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ВВЕДЕНИЕ 

Повышенное внимание исследователей к проблемам семьи и брака 

обусловлено изменениями, происходящими в них в течение последних 

десятилетий, – сокращением числа официальных браков, падением 

рождаемости, ростом количества разводов, свидетельствующих, по мнению 

многих исследователей, о кризисных явлениях в институтах семьи и брака. 

Изучением различных аспектов семейно-брачных отношений, современных 

тенденций развития семьи и брака занимаются многие психологи, среди них 

Ю. Е. Алешина, Т. В. Андреева, В. М. Целуйко, Л. Б. Шнейдер, Э. Г. 

Эйдемиллер и другие. 

Традиционной модели семьи, веками остававшейся незыблемой, в 

основе которой лежали отношения безусловного подчинения жены мужу, 

невестки свекрови, на смену приходит новая модель семьи, основанная на 

равноправии супругов. Дистанция с родительской семьей все более 

увеличивается. Современные супруги стремятся строить свою семью 

сообразно собственным представлениям о том, какой она должна быть, не 

ориентируясь на мнение старших поколений. Значительную роль при этом 

играют процессы феминизации, характерные для современного социума. 

Однако брак – это не только отношения мужа и жены, а также их 

взаимоотношения с детьми, родственниками. И качество этих отношений 

имеет огромное значение для жизни семьи. Огромное количество семей 

разрушаются или супруги находятся в «состоянии войны» из-за того, что не 

могут найти общий язык с родителями мужа или жены. Одной из самых 

распространенных проблем, которая в настоящее время изучена 

недостаточно, является проблема взаимоотношений свекрови и невестки. 

Однако лишь немногочисленные авторы обращаются в своих работах к 

рассмотрению данного вопроса (Т. В. Андреева, Е. П. Ильин, Л. Н. Савина). 

Супружество вносит множество изменений в жизнь женщин, к 

которым они не всегда психологически готовы. Изменяется социальная роль, 
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стиль жизнедеятельности, появляются новые члены семьи, увеличиваются 

энергозатраты – все это оказывает влияние на их личностные особенности. 

Переживания за изменения в жизни, за складывание новых внутрисемейных 

отношений так же не остаются без последствий. 

Невестка испытывает глубокие внутренние переживания, связанные с 

сложными взаимоотношениями со свекровью. Для многих из них характерно 

ситуативное или хроническое пребывание в состоянии стресса в зависимости 

от ситуации временного или постоянного взаимодействия со свекровью. 

Психологическая безопасность женщины, то есть насколько она 

способна противостоять стрессовой ситуации, каким способом справляется 

со стрессом и как при этом себя чувствует, – одна из проблем, интересующих 

исследователей. 

Каждый человек обладает определенной системой психологической 

защиты, которая обеспечивает иммунитет от разрушающих влияний на ее 

личность. Сила психологической защиты зависит от врожденных и 

приобретенных за жизнь психологических особенностей человека и его 

знаний. Отсюда следует, что даже малая осведомленность о методах 

саморегуляции может дать возможность довольно успешно противостоять 

стрессогенным факторам, откуда бы они не поступали. Человек, который 

умеет управлять самим собой и своими поступками в определенной 

ситуации, способен управлять ходом событий собственной жизни. 

Таким образом, целью работы является исследование личностных и 

поведенческих особенностей у невесток, положительно оценивающих свои 

отношения со свекровью, и у невесток, отрицательно оценивающих свои 

отношения со свекровью. 

Объект исследования: личностные и поведенческие характеристики 

невесток. 

Предмет исследования: взаимосвязи показателей личностных 

(жизнестойкости, психологического благополучия, локуса контроля) и 
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поведенческих (копинг-стратегий) особенностей у невесток с разным 

отношением к свекрови. 

Задачи:  

1)  Провести теоретический анализ проблемы межпоколенных 

взаимоотношений в семьях. 

2) Проанализировать научную литературу, посвященную 

феноменам копинг-стратегий, жизнестойкости и ее компонентов, 

психологического благополучия и его компонентов. 

3) Провести анкетирование женщин, имеющих свекровь, с целью 

разделения выборочной совокупности на 2 группы: невесток, положительно 

оценивающих свои отношения со свекровью, и невесток, отрицательно 

оценивающих свои отношения со свекровью. 

4) Провести эмпирическое исследование с целью определения 

показателей ситуативной тревожности, копинг-стратегий, жизнестойкости, 

психологического благополучия и локуса контроля у невесток, имеющих 

свекровь. 

5) Провести сравнительный анализ показателей ситуативной 

тревожности, копинг-стратегий, жизнестойкости, психологического 

благополучия и локуса контроля у невесток двух групп. 

6) Провести корреляционный анализ показателей ситуативной 

тревожности, жизнестойкости, копинг-стилей, психологического 

благополучия и локуса контроля у невесток двух групп. 

В эмпирическом исследовании проверялись следующие гипотезы:  

1) У невесток, положительно оценивающих свои отношения со 

свекровью, и у невесток, отрицательно оценивающих свои отношения со 

свекровью, показатели ситуативной тревожности, жизнестойкости и 

психологического благополучия различаются. 

2) Преобладающие копинг-стратегии различаются у невесток двух 

групп. 

3) Локус контроля у невесток двух групп различается. 
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4) Системы взаимосвязей между показателями качественно 

различаются у невесток двух групп. 

В эмпирическом исследовании были использованы методики: 

1) Методика «Самооценка тревожности» Ч. Д. Спилбергера в 

адаптации Ю. Л. Ханина («Шкала ситуативной тревожности») [40]. 

2) Опросник «Копинг-стратегии» Р. Лазаруса [27]. 

3) Тест жизнестойкости С. Мадди, адаптация Д. А. Леонтьева, Е. И. 

Рассказовой [32]. 

4) Шкала психологического благополучия К. Рифф, адаптация Н. Н. 

Лепешинского [33]. 

5) Опросник «Локус контроля» Дж. Роттера [19, с. 263 – 265]. 
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ГЛАВА 1. МЕЖПОКОЛЕННЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В 

СЕМЬЕ 

 

1.1. Семья как объект психологических исследований 

В настоящее время определений семьи в научной литературе 

достаточно много. Одно из распространенных определение семьи Н. Я. 

Соловьева: «Семья – ячейка (малая социальная группа) общества, важнейшая 

форма организации личного быта, основанная на супружеском союзе и 

родственных связях, т.е. отношениях между мужем и женой, родителями и 

детьми, братьями и сестрами и другими родственниками, живущими вместе и 

ведущими общее хозяйство» [48, с. 15]. 

Также активно используется определение семьи, которое предложил А. 

Г. Харчев: «Семья – это исторически – конкретная система взаимоотношений 

между супругами, между родителями и детьми, это малая социальная группа, 

члены которой связаны брачными или родительскими отношениями, 

общностью быта и взаимной моральной ответственностью, социальная 

необходимость в которой обусловлена потребностью общества в физическом 

и духовном воспроизводстве населения» [39, с. 22]. 

В. Н. Дружинин [18] предложил систему своеобразных координат, 

относительно которых происходит выбор семьи как объекта 

психологического исследования. Он говорит о том, что исследовательские 

подходы к семье можно расположить на двух условных шкалах: 

• «нормальная — аномальная семья»; 

• «идеальная — реальная семья». 

«Нормальная семья», с точки зрения автора, обеспечивает требуемый 

минимум благосостояния, социальной защиты и продвижения ее членам и 

создает потребные условия для социализации детей до достижения ими 

психологической и физической зрелости. В нормальной семье 

ответственность за ее целостность, за все, происходящее в ней, несет отец. 
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Все остальные типы семей, где это правило не выполняется, В. Н. Дружинин 

считает аномальными. 

Понятие «идеальная семья» В. Н. Дружинин определяет, как 

нормативную модель семьи, которая принимается обществом и отражается в 

коллективных представлениях и культуре, прежде всего, религиозной. Типы 

идеальных семей исследуются, главным образом, культурологами. Под 

реальной семьей понимается конкретная семья как реальная группа и объект 

исследования.  

Изучая семью, психологи отмечают функции семьи, на реализацию 

которых она ориентирована. 

Семейный психотерапевт Д. Фримен [39] считает, что основными 

функциями членов семьи являются: 

• обеспечение выживания; 

• защита семьи от внешних повреждающих факторов; 

• забота членов семьи друг о друге; 

• воспитание детей; 

• создание физических, эмоциональных, социальных и 

экономических предпосылок для индивидуального развития членов семьи; 

• поддержание их тесных эмоциональных связей друг с другом; 

• социальный контроль над поведением друг друга. 

С. В. Ковалев [39] подчеркнул несколько важных моментов, 

касающихся семьи: 

• Со временем семья меняется, в соответствии с переменами в 

обществе, хотя и является одним из наиболее стабильных социальных 

институтов. 

• Семью называют малой группой потому, что она вполне попадает 

под определение этого исходного элемента социума, отличаясь характером 

(интимно-личностным) объединения людей. 
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• Социальная необходимость семьи обусловлена потребностью 

общества в выполнении семьей репродуктивной и воспитательной функций, 

что гарантирует продолжение существования самого человечества. 

Семья является главным социальным фактором, влияющим на 

становление личности, на развитие не только детей, но и ее взрослых членов. 

На взгляды человека, на его отношения к другим людям, на его карьеру 

оказывают влияние такие факторы, как состав семьи, отношения внутри 

семьи, а также отношение членов семьи к другим людям и окружающему 

миру. 

Семья формирует у ребенка представление о социальных связях и с 

момента рождения включает его в них. В семье ребенок приобщается к 

основным общечеловеческим ценностям, моральным и культурным 

стандартам поведения. Семья обладает серьезными преимуществами в 

социализации личности благодаря особой психологической атмосфере любви 

и нежности, заботы и уважения, понимания и поддержки. Огромное значение 

имеют частота и непосредственность физических, эмоциональных и 

социально-психологических контактов детей и родителей.  

Существуют различные типологии семей. Рассмотрим их более 

подробно в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Типология семей 

Основание типологии Тип Примечание 

По семейному стажу Молодая семья Характерна первичная 

взаимная адаптация супругов: 

материально-бытовая, 

нравственно-психологическая 

и интимно-личная. 

Семья среднего супружеского 

возраста 

В «среднем» периоде уже 

выработался стереотип 

супружеских отношений, 

давно выработаны семейные 

правила. 

Пожилая семья Зрелая супружеская диада, 
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проживающая со своими 

детьми или самостоятельно. В 

это время супруги, как 

правило, выходят на пенсию. 

По количеству детей Бездетная Семья, в которой в течение 

десяти лет супружеской жизни 

нет детей считается бездетной. 

Малодетная Такие семьи обычно состоят из 

мужа, жены и двух или, чаще 

всего, одного ребенка. 

Многодетная Это семья, имеющая трех и 

более детей. 

По составу Неполная семья Возникают после развода и 

распада полной семьи, по 

инициативе одиноких женщин, 

в результате смерти одного из 

супругов, при усыновлении 

(удочерении) ребенка 

одиноким человеком. 

«Материнская семья» Семья матери-одиночки. Она 

изначально безбрачна. 

Смешанная семья или семья 

повторного брака 

1. Женщина с детьми выходит 

замуж за мужчину без детей. 

2. Мужчина с детьми женится 

на женщине без детей. 

3. И мужчина, и женщина, 

заключая брак, имеют детей от 

предыдущих партнеров. 

По качеству 

жизнедеятельности семьи 

Семьи безработных граждан Семьи с одним или 

несколькими безработными 

Семьи беженцев Беженцами признаются 

граждане, прибывшие или 

желающие прибыть на 

территорию государства и не 

имеющие его гражданства, 

вынужденные или имеющие 

намерение покинуть место 

своего постоянного жительства 

на территории другого 

государства вследствие 

различных причин.   

Семья с ребенком, имеющим 

ограниченные возможности 

Семья, в которой родился 

ребенок с аномалиями 

развития.  

По видам отношений между 

супругами 

Семья с отношениями 

сотрудничества 

Характеризуется 

взаимопониманием и 

поддержкой как между 

супругами, так и между 

родителями и детьми. 
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Семья с паритетными 

отношениями 

Предполагает ровные 

«союзнические» отношения 

между ее членами, основанные 

на взаимной выгоде. В 

конфликтной ситуации такая 

семья руководствуется 

принципом равенства и 

равноправия сторон.  

Семья с состязательным видом 

отношений 

Отличается желанием супругов 

добиться большего и лучшего 

для семьи в благожелательном 

соперничестве. 

Семья с конкурентными 

отношениями 

Супруги направляют всю свою 

энергию на достижение 

собственных целей, полностью 

игнорируя цели других и даже 

подавляя их по закону 

«семейных джунглей». В семье 

возникают противоречия и 

конфликты, которые отделяют 

ее членов друг от друга. 

По стилям семейных 

взаимоотношений 

Семья с демократическим 

стилем  

Характеризуется 

сотрудничеством, 

взаимопомощью, развитой 

культурой чувств и эмоций, 

подлинным и полным 

равноправием всех участников 

семейного союза. 

Семья с авторитарным стилем   Характерны безапелляционные 

и бесцеремонные отношения 

между супругами, родителей к 

детям. В таких семьях 

процветают жестокость, 

агрессия, диктат, черствость и 

холодность по отношению 

друг к другу.  

Семья с попустительским 

стилем  

Характеризуется отсутствием 

всяких отношений: 

отстраненность и 

отчужденность членов 

семейного союза друг от друга, 

их полное безразличие к делам 

и чувствам друг друга. 

 

Отдельно стоит отметить выделение таких типов, как нуклеарная и 

расширенная семья. Нуклеарная семья – это наиболее распространенный тип 
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семьи в современном мире. Такая семьи состоит только из супружеской пары 

с детьми или без них. В этой семье существует три позиции: муж – отец, 

жена – мать, сын – брат или дочь – сестра.  

