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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического 

исследования, проведенного в 2018 году среди молодых семей города Москвы. 

Цель исследования - выявление уровней развития ключевых параметров 

психологической совместимости супругов в молодых семьях и подбор   

методов их оптимизации. В качестве методик психодиагностики 

применялись: 1) тест «Удовлетворенность браком» В. Столина, Т. 

Романовой, Г. Бутенко; 2) методика «Общение в семье» Алешиной Ю.Е., 

Гозмана Л.Я., Дубовской Е.М.; 3) методика «Характер взаимодействия 

супругов в конфликтных ситуациях» Алешиной Ю.Е., Гозман Л.Я.; 4) тест 

«Энергофизиолгическая совместимость с брачным партнером» Бойко В.В. 

Методом кластерного анализа выделены 3 группы молодых семей: 1) 

«психологически благополучные молодые семьи» (10 семей); 2) 

«психологически неблагополучные молодые семьи» (11 семей); 3) 

«психологически неустойчивые молодые семьи» (9 семей). Методом 

корреляционного анализа по Спирмену выделен ряд значимых тенденций и 

закономерностей: а) чем выше показатели уровня энергосовместимости с 

брачным партнером, тем выше качество внутрисемейного общения в паре и 

более активна позитивно-сглаживающая реакция супругов в конфликте; б) 

чем выше уровень энергосовместимости с партнером по браку, тем выше 

уровень удовлетворенности браком и тем большее число детей готовы  

воспитывать супруги; в) чем активнее проявляются позитивно-

сглаживающие реакции в конфликте, тем большую удовлетворенность 

супружеством переживают муж и жена; г) чем выше качество 

внутрисемейного общения (глубже доверие и взаимопонимание между 

супругами, больше сходства во взглядах, общие семейные символы, общение 

отличается большей легкостью и психотерапевтичностью), тем выше 

уровень удовлетворенности браком обоих супругов. В качестве 

практических методов работы с молодыми супругами 2-ой и 3-ей группы 

предложены методы позитивного подхода. 
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Annotation. The article presents the results of an empirical study conducted in 

2018 among young families in Moscow. The aim of the study is to identify the 

levels of development of key parameters of psychological compatibility of spouses 

in young families and selection of methods of optimization. As methods of 

psychological diagnostics were used: 1) test "marital Satisfaction" V. Stolin, T. 

Romanova, G. Butenko; 2) methods of "Communication in the family" Yu. e. 

Aleshina, L. Y. Gozman, E. M. Dubovskoy; 3) methodology "the nature of the 

interaction of spouses in conflict situations" Aleshina J. E., Gozman L. Ya; 4) test 

"Energyservices compatibility with marriage partner" Boyko V. V. the Method of 

cluster analysis identified 3 groups of young families: 1) "psychologically affluent 

young families" (10 families); 2) the "psychologically dysfunctional young 

families" (11 families); 3) "psychologically unstable young families" (9 families). 

the method of correlation analysis of Spearman identified a number of significant 

trends and patterns: a) the higher the level of energy compatibility with a marriage 

partner, the higher the quality of intra-family communication in a couple and more 

active positive-smoothing reaction of spouses in conflict; b) the higher the level of 

energy compatibility with a marriage partner, the higher the level of satisfaction 

with marriage and the greater number of children are ready to raise spouses; C) 

the more active are the positive-smoothing reactions in the conflict, the greater 

satisfaction with marriage experience husband and wife; d) the higher the quality 

of intra-family communication (deeper trust and understanding between the 

spouses, more similarities in views, common family symbols, communication is 

more easy and psychotherapeutic), the higher the level of satisfaction with the 

marriage of both spouses.<wbr > as practical methods of work with young 

spouses of the second and third groups, the methods of a positive approach are 

proposed. 



