
щяшшт 
П а Х А Л А П Ч Н Ы КАНТЭКСТ 

ОСОБЕННОСТИ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
СУПРУГОВ 
С. Н. ОСТРОВСКИЙ, 
доцент кафедры психологии Белорусского национального технического университета, 
кандидат психологических наук 

В устройстве дома должен 
принимать участие каждый член семьи, 

и самое полное семейное счастье 
может быть достигнуто, 

когда все честно выполняют свои обязанности. 

Из дневника святой мученицы 
и страстотерпицы царицы Александры 

После заключения брака меняется как 
статус, так и отношения между супруга-

ми. Человек начинает вести себя естественно. 
В характере проявляются и отрицательные, 
но главное — реальные черты. Супруги осва-
ивают новые для себя роли — мужа и жены. 
Не бывает, чтобы после заключения брака всё 
было мирно и счастливо. Муж ведёт себя ина-
че, чем жених, равно как и жена ведёт себя не 
так, как невеста. 

Женщина чаще всего стремится сохранить 
атмосферу добрачных отношений: ждёт от му-
жа комплиментов, подарков (если дарит — 
значит любит!). Ей важно, чтобы он ей посто-
янно что-то дарил, высказывал, т. е. она на-
строена эмоционально. Мужчина — рациона-
лист, он не понимает, зачем делать компли-
менты своей жене, если она и так знает о его 
любви. Ему всё ясно, а ей нужны доказатель-
ства каждый день. 

Проявления любви после брака будут ины-
ми. Если жених по водосточной трубе будет 
взбираться на третий этаж к невесте, чтобы 
подарить ей букет цветов, то это воспринима-
ется окружающими как сильное проявление 
любви. Если те же самые действия предпримет 
муж, то со стороны общества это будет расце-
ниваться как некая аномалия, сумасшествие. 
Меняется само восприятие жизни в зависимо-
сти от статуса человека (муж или жених). 

Кроме того, говоря о тендерных различиях, 
следует учитывать один немаловажный факт 

относительно вопроса: что значит быть вме-
сте? Для мужчин и женщин ответ на этот во-
прос отражает совершенно разные подходы. 

Рис. 1 Рис. 2 

Рис.3 Рис. 4 

У женщины: 
первая модель: круг — это жизнь мужчи-

ны, а женщина — его ядро, т. е. она старает-
ся быть в центре (рис. 1). Чаще всего таким об-
разом настроенные женщины говорят: «Я те-
бя так люблю... Если с тобой что-нибудь слу-
чится, то жизнь потеряет смысл» или «Мы до-
говорились быть вместе, почему же я так стра-
даю» и т. д. Такие женщины делают из мужчи-
ны идола:ты для меня — всё. Психологически 
жена выполняет роль матери, а к мужу отно-
сится как к ребёнку («смотри, как я готовлю», 
«давай я тебя накормлю»). В итоге такие отно-
шения заканчиваются разочарованием, глубо-
кой обидой на мужа: «Я на тебя всю жизнь по-
ложила, а ты?» 
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Вторая модель: жена представлена заштри-
хованным кругом, она всё держит под контро-
лем (рис. 2). В данном случае семья восприни-
мается как тюрьма. Такое отношение к главе 
семьи просто унизительно для мужчины, ведь 
он богозданная личность, а не домашняя соба-
ка. В итоге часто от таких жён можно услышать 
высказывания: «Я так страдаю, а он меня не це-
нит...» У таких женщин — любовь к самой себе 
(эгоизм) и унизительное отношение к мужу. 

Третья модель: обручальные кольца, пере-
крывающие друг друга (рис. 3). Муж воспри-
нимается женой как самостоятельный чело-
век, у которого есть право на свои действия, 
он вызывает доверие (в этом случае не сле-
дует судорожно всматриваться в глаза и го-
ворить: «Скажи, где ты был? А теперь чест-
но, ещё раз». — Прим. автора). Должна быть 
свобода, уважение друг к другу. Любить — 
значит давать возможность другому человеку 
что-то делать самостоятельно, для себя. 

У мужчины: 
мужская модель имеет всего лишь одно про-

явление: круги находятся на некотором расстоя-
нии друг от друга (рис. 4). Мужчине необходимо 
больше свободы в жизни и пространства (имен-
но мужчины являются «двигателями прогресса», 
они активно осваивают окружающую действи-
тельность. К сожалению, таких мужей очень ча-
сто поучают, отчитывают, «пилят» и сами же от 
этого страдают. — Прим. автора). Властвование 
женщины над мужем есть богоборчество! 

Любовь в браке несколько иная: здесь и 
серьёзность, и требовательность, и ответ-
ственность иные. Муж — глава семьи, а же-
на — сердце. Всё зависит от того, насколь-
ко в доме будет тепло и уютно духовно. Жен-
щина многое чувствует сердцем, она понима-
ет, в каком случае лучше молчать, в каком — 
говорить. 

