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В данной работе рассмотрена одна из проблем современного брака – стабиль-

ность. Основой стабильности является удовлетворенность браком. Она, так или ина-
че, связана с различными факторами, ситуациями и сферами жизни людей. Одним из 
таких факторов является способ совладания со стрессом, индивидуальный для каж-
дого человека. Наша жизнь состоит из множества ситуаций и событий, часть кото-
рых носит стрессогенный характер. То, как ведет себя человек в стрессовой ситуа-
ции, непосредственно влияет на отношения внутри семьи. Изучение таких аспектов 
в наше время является особенно актуальным, так как число разводов с каждым го-
дом только увеличивается. Это оставляет свой отпечаток на всех сторонах жизни 
общества. Всестороннее изучение семейно-брачных отношений позволит разрабо-
тать методы их оптимизации. 
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Семья – это малая социальная группа, члены которой связаны брач-
ными или родственными отношениями, общностью быта и взаимной от-
ветственностью. Это обусловлено социальной потребностью в воспро-
изведении человеческого рода, физического и духовного воссоздания 
общества. 

Значительный интерес к изучению психологии семьи можно объяс-
нить такими обстоятельствами, как: ухудшение демографической 
ситуации в стране; трансформация воспитательных задач и рост числа 
детей с девиантным поведением; усложнение психологического, 
эмоционального, духовного мира современного человека, рост его 
потребностей, которые также во многом формируются и 
удовлетворяются в семье. 

Уровень разводимости в нашей стране достигает практически 50 %, 
то есть почти каждый второй брак распадается. Данный показатель сви-
детельствует о необходимости детального изучения семейно-брачных 
отношений, удовлетворенности браком, взаимосвязи удовлетворенности 
с различными факторами, такими как выбор стратегий совладания со 
стрессом людьми, состоящими в браке. 

Стратегии совладания со стрессом (копинг-стратегии) представляют 
собой различные варианты действий, использующиеся человеком в си-
туациях, которые угрожают его психологическому, социальному благо-
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получию. Изучение данных стратегий дает возможность их дальнейшей 
корректировки, для достижения оптимизации семейных отношений. 

На сегодняшний день понятие «копинг» включает в себя реакцию не 
только на кризисные события, но и на ежедневные стрессовые ситуации. 
Копинг основывается на поведенческих и когнитивных усилиях, кото-
рые применяет индивид, чтобы справиться с требованиями в ситуациях 
взаимодействия человека и среды. 

Р. Лазарус и С. Фолкман выделяют восемь основных копинг-
стратегий: 

• планирование решения проблемы; 
• конфронтационный копинг; 
• принятие ответственности; 
• самоконтроль; 
• положительная переоценка; 
• поиск социальной поддержки; 
• дистанцирование; 
• бегство-избегание. 
Данные копинг-стратегии условно делятся на две группы: ориентиро-

ванные на проблему и ориентированные на эмоции. Каждый человек ис-
пользует все стратегии, но в разной степени. Использование тех или 
иных стратегий влияет на протекание семейной жизни и на степень 
удовлетворенности ею. 

В течение длительного времени считалось, что удовлетворенность 
браком – это основной показатель его качества. Удовлетворенность и 
стабильность брака рассматриваются через удовлетворение или 
неудовлетворение различных потребностей супругов. В настоящее 
время выделяют базовые потребности супружества, то есть те, которые 
играют наиважнейшую, фундаментальную роль в устойчивости брака. 
Такими потребностями являются: потребность в эмоциональном тепле, в 
ощущении ценности и важности своей личности, потребность во 
взаимопомощи и взаимоподдержке. Брак становится неустойчивым в 
том случае, когда происходит конфликт потребностей супругов, т. е. 
когда один из супругов является для другого препятствием в 
удовлетворении своих потребностей. 

Вместе с тем, под стабильным понимается брак, в котором оба супру-
га удовлетворены совместной жизнью, а устойчивость брака – это со-
хранение его в противовес распаду, т. е. то, что чаще в литературе обо-
значается как стабильность. 

