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Резюме 
В данной работе изучается влияние двух стра-
тегий эмоциональной регуляции: когнитивной 
переоценки и подавления экспрессии — на 
субъективное благополучие в супружеских 
парах с опорой на модель взаимозависимости 
актора и партнера. В исследовании приняли 
участие 214 супружеских пар со стажем семей-
ной жизни от нескольких месяцев до 47 лет 
(M = 11, SD = 11), возраст супругов варьиро-
вал от 19 до 72 лет (M = 37, SD = 13). Было 
установлено небольшое сходство супругов 
только по частоте использования когнитивной 
переоценки (r = 0.13, p < 0.05). При анализе 
влияния когнитивной переоценки на благопо-
лучие были выявлены эффекты актора и парт-
нера (двойной паттерн ориентации на пару): 
1) использование когнитивной переоценки 

Abstract 
This paper examines the impact of two 
strategies of emotion regulation — cogni-
tive reappraisal and expressive suppres-
sion — on subjective well-being in married 
couples from the perspective of the actor-
partner interdependence model. The sam-
ple consisted of 214 married couples with 
the duration of marriage from a few 
months to 60 years (M = 11, SD = 11), the 
age of the spouses ranged from 19 to 72 
years (M = 37, SD = 13). We found a sig-
nificant though low positive similarity 
between spouses only for cognitive reap-
praisal (r = 0.13, p < 0.05). For cognitive 
reappraisal, the actor and partner effects 
were obtained (double couple-oriented 
pattern): 1) husband’s and wife’s habitual 
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мужем и женой положительно влияет на их 
удовлетворенность жизнью, при этом в качестве 
медиатора выступает жизнестойкость; 2) 
исполь зование когнитивной переоценки мужем 
положительно влияет на удовлетворенность 
жизнью у жены, что опосредовано таким компо-
нентом жизнестойкости, как вовлеченность, а 
использование когнитивной переоценки женой 
положительно влияет на удовлетворенность 
жизнью у мужа напрямую. При анализе влияния 
подавления экспрессии на благополучие был 
выявлен только эффект партнера: если муж 
подавляет экспрессию, это отрицательно влияет 
на удовлетворенность семейными отношениями 
у жены, что в большей степени выражено при 
маленьком стаже семейной жизни. Кроме этого 
были установлены индивидуальные различия в 
частоте использования стратегий эмоциональ-
ной регуляции: 1) муж чины чаще прибегают к 
подавлению экспрессии по сравнению с женщи-
нами; 2) с возрастом люди чаще используют обе 
стратегии эмоциональной регуляции; 3) чем 
выше уровень образования родителей, тем реже 
дети прибегают к подавлению экспрессии. 
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нитивная переоценка, подавление экспрессии, 
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use of reappraisal  has a positive effect on 
their own life satisfaction, and hardiness is 
a mediator of this relationship; 2) hus-
band’s habitual use of reappraisal has a 
positive effect on wife’s life satisfaction 
through such a component of hardiness as 
commitment, whereas wife’s habitual use 
of reappraisal has a positive effect on hus-
band’s life satisfaction directly. For 
expressive suppression, only the partner 
effect was obtained, consisting in the neg-
ative effect of husband’s habitual use of 
suppression on wife’s marital satisfaction, 
which was more pronounced for the short 
duration of marriage. In addition, the 
individual differences in emotion regula-
tion strategies were found: 1) males 
scored higher on expressive suppression 
than females; 2) age was positively associ-
ated with the use of both strategies of 
emotion regulation; 3) parental educa-
tional attainment was negatively associat-
ed with habitual use of suppression in 
children. 
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Данное исследование выполнено с опорой на процессуальную модель эмо-
циональной регуляции Дж. Гросса, согласно которой эмоциональный ответ 
разворачивается во времени и на него можно повлиять на разных этапах этого 
процесса (см. рисунок 1) (Gross, 2002). В широком смысле можно говорить об 
эмоциональной регуляции, сосредоточенной на условиях возникновения эмо-
ционального ответа (antecedent-focused) или на уже возникшем эмоциональ-
ном ответе (response-focused) (Gross, John, 2003). Для исследовательской 
работы авторами модели были выбраны две частные стратегии эмоциональ-
ной регуляции: когнитивная переоценка (cognitive reappraisal) и подавление 
экспрессии (expressive suppression). Они отвечают следующим критериям: 
1) являются примерами глобальных стратегий эмоциональной регуляции, 
обозначенных выше; 2) используются людьми в повседневной жизни; 
3) могут быть диагностированы с помощью опросника и смоделированы в 
лабораторных условиях. 

