стали 
два противоположных знака «Овны» и «Девы». 

Проанализировав астрологическую ли-
тературу, можно сказать, что эти знаки проти-
воположны по следующим психологическим 
качествам: экстраверсии (качества человека, 
характеризующиеся большим интересом к 
внешнему миру, чем к собственной личности), 
которая присуща «Овнам и интроверсии (каче-
ства человека, характеризующиеся большим 
интересом к собственной личности, чем внеш-
нему миру), характерная для «Дев»; эгоцен-
тричности (воззрение, ставящее в центр всего 
мироздания индивидуальное Я человека) – ха-
рактерная для «Овнов» и, ни в одном источни-
ке, ни разу не встречающаяся в характеристике 
«Дев». Общая выборка для исследования со-
ставила 60 респондентов, представителей знака 
«Девы» (N = 30 чел.) и «Овна» (N = 30 чел.). 
Отбор выборки осуществлялся случайным спо-
собом. Испытуемыми стали студенты Елабуж-
ского государственного педагогического уни-
верситета г. Елабуги. Был использован для ди-
агностики инструментарий: опросник Айзенка, 
ТЭС (тест эгоцентрических ассоциаций).. По-
лученные средние данные по каждой характе-
ристике между «Девами» и «Овнами» при по-
мощи статистического критерия Стьюдента, 
были выявлены различия на высоком уровне 
достоверности (р≤0.001). «Девы» имеют боль-
шие значение по экстраверсии и эгоцентризму 
чем «Овны». 

Таким образом, астрологическое описа-
ние характеристик личности, относящиеся к 
знакам Зодиака, не подтвердилось. Поэтому 
неправомерно смешивать психологию с астро-
логией, так как в результате эмпирического 
исследования, данные не подтвердились. 
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Время учебы в вузе совпадает со вторым 
периодом юности, или первым периодом зре-
лости, который отличается сложностью ста-
новления личностных черт - процесс, проана-




