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Процессы, связанные с органи-
зацией и реализацией супруга-
ми совместной деятельности, 

занимают центральное место в струк-
туре их взаимодействия и оказывают 
решающее влияние на супружеское 
благополучие, а в конечном итоге — на 
функционирование всей семьи. Наи-
более ответственные решения в жизни 
семьи являются продуктом взаимодей-
ствия партнеров и возможны лишь при 
согласовании их совместных усилий. 
Умение взаимодействовать конструк-
тивно в ситуациях, требующих учета как 
своих потребностей, так и потребностей 
супруга, является критерием личност-
ной зрелости каждого из партнеров и 
пары в целом. Способность пары к со-
гласованному взаимодействию — необ-
ходимое условие развития супружеских 
отношений, личностного роста каждого 
из супругов, и в конечном итоге — залог 
благополучия и стабильности в семье. 

Выявление психологических фак-
торов, обусловливающих конструктив-
ность/неконструктивность поведения 
супругов в трудных ситуациях приня-
тия решений с тем, чтобы определить 
мишени консультативной и психотера-
певтической помощи при нарушенном 
супружеском взаимодействии, являет-

Детерминанты нарушенного 
взаимодействия супругов 
в ситуации принятия совместных решений

ся актуальной научной проблемой для 
психологии семьи.

В рамках исследования, выпол-
ненного на базе психоаналитического 
подхода, предлагается одно из возмож-
ных направлений решения заявленной 
проблемы.

Анализ психоаналитических кон-
цепций исследования супружеского 
взаимодействия с позиции внутрилич-
ностных и межличностных феноменов 
позволил обобщить полученные дан-
ные в теоретической модели, согласно 
которой супружеское взаимодействие 
рассматривается как трехуровневая 
динамическая психическая реальность, 
обусловленная взаимным влиянием 
личностных, межличностных и транс-
персональных детерминант. Данная 
перспектива позволяет расширить по-
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тенциал классического психоаналити-
ческого подхода к исследованию семьи 
и супружества. Наряду с признанием 
детерминирующей роли личного бес-
сознательного каждого из супругов у ис-
следователей появляется возможность 
изучения супружеского взаимодействия 
как с точки зрения его эффективности 
в ситуации принятия совместных реше-
ний, так и с точки зрения создания в нем 
условий для реорганизации патогенных 
паттернов объектных отношений пар-
тнеров и их перехода к зрелым формам 
супружества.

Согласно предлагаемой модели, 
уровни развития объектных отношений, 
выступая в качестве базисного фактора, 
детерминирующего уровень личностной 
организации супругов, обусловливают 
содержание бессознательных устано-
вок партнеров, связанных с восприя-
тием себя и друг друга, и определяют 
типичные паттерны их взаимодействий 
и взаимоотношений. Эти бессознатель-
ные установки супругов в процессе со-
вместного проживания формируют от-
ношения переноса. 

Обращение к отношениям переноса 
как к интегральному феномену, образо-
ванному вследствие переплетения ин-
дивидуального бессознательного двух 
партнеров, задает новую исследова-
тельскую перспективу, в соответствии 
с которой единицей наблюдения стано-
вится не столько изолированно взятый 
партнер с его индивидуальными пат-
тернами бессознательных объектных 
отношений, сколько «общее бессозна-
тельное» супружеской пары, которое 
выступает как самостоятельный объект 
исследования [7]. Тем самым типичная 
для классического психоанализа ори-
ентация на отдельного индивида реля-
тивизируется, дополняется аспектами 
биперсонального взаимовлияния, обу-
словленного специфической динамикой 
актуальных взаимоотношений, имею-
щей место в супружеской паре.

Стратегии адаптации и формы со-
противления, используемые супругами 
в этом «общем бессознательном», име-
ют характер взаимозависимости, так как 
вырабатываются и осуществляются 
двумя личностями. Данная перспекти-
ва позволяет рассматривать перенос 
как биперсональную форму организа-
ции психологического опыта супругов, в 
которой не только присутствует повто-
рение прошлого, но и подчеркивается 
важность переживания и проживания 
партнерами актуальных ситуаций, обу-
словленных как прошлым личным опы-
том, так и текущими жизненными обсто-
ятельствами [1]. 