Расширенная семья – это семья, в которой объединены две и более 

нуклеарных семьи, проживающие совместно и ведущее общее хозяйство. В 

семье данного типа прародители выполняют по четыре роли: 

дедушка/бабушка, муж/жена, отец/мать, свекр/свекровь. Члены родительской 

пары выполняют по три роли: муж/жена, сын/дочь, отец/мать. Дети также 

выполняют три роли: сын/дочь, брат/сестра, внук/внучка. Для такой семьи 

характерно выраженное чувство безопасности, но, наряду с этим, в данной 

семье не поощряется индивидуализм, разводы и уходы. Основой такой семьи 

выступают отношения между родственниками, а не между мужем и женой. В 

период 90-х годов прошлого столетия наблюдалось увеличение количества 

семейных отношений такого типа на территории нашей страны. Возможно 

это связано с проблемами в сфере жилья и невозможностью отделения 

молодых людей от родителей. Однако, в настоящее время, наблюдается 

тенденция преобладания нуклеарных семей, так как расширенная семья, как 

правило, сталкивается с рядом трудностей. При совместном проживании 

нескольких поколений наиболее часто возникают противоречия в вопросах 

воспитания детей. Также, могут возникнуть проблемы, связанные с 

ограничением подвижности и свободы перемещения, действий в жилом 

пространстве. Сложности, возникающие во взаимодействии с 

родственниками, влияют на эмоциональный и психологический фон человека 

в целом, влекущее за собой стрессовое состояние. 

Семья, независимо от типа, является уязвимой к стрессу частью 

общества. На нее оказываются различные влияния как внесемейные 

(изменения в политике и экономике страны и мира, социальные изменения в 

обществе), так и внутрисемейные (появление/уход одного из членов семьи, 

принятие новых семейных ролей, взаимоотношения внутри семьи) факторы. 
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Эти влияния влекут за собой изменения внутри семьи, вызывая семейный 

стресс. 

Семейный стресс – это переживание общего напряжения и негативных 

чувств разными членами семьи в ответ на требования социальной среды 

(ситуации), превышающие возможности членов семьи и создающие угрозу 

утраты семейных ценностей [26, с. 13]. Все семейные стрессы можно 

разделить на две группы: макро- и микрострессы. Макрострессами являются 

критические жизненные ситуации, а микрострессами – повседневные 

требования и ежедневные неприятности. Более подробно причины семейного 

стресса рассмотрим на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Причины семейного стресса 

Состояние стресса вызывают стрессоры – жизненные события, которые 

неблагоприятно влияют на семью и ее судьбу. Стрессоры могут влиять как на 

семью в целом, так и на отдельных ее членов. Все стрессоры можно 

разделить на группы по двум основаниям: сила – слабость стресса и 

продолжительность действия. 
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1. Травма (катастрофа, несчастный случай) – короткое по 

продолжительности, но сильное по воздействию явление, событие (война, 

смерть, неожиданный развод). 

2. Жизненное событие – более продолжительное и оказывающее 

большое влияние на дальнейшую жизнь и судьбу событие (появление/уход 

члена семьи, переезд). 

3. Хронический ролевой стрессор (напряжение) – конфликты, 

которые накапливаются и не разрешаются в ходе выполнения тех или иных 

социальных ролей (жена, зять, невестка, сексуальный партнер и т.д.). 

4. Жизненные трудности, возникающие при ежедневном 

взаимодействии личности и среды, или микрострессоры (нехватка денег, 

плохое жилье и т.д.). 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что семья, как 

сложная социально-психологическая система, является объектом внимания 

исследователей из различных наук. В настоящее время семья определяется 

как социальный институт, как ячейка общества, как малая группа совместно 

проживающих и ведущих общее хозяйство родственников, и имеет систему 

взаимоотношений между ее членами. 

 Изучение семьи как социальной группы возможно только при 

изучении ее членов в совокупности, а не в отдельности. Семья является 

открытой, постоянно развивающейся системой, имеющей значительные 

адаптивные возможности. Изменения в одном из элементов системы, 

например, во взаимоотношениях супругов и их родителей, сказываются на 

всей семье, что вызывает семейный стресс.  

 

1.2. Конфликты с родителями мужа/жены на разных этапах 

жизненного цикла семьи 

 

Семья – это, в первую очередь, социальная система, которая находится 

в постоянном взаимообмене с окружающей средой. Функционирование 
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семьи подчиняется двум основным взаимодополняющим законам – закону 

гомеостаза (направленности на сохранение постоянства и стабильности) и 

закону развития. Закон развития означает, что семья, как и любая система, 

может быть охарактеризована в историческом аспекте в терминах генезиса, 

развития и ликвидации (прекращения существования), то есть речь идет о 

жизненном цикле семьи. 

Э. Дюваль и Р. Хиллом было введено понятие «жизненный цикл 

семьи». Авторы рассматривали его как периодические изменения, которые 

происходят в семье и зависят от стажа брака. 

Жизненный цикл семьи –  это совокупность таких факторов как 

история жизни семьи, ее протяженность во времени, собственная динамика, 

которая отражает повторяемость, регулярность семейных событий. 

Семейные события – наиболее значимые для жизни семьи события, 

существенно влияющие на изменение семейной структуры. Совокупности 

семейных событий образуют основные этапы семейного цикла. 

Если сравнивать молодых людей, только вступивших в брак, и 

супругов, которые прожили вместе не одно десятилетие, то можно сделать 

вывод, что они по-разному относятся друг к другу, сталкиваются с 

различными проблемами и трудностями. 

Жизненный цикл развития семьи определяется объективными 

событиями (рождение, смерть) и осуществляется в контексте возрастных 

изменений всех членов семьи.  

Э. Дюваль в жизненном цикле выделил 8 стадий, основывающихся на 

критерии «репродуктивная и воспитательная функции семьи», то есть 

зависит от наличия или отсутствия детей, а также их возраста.  

 Первая стадия. Формирующаяся семья (0–5 лет), детей нет. 

 Вторая стадия. Детородящая семья, возраст старшего ребенка до 

3-х лет. 

 Третья стадия. Семья с детьми-дошкольниками, старшему 

ребенку 3–6 лет. 
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 Четвертая стадия. Семья с детьми-школьниками, старшему 

ребенку 6-13 лет. 

 Пятая стадия. Семья с детьми-подростками, старшему ребенку 

13–21 год. 

 Шестая стадия. Семья, «отправляющая» детей в жизнь. 

 Седьмая стадия. Супруги зрелого возраста. 

 Восьмая стадия. Стареющая семья. 

Отечественный социолог А. И. Антонов [6, с. 151] выделяет пять 

семейных событий (заключение брака, рождение первенца, рождение 

последнего ребенка, отделение от родителей взрослых детей или, точнее, 

рождение первого внука, смерть одного и другого супругов прародителей), 

образующих в свою очередь 4 стадии семейного цикла (стадия 

предродительства, стадия репродуктивного родительства, стадия 

социализированного родительства, стадия прародительства). 

На стадии предродителъства молодые люди вступают в брак и 

готовятся стать родителями.  

На стадии репродуктивного родительства в семье появляется первый 

ребенок и возможно рождение второго и последующих детей — в 

зависимости от потребности семьи в детях. Эта стадия может быть короче 

или длиннее в связи с числом рождений.  

Стадия социализированного родительства характеризуется 

воспитанием детей, которая для многих родителей может не закончиться 

никогда, но которую следует ограничить либо достижением 

совершеннолетия детьми, либо моментом отделения последнего из взрослых 

детей. Возможна задержка в отделении детей, например, из-за отсутствия 

жилья; вариантами этой стадии могут стать «продолженная социализация», 

когда вступление взрослых детей в брак откладывается из-за учебы или 

каких-то других обстоятельств; либо «затяжная социализация», когда 

взрослый человек остается холостяком, продолжая жить со своими 

родителями. 
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Стадия прародительства наступает с появлением первого внука, что 

превращает родителей-основателей в прародителей, в бабушку и дедушку, 

хотя это не означает прекращения стадии «социализированного 

родительства», если в семье еще есть несовершеннолетние дети. Стадия 

прародительства длится до смерти супругов. 

На каждой из стадий жизненного цикла супруги сталкиваются со 

множеством проблем, в том числе неизбежны конфликты с родителями 

мужа/жены. Рассмотрим их подробнее. 

1. Конфликты на почве личной неприязни. 

Личная неприязнь может сформироваться в первые 

секунды знакомства с будущими родственниками. Повод для критики 

находится «на пустом месте». 

2. Конфликты на бытовой почве. 

Невестка/зять становятся новыми членами семьи своего супруга, где 

годами складывались определенные правила и устои. Сложность состоит в 

том, что один из супругов находится на «своей территории» и все 

особенности быта родителей ему известны, второму приходится ко всему 

привыкать. Родители со своей стороны вынуждены либо приспосабливаться 

к наличию нового члена семьи в своем доме, либо жестко загонять его в 

собственные рамки, так как только данный уклад жизни в этом доме 

считается и пропагандируется как единственно верный. 

3. Конфликты по вопросам воспитания детей. 

С рождением ребенка на молодых родителей с двух сторон начинают 

сыпаться советы, как нужно обращаться с малышом и как его воспитывать. 

Постоянное вмешательство в процесс общения молодых родителей с 

собственным ребенком вызывает у супругов внутренний протест и желание 

дать понять бабушкам и дедушкам, что они вполне в состоянии заботиться о 

своем ребенке сами. 

4. Конфликты поколений 
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Это конфликты, которые происходят из-за разницы в возрасте и 

связанной с этим разницы мировоззрений и мировосприятия. Родители 

супругов навязывают им свой жизненный опыт, преподнося его как более 

ценный и важный, не принимая во внимание мнение супругов.  

5. Конфликты «на пустом месте». 

При большом желании конфликт можно развить по любому поводу, 

особенно если одна из сторон настроена на конфликт. «Агрессор» 

умышленно не принимает во внимание никаких «смягчающих 

обстоятельств»: настроение «жертвы», ее самочувствие или истинный смысл 

фразы, из-за которой начался конфликт. 

 Подводя итог, можно сказать, что отношения молодоженов с 

родителями мужа или жены бывают разные. Родственники мужа и жены – 

мамы и папы, в первое время после свадьбы, пребывают в состоянии 

временной растерянности. В послесвадебное время активно идёт процесс 

углубленного изучения, родители молодоженов волнуются и размышляют, 

как сложится судьба их сына или дочери, будет ли их брак счастливым, 

получится ли у них создать счастливую семью и обрести семейное счастье? 

Существует особая группа стрессов и трудностей семейной жизни, 

обусловленных семейной цикличностью, — это стрессы и трудности, 

возникающие в обычных условиях в каждой семье, связанные с развитием и 

прохождением семьей основных этапов жизненного цикла. 

Различия, которые возникают у представителей разных поколений в 

вопросах воспитания детей, ценностях и стиле жизни, могут становиться 

причиной конфликтов среди членов расширенной семьи.  

 

1.3. Взаимоотношения невестки и свекрови как объект 

психологических исследований 

 

Каждая женщина – невеста и будущая жена изначально желает, чтобы 

у нее со свекровью сложились хорошие отношения, чтобы они стали 
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подругами, чтобы мама любимого человека больше рассказала о своем сыне, 

его пристрастиях и увлечениях. Но каждый человек уникален в своём 

характере и поведении, а потому на этапе формирования отношений между 

людьми нередко возникают трудности и недопонимания. Насколько 

женщина удовлетворена своим браком зависит от многих факторов, в том 

числе и от характера взаимоотношений со свекровью.  О взаимоотношениях 

свекрови и невестки сочинено достаточно анекдотов и снято множество 

фильмов. Тенденция указывает, что лишь немногие семьи могут 

похвастаться теплыми и прекрасными взаимоотношениями 

женщин. Распространенная картина – конфликт между свекровью и 

невесткой.  

Причины могут быть самые разнообразные. Конфликт может 

возникнуть из-за непринятия молодой женой традиций, устоявшихся в семье 

ее супруга, и ее нестабильного эмоционального состояния, которое может 

быть отягощено, например, беременностью, а также психологической 

незрелости, которая не дает ей стать полноправной хозяйкой домашнего 

очага. Случается, когда зачинщицей конфликта выступает не только 

невестка, но и свекровь. Это особенно характерно для тех женщин, которые 

целиком и полностью решили посвятить себя семье сына. Иногда 

болезненная ревность свекрови и уязвленное самолюбие невестки являются 

причиной возникшего между ними конфликта. Также одна из причин 

конфликта – невестка и свекровь не нравятся друг другу.  

Для положительных взаимоотношений свекрови и невестки характерны 

взаимопомощь по хозяйству и в воспитании детей, поддержка, забота. Для 

отрицательных – невнимание и равнодушие не только к друг другу, но и 

свекровей к внукам.  

По мнению Л. М. Тагалековой [50, с.186], «большинство конфликтов 

зависит, с одной стороны, от недостаточного понимания невестки своей 

роли, а с другой стороны, нет четких дифференцированных представлений у 

свекрови ролей жены - матери - свекрови, которые она совмещает. Важно 
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осознание свекровью границ общения между собственной семьей и молодой 

семьей сына, т.е. осознание и уважение свекровью прав молодой семьи, сына 

в частности, на самостоятельность и ответственность за свою семью, 

поступки, решения». 

Еще одна причина конфликта – борьба за сердце и благодушие 

мужчины-сына и мужчины-мужа. В своем исследовании Л. Н. Савина и Т. В. 

Андреева [5] говорят о том, что существенное значение в развитии 

отношений между невесткой и свекровью имеет то, какую роль примет на 

себя муж (он же сын). Авторами было выделено 4 варианта ролей: 

1. «Мамин сын». Для данной роли характерно полностью 

соглашаться с матерью, поддерживать ее критику в адрес жены, позволять ей 

вмешиваться в супружеские взаимоотношения и быть судьей в спорах. 

Результат принятия такой роли – ухудшение отношений супругов, а также 

свекрови с невесткой.  

2. «Подкаблучник». Мужчина во всем соглашается с женой, не 

позволяет матери вообще вмешиваться в их семейную жизнь, не желает 

слушать советы, принимает сторону жены в любом споре. Результат 

принятия такой роли – мать обижается, что сказывается на ее отношении к 

невестке.  

3. «Сторонний наблюдатель». Мужчина не вмешивается в 

отношения женщин и отказывается вникать в их разногласия («Разбирайтесь 

сами»). В этой ситуации существует два варианта развития событий:  

 женщины действительно «разбираются сами», так как 

предпочтение никому не оказывается, в результате чего, в некоторых случаях 

отношения приходят в норму;  

 конфликт разгорается, при условии, что хотя бы одна из сторон 

имеет склонность к агрессивным действиям. Чаще всего такая ситуация 

возникает при вынужденном совместном проживании семьи с родителями 

мужа. Как правило, после разъезда отношения нормализуются.  
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4. «Буфер». Мужчина не устраняется от взаимоотношений жены и 

матери, не принимает ничью сторону, выслушивает упреки и претензии 

каждой и не передает одной из сторон мнение другой. Он всячески старается 

смягчить обиды и непонимание сторон. Для такого мужчины характерны 

черты характера: добродушие, чувство юмора, умение слушать, готовность 

взять на себя ответственность. В результате отношения не ухудшаются, а в 

ряде случаев приходят в лучшее состояние. Правильнее было бы назвать 

такое поведение мужа «миротворческим». 

