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 Введение 
 

 Существуют убедительные доказательства того, что люди, которые живут 

вместе, живут более долгой и здоровой жизнью (Regan, 2011). С древних времен 

супружеским отношениям уделено большое внимание, еще философы Платон и 

Аристотель анализировали проблемы сущности любви и семьи, описывая варианты 

преобразования последней. В нашей стране семья стала объектом изучения лишь в 

середине 19 века. Тогда источниками исследования были литературные 

произведения и древнерусские летописи.  

 Середина 20-го века ознаменована возникновением концепций, объясняющих 

функционирование семейной системы, мотивов вступления в брак, развитием 

семейной психотерапии (М. Боуэн, Ю.А. Алешина, Э.Г. Эйдемиллер, А.С. 

Спиваковская и др.). Исследование супружеских отношений – задача в социальной 

психологии, решение которой важно и по собственно научным и по практическим 

основаниям.  

На сегодняшний день категории удовлетворенности браком и эмоционального 

притяжения изучены достаточно обширно (Боуэн, Керр, 1988; Карабанова, 2005; 

Кериг, 1998). В меньшей степени это касается семейного совладающего со стрессом 

поведения (Крюкова, Сапоровская, Куфтяк, 2005; Белорукова, 2005, Гущина, 2005, 

Подобина, 2005, Крюкова, Калугина, 2013). Изучением стресса и диадического 

совладания с ним занимаются как иностранные исследователи (Г. Боденманн, 

Дж.Л. Бранделл, А. Бертони, Р. Иафрате, С. Гаглиярди, С. Донато, К. Кэйсер, 

Н. Миули, Т. Ревенсон, Э.К. Рэндалл, А. Сина, Н. Хенрикс, П. Хилперт), так и 

российские (Т.Л. Крюкова, Е.В. Куфтяк, М.В. Сапоровская, Т.В. Гущина, О.Б. 

Подобина, М.А. Голубева, Е.А. Петрова (Дорьева), О.А. Екимчик, Е.Л. Калугина, 

Т.П. Григорова, Н.С. Шипова, Н.Ф. Михайлова, Т.Г. Бохан и др.). Удовлетворенность 

браком, эмоциональное притяжение и семейный копинг по большей части 

исследуются порознь, хотя известно, что эти категории являются важными 

характеристиками близких, партнерских отношений и целостной семейной системы 

(ред. Бейкер, 2005; Куфтяк, 2011, Калугина, 2012). Вместе с тем, несмотря на 
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известную разработанность каждой из этих категорий, пока неясно, почему одни 

диады распадаются, а другие развиваются и функционируют долгие годы, несмотря 

на конфликты, трудности, стрессы. 

Под влиянием политических, социальных, экономических, экологических 

факторов среда жизнедеятельности современной семьи становится стрессогенной. 

Ежедневно супруги сталкиваются со стрессами и рядом трудностей, которые им 

приходится преодолевать: это и затруднения в материальной обеспеченности, 

неуверенность в завтрашнем дне, тревога потерять уважение среди значимых людей 

и др.  

Феноменологии стресса уделено большое внимание в исследованиях брака в 

течение последнего десятилетия, показывая, что стресс играет важную роль в 

понимании качества и стабильности близких отношений. Исследования европейских 

ученых (Bodenmann, Randall, 2008) доказывают, что стресс является угрозой для 

удовлетворенности браком и его продолжительности.  

И если феномены стресса, удовлетворенности браком, кризисы семейного 

развития в настоящее время подробно исследованы, то вопрос о значении того или 

иного стиля поведения супругов в трудных или стрессовых ситуациях, а именно, 

парных усилий или диадического копинга для положительной динамики и 

продолжительности супружеских отношений изучен недостаточно.  

Актуальность изучения близких, в том числе, супружеских отношений 

определяется и постоянными изменениями института семьи, и высоким уровнем 

разводов, включая частый распад гражданских и пробных браков. Несмотря на то, 

что в современной России давно преобладает индивидуальный выбор партнера / 

каждый сам находит себе пару (за исключением единичных случаев), реже 

заключают союзы вопреки своей воле, в последние десятилетия брак остается 

нестабильным институтом (Голод, 1994; Дружинин, 2000).  

Анализируя исторические источники можно прийти к выводу, что безоговорочно 

правило нерасторжимости брачного союза не соблюдался, поскольку семья, как 

социальный институт, динамична. Но куда идет процесс – к последующему упадку и 

разрыву или к повышению качества супружеских отношений – остается 
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проблемным вопросом без ясного ответа. 

Проблема данного исследования заключается в выявлении факторов 

обеспечивающих динамику партнерских отношений, связанных с совладающим со 

стрессом поведением пары.  

Цель: выявление роли диадического копинга в обеспечении положительной 

динамики супружеских (партнерских) отношений. 

Объект исследования: диадический копинг партнеров близких 

взаимоотношений (супружество, партнерство). 

Предмет исследования: взаимосвязь и взаимовлияние психологических 

особенностей (роль) диадического копинга и положительной динамики супружеских 

(партнерских) отношений.  

Гипотеза исследования: не все виды диадического копинга одинаково 

сопряжены с положительной динамикой супружеских отношений. Только 

определенные виды диадического копинга устойчиво предсказывают 

удовлетворенность браком, в то время как другие виды могут дестабилизировать 

супружеские отношения.  

Частные гипотезы: 

1) Факторами выбора копинг-стратегий, используемых партнерами при стрессе и 

в трудных жизненных ситуациях, являются: эмоциональная включенность супругов, 

статус отношений (официальный или гражданский брак), состав семьи (наличие 

детей), пол, положительные чувства супругов. 

2) Положительные чувства супругов (притяжение, любовь, привязанность и т.д.), 

а также минимальная дистанцированность супругов являются психологическими 

стабилизаторами брака, а также факторами позитивной динамики близких 

(супружеских/партнерских) отношений.  

3) Наличие детей стабилизирует супружеские отношения, увеличивая 

удовлетворенность ими; по сравнению с бездетными супругами пары, имеющие 

детей, чаще используют позитивно-направленный диадический копинг, нежели 

конфликтный. 
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Для достижения поставленной цели и проверки выдвинутых гипотез были 

сформулированы следующие задачи:  

Теоретические:  

•  Проанализировать исследования отечественных и зарубежных психологов, 

касающихся вопросов динамики/распада близких (партнерских) отношений, 

диадического копинга партнеров,  межличностной близости супругов, их 

положительных чувств (любовь, притяжение, привязанность), удовлетворенности 

браком. 

•  Рассмотреть дефиниции «супружеские отношения», «семья», «брак», 

«удовлетворенность браком», «качество брака», «динамика близких отношений», 

«эмоциональное притяжение», «любовь», «привязанность», «межличностная 

близость», «стресс», «индивидуальный копинг», «диадический копинг» 

•  Дать феноменологическое описание факторам положительной и негативной 

динамики (расставание, разрыв, развод) близких отношений. Формы, виды, и 

последствия негативной динамики 

• Проанализировать отличительные черты близких отношений супругов, 

состоящих в разных типах брака (официальный/гражданский). 

Методические: 

•  Создать дизайн эмпирического исследования роли диадического копинга в 

супружеских отношениях. 

• Подобрать методический комплекс для диагностики диадического 

совладающего поведения партнеров, динамики супружеских отношений, 

удовлетворенности браком, факторов, влияющих на положительную динамику 

супружеских отношений, в том числе, положительных чувств супругов. 

• Выделить эмпирические референты положительной динамики развития 

близких отношений. 
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• Выполнить математическую обработку статистических данных с целью 

подтверждения гипотез с помощью адекватных коэффициентов и процедур. 

Эмпирические: 

• Выявить более продуктивные для динамики партнерских отношений 

стратегии совладающего поведения.  

•  Рассмотреть и описать факторы выбора комплекса определенных действий 

при диадическом совладании супругами в трудных жизненных ситуациях. 

• Соотнести уровень удовлетворенности браком со степенью межличностной 

близости (интимности) супругов, а также их с положительными чувствами. 

• Проанализировать роль детей в динамике брака, их влияние на оценку 

супругами своих отношений, а также эмоциональное притяжение и межличностную 

близость партнеров. Выяснить, является ли состав семьи (а именно, наличие в ней 

детей) одним из факторов выбора копинг-стратегий, используемых партнерами в 

трудных жизненных ситуациях. 

Методологической базой исследования выступают: теоретические основы 

социальной психологии и психотерапия семьи (Ю.Е. Алешина, М. Боуэн, О.А. 

Карабанова, Л.Я. Гозман, В.Н. Дружинин, В. Сатир, А.Я. Варга, А.С. Спиваковская, 

В.В. Столин, Э.Г. Эйдемиллер, Н.Ф. Михайлова, R. Hill, G. Bodenmann и др.), теория 

стресса, в том числе, отечественный междисциплинарный подход к пониманию 

стресса (Г. Селье, Р. Лазарус, К. Олдвин, С. Фолкман, Л.А. Китаев-Смык, В.А. 

Бодров, А.Б. Леонова, и др.), психология совладающего поведения как поведения 

субъекта (Т.Л. Крюкова, М.В. Сапоровская, Е.В. Куфтяк, С.А. Хазова, О.Б. Подобина 

и др.), модели стресса в близких отношениях (A. DeLongis, G. Bodenmann), 

психология любви в близких партнерских отношениях (З. Рубин, Р. Стернберг, Э. 

Браунинг, Э. Бершид, Дж. Ли, К. Хендрик и С. Хендрик, Д. Майерс, О.А. Екимчик). 

Новизна исследования: 

 Впервые определена роль диадического копинга в близких / супружеских 

отношениях; 

 Впервые соотнесены данные, полученные с помощью диагностики 

диадического копинга супругов: Опросник диадического (супружеского) копинга М. 
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Боуман (MCI, Marital Coping Inventory M.L. Bowman, 1990, адаптация Т.Л. 

Крюковой, Е.Л. Калугиной, 2010) и Опросник диадического копинга (DCI, Dyadic 

Coping Inventory, 2008 Г. Боденманна, адаптация Т.Л. Крюковой, О.А. Екимчик и др., 

2017) с применением лонгитюдного метода; 

 Использована новая методика (Опросник диадического копинга (DCI, 

Dyadic Coping Inventory, 2008 Г. Боденманна), ранее не применявшаяся на 

российской выборке пар, состоялось участие в ее адаптации в настоящем 

исследовании; 

 Получены новые результаты, касающиеся сопряженности диадического 

копинга супругов и положительной динамики брака: подтверждено существование 

разнонаправленного влияния копинг-стилей супругов на динамику близких 

(партнерских) отношений.  

 Впервые проведено сравнение копинг-стратегий, используемых в трудных 

жизненных ситуациях у супругов, состоящих в официальном и гражданском браке;  

 Получены новые результаты, касающиеся связей эмоциональной 

включенности в отношения с оценкой супругами своих отношений. Эмпирические 

результаты опровергают мнение о том, что минимальная психологическая дистанция 

в отношениях вредит им. Межличностная близость супругов также является одним 

из факторов выбора партнерами копинг-стратегии при совладании со стрессом, 

трудной жизненной ситуацией. 

  Получены новые эмпирические данные о влиянии детей на качество 

супружеских отношений, а также их роли при выборе копинг-стратегий: пары с 

детьми, в отличие от бездетных супругов, более удовлетворены своими 

отношениями. Полученные результаты описаны и перепроверены с помощью 

авторского полу-структурированного интервью. Кроме того, оказалось, что 

бездетные пары чаще используют ненегативный копинг при совладании со стрессом, 

нежели партнеры, имеющие детей. 

 Предложено авторское понимание понятия «эмоциональное притяжение»; 
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 Системно рассмотрены удовлетворенность браком, эмоциональная 

включенность в отношения, эмоциональное притяжение супругов, взаимопонимание 

партнеров и их диадический копинг. 

Научное и прикладное значение: научное значение работы состоит в 

расширении теоретических представлений о диадическом совладании партнеров со 

стрессом и трудными жизненными ситуациями, его роли для положительной 

динамики близких (партнерских) отношений; сделан вклад в описание новых 

факторов положительной динамики супружества и удовлетворенности браком. 

Прикладное значение исследования определяется возможностью применять его 

эмпирические результаты в психологическом консультировании и психотерапии пар. 

Также они используются в учебных курсах по дисциплинам «Психология семейных 

отношений», «Психодиагностика стресса и совладания», «Психология 

совладающего поведения».  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Партнеры близких отношений/супруги владеют взаимосвязанными 

стратегиями диадического копинга, который сопряжен с изменяющейся близостью 

(интимностью) супружеских взаимоотношений и динамикой удовлетворенности 

браком.  

2. Положительную ключевую роль для позитивной динамики супружеских 

отношений играет позитивно-направленный копинг партнеров. Отрицательно на 

динамику супружеских (партнерских) отношений влияет делегированный 

диадический копинг субьекта. Использование супругами конфликтного и 

избегающего диадического копинга также отрицательно влияет на 

удовлетворенность браком. 

3. В качестве фактора диадического совладания можно рассматривать факт 

регистрации брака. Супругам, официально зарегистрировавшим отношения,  больше 

присущи копинг-стратегии уход в собственные переживания и планированное 

решение проблемы. Поддерживающий диадический копинг субьекта и негативный 

диадический копинга партнера выше у супружеских пар, не узаконивших брак (их 

совладание противоречиво).  
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4. Выбор копинг-стратегий зависит от пола партнера. Реакция на стресс и 

совладание с ним женщинами и мужчинами во многом определяется также 

существующими гендерными стереотипами. Супругам, официально 

зарегистрировавшим отношения, больше присущи копинг-стратегии уход в 

собственные переживания и планированное решение проблемы (Опросник М. 

Боуман). Поддерживающий диадический копинг субьекта и негативный диадический 

копинга партнера выше у супружеских пар, не узаконивших брак (Опросник Г. 

Боденманна).  

5. На удовлетворенность браком положительно влияют следующие копинг-

стратегии: негативный диадический копинг партнера, общий диадический копинг, 

оценка диадического копинга, общий балл диадического копинга, поддерживающий 

диадический копинг партнера. В свою очередь, удовлетворенность браком значимо 

сопряжена с указанными стратегиями совладающего поведения. 

6. Психологически стабилизаторами брака являются: взаимная любовь 

супругов, эмоциональное притяжение, понимание, авторитетность, уважение 

партнеров, дети, минимальная дистанцированность супругов, обладание навыками 

управления семейными конфликтами (супруги с психологически стабильными 

межличностными отношениями имеют развитые навыки разрешения конфликта). 

7. Супруги с детьми более удовлетворены своим браком и реже используют 

негативный диадический копинг партнера, нежели бездетные пары. 

   Методический комплекс: 

    В работе применялся в основном номотетический метод исследования. Для 

сбора материала использовались, прежде всего, опросники, тесты, в том числе, в он-

лайн варианте, а также интервью, анализ случаев. 

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутых гипотез был 

сформирован методический комплекс, включающий интервью, анализ случаев, 

также 6 психодиагностических методик. Семейный копинг супругов на первом этапе 

исследования (2013-2014) диагностировался с помощью опросника диадического 

(супружеского) копинга М. Боуман (Marital Coping Inventory автора M.L. Bowman, 

1990, адаптация Т.Л. Крюковой, Е.Л. Калугиной, 2010), на втором этапе (2017-2018) 
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– с помощью Опросника диадического копинга (DCI, Dyadic Coping Inventory, 2008 

Г. Боденманна, адаптация Т.Л. Крюковой, О.А. Екимчик и др., 2017). 

Для определения эффективности совладающего поведения супругов 

использованы опросник удовлетворенности браком Ю.Е. Алешиной (Ю.Е. Алешина, 

Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовская, 1987); опросник ПЭА (понимание, эмоциональное 

притяжение, авторитетность) А.Н. Волковой (модификация В.И. Слепковой, 1990).  

На первом этапе исследования в качестве дополнительной методики определения 

уровня удовлетворенности супругами своих отношений применялся опросник 

удовлетворенности браком В.В. Столина (В.В. Столин, Т.А. Романова, Г.П. Бутенко, 

1984).  

Для выявления чувств взаимосвязанности партнеров, отражения восприятия 

респондентами своих отношений была включена методика Включенность Другого в 

шкалу Я-концепции (IOS – the Inclusion of Other in the Self Scale) (Aron et al., 1992), 

апробация Т.Л. Крюковой, Д.Н. Захарченко, О.А. Екимчик и др., 2015–2017. 

Математическая обработка статистических данных проводилась при помощи 

программы STATISTICA. 10. Критериям анализа были: критерии различий Манна-

Уитни (U), коэффициент связи признаков Спирмена (R), Критерий Краскела — 

Уоллеса, множественный регрессионный анализ для установления степени 

зависимости одной переменной от других, факторный анализ. 

Выборка составила 164 человека. На первом этапе исследования (2013 год) 

участвовали 45 супружеских пар (из них – 30 пар в официальном браке и 15 - в 

гражданском). Выборка на втором этапе исследования (2017-2018 года) состояла из 

110 человек (47 пар, официально зарегистрировавших отношения, и 8 пар в 

гражданском браке). 40 испытуемых участвовали в исследовании дважды (и на 

первом этапе, в 2013 году, и на втором – в 2017-ом). 

Возраст супругов: от 21 до 42 лет (средний возраст - 29 лет; SD=3,9) со стажем 

брака от 3-х до 18 лет (средний стаж – 5,7 лет; SD=3,07). 47 пар имеют детей, 35 пар 

бездетных. Средний возраст детей – 3,8 лет (SD=3,08).  

Структура работы:  

Диссертация состоит из Введения, трех глав (двух теоретических и одной 
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эмпирической), Заключения, Списка литературы, включающего 201 источник, в том 

числе, 40 на иностранных языках, 2-х приложений. В работе содержится 6 таблиц и 

8 рисунков.  
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Глава 1. Проблема динамики супружеских отношений в современной 

психологии 

1.1. Понятие супружеских отношений в психологии 

Прежде чем говорить о супружеских отношениях и углубляться в изучение 

вопроса о значении диадического копинга для их положительной динамики, 

необходимо определить содержание данного понятия и его взаимосвязь с такими 

дефинициями, как «брак» и «семья». 

Чаще всего под браком и семьей понимаются социальные модели 

урегулирования родственных межличностных взаимоотношений (Карабанова, 

2005). 

На основе правового анализа Семейного кодекса Российской Федерации 

можно заключить, что законодатель брак трактует как равноправный и 

непринудительный союз женщины и мужчины, нацеленный на созидание семьи, 

требующий обязательное государственное оформление, порождающее для 

супругов взаимные имущественные и личные права и обязанности. В противовес 

юридическим характеристикам брака, мы будем понимать под браком и 

супружескими отношениями не только оформленный в органах ЗАГСа союз 

мужчины и женщины, но и простое сожительство без должного официального 

оформления (гражданский брак). 

Супружеские отношения это основа становления семьи. В психологической 

литературе существуют полярные мнения к пониманию института семьи. Одни 

авторы придают колоссальное значение рассматриваемому феномену (Сатир, 

1992; Берн, 1986; Кон, 1986), другие же - негативное (Бердяев, 1989; Дружинин, 

2008).  

В нашей работе, в след за О.А. Карабановой под семьей мы понимаем малую 

социальную группу, основанную на кровном родстве и супружеском союзе, 

имеющую особую структуру и динамику развития, объединенную совокупностью 

межличностных отношений, формируемых в процессе жизнедеятельности 

(Карабанова, 2005). 
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Данное понятие семьи охватывает две ключевые подсистемы: супружеских и 

детско-родительских взаимоотношений.  

Акцентирование на супружестве как структурной единице произошло в 

историческом аспекте не так давно впоследствии реформ современного общества, 

имевших значение как для социальной, так и для экономической сферы, 

создавших условия для равенства полов (в юридическом, социальном и 

нравственном смыслах) (Андреева, 2004). 

Супружество – это межличностные отношения мужчины и женщины, 

подчиняющиеся социальным, нравственным принципам и ценностями (Голод, 

1984). Здесь автор отмечает неинститунциональный характер связи, характерный 

супружеским отношениям; равенство привилегий и нравственных обязательств 

каждого супруга (Андреева, 2004).  

С точки зрения системного подхода супружество может рассматриваться как 

единое целое, психологическая целостность, поэтому, какой бы вопрос, 

касающийся жизнедеятельности супружеских отношений, не обсуждался,  нужно 

всесторонне учесть его  связи  с другими аспектами отношений (Джексон, 1965). 

В рамках системного подхода (Minuchin, 1974; Сатир, 1992; Olson, 1993) 

супружество также анализируется как целостная система, выполняющая комплекс 

функций и создающая условия для удовлетворения потребностей супругов, 

характеризующаяся внутренними и внешними границами (приводится по: 

Карабанова, 2005). 

Большинство авторов придают ведущее значение роли супружеских 

отношений в семье, полагая, что именно супружеские отношения становятся 

центральными с точки зрения оценки семьи как успешной или неуспешной, 

указывая на максимальную степень влияния супружеских отношений на качество 

брака (сост. Райгородский, 2003; Кучинская, 2011; Ящук, 2013).  

Супружеские отношения играют центральную, основополагающую роль в 

становлении семьи как системы отношений. Они объединяют спектр различных 

чувств, ожиданий, паттернов, стереотипов поведения, а также ролевые и 

коммуникативные особенности своих членов (Ронч, 2013). 
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Таким образом, исходя из вышесказанного, под супружескими отношениями 

мы будем понимать отношения между мужчиной и женщиной, имеющие 

определенные права и обязанности по отношению друг к другу и другим членам 

семьи (при наличии), связанные определенными целями, общим семейным бытом 

и, как правило, проживающие на одной территории. 

Резюмируя изложенное, можно прийти к выводу, что дефиниции «супружеские 

отношения», «брак», «семья» не являются тождественными. Брак – это форма 

отношений между мужчиной и женщиной, и основа формирования семьи, в свою 

очередь, супружеские отношения – основная  подсистема семьи. Мы солидарны с 

авторами, придающими важнейшее значение супружеским отношениям как 

основе устойчивости семьи, ее благоприятного психологического климата. 

 

1.2. Варианты развития супружеских отношений: динамика отношений 

Анализ, изучение характеристик семьи находит свое отражение в выделении 

типологий, дифференциации различных типов семей, с точки зрения специфики 

выполнения функций, особенностей структуры, протекания динамики 

жизнедеятельности. 

В зарубежной и отечественной психологии можно встретить различные 

типологии основных вариантов семьи, каждая из которых имеет в своем 

основании определенную качественную характеристику семьи, позволяет оценить 

семью с точки зрения определенных аспектов и специфики ее функционирования. 

В.Н. Дружинин все семьи дифференцирует на нормальные и аномальные, а с 

точки зрения социокультурного аспекта, обусловленного различием культур 

разных эпох, народов и стран – на идеальные и реальные семьи (Дружинин, 2000). 

К нормальным семьям (автор рассматривает это понятие как очень условное) он, 

вслед за М. Мид, относит те семьи, где ответственность за функционирование, 

финансовую обеспеченность, и в целом за все важные аспекты жизнедеятельности 

семьи берет на себя отец. Автор добавляет, что нормальная семья обеспечивает 

требуемый минимум благосостояния, социальной защиты и возможность 

реализации всем членам семьи, а также создает необходимые условия для 
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социализации детей до достижения ими психологической и физической зрелости 

(Дружинин, 2008). Также авторы (К.-Г. Юнгом, К. Хорни, В.Н. Дружинин) 

выделяют «невротическую» семью, в которой нереализация потребностей у 

супругов, либо у одного них, в детстве их родителями послужила следствием 

дестабилизации супружеских отношений. В итоге, супруги воспроизводят 

«нерешенные», «непроигранные» в детском возрасте ситуации, но не решают их.  

Р. Скиннер делит все браки на три типа:  

1. счастливейший брак; 

2. самый несчастливый/разрушительный брак (хрестоматийный пример такого 

брака – брак Джорджа и Марты из пьесы Э. Олби «Кто боится Вирджинии 

Вульф»);  

3. самый скучный, но стабильный брак «среднего» образца (Тарзан и Джейн, 

«Кукольный дом» и муж – подкаблучник) (Скиннер, Клииз, 1995). 

Основание такого разделения – способность супругов не прятать «за ширму» 

социально неприемлемые эмоции (например, гнев, ревность, зависть, страх). Во-

первых, потому что «ширма» может упасть и тщательно спрятанные эмоции рано 

или поздно увидит другой супруг. Во-вторых, необходимы энергетические затраты 

для удержания этой границы. В-третьих, нарушается баланс всей системы, потому 

что в таком случае страдает индивидуальность партнера. А в-четвертых, 

спрятанные эмоции могут обнаружиться, если супруг в случае болезни, усталости 

или алкогольного опьянения потеряет бдительность. Задача же супругов  - 

научиться контролировать те эмоции, которые они считают отрицательными. Этот 

навык, с точки зрения авторов, определяет вектор развития супружеских 

отношений (там же, 1995). 

По успешности выполнения семьей ее функций психологи выделяют: 

 нормально функционирующую (благополучную) семью, успешно 

справляющуюся со своими функциями, с хорошей интеграцией, 

благоприятным климатом. Наблюдается легкая адаптация к меняющимся 

социальным условиям, продуктивность решения проблем и трудностей. 
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 дисфункциональную семью, не справляющуюся со своими 

функциями, с конфликтами, где нет эмоциональной близости и 

взаимопонимания. Трудности и проблемы дезорганизуют семью, причем 

каждый член семьи решает их самостоятельно. 

На каком-то этапе функционирования любая семья может оказаться 

дисфункциональной. Согласно закону гомеостаза как прочные, так и не прочные 

семьи, каким бы ни было их положение, они стремятся его сохранить. 

Следовательно, семейная система норовит «застыть» в данной точке своего 

развития, без движения. Для неблагополучных семей, где много неприятного и 

нежелательного, закон гомеостаза крайне мучителен, поскольку он пытается это 

такое положение сделать стабильным. На уровне индивидуального сознания закон 

гомеостаза присутствует в виде примерно таких мыслей и ощущений: «в случае 

перемены станет хуже, чем сейчас; перемены пугают больше, чем то, что есть».  

Согласно закону развития, каждая семейная система должна пройти свой 

жизненный цикл (Варга, 2001). В немногих отечественных исследованиях 

рассматриваются модели развития отношений: например, «Рост-расцвет-

увядание» (Кроник и Кроник, 1989).  

Если в отношениях супругов присутствует эмпатия, интимность, близость, 

откровенность, открытость, понимание и принятие индивидуальности другого 

супруга, последняя стадия развития отношений может и не наступить. Под 

воздействием вышеперечисленных факторов отношения будут развиваться, а 

усугубляющие аспекты (конфликты, недопонимания, проблемы, стрессоры) 

сообща урегулироваться и разрешаться. 

Л.Я. Гозман, изучая развитие эмоциональных отношений супругов (от 

симпатии к любви), пришел к выводу, что развитие любви в близких 

(супружеских/партнерских) отношениях зависит от преодоления ряда фильтров, 

то есть того, что мешает сокращению психологической дистанции в отношениях. 

При успешном преодолении фильтра отношения развиваются и укрепляются, 

становятся более близкими и интимными. В ином случае, психологическая 

дистанция увеличивается, эмоциональные отношения разрушаются (Гозман, 
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1987). После неоднократной проверки в практике оказания психологической 

помощи и эти данные были подробно описаны в современной психотерапии, 

например, у Дж. Валлерстайн, К. Витакера, Э.Г. Эйдемиллера и коллег (J. 

Wallertein, 1996; К. Витакер, 1998; Э. Эйдемиллер и др. 2007) (приводится по: 

Екимчик, 2013).  

Различают два уровня изменений в системе: изменения первого порядка и 

второго порядка. Под изменением первого порядка (структурные изменения) 

понимают любые изменения, связанные с физическим присутствием, географией. 

Изменения не в структуре не означают, что произойдет перестройка отношений.  

Такие изменения А.Я Варга описывает на примере незавершенного развода, 

когда злость, негативные эмоции бывших супругов спустя несколько лет после 

расторжения брака остаются такими же сильными, как и в момент реального 

конфликта; когда, несмотря на наличие общих детей, никакого общения между 

бывшими партнерами быть не может. Не произошло изменений второго порядка - 

не изменились взаимоотношения (Варга, 2001, 2009).  

В таком случае, положительная динамика развития супружеских отношений 

возможна только тогда, когда происходят изменения второго порядка, то есть когда 

меняются отношения людей вместе с изменением структуры собственно и 

является условиями, в которых происходит развитие отношений. Это непрерывное 

многообразие задач порождает необходимость переговоров, соглашений, а иногда 

и конфликтов между мужем и женой. Кроме того, появление самой «задачи» 

провоцирует возникновение семейного кризиса (там же, 2001, 2009). 

На основании выше изложенного, можно сделать вывод, что развитие/распад 

близких партнерских отношений между мужчиной и женщиной связаны с 

преодолением объективных и субъективных трудностей, возникающих в процессе 

жизнедеятельности пары. Понятия стресса и совладания с ним помогут в данном 

контексте лучше осветить проблему качества и стабильности близких отношений. 
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1.3. Факторы разных типов динамики близких 
(супружеских/партнерских) отношений 
 

 Исходя из анализа иностранных и отечественных публикаций межличностные 

отношения партнеров довольно динамичны. Динамика, пожалуй, главная 

характеристика развития супружеских отношений. К характеристикам 

динамичности отношений, обычно, относят: 

• удовлетворенность партнеров отношениями (наивысшие показатели у 

молодоженов, а также на последних стадиях брака (исследования Л.Я. Гозмана, 

Ю.Е. Алёшиной) 

•  гибкость отношений (показатели гибкости выше у пожилых супругов) 

• сплоченность супругов (более сплочены молодые супруги).  

Наихудшие показатели всех трех переменных наблюдаются на основных 

стадиях цикла развития у семьи с подростком. Это означает, что в ситуации, когда 

семья испытывает сильный стресс, конфликт, или даже кризис, в случае 

неуспешного совладания с ним, динамика супружеских отношений принимает 

негативное направление и может привести к разрушающим брак последствиям.  

На основе эмпирических результатов и консультативной практики Е.А. 

Дорьева и Е.М. Королева выделяют факторы, способствующие/препятствующие 

стабильности супружеских/партнерских отношений можно разделить на две 

группы: 

- фактические (объективные) (разница в возрасте супругов, материальная 

обеспеченность как в целом семьи, так и каждого супруга по отдельности, возраст 

вступления в брачный союз, продолжительность романтических отношений до 

оформления брака, образование партеров, вероисповедание и пр.); 

- психологические факторы (позитивность общения, отзывчивость, взаимные 

положительные чувства друг к другу, такие как любовь, притяжение, 

близость/интимность супругов, способность управлять конфликтами и вести 

переговоры, справляться со стрессовыми ситуациями, совместный досуг 

партнеров) (Дорьева, Королева, 2015). 
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Объединение иностранных и отечественных результатов популярных 

психологических исследований позволило выделить 4 группы факторов 

сохранения/распада близких отношений: 

1) Первая группа включает в себя индивидуальные (демографические и 

личностные) особенности, оказывающие положительное или отрицательное 

воздействие на динамику супружеских отношений: возраст вступления в брачный 

союз, уровень чувствительности партнеров, взгляд на окружающую 

действительность (Hatfield, Brinton, Cornelius, 1989; Эйдемиллер, Юстицкис, 

2000). Это индивидуальный фактор.  

2) Фактор межличностных отношений (официальный/гражданский брак, 

продолжительность сожительства до государственной регистрации брака, 

неверность партнеров, качество и частота совместного досуга партнеров). 

 3) Фактор стресса-копинга включает в себя умение управлять конфликтами и 

вести переговоры, индивидуальный/диадический копинг партнеров). 

4) Социальный фактор (каким образом окружение партнера оказывает 

влияние на его же отношение к другому партнеру; воздействие моральных и 

семейных принципов и устоев; широте альтернатив при выборе потенциального 

супруга) (Regan, 2011).  

Необходимо учитывать, что на положительную/отрицательную динамику 

близких отношений влияет не один фактор, а несколько в совокупности, причем 

сила воздействия каждого не может быть достоверно определена ни психологами, 

ни социологами, поскольку она подвластна характерным особенностям семьи, 

культуры, времени. 

Согласно теории гомеостаза семейных систем (Боуэн, 2008) супруги 

произвольно или непроизвольно стремятся сохранить стабильность в 

сложившихся отношениях, вместе с тем, существует естественная динамика, 

которая под воздействием вышеперечисленных факторов приобретает 

положительное или отрицательное направление (Дорьева, Королева, 2015). 

От того, какой вектор примет динамика супружеских отношений 

(положительный, что приведет к укреплению отношений, или отрицательный – с 
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исходом расставания, разрыва, развода) зависит от многих факторов, речь о 

которых пойдет в следующих параграфах. 

 

1.3.1. Факторы негативной динамики (расставание, разрыв, развод) 

 Почти каждая семья время от времени сталкивается с ситуацией, когда 

нерешенные проблемы, накопившиеся обиды, недовольство супругом приводят к 

кризису отношений. Некоторые пары вместе проходят этот период, возвращая 

удовлетворенность своим браком на прежний уровень, а некоторые брак 

расторгают, отношения разрывают. В таком случае для партнеров наступает 

сложный этап динамики отношений. Потеря супружеских отношений – часто 

встречающийся опыт для многих взрослых людей, переживаемый ими зачастую 

неоднократно.  За последние 50 лет количество разводов в цивилизованных 

странах, включая нашу, медленно, но неизменно увеличивается. Разрыв среди 

гражданских незарегистрированных браков встречается еще более часто. 

На основании изучения зарубежной и отечественной психологической 

литературы (Карабанова, 2005; Эйдемиллер, Юстицкис, 2008; Скиннер, Клииз, 

1995; Дорьева, Королева, 2015; Шипова, 2014; Уисман, Диксон, Джонсон, 1997; 

Miller, 2013; Gottman, 2013; Bodenmann, Randall, Common, 2012) можно выделить 

следующие факторы негативной динамики диадических отношений:  

- ошибочный выбор партнера (Юнг, 1997; Хорни, 1993; Эйдемиллер, 2000);  

- нереалистические ожидания, предъявляемые к семье и супругу, а также 

психологическая и практическая неподготовленность супругов к семейной жизни 

(Хорни, 1993, Витакер, 1998; Ронч, 2013);  

- ежедневный стресс (Bodenmann, Randall, Common, 2012);  

- неэффективный и неадаптивный индивидуальный и диадический копинг 

(Bodenmann, 2011, Сапоровская, 2002; Крюкова, 2004; Белорукова, 2005; Куфтяк, 

2011, Калугина, 2012, Шутова-Королева, 2014); 

- неспособность супругов действовать самостоятельно, независимо от других, 

особенно от своих родителей (Витакер, 1998);  
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- преобладание в отношениях не эмоциональной составляющей, а 

преувеличенных сексуальных фантазий; сексуальная дисгармония супругов 

(Гидденс, 2004; Гребенников, 1991; Голод, 2000);  

- супружеская измена (Витакер, 1998; Хорни, 1993; Шипова, 2014);  

- полярные супружеские ценности партнеров (Hill, 1976; Елизарова, 1995);  

- неспособность супругов предотвращать, эффективно разрешать конфликты 

(Leigh, Clark, 2013; Miller, 2013);  

- нарушения общения (Leigh, Clark, 2013);  

- борьба за власть и главенство (Ковач, 2005)  

- финансовые трудности (Гребенников, 1991); 

- мотив вступления в брак (Эйдемиллер, Юстицкис, 2008; Мацковский, 

Харчев, 1978; Голод, 1984; Обозов, 1995); 

- утрата чувства любви (Myers, 1997);  

- разный взгляд на воспитание детей (Спирева, Лидерс, 2003);  

- ролевой конфликт (Карабанова, 2005);  

- алкоголизм партнера (Коростылева, 2000).  

Статистические результаты социологических исследований показывают, что 

наиболее существенно негативной динамике супружеских отношений 

способствуют следующие факторы: необдуманное решение пожениться (40% всех 

супругов, расторгающих брак, называют эту причину в качестве основой, 

приводящей к разводу); супружеская неверность (19%); неудовлетворенность 

сексуальными отношениями (15%); различия во взглядах и ценностных 

установках (12%); алкоголизм одного из супругов (7%); субъективная 

неготовность к супружеству (7%) (Глухова, Бенько, 2015; Аношкина, Гончар, 

2016).  

Более подробно рассмотрим факторы, по нашему мнению, и, по мнению 

большинства исследователей, оказывающих наиболее сильное воздействие на 

динамику отношений, приводящую к их разрыву. Поскольку первой стадией 

динамики супружеских отношений является выбор партнера, целесообразнее 
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начать анализ факторов негативной динамики брака с мотивов вступления в брак 

и ошибочного выбора супруга/супруги.  

Согласно психологическим исследованиям партнеры, у которых 

диагностирован высокий уровень удовлетворенности браком, среди мотивов 

вступления в брак называют любовь, симпатия, а также совпадение жизненных 

взглядов и ценностей (Мацковский, Харчев, 1978). Для супругов низко 

оценивающих свой брак основными мотивами вступления в брачный союз, по их 

словам, были улучшение материального благополучия, спонтанность, решение 

«квартирного» вопроса, необдуманность (там же, 1978; Голод, 1984; Обозов, 1995). 

Высокий уровень удовлетворенности браков обычно присущ тем отношениям, где 

главным мотивом вступления в брак были нравственные побуждения (Юров, 

2000).  

Исследуя дисфункциональные семьи, Э. Эйдемиллер и В. Юстицкис, выявили, 

что они, как правило, заключались по следующим мотивам: «бегство от 

родителей» (молчаливое сопротивление их власти); мотив «долженствования» 

(например, беременность партнерши); «одиночество» (как правило, заключение 

брака после переезда на новое место жительства с ранее знакомым человеком) 

(Эйдемиллер и Юстицкис, 2008). 

Таким образом, можно сделать вывод, что раз такие мотивы привели к 

семейной дисфунциональности, значит, есть основания говорить, что они 

являются одним из возможных факторов негативной динамики отношений. 

К.Г. Юнг в своей работе «Брак как психологическое отношение» (1925/1997) 

писал, что мотив выбора партнера в первой половине жизни практически на сто 

процентов является бессознательным выбором. Бессознательность, в свою 

очередь, приводит к неразличимости, бессознательному тождеству. Следствием 

чего, уверяет К.Г. Юнг, будет то, что один станет предполагать у другого наличие 

психической структуры, сходной со своей собственной.  

Поскольку все это не может положительно влиять на развитие супружеских 

отношений, следовательно, может рассматриваться как предсказатель разрыва 

близких, романтических отношений. О бессознательных желаниях, и их роли в 
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распаде диадических отношений посвящено исследование К. Хорни. Она, вслед за  

З. Фрейдом полагает, что жена и муж – это нередко лишь замена родителя. Сила 

разочарования в партнере зависит, с одной стороны, от степени фиксации, а, с 

другой - от степени несходства между найденным объектом и достигнутым 

удовлетворением и специфическими бессознательными сексуальными желаниями. 

Сходство супружеских желаний с желаниями, восходящими к Эдипову комплексу, 

К. Хорни оценивает также отрицательно. 

Согласно устоявшимся моральным устоям супружеские отношения должны 

быть моногамны, в связи с чем, супружеская верность практически во всех семьях 

изначально ожидается от партнера, за исключением, если супругами изначально 

совместно не оговорено иное (Хорни, 1993). 

Таким образом, неверность и ревность мы также рассматриваем как один их 

доминантных факторов, приводящих к разрыву отношений. 

Параллельные отношения за пределами супружеских являются не только 

причиной распада последних, но следствием их нарушения, индикатором регресса 

в диадических отношениях (Витакер, 1998; Шипова, 2014). 

Супружеская неверность в большинстве случаев воспринимается как 

предательство и нередко приводит к разрыву отношений, поскольку для человека 

свойственно ожидать от супружеских отношений сохранения их интимности.  