ЦИТИСЭ  №4(17) 2018  

Keywords: young family, spouses, psychological compatibility, optimization of 

interpersonal relations 

 

Введение. На современном этапе развития общества вопрос 

психологической совместимости супругов, и как следствие, проблема 

удовлетворенности супругов браком стоит достаточно остро. В настоящее 

время внимание социологов, демографов и психологов привлекают 

социальные и психологические факторы, влияющих на стабильность и 

качество брака [3; 4; 5; 9; 10; 13; 15; 17; 18]. 

Для начала отметим, что понятие «брак» с точки зрения психологов – 

это свободный, равноправный союз женщины и мужчины, достигших 

брачного возраста, не состоящих в другом браке, заключенный с 

соблюдением условий и порядка, установленных законом, и имеющий целью 

создание семьи [10, с. 411]. Брак, в котором супруги дали жизнь первенцу, 

превращается в молодую семью. Понятие «семья» может быть определено 

как «психосоциальная общность, выделяемая на основании трех признаков, - 

супружество, родительство, родство» [8, с. 28].  

Однако стоит заметить, что «молодая семья» как психосоциальная 

общность, состоящая из мужа, жены и их ребенка, по-разному определяется 

исследователями. Иногда речь идёт о первых пяти (вариант - трёх) годах 

брака, иногда о семье первого брака, в которой супругам не исполнилось 30 

лет, и др. Но в любом случае, молодая семья - это система, обладающая 

определенной структурой и свойствами, такими как: взаимозависимость, 

структурная организация, специфичность внутрисистемных процессов, 

динамичность, или способность развиваться, способность к самоорганизации 

[11, с. 19]. 

Молодая семья является особенно чувствительной к изменениям, 

поскольку в ней еще не сформирована четкая ролевая структура, размыты 

границы властных семейных отношений, не выработан четкий семейный 

сценарий, не согласовано внутрисемейное взаимодействие.  

К настоящему времени накоплен солидный опыт диагностики и 

коррекции психологической совместимости супругов и повышения уровня 

удовлетворенности браком. Однако заметим, что увеличение числа разводов 

молодых супругов свидетельствует лишь об их неудовлетворенности браком, 

но не об отказе от семейного образа жизни. Исследования показывают, что 

современные молодые люди, расторгая несчастный брак, надеются найти 

более подходящего партнера. А это значит, что исследования 

психологических факторов (не)благополучного молодого брака необходимо 

продолжить с учетом стремительно меняющейся реальности [6; 7; 16; 19]. 
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Понимание обществом важности гармоничных межличностных 

отношений в различных сферах жизни привело к широкому применению 

термина «психологическая совместимость» в научной и популярной 

литературе, однако общей теории психологической совместимости до сих 

пор не существует. Само слово «совместимость» родилось в биологии и 

медицине. Чтобы к примеру перелить кровь от донора к реципиенту, 

необходим абсолютно идентичный набор антигенов и антител, т.е. она 

должна быть абсолютно совместимой. Рассматривая же психологическую 

совместимость важно не родство, а душевное сходство.  

Таким образом, психологическая совместимость рассматривается как 

важный фактор успешности любой совместной деятельности людей. 

Психологическая совместимость по разному определяется исследователями, 

в этом аспекте Волкова А.Н. и Вронский С.А. указывают на 

терминологическую путаницу, ведь определение «психологическая 

совместимость» до сих пор не имеет в психологии устойчивой трактовки. 

Так, Обозов Н.Н и Овсяникова Е.А. характеризует психологическую 

совместимость как взаимное соответствие индивидуальных свойств членов 

группы (взаимная симпатия, положительные эмоциональные установки, 

взаимная внушаемость, общность интересов и потребностей, сходство 

динамической направленности психофизиологических реакций и т.д.). 

Шишкина О.В. считает, что психологическая совместимость - это социально-

психологическая характеристика группы, проявляющаяся в способности ее 

членов согласовывать свои действия и оптимизировать взаимоотношения в 

различных видах совместной деятельности. 

