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Актуальность (контекст) тематики статьи. Смена приоритетов в традиционной модели семейных отношений, произошедшая в последние десятилетия  
в современном обществе, изменение брачно-семейных установок и ценностей, гендерных ролей и стереотипов приводят к возникновению трудностей  
в процессе социально-психологической адаптации молодых людей, вступающих в брак. При этом эффективность адаптации зависит от различных аспектов, среди 
которых можно выделить личностную зрелость супругов, обуславливающую не только результативность процесса адаптации к семейной жизни,  
но и стабильность семейных отношений. Это определяет необходимость изучения связи личностной зрелости молодых супругов и их социально-психологической 
адаптации к семейной жизни.
Целью настоящего исследования стало изучение связи показателей личностной зрелости и социально-психологической адаптации супругов в молодых 
супружеских парах.
Описание хода исследования. В исследовании приняли участие 150 молодых супружеских пар. Возраст супругов 20–30 лет. Стаж совместной жизни до пяти 
лет. В исследовании применялись следующие методики: тест-опросник Ю.З. Гильбуха, опросник Д.Л. Буртянского и В.В. Кришталя.
Результаты исследования показали наличие связи между такими показателями личностной зрелости, как мотивация достижений, жизненная установка, 
способность к психологической близости с другим человеком, и социально-психологической адаптацией. Также установлена связь между общим показателем 
личностной зрелости и социально-психологической адаптацией.
Выводы. Выдвинутая гипотеза о связи между показателями личностной зрелости и социально-психологической адаптацией супругов в молодых супружеских 
парах частично подтвердилась. Развитие ориентации супругов на самореализацию в семейной жизни, формирование высокой эмоциональной устойчивости, 
способности к эмпатии позволяют повысить уровень адаптированности супругов к семейной жизни.
Ключевые слова: личностная зрелость, показатели личностной зрелости, социально-психологическая адаптация, семейная адаптация, молодые 
супружеские пары.

Background. The change of the traditional model of family relations that has occurred in recent decades in modern society, the change in marriage and family attitudes 
and values, gender roles and stereotypes lead to difficulties in the process of socio-psychological adaptation of young people who get married. Simultaneously, the 
effectiveness of adaptation depends on various aspects, e.g. personal maturity of spouses that determines not only the effectiveness of adaptation to family life, but also the 
stability of family relations. This identifies the need to study the relationship of personal maturity of young spouses and their socio-psychological adaptation to family life.
The Objective purpose is to study the dependence of personal maturity and socio-psychological adaptation of the spouses in young couples.
Design. The study involved 150 young couples. The age of spouses is 20-30 y.o. Taking residence together is up to five years. The study used the following methods: test 
questionnaire of Yu.Z. Gilbuha, questionnaire of D.L. Burtyansky and V.V. Crishtal.
Results.  The results showed the existence of a connection between such indicators of personal maturity as the achievement motivation, life attitude, the ability for 
psychological intimacy with another person and socio-psychological adaptation. Also, the dependence has been established between the general indicator of personal 
maturity and socio-psychological adaptation. The hypothesis about the relationship between indicators of personal maturity and socio-psychological adaptation of spouses 
in young married couples has been partially confirmed.
Conclusion. The development of the orientation of spouses to self-realization in family life, high emotional stability, empathy can increase the level of spouse adaptation 
to family life.
Key words: personal maturity, indicators of personal maturity, socio-psychological adaptation, family adaptation, young married couples.
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Введение

Для реализации молодых людей в се-
мейной жизни особую значимость имеет 
их личностная зрелость. Данный факт от-
мечается в исследованиях Ю.Е. Алешиной, 
Л.Я. Гозмана, О.А. Карабановой, Р. Левиса, 
М.С. Мацковского, С. Торохтия и других 
(Алешина, 2005; Гозман, 1987; Карабано-
ва, 2007; Lewis, 1982; Мацковский, 1978; То-
рохтий, 2009).

