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ИССЛЕДОВАНИЕ УСТАНОВОК СУПРУГОВ  
С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ БРАКОМ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: иррациональные установки; удовлетворенность браком; семейное благополу-
чие; супружеские пары; неблагополучные семьи; семейная психология; психология брака. 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена изучению установок в супружеских парах с разной степенью удо-
влетворенности браком. В исследовании приняли участие 24 семейные пары, брак которых зареги-
стрирован в установленном порядке. Использовались следующие методики: опросник удовлетворен-
ности браком (авторы В. В. Столин, Т. Л. Романова, Г. П. Бутенко); опросник «Измерение установок в 
супружеской паре» (авторы Ю. Е. Алешина, И. Я. Гозман, Е. М. Дубовская), методика диагностики ир-
рациональных установок (автор А. Эллис). Исследование показало, что для благополучных супруже-
ских пар характерными являются запрет на обсуждение сексуальных отношений, ориентация на тра-
диционно представляемую романтическую любовь, они не являются сторонниками разводов. Для не-
благополучных супружеских пар характерно оптимистичное представление о людях, большое значе-
ние в жизни человека они придают детям и также не приветствуют разводы. В благополучных парах 
по всем шкалам, кроме фрустрационной толерантности, выявлены иррациональные установи средней 
степени выраженности. По шкале «фрустрационная толерантность» иррациональные установки от-
сутствуют, что свидетельствует о высокой стрессоустойчивости супругов из благополучных семей. 
В неблагополучных парах иррациональные установки средней степени выраженности присутствуют 
по всем шкалам, следовательно, у них ниже степень переносимости различных фрустраций и выше 
вероятность возникновения и развития стресса. Проверка на достоверность различий между благопо-
лучными и неблагополучными супружескими парами показала их наличие по шкалам «отношение к 
людям» (в неблагополучных парах представление о людях более оптимистичное) и «фрустрационная 
толерантность» (в благополучных парах данная установка отсутствует). 
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ABSTRACT. The article is devoted to the study of attitudes of married couples with differing degrees of 
marriage satisfaction. 24 officially registered married couples have participated in this study. The following 
methods were used: questionnaire of marriage satisfaction (authors V. V. Stolin, T. L. Romanova, G. P. Bu-
tenko); questionnaire “evaluation of attitudes of a married couple” (authors Yu. E. Aleshina, I. Ya. Gozman, 
E. M. Dubovskaya), method of diagnostics of irrational attitudes (author A. Ellis). The study shows, that 
prohibition of discussion of sexual relationships and focus on traditionally imagined romantic love are 
characteristic for happily married couples. These couples do not support divorces. Unhappily married cou-
ples are characterized by their optimistic image of people, they attach great importance to children and do 
not support divorces as well. In happily married couples on all scales except frustration tolerance the irra-
tional attitudes were measured to be of moderate intensity. On the scale of frustration tolerance the irra-
tional attitudes are absent, which indicates high levels of stress tolerance in happily married couples. In 
unhappily married couples the irrational attitudes of moderate intensity are present on all scales, therefore 
their levels of frustration tolerance are lower, and there is a higher probability of them getting and being 
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stressed. Examination of validity of the differences between happily and unhappily married couples 
showed the existence of differences on the scales “attitude towards people” (in unhappily married couples 
the attitude towards people is more optimistic) and “frustration tolerance” (in happily married couples the 
irrational attitudes on this scale are absent). 
 

ведение. Следствием глобальных 
изменений в современном обществе 

стало расширение спектра социальных ро-
лей мужчин и женщин, способствующее ин-
дивидуализации, выражающейся в стремле-
нии к преодолению гендерных стереотипов, 
возрастающем значении ценности личной 
свободы, самовыражения и т. п. Это приво-
дит к трансформации семейных отношений, 
установок и ценностей, качество которых 
тесно связано с удовлетворенностью супру-
гов браком. 

Одними из первых в отечественной 
психологии к изучению вопроса удовлетво-
ренности браком обратились С. И. Голод и 
В. А. Сысенко. С точки зрения С. И. Голода, 
«удовлетворенность браком <…> складыва-
ется как результат адекватной реализации 
представления (образа) о семье, сложивше-
гося в сознании человека под влиянием 
встреч с различными событиями, составля-
ющими его опыт (действительный или сим-
волический) в данной сфере деятельности» 
[8, с. 90]. Согласно В. А. Сысенко, удовле-
творенность браком связана с взаимным 
удовлетворением самых разнообразных по-
требностей супругов, а «частичное или пол-
ное неудовлетворение тех или иных по-
требностей одного или обоих супругов ведет 
к ссорам, а затем и к хроническим кон-
фликтам, разрушая устойчивость брака» 
[18, с. 12]. Современные исследователи 
определяют удовлетворенность браком как 
«отношение супругов к собственному су-
пружеству, внутреннюю субъективную 
оценку степени и качества реализации раз-
личных потребностей партнеров по браку» 
[11, с. 28-29], акцентируют внимание на 
удовлетворении потребности в личностном 
росте [20, с. 118], что несомненно свиде-
тельствует об изменениях в системе ожида-
ний и требований, предъявляемых нашими 
современниками к семье и браку. 