Обоим супругам важно ощутить, что значит 
стать хорошими мужем и женой по отношению 
друг к другу, а не со стороны их родителей. Се-
мейные психологи пришли к убеждению, что 
при современном воспитании менее болезненно 
происходит освоение ролей мужа и жены в том 
случае, если они живут отдельно от родителей. 
Современные молодые люди очень инфантиль-
ны, им хочется по-прежнему оставаться деть-
ми. Если есть затруднения, то родители помогут 
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деньгами, купят одежду, подарят необходимые 
вещи, мебель, квартиру и т. д. У молодых зало-
жена эгоистическая установка на помощь со 
стороны близких людей. Надо более полагаться 
не на родителей, а на самих себя. Хотя бы пол-
года пожить отдельно, чтобы освоить роли му-
жа и жены. Понятно, что на этом этапе не мо-
жет всё проходить гладко и без ошибок. Муж-
чине и женщине необходимо время для согла-
сования своих обязанностей. 

Если же молодожёнам придётся жить с роди-
телями, то одному из них предстоит выдержать 
двойную нагрузку: освоить роль мужа (жены) 
и суметь наладить отношения с новыми род-
ственниками. Вспомните, когда новенький при-
ходит в класс, то к нему внимательно присма-
триваются, испытывают, стараются подогнать 
под общий стандарт, чтобы с ним было легче 
общаться. Следует помнить, что любые роди-
тели чаще всего стараются занимать позицию 
своего ребёнка и всячески его защищать, по-
рой забывая о том, что дети уже давно поми-
рились [1]. 

Когда молодые живут отдельно от родите-
лей и сами решают проблемы, то это помога-
ет им быстрее стать самостоятельными. Однако 
для успешного прохождения этого этапа следу-
ет прилагать усилия. Супруги — это двое людей 
в одной упряжке, которые должны действовать 
согласованно. 

Практически все семьи сталкиваются со 
сложностями при построении супружеских от-
ношений. Одна из них — это попытка сохра-
нить стиль добрачных отношений (об этом речь 
шла выше). Женщины любят ушами, а для это-
го мужчина должен лишний раз сказать ей что-
нибудь ласковое, приятное. Когда женщина 
ощущает любовь мужа, то она сразу же стано-
вится женственной и нежной. Если этого она 
недополучает, то становится агрессивной и му-
жеподобной. 

Если жена любит и уважает мужа, не конф-
ликтует и не капризничает, то и он преобра-
жается, становится мужественным, вниматель-
ным. Ему нужно время, чтобы приобрести опыт 
и стать главой семьи. Умная женщина помога-
ет своему спутнику жизни почувствовать себя 
мужчиной. 

Очень важно бережное отношение друг к 
другу. В первый год семейной жизни мужчина 
должен оказывать жене знаки внимания, а ей 
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необходимо помогать мужу становиться главой 
семьи. Если женщина начинает капризничать, 
то мужчина перестаёт понимать, что от него 
требуется в этой ситуации. 

К сожалению, в семейной жизни не обходит-
ся без конфликтов. Здесь уместно упомянуть и 
о фундаментальной ошибке атрибуции (понима-
ния), она заключается в том, что при восприя-
тии другого человека мы эмоционально его 
оцениваем, наделяем какими-то характеристи-
ками (хороший, плохой, злой). Когда же мы оце-
ниваем самих себя, то стараемся исходить из 
ситуативных позиций («так сложились обстоя-
тельства», «в данных условиях было необходи-
мо поступить именно таким образом» и т. д.). 

При анализе поступков другого человека мы 
очень часто не уделяем должного внимания 
той ситуации, в которой он действовал, а сразу 
приписываем какую-то характеристику, но при 
самоанализе мы рассматриваем себя с учётом 
обстоятельств. Налицо нарушение правил объ-
ективности. При анализе друг друга нельзя пе-

реходить на характеристики, следует учитывать 
особенности той или иной ситуации. 

Конечно же, важно принимать во внимание 
и локус контроля. Встречаются люди, которые 
изначально находят объяснение всему проис-
ходящему в жизни, отыскивая причины в самих 
себе («я не дотянул», «у меня не получилось»). 
Это интерналы, или интроверты. Другие же ви-
дят причины происходящего во вне («ситуация 
так сложилась», «тот на меня так повлиял»). Их 
можно отнести к экстравертам. 

Есть люди, которые все достижения припи-
сывают только себе, а неудачи и недостатки — 
другим. Эффект адекватности проявляется в 
том, с какой установкой живёт человек: либо 
он во всём уникален и во всех неудачах обви-
няет других (если произошло что-то хорошее — 
это я молодец, а если что-то плохое — он ви-
новат. — Прим. автора), либо осознаёт, что каж-
дый человек имеет недостатки, которые следу-
ет учитывать [3]. 

