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ВВЕДЕНИЕ 

 

Любая деятельность человека обеспечивается определенными 

механизмами. Социально-психологические установки представляют собой 

один из подобных механизмов. Именно они помогают понять  причины 

определенных действий людей в определенных условиях. Существование и 

роль человека в макросистеме в обществе также определены социально-

психологическими установками человека. От них зависит культура и даже 

конкретная социальная группа, к которой человек относится. Его 

взаимоотношения и взаимодействия в этой группе, его мотивация 

конкретной деятельности обуславливаются  социально-психологическими 

установками. Социально-психологические установки  служат механизмом 

регуляции поведения человека, определяют готовность к совершению 

действий и находятся в сфере бессознательного. Именно это служит 

причиной особого внимания психологов к этому явлению. 

Семья - такой микроуровень,  на котором  социально-психологические 

установки играют большую роль и проявляются достаточно ярко. По мнению 

многих специалистов, существует следующая тенденция: чем больше у 

супругов похожих установок в разных областях, тем их отношения 

благоприятнее и крепче. Подобный вывод доказывает необходимость 

глубокого изучения вопроса  шкалы установок в прогностических целях. К 

примеру, если мы знаем, насколько близки или далеки установки будущих 

супругов, мы можем спрогнозировать те области, в которых супруги, 

возможно, будут находиться в конфликтном состоянии. Подобные ситуации 

могут быть обсуждены в добрачном консультировании. Такие данные могут 

быть использованы в службах содействия вступлению в брак для более 

верного подбора пары, поскольку схожесть установок позволит выявить 

кандидатов для формирования отношений с гораздо более успешными 

взаимоотношениями. 
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В наше время психология особое место уделяет проблемам сохранения 

семьи. Исследования психологов все больше нацеливаются на такие глубокие 

и далеко непростые вопросы, как: мотивы вступления в брак, причины 

успешности и причины разрушения семьи, психологические характеристики 

супругов и, особенно, факторы, связанные с удовлетворенностью супругов 

браком. 

Удовлетворенность браком не есть неизменное, застывшее явление. 

Оно зависит от супругов, их взаимоотношений, совместимости их 

социальных установок. Основа любого брачного союза зависит от готовности 

супругов идти на компромисс, умения уступать друг другу, способности 

развивать в себе такие качества, как взаимное уважение, доверие, 

взаимопонимание. 

 Проблема взаимосвязи психологических факторов, в том числе 

бессознательных, и удовлетворенности браком стала актуальной в 

современном обществе. 

Поэтому выбранная тема является актуальной.  

Объектом работы являются социально-психологические установки у 

супругов.  

Предмет  работы –  социально-психологические установки супругов с 

разной степенью удовлетворенности браком.  

Цель данной работы – изучить социально-психологические установки 

у супругов с разной степенью удовлетворенности браком.  

Задачи:  

1. Рассмотреть сущность понятий «установка», «социально-

психологическая установка», «удовлетворенность браком»; 

 2. Проанализировать основные теории установок и удовлетворенности 

браком; 

3. Изучить социально-психологические установки у супругов с разной 

степенью удовлетворенности браком;  

4. Сформулировать основные выводы по проведенному исследованию.  
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Гипотезы:  

1. Существуют различия в социально-психологических установках 

по значимым сферам у супругов с разной степенью удовлетворенности 

браком. 

2. Существуют различия в выраженности иррациональных 

установок у супругов с разной степенью удовлетворенности браком.  

3. Существует связь между степенью удовлетворенности браком и 

социально-психологическими установками. 

Теоретическая значимость работы состоит в уточнении имеющихся 

представлений о социально-психологических установках у супругов с разной 

степенью удовлетворенности браком. 

Практическая значимость состоит в возможности использования 

полученных эмпирических данных для разработки программ по работе с 

супругами.  

Работа состоит из: введения, двух глав, заключения, списка 

использованных источников, приложений. Работа иллюстрирована в 9 

таблицах, изложена на 90 страницах.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК В СЕМЬЯХ 

 

1.1. Общая характеристика понятия «социально-психологическая 

установка» 

 

Понятие установки привлекает внимание исследователей в различных 

дисциплинах, таких как, философия, политология, социология и, конечно же, 

психология. Почти все явления человеческой жизни с точки зрения 

психологии тесно связаны с понятием «установка», в этом есть причина 

важности этого понятия. 

Если говорить об истории использования понятия «установка», которое 

именно в психологии детально было развито. Л. Ланге - немецкий психолог 

начал исследовать это понятия в 1888 году. Он характеризовал их как 

целостную модификацию состояния субъекта, направляющую его реакции и 

взаимодействие [15].  

Установка – свойство деятельности, готовность, предрасположенность 

субъекта, возникающая при предвосхищении им появления определенного 

объекта и обеспечивающая устойчивый целенаправленный характер 

протекания деятельности по отношению к данному объекту, т.е. 

психологическая готовность в определенных условиях действовать 

определенным образом [27].  

Понятие «установка» следует рассматривать не как вообще отношение, 

позицию к какому-либо предмету, явлению, человеку, а как диспозицию – 

готовность к определенному поведению в конкретной ситуации. Это понятие 

выражает конкретную связь между внутренним и внешним [37].  

Понятие социальная установка имеет много сходного с понятием 

установка в психологии. Данные установки можно рассматривать во 
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взаимосвязи, как общее. И к психологам, и социологам относят ученых, 

которые исследуют понятие, особенности установок. Стоит заметить, что в 

социологии социальная установка является «специфическим явлением, тесно 

связанным с такими компонентами сознания, как потребности, мотивы, 

ценности, интересы» [46].  

Социальную установку «следует рассматривать как 

детерминированную социальным опытом модель восприятия и отражения 

идеальных или материальных объектов действительности, рациональное и 

чувственное представление о возможности осуществления тех или иных 

действий для достижения поставленных целей» [42].  

Понятие «социальная установка» не сразу завоевало всеобщее 

признание. Социология приняла данное понятие, поскольку, оно включало в 

себе предметное содержание, направленность деятельности и чувства, 

эмоции и аффекты. Первоначально вместо понятия установка использовали 

такие понятия, как: «привычки», «чувства», «инстинкты». Именно данными 

понятиями социальное поведение пытались объяснить. Социально-

психологическая установка есть состояние психологической готовности, 

складывающейся на основе опыта и оказывающей влияние на реакции 

человека относительно тех объектов и ситуаций, с которыми он связан и 

которые социально для него значимы [6]. В психологии известны различные 

направления, которые подробно изучали установку. 

В отечественной психологии существовало отдельное направление, 

которое занималось разработкой проблемы установки достаточно широко и 

эффективно - грузинская школа психологов. Ее основатель Дмитрий 

Николаевич Узнадзе посвятил много лет этому вопросу. Изучением понятия 

установки он занимался совместно со своими учениками. По мнению Д.Н. 

Узнадзе, установка — это готовность организма или субъекта к совершению 

определенного действия или реагирования в определенном направлении. 

Если делать акцент на готовность к действию или реагированию, как он 

считал, можно предположить, что человек будет реагировать на некоторый 
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раздражитель с определенной скоростью и точностью, и эти показатели 

будут зависеть от того, насколько этот навык хорошо развит, поэтому 

понятия «навык» и «установка» имеют одинаковое значение. Однако 

обнаруживаются эти понятия в разное время, навык – в период выполнения 

действия, а готовность предшествует его выполнению. Установка 

определялась им как целостное, недифференцированное и бессознательное 

состояние субъекта, которое предшествует деятельности и выступает 

опосредующим звеном между психическим и физическим, позволяя снять 

постулат непосредственности. Только при совместном появлении 

потребности субъекта и объективной ситуации возникает установка. 

Д.Н. Узнадзе полагал, что внимание напрямую связано с установкой. По его 

мнению, установка внутренне выражает состояние внимания. При 

восприятии внешних факторов за счет влияния установки происходит 

формирование образа и впечатления. Именно объективизацией и был назван 

этот образ, или впечатление, которые и становятся объектом внимания [20]. 

Наличие установки определенного типа (так называемой 

фиксированной установки) в результате проведенных экспериментов 

доказали Д.Н. Узнадзе и советский психолог, философ А.Н. Леонтьев. Она 

представляет собой звено в схеме «стимул — сознательное переживание» 

[23]. После многочисленных экспериментов Д.Н. Узнадзе пришел к выводу, 

что установки относятся к области бессознательного [40]. 

Представители грузинской психологической школы считают, что 

действие выполняется при совокупности двух основных условий: 

потребности у субъекта поведения и самой ситуации.  

1. Потребность. Д.Н. Узнадзе утверждал, что при возникновении у 

человека нужды в каком-либо благе, в самой деятельности или отдыхе от нее, 

мы можем рассматривать подобные случаи как разновидности потребности. 

Любой человек, который при необходимости преобразования внешнего мира 

подает импульсы к активности для достижения этой цели. Говоря об этом, он 

считал, что мы должны понимать активность не только как прием, который 
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обеспечивает нам способ достижения потребностей, но и является ресурсом, 

который позволяет удовлетворить данную потребность [40]. 

2. Ситуация. Специалисты грузинской школы утверждают, что кроме 

потребности для появления установки абсолютно необходима и 

определенная ситуация – обстоятельство и события. Только наличие двух 

аспектов в совокупности – потребности и ситуации, которая позволит ее 

удовлетворить, может привести к возникновению установки [41]. Единство 

этих двух аспектов проявляется следующим образом: потребность, присущая 

субъекту, приобретает определенные черты, только когда появляется 

конкретная, определенная ситуация, которая позволяет обеспечить 

исполнение данной потребности [48].  

В зарубежной психологии проблемы установок изучал А. Эллис, 

который разработал рациональную терапию. Первоначально он назвал ее 

рационально-эмоциональной, а затем переименовал в рационально-

эмоционально-поведенческую. Эллис сделал акцент в свое теории на 

мышлении пациентов. Основной используемой техникой в его работы была 

работа с мыслительным процессом пациента через трансформацию и 

изменение его мировоззрения, установок. Особенностью теории А. Эллиса в 

изучении установок была в том, что он изучал не просто установки, а именно 

иррациональные установки, которые, по мнению А. Эллиса, омрачают людям 

жизнь, увеличивают риск возникновения неврозов, депрессий, являющихся 

одними из самых распространенных психических расстройств на 

сегодняшний день. А. Эллис видел в терапии сократический диалог, который 

приводит к тому, что пациент осознает и пересматривает свое 

мировоззрение. А. Эллис видел главную задачу рационально-эмоциональной 

поведенческой терапии в диагностике и исправлении иррациональных 

установок человека, которые помогают приблизить личность к состоянию 

эмоционального благополучия, уменьшить число неврозов [10].  

Понятие «иррациональность» предполагает проявление мыслей, 

чувств, решений, поступков человека, которые не были проанализированы, 
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осмысленны. Иррациональное (от лат. irrationalis – неразумный) поведение 

связано с тем, что цель достигается без учета внешних факторов [31]. 

Понятие «социально-психологическая установка» было рассмотрено в 

нескольких дисциплинах, а понятие «установка» в учениях разных 

психологических школ.  

В данной работе за основополагающие будут взяты следующие 

определения: 

«социально-психологическая установка» – состояние психологической 

готовности, складывающейся на основе опыта и оказывающей влияние на 

реакции человека относительно тех объектов и ситуаций, с которыми он 

связан и которые социально для него значимы». 

«установка» — это готовность организма или субъекта к совершению 

определенного действия или реагирования в определенном направлении». 

 

1.2. Типология установок 

 

В разных психологических школах ученые делали попытки 

типологизировать установки. В зависимости от применяемого учения, 

выделяют несколько типологий установок. В грузинской психологической 

школе были выявлены следующие типы установок.  

1. Фиксированная установка. Если у субъекта есть потребность, 

которую необходимо удовлетворить, и есть соответствующая ситуация, он 

стремится к достижению своей цели, которая, в свою очередь, проявляется в 

форме установки. В результате многочисленных опытов Д.Н. Узнадзе 

определил, что у испытуемого фиксируется установка, возникающая при 

каждой отдельной экспозиции. Главную роль в данных опытах имеет 
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повторение, поскольку оно позволяет зафиксировать установку при каждом 

проявлении. Поэтому эти повторные установочные опыты и были названы 

Д.Н. Узнадзе фиксирующими. Кроме этого, автором было установлено, что 

фиксация установки проявляется в следующие моменты: у индивида 

рождается установка при определенной ситуации, которая соответствует 

данным условиям и, влияя на его поведение, начинает играть свою 

решающую роль и останавливает свое воздействие, только уступая новой, 

соответствующей сиюминутной действительности. Однако, она не 

прекратила свою деятельность окончательно. Возобновление произойдет с 

большей силой и быстрее, если ситуация повторится с прежней целью, по 

сравнению с появлением установки с новой целью. В результате этого 

Д.Н. Узнадзе приходит к выводу, что ранее возникшая установка не исчезает, 

а сохраняет возможность заново проявиться, в тот же момент, как возникнут 

соответствующие условия [40].  

2. Диффузная установка. Также Д.Н. Узнадзе определил, что 

установочные опыты бывают дифференцированными. 

Именно повторное сочетание всех соответствующих раздражителей 

обязательно для того, чтобы установка возникла и стала соответствующей 

для данной ситуации. В подобных ситуациях целью повторения 

установочных опытов является дифференциация установки. При повторении 

данных моментов, по мере увеличения числа повторных воздействий того же 

объекта, установка постепенно дифференцируется и может считаться 

установкой, специфичной конкретно для подобного момента [40]. 

Российский психолог А.Г. Асмолов разработал собственную 

классификацию установок. За основу он взял место, которое занимает 

установка в структуре деятельности. К первому типу он отнес смысловые 

установки, которые объединены с деятельностью в целом, с ее мотивами и 

смыслами. А.Г. Асмолов предлагает для примера ученого, который всегда 

готов получать информацию по изучаемым им явлениям. Ко второму типу 

относятся целевые установки, которые выражают готовность индивида в 
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соответствии с выбранной им целью на совершение определенных действий. 

Нельзя считать данные установки полностью неосознаваемыми, так как 

индивид осознает цель, которую сам поставил перед собой, он осознает и 

готовность ее осуществить. Но, несмотря на то, что эти установки считаются 

осознаваемыми, они могут привести к неконтролируемому искривлению 

обстоятельств, в которых человек, оказывается. Третий тип — 

операциональные установки. Эти установки связаны с операциями 

подструктурой деятельности, отвечающей условиям совершения действий. 

Другой вариант типологии установок в отечественной психологии 

предложили Ю.Е. Алешина, И.Я. Гозман и Е.М. Дубовская. Это 

представление нашло свое отражение в предложенной ими методике 

«Измерение установок в супружеской паре». Данная типология 

подразумевает выделение установок в зависимости от важных сфер в жизни 

человека.  

1) отношение к людям (позитивность отношения к людям); 

2) альтернатива между чувством долга и удовольствием;  

3) отношение к детям (значение детей в жизни человека);  

4) ориентация на преимущественно совместную или же 

преимущественно раздельную деятельность, автономность супругов или же 

зависимость супругов друг от друга;  

5) отношение к разводу;  

6) отношение к любви романтического типа;  

7) оценка значения сексуальной сферы в семейной жизни;  

8) отношение к «запретности секса» (представление о запретности 

сексуальной темы);  

9) отношение к патриархальному или эгалитарному устройству семьи 

(ориентация на традиционные представления роли мужчины и женщины);  

10) отношение к деньгам (легкость трат — бережливость.  

Если обратиться к зарубежным исследованиям, в рамках рационально-

эмотивной терапии А. Эллис подробно изучал иррациональные установки и 
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предложил другую типологию установок. А. Эллис полагал, что 

иррациональная установка – система индивидуальных иррациональных 

представлений о мире, усвоенная в большинстве случаев в детстве от 

значимых взрослых. Основа иррациональных установок – жесткие 

эмоционально-когнитивные связи, которые представляют собой 

предписания, требования, приказы и имеют абсолютистский характер. 