Согласно исследованию Л. А. Хачатрян [53, с. 92], конфликт жены с 

матерью мужа выступает одной из причин развода супругов. В XXI веке в 

силу разных причин чаще всего свекровями становятся женщины в 

сравнительно молодом возрасте. Для многих оказывается сложно признать 

невестку, которая имеет высшее образование, успешную карьеру и 

независимый характер.  
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Выводы по главе 1 

Завершая данную главу, можно сказать, что в настоящее время семья 

является актуальным объектом исследования в разных областях науки. Семья 

– это часть общества, малая социальная группа, которая имеет свою систему, 

подчиняется жизненному циклу и оказывается под влиянием различных 

внесемейных и внутрисемейных процессов, которые влекут за собой 

изменения внутри семьи, вызывая семейный стресс.  

Изменения внутри семьи, а также различия, которые возникают у 

представителей разных поколений в вопросах воспитания детей, ценностях и 

стиле жизни, могут становиться причиной конфликтов среди членов 

расширенной семьи. Один из распространенных семейных конфликтов – это 

конфликт с родителями мужа/жены на разных этапах жизненного цикла 

семьи, в особенности конфликт между свекровью и невесткой.  

Чаще всего проблема взаимоотношений свекрови и невестки 

заключается в ревности. Каждая из них хочет, чтобы любимый человек 

принадлежал только им и любил только их. 

На данный момент тема взаимоотношений мужа/жены с родительской 

семьей изучена мало, но является актуальной для специалистов из разных 

областей, что дает основания для продолжения исследований. 
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ГЛАВА 2. КАТЕГОРИИ «ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ», 

«СОВЛАДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ», «ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

БЛАГОПОЛУЧИЕ» И «ЛОКУС КОНТРОЛЯ» В СОВРЕМЕННОЙ 

ПСИХОЛОГИИ 

 

Предпосылками для формирования проблематики жизнестойкости и 

совладающего поведения являются психологические исследования в области 

стресса. Впервые концепция стресса была предложена Гансом Селье [46]. 

Феномен неспецифической реакции организма, которая возникает в ответ на 

разнообразные повреждающие воздействия, он назвал адаптационным 

синдромом, или стрессом. Этот неспецифический синдром складывается из 

ряда функциональных и морфологических изменений, развертывающихся 

как единый процесс. Г. Селье выделил три стадии этого процесса: стадию 

тревоги, стадию адаптации и стадию истощения. 

На стадии тревоги организм человека сталкивается с раздражающим 

фактором среды и пытается приспособиться к нему, либо преодолеть. На 

второй стадии происходит адаптация к новым условиям окружающей среды, 

то есть организм с помощью защитных механизмов старается 

компенсировать ущерб от негативного влияния. Стадия истощения наступает 

после действия раздражительного фактора в течение продолжительного 

времени, что может привести к болезни или гибели организма.  

Концепция Г. Селье носит биологичекий характер, так как ведущую 

роль он отдавал коре надпочечников, которая усиленно синтезирует 

стероидные гормоны — глюкокортикоиды, которые, собственно, и 

выполняют функцию адаптации. Г. Селье выделял две формы стресса: 

эустресс – полезный стресс и дистресс – вредоносный. Стресс может быть 

полезен тем, что он «тонизирует» работу организма и способствует 

мобилизации защитных сил (включая иммунную систему). Для того чтобы 

стресс принял характер эустресса, необходимо наличие определенных 

условий, таких как положительный эмоциональный фон, опыт решения 
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подобных проблем в прошлом и позитивный прогноз на будущее, одобрение 

действий человека со стороны социальной среды, наличие достаточных 

ресурсов для преодоления стресса. Также стресс может перейти в 

травмирующую форму – дистресс. Этому может поспособствовать ряд 

факторов: недостаток нужной информации, чувство беспомощности перед 

возникшей проблемой, чрезмерная сила стресса, которая превышает 

адаптационные возможности организма, длительное стрессовое воздействие, 

которое приводит к истощению. 

Р. Лазарус и Р. Ланьер в своих работах обозначили особый вид стресса 

– психологический. Они понимали его как реакцию человека на особенности 

взаимодействия между личностью и окружающим миром – процесс, в 

котором требования среды рассматриваются личностью, исходя из ее 

ресурсов и вероятности разрешения возникающей проблемной ситуации [58]. 

При благоприятных условиях состояние психологического стресса 

видоизменяется в оптимальное состояние, а при неблагоприятных условиях 

— в состояние нервно-эмоциональной напряженности, при этом снижается 

работоспособность и эффективность работы систем и органов, 

энергетические ресурсы истощаются. Психологический стресс, в отличие от 

биологического стресса, имеет специфические особенности: данный вид 

стресса может быть запущен не только реальными, происходящими 

событиями, но и событиями, которые еще не произошли, но человек боится 

их наступления. 

Таким образом, стресс – это реакция организма на воздействие 

внешних неблагоприятных факторов с целью адаптации к изменяющимся 

условиям внешней среды. У каждого человека свой адаптационный ресурс, 

соответственно возможности и способы восстановления у людей разные. 

В современной психологии тема преодоления и оптимального 

проживания сложных жизненных периодов весьма актуальна. Постоянные 

социальные, экономические, политические изменения в обществе, 

увеличивающийся информационный поток, скорость технических и 
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технологических изменений отражаются на психологическом здоровье 

человека, провоцируя стрессы, неврозы, неадекватное поведение, 

депрессивные состояния. 

Понятие «coping» происходит от английского слова «соре», что 

означает – преодолевать. Впервые термин был использован в 

психологической литературе Л. Мэрфи при изучении способов преодоления 

кризисов развития детьми.  Затем к изучению копинга обратился Р. Лазарус в 

своей книге «Psychological Stress and Coping Process» («Психологический 

стресс и процесс совладания с ним»), описывая осознанные стратегии 

совладания со стрессом и с другими порождающими тревогу событиями [61]. 

Рассмотрим понятие «совладающее поведение» (копинг-механизмы, 

копинг-стили, копинг-стратегии) в подходах разных авторов. По мнению Р. 

Лазаруса совладающее поведение – это динамический процесс, посредством 

которого индивид в одних случаях, главным образом, использует одну форму 

совладания, скажем защитные стратегии, а в других – прибегает к стратегиям 

решения проблемы путем изменения отношения «личность – окружающая 

среда» [29].  

Р. Р. Набиуллина и И. В. Тухтарова рассматривают совладающее 

поведение или «преодоление стресса» как деятельность личности по 

поддержанию или сохранению баланса между требованиями среды и 

ресурсами, удовлетворяющими этим требованиям [36, с. 13]. 

Л. И. Корсакова определяет совладающее поведение как особое 

социальное поведение, смысл которого – овладеть, разрешить или смягчить, 

привыкнуть либо уклониться от требований, предъявляемых кризисной 

ситуацией, а также, возможно, предотвратить, своевременно разгадав ее 

неразрешимость или опасность. Это сознательное целенаправленное 

поведение, в отличие от защитного. Совладающее поведение, по ее мнению, 

это постоянно изменяющиеся когнитивные, эмоциональные и поведенческие 

попытки справиться со специфическими внешними и внутренними 
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требованиями, которые оцениваются как напряжение или превышают 

ресурсы человека с ними справиться [24].  

Т. Л. Крюкова, М. В. Сапоровская и Е. В. Куфтяк рассматривают 

совладающее поведение как «целенаправленное социальное поведение, 

позволяющее субъекту справиться с трудной жизненной ситуацией (или 

стрессом) способами, адекватными личностным особенностям и ситуации, – 

через осознанные стратегии действий. Это сознательное поведение 

направлено на активное изменение, преобразование ситуации, поддающейся 

контролю, или на приспособление к ней, если ситуация не поддается 

контролю» [26, с. 16]. 

Обобщая определения разных авторов можно сделать вывод, что 

совладающее поведение – это поведение, направленное на преодоление 

стрессовых состояний с помощью непрерывно изменяющихся когнитивных и 

поведенческих попыток справиться со специфическими внешними и/или 

внутренними требованиями, которые оцениваются как чрезмерные или 

превышающие ресурсы человека.  

Рассмотрим структуру совладающего поведения. Структура копинг-

процесса начинается с восприятия стресса, далее – когнитивная оценка, 

выработка стратегии преодоления и оценка результата действий (рис. 2). 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Структура копинг-процесса 

 

Этап «Восприятие события и его оценка» включает 2 основные стадии. 
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значит для меня лично?». Личность воспринимает и оценивает стресс как 

угрозу или повреждение, которые приписываются событию. Для данной 

стадии характерны такие эмоции, как страх, подавленность, злость, 

безнадежность. Вторая стадия – поиск возможных решений (формулируется 

в вопросе «Что я могу сделать?»).  Личность производит оценку собственных 

возможностей и ресурсов, которые помогут решить проблему. На этой 

стадии происходит включение таких процессов, как постановка целей, 

ценностей, нравственных установок. 

Заключительный этап в структуре копинг-процесса связан с 

формированием новой оценки ситуации и результата выбранного поведения. 

Успешное совладание рассматривается как успешная адаптация. Если 

поведение не произвело удовлетворяющего результата, то индивид 

предпринимает новые попытки преодоления затруднений. 

Существует множество различных классификаций стратегий 

совладающего поведения. Исследователями выделятся три основных 

критерия, на которые опираются эти классификации.  

1) Эмоциональный/проблемный 

 Эмоционально-фокусированный копинг – направлен на 

урегулирование эмоциональной реакции. 

 Проблемно-фокусированный – направлен на то, чтобы 

справиться с проблемой или изменить ситуацию, которая вызвала стресс. 

2) Когнитивный/поведенческий: 

 «Скрытый» внутренний копинг – когнитивное решение 

проблемы, целью которой является изменение неприятной ситуации, 

вызывающей стресс. 

 «Открытый» поведенческий копинг – ориентирован на действия, 

используются копинг-стратегии, наблюдаемые в поведении. 

3) Успешный/неуспешный: 
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 Успешный копинг – используются конструктивные стратегии, 

приводящие в конечном итоге к преодолению трудной ситуации, вызвавшей 

стресс. 

 Неуспешный копинг – используются неконструктивные 

стратегии, препятствующие преодолению трудной ситуации. 

Эффективность копинга можно наблюдать в продолжительности 

позитивных последствий. Они могут быть либо кратковременными: их 

измеряют по психофизиологическим и аффективным показателям, по тому, 

насколько быстро люди возвращаются к уровню дострессовой активности; 

либо долговременными, оказывающими влияние на психологическое 

благополучие человека, улучшение его социального функционирования. 

Поведенческие и когнитивные стратегии подразделяются на 3 группы 

(табл. 2). 

 

Таблица 2 

Поведенческие и когнитивные стратегии 

Стратегии Ориентация Проявление 

Поведенческие 

стратегии 

На ситуацию Прямые действия – обсуждение ситуации, 

изучение ситуации; поиск социальной 

поддержки; «уход» от ситуации. 

На физиологические 

изменения 

Использование алкоголя, наркотиков; 

тяжелая работа; другие физиологические 

методы (таблетки, еда, сон) 

На эмоционально-

экспрессивное 

выражение 

Сдерживание и контроль чувств. 

Когнитивные 

стратегии 

На ситуацию Продумывание ситуации (анализ 

альтернатив, создание плана действия); 

выработка нового взгляда на ситуацию: 

принятие ситуации; отвлечение от ситуации; 

придумывание мистического разрешения 

ситуации. 

На экспрессию  «Фантастическое выражение» 

(фантазирование относительно способов 

выражения чувств); молитва 

На эмоциональные 

изменения 

Новая интерпретация существующих чувств 
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Защитная система человека, согласно И. М. Никольской, представлена 

четырьмя основными уровнями, последовательно формирующимися в 

онтогенезе и одновременно функционирующих у взрослого человека [30, с. 

234]:  

1) Соматовегетативный (физиологический) уровень. Адаптация 

осуществляется посредством автоматических изменений в деятельности 

различных систем организма (сердечно-сосудистой, дыхательной, 

пищеварительной, выделительной, эндокринной, нервной и вегетативной). 

2) Поведенческий (психомоторный) уровень. Адаптация происходит 

в результате автоматического изменения объема и характера общей моторной 

активности, изменений мимики, пантомимики, общего рисунка поведения 

человека. 

3) Уровень психологической защиты (бессознательной психики). 

Здесь осуществляется интрапсихическая адаптация посредством включения 

психологических защитных механизмов, то есть изменения обычного 

течения психических процессов. Защитная переработка тревожной 

информации, поступающей в психику, приводит к ее игнорированию, 

искажению либо фальсифицированию. Ограждение сознания человека от 

травмирующих переживаний позволяет снизить внутреннее напряжение и 

эмоциональный дискомфорт.  

4) Уровень совладающего поведения (сознания). Адаптация 

реализуется за счет осознания личностью возникших трудностей, 

использования знаний о том, как следует преодолевать ситуации этого типа, 

и умений применять стратегии таких действий на практике. Только на этом 

уровне защиты в комплексе с другими стратегиями совладания 

функционирует стратегия конкретного решения стоящих перед человеком 

проблем.  

Согласно исследованию А.Ю. Маленовой «Особенности совладающего 

поведения молодых женщин с разным стажем проживания в семье 

патрилокального типа» [43, с. 47], для невесток, которые длительное время 
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проживают совместно со свекровью, характерно использование таких 

копинг-стратегий, как самоконтроль, принятие ответственности, избегание, а 

для начинающих невесток характерна конфронтация с матерью мужа.  

Таким образом, механизмы совладающего поведения присутствуют у 

каждого человека и оберегают его от неприятных переживаний, связанных с 

происходящими событиями в настоящий момент. Они проявляются в случаях 

стресса, страха перед любыми неудачами и изменениями, в ситуациях 

нежелания менять «удобную» социальную позицию на «неудобную» – быть 

активным, работать над собой, быть социально адаптивным и т.д.  

Трудные ситуации и процесс совладания с ними требуют 

«включенности» разных личностных ресурсов человека. Одним из таких 

ресурсов является жизнестойкость человека. Существует разные взгляды 

психологов на изучение жизнестойкости, некоторые из которых предсталены 

ниже.   

