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Проведен сравнительный анализ психологической специфики брачной ассортативности супружеских пар 
со стажем семейной жизни до 10 лет и более 10 лет, проживающих в городе и сельской местности, и пар, ко-
торые представляют разные национальности (муж – русский, жена – татарка). Для пар, находящихся в браке 
менее 10 лет, результаты анализа показали, что мужчины из сельской местности стараются держать свою ак-
тивность под контролем, а мужчины из города делают приоритетом борьбу со скукой. Вместе с тем те и другие 
испытуемые стремятся к поиску нового опыта. Соответственно, сельские женщины показали высокую пла-
стичность регуляторных процессов и успешное решение жизненных проблем, а городские женщины показали 
ориентацию на профессиональные проблемы и проблемы, связанные со здоровьем. В парах с разной нацио-
нальностью татарские женщины характеризуются повышенной нейротичностью и склонностью обвинять себя 
в разнообразных жизненных неудачах. В парах, находящихся в браке более 10 лет, сельские мужчины показа-
ли ориентацию на профессиональную сферу, а городские мужчины продемонстрировали стабильную потреб-
ность в новом опыте и манипулятивное поведение. Соответственно, сельские женщины сохранили пластич-
ность регуляторных процессов и стали более целеустремленными, более ориентированными на новые знания 
и более ответственными за свою семью. Городские женщины показали осознание ценности активности. А 
в случае супругов с разной национальностью татарские жены показали пониженную тревожность и повышен-
ную уверенность в собственных возможностях. Общей тенденцией для всех супружеских пар можно считать 
выбор и сохранение партнера по принципу сходства (эффект положительной ассортативности).

Ключевые слова: брачная ассортативность, психологические свойства, стаж совместной жизни, место 
проживания супругов (город, село), национальность супругов
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A comparative analysis of the psychological specifi cs of assortative mating was conducted on couples that 
have been married for less than 10 years and more than 10 years, with spouses residing in urban versus rural areas 
as well as spouses belonging to different ethnicities (Russian husbands, Tatar wives). For couples married for less 
than 10 years, results of the analysis showed that men from rural areas tend to restrain their activities, whereas men 
from urban areas tend to prioritize fi ghting the boredom. At the same time, both groups strive for new experiences. 
For women, subjects from rural areas showed high plasticity of regulatory processes as well as successful 
resolution of daily-life issues, whereas women from urban areas were found to concentrate on professional and 
health-related issues. Furthermore, for mixed ethnicity couples, Tatar women showed increased neuroticism and a 
tendency to blame themselves for various failures. For couples married for more than 10 years, men from rural areas 
demonstrated a focus on the professional sphere, whereas men from urban areas showed a stable demand for new 
experiences and manipulative behavior. Rural women maintained the fl exibility of regulatory processes and became 
more goal-oriented, more focused on new knowledge and more responsible for their families. Women from urban 
areas showed self-realization of the value of being active. In the case of spouses of different ethnicities, Tatar wives 
were found to be less anxious and more confi dent in their own abilities. A general trend for all couples is the selection 
and retention of spouses on the basis of similarity (positive assortative mating).

Keywords: assortative mating, psychological characteristics, length of marriage, place of residence (urban, rural), 
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Термин ассортативность (фр. «assorti» – 
специально подобранный) обозначает не-
случайность подбора супружеских пар, при 
этом пары могут создаваться по принципу 
сходства (предпочтение партнера, похо-
жего на себя) – положительная ассорта-
тивность, или противоположности (пред-
почтение партнера по отсутствию у него 
определенных качеств) ‒ отрицательная 
ассортативность. Многочисленные ис-
следования показывают, что ассортатив-
ность практически всегда осуществляется 
в положительном направлении, т.е. браки 
в подавляющем большинстве случаев за-
ключаются между людьми, похожими друг 
на друга (М.С. Егорова, О.В. Паршикова, 
Ю.С. Коваленко, Е.К. Гинтер, Е.Р. Еремина, 

А.Н. Кучери др.) Данный факт подтвержда-
ется и работами в области психопатологии, 
но с акцентом на негативные последствия 
(В.В. Вельков и мн. др.).