Феномен переноса как создает усло-
вия для осуществления взаимной ре-
грессии супругов, разворачиваемой в 
плоскости «общего бессознательного» 
и служащей целям проработки фазово-
специфических задач, соответствующих 
их уровню личностной организации, так 
и выступает в качестве реорганизующей 
активности с целью реинсценирования 
прошлого опыта и его ассимиляции в 
актуальные жизненные ситуации. Рас-
смотрение феномена переноса с точки 
зрения указанных его измерений делает 
возможным исследование главенствую-
щих мотивов в мотивационной иерар-
хии супругов на данный момент — по-
вторение и проработка прошлого, или 
же реинсценировка и его ассимиляция 
в настоящем [6].

В процессе совместной жизни су-
пруги ежедневно сталкиваются с не-
обходимостью решения общих задач, 
затрагивающих выполнение ими раз-
личных функций. Совместное прожи-
вание обусловливает взаимное вли-
яние, вследствие чего для партнеров 
повышается значимость феноменов 
совместимости, функционально-ро-
левой согласованности для сохране-
ния качества брака и развития семьи 
как системы. В то же время жизнь в 
семье требует от супругов взаимной 
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координации взглядов, способности 
принятия единых решений, умения 
чувствовать и понимать друг друга, уме-
ния и готовности изменить свое поведе-
ние, свою позицию с учетом действий 
партнера для достижения согласия 
и гармонии брака.

Указанная перспектива позволила 
наряду с признанием значимости фе-
номенов бессознательной природы в 
качестве ведущих форм детермина-
ции супружеского взаимодействия об-
ратиться к потенциалу межличностных 
форм взаимодействия, представленных 
интеракциями супругов в ситуации при-
нятия совместных решений. 

В связи с этим супружеское взаимо-
действие в ситуации принятия совмест-
ных решений рассматривалось как 
частный феномен динамической кол-
лективной матрицы пары, обусловлен-
ный на межличностном уровне как «об-
щим бессознательным» партнеров, так 
и их стратегиями поведения, непосред-
ственно актуализированными в про-
цессе взаимодействия. Данный подход 
также позволяет рассматривать супру-
жеское взаимодействие в ситуации 
принятия совместных решений с пози-
ции трансперсональных феноменов, с 
учетом наличия в нем потенциала для 
личностных изменений супругов и ре-
организации форм отношений. 

Фазово-специфическая объектная 
привязанность, проявляя себя в отно-
шениях переноса, представляет собой 
межличностный и неосознаваемый по 
своей природе феномен «общего бес-
сознательного», появление которого обу-
словлено взаимным влиянием паттернов 
объектных отношений супругов. Таким 
образом, фазово-специфическая объект-
ная привязанность, являясь следствием 
актуализации в процессе межличностно-
го взаимодействия супругов их неосозна-
ваемых паттернов объектных отношений 
(отношения переноса), выступает в ка-
честве бессознательной межличностной 

детерминанты супружеского взаимо-
действия, обусловливая конфигурацию 
поведенческих интеракций партнеров 
и влияя на их продуктивность в ситуации 
принятия ими совместного решения. 

Так, в соответствии с вышесказан-
ным, в ходе эмпирического исследо-
вания было установлено, что в ситу-
ации принятия совместных решений 
тип фазово-специфической объектной 
привязанности, характерный для пар-
тнера с более зрелой личностной орга-
низацией, определяет направленность 
взаимодействия и его эффективность. 
Взаимодействие в парах, в которых уро-
вень личностной организации одного из 
супругов определяется как невротиче-
ский, обусловлено эдипальным типом 
фазово-специфической объектной при-
вязанности и разворачивается в плоско-
сти «автономия — контроль». 

В супружеских парах, в которых не-
вротический уровень личностной орга-
низации характерен для мужей, поведе-
ние супругов с точки зрения достижения 
ими общей цели взаимодействия в си-
туации принятия совместных решений 
является эффективным, так как имеет 
инструментальную направленность. Вы-
ступая в качестве «инструментального 
лидера», мужья организуют взаимодей-
ствие и создают условия для принятия 
совместных решений. 

В супружеских парах, в которых невро-
тический уровень личностной органи-
зации характерен для жен, взаимодей-
ствие в ситуации принятия совместных 
решений разворачивается в социально-
эмоциональной сфере. В репертуарах 
интеракций партнеров преобладают 
экспрессивные действия, связанные с 
проявлением негативных аффективных 
реакций: эмоциональное отвержение, 
несогласие, демонстрация антагониз-
ма, напряженность, непринятие. Цент-
ральным фокусом взаимодействия в 
парах выступают интеракции, связан-
ные с решением проблемы супружеской 
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интеграции. Таким образом, поведение 
супругов с точки зрения достижения ими 
общей цели взаимодействия в ситуаци-
ях принятия совместных решений явля-
ется неэффективным. 

