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Статья рассматривает проблему удовлетворенности браком супругов с 

разной эмоциональной направленностью и основывается на предположении о 

том, что осознаваемые детерминанты удовлетворенности браком супругов 

основаны на совпадении эмоциональной направленности, а у супругов с 

разной эмоциональной направленностью удовлетворённость браком 

детерминирована бессознательными механизмами психологической защиты. 
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Постановка проблемы. Жизненный цикл, той или иной, семьи тесно 

связан с чувством удовлетворенности нужд и потребностей ее членов, и в 

первую очередь – с эмоциональной. Неудовлетворение эмоциональных 

потребностей или удовлетворение их за счет супруга, является причиной 

возникновения конфликтов и размолвок в семье. 

Гипотеза исследования основывается на предположении о том, что 

осознаваемые детерминанты удовлетворенности браком супругов основаны 

на совпадении эмоциональной направленности, а у супругов с разной 
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эмоциональной направленностью удовлетворённость браком 

детерминирована бессознательными механизмами психологической защиты. 

Основной материал статьи. мы организовали и провели эмпирическое 

исследование, которое строилось следующим образом. Сначала с помощью 

методики удовлетворенности браком, которая будет описана ниже, мы 

отобрали по 20 семейных пар супругов, где оба неудовлетворены браком, что 

составило экспериментальную выборку и удовлетворены – что составило 

контрольную группу. Таким образом, исследованием было охвачено 80 

человек. Пары, где только один из супругов был неудовлетворен браком было 

решено не включать в эмпирическое исследование, чтобы исключить влияние 

неучтенных факторов на данные испытуемых. 

Далее, испытуемые обоих выборок были подвергнуты 

психодиагностическим процедурам с помощью методик, выявляющих 

особенности межличностных взаимоотношений, тип эмоциональной 

направленности личности и бессознательные механизмы психологических 

защит. Полученные данные были обсчитаны при помощи методов 

математической статистики таким образом: для установления различий между 

выборками применялся непараметрический критерий U Манна-Уитни в связи 

с малочисленностью исследуемых выборок, а для установления зависимости 

между показателями шкал в обеих выборках ранговый критерий корреляции 

R Спирмена. 

Логика использования этих методов была такой: 

Для установления различий между показателями шкал у испытуемых в 

экспериментальной и контрольной выборках, чтобы доказать по каким именно 

показателям эти выборки достоверно различаются. 

Для установления различий между показателями шкал эмоциональной 

направленности у испытуемых в группах мужей и жен в экспериментальной 

выборке неудовлетворенных браком, чтобы доказать, что у них есть 
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несовпадение и статистическое различие по типам эмоциональной 

направленности. 

Для установления различий между показателями шкал эмоциональной 

направленности у испытуемых в группах мужей и жен в контрольной выборке 

удовлетворенных браком, чтобы доказать, что у них есть несовпадение и 

статистическое различие по типам эмоциональной направленности. 

Для установления различий между показателями шкал психологической 

защиты у испытуемых в группах мужей и жен в экспериментальной выборке 

неудовлетворенных браком, чтобы выявить, по каким механизмам есть 

статистическое различие, а по каким нет. 

Для установления различий между показателями шкал психологической 

защиты у испытуемых в группах мужей и жен в контрольной выборке 

удовлетворенных браком, чтобы выявить, по каким механизмам есть 

статистическое различие, а по каким нет, что характеризовало бы либо 

компенсаторный дополняющий выбор партнера, либо зеркальный 

нарциссический. 

И, наконец, корреляционный критерий в обоих выборках для выявления 

наличия либо отсутствие зависимости между показателями шкал 

эмоциональной направленности и психологических защит, вне зависимости от 

удовлетворенности или неудовлетворенности браком, чтобы подтвердить 

гипотезу, что механизмы психологической защиты, являясь бессознательной 

детерминантой выбора партнера могут удерживать супругов в союзе 

компенсируя разницу в эмоциональной направленности супругов тем, что 

семья как система объединяя защиты супругов приобретает черты группового 

субъекта с определенным типом организации личности и в связи с этим 

функционирует как единое целое вне зависимости от того, удовлетворены ли 

данным союзом супруги. 
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Для установления различий между показателями шкал у испытуемых в 

экспериментальной и контрольной выборках был использован 

непараметрический критерий Манна-Уитни, чтобы выявить по каким именно 

показателям шкал эти выборки достоверно различаются. 

