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В статье обсуждаются современные подходы к изучению связи между отно
шениями партнеров, вступивших в брачный союз, к себе и друг к другу и их
удовлетворенность браком. Историографическая справка охватывает ряд
публиковавшихся ранее исследований, посвященных вопросам искажения
восприятия супругами образа друг друга при появлении проблем в браке.
В проведенном автором исследовании показаны статистически значимые
различия между отношением к себе и партнеру в парах, удовлетворенных и
не удовлетворенных браком.
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Супружеская пара является базовой
структурной единицей современного обще
ства. Гармоничные отношения и высокая
удовлетворенность – это залог стабильно
сти брачного союза, онтологическая кон
станта его существования. Поскольку речь
идет о межличностных отношениях, стабиль
ность брака во многом определяется адек
ватным межличностным восприятием супру
гами друг друга. Межличностное восприятие
базируется на самоотношении супругов и от
ношении к партнеру. Автор поставил перед
собой вопрос: как счастливые супруги вос
принимают себя и своего партнера, есть ли
различия взаимовосприятия в парах, удов
летворенных и неудовлетворенных браком?

История вопроса
История разработки проблемы супру
жеского взаимовосприятия в зарубежной
психологии дается по обзору М. Николса и
Р. Шварца [9]. Начиная с 30х годов ХХ ве
ка в русле психоаналитического направле
ния психотерапии разрабатывалась тео
рия, что супружеские пары имеют взаимо
связанные неврозы, которые лучше подда
ются совместной терапии. Маркером нев
розов были взаимосвязанные действия су
пругов и искаженные представления об их
значении. Описывались комплементарные
супружеские паттерны, характеризующие
ся тем, что супруги искажают личности
друг друга через призму своих иллюзий.
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Данные представления развивались в тео
рии объектных отношений, где взаимное
недовольство в паре и появление искажен
ного восприятия друг друга рассматрива
лись как одно из следствий нарушения не
осознаваемого супружеского контракта
одним из партнеров.
Одновременно с психоаналитической
парадигмой вопросы взаимоотношений в
супружеской паре активно изучались в
русле социальной психологии. Было пока
зано, что симпатия к партнеру зависит от
совпадения его мнения с мнением испыту
емых [3; 7]. К 80м годам основной фокус
изучения удовлетворенности браком в за
падной психологии сместился в сторону
изучения социального познания [13].
В лонгитюдном тринадцатилетнем иссле
довании факторов, влияющих на удовлет
воренность браком, изучалось такое
искажение восприятия, как идеализация
партнера (тенденция к восприятию его, как
более подходящего). Результатом иссле
дования стал вывод, что идеализация суп
руга позволяет дольше находиться в состо
янии влюбленности в него [14].
В исследовании, проведенном в Инсти
туте Южной Флориды, был поставлен сход
ный с настоящим исследованием вопрос:
повышается ли удовлетворенность бра
ком, если самооценка одного из партнеров
совпадает с оценкой его другим партне
ром? Есть ли связь между позитивным ви
дением другого и благополучием брака
[15]? Сравнивая партнеров, страдающих
депрессией со сниженной самооценкой, с
благополучными парами, исследователи
пришли к выводу, что есть прямая связь
между высокой удовлетворенностью бра
ком и положительной самооценкой у суп
ругов, а также высоким совпадением само
оценки и оценки партнером.
В исследовании факторов, способству
ющих благополучию супружеского союза,
Дж. Валлерстайн отметила, что создание
общности, основанной на взаимной иден
тификации, является одной из характери
стик счастливого брака [16].
Подъем интереса к супружескому вза
имовосприятию и удовлетворенности бра