Философ А. Эчегуайнен пишет о силе верности в неверном мире и утверждает, 

что в современном мире все подталкивает человека к измене, но самоутвердиться 

индивид может только, если будет идти против потока, поэтому убедиться в 

собственной ценности можно лишь путем верности партнеру (приводится по: 

Хачатрян, 2010). Вместе с тем, необходимо отметить, что измена и ее оценка -  

феномен культурно-специфический. Во многих культурах верность - важный 

фактор сохранения отношений. Имеются данные, что даже в странах с 

узаконенной полигамией, измена приводит к дистрессу жен и снижению их 

удовлетворенности браком (данные Al-Krenawi, Grahman, 2006).  

Существует и полярная точка зрения. Например, Шир Хайт (2005) приходит к 

выводу, что большинство внебрачных связей позволяют сохранить семью, а 
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супружеская измена укрепляет брак. А.Я. Варга также считает супружескую 

неверность «очень хорошим дисфункциональным стабилизатором», то есть, по 

мнению автора, измена хоть и ухудшает качество супружеских отношений, 

снижает уровень удовлетворенности браком, однако благодаря этому супружеские 

отношения сохраняются (Варга, 2005, 2011). 

Как одной из причин негативной динамики супружеских отношений, 

исследователи называют демографический фактор, а именно ранний возраст 

вступления в брак (Rodrigues, Hall, Fincham, 2006; Дорьева, Королева, 2015). 

На удовлетворенность браком, позитивное общение супругов и вероятность 

разрыва отношений сильное влияние оказывает ежедневный стресс. Результаты о 

связи между незначительным стрессом и качеством отношений подтверждают  

существование четкой отрицательная связь между незначительным стрессом и 

качеством отношений (Bodenmann, 2000, 2005; Whiffen и Gotlib, 1989). В рамках 

этих исследований незначительного стресса, некоторые исследования говорили о 

влиянии  побочного внешнего стресса (например, с работы) на качество семейной 

жизни (Bodenmann, 2000; Bodenmann и др., 2006; Bodenmann и др., 2007; Bolger и 

др., 1989; Repetti, 1989, Schulz, Cowan, Cowan, и Brennan, 2004). Хотя 

большинство из этих исследований были срезовыми, некоторые использовали 

многоуровневый анализ и рассматривали процессы посредничества между 

внешним стрессом, внутренним напряжением, и качеством отношений (например, 

Bodenmann, 2007). Кроме того, три лонгитюдных исследования изучали связь 

между внешним стрессом, функционированием отношений и стабильности. Эти 

исследования показали длительную связь между стрессом и результатами 

отношений, и доказали, что ежедневный стресс часто также связан с ухудшением 

отношений (например, Bodenmann и Cina, 2006; Bodenmann и др., 2007; Karney и 

др., 2005). Поэтому, совладающее поведение диады мы рассматриваем в качестве 

условия не только стабильности, но и положительного развития супружеских 

отношений.  

Основанием для разрыва отношений могут служить и сексуальная 

несовместимость, ведь только 8% неудовлетворенных сексуальными 
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отношениями супругов достаточно высоко оценивают свой брак (Голод, 2000). 

Здесь можно согласиться и с Э. Гидденсом, который утверждает, что в настоящее 

время для супружеских пар приоритетным в отношениях является не 

ответственность за партнера и созданную ячейку общества, а удовлетворение 

личных потребностей, сексуальных желаний. Поэтому брачный союз начинает 

рассматриваться как необходимый только пока он удовлетворяет указанные 

потребности, ведь люди заранее настроены менять партнеров в случае, если 

удовлетворенность отношениями начинает падать (Гидденс, 2004).  

Ж. Мезоннев, Л. Лами (2006) выделяют 4 ситуации, по их мнению, особенно 

отрицательно влияющие на динамику отношений: осознание несправедливости в 

отношениях (Berscheid, Walster, 1978); неудовлетворенность от скучного, 

однообразного семейного быта (Francescato, 1992); несовпадение ценностных 

установок, различие в интеллектуальном и культурном развитии супругов (Hill, 

1976); желание пользоваться властью (эффект «донжуанства» и стремление к 

новым «победам» (Brem, 1985). 

Вместе с тем, именно субъективное отношение партнера к вышеуказанным 

факторам негативной динамики наиболее сильно влияет на принятие решения о 

разрыве отношений, а не объективные характеристики самого супружества, даже 

дисфункционального (Дорьева, Королева, 2015).  

Согласно иностранным исследованиям к дисфункциональности в диаде 

приводят отрицательные переживания супругов (безразличие, одиночество в 

семье, отчужденность, отсутствие эмпатии, доверия), восприятие проблемной 

ситуации как неразрешимой, стремление справиться с ней индивидуально. 

Указанные переживания супругов (либо одного из них) влечет к психологической 

дистанцированности партнеров, сокращению степени близости и интимности, и в 

дальнейшем – к нестабильности, падению уровня удовлетворенности браком, и 

возможно – к разрыву отношений (эмоциональному или 

фактическому/юридическому) (Kayser, 1996).   

В литературе существует несколько моделей прекращения близких отношений. 

Например, модель Готтмана-Левенсона вышеуказанные негативные переживания, 
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отстраненное существование супругов, отсутствие диадического совладания и 

эмпатического отклика являются первоначальной фазой негативной динамики 

близких супружеских (партнерских) отношений с вероятностью их 

разрыва/развода, пусть и эмоционального (Gottman, 1994, 2012; Gottman, 

Levenson, 2002). С точки зрения Дака и Ролли, и их модели окончания отношений, 

первая стадия разрыва – интрапсихическая. Эта фаза начинается с того момента, 

когда уровень удовлетворенности браком падает до полной неудовлетворенности, 

а субъективные надежды и представления об идеальном браке в целом, и с 

конкретным партнером, в частности, полностью не оправдываются. Данная стадия 

разрыва отношений сопровождается «выискиванием» у партнера недостатков, 

снижением супружеской коммуникации и поиском возможных альтернатив 

отношений (Rollie, Duck, 2003).  

Таким образом, в процессе жизнедеятельности семья постоянно находится под 

влиянием факторов, хоть и косвенно, но повышающих вероятность разрыва 

отношений: это и вышеуказанные факторы (наиболее сильные катализаторы 

негативной динамики отношений) и материальный недостаток, жилищные 

проблемы,  пробелы в воспитании, уровень образования супругов, разное 

отношение к труду, психологическая неготовность супругов к вступлению в брак; 

несправедливое распределение домашних обязанностей; отсутствие общих 

увлечений и интересов супругов и др.  Разводы в современных российских семьях 

являются очень важной социальной проблемой, которая требует реализации 

соответствующих мер по ее предупреждению. Поэтому одна из основных задач 

супругов – это поддержание и развитие супружеских отношений со стороны 

обоих супругов. 
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1.3.2. Факторы положительной динамики  

 

Поиск партнера, установление гармоничных отношений и динамика их 

развития – одна из важнейших задач взрослого человека. Идентичность индивида 

включает в себя так же и представления о самом себе как счастливом супруге в 

близких партнерских отношениях. 

Согласно социологическому подходу (Дружинин, 1995),  успешный брак 

состоит из следующих компонентов: 

- характер и степень выполнения социальных и личных функций 

- восприятие своего брака супругами  

- степень воздействия родителей на развитие личности каждого супруга 

- отношение супругов к возможности/вероятности, либо, наоборот, 

недопустимости расторгнуть брак. 

В психологическом подходе (Эйдемиллер, Юстицкис, 1999) акцентируется 

внимание на следующих признаках успешного брака: 

- терпимость 

- взаимоуважение 

- стремление проводить вместе досуг 

- близость в ценностных установках 

- искренность и откровенность. 

Ю.Б. Гиппенрейтер (2005) отмечает, что, благополучные, т.е. успешные и 

стабильные супружеские отношения - это такие, в которых супруги преданы друг 

другу, имеют возможность самовыражаться, проводят друг с другом свободное 

время, но, в то же время имеют право на «самостоятельность». В.П. Шейнов 

(2000) считает брак стабильным, когда на контрасте индивидуальных качеств 

супругов происходит совпадение их ценностных установок и интересов.  

Stone (1977) отмечает, что самый низкий процент вероятности развода у тех 

супругов, кто заключил брак в возрасте после 20 лет, которые воспитывались в 

полной семье, материально обеспечены, имеют престижную работу и высокий 

доход, проживают в небольшом городе, примерно одного возраста, а также у 
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которых внезапная беременность не являлась мотивом вступления в брак, 

верующие, имели длительные романтические отношения до вступления в брак 

(приводится по: Майерс, 1997). 

Вместе с тем, на наш взгляд, ключевым моментом является не длительность 

добрачных романтических отношений, а качество общения.  

Согласно статистическим данным оптимальный период ухаживания 

составляет примерно полтора года. Продолжительность романтических 

отношений более трех лет до официальной регистрации брачного союза приводит 

к снижению устойчивости брака и удовлетворенности отношениями (Карабанова, 

2005).  

Кроме того, известно, что факт официальной регистрации брака связан со 

стабильностью супружеских отношений и их высокой оценкой партнерами. 

Статистические результаты о влиянии типа брака (официальный/гражданский) на 

удовлетворенность браком, межличностные отношения супругов получены как 

иностранными (Kurdek, 2004), так и отечественными исследователями (Шутова, 

2014; Иванова, Дударева, 2009). Также эмпирически доказано, что сожительство 

партнеров до государственной регистрации брачного союза не приводит к 

стабильности в браке (Брыкова, 2011; Teachman, 2003). 

К фактору положительной динамики также следует отнести разделение 

домашних обязанностей. Согласно статистическим результатам, только 59% 

женщин счастливы в семьях, где обязанность выполнять всю домашнюю работу 

лежит полностью на ней. В семьях, где муж помогает супруге показатель выше – 

88%, и 94% при равноценном разделении обязанностей (Юркевич, 1970). Т.А. 

Гурко (1984) и А. Кеэрберг (1988) подтверждают данные эмпирические 

результаты, указывая в своих работах, что чем больше становится разрыв в 

обязанностях супругов, тем хуже партнеры оценивают свои отношения. 

Однозначно, все вышеперечисленные факторы влияют на качество и 

жизнестойкость семьи, поскольку многие из них (например, полноценное 

воспитание обоих супругов, схожий уровень дохода, одинаковый возраст и 

отсутствие сожительства до брака, одно вероисповедание и др.) позволяют 
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супругам одинаково смотреть на мир, предопределяя тем самым близкие 

жизненные ценности, что само по себе является одним из стабилизаторов 

супружеских отношений.  Однако перечисленные факторы можно назвать 

объективными, они  определяют сущность положительной динамики 

супружеских отношений, с помощью них супруги справляются с трудными 

жизненными ситуациями, кризисами, конфликтами. Супруги с «прочными» 

отношениями, наоборот, пережив стрессовую, трудную ситуацию становятся еще 

ближе друг к другу (Кулагина, 1997). 

Субъективные факторы характеризуются непосредственно готовностью к 

семейной жизни (-психологический настрой субьекта, познания в семейной 

психологии и педагогики, принятие ценностей семьи, личностные) (Зритнева, 

2006).  «Общая готовность» состоит частично из субъективных и объективных 

факторов стабильности, и включает следующие компоненты зрелости личности и 

готовности к браку: 

- физическая готовность (возраст вступления в брак, здоровье человека, в том 

числе психическое, готовность к материальному обеспечению семьи, рождению, 

воспитанию детей (Вебер, 2002); 

- личностная готовность (убежденность в необходимости создания семьи, 

адекватное представление супружеских отношений с будущим супругом 

(Румянцева, 2006); 

- мотивационная готовность (наличие позитивных мотивов для создания 

семьи, а также желание создать, улучшить и сохранить брак); 

- эмоционально-волевая готовность (говорит о степени зрелости и свободы 

человека); 

- социально-психологическая зрелость личности (наличие моральных качеств, 

необходимых для супружеских отношений, формирование новой социальной 

позиции муж – жена (Сатир, 2000). 

В настоящее время в психологической литературе сложилось противоречивое 

мнение по поводу изменений в супружеских отношениях, связанных с 

появлением детей в семье, а также успешной адаптации, психологического 
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благополучия семьи и удовлетворенности супружескими отношениями после 

рождения ребенка.  

А.Я. Варга считает, что функциональным стабилизатором дети быть не могут, 

потому что они растут, меняются. Измерению стресса, а также диагностированию 

диадичского копинга пары, имевших детей в возрасте до двух лет посвящено 

лонгитюдное исследование Ф. Коуэна (Cowan, 1991), в результате которого было 

выявлено, что уровень удовлетворенности супружескими отношениями у таких 

пар меньше, чем у бездетных (приводится по: Крюкова, Сапоровская, Куфтяк, 

2005).  

Е.Л. Калугина считает, что рождение второго ребенка дестабилизирует 

супружеские отношения и требует перестройки взаимоотношений, в результате 

чего возникает «малый» нормативный кризис. Однако именно этот кризис и 

«запускает» функциональный копинг диады (Калугина, 2012). 

 Другие авторы полагают, что наличие детей в семье положительно влияет на 

степень субъективной удовлетворенности браком. А отказ супругов в течение 8-10 

лет иметь детей, напротив, рассматривается не как причина, а как следствие 

трудностей в отношениях супругов (Карабанова, 2005).   

 Таким образом, выявить, какую роль играют дети на удовлетворенность 

супружескими отношениями, а также выяснить различия в предпочтении той или 

иной копинг-стратегии супругами, имеющими детей и бездетными парами – 

задачи нашего исследования.  

 В данном параграфе нами были рассмотрены объективные и субъективные 

факторы положительной динамики супружеских отношений. Но на качество 

брака, безусловно, влияют и психологические характеристики. Поэтому 

психологические стабилизаторы брака будут рассмотрены нами в отдельном 

параграфе.  
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1.3.3. Психологические стабилизаторы супружеских отношений 

В каждой семье, как функциональной, так и дисфункциональной, есть свои 

стабилизаторы, дестабилизаторы, положительно либо отрицательно влияющие на 

динамику супружеских отношений.  

Существуют определенные факторы семейной прочности - такие типы 

взаимоотношений, нормы поведения супругов, социальные и психологические 

характеристики, которые позволяют говорить о соответствии семьи своему 

предназначению (Кулагина, 1997). К ним автор относит:  

- обязательства супругов (означает, что семья ответственна за то, чтобы 

каждый член семьи имел возможность реализоваться без причинения ущерба 

другим членам семьи и семье в целом); 

- сложные способы коммуникации и позитивное поведение в проблемных 

ситуациях (возможность общаться позитивно, откровенно, а также на своем 

собственном семейном языке. В крепком браке супруги способны понимать друг 

друга с полуслова, или даже без слов, путем невербальных средств общения); 

-совместный досуг (имеет существенный вклад для динамики супружеских 

отношений. От качества и количества проведенного супругами времени вместе 

зависит вектор направленности динамики. Супруги, удовлетворенные своим 

браком, стремятся проводить время вместе, и получают от этого удовольствие); 

 - духовную близость (как наивысшая достижимая форма партнерства 

предполагает взаимодоверие и позитивное общение. Вместе с тем, наличие 

духовной близости не означает полного отсутствия стрессов, конфликтов. Они 

присутствуют, но супруги способы грамотно управлять конфликтами, разрешать 

проблемы и сообща справляться со стрессовыми ситуациями, поддерживая друг 

друга); 

- положительная взаимооценка (как результат всех вышеперечисленных 

факторов заключается в умении закрывать глаза на недостатки партнера и 

акцентировать внимание на его достоинствах и давать ему понять, что эти 

качества ценны для семьи).  
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По мнению Ледерера и Джексона если супруги уважают друг друга, честны, 

толерантны, стремятся проводить свободное время вместе и при этом у них 

совпадают взгляды ни мир, такой брак можно назвать хорошим браком 

(приводится по: Эйдемиллер, Юстицкис, 2008). А.Н. Обозова (1976) считает, что 

без совпадения моральных ценностей и жизненных установок, брак стабильным 

быть не может. Э. Эйдемиллер, В. Юстицкис (2008) добавляют, что для 

устойчивости супружеских отношений важно умение супругов вести переговоры 

по любым аспектам супружества. 

Американскими авторами выделен ряд психологических факторов, влияющих 

на успешность брака: 

- позитивность общения и межличностных отношений (отношения будут 

страдать из-за избытка критики, требований, оскорблений, обид и т.д. Однако 

наиболее правильным является баланс между двумя крайностями, поскольку 

отсутствие открытого негатива также может означать, что негативные эмоции 

нарастают внутри диады); 

- эмпатия (люди более склонны чувствовать себя хорошо, если их партнер по-

настоящему понимает их мысли и чувства, выражает сочувствие); 

- наличие обязательств обоих супругов в отношениях; 

- принятие (когда один человек пытается изменить другого, он или она, как 

правило, встречают сопротивление. Тем не менее, исследования показали, что 

изменения, вероятнее, произойдут, когда супруги будут уважать и принимать друг 

друга такими, какие они есть); 

- взаимная любовь и уважение (подчеркивается важность того, чтобы муж и 

жена продолжали культивировать любовь и уважение  друг к другу на протяжении 

всей их жизни); 

- управление конфликтами; 

- решение проблем; 

- дружба с партнером, веселое времяпрепровождение друг с другом; 

- наличие семейных традиций; 

- внимание и романтика в браке (Leigh, Clark, 2013; Myers, 1997). 
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Наличие вышеуказанных факторов стабильности супружества с наибольшей 

вероятностью приведет к тому, что супруги будут более легко справляться с  

трудной жизненной ситуацией, разрешать конфликты, причем, в «устоявшейся» 

свойственной манере, подходящей для обоих, нежели примут решение 

расторгнуть брак. 

Умение реагировать с эмпатической ориентацией (особенно в моменты 

переживания стресса) является одним из предикторов прочного брака (O`Brain, 

2000). Применение эмпатии – один из эффективных способов не только 

разрешения конфликтов, но и их предотвращения. Поэтому переоценить роль 

эмпатического отклика в диаде невозможно. Для урегулирования личного или 

диадического стресса сопереживание, отзывчивость и чуткость супругов служит 

большому количеству целей: управление и предотвращение конфликтов, 

устранение натянутости в отношениях, связанных с дистрессом близких, 

минимизация негативных приписываний (атрибуции), сохранение духовной и 

физической близости, интимности в отношениях, и в целом для стабильности и 

прочности супружеских отношений. Именно эмпатический отклик является 

основой специального типа копинга: ориентированного на взаимоотношения 

(O`Brien, 2000; Дорьева, Королева, 2015). 

В дополнение к индивидуальным способам совладающего поведения, 

диадический (то есть, то, как пары справляются со стрессом вместе) с высокой 

точностью может предсказать функционирование пары, ход развития близких 

отношений, и стабильность (Bodenmann, 2005; Bodenmann и др., 2006). Как 

известно, диадический копинг направлен на восстановление и поддержание 

благосостояния обоих партнеров путем снижения уровня их стресса, а так же 

путем поддержания функционирования пары на основе взаимного доверия, 

межличностной близости, эмоциональной включенности. 

В связи с этим, использование адекватных проблемной ситуации диадических 

копинг-стратегий, по нашему мнению, стабилизирует супружеские отношения.  

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ни одного из 

перечисленных психологических стабилизаторов брака самого по себе не 
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достаточно для стабильного брачного союза. Степень влияния каждого из них в 

соотношении оценивается неоднозначно, изучена на сегодняшний момент 

недостаточно и во многом зависит от индивидуальных особенностей каждой 

семьи и ее социокультурной принадлежности. Однако, по убеждению Д. Майерса, 

если в браке соблюдены все эти условия, то вероятность, что супруги проживут 

вместе до самой смерти, велика (Майерс, 1997). 

 

1.4. Особенности межличностных отношений супругов, состоящих в 

официальном и гражданском браке 

 

Если проанализировать изменения института семьи, а также моральных устоев 

и семейных ценностей с середины прошлого века и до настоящего времени, 

можно прийти к выводу, что произошло ослабление как законодательных норм, 

так и моральных устоев, касающихся ценности брачного союза, воспитания детей, 

ответственности за семью в целом, в том числе, и за ее финансовое 

благосостояние. Кроме того, Д. Даллос и В. Роллан (2006), анализируя институт 

семьи до 80-х годов прошлого столетия констатируют о существенном ослаблении 

действия норм (в том числе и социальных) о необходимости юридически 

оформлять брачный союз, сохранять его, вступать в интимные связи только после 

заключения брака и только с супругом, а также о запрете на заключение 

однополых браков. В этой связи необходимо отметить, что в настоящее время 

данные нормы не только ослабили, а вообще утратили какую-либо значимость, за 

исключением последнего (однополые государственно зарегистрированные браки 

разрешены только в ряде стран, хотя фактически существуют во всем мире).  

В современном обществе также снизилась сила убеждений по вопросу 

необходимости официально регистрировать супружеские отношения, а также о 

предварительном сожительстве до брака. 

Тем не менее, несмотря на то, что сегодня приемлемыми считаются как 

официальный, так и гражданский брак (в том числе рождение детей в 

гражданском браке), большинство людей до сих пор выбирают традиционный 
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семейный стиль, предполагающий официальную регистрацию партнерских 

отношений в органах ЗАГСа и рождение детей. 

Под гражданским браком мы будем понимать форму установления 

супружеского союза без должного официального оформления. Гражданский брак 

и сожительство (от англ. cohabition) – ситуация, когда двое живут вместе как муж 

и жена (под ред. Р. Хоггарта, 2002), мы рассматриваем как синонимичные понятия. 

Хотя, еще два десятилетия назад вывод о синонимичности был бы некорректен, 

поскольку под гражданским браком понимался брак, зарегистрированный в 

уполномоченном на то государственном органе, и возник как альтернатива 

церковному браку.  

Наличие либо отсутствие печати в паспорте является причиной различий в 

межличностных отношениях супругов, а также в семейных ценностях (Л.В. 

Шнайдер, В.В. Кравец, Л.В. Лезова, И.В. Иванова, Т.В. Дударева, Т.Ю. Брыкова). 

Так, согласно отечественным психологическим исследованиям, для 

межличностных отношений супругов, официально оформивших свой брачный 

союз, свойственно следующее: 

- совместный семейный бюджет, а также экономичное и расчетливое 

отношение к нему (статьи расходования семейного бюджета, вопрос его 

пополнения – одни из приоритетных вопросов партнеров, состоящих в 

официальном браке); 

- придание высокого значения рождению и воспитанию детей (большинство 

супружеских пар считают рождение детей высшей ценностью брака, берут на себя 

ответственность за их физическое и психологическое здоровье, воспитание, 

социальную адаптацию, осознают необходимость участия обоих родителей в 

жизни ребенка); 

- теплые доверительные отношения с членами семьи, взаимопомощь, 

взаимовыручка, проявление эмпатии, поддержание хороших отношений с 

родственниками; 

- желание проводить свободное время вместе с супругом, семьей, организация 

семейного досуга (супруги высоко оценивают внутрисемейную коммуникацию, 
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проявляют интерес к увлечениям и хобби друг друга, а также с одобрением 

относятся к внешним коммуникациям диады) ; 

- направленность на совместную деятельность партнеров во всех сферах 

функционирования семьи; 

- отрицательное отношение к супружеской неверности; 

- высокая оценка сексуальной жизни в супружестве (вместе с тем, интимная 

откровенность не приветствуется и обсуждение этого вопроса с другими людьми 

партнеры, обычно, считают недопустимым). Они полагают, что романтические 

отношения свойственны только в период ухаживаний до вступления в брак. После 

чего, супруги ориентированы на выполнение домашних обязанностей, 

ответственное отношение к семье, рождение, воспитание детей; 

- стремлением к взаимопониманию, духовной близости между партнерами, а 

также к достижению позитивной атмосферы в доме; 

- традиционное распределение семейных ролей (для женщины – обеспечение 

домашнего уюта, уход за детьми; для мужчины – финансовая обеспеченность 

семьи, квартирный вопрос, формирование и поддержание чувства защищенности.  

Факту распространенности и доступности расторжения брака большинство 

супругов, официально оформившие отношения (особенно это касается 

нуклеарных семей) дают негативный окрас, хотя и высказывают мнение о 

допустимости развода при определенных обстоятельствах и рассматривают его 

как возможный для себя (Иванова, Дударева, 2009).  Супруги, состоящие в 

гражданском браке, считают развод нормальным и допустимым вариантом 

прекращения отношений, и в случае расторжения партнерских отношений более 

озадачены сохранением психологического комфорта, нежели «неудобного» брака. 

Так, для межличностных отношений супругов, состоящих в гражданском 

браке, свойственно: 

- как правило, раздельный бюджет супругов, материальная независимость; 

- придание высокой оценки сексуальным отношениям супругов и равной 

степени – супружеской верности; 
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- дорожить личным авторитетом в супружеских отношениях, стремятся 

добиться уважения в глазах партнера; 

- участие в принятии важных для семьи решений считают значимым для себя; 

- не придавать ценность романтическим ухаживаниям; 

- превалирование ценностей удовольствия над обязанностями, в том числе 

бытовыми. Последние рассматриваются как необходимое условие сожительства. 

Семейные роли распределены зачастую традиционно; 

- для многих пар свойственно желание проводить свободное время врознь; 

- многие супруги отмечают роль детей в семейной жизни, но при этом не для 

всех пар семья в их представлении должна быть нуклеарная; 

- стремление к психологическому комфорту, собственному благополучию, 

неприкосновенности; 

- семейные и собственные достижения признают одинаково значимыми, также 

им в большей степени присуще стремление к общественному признанию успехов 

в семейной жизни; 

- нежелание изменять себя и развивать такие качества, которые могли бы 

способствовать положительной динамике супружеских отношений. Вместе с тем, 

они, также, как и пары, зарегистрировавшие отношения, стремятся к 

взаимопониманию и эмоциональной близости (там же, 2009).  

Таким образом, гражданский брак рассматривается в негативном свете, как 

некая неустойчивая субстанция, существующая лишь до тех пор, пока отношения 

приносят удовлетворение.  

Автор исследования, посвященного вопросам гражданского и официального 

брака Х. Сьювард, утверждает, что, согласно данным его исследования, женщинам 

стоит опасаться мужчин, которые склонны к сожительству до брака, иначе они 

рисуют стать жертвами неудачных браков. Точку зрения о том, что сожительство 

не приводит к стабильности в браке, поддерживают статистические данные: пары, 

которые сожительствовали до брака, разводятся чаще, чем пары, вступившие в 

брак без сожительства (Teachman, 2003; Сьювард, 2011; Носкова, 2011; Брыкова, 

2011). В выпуске Национального проекта брака за 2002 год, в разделе «Состояние 
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наших брачных союзов: социальное здоровье брака в Америке», Дэвид Попено и 

Барбара Д. Вайтхед рассказывают о тех же выводах, сделанных в отношении 

нежелания молодежи посвятить себя браку и растущему в обществе согласию с 

сожительством, как прелюдией к браку (а, скорее, подменой оного) (Сьювард, 

2011). 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что между 

сожительством и официально зарегистрированным браком основную разницу 

составляет не пресловутая печать в паспорте, которая якобы ничего не решает и 

ничего не гарантирует, а стратегия поведения в отношениях. В то время как 

исследований, касающихся вопроса о различиях совладающего поведения 

партнеров в официальном и гражданском браке, другими авторами не 

проводились. В связи с чем, выяснить существуют ли эти различия - стало одной 

из задач нашего исследования. Тем временем, знания об особенностях 

межличностных отношений супругов, состоящих в официальном и гражданском 

браке, помогут нам в дальнейшем интерпретировать полученные результаты. 

Кроме того, задача выявить, является ли официальная регистрация брака 

стабилизатором супружеских отношений, либо не имеется значимых различий в 

уровне удовлетворенности браком у супругов, состоящих в официальном и 

гражданском браке, входит в одну из эмпирических задач  нашего исследования.  

 

1.5. Межличностная близость супругов 

Отношения между людьми, в частности между супругами, имеют разные 

уровни психологической близости и отдаленности. Степень интимной близости 

выступает показателем насколько брак удовлетворяет супругов, являются ли 

отношения гармоничными или нет. 

Супружеская близость (интимность) характеризуется доверительными 

отношениями, отзывчивостью, духовным единением супругов, эмпатией, 

взаимопониманием, позитивным общением, переживанием Я-МЫ, умением 

урегулировать конфликты и противоречия (Духновский, Куликов, 2009).  
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Её степень во многом определена мотивацией аффилиации. Человек с 

мотивацией аффилиации стремится вступить в контакт,  рассматривая своего 

партнера как равного себе, предлагая ему отношения взаимности. Кроме этого, 

человек, стремящийся к установлению близких отношений, старается добиться 

определенного созвучия своих переживаний с переживаниями партнера, что 

побуждало каждого партнера к взаимодействию и ощущалось бы ими как нечто 

приятное, поддерживающее чувство собственной ценности.  Без такой мотивации 

гармоничные отношения с супругом, удовлетворяющие обоих, не возможны.  

Кроме того, близость в отношениях помогает супругам справиться с 

последствиями стрессоров, в том числе ежедневного стресса, уменьшает 

напряженность и тревожность в отношениях, повышает уверенность субьекта в 

себе, в своих силах, а также уверенность в партнере, дает ощущение счастья, 

легкости в отношениях и повышает удовлетворенность браком. 

Однако принято считать, (например, Духновский, Куликов, 2009; Куликов, 

2009), что чрезмерная близость супругов становится «навязчивой» 

привязанностью, и приводит к дестабилизации брака, оценки его как 

неудовлетворительного, а также к «усталости» от отношений. Такая усталость 

сопровождается стремлением дистанцироваться, реже проводить свободное время 

вместе с партнером.  

За последнее десятилетие близкие отношения стали темой, вызывающей 

значительный интерес у социальных психологов. Эта тема в настоящее время 

имеет свой собственный журнал - Журнал о социальных и личных отношениях 

(The Journal of Social and Personal Relationships), две организации, посвященные ее 

изучению, несколько учебников (Brehm, 1985; Duck, 1988; Hendrick & Hendrick, 

1983), собственную главу в ежегодном психологическом обзоре (Annual Review of 

Psychology, Clark, Reis, 1988), и собственный справочник (Duck, 1988a). 

Межличностная близость также стала значимой переменной в различных 

исследованиях (например, Tesser's, Sande, Goethals, and Radloff's, 1988); Bower и 

Gilligan's) (Aron, Aron, Smollen, 1992).  
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Такой интерес психологов к теме близких отношений, на наш взгляд, не 

случаен, поскольку сама проблематика изучаемого вопроса актуальна для 

каждого, ведь потребность в супружеских отношениях, основанных на духовной и 

эмоциональной близости, понимании, единении, заботе, притяжении свойственна 

любому взрослому человеку.  

Согласно психологическим исследованиям, в период с двадцати до двадцати 

пяти лет именно любовь выступает для субьекта мотивацией выбора партнера и 

установления доверительных, интимных и длительных отношений (Randell и 

Bodenmann, 2009; Wallerstein, 1996; Гозман, 1987, Екимчик, 2013). 

Вслед за О.А. Екимчик, мы рассматриваем парные близкие (интимные) 

отношения между мужчиной и женщиной, которые основаны на сильных 

положительных эмоциях, физиологически обусловленные сексуальными 

потребностями и выражающиеся в стремлении быть уверенным во взаимности 

чувств. Такие отношения отличаются избирательностью и относительной 

устойчивостью (Екимчик, 2013).  Интимность в отношениях увеличивается со 

временем через диадические усилия партнеров, разделение невзгод и радостей 

между ними (К. Витакер, А.А. Кроник, Р. Скиннер, К.-Г. Юнг). 

Слово интимность происходит от латинского «intimus», что означает «самый 

внутренний» или «самый глубинный». Близкие нежные доверительные 

отношения, когда два любящих субьекта свободно общаются, делятся 

переживаниями, планами, мыслями, чувствами можно назвать интимными.  

Интимность также характеризуется преданностью и взаимностью. С другой 

стороны, интимность как временное состояние (в отличие от развивающегося 

процесса) иногда бывает ситуационной, т.е. определяется особым стечением 

обстоятельств, ведущих к открытости и не всегда налагающих какие-либо 

обязательства или побуждающих к нежности. Например, два совершенно 

незнакомых человека, сидя рядом в метро, самолете, либо гуляя с собаками и т.д. 

могут быть откровенными на сугубо личные темы, однако, встретившись 

случайно, впоследствии, нередко чувствуют себя очень неловко из-за своих 

откровений (Мастерс, Джонсон, Колонди, 1998). Таким образом, говоря о  
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близости, не правильно подразумевать исключительно супругов/партнеров. По 

характеру отношений она может быть между друзьями, любовниками, членами 

семьи, незнакомыми людьми, соседями, коллегами.  

Вместе с тем, поскольку наше исследование посвящено близким отношениям 

супругов/партнеров, то межличностную близость/интимность мы будем 

рассматриваем именно в этом аспекте.  

Межличностная близость – динамическая характеристика, степень близости 

может меняться в большую или меньшую сторону с течением времени в 

зависимости от множества обстоятельств. Зачастую это обусловлено тем, что на 

ожидания и надежды каждого супруга оказывает воздействие проекция идеальных 

отношений (в том числе с конкретным субъектом), их собственная оценка того, 

что они хотят получить от данных отношений, а также какая степень интимности 

комфортна для каждого из них. Если субъект чувствует, что супружеские 

отношения перестали быть интимными, либо существующая степень интимности 

не удовлетворяет супруга, или вообще оказалась односторонней, скорее всего он 

прекратит отношения (или начнет искать альтернативу существующим 

отношениям) (там же, 1998).  

Сфера интимности часто отождествляется с близостью. Так ряд авторов 

предположили, что интимные отношения это по большей части процесс эскалации 

взаимного самораскрытия, в котором каждый индивид чувствует подтверждение 

Другим своего Я, понимание и заботу Другого (Helgeson, Shaver, Dyer, 1987; Reis 

и Shaver, 1988). Обзор литературы по вопросу интимности МакАдамс (1988) 

подтверждает, что большинство определений интимности сходятся на 

центральной идее обмена чем-то сокровенным с Другим. Аналогичным образом в 

модели эмпатии для объяснения просоциального поведения и в результатах, 

доказывающих большую заботу и помощь тем людям, с которыми человек 

находится в более близких отношениях (например, Кларк, 1983), Вегнер (1980) 

предположил, что эмпатия может происходить частично из базового смешения 

собственного Я с Другими по причине изначального отсутствия разделения между 

собой и родителем в младенчестве (Hoffman, 1976). В самом деле, возможно, 
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самая выдающаяся идея социальной психологии, непосредственно связанная с 

представленной темой, есть «отношения принадлежности», фундаментальное 

понятие когнитивного подхода к межличностным отношениям Хайдера (1944, 

1958). В более поздних социальных когнитивных подходах, включение личностей 

в близкие отношения было описано Greenwald и Pratkanis (1984) как 

«коллективный» аспект Я. Это также соотносится с идеей «взаимопроникновения 

Я» (intersubjectivity) авторов Ickes, Tooke, Stinson, Baker, и Bissonette's (1988), 

которую они  обозначили, ссылаясь на описание близких отношений Merleau-

Ponty (1945) как «удвоенного/парного существования» и Schutz (1970) как двух 

людей, живущих в смысловом контексте друг друга (см.: Aron, Aron, Smollen, 

1992). 

Понятие близости как области перекрытия Я было достаточно популярно и 

среди психологов, начиная с Джемса (1890/1948). Например, Бакан (1966) писал 

об «общности» в контексте расширения понятия отношений «Я-Ты» М. Бубера 

(1937). Юнг (1925/1959) подчеркивал важность отношений партнеров для 

развития недоступных сторон души, обретения большей целостности. Маслоу 

считал, что любящие люди могут быть «соединены в одно целое» (1967). С точки 

зрения символического интеракционизма, МакКолл (1974) описал привязанность 

как «включение… действий и реакций Другого в содержание различных 

концепций собственного Я» (приводится по: Aron, Aron, Smollen, 1992, С. 597). 

В современной социальной психологии ведется значительная работа по 

проблеме дифференциации различных аспектов близости. Специфическое 

определение близости как включенности Другого в свое Я (Aron, Aron, 1986; Aron, 

Aron, Tudor, Nelson, 1991), на котором и построена шкала включенности 

(методика – IOS – Inclusion of in the Self Scale), подразумевает, что в близких 

отношениях человек ведет себя так, как будто некоторые или все особенности 

партнера частично являются и его собственными. (Дополнением может выступать 

ощущение некоторой общности себя и Другого). Основываясь на трехстороннем 

разделении эмпирического Я по Джемсу, Арон и Арон (1986) подчеркивают, что в 

близких отношениях человек может воспринимать свое Я включающим 
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возможности, перспективы и особенности Другого. Эти три категории, по всей 

видимости, охватывают когнитивные значения понятия близости, описанные в 

современной литературе. Арон и Арон особо отмечают, что до определенной 

степени партнер рассматривается как часть себя:  

(а) в отношении ресурсов/возможностей, польза для другого ощущается как 

польза для себя, вложения становятся общими (Clark, Mills, 1979), существует 

также модифицированная на двух человек «матрица результатов» (Kelley, 

Thibaut,1978);  

(б) в отношении перспектив, различия между «наблюдателем-исполнителем» 

уменьшены, что доказано изменениями в атрибутивном поведении (например, 

Sande, 1988); изменениями в межличностном поведении, поскольку Я и Другой 

включены в одну когнитивную категорию (Hogg, Turner (1987); лучшим 

запоминанием действий близкого Другого, чем чужого (e.g., Brenner, 1973) и 

лучшим запоминанием слов, связанных с близким Другим, нежели с незнакомцем 

(например, Bower, Gilligan,1979);  

(в) в отношении особенностей/отличительных черт, близость представляет 

собой замещающий обмен чертами и способностями другого (например, Bank, 

Kahn, 1982; Reik, l944), «отражение» успеха близкого Другого (Tesser's, 1988), 

восприятие схожести партнеров в близких отношениях как следствие взаимного 

влияния на сферы Я друг друга, создающего «взаимоперекрытие» черт (Deutsch и 

Mackesy, 1985). И наконец, исследования подтверждают более сильное 

перекрытие в каждой из трех сфер, по Джемсу, в случае близких отношений в 

паре (приводится по: Aron, Aron, Smollen, 1992). 

Супруги бывают очень счастливы, иметь стабильные прочные отношения, 

если их отношения характеризуются близостью, интимностью, эмоциональной 

включенностью. Вместе с тем, следует заметить, что в любых межличностных 

отношениях необходимо уметь сохранить собственную личность, собственное 

пространство, поскольку ситуация полного поглощения двух людей может 

сопровождаться вскоре их полным отстранением. Всегда нужно оставлять место 

для личного пространства, даже находясь в интимных отношениях с кем-то 
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другим, и не отдаваться этим отношениям до такой степени, чтобы утратить его. 

Интимные отношения, поглощающие большую часть времени и эмоциональной 

энергии, могут быть очень радостными, но при этом оставлять мало времени для 

познания самого себя. Такие отношения вместо того, чтобы приносить 

удовлетворение, могут оказаться ущербными. Напротив, интимные отношения, 

способствующие принятию самого себя и самопознанию, становятся позитивным 

элементом жизни.  

По мнению А.А. Кроник и Е.А. Кроник, у каждого человека существуют свои 

границы возможной межличностной, эмоциональной близости с малознакомым 

человеком, коллегой, другом, супругом, выходя за пределы которой, отношения 

становятся некомфортными и тягостными для него. Общение на недопустимо 

близкой дистанции влечет за собой спад, отдаление, желание отстраниться от 

человека (Кроник и Кроник, 1989).  

Дистанция и характер складывающихся отношений взаимосвязаны. Изменение 

дистанции влияет на отношения, и наоборот, определенный их характер 

предполагает ту или иную степень близости между субъектами.     

Психологическая дистанция, объективируясь в отношениях, становится 

социально-психологической, а не только психологической.  

