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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
В настоящее время существуют теоретические и практические работы, посвященные 

проблеме установки, ее структуре, функциям, особенностям формирования. В основном, это 
работы представителей грузинской школы во главе с Д.Н. Узнадзе (1961,1966, 1987, 1997). 
Разработкой вопросов, связанных с сущностью и особенностями установок, занимались так-
же российские ученые А.Г. Асмолов (1979, 1983, 1985, 1990), Н.Б. Кучеренко (2001), В.Н. 
Мясищев (1969, 1995), А.В. Петровский (1995). Среди представителей зарубежной психоло-
гии, исследовавших проблемы установки, можно отметить Г. Олпорта (1935, 1972), впервые 
давшего классическое определение установки, У. Мак Гюир (1969), в работе которого иссле-
довались функции и компоненты установки, основателя аналитической психологии К.Г. Юн-
га (2000), который в качестве основной аналитической единицы коллективного бессозна-
тельного ввел понятие врожденной установки к избирательному восприятию, переживанию 
и возможному поведению, М. Смита (1956), предложившего трехкомпонентную структуру 
установки.  

На сегодняшний день в отечественной психологии достаточно подробно разработаны 
само понятие установки, концепции осознаваемости или неосознаваемости установки, пред-
ставления об отдельных компонентах и функциях установки. В зарубежной, в частности 
американской психологии, основное внимание уделяется разработке практических аспектов 
определения установок, а также вопросам, связанным с возможностью изменения установок 
и особенностями динамики этих изменений.  

Среди установок личности особое место занимают установки, связанные с проявлением 
отрицательных или негативных отношений к особенностям поведения и личности другого 
человека. Однако данные установки, несмотря на их очевидную значимость в формировании 
межличностных отношений, оказались наименее изученными. Не изучены структура нега-
тивных установок, особенности и характер их проявления в различного рода межличностных 
отношениях, в частности, в супружеских отношениях, которые в нашей жизни играют, пожа-
луй, наиболее важную роль. Среди факторов, обусловливающих неблагополучие межлич-
ностных супружеских отношений, негативные установки личности не выделялись и не ис-
следовались. Отсутствуют методики и процедуры, позволяющие определять уровень нега-
тивных установок личности и характер их проявления в межличностных отношениях.  

Недостаточность знаний об особенностях негативных установок личности не позволяет 
адекватно объяснить трудности, возникающие в межличностных отношениях.  

Высокая значимость негативных установок в межличностных отношениях, особенно в 
супружеских, с одной стороны, и их слабая изученность в рамках общей психологии и пси-
хологии личности, с другой, порождают проблему, которую можно сформулировать следу-
ющим образом: в какой степени негативные установки личности определяют благополучие 
межличностных, в частности супружеских, отношений? 

В соответствии с указанной проблемой объектом исследования являются негативные 
установки личности. 

Предмет исследования составляют типы негативных установок личности и особенно-
сти их проявления в межличностных отношениях (на примере супружеских отношений).   

Цель исследования заключается в том, чтобы выделить типы негативных установок 
личности и определить, как они проявляются в межличностных, в частности,   супружеских 
отношениях.   
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Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что основой негативных 

установок личности являются рассогласования в субъективных представлениях о реальных и 
идеальных качествах личности, которые в зависимости от типа рассогласования образуют 
различные типы негативных установок, по-разному проявляющихся в межличностных отно-
шениях.  

В исследовании решались следующие задачи:  
1. На основе теоретического анализа исследований установки в отечественной и зару-

бежной психологии определить понятие негативных установок личности и особенности их 
проявлений в межличностных отношениях. 

2. Определить критерий типологии негативных установок личности и выделить типы 
негативных установок.  

3. Разработать методику измерения негативных установок личности и провести про-
верку ее надежности. 

4. Рассмотреть негативные установки личности как факторы, обусловливающие небла-
гополучие супружеских отношений. 

5. Определить особенности проявления различных типов негативных установок лич-
ности в межличностных отношениях супругов, характеризующихся разным уровнем их не-
благополучия.  

Научно-методологическая основа исследования. Теоретической основой данного ис-
следования явились общепсихологические концепции установки, разрабатываемые в работах 
А.Г. Асмолова, В.Г. Норакидзе, А.В. Петровского, Д.Н. Узнадзе, в которых раскрывается 
сущность установки, ее виды, структура и функции. При анализе супружеских отношений 
мы опирались на работы  Ю.Е. Алешиной, А.Н. Волковой,  С.В. Ковалева, Я.Л. Коломинско-
го, В.А. Сысенко. Основанием для рассмотрения проявлений в межличностных отношениях 
явились работы В.Н. Мясищева, Г.М. Андреевой, Ж. Годфруа, Т. Шибутани. 

Методы исследования. В исследовании использовались методы анализа научной ли-
тературы, методы психологического тестирования и анкетирования, а также методы матема-
тической статистики  с использованием процедур корреляционного анализа. Для определе-
ния двух выделенных типов негативных установок личности и степени их выраженности  
была разработана авторская методика "Негативные установки личности" (НУЛ), построенная 
на основе теста Т. Лири. Согласованность семейных ценностей и ролевых ожиданий супру-
жеских пар определялись с помощью методики "Ролевые ожидания и притязания в браке" 
(РОП) А.Н. Волковой. Определение источников конфликтов и стратегий выхода из кон-
фликтных ситуаций осуществлялось с использованием потребностно-представленческой 
классификации В.А. Сысенко и теста Томаса. 

Обоснованность выводов обеспечивалась комплексным анализом общей проблемы 
исследования, опорой на фундаментальные теоретические концепции при определении ис-
ходных научно-методологических позиций, использованием статистических критериев про-
верки надежности и достоверности эмпирических данных. 
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Научная новизна. В диссертации впервые проанализировано понятие негативной 

установки личности и выделены два типа этой установки:  
• негативная установка типа "П", в которой выражается негативное отношение лично-

сти к субъекту межличностных отношений в силу отсутствия у него необходимых (или же-
лательных) положительных качеств; 

• негативная установка типа "Н", в которой выражается негативное отношение лично-
сти к субъекту межличностных отношений в силу наличия у него недопустимых отрицатель-
ных качеств. 

Впервые рассмотрены проявления негативных установок личности в межличностных, в 
частности, супружеских отношениях и показана их доминирующая роль в формировании не-
благополучия этих отношений.    

Изучена связь типов негативных установок личности с другими факторами, обусловли-
вающими неблагополучие межличностных отношений. 

Разработана авторская методика диагностики типов негативных установок личности и 
степени их выраженности. 

Теоретическая значимость. Результаты исследования вносят существенный вклад в 
развитие общепсихологической теории установки, раскрывая общее понятие негативной 
установки и показывая возможность выделения двух типов негативной установки личности, 
имеющих доминирующее значение в формировании неблагополучия межличностных отно-
шений.  