Под когнитивной переоценкой имеется в виду изменение отношения к 
ситуации, что позволяет предотвратить эмоциональный ответ, под подавлени-
ем экспрессии — сдерживание внешних проявлений уже возникшего эмоцио-
нального ответа. Например, если муж разбил любимую чашку жены, она 
может попытаться изменить отношение к этой ситуации («Посуда бьется к 
счастью») или делать вид, что ничего не случилось, но при этом злиться на 
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Рисунок 1 
Процессуальная модель эмоциональной регуляции Дж. Гросса
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мужа. Стоит отметить, что подавление экспрессии касается не только отрица-
тельных, но и положительных эмоций: например, муж, получив подарок, 
который ему действительно нравится, может внешне это не показывать. Для 
диагностики этих стратегий используется опросник ERQ (Emotion Regulation 
Questionnaire) Дж. Гросса, а моделирование в лабораторных условиях про-
исходит с помощью создания эмоциогенной ситуации и инструкции, требую-
щей от испытуемых эмоциональной регуляции (Панкратова, 2014). 

Изначально на американской выборке было показано, что когнитивная 
переоценка положительно связана с разными индикаторами психического 
здоровья, а подавление экспрессии — напротив, отрицательно (Gross, John, 
2003). По результатам метаанализа негативные последствия подавления экс-
прессии наблюдаются в странах с западными культурными ценностями 
(США, страны Европы), а в странах с восточными культурными ценностями 
(Китай, Япония, Корея и т.д.)  они не обнаруживаются (Hu et al., 2014). 
Интересно, что в исследовании на российской выборке был получен резуль-
тат, характерный для США: когнитивная переоценка положительно коррели-
рует с удовлетворенностью жизнью, а подавление экспрессии — отрицательно 
(Панкратова, Корниенко, 2017). При этом, в отличие от США, в России 
подавление экспрессии положительных эмоций при общении с незнакомыми 
людьми оказалось не связано с субъективным благополучием (Sheldon et al., 
2017). 

При изучении последствий для социального функционирования выясни-
лось, что: 1) люди, использующие когнитивную переоценку, делятся своими 
эмоциями с другими и, по мнению коллег, вызывают симпатию и имеют близ-
кие отношения; 2) люди, подавляющие экспрессию, не делятся своими эмо-
циями с другими, избегают привязанности, не ищут социальной поддержки и, 
по мнению коллег, не имеют близких отношений (Gross, John, 2003). В рамках 
лабораторных экспериментов было показано, что если человек подавляет экс-
прессию, у его собеседника в ходе разговора снижается чувство раппорта и не 
возникает желания продолжать с ним общение (Butler et al., 2003). Несмотря 
на то что при подавлении экспрессии американцам азиатского происхожде-
ния удавалось в большей степени поддерживать разговор и они воспринима-
лись как менее враждебные по сравнению с американцами европейского про-
исхождения, их собеседники тоже не хотели продолжать общение с ними 
(Butler et al., 2007). 

Отдельным направлением исследований является изучение диадических 
отношений (например, между мужем и женой), для анализа которых исполь-
зуется модель взаимозависимости актора и партнера (Kenny et al., 2006). 
Предполагается, что стратегии эмоциональной регуляции мужа и жены 
влияют не только на их удовлетворенность отношениями (эффект актора), но 
и на удовлетворенность отношениями у супруга(-и) (эффект партнера). При 
анализе результатов выделяют паттерн, характерный для каждого члена 
диады: только эффект актора или партнера, паттерн ориентации на пару 
(однонаправленные эффекты актора и партнера: например, стратегия эмоцио-
нальной регуляции жены имеет положительные последствия для нее самой и 
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для мужа), контрастный паттерн (разнонаправленные эффекты актора и 
партнера: например, стратегия эмоциональной регуляции мужа имеет поло-
жительные последствия для него самого и отрицательные — для жены) 
(Fitzpatrick et al., 2016). 

Приведем примеры исследований, выполненных с опорой на модель взаи-
мозависимости актора и партнера на супружеских парах, в которых для диаг-
ностики стратегии эмоциональной регуляции использовался именно опрос-
ник ERQ Дж. Гросса.  

В исследовании И. Кардума и его коллег (Kardum et al., 2021) приняли уча-
стие 205 пар, состоящих в законном браке, гражданском браке или просто в 
отношениях от 1 года до 22 лет (в среднем — 6 лет). Было установлено неболь-
шое сходство супругов по частоте использования когнитивной переоценки 
(r = 0.17, p < 0.05). Применение этой стратегии эмоциональной регуляции 
положительно влияло на удовлетворенность отношениями у представителей 
обоих полов (эффект актора). При этом только частое использование когни-
тивной переоценки мужчиной, по оценкам женщины, предсказывало  ее удов-
летворенность отношениями, а частое использование когнитивной переоцен-
ки женщиной, по оценкам мужчины, предсказывало его удовлетворенность 
отношениями (эффект партнера). Что касается подавления экспрессии, то 
было выявлено отрицательное влияние этой стратегии эмоциональной регуля-
ции на удовлетворенность отношениями только у женщин (эффект актора).  