Связь личностной зрелости с адаптаци-
ей супругов проявляется в стабильности 
и прочности их отношений. Важно отме-
тить, что личностно зрелые супруги быст-
рее адаптируются к новым ролям, функци-
ям, они менее конфликтно преодолевают 
возникающие перед ними трудности, гра-
мотнее выстраивают отношения с роди-
тельскими семьями, определяя границы 
своей семьи. При этом они менее зависи-
мы от чьей-либо помощи и стараются сов-
местно решать семейные проблемы.

В связи с этим, важное значение приоб-
ретает изучение связи социально-психо-
логической адаптации с личностной зре-
лостью супругов, особенно на начальном 
этапе становления семьи.

Представители гуманистического на-
правления психологии большое внима-
ние в семейных отношениях уделяют 
именно личностной зрелости супругов,  
а также стремлению к реализации выс-
ших мотивов. Так А. Маслоу, Р. Мэй, К. Род-

жерс, В. Франкл, Э. Фромм и другие авторы 
отмечают связь стабильности отноше-
ний супругов со зрелостью их личности  
и с высоким уровнем самоактуализации 
(Maslow, 1993; Роджерс, 1994; Франкл, 
1990, Фромм, 1990).

По мнению И.С. Кона, «зрелая личность 
– это личность, которая активно владеет 
своим окружением, обладает устойчивым 
единством личностных черт и ценност-
ных ориентаций и способна правильно 
воспринимать людей и себя» (Кон, 1999,  
С. 177). Такая трактовка личностной зре-
лости предполагает выделение социаль-
ного аспекта, который является важным 
для семейных отношений супругов.

О.В. Смирникова определяет зрелость 
как условие компетентности супругов  
в семейной жизни (Смирникова, 2005). 
К. Витакер тоже подчеркивает необходи-
мость личностной зрелости супругов для 
становления целостных отношений (Ви-
такер, 1998).

При этом понятие личностной зрело-
сти трактуется как социальный показа-
тель, определяющий способность чело-
века быть ответственным и независимым  
в своих проявлениях, действиях и поступ-
ках. В.И. Слободчиков выделяет еще один 
важный показатель личностной зрелости 
– ответственность «за собственную субъ-
ектность, которая зачастую складывалась 
не по воле и без ведома ее носителя» (Сло-
бодчиков, 2013, С. 316).

Л.И. Божович отмечает, что «психоло-
гически зрелой личностью является че-
ловек, достигший определенного доста-
точно высокого уровня психического 
развития», обуславливающего «способ-
ность вести себя независимо от непосред-
ственно воздействующих обстоятельств, 
руководствуясь при этом собственными, 
сознательно поставленными целями» (Бо-
жович, 1997, С. 195).

Э. Эриксон определяет личностную 
зрелость как «естественное желание вне-
сти свой вклад в жизнь будущих поколе-
ний» (Erikson, 1982, С. 67).

А.А. Реан предлагает рассматривать че-
тыре основных компонента личностной 
зрелости (Реан, 2013). При этом он отме-
чает, что «эти компоненты нельзя рассма-
тривать как рядовые. То есть, они не явля-
ются просто «четверкой» из возможного 
множества других компонентов. Можно 
полагать, что эти четыре компонента со-
циальной зрелости личности являются 
базовыми, фундаментальными, вокруг ко-
торых определенным образом группиру-
ется множество других» (Реан, 2013, С. 56). 
Он указывает, что «такими компонента-
ми являются, во-первых, «тройка»: ответ-
ственность, терпимость, саморазвитие.  
И во-вторых, это четвертый интегратив-
ный компонент, который охватывает все 
предыдущие и одновременно присут-
ствует в каждом из них. Таким компо-
нентом является позитивное мышление, 
позитивное отношение к миру, определя-
ющее позитивный взгляд на мир» (Реан, 
2013, С. 56).

В большинстве случаев при рассмотре-
нии понятия «личностная зрелость» вы-
деляют способность личности брать от-
ветственность не только за себя, но и за 
других (близких людей). И этот аспект 
особенно важен в семейных отношениях, 
так как личностная зрелость становится 
детерминантой гармоничных отношений.

