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Аннотация: в данной статье говорится о психологической совместимо-

сти супругов, о влиянии их характера, темперамента на супружескую жизнь, а 

также о стилях их поведения в стрессовой ситуации, в конфликте и влияния 

этих факторов на удовлетворенность браком. 
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Существуют три основных подхода к исследованию совместимости: струк-

турный, функциональный и адаптивный. 

1. Структурный подход ориентирован на изучение персональной совмести-

мости – соотношение различных статических характеристик супругов: характе-

рологических, интеллектуальных, мотивационных и т. п. В этом случае совме-

стимость супругов выражается в способности образовать гармоничную пару: 

структуру, обладающую признаками целостности, уравновешенности, завершен-

ности [1, с. 27]. 

В исследовании Т.В. Андреевой и А.В. Толстовой изучалось влияние осо-

бенностей темперамента и других факторов на совместимость супругов. 
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Объектом исследования были хорошо адаптированные люди (учителя, инже-

неры, рабочие), живущие в стабильном первом браке. Опрошены сорок супру-

жеских пар (80 человек), стаж брака был свыше 5 лет. В этих супружеских сою-

зах никогда не поднимался вопрос о разводе, супруги прекрасно кооперирова-

лись. Получены как общие закономерности, касающиеся совместимости супру-

гов, так и особенности проблем конкретных супружеских пар, при разном соот-

ношении темпераментных особенностей. Прежде всего, выяснилось, что в ста-

бильном браке с достаточно большим стажем живут супруги с самым разным 

сочетанием темпераментов. 

2. Функциональный подход основан на представлении личности через ее 

роли и функции в группе. Применительно к супружеству функциональный под-

ход выражается в исследовании соотношения психологических семейных ролей 

супругов, их представлений о семье. Совместимость при этом выступает как со-

гласование, сходство представлений, ожиданий супругов о семейной жизни, не-

противоречивость ролей в супружеской паре. Именно такое понимание совме-

стимости, на наш взгляд, близко к пониманию удовлетворенности браком 

[1, с. 68]. 

Сторонники функционального подхода считают, что если члены семьи по-

разному понимают свои роли и предъявляют друг другу несогласованные, отвер-

гаемые партнером ожидания и соответствующие им требования, семья является 

заведомо малосовместимой и конфликтной. Здесь речь идет о ролевом кон-

фликте, или, более широко, о конфликте представлений. Этим, в частности, и 

объясняется необходимость исследования соотношения семейных представле-

ний супругов, распределения семейных ролей. Основная часть работ, проведен-

ных в данном направлении, посвящена изучению распределения семейных ролей 

супругов. 

Для стабильного супружества важна комплементарность отношений по по-

рядку рождения, подтверждается скорее частотой брачных союзов (что косвенно 

доказывает их стабильность). Возможны и некомплементарные союзы с доста-

точно высокой удовлетворенностью отношениями у супругов, но в целом они 
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очень редки, так как большая часть такого партнерства «отсеивается» при до-

брачном знакомстве. В то же время частично комплементарные союзы между 

единственными детьми и старшими встречаются непропорционально часто. 

3. И наконец, третий подход к изучению совместимости – адаптивный – 

ориентируется на изучение слабых, проблемных аспектов супружеских отноше-

ний, вызывающих конфликты, разногласия, непонимание. Этот подход является, 

с одной стороны, общим для двух вышеуказанных, и в то же время особым 

направлением. Его задача – поиск резервов адаптации супругов друг к другу пу-

тем гармонизации супружеского союза. Наиболее полно этот подход реализуется 

в практической работе по оказанию психологической помощи семье, в частности 

семейной консультации. Итак, понятие психологической совместимости супру-

гов, так или иначе, определяется через понятия удовлетворенности браком, его 

стабильности, при этом многие исследователи под супружеской совместимостью 

понимают нечто статичное [1, с. 125]. 

Однако нельзя забывать, что каждая семья уникальна, и психологической 

закономерности, распространяемой на всех без исключения, не существует. 

Э.Г. Эйдемиллер и В.В. Юстицкий выделяют несколько подходов к пони-

манию собственно супружеской совместимости представленных в зарубежной 

социальной психологии: мотивационный, психодинамический, социокультур-

ный и бихевиористический [4, с. 156]. 

В рамках мотивационного подхода лежит представление о том, что инди-

виды имеют разные потребности, удовлетворение которых изменяется при груп-

повом взаимодействии. У совместимых в потребностном плане личностей в ходе 

межличностного взаимодействия потребности удовлетворяются, и этим обеспе-

чивается гармония в их отношениях. Так Э. Локки, изучая связь удовлетворен-

ности браком и личностных качеств супругов, установил, что в основе субъек-

тивной удовлетворенности и стабильности брака лежит не принцип дополни-

тельности (комплиментарности) личностных свойств, а принцип их сходства. 

Имеются также сведения о том, что ряд личностных качеств совместимых супру-

гов подчиняются принципу противоположности. 
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Психодинамический подход предлагает подход к исследованию дисгармо-

нии брака с точки зрения классического психоанализа. В рамках данного под-

хода разработана теория Г. Дикса, который видел принцип неблагополучия се-

мьи в защитных механизмах, выработанных в детстве. У взрослых эти меха-

низмы проявляются в боязни потерять своё «Я», которая обусловливает необхо-

димость его защиты от брачного партнёра [2, с. 90]. 

Социокультурный подход при анализе супружеской совместимости учиты-

вает ролевые ожидания, притязания и ролевое поведение супругов в браке. Под 

ролевыми ожиданиями в данном случае понимается степень готовности отдать 

выполнение той или иной семейной функции брачному партнеру. Сочетание ро-

левых ожиданий и притязаний супругов и их реализация в семейной жизни опре-

деляет ролевое поведение супруга в браке. 

Основы бихевиористического подхода к пониманию супружеской совме-

стимости впервые был сформулированы Дж. Хомансом в рамках его концепции 

«элементарного социального поведения». Автор, в соответствии с традиционной 

бихевиористической концепцией, полагает, что взаимодействие в семье опреде-

ляется вознаграждениями, наказаниями, частотой и качеством подкрепления. По 

его мнению, в общении супруги ожидают пропорциональности между получае-

мыми выигрышами и понесёнными издержками. Дисбаланс в ту или иную сто-

рону влечет за собой развитие конфликтов и снижение удовлетворенности бра-

ком [5, с. 109]. 

Совместимость людей с высоким развитием своих главных нервно-психо-

логических свойств проходит труднее: крайние интроверты экстраверты, очень 

возбудимые и активные; люди с жесткими и ненасытными ощущениями. Не-

сходство характеров является одной из наиболее частых причин разводов. «Не-

сходство характеров» – не только формальная причина распада семьи. Эта фор-

мулировка имеет и свое психологическое содержание. 
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