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Аннотация: Статья посвящена изучению особенностей 

взаимоотношений между супругами в первые 3-5 лет брака. А так же 

взаимосвязи эго-идентичности каждого супруга и характера этих отношений.  
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Историческое развитие семьи как социального института отражалось на 

формировании эго-идентичности личности. Изначально семья определяла 

статус человека в обществе, который невозможно было изменить в течение 

жизни. Люди, рождавшиеся в богатых титулованных семьях, считались 

«сливками общества», занимали высокие должности по праву рождения. Если 

человек был рожден в семье рабочих с низким достатком, он занимал 

соответствующее положение в социуме – всю жизнь был работающим средним 

классом. Так же и роль в семье накладывала отпечаток на эго-идентичность, 



видение себя – так старшие дети имели больше обязательств и привилегий на 

протяжении всей жизни.    

 Сегодня картина несколько другая – семья так же имеет определенное 

влияние на формирование эго-идентичности ее членов, но не предопределяет ее 

тотально.  То, как определяет себя человек, напрямую влияет на особенности 

семьи, которую он создает [8].   

 С развитием науки и общества проблема эго-идентичности изучалась 

как отечественными (В.Л. Абушенко, Н.В. Антонова, О.А. Карабанова, И. С. 

Кон, Е.Л. Солдатова), так и зарубежными (Д. Бьюдженталь, Дж.Марсиа,  

Э.Эриксон) авторами. 

 Вопросы характера взаимоотношений супругов были отражены в 

работах таких авторов, как Ю.Е. Алешина, А.И. Антонов, А.А. Бодалев, Л.Я. 

Гозман, А.А Кроник, Р.Ш. Магасумов, Н.Н. Обозов, Ю.Б. Рюриков, В Сатир и 

др. 

 В нашем исследовании значимая роль уделяется теме молодого 

супружества (Ю.Е. Алешина, Е.В. Антонюк, К. Витек, С.И. Голод, Т.А. Гурко, 

А.К.Дмитренко, Т.И. Дымнова, Л.М. Иванова, Е.С Калмыкова, В.И. Косачева, 

С.В. Ковалев, С. Кратохвил, Ю.Н.Олейник, В.М. Розин, Т.М. Трапезникова, 

Э.Г. Эйдемиллер, Н.В. Якшевич). 

 В современном мире остро стоит вопрос особенностей семейных 

взаимоотношений в молодой семье. В процессе развития общества институт 

семьи так же претерпевает изменения. Внешняя среда предъявляет человеку все 

более высокие требования [7]. Зачастую все внимание личности вынужденно 

направлено на становление ее в социуме, достижение профессиональных 

успехов, построение карьеры. Человек уже не может посвящать большое 

количество энергии и времени на создание, построение семьи, укрепление 

внутрисемейных отношений [9].  При этом к моменту вступления в брак эго-

идентичность личности еще не сформирована – на это требуется больше 

времени. В связи с этим молодые семьи разрушаются или не создаются совсем. 

Взаимосвязь семьи и общества обратно пропорциональна – от прочности семьи 



напрямую зависит благополучие общества. Таким образом, перед нами встает 

противоречие: при необходимости создания прочных и гармоничных семейных 

взаимоотношений, человек не успевает сформировать собственную эго-

идентичность и состояться в обществе. Перед нами стоит проблема изучения 

формирования эго-идентичности супругов и особенностей построения крепких 

и гармоничных семейных взаимоотношений [3].  

В исследовании мы проанализировали понятие эго-идентичности в 

работах отечественных и зарубежных ученых, и пришли к выводу, что под эго-

идентичностью целесообразно понимать глубинную личностную структуру, 

которая выполняет следующие функции: оценки, управления и регуляции для 

интегративности личности, сохранения ее тождественности самой себе и 

непрерывности [3]. Для наиболее полного раскрытия понятия эго-идентичности 

мы предлагаем выделить два основных компонента личностной идентичности. 

Укорененность человека в культуре и его присутствие в мире характеризуют 

первый компонент.  

Особенности личности человека и его участие в интерсубъективных 

действиях, обуславливающих течение его жизни определяют такие факторы как 

принадлежность личности к семье, народности, государству и обществу, его 

окружение, профессия и увлечения. При этом самосознание индивида, его 

идентичность можно рассматривать как производное от процесса 

жизнедеятельности [6].  

Второй компонент эго-идентичности личности представляет собой 

субъективные образы внутреннего «Я», которые появляются в результате 

искусственного внешнего конструирования и собственного развития. 

Период юности является сенситивным для формирования эго-

идентичности. В процессе жизнедеятельности индивида состояния 

идентичности могут изменяться, являясь показателем социальную зрелости 

личности.  Опираясь на анализ научной литературы по вопросу особенностей  

характера взаимоотношений между супругами в молодой семье, мы сделали 

следующие выводы: наиболее целесообразно считать молодое супружество 



сложным и ответственным периодом семейной жизни [5]. Под понятием 

«молодое супружество» мы предлагаем понимать, брачный союз со стажем до 

3-5 лет, где оба супруга состоят в первом браке [9]. 

В первые годы брака формируется модель семейных отношений, 

происходит адаптация семейных партнеров, распределение власти, 

формирование духовной общности между супругами, родителями. Данный 

период закладывает фундамент дальнейшего характера внутрисемейных 

взаимоотношений [5]. 

Семья призвана выполнить функцию среды формирования наиболее 

прочных, устойчивых, позитивных эмоций: отношений любви, отношений 

отцовства и материнства, отношений тесного общения и т.д. [1]. Начало 

семейной жизни характеризуется процессами адаптации к браку. На начальных 

этапах развития семьи супружеские отношения выходят на первый план, 

обуславливая все внутрисемейные отношения [2]. В браке на сегодняшний день 

все чаще возрастает значение личного, интимного общения, основанного на 

любви, уважении, внимании, заботе, ощущении ценности своей личности (Е.В. 

Антонюк и др,). Вместе с тем это усложняет характер супружеских 

взаимоотношений, увеличивает вероятность психологических диссонансов в 

семье, что делает ее подверженной кризисам, менее устойчивой [4].  

Поэтому вопрос о качественном укреплении брака, супружеских 

отношений, их стабилизации на данном этапе развития общества приобретает 

особо важное социальное звучание. Семья призвана выполнить функцию среды 

формирования наиболее прочных, устойчивых, позитивных эмоций: отношений 

любви, отношений отцовства и материнства (не связанных с экономическими 

или какими-либо другими утилитарными критериями), отношений тесного 

общения и т.д. Основополагающей интегральной характеристикой качества 

супружеских отношений, а тем самым и успешности брака, является показатель 

удовлетворенности супругов своим браком. 
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