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Аннотация: статья посвящена психологической совместимости супругов. 

Раскрываются аспекты совместимости супругов, факторы, влияющие на сов-

местимость и основные причины конфликтов между супругами. Автором ста-

тьи было проведено исследование, по результатам которого сделан вывод о пря-

мом влиянии таких факторов, как удовлетворенность браком, общение в семье, 

семейные установки, особенности распределения ролей в семье и возникновение 

конфликтных ситуаций на психологическую совместимость супругов.  
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Супружеская совместимость – комплекс характеристик, включающих удо-

влетворенность браком, его стабильность, – это основное условие стабильности 

и благополучия супружеской пары. 

А.Н. Обозова выделила 4 аспекта совместимости супругов:  

1. Духовная совместимость: установки, ценностная ориентация, потребно-

сти, интересы, оценки, мнения. 

2. Персональная совместимость: свойства эмоционально–волевой сферы, 

характера и темперамента.  

3. Семейно-бытовая совместимость: согласованность притязаний, ролевых 

ожиданий, а также представлений о функциях семьи. 

4. Физиологическая совместимость: гармония ласк женщины и мужчины, 

удовлетворенность от интимности, телесного контакта. 
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2 Научные исследования: от теории к практике 

На супружескую совместимость влияют объективные, субъективные и ин-

тегральные характеристики семьи: 

1. Объективные: 1) особенности эмоциональных связей в семье. Любовь яв-

ляется основой семьи и супружеских отношений; 2) структура семьи; 3) мотива-

ция брака; 4) особенности общения в семье; 5) способность супругов разрешать 

проблемные ситуации. 

2. Субъективные: 1) удовлетворенность браком; 2) наличие «семейных ми-

фов». 

3. Интегральная: сплоченность семьи [5]. 

На благополучие супружеской жизни косвенно влияют следующие фак-

торы: 

Партнерам необходимо о супружеских отношениях их родителей, т.к. у 

многих складывается определенный стереотип супружеских отношений. Сюда 

входят: материальный уровень семьи, семейный уклад, негативные события, ко-

торые наблюдаются в отношениях и в характере родителей [2]. 

Образование. Уровень стабильности семейных отношений не всегда повы-

шает высшее образование. Конфликты могут возникнуть и в такой семье, важно 

их разрешить вовремя. Но интеллектуальный уровень и характеры супругов не 

должны сильно отличаться. 

Следующим фактором является трудовая стабильность. Как правило, че-

ловек, который часто меняет место работы, отличается неудовлетворенностью, 

нестабильностью, неспособностью налаживать длительные отношения. Так что 

при выборе партнера и этот фактор является довольно значимым. 

Возраст. Он говорит об общественной зрелости партнеров, т.е. определяет 

готовность человека выполнять родительские и супружеские обязанности. Са-

мым оптимальным считается возраст 20–24 года, а оптимальная разница между 

партнерами – 1–4 года. 

Продолжительность знакомства. За время знакомства необходимо узнать 

друг друга лучше, не только в обычных жизненных ситуациях, но и в трудных 

условиях, а именно способен ли человек поддерживать, понимать партнера, или 
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же наоборот он предаст, оставит наедине с вашими переживаниями. В наше 

время, люди прежде чем пожениться, начинают жить вместе, чтобы освоиться, 

привыкнуть друг к другу и вообще понять стоит ли создавать семью [2]. 

В. С. Торохтий выделяет следующие основные критерии психологического 

здоровья семьи: сходство семейных ценностей, функционально-ролевая согласо-

ванность, социально-ролевая адекватность в браке, эмоциональная удовлетво-

ренность, а также адаптивность в микросоциальных отношениях и устремлен-

ность на семейное долголетие. Это все соответственно диагностируется опреде-

ленными методиками [10]. 

Итак, психологическая совместимость супругов – это соответствие харак-

тера, согласованность установок, согласованность представлений о функциях се-

мьи, сходство духовных укладов партнеров [1]. 

Многие исследователи в области супружеской совместимости говорят о 

том, что совместимость супругов достигается обычно не сразу и далеко не все-

гда. Любой аспект внутренней несовместимости в любом случае проявятся в 

виде поведенческих конфликтов. 

С. В. Ковалев в своих исследованиях отмечал, что счастливые семьи отли-

чаются поверхностью, беспоследственностью, а также сравнительной безболез-

ненностью, а не отсутствием конфликтов или низкой их частотой [1, 2, 10]. 

В. А. Сысенко выделяет три большие категории причин всех супружеских 

конфликтов: 1. Конфликты в связи с неудовлетворением каких-либо потребно-

стей. 2. Ссоры из-за недостатков в воспитании. 3. Семейно-брачные представле-

ния. 4. Очень слабое знание представлений друг друга [1, 7]. 

Гипотеза нашего исследования: удовлетворенность браком, семейные уста-

новки, конфликты, общение и особенности распределения ролей в семье зависят 

от психологической совместимости супругов. 

Предмет исследования: Психологическая совместимость супругов. 

Объект исследования: Супружеские пары. 

Выборка: исследование проводилось на 100 человек, т.е. на 50 супружеских 

парах. 
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Методики исследования: «Распределение ролей в семье» (Ю.Е. Алешина, 

Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовская); «Измерение установок в семейной паре» 

(Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман); «Общение в семье» (Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, 

Е.М. Дубовская); Тест-опросник удовлетворенности браком (В.В. Столин, Г.П. 

Бутенко, Т.Л. Романова); «Характер взаимодействия супругов в конфликтных 

ситуациях» (Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман). 

По результатам проведения методик, было выяснено, что 80% испытуемых 

абсолютно психологически совместимы со своими супругами, 10% – психологи-

чески совместимы и 10% – совместимы, но практически не удовлетворены своим 

браком. В основном, у всех испытуемых представление о ролях мужа и жены 

одинаковы. На жену накладывается больше обязанностей, муж же занимается 

преимущественно материальным обеспечением семьи, но обоих супругов это 

устраивает. Взаимопонимание между супругами и доверительность в общении 

находится у всех испытуемых на уровнях выше среднего и высоком. Сексуаль-

ная удовлетворенность, по мнению большинства испытуемых (90%) должна за-

висеть от жены. Всем испытуемым легко общаться со своими супругами и при 

взаимодействии у них возникает психотерапевтичность общения, все хотят детей 

и стремятся преимущественно к совместной деятельности с супругами.  

Мы обнаружили, что если доверительность общения в семье и удовлетво-

ренность браком находятся на высоком уровне, а представления о распределении 

ролей и семейных установках у супругов в большей степени совпадают, то такие 

партнеры психологически совместимыми. При этом, чем в большей степени они 

психологически совместимы, тем в меньшей степени конфликты супругов будут 

носить глубокий характер и тяжелые последствия.  

Следовательно, мы доказали нашу гипотезу о том, что удовлетворенность 

браком, семейные установки, конфликты, общение и особенности распределения 

ролей в семье зависят от психологической совместимости супругов. 
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