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Аннотация: Основной проблемой молодых супругов выступает разрешение нормативного кризиса 
ранней взрослости и переход к зрелой семье, выполняющей все свои функции. Задачами исследования стало 
изучение особенностей семейного общения и его компонентов, выявление стратегий и установок в межлич-
ностном общении супругов, определение удовлетворенности браком, поиск содержания и методов помощи 
супругам с учетом их возрастного и личностного потенциала. В статье обсуждается влияние межличностного 
общения супругов на удовлетворенность браком. Представлены результаты эмпирического исследования 
преобладающих ценностных установок и компонентов общения супругов. Выявлено, что значительное коли-
чество молодых людей, состоящих в браке, в начале семейной жизни не имеют необходимых коммуникатив-
ных навыков построения комфортных семейных отношений. На основании полученных данных делается вы-
вод о компонентах общения, лежащих в основе удовлетворенности браком. Полученные данные подтвержда-
ют известное положение о том, что между третьим и седьмым годами супружеской жизни возникает 
кризисная ситуация в развитии супружеских отношений, которая продолжается в благоприятном случае око-
ло года. В психологической помощи в период ранней взрослости, таким образом, нуждается каждый второй из 
состоящих в браке супругов. Основными направлениями помощи выступают личностное саморазвитие, при-
обретение личностной зрелости, развитие навыков семейного общения, мотивации совершенствования се-
мейных отношений, обучение способам осознанного управления общением в семье. Областью применения 
результатов выступает психологическое консультирование по вопросам семейных отношений.  
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Современная практика семейного консультирования остро ставит ряд сложных вопросов: как 

совместить задачи психологической помощи в кризисных ситуациях с задачами помощи в самораз-
витии, как актуализировать достижение «зрелости», с присущими ей ответственностью, толерант-
ностью, целостностью (эго-идентичностью) и умением строить позитивные межличностные отно-
шения. Особой задачей применительно к периоду ранней взрослости является помощь в разреше-
нии нормативного кризиса – переоценки жизненных целей и связанного с этим кризисом семейных 
отношений. В психологических исследованиях отмечается, что социальная ситуации развития в 
ранней взрослости, в том числе и в аспекте семейных отношений, строится самим субъектом в со-
ответствии с его возможностями, целями, установками, опытом [6; 7; 13; 18].  

Среди множества факторов, определяющих стабильность семьи и удовлетворенность браком, 
научному анализу все чаще подвергаются особенности семейного общения (Ю. Е. Алешина, А. И. Ан-
тонов, А. А. Бодалев, К. Витек, Л. Я. Гозман, С. И. Голод, А. А. Кроник, Н. Н. Обозов, В. Сатир и др.). Се-
мейное общение рассматривается в психологии как совокупность характеристик, определяющих 
особенности регуляции субъектом своей деятельности и поведения. Важнейшими характеристика-
ми семейного общения и его составляющих выступают следующие: взаимопонимание, доверитель-
ность, легкость общения, психотерапевтичность, наличие общих символов семьи [1; 4; 5; 6; 10]. 
Сущность психотерапевтического общения часто описывается через эмоциональный контакт или 
эмпатию партнеров. Е. А. Карлин выделяет «самоактуализирующее общение. Это открытое довери-
тельное общение, основанное на адекватном выражении собственных чувств и уважении партнера, 
искренней заинтересованности в нем, безусловном принятии, уважении, искренности, вниматель-
ности, доброжелательности, включенности в ситуацию. Признаками психотерапевтичности обще-
ния являются наличие у партнеров чувства безопасности, любви и привязанности, гармонии в от-
ношениях, ощущение уважения, одобрения, признания компетентности; наличие возможности ре-
ализации своих способностей, достижения собственных целей [11, с. 65].  