Л. А. Александрова в своей статье говорит о том, что жизнестойкость 

можно рассматривать как интегральную способность личности к 

деятельности по преодолению жизненных трудностей, то есть 

психологические ресурсы, и как результат развития и применения этой 

способности [1].  

С. А. Богомаз считает, что жизнестойкость следует рассматривать как 

системное психологическое свойство, которое возникает у человека 

вследствие особого сочетания установок и навыков, позволяющих ему 

превращать проблемные ситуации в новые возможности. Жизнестойкость 

человека выступает в качестве важного личностного ресурса, 

способствующего преодолению стресса и достижению высокого уровня 

физического и психического здоровья [8].  

М. В. Логинова и М. А. Одинцова в своей научной статье определяют 

жизнестойкость как мобилизацию душевных сил, способность выходить за 

пределы самого себя, становясь и реализуя свою человеческую сущность, 

одновременно изменяя, преобразуя себя самого и мир вокруг [34]. 
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В методическом руководстве Д. А. Леонтьев и Е. И. Рассказова 

определяют жизнестойкость как систему убеждений о себе, о мире, об 

отношениях с миром. Жизнестойкость – это диспозиция, включающая в себя 

три сравнительно автономных компонента: вовлеченность, контроль, 

принятие риска. Вовлеченность предполагает уверенность человека в том, 

что полное погружение в происходящее дает максимальный шанс найти 

интересное для личности. Контроль – компонент жизнестойкости, 

отражающий убежденность в том, что борьба позволяет оказывать влияние 

на результат происходящего. Принятие риска – это убежденность человека в 

том, что все происходящие события способствуют его развитию. 

Выраженность этих компонентов и жизнестойкости в целом препятствует 

возникновению внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях за счет 

стойкого совладания со стрессами и восприятия их как менее значимых [32]. 

Необходимо отметить, что компоненты жизнестойкости развиваются в 

детстве. На их развитие влияют отношения между ребенком и родителями. 

Для развития компонента вовлеченности важно принятие и поддержка, 

родительская любовь и их одобрение. Для развития компонента контроля 

необходима поддержка инициативы ребенка, его стремления справляться с 

задачами, сложность которых превосходит его возможности. Для развития 

компонента принятие риска важно разнообразие впечатлений, изменяемая и 

неоднородная среда. 

Изучив представления разных авторов, можно сделать вывод о том, что 

жизнестойкость – личностный ресурс, который помогает человеку 

преодолевать стрессовые ситуации, способствует достижению высокого 

уровня физического и психического здоровья. Для сохранения здоровья и 

оптимального уровня работоспособности и активности в стрессогенных 

условиях важна выраженность всех трех компонентов: вовлеченности, 

контроля, принятия риска.  

В современной психологии исследования жизнестойкости человека 

дополняют изучением психологического благополучия, которое представляет 
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собой субъективное самоощущение целостности и осмысленности 

индивидом своего бытия. Однако на сегодняшний день проблема 

психологического благополучия личности остается одной из малоизученных 

как в зарубежной, так и отечественной психологии. До сих пор не 

сформулировано единое общепризнанное определение понятия 

«психологическое благополучие».  

Существует несколько подходов к изучению психологического 

благополучия. Р. Райн [9], анализируя работы, посвященные благополучию, 

сводит все подходы к двум основным: гедонистический (с греч. – 

«наслаждение») и эвдемонистический (с греч. – «счастье, довольство»).  

В рамках гедонистического подхода психологическое благополучие 

рассматривается как достижение удовольствия и избегание неудовольствия. 

Стоит отметить, что «удовольствие» понимается очень широко и включает 

как телесное удовольствие, так и удовлетворение от достижения личностно 

значимых целей. Наиболее общим критерием психологического 

благополучия является «переживание счастья» или «субъективное 

благополучие человека». К теориям гедонистическим относятся концепции, в 

которых благополучие описывается через термины удовлетворенности – 

неудовлетворенности [47, 54]. 

Эвдемонистический подход был разработан в рамках гуманистической 

психологии, основное положение состоит в том, что люди имеют свободу 

воли, могут совершать выбор, который влияет на их благополучие [9]. 

Данный подход рассматривает психологическое благополучие как полноту 

самореализации человека в конкретных жизненных условиях и 

обстоятельствах, нахождение равновесия между соответствием запросам 

социального окружения и развитием собственной индивидуальности. С точки 

зрения эвдемонистического подхода личностный рост – самый главный и 

необходимый аспект благополучия [13, 54].  

К. Рифф [62], обобщив представления различных авторов, разработала 

многомерную модель психологического благополучия. Она включает шесть 
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основных составляющих психологического благополучия: наличие цели в 

жизни, положительные отношения с другими, личностный рост, управление 

окружением, самопринятие и автономия.  

Анализируя существующие подходы к определению психологического 

благополучия, можно сделать вывод, что данное понятие характеризует 

область переживаний и состояний, свойственных здоровой личности. Не 

случайно понятие благополучия взято Всемирной организацией 

здравоохранения в качестве основного для определения здоровья: «Здоровье 

является состоянием полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов». 

Изучая жизнестойкость, копинг-стратегии, психологическое 

благополучие, важно понимать, как человек воспринимает стрессовую 

ситуацию и приписывает ответственность за свою деятельность внешним 

силам (внешний локус контроля – экстернальный) или же личным усилиям и 

способностям (внутренний – интернальный). Понятие «локус контроля» 

достаточно распространено в современной психологии. Локус контроля – это 

устойчивое свойство индивидуума, формируемое в ходе социализации 

(жизни в обществе). На основе прошлого опыта у человека складывается 

некоторая система ценностей и ожиданий определенного подкрепления.  

Понятие «локус конроля» было введено социальным психологом Дж. 

Роттером. Согласно его теории, локус контроля представляет собой 

обобщенное ожидание того, в какой степени люди контролируют 

подкрепления в своей жизни, и является центральным конструктом теории 

социального научения. Существует две направленности локуса контроля – 

экстернальный и интернальный.  

Для людей с экстернальным локусом контроля характерно полагание, 

что их успехи и неудачи регулируются внешними факторами, такими как 

судьба, удача, счастливый случай, влиятельные люди и непредсказуемые 

силы окружения. Людям с такой направленностью локуса контроля кажется, 

что они заложники судьбы.  
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Для людей с интернальным локусом контроля характерна вера в то, что 

удачи и неудачи определяются их собственными действиями и 

способностями (внутренние, или личностные факторы).  

Дж. Роттер рассматривает локус контроля как черту личности в смысле 

индивидуальных различий, при этом он говорит о том, что экстерналы и 

интерналы не есть «типы», поскольку каждый имеет характеристики не 

только своей категории, но и, в небольшой степени, другой. Конструкт 

следует рассматривать как континуум, имеющий на одном конце 

выраженную «экстернальность», а на другом — «интернальность». Другими 

словами, человеку присуща и экстернальность, и интернальность 

одновременно, но одна из направленностей будет преобладать над другой.  

Таким образом, локус контроля – это свойство, которым обладает 

каждая личность. Данное свойство определяет, как личность реагирует на 

события, происходящие вокруг нее, и на кого возлагает ответственность и 

вину за них. 
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Выводы по главе 2 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что у каждого 

человека есть личностный ресурс – жизнестойкость, который помогает ему 

преодолевать стрессовые ситуации, способствует достижению высокого 

уровня физического и психического здоровья. Жизнестойкость состоит из 

трех компонентов: вовлеченность, контроль, принятие риска. Для сохранения 

здоровья и оптимального уровня работоспособности и активности в 

стрессогенных условиях важна выраженность всех этих компонентов. 

Существуют определенные механизмы совладающего поведения. Они 

помогают человеку справляться со стрессовыми ситуациями, 

происходящими событиями и оберегают его от неприятных переживаний.  

Они проявляются в случаях стресса, страха перед любыми неудачами и 

изменениями, в ситуациях нежелания менять «удобную» социальную 

позицию на «неудобную» – быть активным, работать над собой, быть 

сексуальным, быть социально адаптивным, больше зарабатывать, сменить 

партнера и прочее. 

Также для каждого человека характерны психологическое 

благополучие и локус контроля. Психологическое благополучие отражает 

психологическое, эмоциональное, личностное самоощущение человека, 

локус контроля отражает характер реакции человека на происходящие 

события в его жизни и возложение ответственности за происходящее либо на 

себя («интерналы»), либо на внешние факторы («экстерналы»). 

Завершая теоретический раздел, еще раз отметим, что семья – 

актуальный объект исследования для психологов, так как она является малой 

социальной группой, которая имеет свою структуру и оказывается под 

влиянием различных внесемейных и внутрисемейных процессов, которые, в 

свою очередь, влияют на каждого члена семьи. Для семьи характерен 

семейный стресс – когда все члены семьи переживают общее напряжение и 

негативные чувства в ответ на требования социальной среды (ситуации), 
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превышающие возможности членов семьи и создающие угрозу утраты 

семейных ценностей.  

Конфликтные взаимоотношения с родителями супруга являются 

стрессом для мужа или жены. Справиться со стрессовой ситуацией помогают 

жизнестойкость, как личностная характеристика, выбранная копинг-

стратегия и уровень психологического благополучия в целом.   

В научной литературе подробно описаны психологические 

особенности супружеских конфликтов, но конфликты в диаде «невестка – 

свекровь», в настоящее время, изучены мало, что дает большие возможности 

для исследований. 



ГЛАВА 3. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ, КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ, 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ И ЛОКУСА КОНТРОЛЯ 

У НЕВЕСТОК ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ СО СВЕКРОВЬЮ 

 

3.1. Описание процедуры и методов исследования 

 

Данное исследование проводилось с ноября 2017 года по март 2018 

года в городах Екатеринбург и Нижний Тагил.  

Объект исследования: личностные и поведенческие характеристики 

невесток. 

Предмет исследования: взаимосвязи показателей личностных 

(жизнестойкости, психологического благополучия, локуса контроля) и 

поведенческих (копинг-стратегий) особенностей у невесток с разным 

отношением к свекрови. 

Целью работы является исследование личностных и поведенческих 

особенностей у невесток, положительно оценивающих свои отношения со 

свекровью, и у невесток, отрицательно оценивающих свои отношения со 

свекровью. 

Задачи:  

1. Провести анкетирование женщин, имеющих свекровей, с целью 

разделения выборочной совокупности на 2 группы: невесток, положительно 

оценивающих свои отношения со свекровью, и невесток, отрицательно 

оценивающих свои отношения со свекровью. 

2. Провести эмпирическое исследование с целью определения 

показателей ситуативной тревожности, копинг-стратегий, жизнестойкости, 

психологического благополучия и локуса контроля у невесток, имеющих 

свекровей. 
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3. Провести сравнительный анализ показателей ситуативной 

тревожности, копинг-стратегий, жизнестойкости, психологического 

благополучия и локуса контроля у невесток двух групп. 

4. Провести корреляционный анализ показателей ситуативной 

тревожности, жизнестойкости, копинг-стилей, психологического 

благополучия и локуса контроля у невесток двух групп. 

В эмпирическом исследовании проверялись следующие гипотезы:  

1. У невесток, положительно оценивающих свои отношения со 

свекровью, и у невесток, отрицательно оценивающих свои отношения со 

свекровью, показатели ситуативной тревожности, жизнестойкости и 

психологического благополучия различаются. 

2. Преобладающие копинг-стратегии различаются у невесток двух 

групп. 

3. Локус контроля у невесток двух групп различается. 

4. Системы взаимосвязей между показателями качественно 

различаются у невесток двух групп. 

При разработке анкеты для сбора социально-демографических данных, 

а также для оценки отношения невестки к свекрови за основу была взята 

анкета «Патрилокальная семья» А. Ю. Маленовой, которая представлена в 

приложении А.  

Всего в исследовании приняли участие 70 женщин в возрасте от 18 до 

58 лет. 50% респонденток от общего количества составили женщины, 

относящиеся к возрастной группе 18 – 32 года, 50% к возрастной группе 33 – 

58 лет.  38 женщин (54%) состоят в браке менее 10 лет. 20% женщин (14 

человек) не имеют детей, 80% женщин (56 человек) имеют хотя бы по 1 

ребенку. 53 женщины (76%) окончили университеты/институты и имеют 

высшее образование. Большинство женщин (76%) из выборочной 

совокупности осуществляют трудовую деятельность, остальные – не 

работают. 39 женщин (56%) положительно оценивают свои отношения со 

свекровью, 31 женщин (44%) – отрицательно. Более подробно социально-
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демографические данные, описывающие выборку, представлены в 

приложении Б.  

Исходя из цели исследования, в выборочной совокупности выделено 

две группы респондентов. Так, первую группу респондентов представляют 

женщины, положительно оценивающие свои отношения со свекровью (всего 

39 женщин). К возрастной группе 18 – 32 года относятся 22 женщины (56%), 

17 женщин (44%) к группе 33 – 58 лет. 26 женщин данной группы (67%) 

состоят в браке менее 10 лет. 8 женщин (21%) данной группы не имеют 

детей, 31 женщины (79%) имеют ребенка (детей). 29 респонденток (74%) 

окончили университеты/институты и имеют высшее образование. 

Большинство женщин (69%) осуществляют трудовую деятельность, 

остальные – не работают.  

Другая группа из выборочной совокупности – женщины, отрицательно 

оценивающие свои отношения со свекровью (31 женщина). К возрастной 

группе 18 – 32 года относится 13 женщин (41%), 18 женщин (59%) к группе 

33 – 58 лет. 61% женщин (19 человек) состоят в браке более 10 лет. 6 женщин 

(19%) данной группы не имеют детей, 25 женщин (81%) имеют ребенка 

(детей). 77% женщин данной группы окончили университеты/институты и 

имеют высшее образование. Большинство матерей данной группы (84%) 

осуществляют трудовую деятельность, остальные – не работают.  

В эмпирическом исследовании использованы методики, 

предназначенные для изучения личностных особенностей: «Самооценка 

тревожности» Ч. Д. Спилбергера, адаптация Ю. Л. Ханина («Шкала 

ситуативной тревожности») [40], «Тест жизнестойкости» С. Мадди, 

адаптация Д. А. Леонтьева, Е. И. Рассказовой [32], «Шкала психологического 

благополучия» К. Рифф, адаптация Н. Н. Лепешинского [33], опросник 

«Локус контроля» Дж. Роттера [19, с. 263–265]; и методика, предназначенная 

для изучения поведенческих особенностей: опросник «Копинг-стратегии» Р. 