Судя по ряду публикаций, можно выделить, как минимум, семь 

уровней совместимости партнеров по браку в молодой семье: 1) 

психологическая совместимость. Важно принимать своего партнера по 

браку со всеми преимуществами и недостатками его личности, потому что 

принятие важнее исправления; 2) духовная совместимость. У всех людей 

имеется собственная модель семьи. Важно, чтобы у партнеров по браку она 

была сходной; 3) семейно-ролевая совместимость. Любой человек имеет 

определенные представления о собственной роли в семье. Они зависят от 

условий собственного воспитания. Совместимость партнеров по браку на 

данном уровне предполагает ролевую согласованность мужа и жены [9; 11]; 

4) интеллектуальная совместимость. Она достижима тогда, когда у 

молодых супругов совпадает взаимный интерес к пополнению багажа знаний 

и получению новой информации; 5) материально-бытовая совместимость. 

Она возможно, если отношения мужа и жены к деньгам сходны; 6) 

педагогическая совместимость. Ее обеспечивают сходные взгляды на 



ЦИТИСЭ  №4(17) 2018  

воспитание детей, причем их следует согласовывать до рождения первенца; 

7) сексуальная совместимость. Редко встречаются случаи полной 

сексуальной несовместимости, хотя ее можно определить уже при первом 

половом контакте. И если партнеры по браку совместимы на шести уровнях, 

то мало вероятно, что они будут несовместимыми на последнем уровне, то 

есть в сексе. 

Проблема психологической совместимости молодых супругов как 

проблема семьи долгое время являлась притягательной для зарубежных 

ученых. Причем семья изучалась с позиции нескольких подходов 

одновременно – с позиции структурного подхода, функционального, 

динамического, экологического и др. В этом плане широко известные работы  

К. Роджерса, В. Сатир, Ч. Фолкэн, У. Харли и многих др. [8]. 

Стоит отметить, что семья и брак особенно активно начали изучаться 

отечественными учеными с начала 90-х годов XX века. Проявился интерес 

исследователей к проблеме сходства - различия супругов в плане личностных 

характеристик, а также ролевых предпочтений и ценностных ориентаций 

(А.Н. Волкова, А.К. Дмитренко, Т.В. Галкина, Д.В. Ольшанский, А.П. 

Ощепкова, Б.М. Петухов, К. Витек, Т.В. Андреева, Д. Майерс, Н.А. Цветкова  

и др.), т.е. изучались факторы супружеской совместимости и их влияние на 

стабильность брака. Значительная часть научных разработок была посвящена 

проблеме ориентаций супругов в сфере семейных ролей (Н.Н. Обозов, Н.Ф. 

Федотова, В.Н. Дружинин, Е.В. Антонюк и др.), а также интересными 

оказались работы, выполненные с позиции динамического подхода к 

изучению семьи и ее проблем (Ю.Е. Алешина, А.Н. Волкова, Т.М. Мишина, 

Т.А. Гурко и др.). Их работы указали на необходимость учитывать изменения 

характера межличностных отношений в семье в зависимости от той стадии 

жизненного цикла, на которой она находится. 

Ряд разногласий, касающихся критериев успешности - неуспешности 

брака, позволяет сделать вывод о том, что современная картина процессов, 

происходящих в молодой семье, и факторов, влияющих на 

удовлетворенность супругов их браком, нуждается в более пристальном 

рассмотрении. А значит любое исследование, касающееся молодой семьи и 

брака, является актуальным, т.к. полученные знания могут обогащать как 

фундаментальные теоретические представления ученого, так и 

методологический инструментарий практикующего специалиста, который 

занимается вопросами оптимизации отношений в семье. 

Цель данного исследования – выявление уровней развития ключевых 

параметров психологической совместимости супругов в молодых семьях и на 
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основе результатов, полученных в ходе эмпирического исследования, 

предложение методов оптимизации наиболее конфликтогенных факторов их 

психологической совместимости.  