Личностная зрелость супругов, по мне-
нию Л.Б. Шнейдер, зависит от ряда фак-
торов, среди которых, в первую очередь, 
можно назвать «потребность в психоло-
гической готовности и способности к вы-
полнению роли мужа и жены, а затем отца 
и матери» (Шнейдер, 2011, С. 129).

Автор также отмечает, что личност-
ную зрелость во внутрисемейных отно-
шениях детерминирует следующая со-
вокупность факторов: психологическая 
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поддержка; терпимость к недостаткам 
другого, умение прощать, владение пси-
хотехникой общения и саморегуляции, 
коммуникативные умения, умение пре-
одолевать конфликтные ситуации, доб-
родушие и отходчивость в ссоре, спо-
собность членов семьи переключаться,  
не зацикливаться на семейных пробле-
мах и их активное участие в социальном 
взаимодействии, готовность к деторо-
ждению, проявление желания и стремле-
ния заботиться, развивать и воспитывать 
детей (Шнейдер, 2011, С. 129).

Следовательно, личностная зрелость 
супругов способствует их реализации  
в браке, созданию материальной и фи-
нансовой базы семьи, дальнейшему сов-
местному личностному развитию и само-
реализации, построению гармоничных 
отношений с социумом, более успешному 
и конструктивному разрешению проблем, 
возникающих в браке, возникновению ду-
ховной близости между супругами.

В целом, большинство авторов при 
описании понятия личностная зрелость 
выделяют такую особенность, как спо-
собность поступать свободно и независи-
мо от внешних факторов, руководствуясь 
собственными представлениями и уста-
новками. При этом в супружеских отно-
шениях зрелая личность ориентируется 
и на собственное мнение, и на позицию 
своего партнера. Зрелый человек спо-
собен заботиться о себе и других людях. 
Не менее важной характеристикой зре-
лой личности является ответственность 
за свой выбор и решения, а также ответст-
венность за свою семью. Зрелая личность 
в равной степени уважает себя и других, 
проявляет способность разрешать кон-
фликты и справляться с кризисами, уме-
ет управлять своими желаниями, способна 
к конструктивной самокритике, рефлек-
сии, проявляет потребность в психоло-
гической близости с другими людьми,  
с супругом, характеризуется высокой сте-
пенью самораскрытия и доверия к парт-
неру. Также зрелая личность должна 
проявлять активность, позволяющую раз-
виваться и искать возможности для соб-
ственной реализации, в том числе и се-
мейной реализации, а также для адаптации  
и формирования уникального типа супру-
жеских отношений.

«Критерии личностной зрелости свя-
заны с адаптацией личности в обществе,  

с ее способностью выполнять социальные 
функции, продуктивно трудиться, успеш-
но общаться и адекватно познавать соци-
альную действительность и себя, и на этой 
основе строить свой жизненный путь» (Го-
ловей, 2014, С. 13). Следовательно, рассма-
тривая социально-психологическую адап-
тацию, необходимо говорить о ее связи  
с личностной зрелостью супругов.

Под социально-психологической адап-
тацией супругов понимается их ак-
тивное приспособление друг к другу,  
к личностным особенностям каждого, 
особенностям поведения, взаимодействия 
с окружением, согласование ожиданий  
и представлений, а также выработка еди-
ного стиля взаимодействия и реализация 
супругами семейных ролей.

С.И. Голод определяет адаптацию как 
«целостную систему активных и направ-
ленных действий индивида, способст-
вующих не только поддержанию дина-
мического равновесия в конкретных 
социальных условиях, но и обеспечиваю-
щих возможность эволюции при их изме-
нении» (Голод, 1998, С. 121).

Адаптация, по мнению И.В. Гребенни-
кова, – это «приспособление супругов 
друг к другу и к той обстановке, в кото-
рой находится семья» (Гребенников, 1991,  
С. 137).