На сегодняшний день в научной лите-
ратуре представлено значительное количе-
ство работ, посвященных изучению взаимо-
связи удовлетворенности браком с различ-
ными факторами как внешнего по отноше-
нию к семье, так и внутрисемейного харак-
тера [1; 5; 9; 10; 16]. Проведен целый ряд ис-
следований с целью изучения взаимосвязей 
между удовлетворенностью браком и инди-
видуально-личностными особенностями 
супругов [2; 13; 17]. При этом следует отме-
тить противоречивость результатов, полу-
ченных на разных выборках. Это касается, 
например, данных о влиянии факторов по-
ла, семейного стажа, этапа развития семьи, 

наличия детей и формы брака на удовле-
творенность им [15]. 

Однако исследователи сходятся во мне-
нии, что «удовлетворенность браком являет-
ся эмоционально-оценочным отношением 
супругов к семье и связана с реализацией в 
семейно-брачных отношениях потребностей 
в любви, общении, открытости, домашней 
поддержке, заботе; возможности саморас-
крытия, взаимопонимания и др.» [3, с. 127]. 

По словам Л. Б. Шнейдер, «удовлетво-
ренность браком как феномен межличност-
ного восприятия, выражающий степень 
удовлетворенности потребностей супругов в 
высоком качестве семейных отношений и в 
личностном росте, испытывает влияние 
личностных установок» [20, с. 118]. 

Исследование установок супругов спо-
собствует изучению проблемы влияния 
сходства/различия на их взаимоотношения 
и качество брака. Многие психологи счита-
ют, что чем больше у супругов сходных 
взглядов по самым разным вопросам, тем 
выше вероятность формирования успешных 
отношений. В связи с этим изучение уста-
новок обладает особой прогностической 
ценностью [14, с. 293]. 

В психологических исследованиях се-
мьи изучению установок супругов отводит-
ся особая роль, поскольку «они чутко отра-
жают изменения, происходящие в совре-
менном институте брака. Так, именно бла-
годаря широкому измерению аттитюдов 
стали очевидными такие факты, как более 
позитивное отношение людей к эгалитар-
ным отношениям в семье, к работе женщин, 
изменения отношения к ценности детей и 
др.» [14, с. 293]. В то же время установки, 
обладающие повышенной степенью устой-
чивости, ригидностью, могут препятство-
вать адекватному отражению субъектом из-
менений, происходящих во внешнем мире, 
не позволяют ему действовать с учетом но-
вых реалий и предъявляемых ими требова-
ний. Такие установки, получившие назва-
ние иррациональных, осложняют людям 
жизнь, увеличивают риск возникновения 
неврозов, депрессий. В своих работах А. Эл-
лис, основоположник рационально-эмоцио-
нального направления в психотерапии, ука-
зывал на то, что иррациональные установки 
опираются на жесткие эмоционально-
когнитивные связи, носящие характер 
предписаний, требований, поэтому зача-
стую они не соответствуют реальности, а в 
большинстве случаев даже противоречат 
объективно сложившимся условиям, при-
водят к дезадаптации личности и, как след-

В 
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ствие, сложностям во взаимоотношениях с 
окружающими [21]. 

Понимание актуальности изучения 
установок супругов лежит в основе исследо-
вательского интереса к данной проблеме 
специалистов в области психологии семьи. 
В литературе представлен целый ряд работ, 
посвященных исследованию установок су-
пругов, однако лишь в немногих из них 
присутствует анализ иррациональных уста-
новок в контексте проблематики удовле-
творенности браком [6; 7; 12; 19]. 

Методы исследования. Цель иссле-
дования – изучить установки супругов с раз-
ной степенью удовлетворенности браком. 

В исследовании приняли участие 24 су-
пружеские пары, брак которых зарегистри-
рован в установленном порядке, – 24 муж-
чины и 24 женщины в возрасте от 27 до 
52 лет. Период нахождения супругов в бра-
ке варьируется от 5 до 19 лет. Все супруже-
ские пары имеют детей. 

