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НЕКОМПЛЕМЕНТАРНЫЙ БРАК КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ 

СУПРУЖЕСКИХ КОНФЛИКТОВ 
 

NONCOMPLEMENTARY MARRIAGE AS A FACTOR IN MARITAL 

CONFLICT 
 

Аннотация: В настоящее время супружеские конфликты в молодой семье 

являются довольно частым явлением, которые могут влиять на взаимоотношения 

между супругами, а также сохранение молодой семьи. Во взаимоотношениях супругов 

из некомплементарных браков есть сферы, в которых интересы, потребности, 

намерения и желания членов семьи приходят в столкновение, порождая отрицательные 

эмоциональные состояния. Это может влиять на взаимоотношения между супругами и 

приводить к возникновению конфликтов. Это положение подтверждается результатами 

эмпирического исследования. 
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Abstract: Currently marital conflicts in a young family are frequent, which may affect 

the relationship between spouses, and maintaining a young family. In the relationship of 

spouses of marriages, a non-complementary, there are areas where the interests, needs, 

intentions and desires of the family members clash, giving rise to negative emotional States. 

This can affect the relationships between spouses and lead to conflicts. This position is 

confirmed by the results of the empirical study. 
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Каждая отдельная семья является уникальным миром, в котором 

имеют место гласные и негласные правила жизни внутри семьи, 

стереотипы и особенности взаимодействия ее членов, традиции, семейные 

ценности и т. д. 

Считается, что развитие отношений индивида в браке и его 

поведение с супругом в значительной степени обусловлено 

неосознаваемой тенденцией к повторению моделей семьи своих родителей 

или отношений с ближайшими родственниками (сиблингами) [6, c. 141]. 

Сиблинги (англ. «siblings») – это дети родителей индивида [9, c. 83]. 
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Серьезным фактором, в значительной мере определяющим характер 

принятия межличностных ролей в семье, являются сиблинговые 

взаимоотношения в собственной семье супругов. Модель отношений с 

братьями и сестрами, позиция в этих отношениях с легкостью переносится 

на собственного супруга и детей, определяет претензии на лидерство, 

отношение к вопросу о власти, сотрудничестве, кооперации, 

соревновательности [3, c. 45]. Сиблинговая позиция – это англоязычный 

термин, обозначающий позицию ребенка среди братьев и сестер [5, c. 30]. 

Наиболее подробно и тщательно исследовались особенности влияния 

сиблинговой позиции на развитие личности в работах австралийского 

психолога У. Тоумена. Он изучал тысячи нормальных семей и неизменно 

обнаруживал, что люди, занимающие одинаковые позиции в структуре 

семьи, имеют тождественные характеристики. Согласно У. Тоумену, 

происходит перенос связей, существовавших в родительской семье между 

братьями и сестрами, на своего партнера в супружестве. Данная связь тем 

прочнее и продолжительнее, чем больше отношения обоих партнеров 

напоминают их положение в семьях родителей. Это правило называют 

«теорией дубликатов» [1, c. 102]. 

Концепция дублирования свойств братьев и сестер предполагает, что 

человек стремится в новых социальных связях реализовать свои 

отношения к братьям и сестрам. Более устойчивые и удачные браки 

наблюдаются в тех случаях, когда отношения между партнерами строятся 

именно по такому принципу с учетом половой принадлежности. В этом 

смысле супружеские отношения могут быть полностью 

комплементарными (муж находит в жене старшую сестру, а жена – 

старшего брата) или частично комплементарными (оба имеют старших 

братьев или сестер) [8, c. 43]. 

Основной тезис У. Тоумена состоит в том, что сиблинги учат друг 

друга тому, как осуществлять тесные взаимоотношения со сверстниками. 



Дружба у взрослых и выбор супруга(и), а также родительский стиль 

сильно зависят от опыта, полученного сиблингом в детстве [5, с. 31]. 

При прочих равных условиях некоторые пары уживаются лучше 

других только потому, что их ролевые позиции, сформированные в 

детстве, удачно дополняют друг друга. Хорошее взаимодополнение 

обычно означает воспроизведение одних и тех же условий в отношении 

старшинства и ролей, к которым каждый привык в своей родной семье. 

