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Связь личностных особенностей супругов 

и их удовлетворенность брачными отношениями 

Аннотация. В статье анализируются связь личностных особенностей и их 

удовлетворенность брачными отношениями. Теоретической основой данного исследования 

явились научные труды в области семейной психологии и психотерапии. В исследовании 

приняло участие 60 семейных пар, состоящих в официальном браке. В исследовании были 

использованы следующие психодиагностические методики: (1) опросник «Уровень 

удовлетворенности браком» (Е.Ю. Олешина, Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовская); (2) личностные 

особенности были определены с помощью методики Д. Кейрси (в адаптации Б.В. Овчинникова, 

К.В. Павлова, И.М. Владимирова, Ильина Е.П.). Статистическая обработка результатов 

производилась с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена для 

корреляционного анализа. Данные обработаны в программе SPSS 21.0. Респонденты были 

разделены на две группы: первая группа с высоким уровнем удовлетворенности браком и 
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вторая группа с низким уровнем удовлетворенности браком. Было установлено, что в первой 

группе с высокой удовлетворенностью браком преобладают следующие личностные 

особенности: интроверсия, сенсорика, логика, иррациональность. Во второй группе с низкой 

удовлетворённостью браком доминируют следующие особенности: экстраверсия, интуиция, 

этика, рациональность. В ходе анализа были выявлены положительные корреляции с 

достаточной степенью значимости между показателями удовлетворенности браком и такими 

показателями, как: (1) с совместимостью по методике Д. Кейрси; (2) с уровнем дохода 

супругов; (3) с уровнем образования супругов. Полученные данные в ходе исследования могут 

быть использованы практическими психологами в работе с супружескими парами с целью 

налаживания семейных отношений. 

Ключевые слова: личностные особенности; удовлетворенность браком; семья; 

супружеская пара; брак; эмоциональная поддержка; семейные отношения 

 

Актуальность темы исследования 

В настоящее время накоплен достаточно обширный как теоретический, так и 

эмпирический материал, который описывает супружеские отношения и факторы, которые 

влияют на особенности супружеских отношений. Согласно многим исследованиям, под семьей 

понимается малая социальная группа, которая имеет свою историю возникновения, 

функционирования и распада [1; 2]. Под удовлетворенностью брачными отношениями 

супругов подразумевается субъективное восприятие супругами эффективная деятельность и 

функции в семье в виде удовлетворения их потребностей [3]. Семейные отношения базируются 

на эмоциональной близости участников семьи, на их потребностях и влечениях [4]. При этом 

отмечается, что факторы, которые влияют на супружеские отношения, напрямую связаны с 

деятельностными параметрами семьи, к примеру, воспитание детей, особенности 

взаимоотношений в семьях с различным профессиональным, социальным состоянием супругов 

и т. д. [5]. К внешним объективным параметрам исследователи относят стабильность 

социальной системы и материальные условия, в которых состоит семья [6]. К внешним 

субъективным параметрам относится преимущество социального контроля, взаимодействие 

правовых регуляторов, этнокультурных традиций, ожиданий от окружения [7]. К внутренним 

субъективным относят эмоциональные связи и к внутренним объективным — показатели 

супружеской совместимости [8]. Важнейший вклад в исследовании психологических 

параметров, которые определяют успешный и совместимы брак, внесли исследования по 

проблемам семьи, которые были проведены при Тартуском университете [9]. К примеру, в 

одном исследовании были определены три блока параметров, которые оказывают влияние на 

качество семейных взаимоотношений и к ним относят: 

1. первый блок факторов связан с личностными особенностями супругов, их 

происхождением и воспитанием; 

2. второй блок связан с самой предысторией брака и условиями его заключения; 

3. третий блок связан с факторами, которые проявляются в процессе проживания 

супругов (специфика внутрисемейных взаимоотношений, условия быта) [10]. 

Денисова Е.А., Агаян К.А. [11] отмечают, что существуют различия в иерархии 

факторов удовлетворенности супругов в молодых и зрелых семьях. 

Алешина Ю.Е., Гозман Л.Я. и Дубовская Е.М. [12] подходили к проблеме супружеского 

внимания с точки зрения коммуникативных особенностей пары. Глубокое взаимопонимание 

между супругами рассматривалось как критерий успешных супружеских отношений. В 

исследовании Тягиной Н.С. [13] также отмечается связь между отличительными чертами и 
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удовлетворенностью брачными отношениями из разных типов семей, а также имеются отличия 

личностных качеств у супругов с разным уровнем удовлетворенности браком. Науменко Е.Е., 

Бобкова М.Г. [14] отмечали, что супруги с низкой удовлетворённостью браком характеризуются 

расхождением между реальной жизнью семьи и ожиданиями индивида. 

Мухаметрахимова С.Д., Лямина Л.В. [15] эмпирически установили, что чем 

благоприятнее атмосфера в семье, тем больше довольны супруги браком; тревожная атмосфера 

в семье способствует чувству неполноценности. В нашем исследовании мы попытались 

выяснить значение личностных особенностей в удовлетворенности браком. Полученные 

данные в ходе исследования могут быть использованы практическими психологами в работе с 

супружескими парами с целью налаживания семейных отношений. 