В исследовании П. Велотти с коллегами (Velotti et al., 2016), в котором 
изучались только эффекты подавления экспрессии, приняли участие 229 
супружеских пар, недавно вступивших брак (средний возраст мужей и жен — 
33 и 31 год соответственно). Было установлено небольшое сходство супругов 
по частоте использования подавления экспрессии (r = 0.21, p < 0.01), а также  
отрицательное влияние этой стратегии эмоциональной регуляции на качество 
семейной жизни как у мужчин, так и у женщин (эффект актора). Кроме того, 
было показано, что подавление экспрессии мужем и большая разница между 
супругами в частоте использования этой стратегии оказывают отрицательное 
влияние на качество семейной жизни жены (эффект партнера). Повторное 
проведение исследование спустя два года после вступления в брак выявило, 
что высокие показатели мужа по подавлению экспрессии, а жены — по избе-
ганию привязанности были неизменными предикторами низкого качества 
семейной жизни. 

В исследовании Н. Фрая и его коллег (Frye et al., 2020) приняли участие 
111 супружеских пар, состоящих в первом браке, и 108 супружеских пар, 
состоящих в повторном (средняя продолжительность брака — 9 и 7 лет соот-
ветственно). Супруги, состоящие в повторном браке, сообщали о большем 
количестве семейных конфликтов и меньшей удовлетворенности браком по 
сравнению с супругами, состоящими в первом браке. Независимо от того, в 
каком по счету браке состояли супруги, количество семейных конфликтов 
было отрицательно связано с удовлетворенностью браком как у мужчин, так и у 
женщин. При этом у мужей эта закономерность становилась более выраженной, 
если они прибегали к подавлению экспрессии, а у жен — менее выраженной, 
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если они прибегали к когнитивной переоценке. Кроме того, использование 
когнитивной переоценки мужем ослабляло отрицательную связь между коли-
чеством семейных конфликтов (оцененным им) и удовлетворенностью бра-
ком у жены. 

В исследовании С. Маццуки и соавторов (Mazzuca et al., 2019) приняли 
участие 77 супружеских пар с большим стажем семейной жизни (от 4 до 60 
лет, в среднем — 32 года). Было установлено умеренное сходство супругов по 
частоте использования когнитивной переоценки (r = 0.38, p < 0.01). Высокие 
показатели мужа и жены по когнитивной переоценке и эмоциональному зара-
жению (тенденции улавливать эмоции других людей и испытывать их тоже) 
оказались предикторами как их собственной удовлетворенности браком, так и 
удовлетворенности браком у супруга(-и) (однонаправленные эффекты актора 
и партнера). При этом на силу связи между когнитивной переоценкой и удов-
летворенностью браком влиял уровень эмоционального заражения: использо-
вание когнитивной переоценки приводило к значительному повышению 
удовлетворенности браком только при низком уровне эмоционального зара-
жения, что рассматривается в качестве своеобразного компенсаторного меха-
низма, обеспечивающего эмоциональную связь пары. 

В исследовании С. Кляйн и соавторов (Klein et al., 2016) 63 пары, состоя-
щие в законном браке, гражданском браке или просто в отношениях (от 
нескольких месяцев до 44 лет), заполняли опросники, направленные на диаг-
ностику стратегий эмоциональной регуляции и того, как они воспринимают 
критику. После этого каждая пара обсуждала нескольких проблем, которые 
есть в их отношениях или с которыми каждый из пары столкнулся индивиду-
ально, и заполняла тот же набор методик относительно своего опыта в обсуж-
дении. Было установлено, что использование когнитивной переоценки муж-
чинами и женщинами во время такого обсуждения влияло на то, что они вос-
принимали критику в свой адрес как более конструктивную (эффект актора). 
При этом если один участник из пары прибегал к подавлению экспрессии, то 
его критика другим участником пары воспринималась как более враждебная 
и в повседневной жизни, и в ходе обсуждения в частности (эффект партнера). 

Как мы видим, в подобных исследованиях в основном изучается воздей-
ствие стратегий эмоциональной регуляции супругов на удовлетворенность 
браком, отношениями, качество семейной жизни и т.п. Было показано, что 
использование когнитивной переоценки положительно влияет на собствен-
ную удовлетворенность браком и удовлетворенность браком у супруга(-и) 
(двойной паттерн ориентации на пару). При этом можно выделить следую-
щие два механизма: 1) использование когнитивной переоценки позволяет 
взглянуть на существующие разногласия по-другому и снижает конфликт-
ность отношений; 2) когнитивная переоценка может использоваться как 
прием, который позволяет поддержать другого человека в трудной ситуации. 
В свою очередь подавление экспрессии, по-видимому, в большей степени ока-
зывает отрицательное воздействие на удовлетворенность браком у жены, и в 
том случае, когда она сама прибегает к подавлению экспрессии (эффект акто-
ра), и когда это делает ее муж (эффект партнера).  
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В нашем исследовании в качестве зависимой переменной, помимо субъек-
тивного благополучия (удовлетворенности семейными отношениями и 
жизнью в целом), выступала жизнестойкость супругов. По результатам мета-
анализа жизнестойкость является значимым предиктором удовлетворенности 
жизнью (Eschleman et al., 2010). В свою очередь, на развитие жизнестойкости 
как системы убеждений, согласно модели С. Мадди, влияют успешный опыт 
совладания с трудными жизненными ситуациями и социальная поддержка со 
стороны близких (Maddi, 2002). В нашем исследовании в качестве стратегии 
совладания рассматривалось использование когнитивной переоценки самим 
человеком, а в качестве социальной поддержки — использование когнитивной 
переоценки супругом(-ой). С опорой на эти работы, мы ожидали получить 
однонаправленные эффекты актора и партнера для мужа и жены, связанные с 
положительным влиянием когнитивной переоценки на удовлетворенность 
жизнью, и что при этом в качестве медиатора будет выступать жизнестойкость. 