Супружеское взаимодействие в па-
рах, в которых у обоих партнеров уста-
новлен пограничный уровень личностной 
организации, детерминировано функ-
циональным типом фазово-специфиче-
ской объектной привязанности, развора-
чивается в плоскости «близость — дис-
танция», связано с решением проблем 
коммуникации, имеет экспрессивную 
направленность и не является эффек-
тивным. 

В соответствии с фундаменталь-
ным для группаналитических кон-
цепций положением о взаимосвязи 
внутриличностных, межличностных 
и групповых феноменов актуальное 
межличностное взаимодействие отра-
жает не только неосознаваемые вну-
триличностные конфликты супругов, 
но и сопровождается проявлением 
групповых феноменов. 

Проективная идентификация явля-
ется тем механизмом, благодаря ко-
торому в процессе взаимодействия 
супругов осуществляется не только 
экстернализация дезадаптивных пат-
тернов объектных отношений прошло-
го, но и воспроизведение конструктив-
ного опыта, рассматриваемого рядом 
исследователей в качестве основания 
для переживания супругами нежности и 
эмпатии в отношении друг друга. В та-
ких случаях усилия партнеров направ-
лены на то, чтобы не просто повторить 
опыт объектных отношений, но вновь 
воссоздать его таким образом, чтобы 
появилась возможность для изменения 
первичных паттернов [2]. В подобных 
ситуациях способность супругов орга-
низовать друг для друга «поддержива-
ющее окружение» выступает в качестве 
необходимого условия для создания ре-
паративных отношений. Такие отноше-

ния способствуют конструктивным про-
цессам интернализации и интеграции, 
помогая тем самым каждому партнеру 
стать друг для друга новыми объектами 
и обеспечить эмоциональным опытом, 
который ранее не был доступен в до-
статочной мере [4; 5]. Таким образом, 
репертуары интеракции, актуализи-
рованные партнерами в супружеском 
взаимодействии и направленные как на 
достижение общей цели — принятие со-
вместных решений, так и на удовлетво-
рение фазово-специфических потреб-
ностей, соответствующих их уровню 
развития объектных отношений, пред-
ставляют собой культуру супружеского 
взаимодействия. То есть культура су-
пружеского взаимодействия выступила 
в качестве феномена, описывающего 
групповые аспекты функционирова-
ния супружеской пары и возникающе-
го в результате стремления партнеров 
удовлетворить как потребности пары 
как группы, так и свои индивидуальные 
потребности. Указанная перспектива 
позволила выделить в модели транс-
персональный уровень детерминации 
супружеского взаимодействия в ситу-
ации принятия совместных решений с 
позиции признания в нем потенциала 
актуальных межличностных интерак-
ций как фактора личностных изменений 
партнеров, способствующих реоргани-
зации нарушенных супружеских отно-
шений. Исходя из сказанного выше, 
трансперсональный уровень детерми-
нации представлен психотерапевтиче-
ским потенциалом супружеской пары 
как феноменом надличностной группо-
вой психической реальности. 

Анализ эмпирических исследований 
по проблеме супружеского взаимодей-
ствия показывает, что исследований, 
непосредственно раскрывающих зако-
номерности и механизмы реализации 
психотерапевтического потенциала 
взаимодействия супругов, не проводи-
лось, что позволяет говорить об акту-
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альности данного направления иссле-
дования для современного этапа раз-
вития психологии семьи.

В ходе проведенного исследования, 
одной из частных задач которого было 
выявление типов супружеского взаимо-
действия в зависимости от способности 
пары к созданию в процессе принятия 
совместных решений потенциальных 
условий для реорганизации нарушен-
ных паттернов объектных отношений 
каждого из супругов, было установлено, 
что разрешительные действия, прини-
мающие форму одобрения, проявле-
ния солидарности, поддержки, приня-
тия партнера, способствуют в процессе 
взаимодействия созданию ситуации, 
которая расценивается супругами как 
«безопасная», вследствие чего они от-
крыто предъявляют свои претензии на 
удовлетворение индивидуальных по-
требностей, соответствующих их уров-
ню личностной организации. 

Такие ограничительные действия, 
как обесценивание, контроль, подрыв 
статуса, открытое проявление непри-
ятия и подавление в процессе супру-
жеского взаимодействия, провоцируют 
во взаимодействии эскалацию напря-
жения. Воспринимая данную ситуацию 
как «небезопасную», супруги избегают 
открытой демонстрации стремлений, 
направленных на удовлетворение инди-
видуальных потребностей, из-за страха 
возможных негативных последствий и 
используют защитную стратегию из-
бегания эмоционального вовлечения 
в центральный супружеский конфликт.