При рассмотрении социально-пси-
хологической адаптации нас интересу-
ет ее специальный аспект, а именно, се-
мейная адаптация, которая, по замечанию 
Г.А. Балла, представляет собой «многоу-
ровневый процесс длительного взаимно-
го приспособления супругов друг к другу 
и к семейной жизни, результатом кото-
рого должно быть формирование устой-
чивого семейного уклада, распределение 
ролей, выработка приемлемого стиля об-

щения друг с другом, выработка приемов 
разрешения и профилактики конфликтов 
и разногласий, определение взаимоотно-
шений с микроокружением» (Балл, 1989,  
С. 98). Это «единство следующих ком-
понентов: приспособление к брачному 
партнеру и приспособление к семейной 
жизни, включающее в себя адаптацию к 
бытовым и психологическим ролям, к но-
вым обязанностям и правам, к разделению 
труда в брачном союзе» (Шнейдер, 2005, С. 
341).

Кроме того, как отмечает И.С. Клеци-
на, «главными показателями благополу-
чия семейных отношений становятся не 
внешние параметры: количественный со-
став (полная/неполная семья, есть или нет 
в семье дети), тип связи между родителя-
ми и детьми (родные или неродные дети), 
а определяющим фактором благополу-
чия (эффективности и успешности) семьи 
становится характер семейных отноше-
ний» (Клецина, 2011, С. 116).

Таким образом, стабильность отно-
шений в супружеской паре определяется 
внешними и внутренними условиями. При 

этом личностная зрелость как внутренний 
ресурс супругов связана с результатами 
действия их адаптивных возможностей и 
перестройкой системы взаимодействия в 
социуме, то есть, внешними условиями.

Недостаточная изученность значимо-
сти личностной зрелости для успешной 
адаптации молодых супругов обусловила 
выбор темы исследования.

Проведение исследования

Нами было проведено эмпирическое 
исследование, целью которого стало из-
учение связи некоторых показателей лич-

Личностная зрелость супругов способствует их реализации в браке, 
созданию материальной и финансовой базы семьи, дальнейшему 
совместному личностному развитию и самореализации, построению 
гармоничных отношений с социумом, более успешному и конструктивному 
разрешению проблем, возникающих в браке, возникновению духовной 
близости между супругами

Стабильность отношений в супружеской паре определяется внешними и 
внутренними условиями. При этом личностная зрелость как внутренний 
ресурс супругов связана с результатами действия их адаптивных 
возможностей и перестройкой системы взаимодействия в социуме, то есть, 
внешними условиями
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ностной зрелости и социально-психоло-
гической адаптации супругов в молодых 
супружеских парах. Было выдвинуто 
предположение о существовании свя-
зи между такими показателями личност-
ной зрелости, как мотивация достижений,  
Я-концепция, чувство гражданского долга, 
жизненная установка, способность к пси-
хологической близости с другим челове-
ком, и социально-психологической адап-
тацией молодых супругов.

В исследовании приняло участие 150 
молодых супружеских пар. Возраст супру-
гов 20–30 лет. Стаж совместной жизни до 
пяти лет.

Методики исследования: тест-опрос-
ник Ю.З. Гильбуха, опросник Д.Л. Буртян-
ского и В.В. Кришталя.

Рассмотрим результаты изучения лич-
ностной зрелости супругов в молодых 
супружеских парах по тест-опроснику  
Ю.3. Гильбуха, которые представлены на 
диаграмме.

Было установлено, что уровень показа-
теля «Мотивация достижений» у 6% супру-
гов весьма высокий, у 22% – высокий. Это 
характеризует супругов как инициатив-
ных, стремящихся к достижению высоких 
результатов в предпринимаемых дейст-
виях, а также свидетельствует о достаточ-
но высокой общей направленности дея-
тельности на значимые жизненные цели.  
У 56% супругов обнаружен удовлетво-
рительный уровень «Мотивации дости-

жений», а у оставшихся 16% супругов –  
неудовлетворительный уровень, то есть 
данные молодые люди не проявляют ак-
тивности в своей жизнедеятельности, они 
пассивны в своих действиях и начинани-
ях.