Таким образом, целью настоящего исследования было оценить, как когни-
тивная переоценка и подавление экспрессии влияют на субъективное благо-
получие и жизнестойкость в супружеских парах, а также проверить описан-
ные выше закономерности на российской выборке.  

Методы 

Выборка 

В исследовании приняли участие 428 человек: 214 мужчин и 214 женщин, 
которые состояли в законном браке от нескольких месяцев до 47 лет (M = 11, 
SD = 11), для большинства респондентов (84%) этот брак был первым. Возраст 
респондентов варьировал от 19 до 72 лет (M = 37, SD = 13), бjльшая часть рес-
пондентов была с высшим образованием (70%). На момент проведения исследо-
вания у 80 супружеских пар не было детей, у 134 супружеских пар было от одно-
го до семи детей (у 88% из этих пар — один или два ребенка). Кроме этого, фик-
сировались особенности родительской семьи респондентов: 1) возраст матерей 
респондентов на момент их рождения варьировал от 17 до 49 лет (M = 26, 
SD = 5), а возраст отцов — от 17 до 47 лет (M = 29, SD = 6); 2) примерно половина 
матерей и отцов респондентов были с высшим образованием (58% и 54% соот-
ветственно), при этом достаточно большая подгруппа имела среднее специ-
альное образование (28% и 26% соответственно); 3) у 123 респондентов не было 
сиблингов, у 303 респондентов было от одного до шести сиблингов (у 72% из 
них — один сиблинг), среди респондентов из двухдетных семей было примерно 
равное количество с первым и вторым порядковым номером рождения. 

Методики исследования 

Все супруги независимо друг от друга в письменном или электронном фор-
мате заполняли описанную выше анкету и набор методик. В настоящей статье 
будут анализироваться данные по следующим методикам. 



248 А.А. Панкратова и др. Эмоциональная регуляция, благополучие и жизнестойкость 

1. Опросник ERQ (Emotion Regulation Questionnaire) Дж. Гросса, состоя-
щий из 10 пунктов и направленный на диагностику двух стратегий эмоцио-
нальной регуляции: когнитивная переоценка и подавление экспрессии 
(Панкратова, Корниенко, 2017).  

2. Шкала удовлетворенности жизнью SWLS (Satisfaction with Life Scale) 
Э. Динера, которая включает в себя пять утверждений и измеряет, насколько 
жизненные обстоятельства человека соответствуют его ожиданиям (Ледовая 
и др., 2015). 

3. Скрининговая версия Теста жизнестойкости Д.А. Леонтьева и Е.И. Рас -
сказовой, состоящая из 12 пунктов и диагностирующая убеждения человека, 
которые помогают ему эффективно преодолевать стрессовые ситуации 
(Осин, 2013). По результатам заполнения опросника подсчитываются показа-
тели по трем шкалам: вовлеченность (убеждение человека в том, что для пол-
ноценной жизни важно активное участие во всем происходящем), контроль 
(убеждение человека в том, что он может справляться со сложностями и доби-
ваться своих целей), принятие риска (убеждение человека в том, что любой 
опыт — и позитивный, и негативный — способствует его развитию).        

4. Шкала удовлетворенности семейными отношениями, которая включала 
в себя два вопроса: «Моя семейная жизнь более благополучна, чем у большин-
ства других людей», «Я удовлетворен(-а) своей семейной жизнью» (показа-
тель по удовлетворенности семейными отношениями подсчитывался как 
среднее арифметическое по этим двум пунктам).  

Стоит отметить, что при заполнении всех методик респонденты отмечали 
степень согласия с предложенными высказываниями по пятибалльной шкале 
(от «не согласен» до «согласен»). 

Результаты 

Математическая обработка данных проводилась в статистическом пакете 
SPSS 18.0, дополнительно использовались статистические пакеты AMOS 19.0 
для путевого анализа и jamovi 1.6.3 для проверки эффектов медиации и моде-
рации. Все изучаемые переменные имели нормальное распределение (значе-
ния асимметрии и эксцесса по модулю были меньше или равны 1), поэтому 
использовались параметрические критерии. 