Поэтому иррациональные убеждения обычно согласовываются с 

реальностью, противоречат объективно сложившимся условиям и, как 

правило, ведут к дезадаптации личности. Ситуация, когда нет возможности 

осуществлять иррациональные убеждения, является причиной проявления 

длительных неадекватных эмоций и поведения. Концепция 

характерологического анализа Карен Хорни имела для Эллиса большое 

значение [47].  

Говоря об идее К. Хорни «тирания долженствований», необходимо 

отметить, что она практически явилась основой для рационально-эмотивной 

терапии А. Эллиса. Для него особое место заняла идея увеличенной 

требовательности невротика, его уверенность в своей особенности, где 

требовательность есть причина появления завышенных, фантазийных 

требований к себе и жизни, вероятность исполнения которых очень мала. 

Подобные разочарования вызывают сильные негативные эмоции. 

Позиция А. Эллиса заключалась в том, что чрезмерность аффектов 

напрямую связана с тем, что человек излишне придает значение и жестко 

ставит утверждения своих взглядов. Эллис видел рационально-эмотивную 

терапию одновременно как универсальную технологию и как новую 

философию рационального образа жизни. Рационально-эмотивная 

поведенческая терапия была продолжением бихевиорального подхода и 

предполагалась для повсеместного применения. Эллис одним из первых 

сделал акцент и предложил в терапии изменять поведение клиента путем 

изменения представлений о себе и мире [45].  
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Обосновывая свою теорию, А. Эллис оперирует понятиями 

«убеждение», «цели», говоря о их способности быть, и рациональными, и 

иррациональными. Способность мыслить, и рационально, и иррационально 

является врождённой. Только при рациональном мышлении у человека 

возникают адекватные чувства и поступки с точки зрения теории 

рационально-эмотивной поведенческой терапии. 

Рациональные убеждения — это те убеждения, которые ведут к 

достижению целей, поставленных самим индивидуумом. Иррациональное 

мышление рассматривается иначе. Это мышление не считается 

исключительно вредным, основываясь на позиции Джона Дьюи, который 

полагал, что не все безумные убеждения ведут к страданиям. Мало того, есть 

моменты, когда иррациональные и нереалистичные убеждения приводят к 

уменьшению страдания и ослаблению тревоги. (Примером может служить 

человек с серьезным заболеванием, убеждающий себя в скором 

выздоровлении). Тем не менее, иррациональные и нереалистические 

убеждения могут быть нездоровыми и даже опасными, если субъект в своем 

поведении основывается на них, то есть, ставит перед собой 

иррациональные, недостижимые цели. Обычно подобные цели становятся 

неисполнимыми, что приводит к глубоким переживаниям, негативным 

эмоциям, фрустрации.  

Многие психические расстройства характеризуются как раз тем, что 

пациент оказывается во власти иррациональных идей, испытывая 

неизбежные страдания. На первый взгляд, Эллис подменяет этику категорией 

пользы. Рассматривая эту позицию с прагматической точки зрения, он 

считает эгоцентризм наиболее вредным из всех человеку свойственных 

мыслей, тем самым, косвенно доказывая рациональный альтруизм. К 

примеру, если индивид не будет считаться с интересами своей социальной 

группы, это может привести к нежелательным последствиям, которые 

окажутся не выгодны индивиду. Когда человек начинает требовать от 

внешнего мира точного исполнения своих желаний, невзирая ни на какие 
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обстоятельства, результатом будет эгоцентризм. Желать от жизни, от 

окружения соответствия своим пожеланиям иррационально, так как 

реальность не зависит от нас, наших суждений и требований. Подобные 

беспочвенные ожидания несомненно будут обмануты [51]. Человек, который 

стремится осуществлять свои желания и получать удовольствие от жизни, 

основанные на рациональных, а именно, прагматических убеждениях, 

учитывает возможные препятствия, внешние факторы, которые могут 

возникнуть, учитывает их, что приводит его к исполнению желаний. Эллис 

полагал, что человек имеет способность и осознать, и пересмотреть свои 

завышенные требования к себе, миру и окружающим людям. Помочь 

невротику может только добровольная децентрация, отказ индивида от его 

привилегированной позиции, от «философии требования» в пользу 

«философии принятия». Эллис называет это «реализм». Когда человек 

принимает тот факт, что его влияние на внешний мир ограничено, что 

именно он несет ответственность за свои мысли и поступки, он становится 

свободен, и сам определяет свою жизнь. Подобный подход предполагает 

отрицание существования бессознательного и сопротивления в 

психоаналитическом понимании [45].  

Как полагает А. Эллис, прошлое, непосредственно связано с 

появлением иррациональных суждений (установок). Еще ребенком пациент 

не обладал поведенческими навыками для критического анализа на 

когнитивном уровне, и, следовательно, не обладал способностью 

опровергнуть их своим поведением. Он не встречался с ситуациями для их 

опровержения или получал определенные подтверждения от близких. 

Представители окружающей среды сами создают абсолютные 

требования не только для себя, но и для других в целом. Если требования не 

реализуются ни в прошлом, ни в настоящем или будущем, человек начинает 

изводить себя. Самоуничижение предполагает, критическую оценку своего Я 

и осуждение собственного Я как плохого и недостойного [10].  
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А. Эллис в своей рационально-эмотивной терапии предложил 

следующую типологию, разделив установки на четыре базовые группы. Он 

считает, что эти типы установок оказываются проблемными у пациентов:  

1. Установки долженствования, отражающие иррациональное 

убеждение в том, что существуют универсальные долженствования, которые 

реализуются, не зависимо от ситуации в окружающей среде. Подобные 

установки относятся, как к самому индивиду, так и к остальным людям и 

ситуациям. Особенно это касается подросткового возраста, когда человек 

проявляет максимализм и по отношению к себе и к другим.  

2. Катастрофические установки, которые отражают иррациональное 

убеждение, что в мире есть катастрофические события, без учета оценивания 

ситуации. Этот тип установок приводит к катастрофизации, то есть 

чрезмерной гиперболизации отрицательных последствий событий.  

3. Установка обязательной реализации своих потребностей, 

выражающая иррациональное убеждение в том, что счастье возможно 

исключительно при условии обладания конкретными благами. Это в 

современной жизни проявляется в максимальном потреблении у населения, 

либо завышенными требованиями, чрезмерном перфекционизме.  

4. Оценочная установка заключается в том, что отдельные 

поведенческие проявления человека, свойства и так далее должны оценивать 

человека глобально. При такой установке оценка отдельной черты человека 

идентифицируется с оценкой всего человека. Например: Родители оценивают 

не конкретное действие ребенка, как негативное, а говорят, что он плохой 

[28].  

В результате, можно сделать вывод, что каждая психологическая 

школа, изучающая установку, по-разному подходит не только к самому 

понятию, но и к типологии установок, выделяя свои аспекты и особенности с 

учетом подхода данной психологической школы.  

В данной работе за основу будут взяты типологии А. Эллиса и 

Ю.Е. Алешиной. В эмпирическом исследовании будут использованы 
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методики Ю.Е. Алешиной «Измерение установок в супружеской паре» и 

А. Эллиса «Диагностика наличия и выраженности иррациональных 

установок».  

 

1.3  Общая характеристика семьи и удовлетворенности браком 

 

Вопросу семьи, брака уделяется большое внимание, как государства, 

обществ и сам человек. Человечество с древних времен стремится к 

объединению, единению с другим, себе подобным. Развитие личности 

максимально проявляется начинается в семье, во взаимоотношениях членов 

семьи, мужчины и женщины. Формирование семьи - это естественная 

потребность и стремление человека. 

Брак – союз мужчины и женщины – рассматривается как основная 

ступень появления семьи. Брак заключается в установленном законом 

порядке, его которого – создание ячейки общества и принятие прав и 

обязанностей обеими сторонами. Значение брака и семьи не идентичны 

абсолютно. Значение «семья» определяет более широкие связи по сравнению 

с определением «брак», и отношения в браке не охватывают все моменты 

союза. 

«Брак» – это определенное социальное и психологическое явление. Оно 

занимает только часть такого широкого понятия как семья. Оно 

рассматривает взаимоотношения между супругом и супругой. Тем не менее, 

когда взаимоотношения оформлены законом, брак является тем генетически 

исходным союзом, которой приводит к более многосторонним и 

многообразным взаимоотношениям. 

«Семья – основанное на браке или кровном родстве объединение 

людей, связанных общностью быта и взаимной ответственностью, является 
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ячейкой общества, где зарождается и формируется информационное 

обеспечение социального поведения индивида» [34]. 

Семья – ячейка (малая социальная группа) общества, важнейшая форма 

организации личного быта, основанная на супружеском союзе и родственных 

связях, т. е. отношениях между мужем и женой, родителями и детьми, 

братьями и сестрами, и другими родственниками, живущими вместе и 

ведущими общее хозяйство» [36]. 

Семья – пространство совместной жизнедеятельности, внутри которого 

удовлетворяются специфические потребности людей, связанных кровными и 

родственными связями» [26]. 

Если рассматривать семью с точки зрения психологии и работы ее 

механизмов, можно обратить внимание на два подхода. 

М. Земская, В.П. Меньшутин, Е.В. Криченко, В.А. Терехин и др. 

рассматривают и анализируют семью как малую группу. Можно 

рассматривать этот феномен с точки зрения социальной психологии. 

Анализируя подобный метод, необходимо показать, что семья – это 

социальная, культурная общность. Характерные особенности – она 

базируется на одинаковом отношении к жизни, в определенной степени, 

кроме этого, общность социальных ценностей [7]. 

Следующее направление позволяет анализировать семью как систему. 

Многие модели психотерапии рассматривают семью как систему во многих 

исследованиях. Также социальная психология проводит анализ семьи как 

системы. Так Е.В. Антонюк [7], и Ю.Е. Алешина [5] и Л.Я. Гозман [16] 

анализируют жизнедеятельность семьи в качестве ее ведущей деятельности. 

Рассматривая семью таким образом, определение системной организации 

четко вырисовывается в результате исследований. 

«Семейный системный подход» признают самым распространенным в 

психотерапии подходом. Кратохвил С. в своей работе «Психология семейно-

сексуальных дисгармоний» полагает, что это направление рассматривает 

семью как систему. Системный семейный подход, основываясь на общей 
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теории систем, заимствует из данной теории два основных положения: 1) 

целое больше, чем сумма его частей; 2) все части и процессы целого 

взаимовлияют и взаимообуславливают друг друга. 

Все перечисленные понятия, в целом, делают возможным 

сфокусировать свое внимание и высвятить особенности взаимоотношений 

членов семьи, кроме этого, выявить все характерные черты и специфику, в 

каких отношениях состоит семья с обществом, позволяет вся семейная 

системная психотерапия. 

Необходимо заметить, что семья - это добровольный союз двух людей, 

обладающих неповторимым жизненным опытом, своеобразным комплексом 

личностных характеристик, особенной жизненной позицией и 

мировоззрением [7]. 

Когда мы касаемся семейно-брачных отношений, можно сказать, что 

проблемы удовлетворенности браком охватывают большую часть 

практических вопросов с точки зрения психологии. Когда мы рассматриваем 

семью нашего времени, мы видим, что эта проблема стала фактически 

базовой характеристикой качества супружеских отношений, эта проблема 

является и определением успешности брака. Г. Айзенк [1] в результате своих 

исследованиях делает ввод, что удовлетворенность жизнью вообще 

напрямую связана с тем, насколько супруги удовлетворены своим браком. В 

результате этого, удовлетворенности браком супругов, и у нас, и за рубежом 

уделяется такое пристальное внимание. 

Психология за рубежом показывает, что эта проблема привлекает 

внимание многих ученых. Тема удовлетворенности браком выделена Р. 

Левис и Дж. Спаниер как наиболее важную в обзоре исследований за 

десятилетие. Различные авторы, нужно заметить, по-разному объясняют 

причины удовлетворенности браком. 

Связь между тем, как супруги проводят свой досуг и 

удовлетворенностью браком в супружеских парах с различным стажем, 

доказывал в своих исследованиях Д. Орснер. Удовлетворенность браком у 
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супругов с различным стажем совместной жизни и одинаковые ценности и 

мировоззрение связаны между собой, согласно утверждений, которые 

сделали Дж. Медлинг и М. Мак Керн в результате своих исследований. с 

появлением и уходом выросших детей из семьи (Ситуация «синдрома пустых 

гнезд»), с наличием и отсутствием детей в семье связывают изменение 

степени удовлетворенности браком исследования, проведенные в США Н. 

Пленом, С Маклаханом, Ст. Ноком, С. Русселем, Р. Скиннером, А. Бархай. 

У. Берр, основываясь на результатах исследований большого числа 

ученых, попробовал создать собственную модель удовлетворенности браком. 

Им были сопоставлены переменные: удовлетворенность со сходными 

понятиями: «супружеское счастье», «стабильность брака», «согласие 

супругов», «любовь», «супружеское приспособление», «индекс супружеской 

интеграции», супружеский успех» и т. д. В результате понятие 

«удовлетворенность браком» представлялась как субъективная оценка 

супружеского счастья, представляющая собой одну из целей брака и 

входящая в качестве одного из элементов в такие обобщенные понятия 

(индексы), как «супружеский успех» или «индекс супружеской интеграции». 

У. Берром: от степени достижения поставленной человеком цели ставится 

успех в супружестве, браке [22]. 

Исследования М. Аргайла [8] свидетельствуют, что 

«удовлетворенность браком очень тесно связана с общей 

удовлетворенностью или счастьем», и что полная удовлетворенность в браке 

зависит от суммы периодов, когда супруги ощущают себя максимально 

счастливыми и периодов частых ссор, от частоты сексуальной жизни минус 

число ссор. 

На сегодняшний день в зарубежной психологии исследователи делают 

вывод, что качество общения между супругами влияет на их последующие 

суждения об удовлетворенности отношениями. Однако данное 

предположение редко проверяется против альтернативного утверждения, что 
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общение является следствием предшествующих уровней удовлетворенности 

супругов [57]. 

Среди всех отношений между людьми брак является самым важным, 

так как большинство людей женятся хотя бы раз в жизни. Брак-это не только 

близкие личные отношения, но и социальный институт, который влияет на 

жизнь людей. Брак начинается с выбора партнера, который является одним 

из самых серьезных решений в жизни человека. Способы выбора супруга, 

процедуры, правила и критерии различаются в основном в зависимости от 

культуры и общества [56]. 

Почти во всех культурах существуют формы преданных отношений, 

включая официальные брачные соглашения между мужчинами и 

женщинами. Отношения супругов в значительной степени определяются 

культурными нормами, обычаями и ожиданиями. Критерии 

удовлетворенностью браком могут сильно различаться в зависимости от 

широкого культурного контекста, в частности от того, определяет ли 

культура в первую очередь коллективистскую или индивидуалистическую 

направленность. Например, выполнение семейных обязанностей может быть 

полезным для удовлетворения супружеских потребностей в традиционном 

китайском браке, тогда как выполнение гедонистических целей мужей и жен, 

по-видимому, предсказывает удовлетворенность браком в западных странах. 