Полученные в исследовании данные о различиях в характере проявления двух выде-
ленных типов негативных установок личности в межличностных отношениях разного уровня 
неблагополучия позволяют подойти к анализу психологических механизмов, лежащих в ос-
нове нарушения межличностных отношений, в целом, и возникновения неблагополучия су-
пружеских отношений, в частности.  

Практическая значимость работы заключается в том, что предложенные в ней опре-
деления и характеристики типов негативной установки личности носят операциональный ха-
рактер, позволяющий осуществить их эмпирическое измерение.  

Полученные в работе результаты и выводы позволяют разработать конкретные реко-
мендации по оптимизации межличностных отношений с учетом наличия и степени выра-
женности у субъектов межличностных отношений тех или иных типов негативных устано-
вок.  

Разработанная и проверенная на надежность методика диагностики типов негативных 
установок личности (НУЛ) может быть использована в практике психологического и, в част-
ности, семейного консультирования.   

Эмпирические данные и теоретические положения диссертационного исследования мо-
гут быть использованы при разработке лекционных и семинарских занятий по курсам психо-
логии личности и межличностных отношений, семейной психологии и конфликтологии. 

Апробация работы. 
 Результаты исследования докладывались на региональной научно-практической кон-

ференции "Тенденции и перспективы развития системы социально-психологической помощи 
в регионе" (г. Казань, 2002),  III Всероссийской научно-практической конференции "Педаго-
гическое наследие проф. Н.М. Таланчука и современные проблемы социального воспитания" 
(г. Казань, 2002), 3-ем Всероссийском съезде психологов (секция "Психология и семья") (г. 
Санкт-Петербург, 2003), а также на итоговых научных конференциях профессорско-
преподавательского состава Казанского государственного педагогического университета и 
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его Набережночелнинского филиала.   Основные теоретические положения  и эмпирические 
данные, полученные в работе, обсуждались на заседаниях кафедры практической психологии 
Казанского государственного педагогического университета, кафедры психологии и педаго-
гики Набережночелнинского филиала Казанского государственного педагогического уни-
верситета, аспирантских семинарах кафедры общей психологии Казанского государственно-
го университета.  

Материалы диссертационного исследования были использованы при разработке автор-
ского лекционного курса "Психология семейных отношений", читаемого для учащихся 
старших курсов Набережночелнинского филиала Казанского государственного педагогиче-
ского университета.  

По теме диссертационного исследования имеется 6 публикаций общим объемом 1,93 
п.л.  

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Среди негативных установок личности можно выделить установки двух типов: 
• типа "П", в которых выражается негативное отношение личности к субъекту меж-

личностных отношений в силу отсутствия у него необходимых (или желательных) положи-
тельных качеств; 

• типа "Н", в которых выражается негативное отношение личности к субъекту меж-
личностных отношений в силу наличия у него недопустимых отрицательных качеств. 

2. Негативные установки личности играют важную роль в межличностных отношени-
ях и выступают как существенный фактор неблагополучия супружеских отношений. 

3. Наибольший вклад в формирование неблагополучия супружеских отношений вно-
сят негативные установки личности типа "Н". 

4. Для выявления типов негативных установок личности может быть использована ав-
торская методика НУЛ.  

Эмпирическую базу исследования негативных установок личности и их проявлений в 
межличностных отношениях на примере супружеских отношений составили данные диагно-
стики 90 супружеских пар. По результатам полученным при тестировании 40 супружеских 
пар осуществлялась проверка надежности разработанной методики "Негативные установки 
личности" (НУЛ) ретестовым методом. Эмпирическое исследование 50 супружеских пар 
осуществлялось в два этапа. На первом этапе проводилось анкетирование с использованием 
специально составленной анкеты для сбора основных данных о выборке испытуемых, тести-
рование супругов по тесту Томаса для определения доминирующей стратегии выхода из 
конфликта, а также по методике "Негативные установки личности" (НУЛ) для определения 
типа и степени выраженности негативных установок испытуемых в восприятии друг друга. 
На втором этапе исследования использовались методика А.Н. Волковой "Ролевые ожидания 
и притязания в браке" (РОП) для определения семейных ценностей супругов и их согласо-
ванности и опросник, разработанный на основе классификации источников конфликтов, 
предложенной В.А. Сысенко для определения степени выраженности доминирующих источ-
ников конфликтов в семье.  

Структура диссертации отражает логику исследования и состоит из введения, трех 
глав, заключения, библиографии и приложения. Общий объем диссертации 131 страниц, из 
них 117 страниц основного текста, 14 страниц библиографический список (158 наименова-
ний), 73 страницы приложения. В работе содержится 18 таблиц и 16 рисунков.  
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении содержится формулировка проблемы, связанной с неразработанностью 
понятия негативных установок в рамках общей психологии и психологии личности, а также с 
отсутствием данных о роли негативных установок в межличностных отношениях, в частно-
сти, в супружеских отношениях; обосновывается актуальность исследования; определяются 
его объект, предмет, гипотеза, цель и задачи; раскрываются научная и практическая значи-
мость; приводятся данные о базе эмпирического исследования; формулируются основные 
положения, выносимые на защиту. 

Первая глава  "Установки личности и их особенности" посвящена обзору литературы 
по общетеоретическим проблемам установки и ее проявлений в межличностных отношени-
ях.  

В разделе 1.1 освещаются различные подходы к определению и изучению установок 
личности, как особых психологических образований, обусловливающих специфику отноше-
ний личности к объектам и ситуациям.  

Отмечается, что разработкой проблем установки занималась целая плеяда грузинских 
психологов во главе с Д.Н. Узнадзе (1961, 1966, 1987, 1997), в частности, В.Г. Норакидзе 
(1983), А.С. Прангишвили (1978), М.А. Сакварелидзе (1985), а также такие видные ученые, 
как А.Г. Асмолов (1979, 1985, 1990), А.А. Бодалев (1982), Н.Б. Кучеренко (2001), Н.В. Мя-
сищев (1969, 1995) и др. Предметом их изучения в основном были сущность установки, ее 
структура и функции, факторы формирования и актуализации. Установка рассматривается 
как готовность, предрасположенность субъекта к восприятию будущих событий и действиям 
в определённом направлении, которая обеспечивает устойчивый целенаправленный характер 
протекания соответствующей деятельности, служит основой целесообразной избирательной 
активности человека. Она охватывает всю психику целиком, оставаясь неосознанной и, при 
этом, направляет деятельность сознания, связанную с удовлетворением тех или иных чело-
веческих потребностей. 

Н.И. Сарджвеладзе (1989) выделяет в составе установки ряд составляющих: информа-
ционную, эмоционально-оценочную и поведенческую. А.Г. Асмолов (1990), анализируя 
установку с позиций деятельностного подхода, выделяет три иерархических уровня, на кото-
рых установка регулирует деятельность: смысловой, целевой и операциональный.  