Психологи считают, что при интерпретации 
поведения другого человека многое зависит от 
нашей внутренней установки. Мы очень часто 
своё состояние переносим на других людей: су-
дим о других либо через свою грязь, либо че-
рез свою чистоту. Например, у Паисия Свято-
горца есть интересная притча о пчеле и мухе. 
В ней говорится о том, что есть люди, которых 
можно сравнить с пчёлами. Если пчела залетела 
в какой-то сад, то она старается отыскать цве-
ток, не обращая внимания на нечистоты, свалку 
и др. Муха же, даже находясь в прекрасном са-

ду, будет искать именно нечистоты, нахо-
дя в них удовольствие. Цветов она про-
сто не заметит. То же самое происходит 
и в жизни. На кого вы больше похожи: на 
муху или пчелу? Похожи ли вы на пчелу, 
которая пролетает мимо плохого, не ви-
дя его и ориентируясь на хорошее, или 
на муху, которая не замечает хорошего? 

Тот же старец дал своим ученикам ли-
сток белой бумаги, на котором была по-
ставлена маленькая точка, и спросил, что 
они видят. Практически все его учени-
ки заметили маленькую точку на листке. 
Старец ужаснулся и сказал: «Это белый 
лист, но никто из вас не обратил на это 
внимание, зато все вы увидели малень-
кую чёрную точку». Важно правильно от-
носиться к другому человеку, старать-

ся объективно посмотреть на ситуацию. Одна-
ко быть объективными люди не могут по своей 
природе. Хороший человек живёт так, как ска-
зано в Евангелии: «Чистому — всё чисто». И на-
оборот, грязному — всё грязно. В древности го-
ворили: «Если хочешь быть счастливым — будь 
им, только для этого нужно работать над своей 
душой». В христианстве уже давно всё расписа-
но в отношении воспитания своей души. 

Любовь молодожёнов часто эгоистична, но 
её следует возводить от телесного к духовно-
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Некоторые супруги укрепили 
брачные узы, пользуясь следую-
щими семейными заповедями: 

му уровню. Любовь долготерпит, милосердству-
ет, не ищет своего... 

По данным некоторых исследований, есть 
люди, у которых очень развита потребность в 
том, чтобы быть любимыми [4]. Оказалось, что 
причины нужно искать в детстве: либо они не-
дополучили любовь от родителей, либо отец 
или мать были очень жёсткими, деспотичными, 
либо их слишком опекали. Со временем, когда 
такие люди создают свою семью, у них обостря-
ется потребность в любви: 
для них важно быть люби-
мыми, ощущать себя тако-
выми. Но поскольку у них 
имеется подобная анома-
лия, то они не могут дать 
своей любви другим. Эти 
люди очень ревнивы, по-
дозрительны, бурно ре-
агируют на малейшую 
оплошность со сторо-
ны супруга. Их надо ото-
греть, помочь и дать воз-
можность повзрослеть. 

Например, одна жен-
щина сердится на мужа, 
а он не нападает и гово-
рит: «Несмотря на то что 
ты сейчас сердишься, я 
тебя всё равно люблю, ты 
такая прекрасная...» Что 
происходит с женщиной? 
Она отвечает: «С тобой 
нельзя серьёзно погово-
рить...» Здесь всё просто, 
надо уметь чувствовать 
друг друга. 

Молодожёнам важно понять, что источник 
любви и тепла нужно открыть в самих себе. 
Причём не на уровне сознания, а на уровне 
сердца. 

Некоторые сетуют на то, что их никто не 
любит, а оказывается, что причина в них са-
мих, они не проявляют любви к ближним. Важ-
но быть источником любви и добра для других. 
Если человек наэлектризован, то с ним трудно 
говорить, хочется помолчать или уйти в сторо-

ну. Следует начать с себя, са-
мому раскрыть свою душу в 
отношении других, а не тре-
бовать от них любви. 

1. Остановись во гневе. 

2. Не спеши сказать плохое сло-
во, но торопись повторять хо-
рошие слова. 

3. Ищи причину в себе, если 
уверен(а), что он(а) виноват(а). 

4. Помни: доброе слово — хоро-
шо, а доброе дело — лучше. 

5. Не забывай: каждый шаг на-
встречу равен многим дням 
радости. 

6. Умей не только встать на сто-
рону другого, но и достойно 
стоять на своём. 

7. Не верит тот, кто сам спосо-
бен обмануть. 

8. Знай: семейная азбука начина-
ется с «мы» («...и будут двое 
одна плоть» /Быт. 2,24/). 
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