Индивидуальные различия в частоте использования стратегий 
эмоциональной регуляции 

Нами анализировалась частота использования стратегий эмоциональной 
регуляции в зависимости от демографических показателей и особенностей 
семейной ситуации с помощью t-критерия Стъюдента (дополнительно под-
считывалась d Коэна для оценки размера эффекта) и корреляционного анали-
за. Было установлено, что мужчины чаще прибегают к подавлению экспрес-
сии, чем женщины (d = 0.60, p < 0.001), по когнитивной переоценке значимых 
различий нет. С возрастом человек начинает чаще использовать когнитивную 
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переоценку (r = 0.20, p < 0.001) и подавление экспрессии (r = 0.12, p < 0.05) 
для регуляции своих эмоций. При этом на силу этой связи1 влияет пол: 
1) мужчины с возрастом начинают значимо чаще прибегать к когнитивной 
переоценке (r = 0.15, p < 0.05) по сравнению с женщинами (r = 0.10, на уровне 
тенденции); 2) женщины с возрастом начинают значимо чаще подавлять экс-
прессию (r = 0.23, p < 0.001) по сравнению с мужчинами (r = 0.15, p < 0.05).  

Чем больше стаж семейной жизни, тем чаще оба супруга используют ког-
нитивную переоценку (r = 0.10, p < 0.05) и подавление экспрессии (r = 0.15, 
p < 0.01) для регуляции своих эмоций. У супругов, имеющих детей, выше 
показатели по подавлению экспрессии по сравнению с супругами, у которых 
детей нет (d = 0.23, p < 0.05). У супругов с двумя детьми выше показатели по 
когнитивной переоценке по сравнению с супругами без детей (d = 0.27, p < 0.05) 
или с одним ребенком (d = 0.32, p < 0.05). Что касается особенностей роди-
тельской семьи респондентов, то возраст родителей на момент их рождения, 
наличие сиблингов, порядковый номер рождения (у респондентов из двухдет-
ных семей) не повлияли на предпочитаемую стратегию эмоциональной регу-
ляции. При этом было установлено, что чем выше уровень образования отца 
(r = �0.12, p < 0.05) и матери (r = �0.18, p < 0.001), тем реже ребенок исполь-
зует подавление экспрессии при регуляции своих эмоций. 

Стратегии эмоциональной регуляции супругов как предиктор 
субъективного благополучия и жизнестойкости 

Сначала мы оценивали связи стратегий эмоциональной регуляции мужа и 
жены с удовлетворенностью жизнью и жизнестойкостью каждого из них с 
помощью корреляционного анализа (см. таблицу 1). Было установлено 
небольшое сходство супругов по частоте использования когнитивной пере-
оценки (r = 0.13, p < 0.05). В целом по выборке (а также отдельно по мужской 
и женской подгруппе) когнитивная переоценка положительно коррелирует с 
удовлетворенностью жизнью (r = 0.14, p < 0.01) и жизнестойкостью (r = 0.25, 
p < 0.001), а подавление экспрессии не коррелирует с ними (r = 0.02 и 0.08 
соответственно). Проверка эффекта медиации в jamovi показала, что чем стар-
ше человек становится, тем чаще он использует когнитивную переоценку (� = 0.12, 
p < 0.05), и это в свою очередь приводит к повышению удовлетворенности 
жизнью (� = 0.14, p < 0.01) и жизнестойкости (� = 0.26, p < 0.001) (в обоих 
случаях эффект медиации был значимым, но слабым).  

1
 Для проверки эффекта модерации были проделаны следующие преобразования данных: 

данные по возрасту были центрированы (вычиталось среднее по выборке), пол был зашифрован 
как 1/ 0 и перемножались значения пола и возраста. Далее в SPSS проводилась линейная регрес-
сия, в которой в качестве предикторов выступали пол и произведение значений пола и возраста, 
а в качестве зависимой переменной — когнитивная переоценка или подавление экспрессии. 
Если вклад этого произведения в использование той или иной стратегии эмоциональной регу-
ляции был значимым, то делался вывод о наличии эффекта модерации (Hayes, 2018).
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Кроме этого, были получены кросс-корреляции: 1) чем чаще муж исполь-
зует когнитивную переоценку, тем выше жизнестойкость жены (r = 0.12, на 
уровне тенденции), а именно ее вовлеченность (r = 0.16, p < 0.05); 2) чем чаще 
жена использует когнитивную переоценку, тем выше удовлетворенность 
жизнью у мужа (r = 0.15, p < 0.05). С опорой на эти результаты нами была 
предложена модель, в которой использование когнитивной переоценки 
супругами выступает в качестве предиктора удовлетворенности жизнью и 
жизнестойкости (см. рисунок 2). При этом оценивались как эффект актора 
(как использование когнитивной переоценки влияет на удовлетворенность 
жизнью и  жизнестойкость отдельно у мужа и жены), так и эффект партнера (как 
использование когнитивной переоценки мужем влияет на удовлетворенность 

Таблица 1 
Связи стратегий эмоциональной регуляции с удовлетворенностью жизнью  

и жизнестойкостью у супругов

МУЖ (Husband) ЖЕНА (Wife)

1 2 3 4 5 6 7 8

МУЖ (Husband)

1. Когнитивная переоценка 
(Cognitive reappraisal)

2. Подавление экспрессии 
(Expressive suppression)

0.32***

3. Удовлетворенность 
жизнью (Life satisfaction)