Лазаруса [27]. 
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Списки утверждений и бланки ответов представлены в приложениях 

В – Ж. Перечень диагностических показателей и их определения 

представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3 

Таблица диагностических показателей 

Название методики Исследуемые показатели 

«Шкала тревоги» Ситуативная тревожность – реакция на стрессоры, чаще всего 

социально-психологического плана (ожидание агрессивной реакции, 

угроза самоуважению и т.д.). 

«Копинг-стратегии» Конфронтация – совладание за счет не всегда целенаправленной 

поведенческой активности, осуществления конкретных действий, 

направленных либо на изменение ситуации, либо на отреагирование 

негативных эмоций в связи с возникшими трудностями.  

Дистанцирование – совладание за счет субъективного снижения ее 

значимости и степени эмоциональной вовлеченности в нее. 

Самоконтроль – совладание за счет целенаправленного подавления и 

сдерживания эмоций, минимизации их влияния на оценку ситуации и 

выбор стратегии поведения, высокий контроль поведения, стремление 

к самообладанию.  

Поиск социальной поддержки – совладание за счет привлечения 

внешних (социальных) ресурсов, поиска информационной, 

эмоциональной и действенной поддержки.  

Принятие ответственности – совладание путем признания субъектом 

своей роли в возникновении проблемы и ответственности за ее 

решение, в ряде случаев с отчетливым компонентом самокритики и 

самообвинения.  

Бегство-избегание – совладание за счет реагирования по типу 

уклонения: отрицания проблемы, фантазирования, неоправданных 

ожиданий, отвлечения и т.п.  

Планирование решения проблемы – совладание за счет 

целенаправленного анализа ситуации и возможных вариантов 

поведения, выработки стратегии разрешения проблемы, планирования 

собственных действий с учетом объективных условий, прошлого 

опыта и имеющихся ресурсов.  

Положительная переоценка – совладание за счет ее положительного 

переосмысления, рассмотрения ее как стимула для личностного роста. 

«Тест жизнестойкости» Вовлеченность – уверенность в том, что полное погружение в 

происходящее дает максимальный шанс найти интересное для 

личности.  

Контроль – убежденность в том, что борьба позволяет оказывать 

влияние на результат происходящего 

Принятие риска – убежденность человека в том, что все 
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происходящие события способствуют его развитию  

Жизнестойкость (интегральный показатель) – свойство личности, 

помогающее ее справляться с внутренним напряжением в стрессовых 

ситуациях. 

«Шкала 

психологического 

благополучия» 

Положительные отношения с другими – количество доверительных 

отношений с окружающими.  

Автономия – самостоятельность и независимость. 

Управление окружением – наличие власти и компетенции в 

управлении окружением, контроль внешней деятельности. 

Личностный рост – чувство саморазвития. 

Цель в жизни – наличие цели в жизни. 

Самопринятие – позитивное отношение к себе. 

Психологическое благополучие (интегральный показатель) – 

субъективное самоощущение целостности и осмысленности 

индивидом своего бытия. 

«Локус контроля»  Экстернальность - Склонность человека приписывать ответственность 

за происходящие в жизни события и результаты своей деятельности 

внешним силам.  

Интернальность - Склонность человека приписывать ответственность 

за происходящие в жизни события и результаты своей деятельности 

собственным способностям и усилиям. 

 

Каждая принимавшая участие в исследовании женщина получала 

индивидуальный комплект психодиагностических методик, имела 

возможность заполнить тесты дома в удобное для себя время. Заполненные 

бланки собирались координаторами. 

После проведения диагностики полученные данные обработаны в 

соответствии с ключами и подвергнуты статистической обработке в 

программе «IBM SPSS Statistics 23». Обработка результатов производилась с 

помощью U-критерия Манна-Уитни, позволяющего выявить различия между 

группами респондентов. Данный метод выбран в связи с небольшим объемом 

испытуемых в сравниваемых выборках; помимо этого, данный критерий 

является непараметрическим и может быть использован применительно к 

любым выборкам независимо от характера их распределения. Для выявления 

связей использовались коэффициенты корреляции Пирсона и Спирмена. 
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3.2. Анализ и обсуждение результатов исследования 

 

3.2.1. Сравнительный анализ жизнестойкости, копинг-стилей, 

психологического благополучия и локуса контроля у женщин, 

положительно оценивающих свои отношения со свекровью, и у женщин, 

отрицательно оценивающих свои отношения со свекровью 

 

Результаты, полученные по шкале тревоги Ч.Д. Спилбергера в 

адаптации Ю.Л. Ханина.  

В исследовании использовалась шкала ситуативной тревожности с 

целью самооценки женщинами своего состояния в ситуации взаимодействия 

со свекровью.  Ситуативная тревожность характеризуется субъективно 

переживаемыми эмоциями: напряжением, беспокойством, озабоченностью, 

нервозностью в данной конкретной обстановке. Результаты обработки 

данных представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Средние показатели уровня ситуативной тревожности невесток разных 

групп 

Группы женщин Ситуативная тревожность 
Нормативные средние 

значения 

Положительно 

оценивающие свои 

отношения со свекровью 

38 

0 - 30 баллов – низкий 

уровень 

31 – 45 баллов – средний 

уровень 

46 баллов и более – высокий 

уровень 

 

Отрицательно оценивающие 

свои отношения со свекровью 
42 

Значение Манна-Уитни (Uэмп.) 202,5* 

Критические значения: Uкр. = 464 (р=0,05),  Uкр. = 407 (р=0,01).  

 

Для невесток двух групп характерен средний уровень ситуативной 

тревожности. Данная тревожность – естественная и обязательная 
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особенность активной деятельной личности. У каждого человека существует 

свой оптимальный, или желательный, уровень тревожности – это так 

называемая полезная тревожность. Оценка человеком своего состояния 

в этом отношении является для него существенным компонентом 

самоконтроля и самовоспитания.  

По результатам математической обработки полученное эмпирическое 

значение Uэмп. (202,5) находится в зоне значимости, т.е. различия являются 

статистически достоверными. Для группы женщин, отрицательно 

оценивающих свои отношения со свекровью, в большей степени характерно 

ощущение напряжения, чувство беспокойства, проявление нервозности. 

Следовательно, полученные результаты подтверждают нашу гипотезу о том, 

что существуют различия между показателями ситуативной тревожности у 

женщин, положительно оценивающих свои отношения со свекровью и у 

женщин, отрицательно оценивающих свои отношения со свекровью.  

Результаты, полученные по тесту жизнестойкости С. Мадди, 

адаптация Д. А. Леонтьева, Е. И. Рассказовой.  

Данный тест использовался с целью оценки способностей и готовности 

женщины активно и гибко действовать в ситуации стресса (затруднительных 

условиях жизнедеятельности), оценки уязвимости к переживаниям стресса. 

По обобщающей шкале «жизнестойкость» и субшкалам «вовлеченность», 

«контроль» и «принятие риска» были подсчитаны средние значения и 

соотнесены с нормативными значениями. Таблица нормативных значений 

представлена в приложении З. Результаты обработки данных по 

сравниваемым параметрам (вовлеченность, контроль, принятие риска, 

жизнестойкость) у двух групп женщин представлены в таблице 5, в ней 

также отражены результаты статистической обработки данных. 
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Таблица 5 

Средние показатели уровня жизнестойкости и ее компонентов у 

невесток разных групп 

Группы  

женщин 

Вовлеченность  Контроль Принятие 

риска 

Жизнестойкость  

Положительно 

оценивающие 

свои отношения 

со свекровью 

37,49 31,15 19,05 87,69 

Отрицательно 

оценивающие 

свои отношения 

со свекровью 

34 28,9 18 80,9 

Значение 

Манна-Уитни 

(Uэмп.) 

488 482 546 495 

Критические значения: Uкр. = 464 (р=0,05),  Uкр. = 407 (р=0,01).  

 

У женщин, положительно оценивающих свои отношения со 

свекровью, и у женщин, отрицательно оценивающих свои отношения со 

свекровью, наблюдается средний уровень жизнестойкости, а также 

компонентов вовлеченность и контроль. Это говорит о том, что вне 

зависимости типа взаимоотношений со свекровью, женщины умеют 

достаточно успешно совладать со стрессовой ситуацией, способны 

справиться с жизненными трудностями и адаптироваться к новым 

жизненным условиям. Для женщин двух групп характерна убежденность в 

том, что вовлеченность в происходящее дает шанс найти нечто стоящее и 

интересное для себя. Женщины способны получать удовольствие от своей 

деятельности, в том числе, и от взаимодействия со свекровью. Для 

испытуемых характерен умеренный контроль, то есть они способы влиять на 

результат своей деятельности и понимают это. Для группы женщин, 

отрицательно оценивающих свои отношения со свекровью характерен 

средний уровень принятия риска, в то время как для группы женщин, 
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положительно оценивающих свои отношения, характерно значение принятия 

риска выше среднего. Возможно, это говорит о готовности действовать и 

рисковать чаще, несмотря на отсутствие надежных гарантий успеха в связи с 

более частым взаимодействием со свекровью. Таким образом, женщины 

убеждены, что все, что с ними происходит, благоприятно влияет на их 

развитие за счет знаний, которые они получают из опыта.  

По результатам математической обработки полученное эмпирическое 

значение по показателю жизнестойкости находится в зоне незначимости, т.е. 

различия не являются статистически достоверными. Также не выявлено 

различий между респондентами двух групп по компонентам жизнестойкости. 

Следовательно, полученные результаты опровергают нашу гипотезу о том, 

что существуют различия между показателями уровня жизнестойкости 

женщин, положительно оценивающих свои отношения со свекровью, и 

женщин, отрицательно оценивающих свои отношения со свекровью. Таким 

образом, можно предположить, что выдвинутая ранее гипотеза не 

подтвердилась в связи с небольшим размером представленной выборки, что 

могло заметно снизить достоверность выводов.  

Изучив полученные данные по жизнестойкости невесток, следует 

понять, как женщины действуют в ситуации взаимодействия со свекровями. 

Для этого обратимся к данным, полученным по опроснику «Способы 

совладающего поведения» Р. Лазаруса и С. Фолкмана, в адаптации Т. Л. 

Крюковой, Е. В. Куфтяк, М. С. Замышляевой. 

 Данный опросник использовался в исследовании с целью 

определения доминирующих копинг-механизмов, способов преодоления 

трудностей в ситуации взаимодействия со свекровью. Результаты обработки 

данных представлены в таблице 6. 
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Таблица 6  

Средние показатели копинг-механизмов у невесток разных групп 

Группы  

женщин 
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Положительно 

оценивающие 

свои 

отношения со 

свекровью 

8 9 11 8 5 9 9 10 

Отрицательно 

оценивающие 

свои 

отношения со 

свекровью 

8 9 10 10 5 9 8 10 

Значение 

Манна-Уитни 

(Uэмп.) 

585,5 551,5 560 452* 487 576 561 558 

Критические значения: Uкр. = 464 (р=0,05),  Uкр. = 407 (р=0,01). 

 

В среднем, как для женщин, положительно оценивающих свои 

отношения со свекровью, так и для женщин, отрицательно оценивающих 

свои отношения со свекровью, характерно преобладание копинг-механизмов 

«самоконтроль» и «положительная переоценка». Это говорит о том, что вне 

зависимости от типа взаимоотношений свекровей и невесток, последние 

стараются рационально подходить к ситуации взаимодействия, избегать 

эмоциональных импульсивных поступков, но при этом испытывают 

трудности выражения своих переживаний, потребностей и побуждений в 

данной ситуации. Невестки предпринимают попытки преодоления своих 

негативных переживаний в связи с взаимодействием за счет его 

положительного переосмысления, рассмотрения его как стимула для 
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личностного роста. Но при этом существует вероятность недооценки своих 

возможностей для продуктивного взаимодействия. 

Также можно отметить, что для невесток двух групп характерны 

копинг-механизмы «бегство-избегание» и «дистанцирование». Используя 

механизм бегства-избегания женщины предпринимают попытки преодолеть 

негативные переживания в связи с трудностями за счет реагирования по типу 

уклонения: отрицания проблемы, фантазирования, неоправданных ожиданий, 

отвлечения и т.п., тем самым, не решая проблемную ситуацию, а накапливая 

ее. Часть женщин преодолевает негативные переживания за счет 

дистанцирования – субъективного снижения значимости стрессовой 

ситуации и степени эмоциональной вовлеченности в нее. Однако, в таком 

случае существует опасность обесценивания собственных переживаний, а 

также недооценка значимости и возможностей решения проблемной 

ситуации. 

Реже невестки двух групп используют копинг-механизм конфронтации. 

При использовании механизма конфронтации женщины направляют свои 

действия на изменение ситуации, либо на отреагирование негативных эмоций 

в связи с возникшими трудностями. Такой механизм становится 

преимущественно результатом разрядки эмоционального напряжения. 

Меньше всего невестками используется механизм принятия ответственности, 

т.е. принятие своей роли в проблемной ситуации, принятие своей 

ответственности за ее решение.  

Планирование решения проблемы более характерно для невесток, 

положительно оценивающие свои взаимоотношения со свекровью. В этом 

случае женщины предпринимают попытки преодоления возникающих во 

взаимодействии со свекровью проблем за счет целенаправленного анализа 

ситуации и возможных вариантов поведения, выработки стратегии 

разрешения проблемы, планирования собственных действий с учетом 

объективных условий, прошлого опыта и имеющихся ресурсов. Однако, 

используя чрезмерную рациональность, недостаточно используют свою 



49 
 

эмоциональность и спонтанность в поведении, что негативно сказывается на 

психологическом состоянии женщины. 

Копинг-механизм поиск социальной поддержки чаще используют 

невестки, отрицательно оценивающие свои взаимоотношения со свекровью. 

Они стараются привлечь внешние (социальные) ресурсы, ищут 

информационную, эмоциональную и действенную поддержки. Для них 

характерны ориентированность на взаимодействие с другими людьми, 

ожидание внимания, совета, сочувствия.  

Проанализировав результаты испытуемых двух групп, а также проведя 

математическую обработку данных, можно сделать вывод, что достоверные 

различия женщин, положительно оценивающих взаимоотношения со 

свекровью, и женщин, отрицательно оценивающих взаимоотношения со 

свекровью выявлены только в копинг-механизме «поиск социальной 

поддержки». Таким образом, выдвинутая ранее гипотеза о различиях в 

копинг-механизмах у женщин с разным типом взаимоотношений со 

свекровями частично подтвердилась. На основании проведенного 

исследования можно сделать вывод, что для женщин, не зависимо от того, 

какие у них отношения со свекровями, характерно справляться со стрессовой 

ситуацией через контроль своих эмоций и положительную переоценку 

ситуации.  