В зарубежной психологии анализом установки как психологического конструкта зани-
мались G.W. Allport (1935, 1972), L.W. Doob (1947), I. Chein (1948)  D.T. Campbell (1963), E.L. 
Horowitz (1944),  M.L. DeFleur и F.R. Westie (1963).  

Краткий обзор основных концепций и представлений, касающихся понятия установки, 
позволил выделить наиболее значимые положения. В частности, что установка – это при-
жизненное психологическое образование, которое складывается в процессе и результате дея-
тельности и межличностных отношений личности. Данное психологическое образование 
имеет достаточно сложную структуру, в которой в качестве центрального компонента выде-
ляется эмоционально-оценочный. Эмоционально-оценочный компонент установки определя-
ет не только ее побудительную или мотивационную силу, но тип установки, определяемый в 
зависимости от характера оценки. Поскольку эмоциональные процессы и, соответственно, 
эмоциональные оценки могут быть как положительными, так и отрицательными,  установки 
также могут быть представлены как положительные или позитивные (если в их основе лежат 
положительные эмоциональные оценки) и отрицательные или негативные (если в основе ле-
жат отрицательные эмоциональные оценки). 

В разделе 1.2 рассматривается сущность понятия "межличностные отношения" и роль в 
этих отношениях установок личности.  
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Показано, что существуют различные представления о взаимоотношениях понятия 

установки и межличностного отношения. Так, в представлениях Т. Шибутани (1969), Г.М. 
Андреевой (2001) установка и отношение рассматриваются как разные понятия. Установка 
представляется как нечто, лежащее в основе отношения, как готовность к отношению, но не 
само отношение.  В работах В.Н. Мясищева (1969, 1995) отношение фактически отождеств-
ляется с понятием установки. 

Разрабатывая структурное и динамическое направления в исследовании отношений 
личности, В.Н. Мясищев (1995), Л.И. Анцыферова (1981), К.А. Абульханова-Славская 
(1981), И.С. Кон (1978) и др. указывают на то, что установки личности не только проявляют-
ся в межличностных взаимодействиях, но и формируются в них.  

Во всех представлениях о природе и сути межличностных отношений, так или иначе, 
но присутствует понятие установки, выступающей либо как межличностная ориентация, по-
нимаемая как предрасположение действовать определенным образом;  либо как готовность к 
действию; либо как некоторое чувство или эмоциональное отношение. И, в любом случае, 
установка определяет характер межличностного взаимодействия. Отсюда следует, что, опре-
делив характер установок личности, можно отчасти прогнозировать характер межличностно-
го взаимодействия. 

Раздел 1.3 посвящен анализу особой категории установок, которые обозначаются как 
отрицательные или негативные.  

Дано понятие негативной установки личности, как фиксированной смысловой установ-
ки, в состав которой входит отрицательное отношение как системообразующий эмоциональ-
но-оценочный компонент, наряду с когнитивным и поведенческим компонентами.  

Рассмотрены механизм и условия формирования негативных установок, которые воз-
никают по мере развития личности, когда, в результате воздействия социальной среды, фор-
мируется иерархическая структура значимых объектов и явлений социальной среды и зна-
чимых отношений. 

Указывается на связь системы установок с чертами характера, которая исследуется в 
работах  А.Г. Асмолова (1990), А.Ф. Корниенко (2000), В.Г. Норакидзе (1970, 1975, 1983), 
Д.Н. Узнадзе (1966). Авторы считают, что процесс выработки и фиксации установки к опре-
деленному поведению в системе социальных отношений – есть процесс формирования ха-
рактера. Проявляясь и закрепляясь в действии, установки, в основе которых лежат значимые 
отношения, со временем становятся более устойчивыми и чаще воспроизводимыми. По су-
ществу они формируют определенные черты характера.  

В работах отечественных и зарубежных психологов особенности негативных установок 
личности и их проявления во взаимоотношениях между супругами практически не рассмат-
ривались. 

В данном разделе дается характеристика двух типов негативных установок, которые 
связаны с характером восприятия и оценки значимого субъекта с точки зрения наличия или 
отсутствия у него необходимых или нежелательных личностных качеств. Рассогласование 
образов реального и идеального субъектов в силу наличия эмоционально-оценочных процес-
сов приводит к появлению у рассматриваемой нами личности определенного негативного 
отношения к субъекту, образ которого не соответствует идеалу, и соответствующей негатив-
ной установки, как готовности поступать по отношению к оцениваемому субъекту опреде-
ленным образом.  

Нами предлагается выделять два типа таких рассогласований. 
Первый тип рассогласования – это рассогласование между оценками реальных качеств 

воспринимаемой личности и представлением о том, какими положительными качествами эта 
личность должна обладать в идеале. Поскольку данный тип рассогласования означает при-
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знание отсутствия у реальной личности необходимых положительных качеств, то, естествен-
но, это рассогласование приобретает негативную окраску и предполагает возможность нега-
тивного отношения к данной личности. По существу, возникает установка на негативное от-
ношение к личности  в силу отсутствия у нее необходимых (или желательных) положитель-
ных качеств. Условно ее можно обозначить как негативную установку типа "П". 

Второй тип рассогласования – это рассогласование между оценками реальных качеств 
личности и представлением о том, каких качеств у нее не должно быть в идеале, поскольку 
эти качества отрицательные.  Данный тип рассогласования означает признание наличия у 
данной личности нежелательных (или недопустимых) качеств. Как и в предыдущем случае, 
возникает установка на негативное отношение к личности, но уже в силу наличия у нее не-
допустимых отрицательных качеств. Данную установку мы обозначаем как негативную 
установку типа "Н". 

Несомненно, что при межличностных взаимоотношениях в любой сфере жизнедея-
тельности личности  будут непременно возникать те или иные типы негативных установок, 
которые будут влиять на характер общения и взаимодействия.   

Наиболее ярко, по-видимому, они должны проявляться в межличностных отношениях 
супругов, поскольку качества личности супругов имеют особенно высокую значимость для 
каждого из них. В связи с этим, семейные отношения могут выступать в качестве модели 
межличностных отношений, в которой рассматриваются проявления исследуемых типов 
негативных установок личности.  

В разделе 1.4 на основе анализа научной литературы показано, что в исследованиях 
особенностей взаимоотношений супругов и факторов, обуславливающих их неблагополучие, 
существуют два основных подхода. 

В первом, социологическом подходе, семья рассматривается как социальное образова-
ние, а факторами, обусловливающими ее благополучие, являются духовные и материальные 
ценности членов семьи, определяемые с использованием социологических методов исследо-
вания. Данный подход используется, в частности, в исследованиях С.И. Голод (1998), В.И. 
Зацепина (1985), С.В. Ковалева (1988), В.А. Сысенко (1989).  