Таблица 2.1 

Статистические различия в показателях шкал испытуемых 

экспериментальной и контрольной выборок 

Шкалы 

Ранговая сумма 

в контрольной 

выборке 

Ранговая сумма в 

экспериментальной 

выборке 

U эмпирическое При уровне 

достоверности 

р=0,01* и 

р=0,05** 

Альтруистические  4660 1070 294 * 

Коммуникативные 1858 1197 422 ** 

Глорические  1024 1785 398 ** 

Праксические  4254 985 262 * 

Романтические  3985 1351 275 * 

Акизитивные  1063 1714 381 ** 

Гедонистические  1114 1784 407 ** 

Гностические  1698 1135 417 ** 

Эстетические  4402 921 228 * 

(Ie) зависимость 

собственная 

3149 1471 229 * 

(Iw) желание 

зависимости другого  

1214 1871 388 ** 

(Cw) желание 

контролировать 

1578 3687 234 * 

(Ае) эмоциональная 

открытость 

1784 1188 415 ** 

(Aw) желание эмоций 

от другого 

1214 1984 438 ** 

Отрицание  2101 3701 621 ** 

Подавление 

(вытеснение)  

2984 1754 659 * 

Регрессия 1814 2874 698 ** 

Компенсация (изоляция) 2984 1873 678 * 

Проекция 2014 3021 679 ** 

Замещение (смещение) 2985 1922 710 * 

Интеллектуализация 

(рационализация) 

2854 1851 691 ** 

 

В таблице курсивом выделены шкалы, показатели по которым 

достоверно выше в контрольной выборке, а жирным шрифтом – в 

экспериментальной. 

Как видно из таблицы, испытуемые двух выборок достоверно 

различаются по всем шкалам методик эмпирического исследования, кроме 
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пугнической направленности, самоконтроля в отношениях и защиты 

реактивного образования, что говорит о том, что эти характеристики присущи 

испытуемым обоих выборок в равной степени. 

Удовлетворенные браком супруги чаще имеют эмоциональную 

направленность альтруистическую, коммуникативную, праксическую, 

романтическую, гностическую и эстетическую, что говорит о более широком 

диапазоне переживаемых ценностных эмоций и о хорошей социальной 

адаптации в связи с качественной характеристикой этих эмоций, в то время 

как испытуемые экспериментальной выборки ценят переживание 

аккизитивных, гедонистических и глорических переживаний, что 

характеризует более примитивные потребности, на удовлетворение которых 

они направлены. 

Далее, в межличностных отношениях испытуемые контрольной 

выборки проявляют собственную зависимость и включенность в отношения и 

эмоциональную открытость, используя при этом защиты вытеснения, 

компенсацию (изоляцию), замещения (смещения) и интеллектуализацию 

(рационализацию), что говорит о состоянии благополучия и работе зрелых 

вторичных защит, в то время как испытуемые экспериментальной выборки 

проявляют желание зависимости и включенности в отношения другого, 

желания контроля над другим в отношениях и проявления им эмоций, 

использую при этом защиты отрицания, регрессии и проекции, что говорит о 

напряжении в отношениях, страхе или беспомощности перед партнером и 

желании контролировать его, возможной тенденции через выяснение 

отношений вызвать наглядные эмоции партнера, а также о работе 

примитивных защит. 

Для ответа на закономерный вопрос, какие психологические 

закономерности тем не менее удерживают целостными такие 

неблагополучные психологически союзы мы должны выявить различия между 
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женами и мужьями внутри выборок исследования, для чего мы используем тот 

же критерий математической статистики. 

Были установлены различия между показателями шкал эмоциональной 

направленности у испытуемых в группах мужей и жен в экспериментальной 

выборке неудовлетворенных браком, что отражено в таблице 2.2. 

Таблица 2.2. 

Статистические различия в показателях шкал жен и мужей в 

экспериментальной выборке 

Шкалы Ранговая 

сумма в 

Ранговая сумма в 

жен 

U эмпирическое При уровне 

достоверности Альтруистические  1159 3028 654 * 

Коммуникативные 984 2946 603 * 

Глорические  3124 1157 701 * 

Праксические  3256 1251 643 * 

Пугнические  2987 1357 687 * 

Романтические  3158 1254 649 * 

Акизитивные  3118 958 712 * 

Гедонистические  3096 939 701 * 

Гностические  3185 993 712 * 

Эстетические  1147 3093 637 * 

В таблице курсивом выделены шкалы, показатели по которым 

достоверно выше в группе жен, а жирным шрифтом – в группе мужей. 

