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          Аннотация. В статье проводится изучение особенностей супружеской 

адаптации как способа достижения совместимости в браке. 

 

Введение. Большинство проблем, с которыми семейная пара обращается 

к психологу так или иначе связаны с вопросом совместимости и адаптации 

супругов в браке, ведь семейная пара сталкивается с необходимостью 

совместной деятельности, которая обусловлена значительной взаимной 

зависимостью, а также совместным распоряжением денежными средствами. В 

некоторых случаях данная ситуация дополняется влиянием процесса 

воспитания детей. Следовательно, вопрос о совместимости и адаптации 

супругов в браке является значимым аспектом в рамках семейной психологии, 

ведь понимание этапов и изменений, которые сопровождают процесс 

адаптации в браке, психологических законов совместимости супругов 

позволяет эффективно анализировать и предоставлять рекомендации для 

решения внутрисемейных проблем и конфликтов.  

Цели и задачи исследования – исследование зависимости 

удовлетворенности супругов браком и стажа отношений, исследование 
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зависимости между удовлетворенностью супругов в браке и уровнем 

адаптации в браке, изучение особенностей супружеской адаптации как 

способа достижения совместимости в браке. Ориентируясь на цель и тематику 

работы, были поставлены следующие задачи – ознакомиться с понятиями и 

разновидностями «супружеской адаптации» и «супружеской совместимости». 

Для решения поставленных задач в работе использовались следующие 

методы: анализа и синтеза (изучение и обработка вторичной информации.при 

исследовании сущности супружеской адаптации и совместимости); описания 

и сравнения (при рассмотрении видовой классификации супружеской 

адаптации и совместимости); когнитивного моделирования (для разработки 

рекомендаций, по использованию феномена супружеской адаптации как 

способа достижения совместимости в браке). 

          Изложение основного материала: А. В. Петровский и А. Г. 

Ярошевский дают следующее определение понятию адаптации: «В широком 

смысле слова  — приспособление к окружающим условиям» [1, c. 11], а 

психологическая адаптация рассматривается как: «приспособление человека    

как    личности    к существованию   в   обществе   в соответствии    с    

требованиями данного     общества     и     с собственными   потребностями   и 

интересами» [1, c. 20]. Г. А. Балл определяет брачно-семейную адаптацию как: 

«постепенный процесс приспособления супругов друг к другу и к семейной 

жизни» [2]. 

В советской социальной психологии понятие совместимости трактуется 

как: «социально-психологическая характеристика группы, проявляющаяся в 

способности ее членов согласовывать свои действия и оптимизировать 

взаимоотношения в различных видах совместной деятельности" [3]. Это 

определение применимо в отношении семейных взаимоотношений, ведь 

семью можно рассматривать как малую группу. Согласно Н. Н. Обозову [4]: 

«Совместимость может быть описана в основном двумя характеристиками, 

включаемыми в аффективный компонент взаимодействия: показателями 
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субъективной удовлетворенности партнером (психологический признак) и 

показателями эмоционально-энергетических затрат индивида, участника 

общения (физиологический признак)». В определении Л. Б. Шнайдера, 

супружеская совместимость -  совпадение или комплементарность чувств, 

характеров, темпераментов, общность интересов, представлений, взглядов, 

привычек, поведения. 

Основываясь на рассмотренных определениях, в нашей работе под 

супружеской адаптацией мы понимаем приспособление супругов друг другу 

и приспособление к тем новым требованиям и ролям, которые выдвигаются 

каждому из супругов.  

Супружеская совместимость –  согласование, сходство представлений, 

взглядов, интересов и способность эффективно разрешать конфликты и 

разногласий, препятствующие достижению удовлетворенности членов семьи 

друг другом. 

Теперь рассмотрим подробнее виды супружеской адаптации и этапы ее 

прохождения. 