Психотерапевтичность общения связана с качествами зрелой личности: осознанностью, ре-
флексивностью, самоуважением, конгруэнтностью, которые и выступают психотерапевтическим 
инструментом. Они чаще присущи женщинам, в силу их гендерных особенностей. В качестве раз-
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рушителей эмоциональных отношений в браке выступают склонность к высокому уровню обобще-
ний, категоричность мышления, концентрация на ошибках партнера, постоянная критика, отбра-
сывание позитива, поспешность выводов, навешивание ярлыков и др. [4, с. 37] Удовлетворенность 
браком как субъективная оценка супругами характера их взаимоотношений в большей степени 
определяется интерперсональными характеристиками личности: социальной компетентностью, 
толерантностью, эмпатийностью (А. А. Бодалев, А. А. Деркач, Г. Олпорт, А. А. Реан, К. Роджерс,  
Э. Эриксон и др.).  

Проблемы общения в первую очередь связаны с имеющимися у супругов коммуникативными 
убеждениями и установками. Коммуникативная установка – это готовность реагировать заученным 
способом на партнера по общению. Система установок на принятие уникальности другого человека, его 
отличий, его прав на свободу убеждений, внешнего вида, поведения, ценностей рассматривается как 
коммуникативная толерантность. В. В. Бойко характеризует эту способность следующей фразой: поз-
воль себе быть собой, а другим – другими. Коммуникативная толерантность проявляется тогда, когда 
человек не видит особых различий между подструктурами своей личности и личности партнера либо 
не испытывает негативных переживаний по поводу имеющихся. Повышение уровня толерантности 
связано с преодолением негативных впечатлений от несхожести своей личности и личности партнера 
либо с устранением обстоятельств, вызывающих эти различия [5, с. 202].  

Сензитивность периода ранней взрослости для построения и развития семейных отношений 
отмечают Г. С. Абрамова, М. В. Гамезо, Г. Крайг, Б. Ливехуд, В. И. Слободчиков, А. В. Толстых,  
Л. Б. Шнейдер и др. В связи с неоднозначностью выделения хронологических рамок периода ранней 
взрослости мы будем рассматривать ее как период после завершения кризиса личностной иден-
тичности и профессионального самоопределения, когда происходит включение в профессиональ-
ную деятельность, ее освоение, вступление в брак и рождение первого ребенка. Этот период начи-
нается после двадцати лет и заканчивается около тридцати, когда человек вступает в период кри-
зиса молодости и впервые оглядывается на прожитые годы [13; 18; 19].  

Задачами исследования стало изучение особенностей семейного общения и его компонентов, 
выявление стратегий и установок в межличностном общении супругов, определение удовлетво-
ренности браком, поиск содержания и методов помощи супругам с учетом их возрастного и лич-
ностного потенциала. В исследовании использовались методика Ю. А. Алешиной, Л. Я. Гозмана,  
Е. М. Дубовской «Общение в семье», методика В. В. Бойко «Опросник коммуникативной толерантно-
сти», «Тест-опросник удовлетворенности браком» В. В. Столина, Т. Л. Романовой, Г. П. Бутенко. 
В констатирующем эксперименте участвовали 100 человек (50 мужчин и 50 женщин) в возрасте 
22–30 лет, состоящих в браке, со стажем семейной жизни от пяти до семи лет. Все испытуемые были 
студентами вузов г. Кирова, получавшими второе образование.  

Данные изучения компонентов семейного общения представлены на рис. 1.  
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Рис. 1. Выраженность компонентов общения супругов (ср. зн.) 

 
Наименее выраженными компонентами общения супругов оказались психотерапевтичность 

и общие символы семьи (склонность присваивать друг другу ласковые прозвища, иметь семейные 
традиции). Это может препятствовать созданию комфортной и интимной атмосферы в семье, 
ослаблению тревожности и стресса, профилактике негативных эмоциональных состояний, таких 
как агрессивность, фрустрация и депрессия. Большинство респондентов признавали, что не умеют 
правильно построить общение, плохо умеют распределять свое время между работой и семьей.  
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Выделение неверных установок в общении помогает увидеть индивидуальные особенности 
супругов, определить направления психологической помощи им. Данные изучения установок пред-
ставлены на рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. Выраженность стратегий и установок в межличностном общении супругов (ср. зн.) 
 