Для достижения поставленной цели были определены задачи 

исследования:  

1) выявить уровень удовлетворенности браком в молодых семьях;  

2) изучить уровень качества общения в молодых семьях;  

3) изучить характер взаимодействия молодых супругов в конфликтных 

ситуациях;  

4) определить уровень энергофизиологической совместимости 

супругов;  

5) предложить методы оптимизации факторов психологической 

совместимости супругов в молодых семьях.  

Методы. Методический аппарат исследования включал: 

1.  Эмпирические методы: психологическое тестирование. 

Использовались методики: а) тест-опросник «Удовлетворенность браком» (В. 

Столин, Т.Романова, Г. Бутенко); б) методика «Общение в семье» (Алешина 

Ю.Е., Гозман Л.Я., Дубовская Е.М.); в) методика «Характер взаимодействия 

супругов в конфликтных ситуациях» (Алешина Ю.Е., Гозман Л.Я.); г) тест 

«Энергофизиолгическая совместимость с брачным партнером» (Бойко В.В.) 

2. Методы математико-статистической обработки данных. 

Использовалась компьютерная программа Microsoft Excel 2010. 

Корреляционный анализ выполнен на основе непараметрического критерия 

ранговой корреляции Спирмена; применялся кластерный анализ данных.  

Базой эмпирического исследования выступил департамент труда и 

социальной защиты города Москвы. Выборку исследования составили 

молодые семьи, 30 супружеских пар - 30 мужчин и 30 женщин в возрасте от 

25 до 35 лет с прожитым стажем в браке от 1-ого года до 5-и лет, имеющие 1-

ого или двух родных детей. 

Результаты:  

1. Результаты, полученные в ходе изучения удовлетворенности 

браком. Установлено, что  супружеские пары по этому параметру распреднли 

лись следующим образом: абсолютно неблагополучные - 3 пары (10%); 

неблагополучные - 5 пар (17%); скорее неблагополучные - 4 пары (13%);  

переходные - 2 пары (7%); скорее благополучные - 5 пар (16%); 

благополучные - 3 пары (10%); абсолютно благополучные - 8 пар (27%). 

 

Таблица 1  
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Распределение молодых супружеских пар по уровням 

удовлетворенности браком 

 

Показатели  

удовлетворенности браком 

Количество  

исследуемых пар 

% от общего  

количества ответов 

- абсолютно неблагополучные 3 10 

- неблагополучные 5 17 

- скорее неблагополучные 4 13 

- переходные 2 7 

- скорее благополучные 5 16 

- благополучные 3 10 

- абсолютно благополучные 8 27 

Всего 30 100 

 

2. Результаты, полученные при изучении общения между супругами в 

молодой семье. На основе опросника «Общение в семье» были получены 

данные по 6-и исследуемым параметрам: 1) психотерапевтичность общения; 

2) легкость общения; 3) доверительность общения; 4) взаимопонимание 

между супругами; 5) сходство во взглядах супругов; 6) общие символы 

семьи. Ниже на рисунке 1 представлены данные в зависимости от уровня 

выраженности этих параметров. 

 
 

Рис.1. Результаты исследования характера межличностного  

общения супругов в молодой семье 

 

Рисунок 1 показывает, что наибольшую проблему межличностного 

общения партнеров по браку составляют «сходство во взглядах» и «легкость 
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общения», - эти параметры имеют более низкий уровень развития в 

сравнении с четырьмя другими. 

3. Результаты, полученные в ходе изучения характера взаимодействия 

супругов в конфликтных ситуациях. Анализировались восемь сфер семейной 

жизни, которые чаще всего выступают причиной межличностных 

конфликтов супругов: 1) проблемы отношений с родственниками и друзьями; 

2) вопросы воспитания детей; 3) проявление супругами стремления к 

автономии; 4) ситуации нарушения ролевых ожиданий; 5) ситуации 

рассогласования норм поведения; 6) проявление доминирования супругами; 

7) проявление ревности супругами; 8) расхождения в отношении к деньгам. 

