
будущими специалистами с учетом специфики их профиля 
обучения в направлении развития самоэффективности как веры 
студента в себя как субъекта труда, в свою способность справиться 
с осваиваемой деятельностью и ролью в будущей 
профессиональной сфере.  
Важное значение имеют обучение студентов эффективным 
стратегиям преодоления ценностно-смыслового конфликта и 
формирование позитивного сценария профессиональной карьеры.  
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Аннотация. Представлены результаты эмпирического 

исследования взаимосвязь стиля привязанности молодых женщин 
с их особенностями общения с партнером. Доказано, что женщины 
с надежным стилем привязанности более позитивно оценивают 
свои отношения с партнером, чем с ненадежным стилем. В 
юношеском возрасте благополучные отношения с партнером 
гораздо более тесно связаны со стилем привязанности, чем 
неблагополучные, при которых женщины стремятся больше 
сохранять автономию. 
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Abstract. The results of the empirical study of the relationship 

of young women attachment styles and their peculiarities of 
communication with a partner are presented. It is proved that women 
with reliable attachment styles assess their relationship with a partner 
more positively than those with unreliable styles. In young couples 
prosperous relationships with a partner are much more closely related 
to the attachment style than disadvantaged ones, in which women tend 
to maintain autonomy. 

Keywords: romantic attachment style, inter-couple 
communication, spousal relations, young family. 

 
Одна из важнейших психологических задач студенческого 

возраста – переход от интенсивного, но относительно 
поверхностного общения, характерного для подростков, к 
близким, интимным отношениям, характерным для юношеского 
возраста, поиск партнера для создания семьи.  Такая перестройка 
стиля общения редко происходи автоматически, но часто 
сопровождается внутриличностными и межличностными 
конфликтами, разочарованиями. Соответственно, для 
психологической помощи студентам в процессе переживания ими 
кризиса юношеского возраста и кризисов в их романтических 
отношениях необходимо понимание факторов, обеспечивающих 
благополучное общение с романтическим партнером. 

Одним из ведущих факторов качества романтических 
отношений является стиль привязанности, который формируется в 
раннем детстве, но может трансформироваться во взрослом 
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возрасте в результате взаимовлияния с текущими отношениями [1-
4]. 

В эмпирическом исследовании приняли участие 140 
женщин в возрасте от 25 до 30 лет, состоящих в браке 
(зарегистрированном или не зарегистрированном) 2-3 года, 
имеющие хотя бы одного ребенка.  

В исследовании применялись следующие методики:  
Опросник «Особенности общения между супругами» (Ю.Е 
Алешина, Л.Я Гозман, Е.М Дубовская); Шкала дифференциальной 
оценки отношений (А. Н. Волкова); Мульти-опросник измерения 
романтической привязанности у взрослых - MIMARA (в адаптации 
Т.Л. Крюковой, О.А. Екимчик); «Опыт близких отношений» К. 
Бреннан и Р. К. Фрейли (в адаптации Н. В. Сабельниковой, Д. В. 
Каширского). 

В зависимости от ответов респондентов на прямой вопрос 
о том, насколько они удовлетворены своими отношениями с 
партнером, все респонденты были разделены на 3 группы: 38 
человек не удовлетворены своими отношениями, 65 – 
удовлетворены, 37 – оценили свою удовлетворенность 
отношениями, как среднюю между удовлетворенностью и не 
удовлетворенностью. Далее сравнивались 2 крайние группы: 
удовлетворенных и не удовлетворенных отношениями. 
Субъективные генерализованные оценки удовлетворенности 
отношениями подтвердились результатами статистического 
анализа с применением U-критерия Манна-Уитни. Были 
обнаружены различия по всем шкалам обоих методик оценки 
качества общения с партнером на очень высоким уровнем 
значимости (минимальное значение р = 0,0004). 

Сравнительный анализ общего стиля привязанности 2 
выделенных групп показал, что молодые женщины, не 
удовлетворенные своими отношениями с партнером, 
статистически значимо отличаются от тех, кто удовлетворен 
отношениями, как стремлением к избеганию близости в 
отношениях (р = 0,000000*), так и беспокойством по поводу 
отвержения со стороны партнера (р = 0,000001). Что в целом 
подтверждает данные о том, что людям с ненадежными стилями 
привязанности сложно устанавливать и поддерживать близкие 
отношения. 
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Анализ характеристик привязанности в романтических 
отношениях женщин, удовлетворенных и неудовлетворенных 
своими отношениями также в целом подтвердил эту тенденцию. В 
группе неудовлетворенных отношениями отмечается более 
сильные фрустрация в отношениях (р=0,00006), противоречивость 
и нестабильность чувств (р= 0,000009), ревность и страх быть 
оставленной партнером (р=0,0005), стремление к эмоциональному 
слиянию с партнером (р=0,005).  