Показатель «Отношение к своему “Я”» 
(«Я-концепция»)» у 14% супругов име-
ет высокий уровень, у 46% – удовлетво-
рительный и у 40% супругов – неудов-
летворительный. То есть, у большинства 
молодых людей (86%) выявлен удовлет-

ворительный и неудовлетворительный 
уровни. Такие результаты свидетельствуют 
о том, что эти супруги не в полной мере 
удовлетворены или совсем не удовлетво-
рены имеющимися у них на данный мо-
мент знаниями, умениями и навыками, 
уровнем развития способностей, а также 
собственными возможностями. Но, при 
этом 46% из них ориентированы на даль-
нейшее развитие ресурсов собственной 
личности.

Показатель «Чувство гражданского дол-
га» у 2% супругов имеет весьма высокий 
уровень, у 26% – высокий уровень, у 40% – 
удовлетворительный и у 32% – неудовлет-
ворительный. Большинство супругов этой 
выборки не проявляют социальную ответ-
ственность, у них слабо выражен интерес 
к общественно-политической жизни.

По показателю «Жизненная установ-
ка», который предполагает объединение 
таких личностных качеств, как понима-
ние относительности всего сущего, пре-
обладание интеллектуальной сферы над 
эмоциональной, эмоциональная уравно-
вешенность или импульсивность, были 
получены следующие результаты. У 5% 
молодых людей выявлен весьма высокий 
уровень, у 21% – высокий, у 45% – удовлет-
ворительный уровень, у 29% –неудовлет-
ворительный. Следовательно, большинст-
во супругов можно охарактеризовать как 
импульсивных, как правило, эмоциональ-
но неуравновешенных, остро реагирую-
щих в конфликтных ситуациях.

Показатель «Способность к психоло-
гической близости с другим человеком»  
у 14% испытуемых имеет высокий уровень, 
у 30% – удовлетворительный. У большин-
ства молодых супругов (56%) отмечается 
неудовлетворительный уровень этого по-
казателя, что указывает на несформиро-
ванность у них способности к психоло-
гической близости с другим человеком, 
слабо развитую эмпатию, неумение слу-
шать другого. Возможно, эти результаты 
отражают тот факт, что молодые супру-
ги склонны к проявлению эгоистических 
тенденций, интолерантности к недостат-
кам других людей, неконструктивности  
в решении жизненно важных вопросов.

По интегральному показателю лич-
ностной зрелости у 2% молодых людей 
определен весьма высокий уровень, у 20% 
– высокий. У большинства супругов (44%) 
выявлен удовлетворительный уровень 

Большинство супругов в молодых парах обладают удовлетворительным 
уровнем личностной зрелости. При этом они редко проявляют активность  
в своей жизнедеятельности, чаще пассивны и безынициативны в 
собственных действиях и начинаниях. Они не в полной мере удовлетворены 
или совсем не удовлетворены имеющимися у них в данный момент 
знаниями, умениями и навыками, необходимыми для семейной жизни, 
уровнем развития своих способностей
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Рис. 1. Выраженность показателей личностной зрелости супругов в молодых супружеских парах 

(в процентах)

Fig. 1. Indicators of spouse personal maturity in young married couples (per cent)
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развития личностной зрелости и у 34% – 
неудовлетворительный.

Таким образом, большинство супругов 
в молодых парах обладают удовлетвори-
тельным уровнем личностной зрелости. 
При этом они редко проявляют актив-
ность в своей жизнедеятельности, чаще 
пассивны и безынициативны в собствен-
ных действиях и начинаниях. Они не в 
полной мере удовлетворены или совсем 
не удовлетворены имеющимися у них в 
данный момент знаниями, умениями и 
навыками, необходимыми для семейной 
жизни, уровнем развития своих способно-
стей, а также собственными возможностя-
ми. Тем не менее, супруги ориентирова-
ны на дальнейшее развитие и адаптацию 
к семейной жизни. Однако они практи-
чески не проявляют социальную ответ-
ственность, у них слабо выражен инте-
рес к общественно-политической жизни. 
В трудных, конфликтных ситуациях они 
проявляют импульсивность, эмоциональ-
ную неустойчивость. У них не сформиро-
вана способность к психологической бли-
зости с другим человеком, слабо развита 
эмпатия, они не умеют слушать другого.