Приведенные данные могли бы свидетельствовать о достаточном уровне коммуникативной 
толерантности супругов, если бы не противоречили полученным нами данным об удовлетворенно-
сти браком, представленным в табл. 1.  

 
Таблица 1 

Распределение испытуемых по степени удовлетворенности браком (%) 

Степень удовлетворенности браком Испытуемые 
абс.  % 

Абсолютная удовлетворенность  14 14 
Удовлетворенность  20 20 
Скорее удовлетворенность, чем неудовлетворенность 18 18 
Частичная удовлетворенность, переходящая в неудовлетворенность  25 25 
Скорее неудовлетворенность, чем удовлетворенность 15 15 
Неудовлетворенность 5 5 
Абсолютная неудовлетворенность 3 3 
Итого 100 100 

 
Полученные результаты свидетельствуют, что только половина испытуемых удовлетворена 

браком. При этом абсолютную удовлетворенность имеют 14% опрошенных, 20% супругов удовле-
творены браком, 18% супругов скорее удовлетворены браком, чем не удовлетворены. Четверть ис-
пытуемых супругов находятся в переходных отношениях от благополучного брака к неблагополуч-
ному. Около четверти испытуемых браком не удовлетворены. Полученные данные подтверждают 
известное положение о том, что между третьим и седьмым годами супружеской жизни часто возни-
кает кризисная ситуация в развитии супружеских отношений, которая продолжается в благопри-
ятном случае около года. Можно констатировать, что общение и составляющие его установки оп-
тимальны далеко не у всех испытуемых. Преобладающими стратегиями и установками в общении 
супругов, не удовлетворенных браком, оказались категоричность, консервативность, стремление 
переделать партнера, желание сделать его «удобным». В большей мере это выражалось в требова-
ниях предпочтительного для себя поведения, соответствующего сложившимся собственным цен-
ностям и вкусам.  

Для выявления взаимосвязи стратегий и установок в межличностном общении с удовлетво-
ренностью браком использовался метод ранговой корреляции Спирмена. Данные представлены в 
табл. 2 и 3.  
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Таблица 2 
 Взаимосвязь стратегий и установок  

в межличностном общении супругов с удовлетворенностью браком 
Стратегии и установки  

в межличностном общении супругов  
Удовлетворенность 

браком 
Неприятие индивидуальности -,454** 
Использование себя как эталона  ,421 
Категоричность, консервативность  -,671** 
Неумение скрывать чувства ,544 
Стремление переделать партнера  -,600** 
Желание сделать партнера удобным  -,450** 
Неумение прощать ошибки ,530 
Нетерпимость к дискомфорту  ,004 
Плохое приспособление ,450 

 
Табл. 2 иллюстрирует, что категоричность и консервативность, стремление переделать парт-

нера в большей мере снижают удовлетворенность браком и свидетельствуют о недостаточной пси-
хологической зрелости супругов. В тех случаях, когда, оценивая поведение, образ мыслей или от-
дельные характеристики партнера, один рассматривает себя в качестве эталона и отказывает дру-
гому в праве на индивидуальность, в межличностных отношениях неизбежно возникает 
напряженность, порождающая кризис. Стремление переделать, перевоспитать своего партнера, по-
догнать его под себя, сделать удобным, регламентировать его поступки, добиться сходства с собой, 
настаивая на принятии своей точки зрения, часто оказывается непосильной задачей и встречает 
ответное сопротивление. Полученные результаты свидетельствуют, что достаточно большая часть 
испытуемых в межличностных отношениях руководствуется своими привычками, установками и 
настроениями, проявляя эгоцентризм и нетерпимость к желаниям и потребностям близких. По-
мощь в выявлении, осознании и изменении негативных установок в межличностном общении вы-
ступает важнейшей задачей семейного консультирования и психотерапии.  