Виды адаптации можно выделить в соответствие с теми сферами жизни, 

которые она затрагивает [5]:  

1. Нравственно-психологическая адаптация – согласование интересов, 

взглядов, ценностей, характерологических особенностей партнеров и 

т.д 

2. Материально-бытовая адаптация – распределение и согласование 

домашних обязанностей между мужем и женой, ведение семейного 

бюджета. 

3. Интимно-личностная адаптация – в этом виду адаптации важную 

роль играет не только психологический аспект, но и 

физиологический, так как суть данной адаптации в достижении 

сексуальной удовлетворенности обоих супругов. 
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        Психологи выделяют первичную или позитивную адаптацию и 

вторичную или негативную адаптация [7]. Эти этапы проходят в первые два 

года совместной жизни супругов, в этот период супруги начинают перенимать 

качества друг друга, становятся похожими их чувства, поведение, привычки, 

суждения и т.д.  

        Позитивная адаптация подразделяется на: 

 А) Ролевую -  предполагает то, что супруги должны иметь схожие взгляды на 

семью и распределении семейных ролей. А также супруги должны иметь 

схожие представления о мотивах и целях брака, если же эти представления не 

совпадают, то в таком случае адаптация будет протекать сложнее, конфликтов 

будет значительно больше, чем в семье, где эти представления схожи. Для того 

чтобы избежать конфликтов и недопониманий, супругам необходимо прежде 

всего понять какой мотив удовлетворяет брак для каждого из них и прийти к 

общему мнению. 

Б) Межличностную – принятие супругами личностных особенностей друг 

друга и слияние двух отдельных «Я» в «Мы», процесс «притирки», когда 

супругам необходимо научиться уступать друг другу. Е. С. Калмыкова 

утверждала, что «первые год-два совместной жизни – это время формирования 

индивидуальных стереотипов общения, согласования систем ценностей, 

выработка общих поведенческих норм». В период так называемой «притирки» 

решается ряд задач, таких как: формирование структуры семьи, установление 

семейных ценностей и традиций, распределение ролей между супругами [8]. 

           Теперь рассмотрим следующий вид - негативную адаптацию. 

Считается, что именно вследствие этого вида адаптации происходит 

большинство разводов. Причиной этого процесса является то, что вследствие 

длительного времени воздействия одного и того раздражителя, уровень 

восприимчивости к нему снижается, происходит адаптация. Во внешнем плане 

она проявляется в том, что происходит привыкание супругов друг другу, 

уходит острота и новизна чувств, возникает равнодушие в отношениях между 
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супругами [9]. Этот процесс протекает в трех сферах: интеллектуальной – 

пропадает интерес к личности супруга; нравственной – супруги предстают 

друг перед другом не в самом выгодном свете, показывая те скрытые качества, 

которые не проявляли до вступления в брак; интимной – однообразие и 

доступность сексуальных отношения также приводят к негативной адаптации.  

Борьбы со вторичной адаптацией предполагает постоянную работу над 

собой, личностный рост каждого из супругов, прививание себе таких качеств 

как терпимость, сдержанность, эмпатийность. Также помочь избежать или 

преодолеть негативные последствия вторичной адаптации может повышение 

автономности супругов, таким образом, каждый из супругов в большей мере 

направлен во внешний мир, тем самым, обогащая свое внутренняя «Я», 

расширяя круг своих интересов. В результате в отношения между супругами 

вносится новизна, уровень восприимчивости вновь повышается, отношения 

между супругами вновь обретают прежнюю эмоциональную окраску,  

А.Н. Обозова определила 4 уровня супружеской совместимости, 

выделение которых обосновано различием критериев, закономерностей и 

проявлений [6]: 

1)  Духовная совместимость – подразумевает согласованность 

установок, ценностей, интересов, мировоззрений, т.е. духовная близость 

супругов. 

2) Персональная совместимость – взаимодополняемость 

индивидуальных особенностей партнеров, в первую очередь, темперамента, 

т.к. это врождённая характеристика и она может оказывать значительное 

влияние на отношения между супругами, а также характера, эмоционально-

волевой сферы. 