Ниже на рисунке 2 представлены результаты распределения 

супружеских пар в зависимости от характера реакций относительно всех  8-и 

шкал методики «Характер взаимодействия супругов в конфликтных 

ситуациях», позволяющих получить целостное представление о наиболее 

конфликтогенных ситуациях. 

 

 
 

Рис. 2. Распределение супружеских пар в зависимости от характера 

реакций относительно 8-и параметров характера взаимодействия 

супругов в конфликтных ситуациях 

 

Рисунок 2 показывает, что наиболее сильную конфликтогенную 

реакцию вызывают у молодых супругов такой фактор, как «нарушение 

ролевых ожиданий» и ситуации, вызывающие ревность. 
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3. Результаты теста «Энергофизиологическая совместимость с 

брачным партнером». Известно, что энергофизиологическая совместимость 

достигается за счет сходства процессов и принципов действия организмов 

мужа и жены. Различия прослеживаются: а) в динамике нервной системы, то 

есть в темпераменте, б) в темпах расходования питательных веществ и 

энергии организма при обмене веществ; в) в периодичности восстановления 

физиологических ресурсов в организме и выведении вовне продуктов 

распада; г) в реакциях на воздействия внешней физической среды и на 

перемены в самом организме; д) в формах и средствах разрядок спонтанной и 

заимствованной энергии. Показатель энергофизиологической совместимости 

супругов может варьироваться от 0 до 24 баллов. Чем он выше, тем больше 

сходства между ними.  

4. В ходе исследования было выявлено следующее: очень высокий 

уровень энергофизиологической совместимости имели 10 пар (33%); 

относительно высокий – 8 пар (27%); неопределенный уровень 

энергофизиологической совместимости – 6 пар (20%); низкий уровень – 6 пар 

(20%). Эти данные представлены нами ниже на рисунке 3. 

 

 
 

Рис.3. Распределение супружеских пар в зависимости от уровня 

 энергофизиологической совместимости 

 

Подводя промежуточный итог, отметим, что из 30 супружеских пар 

лишь треть (около 30%) не нуждались в психологической помощи, т.к. все 

изучаемые нами параметры психологической совместимости находились у 

них на высоком уровне совместимости либо тяготели к таковому.  

Результаты корреляционного анализа показали многочисленные  
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согласования исследуемых параметров: 

1) выявлена тесная корреляция возраста и удовлетворенности браком (r 

= 0,407 при р = 0,001): чем старше супруги, тем более они удовлетворены 

супружеством, что закономерно, поскольку неудовлетворенные браком пары 

распадаются; 

2) число детей прямо тесно согласуется с показателями 

удовлетворенности браком и энергосовместимости (r = 0,485 и r = 0,438 при р 

= 0,000 соответственно): чем более партнеры удовлетворены супружеством и 

чем более они совместимы в энергофизиологическом плане, тем больше они 

склонны воспитывать нескольких детей. Более того, число детей тесно 

согласуется практически со всеми шкалами методики «Общение в семье», за 

исключением параметра «Сходство во взглядах супругов». Коэффициенты 

корреляции располагаются в диапазоне от 0,371 до 0,444 при р ≤ 0,004. 

Следовательно, чем выше качество внутрисемейного общения, тем большее 

число детей готовы воспитывать супруги. В то же время характер 

взаимодействия супругов в конфликтных ситуациях также связан с числом 

детей, а именно шкалы нарушения ролевых ожиданий и рассогласования 

норм поведения (r = 0,370 и 0,340 при р = 0,004 и 0,008 соответственно). То 

есть активная позиция по сглаживанию конфликтных ситуаций в сфере 

ролевых ожиданий и норм поведения достоверно чаще отмечается в семьях с 

бòльшим числом детей; 

3) параметр удовлетворенности браком достоверно тесно коррелирует 

не только со шкалой энергофизиологической совместимости супругов (r = 

0,891 при р = 0,000), но и со всеми шкалами методики «Общение в семье» 