На основе теоретического анализа было проведено эмпирическое ис-
следование. В нем приняли участие 60 человек, проживающих в город-
ской среде, имеющих различный возраст, пол, семейное положение: же-
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нат/замужем. В их число вошли 30 женщин, возраст которых 22–60 лет, 
и 30 мужчин в возрасте от 22 лет до 60 лет. 

Метод исследования – тестирование, а использованные методики – 
опросник «Способы совладающего поведения» Лазаруса и «Опросник 
удовлетворенности браком» (В. В. Столин и др.). 

В ходе проведения исследования были получены общие данные по 
обеим методикам. Анализ показал, что большинство супругов, участ-
вующих в исследовании, оценивают свою семью на уровне благополуч-
ной и абсолютно благополучной, тем самым показывая высокий уровень 
удовлетворенности. Супруги с низким уровнем удовлетворенности 
встречаются реже. Что является достаточно хорошим показателем. 

Также были получены результаты по копинг-стратегиям. Более рас-
пространенными являются: дистанцирование, бегство, конфронтация и 
поиск решения проблемы. Менее распространенные: положительная пе-
реоценка, самоконтроль, принятие ответственности и поиск социальной 
поддержки. Основываясь на данных результатах, можно сделать вывод о 
том, что людям более свойственно использовать дистанцирование и бег-
ство, как основные стратегии, так как они не предусматривают решение 
проблемы, а основываются на отрицании существования проблемы или 
преуменьшении ее значимости для себя. Ведь проще отрицать проблему, 
чем решать ее. Однако отрицание и уход от проблемы не решают ее, она 
продолжает существовать и рано или поздно вновь о себе напомнит и с 
другой силой. 

На основе полученных данных был проведен корреляционный анализ 
копинг-стратегий с уровнем удовлетворенности супругов. Значимые по-
казатели были получены во взаимосвязи таких копинг-стратегий, как 
дистанцирование и бегство с уровнем удовлетворенности браком ниже 
среднего. Это говорит о том, что люди, прибегающие к данным видам 
совладающего поведения, являются менее удовлетворенными своим 
браком и оценивают свою семью на уровне неблагополучной и абсо-
лютно неблагополучной. Гипотеза исследования подтвердилась. 

Таким образом, люди, предпочитающие копинг-стратегии, ориенти-
рованные на целенаправленное или косвенное решение проблемы, яв-
ляются более удовлетворенными, оценивают свою семью и брак как 
удавшийся, легче справляются с проблемами на их пути и черпают силы 
из семьи. 

Библиографические ссылки 
1. Алешина Ю. Е. Удовлетворенность браком и межличностное восприятие в суп-

ружеских парах с различным стажем семейной жизни : дисс. … канд. психол. на-
ук. М., 1995. 



94 

2. Бузина О. В., Новосельцева Е. Е. Удовлетворенность браком в «молодых» семьях 
// Ананьевские чтения – 2002. Психология и политика : тез. науч.-практ. конф. 
СПб., 2002. С. 136–137. 

3. Копинг-тест Лазаруса [Электронный ресурс]. URL: http://psylist.net/praktikum/ 
00298.htm (дата обращения: 10.10.2018). 

4. Набиуллина Р. Р.., Тухтарова И. В. Механизмы психологической защиты и сов-
ладания со стрессом (определение, структура, функции, виды, психотерапевтиче-
ская коррекция) : учеб. пособие. Казань, 2003. 

5. Опросник удовлетворенности браком [Электронный ресурс]. URL: 
http://psylab.info/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B
8%D0%BA_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%
D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%
82%D0%B8_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC (дата об-
ращения: 25.10.2018). 

6. Рассказова Е. И., Гордеева Т. О., Осин Е. Н. Копинг-стратегии в структуре дея-
тельности и саморегуляции: психометрические характеристики и возможности 
применения методики COPE // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 
2013. Т. 10. № 1. С. 82–118. 