Здесь уместно вспомнить идею В.Н. Мясищева о том, что субъективное 

отношение, проявляясь в реакциях и действиях, обнаруживает свою 

объективность, а индивидуально-психологическое становится социально-

психологическим. Кроме того, дистанцию обусловливает ситуацией 

межличностного взаимодействия (Мясищев, 1995). 

На степень эмоциональной включенности влияет внешние факторы, во 

многом- занятость человека работой, делами, своими увлечениями, хобби – 

отвлекают от постоянного «зацикливания» на другом человеке, на 

взаимоотношении с ним (Мастерс, Джонсон, Колонди, 1998). 

На наш взгляд, на глубину интимной близости, безусловно, влияет также 

любовь, факт оказания моральной поддержки супругу в стрессовых ситуациях, 

умение супругов управлять конфликтами, и возможно – позитивно-направленный 
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диадический копинг. Проверить, хоть и косвенно, последнее предположение – 

одна из задач нашего исследования. Для отражения восприятия каждым супругом 

своих отношений, выявления чувства взаимосвязанности партнеров (которое, к 

слову, может возникнуть из различных процессов, как сознательных, так и 

бессознательных, и включение Другого в себя может быть или не быть одним из 

таких процессов) в эмпирической части исследования мы будем использовать 

методику – IOS – Inclusion of in the Self Scale или «Включенность Другого в шкалу 

собственной Я-концепции». 

Позитивные чувства: любовь, привязанность, притяжение 

    В последние несколько веков любовь стала действительно важным 

компонентом межличностных и интимных отношений (Gottman, 2013; Скиннер, 

Клииз, 1995). 

Любовь – более сложное явление, чем привязанность, поэтому и более трудное 

для определения и изучения. Люди жаждут любви, живут ради нее, умирают из-за 

нее, и тем не менее только в последние несколько лет любовь стала серьезной 

исследовательской темой в социальной психологии. 

E.В. Browning задалась вопросом: «Почему я тебя люблю? Давай взглянем на 

причины». Представители социальных наук выявили самые разнообразные 

причины. R. Sternberg полагает, что любовь имеет три составляющих (Sternberg, 

1986, 1997). Первая из них — интимность, чувство близости, которое появляется в 

любовных отношениях. Интимность — чувство привязанности или тесных 

отношений с любимым человеком. Страсть — вторая составляющая любви. Этим 

понятием обозначается физическое влечение, возбуждение и сексуальное 

поведение в отношениях. Сексуальные потребности важные, но не единственные 

потребности, мотивирующие поведение человека в процессе взаимоотношений. 

Например, потребности в самоуважении, принятии и принадлежности также 

могут играть важную роль. Иногда интимность приводит к возникновению 

страсти; в других случаях страсть предшествует интимности. Вершина 

треугольника любви Р. Стернберга — решение/обязательство. Эта составляющая 

имеет кратковременный и долговременный аспекты. Кратковременный аспект — 
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решение о наличии влюбленности или ее осознание. Долговременный аспект — 

осознание важности сохранения этой любви (приводится по: Майерс, 1997). 

Опираясь на понятный аппарат античной философии и литературы, социолог 

Джон Алан Ли (Lee, 1988) и психологи Клайд Хендрик и Сьюзан Хендрик 

(Hendrick, Hendrick, 1993) идентифицировали три основополагающих любовных 

стиля: eros (страсть), ludus (игра), storge (дружба), которые, подобно основным 

цветам спектра, комбинируются и образуют вторичные любовные стили.  

Общепринято выделять два типа любви: любовь-страсть и любовь-дружбу. 

Любовь-страсть - состояние мощного влечения к союзу с другим человеком. 

Страстные любовники целиком погружаются друг в друга, приходят в экстаз, 

когда добиваются любви своего партнера, и безутешны, когда ее теряют. 

Страстная любовь, какой бы она ни была пылкой, в конце концов неизбежно 

угасает. Чем продолжительней взаимоотношения, тем больше эмоциональных 

подъемов и спадов. Страстная влюбленность может сохраняться в течение 

нескольких месяцев, иногда — пару лет, но никакая страсть не может быть 

вечной. Охлаждение страстной романтической любви зачастую приводит к 

разочарованию, в особенности тех, которые считали такую любовь существенно 

необходимой как для заключения брака, так и для его стабильности в дальнейшем. 

Любовь-дружба: нежность, которую человек чувствует к тому человеку, жизнь 

которого тесно переплетена с собственной. После двух лет замужества супруги 

говорят о вдвое меньшей влюбленности друг в друга, чем в то время, когда они 

были молодоженами. После четырех лет замужества процент разводов самый 

высокий во всех мировых культурах. Если же тесная связь продолжается, она 

становится более ровной и устойчивой и даже сохраняет легкую романтическую 

подсветку. Такую связь Хатфилд называла «любовью-дружбой». В отличие от 

бурных эмоций чувственной любви, любовь-дружба «звучит на более низких 

тонах» — это глубокая и нежная привязанность (там же, 1997). 

Систему привязанностей P. Regan называет «первым из биологических 

подарков» (Regan, 2011). Знаменитый John Bowlby (1953, 1969, 1973, 1988)  

изначально предложил эволюционную концепцию привязанности, определяемую 
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как врожденную и адаптивную «склонность человеческих существ создавать 

крепкие связи с другими» (Bowlby, 1977; приводится по: Regan, 2011). С его точки 

зрения, привязанность «есть неотъемлемая часть человеческой природы» (Bowlby, 

1977; Боулби, 2003). 

Основываясь на идеях Д. Майерса, можно выделить три типа супружеской 

привязанности: беспечную, тревожную, отстраненную. Беспечным людям легче 

войти в контакт с другими, и они не испытывают особых мучений, когда 

попадают в слишком сильную зависимость или же когда их бросают. Как 

любовники они получают удовольствие от секса в контексте устойчивых 

продолжительных отношений. Тревожно-противоречивые личности испытывают 

меньше доверия к окружающему миру и поэтому, как правило, являются 

большими собственниками и ревнивцами. Они могут неоднократно порывать 

отношения с одним и тем же партнером. Замкнуто-отстраненные личности 

опасаются чрезмерной близости отношений и поэтому менее заинтересованы в их 

создании и легче идут на разрыв (Майерс, 1997). 

Ряд исследований свидетельствует о том, что большинство людей, 

испытывающих к кому-либо привязанность, чувствуют себя счастливее, чем те, 

кто этого лишен. Череда исследований, основывающихся на опросах десятков 

тысяч людей сводятся к одному и тому же выводу: по сравнению с одинокими 

людьми, и особенно с разведенными и брошенными, люди, состоящие в браке, 

чувствуют себя более удовлетворенными жизнью (Ingllehart, 1990; Gove и др., 

1990). Согласно эмпирическим данным, только 24% никогда не вступавших в брак 

взрослых, по сравнению с 39% находящихся в браке, заявили, что чувствуют себя 

очень счастливыми. Однако более важным является не сам факт брака, а качество 

брачных отношений. Люди, заявляющие об удовлетворенности своим браком и 

любви к своему партнеру, редко говорят, что они несчастны, либо недовольны 

жизнью (Майерс, 1997). 

Эти данные послужили основанием включения переменной привязанности в 

совокупность психологических стабилизаторов супружеских отношений.  

Эмоциональные отношения в семье играют важную интегрирующую роль, 
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благодаря которой члены семьи ощущают себя единой общностью и чувствуют 

теплоту и поддержку друг друга.  

  Под эмоциональным притяжением мы понимаем субъективное тяготение к 

партнеру, характеризующееся желанием общаться, быть рядом, оценка партнера 

как «привлекательного» человека (в физическом смысле и с точки зрения 

душевной организации) и интересного собеседника. 

Эмоциональное притяжение связано с чувством любви. Согласно 

социологическим опросам около 72% россиян связали высокое чувство с 

«пониманием, уважением друг друга» (Носкова, 2011).  

 Многочисленные психологические исследования свидетельствуют  о том, 

что большинство людей, испытывающих к кому-либо позитивные чувства, 

чувствуют себя счастливее, чем те, кто этого лишен. Поэтому, мы посчитали, что 

такие переменные, как любовь, привязанность, эмоциональное притяжение могут 

положительно влиять на качество супружеских отношений, степень 

удовлетворенности браком, и, следовательно, являться функциональными 

стабилизаторами развития супружеских отношений.  

 

Выводы: 

1. Супружеские отношения – основополагающая подсистема семьи, влияющая 

на качество брака. По успешности выполнения семьей ее функций психологи 

выделяют нормально функционирующую семью, успешно справляющуюся со 

своими функциями, с хорошей интеграцией, благоприятным климатом и 

дисфункциональную семью, не справляющуюся со своими функциями, 

конфликтами, где нет эмоциональной близости и взаимопонимания. Каждая семья 

может оказаться в какой-то мере дисфункциональной в некоторые периоды жизни.  

В каждой семье, как в функциональной, так и в дисфункциональной, есть свои 

стабилизаторы, дестабилизаторы, положительно либо отрицательно влияющие на 

динамику супружеских отношений. 

2. Объединение иностранных и отечественных результатов популярных 

психологических исследований позволило выделить 4 группы факторов 
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сохранения/распада близких отношений: индивидуальный фактор (возраст 

вступления в брачный союз, уровень чувствительности партнеров, взгляд на 

окружающую действительность (Hatfield, Brinton, Cornelius, 1989; Эйдемиллер, 

Юстицкис, 2000); фактор межличностных отношений 

(официальный/гражданский брак, продолжительность сожительства до 

государственной регистрации брака, неверность партнеров, качество и частота 

совместного досуга партнеров); фактор стресса-копинга (умение управлять 

конфликтами и вести переговоры, индивидуальный/диадический копинг 

партнеров); социальный фактор (каким образом окружение партнера оказывает 

влияние на его же отношение к другому партнеру; воздействие моральных и 

семейных принципов и устоев; широте альтернатив при выборе потенциального 

супруга) (Regan, 2011).  

3. Факторы положительной динамики можно условно разделить на 

объективные и субъективные. К объективным исследователи относят: фактор 

официального оформления отношений (Kurdek, 2004; Иванова, Дударева, 2009; 

Шутова-Королева, 2014), оптимальный период ухаживаний до женитьбы 

(Карабанова, 2005), возраст вступления в брак (не моложе 20 лет) (Stone, 1977), 

хорошие материальная обеспеченность, работа и доход (Stone, 1977), уважение 

друг к другу, честность, желание быть вместе (Эйдемиллер, Юстицкис, 1999), 

сходство интересов и ценностных ориентации (там же, 1999; Шейнов, 2000), 

преданность и открытое самовыражение супругов; гибкость отношений; 

самостоятельность (Гиппенрейтер, 2005). Субъективные факторы стабильности 

присутствуют тогда, когда имеет место готовность к браку и семейной жизни, 

которая включает в себя частично субъективные и объективные факторы 

стабильности: физическое и психическое здоровье, физические возможности 

обеспечения семьи, рождения и воспитания детей, уверенность в необходимости 

создания семьи, адекватное представление о будущем супружестве с конкретным 

партером; желание создать, укрепить и сохранить супружеские отношений. 

4. Факт официальной регистрации брака является причиной различий в 

межличностных отношений супругов, их семейных ценностях, что послужило 



 

 
 

52 

основанием гипотезы о том, что и со стрессовыми или трудными жизненными 

ситуациями супруги, возможно, справляются (совладают) по-разному. 

5. Американские исследователи выделили ряд психологических факторов, 

влияющих на успешность брака: позитивность, эмпатия, принятие, взаимная 

любовь и уважение, управление конфликтами, решение проблем, дружба с 

партнером, веселое времяпрепровождение друг с другом, наличие семейных 

традиций, внимание и романтика в браке (Sharon, Janet, 2013).  

 6. Изучая межличностные отношения в супружеских парах авторы (например, 

Кроник и Кроник, 1989), пишут, у каждого человека существуют свои границы 

допустимой межличностной, эмоциональной близости с супругом, выходя за 

пределы которой, отношения становятся некомфортными и тягостными для него. 

Общение на недопустимо близкой дистанции влечет за собой спад, отдаление, 

желание отстраниться от человека. 

Дистанция и характер складывающихся отношений взаимосвязаны. Изменение 

дистанции влияет на отношения, и наоборот, определенный их характер 

предполагает ту или иную степень близости между субъектами.     Определить 

какой уровень близости/дистанцированности наиболее влияет на супружеские 

отношения, уровень их удовлетворенностью – одна из эмпирических задач нашего 

исследования.  

7. Становление семьи – это уникальный, сложный и длительный процесс, 

который в каждой семье отличается неповторимым своеобразием. Тем не менее, 

существуют общие закономерности в развитии супружеских отношений. Перед 

любой семейной парой в ходе их жизни встают различные задачи, появление 

которых собственно и является условиями, провоцирующими развитие 

отношений. Это непрерывное многообразие задач порождает необходимость 

переговоров, соглашений, а иногда и конфликтов между мужем и женой. Кроме 

того, появление самой «задачи» провоцирует возникновение семейного кризиса. 

Теоретический обзор феноменологии стресса, семейного кризиса, конфликтов и 

совладающего поведения будет изложен в следующей главе.  
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Глава 2. Новые данные исследований феноменологии стресса и 

совладающего поведения в межличностных отношениях  

2.1. Стресс как норма повседневной жизни и как угроза удовлетворенности 

отношениями/браком 

У каждого человека существует свой «отпечаток мира», каким он его знает, 

«мысленная карта», соответствующая внешним координатам, которой он 

руководствуется  в своих действиях. Если возникает необходимость что-то 

изменить на этой карте, появляется потребность в адаптации, требующей энергии 

и мобилизации внутренних ресурсов. Если же такая перемена ведет за собой и 

череду трудностей (как в нашем случае, при  переходе от одной стадии развития 

супружеских отношений к другой), то наступает стресс (семейный стресс) (Сатир, 

1994; Скиннер, Клииз, 1995). 

В течении последних десяти лет феномену стресса было уделено должное 

внимание в исследованиях брака, показывая, что он играет важную роль в 

понимании качества и стабильности близких отношений. Факты свидетельствуют 

о том, что стресс является угрозой для удовлетворенности браком и его 

продолжительности (Randall, Bodenmann, 2012). 

Ежедневный стресс (даже незначительный хронический и внешний по 

отношению к семье стресс) оказывает выраженное влияние на диадическое 

взаимодействие, удовлетворенность отношениями и вероятность развода (Hill, 

1948; Randall, Bodenmann, 2012). Как следствие, могут возникать переживания 

отчужденности и неудовлетворенности, что увеличивает вероятность нарушения 

отношений и расторжение брака (Bodenmann и др., 2010; Schulz и др., 2004).  

Эшли К. Рэндалл и Гай Боденманн пишут об определении стресса тремя 

различными способами: стресс как стимул (критическое жизненное событие), 

который вызывает психологическую или физическую реакцию, такую как тревога 

или сердечнососудистые проблемы (Дохренвенд и Дохренвенд, 1974); стресс как 

специфическая психологическая и физическая реакция на острые или длительные 

воздействия (Selye, 1974); стресс как процесс взаимодействия между человеком и 
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окружающей средой (трансакционный подход; Lazarus, Folkman, 1984) (см. 

Randall, Bodenmann, 2012).  

Поскольку уровень стресса из-за индивидуальной оценки самого стрессора от 

одного и того же события у разных людей может сильно отличаться, нам более 

близко транзакционное определение стресса и совладания с ним (Lazarus, 

Folkman, 1984), которое предполагает, что ситуация становится стрессовой только 

по субъективным негативным оценкам человека (например оценка ситуации как 

угрожающей, или потерю или искажение оценки своей способности к решению 

проблемы), иными словами, как пишет Р.И. Тигранян (1988), стресс для человека 

является индивидуально воспринимаемым феноменом, причина которого кроется 

не во внешних, а во внутренних, психических процессах. 

Со времен Ганса Селье широко признано, что чрезмерный стресс (дистресс) 

разрушает здоровье и благополучие человека. Вводя понятие семейный стресс, 

американский социолог Р. Хилл (1949, 1958) определил его как состояние в семье, 

которое возникает как нарушение равновесия между реально существующими или 

воспринимаемыми требованиями к семье (в виде угрозы, потери) и 

возможностями семьи справиться с ними (приводится по: Крюкова, 2005). 

Вслед за Т.Л. Крюковой под стрессорами мы понимаем неблагоприятные 

события в жизни диады.  К. Олдвин дифференцирует стрессоры по критериям: 

сила-слабость стресса и продолжительность действия, исходя из которых она 

выделила 4 вида стрессоров: травма (короткое по продолжительности, но 

сильное по воздействию явление, событие); жизненное событие (более 

продолжительное и оказывающее большое влияние на дальнейшую жизнь и 

судьбу событие); хронический ролевой стрессор (конфликты, накапливающиеся и 

неразрешимые в ходе выполнения тех или иных социальных ролей); жизненные 

трудности, возникающие при ежедневном взаимодействии личности и среды, или 

микрострессоры (например, постоянная нехватка денег) (Aldwin, 1994). 

В течение долгого времени, стрессоры и сам стресс были определены на 

индивидуальном уровне, как явление, которое затрагивает в первую очередь самих 

людей и их благополучие (например, Lazarus, 1999; Lazarus, Folkman, 1984), хотя 
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предполагается, что личный стресс имеет социальные последствия, (Lazarus, 

Folkman, 1984; Pearlin, Schooler, 1978). Только в последние годы стресс в паре был 

определен как исключительно диадическое или социальное явление  (Reiss, 1981; 

Bodenmann, 1995, 1997, 2005; Bodenmann, 1995, 1997, 2005;  Lyons, Mickelson, 

Sullivan, и Coye, 1998). Согласно этой точке зрения, диадический стресс 

представляет собой особую форму социального стресса с участием общих 

проблем, эмоциональной близости между партнерами, и поддержанием тесных 

связей (Bodenmann и др., 2012). 

Г. Боденманн (2005), определяет диадический стресс как стрессовое событие 

или встречу, которая всегда относится к обоим партнерам, либо непосредственно, 

когда оба партнера сталкиваются с одним и тем же стрессовым событием или 

когда напряжение появляется внутри самой пары, или косвенно, когда напряжение 

одного партнера перетекает на другого партнёра и влияет на них обоих. Таким 

образом, диадический стресс классифицируется им по трем направлениям: 

 а) путь каждого партнера зависит от стрессовых событий (то есть, прямо или 

косвенно); 

б) происхождение стресса (то есть, происходит ли он внутри или снаружи 

пары); 

в) последовательность (в какой момент в копинг-процессе каждый партнер 

будет участвовать) (Bodenmann, 2005).  

В настоящее время психологи соглашаются в диадическом проявлении стресса 

в паре, поскольку любой стресс всегда какой-то степени затрагивает обоих 

партнеров (Bodenmann, 2005; Story, Bradbury, 2004; Williams, 1995). 

Семьи обычно взаимодействуют с незначительными затруднениями, с 

легкостью трансформируя затраты (энергии, времени) в результаты (чувства - 

привязанность, любовь, расположение или страдание). Семейный стресс 

возникает тогда, когда обратная связь указывает семье, что она не имеет 

необходимого разнообразия правил для удобного преобразования затрат в 

результаты, которые отвечали бы желаемым стандартам (Burr, Klein, 1994).  

На сегодняшний день существует множество эмпирических исследований, 
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показывающих влияние стресса на дистресс среди пар. Эти исследования были 

основаны на теоретических моделях стресса в близких отношениях, в частности, 

модель семейного стресса (например, Hill, 1958; McCubbin, Patterson, 1983) и 

модели стресса в парах (Karney и др. (2005 г.); Bodenmann (1995, 2005). Кратко 

рассмотрим эти теории. 

Теории семейного стресса начали возникать в 1930-х годах, когда Рубен Хилл 

(1958) разработал свою ABC-X модель управления семейным стрессом, 

включающую в себя переменные (Х) как степень стресса в семье/кризис, 

являющийся результатом взаимодействия фактора А (провоцирующего события 

или жизненной перемены, вызывающей стресс) с фактором В (ресурсами семьи, 

позволяющим противостоять стрессу и изменять ход событий) и фактором С 

(значением, придаваемым семьей этим событиям), т. е. A + B + C = X. В 

дальнейшем модель Хилла была уточнена. 

Так, Мак-Куббин и Паттерсон разработали двойную ABC-X модель, где A - 

стрессор; B - ресурсы; C - восприятие стрессора; X - кризисное событие, для 

анализа реакции семьи на сильные/кризисные стрессовые события (таких, как 

война, преступления, авария, смерть) (McCubbin, Patterson, 1983). Карней и 

Брэдбери разработали 3-хкомпонентную модель семейного стресса для 

объяснения эффекта влияния внешних стрессоров на супружескую пару. Они 

предположили, что дистресс и разногласия возникают из сочетания: а) стойкой 

уязвимости (например, проблемные черты личности, такие как нейротизм или 

проблемы в родительской семье), б) стрессового события (например, кризисные 

события в жизни, стрессовые условия, нормативные кризисы семьи), в) низкого 

уровня адаптации (например, неспособность к сопереживанию и поддержке 

партнера, неконструктивные способы разрешения конфликтов) (Karney, Bradbury, 

1995).  

Модель семейного стресса, предложенная Г. Боденманном (1995, 2000) и 

соавторами, в основном сосредоточена на воздействие незначительного (острого 

или хронического) ежедневного стресса на пары (например, время, проведенное 

вместе, общение, благополучие обоих партнеров) и как эти показатели отношений 
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влияют на удовлетворенности браком и вероятность развода. Эта модель дает 

более конкретное представление о роли стресса в браке, чем модель уязвимость-

стресс-адаптация. Г. Боденманн (2000) и соавторы (2007) предположили, что 

незначительные стрессы, происходящие вне отношений, но переносимые внутрь 

него несут особенно пагубное влияние для близких отношений, так как эти 

стрессы приводят к взаимному отчуждению и медленному снижению качества 

взаимоотношений с течением времени. Эти стрессы часто лежат в 

бессознательном, как постоянные незначительные последствия, а не большие 

воздействия (т.е., критическое событие в жизни), и гораздо легче 

воспринимаются.  

Так же, модель Боденманна предполагает, что внешний стресс влияет на 

качество отношений путем: 

 - сокращения времени, которое партнеры проводят вместе, что, в свою 

очередь, приводит к потере совместных переживаний, ослаблению чувства 

единения, снижению самораскрытия, и ослаблению диадных ресурсов; 

 - снижения качества коммуникаций, провоцируя меньше позитивного и более 

отрицательного взаимодействия и реагирования; 

- увеличения риска психологических и физических проблем (таких как 

нарушение сна, сексуальная дисфункция и расстройства настроения); 

- увеличения вероятности того, что проблемные черты характера будут 

выражаться между партнерами в виде жесткости, тревожности и враждебности 

(Randall, Bodenmann, 2012).  

Если партнеры меньше откровенничают друг с другом, рассказывают о своих 

мыслях, планах, тревогах, переживаниях - они постепенно отдаляются друг от 

друга и/или в паре возникает конфликт. В таком случае вероятность расторжения 

супружеских отношений/разрыва увеличивается (Bodenmann, 2005).  

Таким образом, все три модели утверждают, что влияние стресса на пары 

всегда зависит от уязвимости самой пары, с одной стороны, и её способностями к 

адекватному диадическому совладанию, с другой стороны. Основное отличие этих 

теорий в том, что если ABC-X модель базируется в основном на сильных 
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стрессовых событиях в жизни, тогда как модель Боденманна делает больший 

акцент на стрессорах повседневной жизни. Модель Карней и Брэдбери находится 

посередине: в ней могут учитываться оба типа стрессоров, но в большей степени 

уделяется внимание кризисным стрессовым событиям в жизни человека. Еще 

один момент, которые отличает данную модель Боденманна от предыдущих, это 

то, что она рассматривает отношения в паре не только как подвергающиеся 

воздействию внешних стрессоров, но их самих как источник стресса.  

Подход Р. Хилла и расширенные модели этой теории интересны, но Randall и 

Bodenmann, на наш взгляд, оправданно критикуют их за то, что в них 

рассматриваются только основные критические жизненные события и что модель 

объединяет очень много факторов и процессов, которые вряд ли можно проверить 

эмпирическими исследованиями. Такая высокая сложность модели ограничивает 

её практическую значимость (Randall, Bodenmann, 2012). 

С Рэнделлом и Боденманном трудно не согласиться, поскольку исследования о 

влиянии стрессовых событий (например, Totenhagen, Curran, 2011; Harper, 

Schaalje, Sandberg, 2000; Williams, 1995, Almeida, 2005) доказали, что ежедневные 

стрессоры оказывают более сильное влияние на человека (его здоровье, 

психологическое благополучие и т.д.), на удовлетворенность отношениями и 

общей удовлетворенностью жизнью, чем кризисные события. Кроме того, 

повседневный стресс влияет на разные стороны партнерских отношений: 

удовлетворенность отношениями с супругом, позитивное общение, сексуальные 

отношения (Савенышева, 2016). 

Рэндалл и Боденманн пишут о том, что важно не различать все типы 

стрессовых ситуаций (семейный стресс, стресс на рабочем месте, социальный 

стресс и т.д.), а рассматривать именно происхождение стресса (снаружи или 

внутри тесной взаимосвязи).  

 Исследования показали, что мужчины, и женщины в близких (партнерских) 

отношениях, в целом неплохо осознают стрессоры, способные разрушить их 

отношения, и стабилизаторы или ресурсы, сохраняющие их (например, Екимчик, 
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2013). Осознание стрессоров в отношениях помогает партнерам мобилизовать 

ресурсы межличностных отношений, которые могут предупредить стресс/кризис 

и предотвратить распад диады. Осознание ресурсов (усилия обоих партнеров, 

любовь и чувства, потребность быть вместе, характер партнера, дети, секс), 

способствует сохранению отношений.  

Копинг является ключевой переменной в понимании того как стресс влияет на 

пары (Bodenmann, 2005; Bodenmann и др., 2006). В дополнение к индивидуальным 

способам копинга, диадический (то есть, то, как пары справляются со стрессом 

вместе) с высокой точностью может предсказать функционирование пары, ход 

развития близких отношений, и стабильность.  

Максимальный семейный стресс, с которым семья не справляется, может 

привести к семейному кризису (-необратимая перемена в жизни семьи, когда 

прежние привычные роли членов семьи становятся неадекватными, и происходит 

разрушение (распад) прежних образцов поведеня) (Крюкова, Сапоровская, 

Куфтяк, 2005). Длительный стресс - значимый предиктор негативного развития 

отношений и повышения вероятности развода. (Bodenmann, 1997).  Однако 

семейный стресс не обязательно достигает уровня кризиса, если семья использует 

свои ресурсы, умения и противостоит деструктивным переменам (Крюкова, 

Сапоровская, Куфтяк, 2005).  

Таким образом, важную роль в устойчивости семейных отношений, 

удовлетворенности ими, играет продуктивный копинг, снижающий уровень 

напряжения партнеров, с помощью которого супруги разрешают проблемы и 

трудные жизненные ситуации, в то время как конфликтный стиль диадического 

копинга дестабилизирует супружеские отношения. Эмпирически удостовериться в 

правоте сказанного – основная цель нашего исследования. А знания о стрессорах, 

семейных стрессах, их моделях, семейном кризисе помогут нам лучше освятить 

проблему качества и стабильности близких отношений, а также интерпретировать 

результаты, полученные при статистической обработке данных.  
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2.2. Совладающее поведение как фактор развития супружеских 

отношений 

Динамика супружеских отношений, в том числе негативная, а также 

стрессоры, содействующие расторжению брака, несмотря на важность и 

актуальность, только начинает изучаться исследователями. 

Некоторые авторы (Р.Г. Гурова, В.Н. Дружинин, В.С. Торхий, Э.Г. Эйдемиллер, 

В. Юстицкис, Н.Л. Москвичева) признают большую роль индивидуальных, 

социально обусловленных характеристик партнеров в развитии супружеских 

отношений. Мы полагаем, что одним из ключевых источников стабильности 

супружеских отношений является диадический копинг партнеров (Сапоровская, 

2002; Крюкова, 2004; Белорукова, 2005; Гущина, 2005; Архипова, Семенова, 2009; 

Куфтяк, 2011). Ведь супруги, удовлетворённые своими отношениями, по 

показателям гибкости даже превосходят молодоженов. То есть диада в трудной 

жизненной ситуации способна адаптироваться к проблеме и разрешить ее. 

Поэтому преодоление трудной жизненной ситуации положительно воздействует 

на жизнедеятельность диады (Костюченко, 2012).  

Диадический копинг партнеров, в результате которого они способны ясно 

осознать проблемную ситуацию, проанализировать ее, выбрать наиболее 

подходящий вариант решения проблемы и реализовать его, Р.Хилл называет 

«механизмом, обеспечивающим достижение успеха». Позитивная/негативная 

динамика супружеских отношений действительно связана с результатом 

преодоления трудных жизненных ситуаций, стрессоров, с которыми встречается 

диада (Екимчик, 2013). 

Для здоровья семьи при переходе по различным этапам семейного цикла 

необходимо грамотное выполнение ею последовательных задач развития 

(Белорукова, 2005).  

В отечественную психологию заинтересованность исследованием 

совладающего поведения (от англ. «to cope» - справляться, совладать с чем-либо, 

прежде всего, с трудностями), как индивидуального, так и диадического, пришел 

из зарубежной психологии (Крюкова, 2004). Данной проблематике посвящено ряд 
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работ таких иностранных исследователей, как R. Lazarus, R. Moos, N. Endler, J.A. 

Parker, E. Frydenberg, M. Perrez, G. Bodenmann, G M. Reicherts, N. Haan, S. 

Folkman, C. Aldwin, E. Skinner др. 

В настоящее время существует четыре подхода к интерпретации 

рассматриваемой дефиниции: 

1. динамический подход (Н. Хаан) – как способ психологической защиты, 

необходимой для преодоления стресса. 

2. диспозиционный подход, не имеющий подтверждения статистическими 

результатами (А.Г. Биллингс, Р.Н. Мусс) – копинг рассматривается как устойчивая 

склонность реагировать в стрессовой ситуации определенным способом 

(Григорова, 2015).  

3. копинг как динамический процесс (Р.С. Лазарус, С. Фолкман), особенность 

которого проявляется не только ситуацией, но и стадией развития конфликта. 

Совладающее поведение рассматривается ими как совокупность эмоциональных и 

умственных поступков индивида, столкнувшегося с проблемной ситуацией 

(Белорукова, 2005). 

4. интегративный подход (Крюкова, 1999-2014), принимающий во внимание 

личностные факторы, ситуационные, социокультурные и регулятивные. С точки 

зрения указанного подхода копинг определяется как целенаправленное поведение 

личности, исключающее/снижающее нежелательное влияние стрессора 

адекватными личностным особенностям и ситуационным характеристикам 

способами (Крюкова, 1999-2014). 

Копинг представляет собой междисциплинарный и многофакторный феномен, 

поэтому изучая совладающее поведение необходимо особо отметить следующее: 

- это адаптивное поведение, используемое для 

снижения/прекращения/избегания стрессовой ситуации. 

- осознанный выбор совладающего поведения в соответствие с 

индивидуальными характеристиками субьекта и условиям стрессовой ситуации 
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обеспечивает индивиду продуктивность, хорошее здоровье, благополучие 

(Крюкова, 2004, 2010).  

- совладающее поведение принадлежит человеку как субъекту - свободному, 

независимому и самоэффективному (С.Л. Рубинштейн, А.В. Брушлинский, В.В. 

Знаков, Е.А. Сергиенко) (Крюкова, 2013).  

В классификации стратегий совладания со стрессом (ред. Журавлев, Сергиенко, 

Крюкова, 2011) представлена их систематизации по следующим признакам: 

превентивная, оперативная и комплексная направленность воздействий; характер 

направленных на преодоление личных ресурсов; ориентированность приемов 

регуляции поведения по преодолению на личность, на решение проблемы; на 

избегание трудных ситуаций; активность или пассивность форм преодоления.  

Способы поведения субьекта в проблемной ситуации можно дифференцировать на 

конструктивные и неконструктивные способы (Крюкова, 2010). Конструктивные 

способы включают в себя: обращение за помощью к другим людям, достижение цели 

своими силами тщательное осмысление проблемы и возможных путей ее решения, 

переоценку проблемной ситуации, изменения в самом себе. Неконструктивные 

стратегии поведения представляют собой различные способы психологической защиты 

вплоть до полного вытеснения проблемы, импульсивное поведение, пассивность и 

избегание, эмоциональные срывы, агрессивные реакции, экстравагантные поступки др. 

Совладающее поведение обладает собственными функциями: когнитивного 

оценивания; саморегуляции и динамики эмоций; оптимальной координации 

эмоционального состояния и переживания с целенаправленным поведением; 

возникновения преобразующих ситуацию (овладение ситуацией) и /или собственного 

состояния (владения собой) действий; привлечение собственного жизненного опыта 

или помощи других людей; коррекция ожиданий через контроль над ситуацией или 

приспособления к ней; антиципации (предотвращения, избегания) неразрешимых 

ситуаций и опасных стрессоров; саморазрушения (деструктивного совладания и 

несовладания) (Крюкова, 2009). 

В настоящее время в отечественной психологии признается тот факт, что 
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выбор той или иной стратегии еще не обеспечивает эффективность совладания. 

Важно учитывать влияние обстоятельств, индивидуальные факторы, важность 

самого стресса. Наиболее успешным будет выбор той стратегии, затрата сил при 

применении которой будет наименьшей при наиболее положительном результате 

(Нартова-Бочавер, 1997; Сергиенко, 2011; Григорова, 2015). 

Выбор стратегии совладания только один из факторов, влияющих на 

эффективность совладания. Известно, что стратегии совладания не могут быть 

однозначно хорошими или плохими, эффективными или неэффективными. 

Стратегия, успешно используемая в одной ситуации, может совершенно «не 

работать» в другой ситуации. Эффективность стратегии зависит от того, 

насколько она отвечает требованиям ситуации (Куфтяк, 2012). 

 В контексте о выборе супругами стратегии совладания необходимо 

отметить об эмпирических исследованиях, которые доказывают, что стили и 

стратегии совладающего поведения формируются и развиваются в процессе 

всего онтогенеза. Активное становление стиля совладающего поведения 

приходится на подростковый возраст. Следовательно, на этапе вхождения в 

супружескую жизнь стиль совладающего поведения уже является довольно 

устойчивой личностной характеристикой партнеров (Либин, Либина, 1998; 

Сапоровская, 2002; Хазова, 2002, Григорова, 2015). 

По итогам совладающего со стрессом поведения выделяют продуктивный и 

непродуктивный копинг. Продуктивный обычно имеет позитивные последствия 

для семейного функционирования: разрешение проблемы, трудной ситуации, 

снижение уровня напряжения, тревоги, дискомфорта, душевный подъем и радость 

преодоления. Если же ситуация не может быть разрешена прямо и в короткий 

срок, возникают новая оценка ситуации и новая оценка себя в ситуации, в основе 

которых лежит изменение отношения членов семьи к проблеме, позитивное 

истолкование происходящего («могло быть и хуже», «этот урок всем нам, впредь 

будем умнее»). Непродуктивный копинг связан с преобладанием эмоциональных 

реакций на ситуацию, своеобразным «застреванием» на них и проявляется в виде 
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погружения в переживания, самообвинении, обвинении друг друга, вовлечении 

одним членом семьи других в свое непродуктивное состояние. Так иногда 

некоторые члены семьи непрестанно жалуются, сожалеют, обижаются на 

«несправедливость» жизни по отношению к ним, вместо того, чтобы действовать 

(Крюкова, Сапоровская, Куфтяк, 2005). 

Понятие «эффективность совладания» является довольно скрытым, не 

выраженным явно. Эффективность зависит от совпадения требований, 

предъявляемых ситуацией и семейных ресурсов, а также от семейной оценки и 

действий, направленных на решение проблемы. 

Эффективность копинга проявляется в продолжительности позитивных 

последствий. Они могут быть либо кратковременными, либо долговременными, 

оказывающими влияние на психологическое благополучие семьи, улучшение ее 

социального функционирования (Крюкова, Сапоровская, Куфтяк, 2005). 

Об эффективности семейного совладания можно судить по функциональному 

состоянию семьи и ее способности восстанавливаться после стрессового 

события. Показано, что в «проживании» и преодолении семьей кризисов и 

трудных жизненных ситуаций возможны следующие варианты: 

–  ситуация (кризис) не затронула («не пошатнула») семью, несмотря на 

внесение необходимых изменений, семья продолжает оптимальное 

функционирование; 

–  ситуация (кризис) незначительно сказалась на семейном 

функционировании — семья переживает период кризиса, но после некоторого 

времени с изменениями преодолевает ситуацию; 

–  ситуация (кризис) оказалась не разрешена семьей, однако в привычных 

условиях для семьи действие стрессора оказывается допустимым, но при 

нарушении привычного функционирования внутренняя мобилизация для 

преодоления стресса невозможна и семья оказывается неспособна противостоять 

ему; 
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–  семья продолжительное время находится в кризисном 

(дисфункциональном, экстремальном) состоянии, так как отрицает 

необходимость меняться или сопротивляется изменениям, либо испытывает 

перегрузку от изменений (Куфтяк, 2012). 

В современных исследованиях установлено множество закономерностей 

действия копинга, среди которых половозрастные различия, динамика в процессе 

развития стрессовой ситуации, детерминация и особенности различных стилей 

совладания (см. Крюкова, 2010). 

На основании вышеизложенного, можно заключить, что совладющее 

поведение и способность восстанавливаться после стрессового события играет 

решающую роль для функционального состояния семьи, супружеских 

отношений в частности.  

 

2.2.1. Индивидуальный копинг-стиль субъекта 

Так как диадическое совладание изучается сравнительно недавно, при разраб

отке этой проблемы стоит упомянуть об уже известных закономерностях индиви

дуального копинга, ведь изначально совладание рассматривалось именно как инд

ивидуальный феномен.  Психологическое благополучие личности во многом 

зависит от ее способности справляться с возникающими трудными жизненными 

ситуациями и их воздействиями, то есть, от особенностей и гибкости 

используемого в таких ситуациях копинга (Григорова, 2015) 

Копинг-поведение подразумевает индивидуальный способ совладания 

человека с проблемной ситуацией в соответствии с ее значимостью, а также 

обусловленной наличием личностно-средовых ресурсов, определяющих 

стратегию совладания. При этом особенности ситуации и воспринимаемый 

контроль над ней, а также особенности личности индивида выступают главными 

факторами, определяющими стили и стратегии копинг-поведения (Хайруллина, 

2014). 

Стратегии совладающего поведения – базирующийся на осмысленных 
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усилиях выбор, комплекс определенных действий для координирования 

индивидом эмоциональной и интеллектуальной напряженности с целью 

адекватной психологической акклиматизации к внешним обстоятельствам. В то 

время как, стили совладающего поведения – более стабильные, обобщенные 

личностные (структурные) образования.  

Копинг-поведение относится к явлениям саморегуляции поведения человека, 

его адаптивной стороне. В отечественной психологии совладающее поведение 

(копинг) определяется как целенаправленное социальное поведение, 

позволяющее субъекту справиться с трудной жизненной ситуацией (или 

стрессом) способами, адекватными личностным особенностям и ситуации, – 

через осознанные стратегии действий. Это сознательное поведение, 

направленное на активное изменение, преобразование ситуации, поддающейся 

контролю, или приспособление к ней (Крюкова, 2004-2017). 

Однако копинг представляет собой не только гибкий процесс реагирования 

на проблемные ситуации, вызываемые индивидуальными стрессорами, но также 

и усилия, направленные на достижение определенных целей, которые, в свою 

очередь, могут быть рассмотрены в качестве задач совладания.  