ком в отечественной психологии пришелся
на 80е годы прошлого века. Практически
все описанные ниже работы относятся к
периоду 1985–1987 годов.
В работе Н. Н. Обозова приводятся дан
ные, что существует тенденция «большей
точности взаимопонимания в совместимых
супружеских парах» [10. С. 84]. В благопо
лучных парах наблюдается такое своеоб
разное искажение восприятия, как пере
оценка социально одобряемых личностных
качеств партнера в сравнении с самооцен
кой, что является признаком симпатии в
межличностных отношениях.
В исследовании Т. М. Мишиной было
показано, что в «здоровых» браках сте
пень согласованности представлений суп
ругов друг о друге и о себе значительно
выше, чем в «невротичных». Супруги в
«здоровых» браках воспринимают качест
ва друг друга как близкие или дополняю
щие [8].
Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гозман и Е. М. Ду
бовская подходили к проблеме супружес
кого внимания с точки зрения коммуника
тивных особенностей пары [1]. Глубокое
взаимопонимание рассматривалось как
показатель успешных супружеских вза
имоотношений.
В исследовании В. П. Левкович и
О. Э. Зуськовой обосновывалось предпо
ложение, что положительная или равная
нулю разность между оценками, данными
супругами друг другу, и самооценками сви
детельствует о взаимной удовлетворенно
сти браком [6].
Таким образом, мы видим, что пробле
матика взаимовосприятия в супружеской
паре и гармонии семейных отношений по
падала в поле зрения исследователей, на
чиная с зарождения супружеской психоло
гии и психотерапии как ветви науки (30е гг.
ХХ в.), и пережила период повышенного ин
тереса в отечественной психологии середи
ны–конца 80х годов прошлого века (иссле
дования Ю. Е. Алешиной, Л. Я. Гозман,
Е. М. Дубовской и др.). Сейчас, когда полу
чила развитие супружеская терапия и про
изошли изменения в институте брака, воз
никает насущная необходимость изучения
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супружеских отношений, и особенно тех их
аспектов, которые связаны с низкой удов
летворенностью браком. Представляется
важным проанализировать связь удовлет
воренности браком с самоотношением – па
раметром, который до нынешнего времени
не изучался в исследовании супружества.
В соответствии с этим был выделен
предмет настоящего исследования: связь
между удовлетворенностью браком и таки7
ми конструктами, как самоотношение, от7
ношение к партнеру и субъективно воспри7
нимаемое сходство с партнером.
Удовлетворенность браком мы понима
ем как результат адекватной реализации
представления (образа) о семье, сложив
шегося в сознании человека в процессе
его супружеского опыта [2; 5]. Под самоот
ношением мы понимаем общее, глобаль
ное чувство за или против себя [4].
Автором была выдвинута следующая
гипотеза исследования: удовлетворен7
ность браком взаимосвязана с отношени7
ем супруга к себе и к партнеру.
Методика и процедура исследования
В работе использовался следующий ин
струментарий.
1) «Опросник удовлетворенности бра
ком», авторы В. В. Столин, Т. Л. Романова,
Г. П. Бутенко [12] (в опроснике имеются
24 утверждения и каждому из них соответ
ствуют три возможных варианта ответов
на них: а) верно, б) неверно, в) не знаю);
2) методика косвенного измерения сис
темы самоотношения (КИСС) [11].
Стимульный материал представляет со
бой 10 карточек со схематическими изо
бражениями человеческого лица. Из схемы
лица исключен рот, так как эксперименты
показали, что рисунок линии рта может да
вать систематический сдвиг в восприятии
лица по определенным параметрам (соци
альную желательность). В качестве проце
дуры используется ранжирование «лиц» по
параметрам, задаваемым экспериментато
ром. Хотя методика предназначена для ис
следования самоотношения, допустимо
ранжировать стимульные карточки по па
раметру «отношение к партнеру».