0.13Т 0.06

4. Жизнестойкость 
(Hardiness)

0.25*** 0.04 0.50***

ЖЕНА (Wife)

1. Когнитивная переоценка 
(Cognitive reappraisal)

0.13* 0.11 0.15* 0.08

2. Подавление экспрессии 
(Expressive suppression)

0 �0.01 �0.08 �0.11 0.27***

3. Удовлетворенность 
жизнью (Life satisfaction)

0.05 0.04 0.32*** 0.14* 0.14* 0.03

4. Жизнестойкость 
(Hardiness)

0.12Т 0.07 0.20** 0.15* 0.27*** 0.05 0.50***

M 3.64 3.23 3.23 3.81 3.75 2.70 0.38 3.64

SD 0.92 0.92 0.94 0.78 0.86 0.86 0.99 0.87

Примечание. N = 428 (214 супружеских пар). В таблице приводятся значения коэффициента 
корреляции Пирсона. Уровень значимости: *** p < 0.001, ** p < 0.01, * p < 0.05, Т p < 0.09. M — 
среднее, SD – стандартное отклонение (шкала от 1 до 5). У мужчин показатели по подавлению 
экспрессии (d = 0.60, p < 0.001) и жизнестойкости (d = 0.21, p < 0.05) выше, чем у женщин.
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жизнью у жены и ее жизнестойкость и, наоборот, как использование когни-
тивной переоценки женой влияет на удовлетворенность жизнью у мужа и его 
жизнестойкость).  

По результатам проверки модели в AMOS были получены эффекты актора 
и партнера для обоих супругов: 1) использование когнитивной переоценки 
мужем положительно влияет на его жизнестойкость (� = 0.24, p < 0.01; эффект 
актора в отношении удовлетворенности жизнью не достиг уровня значимо-
сти) и на один из компонентов жизнестойкости жены  (проверка подобной 
модели для компонентов жизнестойкости выявила, что муж оказывает 
эффект партнера на вовлеченность жены: � = 0.12, p = 0.063); 2) использова-
ние когнитивной переоценки женой положительно влияет на ее удовлетво-
ренность жизнью (� = 0.13, p < 0.05) и жизнестойкость (� = 0.26, p < 0.01), 
а также на удовлетворенность жизнью у мужа (� = 0.13, p < 0.05). Такие одно-
направленные эффекты актора и партнера обозначаются как паттерн ориента-
ции на пару (Fitzpatrick et al., 2016), при этом в нашем случае жена оказывает 
влияние на удовлетворенность жизнью у мужа, а муж — на жизнестойкость 
(а именно вовлеченность) жены.  

Нами дополнительно тестировались модели, в которых жизнестойкость 
выступает в качестве посредника между использованием когнитивной пере-
оценки и удовлетворенностью жизнью. Проверка эффекта медиации в jamovi 
показала, что: 1) чем чаще муж и жена используют когнитивную переоценку, 

Рисунок 2 
Использование когнитивной переоценки супругами как предиктор удовлетворенности 

жизнью и жизнестойкости: эффекты актора и партнера 

Примечание. N = 428 (214 супружеских пар). Насыщенная модель (с 0 степеней свободы): 
CFI = 1, RMSEA = 0. На схеме приводятся коэффициенты регрессии. Уровень значимости: 
*** p < 0.001, ** p < 0.01, * p < 0.05, Т p < 0.09. Значимые связи показаны в виде сплошных, а 
незначимые связи — в виде пунктирных линий. 
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тем выше их жизнестойкость (� = 0.25 и 0.27, p < 0.001) и как результат выше 
их удовлетворенность жизнью (� = 0.50, p < 0.001 для обоих супругов) (значи-
мый эффект медиации: � = 0.12 и 0.13, p < 0.001); 2) чем чаще муж использует 
когнитивную переоценку, тем выше жизнестойкость жены, а именно ее вовле-
ченность (� = 0.16, p < 0.05); в свою очередь при более высокой вовлеченности 
у жены выше удовлетворенность жизнью (� = 0.47, p < 0.001) (значимый, но 
слабый эффект медиации: � = 0.08, p < 0.05); 3) использование когнитивной 
переоценки женой положительно влияет на удовлетворенность жизнью у 
мужа напрямую (� = 0.15, p < 0.05) (эффект медиации незначимый). 

И в заключение мы оценивали связи стратегий эмоциональной регуляции 
мужа и жены с удовлетворенностью семейными отношениями каждого из них 
с помощью корреляционного анализа (см. таблицу 2). К сожалению, на вопро-
сы об удовлетворенности семейной жизнью отвечалаи только часть респон-
дентов из выборки (N = 144, 72 супружеские пары со стажем семейной жизни 
от нескольких месяцев до 47 лет, возраст супругов варьировал от 19 до 72 лет). 
Было установлено, что подавление экспрессии отрицательно коррелирует с 

Таблица 2 
Связи стратегий эмоциональной регуляции с удовлетворенностью  

семейными отношениями у супругов

Примечание. N = 144 (72 супружеские пары). В таблице приводятся значения коэффициента 
корреляции Пирсона. Уровень значимости: ** p < 0.01, * p < 0.05. M — среднее, SD – стандартное 
отклонение (шкала от 1 до 5). У мужчин показатели по подавлению экспрессии выше, чем у жен-
щин (d = 0.57, p < 0.001).