Лишь в немногих исследованиях изучается вопрос о том, связан ли 

уровень образования с удовлетворенностью браком. Было установлено, что 

среди высокообразованных женщин более высокий уровень нестабильных 

браков. Используя данные Национального обследования роста семьи, Хитон 

дал противоположные результаты, согласно которым уровень расторжения 

брака был ниже среди более образованных женщин. Поэтому выводы 

относительно связи между удовлетворенностью браком и уровнем 

образования, основанного главным образом на западной культуре, не ясны и 

ставят вопрос о том, существует ли такая связь в глобальном масштабе [55]. 
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R.A. Lewis, G.B. Spanier разработали модель факторов, влияющих на 

качество брака, которая получила широкую известность [33]. Проведя 

большую аналитическую работу, американские психологи объединили под 

понятием качество брака все многочисленные характеристики успешности 

супружеских отношений. Проанализировав 300 работ, они назвали 40 

утверждений о факторах, влияющих на качество брака и представили их в 

трех основных группах, получивших названия: 

1.«Добрачные факторы», влияющие на качество брака; 

2.«Социально-экономические факторы», влияющие на качество брака; 

3. «Личностные и внутрисупружеские факторы», влияющие на 

качество брака. В перечень «Добрачных факторов» были включены такие 

характеристики как «Однородность» по социально-экономическим 

характеристикам. В перечень «Личностные средства» были включены такие 

характеристики как низкий уровень невротизма, высокий уровень 

образования, более зрелый возраст при вступлении в брак, более длительное 

добрачное знакомство, хорошее физическое и эмоциональное здоровье, 

высокий уровень развития навыков межличностного общения, высокая 

самооценка. 

Две подгруппы с названиями «Особенности родительской модели» и 

«Одобрение брака со стороны значимых других» были объединены в одну. 

Показатели, включающие характеристики, определяющие хорошее 

социально-экономическое положение семьи, структура семьи, включенность 

супругов в более широкую сеть социальных взаимоотношений были 

объединены в группу «Социально-экономические факторы». 

«В группу «Личностные и внутрисупружеские факторы» было внесено 

большинство факторов: «Позитивное отношение к партнеру», где основными 

показателями приняты: испытываемое супругами удовольствие при общении 

друг с другом, сексуальная, физическая и интеллектуальная 

привлекательность партнера, его положительное отношение, одинаковые 



23 
 

взгляды на сферы жизни у обоих супругов, позитивное отношение партнеров 

друг к другу. 

Была выделена еще одна подгруппа с параметрами. Она носит название 

«Эмоциональная удовлетворенность отношениями с партнером», куда были 

отнесены следующие характеристики: выражение любви, уважение с его 

стороны, содействие супругов личностному росту, удовлетворенность 

исполнения супругом социально-эмоциональной роли, характеристики, 

отражающие равноправие каждого из партнеров, наличие личностных связей 

между партнерами, любовь к партнеру, сексуальную удовлетворенность, 

совпадение образа супруга образу идеального мужа (жены), ощущение 

супругами единения, супружеской парой. 

Еще одна подгруппа факторов, называемая «Параметры эффективности 

общения в супружеской паре» включает следующие факторы: степень 

доверительности партнеров, общность ожиданий, наличие у супругов общих 

символов, успешное общение, совпадение понимания супружеских ролей, 

взаимопонимание и эмпатия в их общении. 

В отечественной психологии изучением данного вопроса занимался 

М.С. Мацковский. По его мнению, при оценке содержания понятия 

«удовлетворенность браком» можно использовать два подхода, первый, 

когда удовлетворенность рассматривается как интегральная характеристика; 

и второй, когда мы считаем, что удовлетворенность браком определяется 

тем, как каждый из супругов относится и оценивает различные аспекты 

взаимодействия друг с другом (хозяйственно-бытовым, духовным, 

сексуальным), тем, на сколько он доволен условиями жизни, совместным 

досугом и т.д [22] 

В совместной работе В.В. Столин, Т.Л. Романова и Г.П. Бутенко [38] 

пишут, что «достаточно доказанным представляется теория о том, что 

базовым положением, которое соединяет супружеские узы, оказываются 

такие эмоциональные характеристики как любовь, эмоциональная связь. Эти 

исследования дают возможность говорить о том, что субъективная оценка 
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брака удовлетворенность-неудовлетворенность по своему характеру ближе к 

обобщенной эмоции, общим переживаниям». Они определяют 

«удовлетворенность браком как широко генерализованное чувство, не 

разлагаемое на составные части». Собственное ощущение удовлетворенности 

оценивает все области супружеской жизни и стремится привести их к 

«общему знаменателю». «Человек, не удовлетворенный браком, даже в тех 

сферах семейной жизни, которые максимально благоприятные, может 

оценивать их как негативные, в чем-то отталкивающие. И наоборот, 

удовлетворенный браком в целом, человек сможет и в трудностях увидеть 

достоинства». Ю.Е. Алешина считает, что «удовлетворенность браком сама 

по себе является прежде всего феноменом межличностного восприятия» [4]. 

Ю.Е. Алешина выделяет группы переменных, оказывающих влияние на 

качество брака: это «объективные» и «субъективные» факторы. Под 

«объективными» она подразумевает «социально-демографические и 

экономические характеристики супругов, различные тестовые показатели, 

характеризующие личности супругов и их установки, различные данные, 

имеющие автобиографический характер, описание процесса ухаживания, 

особенности родительской семьи, конкретные факты из жизни супругов, а 

также отношения к супругам со стороны их окружения, которое 

представляется значимым для супругов». 

Факторами субъективными она считает характеристики, входящие в 

группу «Личностные и внутрисупружеские факторы». Вся эта обширная 

группа факторов состоит из характеристик межличностного восприятия. 

Таким образом, по ее мнению, изучение успешности супружеских 

отношений - это фактически выявление оптимальных характеристик 

восприятия супругами друг друга и своих отношений. При этом, безусловно 

«субъективные» характеристики являются вторичными по отношению к той 

объективной социальной реальности, внутри которой существует каждая 

конкретная семья, и которая, прежде всего, определяет характер 

складывающихся в отношениях супругов субъективных связей. 
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Ю.Е. Алешина приходит к выводу, что использование понятий 

«объективных» и «субъективных» характеристик удовлетворенности браком 

позволяет анализировать обе реальности супружеских отношений по 

отдельности, которые, не являясь оторванными друг от друга, тем не менее, 

подчиняются своим собственным законам. Она полагает, что «поскольку 

«субъективные» факторы, являясь аналогами удовлетворенности браком, во 

многом функционируют как единое целое, более пристальное их 

рассмотрение может способствовать созданию некоторой иерархии и 

систематизации этих переменных самих по себе [4]. 

Если мы применим схему изучения социальной перцепции, по которой 

работала Г.М. Андреева, мы сможем заключить, что удовлетворенность 

браком представляет собой характеристику восприятия членами группы 

эффективности функционирования своей группы [6]. 

С.И. Голод подошел к вопросу удовлетворенности браком более 

глубоко [17]. Он полагает, что брак представляется молодым женщинам, 

которые удовлетворены такими отношениями с мужчинами, как супружество 

(поскольку главное в успехе это создание взаимопонимания между брачными 

партнерами). Женщины оценивают свой брак удовлетворительно, когда у 

них, в первую очередь, есть психологическая и духовная совместимость с 

мужем. Предположим, что если на первом этапе семейной жизни женщина 

ощущает себя счастливой в основном благодаря тому, что между супругами 

нет напряженности, то в дальнейшем это ощущение определяется, главным 

образом, сочетанием внутренних показателей. Что касается мужчин, они 

оценивают свой брак как удовлетворительный, когда ощущают 

психологическую совместимость с супругой, а с ее стороны существуют 

симпатия и сексуальная экспрессивность. Оценка систематичности 

готовности к сексуальной активности представляется в данном случае 

индикатором, куда входят душевные и духовные компоненты. Высокая 

значимость сексуальности ассоциируется мужем с субъектом, который 

может удовлетворить его индивидные и личностные потребности. Нужно 
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отметить, что на первом этапе сексуальность проявляется в основном как 

физическое влечение, но в последующие годы она тесно связана с 

личностными характеристиками жены. 

Адаптация и симпатия являются общими основаниями высокой 

удовлетворенности браком мужчин и женщин. Однако интимность является 

более важным основанием стабильности брака. Если мы говорим о понятии 

интимности в брачных отношениях, то имеем в виду, что индивидуальность 

мужа и жены ни в коем случае не противоречат друг другу, а имеют прямо 

противоположное воздействие, то есть, помогают их единению. И так, 

интимность между супругами можно представить, как основополагающую 

сущность, объединившую две индивидуальности, создающие качественно 

другое единение, нежели приспособление. Иногда интимность можно 

рассматривать как совокупный показатель (индекс), сформированный из 

четырех компонентов: симпатии, расположенности, признательности и 

эротической привязанности. Удовлетворенность браком на прямую зависит 

от интимности [33]. Способность к адаптации и интимности нуждается в 

контрасте. Такой контрастирующей составляющей, которая ответственна за 

постоянное развитие брака, может быть супружеская автономия. Интимность 

и автономия в браке контрастны и одновременно взаимосвязаны. 

Автономность определяется тем, что интересы мужа и интересы жены 

обширнее, чем семейные, а потребности и их круг социального общения 

шире рамок супружества, их эмоциональная деятельность определяется не 

обычаями, традициями и внешними предписаниями, а индивидуальными 

особенностями человека, его интересами и духовными ценностями. Законы 

действия устойчивости (адаптационный синдром, интимность) и развития 

(автономность) взаимозависимы и взаимодополняемы. Полным комплектом 

этих ценностей может характеризоваться брак, где показатели супружеской 

удовлетворенности крайне высоки. 

Симпатия двояко связана с удовлетворенностью браком. Первое - мы 

можем говорить о соответствии уровней удовлетворенности браком и 
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присутствии симпатии, второе - порой мы сталкиваемся с «абсолютной» 

симпатией, но взаимной неудовлетворенностью браком, и при отсутствии 

симпатии у супругов можно встретиться с высокой оценкой брака. С.И. 

Голод связывает это с разной степенью «продвинутости» к супружескому 

образцу. Если в семье рудиментные принципы, личностные качества 

брачных партнеров не играют существенное значение, субъективная 

удовлетворенность складывается в основном под влиянием материально-

бытового благополучия, опеки детей и налаженных отношений с 

родственниками. Однако индивидуальные ценности мужа и жены являются 

основополагающими в удовлетворенности браком у другой категории семей 

[17]. 

В качестве критериев успешности супружества Я. Щепаньский [22] 

выделял следующие показатели: 

1) прочность брака; 

2) субъективное чувство счастья у обоих супругов; 

3) реализация ожиданий более широких групп; 

4) полное развитие личности супругов, успешное воспитание 

способных и активных детей; 

5) достижения адаптации, внутреннего единения супругов, отсутствие 

конфликтов и кризисов, порожденных противоречиями в семье. 

Принимая во внимание значимость социальной оценки брака и 

функционирования семьи, М.С. Мацковский [22] предлагает в категорию 

успешности включить следующие компоненты: 

1. характер и уровень выполнения социальных функций; 

2. характер и уровень выполнения индивидуальных функций; 

3. уровень удовлетворенности супругов их взаимоотношениями и их 

отношениями с остальными членами семьи (подразумевая субъективное 

ощущение счастья, характер и частоту конфликтов и т.д.); 

4. уровень стабильности брака (субъективная оценка вероятности 

развода); 
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5. уровень и характер воздействия семьи на развитие личности каждого 

из взрослых членов. 

Н.Н. Обозов и А.Н. Обозова (Волкова) [23], рассматривают внутренние 

источники стабильности, особенно объективные внутренние факторы, как 

наиболее важные для благополучия современной семьи: 

психофизиологическая, психологическая, социально-психологическая и 

социокультурная совместимость супружеской пары. А.Н. Волкова [14], 

подчеркивает, что совместимость супругов выступает как подобие (сходство) 

или различие (контраст) свойств партнеров. Она считает, что те свойства, 

которые обусловлены скорее наследственно, являются устойчивыми 

характеристиками (психофизиологические, эмоционально-динамические), 

обнаруживают тенденцию к контрастности этих свойств у совместимых 

индивидов. Свойства, обусловленные скорее воспитанием, на которые 

оказывает влияние социокультурная среда, (особенно ценностные 

ориентации, установки, интересы) чаще всего подобны. 

К внутренним факторам, способствующим успешной деятельности 

семейной группы, относятся нейродинамические, интеллектуальные, 

характерологические и социально-психологические особенности супругов. 

Особую значимость, считает Н.В. Якшевич [54] приобретают также 

основные жизненные ориентиры или жизненные стратегии семейных 

партнеров: 

а) внутренний контроль — внешний контроль; 

б) эгоизм - социоцетризм; 

в) ориентация на общественные нормы - ориентация на себя; 

г) эгоизм - альтруизм; 

д) принятие противоречий — их неприятие; 

е) чувство собственного достоинства - неверие в себя. 

К другим факторам, способствующим успешности супружеских 

отношений он относит: 
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а) постоянное стремление участников семейных отношений к 

сохранению семьи; 

б) желание и способность партнеров к согласованным действиям на 

благо семейной группы; 

в) инициативность каждого супруга в решении семейных проблем и 

реальный вклад каждого в общесемейные дела; 

г) разумное сочетание разнообразных личных целей и потребностей с 

общесемейными делами и потребностями; 

д) стремление в трудную минуту к эмоциональному единению и 

сплочению; 

е) эстетическая привлекательность (внешний вид, манера поведения и 

т.д.) не только участников семейных отношений, но и их жилища; 

ж) способность эмоционально согреть собеседника-супруга, т.е. вести 

себя так, чтобы создать обстановку доверия, непринужденности, 

сердечности. 

У каждой супружеской пары свой собственный критерий 

удовлетворенности браком, который формируется с учетом их 

образованности, общекультурных принципов, мировоззрения, воспитания. В 

период функционирования семьи супруги обсуждают и корректируют свои 

представления об обязанностях друг друга, о ценностях, личностных 

качествах каждого. Согласованность этих переживается супругами как 

удовлетворенность браком, друг другом, собой. 

Качество супружеского взаимоотношения может быть определено при 

помощи оценивания меры согласованности суждений (и поступков) мужа и 

жены по идентичным аспектам семейной деятельности. Совмещение 

совпадающих или отличающихся высказываний супругов позволит 

установить уровень и направленность конкретного параметра, который 

показывает один из аспектов брака. 

В данной работе за основу будет взято понятие удовлетворенности 

браком, как о достаточно стойком эмоциональном явлении – чувстве, 
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обобщенной эмоции, генерализованном переживании, нежели следствию 

рациональной оценки успешности брака по тем или иным параметрам, 

которое может проявляться, как непосредственно в эмоциях, возникающих в 

различных ситуациях, так и в разнообразных мнениях, оценках сравнениях, 

взятое из совместной работы над тестом-опросником удовлетворенности 

браком В.В. Столина, Т.Л. Романовой и Г.П. Бутенко [38]. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

Таким образом, в результате теоретического анализа научной 

литературы по проблеме исследования, определено: 

1. Социально-психологическая установка есть состояние 

психологической готовности, складывающейся на основе опыта и 

оказывающей влияние на реакции человека относительно тех объектов и 

ситуаций, с которыми он связан и которые социально для него значимы. 

2. Удовлетворенность браком – достаточно стойкое эмоциональное 

явление – чувство, обобщенная эмоция, генерализованное переживание, 

нежели следствие рациональной оценки успешности брака по тем или иным 

параметрам, которое может проявляться как непосредственно в эмоциях, 

возникающих в различных ситуациях, так и в разнообразных мнениях, 

оценках сравнениях. 

Многие исследователи выделяют, что удовлетворенность браком 

проявляется в ощущении благополучия и неблагополучия. Семьи по степени 

удовлетворенности браком, соответственно, делятся на благополучные и 

неблагополучные. 

3. Каждая психологическая школа, изучающая установку, по-

разному подходит к типологии установок.  

В отечественной психологии Ю.Е. Алешина, И.Я. Гозман, 

Е.М. Дубовская предложили типологию установок в зависимости от важных 

сфер в жизни человека. 

1) отношение к людям (позитивность отношения к людям); 

2) альтернатива между чувством долга и удовольствием;  

3) отношение к детям (значение детей в жизни человека);  

4) ориентация на преимущественно совместную или же преимущест-

венно раздельную деятельность, автономность супругов или же зависимость 

супругов друг от друга;  
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5) отношение к разводу;  

6) отношение к любви романтического типа;  

7) оценка значения сексуальной сферы в семейной жизни;  

8) отношение к «запретности секса» (представление о запретности 

сексуальной темы);  

9) отношение к патриархальному или эгалитарному устройству семьи 

(ориентация на традиционные представления);  

10) отношение к деньгам (легкость трат — бережливость. 