Например, младшая сестра братьев обычно лучше сходится со старшим 

братом сестер. Такое соотношение возрастно-ролевых позиций наиболее 

комфортно для обоих. 

Следовательно, с этой точки зрения супружеские связи могут быть 

комплементарными, частично комплементарными и некомплементарными 

[1, с. 102]. 

Комплементарный брак – это такой союз, в котором каждый из 

супругов занимает то же положение, которое он имел по отношению к 

братьям и сестрам в родительской семье. 

Так, например, мужчина, который был старшим братом и имел 

сестру (или сестер), научился обращаться с девочками, чувствует себя 

ответственным за них, помогает им. Если его жена также имела старшего 

брата, она легко приспосабливается к главенствующему положению мужа, 

принимает его заботу и помощь. Роли обоих супругов дополняют друг 

друга. Столь же комплементарным будет союз, в котором жена была 

старшей сестрой, а муж был младшим братом. Их ожидания по поводу 

поведения друг друга также будут совпадать, хотя они будут играть другие 

роли в своей семье: руководящую роль займет жена, а муж будет ей 

подчиняться. 

Частично комплементарный брак возникает в том случае, когда один 

или оба партнера имели в родительской семье несколько типов связей со 

своими братьями и сестрами, из которых хотя бы одна совпадает с таковой 

у партнера. 



Некомплементарный брак имеет место, когда супруги занимали 

одинаковое положение в родительской семье, например, оба были 

старшими детьми. В этом случае в семье каждый из них будет 

претендовать на лидерство; положение еще больше усугубится, если 

каждый из них имел только сиблингов своего пола и, соответственно, не 

имел опыта общения с противоположным полом. Браки, заключающиеся 

между индивидами, которые были единственными детьми в родительских 

семьях, чаще всего также оказываются некомплементарными [6, c. 142]. 

Во взаимоотношениях супругов из некомплементарных браков есть 

сферы, в которых интересы, потребности, намерения и желания членов 

семьи приходят в столкновение, порождая отрицательные эмоциональные 

состояния. Это может влиять на взаимоотношения между супругами и 

приводить к возникновению конфликтов [3, c. 287]. 

Семейные конфликты обычно связаны со стремлением людей 

удовлетворить те или иные потребности или создать условия для их 

удовлетворения без учета интересов партнера [8, c. 51]. 

Ю. М. Бубнов считает, что супружеские конфликты передаются по 

наследству. Равно как и супружеское счастье. Это уж кому как повезет с 

наследством. Вывод о наследственном характере качества брачно-

семейных отношений напрямую вытекает из результатов опроса молодых 

супругов. Родители оказывают не только прямое, но и косвенное влияние 

на уровень супружеского счастья в семьях своих детей. Оказывают 

судьбой своей собственной семьи, стилем взаимоотношений друг с другом, 

уровнем неудовлетворенных притязаний и реальных достижений. 

Даже то, сколько детей было в родительской семье, имеет значение, 

хотя и не столь сильное. Если респондент вырос с братом или сестрой, 

вероятность того, что он будет оскорблять своего супруга, составляет 

27 %. Если же он был единственным ребенком, то скандалов с 

применением сильных средств будет больше – 36 % [2, c. 91]. 



На протяжении тысячелетий процесс становления и «взросления» 

молодежной семьи происходил в недрах рода и, позднее, под жесткой 

опекой родителей. Поэтому все конфликты молодоженов «гасились» 

авторитетом и мудростью старших, а сами молодые постепенно 

перенимали навыки стабильной семейной жизни. Родительская семья была 

своего рода «яслями», где проходила «курс воспитания» новая ячейка 

общества. Социальные механизмы такого воспитания существовали во 

всех без исключения обществах вплоть до последнего времени. 

Современная молодежная семья, как правило, сразу же пускается в 

самостоятельное автономное плавание по бурному житейскому морю. 

Однако в нагрузку к сладкой свободе молодые получили и горькую 

ответственность за решение собственных проблем [2, c. 102]. 