Коэн и Лазарус, обобщив данные многих исследований, выделили пять 

основных задач копинга: 

- минимизация негативных воздействий обстоятельств и повышение 

возможностей восстановления активности;  

- терпение, приспособление, регулирование жизненных ситуаций;  

- поддержание положительного образа Я, уверенности в своих силах;  

- поддержание эмоционального равновесия;  

- поддержание и сохранение тесных взаимосвязей с другими людьми 

(приводится по: Крюкова, 2004). 

Таким образом, копинг-поведение представляет собой индивидуальный 

способ взаимодействия со стрессовой или трудной ситуацией в соответствии с ее 

собственной логикой, значимостью в жизни человека и его психологическими 
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возможностями. Осуществляется совладающее поведение посредством 

использования субъектом конкретных действий, усилий, применяемых с целью 

регуляции эмоционального и интеллектуального напряжения, оптимальной 

психологической адаптации к внешним обстоятельствам, т.е. через стратегии 

копинга (Крюкова, 2004).  

Проблема копинг-стратегий на современном этапе развития общества 

исследуется в разных сферах и на примере самых разных типов деятельности. 

Это так называемые копинг-стратегии эффективного функционирования 

индивида. Большое внимание уделяется изучению связи копинг-стратегий, 

которые применяет индивид, с его эмоциональным состоянием, успешностью в 

социальной сфере. При этом копинг-стратегии оцениваются с точки зрения их 

эффективности/неэффективности, а за критерий эффективности принимается 

снижение уязвимости к стрессовому воздействию (Григорова, 2015).  

Одним из основных подходов по вопросу эффективности индивидуального 

совладания со стрессом является ресурсный подход, акцентирующийся на 

процессе перераспределения ресурсной базы, что предполагает выработку 

отдельными личностями определенных стратегий, обеспечивающих адаптацию к 

жизненным трудностям. Ресурсные теории основываются на предположении 

существования комплекса так называемых ключевых ресурсов, «управляющих» 

или направляющих общий фонд ресурсов. В рамках ресурсного подхода 

рассматривают широкий спектр различных ресурсов, средовых (доступность 

инструментальной, моральной и эмоциональной помощи социальной среды), и 

личностных (навыки и способности индивида) (Муздыбаев, 1998; Туманов, 

2002). 

Большинство классификаций видов копинга построено на основе двух 

предложенных Р. Лазарусом и С. Фолкман модусов совладания, направленного 

на решение проблемы, изменение собственного состояния и установки в 

отношении ситуации. Они предложили выделять два основных стиля совладания 

личности с трудными ситуациями: 1) проблемно-ориентированный,  
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направленный на рациональный анализ проблемы, создание и  выполнение  

плана  разрешения  трудной  ситуации. Он  проявляется  в  таких формах 

поведения, как самостоятельный анализ случившегося, обращение за помощью к 

другим, поиск дополнительной информации; 2) эмоционально-ориентированный 

– следствие эмоционального реагирования на ситуацию. Проявляется в таких 

формах, как погружение в собственные переживания, самообвинение,  

вовлечение  других  в  свои  переживания. Далее Э. Эндлер и Д. Паркер 

выделяют и третий основной стиль совладания: 3) копинг, ориентированный на 

избегание, который включает в себя отвлечение и социальное отвлечение, т.е. с 

одной стороны, стремление отвлечься от ситуации с помощью прогулки, еды, 

чтения книг, просмотра телевизора, стремление побыть в одиночестве, 

отдалиться от тревожащей ситуации, с другой стороны, желание выговориться, 

поделиться своими переживаниями с окружающими людьми, обращение за 

помощью (Крюкова, 2010). Высшей точкой развития совладающего поведения 

индивида является саморегуляция и самоконтроль над своими переживаниями 

через развитие и становление продуктивного и эффективного копинга (Lazarus, 

Folkman, 1984). 

Резюмируя вышесказанное, индивидуальный копинг – это комплекс 

когнитивных и аффективных действий человека, возникающих как реакция на 

определенную проблему. В первых попытках по устранению трудной ситуации, ее 

преобразованию или приспособления к ней субъектом обычно используются 

индивидуальные стили и стратегии совладания. При этом существует позиция, 

указывающая на то, что после неудачных попыток индивидуального совладания 

или в ситуациях, когда стрессор касается обоих партнеров, включается групповой 

или диадический копинг (Куфтяк, 2011). Вместе с тем, проблема связи 

индивидуального и диадического копинга в настоящий момент изучена не 

достаточно глубоко (Bodenmann, Randall, 2012; Крюкова, 2014). Копинг пары (или 

семьи) объединяет в себе совладающее поведение каждого участника и уже не 

сводим к простой сумме составляющих его элементов, а является чем-то большим 

(Крюкова, Сапоровская, 2014, Бычкова, 2018). В данной работе будет 
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исследоваться совладание именно как групповой феномен, а именно парное 

(совместное, диадическое) совладание. 

Роль диадического копинга для положительной динамики супружеских 

отношений будет рассмотрена в следующем параграфе. 

 

2.2.2. Роль диадического копинга в супружеских отношениях 

Несмотря на то, что еще практически 20 лет назад Д. Терри (1989) и Т. 

Ревенсоном (1994) была предложена концепция диадического совладания со 

стрессом, влияние диадического копинга на удовлетворенность браком в 

психологии мало изучалось. 

Согласованность двух индивидуальных моделей совладания в целом 

рассматривалась авторами (Д. Терри, Т. Ревенсон) как предпосылка 

эффективности копинга. По их мнению, наиболее благоприятно высокое 

соответствие эмоционально-ориентированного копинга обоих супругов, 

соответствие в использовании супругами проблемно-ориентированного копинга 

может иметь различные последствия, но, в любом случае, не наносит вреда 

качеству супружеских отношений и самочувствию обоих партнеров. Иной подход 

представлен в работах Г. Боденманна (1995, 2005), который рассматривал стресс и 

копинг в рамках супружеских отношений как системное событие. Диадический 

стресс определялся им как требования к одному или обоим партнерам, вносящие 

дестабилизацию в общую систему, при этом причина стресса может лежать 

внутри или вне супружеской пары. Он выделяет прямой (direct) диадический 

стресс, который касается обоих супругов в одинаковой степени (например, 

предстоящее рождение ребенка, переезд и т.д.), и косвенный (indirect) 

диадический стресс. В случае непрямого стрессора неприятное событие или 

обстоятельство изначально представляет собой угрозу спокойствию и 

благополучию только одного из партнеров, а стресс возникает на основе 

недостаточного или неэффективного индивидуального копинга одного из 

супругов. Диадический копинг нацелен на восстановление или поддержание 
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индивидуального благополучия (well-being) обоих партнеров за счет снижения 

уровня стресса партнеров и взаимодействие пары при взаимном доверии, 

взаимном ощущении близости и интимности (Cutrona, Gardner, 2006). Более того, 

установлено, что низкие тревожность и избегание в парах влияют на проявление 

позитивного диадического копинга (Gagliardi, Bodenmann, 2013). 

Боденманн определяет диадический стресс как требования к одному или 

обоим партнерам, вносящие дестабилизацию в общую систему, стрессовое 

событие или встреча, которая всегда касается обоих партнеров. Прямой 

диадический стресс касается обоих партнеров в одинаковой степени, косвенный 

представляется в форме напряжения, возникающего на основе недостаточного или 

неэффективного индивидуального копинга одного из партнеров. В обоих случаях 

диадический стресс вызывает совместную оценку в дополнение к 

индивидуальным оценкам стрессовой ситуации (Bodenmann, 2005; Randall, 

Bodenmann, 2009)  

Под диадическим копингом понимается форма преодоления напряжения, 

которая: 

1) учитывает сигналы о стрессе от одного партнера и ответную реакцию 

(вербальную и невербальную) другого партнера на эти стрессовые проявления; 

2) предполагает разделение задач и деятельности с партнером 

(делегированный диадический копинг); 

3) включает совместный и согласованный подход супругов к напряженной 

ситуации (совместный диадический копинг). 

Под совместным диадическим копингом понимаются такие попытки 

преодоления напряжения, когда происходит активное сотрудничество и 

согласование копинг-стратегий пары. Например, совместные обсуждения для 

принятия решений, совместный поиск информации, деловая поддержка в трудной 

деятельности, понимание, совет, утешительные слова, помощь в принятии 

ситуации и т. д. (Крюкова, Сапоровская, Куфтяк, 2005). 

Диадический копинг понимается как процесс, в котором оба участника 

включены в совместную попытку совладать с затрагивающим обоих партнеров 
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стрессором. Парные усилия, направленные на выработку стратегий по 

ослаблению влияния непрямого (indirect) стресса, который затрагивает 

благополучие только одного из партнеров, можно назвать диадическим копингом-

поддержкой. В ситуации, когда оба партнера переживают стресс, собирают о нем 

информацию, совместными усилиями вырабатывают оценку сложившихся 

условий и оба активно участвуют в разрешении затруднительных обстоятельств, 

эмоционально поддерживая друг друга и фокусируясь на разрешении проблемы 

совместно, речь идет о собственно диадическом совладающем поведении. 

Благополучное приспособление пары к новым условиям выражается либо в 

возвращении к дострессовому состоянию, либо приводит к дальнейшему 

развитию отношений (Bodenmann, 2011; Крюкова, 2014). 

Вслед за Г. Боденманном, под диадическим копингом стали понимать 

совместность в преодолении стресс-напряженных ситуаций (Данилова, 1997), 

форму межличностного преодоления нагрузок (Толмачева, 2011).  

Существует несколько теорий диадического копинга, отличающихся взглядом 

на сам процесс парного совладания, что делает этот феномен достаточно 

неоднозначным, так как модели могут и дополнять, и даже противоречить друг 

другу.  В ранних исследованиях диадический копинг рассматривался как 

индивидуальные усилия партнеров в контексте семейных отношений. Этот взгляд 

определяет стресс, включая кризис в развитии межличностных отношений, на 

уровне одного индивида, как нечто независимое от другого партнера (Pearlin, 

Schooler, 1978; Wolf, 1987). Другие исследователи определяли диадическое 

совладающее поведение как взаимодействие между индивидуальными 

стратегиями совладания каждого партнера и рассматривали конгруэнтность или 

сходство этих (индивидуальных) стратегий (Barbarin, Jughes, Chesler, 1985). В то 

же время другие ученые разрабатывали модели такие как копинг, 

сфокусированный на межличностных отношениях (Coyne, Smith, 1994) и 

эмпатическое совладание (O’Brien, Delongis, 1997), в которых диадический копинг 

определяется как индивидуальные попытки каждого партнера, направленные на 

благополучие каждого члена диады и развитие отношений между партнерами. 
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Наконец, в своей системно-транзакционной модели Г. Боденманн предложил 

рассматривать диадический копинг как процесс, в котором оба участника 

включены в совместную попытку совладать с затрагивающим обоих партнеров 

стрессором (Bodenmann, 1995, 2005, 2008, 2011). 

Несмотря на несогласованность в понимании диадического копинга в 

различных концепциях, большинство исследователей разделяет следующие 

основные положения: (1) копинг одного партнера не является независимым от 

совладания другого; (2) диадический копинг относится к совладанию с 

индивидуальными и диадическими стрессорами (Bodenmann, Meuwly, Kayser, 

2011). Тем не менее, Модель центрированного на отношениях копинга, Системно-

транзакционная модель и Контекстная копинг-модель развития – единственные 

три модели парного совладания, которые разделяют истинный диадический 

подход, поскольку они сосредоточены не на индивидуальных стратегиях каждого 

партнера, а на том, что предпринимают партнеры, чтобы помочь друг другу 

справиться со стрессом. При этом главным в любом исследовании диадического 

копинга остается то, что диада или отношения должны быть единицей анализа на 

всех этапах исследовательского процесса от концептуализации проблемы до 

методов, измерений и интерпретации данных (Revenson, Kayser, Bodenmann, 

2005).  

По своим характеристикам диадический копинг может быть: 

• симметричным, в том случае, когда двое людей используют одинаковые 

способы психологического преодоления семейных трудностей, 

• конгруэнтным, если индивидуальные копинги соответствуют друг другу; 

• комплементарным: используемые способы совладания являются 

взаимодополняющими (Шутова, 2014; Куфтяк, 2012).  

Таким образом, любая семья на протяжении жизни сталкивается с различными 

трудностями. Успешность совладания с ними откладывает отпечаток на качестве 

супружеских отношений, их стабильности, психологическом здоровье, 

удовлетворенности браком. Каждая семья по-разному совладает с тяжелыми 

жизненными ситуациями, которые в свою очередь проверяют ее на прочность. 
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При неэффективном копинге они могут привести к разрыву партнерских 

отношений, у других же семей, наоборот, существует особое качество, так 

называемое resilience (McCubbin, 1997, приводится по: Крюкова, Сапоровская, 

Куфтяк, 2005), которое позволяет ей формировать и поддерживать устойчивые 

паттерны функционирования под влиянием стресса. 

На основе теоретического анализа и полученных эмпирических результатов 

О.А. Бычкова (2018) выделяет следующие возможности (функции) диадического 

копинга: 

1. Осуществление межличностной регуляции (когнитивно-поведенческие 

усилия человека, направленные на организацию социальных связей при 

переживании стресса, отлаживание контакта и укрепление связей и развитие 

отношений в позитивном ключе, улучшение перцепции, интеракции, 

коммуникации), отмеченной Т. О’Брайан, А. ДеЛонгис, Г. Помаки, Дж. Койн, Д. 

Смит (см. Крюкова, Екимчик, 2015). 

2.Опосредование функционирования и стабильности отношений (Bodenmann, 

Pihet, Cina, 2006; Papp, Witt, 2010; Bodenmann, Randall, 2012). 

3. Помощь в более эффективном преодолении индивидуального и/или 

диадического стресса, эмоциональной регуляции. Как следствие, уменьшение 

стрессового потенциала, которому подвержены оба партнёра, улучшение 

психического и физического самочувствия, повышение общей удовлетворён-

ности взаимоотношениями (Bodenmann, Meuwly,  Kayser, 2011; Falconier, Jackson, 

Hilpert, Bodenmann, 2015; Толмачева, 2011; Данилова, 1997). 

4. Ощущение безопасности (Данилова, 1997).  

5. Сохранение и развитие отношений совместными усилиями, преодоление 

объективных и субъективных стрессоров, осознание ресурсов в отношениях 

(например, усилия обоих партнеров, любовь и чувства, потребность быть вместе, 

характер партнера, дети, секс) (Екимчик, 2013). 

6. Смягчение негативных последствий от применения неадекватных ситуации 

стратегий совладания (Pomaki, DeLongis, 2010). 

7. Стрессо-ориентированные аспекты (сокращение напряжения через 
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действительное решение проблемы, эмоциональная и социальная регуляция, и 

адаптация); ориентированные на отношения аспекты (построение и укрепление 

чувства «мы», укрепление доверия партнеров друг к другу, осознание отношений 

как помогающих, поддерживающих и ценных и т. д.) (Bodenmann, 2005; Данилова, 

1997; Крюкова, 2005; Семенова, Архипова, 2009; Шутова, 2014). 

8. Адаптация, разрешение трудной ситуации, уменьшение отрицательных 

последствий для каждого партнера, защита сложившихся близких отношений 

между партнерами (Крюкова, 2014; Бычкова, Крюкова, 2017). 

До недавнего времени диадический копинг оценивался всеми авторами как 

ресурсный и наиболее продуктивный тип совладания с трудностями в семье, 

обеспечивающий не только успешное преодоление стрессовых ситуаций, но и 

восприятие собственных супружеских отношений как ценных, близких, 

поддерживающих.  Например, З.Ф Семенова и Т.А. Архипова указывают, что 

диадический копинг снижает напряжение через действительное решение 

проблемы, выполняет функции эмоциональной и социальной регуляции, а также 

играет большую роль в супружеских отношениях, способствуя возникновению и 

укреплению чувства «мы», доверия партнеров друг к другу (Семенова, Архипова, 

2009).  

Вопреки вышеизложенному, диадическое совладающее поведение имеет не 

только положительное, но и отрицательное влияние на качество супружеских 

отношений. Иными словами, речь идет о конструктивном и деструктивном 

диадическом копинге. Конструктивный диадический копинг - усиливает чувство 

единения партнёров, приводит к разрешению семейных кризисов, росту 

психологического благополучия членов семьи; в свою очередь деструктивный не 

позволяет справляться с трудностями пары эффективно и может привести к 

разрыву отношений (Куфтяк, 2012, Шипова, 2014). 

Диадический копинг играет важную роль в динамике близких 

(супружеских/партнерских) отношений. Имея разнонаправленное влияние на 

динамику отношений, диадическое совладание может, как стабилизировать 

супружеские отношения, увеличивая удовлетворенность браком, так и 
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дестабилизировать, в том числе, и привести к разрыву/распаду диады.  

Таким образом, эмпирически определить, каким образом диадический копинг 

соотносится с качеством партнерских (супружеских), а именно какие  стратегии 

диадического копинга играют стабилизирующую роль для развития и укрепления 

супружеских отношений, а какие своими деструктивными последствиями могут 

привести к распаду семейной пары, является целью нашего исследования. 

 

2.3. Навыки разрешения межличностных конфликтов у супругов 

Брак, свободный от конфликтов - это оксиморон, считает Валлерстайн 

(Валлерстайн, 2002). Все супружеские отношения, даже самые лучшие, время от 

времени подвергаются конфликтам. Тем не менее, многие люди счастливы в 

браке, несмотря на возникающие конфликты, поскольку они умеют ими 

управлять. Авторы по-разному определяют семейный конфликт: например, 

противоборство между членами семьи на основе столкновения противоположно 

направленных мотивов и взглядов (Емельянов, 2005); как противоречивое 

поведение супругов и других членов семьи в сфере семейных отношений 

(Горбунова, 2005); как серьезное разногласие между членами семьи, в основе 

которого лежит несовместимость их взглядов, интересов или потребностей 

(Гребенников, 1991). 

Как мы видим, что все определения семейного конфликта сводятся к тому, что 

это противоречие между членами семьи. В нашей работе мы будем 

придерживаться следующего определения данного понятия: семейный конфликт – 

это противоречие между членами семьи в различных сферах семейных 

отношений, основанное на столкновении противоположных мотивов и взглядов.  

Выделяют несколько наиболее часто встречающихся причин супружеских 

конфликтов: несовместимость партнеров по психосексуальным характеристикам; 

взаимное неуважение; отсутствие эмпатии, помощи, неразделении точки зрения в 

воспитании детей, разные взгляды на совместный досуг, удовлетворение личных 

потребностей в ущерб семьи, проблемы в материальной обеспеченности супругов, 

жилищные проблемы. 
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Кризисные этапы супружеской жизни также могут создавать конфликтную 

ситуацию: кризис первого года (проблема борьбы за власть в первый год 

совместного проживания,  партнеры реже применяют диадические стратегии, так 

как они еще недостаточно выработаны, при этом сильнее воспринимают стресс, 

отвечая конфронтацией, сопротивлением на попытки партнера принять на себя 

ответственность и перенять некоторые обязательства, которые ранее выполнялись 

самостоятельно); рождение ребенка (большой спектр мешающих условий); кризис 

средних лет (однообразие); кризис семьи, живущей двадцать и более лет 

(конфликт одиночества и утраты, конфликт переживаний). (Анцупов, Шипилов, 

2000, Бебенева, 2016).  

Под управлением конфликтом  понимается деятельность субъекта конфликта, 

осуществляемая им на протяжении всех этапов конфликтного взаимодействия и 

предполагающая осознанное контролирование происходящего (Кузьмина, 2010). 

В том случае, если супруги не предпринимают действий для разрешений 

конфликта, конфликт может создавать психотравмирующую обстановку для 

партнеров. В конфликтной семье закрепляется отрицательный опыт общения, 

теряется вера в возможность существования дружеских и нежных 

взаимоотношений между супругами, накапливаются отрицательные эмоции, 

появляются психотравмы. Выделяют такие психотравмирующие переживания, как 

состояние полной семейной неудовлетворенности, «семейная тревога», нервно-

психическое напряжение и состояние вины (Анцупов, Шипилов, 2000). 

Разрешение супружеских конфликтов может быть обеспечено достижением 

согласия по спорным вопросам. Это самый благоприятный вариант разрешения 

супружеских конфликтов. Но для этого необходимо уметь управлять конфликтом. 

Выделяют следующие навыки управления конфликтами: 

1. Открытое общение. Люди часто слышат не то, что им говорят. Есть 

несколько объяснений этому. Во-первых, супруги часто озабочены собственными 

проблемами и думают об ответной реплике, действительно не слушая своего 

партнера. Во-вторых, послание партнера может восприниматься отрицательно, 

если другой супруг устал или находится в плохом настроении. Наконец, 
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различные стили общения могут также привести к недоразумениям. Партнеры 

могут научиться лучше общаться с помощью нескольких эффективных способов: 

-важно говорить по очереди, чтобы каждый мог выразить свои мысли; 

-супруги должны избегать обвинений и критики в отношении друг друга; 

-муж и жена должны знать язык тела партнера. Отрицательное выражение 

лица, пересечение рук может сигнализировать о неодобрении. Даже если 

партнеры не согласны друг с другом, они должны попытаться понять точку зрения 

супруга; 

-попытка понять чувства партнера во время, когда он говорит; 

-проявление уважения к супругу; 

-при важном разговоре необходимо отвлечься от всего, чтобы разговаривать 

друг с другом более легко. 

2. Управление негативными мыслями. Когда супруги сосредоточены на 

слабостях и недостатках друг друга, они часто становятся жертвами негативных 

мыслей. Это негативное вероятнее всего приведет к недоброжелательности по 

отношению к партнеру. Так как содержание мыслей человека часто является 

мощным детерминантом его действий, очень важно для супругов контролировать 

свои мысли друг о друге.  

3. Прощение. Важно прощать друг друга, поскольку прощение позволяет мужу 

и жене сохранить эмоциональную связь и брак. Если люди хотят, чтобы их 

отношения улучшались и становились крепче, они должны уметь прощать друг 

друга, в обратном случае остается обида, возникают физические и эмоциональные 

проблемы.  

4. Решение проблем. Важно понять проблему, прежде чем пытаться ее решить. 

Исследования показали, что после тщательного обсуждения проблемы, 

большинство супругов убеждаются, что нет никакой необходимости придумывать 

решение проблемы. Как правило, люди просто хотят выразить свое мнение и 

чувствовать, что они действительно поняты. Хотя многие проблемы еще требуют 

решения, даже после открытого, плодотворного обсуждения.  
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5. Изменение себя. В некоторых семьях супруг чувствует, что его партнер 

является причиной их семейных проблем. Тем не менее, в подавляющем 

большинстве браков, обоим партнерам необходимо внести свой вклад в 

разрешении конфликтов и проблем, которые возникают. Вместо того, чтобы 

попытаться заставить другого измениться, более эффективно начать изменяться 

самому и вместе обсудить что партнер могут сделать, чтобы их отношения стали 

лучше (Leigh, Clark, 2013).  

Д. Валлерстайн, к одной из девяти психологических задач брака относит 

создание безопасного пространства внутри семьи для выражения и разрешения 

разногласий, гнева и конфликтов. Первый важный шаг для создания безопасного 

пространства, считает автор, состоит в том, чтобы открыто договориться, что 

высказывание разных точек зрения («борьба партнеров») не может разрушить 

брак. Существенную часть структуры "безопасного места" составляли правила, 

принятые обоими супругами (например, неприемлемость физического насилия, 

проявлять претензий в течение двух суток или не проявлять вовсе, табу на 

воспоминания о старых ссорах, запрет на порчу имущества в моменты проявления 

гнева и другие). Умение наблюдать друг за другом и дожидаться благоприятного 

момента для обсуждения больших проблем – важный момент в построении 

отношений, безопасных с точки зрения проявления разногласий, конфликтов, 

гнева (Валлерстайн, 2002). 

Leigh и Clark (2013) пишут о значимости умения управлять конфликтами для 

качества супружеских отношений: 

- если супруги своевременно и эффективно не разрешают конфликтную 

ситуацию, негатив становится частью их отношений; 

-супруги, не удовлетворенные своими отношениями, испытывают больше 

физических и эмоциональных проблем, чем счастливые пары;  

- крепкий брак дает людям больше возможностей для развития личности и 

таланта; 

- конфликт и враждебность вредны для детского благополучия. Многие 

исследования показали, что супружеские конфликты приводят к плохим 
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результатам у детей, снижению самооценки, повышению уровня стресса и 

тревоги, низкой успеваемости в школе.  

Таким образом, на наш взгляд, обладание навыками управления конфликтом, 

позволяющими прояснить ситуацию и эффективно решить возникшую проблему, 

не накапливая их как «снежный ком», является психологическим стабилизатором 

брака.  

 

Выводы: 

1. Ежедневный стресс  оказывает выраженное влияние на диадическое 

взаимодействие, удовлетворенность отношениями и вероятность развода (Hill, 

1948; Randall, Bodenmann, 2012). Диадический стресс - стрессовое событие, 

которое всегда относится к обоим партнерам, либо непосредственно, когда оба 

партнера сталкиваются с одним и тем же стрессовым событием или когда 

напряжение появляется внутри самой пары, или косвенно, когда напряжение 

одного партнера перетекает на другого партнёра и влияет на них обоих 

(Bodenmann, 2005).   

2. В первых попытках по устранению/преобразованию трудной ситуации, или 

приспособления к ней субьектом обычно используются индивидуальные стили и 

стратегии совладания. При этом существует позиция, указывающая на то, что 

после неудачных попыток индивидуального совладания или в ситуациях, когда 

стрессор касается обоих партнеров, включается групповой или диадический 

копинг (Куфтяк, 2011). Копинг пары (или семьи) объединяет в себе совладающее 

поведение каждого участника и уже не сводим к простой сумме составляющих 

его элементов, а является чем-то большим (Крюкова, Сапоровская, 2014, 

Бычкова, 2018). В данной работе будет исследоваться совладание именно как 

групповой феномен, а именно парное (совместное, диадическое) совладание. 

2. Теоретический анализ позволяет заключить, что существует несколько 

моделей, предлагающих различное понимание диадического копинга.  Изначально 

диадический копинг рассматривался лишь как индивидуальные, обособленные 
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усилия по преодолению стресса в паре (Пиерлин, Шулер, Вольф, Пакенхэм и др.), 

затем под диадическим совладанием было предложено понимать взаимодействие 

индивидуальных копинг-стратегий (Барбарин, Хъюз, Чеслер, Терри, Ревенсон, 

Бонкало и др.). Понимание диадического копинга меняется с появлением моделей 

центрированного на отношениях (Коэн, Смит) и эмпатического копинга 

(О’Брайан, Делонгис), в которых на первый план выносится то, что 

индивидуальные попытки партнеров направлены именно на развитие отношений, 

а также контекстной копинг-модели развития (Берг, Апчерч), акцентирующей 

внимание на изменении контекста и важности развития отношений, влияющих на 

диадический копинг. В основе нашего исследования будет лежать разработанная Г. 

Боденманом системно-транзакционная модель диадического копинга, в которой 

парное совладание является совместным, взаимовлияющим, присутствует 

эмоциональная ориентированность, готовность разделить с партнером трудности 

(Г. Боденманн, С. Гаглиярди, С. Донато, К. Кэйсер,  Н. Миули, Т. Ревенсон, Э.К. 

Рэндалл, А. Сина, Н. Хенрикс, П. Хилперт, Л. Шарвоз, Т.Г. Бохан, Ю.В. Толмачева, 

Т.А. Данилова, Е.В. Куфтяк, Т.Л. Крюкова и др.). Так, диадический копинг – это 

разновидность (тип) совладающего поведения, при котором оба партнера 

прилагают совместные копинг-усилия в ситуации переживания стресса: собирают 

о нем информацию, вырабатывают оценку сложившихся условий, оба участвуют в 

разрешении трудной ситуации, эмоционально поддерживая и стараясь уменьшить 

стресс друг друга. 

4. Диадический копинг играет важную роль в динамике близких 

(супружеских/партнерских) отношениях. Имея разнонаправленное влияние на 

динамику отношений, диадическое совладание может, как стабилизировать 

супружеские отношения, увеличивая удовлетворенность браком (конструктивный 

диадический копинг), так и дестабилизировать их (деструктивное совладание), в 

том числе, привести к разрыву/распаду диады.  

  К возможностям диадического совладания относятся: более 

эффективное преодоление стресса, сокращение напряжения; разрешение 

проблемы; повышение общей удовлетворённости взаимоотношениями; осознание 
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ресурсов в отношениях, смягчение негативных последствий стресса, в том числе и 

от применения неадекватных ситуации стратегий совладания, улучшение 

психического и физического самочувствия, ощущение безопасности; улучшение 

коммуникации; эмоциональная и социальная, межличностная регуляция и 

адаптация, построение и укрепление чувства «мы», укрепление связи и доверия; 

сохранение, развитие, поддержание функционирования и стабильности 

сложившихся близких отношений. 

5. Навыки управления конфликтом, позволяющие прояснить ситуацию и 

эффективно решить возникающие проблемы, трудные ситуации, являются 

психологическим стабилизатором брака. Семейный конфликт – это противоречие 

между членами семьи в различных сферах семейных отношений, основанное на 

столкновении противоположных мотивов и взглядов. Важны такие навыки 

управления конфликтами: открытое общение, управление негативными мыслями, 

прощение, решение проблем, изменение себя. В том случае, если супруги не 

учатся разрешать конфликты, конфликт может создавать психотравмирующую 

обстановку для партнеров и разрушать взаимоотношения. 
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Глава 3. Эмпирическое исследование роли диадического копинга в 

положительной динамике супружеских (партнерских) отношений 

3.1. Организационно-методическое обеспечение эмпирического 

исследования 

Проблема данного исследования заключается в выявлении факторов, 

обеспечивающих динамику партнерских отношений, связанных с совладающим со 

стрессом поведением пары.  

Цель: выявление роли диадического копинга в обеспечении положительной 

динамики супружеских (партнерских) отношений. 

Объект исследования: диадический копинг партнеров близких 

взаимоотношений (супружество, партнерство). 

Предмет исследования: взаимосвязь и взаимовлияние психологических 

особенностей (роль) диадического копинга и положительной динамики супружеских 

(партнерских) отношений.  

Гипотеза исследования: не все виды диадического копинга одинаково 

сопряжены с положительной динамикой супружеских отношений. Только 

определенные виды диадического копинга устойчиво предсказывают 

удовлетворенность браком, в то время как другие виды могут дестабилизировать 

супружеские отношения.  

Частные гипотезы: 

1) Факторами выбора копинг-стратегий, используемых партнерами при стрессе и 

в трудных жизненных ситуациях, являются: эмоциональная включенность супругов, 

статус отношений (официальный или гражданский брак), состав семьи (наличие 

детей), пол, положительные чувства супругов. 

2) Положительные чувства супругов (притяжение, любовь, привязанность и т.д.), 

а также  минимальная дистанцированность супругов являются психологическими 

стабилизаторами брака, а также факторами позитивной динамики близких 

(супружеских/партнерских) отношений. 



 

 
 

83 

3) Наличие детей стабилизирует супружеские отношения, увеличивая 

удовлетворенность ими; по сравнению с бездетными супругами пары, имеющие 

детей, чаще используют позитивно-направленный диадический копинг, нежели 

конфликтный. 

В соответствии с целью и гипотезами исследования были сформулированы 

задачи, решаемые в данном эмпирическом исследовании:  

Методические: 

• Создать дизайн эмпирического исследования роли диадического копинга в 

супружеских отношениях. 

• Подобрать методический комплекс для диагностики диадического 

совладающего поведения партнеров, динамики супружеских отношений, 

удовлетворенности браком, факторов, влияющих на положительную динамику 

супружеских отношений, в том числе, положительных чувств супругов. 

• Выделить эмпирические референты положительной динамики развития 

близких отношений. 

• Выполнить математическую обработку статистических данных с целью 

подтверждения гипотез с помощью адекватных коэффициентов и процедур. 

Эмпирические: 

• Выявить более продуктивные для динамики партнерских отношений 

стратегии совладающего поведения.  

•  Рассмотреть и описать факторы выбора комплекса определенных действий 

при диадическом совладании супругами в трудных жизненных ситуациях. 

• Соотнести уровень удовлетворенности браком со степенью межличностной 

близости (интимности) супругов, а также их с положительными чувствами. 

• Проанализировать роль детей в динамике брака, их влияние на оценку 

супругами своих отношений, а также эмоциональное притяжение и межличностную 

близость партнеров. Выяснить, является ли состав семьи (а именно, наличие в ней 

детей) одним из факторов выбора копинг-стратегий, используемых партнерами в 

трудных жизненных ситуациях. 

   Характеристика эмпирической базы исследования 
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Критериями отбора испытуемых были факт официального или гражданского 

брака, стаж брака (от 3-х лет до 18 лет). Все испытуемые проживают совместно на 

одной территории, ведут общее хозяйство.  

Мы ограничили стаж брака респондентов по следующим соображениям. По 

данным исследования X. Фелдман, Г. Спаниел установлена U-образная форма 

зависимости между между удовлетворенностью браком и стажем супружеской 

жизни: на начальных стадиях супружества удовлетворенность достаточно высока, 

на средних - резко падает, а на стадии 18 - 20 лет вновь растет. Тем самым, для 

чистоты нашего исследования, мы сознательно ограничили факторы, влияющие 

на удовлетворенность браком, а точнее такой важный фактор, как стаж брака. 

Кроме того, зная, что первый критический период диады возникает между 3 и 7 

годом брака (в нашей выборке средний стаж брака – 5,7, SD – 3,37),  это позволит 

нам более полно и достоверно исследовать совладающее поведение супругов со 

стрессами, семейным кризисом или с другими жизненными трудностями.  

Выборка база исследования состоит из нескольких групп: в первую входят 

люди со стажем официального брака от 3-х лет, во вторую – пары, официально не 

узаконившие свои отношения в государственных органах (гражданский брак) и 

проживающих совместно на одной территории не менее 3-х лет.  

Для определения роли детей и их влияния на удовлетворенность браком, 

эмоциональное притяжение супругов, мы также разделили всех испытуемых на 

группу, имеющих детей и группу бездетных.  

Для выявления динамики развития супружеских отношений нами был 

применен лонгитюдный метод исследования, в связи с чем эмпирическая база 

дополнилась еще парами, участвующими в нашем исследовании в 2013-2014 гг.  

Мы их также разделили на две группы по критерию наличия официальной 

регистрации брака в органах ЗАГС (т.е. группа семейных пар, состоявших в 

официальном браке (третья группа) и пары, проживающие совместно более 3-х 

лет, но не зарегистрировавшие свои отношения (четвертая группа). 

В пятую группу вошли респонденты, участвующие в исследовании в 2013-

2014 гг., и в настоящее время расторгнувшие свои отношения. 
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Общее количество испытуемых: 164 человека. На первом этапе исследования 

(2013 год) участвовали 45 супружеских пар (из них – 30 пар в официальном браке 

и 15 - в гражданском. Выборка на втором этапе исследования (2017 год) состояла 

из 110 человек (47 пар, официально зарегистрировавших отношения и 8 пар в 

гражданском браке).  

40 испытуемых участвовали в исследовании дважды (и на первом этапе, в 2013 

году и на втором – в 2017-ом). 

Возраст супругов: от 21 до 42 лет (средний возраст - 29 лет; SD=3,9) со стажем 

брака от 3-х до 18 лет (средний стаж – 5,7 лет; SD=3,07). 

47 пар имеют детей, 35 пар бездетных. Средний возраст детей – 3,8 лет 

(SD=3,08).  

Все респонденты принимали участие в исследовании добровольно, им были 

обеспечены гарантии анонимности и конфиденциальности полученной 

информации. 

       Обоснование выбора методов исследования: 

В работе применялся в основном номотетический метод исследования. Для 

сбора материала использовались, опросники, тесты, интервью, анализ случаев. 

Полу-структурированное интервью, разработанное автором исследования и 

проведенное на первом этапе исследования с целью проверки результатов, 

полученных с помощью опросников. После обработки опросников, мы отобрали 

респондентов, имеющих высокий уровень удовлетворенности браком и 

эмоционального притяжения к партнеру для выявления психологических 

стабилизаторов их брака и выяснения какими навыками разрешения конфликтов 

обладают пары, имеющие такой высокий уровень удовлетворенности браком.  

Кроме того интервью было необходимо для подтверждения результатов, 

полученных с помощью опросников.   

• Для определения способов семейного совладания с проблемой, необходимо 

было подобрать такую методику, которая бы позволила измерять диадический, а 

не только индивидуальный копинг партнеров. На первом этапе исследования 

главным инструментом изучения типов супружеского копинга явилась методика 
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канадского психолога М. Боуман (Marital Coping Inventory автора M.L. Bowman, 

1990, адаптация Т.Л. Крюковой, Е.Л. Калугиной, 2010), в которой 

диагностируются 6 различных видов диадического копинга: конфликт, 

самообвинение, позитивный подход, уход в собственные переживания, избегание 

совместных усилий, планированное решение проблемы. Методика MCI (в 

переводе – «Опросник супружеского копинга») создана автором для выявления 

стратегий действий одного супруга, направленных на сохранение целостности 

супружеских отношений в ситуации стресса, затрагивающего обоих супругов. 

Шкала конфликта включает 15 высказываний, отражающих конфликтность, 

сарказм, критицизм и мщение. Диадический копинг в виде самообвинения 

определяется 15 утверждениями о тревожных ощущениях, самообвинении, 

волнениях и нарушениях сна и проблем со здоровьем. Для диагностирования 

позитивного подхода методика включает 14 высказываний об инициации 

совместных действий, общих воспоминаний, проведения времени вместе, 

эмоциональной поддержке друг друга. Шкала ухода в собственные переживания 

состоит из 9 утверждений, которые затрагивают возможность возрастающей 

активности за пределами супружеских отношений. Избегание характеризуется 7 

утверждениями, включающими отказ от признания трудностей, подавление  и 

нежелание выражать собственные чувства. Шкала для измерения стратегии 

планированного решения проблемы состоит из 4 вопросов, касающихся открытого 

совместного обсуждения проблемы партнерами.   

• На втором этапе исследования супружеский копинг диагностировался с 

помощью Опросника диадического копинга Г. Боденманна (DCI, Dyadic Coping 

Inventory, 2008 Г. Боденманна, адаптация Т.Л. Крюковой, О.А. Екимчик, и др., 

2017). DCI, включающий 37 вопросов, оценивает диадический копинг как 

многомерный объект, состоящий из четырех частей, а именно - поддерживающего, 

делегированного, негативного и общего диадического копинга. Дополнительно 

Опросник также измеряет стрессовое взаимодействие и обеспечивает оценку 

качества воспринимаемого диадического копинга (Bodenmann, 2008). При 

обработке заполненного респондентом бланка подсчитывается общий балл и по 
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десяти соответствующим субшкалам. 

• Для изучения оценки супругами своих отношений на обоих этапах 

исследования мы использовали тест удовлетворенности браком Ю.Е. Алешиной 

(Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовская, 1987), состоящий из  16 вопросов, 

отражающую оценочную составляющую установки партнера на свои супружеские 

отношения, а именно удовлетворенности интимной жизнью, выполнением другим 

супругом возложенных на него ролей и обязанностей, а также степени согласия по 

основным семейным проблемам. 

Также в представление и интерпретацию результатов первого этапа 

проведенного исследования мы привлекаем данные, полученные с помощью 

Опросника удовлетворенности браком, разработанный В.В. Столиным, Т.Л. 

Романовой, Г.П. Бутенко (1984), предназначенный для экспресс-диагностики 

степени удовлетворенности/неудовлетворенности браком. Мы считаем, что 

привлечение данных, полученных с ее помощью, необходимо, будет 

способствовать более полному раскрытию картины происходящих процессов в 

семье, поскольку она построена на несколько разных концептуальных моделях 

качества брака по сравнению с тестом на удовлетворенность браком Ю.А. 