Как видно из таблицы, испытуемые двух групп достоверно различаются 

по всем шкалам методики эмоциональной направленности, причем различие 

соответствует социальному стереотипу о мужской и женской роли в социуме, 

так у жен выражены альтруистическая, коммуникативная, романтическая и 

эстетическая направленности, а у мужей – глорическая, праксическая, 

пугническая,аккизитивная, гедонистическая и гностическая направленности, 

что говорит о явном влиянии социальной желательности на восприятие 

отношений в браке. 

Далее, были установлены различия между показателями шкал 

эмоциональной направленности у испытуемых в группах мужей и жен в 

контрольной выборке удовлетворенных браком, что отражено в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3. 

Статистические различия в показателях шкал жен и мужей в 

контрольной выборке 

Шкалы Ранговая 

сумма в 

Ранговая сумма в 

жен 

U эмпирическое При уровне 

достоверности Глорические  1814 1187 402 ** 

Праксические  1247 1984 395 ** 

Гедонистические  987 2014 427 * 

Гностические  1854 1138 371 ** 

Эстетические  908 1684 392 ** 

В таблице курсивом выделены шкалы, показатели по которым 

достоверно выше в группе жен, а жирным шрифтом – в группе мужей. 

Как видно из таблицы, испытуемые двух групп достоверно различаются 

только по пяти шкалам методики эмоциональной направленности, причем 

мужья имеют глорическую и гностическую направленность большую, чем 

жены, что может быть связано с карьерой и социальной успешностью, а жены 

– праксическую, гедонистическую и эстетическую, что также может быть 

связано с деятельностью и заботой о себе и семье с позиции эстетики. Причем 

по остальным направленностям статистически достоверных различий нет, что 

может говорить об их совпадении, то есть об общей эмоциональной 

направленности как об осознаваемом факторе удовлетворенности браком. 

Также это говорит о том, что в контрольной группе супруги имеют больше 

совпадений по эмоциональной направленности, чем в контрольной. 

Следующий вопрос эмпирического исследования – как выглядит 

состояние напряженности психологических защит в обеих выборках и их 

качественный состав, что позволит определить причину, по которой 

существуют устойчивые браки при том, что оба супруга не удовлетворены в 

нем и имеют разные эмоциональные и ценностные направленности. 

Таким образом, далее были установлены различия между показателями 

шкал психологической защиты у испытуемых в группах мужей и жен в 

экспериментальной выборке неудовлетворенных браком супругов, что 

отражено в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4. 

Различия между показателями шкал психологической защиты у 

испытуемых в группах мужей и жен в экспериментальной выборке 

Шкалы Ранговая сумма 

в группе мужей 

Ранговая сумма в 

группе жен 

U 

эмпирическое 

При уровне 

достоверности Отрицание  2897 987 654 * 

Подавление (вытеснение)  1024 3021 685 * 

Регрессия 1241 3244 741 * 

Компенсация (изоляция) 2989 1854 721 * 

Проекция 3124 1983 698 * 

Замещение (смещение) 3984 2001 714 * 

Интеллектуализация 

(рационализация) 

3011 1881,00 703 * 

Реактивное образование - - - - 

В таблице курсивом выделены шкалы, показатели по которым 

достоверно выше в группе жен, а жирным шрифтом – в группе мужей. 

Как видно из таблицы, испытуемые двух групп достоверно различаются 

по всем шкалам механизмов психологической защиты, кроме реактивного 

образования, что может говорить об одинаковой степени использования ее, 

следствием чего является способность переводить негативные эмоциональные 

переживания в их противоположность. При этом мужья имеют большие 

показатели по шкалам отрицания, компенсации, проекции, замещения и 

интелектуализации, что может характеризовать их бессознательную динамику 

как обсессивно-компульсивную, параноидную или шизоидную. Жены имеют 

большие показатели по шкалам вытеснения и регрессии, что может 

характеризовать их бессознательную динамику как истероидную. 

Далее, были установлены различия между показателями шкал 

психологической защиты у испытуемых в группах мужей и жен в контрольной 

выборке удовлетворенных браком супругов, что отражено в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5. 