Взаимовыгодный, паразитический 
и нейтральный типы взаимодействия 
характеризуются различной способ-
ностью пары к созданию в процессе 
принятия совместных решений потен-
циальных условий для реорганизации 
нарушенных паттернов объектных от-
ношений каждого из супругов. 

В рамках взаимовыгодного типа 
взаимодействия создаются благопри-

ятные условия для личностных изме-
нений каждого из супругов и реоргани-
зации супружеских отношений в целом. 
Установлены такие разновидности вза-
имовыгодного типа супружеского взаи-
модействия, как «супружеский коммен-
сализм» и «супружеский мутуализм». 

При «супружеском мутуализме» 
удовлетворение одним из супругов 
своих фазово-специфических потреб-
ностей и проработка конфликтов, со-
ответствующих его уровню личностной 
организации, является обязательным 
условием для удовлетворения соот-
ветствующих потребностей другим 
партнером. Таким образом, несмотря 
на то обстоятельство, что в рамках дан-
ной разновидности супружеского взаи-
модействия имеется потенциал для лич-
ностных изменений каждого из супругов 
в отдельности и соответствующей ре-
организации супружеских отношений в 
целом, использование его одним из су-
пругов является обязательным условием 
для психологического роста другого.

В рамках «супружеского комменса-
лизма» создаются благоприятные усло-
вия для использования психотерапев-
тического потенциала супружеского 
взаимодействия обоими партнерами. 
Однако характерной особенностью 
данной разновидности взаимодействия 
является использование психотерапев-
тического потенциала взаимодействия 
только одним из партнеров, тогда как 
второй партнер не использует создав-
шиеся условия для удовлетворения 
имеющихся у него фазово-специфиче-
ских потребностей и проработки фазо-
во-специфических конфликтов. Следует 
также отметить, что при этом у второго 
партнера не происходит усугубления 
фазово-специфических конфликтов и 
не отмечается дестабилизации на уров-
не интер- и интрапсихического функ-
ционирования.

Описаны межличностная и интра-
психическая динамика типичных сцена-
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риев взаимодействия в рамках данных 
разновидностей: «Идеальная мать / за-
ботливая жена — Хороший сын / благо-
дарный муж», «Ты — мне, я — тебе», 
«Покладистый муж / послушный сын — 
Заботливая жена / идеальная мать». 

При паразитическом типе взаимо-
действия один из супругов использует 
своего партнера для удовлетворения 
индивидуальных потребностей, соот-
ветствующих уровню развития его объ-
ектных отношений. При этом потенциал 
развития второго супруга остается огра-
ниченным, вследствие чего сохраняют-
ся формы супружества, детерминиро-
ванные архаичными типами объектной 
привязанности.

Установлено, что типичным сцена-
рием, характерным для данного типа 
взаимодействия, являются сценарии 
«Идеальная мать / заботливая жена — 
Плохой сын / неблагодарный муж», 
«Непокорный муж / бунтующий сын — 
Кастрирующая жена / идеальная 
мать». 

Нейтральный тип супружеского вза-
имодействия отмечается в парах, в 
которых у партнеров установлено пре-
обладание таких тенденций защитно-
го характера, как уход или избегание, 
вследствие чего не создается благо-
приятных условий для реорганизации 
нарушенных паттернов объектных от-
ношений.

Таким образом, теоретическая мо-
дель детерминант нарушенного взаимо-
действия супругов в ситуации принятия 
совместных решений представлена си-
стемой взаимосвязанных структурно-ди-
намических компонентов, функциониру-
ющих на личностном, межличностном 
и трансперсональном уровнях, что по-
зволило преодолеть ограниченность 
психоаналитических представлений об 
исключительно внутрипсихической при-
роде детерминант супружеского взаи-
модействия. 

Резюмируя вышеизложенное, от-
метим, что использование данной 
модели в практической деятельности 
семейных психологов при организации 
консультационного и терапевтического 
этапов психологического сопровожде-
ния супружеских пар позволит осуще-
ствить уровневую дифференциацию 
источников конфликтного супружеского 
взаимодействия, что обеспечит выбор 
наиболее эффективной стратегии и так-
тики психологической помощи с целью 
стабилизации и повышения качества 
супружеских отношений. 
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