В рамках второго, психологического подхода, внимание акцентируется на проблемах 
личности в семье, особенностях её развития и системах семейных ценностей супругов. В ка-
честве факторов неблагополучия супружеских отношений выделяются особенности мотива-
ционной сферы личности, личностные качества супругов, системы ценностей и установок 
личности. Этот подход реализуется в работах Э.Г. Эйдемиллера, В. Юстицкиса (1999), С. 
Раппопорта (1985),  M. Oliveri (1982), P. Boss (1980) и др.  

В рамках психологического подхода, как самостоятельное направление, можно выде-
лить психоаналитический подход, где рассматриваются межличностные отношения в семье, 
а факторами неблагополучия супружеских отношений являются сходство или различие мо-
делей отношений (или особенности взаимоотношений) супругов в родительских семьях. 
Психоаналитический подход представлен работами L.S. Benjamin (1978), В. Кратохвила 
(1991), W.W. Meissner (1978), H. Stierlin (1977) и др.    

В результате обобщения теоретического материала, касающегося факторов неблагопо-
лучия семейных и, в частности, супружеских отношений, выделены факторы, наиболее часто 
упоминаемые в качестве основных или косвенных и для определения которых разработаны 
соответствующие процедуры диагностики. К числу таких факторов были отнесены:  

• нарушение эмоционального компонента общения и взаимопонимания  супругов; 
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• расхождения в представлениях об основных семейных ценностях, касающихся вос-

питания детей, распределения домашних обязанностей, взаимоотношений между супругами 
и пр.; 

• особенности характера или свойств личности супругов (эмоциональных, волевых, 
нравственных и пр.); 

• уровень конфликтности в межличностных отношениях, трудности межличностных 
коммуникаций; 

• возраст супругов; 
• уровень образования; 
• продолжительность знакомства; 
•  уровень материального благополучия; 
• жилищные условия. 
Во второй главе "Определение типов негативных установок личности и факторов не-

благополучия супружеских отношений" описывается суть разработанной психодиагностиче-
ской методики "Негативные установки личности" (НУЛ), процедуры ее использования и об-
работки результатов, приводятся данные проверки указанной методики на надежность, изла-
гаются результаты определения с ее помощью уровня негативных установок личности су-
пругов, а также выделяются и эмпирически исследуются различные показатели семейного 
неблагополучия.  

Описание и порядок использования методики "Негативные установки личности" (НУЛ) 
дается в разделе 2.1.   

Для характеристики личности выделяются восемь базовых качеств: доминирование, не-
зависимость, требовательность, недоверчивость, уступчивость, зависимость, доброжелатель-
ность, отзывчивость. 

Оценка каждого качества осуществляется по 16-ти отдельным характеристикам лично-
сти, в которых выражается и проявляется соответствующее качество. Совокупности характе-
ристик для каждого из базовых качеств зафиксированы в соответствующих "ключах" к тесту. 
Общее количество характеристик личности, в которых выражаются все базовые качества, 
составляет 128.  

В традиционном варианте использования теста Лири, в качестве показателя неблагопо-
лучия межличностных отношений рассматривается степень расхождения в оценках качеств 
личности идеального и реального субъекта. Однако, при определении выраженности соот-
ветствующих качеств личности могут возникать ситуации, когда общее количество баллов, 
характеризующих уровень выраженности качества у идеального и реального субъекта, сов-
падают, но в одном случае это количество баллов получается за счет одной совокупности по-
веденческих признаков, а в другом случае – за счет другой. В совокупности поведенческих 
признаков, характеризующих качество личности реального субъекта, могут отсутствовать те 
признаки, которые указаны как необходимые и желательные для идеала, и присутствовать 
признаки, которые по отношению к идеалу оцениваются как нежелательные и недопусти-
мые. Таким образом, получается, что по общим, интегральным показателям реальный субъ-
ект может соответствовать идеалу, в то время как во внутренних структурах соответствую-
щих качеств личности наблюдаются расхождения, степень которых может выступать как 
фактор, обусловливающий неблагополучие супружеских отношений.  

Более адекватным показателем неблагополучия супружеских отношений, в котором от-
ражаются не только расхождения в интегральных оценках отдельных качеств, но и расхож-
дения в представлениях о соотношениях этих качеств, является уровень негативных устано-
вок, который вычисляется на основе расхождений в структуре оценок личностных качеств 
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реального и идеального субъекта. Показатель негативных установок личности (НУЛ) харак-
теризует, насколько в личности реального субъекта отсутствуют те качества, которые необ-
ходимы и желательны (в этом проявляется негативная установка типа "П"), и присутствуют 
качества, которые считаются недопустимыми и нежелательными (в этом проявляется нега-
тивная установка типа "Н"). Показатель общего уровня негативных установок определяется 
как сумма показателей отдельных типов негативной установки.  

Процедура определения общей негативности и негативных установок отдельных типов 
состоит в следующем. 

При использовании методики НУЛ в эмпирическом исследовании каждому из супругов 
предлагалось оценить всю совокупность характеристик личности дважды: один раз по степе-
ни желательности или нежелательности данных характеристик в личности идеального су-
пруга и другой раз – по степени выраженности данных характеристик в личности реального 
супруга. При оценке идеального супруга характеристики личности оценивались, исходя из 
того насколько они: необходимы; желательны;  нежелательны; недопустимы. Во втором слу-
чае, при оценке реального супруга, характеристики личности оценивались по следующим 
критериям: точно есть; скорее есть, чем нет; скорее нет, чем есть; точно нет.   

Оценивая личность идеального супруга, испытуемый дифференцирует характеристики 
личности, входящие в структуру того или иного базового качества, на желательные и неже-
лательные. Качество выступает для испытуемого как положительное, если большинство ха-
рактеристик, присущих данному качеству, оцениваются им как необходимые и желательные. 
Если большинство характеристик, присущих качеству, оценивается испытуемым как нежела-
тельные и недопустимые, данное качество выступает для него как отрицательное. 

На основе оценок личности идеального супруга определяются показатели степени же-
лательности (G) и нежелательности (NG) каждого из восьми базовых качеств: 

∑
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kikG
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α  (1)  ∑

=

=
n

j
kjkNG
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где:  m  – количество поведенческих признаков, отнесенных к категории "необходимых и 
желательных";  

n  – количество поведенческих признаков, отнесенных к категории "нежелательных и 
недопустимых"; 

ikα - оценка степени желательности i -ого признака для k -го качества; 

jkβ  - оценка степени нежелательности j -ого признака для k -го качества; 

Степень выраженности i -ого и j -ого поведенческих признаков у реального супруга 

составляют, соответственно, ikp  и jkp . 