(коэффициенты корреляции распределились в диапазоне от 0,790 до 0,891 

при р = 0,000), а также практически со всеми шкалами методики «Характер 

взаимодействия супругов в конфликтных ситуациях», за исключением 

показателя «Нарушения ролевых ожиданий» (коэффициенты корреляции 

располагаются в диапазоне от 0,648 до 0,809 при р = 0,000). Иначе говоря, 

чем выше энергофизиологическая совместимость супругов, чем выше 

качество внутрисемейного общения и чем активнее проявляются позитивно-

сглаживающие реакции в конфликте, тем большую удовлетворенность 

супружеством переживают партнеры по браку; 

4) шкала энергосовместимости показала тесные положительные 

согласования со всеми шкалами методики «Общение в семье» 

(коэффициенты корреляции распределились в диапазоне от 0,747 до 0,826 

при р = 0,000), а также со всеми шкалами методики «Характер 

взаимодействия супругов в конфликтных ситуациях» (коэффициенты 

корреляции располагаются в диапазоне от 0,607 до 0,783 при р = 0,000). 
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Таким образом, чем выше энергофизиологическая совместимость супругов, 

тем менее конфликтный характер имеет взаимодействие супругов и тем 

полноценнее общение в семье; 

5) все шкалы методики «Общение в семье» оказались тесно прямо 

согласующимися со всеми шкалами методики «Характер взаимодействия 

супругов в конфликтных ситуациях» (коэффициенты корреляции 

располагаются в диапазоне от 0,576 до 0,845 при р = 0,000). Таким образом, 

чем более активна позитивно-сглаживающая реакция супругов в конфликте, 

тем более высокое качество имеет общение в семье в целом, и наоборот. 

В ходе проведения более подробного анализа полученных данных были 

выделены самые значимые тенденции и закономерности исследования: 

- чем выше показатели уровня энергосовместимости с брачным 

партнером, тем выше качество внутрисемейного общения в паре и более 

активна позитивно-сглаживающая реакция супругов в конфликте; 

- чем выше уровень энергосовместимости с партнером по браку, тем 

выше уровень удовлетворенности браком и тем большее число детей готовы  

воспитывать супруги; 

- чем активнее проявляются позитивно-сглаживающие реакции в 

конфликте, тем большую удовлетворенность супружеством переживают муж 

и жена; 

- чем выше качество внутрисемейного общения (глубже доверие и 

взаимопонимание, шире сходство во взглядах и общие семейные символы, 

общение легче и терапевтичней друг для друга), тем выше уровень 

удовлетворенности браком обоих супругов. 

Практический аспект проблемы психологической совместимости 

потребовал выделения молодых супружеских пар с низким уровнем 

совместимости. Эта задача решалась с помощью кластерного анализа.   

Результаты кластерного анализа:  

- I кластер составили психологически благополучные молодые семьи (10 

семей). Эти супружеские пары отличались высокими показателями 

энергофизиологической совместимости и удовлетворенности супружеством, 

высокими баллами по методике «Общение в семье» и позитивным 

характером взаимодействия в конфликтах. К тому же в этот кластер попали 

семьи с бòльшим стажем супружества, бòльшим числом детей и самые 

возрастные семьи; 

- во II кластер вошли психологически неблагополучные молодые семьи, 

с низким уровнем супружеской совместимости (11 молодых семей), которые 

характеризовались наименьшим числом детей, низкими показателями 

энергофизиологической совместимости и удовлетворенности супружеством, 
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низкими баллами по методике «Общение в семье» и негативным характером 

взаимодействия в межличностных конфликтах; 

- в III кластере оказались психологически неустойчивые молодые семьи 

(9 супружеских пар), в которых периодически наблюдались семейные 

конфликты, некоторые затруднения в достижении супружеской 

совместимости; супруги в них имели наименьший возраст и стаж жизни в 

браке, средний уровень энергофизиологической совместимости и 

удовлетворенности супружеством, средние баллы по методике «Общение в 

семье»; муж и жена слабо-позитивно реагировали друг на друга в 

конфликтных ситуациях. 