Впервые о целесообразности исследо-
вания ассортативности заявлено в работах 
Карла Пирсона (английский математик, ос-
нователь математической статистики, фи-
лософ, биолог, профессор евгеники), кото-
рый в 1896 году предложил использовать 
коэффициент корреляции для математи-
ческой оценки уровня сходства супругов, 
а позднее (в 1902 году) провел экспери-
ментальное исследование ассортативности 
по таким антропологическим признакам, 
как рост, длина предплечья и длина руки 
с расправленными пальцами. В 1918 году 
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Рональд Фишер (специалист в области ма-
тематической статистики, приверженец ев-
геники, теоретик и практик эволюционной 
генетики, автор концепции прогрессивного 
отбора и инбридинга) на примере результа-
тов, полученных Пирсоном, математически 
обосновал необходимость и методологи-
ческие принципы оценки ассортативности 
при анализе сходства родственников. К на-
стоящему времени в науке сложились много-
численные направления изучения неслу-
чайности подбора супружеских пар, в том 
числе: ассортативность личностной сферы 
супругов (Б. Шиллер, 1932; Д. Басс, 1984; 
М.С. Егорова, О.В. Паршикова[3, 9] и др.), 
комплементарность (взаимодополняемость) 
супругов, т.е. наличие дисассортативности 
(У. Грей, 1949; R.F. Winch, 1955; Р. Кеттелл, 
Дж. Нессельрод, 1967 и др.), влияние на сте-
пень ассортативности браков уровня интел-
лекта, образования и социального статуса 
супругов (T.J. Bouchard, M. McGue, 1981; 
Н.П. Бочков, 2002; Ю.С. Коваленко, 2011; 
А.В. Марков [7] и др.), изменение сходства 
супругов с увеличением стажа брака (Р. За-
йонц, 1987; В. Rammstedt, J. Schupp, 2005, 
2008 и др.), удовлетворенность браком, взаи-
мопонимание супругов (Л.Л. Баландина [1]; 
В.В. Знаков [5]; А.Н. Николаева [8] и др.), 
оценка у супругов перцептивно-воспринима-
емых характеристик, таких как возраст, рост, 
вес, привлекательность и обладание опреде-
ленными свойствами личности (Ю.П. Алту-
хов, 2003; М.Б. Лавришина, М.В. Ульянова 
[6]; A.C. Little, D.M. Burt, D.I. Perret, 2006 
и др.), ассортативность по национальной 
принадлежности и местам рождения супру-
гов (Е.Р. Еремина, А.Н. Кучер [4] и др.), по 
вероисповеданию (Е.К. Гинтер, 2003 и др.), 
влияние типа ассортативности на количество 
детей в семье (Г.И. Ельчинова, Е.А. Стар-
цева, И.С. Мошкина, 1996 и др.), брачная 
ассортативность по наркомании, алкого-
лизму, по состоянию общей тревожности, 
по маниакально-депрессивным психозам, 
по паническим состояниям, по различным 
фобиям и другим психологическим пробле-
мам (В.В. Вельков [2]; Л.А. Атраментова, 
О.В. Филипцова, 2004; и др.).

Целью нашей работы стало изучение 
психологической специфики брачной ас-
сортативности. В качестве испытуемых 
выступили 150 супружеских пар с разным 
стажем совместной жизни (до 10 лет и бо-
лее 10 лет). Специфика выборок заключа-
ется и в том, что 50 пар проживают в сель-
ской местности, 50 – в городе и 50 имеют 
различия по национальному составу (му-
жья – русские, жены – татарки). Каждая из 
обозначенных выборок была поделена на 
две равные подвыборки с учетом стажа со-

вместной жизни. В сформированный нами 
диагностический комплекс вошли: мето-
дика диагностики экстраверсии – интро-
версии и нейротизма (EPI) Г. Айзенка, ме-
тодика диагностики уровня субъективного 
контроля (УСК) А.М. Эткинда, Е.Ф. Бажи-
на, Е.А. Голынкиной, опросник для измере-
ния тенденции к поиску ощущений М. За-
кермана, методика диагностики склонности 
человека к манипулятивному поведению 
в межличностных отношениях (Шкала 
макиавеллизма) В.В. Знакова, методика 
диагностики стилевой саморегуляции по-
ведения человека В.И. Моросановой. Полу-
ченные данные были обработаны методами 
ранговой корреляции и t-критериального 
анализа для зависимых выборок.

Получены следующие данные. В семей-
ных парах со стажем совместной жизни до 
10 лет, проживающих в сельской местности, 
достоверные различия обнаружены по 4 пара-
метрам из 25, при этом у мужчин в большей 
степени выражены показатели «общий уро-
вень саморегуляции», «поиск опыта» и «ак-
тивность как ценность», а у женщин – по-
казатель «гибкость». Можно предположить, 
что более сформированная у мужчин само-
регуляция произвольной активности позволя-
ет им компенсировать влияние личностных, 
характерологических особенностей, препят-
ствующих достижению поставленной цели; 
также мужчины легче, чем женщины овла-
девают новыми видами активности и уверен-
нее чувствуют себя в незнакомых ситуациях. 
Их успехи в привычных видах деятельности 
стабильны, как и потребность разнообразить 
свою жизнь за счет активного отдыха, поиска 
нового опыта. В отличие от мужчин женщи-
ны данной выборки обладают способностью 
перестраивать систему саморегуляции в соот-
ветствии с изменением внешних и внутрен-
них условий. Например, при возникновении 
непредвиденных обстоятельств они быстро 
и адекватно оценивают характер данных из-
менений, а затем легко корректируют планы 
и программы поведения, перестраивают при-
вычный алгоритм действий. Это позволяет им 
успешно решать поставленные задачи, в том 
числе в ситуации риска. 