Далее для дифференциации выборки 
использовался опросник удовлетворенно-
сти браком, разработанный В. В. Столиным, 
Т. Л. Романовой, Г. П. Бутенко. На основа-
нии полученных результатов сформирова-
ны две группы, различающиеся по степени 
удовлетворенности браком: 

1) неблагополучные (к ним относятся 
неблагополучные и скорее неблагополуч-
ные) супружеские пары; 

2) благополучные (к ним относятся ско-
рее благополучные, благополучные и абсо-
лютно благополучные) супружеские пары. 

В неблагополучных парах при сравне-
нии показателей мужчин и женщин разли-
чий в средних значениях не выявлено 
(средний балл составляет 26 и 25 соответ-
ственно). Оба средних значения соответ-
ствуют категории «скорее неблагополучная 
семья», что свидетельствует об одинаковой 
оценке мужьями и женами взаимоотноше-
ний в семье. 

В благополучных парах есть некоторые 
различия в оценке мужчинами и женщина-
ми степени своей удовлетворенности бра-
ком. Средний балл у мужчин составляет 
34,6, что соответствует категории благопо-
лучной семьи, а у женщин он выше – 38,15, 
тем не менее также соответствует категории 
«благополучная семья». Таким образом, в 
благополучных парах женщины несколько 
выше оценивают удовлетворенность браком 
по сравнению с мужчинами. Однако в це-
лом удовлетворенность браком жены сов-
падает с удовлетворенностью браком мужа, 
т. е. «в большинстве случаев муж и жена 
счастливы или несчастливы в своем браке 
вместе» [4, с. 124]. 

Для исследования взглядов респон-
дентов по вопросам взаимодействия в 

наиболее значимых для семьи сферах жиз-
ни использовались опросник «Измерение 
установок в супружеской паре», разрабо-
танный Ю. Е. Алешиной, И. Я. Гозманом, 
Е. М. Дубовской, и методика диагностики 
иррациональных установок А. Эллиса. 

Результаты исследования. Резуль-
таты, полученные по опроснику «Измере-
ние установок в супружеской паре» 
Ю. Е. Алешиной, И. Я. Гозмана, Е. М. Ду-
бовской, позволили выявить установки ре-
спондентов в отношении 10 значимых для 
супругов сфер. 

В благополучных парах самый высокий 
показатель получен по шкале отношения к 
«запретности сфер секса» (среднее значе-
ние – 2,85 из возможных 4), т. е. тема сексу-
альных отношений супругами обсуждается 
редко, они не поддерживают публичных об-
суждений сексуальных проблем, возможно, 
не готовы обращаться к специалисту по пово-
ду затруднений в своей сексуальной жизни. 

Далее по степени выраженности в бла-
гополучных парах следуют установки отно-
сительно двух сфер – отношения к разводу 
и отношения к любви романтического типа 
(средние значения по обеим шкалам – 
2,68), следовательно, они не являются сто-
ронниками развода и считают важным мо-
ментом в супружеской жизни традиционно 
представляемую романтическую любовь. 

В неблагополучных парах наиболее вы-
сокий показатель получен по шкале «От-
ношение к людям» (среднее значение – 
2,87), что свидетельствует об оптимистич-
ном представлении респондентов о людях. 
Возможно, это связано с тем, что в неблаго-
получных парах супруги более настроены 
на общение с другими людьми и не готовы 
к конструктивному диалогу друг с другом. 
В благополучных супружеских парах пока-
затель по данной шкале заметно ниже – 
2,35; видимо, супруги больше доверяют 
друг другу, чем другим людям, т. е. у них 
более выражена установка на совместное 
обсуждение различных вопросов. Для не-
благополучных пар также характерен высо-
кий показатель по шкале «Отношение к де-
тям» (среднее значение – 2,84), указываю-
щий на большую роль детей в жизни супру-
гов. Возможно, именно дети в таких семьях 
удерживают супругов от принятия решения 
о разводе. В целом отношение к разводу у 
супругов данной группы нельзя назвать ло-
яльным (среднее значение по данной шка-
ле – 2,71), скорее им присуща установка на 
сохранение брака. 

Самые низкие значения как в благопо-
лучных, так и в неблагополучных парах по-
лучены по шкале «Альтернатива с чувством 
долга и удовольствием» (средние значе-
ния – 1,94 и 2,06 соответственно), что ука-
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зывает на явно выраженную ориентацию на 
получение удовольствия, а не следование 
долгу. Независимо от того, является брак 
благополучным или нет, каждый человек 
стремится к комфорту и получению удо-
вольствия в жизни. 