В работе В. П. Левкович и О. Э. Зуськовой, посвященной 

супружеским конфликтам, отмечается, что наиболее частой причиной 

конфликтов в семьях является нарушение культуры общения, 

несоблюдение супругами норм повседневной жизни, этических норм 

общения и взаимодействия. На второе место авторы поставили низкий 

уровень удовлетворения потребностей супругов в защите Я-концепции, 

ущемление личностного достоинства, недостаток уважения, умаление 

ценности Я. Третье место разделили две сферы супружеских 

взаимоотношений – ролевое взаимодействие и информированность о 

различных сторонах жизни партнера и мире его внутренних переживаний. 

Конфликты в этом случае возникают из-за несогласованности ролевых 

ожиданий и неудовлетворенности ролевым поведением партнера, 

неразрешенности проблемы лидерства и главенства, а также в силу 

недостатка близости, доверия и взаимопонимания между супругами 

[4, c. 298]. 

Важнейшим условием стабильности и благополучия супружеской 

пары многие психологи считают супружескую совместимость. 

Психологическая совместимость определяется как взаимное принятие 



партнеров по общению и совместной деятельности, основанное на 

оптимальном сочетании – сходстве или взаимодополняемости – 

ценностных ориентаций, личностных и психофизиологических 

особенностей [7, с. 99]. 

Задача нашего исследования заключается в изучении причин 

супружеских конфликтов в некомплементарных браках. В исследовании 

приняли участие 92 испытуемых – 46 супружеских пар, возраст – от 20 до 

27 лет, состоящие в первом браке, стаж супружеской жизни – до 3 лет. 

Для исследования психологической совместимости молодоженов 

была использована методика «Ролевые ожидания и притязания в браке» 

(А.Н. Волковой), тестовая методика на удовлетворенность браком 

(В. В. Столин, Т. Л. Романова, Г. П. Бутенко), опросник ПЭА (понимание, 

эмоциональное притяжение, авторитетность; А. Н. Волкова). 

В результате исследования комплементарный тип брака выявлен у 

15 супружеских пар, частично комплементарный тип брак выявлен у 

14 супружеских пар, некомплементарный тип брака выявлен у 

17 супружеских пар. 

Результаты исследования согласованности семейных ценностей 

супружеских пар по опроснику «Ролевые ожидания и притязания в браке» 

А.Н. Волковой показали, что наибольшую согласованность семейных 

ценностей имеют комплементарные пары (91 %) и частично 

комплементарные пары (88 %). В комплементарных и частично 

комплементарных браках супружеские пары ориентированы на 

совместную деятельность во всех сферах семейной жизни и совместное 

времяпрепровождение, труд и отдых. Они высоко ценят внутрисемейное 

общение и взаимодействие, участие в интересах и хобби других членов 

семьи. Некомплементарные пары имеют наименьшую согласованность 

семейных ценностей (67 %) и, как следствие, наименее психологически 

совместимы. В некомплементарных семьях существуют разногласия по 

согласованности семейных ценностей, хотя бы в одной из сфер семейной 



жизни выявлены ярко выраженные конфликты. Это говорит о том, что при 

прочих равных условиях супругам в некомплементарном браке требуется 

больше времени и усилий, чтобы договориться и действовать 

согласованно. 

Результаты исследования ролевой адекватности супругов по 

опроснику «Ролевые ожидания и притязания в браке» показали, что в 

комплементарных супружеских парах ролевая адекватность у мужчин 

составляет 84 %, у женщин – 83 %, в частично комплементарных семьях 

ролевая адекватность у мужчин составляет 78 %, у женщин – 77 %, в 

некомплементарных супружеских парах ролевая адекватность у мужчин 

составляет 67 %, у женщин – 63 %. Высокая ролевая адекватность 

супругов в комплементарных и частично комплементарных браках 

исключает причины для конфликтов в семье. Установки супругов 

являются комплементарными, то есть взаимодополняющими друг друга. 