Соответственно в семейных парах со 
стажем совместной жизни до 10 лет, прожи-
вающих в городе, достоверные различия об-
наружены по 5 параметрам (из 25), при этом 
у мужчин в большей степени выражены по-
казатели «общее стремление к поведенческой 
активности или поиску ощущений», «поиск 
опыта», «избегание скуки», а у женщин – по-
казатели «интернальность в области произ-
водственных отношений», «интернальность 
в отношении здоровья и болезни». Можно 
предположить, что мужчинам данной выбор-
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ки свойственны неконформные виды пове-
дения, склонность к участию в рискованных 
авантюрах и мероприятиях, избегание повто-
ряющегося опыта и рутинной работы, непри-
язнь к скучным людям, поведение которых 
легко предсказуемо и в целом – стремление 
к разнообразию. В отличие от мужчин жен-
щинам данной выборки свойственно считать 
свои действия важным фактором организа-
ции собственной профессиональной деятель-
ности, карьерного роста, а также складыва-
ющихся с коллегами отношений. Данные 
испытуемые считают себя во многом ответ-
ственными и за свое здоровье, в том числе бо-
лезни и процесс выздоровления.

Сравнительный анализ достоверно 
значимых различий в выборках сельских 
и городских супружеских пар со стажем 
совместной жизни до 10 лет позволил вы-
явить как общее, так и специфичное. Об-
щим является более высокое значение пока-
зателя «поиск опыта» в мужских выборках. 
Очевидно, независимо от места прожива-
ния, мужчины стремятся к поиску новых 
впечатлений через неконвенциональные и/
или неконформные виды поведения. Также 
общим для обеих групп супругов являет-
ся небольшое количество различий между 
мужчинами и женщинами (соответственно 
выборкам, 4 и 5 из 25). Данный факт можно 
интерпретировать как наличие положитель-
ной ассортативности, при которой пары под-
бираются по принципу сходства психологи-
ческих характеристик. Специфичность всех 
остальных более выраженных показателей 
может быть обусловлена местом прожива-
ния. Например, мужчины, проживающие 
в сельской местности, стараются держать 
свою активность под контролем, а мужчи-
ны, проживающие в городе, направляют ее 
на борьбу со скукой. Соответственно, пла-
стичность регуляторных процессов у жен-
щин, проживающих в сельской местности, 
обеспечивает адекватное решение разно-
образных жизненных проблем, а у женщин, 
проживающих в городе, – решение про-
фессиональных проблем, к которым может 
быть отнесено и физическое здоровье. 

Интересно, что в выборках супругов 
данного периода совместной жизни (до 
10 лет), но разной национальности досто-
верные различия обнаружены по 3 параме-
трам (из 25) и все они касаются женской ча-
сти выборки, в которой в большей степени, 
чем в мужской выражены показатели «ней-
ротизм», «общая интернальность» и «ин-
тернальность в области неудач». Можно 
предположить, что жены-татарки в боль-
шей степени, чем их русские мужья импуль-
сивны, склонны к раздражительности, не 
уверены в себе, обостренно чувствуют соб-

ственную ответственность за то, как скла-
дывается их жизнь в целом и на этом фоне 
проявляют склонность обвинять самих себя 
в разнообразных неудачах, неприятностях 
и страданиях. В то же время различий по 
психологическим характеристикам между 
данными супругами несколько меньше, чем 
в обозначенных выше выборках, что можно 
интерпретировать как особенность данных 
межэтнических браков, заключающихся 
при значительной доле сходства супругов. 

Общей тенденцией для всех исследуе-
мых супружеских пар, состоящих в браке 
до 10 лет, можно считать выбор и сохране-
ние партнера по принципу сходства (эффект 
положительной ассортативности).