Характеристики личности, которые относятся испытуемым к категории необходимых, 
оцениваются в 1 балл, а  желательных, соответственно, в 0,5 балла. Характеристики, которые 
относятся к категории нежелательных и недопустимых, оцениваются, соответственно, в -0,5 
балла и -1 балл. Расхождения в оценках желательности и наличия желаемых поведенческих 
признаков определяются разницей (pik - gik), а нежелательности и отсутствия нежелательных 
признаков – разницей (pjk - ngjk). Возможные варианты численных значений этих разниц 
представлены в таблице 1.  
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Таблица 1  

Варианты численных значений расхождений  
в оценках поведенческих признаков идеального и реального супругов    

Степень желательности 
поведенческих признаков 

в идеале 

Степень представленности поведенческих  
признаков у реального супруга  

точно  
есть  

скорее есть, 
чем нет  

скорее нет, 
чем есть  

точно  
нет  

1,0 0,5 -0,5 -1,0 
Необходимо  1,0 0 0,5 1,0 1,0 
Желательно  0,5 0 0 0,5 0,5 
Нежелательно  -0,5 0,5 0,5 0 0 
Недопустимо   -1,0 1,0 1,0 0,5 0 

Общая степень расхождения в структурах базового качества, которая принимается в 
качестве показателя уровня негативной установки типа "П" и уровня негативной установки 
типа "Н", определяется по следующим формулам:  
                                                                                           
       (3) 
 

где: П
kНУ – показатель уровня негативной установки типа "П" для k -го качества; 

          m  – количество поведенческих признаков, имеющих рассогласование в оценках жела-
тельности и наличия желаемых поведенческих признаков; 

         ikα  – оценка степени желательности i -ого признака для k -го качества;  

ikp  –  степень выраженности i -ого поведенческого признака для k -го качества у ре-

ального супруга;  

        kG  - показатель степени желательности k -го базового качества. 

 
                              (4)         
                

где: Н
kНУ – показатель уровня негативной установки типа "Н" для k -го качества; 

        jkp  – степень выраженности j -ого поведенческого признака для k -го качества у ре-

ального супруга; 
        n – количество поведенческих признаков, имеющих рассогласование в оценках нежела-
тельности и наличия нежелательных признаков; 

       jkβ  – оценка степени нежелательности j -ого признака для k -го качества;       

       kNG  – показатель степени нежелательности k -го базового качества; 
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В результате дифференцированной оценки отдельных характеристик качества по сте-

пени их желательности и нежелательности выявляется субъективная структура качества, ко-

торая отражает представление испытуемого об идеальном соотношении в данном качестве 

положительных и отрицательных сторон.  

Оценка степени выраженности базовых качеств личности у реального супруга осу-

ществлялась также как и у идеального, с той лишь разницей, что критериальные оценки ис-

пытуемых переводились в числовую форму в соответствии со шкалой: точно есть – 1 балл; 

скорее есть, чем нет – 0,5 балла. 

Очевидно, что образуемая таким образом оценка степени выраженности того или иного 

качества может быть получена при суммировании тех характеристик, которые входят в со-

став базовой совокупности, но не рассматриваются испытуемым как необходимые и жела-

тельные.  В связи с этим, при сравнении представлений испытуемого о личности идеального 

и реального супругов возникает необходимость учитывать не только расхождение в общих 

оценках выраженности базовых качеств, но и отмеченные выше два типа рассогласования 

структуры этих качеств:  

- рассогласование, связанное с недостатком необходимых качеств, которое характе-

ризует соответствующую негативную установку типа "П"; 

- рассогласование, связанное с наличием нежелательных качеств, которое характери-

зует соответствующую негативную установку типа "Н". 

При определении рассогласования первого типа, выделяются характеристики личности, 

которые отнесены испытуемым к категории необходимых и желательных, и затем определя-

ется насколько меньше степень выраженности данных характеристик в личности реального 

супруга по сравнению с идеальным. Степень расхождения выраженности указанных харак-

теристик определяется в соответствии с бальными оценками, представленными в таблице 1.  

В разделе 2.2 освещаются результаты исследования, которые получены при проверке 

надежности методики НУЛ, осуществляемой методом ретеста с интервалом повторного те-

стирования в 1 месяц на выборке 40 супружеских пар, имеющих стаж супружеских от-

ношений не менее 2-х лет.  

Результаты проверки показали, что  различия в показателях первичного и повторного 

тестирования негативных установок недостоверны.  

Коэффициент надежности методики НУЛ определялся путем вычисления коэффициен-

та корреляции Пирсона между данными, полученными при первичном и вторичном тестиро-

вании, и составил:  

- для негативных установок типа "П"  …………… 0,75; 

- для  негативных установок типа "Н" …………… 0,67; 

- для общесемейных негативных установок …….. 0,87. 
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Таким образом, результаты вычислений позволяют говорить о достаточно высоком 

уровне надежности теста НУЛ. 
В разделе 2.3 описываются организация и методы исследования, а также приводятся ре-

зультаты определения уровня негативных установок личности в межличностных отношениях 
супругов 50 супружеских пар с помощью методики "Негативные установки личности".  

Анализ литературных источников, посвященных исследованиям особенностей меж-
личностных отношений в семье, позволяет сделать вывод о том, что разными исследовате-
лями выделяются разные показатели семейного неблагополучия, учитываемые в данной ра-
боте. Некоторые из них, в частности, характеризующие возраст супругов, уровень образова-
ния, продолжительность знакомства, материальное положение, которые по данным исследо-
вания Е.Г. Силяевой, относятся к косвенным показателям супружеского неблагополучия, 
определялись путем соответствующего анкетирования. 

Особенности характера и взаимоотношений между супругами (в частности, стремление 
к доминированию, отзывчивость и пр.), а также выделенные типы негативных установок 
определялись по специально разработанной методике НУЛ.  

Нарушение эмоционального компонента общения, наличие конфликтности во взаимо-
отношениях супругов, трудности межличностных коммуникаций определялись с помощью 
теста Томаса, предназначенного для выявления предпочитаемых стратегий поведения в кон-
фликтной ситуации,  и  опросника, разработанного на основе предложенной В.А. Сысенко 
потребностно-представленческой  классификации причин конфликтов в семье.  

Для определения различий в системе семейных ценностей и уровня взаимопонимания 
была использована методика РОП, разработанная А.Н. Волковой для выявления согласован-
ности семейных ценностей, ролевых ожиданий и притязаний в браке. 

Исследование осуществлялось в два этапа. На первом этапе использовались специаль-
ная анкета, тест Томаса и методика НУЛ; на втором – методика РОП и опросник Сысенко.  