Изучение социально-психологической 
адаптации супругов в молодых супруже-
ских парах проводилось по опроснику 
Д.Л. Буртянского и В.В. Кришталя для ис-
следования уровня социально-психологи-
ческой адаптации супружеской пары.

Результаты диагностики уровня соци-
ально-психологической адаптации по-
казали, что у большинства супругов в 
молодых супружеских парах (92%) отме-
чается слабая степень нарушения соци-
ально-психологической адаптации, у 8% 
наблюдается выраженная степень наруше-
ния адаптации.

Данные результаты можно объяснить 
неготовностью молодых людей к браку, 
нежеланием что-либо менять, осуществ-
лять активные действия, направленные 
на приспособление к новым условиям 
жизни.

Рассмотрим результаты изучения связи 
показателей личностной зрелости и соци-
ально-психологической адаптации супру-
гов в молодых супружеских парах с ис-
пользованием коэффициента корреляции 
r-Спирмена.

Анализ полученных данных показал 
наличие корреляционных связей между 
следующими показателями личностной 

зрелости и социально-психологической 
адаптацией супругов:
1. Между мотивацией достижений и со-

циально-психологической адаптаци-
ей (rs = 0,666 при р ≤ 0,01). Данная 
связь предполагает обусловленность 
повышения уровня адаптации супру-
гов к семейной жизни в случае усиле-
ния их стремления к самореализации, 
к достижению согласия в семейных 
отношениях по вопросам лидерства и 
реализации семейных функций, воз-
растания инициативности в решении 
конфликтных ситуаций.

2. Между жизненной установкой и со-
циально-психологической адаптаци-
ей (rs = 0,589 при р ≤ 0,05). Отражает 
повышение уровня социально-психо-
логической адаптации в случае преоб-
ладания у супругов эмоциональной 
устойчивости, рассудительности при 
решении важных семейных вопросов. 
И, напротив, импульсивность и эмоци-
ональная неуравновешенность приво-
дят к нарушениям социально-психоло-
гической адаптации.

3. Между способностью к психологи-
ческой близости с другим человеком  
и социально-психологической адап-
тацией (rs = 0,582 при р ≤ 0,05).  
Эта связь является свидетельством 
того, что развитая эмпатия, умение 
слушать, поддерживать близкие от-
ношения, способность к духовной 
близости супругов связаны с успеш-
ностью социально-психологической 
адаптации.

4. Между общим показателем личност-
ной зрелости и социально-психоло-
гической адаптацией (rs = 0,719 при  
р ≤ 0,01). Данная связь свидетельству-
ет о тесной, значимой зависимости 
успешности социально-психологиче-
ской адаптации супругов от общего 
уровня личностной зрелости.

Выводы

Развитие ориентации супругов на са-
мореализацию в семейной жизни, фор-
мирование высокой эмоциональной 
устойчивости, способности к эмпатии по-
зволяют им повысить уровень адаптиро-
ванности к семейной жизни на этапе ста-
новления семьи.

Выдвинутая нами гипотеза о связи меж-
ду показателями личностной зрелости  
и социально-психологической адаптаци-
ей супругов в молодых супружеских парах 
подтвердилась.

Полученные результаты можно ис-
пользовать в практической работе по 

оптимизации межличностных отноше-
ний с молодыми супругами, у которых 
возникают трудности на этапе адапта-
ции. Также на основании полученных 
эмпирических данных о связях меж-
ду показателями личностной зрелости 
и социально-психологической адапта-
цией супругов в молодых супружеских 
парах возможна разработка программ 
тренингов для молодых семей, находя-
щихся на этапе становления.

Рис. 2. Выраженность нарушений социально-психологической адаптации супругов в молодых су-

пружеских парах (в процентах)

Fig. 2. Disturbances of the socio-psychological adaptation of spouses in young couples (per cent)
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