Интересные данные получены и по стар-
шим парам. Так, в выборке супругов со ста-
жем совместной жизни более 10 лет, прожи-
вающих в сельской местности, достоверные 
различия обнаружены по 7 параметрам (из 
25), при этом у мужчин в большей степени 
выражены показатели «интернальность в об-
ласти производственных отношений», «поиск 
риска» и «стремление к поиску ощущений», 
а у женщин – показатели «интернальность 
в семейных отношениях», «гибкость», «само-
стоятельность», «поиск в интеллектуальной 
сфере» и «активность как ценность». Можно 
предположить, что мужчины оценивают свою 
профессиональную деятельность с интер-
нальных позиций, т.е. принимают на себя от-
ветственность как за нее в целом, так и за про-
движение по службе, успешность общения 
с коллегами и т.д. Данным испытуемым свой-
ственны также высокая поведенческая актив-
ность, поиск новых, острых ощущений, свя-
занных с риском, и как следствие, – участие 
в экстремальных видах деятельности и риско-
ванных мероприятиях. Соответственно, жен-
щинам свойственна склонность принимать на 
себя ответственность за события, происходя-
щие в семейной жизни, и за атмосферу в се-
мье в целом. Их способность перестраивать 
систему саморегуляции в связи с изменением 
внешних и внутренних условий (как и у ис-
пытуемых мужской части выборки) позволяет 
адекватно реагировать на быстрое изменение 
событий и успешно решать поставленные за-
дачи даже в ситуации риска. Женщин с боль-
шим стажем семейной жизни отличают также 
развитость автономности, способность само-
стоятельно планировать деятельность и по-
ведение, организовывать работу по достиже-
нию намеченной цели и контролировать ход 
ее выполнения, анализировать и оценивать 
как промежуточные, так и конечные резуль-
таты деятельности. По сравнению с муж-
чинами, женщины в данной выборке харак-
теризуются стремлением к поиску новых 
впечатлений через познание, дополнительное 
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обучение, чтение, повышение квалифика-
ции. Им свойственно и стремление разно-
образить свою жизнь, активно действовать 
и отдыхать. 

Соответственно, в семейных парах со 
стажем совместной жизни более 10 лет, про-
живающих в городе, достоверные различия 
обнаружены по 3 параметрам (из 25), при 
этом у мужчин в большей степени выра-
жены показатели «макиавеллизм» и«поиск 
опыта», а у женщин – показатель «актив-
ность как ценность». Можно предположить, 
что мужчинам данной выборки свойствен-
но манипулятивное поведение, при кото-
ром используются психологические уловки, 
скрытое управление, а также склонность 
к неординарным поступкам с целью полу-
чения нового опыта. Интересна, на наш 
взгляд, и намечающаяся в данной части 
выборки тенденция к повышению средне-
го значения показателя «экстраверсия». 
Очевидно, со временем мужчины, прожи-
вающие в городе, все более нуждаются во 
внешних контактах, движении и действии, 
рискованных (с оттенком агрессивности) 
поступках, но при этом сохраняют оптими-
стичность и позитивный настрой. В свою 
очередь городским женщинам свойственно 
стремление разнообразить свою жизнь за 
счет усиления ее активной составляющей.

Сравнительный анализ достоверно 
значимых различий в выборках сельских 
и городских супружеских пар со стажем 
совместной жизни более 10 лет позволил 
выявить как общее, так и специфичное. 
Общей является тенденция сохранения во 
времени положительной ассортативности, 
т.е. психологической гармонии (похожести) 
супругов. А для выборки городских мужчин 
также и потребности в новом опыте, новых 
впечатлениях, способности к неконвенцио-
нальным, т.е. протестным, противоречащим 
общепринятым нормам видам поведения. 
При этом в сельских парах количество до-
стоверно значимых различий несколько воз-
растает, а в городских – снижается (соответ-
ственно выборкам, 7 и 3 из 25). Первый факт 
не противоречит имеющимся в науке дан-
ным (М.С. Егорова, О.В. Паршикова и др.). 

В выборках супругов данного пери-
ода совместной жизни (более 10 лет), но 
разной национальности достоверные раз-
личия обнаружены только по показателю 
«интернальность в области достижений», 
имеющему более высокое значение в груп-
пе жен. Полученные данные позволяют 
предположить, что семейная жизнь в ис-
следуемых парах оказывает позитивное 
влияние на эмоциональную сферу женщин, 
которые становятся менее нейротичными, 
тревожными, в том числе в отношении не-

удач и разного рода житейских «мелочей». 
Обнаружена и другая интересная тенден-
ция, имеющая отношение к женщинам-та-
таркам. На смену чувству ответственности 
за все, что происходит с ними в жизни, 
склонности обвинять себя в разнообразных 
семейных неприятностях и страданиях при-
ходит уверенность в собственных возмож-
ностях, в способности добиваться успеха на 
каждом этапе семейной жизни. Женщины 
начинают осознавать, что сделали и делают 
много хорошего для своей семьи.