3) Семейно–бытовая совместимость – согласованность мнений и 

представлений о функциях семьи, целях и мотивах брака, согласованность 

взглядов на распределение внутрисемейных ролей. 
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          4) Физиологическая совместимость, в частности сексуальная 

совместимость – гармония в сексуальных отношениях между партнерами, 

удовлетворение телесным контактом. 

           В семейно-брачных отношениях большая роль отведена 

физиологической и духовной совместимости, так как адаптация в этих сферах 

протекает тяжело. Другие виды совместимости динамичны и способны к 

изменению в процессе протекания адаптации супругов друг к другу. 

 Закон совместимости, вытекающий из ряда проведенных исследований, 

гласит: врождённые качества в совместимых парах должны быть контрастны, 

тогда как приобретённые качества – подобны, схожи. Супружеские союзы 

людей, схожих своим происхождением, условиями жизни, воспитания, 

являются более крепкими, ведь вероятность совпадения в них установок, 

ценностей, интересов, идеалов, привычек (т.е. приобретённых качеств) 

заведомо выше. Но также были проведены другие исследования, которые 

изучали влияние схожести супругов на их взаимоотношения и было выявлено, 

что фактор гомогенности партнеров также оказывает положительное влияние. 

Таким образом, в зависимости от каждого конкретного случая положительное 

отношение на взаимоотношения супругов в браке может оказывать как 

гомогенность личностных черт партнеров, так и комплементарность. 

          Американские исследователи понимают под совместимостью 

максимальную степень взаимного удовлетворения потребностей и поведения 

друг друга. Подобные взгляды на данное понятие имеет советская социальная 

психологи: «Совместимость – это социально-психологическая характеристика 

группы, проявляющаяся в способности ее членов согласовывать свои действия 

и оптимизировать взаимоотношения в различных видах совместной 

деятельности». Ведущим фактором совместимости меду супругами является 

удовлетворенность установившимися отношениями, т. е. отношениями 

супругов в браке. Именно от этого утверждения мы и будем отталкиваться в 

нашем дальнейшем исследовании.  
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Исследование: В нашем исследовании были использованы следующие 

методики: «Опросник Ю. Е. Алешиной (Алешина Ю. Е., Гозман Л. Я., 

Дубовская Е. М.)» и «Шкала семейной адаптации и сплоченности (Опросник 

FACES-3 / Тест Д. Х. Олсона)». 

В исследовании зависимости удовлетворенности супругов браком от 

стажа отношений супругов в браке приняли участие 28 респондентов: 14 

мужчин и 14 женщин в возрасте от 21 до 65 лет, состоящих в браке. 

Испытуемые были разделены на три группы: I группа – супруги со 

стажем брака до 5 лет, II группа – супруги со стажем брака от 6 до 10 лет, III 

группа – супруги со стажем брака 11 лет и более. 

В результате проведенного исследования по методике Ю. Е. Алешиной 

были получены следующие результаты (рис. 1): 

 

 

Рис. 1. Уровень удовлетворенности браком супругов с различным 

стажем брака. 

 На данной диаграмме (рис. 1) можем отметить, что уровень 

удовлетворенности браком у женщин из I и II группы ниже, чем у женщин из 

III группы, а у мужчин из II и III ниже, чем у мужчин из I. Также стоит 

отметить, что и у мужчин, и у женщин из II группы уровень 

удовлетворенности браком ниже, чем у женщин и мужчин из I и II групп. 
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Другими словами, в молодых семьях со стажем супругов в браке и, наоборот, 

в семьях со стажем супругов в браке 11 лет и более уровень удовлетворенности 

браком выше, чем в семьях, состоящих в браке 6-10 лет.  