Алешиной и содержат разное количество вопросов. Поскольку на первом этапе 

исследования обе включенные методики, диагностирующие уровень 

удовлетворенности браком респондентов показали схожие результаты (в случае, 

если значимые связи удовлетворенности браком с другими переменными 

выявлялись по одной методике, то они выявлялись и по второй), поэтому на 

втором этапе исследования мы использовали только опросник удовлетворенности 

браком Ю.Е. Алешиной (Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовская, 1987)  

• Для оценки степени понимания, эмоциональной привлекательности и 

уважения был включен опросник ПЭА (понимание, эмоциональное притяжение, 

авторитетность) А.Н. Волковой (модификация В.И. Слепковой, 1990). Опросник 

состоит из 45 утверждений, которые касаются взаимоотношений между 

партнерами в браке. Текст Опросника условно можно разбить на три шкалы, 

указанные в названии методики, каждая из которой содержит по 15 вопросов-
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утверждений. Данный опросник применялся только на первом этапе 

исследования. 

• С целью выявления чувства взаимосвязанности одного партнера с другим, 

отражения восприятия респондентами своих отношений на втором этапе 

исследования методический комплекс был дополнен методикой, Включенность 

Другого в шкалу собственной Я-концепции (IOS – the Inclusion of Other in the Self 

scale) (Aron et al., 1992), апробация Т.Л.Крюковой, Д.Н.Захарченко, О.А. Екимчик, 

Королевой Е.М. и др. На шкале испытуемые выделяют картинку, которая, по их 

мнению наиболее отождествляет их отношения. Круги на семи рисунках 

отражены таким образом, что степень перекрытия каждой пары кругов 

увеличивается постепенно, создавая равноинтегральную шкалу, при том, что 

общая площадь каждого круга остается неизменной.  

•  Математическая обработка статистических данных проводилась при 

помощи программы STATISTICA. 10. Критериям анализа были: критерии 

различий Манна-Уитни (U) (для определения различий признака в 2-х выборках), 

коэффициент корреляции Спирмена (R) (для определения корреляционных связей 

между переменными), Критерий Краскела — Уоллиса (для проверки 

равенства медиан нескольких выборок), регрессионный анализ, в т.ч. 

множественная регрессия (для определения влияния переменных), факторный 

анализ (для выделения кластеров, объединяющих различные характеристики). 

Эмпирическое исследование проходило в два этапа (исследование, 

проводимое в 2013 и 2017 годах), каждый из которых состоял еще из двух. 

Изначальное разделение выборки на группы проходило путем устного опроса, 

беседы с потенциальными испытуемыми. В ходе данной беседы собирался 

краткий анамнез (семейное положение, стаж брака, модель брака, возраст, 

наличие детей (их возраст). 

На каждом этапе исследования сначала изучались удовлетворенность браком, 

стратегии диадического совладания, применяемые респондентами, 

положительные чувства супругов (любовь, эмоциональное притяжение, 

привязанность – на первом этапе, любовь, эмоциональная включенность – на 
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втором). Всего было использовано 5 тестовых методик и одна проективная. 

В дополнение к этому, на первом этапе исследования также было проведено 

интервью. Мы преследовали две цели, во-первых, в ходе интервью необходимо 

было проверить результаты, полученные с помощью опросников. Во-вторых, 

после обработки опросников, мы отобрали респондентов, имеющих высокий 

уровень удовлетворенности браком и эмоционального притяжения к партнеру для 

выявления психологических стабилизаторов их брака и выяснения, какими 

навыками разрешения конфликтов обладают пары, имеющие такой высокий 

уровень удовлетворенности браком.  

 

3.2. Представление и обсуждение основных результатов исследования 

Удовлетворенность браком как показатель динамики супружеских 

отношений 

Среди  индикаторов успешности супружеских отношений является 

субъективная удовлетворенность партеров своим браком. 

Удовлетворенность браком рассматривается как характеристика субъективной 

оценки каждым из супругов их как диады, степень эффективности 

функционирования семьи в плане удовлетворения их потребностей (Алешина, 

1995). Удовлетворенность браком - результат адекватной реализации 

представления о супружестве, сложившегося в сознании человека (Голод, 1994).  

Брачный союз, в котором и мужчина, и женщина удовлетворены своими 

отношениями и развивают их, мы считаем прочным, благополучным, удачным 

союзом.  

Оценочная статистика показала, что в целом у испытуемых наблюдается 

средний уровень удовлетворенности браком, хотя показатели эмоциональной 

включенности, эмоционального притяжения, понимания и авторитетности 

достаточно высокие (данные представлены в табл. 1). 
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Таблица 1. 
Дескриптивная статистика уровня удовлетворенности браком (УБ),  

понимания, эмоционального притяжения авторитетности (n=110, n=90)) 

 

переменные Среднее Медиана Мода Минимум Максимум 
Стд. 
отклонение 

УБ по методике 
Ю.Е. Алешиной 

(2017) n=110 
36,4 38 40 12 47 1,46 

Эмоциональная 
включенность 
(2017) n=109 

5,5 6 7 1 7 1,46 

УБ по методике 
Ю.Е. Алешиной 

(2013) n=90 
34,6 36 37 12 47 7,9 

УБ по методике 
В.В. Столина 
(2013) n=90 

37,5 38 38 12 48 11,5 

Понимание (2013) 
n=90 25 25 Множеств. 9 30 9,59 

Эмоциональное 
притяжение 
(2013) n=90 

25 27 30 6 30 9,82 

Авторитетность 
(2013) n=90 23 24 25 2 30 9,86 

 

Статистические данные удовлетворенности браком респондентов на обоих 

этапах нашего исследования демонстрируют очень большой размах значений (от 

12 до 47), это говорит о том, что есть испытуемые как с крайне низкими уровнем 

удовлетворенности браком, так и с крайне высоким.  

К слову, низкий уровень удовлетворенности браком у партнеров, участвующих 

на первом этапе исследования, зафиксирован у тех пар, кто впоследствии расторг 

свой брак. Сравнительный анализ Манна-Уитни также показал значимые различия 

в уровне удовлетворенности браком тех партнеров, кто через некоторое время (в 

период от полугода до 3-х лет) после участия на первом этапе в исследования 

разорвали/расторгли брачный союз (n=16) и тех супругов, кто продолжает жить 

супружеской жизнью (n=74). Итак, у супругов, оставшихся в браке более высокий 

уровень удовлетворенности своими отношениями (p=0,002). Это также говорит о 
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честности респондентов при анкетировании, о их откровенности при ответах на 

вопросы (а не указании социально-приемлемых или желаемых ответов), 

касающихся их супружеских отношений, которые в то время регрессировали.  

В целом по выборкам, у респондентов диагностируется средний уровень 

удовлетворенности браком. Вместе с тем, мода, т.е. наиболее часто повторяемый 

результат, показывает, что большинство испытуемых (особенно респонденты, 

участвующие во втором этапе исследования) оценивают свой брак как абсолютно 

благополучный. 

Разброс показателей таких переменных как: уважения к партнеру, 

эмоционального притяжения, эмпатии также высокий. В тоже время мода 

свидетельствует о том, что большинство испытуемых видят в своем партнере 

эмоционально привлекательного человека. Показатель «авторитетность» также 

находится в группе высоких значений. 

Данные по шкале «Включенность Другого в собственную Я-концепцию» 

варьируют также от минимально до максимально возможных. Вместе с тем, 

респондентов с максимально высокими значениями по шкале большинство, 

другими словами в большинстве пар диагностировано  практически полное 

отсутствие психологической дистанции в отношениях.  

На первом этапе исследования мы предположили, что любовь и 

эмоциональное притяжение являются психологическими стабилизаторами брака.  

Всем испытуемым был задан вопрос: «Как изменилось ваше чувство любви к 

жене (мужу) за время семейной жизни?» Респонденты должны были выбрать один 

из предложенных вариантов ответов: усилилось, осталось прежним, 

уменьшилось, исчезло. Мы посчитали, что людям, ответившим «усилилось» 

«осталось прежним» либо «уменьшилось» присуще чувство любви к партнеру. 

Мы проранжировали ответы следующим образом: 3 балла – усилилось, 2 – 

осталось прежним, 1 – уменьшилось, 0 – исчезло. С помощью корреляционного 

анализа критерия Спирмена мы выяснили, что нет значимых связей между 

удовлетворенностью браком и чувством любви.  

На наш взгляд, этому есть несколько рациональных объяснений. Некоторые 
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испытуемые в данной выборке говорили о деструктивной привязанности к 

партнеру: «Я его люблю, и это чувство к нему за 4 года как мы вместе живем, у 

меня только усилилось. А он меня не любит, не ценит и изменяет. Он меня даже 

в губы никогда не целует. Я все это знаю, но люблю, и уйти от него не могу». 

Результаты обработки тестовых методик показали, что у данной испытуемой 

очень низкий уровень удовлетворенности браком. Ее супруг об изменении чувств 

любви за время семейной жизни ответил, что его чувства  исчезли. Т.е. в таком 

случае из-за деструктивной привязанности и безответного чувства любви к 

партнеру удовлетворенность браком снижается, поскольку любящий человек знает 

о безответности своих теплых чувств и живет в страхе, что объект любви может в 

любой момент от него уйти. Через два года супруги расторгли свои отношения, 

несмотря на то, что у них есть ребенок 6-ти лет.  

У другой семейной пары с помощью тестовых методик мы диагностировали 

следующее: муж считает свою семью очень благополучной, уровень 

удовлетворенности браком высокий, показатели эмоционального притяжения к 

супруге также высокий. Супруга, в свою очередь, браком не удовлетворена, 

эмоциональное притяжение к супругу практически отсутствует. В ходе беседы 

супруга рассказала, что совершенно не любит мужа: «Он хороший, добрый, он 

очень дочь, с ним есть о чем поговорить, мы с ним друзья, но он меня совершенно 

не привлекает физически, и я его не люблю… Я люблю предыдущего молодого 

человека, но мне пришлось от него уйти, потому что он меня сильно избивал. А 

тут появился мой нынешний муж, который меня любит и уважает». По 

прошествии 5-ти лет супруги по прежнему проживают вместе, удовлетворенность 

браком женщины стала еще ниже.  

Третья испытуемая говорила следующее: «Я не люблю своего партнера, но мне 

с ним комфортно, спокойно, я к нему привыкла. В любовь я не верю, брак меня 

устраивает». 

 Приведенные примеры не единичны, поэтому мы убедились, что существует 

множество случаев, когда средний уровень удовлетворенности браком обоих 

супругов падает, в случае, если один из супругов (либо оба партнера) не 
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испытывает чувства любви к партнеру, но продолжает с ним жить по разным 

причинам (комфорт, спокойствие, привычка, чувство ответственности перед 

членами семьи, моральные принципы и др.).  

Поэтому далее в выборку мы включили только те пары, у которых чувство 

любви являлось взаимным. Результаты вновь проведенного корреляционного 

анализа показали положительную сильно значимую связь удовлетворенности 

браком и взаимной любви партнеров (R=0,27 при p<0,000). Для проверки 

полученных результатов мы провели корреляционный анализ тех же переменных, 

по другой методике удовлетворенности браком (В.В. Столина, Т.Л. Романовой, 

Г.П. Бутенко, 1984). В этом случае также выявлена прямая связь двух переменных 

(R=0,27 при p < 0,014).  

Корреляционный анализ, представленный в таблице 2, показал связь 

удовлетворенности браком, диагностируемым двумя различными методиками с 

такими переменными, как «понимание», «эмоциональное притяжение», 

«авторитетность» партнеров. 

Таблица 2. 
Корреляционные связи между удовлетворенностью браком (УБ) и 

переменными «понимание», «эмоциональное притяжение», «авторитетность» 

партнеров 

 
           Переменные 
        
УБ 

                         

Понимание Эмоциональное 
притяжение 

Авторитетность 

УБ (тест Ю.А. 
Алешиной), 2013  

0,24* 0,49** 0,37** 

УБ (методика В.В. 
Столина), 2013  

0,43** 0,67** 0,54** 

 
Примечание: 
Средний уровень значимости –    *p≤0,01 
Высокий уровень значимости – **р≤0,001 
 
Таким образом, мы видим, что на удовлетворенность браком влияют все три 

переменные.  

Положительная связь удовлетворенности браком и понимания (R= 0,24 при 
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р≤0,01; R= 0,43 при р≤0,001) обусловлена, на наш взгляд, следующим. Знание о 

чувствах супруга, его настроении, его целях и стремлениях, жизненных 

ценностях, возможность принять точку зрения и посмотреть на мир его глазами  

повышает легкость в общении и чувство удовлетворенности супружескими 

отношениями. Неспособность понять смысл сообщения партнера, неготовность к 

пониманию эмоционального состояния партнера, наоборот мешает им выработать 

единую точку зрения и приводит к дезорганизации общения и сотрудничества. 

Кроме того, недопонимание между партнерами, низкий уровень несловесной 

коммуникации может быть одной из причин конфликтов в семье. При этом 

установлено взаимное влияния двух рассматриваемых переменных (R=0,65, 

R2=0,42, β=0,65 при p < 0,000).  То есть, чем больше возрастает понимание 

партнеров, тем выше становится уровень удовлетворенности браком, и наоборот, 

повышение уровня удовлетворенности браком ведет к усилению понимания 

между супругами. 

Наличие корреляционной связи удовлетворенности браком и эмоционального 

притяжения на высоком уровне значимости (R= 0,49 при р≤0,001; R= 0,67 при 

р≤0,001) и их взаимного влияния (R=0,75, R2=0,56, β=0,75 при p < 0,000) 

свидетельствует о повышении оценки своих отношений в зависимости от 

усиления субъективного тяготения к партнеру, характеризующееся желанием 

общаться, быть рядом, оценки партнера как «привлекательного» человека (в 

физическом смысле и с точки зрения душевной организации) и интересного 

собеседника.  

Связь удовлетворенности браком и авторитетности (R=0,37 при р≤0,001; 

R=0,54 при р≤0,001) может объясняться стремлением людей находится рядом с 

тем человеком, которого они считают достойным себя. Люди не могут быть 

счастливы в браке с человеком, которого они не уважают. Редкая критика партнера 

за действия и высказывания, гордость за своего супруга, восприятие партнера как 

интересного собеседника,  уважение мнения партнера повышают уровень 

удовлетворенности браком. В свою очередь повышение удовлетворенности 
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браком усиливает авторитетность в глазах супруга (R=0,75, R2=0,56, β=0,75 при p 

< 0,000).  

Связи между удовлетворенностью браком и переменными «понимание», 

«эмоциональное притяжение», «авторитетность» партнеров схематично 

проранжированы по степени сопряженности и представлены на    рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Результаты регрессионного анализа взаимной сопряженности 

удовлетворенности браком, эмоционального притяжения, авторитетности и 

понимания (n=90) 
 

Таким образом, наша первоначальная гипотеза о том, что любовь и 

эмоциональное притяжение партнера являются психологическими факторами 

развития супружеских отношений, требует корректировки, поскольку 

эмпирически доказано, что само по себе чувство любви не является 

стабилизатором брака. Кроме того, выяснилось, что на удовлетворенность браком 

также влияют авторитетность и понимание. Итак, на первом этапе мы выявили, 

что психологическими стабилизаторами брака являются: взаимное чувство любви 

и понимание между супругами, а эмоциональное притяжение и авторитетность 

являются предикторами успешного брака.   

Поскольку выявление психологических стабилизаторов брака не является 

основной целью нашего исследования, на втором этапе исследования мы приняли 

решение не перепроверять полученные выше результаты, к тому же наличие 

корреляционных связей данных переменных оказалось на высоком уровне 

значимости. 
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Вместе с тем, мы посчитали, что изучение эмоционального притяжения как 

психологического стабилизатора брака не совсем корректно без изучения такого 

аспекта диадических отношений, как близость (интимность) супругов. 

Поэтому теоретическое и эмпирическое изучение супружеских отношений на 

втором этапе дополнилось изучением данного аспекта. 

Принято считать, что общение на недопустимо близкой дистанции влечет за 

собой спад, отдаление, желание отстраниться от человека(Кроник и Кроник, 

1989). И наоборот, когда супруги оценивают свой брак как равноправный, они 

бывают очень счастливы и остаются вместе на долгое время, что важно сохранять 

чувство собственного «я», даже находясь в интимных отношениях с кем-то 

другим, и не отдаваться этим отношениям до такой степени, чтобы утратить его. 

Такая всепоглощающая связь вместо того, чтобы приносить удовлетворение, 

может оказаться истощающей (Мастерс, Джонсон, Колонди, 1998).  

На втором этапе эмпирического исследования мы решили выяснить, какая же 

степень близости между партнерами наиболее сильно влияет на 

удовлетворенность браком. 

В этих целях на шкале «Включенность Другого в шкалу Я-концепции» 

(картинки которой представляют собой набор диаграмм Вена, представляющих 

различные степени перекрытия двух кругов) мы попросили респондентов (n=110) 

выбрать картинку наиболее полно отражающую их отношения. Круги на семи 

рисунках отражены таким образом, что степень перекрытия каждой пары кругов 

увеличивается постепенно, создавая равноинтегральную шкалу, при том, что 

общая площадь каждого круга остается неизменной.  

Корреляционный анализ с помощью критерия R-критерия Спирмена  выявил 

положительную связь между эмоциональной включенностью (близостью, 

интимностью) и удовлетворенностью браком (R=0,67, при р≤0,000), что означает: 

чем больше область перекрытия кругов (эмоциональная включенность, 

интимность, близость) супругов, тем выше уровень удовлетворенности браком.  

Кроме того, связь между такой сильной эмоциональной включенностью 

(которую Т.Л. Крюкова и Д.Н. Захарченко, 2015 метафорически назвали «потеря 
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собственной личности»: Крюкова, Захарченко, 2015, С. 782) и 

удовлетворенностью браком оказалась двусторонней. Результаты схематично 

представлены на рисунке 2: 

 

 

  

 

Рисунок 2. Связь удовлетворенности браком и эмоциональной 

включенности в супружеских отношениях (n=110). 
 
 Таким образом, эмпирические результаты нашего исследования 

опровергают мнение о том, что минимальная психологическая дистанция в 

отношениях вредит им. Наоборот, чем меньше психологическая дистанция, тем 

выше супруги оценивают свои отношения. Ведь чем больше один партнер 

впускает, «включает» другого в собственные мысли, жизнь, в «свое Я», тем более 

глубокие, интимные отношения складываются в диаде, увеличивается 

взаимопонимание, единство. Чем выше чувство взаимного признания, 

преданности, нежности, которые характеризуют интимность в отношениях, тем 

выше супруги ценят свой брак. Стремление  поделиться с супругом своими 

чувствами, переживаниями повышает доверие, иными словами взаимная 

осведомленность партнеров служит основой создания и развития дружеских, 

доверительных близких отношений, что не может не отразиться положительно на 

качестве отношений. Ровно, как и, отсутствие желания осведомлять другого 

супруга о своих целях, намерениях, планах служит причиной недоверчивости, 

возникновения напряженной атмосферы в семье, снижения уровня 

удовлетворенности браком, и возможно, является одной из причин возникновения 

конфликтов. В случае, когда партер не удовлетворен отношениями, желание тесно 

взаимодействовать и совершенно свободно делиться своими чувствам и мыслями 

с партнером исчезает. Это и подтверждает выявленная двусторонняя связь между 

удовлетворенностью браком и эмоциональной включенностью. 

Включенность 
Другого в мое Я 

 

R=0,476; при р≤0,00 Удовлетворенность 
браком 
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Вместе с тем, последний 7-ой круг шкалы включенности Другого в свое Я, 

демонстрирующий наибольшую интимность супругов, оставляет супругам место 

для саморазвития, поскольку область перекрытия двух кругов не является 

стопроцентной. Следовательно, в случае необходимости, супруг сможет немного 

дистанцироваться от партнера, но именно на такое минимальное расстояние, 

которое не повредит в дальнейшем близким отношениям.  

 Кроме того, результаты нашего эмпирического исследования согласуются с 

результатами других авторов (например, Курбаткина, 2006), которые на уровне 

значимости p < 0,05 (n=100) статистически подтверждают выдвинутую ими 

гипотезу о том, что чем меньше психологическая дистанция между супругами, 

тем выше уровень их удовлетворенности браком.  

Таким образом, близость (интимность) можно рассматривать как незаменимое 

звено гармонии в браке и как фактор позитивной динамики отношений. При этом, 

чем меньше дистанцированность партеров, тем выше удовлетворенность 

отношениями.  

Однако качество супружеских отношений зависит и от других переменных. 

Изучением факторов, влияющих на удовлетворенность браком, занимались 

многие исследователи. Мы, вслед за авторами, полагающими, что кривая 

зависимости удовлетворенности браком от стажа семейной жизни имеет U-

образную форму (Алешина, 1995; Карабанова, Олсон, 1993) в своем исследовании 

подтвердили факт снижения удовлетворенности браком в течение первых двух 

десятилетий (p < 0,000).  

Многие исследователи объясняют эту закономерность наличием детей в семье, 

ведь на стадии «пустого гнезда» удовлетворенность браком резко возрастает.  

Как было показано в теоретическом обзоре исследований, существуют 

полярные точки зрения по поводу роли детей в браке. Дети рассматриваются и как 

стабилизатор и как дестабилизатор супружеских отношений.  

Несмотря на то, что рождение детей является кризисной ситуацией для семьи, 

поскольку требует перераспределение ролей, переосмысления жизненных 

ценностей, ущемление в досуге, повышения ответственности, материальных 
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расходов, мы посчитали, что дети, являясь «плодом любви», все-таки 

стабилизируют супружеские отношения, увеличивая удовлетворенность браком. 

С помощью U-критерия Манна-Уитни (n=164), мы выяснили, что существуют 

значимые различия в оценке уровня удовлетворенности браком супругов в 

нуклеарных и бездетных семьях. Так, супруги, имеющие детей, более 

удовлетворены своими супружескими отношениями, нежели бездетные пары (р < 

0,027). 

Полученные статистические данные мы перепроверили путем 

интервьюирования супругов. В ходе проводимого нами интервью, респондентам 

задавался вопрос о роли детей в их браке. В ходе беседы они говорили 

следующее: 

«Ребенок помог создать партнерские отношения, дал ощущение семьи» (О., 

женщина, 25 лет, стаж официального брака - 4,5 года); 

«Дети играют важную роль в браке. Они любименькие для нас, мы их хотели. 

Конечно, возникают всякого рода трудности. Мне с первым ребенком муж сильно 

помогал, со вторым вообще не помогал, только когда дочка подросла. Но в любом 

случае  в нашем браке дети – «цветы жизни» (Н., женщина, 37 лет, стаж 

официального брака – 16 лет); 

 «Брак нужен для того, чтобы спасать людей и рожать детей. Основная цель 

заключения брака – в продолжение рода, а не удовлетворении физиологических 

потребностей. Конечно, брак окреп после рождения детей. Ну как можно по-

другому ответить? Они желанные, похожи на меня и на папу. Дети даны Богом. 

Мы их любим. Только после рождения детей появляется полноценная семья» (О., 

женщина, 39 лет, 18 лет официального брака); 

«Хорошую роль. Ничего плохого сказать не могу. На мой взгляд, отношения 

остались прежними» (А., мужчина, 29 лет, стаж официального брака – 5 лет).  

Таким образом, в  сознании исследуемых россиян полноценный и счастливый 

брак по-прежнему ассоциируется с детьми. Никто из 20-ти респондентов не дал 

негативного ответа. Все говорили, что либо отношения улучшились, либо не 

изменились (в основном, мужчины). Таким образом, дети не являются в глазах 
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респондентов дестабилизатором супружеских отношениях, что подтверждается 

результатами нашего эмпирического исследования. Кроме того, в 70 % случаев, 

рассказывая о роли детей в браке, респонденты искренне улыбались.  

Полученные нами данные во многом не согласуются с результатами, Д.Х. 

Олсона, который первым показал, что удовлетворенность браком  может 

изображаться U-образной кривой, поскольку субъективная оценка качества 

супружеских отношений изменяется в зависимости от жизненного цикла семьи, 

снижается в связи с появлением детей, достигая наименьших показателей во 

время  подросткового возраста детей, и возрастая в период «пустого гнезда» 

(Олсон, 1993). Выводы американского ученого нельзя механически 

экстраполировать на российскую выборку, несмотря на сложную 

демографическую ситуацию в стране, связанную со снижением рождаемости, 

биологическим последствием разводов.  

Возможно, причиной расхождения в исследованиях является менталитет 

людей, обусловленный социокультурным контекстом: местом проживания, 

культурой, традицией, образом жизни. Имеются исследования российских 

психологов (Узлов, 2010), полагающих, что дети - это не препятствие, а условие 

удовлетворенности браком, что супруги с детьми обладают большими 

показателями семейной сплоченности, нежели бездетные супруги. Более того, 

некоторые исследователи указывают, что чем больше детей, тем выше уровень 

благополучия и удовлетворенности браком (Андреева, Толстова, 2001). 

Вероятно, несовпадение результатов исследований с данными Д.Х. Олсона 

обусловлено практически отсутствием в нашей выборке детей подросткового 

возраста, так сильно, по его мнению, дестабилизирующих супружеские 

отношения (средний возраст детей – 3,8 лет, SD= 3,08, всего одна пара имеет 

ребенка 15 лет). Кроме того, мы не оспариваем тот факт, что в крупных 

мегаполисах, где стандарты жизни приближены к западным, а супруги в большей 

степени ориентированы на построение карьеры и зарабатывание денег, может 

существовать закономерность ухудшения качества супружеских отношений в 

связи с появлением детей. Но в  сознании костромских супружеских пар 
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полноценный и счастливый брак по-прежнему ассоциируется с детьми. В своей 

работе мы будем придерживаться точки зрения С. Стенли (2003), полагавшего, что 

«не стоит утверждать, что появление ребенка снижает счастье от жизни в целом – 

миновав временные трудности, можно построить крепкую и счастливую семью, 

приносящую глубокое удовлетворение всем ее членам». 

 

Копинг-поведение в супружеских отношениях как фактор их 

положительной динамики 

Совладающее поведение партнеров - одно из главных, основных источников 

прочности и устойчивости семейной системы. 

Исследование копинг-поведения в супружеских отношениях происходило на 

двух этапах: 

1. на первом этапе исследования, проводимом нами в 2013 году, на выборке в 

90 человек (45 пар) - с помощью Опросника диадического (супружеского) копинга 

М. Боуман (Marital Coping Inventory автора M.L. Bowman, 1990, адаптация Т.Л. 

Крюковой, Е.Л. Калугиной, 2010); 

2. на втором этапе исследования, проводимом нами в 2017 году, на выборке в 

110 человек (55 пар) – с помощью Опросника диадического копинга Г. 

Боденманна (DCI, Dyadic Coping Inventory, 2008 Г. Боденманна, адаптация Т.Л. 

Крюковой, О.А. Екимчик, и др., 2017). 

У 40 человек (20 пар) диадический копинг был диагностирован с помощью 

обеих вышеуказанных методик (впервые в 2013 году, и впоследствии – через 4 

года). 

Первый этап исследования совладающего поведения супругов  

 (Опросник диадического (супружеского) копинга М. Боуман, 1990) 

Результаты описательной статистики первого этапа исследования копинг-

стратегий, применяемых партнерами, представлены в табл. 3. 
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Таблица 3. 
Дескриптивная статистика выраженности стратегий совладания по 

«Опроснику супружеского копинга» М. Боуман (n=90) 

 

Шкалы 
методики 
Боуман 

Среднее Мода Минимум Максимум Размах 
Стд. 
отклон
ение 

конфликтный 
стиль 44,62 Множест. 22,00 59,00 37,00 5,44 

самообвинение 
47,08 41,00000 27,00 72,00 45,00 7,20 

уход в 
собственные 
переживания 

28,75 
27,00000 17,00 41,00 24,00 

4,51 

позитивный 
стиль 40,82 Множест. 32,00 49,00 17,00 4,36 
избегание 
совместных 
усилий 

18,86 
17,00000 7,00 29,00 22,00 

4,18 

планированное 
решение 
проблемы 

12,71 
12,00000 4,00 20,00 16,00 

3,03 

 

Мы, также как и М. Боуман, исходили из того, что каждому супругу присуще 

все вышеуказанные копинг-стратегии, при этом одна из них может превалировать.  

Сравнивая результаты с нормами Опросника мы заметили значительную 

эксплицированность стратегий планированное решение проблемы и уход в 

собственные переживания. Возможно, причиной этому является то, что такие 

позитивные стратегии более присущи при совладании со стрессом супругам, 

официально зарегистрировавшим свои отношения, которые составляют удельный 

вес выборки. 

В связи с этим далее мы проверили гипотезу о применении определенных 

копинг-стратегий, используемых партнерами в трудных жизненных ситуациях, в 

зависимости от статуса отношений (официальный или гражданский брак). Наше 

предположение подтвердилось, действительно, установлены значимые различия в 

уровне выраженности позитивно-направленного типа совладающего поведения 

партнеров, состоящих в разных типах брака. Супругам, официально 

зарегистрировавшим отношения  больше присущи копинг-стратегии уход в 
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собственные переживания и планированное решение проблемы, чем лицам, не 

узаконившим свой брак (таблица 4). 

        Таблица 4. 
Значимые различия выраженности диадического копинга у партнеров из 

разных типов брака 

 

Диадический 
копинг по MCI 

Боуман 

Сумма 
рангов (1) 

Сумма 
рангов (2) 

U 
Уровень 

значимости 

Объем 
выборки 

(Официальн
ый брак) 

Объем 
выборки 

(Гражданский 
брак) 

Планированное 
решение проблемы 

 
3793 1358 797 0,019 66 34 

Уход в собственные 
переживания 

3144 2109 798 0,011 66 34 

 

Таким образом, партнеры, официально зарегистрировавшие свои отношения, 

осмысленнее и охотнее обсуждают, анализируют и решают возникшую проблему, 

либо стараются абстрагироваться в каких-то других делах, увлечениях, 

обязанностях, переключиться. 

Поэтому характерность использования вышеуказанных стратегий парами, 

состоящими в официальном браке, мы объясняем стремлением сберечь 

доверительные близкие отношения, так как анализирование возникшей 

проблемной ситуации самостоятельно, переключение на работу, детей, друзей, 

увлечения и т.д. благоприятствует уменьшению психического напряжения, 

создавая основу для спокойного диалога, конструктивного решения проблемы. 

Статистически значимые различия в выраженности стратегии планированное 

решение проблемы, для которой характерна наибольшая включенность партеров в 

урегулирование проблемной ситуации, конфликтов в отличие от других стратегий 

диадического совладания, по нашему мнению кроются в самой природе 

межличностных отношений супругов, состоящих в разных типах браках.  

Так, на основе проведенного теоретического обзора можно заключить, что 

супруги, узаконившие свои отношения, стремятся к большей духовной близости, 

теплым отношениям, уютной положительной семейной атмосфере, 

взаимопониманию. В то время как партерам, живущим вместе без официальной 
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регистрации брака, несвойственно стремление изменить себя в лучшую сторону и 

развивать такие качества, которые могли бы способствовать улучшению 

супружеских отношений.  

А для конструктивного разрешения проблемной ситуации приходится 

прикладывать больше усилий со стороны каждого партера, поскольку в данном 

случае они разрешают проблему совместно конструктивными способами, в том 

числе возможно и стеснение/ограничение личных интересов. 

При этом, в процессе контент-анализа проведенного нами интервью, 

оказалось, что супруги, удовлетворенные браком, применяют вышеуказанные 

стратегии диадического копинга в последовательности: сначала абстрагируются и 

переключаются на иной объект внимания, занятие, хобби или деятельность, тем 

самым снимая эмоциональное напряжение (уход в собственные переживания), 

после чего сообща решают проблему (планированное решение проблемы). 

Например, женщина, 41 год,  находящаяся в официальном браке 16 лет в ходе 

беседы рассказала следующее: «Еще 10 лет назад мы сразу обсуждали с мужем 

проблемы. А сейчас я сначала подумаю, попытаюсь понять, что он чувствует, 

помолюсь, постараюсь в первое время больше работать, проводить время с 

сыном. Мне нужен «тайм-аут», чтобы не вспылить. И я вижу и чувствую, что и 

муж тоже думает по поводу проблемы. Потом эмоции утихают, мы садимся и 

спокойно обсуждаем проблемы». Еще 12 респондентов высказали схожую точку 

зрения.  

Испытуемая, 26 лет, состоящая в официальном браке 5 лет (детей нет), 

ответила, что у них в семье проблем нет и не было. На все последующие вопросы 

по данной методике она отвечать не стала, поэтому в объем выборки эта 

супружеская пара не вошла. Хотя, ее супруг проблему в их семье видит и 

описывает. Мы склонны рассматривать этот случай как попытку сопротивления и 

вытеснения негативной информации, нежелание самой для себя осознавать 

трудности и пытаться их решить или закрытость, недоверие к проводимому 

исследованию, защитное поведение. 

Выдвигая гипотезу о разнонаправленном влиянии диадического копинга на 
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удовлетворенность браком, мы предполагали, что конфликтный и избегающий 

стили диадического копинга оказывают дестабилизирующее воздействие на 

брачный союз.  

Так, с помощью критерия Спирмена (р≤0,05) нами выявлены значимые связи 

между выраженностью стилей совладающего поведения и удовлетворенности 

браком (n=90) (таблица 5). 

     Таблица 5 

                          Удовлетворенность браком 

 

Стили 

совладающего поведения 

R-критерий 

Конфликтный стиль -0,427 

Самообвинение 0,288 

Избегание совместных усилий -0,435 

Таблица 5. Значимые связи между уровнем удовлетворенности браком и 

диадическим совладающим поведением супругов (n=90). 
 

Таким образом, при выраженности преимущественно конфликтного 

диадического копинга как основного способа совладания, уровень 

удовлетворенности браком снижается (R=-0,427 при p < 0,000). Кроме того, с 

помощью корреляционного анализа установлена тенденция, что конфликтный 

стиль совладающего поведения отрицательно связан с эмоциональным 

притяжением партнеров (R=-0,175 при p<0,09), которое сильно влияет на 

удовлетворенность браком (R2=0,56, при p<0,000). Мы считаем, что конфликтный 

стиль совладания, характеризующийся проявлением агрессивного отношения 

партнеров к возникшей проблемной/стрессовой ситуации, безусловном 

утверждении своего мнения без учета взглядов другого супруга, в конечном счете, 

дестабилизирует супружеские отношения и приводит к эмоциональному 

дистанцированию супругов. 

В супружеских парах с преобладанием стратегии избегание совместных 
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усилий показатели удовлетворенности браком также падают (R=-0,435 при p < 

0,000). При этом установлено взаимное влияния двух рассматриваемых 

переменных (R=0,51, R2=0,26, β=-0,38 при p < 0,000).   

Мы это объясняем самой природой избегающего поведения, которое 

предполагает избегание мыслей о неприятностях, апатию, инертность, уединение, 

изолированность, отказ от урегулирования проблемной ситуации, что в конечном 

счете ведет за собой невозможность разрешения проблемы, вероятность 

накопления трудностей, краткосрочный эффект предпринимаемых действий по 

снижению эмоционального дискомфорта. Мы допускаем, что избегающий стиль 

совладания, возможно, будет целесообразным и уместным в случаях 

недолговременного стресса, но в случае продолжительной стрессовой обстановки 

избегание воспринимается как неадаптивная реакция.  

Учитывая тот факт, что в бланке методики MСI респондентов просят подумать 

о наиболее серьезной повторяющейся проблеме с партнером и думая о ней, 

отметить, как часто респонденты стремятся выполнить каждое из следующих 

указанных в Опроснике действий, решая ее, преобладание в данном случае 

избегающего копинг-поведения нельзя отнести к поведению в ситуации малого 

семейного стресса. 

Экспериментальные исследования других авторов солидарны в оценке 

избегающего поведения. Указывается, что, оно связано с повышением 

депрессивного состояния (Herman-Stahl и др., 1995, 1998; Seiffge-Krenke, 1998), 

тревожности (Lewis & Kliewer, 1996), что само по себе не может, на наш взгляд, 

стабилизировать супружеские отношения. Е.В. Куфтяк (2009) рассматривает 

отсутствие активного, творческого отношения к проблеме, в том числе и в семье, 

как один из важнейших источников нарушения межличностных отношений.  О 

сопряженности индивидуальных копинг-стратегий партнеров с их 

удовлетворенностью своими отношениями Т.Л. Крюкова (2014) пишет, что: жены, 

удовлетворенные в браке, не склонны активизировать копинг-стиль избегание;  

мужчины, не использующие избегание как стиль индивидуального копинга также 

более удовлетворены супружескими отношениями. Иными словами, чем сильнее 
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выражена указанная копинг-стратегия, тем ниже удовлетворенность браком 

(Крюкова, 2014). 

В целом избегание практически во всех исследованиях, и нами, 

рассматривается как неэффективный копинг, приводящий к ухудшению ситуации, 

снижению уровня удовлетворенности браком (что доказано эмпирически), а в 

дальнейшем, возможно, и к расторжению брака. 

Положительную значимую связь между стратегией самообвинения и 

удовлетворенностью браком (R=0,288 при p<0,006) мы объясняем тем, что при 

использовании данной стратегии совладания подавляется не только открытое 

проявление агрессивности к супругу, но и внутренняя злость по отношению к 

нему. Склонность винить в существующей проблеме больше себя, нежели 

супруга, в контексте подавления агрессивности, на наш взгляд, укрепляет 

отношения. Приписывание (атрибуция) к причинам негативных событий 

собственных действий, признание (истинного или ложного) собственных ошибок 

позволит сохранить между супругами теплые, близкие, романтические 

отношения.  

Второй этап исследования совладающего поведения супругов с помощью 

Опросника диадического копинга Г. Боденманна 

 

На втором этапе исследования супружеский копинг диагностировался с 

помощью Опросника диадического копинга Г. Боденманна (DCI, Dyadic Coping 

Inventory, 2008 Г. Боденманна). DCI оценивает диадический копинг как 

многомерное явление, состоящее из 4-х типов, а именно - поддерживающего, 

делегированного, негативного и общего диадического копинга, которые 

измеряются 10-ю субшкалами, дополнительно. Опросник также измеряет 

стрессовое взаимодействие и обеспечивает оценку качества воспринимаемого 

диадического копинга (Bodenmann, 2008). При обработке заполненного 

респондентом бланка подсчитывается общий балл и по десяти 

нижеперечисленным субшкалам:  

(a) Информирование партнера о личном стрессе 
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(b) Поддерживающий личный диадический копинг  

(c) Делегированный личный диадический копинг 

(d) Негативный личный диадический копинг  

(e) Общение партнера во время стресса  

(f) Поддерживающий диадический копинг партнера  

(g) Делегированный диадический копинг партнера  

(h) Негативный диадический копинг партнера  

(i) Общий диадический копинг 

(j) Оценка диадического копинга  

Результаты описательной статистики копинг-стратегий, применяемых 

партнерами по всем субшкалам и общего балла DCI, соответственно, 

представлены в табл. 6. 

Таблица 6. 
Дескриптивная статистика выраженности типов диадического совладания 

по «Опроснику диадического копинга» Г. Боденманна (n=110) 

 

Копинг-стратегии Средне
е 

Медиана Мода Мин. Макс. Диспер
сия 

Стнд. 
Откл. 

a) Информирование 
партнера о личном 
стрессе 

13,5 13,0 Множ. 6 20 8,4 2,9 

b)Поддерживающий 
диадический копинг, 
применяемый мною  

19,7 20,0 20 13 27 8,7 2,9 

c) Делегированный 
диадический копинг, 
применяемый мною  

7,2 7,0 8 4 10 2,1 1,4 

d)Отрицательный 
диадический копинг, 
применяемый мною  

16,8 17,0 20 10 20 6,8 2,6 

e)Общение партнера 
во время стресса 

13,0 13,0 14 6 20 8,6 2,9 

f)Поддерживающий 
диадический копинг 
партнёра  

17,2 17,0 19 7 25 15,7 4,0 

g)Делегированный 
диадический копинг 
партнёра 

7,5 8,0 8 2 10 2,8 1,7 

h)Негативный 
диадический копинг 
партнёра 

16,5 17,0 20 8 20 9,4 3,1 
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i)Общий 
диадический 
копинг  

18,3 18,0 20 5 25 13,3 3,6 

j)Оценка 
диадического 
копинга  

7,9 8,0 8 3 10 2,2 1,5 

Общий балл DCI 137,4 136,5 140 96 181 253,7 15,9 

 

В результатах данной методики виден большой размах данных. Медиана чаще 

всего лежит в области средних значений. Сравнение средних значений копинг-

стратегий респондентов с эмпирическими нормами методики DCI представлено 

на рисунке 3: 
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Рисунок 3. Сравнение средних значений копинг-стратегий респондентов 

с эмпирическими нормами DCI 

 

Сравнивая показатели шкал с нормами Опросника, мы видим пограничную 

выраженность всех применяемых респондентами копинг-стратегий, за 

исключением двух отрицательных, а именно: (d) «негативный диадический 

копинг, применяемый мной» и (g) «негативный диадический копинг партнера», 

которые практически вдвое превышают эмпирические нормы Опросника. 