Обсуждение результатов. Когда в молодой семье выявляются  

проблемы с психологической совместимостью супругов, то у них (да и у 

психолога) может возникнуть искушение искать причины своего 

неблагополучия и работать с ними, что означает следовать традициям в 

психологическом консультировании семьи и семейной психотерапии  [1; 2; 6; 

11; 14; 15; 20]. 

Однако к настоящему времени новая позитивная психология, с подачи 

Мартина Селигмана [12], набирающая авторитет у практических психологов-

семейных консультантов-психотерапевтов, предлагает отказаться от 

приписывания вины кому бы то ни было, и заняться, не коррекцией 

симптомов неблагополучия, а оптимизацией собственных ресурсов – 

индивидуально-личностных и семейных.  

Наше исследование показало параметры наиболее частого проявления 

несовместимости в молодых семьях, которые следует трактовать как 

обладающие большим потенциалом развития. Новая позитивная психология 

позволяет дать в распоряжение супругов инструменты, позволяющие 

перестать путать психологическую несовместимость с нежеланием идти на 

уступки и компромиссы, научиться брать на себя ответственность за 

качество межличностных отношений в семье. Иными словами, у каждой из 

20-и обследованных нами пар есть возможность поработать над 

отношениями, научиться слышать друг друга и давать друг другу то, что 

супругу действительно нужно. 

Современная практическая позитивная психология может предложить 

неудовлетворенным браком мужьям и женам методы принятия на себя 

ответственности за собственную жизнь, повышения самоэффективности, 

развития  навыков  самопомощи и индивидуальности (метод визуализации, 

вопросов и ответов, проговаривания ключевых идей, арт-терапии; притчи, 

сказки и др.); поработать над формированием семейно важных качеств, 

обусловливающих позитивный настрой и позитивное мышление. Для этого 
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она располагает простыми в применении методами – это методы 

аффирмаций, афформаций, браслетов.  

Аффирмации представляют собой короткие утверждения, назначение 

которых – заменить негативные установки на позитивные, уверенно 

высказать пожелания относительно своих качеств, отношений, любви, денег 

и т.п. Аффирмации способствуют перепрограммированию сознания, 

настраивают человека на достижение и получение того, чего ему не хватает в 

жизни, чтобы чувствовать себя счастливым. Примеры аффирмаций: «Моя 

семейная жизнь наполнена счастьем и радостью», «Мужу (жене) нравится 

общаться со мной», «Все, что я делаю, я делаю с любовью и заботой о 

супруге». Произносить такие выражения нужно максимально осознанно и 

исключить из них частицу «НЕ». 

Чтобы усилить действие аффирмации, можно с ней поработать с 

помощью вопросов, т.е. превратить аффирмацию в афформацию. Например, 

к утверждению: «Моя жизнь с Х полна приятных неожиданностей» - могут 

подойти следующие вопросы: Почему моя жизнь наполнена приятных 

неожиданностей? По каким признакам я узнаю, что моя жизнь полна 

приятных неожиданностей? Что еще я могу сделать, чтобы моя жизнь с Х 

была наполнена приятными неожиданностями?.. 

Метод браслетов применяется с целью избавления от вредных 

привычек – привычки «плохо» думать и привычки «плохо» себя вести.  Жена 

или муж (лучше - оба) может надеть и носить браслет до тех пор, пока 

вредная привычка не исчезнет (известно, что ее можно сформировать за 21 

день). Если что-то пошло не так, то браслет можно надеть на другую руку и 

начать сначала. 

Таким образом, нам удалось выделить самую проблемную группу 

молодых супругов по критерию психологической совместимости (II кластер)  

и группу относительного риска по этому же критерию (III кластер) и, 

ориентируясь на характер их затруднений, предложить методы оптимизации 

психологических факторов супружеского благополучия.  
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