Параметры, заданные в эксперимен
тальной задаче испытуемому: «нравится»,
«похоже на меня» и «похоже на супруга».
Количественная обработка результатов
состоит в подсчете коэффициентов ранго
вой корреляции Спирмена между различ
ными ранжировками. КИСС позволяет оце
нить уровень и знак (положительный или
отрицательный) самоотношения, отноше
ния к партнеру, субъективно воспринимае
мого сходства партнеров для последующе
го сравнения между собой групп по выде
ленным параметрам.
В исследовании приняли участие
152 человека – 76 супружеских пар в воз
расте от 21 года до 37 лет (М = 25,9; Sd = 3,6)
со стажем брака от 1 года до 15 лет (М = 3,5;
Sd = 2,5). Настоящее исследование являет
ся составной частью исследования струк
туры и динамики конфликтов в парах,
удовлетворенных и неудовлетворенных
браком.
Супруги независимо друг от друга за
полняли «Опросник удовлетворенности
браком» и проходили процедуру КИСС. Ре
зультаты обрабатывались с помощью ста
тистического пакета SPSS Data Editor вер
сия 16.0.
Результаты
Обработка полученных данных показа
ла следующее:
• всего в выборке удовлетворены бра
ком – 100 человек (43 женщины и 57 муж
чин);
• не удовлетворены браком – 36 чело
век (19 женщин и 17 мужчин);
• затрудняются в определении своей
удовлетворенности браком – 16 человек
(14 женщин и 2 мужчины).
Для анализа данных были образованы
группы испытуемых. В качестве критериев
формирования групп были определены:
• удовлетворенность браком (высокая,
низкая, затруднения в определении удов
летворенности браком);
• самоотношение (положительное, от
рицательное);
• отношение к партнеру (положитель
ное, отрицательное);
7
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• субъективно воспринимаемое сход
ство с партнером (высокое, низкое).
Группы сравнивались между собой по
средним (критерий MannWhitney U).
Сравнение средних по исследуемым па;
раметрам в группах удовлетворенных
браком и неудовлетворенных браком
респондентов
Получены статистически значимые раз
личия между группами удовлетворенных
браком и неудовлетворенных браком рес
пондентов по параметру «отношение к
партнеру» (Sig. < 0,005). В группе удовлет
воренных браком респондентов отношение
к партнеру значительно выше, чем в груп
пе неудовлетворенных браком респонден
тов (m = 0,65 и m = 0,35 соответственно).
По параметрам «самоотношение» и «сход
ство с партнером» статистически значи
мых различий между этими группами не
получено.
При сравнении группы испытуемых,
удовлетворенных браком, с испытуемыми,
затрудняющимися с определением своей
удовлетворенности браком, получены сле
дующие различия: «отношение к партне
ру» (Sig. < 0,005) и «сходство с партнером»
(Sig. = 0,01). В группе испытуемых, удовле
творенных браком, отношение к партнеру
выше, чем в группе испытуемых, затрудня
ющихся в определении своей удовлетво
ренности (m = 0,65 и m = 0,18). Испытуе
мые, удовлетворенные браком, восприни
мают партнера как более похожего на них,
чем респонденты из группы затрудняю
щихся в определении своей удовлетворен
ности (m = 0,59 и m = 0,10).
Гендерных различий при сравнении
этих групп не обнаружено.
Сравнение средних по исследуемым па;
раметрам между группами испытуемых
с положительным и отрицательным
самоотношением
На уровне тенденции выявлены разли
чия между группами по параметру «отно
шение к партнеру» (Sig. = 0,02). Респон
денты с положительным самоотношением
относятся к партнеру несколько лучше (m =

0,56), чем респонденты с отрицательным
самоотношением (m = 0,54), однако среди
респондентов с отрицательным самоотно
шением выявлено большое количество
«крайних оценок» (максимально отрица
тельное и максимально положительное от
ношение к партнеру).
Гендерных различий при сравнении
этих групп не обнаружено.
Сравнение средних по исследуемым па;
раметрам между группами испытуемых
с высокой и низкой степенью субъек;
тивно воспринимаемого сходства
с партнером
Выявлены статистически значимые
различия между группами по параметрам
«отношение к партнеру» (Sig. < 0,005) и
«удовлетворенность браком» (Sig. = 0,01).
Респонденты с высокой степенью субъек
тивно воспринимаемого сходства с партне
ром лучше относятся к партнеру и более
удовлетворены браком (m = 0,78 и s = 38),
чем респонденты с низкой степенью субъ
ективно воспринимаемого сходства с парт
нером (m = 0,27 s = 30).
Сравнение средних по исследуемым
параметрам между группами
испытуемых с положительным и
отрицательным отношением к партнеру
Группа испытуемых с положительным
отношением к партнеру отличается от
группы испытуемых с отрицательным
отношением к партнеру по всем парамет
рам (Sig. = 0,01 по параметру «самоотно
шение» и Sig. < 0,005 по остальным пара
метрам). Испытуемые с положительным
отношением к партнеру более удовлет
ворены браком и воспринимают супруга
как более сходного с ними, чем испытуе
мые с отрицательным отношением к
партнеру.
Гендерных различий при сравнении
этих групп не обнаружено.
Корреляционный анализ
Результаты корреляционного анализа
связей между исследуемыми параметрами
по всей выборке отражены в таблице.
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Таблица
Корреляции между параметрами по всей выборке (коэффициент ранговой
корреляции Спирмена)
Удовлетворен;
ность браком

Сходство
с партнером

Отношение
к партнеру

Самоотношение

1,000

0,218**

0,448**

0,072

Сходство с партнером

0,218**

1,000

0,605**

0,118

Отношение к партнеру

0,448**

0,605**

1,000

0,205*

0,072

0,118

0,205*

1,000

Удовлетворенность
браком

Самоотношение

* Корреляция значима при уровне 0,05.
** Корреляция значима при уровне 0,01.