 
Таблица 3 

 Взаимосвязь компонентов общения с удовлетворенностью браком 

Компоненты общения Удовлетворенность 
браком 

Доверительность общения  ,707 ** 
Взаимопонимание супругов  ,656 ** 
Сходство во взглядах ,696** 
Общие символы семьи ,634** 
Легкость общения ,648** 
Психотерапевтичность общения  ,738** 

 
Согласно табл. 3 в основе удовлетворенности браком лежат психотерапевтичность и довери-

тельность общения. Сущность психотерапевтического общения, на наш взгляд, здесь близка поня-
тию фасилитативного общения, способствующего усилению лучших качеств партнера.  

Резюмируя результаты исследования, следует отметить, что значительное количество моло-
дых людей, состоящих в браке, в начале семейной жизни не имеют необходимых коммуникативных 
навыков построения комфортных семейных отношений. В большинстве случаев у них недостаточ-
но развиты такие компоненты общения, как психотерапевтичность, доверительность; преобладают 
негативные установки: категоричность, стремление переделать партнера, желание сделать его 
удобным. Специфика ценностных установок и компонентов общения супругов и отражающая их 
удовлетворенность/неудовлетворенность браком – это результат развития личности на предше-
ствующих этапах, ее идентичности, самостоятельности, ответственности, рефлексивности. Выяв-
ленные проблемы обусловливают необходимость психологической помощи как на этапе создания 
семьи, так и в кризисные периоды.  

Содержание работы семейного психолога должно включать два основных направления по-
мощи: 1) помощь в достижении психологической зрелости с присущими ей самопринятием и при-
нятием других, открытостью к переживаниям, способностями к саморазвитию; 2) помощь в разви-
тии навыков семейного общения, создании у супругов системы мотивации совершенствования се-
мейных отношений, привлечение их внимания к эффективным способам осознанного управления 
ими. Основными методами помощи супругам являются методы индивидуального и группового 
консультирования, тренинги, ролевые игры, групповой анализ семейных проблем, помощь в ре-
флексии своего продвижения в обучении.  
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Основной задачей помощи молодой семье (5–7 лет супружеской жизни) выступает перевод 
супругов от разрешения нормативного кризиса к зрелой семье, выполняющей все свои функции. 
Важнейшими из них являются коммуникативная, эмоциональная, духовно-терапевтическая, кото-
рые выступают фундаментом обеспечения всех остальных функций семьи: воспитательной, обуча-
ющей, социализирующей. Качественное семейное общение обеспечивает в конечном итоге реше-
ние проблем супружеской совместимости, конфликтности, детско-родительских отношений, про-
фессионального саморазвития. Удовлетворенность браком – результат реальных вложений чело-
века в обеспечение семейной гармонии.  
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Abstract: The main problem of young spouses is the solution of the normative crisis of early adulthood and the 

transition to a mature family that performs all its functions. The objectives of the study were to study the characteris-
tics of family communication and its components, identify strategies and attitudes in interpersonal communication 
between spouses, determine satisfaction with marriage, search for content and methods of assistance to spouses, tak-
ing into account their age and personal potential. The article discusses the influence of interpersonal communication of 
spouses on the satisfaction with marriage. The results of an empirical research of the prevailing values and compo-
nents of communication between spouses are presented. It is revealed that a significant number of young people who 
are married at the beginning of family life do not have the necessary communication skills to build comfortable family 
relationships. Based on the data obtained, a conclusion is made about the communication components underlying sat-
isfaction with marriage. The received data confirm the well-known position that between the third and seventh years 
of married life there is a crisis situation in the development of marital relations, which continues in the favorable case 
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for about a year. In psychological care during the early adulthood, therefore, every second of married spouses needs. 
The main areas of assistance are personal self-development, the acquisition of personal maturity, the development of 
family communication skills, motivation to improve family relations, and the teaching of ways of conscious manage-
ment of family communication. These results can be used in psychological counseling of family relations.  

 
Keywords: communicative attitude, confidentiality of communication, psychotherapeutic communication, facil-

itation, tolerance.  
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