В зарубежной психологии А. Эллис выделяет следующую типологию: 

 Установки долженствования. 

 Катастрофическая установка.  

 Установка обязательной реализации своих потребностей. 

 Оценочная установка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://psihdocs.ru/psihologiya-semejnoj-jizni-poyasnitelenaya-zapiska-dannaya-pro.html


33 
 

ГЛАВА 2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК В СЕМЬЯХ С 

РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ БРАКОМ 

 

2.1 Описание процедуры исследования и выборки  

 

Эмпирическое исследование было проведено с сентября по октябрь 

2018 года в городе Екатеринбург. В исследовании приняли участие 24 

семейные пары, брак которых зарегистрирован в установленном порядке.  

В исследовании приняли участие 48 человек из них 24 мужчины и 24 

женщины в возрасте от 27 до 52 лет. Период нахождения супругов в браке 

варьируется от 5 до 19 лет. 

Общая характеристика выборки представлена в (табл. №1). 

 

  Таблица 1  

Общая характеристика выборки  

  Среднее значение,  

общая выборка  

Среднее 

значение, 

мужчины  

Среднее 

значение, 

женщины 

Возраст  
38 лет 

  

38 лет 37 лет 

Период 

нахождения в 

браке 

9 лет 

  

9 лет 8 лет 

 *сравниваем со средним значением. 
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Всем респондентам были выданы диагностические пакеты, 

содержащие анкету с информацией о возрасте, поле, периоде нахождения в 

браке, какой по счету брак, наличии детей в этом браке, сколько детей (прил. 

А), тексты опросников с инструкцией к тестам и бланки для ответов.   

В диагностический пакет вошли 3 методики:  

1. Тест-опросник удовлетворенности браком, разработанный 

В.В. Столиным, Т.Л. Романовой, Г.П. Бутенко, для формирования выборки, 

прил. А.  

2. Опросник «Измерение установок в супружеской паре», 

разработанный Ю.Е.Алешиной, И.Я.Гозманом, Е. М.Дубовской, прил. Б. 

3. Методика диагностики иррациональных установок А.Эллиса, 

прил. В. 

Участникам исследования была предложена методика, позволяющая 

выявить степень удовлетворенности браком у супругов. Кроме того, были 

предложены методики, которые направлены на установление наличия или 

отсутствия иррациональных установок, степень их выраженности и сферу, в 

которой данные иррациональные установки наиболее проявлены.  

Основные этапы организации и проведения эмпирического 

исследования: 

1 этап — подготовительный: анализ проблем исследования, выбор 

методик для последующей диагностики. 

2 этап — исследовательский: инструктаж испытуемых, проведение 

тестирования. 

3 этап — обобщающий: обработка полученных результатов 

тестирования, анализ и интерпретация полученных результатов. 

Формирование выборки производилось по методике, разработанной 

В.В. Столиным, Т.Л. Романовой, Г.П. Бутенко – тест-опросник 

удовлетворенности браком (табл. №2). 

Тест предназначен для экспресс-диагностики степени 

удовлетворенности-неудовлетворенности браком, а также совпадения или 



35 
 

рассогласования у супругов полученных результатов. В основе опросника 

лежит представление об удовлетворенности браком как о достаточно 

стойком эмоциональном явлении, заключающем в себя, прежде всего, 

чувство, обобщенную эмоцию, генерализованное переживание, нежели 

рациональную оценку успешности брака по тем или иным параметрам, 

которое может проявляться как непосредственно в эмоциях, возникающих в 

различных ситуациях, так и в разнообразных мнениях, оценках, сравнениях. 

Опросник прошел апробацию на 196 испытуемых в возрасте от 18 до 

50 лет с образованием не ниже среднего, 103 из которых подали в загс 

заявление о разводе, а остальные 93 намерений расторгнуть брак не имели 

(«благополучные» испытуемые). В каждой выборке было примерно равное 

число мужчин и женщин. 

 

Таблица 2  

Результат эмпирических данных по методике В.В. Столина,                           

Т.Л. Романовой, Г.П. Бутенко 

Степень удовлетворенности (диапазон баллов) Количест

во пар 

Среднее значение 

полученных баллов 

Абсолютно неблагополучные (0-16) 0 0 

Неблагополучные (17-22) 1 21,5 

Скорее неблагополучные (23-26) 3 25,8 

Переходные (27-28) 0 0 

Скорее благополучные (29-32) 2 30,5 

Благополучные (33-38) 7 37 

Абсолютно благополучные (39-48) 11 41,9 

*сравниваем со средним значением.  
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Полученные результаты позволили сформировать две группы 

исследования по степени удовлетворенности браком: 

1. Неблагополучные (к ним относятся неблагополучные и скорее 

неблагополучные), их получилось 4 семьи; 

2.  Благополучные (к ним относятся скорее благополучные, 

благополучные и абсолютно благополучные), их получилось 20 семей.  

Поскольку исследование проводилось не только между двумя этими 

группами, но и внутри групп, внутри каждой группы благополучных и 

неблагополучных, разделение было произведено на мужчин и женщин. В 

результате сформировалось еще четыре группы: благополучные женщины и 

неблагополучные женщины, и благополучные мужчины, и неблагополучные 

мужчины. 

В неблагополучных парах при сравнении показателей благополучных 

мужчин и женщин, различий в средних значениях не выявлено, поскольку 

средний балл у мужчин среди неблагополучных пар составляет 26, у женщин 

25. Оба данных балла по шкале В.В. Столина, Т.Л. Романовой, Г.П. Бутенко 

соответствуют категории – скорее неблагополучная семья. Это может 

говорить о том, что в неблагополучных парах и мужчины, и женщины, 

одинаково оценивают состояние взаимоотношений в семье как 

неблагополучные. В результате имеет место согласованность супругов в 

оценивании своего брака как неблагополучного. 

При этом в благополучных семьях, есть некоторые различия в оценке 

мужчинами и женщинами своей степени удовлетворенности браком. Так в 

благополучных парах при сравнении показателей благополучных мужчин и 

женщин, выявлены незначительные различия в средних значениях: средний 

балл у мужчин среди благополучных пар составляет 34,6. Данный балл по 

шкале В.В. Столина, Т.Л. Романовой, Г.П. Бутенко соответствует категории 

благополучной семье. При этом средний балл у женщин среди 

благополучных пар составляет 38,15. Данное значение соответствует 

абсолютно благополучной семье. В результате можно говорить, что 
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женщины в благополучных парах лучше оценивают удовлетворенность 

браком по сравнению с мужчинами. Возможно, это может быть связано с 

тем, что для женщины значимость семьи более высока по сравнению с 

мужчинами.  

В результате использования данной методики мы смогли выделить две 

группы сравнения (благополучные и неблагополучные). Данные группу 

впоследствии и будут сравниваться по исследуемым в работе показателям 

социально-психологических установок. 

Для проведения эмпирического исследования использовались 

следующие методики: 

 1. Опросник «Измерение установок в супружеской паре», 

разработанный Ю.Е. Алешиной, И.Я. Гозманом, Е.М. Дубовской, прил. Б [4]. 

 Методика отвечает психометрическим критериям валидности и 

надежности. Опросник дает возможность исследовать взгляды 

испытуемых, их установки по наиболее значимым в семейном 

взаимодействии сферам жизни. Вслед за Р.Левисом и Гр. Спаниером многие 

психологи считают, что чем больше у супругов сходных взглядов по самым 

разным вопросам, тем это лучше для их отношений. Такой вывод делает 

шкалы установок особенно ценными для изучения в прогностических целях.  

В настоящее время отсутствуют какие-либо данные о нормативных 

показателях опросника, поэтому возможен лишь подсчёт сырых баллов. 

2. Методика диагностики иррациональных установок А.Эллиса, прил. 

В [52] 

Цель методики – определение степени рациональности-

иррациональности мышления, наличия и выраженности иррациональных 

установок. 

На основании полученных данных, можно установить: у кого из 

испытуемых ярко выраженное и отчетливое наличие иррациональных 

установок, ведущих к стрессам (если количество баллов менее 15), у кого из 

испытуемых установлено наличие иррациональной установки при средней 
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вероятности возникновения и развития стресса (если количество баллов от 15 

до 22), у кого иррациональные установки отсутствуют (если количество 

баллов более 22. 

 

2.2 Результаты описательной статистики 

 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы 

Excel.  

Анализ полученных данных проводился как между двух выделенных 

подгрупп, так и внутри групп по рассматриваемым показателям каждой 

методики.  

1. Рассмотрим результаты, полученные по методике 

Ю.Е. Алешиной, И.Я. Гозмана, Е.М. Дубовской. (табл. №3). 

 

Таблица 3  

Результат по группам благополучные и неблагополучные семьи по методике 

Ю.Е. Алешиной, И.Я. Гозмана, Е.М. Дубовской 

Шкала  

Среднее 

благополучные 

пары  

Среднее 

неблагополучные 

пары  

Разница средних 

значений по 

модулю 

отношение к людям  2,35 2,87 0,52 

альтернативы между 

чувством долга и 

удовольствием 

1,97 2,06 0,09 

отношение к детям 2,66 2,84 0,18 

ориентация на 

преимущественно 

2,03 2,31 0,28 
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совместную или же 

преимущественно 

раздельную деятельность 

отношение к разводу 2,68 2,71 0,03 

отношение к любви 

романтического типа 

2,68 2,81 0,13 

оценка значения 

сексуальной сферы 

в семейной жизни 

2,29 2,43 0,14 

отношение к «запретности 

секса» 

2,85 2,71 0,14 

отношение к патриар-

хальному или 

эгалитарному устройству 

семьи 

2,2 2,34 0,14 

отношение к деньгам 2,3 2,43 0,13 

*сравниваем со средним значением.  

 

Данная методика предусматривает, чем выше балл, тем более выражена 

у респондентов значимость данной сферы. 

По результатам исследования при сравнении средних значений можно 

сделать вывод, что выявлены различия между супругами в благополучных 

семьях и супругами в благополучных семьях по тем сферам, которые 

выделены в данной методике, однако данные различия не являются 

существенными.  

Мы связываем это с тем, что в семьях, которые в среднем прожили в 

браке 9 лет, различия установок в важных сферах жизни не играют 

существенную роль, поскольку первый этап привыкания друг к другу уже 

прошел и на этом этапе супруги даже при различном отношении к важным 

сферам жизни сохраняют брак и оценивают его благополучным или 

неблагополучным, но в зависимости от других аспектов, которым в данном 

исследовании не было дано оценки. 

http://psihdocs.ru/psihologiya-semejnoj-jizni-poyasnitelenaya-zapiska-dannaya-pro.html
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При этом наблюдается, что в благополучных парах самый высокий 

показатель по шкале – отношение к запретности секса. В результате для 

благополучных пар тема сексуальных отношений является запретной. Мы  

связываем это с тем, что супруги в благополучных парах не охотно идут на 

обсуждение с посторонними сексуальных отношений в семье, более закрыты 

в данном вопросе.  

На втором месте по степени выраженности шкал в благополучных 

парах отношения по двум сферам (одинаковые показатели) – отношение к 

разводу и к любви романтического типа.  

Высокий балл по шкале развода свидетельствует о том, что у 

благополучных семей менее лояльное отношение к разводу. Мы  связываем 

это с тем, что супруги в благополучных семьях не настроены на развод, а 

настроены на сохранение семейных отношений.  

Что касается отношения к любви романтического типа, у 

благополучных семей ориентация на традиционно представляемую 

романтическую любовь является выраженной. В результате для супругов в 

благополучных семьях романтическая любовь, также, важна и супруги 

стремятся к романтике. 

Самый низкий показатель в благополучных семьях по шкале – 

альтернатива между чувством долга и удовольствием, что говорит о том, что 

в благополучных семьях ориентация на удовольствие по сравнению с долгом 

более выражена, поскольку, по данной шкале, чем выше балл, тем более 

выражена ориентация на долг по сравнению с удовольствием. Поскольку в 

благополучных парах данный показатель выражен незначительно, 

следовательно, ориентация на удовольствие. 

В неблагополучных семьях самый высокий показатель по шкале – 

отношение к людям, что свидетельствует о более оптимистичном 

представлении о людях вообще. Мы связываем это с тем, что в связи с тем, 

что в неблагополучных семьях, супруги более нацелены на общение с 

другими людьми в целом, чем супруги в благополучных семьях. 
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В неблагополучных семьях, также, высокий показатель по шкале – 

отношение к детям, что свидетельствует о более значимом представлении о 

роли детей в жизни супругов из неблагополучных семей. Мы  связываем это 

с тем, что независимо относятся супруги к благополучной или 

неблагополучной семье, роль детей в жизни супругов достаточно велика. 

В неблагополучных семьях по шкалам – отношение к разводу и 

«запретности секса», показатель, также, достаточно высок. Можно сделать 

вывод, что и в неблагополучных семьях супруги, также, менее лояльно 

относятся к разводу. Мы  связываем это с тем, что супруги и в 

благополучных, и неблагополучных семьях, одинаково стремятся сохранить 

семью, избежать развода.  

Возможно это, также, связано с тем, что в группе неблагополучных 

семей полностью отсутствуют абсолютно неблагополучные семьи и только 

одна семья относится к неблагополучной, а три другие - скорее к 

неблагополучным. Это также может влиять на намерение данных супругов 

сохранить семью, как следствие, высокий показатель по шкале отношение к 

разводу. 

Самый низкий показатель в неблагополучных семьях по шкале – 

альтернатива между чувством долга и удовольствием, что говорит о том, что 

в неблагополучных семьях ориентация на удовольствие по сравнению с 

долгом более выражена. Результаты исследования показали, что самый 

низкий показатель и в благополучных, и неблагополучных семьях получился  

по шкале альтернатива между чувством долга и удовольствием. В результате 

и супруги в благополучных семьях, и супруги в неблагополучных семьях 

более ориентированы на удовольствие по сравнению с чувством долга. Мы 

это связываем с тем, что независимо от того, является брак благополучным 

или нет, каждый человек ищет ощущение комфорта и удовольствия в жизни. 

Поскольку в исследовании принимал участие каждый супруг, то, также, 

можно разделить выборку на 4 группы: мужчины в благополучных семьях, 
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женщины в благополучных семьях и мужчины в неблагополучных семьях, 

женщины в неблагополучных семьях.  

Получились следующие результаты (табл. №4). 

 

Таблица 4  

Результаты по группам благополучные и неблагополучные мужчины, 

благополучные и неблагополучные женщины по методике Ю.Е. Алешиной, 

И.Я. Гозмана, Е.М. Дубовской 

Шкала  

Среднее 

благопо

лучные 

мужчин

ы  

Среднее 

неблаго

получны

е 

мужчин

ы 

  

Разница 

средних 

значени

й по 

модулю 

Среднее 

благопол

учные 

женщины 

Среднее 

неблаго

получны

е 

женщин

ы 

Разница 

средних 

значений по 

модулю 

отноше

ние к 

людям  

 

2,15 2,75 0,6 2,37 3 

 

0,63 

альтерн

ативы 

между 

чувство

м долга 

и 

удоволь

ствием 

1,86 2,5 0,64 2,01 1,62 0, 39 

отноше

ние к 

детям 

2,62 2,88 0,26 2,73 2,81 0, 08 
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ориента

ция на 

преиму

ществен

но 

совмест

ную или 

же 

преиму

щест-

венно 

раздель

ную 

деятель

ность 

2,01 2,43 0,42 2,08 2,18 0,1 

отноше

ние к 

разводу 

3,88 2,81 1,07 2,6 2,62 0,02 

отноше

ние к 

любви 

романт

ическог

о типа 

4,01 2,81 1,2 2,63 2,81 0,18 

оценка 

значен

ия 

сексуал

ьной 

сферы 

в семей

ной 

жизни 

3,63 2,62 1,01 2,2 2,25 0,05 

отноше

ние к 

«запрет

ности 

секса» 

4,3 3,06 1,24 2,91 2,37 0,54 

http://psihdocs.ru/psihologiya-semejnoj-jizni-poyasnitelenaya-zapiska-dannaya-pro.html
http://psihdocs.ru/psihologiya-semejnoj-jizni-poyasnitelenaya-zapiska-dannaya-pro.html
http://psihdocs.ru/psihologiya-semejnoj-jizni-poyasnitelenaya-zapiska-dannaya-pro.html
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отноше

ние к 

патриа

р-

хально

му или 

эгалита

рному 

устройс

тву 

семьи 

3,58 2,62 0,96 2,3 2,06 0,24 

отноше

ние к 

деньга

м 

5,33 2,5 2,83 2,4 2,37 0,03 

*сравниваем со средним значением.  