Цель исследования: выявить наличие связи личностных особенностей супругов и их 

удовлетворенностью брачными отношениями. 

 

Материалы и методы исследования 

В исследовании приняло участие 60 семейных пар (120 человек) состоящих в 

официальном браке. База для проведения исследования: проведено в Центре практической 

психологии ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет». В 

качестве метода эмпирического исследования использовался метод психодиагностического 

обследования. Для проверки гипотезы исследования, были использованы следующие методики: 

(1) Опросник «Уровень удовлетворенности браком» (Е.Ю. Олешина, Л.Я. Гозман, 

Е.М. Дубовская), предназначенный для экспресс-диагностики степени удовлетворенности — 

неудовлетворенности браком1 . Тест состоит из 17 утверждений, относящихся к восприятию 

себя и партнера, дающих оценку комфортности в семье, степени конфликтности; (2) методика 

Д. Кейрси, определяющая тип темперамента и устойчивые характеристики личности (в 

адаптации Б.В. Овчинникова, К.В. Павлова, И.М. Владимирова, Ильина Е.П.) 2 . Опросник 

Кейрси — методика оценки темперамента, созданная на основе работ Юнга К.Г. и 

Майерс-Бриггс И. Опросник содержит четыре биполярные шкалы, отображающие содержание 

восьми психологических факторов темперамента (в рамках теоретических представлений 

К.Г. Юнга и его последователей): экстраверсия-интроверсия (Е-I, от англ. Extravertion-

Intmvertion); сенсорика-интуиция (S-N, от англ. Sensation-Intuition); логичность-чувствование 

(T-F, от англ. Thinking-Feeling); решение-восприятие (J-P, от англ. Judging-Perceiving) 

(планирование-импульсивность); Для проверки гипотезы использовались методы 

психодиагностического исследования и статистические методы обработки эмпирических 

данных: U-критерий Манна-Уитни для выявления различий в уровне исследуемого признака. 

Статистическая обработка результатов производилась с помощью коэффициента ранговой 

корреляции Спирмена для корреляционного анализа. Данные обработаны в программе 

SPSS 21.0. Результаты исследования представлены в таблицах. 

  

 

1 Методика Д. Кейрси [электронный ресурс] // PsyTests. Психологические тесты онлайн. URL: 

https://psytests.org/temperament/keirsey-run.html (дата обращения: 24.10.2019). 

2  Опросник «Уровень удовлетворенности браком» (Е.Ю. Олешина, Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовская) 

[электронный ресурс] // PsyTests. Психологические тесты онлайн. URL: https://psytests.org/family/sp/satisfy.html 

(дата обращения: 24.10.2019). 
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Результаты исследования и их обсуждение 

На первом этапе эмпирического исследования респонденты были разделены на две 

группы: 1 группа с высоким уровнем удовлетворенности браком (62 человека) и 2 группа с 

низким уровнем удовлетворенности браком (58 человек). Деление на группы было произведено 

на основании данных, полученных в результате проведения психодиагностического 

обследования при помощи методики «Тест удовлетворенности браком» (Е.Ю. Олешина, 

Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовская). Достоверность различий между группами определялась при 

помощи U-критерия Манна-Уитни для выявления различий в уровне исследуемого признака и 

выявило достоверность различий между показателями удовлетворенности браком у 1 и 2 

группы. 

Применение U-критерия Манна-Уитни выявило достоверность различий между первой 

группой удовлетворенных браком и второй группой не удовлетворенных браком супругами 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Сводная таблица средних значений по группам 

Группа 
Среднее N Стд. отклонение Среднее N Стд. отклонение 

1 группа удовлетворенные браком 2 группа неудовлетворенные браком 

Стаж 6,77 62 5,553 12,81 58 9,694 

Образование 1,39 62 0,776 1,69 58 0,863 

Доход 34,85 62 18,187 29,57 58 10,490 

Составлено авторами по материалам исследования 

В ходе исследования установлено, что такой показатель как «доход» достоверно выше в 

первой группе респондентов, которые удовлетворены браком в сравнении со второй группой 

опрошенных респондентов (р < 0,05). Мы можем предположить, что высокий уровень дохода 

влияет на удовлетворенность супружеской жизни. В ходе статистической обработки данных 

установлено, что для второй группы характерно: (1) большой стаж супружеской жизни; 

(2) высокий уровень образования. Данные показатели достоверно выше во второй группе 

респондентов (р < 0,05). 