Из таблицы видно, что есть взаимо
связь между удовлетворенностью браком
и отношением к партнеру, между сход
ством с партнером и отношением к партне
ру. На уровне тенденции выявлена взаимо
связь между удовлетворенностью браком
и сходством с партнером, отношением к
партнеру и самоотношением.
Обсуждение результатов
В проведенном исследовании показана
взаимосвязь между удовлетворенностью
браком и отношением к партнеру. Установ
лено, что удовлетворенные браком респон
денты положительно относятся к своим
партнерам. С одной стороны, эти результа
ты очевидны, с другой стороны, говорят о
том, что отношение к партнеру – немало
важный фактор благополучия брака. Так
как данное исследование относится к прак
тикоориентированным, его результаты мо
гут быть использованы в сфере супружес
кого консультирования для повышения
удовлетворенности браком у клиента. Ра
ботая с образом партнера и отношением к
нему у обратившегося для консультации
респондента, психологпрактик может по
мочь повысить удовлетворенность браком.
Перенося фокус терапии с недовольства
клиента браком на качество отношения к
партнеру, можно эффективно работать на
гармонизацию отношений в паре.
Так как на уровне тенденции выявлено,
что респонденты с положительным отно

шением относятся к партнеру несколько
лучше, чем респонденты с отрицательным
самоотношением, самоотношение также
может стать «мишенью» для работы над
повышением удовлетворенности браком.
В нашем исследовании было получено
также статистически значимое различие
по параметру «отношение к партнеру» в
группах с разной степенью субъективно
воспринимаемого сходства с партнером.
Вероятно, сейчас, когда отношение к браку
в обществе изменилось, существенно по
высилась субъективная значимость качес
тва отношений. Предположительно супру
ги принимают решение продолжать нахо
диться в браке друг с другом именно тогда,
когда чувствуют свою схожесть, взаимопо
нимание.
Полученные результаты показали, что
субъективно воспринимаемое сходство с
партнером высоко взаимосвязано с отно
шением к партнеру, а отношение к партне
ру взаимосвязано с удовлетворенностью
браком. Можно предположить, что все три
параметра между собой взаимосвязаны,
однако процедура измерения не позволила
выявить эту связь. Вероятно, наиболее
значимым является параметр «отношение
к партнеру», так как при группировке испы
туемых по этому критерию были показаны
самые «выпуклые» результаты: испытуе
мые с положительным отношением к парт
неру удовлетворены браком и воспринима
ют партнера как похожего на них.
9
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То, что самоотношение оказалось не
связанным с удовлетворенностью браком,
можно было бы объяснить двумя способа
ми. С одной стороны, ценность брака не
сколько снизилась в последнее время, и
неудовлетворительные отношения с супру
гом могут быть не столь важны для самоот
ношения. С другой стороны, выборку со
ставляют достаточно молодые респонден
ты, которые находятся в процессе карьер
ного роста, и их основные зоны успешнос
ти, отчасти определяющие самоотноше
ние, лежат вне супружества.
Выводы
Таким образом, в результате проведен
ного исследования подтвердилась вторая
часть гипотезы: высокая удовлетворен
ность браком взаимосвязана с положитель
ным отношением к партнеру. Первая же
часть гипотезы, касающаяся связи самоот
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Spouse attitude to self, to each other,
and marriage satisfaction
I. S. Admiralskaya,
PhD student, Child and Family Psychotherapy Chair, Department of Psychological
Counseling, Moscow State University of Psychology and Education
The article discusses modern approaches to research on married partners'
relationships, their attitudes to themselves, to each other, and their marriage
satisfaction. It overviews a number of studies published earlier on questions
of spouses' perception deformation of each other image when problems
occur in the marriage. The research indicates statistically significant differ
ences between attitudes towards self and partner in satisfied and unsatis
fied married couples.
Keywords: marriage satisfaction, selfattitude, attitude towards a partner,
interpersonal perception.
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