МУЖ (Husband) ЖЕНА (Wife)

1 2 3 4 5 6

МУЖ (Husband)

1. Когнитивная переоценка 
(Cognitive reappraisal)

2. Подавление экспрессии 
(Expressive suppression)

    0.37**

3. Удовлетворенность семейными 
отношениями (Marital satisfaction)

    0.11     0.15

ЖЕНА (Wife)

4. Когнитивная переоценка 
(Cognitive reappraisal)

    0.04     0.06  �0.12

5. Подавление экспрессии 
(Expressive suppression)

    0.11     0.18  �0.17     0.32**

6. Удовлетворенность семейными 
отношениями (Marital satisfaction)

 �0.15  �0.29*     0.40**  �0.09  �0.23*

M     3.59     3.24     4.21     3.68     2.74 4.17

SD     0.90     0.91     0.65     0.91     0.85 0.72
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удовлетворенностью семейными отношениями только у женщин (r = �0.23, 
p < 0.05). Кроме того, была получена кросс-корреляция: чем чаще муж подав-
ляет экспрессию, тем ниже удовлетворенность семейными отношениями у 
жены (r = �0.29, p < 0.05). Несмотря на то что у мужчин показатели по подав-
лению экспрессии выше, чем у женщин, уровень удовлетворенности семейной 
жизнью жен и мужей не отличался (см. таблицу 2). 

С опорой на эти результаты нами была предложена модель, в которой 
подавление экспрессии супругами выступает в качестве предиктора удовле-
творенности семейными отношениями (см. рисунок 3). При этом оценива-
лись как эффект актора (как подавление экспрессии влияет на удовлетворен-
ность семейными отношениями отдельно у мужа и жены), так и эффект парт-
нера (как подавление экспрессии мужем влияет на удовлетворенность 
семейными отношениями у жены и, наоборот, как подавление экспрессии 
женой влияет на удовлетворенность семейными отношениями у мужа). 
Напомним, что удовлетворенность семейной жизнью диагностировалась 
только с помощью двух вопросов, поэтому нами дополнительно оценивались 
валидность и надежность этой шкалы. Было установлено, что удовлетворен-
ность семейными отношениями положительно коррелирует с удовлетворен-
ностью жизнью (r = 0.37, p < 0.001), а внутренняя согласованность этой шкалы 
равна 0.7 (альфа Кронбаха). 

По результатам проверки модели в AMOS нами был получен только 
эффект партнера для мужа: если муж подавляет экспрессию, это отрицатель-
но влияет на удовлетворенность семейными отношениями у жены (� = �0.26, 
p < 0.05). Дополнительная проверка эффекта модерации в jamovi показала, 
что эта закономерность в большей степени выражена при маленьком (� = �0.41, 

Рисунок 3 
Подавление экспрессии супругами как предиктор удовлетворенности семейными  

отношениями: эффекты актора и партнера

Примечание. N = 144 (72 супружеские пары). Насыщенная модель (с 0 степеней свободы): 
CFI = 1, RMSEA = 0.  На схеме приводятся коэффициенты регрессии.  

Уровень значимости: ** p < 0.01, * p < 0.05. Значимые связи показаны в виде сплошных, а 
незначимые связи — в виде пунктирных линий. 
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p < 0.001) и среднем (� = �0.25, p < 0.001) стаже семейной жизни (при боль-
шом стаже семейной жизни эта связь становится незначимой). Учитывая, что 
эти результаты получены на относительно небольшой выборке, они требуют 
повторной проверки на расширенной выборке. С опорой на направление связей 
(остальные эффекты не достигли уровня значимости) можно предположить 
наличие паттерна ориентации на пару у жены (однонаправленные эффекты 
актора и партнера) и контрастного паттерна у мужа (разнонаправленные 
эффекты актора и партнера) (Fitzpatrick et al., 2016). 

Обсуждение  

В масштабных кросс-культурных проектах было показано, что чем выше 
уровень индивидуализма культуры, тем: 1) выше общий уровень проявления 
эмоций (Matsumoto et al., 2008a); 2) реже используется подавление экспрес-
сии как стратегия эмоциональной регуляции (Matsumoto et al., 2008b); 3) в 
большей степени выражены гендерные различия в проявлении эмоций, свя-
занные с тем, что мужчины более эмоционально сдержаны по сравнению с 
женщинами (Fischer, Manstead, 2000). Это объясняется тем, что в индивидуа-
листических странах поощряется свободное проявление эмоций, а в коллек-
тивистических — напротив, вводится запрет на проявление эмоций, которые 
могут приводить к разрыву отношений, причем этот запрет касается как муж-
чин, так и женщин. По данным Г. Хофстеде, в России средний уровень инди-
видуализма культуры (для сравнения: Китай — 20, Россия — 39,  США — 91 
баллов по шкале от 0 до 100; M = 45, SD = 24) (Hofstede, n.d.).  