Возможно, это объясняется не высоким стажем брака в целом по выборке 

(средний стаж - 5,7 лет, SD=3,07), а авторами, первично адаптировавшими DCI 

(Т.Л. Крюкова, О.А. Екимчик и др., 2017) выявлены отрицательные корреляции 

между стажем отношений с собственным негативным диадическим копингом (r = 
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–0,54, p = 0,01) и партнера (r = –0,64, p = 0,01).  Либо, именно для данной выборки 

более характерно в стрессовых ситуациях применение в большей степени 

негативных копинг-стратегий. 

С помощью R-критерия Спирмена были выявлены значимые связи между 

удовлетворенностью браком и диадическими копинг-стратегиями (n=110). 

Опираясь на итоги проведенного регрессионного анализа, связи между 

удовлетворенностью браком и копинг-стратегиями парного совладания мы 

проранжировали по степени взаимного влияния и схематично представили на 

рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4. Результаты регрессионного анализа взаимной сопряженности 

удовлетворенности браком и диадического копинга супругов, диагностируемого 

с помощью  DCI 
 

Негативный диадический копинг партнера отражает реакцию супруга  на 

высказывания по поводу стресса другого супруга, а именно: несерьезным 

восприятием партнером стрессовой ситуации другого партнера, избеганием его во 

время стресса, высказыванием в его сторону упреков, касающихся его плохого 

совладания со стрессом, раздраженностью в моменты оказания помощи. 
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Итак, мы видим, что для 25% респондентов негативный диадический копинг 

партнера положительно связан с удовлетворенностью браком (R=0,505, R2=0,254, 

β=0,50 при р≤0,000). Вероятно, есть и другие факторы, стабилизирующие 

отношения этих респондентов, которые увеличили их уровень удовлетворенности 

браком, т.к. средние показатели негативного диадического копинга субъекта и 

партнера высокие по всей выборке, и в два раза превышают эмпирические нормы 

Опросника. Другое объяснение может быть, учитывая тот факт, что изменение 

функционального состояния человека в моменты стресса и переживания 

изменяют его отношение к окружающему миру, в том числе, и к супругу: 

избегание партнера во время его стресса позволяет не наговорить лишнего, не 

допустить «информационного извержения» с его стороны и, как следствие, 

некорректного общения обоих супругов. Поэтому удовлетворенность 

отношениями не снижается, а наоборот, после преодоления стрессовой ситуации - 

увеличивается.  

Таким образом, полученные результаты говорят о большой свободе в 

отношениях, поскольку напряженное поведение со стороны другого супруга в 

моментах, когда он не воспринимает серьезно стрессовую ситуацию партнера, 

отрицательно не влияет на удовлетворенность браком. 

Положительное значимое влияние общего диадического копинга на 

удовлетворенность браком (R=0,300, R2=0,19, β=0,302 при р≤0,001) означает 

следующее: в случае, если в ситуации стресса, который касается обоих супругов, 

партнеры серьезно относятся к проблеме и пытаются вместе справиться с ней, 

ищут конкретные решения, помогают друг другу увидеть проблему с другой 

стороны, нежны друг с другом, удовлетворенность браком повышается. И, 

наоборот, при высоком уровне удовлетворенности своими отношениями, в 

ситуации диадического стресса, партнеры вместе анализируют, что нужно делать 

в проблемной ситуации, помогают друг другу найти положительные стороны в 

случившемся, вместе расслабляются, проводят досуг, остаются нежными друг с 

другом и тем самым пытаются справиться со стрессом. 

Прямое влияние оценки диадического копинга на удовлетворенность браком 
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(R=0,422, R2=0,17, β=0,422 при р≤0,000) указывает, что если супруги довольны 

взаимной поддержкой друг друга и их совместным совладанием, считают его 

эффективным, удовлетворенность браком повышается.  

Корреляция общего балла DCI с удовлетворенностью браком (R=0,391, 

R2=0,17, β=0,422 при р≤0,000) свидетельствует о том, что когда происходит 

активное сотрудничество и согласование копинг-стратегий супружеской пары, 

когда оба партера активно участвуют в разрешении затруднительных 

обстоятельств, то есть когда в период диадического стресса общими усилиями 

супругов вырабатывается диадический копинг, с помощью которого они 

совладают со стрессом, проблемной ситуацией - удовлетворенность браком 

повышается. 

Когда один супруг в должной степени оказывает проблемно-ориентированную 

или эмоционально-ориентированную поддержку в моменты переживания стресса 

другим партнером (поддерживающий диадический копинг партнера) оценка 

супругами своих отношений возрастает (R=0,363, R2=0,132, β=0,363 при р 

≤0,000). И, наоборот, при высоком уровне удовлетворенности браком, в ситуации, 

когда только один из партнеров испытывает стресс, другой супруг дает 

почувствовать, что ему интересна причина его стрессовой ситуации, помогает 

посмотреть на ситуацию по-другому и увидеть перспективы ее решения,  

помогает проанализировать проблему, для предприятия конкретных действий.  

Половые различия при реагировании партнеров на стресс и совладании с ним 

Сравнительный анализ используемых копинг-стратегий между испытуемыми 

мужчинами (n=55) и женщинами (n=55) с помощью U-критерия Манна-Уитни 

позволил получить следующие результаты: 

1. Информирование партнера о личном стрессе больше присуще женщинам, 

нежели мужчинам (р≤0,000), что полностью согласуется с результатами других 

исследователей (например,  Крюкова, Екимчик, 2017; Бычкова, 2018).  Женщинам 

более свойственна потребность в поддержке и стремлении разделить эмоции в 

стрессовой ситуации, чем мужчинам (Крюкова, 2010). «Мужчины в паре склонны 

«не проявлять слабость», обсуждая свои трудности и плохое настроение с 
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другими. Рассказывая партнеру о своих переживаниях при стрессе, женщина, по 

мнению В.В. Знакова, ссылающегося на свои гендерные исследования, начинает 

сама лучше понимать, осознавать, что происходит с ней и отношениями партнеров 

(Знаков, 2016), а также может быстрее получить необходимый эмпатический 

отклик» (Reis, 2014; приводится по: Екимчик, Крюкова, 2017). 

2. Общение партнера во время стресса выше оценивают мужчины, чем 

женщины (р≤0,003), что также согласуется с результатами других авторов 

(Екимчик, Крюкова, 2017; Бычкова, 2018). Это означает, женщинам в моменты, 

когда они переживают стресс или перегружены, более свойственно просить 

помощи у своего партнера (в том числе, перенять определенные занятия и 

домашние хлопоты), с другой стороны – открыто выражать радость практической 

поддержке, советам и помощи супруга. Женщины стремятся обсудить 

проблемную ситуацию с супругом, поделиться переживаниями. В свою очередь 

мужчины в такой ситуации фиксируют готовность вышеуказанными действиями 

облегчить жизнь супруги в трудной для нее ситуации. 

3. По сравнению с мужчинами у женщин делегированный диадический копинг 

партнера выражен сильнее (р≤0,005), что также объясняется полученными выше 

результатами: женщинам свойственно открыто говорить о стрессовом состоянии и 

необходимости в эмоциональной поддержке со стороны партера, благодарить за 

оказанную помощь и поддержку, просить перенять занятия в моменты 

перегруженности, вследствие чего мужчина оказывает необходимую помощь. 

На основании вышеизложенного, мы приходим к выводу, что реагирование на 

стресс и совладание с ним женщинами и мужчинами определяется установленным 

в социуме гендерным стереотипом. Так, женщинам больше присуще 

эмоциональное реагирование в стрессовой ситуации, призыв к социальной 

поддержке, мужчины же более сосредоточены на разрешении стрессовой 

ситуации, возникших трудностей.  
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Сравнение выбора копинг-стратегий между испытуемыми, состоящими в 

разных типах брака 

 

С помощью U-критерия Манна-Уитни нами было выявлено, что показатели 

поддерживающего диадического копинга субьекта (р≤0,026) и негативного 

диадического копинга партнера (р≤0,006) выше у супружеских пар, не 

зарегистрировавших официально свои отношения в органах ЗАГС. 

Опираясь на исследования других авторов по вопросу различий в 

межличностных отношений партнеров, состоящих в разных типах брака 

(например, Иванова, Дударева, 2009), можно заключить, что пары, состоящие в 

гражданском браке, семейные и собственные достижения признают одинаково 

значимыми, также им в большей степени присуще стремление к общественному 

признанию успехов в семейной жизни. 

На основании чего, можно предположить, что проблемные и стрессовые 

ситуации партнера другой супруг воспринимает как свои собственные, тем самым 

предоставляя должную поддержку, с помощью которой другой супруг легче 

совладает со стрессом. Кроме того, у лиц, состоящих в гражданском браке, высоко 

ценятся значимость сексуальной близости, ценности удовольствия, что, возможно, 

подталкивает их к оказанию такой поддержки супругу с целью скорейшего 

уменьшения стресса своего партера.  

На наш взгляд, применение супругами указанных выше копинг-стратегий 

можно рассматривать в последовательности. Для пар, состоящих в гражданском 

браке, видимо, характерен враждебный настрой партера на оказываемую другим 

партером поддержку, и, несмотря на то, что в трудной ситуации один партнер 

выделяет для себя  задачи и сферы совладания своего партнера, с которыми тот не 

справляется, и берет эту нагрузку на себя, в моменты переживания стресса самим 

не получает должной ответной поддержки супруга, а наоборот, сталкивается с его 

избеганием, раздражением, непониманием, агрессией.  

Полученные нами результаты полностью согласуются с  результатами О.А. 

Бычковой (2018), которая исследовала возможности диадического копинга при 
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коммуникативных трудностях партнеров, состоящих в гражданском браке. Так, 

автор, отмечая, что «использование поддерживающего копинга партнерами 

близких отношений особо тесно связано с проявлением негативного копинга», 

называет этот феномен «закономерной реакцией/ негативным эффектом» 

(Бычкова, 2018. С. 68).  

После выявления полученных выше данных, и половых различий в 

использовании копинг-стратегий, разделив выборку на 4 группы (где группа 1- 

женщины в официальном браке, 2- мужчины в официальном браке, 3 – женщины 

в гражданском браке, 4- мужчины в гражданском браке), мы провели 

односторонний дисперсионный анализ Краскела—Уоллиса, который позволил нам 

получить следующие результаты.  

К стратегии «стресс, сообщаемый мною» чаще всего прибегают женщины, 

находящиеся в официальном браке (группа 1) или гражданском браке (группа 3), 

реже мужчины, находящиеся в официальном браке (группа 2), еще реже мужчины 

в гражданском браке (р≤0,000). Половые различия в используемой стратегии 

диадического копинга между партерами обнаружены и О.А. Бычковой (2018). 

Выраженность указанной стратегии по половому признаку и типу брака 

схематично представлена на рисунке 5. 

женщины в официальном

браке

мужчины в официальном

браке

женщины в гражданском

браке

мужчины в гражданском

браке

 

Рисунок 5. Выраженность стратегии «стресс, сообщаемый мною» по 

половому признаку и типу брака (n=110) 

 

Общение партнера во время стресса выше оценивают мужчины, находящиеся 

в гражданском (группа 4) и официальном браках (группа 2), чем женщины 

(группы 1,3) (р≤0,019). Указанные эмпирические значения, (схематично 
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представленные на рисунке 6), полностью согласуются с полученными с 

помощью U-критерия Манна-Уитни результатами, описанными нами ранее, а 

также результатами других авторов, (например, Бычкова, 2018). 

женщины в официальном

браке

мужчины в официальном

браке

женщины в гражданском

браке

мужчины в гражданском

браке

 

Рисунок 6. Выраженность стратегии «Общение партнера во время 

стресса » по половому признаку и типу брака (n=110) 

 

 Мужчинам, находящимся в гражданском браке (группа 4), меньше всего 

свойственна ситуация, когда супруга берет на себя ответственность с целью 

уменьшения его стресса (р≤0,007). Выраженность стратегии «Делегированный 

диадический копинг партнера» по половому признаку и типу брака схематично 

представлена на рисунке 7. 
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браке

  
Рисунок 7. Выраженность стратегии «Делегированный диадический копинг 

партнера» по половому признаку и типу брака (n=110) 

 

 Супругам, находящимся в гражданском браке (группы 3,4) больше 

свойственны в период совладания со стрессом враждебные, амбивалентные и 

поверхностные действия/слова, имеющие пагубные намерения (негативный 

диадический копинг партнера), нежели супругам, официально узаконившим свой 

брак (р≤0,003). Указанные эмпирические значения представлены на 8ом рисунке. 
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Рисунок 8. Выраженность стратегии «Негативный диадический копинг 

партнера» по половому признаку и типу брака (n=110) 

 

 Полученные результаты были интерпретированы нами ранее, поэтому, по 

нашему мнению, не требуют дополнительной трактовки. 

 

Роль детей при использовании супругами отрицательной копинг-стратегии 

По нашему мнению, практически каждой супружеской паре известно о 

необходимости при любой ссоре сдерживать свои эмоции, поскольку супружеские 

конфликты причиняют наибольший вред детям. Исходя из этого, мы выдвинули 

гипотезу, что супруги, имеющие детей, по сравнению с бездетными парами, чаще 

используют позитивно направленный диадический копинг, нежели конфликтный.  

 Статистические данные, полученные с помощью критерия Манна-Уитни, 

частично подтвердили нашу гипотезу. Несмотря на то, что значимых 

эмпирических результатов, подтверждающих более активное использование 

нуклеарными семьями позитивно-направленного диадического копинга не 

выявлено, все-таки супруги с детьми реже используют негативный диадический 

копинг партнера, нежели бездетные пары (n=110, р≤0,02). Это означает, что с 

появлением детей супруги становятся более сплоченными, серьезнее 

воспринимают стрессовую ситуацию партнера, не допуская упреков, касающихся 

не достаточно хорошего совладания со стрессом другого партнера, ну и, конечно, 

боясь травмировать психику ребенка враждебными, агрессивными 

словами/поступками по отношению к другому родителю ребенка.  
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Значение диадического копинга для межличностной близости/интимности 

супругов 

Как было показано в теоретическом обзоре, интимность определяется  как 

отношения любящих супругов, близко контактирующих и делящихся своими 

переживаниями, суждениями, планами. Близость в отношениях укрепляется 

постепенно совместными стараниями супругов, через разделение жизненных 

тягот и радостей. Так, мы посчитали, что «близость» партнеров положительно 

влияет на плодотворное урегулирование конфликтов и межличностную 

несогласованность. 

На наш взгляд, на глубину интимной близости, влияет умение супругов 

управлять конфликтами, и возможно – позитивно-направленный диадический 

копинг. Проверить это, хоть и косвенно, стало одной из задач нашего 

исследования. 

Основываясь на теоретическом обзоре первой главы в данной работе понятия 

«степень интимности» и «степень близости» мы рассматриваем как синоним 

включенности Другого в собственное Я.  

С помощью R-критерия Спирмена, а в дальнейшем и множественной 

регрессии мы выявили, что общий диадический копинг (n=110, R=0,54, R2=0,54, 

β=0,20 при p<0,006) положительно предсказывает супружескую близость. Когда 

оба партнера испытывают стресс и симметрично совместно работают, чтобы 

справиться со стрессовыми ситуациями, они становятся ближе друг другу, 

приобретая более теплые, нежные и доверительные отношения.  

В свою очередь, переживание близости снижает между супругами 

тревожность, смягчает последствия различных стрессогенных факторов, помогает 

супругам быть нежными  друг с другом, расслабляться вместе, тем самым 

справляясь со стрессом, иными словами также положительно влияет на общий 

диадический копинг (R=0,41, R2=0,17, β=0,41 при p < 0,000). 

Связи выявлены также между степенью включенности Другого в свое Я и 

оценкой диадического копинга (R=0,54, R2=0,54, β=0,24 при p < 0,002). Это 



 

 
 

119 

означает, что от того, как партнеры оценивают свое совладание со стрессом как 

пара, довольны ли они практической поддержкой друг друга и своим совместным 

совладанием, уровень психологической дистанции диады также меняется. Так, 

при оценке совместного совладания со стрессом как эффективного, супружеские 

отношения становятся более близкими, и, наоборот, при низкой оценке – 

психологическая дистанция между партнерами увеличивается. 

Вопреки тому, что принято считать полное отсутствие психологической 

дистанции препятствием для диадического совладания со стрессом (Шипова, 

2014; Екимчик, Крюкова, 2017), наши эмпирические результаты указывают на 

обратное и согласуются с эмпирическими результатами О.А. Бычковой (2018). 

Интересно заметить, что О.А. Бычкова, проводящая исследование 

исключительно на выборке партнеров, состоящих в гражданском браке, пишет об 

отрицательной взаимообусловленности негативного личного (R =0,318, R²=0,101, 

p =0,004, β=-0,318), негативного диадического копинга партнера  (R =0,378, R² 

=0,143, p = 0,001, β=-0,378) и степени эмоциональной близости. В связи с тем, что 

на втором этапе нашего исследования удельный вес партнеров, состоящих в 

гражданском браке мал, мы посчитали некорректным проводить статистические 

расчеты только на выборке гражданского брака, поэтому из всей выборки мы 

отобрали пары, официально оформивших свои отношения с целью сравнить связи 

копинг-стратегий и эмоциональной включенности в разных типах брака. 

Так, R-критерий Спирмена на выборке официального брака (n=92) показал, 

положительную связь эмоциональной включенности и общего диадического 

копинга (R=0,336, p=0,001), поддерживающего диадического копинга (R=0,319, 

p=0,002), общего балла DCI (R=0,257, p=0,013), делегированного диадического 

копинга (R=0,255, p=0,014), оценкой диадического копинга (R=0,249, p=0,017). 

Отрицательной связи с негативными копинг-стратегиями не выявлено. 

На наш взгляд, вышеуказанные результаты тоже свидетельствуют, что 

гражданский брак, как не столь крепкий и стабильный союз по сравнению с 

официальным браком, менее устойчив к периодически враждебным, 

амбивалентным и поверхностным действиям/словам партнеров во время стресса, 
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что ведет к эмоциональному дистанцированию супругов, не зарегистрировавших 

отношения, но не влияет на эмоциональную включенность супругов в 

официальном браке.  

Следует отметить, что значимые связи между степенью включенности 

Другого в собственное Я и диадическими копинг-стратегиями, диагностируемыми 

с помощью Опросника М. Боуман, не выявлены. Однако необходимо заметить, 

что выборка во втором случае была всего 40 человек. Возможно, при увеличении 

выборки результаты бы подтвердились.  

 

Роль диадического копинга для положительной динамики супружеских 

(партнерских) отношений 

Под положительной динамикой супружеских отношений мы будет понимать 

такое их развитие, при котором удовлетворенность браком партнеров 

увеличивается.   

Для изучения динамики супружеских отношений нами был применен 

лонгитюдный метод исследования.  

40 человек (20 пар) участвовали в нашем исследовании дважды. Впервые – в 

2013 году (где был диагностирован супружеский копинг по методике MCI М. 

Боуман, уровень удовлетворенности браком, уровень эмоционального 

притяжения, авторитетности и понимания) и повторно через 4 года в 2017 году 

(где также был диагностирован диадический копинг супругов, но уже с помощью 

Опросника DCI Г. Боденманна; повторно измерен уровень удовлетворенности 

браком и впервые – уровень межличностной близости). 

Согласно описательной статистике, приведенной во втором параграфе 

настоящей главы, в целом по выборке у супругов произошло увеличение уровня 

удовлетворенности браком. Что касается выделенной группы (40 человек), то 

снижение удовлетворенности браком произошло у 14 испытуемых, осталось 

прежним у троих, повысилось – у 23-х респондентов.  

Таким образом, измерение уровня удовлетворенности супружескими 

отношениями дважды, с промежутком в диагностировании - 4 года, позволило нам 
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выявить динамику удовлетворенности браком. 

Далее мы оценили, использование какой стратегии совладания со стрессом 

было связано с увеличением уровня удовлетворенности браком. С помощью R-

критерия Спирмена выявлена значимая положительная связь между позитивно-

направленным копингом и динамикой удовлетворенности браком (p <0,026).  

Множественная регрессия подтвердила полученные данные: при использовании 

позитивно-направленного копинга удовлетворенность браком повышается 

(R=0,47, R2=0,29, β=0,43 при p < 0,027).  

Таким образом, наша гипотеза о стабилизирующем положительном влиянии 

позитивно-направленной стратегии совладания со стрессом подтверждена, ведь 

придание проблеме позитивного значения уменьшает стресс и служит 

эмоциональному приспособлению к нему.  

Анализ динамики удовлетворенности браком и диадических копинг-стратегий, 

диагностируемых с помощью методики Г. Боденманна, выявил отрицательную 

связь делегированного диадического копинга субьекта с оценкой субъектом своего 

брака (R=-0,345, при p < 0,029). Этому есть рациональное объяснение – 

постоянное возложение на себя дел и забот своего партнера с целью уменьшения 

его нагрузки, в конечном счете, снижает удовлетворенность браком.  

 

Навык разрешения семейных конфликтов как фактор психологически 

стабильных межличностных отношений 

Специфика семьи как социально-психологического феномена заключается в 

очень интенсивном взаимодействии нескольких людей на протяжении 

длительного времени, а иногда – и всей жизни.  

При таком тесном, плотном взаимодействия не могут не возникать споры, 

кризисы и конфликты, которые находят яркое проявление в супружеских 

отношениях. Поскольку конфликт является стрессовой ситуацией, мы 

предположили, что супруги с психологически стабильными межличностными 

отношениями имеют развитые навыки разрешения конфликта. 

Как было показано в теоретической части исследования, к навыкам 
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разрешения конфликта относятся: Открытое общение, Управление негативными 

мыслями, Прощение, Решение проблем, Изменение себя. 

Из всей выборки мы отобрали 20 человек с наиболее высоким уровнем 

удовлетворенности браком и для сравнения 5 человек с низкой субъективной 

оценкой качества своих партнерских отношений. С ними проводилась беседа, 

часть вопросов из которой были направлены на диагностирование навыков 

управления семейными конфликтами. 

Контент-анализ результатов интервью позволил нам сделать следующие 

выводы. Пары, у которых диагностирован высокий уровень удовлетворенности 

браком, полагали, что не стоит избегать проблем, для разрешения трудностей 

усилия должны прикладывать оба партнера. 18 человек из 20 утверждали, что во 

время ссоры пытаются понять мысли и чувства супруга. 16 респондентов в 

случае, если супруг находится в плохом настроении, пытаются не начинать с ним 

разговор на проблемные темы, чтобы не допустить конфликта, а также в том 

случае, если сами находятся в эмоционально напряженном состоянии, вместо 

этого они стараются отвлечься на хобби, работу, домашние заботы и т.д. 16 

человек воздерживаются от оскорблений во время конфликта, проявляют 

уважение к партнеру и стараются не перебивать друг друга во время монолога. 2 

пары утверждают, что «орут друг на друга», одна женщина бьет посуду во время 

ссоры, что по ее словам, помогает ей справиться со стрессом. 14 

интервьюируемых простили партнеру все обиды, однако большинство эту тему 

старались не затрагивать. Одна пара, пережившая взаимную измену партнеров, но 

простивших друг друга, ни разу по прошествии 11 лет не коснулась обсуждения 

измены.  

Практически все испытуемые не сосредоточены на недостатках друг друга и 

стараются изменить себя, а не партнера.  

«Очень много людей тратят времени и сил на внешнее, не занимаясь своим 

внутренним. А внутри много змей в сердце. Если ты действительно любишь 

человека, ты будешь принимать его таким, какой он есть, со всеми его 

недостатками. Ведь настоящая любовь дается для смирения. Нужно стараться 
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самой измениться, и тогда супруг сам начинает меняться в лучшую сторону. У 

нас именно так и получилось» (женщина, 39 лет, стаж официального брака 16 лет).  

Некоторые сомневались и отвечали: «Если только самую малость», 

«Существенно нет». 

Пары с низкими показателями удовлетворенности браком на вопрос «Хотелось 

бы Вам, чтобы Ваш партнер изменился?» отвечали «Хотелось, чтобы он был 

более понимающим», «Думаю, что это невозможно, но очень бы хотелось», «Да, 

хочу и сама измениться, и чтобы он предпринимал такие попытки». 

Многие пары считают, что для разрешения конфликта обязательно нужно 

разговаривать, вспомнить о хорошем, не повышать голос при разговоре, 

попытаться понять супруга, идти на компромисс. 

Многие испытуемые при ответе на вопрос: «Если бы у Вас попросили совет, 

как сохранить семью, чтобы Вы ответили?», в подавляющем большинстве 

случаев, прежде всего, описывали навыки управления конфликтами, эффективные 

способы совладания с трудными жизненными ситуациями. Интересным оказался 

факт, что пары с низким уровнем удовлетворенности браком также считали 

необходимым уметь эффективно разрешать конфликты, однако полагали, что у 

них самих это не получается. «Я знаю, что нужно спокойно ко всему относиться 

и спокойно разговаривать. Но не могу с собой справиться. Он меня чуть заведет, 

и я начинаю орать». 

Таким образом, анализируя ответы интервьюируемых, опираясь на наши 

наблюдения, мы считаем, что наша гипотеза подтвердилась. Супруги с 

психологически стабильными межличностными отношениями имеют развитые 

навыки разрешения конфликта. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

124 

ВЫВОДЫ: 

В исследовании нами были получены следующие результаты: 

1) Тип брака (официальный/гражданский) и пол партнера являются  

факторами выбора копинг-стратегий, используемых партнерами при стрессе и в 

трудных жизненных ситуациях.  

Супругам, официально зарегистрировавшим отношения,  больше присущи 

копинг-стратегии уход в собственные переживания и планированное решение 

проблемы (Опросник М. Боуман), чем людям, не узаконившим свой брак. 

Партнеры, официально зарегистрировавшие свои отношения, осмысленнее 

обсуждают, анализируют и решают возникшую проблему, либо стараются 

абстрагироваться в каких-то других делах, увлечениях, обязанностях, 

переключиться. 

Поддерживающий диадический копинг субьекта и негативный диадический 

копинга партнера выше у супружеских пар, не зарегистрировавших официально 

свои отношения в органах ЗАГС (Опросник Г. Боденманна). 

Реагирование на стресс и совладание с ним женщинами и мужчинами, 

определяется установленным в социуме гендерным стереотипом. Женщинам 

больше присуще эмоциональное реагирование в стрессовой ситуации, призыв к 

социальной поддержке, мужчины же более сосредоточены разрешении стрессовой 

ситуации, возникших трудностей.  

2) Степень интимности/близости супругов также влияет на выбор 

диадического совладания. 

Супружеская близость, снижая между супругами тревожность, смягчает 

последствия различных стрессогенных факторов, тем самым положительно 

влияет на общий диадический копинг. В свою очередь, общий диадический 

копинг также оказывает положительное влияние на степень интимности 

партнеров. Иными словами, когда оба супруга испытывают стресс и симметрично 

прикладывают усилия, чтобы совладать с ним, они становятся ближе друг другу, 

приобретая более теплые и нежные и доверительные отношения.  
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Таким образом, поскольку значимых связей между положительными 

чувствами супругов и копинг-стратегиями, используемых партнерами в трудных 

жизненных ситуациях, не выявлено, первая гипотеза должна быть незначительно 

скорректирована: «Факторами выбора копинг-стратегий, используемых 

партнерами при стрессе и в трудных жизненных ситуациях, являются: 

эмоциональная включенность супругов, статус отношений (официальный или 

гражданский брак), состав семьи (наличие детей), пол». 

3) Стабилизаторы супружеских отношений – объект изучения многих 

исследований. Оказалось, что сама любовь не является стабилизатором брака, а, 

наоборот, в случае деструктивной привязанности может быть причиной 

эмоциональных страданий. Положительно на удовлетворенность браком влияет 

лишь взаимная любовь партнеров.  

Результаты регрессионного анализа взаимной сопряженности 

удовлетворенности браком, эмоционального притяжения, авторитетности и 

понимания показали, что все три переменные влияют на удовлетворенность 

браком.  

Выявлена также положительная связь между эмоциональной включенностью и 

удовлетворенностью браком. Тем самым, эмпирические результаты нашего 

исследования опровергают мнение о том, что минимальная психологическая 

дистанция в отношениях вредит им. Наоборот, чем меньше психологическая 

дистанция, тем выше супруги оценивают свои отношения. 

Согласно статистическим результатам, несмотря на значимость 

положительных чувств и эмоциональной включенности/степени близости 

супругов для удовлетворенности браком, они не сопряжены с динамикой 

супружеских отношений, что, на наш взгляд, еще раз доказывает ключевую роль 

диадического копинга для позитивной динамики близких 

(супружеских/партнерских) отношений.  

На основании изложенного, вторая гипотеза также требует корректировки: 

«Положительные чувства супругов (притяжение, взаимная любовь, 

привязанность и т.д.), а также  минимальная дистанцированность супругов 
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являются психологическими стабилизаторами брака». 

4) Третья гипотеза подтвердилась частично: супруги, имеющие детей, по 

сравнению с бездетными парами, реже используют конфликтный диадический 

копинг; дети стабилизируют супружеские отношения, увеличивая 

удовлетворенность браком. Так, результаты Д.Х. Олсона на американской выборке 

о дестабилизирующей роли детей в супружеских отношениях статистически не 

подтверждены, а в соответствии с контент-анализом и результатами 

эмпирического исследования на российских семьях - опровергнуты. 

5) Диагностирование супружеского копинга с помощью методики М. Боуман 

показало следующие результаты: 

При выраженности преимущественно конфликтного диадического копинга как 

основного способа совладания, уровень удовлетворенности браком снижается (по 

методике М. Боуман). Конфликтный стиль совладания, характеризующийся 

проявлением агрессивного отношения партнеров к возникшей 

проблемной/стрессовой ситуации, безусловном утверждении своего мнения без 

учета взглядов другого супруга, в конечном счете, дестабилизирует супружеские 

отношения. 

В супружеских парах с преобладанием стратегии избегание совместных 

усилий показатели удовлетворенности браком также падают, что объясняется 

самой природой избегающего поведения, которая в конечном счете ведет за собой 

неразрешенность проблемных ситуаций, их скопление, кратковременный эффект 

предпринимаемых действий по уменьшению нервного напряжения. 

Выявлена положительная связь между стратегией самообвинения и 

удовлетворенностью браком. При применении такой стратегии совладания 

подавляется не только открытое проявление агрессивности к супругу, но и 

внутренняя злость по отношению к нему.  

6) Исследование диадического копинга по Опроснику Г. Боденманна 

показало, что на удовлетворенность браком положительно влияют следующие 

копинг-стратегии: негативный диадический копинг партнера, общий диадический 

копинг, оценка диадического копинга, общий балл DCI, поддерживающий 
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диадический копинг партнера. В свою очередь, удовлетворенность браком на 

высоком уровне значимости также влияет на указанные стратегии совладающего 

поведения. 

7) На базе проведенного исследования, можно заключить, что адекватный 

выбор диадой копинг-стратегии в соответствии с условиями стрессовой или 

трудной жизненной ситуации играет ключевую роль для динамики близких 

(супружеских/партнерских) отношений. При этом роль копинга может быть как 

положительная и вести к позитивной динамики, укреплению отношений, 

повышению удовлетворенности браком, так и отрицательная. Эмпирические 

результаты с применением лонгитюдного метода исследования показали, что 

положительную роль для позитивной динамики супружеских отношений играет 

позитивно-направленный копинг партнеров, ведь придание проблеме позитивного 

значения уменьшает стресс и служит эмоциональному приспособлению к нему. 

 Отрицательно на динамику супружеских (партнерских) отношений влияет 

делегированный диадический копинг субьекта. Этому есть рациональное 

объяснение – постоянное возложение на себя дел и забот своего партнера с целью 

уменьшения его нагрузки, в конечном счете, снижает удовлетворенность браком. 

Таким образом, нами были проанализированы, описаны и обоснованы все 

заявленные гипотезы. Основная гипотеза исследования нашла свое 

подтверждение: эмпирические результаты диагностики совладающего поведения 

супругов на обоих этапах исследования по опросникам «Диадического 

(супружеского) копинга» М. Боуман (1990) и «Диадического копинга» Г. 

Боденманна (2008) доказали разнонаправленность диадического копинга и его 

влияние на удовлетворенность отношениями, их динамику. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе мы исследовали роль диадического копинга для 

положительной динамики супружеских (партнерских) отношений, и перед нами 

стояла цель выявить какие виды диадического копинга сопряжены с позитивной 

динамикой развития отношений и понять, что является факторами выбора копинг-

стратегий, используемых партнерами при стрессе и в трудных жизненных 

ситуациях, что достоверно относится к психологическим стабилизаторам брака, 

какую роль оказывают дети на удовлетворенность супружескими отношениями и 

на выбор копинг-стратегий в проблемной ситуации.  

Так, в теоретической части исследования установлено, что одним из 

показателей стабильности и успешности брака является субъективная 

удовлетворенность партнеров супружескими отношениями. Изучением факторов, 

влияющих на удовлетворенность браком, занимались многие исследователи. 

Оказалось, что только взаимная любовь супругов стабилизатором брака.  Вторым 

фактором, наиболее сильно влияющим на удовлетворенность браком является 

эмоциональное притяжение супругов. Под эмоциональным притяжением мы 

рассматриваем субъективное тяготение к партнеру, характеризующееся желанием 

общаться, быть рядом, оценка партнера как «привлекательного» человека (в 

физическом смысле и с точки зрения душевной организации) и интересного 

собеседника. Мы установили, что на качество супружеских отношений также 

сильно влияет авторитетность супругов, что объясняется стремлением людей 

находится рядом с тем человеком, которого они уважают и считают достойным 

себя. Третий фактор, влияющий на оценку супругами своих отношений – 

понимание. Знание о чувствах супруга, его настроении, его целях и стремлениях, 

жизненных ценностях, возможность принять точку зрения и посмотреть на мир 

его глазами  повышает легкость в общении и чувство удовлетворенности 

супружескими отношениями.  

Эмпирические результаты нашего исследования опровергают мнение о том, 

что минимальная психологическая дистанция в отношениях вредит им. Наоборот, 
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чем ближе психологическая дистанция между супругами, тем выше уровень их 

удовлетворенности браком. Ведь чем больше один партнер впускает, «включает» 

другого в собственные мысли, жизнь, в «свое Я», тем более глубокие, интимные 

отношения складываются в диаде, увеличивается взаимопонимание, единство. 

Чем выше чувство взаимного признания, преданности, нежности, которые 

характеризуют интимность в отношениях, тем выше супруги ценят свой брак. 

Таким образом, близость (интимность) в браке мы рассматриваем как одно из 

необходимых условий гармонии в семейных отношениях.  

Переживание близости снижает между супругами тревожность, смягчает 

последствия различных стрессогенных факторов, иными словами также 

положительно влияет на общий диадический копинг. От того, как партнеры 

оценивают свое совладание со стрессом как пара, довольны ли они практической 

поддержкой друг друга и своим совместным совладанием, уровень 

психологической дистанции диады также меняется. Так, при оценке совместного 

совладания со стрессом как эффективного, супружеские отношения становятся 

более близкими, и, наоборот, при низкой оценке – психологическая дистанция 

между партнерами увеличивается. Общий диадический копинг положительно 

влияет на супружескую близость. Когда оба партнера испытывают стресс и 

симметрично совместно работают, чтобы справиться со стрессовыми ситуациями, 

они становятся ближе друг другу, приобретая более теплые и нежные и 

доверительные отношения.  

Полученные нами данные о роли детей в браке во многом не согласуются с 

результатами, Д.Х. Олсона, который первый показал, что удовлетворенность 

браком  может изображаться U-образной кривой, поскольку субъективная оценка 

качества супружеских отношений изменяется в зависимости от жизненного цикла 

семьи, снижается в связи с появлением детей, достигая наименьших показателей 

во время подросткового возраста детей, и возрастая в период «пустого гнезда». 

Возможно, причиной расхождения в исследованиях является менталитет 

людей, обусловленный местом проживания, культурой и традицией. Вероятно, 

несовпадение результатов исследований также обусловлено практически 
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отсутствием в нашей выборке детей подросткового возраста, так сильно, по 

мнению Д.Х. Олсона, дестабилизирующих супружеские отношения.  

С появлением детей супруги становятся более сплоченными, серьезнее 

воспринимают стрессовую ситуацию партнера, не допуская упреков, касающихся 

не достаточно хорошего совладания со стрессом другого партнера, ну и, конечно, 

боясь травмировать психику ребенка враждебными, агрессивными 

словами/поступками по отношению к другому родителю ребенка. Это приводит к 

тому, что супруги с детьми реже используют негативный диадический копинг 

партнера, нежели бездетные пары. 

Совладающее поведение партнеров мы считаем одним из главных, основных 

источников прочности и устойчивости семейной системы. Исследование 

диадического копинга супругов нами проводилось в два этапа. На первом этапе 

исследования, с помощью Опросника М. Боуман нам удалось доказать 

разнонаправленное влияние копинг-стратегий на удовлетворенность браком: 

позитивный стиль совладания диады и самообвинение оказывают 

стабилизирующее воздействие на брачный союз, в то время как конфликтный и 

избегающий стили - дестабилизирующее. К слову, мы допускаем, что избегающий 

стиль совладания, возможно, будет целесообразным и уместным в случаях 

недолговременного стресса, но в случае продолжительной стрессовой обстановки 

избегание воспринимается как неадаптивная реакция.  

На втором этапе исследования мы диагностировали парное совладание с 

помощью Опросника диадического копинга Г. Боденманна. Негативный 

диадический копинг партнера, общий диадический копинг, оценка диадического 

копинга, общий балл DCI, поддерживающий диадический копинг партнера 

согласно полученным результатам позитивно влияют на удовлетворенность 

браком. В диссертационном исследовании установлены значимые различия в 

выраженности позитивно-направленных стратегий диадического копинга 

супругов, состоящих в разных типах брака («планированное решение проблемы» 

и «уход в собственные переживания» более характерны для пар, заключивших 

официальный брак). Партнеры, официально зарегистрировавшие свои отношения, 
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осмысленнее обсуждают, анализируют и решают возникшую проблему. Супругам, 

находящимся в гражданском браке больше свойственны в период совладания со 

стрессом враждебные, амбивалентные и поверхностные действия/слова, имеющие 

пагубные намерения (негативный диадический копинг партнера), нежели 

супругам, официально узаконившим свой брак. 

Для изучения динамики супружеских отношений нами был применен 

лонгитюдный метод исследования. Он позволил проанализировать динамику 

супружеских отношений 20 пар (40 человек) и выявить связь позитивно-

направленного копинга и положительной динамики супружеских отношений, а 

также делегированного диадического копинга субьекта с отрицательной 

динамикой близких отношений. Таким образом, подтвердилась основная гипотеза 

исследования и отражена роль совладающего поведения в динамике отношений, 

причем как в позитивной, так и в негативной, что еще раз доказывает 

разнонаправленность копинга диады. 