Различия между показателями шкал психологической защиты у 

испытуемых в группах мужей и жен в контрольной выборке 

Шкалы Ранговая 

сумма в 

Ранговая 

сумма в 

U 

эмпирическое 

При уровне 

достоверностПодавление (вытеснение)  3054 1915 701 ** 

Компенсация (изоляция) 2987 1874 654 ** 

Замещение (смещение) 3205 2011 698 ** 

Интеллектуализация (рационализация) 2014 3118 683 ** 

В таблице курсивом выделены шкалы, показатели по которым 

достоверно выше в группе жен, а жирным шрифтом – в группе мужей. 

Как видно из таблицы, испытуемые двух групп достоверно различаются 

по четырем шкалам, причем это шкалы вторичных зрелых защит, у жен это – 

вытеснение и рационализация, а у мужей – компенсация и замещение, что 

говорит о сохранении той же тенденции в неосознаваемой динамике, что и у 

испытуемых экспериментальной выборки, но на более рациональном и 

функциональном уровне, потому что вытеснение это истероидный механизм у 

жен в сочетании с рационализацией дает картину высоко функционального 

истероидного тапа личностной организации, а замещение и компенсация у 

мужей  - о функциональном типе обсессивной личностной организации. 

По шкалам примитивных защит испытуемые достоверно не 

различаются, что говорит либо об их не выраженности, либо и том, что они по 

ним идентичны. 

Таким образом, можно сделать вывод, что испытуемые 

экспериментальной выборки имеют компенсаторный дополняющий выбор 

партнера, причем используют преимущественно примитивные защиты, в то 

время как испытуемые контрольной выборки имеют зеркальный 

нарциссический выбор партнера по примитивным защитам (либо совсем его 

не имеют) и компенсаторный дополняющий выбор партнера – по зрелым 

вторичным механизмам психологических защит. 



, ..        
 [ ]/ ..  //     

:  . – 2018. – № 2 
 

10 

 

И, наконец, мы провели корреляционный анализ в обоих выборках для 

выявления наличия либо отсутствия зависимости между показателями шкал 

эмоциональной направленности и психологических защит, а также – 

особенностей межличностных отношений, связанных с эмоциями, вне 

зависимости от удовлетворенности или неудовлетворенности браком. 

Полученные закономерности отражены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 

Результат в корреляционного анализа показателей шкал методик 

эмпирического исследования в общей выборке испытуемых 

Шкалы методик Количество 

испытуемых 

Показатель 

ранговой 

p-level 

Подавление (вытеснение) V Романтические 80 0,5234 0,05 

Компенсация (изоляция) V Глорические 80 0,7181 0,01 

Проекция V Глорические 80 0,6023 0,01 

Замещение (смещение) V Гностические 80 0,6158 0,02 

Интеллектуализация (рационализация) V Гностические 80 0,5128 0,05 

Реактивное образование V Альтруистические 80 0,5354 0,05 

Коммуникативные V Реактивное образование 80 0,6842 0,01 

Праксические V Компенсация (изоляция) 80 0,6357 0,03 

Проекция V Пугнические  80 0,6157 0,02 

Романтические V Регрессия 80 0,6564 0,01 

Акизитивные V Отрицание 80 0,6122 0,03 

Гедонистические V Регрессия 80 0,6248 0,01 

Гностические V Отрицание 80 0,6008 0,02 

Эстетические V Подавление (вытеснение) 80 0,6392 0,01 

Эстетические V Регрессия 80 0,5151 0,05 

(Cw) V Альтруистические 80 0,6255 0,01 

(Cw) V Коммуникативные 80 0,6721 0,01 

(Cw) V Акизитивные 80 0,6366 0,01 

Проекция V (Cw) 80 0,5143 0,04 

(Ce) V Регрессия 80 - 0,5987 0,02 

(Ce) V Романтические 80 -0,6147 0,01 

(Ce) V Эстетические 80 -05985 0,01 

Гностические V Подавление (вытеснение) 80 - 0,5847 0,05 

Эстетические V Компенсация (изоляция) 80 - 0,5993 0,05 

Как мы видим в таблице были получены прямые и обратные 

корреляционные зависимости между шкалами методик, что позволяет выявить 

связь между типом эмоциональной направленности и механизмами 

психологической защиты, а также особенностями межличностных отношений. 
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Были получены такие закономерности:  