В ходе адаптации опросника ERQ на российской выборке было показано, что 
подавление экспрессии отрицательно связано с удовлетворенностью жизнью, 
что характерно для стран с западными культурными ценностями (Панкратова, 
Корниенко, 2017). В настоящем же исследовании подавление экспрессии оказа-
лось не связано с удовлетворенностью жизнью, что свойственно для стран с вос-
точными культурными ценностями. Учитывая, что адаптация проводилась на 
выборке студентов, а в настоящем исследовании принимали участие люди от 19 
до 72 лет, то, скорее всего, речь идет об изменении ценностей, в частности о росте 
уровня индивидуализма культуры со времен СССР, когда проводилось исследо-
вание Г. Хофстеде (Панкратова, 2011). При этом в обоих исследованиях было 
показано, что мужчины чаще прибегают к подавлению экспрессии по сравнению 
с женщинами. Это объясняется нормой эмоциональной твердости, характерной 
для традиционной мужской социальной роли (Берн, 2004).  

В зарубежных исследованиях получены очень противоречивые результаты 
относительно возрастных различий в частоте использования стратегий эмо-
циональной регуляции. В исследовании, проводившемся в США, Австралии 
и Норвегии, было установлено, что возраст отрицательно коррелирует с подав-
лением экспрессии и не коррелирует с когнитивной переоценкой (Haga et al., 
2009). В нашем исследовании получен результат, характерный для Японии: воз-
раст положительно коррелирует с обеими стратегиями эмоциональной регуля-
ции, при этом только когнитивная переоценка опосредствует связь возраста с 



A.A. Pankratova et al. Emotion Regulation, Well-Being and Hardiness 255

субъективным благополучием (Nakagawa et al., 2017). Еще в одном отече-
ственном исследовании было также показано, что с возрастом люди чаще при-
бегают к позитивному переформулированию (попытка переосмыслить ситуа-
цию в позитивном ключе) и сдерживанию (выжидание момента и воздержа-
ние от поспешных, импульсивных действий) (Рассказова и др., 2013).  

Нами также был получен интересный результат о том, что при более высо-
ком уровне образования родителей дети реже прибегают к подавлению экс-
прессии. Это согласуется с результатами китайского исследования, в котором 
было показано, что уровень образования матери отрицательно связан со 
сложностями в эмоциональной регуляции и положительно — с адаптивным 
стилем эмоциональной регуляции у ребенка (Li et al., 2019). Видимо, и в 
нашем случае при более высоком образовании родителей дети чаще прибе-
гают к более адаптивным способам совладания, связанным, например, с 
активным решением проблемы (Рассказова и др., 2013). Кроме этого, нами 
было обнаружено, что частота использования стратегий эмоциональной регу-
ляции меняется в зависимости от стажа семейной жизни, наличия и числа 
детей в семье, но при анализе результатов влияние этих факторов оказалось 
трудно отделить от возрастных изменений. 

Как и в зарубежных работах (Mazzuca et al., 2019; Kardum et al., 2021), нами 
было установлено сходство супругов по частоте использования когнитивной 
переоценки. Кроме того, в нашей работе воспроизвелся паттерн ориентации на 
пару для обоих супругов, связанный с положительным влиянием когнитивной 
переоценки как на собственное благополучие, так и на благополучие супруга(-и). 
При этом дополнительно было показано, что в качестве посредника между 
использованием когнитивной переоценки и удовлетворенностью жизнью 
выступает жизнестойкость, за одним исключением. Использование когнитив-
ной переоценки супругом(-ой) нами рассматривалось как оказание социальной 
поддержки: такая поддержка со стороны мужа повышает удовлетворенность 
жизнью у жены, при этом в качестве медиатора выступает такой компонент 
жизнестойкости, как вовлеченность, а поддержка со стороны жены оказывает 
положительное влияние на удовлетворенность жизнью у мужа напрямую.  

Это согласуется с результатами исследований разных компонентов жизне-
стойкости: было показано, что у женщин выше показатели по вовлеченности, 
а у мужчин — по контролю, при этом вовлеченность связана с поиском соци-
альной поддержки положительно, а контроль — напротив, отрицательно 
(Осин, 2013). Что касается подавления экспрессии, то в нашем исследовании 
воспроизвелся только эффект партнера: если муж подавляет экспрессию, это 
отрицательно влияет на удовлетворенность браком у жены, особенно в самом 
начале семейных отношений (Velotti et al., 2016). Видимо, это объясняется 
тем, что использование мужем такой стратегии эмоциональной регуляции 
воспринимается женой как избегание близких эмоциональных отношений с 
ней. Таким образом, в нашем исследовании положительное влияние когни-
тивной переоценки на благополучие прослеживается в супружеских парах на 
уровне актора и партнера, а отрицательное влияние подавления экспрессии — 
только на уровне партнера.
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