Необходимость выделения двух этапов в исследовании и выбор соответствующих диа-
гностических процедур обусловливается двумя обстоятельствами. Прежде всего, необходи-
мо выявить, в какой степени выделенные типы негативных установок обусловливают и 
предопределяют появление неблагополучия в межличностных отношениях супругов. Если 
негативные установки личности определять по прошествии определенного периода совмест-
ной супружеской жизни одновременно с уровнем конфликтности и другими показателями 
неблагополучия супружеских отношений, которые к этому времени приобретают выражен-
ный характер, то может возникнуть вопрос,  не является ли уровень негативных установок 
следствием конфликтности и неблагополучия межличностных отношений, а не фактором, их 
обусловливающим. Поэтому наличие и уровень негативных установок личности, а также 
предпочитаемые стратегии поведения в конфликтных ситуациях определялись нами непо-
средственно перед бракосочетанием. 
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По результатам обследования по предлагаемой методике НУЛ для каждого супруга бы-

ли построены соответствующие профили личности и вычислены уровни выраженности нега-

тивных установок типа "П" и типа "Н". В качестве примера, на рисунке 1 представлены про-

фили выраженности базовых качеств личности идеальной и реальной супруги, полученные 

при тестировании супруга одной из супружеских пар. 
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                                                                                                             Рисунок 1  

Профили личности идеальной и реальной супруги в оценках супруга из неблагополуч-

ной супружеской пары 

 Как видно из рис. 1, в представлениях супруга образы идеальной и реальной супруги 
существенно отличаются, что и служит основанием для формирования негативных устано-
вок.  

При анализе степени проявления различных типов негативных установок в мужской и 
женской выборках супругов оказалось, что степень выраженности негативных установок 
мужчин, как типа “П”, так и типа “Н ” несколько выше, чем женщин (см. табл. 2). Это гово-
рит о том, что, в целом, мужчины в большей мере недовольны своими женами, чем женщины 
– своими мужьями. 

Таблица 2 

Уровень негативных установок 
в мужской и женской выборках супругов 

Тип негативной  установки Мужчины Женщины 
"П" 20,5 17,7 
"Н" 25,4 21,2 

Ср. уровень негативных установок 23,0 19,5 
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Характерным и для мужчин, и для женщин оказалось превышение негативных устано-

вок типа "Н" над соответствующими установками типа "П". Это можно рассматривать как 

свидетельство общей тенденции супругов не замечать достоинства друг друга и обращать 

большее внимание на недостатки, хотя, как известно, каждый человек нуждается в одобре-

нии и поддержке.  

В разделе 2.4 определяются факторы неблагополучия супружеских отношений и их 

взаимосвязи. 

В результате статистической обработки анкетных данных были получены следующие 

обобщенные характеристики молодых супружеских пар: 

• средний возраст мужчин 23,0 ± 2,36 года, женщин 20,6 ± 2,44 года; 

• время знакомства до заключения брака 2,1 ± 1,24 года. 

При исследовании индивидуальных стратегий выхода из конфликтных ситуаций, про-

водившемся с использованием теста Томаса, выявлено, что у мужчин и у женщин диапазон 

стратегий выхода из конфликтов является достаточно широким. Поведение тех и других в 

конфликте может гибко меняться в зависимости от ситуаций. Нет стратегии, наиболее явно 

предпочитаемой  мужчинами или женщинами. Разница в частоте применяемых стратегий 

между мужчинами и женщинами невелика, и она не достоверна (максимальное эмпириче-

ское значение t-критерия Стьюдента равно 1,11 при tкр.= 1,98 для уровня достоверности α = 

0,95). Однако, в предпочтении стратегий выхода из конфликта для женщин, в целом, более 

выбираемой стратегией является компромисс (7,1 балла),  Для мужчин же более часто при-

меняемой стратегией является сотрудничество (6,8 балла). 

Второй этап исследования проводился через 6 – 7 месяцев. Разрыв во времени между 

первым и вторым этапами исследования был необходим для того, чтобы молодые супруги 

лучше узнали друг друга в новых условиях совместного проживания, чтобы в полной мере 

проявились особенности межличностных взаимоотношений в различных сферах их семейной 

жизни, и выявились наиболее значимые источники конфликтов. На втором этапе было про-

ведено тестирование уровня конфликтности по опроснику В.А. Сысенко и рассогласования 

ролевых ожиданий и притязаний в браке по методике А.Н. Волковой. 

Исследование источников конфликтов в супружеских отношениях с использованием 

опросника, разработанного на основе классификации  В.А. Сысенко, показывает наличие 

определенных различий между мужчинами и женщинами в оценках частоты проявления 

конфликтов. По существу, характер указанных оценок отражает степень неудовлетворенно-

сти супругами сложившимися в семье взаимоотношениями. Соответствующие усредненные 

данные, полученные на мужской и женской выборках, приведены на рисунке 2.  
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                                                                                                  Рисунок 2  

Частота проявления конфликтов различного рода в супружеских парах 

Из рисунка 2 видно, что субъективная оценка частоты проявления конфликтов практи-
чески всех видов у женщин выше, чем у мужчин. Это позволяет предположить, что женщи-
ны более чувствительны к различного рода разногласиям в супружеских отношениях. Как 
следует из полученных нами данных, и для женщин, и для мужчин наиболее актуальны кон-
фликты на почве неудовлетворенной потребности в ценности и значимости своего "Я", 
нарушения чувства достоинства со стороны партнера, на основе необоснованной критики 
(шкала "значимость "Я"). Однако проверка полученных различий на достоверность по t-
критерию Стьюдента показывает, что достоверными являются лишь различия в субъектив-
ных оценках частоты конфликтов на почве финансовых разногласий (tэмп.=2,39 при tкр.= 1,98 
и уровне достоверности α = 0,95). Для женщин, в отличие от мужчин, более актуальным ис-
точником конфликтов являются разногласия, которые касаются вопросов семейного бюдже-
та, вклада каждого из супругов в материальное обеспечение семьи. 

При выявлении ролевых ожиданий и уровня притязаний в супружеских отношениях 
эмпирически определяется согласованность семейных ценностей и уровень ролевых ожида-
ний обследуемых супружеских пар. Результаты исследования показали, что в целом разли-
чия в степени ролевой неадекватности в различных сферах семейной жизни невелики.  

Наиболее значимыми функциями в семейной жизни для супругов оказались: эмоцио-
нально-психотерапевтическая (7,0 балла), социальная активность (6,9 балла),  родительско-
воспитательная (6,8 балла). 
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При определении показателей ролевой неадекватности супругов, в качестве критериев 

ролевой неадекватности выступали разности между ожиданиями одного супруга и притяза-
ниями другого в их ролевых установках.  

Наибольшая ролевая неадекватность у мужчин наблюдается в сфере родительско-
воспитательных отношений (2,3 балла), у женщин – в эмоционально-психотерапевтической 
сфере (2,5 балла).  

В третьей  главе "Эмпирическое исследование типов негативных установок личности в 
супружеских отношениях разного уровня неблагополучия" определяется общий уровень не-
благополучия супружеских отношений, вводится интегральный показатель семейного небла-
гополучия и проводится анализ различий в уровнях негативных установок в благополучных 
и неблагополучных семьях и особенностей их проявления в супружеских отношениях.  

В разделе 3.1 выделены показатели, характеризующие семью в целом, которые можно 
использовать для сравнения благополучных и неблагополучных семей. В частности, были 
выделены следующие общесемейные показатели: образование супругов; материальное по-
ложение в семье; возраст супругов; время знакомства до заключения брака; общий уровень 
негативных установок, определяемый по методике НУЛ; степень неадекватности ролевых 
ожиданий, определяемая по методике РОП; уровень конфликтности супружеских отношений 
по Сысенко; уровень конфликтности и степень совпадения стратегий выхода из конфликта, 
определяемые с помощью теста Томаса. 