Перспективы дальнейшего изучения проблемы – изучить диадическое 

совладающее поведение на зрелом этапе близких отношений, а также 

удовлетворенность отношениями на этом этапе и ее влияние на уровень 

совместного совладания. Стоит добавить больше качественных методов при 

исследовании диадического совладания, расширить выборку. Полученные в 

исследовании данные использованы в адаптации методики диадического копинга 

Г. Боденманна на русскоязычной выборке. Необходимо дальнейшее 

совершенствование методики, уравнивание количества вопросов, 

соответствующих каждой предложенной шкале. Исследование стресса и копинга в 

парах дает новое понимание о функционировании пары и доказывает 

необходимость формирования новых терапевтических подходов, тренингов в паре 

и пр.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
 

Полуструктурированное интервью проводилось нами на первом этапе 

исследования и включало 21 вопрос и было составлено проверки статистических 

результатов а также для выяснения факторов, стабилизирующих супружеских 

отношений, наличие положительных чувств у супругов (любови, заботы (как 

составляющей любви) привязанности, эмоционального притяжения), а также 

определения схожести в жизненных ценностях супругов.  В ходе него выяснялась 

роль детей в удовлетворенности браком для супружеских отношений, 

определялись способы совладания с трудной жизненной ситуацией, модели 

поведения в таких ситуациях обоих супругов. Также нами был сделан акцент на 

выявление наличия навыков разрешения семейных конфликтов у супругов.  

 
Вопросы интервью 
1. Бывают (были) ли у вас такие ситуации, когда Вы продолжительное время не видели 
партнера? 

2. Что вы чувствовали при этом?   
3. Хотелось бы Вам, чтобы Ваш партнер изменился? Хотите ли Вы изменить себя?  
4. Можете ли Вы сказать, что читаете мысли супруга/супруги?  
5. Какие факторы, на Ваш взгляд, могут сделать брак успешным? Какие из них используете 
Вы?  
6. Часто ли Вы проявляете  ласку, заботу, сочувствие к своему партнеру? да  
7. Говорят, дети могут играть разную роль в браке. Как у вас? 
8. Вы развиваетесь как личность?  

9. Были ли у вас ситуации, когда Вы думали о прекращении отношений\расторжении 
брака?  
10. Каким способом Вы пытаетесь совладать с трудной жизненной ситуацией? Какую роль 
играет в этом ваш супруг? 
11. Некоторые полагают, что не стоит всем делиться со своим партнером? Вы разделяете их 
точку зрения? Вы часто откровенничаете с супругом/супругой?  
12. Вы предпочитаете разрешать конфликт или переждать, пока он сам угаснет? 

13. Пытаетесь ли Вы понять, что чувствует партнер во время конфликта? 

14. Были ли случаи, за которые Вы до сих пор не простили партнера? 
15. У вас есть семейные традиции, обряды?  
16. Можно ли сказать, что Вы с супругом /супругой друзья?  
17. У вас бывают споры по поводу распределения семейного бюджета? Как часто?  
18. Можно ли сказать, что у вас с партнером схожее отношение к чувству долга и 
удовольствия? 
19. У вас много общего с супругом/супругой?  
20. Если бы у Вас попросили совет, как сохранить семью, что бы Вы сказали?   
21. Как вы считаете, Вам удалось построить отношения, удовлетворяющие обоих партнеров?  
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Тест на удовлетворенность браком Ю.Е. Алешиной (Ю.Е. Алешина, 

Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовская, 1987) 

 
Тест состоит из  16 вопросов, отражающих оценочный компонент установки 

респондента на свой брак. Подсчет уровня удовлетворенности партнеров своими 

отношениями производится на основании опроса относительно уровня их 

удовлетворенности интимной жизнью, качеством выполнения семейных ролей и 

обязанностей, а также степени согласия по основным семейным проблемам. 

Бланк теста на удовлетворенность браком Ю.Е. Алешиной 
1.  Как изменилось ваше чувство любви к жене (мужу) за время семейной жизни: 

1)  усилилось; 
2)  осталось прежним; 
3)  уменьшилось; 
4)  исчезло. 
 
2. Если бы можно было вернуть прошлое, то вы: 
1)  не женились бы (не выходили замуж) совсем; 
2)  выбрали бы совсем другого человека; 
3)  отдали бы предпочтение похожей на вашу супругу (супруга) человека; 
4)  выбрали бы опять настоящую супругу (супруга). 
 
3.  Можно ли сказать, что у вас дружная семья: 
1)  нет; 
2)  скорее нет, чем да; 
3)  скорее да, чем нет; 
4)  да. 
 
4. Можно ли сказать, что вы всегда согласны с женой (мужем) в оценке боль¬шинства ваших друзей? 
1)  да; 
2)  скорее да, чем нет; 
3)  скорее нет, чем да; 
4)  нет. 
 
5. Как часто вы не согласны с женой (мужем) в том, какие отношения под¬держивать с ее (его) и вашими 
родственниками? 
1)  никогда не соглашаемся; 
2)  довольно редко соглашаемся; 
3)  достаточно часто соглашаемся; 
4)  всегда соглашаемся. 
 
6.  Бывали ли у вас конфликты, имевшие серьезные и длительные послед¬ствия для семьи (уход одного 
из супругов и т. д.)? 
1)  никогда; 
2)  один раз; 
3)  два. 
 
7.  Как часто вы бываете недовольны тем, как ваша жена (муж) выполняет свои домашние обязанности? 
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1)  никогда не бываю доволен (льна); 
2)  редко доволен (льна); 
3)  часто доволен (льна); 
4)  всегда доволен (льна). 
 
8. Как часто вы не соглашаетесь друг с другом, когда и на что тратить деньги? 
1)  всегда соглашаемся; 
2)  достаточно часто соглашаемся; 
3)  довольно редко соглашаемся; 
4)  никогда не соглашаемся. 
 
9. Как часто вы действуете друг другу на нервы? 
1)  никогда; 
2)  достаточно редко; 
3)  довольно часто; 
4)  всегда. 
 
10. Часто ли вам не хочется возвращаться домой после работы? 
1)  так бывает почти каждый день; 
2)  так бывает достаточно часто; 
3)  так бывает довольно редко; 
4)  такого практически не бывает. 
 
11. Появляются ли у вас когда-нибудь мысли о разводе? 
1)  никогда; 
2)  довольно редко; 
3)  довольно часто; 
4)  постоянно. 
 
12. Можно ли сказать, что вы чувствуете себя дома спокойно, уютно? 
1)  нет; 
2)  скорее нет, чем да; 
3)  скорее да, чем нет; 
4)  да. 
 
13. Часто ли вы проявляете нежность, ласку по отношению к жене (мужу)? 
1)  постоянно; 
2)  довольно часто; 
3)  довольно редко; 
4)  никогда. 
 
14. Часто ли ваша жена (муж) проявляют нежность, ласку по отношению к вам? 
1)  никогда; 
2)  достаточно редко; 
3)  достаточно часто; 
4)  постоянно. 
 
15. Хочется ли вам уехать куда-нибудь одному (одной) на какое-то время? 
1)  никогда; 
2)  достаточно редко; 
3)  довольно часто; 
4)  постоянно. 
 
16. Как вы оцениваете свой брак? 
1)  неудачный; 
2)  скорее неудачный, чем удачный; 
3)  скорее удачный, чем неудачный; 
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4)  удачный. 
 

 

Методика Включенность Другого в шкалу собственной Я-концепции (IOS – 

the Inclusion of Other in the Self Scale) (Aron, et al., 1992), апробация Т.Л. 

Крюковой, Д.Н. Захарченко, О.А. Екимчик и др., 2015–2016 

 
Данная методика представляет собой проективный рисунок, направленный на 

измерение степени психологической близости с помощью 7 вариантов 

расположения пар кругов «Я» и «Другой» с различной степенью перекрытия. На 

шкале испытуемые выделяют картинку, которая, по их мнению, наиболее 

отождествляет их отношения. Круги на семи рисунках отражены таким образом, 

что степень перекрытия каждой пары кругов увеличивается постепенно, создавая 

равноинтегральную шкалу, при том, что общая площадь каждого круга остается 

неизменной. 

 

Бланк Методики Включенность Другого в шкалу собственной Я-концепции 

Пожалуйста, обведите картинку, наиболее точно отражающую ваши отношения 

     

                               
 

 

«Опросник супружеского копинга» (Marital coping inventory) M.L. Bowman 

(1990), адаптация Калугиной Е. Л., Крюковой Т.Л., 2012 

 
Методика выявляет супружеские копинг-стратегии по 6 шкалам: конфликтный 

стиль, самообвинение, позитивно-направленный стиль, уход в мир собственных 

переживаний/интересов, избегание совместных усилий, планированное решение 

проблемы. 

Баллы по каждой стратегии подсчитываются в соответствии с числовыми 

значениями, представленными в методике. Методика состоит из 66 вопросов и 



 

 
 

149 

служит для выявления стратегий совладающего поведения, применяемых парой в 

трудных ситуациях. 

 

Бланк методики MСI 
Инструкция: большинство людей в близких отношениях замечают, что некоторые проблемы 
обычно повторяются. Например, Вы и Ваш партнер может иметь разногласия по поводу работы 
по дому, вмешательства родственников со стороны мужа, жены, ревности вашего партнера, 
пьянства, детей, общения или сексуальных отношений. Проблемы такого рода могут возникать 
даже в благополучных семьях. Подумайте о наиболее серьезной повторяющейся проблеме у Вас 
с партнером и опишите ее в бланке для ответов  

1._________________________________________________________________ 
2. Насколько серьезной Вы считаете эту проблему? Отметьте, пожалуйста, в бланке для 
ответов 

1 2 3 4 5 

Несерьезная 
Наверное, 
серьезная 

Умеренно 
серьезная 

Вполне серьезная 
Чрезвычайно 

серьезная 
 

Ниже приведены многочисленные способы решения супружеских проблем. Думая о 
проблеме, которую Вы назвали выше, отметьте, как часто Вы стремитесь выполнить каждое из 
следующих действий, решая ее. Напишите соответствующий номер в бланке для ответов. 
Заметьте, что варианты ответов в шкале иногда записаны в обратном порядке, поэтому 
внимательно читайте вопросы и варианты ответов. Пожалуйста, постарайтесь ответить на все 
вопросы. 

 
Когда я сталкиваюсь с этой проблемой, я… 

3. Сажусь и обсуждаю проблему с моим партнером 
5 – никогда         4 – редко         3 – иногда          2 – часто          1 – всегда  

4. Кричу на партнера 
5 – всегда            4 – часто         3 – иногда          2 – редко          1 – никогда     

5. Покупаю подарки партнеру и оказываю ему особые услуги 
1 – никогда         2 – редко         3 – иногда          4 – часто          5 – всегда  

6. Обвиняю себя 
1 – никогда         2 – редко         3 – иногда          4 – часто          5 – всегда  

7. Трачу больше энергии на работу 
1 – никогда         2 – редко         3 – иногда          4 – часто          5 – всегда  

8. Чувствую жалость к себе 
1 – никогда         2 – редко         3 – иногда          4 – часто          5 – всегда  

9. Говорю своему партнеру, что он (она) похож(а) на ребенка, эгоистичен(а), человек 
настроения 

1 – никогда         2 – редко         3 – иногда          4 – часто          5 – всегда  
10. Стараюсь не думать о проблеме 

1 – никогда         2 – редко         3 – иногда          4 – часто          5 – всегда  
11. С трудом засыпаю и плохо сплю 

5 – всегда            4 – часто         3 – иногда          2 – редко          1 – никогда     
12. Напоминаю своему партнеру о том, что он (она) сказал(а) или сделал(а) то, от чего 

я стал(а) несчастным (несчастной) 
5 – всегда            4 – часто         3 – иногда          2 – редко          1 – никогда     

13. Побольше времени провожу со своим партнером, занимаясь делами, 
привлекательными для нас обоих 
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1 – никогда         2 – редко         3 – иногда          4 – часто          5 – всегда  
14. Трачу больше времени на свое хобби 

5 – всегда            4 – часто         3 – иногда          2 – редко          1 – никогда     
15. Делаю больше того, что приятно моему партнеру 

5 – всегда            4 – часто         3 – иногда          2 – редко          1 – никогда     
16. Требую, чтобы мой партнер делал все по-другому 

5 – всегда            4 – часто         3 – иногда          2 – редко          1 – никогда     
17. Стараюсь начать обсуждение со своим партнером 

5 – никогда         4 – редко         3 – иногда          2 – часто          1 – всегда  
18. Сплю больше чем обычно или с трудом засыпаю 

1 – никогда         2 – редко         3 – иногда          4 – часто          5 – всегда  
19. Саркастически отношусь к своему партнеру 

5 – всегда            4 – часто         3 – иногда          2 – редко          1 – никогда     
20. Болею чаще, чем обычно 

5 – всегда            4 – часто         3 – иногда          2 – редко          1 – никогда     
21. Избегаю быть инициатором физических контактов со своим партнером 

5 – никогда         4 – редко         3 – иногда          2 – часто          1 – всегда  
22. Больше времени провожу с друзьями 

1 – никогда         2 – редко         3 – иногда          4 – часто          5 – всегда  
23. Говорю себе, что трудности не важны 

5 – всегда            4 – часто         3 – иногда          2 – редко          1 – никогда     
24. Отказываюсь заниматься сексом со своим партнером 

5 – никогда         4 – редко         3 – иногда          2 – часто          1 – всегда  
25. Чувствую большую усталость, чем обычно 

5 – всегда            4 – часто         3 – иногда          2 – редко          1 – никогда     
26. Некоторое время жду, чтобы «переболеть» проблемой 

5 – всегда            4 – часто         3 – иногда          2 – редко          1 – никогда     
27. Чаще вступаю в спор 

1 – никогда         2 – редко         3 – иногда          4 – часто          5 – всегда  
28. Бываю более нежным (нежной) физически по отношению к своему партнеру 

1 – никогда         2 – редко         3 – иногда          4 – часто          5 – всегда  
29. Ворчу 

5 – всегда            4 – часто         3 – иногда          2 – редко          1 – никогда     
30. Стараюсь познакомиться с новыми людьми 

1 – никогда         2 – редко         3 – иногда          4 – часто          5 – всегда  
31. Чувствую депрессию и грусть 

1 – никогда         2 – редко         3 – иногда          4 – часто          5 – всегда  
32. Беру на себя обязанности, требующие времени на работе или в общественной 

жизни 
1 – никогда         2 – редко         3 – иногда          4 – часто          5 – всегда  

33. Не признаю, что что-то не так или перевожу разговор на другую тему, если мой 
партнер раздувает проблему 

5 – всегда            4 – часто         3 – иногда          2 – редко          1 – никогда     
34. Ломаю, разбиваю вещи 

1 – никогда         2 – редко         3 – иногда          4 – часто          5 – всегда  
35. Испытываю нетерпение, напряжение, неустроенность 

1 – никогда         2 – редко         3 – иногда          4 – часто          5 – всегда  
36. Трачу много времени на новые хобби, интересы (например, вечерние курсы) 

5 – всегда            4 – часто         3 – иногда          2 – редко          1 – никогда     
37. Вспоминаю о хороших временах, которые прошли с партнером  

1 – никогда         2 – редко         3 – иногда          4 – часто          5 – всегда  
38. Плачу, когда я наедине с собой 
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1 – никогда         2 – редко         3 – иногда          4 – часто          5 – всегда  
39. Раздражаюсь на партнера 

5 – всегда            4 – часто         3 – иногда          2 – редко          1 – никогда     
40. Говорю, что справлюсь с проблемой в будущем, но сейчас не лучшие времена 

5 – всегда            4 – часто         3 – иногда          2 – редко          1 – никогда     
41. Напоминаю партнеру о хороших временах, которые были у нас в прошлом 

5 – всегда            4 – часто         3 – иногда          2 – редко          1 – никогда     
42. Чувствую безнадежность ситуации 

1 – никогда         2 – редко         3 – иногда          4 – часто          5 – всегда  
43. Унижаю своего партнера перед другими 

5 – всегда            4 – часто         3 – иногда          2 – редко          1 – никогда     
44. Занимаюсь делами, когда партнер дома 

1 – никогда         2 – редко         3 – иногда          4 – часто          5 – всегда  
45. Стараюсь быть привлекательнее, когда нахожусь рядом с партнером 

1 – никогда         2 – редко         3 – иногда          4 – часто          5 – всегда  
46. Критикую партнера не за то, что действительно волнует меня 

1 – никогда         2 – редко         3 – иногда          4 – часто          5 – всегда  
47. Держу боль в себе 

5 – всегда            4 – часто         3 – иногда          2 – редко          1 – никогда     
48. Обращаю на партнера больше внимания 

5 – всегда            4 – часто         3 – иногда          2 – редко          1 – никогда     
49. Чувствую, что я потерпел(а) неудачу 

1 – никогда         2 – редко         3 – иногда          4 – часто          5 – всегда  
50. Пытаюсь выяснить причину проблем 

5 – никогда         4 – редко         3 – иногда          2 – часто          1 – всегда  
51. Говорю своему партнеру как сильно я его (ее) люблю и думаю о нем (ней) 

1 – никогда         2 – редко         3 – иногда          4 – часто          5 – всегда  
52. Говорю своему партнеру, что он во всем виноват 

5 – всегда            4 – часто         3 – иногда          2 – редко          1 – никогда     
53. Делаю упражнения, трачу больше энергии на физические занятия 

1 – никогда         2 – редко         3 – иногда          4 – часто          5 – всегда  
54. Пытаюсь заставить своего партнера увидеть смешную сторону положения 

1 – никогда         2 – редко         3 – иногда          4 – часто          5 – всегда  
55. Думаю о проблеме снова и снова, не приходя ни к какому выводу 

5 – всегда            4 – часто         3 – иногда          2 – редко          1 – никогда     
56. Вступаю с партнером в борьбу по мелочам 

5 – всегда            4 – часто         3 – иногда          2 – редко          1 – никогда     
57. Откладываю на другое время обсуждение проблемы с партнером 

1 – всегда            2 – часто         3 – иногда          4 – редко          5 – никогда     
58. Стараюсь увидеть смешную сторону положения 

5 – всегда            4 – часто         3 – иногда          2 – редко          1 – никогда     
59. Беспокоюсь о своем здоровье 

5 – всегда            4 – часто         3 – иногда          2 – редко          1 – никогда     
60. Больше общаюсь с людьми без своего партнера 

5 – всегда            4 – часто         3 – иногда          2 – редко          1 – никогда     
61. Выдвигаю своему партнеру ультиматум, так, чтобы все было по-моему, или я…  

1 – никогда         2 – редко         3 – иногда          4 – часто          5 – всегда  
62. Чувствую, что не могу сосредоточиться на работе или заняться чем-нибудь другим 

в своих интересах 
1 – никогда         2 – редко         3 – иногда          4 – часто          5 – всегда  

63. Стараюсь решить проблему сам (сама), не говоря ничего партнеру 
5 – всегда            4 – часто         3 – иногда          2 – редко          1 – никогда     
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64. Предпочитаю не спорить со своим партнером 
1 – никогда         2 – редко         3 – иногда          4 – часто          5 – всегда  

65. Чувствую себя виноватым (виноватой) 
1 – никогда         2 – редко         3 – иногда          4 – часто          5 – всегда  

66. Предлагаю своему партнеру помириться 
5 – всегда            4 – часто         3 – иногда          2 – редко          1 – никогда    

 

Опросник диадического копинга Г. Боденманна (DCI, Dyadic Coping 

Inventory, 2008 Г. Боденманна, адаптация Т.Л. Крюковой, О.А. Екимчик, и др., 

2017) 

 
DCI, включающий 37 вопросов, оценивает диадический копинг как 

многомерный объект, состоящий из четырех частей, а именно - поддерживающего, 

делегированного, негативного и общего диадического копинга. Дополнительно 

Опросник также измеряет стрессовое взаимодействие и обеспечивает оценку 

качества воспринимаемого диадического копинга (Bodenmann, 2008). При 

обработке заполненного респондентом бланка подсчитывается общий балл и по 

десяти соответствующим субшкалам. 

 

Бланк Методики DCI для женщин 

Версия для женщин  
Инструкция: В этой анкете речи идёт о том, как Вы и Ваш партнёр справляетесь со стрессовой 
ситуацией. Пожалуйста, отвечайте на вопросы по возможности спонтанно и долго не раздумывая.  

 

Что Вы предпринимаете, когда чувствуете себя в стрессовой ситуации / обременены чем-либо? 
№  Очень 

редко  
Редко Иногда Часто Очень 

часто 
1 Если я рада практической поддержке, деловым 

советам и помощи моего партнёра, я делюсь 
этой радостью с ним. 

     

2 Я прошу моего партнера взять на себя заботы 
и дела, когда я перегружена. 

     

3 Я показываю партнёру, что чувствую себя 
угнетённой и мне плохо. 

     

4 Я открыто говорю моему партнёру, когда я 
переживаю стресс и нуждаюсь в его 
эмоциональной поддержке. 

     

 

Как реагирует Ваш партнёр на ваши высказывания по поводу стресса?  
№  Очень 

редко  
Редко Иногда Часто Очень 

часто 
5 Он даёт мне почувствовать, что он меня 

понимает и что ему интересна причина моей 
стрессовой ситуации. 
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6 Он солидарен со мной и говорит мне, что ему 
тоже знакомо это чувство. 

     

7 Он упрекает меня в том, что я не особо хорошо 
совладаю со стрессом. 

     

8 Он помогает мне увидеть ситуацию с другой 
стороны и облегчить проблему. 

     

9 Он меня слушает и даёт мне возможность 
выговориться. 

     

10 Он не воспринимает серьёзно мою стрессовую 
ситуацию. 

     

11 Хотя он мне и помогает, но делает это 
неохотно и раздражённо. 

     

12 Он берет на себя дела и заботы, чтобы 
уменьшить мою нагрузку. 

     

13 Он помогает проанализировать проблему, 
чтобы я смогла предпринять конкретные 
действия. 

     

14 Он помогает мне, если я перегружена.      
15 Когда я переживаю стресс, мой партнер меня 

избегает. 
     

 

Что предпринимает Ваш партнёр, когда Вы переживаете стресс или перегружены?  
№  Очень 

редко  
Редко Иногда Часто Очень 

часто 
16 Если он рад моей практической поддержке, 

деловым советам и помощи, он делится со 
мной этой радостью. 

     

17 Он просит меня взять на себя заботы и дела, 
когда он перегружен. 

     

18 Он показывает мне, когда он чувствует себя 
угнетённым и в плохом настроении. 

     

19 Он открыто говорит мне, когда он переживает 
стресс и нуждается в моей эмоциональной 
поддержке. 

     

 

Как Вы реагируете на высказывания Вашего партнера по поводу стресса?  
№  Очень 

редко  
Редко Иногда Часто Очень 

часто 
20 Я даю почувствовать моему партнеру, что я его 

понимаю и что мне интересна причина его 
стрессовой ситуации. 

     

21 Я солидарна с ним и говорю ему, что мне тоже 
знакомо это чувство. 

     

22 Я упрекаю его в том, что он не особо хорошо 
совладает со стрессом. 

     

23 Я говорю моему партнеру, что не всё так плохо 
и помогаю ему увидеть ситуацию по-другому 
и увидеть перспективы ее решения. 

     

24 Я его слушаю, даю ему возможность 
выговориться и подбадриваю его. 

     

25 Я не воспринимаю серьёзно его стрессовую 
ситуацию. 
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26 Когда мой партнёр переживает стресс, я его 
избегаю. 

     

27 Хотя я ему помогаю, но неохотно, и считаю, 
что он сама должен лучше справляться со 
своими проблемами. 

     

28 Я беру на себя дела и заботы партнера, чтобы 
уменьшить его нагрузку. 

     

29 Я пытаюсь целесообразно проанализировать 
проблему моего партнёра, чтобы помочь ему 
понять проблему и изменить ситуацию. 

     

30 Я  предпринимаю действия, когда у него много 
дел, чтобы уменьшить его нагрузку. 

     

 

Как Вы и Ваш партнер справляетесь со стрессом, который касается вас обоих?  
№  Очень 

редко  
Редко Иногда Часто Очень 

часто 
31 Мы пытаемся вместе справиться с проблемой 

и ищем конкретные решения. 
     

32 Мы серьезно относимся к проблеме и 
анализируем, что нужно делать. 

     

33 Мы помогаем друг другу посмотреть на 
проблему по-другому. 

     

34 Мы расслабляемся вместе: делаем друг другу 
массаж, плаваем вместе и слушаем музыку. 

     

35 Мы нежны друг с другом, спим вместе, и 
таким образом, пытаемся справиться со 
стрессом. 

     

 

Как Вы оцениваете ваше совладание со стрессом как пара? 
№  Очень 

редко  
Редко Иногда Часто Очень 

часто 
36 Я довольна поддержкой моего партнера и 

нашим совместным совладанием со стрессом. 
     

37 Я считаю, что поддержка моего партнёра и 
наше совместное совладание со стрессом 
эффективны. 

     

 

Бланк Методики DCI для мужчин 

DCI версия для мужчин  
Инструкция: в этой анкете речи идёт о том, как Вы и Ваша партнёрша справляетесь со 
стрессовой ситуацией. Пожалуйста, отвечайте на вопросы по возможности спонтанно и долго 
не раздумывая.  
 

Что Вы предпринимаете, когда чувствуете себя в стрессовой ситуации / обременены чем-либо? 
№  Очень 

редко 
Редко Иногда Часто Очень 

часто 
1 Если я рад практической поддержке, деловым 

советам и помощи моей партнёрши,  я делюсь 
этой радостью с ней. 

     

2 Я прошу мою партнершу взять на себя заботы и 
дела, когда я перегружен. 
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3 Я показываю партнёрше, что чувствую себя 
угнетённым и мне плохо. 

     

4 Я открыто говорю моей партнёрше, когда я 
переживаю стресс и нуждаюсь в ее 
эмоциональной поддержке. 

     

 

Как реагирует Ваша партнёрша на ваши высказывания по поводу стресса?  
№  Очень 

редко 
Редко Иногда Часто Очень 

часто 
5 Она даёт мне почувствовать, что она меня 

понимает и что ей интересна причина моей 
стрессовой ситуации. 

     

6 Она солидарна со мной и говорит мне, что ей 
тоже знакомо это чувство. 

     

7 Она упрекает меня, что я не особо хорошо 
совладаю со стрессом. 

     

8 Она помогает мне посмотреть на ситуацию по-
другому и увидеть перспективы ее решения.  

     

9 Она меня слушает и даёт мне возможность 
выговориться. 

     

10 Она не воспринимает серьёзно мою стрессовую 
ситуацию. 

     

11 Хотя она мне и помогает, но делает это неохотно и 
раздражённо. 

     

12 Она берет на себя дела и заботы, чтобы 
уменьшить мою нагрузку. 

     

13 Она помогает проанализировать проблему, чтобы 
я смог предпринять конкретные действия. 

     

14 Она  помогает мне, если я перегружен.      
15 Когда я переживаю стресс, моя партнерша меня 

избегает. 
     

 

Что предпринимает Ваша партнёрша, когда она переживает стресс или перегружена?  
№  Очень 

редко 
Редко Иногда Часто Очень 

часто 
16 Она рассказывает мне, что рада моей 

практической поддержке, деловым советам и 
помощи. 

     

17 Она просит меня перенять занятия и деятельности, 
когда она перегружена. 

     

18 Она показывает мне, когда чувствует себя 
угнетённой и в плохом настроении. 

     

19 Она открыто говорит мне, когда она в стрессе и 
нуждается в моей эмоциональной поддержке. 

     

 

Как Вы реагируете на высказывания Вашей партнерши по поводу стресса?  
№  Очень 

редко 
Редко Иногда Часто Очень 

часто 
20 Я даю  почувствовать моей партнерше, что я её 

понимаю и что мне интересна причина её 
стрессовой ситуации. 

     

21 Я солидарен с ней и говорю ей, что мне тоже      
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знакомо это чувство. 
22 Я упрекаю её в том, что она не особо хорошо 

совладает со стрессом. 
     

23 Я говорю моей партнерше, что не всё так плохо и 
помогаю ей увидеть ситуацию с другой стороны 
и облегчить проблему. 

     

24 Я её слушаю, даю ей возможность выговориться 
и подбадриваю её. 

     

25 Я не воспринимаю серьёзно её стрессовую 
ситуацию. 

     

26 Когда моя партнёрша в стрессе, я её избегаю.      
27 Хотя я ей помогаю, но неохотно, и считаю, что 

она сама должна лучше справляться со своими 
проблемами. 

     

28 Я беру на себя дела и заботы партнерши, чтобы 
уменьшить ее нагрузку. 

     

29 Я пытаюсь целесообразно проанализировать 
проблему моей партнёрши, чтобы помочь ей 
понять проблему и изменить ситуацию. 

     

30 Я  предпринимаю действия, когда у неё много 
дел, чтобы уменьшить её нагрузку. 

     

 

Как Вы и Ваша партнерша справляетесь со стрессом, который касается вас обоих?  
№  Очень 

редко 
Редко Иногда Часто Очень 

часто 
31 Мы пытаемся вместе справиться с проблемой и 

ищем конкретные решения. 
     

32 Мы серьезно относимся к проблеме и 
анализируем, что нужно делать. 

     

33 Мы помогаем друг другу увидеть проблему с 
другой стороны. 

     

34 Мы расслабляемся вместе: делаем друг другу 
массаж, плаваем вместе и слушаем музыку. 

     

35 Мы нежны друг с другом, спим вместе, и таким 
образом, пытаемся справиться со стрессом. 

     

 

Как Вы оцениваете ваше совладание со стрессом как пара? 
№  Очень 

редко 
Редко Иногда Часто Очень 

часто 
36 Я доволен поддержкой моей партнерши и 

нашим совместным совладанием со стрессом. 
     

37 Я считаю, что поддержка моей партнёрши и 
наше совместное совладание со стрессом 
эффективны. 
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Опросник удовлетворенности браком ( В.В. Столин, Т.Л. Романова, Г.П. 

Бутенко, 1984) 

 
Опросник предназначен для экспресс-диагностики степени 

удовлетворенности\неудовлетворенности браком и представляет собой 

одномерную шкалу, состоящую из 24 утверждений, относящихся к различным 

сферам: восприятия себя и партнера, мнения, оценки, установки и т.д. Каждому 

утверждению соответствуют три варианта ответа:  

• а -верно,  

• b – трудно сказать,  

• c – неверно.  

Бланк опросника удовлетворенности браком (В.В. Столин, Т.Л. Романова, 

Г.П. Бутенко, 1984) 

"Внимательно читайте каждое утверждение и выбирайте один из трех предлагаемых 
вариантов ответов. Старайтесь избегать промежуточных ответов типа "трудно сказать", 
"затрудняюсь ответить" и т.д.  

1. Когда люди живут так близко, как это происходит в семейной жизни, они 
неизбежно теряют взаимопонимание и остроту восприятия другого человека:  

1. верно, 
2. не уверен, 
3. неверно. 

2. Ваши супружеские отношения приносят Вам:  
1. скорее беспокойство и страдание, 
2. затрудняюсь ответить, 
3. скорее радость и удовлетворение. 

3. Родственники и друзья оценивают Ваш брак:  
1. как удавшийся, 
2. нечто среднее, 
3. как неудавшийся. 

4. Если бы Вы могли, то:  
1. Вы бы многое изменили в характере Вашего супруга (Вашей супруги), 
2. трудно сказать, 
3. Вы бы не стали ничего менять. 

5. Одна из проблем современного брака в том, что все “приедается”, в том числе и 
сексуальные отношения:  

1. верно, 
2. трудно сказать, 
3. неверно. 

6. Когда Вы сравниваете Вашу семейную жизнь с семейной жизнью Ваших друзей и 
знакомых, Вам кажется:  

1. что Вы несчастнее других, 
2. трудно сказать, 
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3. что Вы счастливее других. 
7. Жизнь без семьи, без близкого человека – слишком дорогая цена за полную 

самостоятельность:  
1. верно, 
2. трудно сказать, 
3. неверно. 

8. Вы считаете, что без Вас жизнь Вашего супруга (Вашей супруги) была бы 
неполноценной:  

1. да, считаю, 
2. трудно сказать, 
3. нет, не считаю. 

9. Большинство людей в какой-то мере обманываются в своих ожиданиях 
относительно брака:  

1. верно, 
2. трудно сказать, 
3. неверно. 

10. Только множество различных обстоятельств мешает подумать Вам о 
разводе:  

1. верно, 
2. не могу сказать, 
3. неверно. 

11. Если бы вернулось время, когда Вы вступали в брак, то моим мужем 
(женой) мог бы стать:  

1. кто угодно, только не теперешний супруг (супруга), 
2. трудно сказать, 
3. возможно, что именно теперешний супруг (супруга). 

12. Вы гордитесь, что такой человек, как Ваш супруг (супруга), рядом с Вами:  
1. верно, 
2. трудно сказать, 
3. неверно. 

13. К сожалению, недостатки Вашего супруга (супруги) часто перевешивают 
его достоинства.  

1. верно, 
2. затрудняюсь сказать, 
3. неверно. 

14. Основные помехи для счастливой супружеской жизни кроются:  
1. скорее всего в характере Вашего супруга (супруги), 
2. трудно сказать, 
3. скорее, в Вас самих. 

15. Чувства, с которыми Вы вступали в брак:  
1. усилились, 
2. трудно сказать, 
3. ослабли. 

16. Брак притупляет творческие возможности человека:  
1. верно, 
2. трудно сказать, 
3. неверно. 

17. Можно сказать, что Ваш супруг (супруга) обладает такими достоинствами, 
которые компенсируют его недостатки:  

1. согласен, 
2. нечто среднее, 
3. не согласен. 
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18. К сожалению, в Вашем браке не все обстоит благополучно с 
эмоциональной поддержкой друг друга:  

1. верно, 
2. трудно сказать, 
3. неверно. 

19. Вам кажется, что Ваш супруг (супруга) часто делает глупости, говорит 
невпопад, неуместно шутит:  

1. верно, 
2. трудно сказать, 
3. неверно. 

20. Жизнь в семье, как Вам кажется, не зависит от Вашей воли  
1. верно, 
2. трудно сказать, 
3. неверно. 

 
Опросник ПЭА (понимание, эмоциональное притяжение, 

авторитетность) А.Н. Волковой (модификация В.И. Слепковой, 1990) 

Опросник состоит из 45 утверждений, которые касаются взаимоотношений 

между партнерами в браке. В текст опросника заложены три шкалы, 

отображенные в названии методики. Каждая шкала включает по 15 вопросов-

утверждений.  

 
Бланк опросника ПЭА (понимание, эмоциональное притяжение, 

авторитетность) А.Н. Волковой (модификация В.И. Слепковой, 1990) 

Здесь даны высказывания о Вашем понимании своего супруга (своей супруги). На эти 
вопросы можно ответить: "да" (согласен, это так), "нет" (не согласен, это не так), или выбрать 
ответ "и да, и нет" (затрудняюсь сказать точнее). Выбрав ответ "да", отметьте его знаком "+", 
ответ "нет" - знаком "-", ответ "не знаю" – знаком "+-". 

1. Я легко читаю ее (его) мысли. 
2. Я с трудом угадываю ее (его) настроение. 
3. Я понимаю ее (его) без слов. 
4. Мне трудно предсказать, как она (он) будет вести себя в той или иной ситуации. 
5. Я хорошо знаю ее (его) вкусы и привычки. 
6. Мне трудно предсказать ее (его) мнение по тому или иному вопросу. 
7. Я знаю, чего она (он) хочет, к чему стремится. 
8. Мне кажется, я плохо ее (его) понимаю. 
9. Она (он) часто удивляет меня поступками, которых я от нее (него) не ожидал(а). 
10. Я хорошо знаю ее (его) достоинства и недостатки. 
11. Ее (его) внутренние переживания остаются для меня загадкой. 
12. Я знаю, на что она (он) способна (способен), а на что – нет. 
13. Я знаю, что для нее (него) важно в жизни. 
14. Часто выясняется, что я неверно ее (его) понял. 
15. Мне трудно сказать, что ее (его) может огорчить или обрадовать. 
16. На меня благотворно действует просто ее (его) присутствие. 
17. Мне нравится слушать ее (его) голос, смотреть на ее (его) лицо. 
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18. Меня раздражают ее (его) манеры. 
19. У нее (него) неприятное лицо. 
20. Мне нравится наблюдать, как она (он) ходит работает, сидит. 
21. Мне неприятны ее (его) поцелуи, прикосновения, ласка. 
22. Мне нравится ее (его) смех, улыбка. 
23. Я тяжело переношу разлуку с ней (ним). 
24. Что-то в ее (его) внешности мне явно не нравится. 
25. Рядом с ней (ним) я чувствую себя легко и раскованно. 
26. В ее (его) присутствии у меня поднимается настроение. 
27. Рядом с ней (ним) я легко утомляюсь, раздражаюсь, выхожу из себя. 
28. Я готов(а) отложить важные дела, лишь бы побыть с ней (ним) рядом. 
29. Часто у меня появляется желание отдохнуть от нее (него). 
30. Я чувствую себя лучше, когда она (он) отсутствует. 
31. Я нахожу в ней (нем) много личных достоинств, за которые я ее (его) 

уважаю как человека. 
32. Среди моих знакомых и близких она (он) – самый авторитетный для меня 

человек. 
33. Когда мне трудно что-нибудь решить, я чаще всего советуюсь с ней (ним). 
34. Она (он) легко может меня переубедить. 
35. Я считаю, что у нее (него) хорошо работает голова. 
36. Я интересуюсь теми книгами и фильмами, которые произвели на нее (него) 

впечатление. 
37. Она (он) интересный человек, я с ней (ним) не скучаю. 
38. Я часто критикую ее (его) действия и высказывания. 
39. Часто она (он) высказывает дельные и умные мысли. 
40. Ее (его) взгляды на многие вещи неприемлемы для меня. 
41. Я дорожу ее (его) мнением обо мне. 
42. Я горжусь тем, что она (он) мой друг. 
43. Я редко соглашаюсь с ее (его) мнениями и оценками. 
44. Иногда мне кажется, что она (он) недалекий человек. 
45. В ней (нем) есть такие качества, которые я хотел(а) бы видеть у себя. 

 
 
Укажите, пожалуйста: 
Имя или шифр ______________________ 
Ваш пол ______________ 
Ваш возраст___________ 
Сколько лет в браке вы состоите (укажите тип брака – официальный или гражданский) 

__________________________________________________________________________ 
Есть ли у вас дети (если да, то их возраст) ______________________________________ 
Ваше образование __________________________________________________________ 
Устраивает ли Вас Ваш доход?________________________________________________ 
Сколько раз в год вы путешествуете?__________________________________________ 
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Приложение 2 

 

Таблица 1. 
Дескриптивная статистика данных по методике «Опросник диадического копинга  

Г. Боденманна, DCI» (n=110) 

 
Копинг-стратегии Среднее Медиана Мода Мин. Макс. Дисперс

ия 
Стнд. 
Откл. 

a) Стресс, сообщаемый 
мною 

13,5 13,0 Multiple 6 20 8,4 2,9 

b)Поддерживающий 
диадический копинг, 
применяемый мною  

19,7 20,0 20 13 27 8,7 2,9 

c)Делегированный 
диадический копинг, 
применяемый мною  

7,2 7,0 8 4 10 2,1 1,4 

d)Отрицательный 
диадический копинг, 
применяемый мною  

16,8 17,0 20 10 20 6,8 2,6 

e)Общение партнера во 
время стресса 

13,0 13,0 14 6 20 8,6 2,9 

f)Поддерживающий 
диадический копинг 
партнёра  

17,2 17,0 19 7 25 15,7 4,0 

g)Делегированный 
диадический копинг 
партнёра 

7,5 8,0 8 2 10 2,8 1,7 

h) Негативный 
диадический копинг 
партнёра 

16,5 17,0 20 8 20 9,4 3,1 

i)Общий диадический 
копинг  

18,3 18,0 20 5 25 13,3 3,6 

j)Оценка диадического 
копинга  

7,9 8,0 8 3 10 2,2 1,5 

Общий балл DCI 137,4 136,5 140 96 181 253,7 15,9 

 

 

Таблица 2. 