Далее рассмотрим результаты, полу-
ченные по методике диагностики иррацио-
нальных установок А. Эллиса. 

В неблагополучных парах по всем шка-
лам иррациональные установки присут-
ствуют, соответственно существует вероят-
ность возникновения и развития стресса у 
респондентов. 

В благополучных парах по большинству 
шкал иррациональные установки также 
имеются, выражены средне, и только по 

шкале «Фрустрационная толерантность» 
они отсутствуют. Данная шкала отражает 
степень переносимости различных фруст-
раций, т. е. показывает уровень стрессо-
устойчивости личности, следовательно, 
благополучные супружеские пары лучше 
справляются с воздействием неблагоприят-
ных факторов, вероятно, за счет поддержки 
внутри семьи, конструктивных личных вза-
имоотношений и удовлетворенности се-
мейными отношениями. 

Сравнительный анализ данных, полу-
ченных по шкалам применявшихся методик 
у благополучных и неблагополучных супру-
жеских пар, проводился с использованием 
U-критерия Манна-Уитни (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Результаты сравнительного анализа данных  

благополучных и неблагополучных супружеских пар 

Показатели сравнения Критерий U 
отношение к людям  0,035* 

альтернатива с чувством долга и удовольствием 0,674 
отношение к детям 0,505 
ориентация на преимущественно совместную или же преимущественно раз-
дельную деятельность 

0,157 

отношение к разводу 0,924 
отношение к любви романтического типа 0,818 
оценка значения сексуальной сферы в семейной жизни 0,391 
отношение к «запретности секса»  0,714 
отношение к патриархальному или эгалитарному устройству семьи 0,376 

отношение к деньгам 0,505 
катастрофизация 0,776 
долженствование в отношении себя 0,454 
долженствование в отношении других 0,541 
самооценка и рациональность мышления 0,577 
фрустрационная толерантность 0,015* 

* – достоверные различия для p ≤ 0,05. 
 

Сравнительный анализ выявил досто-
верные различия по показателю «Отноше-
ние к людям», при этом в неблагополучных 
семьях данный показатель выше, чем в бла-
гополучных. Вероятно, это связано с тем, 
что в неблагополучных семьях супруги 
предпочитают общаться с другими людьми, 
в отличие от супругов в благополучных се-
мьях, ориентированных прежде всего на 
общение друг с другом. 

Также установлены достоверные раз-
личия по показателю «Фрустрационная то-
лерантность». Выявленные различия ука-
зывают на то, что для благополучных су-
пружеских пар характерным является вы-
сокий уровень стрессоустойчивости, они 
способны переносить различные жизнен-
ные трудности без эмоциональных срывов. 

Выводы 
1. Для благополучных пар характерным 

является запрет на обсуждение темы сексу-
альных отношений, они ориентированы на 

традиционно представляемую романтиче-
скую любовь, не приветствуют разводы. 

Для неблагополучных пар характерным 
является оптимистичное представление о 
людях, они придают большое значение де-
тям в жизни человека и также не являются 
сторонниками разводов. 

2. В благополучных парах по всем шка-
лам, кроме фрустрационной толерантности, 
выявлены иррациональные установки 
средней степени выраженности. По шкале 
«Фрустрационная толерантность» ирраци-
ональные установки отсутствуют, что свиде-
тельствует о высокой стрессоустойчивости 
супругов из благополучных семей. 

В неблагополучных парах иррациональ-
ные установки средней степени выраженно-
сти присутствуют по всем шкалам, следова-
тельно, у них ниже степень переносимости 
различных фрустраций и выше вероятность 
возникновения и развития стресса. 
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3. Сравнительный анализ показал нали-
чие достоверных различий по установке «От-
ношение к людям» (в неблагополучных парах 
представление о людях более оптимистичное) 
и иррациональной установке «Фрустрацион-
ная толерантность» (в благополучных парах 
данная установка отсутствует). 

Таким образом, полученные данные 
свидетельствуют о существовании различий 
в установках супругов, в разной степени 
удовлетворенных браком. Перспективным 
направлением в разработке данной про-
блематики представляется проведение ис-

следований на разнообразных по социаль-
но-демографическим характеристикам вы-
борках, например, с привлечением супру-
гов, относящихся к разным возрастным 
группам, отличающихся по уровню образо-
вания, проживающих в крупных городах и 
небольших населенных пунктах и т. д. Та-
кие исследования позволят расширить зна-
ния о механизмах формирования и дей-
ствия установок, в том числе иррациональ-
ных, их влияния на экспектации супругов и 
оценку ими своего брака. 
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