В результате корреляционного анализа каких-либо значимых корреляционных связей 
между показателями, характеризующими неблагополучие супружеских отношений, обнару-
жено не было. Это означает, что данные показатели отражают разные стороны или достаточ-
но независимые аспекты семейного неблагополучия. В связи с этим, для характеристики об-
щего уровня семейного неблагополучия был введен интегральный показатель, в состав кото-
рого вошли следующие показатели: неадекватность РОП (Р),  конфликтность по Сысенко (С) 
и конфликтность по Томасу (Т).  

Коэффициенты корреляции интегрального показателя общего семейного неблагополу-
чия с отдельными общесемейными показателями и, в том числе, с уровнем негативных уста-
новок, приведены в таблице 3. 

Таблица 3 
Корреляционные связи интегрального показателя семейного неблагопо-

лучия  с отдельными общесемейными показателями 
                    

 
 Общесемейный показатель 

Интегр.  
показатель 

сем. неблагопол. 
 Р+Т+С 

Интегр.  
показатель 

сем. неблагопол. 
Р+Т+С+Н 

1 Образование -0,12 -0,16 
2 Семейный доход -0,28 -0,34 
3 Возраст -0,26 -0,27 
4 Время знакомства 0,28 0,16 
5 Общая негативность НУЛ (Н) 0,45 0,77 
6 Неадекватность РОП (Р) 0,46 0,43 
7 Конфликтность по Сысенко (С) 0,56 0,54 
9 Конфликтность по Томасу (Т) 0,57 0,48 
8 Совпадение стратегий выхода из конфликта  -0,24 -0,16 

10 Негативность НУЛ типа "П" 0,12 0,42 
11 Негативность НУЛ типа "Н" -0,15 0,74 
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Анализ данных, представленных в таблице 3, показывает, что три показателя, включен-

ные в структуру интегрального показателя семейного неблагополучия, по своему вкладу в 
интегральный показатель примерно равнозначны. Соответствующие коэффициенты корре-
ляции равны: 

- для показателя неадекватности РОП – 0,46; 
- для показателя конфликтности по Сысенко – 0,56; 
- для показателя конфликтности по Томасу – 0,57. 
Примерно такое же значение, судя по значению коэффициента корреляции r=0,45, име-

ет и показатель общего уровня негативных установок супругов, определяемый по методике 
НУЛ. Данное обстоятельство, во-первых, подтверждает нашу гипотезу о том, что негативные 
установки личности являются одним из существенных факторов супружеского неблагополу-
чия, и, во-вторых, позволяет включить показатель НУЛ в структуру интегрального показате-
ля наряду с вышеуказанными. 

Результаты повторных расчетов взаимных корреляций общесемейных показателей с 
новым расширенным интегральным показателем семейного неблагополучия представлены в 
той же таблице 3 в графе "Интегральный показатель Р+Т+С+Н". 

Как показывает анализ, наибольшая корреляция интегрального показателя общего су-
пружеского неблагополучия наблюдается с общим уровнем негативных установок (r=0,77) и 
негативной установкой типа "Н" (r=0,74). Следовательно, можно сделать вывод о том, что 
уровень супружеского неблагополучия обусловливается в большей степени наличием у су-
пругов негативных установок по отношению друг к другу и, прежде всего, установками типа 
"Н".  

В разделе 3.2  для более детального анализа влияния негативных установок на степень 
неблагополучия супружеских отношений вся выборка супружеских пар была разбита на две 
отдельные группы семей (по 25 супружеских пар в каждой группе), которые мы условно 
назвали "благополучными" и "неблагополучными". В качестве критерия выделения "благо-
получных" и "неблагополучных" семей было принято среднее арифметическое значение сте-
пени неблагополучия супружеских отношений, полученное с использованием интегрального 
показателя неблагополучия, составленного из показателей Р+Т+С+Н.  

Затем были выделены те общесемейные показатели, по которым между выборками бла-
гополучных и неблагополучных семей имеются достоверные различия. Проверка достовер-
ности различий осуществлялась по t-критерию Стьюдента. При уровне достоверности α=0,95 
критическое значение t-критерия Стьюдента для исследуемых выборок составило 2,01.  

Для проведения сравнительного анализа общесемейных показателей благополучных и 
неблагополучных семей значения отдельных показателей были  пересчитаны в стандартные 
единицы (станайны). В результате были определены следующие общесемейные показатели, 
различия по которым оказались достаточно достоверными (то есть эмпирические значения t-
критерия Стьюдента превышали 2,01): уровень семейного неблагополучия (tэмп=7,74), уро-
вень негативных установок типа "Н" НУЛ (tэмп=5,54), , общий уровень негативных установок 
личности по НУЛ (tэмп=3,71), уровень материальной обеспеченности семьи (tэмп=3,17), уро-
вень конфликтности по Сысенко (tэмп=2,64) и уровень семейной конфликтности по Томасу 
(tэмп=2,27).  

Как видно из приведенных данных, наиболее существенные различия между неблаго-
получными и благополучными семьями наблюдаются по показателям негативных установок 
типа "Н" и общему уровню негативных установок личности, определяемым по методике 
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НУЛ, а также по степени неадекватности ролевых ожиданий и притязаний, получаемым с 
помощью методики РОП.  

Сравнительный анализ данных показывает, что наибольшие различия между благопо-
лучными и неблагополучными семьями наблюдаются по показателям уровня негативных 
установок теста НУЛ. В благополучных семьях общий уровень негативных установок в ста-
найнах составляет 4,0 балла, в неблагополучных – 5,9 балла. Еще более значительные разли-
чия наблюдаются по показателю уровня негативных установок типа "Н". В благополучных 
семьях среднее значение этого показателя составляет 3,7 балла, а в неблагополучных семьях 
этот показатель равен 6,2 балла, т. е. разница составляет 2,5 балла. 

Сравнительный анализ уровня негативных установок в благополучных и неблагопо-
лучных семьях показал, что в неблагополучной семье значительно выше и суммарные, и от-
дельные показатели негативных установок каждого из супругов. 

Значимые различия между благополучными и неблагополучными семьями выявлены и 
в показателях, определяемых по методике РОП. В благополучных семьях уровень семейной 
неадекватности РОП составляет 3,9 балла, а в неблагополучных семьях он выше на 2 балла. 

Различия в пределах 1,3 - 1,5 баллов наблюдаются и в показателях конфликтности по 
Томасу и Сысенко. По другим общесемейным показателям различия между благополучными 
и неблагополучными семьями недостоверны.  

Раздел 3.3  посвящен  анализу взаимосвязей между общесемейными показателями (раз-
дельно в благополучных и неблагополучных семьях).  