 

По результатам исследования при сравнении средних значений между 

мужчинами, в благополучных семьях, и мужчинами в неблагополучных 

семьях, обнаружены различия по некоторым сферам жизни.  

Самый высокий показатель различий между мужчинами в двух группах 

по шкале отношение к деньгам. Данный показатель на первом месте у 

мужчин в благополучных семьях, что говорит о более бережливом 

отношении мужчин в благополучных семьях к деньгам. Данный показатель у 

мужчин в благополучных семьях выше, чем у мужчин в неблагополучных 

семьях. У мужчин в неблагополучных семьях показатель по шкале 

отношение к деньгам один из самых низких, что свидетельствует о том, что 

мужчины в неблагополучных семьях легче тратят деньги. Мы связываем это 

с тем, что мужчины в благополучных семьях более бережливы и у них 

больше ответственности за финансовое состояние семьи, отсутствует 

необходимость компенсировать неудовлетворенность в семейной жизни. 
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На втором месте по степени выраженности шкал у мужчин в 

благополучных семьях показатель по шкале «отношение к запретности 

секса». В результате для мужчин в благополучных семьях тема сексуальных 

отношений является запретной. Данная шкала и по всей выборке оказалась 

на 2 месте по выраженности из 10 шкал.  

На третьем месте по степени выраженности шкал у мужчин в 

благополучных семьях отношение к любви романтического типа. В 

результате для мужчин в благополучных семьях романтическая любовь, 

важна и мужчины стремятся к романтике. Данная шкала и по всей выборке 

оказалась ярко выражена (на 2 месте по выраженности из 10 шкал). Мы 

связываем это с тем, что мужчины отражают общую тенденцию семьи по 

данному вопросу. У мужчин в неблагополучных семьях показатель по шкале 

отношение к любви романтического типа ниже, чем у мужчин в 

благополучных семьях. Возможно, это связано с тем, что мужчины в 

благополучных семьях более настроены на романтику по сравнению с 

мужчинами в неблагополучных семьях. 

Самый низкий показатель у мужчин в благополучных семьях по шкале 

«альтернатива между чувством долга и удовольствием», что говорит о том, 

что у мужчин в благополучных семьях ориентация на удовольствие по 

сравнению с долгом более выражена. Данная шкала и по всей выборке 

показала самый низкий показатель по выраженности из 10 шкал.  

У мужчин в неблагополучных семьях самый высокий показатель по 

шкале развода свидетельствует о том, что мужчины в неблагополучных 

семьях менее лояльно относятся к разводу. Мы  связываем это с тем, что 

мужчины и в неблагополучных семьях не настроены на развод, а настроены 

на сохранение семейных отношений. Данная шкала и по всей выборке 

оказалась ярко выражена (2 месте по выраженности из 10 шкал).  

На втором месте по степени выраженности шкал у мужчин в 

неблагополучных семьях – показатель по шкале «отношение к детям». Это 

свидетельствует о значимом представлении о роли детей в жизни мужчин из 
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неблагополучных семей. Данная шкала и по всей выборке оказалась ярко 

выражена (2 месте по выраженности из 10 шкал).  

Самый низкий показатель по степени выраженности шкал у мужчин в 

неблагополучных семьях по шкале «ориентация преимущественно на 

совместную или раздельную деятельность». Чем ниже балл по данной шкале, 

тем менее выражена ориентация на совместную деятельность супругов во 

всех сферах семейной жизни. В результате для мужчин в неблагополучных 

семьях отсутствует ориентация на совместную деятельность супругов во всех 

сферах семейной жизни. Мы это связываем с тем, что мужчины в 

неблагополучных семьях меньше настроены на совместный досуг с супругой. 

По результатам исследования при сравнении средних значений между 

женщинами в благополучных семьях, и женщинами в неблагополучных 

семьях, не обнаружены различия по отношению к различным сферам жизни.  

У женщин в благополучных семьях самый высокий показатель по 

шкале «отношение к запретности секса», т.е. для женщин в благополучных 

семьях тема сексуальных отношений является запретной. Данная шкала и по 

всей выборке оказалась на втором месте по выраженности из 10 шкал. В 

результате можно говорить, что в данной сфере преимущественно 

одинаковое отношение и у мужчин, и у женщин, и в благополучных и 

неблагополучных семьях. 

На втором месте по степени выраженности шкал у женщин в 

благополучных семьях показатель по шкале «отношение к детям». По данной 

шкале у женщин в неблагополучных семьях данный показатель на первом 

месте. По всей выборке данный показатель, также, высок (на 2 и 3 месте у 

благополучных и неблагополучных семей соответственно). Мы это 

связываем с тем, что для всех семей независимо от того, относятся они к 

благополучным или к неблагополучным, роль детей в жизни супругов 

является значимой.  

На третьем месте по степени выраженности шкал у женщин в 

благополучных семьях показатель по шкале «развод». По данной шкале у 



47 
 

женщин в неблагополучных семьях данный показатель на втором месте. По 

всей выборке данный показатель, также, высок (на 2 месте). В результате и 

женщины в благополучных семьях, и женщины в неблагополучных семьях, 

менее лояльно относятся к разводу. Мы это связываем с тем, что все 

женщины независимо от того, относятся они к благополучным или 

неблагополучным семьям, настроены на сохранение семейных отношений. 

Высокий показатель по данной шкале и у мужчин, и по всей выборке. Что 

еще раз подтверждается нацеленность супругов на сохранение семьи 

независимо от удовлетворенности браком. 

Самый низкий показатель по степени выраженности шкал у женщин в 

благополучных и неблагополучных семьях совпадает по шкале 

«альтернатива между чувством долга и удовольствием», что говорит о том, 

что и у женщин в благополучных и у женщин в неблагополучных семьях 

ориентация на удовольствие по сравнению с долгом более выражена. Данная 

шкала имеет самый низкий показатель у мужчин в благополучных семьях и 

достаточно низкий по всей выборке. Мы это связываем с тем, что и 

мужчины, и женщины независимо от степени удовлетворенности браком 

более ориентированы на удовольствие по сравнению с долгом. 

Результаты по методике Ю.Е. Алешиной, И.Я. Гозмана, 

Е.М. Дубовской показали незначительные различия по средним показателям 

между группой благополучных и группой благополучных, между 

женщинами в благополучных семьях и неблагополучных семьях по 

следующим сферам жизни: отношение к людям, альтернатива между 

чувством долга и удовольствием, отношение к детям, ориентация на 

преимущественно совместную или же преимущественно раздельную 

деятельность, отношение к разводу, отношение к любви романтического 

типа, оценка значения сексуальной сферы в семейной жизни, отношение к 

«запретности секса», отношение к патриархальному или эгалитарному 

устройству семьи, отношение к деньгам. При этом исследование показало, 
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что различия, хоть и незначительные, но существуют, в частности по 

отношению к деньгам. 

Мы связываем это с тем, что в семьях, которые в среднем прожили в 

браке 9 лет, различия установок в важных сферах жизни не играют 

существенную роль, поскольку первый этап привыкания уже прошел и на 

этом этапе супруги даже при различном отношении к важным сферам жизни 

сохраняют брак и оценивают его благополучным или неблагополучным, но в 

зависимости от других аспектов, которым в данном исследовании не было 

дано оценки. 

2. Далее рассмотрим результаты, полученные по методике 

диагностика иррациональных установок А.Эллиса (табл. №5). 

 

Таблица 5  

Результаты по группам благополучные и неблагополучные семьи по 

методике «Диагностика иррациональных установок А.Эллиса» 

Шкала  

Средние 

значения 

баллов 

Благополучные Средние 

значения 

баллов 

Неблагополучн

ые 

Катастрофиза

ция 

17,45 Наличие 

иррационально

й установки. 

Средняя 

вероятность 

возникновения 

стресса 

17,25 Наличие 

иррациональн

ой установки. 

Средняя 

вероятность 

возникновения 

стресса 

Должествовани

е в отношении 

себя 

15,87 Наличие 

иррационально

й установки. 

Средняя 

16,75 Наличие 

иррациональн

ой установки. 

Средняя 
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вероятность 

возникновения 

стресса 

вероятность 

возникновения 

стресса 

Должествовани

е в отношении 

других 

17,57 Наличие 

иррационально

й установки. 

Средняя 

вероятность 

возникновения 

стресса 

18 Наличие 

иррациональн

ой установки. 

Средняя 

вероятность 

возникновения 

стресса 

Самооценка и 

рациональност

ь мышления 

19,6 Наличие 

иррационально

й установки. 

Средняя 

вероятность 

возникновения 

стресса 

18,75 Наличие 

иррациональн

ой установки. 

Средняя 

вероятность 

возникновения 

стресса 

Фрустрационн

ая 

толерантность 

22,05 Иррациональны

е установки 

отсутствуют 

19,62 Наличие 

иррациональн

ой установки. 

Средняя 

вероятность 

возникновения 

стресса 

*сравниваем со средним значением.  

 

Как видно из данных, представленных в (табл. №5), преимущественно 

у семей в благополучных и неблагополучных семьях по всем шкалам, за 

исключением одной, баллы попали в диапазон  15-22 балла.  В соответствии 

с интерпретацией данной методики, результаты свидетельствует о наличии 

по всей выборке у семей иррациональных установок по каждой шкале. 

Однако при наличии данных иррациональных установок существует средняя 

вероятность возникновения и развития стресса. В результате у супругов из 

благополучных и неблагополучных семей присутствуют иррациональные 
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установки, однако их выраженность не приводит к возникновению и 

развитию стресса. 

Однако только по одной из шкал – фрустрационная толерантность, у 

благополучных семей выявлено отсутствие иррациональных установок 

(более 22 баллов).  Фрустрационная толерантность отражает степень 

переносимости различных фрустраций (т.е. показывает уровень 

стрессоустойчивости). В результате у благополучных семей высокий уровень 

стрессоустойчивости. Мы  связываем это с тем, что в благополучных семьях 

воздействие внешних факторов не имеет такого существенного влияния за 

счет поддержки семьи, личных взаимоотношений и удовлетворенности в 

одной из важных сфер жизни. 

При этом ни по одной из шкал, ни в одной группе не выявлено ярко 

выраженное и отчетливое наличие иррациональных установок, ведущих к 

стрессам (менее 15 баллов). В результате у супругов из благополучных и 

неблагополучных семей не выявлено наличие ярко выраженных 

иррациональных установок, ведущих к стрессу. 

Рассмотрим результаты исследования по методике А. Эллиса при 

разделении выборки на 4 группы: мужчины в благополучных семьях, 

женщины в благополучных семьях и мужчины в неблагополучных семьях, 

женщины в неблагополучных семьях. Получились следующие результаты 

(табл. № 6): 
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Таблица 6  

Результаты по группам благополучные и неблагополучные мужчины, 

благополучные и неблагополучные женщины по методике А. Эллиса 

Шкал

а  

Средн

ие 

значе

ния 

Благоп

олучны

е 

мужчи

ны  

Средни

е 

значени

я 

Неблаго

получн

ые 

мужчин

ы 

Средн

ие 

значен

ия 

Благоп

олучн

ые 

женщи

ны 

Средн

ие 

значен

ия 

Небл

агопо

лучн

ые 

женщ

ины 

Катас

трофи

зация 

17,61 Наличи

е 

ирраци

ональн

ой 

установ

ки. 

Средня

я 

вероятн

ость 

возник

новени

я 

стресса 

17 Наличи

е 

ирраци

ональн

ой 

установ

ки. 

Средня

я 

вероятн

ость 

возник

новени

я 

стресса 

17,6 Наличи

е 

ирраци

ональн

ой 

установ

ки. 

Средня

я 

вероятн

ость 

возник

новени

я 

стресса 

17,5 Нал

ичие 

ирра

цион

альн

ой 

уста

новк

и. 

Сред

няя 

веро

ятно

сть 

возн

икно

вени

я 

стре

сса 

Долже

нствов

ание в 

отнош

ении 

себя 

15,05 Наличи

е 

ирраци

ональн

ой 

установ

ки. 

16,5 Наличи

е 

ирраци

ональн

ой 

установ

ки. 

16,4 Наличи

е 

ирраци

ональн

ой 

установ

ки. 

17 Нал

ичие 

ирра

цион

альн

ой 

уста
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Средня

я 

вероятн

ость 

возник

новени

я 

стресса 

Средня

я 

вероятн

ость 

возник

новени

я 

стресса 

Средня

я 

вероятн

ость 

возник

новени

я 

стресса 

новк

и. 

Сред

няя 

веро

ятно

сть 

возн

икно

вени

я 

стре

сса 

Долже

нствов

ание в 

отнош

ении 

других 

20,15 Наличи

е 

ирраци

ональн

ой 

установ

ки. 

Средня

я 

вероятн

ость 

возник

новени

я 

стресса 

18 Наличи

е 

ирраци

ональн

ой 

установ

ки. 

Средня

я 

вероятн

ость 

возник

новени

я 

стресса 

17,85 Наличи

е 

ирраци

ональн

ой 

установ

ки. 

Средня

я 

вероятн

ость 

возник

новени

я 

стресса 

18 Нал

ичие 

ирра

цион

альн

ой 

уста

новк

и. 

Сред

няя 

веро

ятно

сть 

возн

икно

вени

я 

стре

сса 

Самоо

ценка 

и 

рацион

альнос

ть 

мышле

ния 

18,6 Наличи

е 

ирраци

ональн

ой 

установ

ки. 

Средня

я 

вероятн

ость 

возник

новени

я 

18,25 Наличи

е 

ирраци

ональн

ой 

установ

ки. 

Средня

я 

вероятн

ость 

возник

новени

я 

20,35 Наличи

е 

ирраци

ональн

ой 

установ

ки. 

Средня

я 

вероятн

ость 

возник

новени

я 

19,25 Нал

ичие 

ирра

цион

альн

ой 

уста

новк

и. 

Сред

няя 

веро

ятно

сть 
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стресса стресса стресса возн

икно

вени

я 

стре

сса 

Фруст

рацио

нная 

толер

антно

сть 

20,35 Наличи

е 

ирраци

ональн

ой 

установ

ки. 

Средня

я 

вероятн

ость 

возник

новени

я 

стресса 

19,75 Наличи

е 

ирраци

ональн

ой 

установ

ки. 

Средня

я 

вероятн

ость 

возник

новени

я 

стресса 

22,2 Ирраци

ональн

ые 

установ

ки 

отсутст

вуют 

19,5 Нал

ичие 

ирра

цион

альн

ой 

уста

новк

и. 

Сред

няя 

веро

ятно

сть 

возн

икно

вени

я 

стре

сса 

*сравниваем со средним значением.  

 

Данные, представленные в (табл. №6), по исследованию 4 групп 

соответствуют данным, полученным по всей выборке. Результаты по 4 

группам свидетельствует о наличии у мужчин и женщин и в благополучных, 

и неблагополучных семьях, наличие иррациональных установок по шкалам, 

но средней вероятности возникновения и развития стресса.  