Эти данные подтверждают результаты зарубежных исследований, 

которые свидетельствуют о том, что удовлетворенность браком зависит от его 

стажа и имеет  U-образный характер – снижение уровня удовлетворенности в 

семьях на средних стадиях брака постепенно останавливается, а затем 

наблюдается подъем, который можно объяснить тем, что супруги, прожив 

такое длительное время вместе, преодолев вместе различные жизненные 

трудности, проверив временем свои отношения,  приходят к выводу, что их 

брак можно оценить как удачный, так как они, не смотря на эти 

обстоятельства, остались вместе. 

 

Рис. 2. График удовлетворенности браком мужчин и женщин, в 

зависимости от стажа. 

На графике (рис. 2) показано, что в начале семейной жизни уровень 

удовлетворенности у женщин ниже, чем у мужчин, потом и у мужчин, и у 

женщин наблюдается снижение удовлетворенности, но после 10 лет 

совместной жизни мы видим повышение этого показателя, причем у женщин 

он выше. 
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Также, на данной выборке была проведена методика «Шкала семейной 

адаптации и сплоченности (Опросник FACES-3 / Тест Д. Х. Олсона)». Т. к. 

методика включает в себя множество вопросов, связанных с детьми и их 

воспитанием, то парам у которых нет детей, было предложено отнестись к 

таким вопросам с гипотетической точки зрения. Таким образом, выборка была 

разделена на две подгруппы: пары, у которых есть ребенок/дети и пары – 5 

пар, у которых нет детей – 9 пар. Было выявлено, что в парах супругов 

имеющих детей корреляция между адаптацией в браке и удовлетворенностью 

браком, равна 0,84, что означает очень высокую положительную зависимость 

между двумя критериями, т.е. чем выше уровень адаптации в семье, тем выше 

удовлетворенность супругов браком и наоборот, соответственно; в парах, 

которые планировали, корреляция оказалась незначительно ниже – 0,82, но 

также показывает положительную высокую зависимость. 

Дальнейшее исследование показало наличие корреляционной 

зависимости между, проведенным на той же выборке, методикой «Тест 

Олсона» и «Опросником Ю. Е. Алешиной», которая равна 0,75, что 

свидетельствует о положительной зависимости между двумя показателями – 

уровнем удовлетворенности супругами браком и уровнем адаптации супругов 

в браке.  

Сравнив две подгруппы – супругов с детьми и супругов не имеющих 

детей по уровню удовлетворенности браком, воспользовавшись U-критерием 

Манна-Уитни, было выявлено, что полученное значение находится в зоне 

незначимости, что означает, что в нашем исследовании уровень 

удовлетворенности браком, как и уровень адаптации супругов в браке не 

зависит от наличия детей.  

Выводы. Таким образом, можем сделать вывод, что адаптация 

напрямую влияет на удовлетворенность браком и, соответственно, на 

совместимость. Также, опираясь на наше исследование, оказалось, что 

уровень удовлетворенности и соответственно адаптации, т.к. эти критерии 
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коррелируют между собой, не зависит от того, есть ли в семье дети. Изучив 

основные уровни совместимости партнеров в супружеской паре становится 

очевидным, существует множество критериев, по которым происходит 

взаимодействие супругов. Разумеется, стопроцентная совместимость – 

недостижимый предел, ведь каждая личность обладает исключительным и 

уникальным набором психологических, физиологических, духовных, 

социальных качеств и свойств. 

Также при анализе понятия супружеской адаптации и его видов были 

проанализированы виды адаптации, которые выделяют психологи и уровни 

супружеской совместимости схожи и граничат друг с другом. Можно 

предположить, что супружеская совместимость является результатом 

супружеской адаптации, ведь и в духовной, и в семейно-бытовой, и в интимно-

личностной сфере между супругами происходит «притирка», приспособление 

друг к другу, что и влечет за собой налаживание отношений между супругами.   

Таким образом, способы супружеской адаптации являются средством 

достижения супружеской совместимости в браке. 
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