Таким образом, и для выборок супруже-
ских пар, состоящих в браке более 10 лет, 
общей является тенденция сходства партне-
ров по психологическим характеристикам 
(эффект положительной ассортативности).

Проведенный нами далее сравнитель-
ный анализ индивидуальных особенностей 
испытуемых с акцентом на их биологиче-
ский пол позволил установить, что у муж-
чин, проживающих в сельской местности, 
на смену таким специфичным качествам, 
как способность к саморегуляции, осознан-
ному достижению цели, адекватной реакции 
на изменение условий, к самоконтролю за 
процессом овладения новыми направлени-
ями поведенческой активности со временем 
приходят такие индивидуальные особен-
ности, как принятие на себя ответствен-
ности за успешность профессиональной 
деятельности, в том числе карьерный рост, 
активный поиск впечатлений, готовность 
к участию в рискованных мероприятиях. 
Соответственно, у мужчин, проживающих 
в городе, на смену таким специфичным ка-
чествам, как стремление к разнообразию 
в делах и контактах, поведенческая актив-
ность с тенденцией к поиску новых ощу-
щений и впечатлений приходит склонность 
к манипулированию, т.е. к скрытому психо-
логическому воздействию, проявляющему-
ся в отношении к другому как средству до-
стижения собственных целей. Стабильной 
во времени характеристикой можно считать 
склонность городских мужчин к неконвен-
циональным, неконформным видам поведе-
ния. Интересно, что в выборках межэтниче-
ских пар значимые различия исследуемых 
показателей обнаружены только в женской 
группе испытуемых.

В свою очередь, женщинам, прожива-
ющим в сельской местности свойственна 
пластичность всех регуляторных процессов, 
обеспечивающая быструю оценку и пере-
стройку программ действий и поведения, 
адекватное решение разнообразных жиз-
ненных проблем. Обозначенная способ-
ность сохраняется во времени, сочетаясь 
на следующем этапе брака (более 10 лет) 
с такими индивидуальными особенностями 
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данных испытуемых, как ответственность 
за события в жизни собственной семьи, 
способность самостоятельно планировать 
и организовывать работу по достижению 
выдвинутой цели, адекватно оценивать ее 
результаты, стремление к поиску новых впе-
чатлений через познание чего-либо ново-
го, потребность разнообразить свою жизнь, 
активно действовать и отдыхать. Соответ-
ственно, у женщин, проживающих в городе, 
на смену таким специфичным качествам, 
как склонность считать свои действия важ-
ным фактором в организации собственной 
профессиональной деятельности, в сохра-
нении и восстановлении физического здо-
ровья приходит осознание активности как 
значимой жизненной ценности. Интересно, 
что в выборках межэтнических пар на смену 
таким индивидуально-психологическим ка-
чествам жен-татарок, как нейротизм, повы-
шенная ответственность за жизнь в целом, 
особенно ее негативные стороны (неудачи, 
неприятности, страдания), приходит уверен-
ность в собственных силах в плане достиже-
ния поставленных целей и насыщенного по-
ложительными эмоциями будущего.

Выводы
1. В группе супругов со стажем семей-

ной жизни до 10 лет выявлено небольшое 
количество различий (соответственно вы-
боркам, 4, 5 и 3 из 25), что может свиде-
тельствовать о наличии положительного ва-
рианта ассортативности, при котором пары 
подбираются по принципу сходства, в том 
числе психологических характеристик.

2. По мере увеличения стажа семейной 
жизни (более 10 лет) количество различий 
в психологических особенностях партнеров 
меняется (соответственно выборкам, 7, 3 
и 1 из 25), но в целом мужчины и женщи-
ны также психологически похожи, что ука-
зывает на сохранение во времени эффектов 
положительной ассортативности, обеспечи-
вающей постоянство межличностных отно-
шений и минимизацию конфликтов.

3. Индивидуально-психологические осо-
бенности мужчин, проживающих в сельской 
местности, претерпевают большие измене-
ния, чем проживающих в городе, так как у по-
следних сохраняется во времени стремление 
к поиску нового опыта. В соответствующих 
женских выборках имеет место обратная тен-
денция – стабильные во времени качества 
(регуляторная гибкость) обнаружены у испы-
туемых, проживающих в сельской местности. 
Жены в межэтнических парах в психологиче-
ском плане переходят из деструктивного поля 
восприятия себя и окружающего мира в кон-
структивное, позитивное. 

Материал подготовлен в рамках проек-
та № 032-Ф Программы стратегического 
развития ПГГПУ.
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