У женщин в благополучных семьях по шкале «фрустрационная 

толерантность» выявлено отсутствие иррациональных установок, что 

свидетельствует о высоком уровне стрессоустойчивости женщин в 

благополучных семьях. Мы связываем это с тем, что женщины в 
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благополучных семьях чувствуют себя более защищенными и уверенными во 

всех сферах жизни. 

По результатам исследования при сравнении результатов по методике 

А. Эллиса, также можно сделать вывод, что выявлены различия в 

выраженности иррациональных установок у супругов в благополучных и 

неблагополучных семьях, однако, эти различия не являются существенными. 

Мы  связываем это с тем, что ни в одной из групп иррациональные 

установки ярко не выражены, как следствие имеющиеся установки не ведут к 

стрессам и не оказывают существенного влияния на человека, его жизнь, в 

том числе, на семейную жизнь.  

Поскольку в выборке отсутствуют абсолютно неблагополучные семьи, 

только скорее благополучные и неблагополучные, что не дает крайних 

показателей и ярко выраженных представителей неблагополучных семей, с 

этим мы и связываем отсутствие принципиальных различий между данными 

группами по всем двум методикам. 

Однако, необходимо заметить, что различия выявлены и по важным 

сферам жизни, и по выраженности иррациональных установок между 

супругами с разной степенью удовлетворенностью браком. 

В данном исследовании мы изучили только один фактор влияния на 

степень удовлетворенности браком – социально-психологические установки, 

не оценивали другие факторы, которые могут влиять на ощущение 

благополучия в семье. В результате можно сделать вывод, что 

иррациональные установки не играют решающую роль на удовлетворенность 

супругами браком со стажем брака в среднем 9 лет, но такое влияние имеет 

место быть.    

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что 

существуют некоторые различия между благополучными семьями и 

неблагополучными семьями, между женщинами в благополучных и 

неблагополучных семьях и между мужчинами в благополучных и 

неблагополучных семьях в социально-психологических установках по 
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важным сферам жизни человека по методике «Измерение установок в 

супружеской паре», разработанной Ю.Е. Алешиной, И.Я. Гозманом, Е.М. 

Дубовской, а также в выраженности иррациональных установок по методике 

«Диагностика иррациональных установок», разработанная А. Эллисом. 

 

2.3. Сравнительный и корреляционный анализ результатов 

исследования 

 

Выделив в выборке две подгруппы – благополучные и 

неблагополучные супруги, нами был проведен сравнительный анализ по 

показателям по методике Ю.Е. Алешиной – по 10 сферам жизни. 

Сравнительный анализ выполнялся с использованием U-критерия Манна - 

Уитни. Результаты приведены в (табл. № 7). 

 

Таблица 7 

Результаты сравнительного анализа благополучных и неблагополучных 

семей по методике Ю.Е. Алешиной 

Показатели сравнения 
Критерий U 

 

отношение к людям  ,035* 

альтернативы между чувством долга и удовольствием ,674 

отношение к детям ,505 

ориентация на преимущественно совместную или же 

преимущественно раздельную деятельность 
,157 

отношение к разводу ,924 
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отношение к любви романтического типа ,818 

оценка значения сексуальной сферы в семейной жизни ,391 

отношение к «запретности секса»  ,714 

отношение к патриархальному или эгалитарному устройству 

семьи 
,376 

отношение к деньгам ,505 

*При p ≤ 0,05 различия значимы 

 

Как видно из данных, представленных в табл. № 7, по сферам 

жизни: альтернативы между чувством долга и удовольствием, отношения к 

детям, ориентации на преимущественно совместную или же 

преимущественно раздельную деятельность, отношения к разводу, 

отношения к любви романтического типа, оценки значения сексуальной 

сферы в семейной жизни, отношения к «запретности секса», отношения к 

патриархальному или эгалитарному устройству семьи, отношения к 

деньгам значимых различий не установлено.  

Сравнительный анализ выявил значимые различия только по одной 

сфере жизни: отношение к людям. Выявленные различия по отношению к 

людям при сопоставлении средних значений между благополучными и 

неблагополучными семьями, подтверждает, что у неблагополучных семей 

более оптимистичное представление о людях вообще. Именно в 

неблагополучных семьях самый высокий показатель по шкале – отношение к 

людям. Мы  связываем это с тем, что в неблагополучных семьях супруги 

преимущественно общаются с другими людьми в целом, чем супруги в 

благополучных семьях. 

Также нами был проведен сравнительный анализ по показателям 

иррациональных установок по методике А. Эллиса. Поскольку количество 

http://psihdocs.ru/psihologiya-semejnoj-jizni-poyasnitelenaya-zapiska-dannaya-pro.html
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испытуемых в каждой из исследуемых групп не превышает 30 человек, то 

для оценки сходств и различий по уровням психологических признаков был 

выбран статистический U-критерий Манна-Уитни. Данный критерий 

используется для независимых выборок при соблюдении следующих 

условий: 

1) В каждой из выборок должно быть не менее трех значений признака. 

Допускается, чтобы в одной выборке было два значения, но тогда во второй 

не менее пяти. 

2) В выборочных данных не должно быть совпадающих значений (все 

числа разные) или таких совпадений должно быть очень мало (до 10). 

Исследуемые нами выборки удовлетворяют обоим требованиям. 

Для автоматизации расчета U-критерием Манна-Уитни была 

использована компьютерная программа для статистической обработки 

данных SPSS Statistics. 

Применение U-критерия Манна-Уитни для независимых выборок 

предполагает наличие, по крайней мере, одной независимой (группирующей) 

переменной и одной зависимой переменной. Результаты приведены в (табл. 

№ 8). 

 

Таблица 8 

Результаты сравнительного анализа благополучных и неблагополучных 

семей по методике А. Эллиса 

Показатели сравнения 
Критерий U 

 

Катастрофизация ,776 

Долженствование в отношении себя ,454 

Долженствование в отношении других ,541 
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Самооценка и рациональность мышления ,577 

Фрустрационная толерантность ,015* 

*При p ≤ 0,05 различия значимы 

 

Как видно из данных, представленных в табл. № 8, по иррациональным 

установкам: катастрофизация, долженствование в отношении себя, 

долженствование в отношении других и самооценка и рациональность 

мышления  значимых различий не установлено.  

Сравнительный анализ выявил значимые различия только по одной 

иррациональной установке между благополучными и неблагополучными 

семьями – «фрустрационная толерантность». Выявленные различия по 

фрустрационной толерантности  при сопоставлении средних значений между 

благополучными и неблагополучными семьями, подтверждает, что у 

благополучных семей выявлено отсутствие иррациональных установок по 

сравнению с неблагополучными семьями, у которых по данной шкале 

выявлено наличие иррациональной установки, которая не ведет к 

возникновению стресса.  В результате у благополучных семей высокий 

уровень стрессоустойчивости по сравнению с неблагополучными семьями, 

они более толерантны к фрустрирующим ситуациям и менее подвержены их 

негативному влиянию. Мы  связываем это с тем, что в благополучных семьях 

воздействие внешних факторов не имеет такого существенного влияния за 

счет поддержки семьи, личных взаимоотношений и удовлетворенности в 

одной из важных сфер жизни. 

Таким образом, сравнительный анализ благополучных и 

неблагополучных семей выявил наличие значимых достоверных различий по 

следующим социально-психологическим установкам: отношение к людям и 

фрустрационная толерантность.  
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Это подтверждает нашу гипотезу о наличии различий в социально-

психологических установках по определенным значимым сферам у супругов 

с разной степенью удовлетворенности браком.  

Также данные результаты подтверждают нашу вторую гипотезу о 

наличии различий в выраженности иррациональных установок у супругов с 

разной степенью удовлетворенности браком. 

При этом сравнительный анализ по группам благополучные женщины 

и неблагополучные женщины, благополучные мужчины и неблагополучные 

мужчины не выявил значимых достоверных различий ни по методике 

Ю.Е. Алешиной, ни А. Эллиса.  

Корреляционный анализ 

Для проверки гипотезы о существовании связи между степенью 

удовлетворенности браком и выраженностью социально-психологических 

установок по важным сферам жизни, по методике Ю.Е. Алешиной, и 

иррациональных установок по методике А. Эллиса, был проведен 

корреляционный анализ. Корреляционный анализ выполнен с 

использованием коэффициента корреляции Спирмена – непараметрического 

метода, который используется с целью статистического изучения связи 

между явлениями. Метод был выбран по двум причинам: 

– позволяет проводить статистический анализ данных на выборках с 

количеством испытуемых от 5 и более (n1 ≥ 5, n2 ≥ 5); 

– не требует обязательного соответствия распределения нормальному 

виду. 

Корреляционный анализ проводился по всей выборке путем 

определения степени связи показателей шкал «Измерение установок в 

супружеской паре» по методике Ю.А. Алешиной и шкал «Диагностика 

иррациональных установок» по методике А. Эллиса со степенью 

удовлетворенности супругами брака. Результаты корреляционного анализа 

представлены в прил. Г.  
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В результате исследования установлено наличие положительной связи 

на уровне значимости p ≤ 0,01  между показателями «благополучие» и 

иррациональной установке «фрустрационная толерантность» (r=0,327).   

Это указывает на то, что благополучие супругов в семье положительно 

связано с стрессоустойчивостью. Следовательно, чем более высока у 

супругов степень удовлетворенности браком, тем они более устойчивы и 

толерантны к стрессам. 

В ходе корреляционного анализа по всей выборке не были обнаружены 

значимые связи между степенью удовлетворенности браком и показателями 

шкал по важным сферам жизни по методике Ю.Е. Алешиной. Это говорит о 

том, что степень удовлетворенности браком не зависит от отношения 

супругов к важным сферам жизни.  

При этом корреляционный анализ установил наличие связей между 

социально-психологическими и иррациональными установками. В результате 

исследования установлено наличие положительной связи на уровне 

значимости p ≤ 0,01  между показателями «катастрофизация» и 

«альтернатива между чувством долга и удовольствием»  (r=0,416).   

Возможно, это связано с тем, что если супруги оценивают каждое 

неблагоприятное событие как ужасное и невыносимое, то возрастает 

ориентация на долг по сравнению с удовольствием.  

Также выявлено наличие умеренной положительной связи на уровне 

значимости p ≤ 0,05. Результаты приведены в (табл. № 9). 
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Таблица 9 

Результаты корреляционного анализа между социально-психологическими и 

иррациональными установками, р ≤ 0,05 

 

Расшифровка факторов:  

F1 – «Катастрофизация»; 

F2 – «Долженствование в отношении других»; 

F3 – «Долженствование в отношении себя»; 

F4 –«Самооценка и рациональность мышления». 

 

Анализ данных табл. № 9 позволяет сделать следующие выводы: 

наблюдается умеренная положительная связь на уровне значимости   р ≤ 0,05 

между показателями «отношение к людям», «отношение к романтике» и 

«катастрофизация», «долженствование в отношении себя», 

«долженствование в отношении других», «самооценка и рациональность 

мышления».  

В результате для нашей выборки справедливо предположение о том, 

что если супруги оптимистично и позитивно относятся к людям, 

ориентированы на романтическую любовь, то возрастает способность 

оценивать возникающие в жизни события с позитивной стороны, не 

предъявлять высоких требований ни к другим, ни к себе и рационально 

мыслить.  

В результате корреляционного анализа по двум методикам, были 

обнаружены значимые связи между степенью удовлетворенности браком и 

социально-психологическими и иррациональной установкой.  

 

 F1 F2 F3 F4 

Отношение к людям ,341
*
 ,348

*
 ,368

*
 ,286

*
 

Отношение к романтике ,305
*
 ,310

*
 ,325

*
 ,353

*
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

По итогам проведенного эмпирического исследования можно сделать 

следующие выводы: 

1. По средним показателям между благополучными семьями и 

неблагополучными семьями, между женщинами в благополучных и 

неблагополучных семьях и между мужчинами в благополучных и 

неблагополучных семьях выявлены определенные различия по некоторым 

сферам жизни человека по методике «Измерение установок в супружеской 

паре», разработанной Ю.Е. Алешиной, И.Я. Гозманом, Е.М. Дубовской.  

Так в благополучных парах самый высокий показатель по шкале 

отношение к запретности секса. На втором месте – отношение к разводу и к 

любви романтического типа. В результате для благополучных пар 

характерно, что тема сексуальных отношений является запретной, менее 

лояльное отношение к разводу, супруги стремятся к романтике.  

В неблагополучных семьях самый высокий показатель по шкале – 

отношение к людям. На втором месте – отношение к детям и отношение к 

разводу и «запретности секса». В результате для неблагополучных пар 

характерно более оптимистичное представлении о людях вообще, большое 

значение играют дети в семье, также, менее лояльное отношение к разводу.  

2. По средним показателям между благополучными семьями и 

неблагополучными семьями, между женщинами в благополучных и 

неблагополучных семьях и между мужчинами в благополучных и 

неблагополучных семьях выявлены определенные различия по 

выраженности иррациональных установок по методике «Диагностика 

иррациональных установок», разработанной А. Эллисом. 

Так в благополучных семьях выявлено отсутствие иррациональной 

установки по шкале – фрустрационная толерантность, что свидетельствует, 
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что в благополучных семьях уровень стрессоустойчивости выше по 

сравнению с неблагополучными.  

3.Сравнительный анализ проводился между благополучными и 

неблагополучными семьями с использованием U-критерия Манна-Уитни и 

установил наличие достоверных значимых различий по одной сфере жизни – 

по отношению к людям по методике Ю.Е. Алешиной и по одной 

иррациональной установке «Фрустрационная толерантность» по методике А. 

Эллиса.  

3. Корреляционный анализ установил наличие значимой связи 

между степенью удовлетворенности браком и выраженностью 

иррациональных установок, в частности – с «фрустрационной 

толерантностью».   

Наличие данной связи подтверждает гипотезу настоящего 

исследования, что существует связь между степенью удовлетворенности 

супругами браком и социально-психологическими установками. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Многие исследователи социально-психологических установок 

утверждают, что согласованность социально-психологических установок 

способствует межличностному взаимодействию. Исследователи степени 

удовлетворенности супругами браком, также, придерживаются мнения, что 

наличие сходных установок у супругов по важным сферам содействует 

увеличению степени удовлетворенности супругами браком. В результате 

изучение социально-психологические установок в семьях, возможность их 

корректировки и согласования в период брака, является актуальным на 

сегодняшний день.  

«Социально-психологическая установка» – состояние психологической 

готовности, складывающейся на основе опыта и оказывающей влияние на 

реакции человека относительно тех объектов и ситуаций, с которыми он 

связан и которые социально для него значимы». 

«Установка» — это готовность организма или субъекта к совершению 

определенного действия или реагирования в определенном направлении». 

Удовлетворенность браком – достаточно стойкое эмоциональное 

явление – чувство, обобщенная эмоция, генерализованное переживание, 

нежели следствие рациональной оценки успешности брака по тем или иным 

параметрам, которое может проявляться как непосредственно в эмоциях, 

возникающих в различных ситуациях, так и в разнообразных мнениях, 

оценках сравнениях. 

Удовлетворенность браком проявляется в ощущении 

благополучия/неблагополучия. Семьи, соответственно, делятся на 

благополучных и неблагополучных. 

Можно выделить отечественного исследователя установки – Д.Н. 

Узнадзе, который установку определял, как целостное, 
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недифференцированное и бессознательное состояние субъекта, которое 

предшествует деятельности и выступает опосредующим звеном между 

психическим и физическим, позволяя снять постулат непосредственности. 

Возникновение установки обуславливал потребностью субъекта и 

объективной ситуации. 

В зарубежной психологии проблемы установок изучал А. Эллис. В 

своем исследовании он изучал не просто установки, а иррациональные 

установки. Иррациональными являются только те установки, которые не 

были проанализированы, осмысленны. При влиянии иррациональной 

установки человек движется к достижению цели без учет внешних факторов.  

