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Аннотация: в статье проведен анализ установок супругов. Были опрошены
50 супружеских пар, состоящих в браке не менее одного года. Применив к результатам опроса U‐критерий Манна‐Уитни, сделан вывод о значимости

стажа супружеской жизни.
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Семья – малая социальная группа, члены которой связаны общностью быта;
группа близких родственников, живущих вместе; вид социальной общности,
форма организации личного быта, основанная на супружеском союзе и родственных связях; отношения в семье отличаются интимностью, доверительностью,
эмоциональной привязанностью [Яндекс словарь: http://ideographic.academic.ru];
Супружеские отношения – это отношения, которые зарегистрированы в органах записи актов гражданского состояния [Консультант Плюс];
Установка (аттитюд) – это субъективное отношение человека к некоторому
социальному объекту, обусловливающее определенные способы его поведения
[http://tolkslovar.ru/].
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Цель исследования: установить особенности отношений супругов к социальному объекту в зависимости от стажа супружеской жизни;
Объект исследования: супружеские пары;
Предмет исследования: установки;
Гипотеза исследования: мы предполагаем, что установки супругов зависят
от стажа супружеской жизни;
Методы исследования: анализ литературы по теме исследования; эмпирические методы: методика Алешиной Ю. Е. «Диагностика семейных взаимоотношений», методы математической статистики.
Было опрошено 50 супружеских пар. Для достижения поставленных целей
мы применили методику диагностики семейных взаимоотношений (тест Алешиной Ю. Е.) – для изучения установок супругов по наиболее значимым в семейном
взаимодействии сферам человеческой жизни, определения степени социально –
психологической совместимости партнеров в браке.
Чтобы установить, являются ли выявленные различия статистически значимыми, мы применили U‐критерий Манна‐Уитни – непараметрический статисти-

ческий критерий. По результатам математической статистики, принимаем гипо-

тезу о том, что установки супругов зависят от стажа супружеской жизни. Но в
средних значениях изучаемые показатели имеют особенности в изучаемых группах, отраженные графически в диаграммах 1 и 2.
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Рис. 1. Результат исследования установок супругов (мужчин)
У мужчин не выявлены различия в установках в исследуемых группах.

Рис. 2. Результат исследования установок супругов (женщин)
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С увеличением стажа супружеской жизни у женщин меняются отношения в
установках: альтернатива между чувством долга и удовольствием, отношение к
«запретности секса», отношение к деньгам.
Чем старше супружеские отношения у них уменьшается ориентация на долг
по сравнению с удовольствием, более запретной представляется респонденту
сексуальная тема и женщины становятся более бережливыми по отношению к
трате денег.
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