• романтическая направленность связана прямой зависимостью с 

вытеснением и самоконтролем, в то время как вытеснение связано прямой 

зависимостью с эстетической направленностью и обратной зависимостью с 

гностической направленностью, романтическая и гедонистическая 

направленнгости связаны с регрессией прямой зависимостью - что дает нам 

истероидную динамику внутри семейной системы 

• глорическая направленность связана прямой зависимостью с 

механизмами компенсации и проекции, механизм компенсации с 

праксической направленностью прямой связью и обратной – с эстетической, а 

механизм проекции – с пугнической направленностью прямой связью и 

контролем над другими, что дает нам нарциссическую динамику внутри 

семейной системы. 

• гностическая направленность – с замещением, 

интелектуализацией и отрицанием прямой и с вытеснением – обратной, 

отрицание также связано прямой зависимостью с аккизитивной 

направленностью - что дает нам обсессивно-компульсивную динамику внутри 

семейной системы 

• реактивное образование имеет прямую связь с альтруистической и 

коммуникативной направленностью, а они – с контролем над другими, что 

дает нам депрессивную динамику внутри семейной системы. 

Выводы. Полученные данные и их интерпретация позволяют нам 

сделать следующие выводы: 

1. Удовлетворенные браком супруги имеют более широкий диапазон 

переживаемых ценностных эмоций, хорошую социальную адаптацию в связи 

с качественной характеристикой этих эмоций. 

2. Различия в эмоциональной направленности у мужей и жен 

выборки удовлетворенных браком супругов в менее выражены, чем в 
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экспериментальной, они имеют больше совпадений по эмоциональной 

направленности. 

3. Они имеют ту же тенденцию в неосознаваемой динамике, что и у 

испытуемых экспериментальной выборки, но на более рациональном и 

функциональном уровне, истероидная динамика у жен в сочетании с 

рационализацией дает картину высоко функционального истероидного тапа 

личностной организации, а замещение и компенсация у мужей - 

функциональный культурный тип обсессивной личностной организации. 

4. Они проявляют собственную зависимость и включенность в 

отношения и эмоциональную открытость в межличностном взаимодействии. 

5. Испытуемых экспериментальной выборки характеризуют более 

примитивные потребности, на удовлетворение которых они направлены. 

6. В межличностных отношениях испытуемые испытуемые 

экспериментальной выборки проявляют желание зависимости и 

включенности в отношения другого, желания контроля над другим в 

отношениях и проявления им эмоций, напряжение в отношениях, страх или 

беспомощность перед партнером и желание контролировать его. 

7. Различия в эмоциональной направленности у мужей и жен 

выборки неудовлетворенных браком супругов соответствует социальному 

стереотипу о мужской и женской роли в социуме, так у жен выражены 

альтруистическая, коммуникативная, романтическая и эстетическая 

направленности, а у мужей – глорическая, праксическая, пугническая, 

аккизитивная, гедонистическая и гностическая направленности, что говорит о 

явном влиянии социальной желательности на восприятие отношений в браке.  

8. Они имеют компенсаторный дополняющий выбор партнера, 

причем используют преимущественно примитивные защиты, в то время как 

испытуемые контрольной выборки имеют зеркальный нарциссический выбор 

партнера по примитивным защитам (либо совсем его не имеют) и 
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компенсаторный дополняющий выбор партнера – по зрелым вторичным 

механизмам психологических защит. 

9. Обнаруженные прямые и обратные корреляционные зависимости 

между шкалами методик позволили выявить связь между типом 

эмоциональной направленности и механизмами психологической защиты, а 

также особенностями межличностных отношений, что дало нам возможность 

рассмотреть истероидную, нарциссическую, обсессивно-компульсивную и 

депрессивную динамику внутри семейной системы, когда механизмы 

психологической защиты обоих супругов дополняют друг друга в браке. 

10. Таким образом, мы подтвердили гипотезу, что механизмы 

психологической защиты, являясь бессознательной детерминантной выбора 

партнера, могут удерживать супругов в союзе, компенсируя разницу в 

эмоциональной направленности супругов тем, что семья как система, 

объединяя защиты супругов приобретает черты целостной самостоятельной 

системы с определенным типом неосознаваемой организации и, в связи с этим, 

функционирует как единое целое вне зависимости от того, удовлетворены ли 

данным союзом супруги, как ее структурные элементы. 
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