Многие исследователи выделяют разные показатели и факторы 

удовлетворенности браком. Можно выделить «объективные» и 

«субъективные» факторы. К «объективным» отнесены социально-

демографические и экономические характеристики супругов, различные 

тестовые показатели, характеризующие личности супругов и их установки, 

различные данные, имеющие автобиографический характер, описание 

процесса ухаживания, особенности родительской семьи, конкретные факты 

из жизни супругов, а также отношения к супругам со стороны их окружения, 

которое представляется значимым для супругов. К «субъективным» - 

характеристики межличностного восприятия.  

 Для эмпирического исследования использовались две методики: 

Опросник «Измерение установок в супружеской паре», разработанный 

Ю.Е.Алешиной, И.Я.Гозманом, Е. М.Дубовской, методика диагностики 

иррациональных установок А.Эллиса. 

В исследовании приняли участие 24 семейные пары, брак которых 

зарегистрирован в установленном порядке. Общее число выборки составило 

48 человек из них 24 мужчины и 24 женщины в возрасте от 27 до 52 лет. 

Период нахождения супругов в браке варьируется от 5 до 19 лет. 

 Выборка была произведена с помощью теста-опросника 

удовлетворенности браком, разработанного В.В. Столиным, Т.Л. Романовой, 
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Г.П. Бутенко. Выборка разделена на две группы: благополучные и 

неблагополучные семьи. Данные группы поделены еще на 4 группы: 

мужчины в благополучных семьях, женщины в благополучных семьях и 

мужчины в неблагополучных семьях, женщины в неблагополучных семьях. 

Были получены следующие результаты:  

1. По средним показателям между благополучными семьями и 

неблагополучными семьями, между женщинами в благополучных и 

неблагополучных семьях и между мужчинами в благополучных и 

неблагополучных семьях выявлены определенные различия по некоторым 

сферам жизни человека по методике «Измерение установок в супружеской 

паре», разработанной Ю.Е. Алешиной, И.Я. Гозманом, Е.М. Дубовской.  

Так в благополучных парах самый высокий показатель по шкале 

отношение к запретности секса. На втором месте – отношение к разводу и к 

любви романтического типа. В результате для благополучных пар 

характерно, что тема сексуальных отношений является запретной, менее 

лояльное отношение к разводу, супруги стремятся к романтике.  

В неблагополучных семьях самый высокий показатель по шкале – 

отношение к людям. На втором месте – отношение к детям и отношение к 

разводу и «запретности секса». В результате для неблагополучных пар 

характерно более оптимистичное представлении о людях вообще, большое 

значение играют дети в семье, также, менее лояльное отношение к разводу.  

2. По средним показателям между благополучными семьями и 

неблагополучными семьями, между женщинами в благополучных и 

неблагополучных семьях и между мужчинами в благополучных и 

неблагополучных семьях выявлены определенные различия по 

выраженности иррациональных установок по методике «Диагностика 

иррациональных установок», разработанной А. Эллисом. 

Так в благополучных семьях выявлено отсутствие иррациональной 

установки по шкале – фрустрационная толерантность, что свидетельствует, 
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что в благополучных семьях уровень стрессоустойчивости выше по 

сравнению с неблагополучными.  

3.Сравнительный анализ проводился между благополучными и 

неблагополучными семьями с использованием U-критерия Манна-Уитни и 

установил наличие достоверных значимых различий по одной сфере жизни – 

по отношению к людям по методике Ю.Е. Алешиной и по одной 

иррациональной установке «Фрустрационная толерантность» по методике А. 

Эллиса.  

2. Корреляционный анализ установил наличие значимой связи 

между степенью удовлетворенности браком и «фрустрационной 

толерантностью» - иррациональной установкой.   

Наличие данной связи подтверждает гипотезу настоящего 

исследования, что существует связь между степенью удовлетворенности 

супругами браком и социально-психологическими установками. 

В результате проведенным исследованием выдвинутые гипотезы 

подтверждены. Подтверждение в ходе исследования выдвинутых гипотез 

позволяет расширить область исследования установок. Исследования такого 

характера помогут глубже понять природу и сущность социально-

психологических установок, их влияния на личность и на семью. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

ТЕСТ-ОПРОСНИК УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ БРАКОМ  
 

Опросник представляет собой одномерную шкалу, состоящую из 24 

утверждений, относящихся к различным сферам: восприятия себя и партнера, 

мнения, оценки, установки и т.д. Каждому утверждению соответствуют три 

варианта ответа: а)верно, б) трудно сказать, в) неверно. 

 

Инструкция 
 Инструкция: 

"Внимательно читайте каждое утверждение и выбирайте один из трех 

предлагаемых вариантов ответов. Старайтесь избегать промежуточных 

ответов типа "трудно сказать", "затрудняюсь ответить" и т.д. 

 

Содержание 
  

1. Когда люди живут так близко, как это происходит в семейной жизни, 

они неизбежно теряют взаимопонимание и остроту восприятия другого 

человека: 

а) верно, 

б) не уверен, 

в) неверно. 

  

2. Ваши супружеские отношения приносят Вам: 

а) скорее беспокойство и страдание, 

б) затрудняюсь ответить, 

в) скорее радость и удовлетворение. 

  

3. Родственники и друзья оценивают Ваш брак: 

а) как удавшийся, 

б) нечто среднее, 

в) как неудавшийся. 

  

4. Если бы Вы могли, то: 

а) Вы бы многое изменили в характере Вашего супруга (Вашей 

супруги), 

б) трудно сказать, 

в) Вы бы не стали ничего менять. 

  

5. Одна из проблем современного брака в том, что все "приедается", в 

том числе и сексуальные отношения: 

а)верно, 

б) трудно сказать, 
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в) неверно. 

  

6. Когда Вы сравниваете Вашу семейную жизнь с семейной жизнью 

Ваших друзей и знакомых, Вам кажется: 

а) что Вы несчастнее других, 

б) трудно сказать, 

в) что Вы счастливее других. 

  

7. Жизнь без семьи, без близкого человека—слишком дорогая цена за 

полную самостоятельность: 

а)верно, 

б) трудно сказать, 

в) неверно. 

  

8. Вы считаете, что без Вас жизнь Вашего супруга (Вашей супруги) 

была бы неполноценной: 

а) да, считаю, 

б) трудно сказать, 

в) нет, не считаю. 

  

9. Большинство людей в какой-то мере обманываются в своих 

ожиданиях относительно брака: 

а) верно, 

б) трудно сказать, 

в) неверно. 

  

10. Только множество различных обстоятельств мешает подумать Вам 

о разводе: 

а)верно, 

б) не могу сказать, 

в) неверно. 

  

11. Если бы вернулось время, когда Вы вступали в брак, то Вашим 

мужем (женой) мог бы стать: 

а) кто угодно, только не теперешний супруг (супруга), 

б) трудно сказать, 

в) возможно, что именно теперешний супруг (супруга). 

  

12. Вы гордитесь, что такой человек, как Ваш супруг (супруга), рядом с 

Вами: 

а)верно, 

б) трудно сказать, 

в) неверно. 
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13. К сожалению, недостатки Вашего супруга (супруги) часто 

перевешивают его достоинства. 

а) верно, 

б) затрудняюсь сказать, 

в) неверно. 

  

14. Основные помехи для счастливой супружеской жизни кроются: 

а) скорее всего в характере Вашего супруга (супруги), 

б) трудно сказать, 

в) скорее, в Вас самих. 

  

15. Чувства, с которыми Вы вступали в брак: 

а) усилились, 

б) трудно сказать, 

в) ослабли. 

  

16. Брак притупляет творческие возможности человека: 

а) верно, 

б) трудно сказать, 

в) неверно. 

  

17. Можно сказать, что Ваш супруг (супруга) обладает такими 

достоинствами, которые компенсируют его недостатки: 

а) согласен, 

б) нечто среднее, 

в) не согласен. 

  

18. К сожалению, в Вашем браке не все обстоит благополучно с 

эмоциональной поддержкой друг друга: 

а)верно, 

б) трудно сказать, 

в) неверно. 

  

19. Вам кажется, что Ваш супруг (супруга) часто делает глупости, 

говорит невпопад, неуместно шутит: 

а) верно, 

б) трудно сказать, 

в) неверно. 

  

20. Жизнь в семье, как Вам кажется, не зависит от Вашей воли: 

а)верно, 

б) трудно сказать, 

в) неверно. 
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21. Ваши семейные отношения не внесли в жизнь того порядка и 

организованности, которых Вы ожидали: 

а) верно, 

б) трудно сказать, 

в) неверно. 

  

22. Не правы те, кто считает, что именно в семье человек меньше всего 

может рассчитывать на уважение: 

а) согласен, 

б) трудно сказать, 

в) не согласен. 

  

23. Как правило, общество Вашего супруга (супруги) доставляет Вам 

удовольствие: 

а) верно, 

б) трудно сказать, 

в) неверно. 

  

24. По правде сказать, в Вашей супружеской жизни нет и не было ни 

одного светлого момента: 

а) верно, 

б) трудно сказать, 

в) неверно. 

Ключи 

Ключ : 
1в, 2в, За, 4в, 5в, 6в, 7а, 8а, 9в, 10в, Ив,.12а, 13в, 14в, 15а, 16в,17а, 18в, 

19в,20в,21 в,22а, 23а, 24в. 

Порядок подсчета результатов: 
Если выбранный испытуемыми вариант ответа (а, б или в) совпадает с 

приведенными в ключе, то начисляется 2 балла; если промежуточный (б) - то 

1 балл; за ответ, не совпадающий с приведенными, - 0 баллов. Далее 

подсчитывается суммарный балл по всем ответам. Возможный диапазон 

тестового балла - от 0 до 48 баллов. Высокий балл говорит об 

удовлетворенности браком. 

Анализ 
Вся ось суммарных баллов теста разбивается на 7 категорий: 

0-16 баллов — абсолютно неблагополучные, 

17-22 баллов — неблагополучные, 

23-26 баллов — скорее неблагополучные, 

27-28 баллов — переходные, 

29-32 баллов — скорее благополучные, 

33-38 баллов — благополучные, 

39-48 баллов — абсолютно благополучные. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Опросник «Измерение установок в супружеской паре», 

 разработанный  Ю.Е.Алешиной, И.Я.Гозмана, Е. М.Дубовской 

 

Тестовый материал 
Методика Ю.Е.Алешиной представляет собой 40 суждений, выражающих ту 

или иную позицию по 10 значимым для людей сферам: 

1) отношение к людям; 

2) альтернатива между чувством долга и удовольствием; 

3) отношение к детям; 

4) отношение к автономности или зависимости супругов; 

5) отношение к разводу; 

6) отношение к любви романтического типа; 

7) оценка значения сексуальной сферы в семейной жизни; 

8) отношение к «запретным сферам секса»; 

9) отношение к патриархальному или эгалитарному устройству семьи; 

10) отношение к деньгам. 

Респонденты должны оценить степень своего согласия с каждым из 

утверждений. 

Инструкция 

Просим оценить степень вашего согласия с предлагаемыми ниже 

суждениями, выражающими ту или иную позицию человека в жизни. Здесь 

нет и не может быть «правильных» или «неправильных» ответов, важно, 

чтобы выбранный вариант наиболее полно отражал вашу личную точку 

зрения. 

 

Текст опросника «Измерение установок в супружеской паре» 

1. Я думаю, что многих людей оставляют равнодушными неприятности 

окружающих. 

А. Да, это так. 

Б. Вероятно, это так. 

В. Вряд ли это так. 

Г. Нет, это не так. 

2. Большинство людей заняты только собой, и их мало интересует, что 

происходит вокруг. 

A. Да, это так. 

Б. Вероятно, это так. 

B. Вряд ли это так. 

Г. Нет, это не так. 

3. Я уверенна), что существуют определенные моральные принципы, 

которыми следует руководствоваться в любых обстоятельствах. 

A. Да, это так. 

Б. Вероятно, это так. 

B. Вряд ли это так. 
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Г. Нет, это не так. 

4. Плохие поступки люди совершают чаще всего не по своей воле, а по вине 

обстоятельств. 

A. Да, это так. 

Б. Вероятно, это так. 

B. Вряд ли это так. 

Г. Нет, это не так. 

5. Что бы человек ни делал, главное, чтобы он от этого получал 

удовольствие. 

A. Да, это так. 

Б. Вероятно, это так. 

B. Вряд ли это так. 

Г. Нет, это не так. 

6. Я считаю, что даже незнакомые охотно помогают друг другу, не говоря 

уже^о близких людях. 

A. Да, это так. 

Б. Вероятно, это так. 

B. Вряд ли это так. 

Г. Нет, это не так. 

7. Я думаю, что по возможности нужно избегать делать то, что тебе 

неприятно. 

A. Да, это так. 

Б. Вероятно, это так. 

B. Вряд ли это так. 

Г. Нет, это не так. 

8. Чтобы быть счастливым, нужно прежде всего выполнять свои 

обязанности перед другими людьми. 

A. Да, это так. 

Б. Вероятно, это так. 

B. Вряд ли это так. 

Г. Нет, это не так. 

9. Единственное, что придает смысл человеческой жизни, — это дети. 

A. Да, это так. 

Б. Вероятно, это так. 

B. Вряд ли это так. 

Г. Нет, это не так. 

10. Я думаю, что супруги должны рассказывать друг другу обо всем, что их 

волнует. 

A. Да, это так. 

Б. Вероятно, это так. 

B. Вряд ли это так. 

Г. Нет, это не так. 

11. Семья, в которой нет детей, — неполноценная семья. 

A. Да, это так. 



80 
 

Б. Вероятно, это так. 

B. Вряд ли это так. 

Г. Нет, это не так. 

12. Я думаю, что в хорошей семье супруги должны разделять различные 

хобби и увлечения друг друга. 

A. Да, это так. 

Б. Вероятно, это так. 

B. Вряд ли это так. 

Г. Нет, это не так. 

13. Чем больше детей в семье, тем лучше. 

A. Да, это так. 

Б. Вероятно, это так. 

B. Вряд ли это так. 

Г. Нет, это не так. 

14. Быть постоянным свидетелем ссор родителей для ребенка значительно 

тяжелее, чем остаться с одним из родителей после развода. 

A. Да, это так. 

Б. Вероятно, это так. 

B. Вряд ли это так. 

Г. Нет, независимо от отношений родителей для ребенка лучше жить с отцом 

и матерью. 

15. В хорошей семье супруги должны проводить свободное время всегда 

вместе. 

A. Да, это так. 

Б. Вероятно, это так. 

B. Вряд ли это так. 

Г. Думаю, что свободное время следует проводить порознь. 

16. Радость, которую ребенок доставляет своим родителям, не 

компенсирует всего того, чего они лишаются из-за него. 

A. Да, это так. 

Б. Вероятно, это так. 

B. Вряд ли это так. 

Г. Нет, ребенок в жизни семьи может заменить все. 

17. Я считаю, что настоящая любовь бывает один раз в жизни. 

A. Да, это так. 

Б. Вероятно, это так. 

B. Вряд ли это так. 

Г. Нет, любить можно и несколько раз в жизни. 

18. Часто люди разводятся, не использовав всех возможностей наладить 

отношения. 

А. Да, это так. 

Б. Вероятно, это так. 

В. Вряд ли это так. 

Г. Нет, это не так. 
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19. Когда люди любят друг друга, то ничто их по-настоящему не радует, 

если рядом нет любимого человека. 

A. Да, это так. 

Б. Вероятно, это так. 

B. Вряд ли это так. 

Г. Нет, любовь не означает, что ничто другое уже не радует. 

20. Я думаю, что взаимное уважение и любовь супругов по отношению друг к 

другу часто бывают значительно важнее, чем сексуальная гармония между 

ними. 

A. Да, это так. 

Б. Вероятно, это так. 

B. Вряд ли это так. 

Г. Нет, это не так. 

21. Развод, по-моему, дает человеку возможность в конце концов найти себе 

такого спутника жизни, какой ему нужен. 

A. Да, это так. 

Б. Вероятно, это так. 