Дескриптивная статистика данных по «Опроснику удовлетворенности браком Ю.Е. 
Алешиной», методике «Включенность Другого в шкалу Я-концепции, IOS», (n=110, n=90)  

Переменная Среднее Медиана Мода Мин. Макс. Дисперс
ия 

Стнд. 
Откл. 

Эмоциональная 
включенность 

5,5 6 7 1 7 2,12 1,46 
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Удовлетворенность 
браком (2017), n=110 

36,4 38 40 12 47 44,58 6,68 

Удовлетворенность 
браком (2013), n=90 

34,6 36 37 12 47 62,35 7,90 

 
 

Таблица 3. 
Дескриптивная статистика по переменным «возраст», «стаж брака» (n=164) 

 
Копинг-стратегии Среднее Медиана Мода Мин. Макс

. 
Дисперс
ия 

Стнд. 
Откл. 

Возраст 29,3 29,0 30 21 42 15,2 3,90 

Стаж брака 5,7 5,0 20 2,8 18 11,4 3,37 

 

Таблица 4. 
Сравнение выбора копинг-стратегий по «Опроснику диадического копинга Г. 

Боденманна, DCI» между испытуемыми мужчинами (n=55) и женщинами (n=55), 
состоящими в разных типах брака (гражданский, официальный), где группа 1 – женщины, 

группа 2 – мужчины 
 

 
Копинг 

Сумма 
рангов 

1 

Сумма 
 рангов  

2 
 

U 
Уровень  

значимости 

Среднее 
Группы 

1 

Среднее 
Группы 

2 

a) Стресс, 
сообщаемый мною 

3854 2252 711,5 0,000 14,8 12,2 

b)Поддерживающий 
диадический копинг, 
применяемый мною 

3061 3045 1504,5 0,964 19,8 19,6 

c)Делегированный 
диадический копинг, 
применяемый мною 

2926 3070 1385,5 0,549 7,1 7,2 

d)Отрицательный 
диадический копинг, 
применяемый мною 

3204 2901 1361,0 0,367 17,0 16,7 

e)Общение партнера 
во время стресса 

2558 3547 1018,0 0,003 12,2 13,7 

f)Поддерживающий 
диадический копинг 

3059 3046 1506,0 0,971 17,2 17,1 
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партнёра 

g)Делегированный 
диадический копинг 

партнёрf 
3485 2510 1025,0 0,005 7,9 7,1 

h) Негативный 
диадический копинг 

партнёра 
2926 3179 1386,0 0,451 16,4 16,5 

i)Общий диадический 
копинг 

3216 2890 1349,5 0,331 18,7 18,0 

j)Оценка диадического 
копинга 

3023 3083 1482,5 0,860 7,9 7,9 

Общий балл DCI 3170 2936 1395,5 0,486 138,9 135,9 

 
 

Таблица 5. 
Сравнение выбора копинг-стратегий по «Опроснику диадического копинга Г. 

Боденманна, DCI» между испытуемыми, состоящими в разных типах брака, (где группа 1 
– партнеры, состоящие в официальном браке; группа 2- в гражданском) 

 
 

 
Копинг 

Сумма 
рангов 

1 

Сумма 
 рангов  

2 
 

U 
Уровень  

значимости 
Выборка 

1 
Выборка  

2 

a) Стресс, сообщаемый 
мною 

5200,5 794,5 658,5 0,466 94 16 

b)Поддерживающий 
диадический копинг, 
применяемый мною 

4855,0 1140,0 484,0 0,026 94 16 

c)Делегированный 
диадический копинг, 
применяемый мною 

5097,0 789,0 653,0 0,475 94 16 

d)Отрицательный 
диадический копинг, 
применяемый мною 

5012,0 983,0 641,0 0,380 94 16 

e)Общение партнера 
во время стресса 

5027,5 967,5 656,5 0,456 94 16 

f)Поддерживающий 
диадический копинг 

партнёра 
4991,5 1003,5 620,5 0,292 94 16 
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g)Делегированный 
диадический копинг 

партнёрf 
5134,0 752,0 616,0 0,301 94 16 

h) Негативный 
диадический копинг 

партнёра 
4794,0 1201,0 423,0 0,006 94 16 

i)Общий диадический 
копинг 

5074,5 920,5 703,5 0,731 94 16 

j)Оценка диадического 
копинга 

5000,0 995,0 629,0 0,326 94 16 

Общий балл DCI 4913,5 1081,5 542,5 0,085 94 16 

 

 

Таблица 6. 
Половые различия в использовании копинг-стратегии «Стресс, сообщаемый мною» по 

«Опроснику диадического копинга Г. Боденманна, DCI»  среди мужчин и женщин, 
состоящих в официальном браке, и мужчин и женщин в гражданском браке (Н-тест 

Краскела Уоллиса), где группа 1- женщины в официальном браке, 2- мужчины в 
официальном браке, 3 – женщины в гражданском браке, 4- мужчины в гражданском браке 
 
Kruskal-Wallis тест: H ( 3, N= 110) =23,81736 p =,0000 

 

Переменная 
Код Выборка Сумма рангов Средний ранг 

1 
1 47 3343,5 71,138 

2 
2 47 1963,0 41,765 

3 
3 8 510,0 63,750 

4 
4 8 288,5 36,062 

 
 

Таблица 7. 
Половые различия в использовании копинг-стратегии «Общение партнера во время 

стресса» по «Опроснику диадического копинга Г. Боденманна, DCI», где группа 1- 
женщины в официальном браке, 2- мужчины в официальном браке, 3 – женщины в 

гражданском браке, 4- мужчины в гражданском браке 
 
Kruskal-Wallis test: H ( 3, N= 110) =9,852527 p =,0199 

переменная 
Код Выборка Сумма рангов Средний ранг 

1 
1 47 2182,5 46,4 
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2 
2 47 2948,5 62,7 

3 
3 8 375,5 46,9 

4 
4 8 598,5 74,8 

 
 

Таблица 8. 
Половые различия в использовании копинг-стратегии «Делегированный диадический 

копинг партнера» по «Опроснику диадического копинга Г. Боденманна, DCI», где группа 
1- женщины в официальном браке, 2- мужчины в официальном браке, 3 – женщины в 

гражданском браке, 4- мужчины в гражданском браке 
 

Kruskal-Wallis test: H ( 3, N= 109) =11,90154 p =,0077 
 

переменная 
Код Выборка Сумма рангов Средний ранг 

1 
1 47 2946,0 62,6 

2 
2 47 2292,5 49,8 

3 
3 8 539,0 67,3 

4 
4 8 217,5 27,2 

 
 

Таблица 9. 
Половые различия в использовании копинг-стратегии «Негативный диадический копинг 

партнера» по «Опроснику диадического копинга Г. Боденманна, DCI», где группа 1- 
женщины в официальном браке, 2- мужчины в официальном браке, 3 – женщины в 

гражданском браке, 4- мужчины в гражданском браке 
 
Kruskal-Wallis test: H ( 3, N= 110) =8,485485 p =,0370 
 

переменная 
Код Выборка Сумма рангов Средний ранг 

1 
1 47 2310,5 49,2 

2 
2 47 2583,0 54,9 

3 
3 8 615,5 76,9 

4 
4 8 596,0 74,5 
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Таблица 10. 
Связь между негативным диадическим копингом по «Опроснику диадического копинга Г. 
Боденманна, DCI» и наличием детей в семье (n=110), где группа 1- пары с детьми, группа 2 

– пары без детей 
 

 Сумма 
Рангов 1 

Сумма рангов 2 U-критерий 
Уров. 

значимости 
Выборка 

1 
Выборка 

2 

h) 
Негативный 
диадический 

копинг 
партнёра 

3359 2746 1081 0,02 67 43 

 
 

Таблица 11. 
Связь между удовлетворенностью браком по «Опроснику удовлетворенности браком Ю.Е. 

Алешиной» и наличием детей в семье (n=164), где группа 1- пары с детьми, группа 2 – 
пары без детей 

 

 Сумма 
Рангов 1 

Сумма рангов 2 U-критерий 
Уров. 

значимости 
Выборка 

1 
Выборка 

2 

Удовлетворенность 
браком 7089,5 6440,5 2624,5 0,027 94 70 

 
 

Таблица 12. 
Связи между удовлетворенностью браком по «Опроснику удовлетворенности браком Ю.Е. 
Алешиной» и копинг-стратегиями по «Опроснику диадического копинга Г. Боденманна, 

DCI» (n=110) 
 

Переменные 
Выборка R-критерий 

Уровень 
значимости 

a) Стресс, сообщаемый мною & УБ 110 -0,049 0,641 

b)Поддерживающий диадический 
копинг, применяемый мною  & УБ 

110 0,299 0,001 

c)Делегированный диадический копинг, 
применяемый мною  & УБ 

110 0,175 0,068 

d)Отрицательный диадический 
копинг, применяемый мною  & УБ 

110 0,308 0,001 

e)Общение партнера во время стресса & 
УБ 

110 -0,083 0,388 

f)Поддерживающий диадический 
копинг партнёра  & УБ 

110 0,346 0,000 
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g)Делегированный диадический 
копинг партнёра  & УБ 

109 0,250 0,008 

h) Негативный диадический копинг 
партнёра & УБ 

110 0,494 0,000 

i)Общий диадический копинг  & УБ 110 0,319 0,000 

j)Оценка диадического копинга  & УБ 110 0,468 0,000 

Общий балл DCI & УБ 110 0,427 0,000 

 
 

Таблица 13. 
Влияние копинг-стратегий по «Опроснику диадического копинга Г. Боденманна, DCI» на 
удовлетворенность браком по «Опроснику удовлетворенности браком Ю.Е. Алешиной», 

(n=110) 
 
 

Итоги регрессии для зависимой переменной: удовлетворенность браком 
R=0,505, R2=0,254 Скорректир. R2=0,249, F=36,961, p≤0,0000 

 БЕТА Стд.Ош. В Стд.Ош. t(110) p-уров. 
Св. член   24,012 2,299 10,445 0,000 

h) Негативный 
диадический 
копинг партнёра 

0,505 0,083 0,835 0,137 6,079 0,000 

 

Таблица 14. 
 

Итоги регрессии для зависимой переменной: удовлетворенность браком 
R=0,262, R2=0,067 Скорректир. R2=0,060, F=7,992, p≤0,006 

 
 БЕТА Стд.Ош. В Стд.Ош. t(110) p-уров. 

Св. член   28,869 3,177 9,086 0,000 
b)Поддерживающи

й диадический 
копинг, 

применяемый 
мною 

0,262 0,093 0,451 0,159 2,827 0,005 

 
 

Таблица 15. 
 

Итоги регрессии для зависимой переменной: удовлетворенность браком 
R=0,363, R2=0,132 Скорректир. R2=0,124, F=16,394, p≤0,000 

 БЕТА Стд.Ош. В Стд.Ош. t(110) p-уров. 
Св. член   29,805 2,015 14,795 0,000 

f)Поддерживающи
й диадический 

копинг партнёра 
0,363 0,09 0,463 0,114 4,049 0,000 

 
Таблица 16. 
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Итоги регрессии для зависимой переменной: удовлетворенность браком 
R=0,212, R2=0,045 Скорректир. R2=0,036, F=5,077, p≤0,026 

 БЕТА Стд.Ош. В Стд.Ош. t(110) p-уров. 
Св. член   33,359 2,055 16,229 0,000 

g)Делегированный 
диадический 

копинг партнёра  
0,203 0,090 0,599 0,266 2,253 0,026 

 
 

Таблица 17. 
 

Итоги регрессии для зависимой переменной: удовлетворенность браком 
R=0,30й, R2=0,191 Скорректир. R2=0,083, F=10,876, p≤0,001 

 БЕТА Стд.Ош. В Стд.Ош. t(110) p-уров. 
Св. член   30,062 2,3777 12,643 0,000 
i)Общий 

диадический 
копинг 

0,302 0,0917 0,419 0,1272 3,298 0,001 

 
Таблица 18. 

 
Итоги регрессии для зависимой переменной: удовлетворенность браком 

R=0,422, R2=0,178 Скорректир. R2=0,170, F=23,354, p≤0,000 
 БЕТА Стд.Ош. В Стд.Ош. t(110) p-уров. 

Св. член   26,445 2,381 11,106 0,000 
j)Оценка 

диадического 
копинга 

0,422 0,0872 1,431 0,296 4,832 0,000 

 
Таблица 19. 

 
Итоги регрессии для зависимой переменной: удовлетворенность браком 

R=0,391, R2=0,153 Скорректир. R2=0,146, F=19,597, p≤0,000 
 БЕТА Стд.Ош. В Стд.Ош. t(110) p-уров. 

Св. член   21,454 3,709 5,784 0,000 
Общий балл DCI 0,373 0,0844 0,118 0,0268 4,427 0,000 

 

Таблица 20. 
Влияние удовлетворенности браком по «Опроснику удовлетворенности браком Ю.Е. 

Алешиной» на выбор копинга по «Опроснику диадического копинга DCI Г. Боденманна» 
(n=110) 

 
Итоги регрессии для зависимой переменной: поддерживающий диадический копинг, 

применяемый мной 
R=0,242, R2=0,056 Скорректир. R2=0,05 F=6,65, p≤,01124 

 БЕТА Стд.Ош. В Стд.Ош. t(110) p-уров. 
Св. член   14,289 2,135 6,692 0,000 

Удовлетворенность 
браком 

0,242 0,093 0,144 0,055 2,580 0,011 
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Таблица 21. 

 
Итоги регрессии для зависимой переменной: отрицательный диадический копинг, 

применяемый мною 
R=0,257, R2=0,066 Скорректир. R2=0,058 F=7,656, p≤,00666 

 БЕТА Стд.Ош. В Стд.Ош. t(110) p-уров. 
Св. член   11,801 1,825 6,464 0,000 

Удовлетворенность 
браком 

0,257 0,093 0,133 0,048 2,767 0,007 

 

Таблица 22. 
 

Итоги регрессии для зависимой переменной: поддерживающий диадический копинг 
партнера 

R=0,363, R2=0,132 Скорректир. R2=0,124 F=16,394, p≤,0001  
 БЕТА Стд.Ош. В Стд.Ош. t(110) p-уров. 

Св. член   6,420760 2,676749 2,398716 0,018167 
Удовлетворенность 

браком 
0,363 0,089 0,284 0,070 4,049 0,000 

 

Таблица 23. 
 

Итоги регрессии для зависимой переменной:  
делегированный диадический копинг партнёра 

R=0,223, R2=0,049 Скорректир. R2=0,040 F=5,612, p≤,019 
 БЕТА Стд.Ош. В Стд.Ош. t(110) p-уров. 

Св. член   4,668 1,219 3,829 0,000 
Удовлетворенность 

браком 
0,223 0,094 0,076 0,032 2,369 0,019 

 

Таблица 24. 
 

Итоги регрессии для зависимой переменной:  
негативный диадический копинг партнёра 

R=0,504, R2=0,255 Скорректир. R2=0,248 F=36,961, p≤,000 
 БЕТА Стд.Ош. В Стд.Ош. t(110) p-уров. 

Св. член   4,928 1,9127 2,577 0,011 
Удовлетворенность 

браком 
0,504 0,083 0,305 0,050 6,079 0,000 

 

Таблица 25. 
 

Итоги регрессии для зависимой переменной: Общий диадический копинг 
R=0,302, R2=0,091 Скорректир. R2=0,083 F=10,876, p≤,001 

 БЕТА Стд.Ош. В Стд.Ош. t(110) p-уров. 
Св. член   10,097 2,518 4,010 0,0001 

Удовлетворенность 
браком 

0,302 0,092 0,218 0,066 3,298 0,001 
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Таблица 26. 
 

Итоги регрессии для зависимой переменной: отрицательный диадический копинг, 
применяемый мною: Оценка диадического копинга 

R=0,421, R2=0,178 Скорректир. R2=0,170 F=23,354, p≤,000 
 БЕТА Стд.Ош. В Стд.Ош. t(110) p-уров. 

Св. член   3,211 0,979 3,2805 0,001 
Удовлетворенность 

браком 
0,421 0,087 0,124 0,026 4,837 0,000 

 

Таблица 27. 

 
 

Таблица 28. 
Связи удовлетворенности браком по «Опроснику удовлетворенности браком Ю.Е. 

Алешиной» и эмоциональной включенности по методике «Включенность Другого в шкалу 
собственной Я-концепции (IOS)» (n=110) 

 

Переменные Выборк
а 

R-критерий 
Уровень 
значимости 

Эмоциональная включенность & УБ 110 0,444 0,000 

 

Таблица 29. 
Влияние эмоциональной включенности по методике «Включенность Другого в шкалу 

собственной Я-концепции (IOS)» на удовлетворенность браком по «Опроснику 
удовлетворенности браком Ю.Е. Алешиной» (n=110) 

 
Итоги регрессии для зависимой переменной: удовлетворенность браком 

R=0,476, R2=0,227 Скорректир. R2=0,219 F=31,082, p≤,000 
 БЕТА Стд.Ош. В Стд.Ош. t(110) p-уров. 

Св. член   28,63 1,690 16,94 0,000 
Эмоциональная 
включенность 

0,476 0,085 1,66 0,297 5,58 0,000 

 

Таблица 30.  

Влияние удовлетворенности браком по «Опроснику удовлетворенности браком Ю.Е. 
Алешиной» на эмоциональную включенность по проективной методике «Включенность 

Другого в шкалу собственной Я-концепции (IOS)» (n=110) 
 

Итоги регрессии для зависимой переменной: эмоциональная включенность 

Итоги регрессии для зависимой переменной: Общий балл DCI 
R=0,411, R2=0,169 Скорректир. R2=0,161 F=21,955, p≤,000 

 БЕТА Стд.Ош. В Стд.Ош. t(110) p-уров. 
Св. член   88,518 10,522 8,412 0,000 

Удовлетворенность 
браком 

0,411 0,088 1,294 0,276 4,685 0,000 
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R=0,476, R2=0,227 Скорректир. R2=0,219 F=31,082, p≤,000 
 БЕТА Стд.Ош. В Стд.Ош. t(110) p-уров. 

Св. член   28,63 1,690 16,94 0,000 
Удовлетворенность 

браком 
0,476 0,085 1,66 0,297 5,58 0,000 

 

Таблица 31.  

Связи копинг-стратегий по «Опроснику диадического копинга Г. Боденманна, DCI» на 
эмоциональную включенность по методике «Включенность Другого в шкалу собственной 

Я-концепции (IOS)» (n=110) 

Переменные Выборк
а 

R-критерий 
Уровень 

значимости 

Эмоциональная включенность & a) Стресс, 
сообщаемый мною 

110 0,087 0,373 

Эмоциональная включенность & 
b)Поддерживающий диадический копинг, 

применяемый мною 
110 0,197 0,041 

Эмоциональная включенность & 
c)Делегированный диадический копинг, 

применяемый мною 
110 0,277 0,004 

Эмоциональная включенность & 
d)Отрицательный диадический копинг, 

применяемый мною 
110 0,229 0,017 

Эмоциональная включенность & e)Общение 
партнера во время стресса 

110 0,179 0,064 

Эмоциональная включенность & 
f)Поддерживающий диадический копинг 

партнёра 
110 0,321 0,001 

Эмоциональная включенность & 
g)Делегированный диадический копинг 

партнёрf 
110 0,168 0,083 

Эмоциональная включенность & h) 
Негативный диадический копинг партнёра 

110 0,251 0,009 

Эмоциональная включенность & i)Общий 
диадический копинг 

110 0,398 0,000 

Эмоциональная включенность & j)Оценка 
диадического копинга 

110 0,425 0,000 

Эмоциональная включенность & Общий 
балл DCI 

110 0,403 0,000 

 

Таблица 32.  

Влияние копинг-стратегий по «Опроснику диадического копинга DCI Г. Боденманна» на 
эмоциональную включенность по проективной методике «Включенность Другого в шкалу 

собственной Я-концепции (IOS)» (множественная регрессия) (n=110) 
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Итоги регрессии для зависимой переменной: эмоциональная включенность 
R=0,539, R2=0,539 Скорректир. R2=0,291 F=3,545, p≤,00034 

 БЕТА Стд.Ош. В Стд.Ош. t(110) p-уров. 
Св. член   0,708 1,2706 0,557 0,578 
a) Стресс, 

сообщаемый мною 
-0,090 0,105 -0,045 0,052 -0,859 0,392 

b)Поддерживающий 
диадический копинг, 
применяемый мною 

-0,087 0,104 -0,043 0,051 -0,830 0,408 

c)Делегированный 
диадический копинг, 
применяемый мною 

0,117 0,097 0,119 0,098 1,205 0,231 

d)Отрицательный 
диадический копинг, 
применяемый мною 

0,035 0,099 0,019 0,055 0,349 0,727 

e)Общение партнера 
во время стресса 

0,016 0,106 0,008 0,053 0,152 0,879 

f)Поддерживающий 
диадический копинг 

партнёра 
0,107 0,130 0,039 0,048 0,818 0,415 

g)Делегированный 
диадический копинг 

партнёрf 
-0,016 0,108 -0,014 0,095 -0,146 0,884 

h) Негативный 
диадический копинг 

партнёра 
-0,010 0,113 -0,005 0,055 -0,089 0,929 

i)Общий 
диадический 

копинг 
0,204 0,1101 0,083 0,045 1,852459 0,067065 

j)Оценка 
диадического 

копинга 
0,243 0,1087 0,241 0,107 2,236 0,028 

Общий балл DCI 0,079 0,239 0,007 0,022 0,334 0,739 
 

Таблица 33. 
Влияние эмоциональной включенности по методике «Включенность Другого в шкалу 
собственной Я-концепции (IOS)» на копинг-стратегию «Делегированный диадический 

копинг субьекта» по «Опроснику диадического копинга DCI Г. Боденманна» (n=110) 
 

Итоги регрессии для зависимой переменной:  
Делегированный диадический копинг, применяемый мною 
R=0,298, R2=0,089 Скорректир. R2=0,080 F=10,304, p≤,002 

 БЕТА Стд.Ош. В Стд.Ош. t(110) p-уров. 
Св. член   5,543 0,523 10,590 0,000 

Эмоциональная 
включенность 

0,298 0,093 0,295 0,091 3,210 0,002 

 

Таблица 34. 
Влияние эмоциональной включенности по методике «Включенность Другого в шкалу 

собственной Я-концепции (IOS)» на копинг-стратегию «Поддерживающий диадический 
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копинг партнёра» по «Опроснику диадического копинга DCI Г. Боденманна» (n=110) 
 

Итоги регрессии для зависимой переменной:  
Поддерживающий диадический копинг партнёра 

R=0,377, R2=0,142 Скорректир. R2=0,134 F=17,599, p≤,000 
 БЕТА Стд.Ош. В Стд.Ош. t(110) p-уров. 

Св. член   11,502 1,391 8,265 0,000 
Эмоциональная 
включенность 

0,377 0,089 1,026 0,244 4,195 0,000 

 
Таблица 35. 

Влияние эмоциональной включенности по проективной методике «Включенность Другого 
в шкалу собственной Я-концепции (IOS)» на копинг-стратегию «Общий диадический 

копинг» по «Опроснику диадического копинга DCI Г. Боденманна» (n=110) 
 
 

Итоги регрессии для зависимой переменной: 
 Общий диадический копинг 

R=0,410, R2=0,168 Скорректир. R2=0,160 F=21,464, p≤,000 
 БЕТА Стд.Ош. В Стд.Ош. t(110) p-уров. 

Св. член   12,786 1,254 10,190 0,000 
Эмоциональная 
включенность 

0,410 0,088 1,022 0,220 4,632 0,000 

 
 

Таблица 36. 
Влияние эмоциональной включенности по методике «Включенность Другого в шкалу 

собственной Я-концепции (IOS)» на копинг-стратегию «Оценка диадического копинга» по 
«Опроснику диадического копинга DCI Г. Боденманна» (n=110) 

 
 БЕТА Стд.Ош. В Стд.Ош. t(110) p-уров. 

Св. член   5,381 0,498 10,795 0,000 
Эмоциональная 
включенность 

0,456 0,086 0,462 0,087 5,277 0,000 

 
Таблица 37. 

Влияние эмоциональной включенности по методике «Включенность Другого в шкалу 
собственной Я-концепции (IOS)» на копинг-стратегию «Общий балл DCI» по «Опроснику 

диадического копинга Г. Боденманна, DCI» (n=110) 
 

Итоги регрессии для зависимой переменной: Общий балл DCI 
R=0,440, R2=0,194 Скорректир. R2=0,187 F=25,575, p≤,000 

 БЕТА Стд.Ош. В Стд.Ош. t(110) p-уров. 
Св. член   110,789 5,420 20,439 0,000 

Эмоциональная 
включенность 

0,440 0,087 4,82 0,953 5,057 0,000 

 

Таблица 38 

Дескриптивная статистика стратегий совладания по «Опроснику супружеского копинга» 
М. Боуман (MCI) (n=90) 
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Шкалы 
методики М. 
Боуман 

N Среднее Медиана Мода 
Мини- 

мум 
Макси- 

мум 
Размах Ст.отк. 

конфликтный 
стиль 101 44,62 44,0000 

Множес
т. 

22,00 59,00 37,00 
5,44 

самообвинение 
101 47,08 47,0000 41,00000 

27,00 72,00 45,00 
7,20 

уход в 
собственные 
переживания 

101 28,75 29,0000 27,00000 
17,00 41,00 24,00 

4,51 

позитивный 
стиль 101 40,82 42,0000 Множес

т. 
32,00 49,00 17,00 

4,36 

избегание 
совместных 

усилий 
101 18,86 18,0000 17,00000 

7,00 29,00 22,00 
4,18 

планированное 
решение 

проблемы 
101 12,71 13,0000 12,00000 

4,00 20,00 16,00 
3,03 

 

Таблица 39 
.  

Сравнение стратегий совладающего поведения по «Опроснику супружеского копинга» М. 
Боуман (MCI)  у пар, состоящих в официальном (n=67) и гражданском браке (n=34) 

 

Манна-Уитни U критерий 1- пары, находящиеся в официальном браке, 2- пары, 
находящиеся в гражданском браке 

Отмеченные критерии значимы на уровне p <,05000 

Копинг-стратегии 
Сум.ранг 

1 
Сум.ранг 

2 
U p-уров. N1 N2 

Конфликтный 3304,000 1847,000 1026,000 0,418818 67 34 

Самообвинение 3183,500 1967,500 905,500 0,094045 67 34 

Позитивный 3638,000 1513,000 918,000 0,113056 24 34 

Уход в собственные 
переживания 

3292,500 1858,500 1014,500 0,372866 67 34 

Избегание 
совместных усилий 

3548,000 1603,000 1008,000 0,348332 67 34 
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Планированное 
решение проблемы 

3321,500 1728,500 1043,500 0,652114 67 34 

Диадический 
планированное 

решение проблемы 
3793 1358 797 0,018794 66 34 

Диадический уход в 
собственные 
переживания 

3144 2109 798 0,011156 66 34 

 
 

Таблица 40  
Корреляционный анализ удовлетворенности браком по «Опроснику 

удовлетворенности браком Ю.Е. Алешиной», «Опроснику удовлетворенности браком В.В. 
Столина» и соответствующих переменных по опроснику ПЭА (понимание, эмоциональное 

притяжение, авторитетность) А.Н. Волковой  
 

 N R-критерий p-уров. 

Удовлетворенность браком (тест Ю.Е. Алешиной)& 
Понимание 

90 0,244908 0,017981 

Удовлетворенность браком (тест Ю.Е. Алешиной)& 
Эмоц.притяжение 

90 0,496786 0,000000 

Удовлетворенность браком (тест Ю.Е. Алешиной)& 
Авторитетность 

90 0,377529 0,000207 

Удовлетворенность браком (опросник В.В. Столина)& 
Понимание 

74 0,430261 0,000130 

Удовлетворенность браком (опросник В.В. Столина)& 
Эмоц.притяжение 

74 0,670292 0,000000 

Удовлетворенность браком (опросник В.В. Столина)& 
Авторитетность 

73 0,540982 0,000001 

 
 

Таблица 41 
 

Влияние удовлетворенности браком по «Опроснику удовлетворенности браком Ю.Е. 
Алешиной» и переменной понимание (n=90) 

 

Итоги регрессии для зависимой переменной: понимание 
R=0,65 R2=0,42 Скорректир. R2=0,42 F(1,90)=67,3  
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 БЕТА Стд.Ош. B Стд.Ош. t(36) p-уров. 

Св.член   5,425150 2,502830 2,167607 0,032828 

Удовлетворенность браком 0,654123 0,079730 0,585194 0,071329 8,204194 0,000000 

 
Таблица 42 

 

Итоги регрессии для зависимой переменной: удовлетворенность браком 
 R= 0,64 R2= 0,41 Скорректир. R2= 0,40 F(1,91)=64,7 

 БЕТА Стд.Ош. B Стд.Ош. t(36) p-уров. 

Св.член   15,16406 2,410807 6,290034 0,000000 

Понимание 0,644781 0,080127 0,72443 0,090025 8,046944 0,000000 

 

 

Таблица 43 

Влияние удовлетворенности браком по «Опроснику удовлетворенности браком Ю.Е. 
Алешиной» и переменной эмоционального притяжения (n=90) 
 

Итоги регрессии для зависимой переменной: эмоциональное притяжение 
R=0,75 R2=0,56 Скорректир. R2=0,56 F(1,91)=120,0  

 БЕТА Стд.Ош. B Стд.Ош. t(36) p-уров. 

Св.член   2,196988 2,193458 1,00161 0,319188 

Удовлетворенность браком 0,754234 0,068831 0,687235 0,062717 10,95776 0,000000 

  

Таблица 44 

 

 

Таблица 45 

Влияние удовлетворенности браком по «Опроснику удовлетворенности браком Ю.Е. 

Алешиной» и переменной авторитетности (n=90) 

 

Итоги регрессии для зависимой переменной: удовлетворенность браком 
R=0,72 R2=0,52 Скорректир. R2=0,51 F(1,90)=98,1  

 БЕТА Стд.Ош. B Стд.Ош. t(36) p-уров. 

Св.член   15,04696 2,011749 7,479541 0,000000 

Итоги регрессии для зависимой переменной: удовлетворенность браком 
R=0,75 R2=0,56 Скорректир. R2=0,56 F(1,91)=120,0  

 БЕТА Стд.Ош. B Стд.Ош. t(36) p-уров. 

Св.член   12,53392 2,032882 6,16559 0,000000 

Эмоциональное 
притяжение 

0,754234 0,068831 0,82776 0,075541 10,95776 0,000000 
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Авторитетность 0,722243 0,072905 0,78883 0,079627 9,906606 0,000000 

  

 Таблица 46 

Итоги регрессии для зависимой переменной: авторитетность 
R=0,72 R2=0,52 Скорректир. R2=0,51 F(1,90)=98,1  

 БЕТА Стд.Ош. B Стд.Ош. t(36) p-уров. 

Св.член   1,187412 2,342202 0,506964 0,613420 

Удовлетворенность браком 0,722243 0,072905 0,661275 0,066751 9,906606 0,000000 

 

 Таблица 47 

Связи удовлетворенности браком по «Опроснику удовлетворенности браком Ю.Е. 
Алешиной» и копинг-стратегий по Опроснику диадического (супружеского) копинга М. 

Боуман (MCI) (n=90) 
 

Переменные Вы
борка 

R-критерий 
Уровень 

значимости 

УБ & Конфликтный мах-75 90 -0,427 0,000 

УБ & самообвинение (75) 90 0,288 0,006 

УБ & позитивно-направленный (70) 90 -0,483 0,000 

УБ & уход в собственные переживания 
max 45 

90 0,118 0,269 

УБ & избегание совм. усилий (35) 90 -0,435 0,000 

УБ & планир-е реш-е проблемы (20) 90 0,033 0,753 

 
 

Таблица 48 

Влияние выбора копинг-стратегий по «Опроснику диадического (супружеского) 
копинга М. Боуман (MCI)»  на удовлетворенность браком по «Опроснику 

удовлетворенности браком Ю.Е. Алешиной» (n=90) 
 

Итоги множественной регрессии для зависимой переменной: удовлетворенность 
браком 

R=0,518, R2=0,269 Скорректир. R2=0,269 F=5,097, p≤,000 
 БЕТА Стд.Ош. В Стд.Ош. t(110) p-уров. 

Св. член   59,981 10,803 5,552 0,000 
Конфликтный 

мах-75 
-0,139 0,108 -0,156 0,121 -1,287 0,202 

самообвинение 
(75) 

0,095 0,096 0,092 0,093 0,995 0,323 

позитивно-
направленный (70) 

-0,169 0,109 -0,239 0,154 -1,551 0,124 

уход в 
собственные 

переживания max 
45 

-0,009 0,098 -0,016 0,181 -0,091 0,927 
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избегание совм. 
усилий (35) 

-0,388 0,098 -0,721 0,183 -3,929 0,000 

 

Таблица 49 

Влияние на удовлетворенность браком по «Опроснику удовлетворенности браком 
Ю.Е. Алешиной» на выбор копинга по «Опроснику диадического (супружеского) копинга 

М. Боуман (MCI)»  (n=90) 
 

Итоги регрессии для зависимой переменной: Конфликтный 
R=0,263, R2=0,069 Скорректир. R2=0,058 F=6,554, p≤,012 

 БЕТА Стд.Ош. В Стд.Ош. t(110) p-уров. 
Св. член   52,206 3,2480 16,073 0,000 

Удовлетворе
нность браком 

-0,263 0,102 -0,235 0,091 -2,560 0,012 

 

 

 Таблица 50 

 
Итоги регрессии для зависимой переменной: Избегание совместных усилий 

R=0,433, R2=0,188 Скорректир. R2=0,178 F=20,371, p≤,000 
 БЕТА Стд.Ош. В Стд.Ош. t(110) p-уров. 

Св. член   26,964 1,830 14,733 0,000 
Удовлетворенно

сть браком 
-0,433 0,096 -0,233 0,051 -4,513 0,000 

 
Таблица 51 

Связь роста удовлетворенности браком (Опросник удовлетворенности браком Ю.Е. 
Алешиной) и использованием копинг-стратегий (Опросник диадического копинга Г. 

Боденманна (DCI)для пар лонгитюдного исследования (n=40)  
 

Переменные Вы
борка 

R-
критерий 

Уровень 
значимости 

a) Стресс, сообщаемый мною & 
Динамика УБ 

40 -0,229 0,155 

b)Поддерживающий диадический копинг, 
применяемый мною  & Динамика УБ 

40 -0,129 0,426 

c)Делегированный диадический 
копинг, применяемый мною  & Динамика 

УБ 
40 -0,345 0,029 

d)Отрицательный диадический копинг, 
применяемый мною  & Динамика УБ 

40 -0,154 0,341 

e)Общение партнера во время стресса & 
Динамика УБ 

40 -0,257 0,109 

f)Поддерживающий диадический копинг 
партнёра  & Динамика УБ 

40 -0,121 0,454 
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g)Делегированный диадический копинг 
партнёрf  & Динамика УБ 

40 -0,014 0,928 

h) Негативный диадический копинг 
партнёра & Динамика УБ 

40 -0,111 0,494 

i)Общий диадический копинг  & 
Динамика УБ 

40 -0,052 0,747 

j)Оценка диадического копинга  & 
Динамика УБ 

40 0,006 0,969 

Общий балл DCI & Динамика УБ 40 -0,175 0,279 

 
 

Таблица 52 

Связь динамики удовлетворенности браком (Опросник удовлетворенности браком 
Ю.Е. Алешиной) и эмоциональной включенности (Включенность Другого в шкалу 

собственной Я-концепции (IOS), стажа брака (n=40) 
 

Переменные Вы
борка 

R-
критерий 

Уровень 
значимости 

Эмоциональная включенность & 
Динамика УБ 

40 -0,153 0,350 

Стаж брака & Динамика УБ 40 0,383 0,008 

 

Таблица 53 

Связь роста удовлетворенности браком (Опросник удовлетворенности браком Ю.Е. 
Алешиной) и использованием копинг-стратегий (Опросник диадического (супружеского) 

копинга М. Боуман (MCI), n=40 
 

Переменные Вы
борка 

R-
критерий 

Уровень 
значимости 

Конфликтный мах-75 & Динамика УБ 40 0,209 0,141 

самообвинение (75) & Динамика УБ 40 0,150 0,302 

позитивно-направленный (70) & 
Динамика УБ 

40 0,334 0,026 

уход в собственные переживания max 45 & 
Динамика УБ 

40 -0,168 0,268 

избегание совм. усилий (35) & Динамика УБ 40 0,092 0,508 

планир-е реш-е проблемы (20) & Динамика 
УБ 

40 -0,115 0,442 

 
 

Таблица 54 

Влияние копинг-стратегий (Опросник диадического (супружеского) копинга М. 
Боуман (MCI) на динамику удовлетворенности браком (Опросник удовлетворенности 

браком Ю.Е. Алешиной), n=40 
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Итоги множественной регрессии для зависимой переменной:  

динамика удовлетворенности браком 
R=0,477, R2=0,228 Скорректир. R2=0,109 F=1,191, p≤,019 

 
 БЕТА Стд.Ош. В Стд.Ош. t(110) p-уров. 

Св. член   -36,082 14,677 -2,459 0,018 
Конфликтный мах-

75 
0,166 0,145 0,194 0,170 1,144 0,259 

самообвинение (75) 0,265 0,144 0,235 0,127 1,843 0,072 
позитивно-

направленный (70) 
0,326 0,142 0,428 0,186 2,296 0,027 

уход в собственные 
переживания max 45 

-0,087 0,154 -0,103 0,181 -0,567 0,573 

избегание совм. 
усилий (35) 

0,12 0,160 0,155 0,208 0,745 0,460 

 
 

Таблица 55 

Различия в уровне удовлетворенности браком (Опросник удовлетворенности браком 
Ю.Е. Алешиной) среди разведенных впоследствие пар (n=16) и пар, сохранивших 

отношения (n=74) 

 
Переменная 

Сумма 
рангов 

1 

Сумма 
 рангов  

2 
 

U 
Уровень  

значимости 
Выборка 

1 

Выборк
а  
2 

Удовлетворенность 
браком 

442 3474 337 0,002 16 74 

 
 

Таблица 56 

Связь копинг-стратегий «Опросник диадического копинга Г. Боденманна, DCI» и 
эмоциональной включенности супругов, состоящих в официальном браке (Включенность 

Другого в шкалу собственной Я-концепции (IOS) (n=92) 
 

Переменные Выборк
а 

R-критерий 
Уровень 

значимости 

Эмоциональная включенность & a) 
Стресс, сообщаемый мною 

92 0,084 0,425 

Эмоциональная включенность & 
b)Поддерживающий диадический 

копинг, применяемый мною 
92 0,071 0,518 

Эмоциональная включенность & 
c)Делегированный диадический копинг, 

применяемый мною 
92 0,054 0,621 

Эмоциональная включенность & 
d)Отрицательный диадический копинг, 

92 0,136 0,196 
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применяемый мною 

Эмоциональная включенность & 
e)Общение партнера во время стресса 

92 -0,166 0,113 

Эмоциональная включенность & 
f)Поддерживающий диадический 

копинг партнёра 
92 0,319 0,002 

Эмоциональная включенность & 
g)Делегированный диадический 

копинг партнёрf 
92 0,255 0,014 

Эмоциональная включенность & 
h) Негативный диадический копинг 

партнёра 
92 0,141 0,179 

Эмоциональная включенность & 
i)Общий диадический копинг 

92 0,336 0,001 

Эмоциональная включенность & 
j)Оценка диадического копинга 

92 0,249 0,017 

Эмоциональная включенность & 
Общий балл DCI 

92 0,257 0,013 

 