То, как женщина ощущает себя, изучим с помощью полученных 

данных по опроснику «Шкала психологического благополучия» К. Рифф, в 

адаптации Н. Н. Лепешинского. Данный опросник использовался в 

исследовании с целью определения душевного состояния и особенностей 

внутреннего мира женщины, то есть того, как она сама ощущает свое 

внутреннее равновесие. Таблица нормативных значений представлена в 

приложении З. Результаты обработки данных представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 

Средние показатели психологического благополучия у невесток разных 

групп  

Группы женщин 
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Положительно 

оценивающие 

взаимоотношения 

со свекровью 

66 58,2 64 64,1 66,7 64,9 383,8 

Отрицательно 

оценивающие 

взаимоотношения 

со свекровью 

57,8 53,6 58,5 59,9 59,6 58,3 347,7 

Значение Манна-

Уитни (Uэмп.) 
382,5* 457* 423,5* 491 401* 405,5* 396,5* 

Критические значения: Uкр. = 464 (р=0,05),  Uкр. = 407 (р=0,01). 

 

Как для женщин, положительно оценивающих взаимоотношения со 

свекровью, так и для женщин, отрицательно оценивающих взаимоотношения 

со свекровью, характерны средние показатели по всем шкалам 

психологического благополучия. Однако, невестки, отрицательно 

оценивающие свои взаимоотношения со свекровью, в меньшей степени 

ощущают душевное равновесие, способны грамотно взаимодействовать с 

окружающей средой, имеют какую-либо цель и делают все, чтобы ее 

достичь, открыты новому опыту. Им сложнее справляться с общественным 

давлением, управлять окружением, позитивно относиться к себе, принимая 

не только свои достоинства, но и свои недостатки. 

Проанализировав результаты испытуемых двух групп, а также проведя 

математическую обработку данных, можно сделать вывод, что существуют 

достоверные различия показателей уровня психологического благополучия, а 
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также его компонентов: позитивные отношения, автономия, управление 

средой, цели в жизни и самопринятие.  

Женщины, позитивно оценивающие взаимоотношения со свекровью, 

изначально больше направлены на создание доверительных отношений с 

окружающими людьми, более внимательны к окружающим людям, 

понимают, что человеческие отношения строятся на взаимных уступках. 

Такие женщины более самостоятельны и независимы, способны 

противостоять попыткам общества заставить думать и действовать 

определенным образом, они самостоятельно регулирует свое поведение, 

оценивают себя в соответствии с личными критериями. Для данной группы 

невесток также более характерно управление окружающей средой, создание 

условий для удовлетворения личных целей, которые они поставили перед 

собой, движение по определенному вектору для их достижения. Женщины 

позитивно воспринимают себя, знают все свои достоинства и недостатки, 

извлекают опыт из прошлого. В целом, уровень психологического 

благополучия у данной группы выше, чем у группы женщин, отрицательно 

оценивающих взаимоотношения со свекровью. 

Таким образом, выдвинутая ранее гипотеза о различиях в уровне 

психологического благополучия подтвердилась. На основании проведенного 

исследования можно сделать вывод, что женщины, позитивно оценивающие 

взаимоотношения способны более успешно противостоять стрессовым 

ситуациям, возникающим в их жизни, а также в процессе взаимодействия со 

свекровью, чем женщины, отрицательно оценивающие взаимоотношения со 

свекровью.  

То, какую склонность приписывать свои успехи или неудачи 

внутренним либо внешним факторам имеет женщина, изучим с помощью 

полученных данных по опроснику «Локус контроля» Дж.Роттера. Данный 

опросник использовался в исследовании с целью определения уровня личной 

ответственности. Результаты обработки данных представлены в таблице 8. 

 

https://www.psychologos.ru/articles/view/lichnaya_otvetstvennost
https://www.psychologos.ru/articles/view/lichnaya_otvetstvennost
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Таблица 8 

Средние показатели локуса контроля у невесток разных групп  

Группы женщин Экстернальность Интернальность 

Положительно оценивающие 

взаимоотношения со 

свекровью 

10 9 

Отрицательно оценивающие 

взаимоотношения со 

свекровью 

11 10 

Значение Манна-Уитни 

(Uэмп.) 
589,5 483,5 

Критические значения: Uкр. = 464 (р=0,05),  Uкр. = 407 (р=0,01). 

 

Как для женщин, положительно оценивающих взаимоотношения со 

свекровью, так и для женщин, отрицательно оценивающих взаимоотношения 

со свекровью, характерно преобладание экстернального локуса контроля. Это 

говорит о том, что вне зависимости от взаимоотношений со свекровью, 

женщины убеждены, что их успехи и неудачи зависят прежде всего от 

внешних обстоятельств – условий окружающей среды, действий других 

людей, случайности, везения или невезения.  

 

3.2.2. Корреляционный анализ показателей жизнестойкости, 

копинг-стилей, психологического благополучия и локуса контроля 

 

Для выявления связей между исследуемыми показателями у 

респондентов разных групп были подсчитаны коэффициенты корреляции (r 

Spearmen).  Результаты корреляционного анализа для группы женщин, 

положительно оценивающих свои отношения со свекровью представлены в 

таблице 9.  
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Таблица 9 

Результаты корреляционного анализа между исследуемыми 

показателями у женщин, положительно оценивающих свои отношения со 

свекровью (r Spearmen) 

Показатели 
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Бегство-

избегание 
0,435**       

Вовлеченность -0,606**      -0,403* 

Контроль -0,510**      -0,469** 

Принятие риска -0,464**       

Жизнестойкость -0,588**      -0,431** 

Позитивные 

отношения 
-0,657**  0,846** 0,663** 0,585** 0,824**  

Автономия -0,428** -0,584** 0,433** 0,498** 0,496** 0,532**  

Управление 

средой 
-0,626**  0,783** 0,721** 0,508** 0,802**  

Личностный 

рост 
  0,631** 0,489** 0,608** 0,647**  

Цель в жизни -0,677**  0,827** 0,744** 0,573** 0,832**  

Самопринятие -0,707** -0,408** 0,684** 0,633** 0,658** 0,737** -0,403* 

Психологическое 

благополучие 
-0,663** -0,415** 0,819** 0,730** 0,689** 0,863**  

*статистически достоверная связь между показателями при rкр=0,32, p=0,05 

**статистически достоверная связь между показателями при rкр.=0,41, p=0,01  

 

В выборке женщин, положительно оценивающих свои отношения со 

свекровью, наблюдается достоверная сильная положительная связь уровня 

ситуативной тревожности и уровня копинг-стратегии «бегство-избегание» 

(rэксп.=0,435**). Это говорит о том, что чем больше женщина напряжена и 

беспокойна в момент взаимодействия со свекровью, тем больше она отрицает 

возникшую проблему. 
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Между ситуативной тревожностью и жизнестойкостью  

(rэксп.= -0,588**), а также ее компонентами, существует достоверная 

отрицательная связь. Это значит, что чем больше женщина испытывает 

тревожность в момент взаимодействия со свекровью, тем меньше она 

вовлечена в ситуацию, может ее контролировать и принимать все возможные 

риски по решению проблемы. 

Достоверная отрицательная связь существует между уровнем 

ситуативной тревожности и уровнем психологического благополучия  

(rэксп.= -0,663**), а также его компонентами. Это говорит о том, что чем 

больше женщина обеспокоена ситуацией взаимодействия со свекровью, тем 

меньше она способна самостоятельно, без помощи других людей, справиться 

с возникшими жизненными трудностями, позитивно воспринять себя, свои 

действия и свою жизнь. И наоборот, если женщина чувствует себя 

независимой, может противостоять трудностям сама, имеет цель и видит 

смысл в своей жизни, а также чувствует в себе силы для достижения этой 

цели, развивается и адекватно воспринимает себя, то, скорее всего, в 

ситуации взаимодействия со свекровью она не будет испытывать чувства 

тревожности и дискомфорта.  

Достоверная отрицательная связь наблюдается между уровнем копинг-

стратегии «бегство-избегание» и уровнем автономии (rэксп.= -0,584**), 

самопринятия (rэксп.= -0,408**), а также психологического благополучия 

(rэксп.= -0,415**). Это говорит о том, что чем больше женщина отрицает 

проблему, фантазирует, отвлекается на что-то другое, тем меньше она 

зависит от мнения и оценки окружающих, способна противостоять 

стереотипам, довольна собой. И наоборот, чем больше женщина 

самостоятельна и независима, не полагается на мнение других людей, 

способна контролировать свое поведение и принимает себя такой, какая есть, 

тем меньше она переключает свое внимание с решения проблемы на уход от 

нее. 
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Достоверная отрицательная связь наблюдается между 

экстернальностью и вовлеченностью (rэксп.= -0,403*), контролем (rэксп.= -

0,469**), жизнестойкостью (rэксп.= -0,431**), самопринятием (rэксп.= -0,403*).  

Между жизнестойкостью и психологическим благополучием 

(rэксп.=0,863**), а также между всеми их компонентами наблюдается 

достоверная положительная связь.  

Результаты корреляционного анализа (r Spearmen) для группы женщин, 

отрицательно оценивающие свои отношения со свекровью, представлены в 

таблице 10.  У них наблюдается достоверная сильная положительная связь 

уровня жизнестойкости и уровня психологического благополучия и их 

компонентов (rэксп.= 0,724**).   

 

Таблица 10 

Результаты корреляционного анализа между исследуемыми 

показателями у женщин, отрицательно оценивающих свои отношения со 

свекровью (r Spearmen) 
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Планирование решения 

проблемы 
0,450*        

Конфронтационный 

копинг 
    -0,427* -0,400*   

Принятие ответственности    -0,421* -0,513** -0,458** -0,523**  

Вовлеченность   -0,615**      

Контроль  -0,618** -0,646**      

Принятие риска  -0,568** -0,565**      

Жизнестойкость  -0,561** -0,670**      

Позитивные отношения    0,554** 0,512** 0,429* 0,575**  
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Автономия   -0,406* 0,485** 0,568**  0,560**  

Управление средой   -0,409* 0,675** 0,534** 0,487** 0,638**  

Личностный рост    0,551** 0,470** 0,418* 0,542** -0,456** 

Цель в жизни   -0,541** 0,756** 0,615** 0,539** 0,720** -0,458** 

Самопринятие  -0,534** -0,574** 0,763** 0,602** 0,725** 0,756**  

Психологическое 

благополучие 
 -0,443* -0,528** 0,746** 0,618** 0,563** 0,724** -0,456** 

*статистически достоверная связь между показателями при rкр.=0,36, p=0,05 

**статистически достоверная связь между показателями при rкр.=0,46, p=0,01 

 

Между ситуативной тревожностью и копинг-стратегией «планирование 

решения проблемы» существует достоверная положительная связь (rэксп.= 

0,450*). Это говорит о том, что чем больше ситуация взаимодействия со 

свекровью у женщины вызывает тревожность, тем больше она 

целенаправленно анализирует ситуацию, рассматривает возможные варианты 

поведения в данной ситуации, вырабатывает стратегии разрешения 

возникшей проблемы, а также планирует собственное поведение с учетом 

объективных условий, своего опыта и имеющихся ресурсов. 

Достоверная отрицательная связь существует между копинг-стратегией 

«дистанцирование» и контролем (rэксп.= -0,618**), принятием риска (rэксп.= -

0,568**), жизнестойкостью (rэксп.= -0,561**), самопринятием (rэксп.= -0,534**), 

психологическим благополучием (rэксп.= -0,443*). Это значит, что чем больше 

женщина контролирует происходящее, готова действовать при гарантии 

отсутствия успеха, позитивно относится к себе, к своим достоинствам и 

недостаткам, ощущает себя целостной личностью, тем меньше она 

использует копинг-стратегию «дистанцирование», то есть не преодолевает 

негативные переживания за счет субъективного снижения значимости 

проблемы и степени эмоциональной вовлеченности в нее, не отрицает ее. 

Достоверная отрицательная связь наблюдается между конпинг-

стратегией «бегство-избегание» и вовлеченностью (rэксп.= -0,615**), 

контролем (rэксп.= -0,646**), принятием риска (rэксп.= -0,565**), 

жизнестойкостью (rэксп.= -0,670**), автономией (rэксп.= -0,406*), управлением 
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средой (rэксп.= -0,409*), целью в жизни (rэксп.= -0,541**), самопринятием (rэксп.= 

-0,574**), психологическим благополучием (rэксп.= -0,528**). Это говорит о 

том, что чем больше женщина вовлечена в возникшую проблему, 

контролирует ее, принимает все риски, связанные с ее разрешением, 

самостоятельно регулирует собственное поведение, эффективно использует 

предоставляющиеся возможности или создает условия и обстоятельства, 

подходящие для удовлетворения личных потребностей и достижения целей, 

которые поставила перед собой, принимает себя такой, какая есть, тем 

меньше в стрессовой ситуации отрицает возникшую проблему, фантазирует, 

отвлекается. 

Между конфронтационным копингом и компонентами жизнестойкости, 

такими как контроль (rэксп.= -0,427*) и принятие риска (rэксп.= -0,400*), была 

выявлена достоверная отрицательная связь. Чем больше женщина нацелена 

на конфронтацию, тем меньше она может контролировать происходящее 

вокруг нее и адекватно воспринимать риски, связанные с решением 

проблемной ситуации. 

Также, достоверная отрицательная связь наблюдается между 

экстернальностью и личностным ростом (rэксп.= -0,456**), целью в жизни 

(rэксп.= -0,458**), психологическим благополучием (rэксп.= -0,456**). Это 

говорит о том, что чем больше женщина убеждена, что ее успехи и неудачи 

зависят прежде всего от внешних обстоятельств (условий окружающей 

среды, действий других людей, случайности, везения или невезения), тем 

меньше она воспринимает себя самореализовывающейся, открыта новому 

опыту, считает, что прошлая и настоящая жизнь имеет смысл, 

придерживается убеждений, которые являются источниками цели в жизни, и 

в целом ощущает себя психологически благополучной.  