Таблица 2 

Сводная таблица средних значений по группам 

Показатели 

личностных особенностей 

Среднее N Стд. отклонение Среднее N Стд. отклонение 

1 группа удовлетворенные браком 2 группа неудовлетворенные браком 

I (интроверсия) 10,32 62 5,917 9,34 58 5,405 

E (экстраверсия) 9,19 62 6,008 10,28 58 5,483 

S (сенсорика) 10,52 62 6,091 9,69 58 6,136 

N (интуиция) 9,48 62 6,091 10,31 58 6,136 

F (этика эмоций) 9,66 62 6,172 10,39 58 5,755 

T (логика) 10,34 62 6,172 9,07 58 5,755 

J (рациональность) 10,79 62 7,013 12,66 58 6,054 

P (иррациональность) 9,21 62 7,013 7,05 58 5,889 

Составлено авторами по материалам исследования 

По результатам опросника Кейрси у респондентов первой группы с высокой 

удовлетворенные браком преобладают такие показатели как: интроверсия (10,32), сенсорика 

(10,52), логика (10,34), иррациональность (10,79). Во второй группе респондентов с низкой 

удовлетворенностью брачными отношениями доминируют следующие личностные 

особенности: экстраверсия (10,28), интуиция (10,31), этика (10,39), иррациональность (12,66). 
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Для выявления взаимосвязи личностных особенностей супругов и их 

удовлетворенностью брачными был применен корреляционный анализ. Корреляционный 

анализ произведен с расчетом коэффициента ранговой корреляции Спирмена, результаты 

корреляции представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Результаты корреляционного анализа между личностными 

особенностями супругов и их удовлетворенностью брачными отношениями 

Показатели 
Совместимость по Кейрси 

P (иррациональность) 

Совместимость по Кейрси 

J (рациональность) 

«Стаж 

супружеской жизни» 
«Доход» «Дети» 

Коэффициент 

корреляции, r 
0, 586 0,465 0,443 0,551 0,472 

Уровень 

значимости, р 
0,001 0,001 0,01 0,01 0,01 

Составлено авторами по материалам исследования 

На основе анализа средних значений можно сделать следующие выводы: 

В первой группе удовлетворенных браком преобладает: (1) высокий доход, как фактор, 

влияющий на удовлетворенность браком; (2) интроверсия — ориентированность на внутренний 

мир, предпочтение развития вглубь, склонность к одиночеству; (3) сенсорика — восприятие 

информации фрагментарно, опирается на собственный опыт и здравый смысл; (4) логика — 

ориентация в принятии решений на холодный логический расчет; (5) иррациональность — 

предпочтение постоянной свободы выбора, спонтанность, гибкость, непредсказуемость 

(табл. 2). 

Во второй группе неудовлетворенных браком преобладают: (1) большой стаж 

супружеской жизни, как фактор снижающий удовлетворенность браком; (2) высокий уровень 

образования; (3) экстраверсия — ориентированность вовне, предпочтение развития вширь, 

склонность к общению; (4) интуиция — охват информации в целом, полагаются на интуицию, 

вдохновение; (5) этика — ориентация в принятии решении на человеческие взаимоотношения; 

(6) рациональность — предпочтение определенности, стремление к планированию, следование 

заданному плану. 

 

Выводы 

Таким образом, на основании эмпирического исследования было установлено, что в 

первой группе преобладают следующие личностные особенности: интроверсия, сенсорика, 

логика, иррациональность. Во второй группе доминируют следующие особенности: 

экстраверсия, интуиция, этика, рациональность. В ходе анализа были выявлены 

положительные корреляции с достаточной степенью значимости между показателями 

удовлетворенности браком и такими показателями, как: (1) с совместимостью по методике 

Д. Кейрси; (2) с уровнем дохода супругов; (3) с уровнем образования супругов. Полученные 

данные в ходе исследования могут быть использованы практическими психологами в работе с 

супружескими парами с целью налаживания семейных отношений. 
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Relationship between the personal characteristics 

of spouses and their satisfaction with marital relations 

Abstract. The article analyzes the relationship between personality traits and their satisfaction 

with marital relations. The theoretical basis of this study was scientific works in the field of family 

psychology and psychotherapy. The study involved 60 officially married couples. The following 

psychodiagnostic techniques were used in the study: (1) the questionnaire “Level of satisfaction with 

marriage” (E.Yu. Oleshina, L.Ya. Gozman, E.M. Dubovskaya); (2) personality traits were determined 

using D. Keirsey's methodology (adapted by B.V. Ovchinnikov, K.V. Pavlov, I.M. Vladimirov, 

Ilyina E.P.). Statistical processing of the results was carried out using Spearman's rank correlation 

coefficient for correlation analysis. Data processed using SPSS 21.0 software. The respondents were 

divided into two groups: the first group with a high level of marital satisfaction and the second group 

with a low level of marital satisfaction. It was found that in the first group with high satisfaction with 

marriage, the following personality traits prevail: introversion, sensing, logic, irrationality. In the 

second group with low satisfaction with marriage, the following features dominate: extraversion, 

intuition, ethics, rationality. The analysis revealed positive correlations with a sufficient degree of 

significance between indicators of satisfaction with marriage and such indicators as: (1) with 

compatibility according to D. Keirsey's method; (2) with the level of income of the spouses; (3) with 

the level of education of the spouses. The data obtained in the course of the study can be used by 

practical psychologists in working with married couples in order to establish family relations. 

Keywords: personality traits; satisfaction with marriage; family; married couple; marriage; 

emotional support; family relationships 
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