В неблагополучных семьях основным фактором семейного неблагополучия оказался 
показатель, характеризующий общий уровень негативных установок (r= 0,77). Частные типы 
негативных установок также имеют высокие корреляции с общим уровнем семейного небла-
гополучия (для негативных установок типа "П" r = 0,61, для установок типа "Н" r = 0,51). Не-
сколько ниже значение коэффициентов корреляции у показателей конфликтности по Томасу 
(r = 0,44) и Сысенко (r = 0,35).  

В благополучных семьях основным фактором, обусловливающим снижение благополу-
чия и, соответственно, повышение неблагополучия является неудовлетворенность в различ-
ных сферах семейной жизни (по Сысенко) (r = 0,62) и лишь затем – негативные установки 
личности (для общего уровня негативных установок r = 0,54, для установок типа "П" r = 0,41, 
для установок типа "Н" r = 0,44). Можно предположить, что в неблагополучных семьях во 
взаимоотношениях супругов происходит своего рода "центрация внимания" на недостатках 
личности супруга, а в благополучных семьях при возникновении проблем основное внима-
ние обращается на содержательную сторону супружеских отношений без перехода на общую 
негативную оценку личности.  

Корреляционные связи интегрального показателя общего семейного неблагополучия с 
показателями негативных установок приведены в таблице 4. 

Таблица 4 
Коэффициенты корреляции интегрального показателя общего 

 семейного неблагополучия с показателями негативных установок мужчин и женщин в 
благополучных и в неблагополучных семьях 

                                                                                                   
Негативная 
установка 

Семьи неблагополучные Семьи благополучные 
Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

Тип "П" 0,76 0,38 0,49 0,78 
Тип "Н" 0,64 0,59 0,41 0,40 

Представленные в таблице 4 данные показывают, что тип негативных установок лично-
сти в благополучных и в неблагополучных семьях имеет разный характер связи с общим 
уровнем семейного неблагополучия.  
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В целом, уровень неблагополучия супружеских отношений, как в неблагополучных, так 

и в благополучных семьях увеличивается с усилением негативных установок обоих типов. 
Однако, в благополучных семьях негативность типа "П" в установках женщин имеет более 
сильную степень связи с общим уровнем семейного неблагополучия (rмуж = 0,49 и rжен = 
0,78). В неблагополучных семьях, наоборот, более сильную степень связи с общим уровнем 
семейного неблагополучия имеют показатели негативности типа "П" у мужчин (rмуж = 0,76 и 
rжен = 0,38). Другими словами, уровень общего семейного неблагополучия в благополучных 
семьях в большей степени определяется негативными установками женщин, а в неблагопо-
лучных семьях – негативными установками мужчин.  

Что касается негативных установок типа "Н", то соответствующие установки мужчин и 
женщин имеют примерно одинаковое значение как в благополучных семьях (rмуж = 0,41 и rжен 
= 0,40), так и в неблагополучных (rмуж = 0,64 и rжен = 0,59). Хотя, как видно из сравнения чис-
ленных значений соответствующих коэффициентов корреляции, в неблагополучных семьях 
данный тип негативных установок имеет более существенное значение. 

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что показатели типов 
негативных установок личности в большей степени связаны с уровнем благополучия супру-
жеских отношений по сравнению с другими показателями семейного неблагополучия. В свя-
зи с тем, что установки являются образованиями неосознаваемыми, наличие негативных 
установок и их актуализация в межличностных отношениях не контролируется. Однако, по 
мере осознания этих негативных установок появляется возможность их коррекции и повы-
шения уровня благополучия семьи. 

В результате исследования мы пришли к следующим выводам: 
1. В отечественной и зарубежной психологии практически отсутствуют исследования, 

направленные на изучение негативных установок личности, как в общепсихологическом 
плане, так и в прикладном социально-психологическом значении. Не разработано само поня-
тие негативных установок личности, не выделены типы негативных установок, отсутствуют 
методики и процедуры их определения. 

2. Основой негативных установок личности является рассогласование в представлени-
ях и оценках личностных качеств реального и идеального субъектов межличностных отно-
шений.  

3. В зависимости от типа рассогласования можно выделить два типа негативных уста-
новок личности:  
 а) негативная установка типа "П", в которой выражается негативное отношение лично-
сти к субъекту межличностных отношений в силу отсутствия у него необходимых (или же-
лательных) положительных качеств;  
 б) негативная установка типа "Н", в которой выражается негативное отношение лично-
сти к субъекту межличностных отношений в силу наличия у него недопустимых отрицатель-
ных качеств.  

4. Измерение негативных установок личности может осуществляться с помощью ме-
тодики НУЛ (Негативные Установки Личности), позволяющей диагностировать типы рассо-
гласования оценок совокупности личностных качеств реального и идеального субъектов 
межличностных отношений. 

5. Разработанная для измерения негативных установок личности методика НУЛ обла-
дает необходимой степенью надежности (коэффициент ретестовой надежности составляет 
0,87) и может быть рекомендована для использования как в научных, так и прикладных пси-
хологических исследованиях. 

6. Традиционно измеряемые показатели неблагополучия супружеских отношений, та-
кие как уровень конфликтности, рассогласованность ролевых ожиданий и притязаний,  рас-
хождения в стратегиях выхода из конфликтных ситуаций, характеризуют разные относи-
тельно независимые стороны или аспекты неблагополучия супружеских отношений, что 
обусловливает необходимость введения на их основе интегрального показателя неблагопо-
лучия этих отношений.  
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7. Негативные установки личности являются доминирующим фактором, обусловлива-

ющим неблагополучие межличностных, в частности, супружеских отношений. При этом 
наибольшее значение в формировании неблагополучия этих отношений имеют негативные 
установки типа "Н". 

8. Разные типы негативных установок личности по-разному проявляются во взаимоот-
ношениях супругов в относительно благополучных и относительно неблагополучных семь-
ях.  В первой группе семей проблемы в межличностных отношениях в большей степени свя-
заны с проявлением негативных установок типа "П" у женщин, а во второй - с проявлением 
негативных установок типа "П" у мужчин.   

Результаты проведенного исследования не только решают некоторые проблемы, свя-
занные с негативными установками личности, но и позволяют поставить ряд вопросов, отве-
ты на которые требуют проведения дальнейших исследований. В частности, открытым оста-
ется вопрос о динамике и характере изменений негативных установок личности в процессе 
развития межличностных отношений. Интересной представляется и возможность исследова-
ния  особенностей проявления различных типов негативных установок личности в других 
видах межличностных отношений, формирующихся и проявляющихся в разных по содержа-
нию и характеру деятельностях.  Одной из важных проблем является, на наш взгляд, про-
блема формирования и проявления негативных установок личности в условиях разновоз-
растных межличностных отношений (например, во взаимоотношениях типа "ребенок – 
взрослый", "ученик – учитель")  или в межличностных отношениях, складывающихся между 
сверстниками в разные возрастные периоды.    
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