Между копинг-стратегией «принятие ответственности» и 

жизнестойкостью, а также ее компонентами наблюдается достоверная 

отрицательная связь (rэксп.= -0,523**). Это говорит о том, что чем больше 

женщина признает свою роль в возникновении проблемы и ответственность 
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за ее решение, иногда с неоправданной самокритикой и самобичеванием, 

переживанием чувства вины и хронической неудовлетворенностью собой, 

тем меньше она вовлечена в происходящее вокруг, контролирует 

окружающее ее пространство, готова принимать риски, возникающие 

процессе решения проблемы. 

Достоверная положительная связь наблюдается между 

жизнестойкостью и психологическим благополучием (rэксп.= 0,724**), а также 

между их компонентами. Чем выше уровень жизнестойкости и компонентов, 

входящих в жизнестойкость, тем выше уровень психологического 

благополучия у женщин.  Это говорит о том, что успешное противостояние 

стрессовым ситуациям способствует ощущению женщины себя гармоничной 

личностью, умеющей выстраивать свою жизнь и отношения в ней.  

Наряду со сравнительным анализом корреляционных матриц у двух 

групп респондентов был проведен корреляционный анализ (r Pearson) между 

исследуемыми показателями для респондентов всей выборочной 

совокупности. В таблице 11 отражены только значимые корреляции. 

 

Таблица 11 

Значимые корреляции между исследуемыми показателями  

для всей выборки (r Pearson) 

Показатели 
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Вовлеченность -0,464**      

Контроль  -0,429**     

Принятие риска  -0,425**     

Жизнестойкость -0,467** -0,448**     

Позитивные отношения -0,587**  0,769** 0,644** 0,514* 0,747** 

Автономия -0,440** -0,460** 0,518** 0,636** 0,464** 0,613** 
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Управление средой -0,543**  0,782** 0,697** 0,458** 0,760** 

Личностный рост -0,424**  0,606** 0,527** 0,505** 0,622** 

Цель в жизни -0,574**  0,769** 0,675** 0,529** 0,763** 

Самопринятие -0,558* -0,498** 0,697** 0,733** 0,650** 0,729** 

Психологическое благополучие -0,609** -0,456** 0,806** 0,618** 0,606** 0,823** 

Экстернальность    -0,408**   

*статистически достоверная связь между показателями при rкр=0,23, p=0,05;  

**статистически достоверная связь между показателями при rкр.=0,30, p=0,01. 

 

Таким образом, согласно данным таблицы 11, жизнестойкость связана 

с психологическим благополучием женщины: чем выше уровень 

психологического благополучия и показатели по шкалам, входящим в 

психологическое благополучие, тем выше уровень жизнестойкости у 

женщин.  Это говорит о том, что ощущение женщины себя гармоничной 

личностью, умеющей выстраивать свою жизнь и отношения в ней, помогает 

ей противостоять стрессовым ситуациям. Полученные результаты также 

подтверждают нашу гипотезу о наличии корреляционной связи между 

уровнем жизнестойкости и уровнем психологического благополучия.  

Также были выявлены достоверные взаимосвязи между ситуативной 

тревожностью и жизнестойкостью (rэксп.= -0,467**), психологическим 

благополучием (rэксп.= -0,609**). Чем сильнее женщина встревожена, тем 

ниже уровень ее жизнестойкости и психологического благополучия, и 

наоборот.  

Корреляционный анализ жизнестойкости, психологического 

благополучия и их компонентов с копинг-стратегией «бегство-избегание» 

показал, что существует достоверная отрицательная взаимосвязь. Это 

говорит о том, что чем больше женщина в стрессовой ситуации пытается 

отстраниться от проблемы, не принимает ее, тем меньше она может 

контролировать происходящее вокруг, самостоятельно, без помощи других 

людей, справляться с жизненными трудностями, позитивно воспринимать 

себя, свои действия и свою жизнь. И наоборот, если женщина чувствует себя 
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независимой, может противостоять трудностям сама, принимает себя со 

всеми плюсами и минусами, то, скорее всего, она не обращается к копингу 

«бегство-избегание».  

 

3.2.3. Сравнительный анализ исследуемых показателей внутри 

групп невесток, положительно оценивающих свои отношения со 

свекровью, и невесток, отрицательно оценивающих свои отношения со 

свекровью, с учетом их возраста и стажа брака 

 

Для установления различий внутри исследуемых групп были 

использованы данные об испытуемых, полученные с помощью анкеты. 

Различия внутри групп между испытуемыми с разным количеством детей, 

уровнем образования и степенью занятости не устанавливались ввиду 

неравномерности выборки (см. прил. Б). Однако был проведен анализ и 

установлен ряд различий между респондентами, относящимся к разным 

возрастным группам и имеющим разный стаж брака. 

Таблица 12 представляет средние значения и статистический анализ 

различий по показателям ситуативной тревожности внутри группы невесток, 

положительно оценивающих свои отношения со свекровью.  

 

Таблица 12 

Результаты описательной статистики и статистических различий в 

показателях ситуативной тревожности у женщин, положительно 

оценивающих свои отношения со свекровью, с учетом их возраста и стажа 

брака 

Подгруппы женщин Ситуативная тревожность 
Нормативные средние 

значения 

Возраст 0 - 30 баллов – низкий 

уровень 

31 – 45 баллов – средний 

18 – 32 года 34,67 

33 – 58 лет 32,61 
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Uкр. (р=0,05)=128 

Uкр. (р=0,01)=104 
Uэмп.=173 

уровень 

46 баллов и более – 

высокий уровень 

 

Стаж брака 

Меньше 10 лет 34,92 

Больше 10 лет 31,31 

Uкр. (р=0,05)=113 

Uкр. (р=0,01)=90 
Uэмп.=130 

 

Для женщин разных подгрупп характерен средний уровень 

ситуативной тревожности. Различий в уровне ситуативной тревожности в 

зависимости от возраста женщины и стажа брака не обнаружено. 

Таблица 13 представляет средние значения и статистический анализ 

различий по показателям жизнестойкости и ее компонентов (вовлеченности, 

контроля и принятия риска).  

 

Таблица 13 

Результаты описательной статистики и статистических различий в 

показателях жизнестойкости у женщин, положительно оценивающих свои 

отношения со свекровью, с учетом их возраста и стажа брака 

Подгруппы 

женщин 
Вовлеченность Контроль 

Принятие 

риска 
Жизнестойкость 

Возраст 

18 – 32 года 35,76 31 19,62 86,38 

33 – 58 лет 39,06 31,94 19 90 

Uкр.(р=0,05)=128 

Uкр.(р=0,01)=104 
Uэмп.=160,5 Uэмп.=183 Uэмп.=158 Uэмп.=176 

Стаж брака 

Меньше 10 лет 37 30,36 18,98 86,34 

Больше 10 лет 32,65 30,94 18,71 82,29 

Uкр.(р=0,05)=113 

Uкр.(р=0,01)=90 
Uэмп.=344,5 Uэмп.=420 Uэмп.=432,5 Uэмп.=402 
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Для женщин разных подгрупп характерен средний уровень 

жизнестойкости и ее компонентов. Вне зависимости от возраста и стажа 

брака невестки способны успешно совладать со стрессовой ситуацией, 

справляться с жизненными трудностями и адаптироваться к новым 

жизненным условиям. У женщин обеих подгрупп преобладает вовлеченность 

в происходящее, то есть, находясь в какой-либо ситуации, они могут найти 

нечто стоящее и интересное для себя, способны получать удовольствие от 

своей деятельности. Различий в уровне жизнестойкости, а также ее 

компонентов в зависимости от возраста женщины и стажа брака не 

обнаружено. 

Таблица 14 представляет средние значения и статистический анализ 

различий по показателям копинг-стратегий (конфронтационный копинг, 

дистанцирование, самоконтроль, поиск социальной поддержки, принятие 

ответственности, бегство избегание, планирование решения проблемы, 

положительная переоценка).  

 

Таблица 14 

Результаты описательной статистики и статистических различий в 

показателях копинга у женщин, положительно оценивающих свои 

отношения со свекровью, с учетом их возраста и стажа брака 

Подгруппы 

женщин 
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Возраст 

18 – 32 года 8 8 10 9 6 8 8 12 

33 – 58 лет 7 9 10 8 5 10 11 11 

Uкр. (р=0,05)=128 

Uкр. (р=0,01)=104 

Uэмп.= 

167 

Uэмп.= 

160,5 

Uэмп.=

181,5 

Uэмп.=

180 

Uэмп.=

138 

Uэмп.=

140 

Uэмп.=

105,5

Uэмп.=

153,5 
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* 

Стаж брака 

Меньше 10 лет 7 8 10 9 6 8 8 11 

Больше 10 лет 8 8 9 7 4 9 11 11 

Uкр. (р=0,05)=113 

Uкр. (р=0,01)=90 

Uэмп.= 

150,5 

Uэмп.= 

145,5 

Uэмп.=

163 

Uэмп.=

131 

Uэмп.=

106,5 

Uэмп.=

149,5 

 

Uэмп.=

111,5

* 

Uэмп.=

155 

 

Для женщин разных подгрупп характерно преобладание 

положительной переоценки и самоконтроля. Это говорит о том, что вне 

зависимости от возраста и стажа брака, невестки используют положительное 

переосмысление, рассматривают проблемную ситуацию как стимул для 

личностного роста. Для них характерно целенаправленное сдерживание 

эмоций, минимизации их влияния на восприятие ситуации и выбор стратегии 

поведения, высокий контроль поведения, стремление к самообладанию. 

По шкале «планирование решения проблемы» обнаружены 

достоверные различия: женщины, старше 32 лет и находящиеся в браке более 

10 лет, чаще преодолевают проблемы за счет целенаправленного анализа 

ситуации и возможных вариантов поведения, выработки стратегии 

разрешения проблемы, планирования собственных действий с учетом 

объективных условий, прошлого опыта и имеющихся ресурсов.  

Таблица 15 представляет средние значения и статистический анализ 

различий по показателям психологического благополучия и его компонентов 

(Позитивные отношения, Автономия, Управление средой, Личностный рост, 

Цели в жизни, Самопринятие).  
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Таблица 15 

Результаты описательной статистики и статистических различий в 

показателях психологического благополучия у женщин, положительно 

оценивающих свои отношения со свекровью, с учетом их возраста и стажа 

брака 

Подгруппы  

женщин 
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Возраст  

18 – 32 года 62,57 58,62 61,95 65,14 65,24 65,05 378,57 

33 – 58 лет 69,17 57,22 66,33 62,67 67,89 65,06 388,33 

Uкр.(р=0,05)=128 

Uкр.(р=0,01)=104 

Uэмп.= 

127,5* 

Uэмп.= 

158 

Uэмп.= 

155,5 

Uэмп.= 

157 

Uэмп.= 

165 

Uэмп.= 

183,5 

Uэмп.= 

179 

Стаж брака  

Меньше 10 лет 63,5 58,69 62,42 64 65 64,73 378,35 

Больше 10 лет 69,85 56,54 67,08 64 69,38 65,69 392,54 

Uкр.(р=0,05)=113 

Uкр.(р=0,01)=90 

Uэмп.= 

116,5 

Uэмп.= 

139 

Uэмп.= 

133,5 

Uэмп.= 

168,5 

Uэмп.= 

130,5 

Uэмп.= 

165 

Uэмп.= 

149 

 

Вне зависимости от возраста и стажа брака, для женщин характерно 

душевное равновесие, они способны грамотно взаимодействовать с 

окружающей средой, управлять окружением, одновременно справляясь с 

общественным давлением. Женщины принимают себя такими, какие они 

есть, не прекращают реализовывать себя в какой-либо деятельности. По 

стажу брака женщин различия не были обнаружены.   

По шкале «позитивные отношения» имеются достоверные различия 

между подгруппами женщин в зависимости от возраста. Женщины, старше 

32 лет, в большей степени имеют удовлетворительные, доверительные 

отношения с окружающими, заботятся о благополучии других людей, 
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способны сопереживать, понимают, что человеческие отношения строятся на 

взаимных уступках. 

Таблица 16 представляет средние значения и статистический анализ 

различий по показателям локуса контроля в разных подгруппах женщин. 

 

Таблица 16 

Результаты описательной статистики и статистических различий в 

показателях локуса контроля у женщин, положительно оценивающих свои 

отношения со свекровью, с учетом их возраста и стажа брака 

 

Подгруппы женщин Экстернальность  Интернальность 

Возраст 

18 – 32 года 11 9 

33 – 58 лет 9 10 

Uкр. (р=0,05)=128 

Uкр. (р=0,01)=104 
Uэмп.=145 Uэмп.=153 

Стаж брака 

Меньше 10 лет 10 9 

Больше 10 лет 10 10 

Uкр. (р=0,05)=113 

Uкр. (р=0,01)=90 
Uэмп.=160 Uэмп.=134,5 

 

Вне зависимости от возраста и стажа брака для женщин характерно 

приписывать свои успехи или неудачи внешним факторам. Достоверных 

различий не обнаружено. 

Таблица 17 представляет средние значения и статистический анализ 

различий по показателям ситуативной тревожности внутри группы невесток, 

отрицательно оценивающих свои отношения со свекровью.  
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Таблица 17 

Результаты описательной статистики и статистических различий в 

показателях ситуативной тревожности у женщин, отрицательно 

оценивающих свои отношения со свекровью, с учетом их возраста и стажа 

брака 

Подгруппы женщин Ситуативная тревожность 
Нормативные средние 

значения 

Возраст 

0 - 30 баллов – низкий 

уровень 

31 – 45 баллов – средний 

уровень 

46 баллов и более – 

высокий уровень 

 

18 – 32 года 48,85 

33 – 58 лет 49,67 

Uкр. (р=0,05)=75 

Uкр. (р=0,01)=59 
Uэмп.=112 

Стаж брака 

Меньше 10 лет 49,26 

Больше 10 лет 49,42 

Uкр. (р=0,05)=72 

Uкр. (р=0,01)=56 
Uэмп.=114 

 

Для женщин разных подгрупп характерен высокий уровень 

ситуативной тревожности. Различий в уровне ситуативной тревожности в 

зависимости от возраста женщины и стажа брака не обнаружено. 