B. Вряд ли это так. 

Г. Нет, возможность развода лишь мешает этому. 

22. Я считаю, что если у любимого есть какие-то недостатки, то нужно 

стремиться исправить их, а не закрывать на них глаза. 

A. Да, это так. 

Б. Вероятно, это так. 

B. Вряд ли это так. 

Г. Нет, ^сли уж любишь человека, то любишь и его достоинства, и его 

недостатки. 

23. В последнее время о сексуальных проблемах слишком уж много говорят. 

A. Да, это так. 

Б. Вероятно, это так. 

B. Вряд ли это так. 

Г. Нет, это не так. 

24. Я думаю, что доступность развода привела к тому, что рушатся многие 

браки, которые могли бы быть удачными, если бы развод был невозможен. 

A. Да, это так. 

Б. Вероятно, это так. 

B. Вряд ли это так. 

Г. Нет, возможность развода помогает сохранить удачный брак и дает 

средство исправить ошибку. 

25. Я считаю, что все семейные проблемы легко разрешимы, еслифизическая 

близость обоим приносит настоящее удовлетворение. 

A. Да, это так. 

Б. Вероятно, это так. 

B. Вряд ли это так. 

Г. Нет, это не так. 
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26. Если люди любят друг друга, то они каждую свободную минуту 

стремятся провести вместе. 

A. Да, это так. 

Б. Вероятно, это так. 

B. Вряд ли это так. 

Г. Нет, я думаю, что то, что люди любят друг друга, не означает, что они 

постоянно хотят быть вместе. 

27. Я считаю, что лучше, чтобы супруги как можно реже обсуждали между 

собой проблемы, связанные с физической близостью. 

A. Да, это так. 

Б. Вероятно, это так. 

B. Вряд ли это так. 

Г. Нет, это не так. 

28. Я думаю, что значение сексуальной гармонии в семейной жизни обычно 

преувеличивается. 

A. Да, это так. 

Б. Вероятно, это так. 

B. Вряд ли это так. 

Г. Нет, это не так. 

29. Я считаю, что семейные отношения зависят только от того, как 

складываются сексуальные отношения супругов. 

A. Да, это так. 

Б. Вероятно, это так. 

B. Вряд ли это так. 

Г. Нет, это не так. 

30. Секс может быть такой же темой для разговора между супругами, как 

и любая другая. 

A. Да, это так. 

Б. Вероятно, это так. 

B. Вряд ли это так. 

Г. Нет, это не так. 

31. Я думаю, что не стоит обращаться к специалисту по поводу 

затруднений в своей сексуальной жизни. 

A. Да, это так. 

Б. Вероятно, это так. 

B. Вряд ли это так. 

Г. Нет, необходимо обращаться. 

32. Современные женщины все реже соответствуют истинному идеалу 

женственности. 

A. Да, это так. 

Б. Вероятно, это так. 

B. Вряд ли это так. 

Г. Нет, это не так. 



83 
 

33. Как сейчас, так и в будущем все основные обязанности женщины будут 

связаны с домашним очагом, а мужчины — с работой. 

A. Да, это так. 

Б. Вероятно, это так. 

B. Вряд ли это так. 

Г. Нет, это не так. 

34. Для современной женщины так же важно обладать деловыми 

качествами, как и для мужчины. 

A. Да, это так. 

Б. Вероятно, это так. 

B. Вряд ли это так. 

Г. Нет, для мужчины это значительно важнее. 

35. И жена, и муж должны иметь некоторую сумму, которую каждый 

может тратить так, как считает необходимым. 

A. Да, это так. 

Б. Вероятно, это так. 

B. Вряд ли это так. 

Г. Нет, все траты нужно обсуждать вместе. 

36. Профессиональные успехи жены мешают счастливой семейной жизни. 

A. Да, это так. 

Б. Вероятно, это так. 

B. Вряд ли это так. 

Г. Нет, это не так. 

37. Если есть деньги, то не стоит раздумывать, купить или не купить 

понравившуюся вещь. 

A. Да, это так. 

Б. Вероятно, это так. 

B. Вряд ли это так. 

Г. Нет, это не так. 

38. Я думаю, что следует регистрировать (например, записывать) все 

произведенные расходы. 

A. Да, это так. 

Б. Вероятно, это так. 

B. Врядли это так. 

Г. Нет, это не так. 

39. Бюджет семьи необходимо планировать до мельчайших покупок. 

A. Да, это так. 

Б. Вероятно, это так. 

B. Вряд ли это так. 

Г. Нет, я думаю, планировать бюджет не надо. 

40. Я считаю, что необходимо делать сбережения, даже если при этом 

приходится себе в чем-то отказывать. 

A. Да, это так. 

Б. Вероятно, это так. 
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B. Вряд ли есть смысл делать сбережения, если средств недостаточно. 

Г. Делать сбережения следует только в том случае, если для этого не 

надо экономить. 

Все суждения группируются в 10 установочных шкал: 
1. Шкала отношения к людям (позитивность отношения к людям): суждения 

1, 2, 4, 6. 

2. Шкала альтернативы между чувством долга и удовольствием: суждения 

3, 5, 7, 8. 

3. Шкала отношения к детям (значение детей в жизни человека): суждения 

9, 11, 13, 16. 

4. Шкала ориентации на преимущественно совместную или же 

преимущественно раздельную деятельность, автономность супругов или же 

зависимость супругов друг от друга: суждения 10, 12, 15, 35. 

5. Шкала отношения к разводу: суждения 14, 18, 21, 24. 

6. Шкала отношения к любви романтического типа: суждения 17, 19, 22, 26. 

7. Шкала оценки значения сексуальной сферы в семейной жизни: суждения 

20, 25, 28, 29. 

8. Шкала отношения к «запретности секса» (представление о запретности 

сексуальной темы): суждения 23, 27, 30, 31. 

9. Шкала отношения к патриархальному или эгалитарному устройству 

семьи (ориентация на традиционные представления): суждения 32, 33, 34, 36. 

10. Шкала отношения к деньгам (легкость трат — бережливость): суждения 

37, 38, 39, 40. 

По каждой шкале подсчитывается среднее арифметическое значение четырех 

ответов. 

При этом в прямых вопросах (в ключах ниже перед ними стоит «+») 

альтернативам в ответах приписываются следующие значения: 4 балла («Да, 

это так»); 3 балла («Вероятно, это так»); 2 балла («Вряд ли это так»); 1 балл 

(«Нет, это не так»). 

В обратных, интертированных вопросах (перед их номерами ниже стоят 

знаки «-») баллы начисляются по другому принципу: альтернативам в 

ответах приписываются следующие значения: 1 балл («Да, это так»); 2 балла 

(«Вероятно, это так»); 3 балла («Вряд ли это так»); 4 балла («Нет, это не 

так»). 

Ключи для обработки результатов 
Шкала 1 (-1-2+4+6):4. Чем выше балл, тем более оптимистичное 

представление респондента о людях вообще. 

Шкала 2 (+3-5-7+8):4. Чем выше балл, тем выраженнее ориентация 

респондента на долг по сравнению с удовольствием. 

Шкала 3 (+9+11+13-16):4. Чем выше балл, тем более значимой 

представляется респонденту роль детей в жизни человека. 

Шкала 4 (+10+12+15-35):4. Чем выше балл, тем более выражена у 

респондента ориентация на совместную деятельность супругов во всех 

сферах семейной жизни. 
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Шкала 5 (-14+18-21+24):4. Чем выше балл, тем менее лояльно отношение 

респондента к разводу. 

Шкала 6 (+17+19+22+26):4. Чем выше балл, тем выраженнее ориентация на 

традиционно представляемую романтическую любовь. 

Шкала 7 (+20-25+28-29):4. Чем выше балл, тем менее значимой 

представляется респонденту сексуальная сфера в семейной жизни. 

Шкала 8 (+23+27-30+31):4. Чем выше балл, тем более запретной 

представляется респонденту тема сексуальных отношений. 

Шкала 9 (-32-33+34—36):4. Чем выше балл, тем менее традиционно 

представление респондента о роли женщины. 

Шкала 10 (-37+38-39+40):4. Чем выше балл, тем более бережливое 

отношение респондента к деньгам, чем ниже — тем легче он считает 

возможным их тратить. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

«Диагностика иррациональных установок» А. Эллиса 

В тесте А. Эллиса 50 вопросов, 6 шкал, из них 4 шкалы - основные и 

соответствуют 4 группам иррациональных установок мышления, 

выделенным автором: "катастрофизация", "долженствование в отношении 

себя", "долженствование в отношении других", "оценочная установка". 

Инструкция. 

Оцените каждое из утверждений, поставив выбранную букву напротив 

вопроса, соответствующих вашему отношению к утверждению:  

А – полностью согласен; 

В - не уверен 

С – полностью не согласен. 

Вопросы теста: 

1. Иметь дело с некоторыми людьми может быть неприятно, но это 

никогда не бывает ужасно.  

2.  Когда я в чем-то ошибаюсь, то часто говорю себе: "Мне не 

следовало этого делать". 

3. Люди, несомненно, должны жить по законам. 

4. Не существует ничего такого, чего я "не выношу". 

5. Если меня игнорируют или я чувствую себя неуклюжим на 

вечеринке, то у меня понижается чувство собственной ценности. 

6. Некоторые ситуации в жизни действительно совершенно ужасны. 

7.  В некоторых вопросах я определенно должен быть более 

компетентным. 

8. Моим родителям следовало бы быть более сдержанными в 

требованиях, предъявляемых ко мне. 

9. Существуют вещи, которые я не могу вынести. 

10. Мое чувство "собственной ценности" не повышается, даже если у 

меня есть действительно большие успехи в учебе или работе. 

11. Некоторые дети ведут себя действительно ужасно. 

12. Я не должен был совершать несколько очевидных ошибок в моей 

жизни. 

13. Если мои друзья пообещали сделать для меня что-то очень 

важное, они не обязаны выполнять своих обещаний. 

14. Я не могу иметь дело с моими друзьями или моими детьми, если 

они ведут себя глупо, дико или неправильно в той или иной ситуации. 
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15. Если оценивать людей по тому, что они делают, то их можно 

разделить на "хороших" и "плохих". 

16. Бывают такие периоды в жизни, когда случаются действительно 

совершенно ужасные вещи. 

17. В жизни нет ничего такого, что я действительно обязан делать. 

18. Дети должны, в конце концов, научиться выполнять свои 

обязанности. 

19. Иногда я просто не в состоянии вынести мои низкие достижения 

в учебе и на работе. 

20. Даже когда я делаю серьезные ошибки и причиняю боль 

окружающим, мое самоуважение не меняется. 

21. Это было бы ужасно, если бы я не смог добиться расположения 

людей, которых я люблю. 

22. Мне бы хотелось лучше учиться или работать, однако нет 

никаких оснований считать, что я должен добиваться этого, во что бы то ни 

стало. 

23. Я убежден, что люди определенно не должны плохо себя вести в 

общественных местах. 

24. Я просто не выношу сильного давления на меня или стресса. 

25. Одобрение или неодобрение моих друзей или членов моей семьи 

не влияет на то, как я оцениваю самого себя. 

26. Было бы жалко, но не ужасно, если бы кто-то из членов моей 

семьи имел бы серьезные проблемы со здоровьем. 

27. Если я принял решение сделать что-то, я обязательно должен 

сделать это очень хорошо. 

28. В общем, я нормально отношусь к тому, что подростки ведут 

себя иначе, чем взрослые, например, поздно просыпаются по утрам или 

разбрасывают книжки или одежду на полу в своей комнате. 

29. Я не выношу некоторых вещей, которые делают мои друзья или 

члены моей семьи. 

30. Тот, кто постоянно грешит или приносит зло окружающим, - 

плохой человек. 

31. Было бы ужасно, если бы кто-то из тех, кого я люблю, заболел 

психическим заболеванием и оказался бы в психиатрической больнице. 

32. Я должен быть абсолютно уверен, что все идет хорошо в 

наиболее важных сферах моей жизни. 

33. Если для меня это важно, мои друзья должны стремиться сделать 

все, о чем я их попрошу. 

34. Я легко переношу неприятные ситуации, в которые попадаю, так 

же как неприятное общение со знакомыми. 

35. От того, как меня оценивают окружающие (друзья, начальники, 

учителя, преподаватели), зависит, как я оцениваю самого себя. 
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36. Это ужасно, когда мои друзья ведут себя плохо и неправильно в 

общественных местах. 

37. Я точно не должен делать некоторые ошибки, которые я 

продолжаю делать. 

38. Я не считаю, что члены моей семьи должны действовать именно 

так, как мне хочется. 

39. Это совершенно невыносимо, когда все идет не так, как мне 

хочется. 

40. Я часто оцениваю себя по своим успехам на работе и в учебе или 

же по своим социальным достижениям. 

41. Это будет ужасно, если я потерплю полный крах в работе или 

учебе. 

42. Я как человек не должен быть лучше, чем я есть на самом деле. 

43. Определенно существуют некоторые вещи, которые окружающие 

люди не должны делать. 

44. Иногда (на работе или в учебе) люди совершают поступки, 

которых я совершенно не выношу. 

45. Если у меня возникают серьезные эмоциональные проблемы или 

я нарушаю законы, мое чувство собственной ценности понижается. 

46. Даже очень плохие, отвратительные ситуации, в которых человек 

терпит неудачу, лишается денег или работы, не являются ужасными. 

47. Есть несколько существенных причин, почему я не должен 

делать ошибок в школе или на работе. 

48. Несомненно, что члены моей семьи должны лучше обо мне 

заботиться, чем они это иногда делают. 

49. Даже если мои друзья ведут себя иначе, чем я от них ожидаю, я 

продолжаю относиться к ним с пониманием и принятием. 

50. Важно учить детей тому, чтобы они были "хорошими 

мальчиками" и "хорошими девочками": прилежно учились в школе и 

зарабатывали одобрение своих родителей. 

Ключ к тесту А.Эллиса. 

А - 1 балл, кроме вопросов  1,4,13,17,20,22,25, 26,28,34,38,42, 46,49  - 

для них 3 балла 

В - 2 балла 

С - 3 балла   кроме вопросов   1,4,13,17,20,22,25, 26,28,34,38,42, 46,49 

 - для них 1 балл  

Обработка результатов методики Эллиса. 

Далее, суммируем ответы по каждой шкале: 

  

Катастрофизация 1,6,11,16,21,26,31,36,41,46 
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Должествование в отношении себя 2,7,12,717,22,27,32,37,42,47 

Должествование в отношении других 3,8,13,18,23,28,33,38,43,48 

Самооценка и рациональность мышления 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50 

Фрустрационная толерантность 4,9,14,49,24,49,34,39,44,49 

Интерпретация, расшифровка к тесту Эллиса. 

Шкала "катастрофизации" отражает восприятие людьми различных 

неблагоприятных событий. Низкий балл по этой шкале свидетельствует о 

том, что человеку свойственно оценивать каждое неблагоприятное событие 

как ужасное и невыносимое, в то время как высокий балл говорит об 

обратном. 

Показатели шкал "долженствования в отношении себя" и 

"долженствования в отношении других" указывают на наличие либо 

отсутствие чрезмерно высоких требований к себе и другим. 

"Оценочная установка" показывает то, как человек оценивает себя и 

других. Наличие такой установки может свидетельствовать о том, что 

человеку свойственно оценивать не отдельные черты или поступки людей, а 

личность в целом. 

Другие две шкалы - оценка фрустрационной 

толерантности личности, которая отражает степень переносимости 

различных фрустраций (т.е. показывает уровень стрессоустойчивости) и 

общая оценка степени рациональности мышления. 

  

Расшифровка полученных результатов: 

Менее 15 баллов - Ярко выраженное и отчетливое наличие 

иррациональных установок, ведущих к стрессам. 

От 15 до 22 - Наличие иррациональной установки. Средняя 

вероятность возникновения и развития стресса. 

Более - 22  Иррациональные установки отсутствуют. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

 

 