Эта взаимодополняемость на практике сплачивает супругов и приводит к 

созданию благополучной семьи. В некомплементарных браках ролевая 

адекватность на среднем уровне. Для супругов из некомплементарных 

браков характерно несовпадение ролевых ожиданий и притязаний 

супругов в важнейших сферах семейной жизни. В ситуации 

межличностного взаимодействия супруги идеализируют своего партнера, 

переоценивая его личностные качества, а также выполнение партнером 

семейных обязанностей, что может служить источником конфликтности 

отношений. 

Результаты исследования по опроснику удовлетворенности браком 

(В. В. Столин, Т. Л. Романова, Г. П. Бутенко) показали, что в 

комплементарных семьях супруги практически полностью удовлетворены 

браком, в частично комплементарных семьях выявлена значительная 

удовлетворенность браком. В некомплементарных семьях отмечается 

скорее удовлетворенность браком, чем неудовлетворенность. Высокий 

уровень удовлетворенности браком соответствует высокому уровню 



согласованности семейных ценностей. Это означает сходство характеров, 

единство интересов, установок и ценностей, значение которых наиболее 

важно в начале супружества. Несоответствие ролевых и ценностных 

ориентаций молодых супругов в некомплементарных браках приводит к 

значительному снижению степени удовлетворенности браком, что, в свою 

очередь, провоцирует выбор неконструктивных способов взаимодействия 

и ведет к усилению межличностных конфликтов в семье. 

Результаты исследования по опроснику «ПЭА» А.Н. Волковой 

показали, что в комплементарных семьях уровень взаимопонимания, 

эмоционального притяжения и авторитетности высокий, в частично 

комплементарных семьях эти показатели ниже, в некомплементарных 

семьях самые низкие показатели. В комплементарных семьях супруги 

одинаково легко учитывают поведение, мысли и чувства партнера при 

общении с ним. В частично комплементарных парах у супругов есть 

желания общаться и оказывать эмоциональную поддержку друг другу. В 

некомплементарных семьях на взаимопонимание супругов и их 

авторитетность оказывает влияние несогласованность семейных 

ценностей, низкая ролевая адекватность. Супругам трудно принимать 

партнера как личность, разделять мировоззрение друг друга, интересы и 

мнения. Некомплементарные пары психологически наименее совместимы. 

Статистическая обработка данных с помощью корреляционного анализа t-

критерия Стьюдента указала на статистически значимую связь между 

психологической совместимостью молодоженов и их вариантом брака. 

При сравнении показателей в группах комплементарных и 

некомплементарных браков были выявлены статистически значимые 

отличия (t = 15,1; p≤0.01). 

Таким образом, во взаимоотношениях супругов из 

некомплементарных браков выявлены сферы, в которых интересы, 

потребности, намерения и желания членов семьи приходят в столкновение, 

порождают отрицательные эмоциональные состояния. Это влияет на 



взаимоотношения между супругами и приводит к возникновению 

конфликтов. Причинами конфликтов в некомплементарных браках 

являются разные взгляды на семейную жизнь; нереализованные ожидания 

и неудовлетворенные потребности, связанные с семейной жизнью; 

несогласованность и противоречивость представлений о ценностях, целях 

и методах воспитания детей; ограничение возможностей личностного 

роста, включая проблемы роста профессионального и самореализации 

каждого из членов семьи; несогласованность супружеских представлений 

об оптимальном режиме проведения досуга, отдыхе, характере отношений 

и общения с друзьями. 

Поскольку, согласно «теории дубликатов», значительная часть 

представлений о жизни зависит от занимаемого в детстве места среди 

братьев и сестер, то и в последующей жизни человек испытывает 

наименьшие трудности, когда это место в той или иной форме сохраняется 

и во взрослых отношениях. Если человек оказывается в ситуации, в корне 

отличной от той, к которой привык в детстве, он объективно сталкивается 

с наибольшими трудностями. 

В заключение необходимо сказать, что исследование конфликтных 

ситуаций между супругами в молодой семье необходимо для оказания 

помощи молодым супругам в сохранении самой семьи. Все виды 

конфликтов нуждаются в поиске верных путей решения и урегулирования 

конфликтных ситуаций. Обращение супругов к квалифицированным 

специалистам в области разрешения супружеских конфликтов позволит 

снизить уровень супружеских конфликтов в молодой семье. 
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