Однако, между рассматриваемыми группами не 
обнаружено значимых различий в стремлении к эмоциональной 
близости с партнером и к его принятию, а также в уровне доверия 
и открытости в отношениях. Всем участвовавшим в исследовании 
молодым женщинам очень важна эмоциональная близость с 
партнером, открытость и доверие.  

 Уровень личностной автономии и независимости в 
отношениях на уровне статистической тенденции (р=0,005) выше 
у женщин с низкой удовлетворенностью отношениями.  Видимо, 
при неудовлетворительных отношениях с партнером молодые 
женщины более склонны сохранять личностную автономию, 
меньше подвержены влиянию партнера и отношений  в целом. 

Корреляционный анализ показал, что стиль привязанности 
связан с характером супружеских отношений только в группе 
женщин, удовлетворенных отношениями. В группе не 
удовлетворенных отношениями выявлена единственная 
статистически значимая связь: оценка собственной способности к 
взаимопониманию в отношениях обратно связана со стремлением 
к эмоциональному слиянию с партнером. То есть, уверенность 
женщины в том, что она способна хорошо понимать своего 
партнера и выражать ему свои потребности и состояния снижает 
ее стремление к слишком тесным отношениям с этим партнером.  
Возможно, этот результат соотносится с большей личностной 
автономией женщин, не удовлетворенных отношениями. 

В группе женщин, удовлетворенных отношениями, 
обнаружено много статистически значимых связей между 
характеристиками стиля привязанности и особенностями 
отношений с партнером. В частности, стремление к избеганию 
близости обратно связано с самооценкой способности к 
доверительным отношениям и оценкой способности партнера к 
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установлению взаимопонимания, а также со степенью 
психотерапевтичности общения. Беспокойство по поводу 
отвержения партнером обратно связано с общим 
взаимопониманием в паре, сходством во взглядах, легкостью и 
психотерапевтичностью общения в паре. Доверие и ревность не 
обнаружили статистически значимых связей с характеристиками 
общения. 

С большинством показателей качества межсупружеского 
общения обратно связаны фрустрация в межличностных 
отношениях и стремление к эмоциональному слиянию с 
партнером.  С другими показателями привязанности больше 
связаны такие характеристики общения как самооценка 
доверительности общения, сходство партнеров во взглядах и 
психотерапевтичность общения. 

Таким образом, результаты данного эмпирического 
исследования показывают, что в общем стиль привязанности 
молодых женщин связан с их особенностями межличностного 
общения с партнером.  С одной стороны, женщины с надежным 
стилем привязанности более позитивно оценивают свои 
отношения с партнером, чем с ненадежным стилем. С другой 
стороны, тесные взаимосвязи качества общения между партнерами 
и стиля привязанности отмечаются только у женщин, в основном 
удовлетворенных своими отношениями с партнером. Что 
позволяет предположить, что характер общения в молодой паре в 
большей степени воздействует на стиль привязанности, если это 
общение позитивно. При неудовлетворительном общении с 
партнером молодые женщины стремятся больше сохранять 
автономию и отношения оказывают на них меньше влияния. 

Основными характеристиками общения между партнерами, 
связанными с особенностями привязанности у молодых женщин 
являются взаимопонимание партнеров, доверительность, легкость 
и психотерапевтичность общения.  При этом два основных 
фактора стиля привязанности связаны с разными 
характеристиками общения: этом склонность к избеганию 
близости в отношениях в большей степени проявляется в 
снижении доверительности и психотерапевтичности общения, в 
ощущении непонимания со стороны партнера, а страх отвержения 
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– в ощущении отсутствия взаимопонимания, в расхождении 
взглядов партнеров, отсутствии легкости в общении. 
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Аннотация. Представлено описание метода учебной 

работы со студентами, направленного на развитие рефлексивных 
способностей. Данный метод способствует  повышению у 
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компетенций.  
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