Таблица 18 представляет средние значения и статистический анализ 

различий по показателям жизнестойкости и ее компонентов (вовлеченности, 

контроля и принятия риска).  
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Таблица 18 

Результаты описательной статистики и статистических различий в 

показателях жизнестойкости у женщин, отрицательно оценивающих свои 

отношения со свекровью, с учетом их возраста и стажа брака 

Подгруппы 

женщин 
Вовлеченность Контроль 

Принятие 

риска 
Жизнестойкость 

Возраст 

18 – 32 года 36,31 30,54 20,31 87,15 

33 – 58 лет 32,78 28,44 17 78,22 

Uкр.(р=0,05)=75 

Uкр.(р=0,01)=59 
Uэмп.=80 Uэмп.=97,5 Uэмп.=73,5* Uэмп.=86 

Стаж брака 

Меньше 10 лет 34,74 29,16 18,63 82,53 

Больше 10 лет 33,5 29,58 18 81,08 

Uкр.(р=0,05)=72 

Uкр.(р=0,01)=56 
Uэмп.=101 Uэмп.=109 Uэмп.=106 Uэмп.=112 

 

Для женщин разных подгрупп характерен средний уровень 

жизнестойкости и ее компонентов. Вне зависимости от возраста и стажа 

брака невестки способны успешно совладать со стрессовой ситуацией, 

справляться с жизненными трудностями и адаптироваться к новым 

жизненным условиям. У женщин всех подгрупп преобладает вовлеченность в 

происходящее, то есть, находясь в какой-либо ситуации, они могут найти 

нечто стоящее и интересное для себя, способны получать удовольствие от 

своей деятельности. Различий в уровне жизнестойкости, а также двух ее 

компонентов в зависимости от стажа брака женщины не обнаружено. 

Достоверное различие обнаружено в компоненте «принятие риска» в 

зависимости от возраста: женщины, младше 32 лет, чаще убеждены в том, 

что все то, что с ними случается, способствует их развитию за счет знаний, 
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извлекаемых из опыта, – как позитивного, так и негативного. Они в большей 

степени готовы действовать в ситуации, когда отсутствуют гарантии успеха. 

Таблица 19 представляет средние значения и статистический анализ 

различий по показателям копинг-стратегий (конфронтационный копинг, 

дистанцирование, самоконтроль, поиск социальной поддержки, принятие 

ответственности, бегство избегание, планирование решения проблемы, 

положительная переоценка).  

 

Таблица 19 

Результаты описательной статистики и статистических различий в 

показателях копинга у женщин, отрицательно оценивающих свои отношения 

со свекровью, с учетом их возраста и стажа брака 

Подгруппы 

женщин 
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Возраст 

18 – 32 года 8 9 11 10 5 9 9 12 

33 – 58 лет 8 9 10 10 4 9 8 10 

Uкр. (р=0,05)=75 

Uкр. (р=0,01)=59 

Uэмп.= 

104,5 

Uэмп.= 

111 

Uэмп.=

95 

Uэмп.=

115,5 

Uэмп.=

103,5 

Uэмп.=

111 

Uэмп.=

97 

Uэмп.=

84 

Стаж брака 

Меньше 10 лет 9 9 11 11 5 10 9 11 

Больше 10 лет 6 8 9 9 4 8 8 9 

Uкр. (р=0,05)=72 

Uкр. (р=0,01)=56 

Uэмп.= 

66,5* 

Uэмп.= 

91,5 

Uэмп.=

82,5 

Uэмп.=

82 

Uэмп.=

97 

Uэмп.=

88,5 

Uэмп.=

106,5 

Uэмп.=

81,5 

 

Для женщин разных подгрупп характерно преобладание 

положительной переоценки, самоконтроля и поиска социальной поддержки. 

Это говорит о том, что вне зависимости от возраста и стажа брака, невестки 
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используют положительное переосмысление, рассматривают проблемную 

ситуацию как стимул для личностного роста. Для них характерно 

целенаправленное сдерживание эмоций, минимизации их влияния на 

восприятие ситуации и выбор стратегии поведения, высокий контроль 

поведения, стремление к самообладанию. Женщины ориентированы на 

взаимодействие с другими людьми, ожидают внимания, совета, сочувствия. 

Различий в зависимости от возраста женщины не обнаружено. По 

шкале «конфронтация» обнаружены достоверные различия: женщины, 

находящиеся в браке менее 10 лет, чаще решают проблемы за счет не всегда 

целенаправленной поведенческой активности, осуществления конкретных 

действий, направленных либо на изменение ситуации, либо на 

отреагирование негативных эмоций в связи с возникшими трудностями. В их 

поведении чаще наблюдается импульсивность, враждебность, им трудно 

планировать свою деятельность. 

Таблица 20 представляет средние значения и статистический анализ 

различий по показателям психологического благополучия и его компонентов 

(Позитивные отношения, Автономия, Управление средой, Личностный рост, 

Цели в жизни, Самопринятие).  
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Таблица 20 

Результаты описательной статистики и статистических различий в 

показателях психологического благополучия у женщин, отрицательно 

оценивающих свои отношения со свекровью, с учетом их возраста и стажа 

брака 

Подгруппы 

женщин 
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Возраст 

18 – 32 года 60,54 56,38 60 66,15 63,23 63,46 369,77 

33 – 58 лет 55,06 52,06 57,33 55,5 55,78 54,61 330,33 

Uкр.(р=0,05)=75 

Uкр.(р=0,01)=59 

Uэмп.= 

94 

Uэмп.= 

99 

Uэмп.= 

99,5 

Uэмп.= 

58* 

Uэмп.= 

70,5* 

Uэмп.= 

59,5* 

Uэмп.= 

69,5* 

Стаж брака 

Меньше 10 лет 57,89 53,68 58,32 64,42 61,89 60,16 356,37 

Больше 10 лет 56,5 54,17 58,67 52,92 54,17 55,42 331,85 

Uкр.(р=0,05)=72 

Uкр.(р=0,01)=56 

Uэмп.= 

108,5 

Uэмп.= 

105 

Uэмп.= 

113 

Uэмп.= 

50* 

Uэмп.= 

69,5* 

Uэмп.= 

82 

Uэмп.= 

85 

 

Вне зависимости от возраста и стажа брака, для женщин характерно 

душевное равновесие, они способны грамотно взаимодействовать с 

окружающей средой, управлять окружением, одновременно справляясь с 

общественным давлением. Женщины принимают себя такими, какие они 

есть, не прекращают реализовывать себя в какой-либо деятельности.  

По шкалам «личностный рост» и «цель в жизни» имеются достоверные 

различия между подгруппами женщин в зависимости от возраста и стажа 

брака. Женщины, младше 32 лет и состоящие в браке менее 10 лет, в 

большей степени стремятся к личностному развитию, открыты новому 

опыту, изменяются в соответствии с собственными познаниями и 
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достижениями, имеют цель в жизни и чувство направленности. По шкалам 

«самопринятие» и «психологическое благополучие» имеются достоверные 

различия в зависимости от возраста женщин. Женщины, младше 32 лет, 

более позитивно относятся к себе, знают и принимают различные свои 

особенности, включая хорошие и плохие качества, ощущают себя целостной 

и осмысленной личностью. 

Таблица 21 представляет средние значения и статистический анализ 

различий по показателям локуса контроля в разных подгруппах женщин. 

 

Таблица 21 

Результаты описательной статистики и статистических различий в 

показателях локуса контроля у женщин, отрицательно оценивающих свои 

отношения со свекровью, с учетом их возраста и стажа брака 

Подгруппы женщин Экстернальность  Интернальность 

Возраст 

18 – 32 года 10 9 

33 – 58 лет 11 10 

Uкр. (р=0,05)=75 

Uкр. (р=0,01)=59 
Uэмп.=91,5 Uэмп.=89,5 

Стаж брака 

Меньше 10 лет 10 9 

Больше 10 лет 11 11 

Uкр. (р=0,05)=72 

Uкр. (р=0,01)=56 
Uэмп.=88,5 Uэмп.=74 

 

Вне зависимости от возраста и стажа брака для женщин характерно 

приписывать свои успехи или неудачи внешним факторам. Достоверных 

различий не обнаружено. 



Выводы по главе 3 

Согласно результатам исследования, для женщин двух групп 

характерны нормативный уровень жизнестойкости, преобладание копинг-

стилей «самоконтроль» и «положительная переоценка» и экстернальный 

локус контроля. Как у женщин, положительно оценивающих свои отношения 

со свекровью, так и у женщин, отрицательно оценивающих свои отношения 

со свекровью, не обнаружены достоверные различия в показателях 

жизнестойкости, копинг-стратегий и локуса контроля.  Достоверные 

различия были обнаружены в показателях ситуативной тревожности, копинг-

стиля «поиск социальной поддержки» и показателях психологического 

благополучия. 

Таким образом, гипотеза о различиях показателей ситуативной 

тревожности, жизнестойкости и психологического благополучия, гипотеза о 

различиях в преобладающих копинг-стилях, а также гипотеза о различиях 

локуса контроля у невесток, положительно оценивающих свои отношения со 

свекровью, и у невесток, отрицательно оценивающих свои отношения со 

свекровью, подтвердились частично. 

Система взаимосвязей между исследуемыми показателями у двух 

групп невесток указывает на то, что жизнестойкость и психологическое 

благополучие женщин сильно связаны друг с другом: личностная 

устойчивость к внутреннему напряжению способствует субъективному 

самоощущению целостности и осмысленности женщинами своей жизни. Для 

них характерно ощущение личностного развития, реализация поставленных 

целей и позитивное отношение к себе. 

Наибольшее количество корреляций обнаружено в группе женщин, 

отрицательно оценивающих свои отношения со свекровью. Специфическими 

особенностями для этих невесток является сильная связь копинг-стилей 

«дистанцирование» и «бегство-избегание» с понижением уровня 

жизнестойкости и психологического благополучия. Ориентация на 
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преодоление негативных переживаний за счет субъективного снижения 

значимости проблемы и степени эмоциональной вовлеченности в нее связана 

с низким уровнем общей жизнестойкости и более сниженным ощущением 

собственного психологического благополучия. Реализация 

самостоятельности и независимости, контроль внешней деятельности, 

целеполагание и удовлетворенность собой уменьшают вероятность 

уклонения от проблемной ситуации, ее отрицание. 

Между компонентами жизнестойкости, такими как контроль и 

принятие риска, и конфронтационным копингом была выявлена достоверная 

отрицательная связь. Контроль происходящего вокруг женщины, принятие 

рисков, связанных с решением проблемной ситуации снижают вероятность 

нецеленаправленных действий, которые могут не только не решить 

проблему, но и усугубить ее. 

Также достоверная отрицательная связь была выявлена между 

экстернальностью и личностным ростом, целью в жизни, психологическим 

благополучием. Убежденность женщины, что ее успехи и неудачи зависят, 

прежде всего, от внешних обстоятельств снижают ощущение себя 

самореализовывающейся личностью, восприятие нового опыта, постановку 

целей в жизни и, в целом, ощущение себя психологически благополучной 

личностью. 

В группе женщин, положительно оценивающих свои отношения со 

свекровью, система взаимосвязей между исследуемыми показателями 

«выстроена» следующим образом.  

Копинг-стратегия «бегство-избегание» реализуется в стрессовой 

ситуации, когда ситуативная тревожность повышается, и женщина чувствует 

себя напряженной и беспокойной. Тревожное состояние женщины в момент 

взаимодействия со свекровью уменьшает включенность в ситуацию, 

способность ее контролировать и принимать все возможные риски по 

решению проблемы, самостоятельно, без помощи других людей, справляться 

с возникшими жизненными трудностями, позитивно воспринимать себя, свои 
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действия и свою жизнь.  

Отрицание проблемы, фантазирование, переключение на что-то другое, 

уменьшает способность противостоять общественным стереотипам. Чем 

больше женщина самостоятельна и независима, не полагается на мнение 

других людей, способна контролировать свое поведение и принимает себя 

такой, какая есть, тем меньше она переключает свое внимание с решения 

проблемы на уход от нее. 

Таким образом, гипотеза о качественном различии системы 

взаимосвязей между показателями у невесток двух групп подтвердилась. 

Был проведен сравнительный анализ исследуемых показателей внутри 

каждой группы невесток с учетом их возраста и стажа брака. Женщины, 

положительно оценивающие свои отношения со свекровью, достоверно 

различаются по показателям «планирование решения проблемы» в 

зависимости от возраста и стажа брака, по показателям «позитивные 

отношения» в зависимости от возраста. Так, женщины, старше 32 лет и 

находящиеся в браке более 10 лет, чаще преодолевают проблемы за счет 

целенаправленного анализа ситуации и возможных вариантов поведения, 

выработки стратегии разрешения проблемы, планирования собственных 

действий с учетом объективных условий, прошлого опыта и имеющихся 

ресурсов. Также удовлетворительные, доверительные отношения с 

окружающими, забота о других людях, сопереживание более характерны для 

женщин, старше 32 лет. Таким образом, с возрастом и увеличением стажа 

брака в данной группе отмечаются большая рациональность, взвешенность, 

терпимость, принятие и эмпатия. Вероятно, у них возрастает стремление 

выстраивать хорошие отношения с окружающими, в том числе со свекровью. 

 В группе женщин, отрицательно оценивающих свои отношения со 

свекровью, были выявлены достоверные различия по показателям «принятие 

риска», «личностный рост», «цель в жизни», «самопринятие», 

«психологическое благополучие» в зависимости от возраста женщины, по 

показателям «конфронтация», «личностный рост» и «цель в жизни» в 
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зависимости от стажа брака. Так, женщины, моложе 32 лет в большей 

степени выражают потребность в личностном росте и понимают свои цели в 

жизни. Они чаще готовы рисковать, извлекают знания из опыта, – как 

позитивного, так и негативного, в большей степени обладают чувством 

постоянного личностного развития, более позитивно относятся к себе, знают 

и принимают различные свои особенности, включая хорошие и плохие 

качества, ощущают себя целостной и осмысленной личностью. Для женщин, 

находящихся в браке менее 10 лет, более характерно решение проблем за 

счет осуществления конкретных действий, направленных либо на изменение 

ситуации, либо на отреагирование негативных эмоций в связи с возникшими 

трудностями. Они открыты новому опыту, изменяются в соответствии с 

собственными познаниями и достижениями, имеют цель в жизни и чувство 

направленности. Можно предположить, что невестки данной группы, 

особенно молодые женщины с небольшим стажем брака, в большей степени 

ориентированы на саморазвитие, самоутверждение, стремятся к 

самостоятельности, проявляют несдержанность и нетерпимость в отношении 

других, в том числе и свекрови.  

Проведенный анализ результатов позволяет сделать вывод, что цель 

работы, заключавшаяся в исследовании личностных и поведенческих 

особенностей у невесток, положительно оценивающих свои отношения со 

свекровью, и у невесток, отрицательно оценивающих свои отношения со 

свекровью, достигнута. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Брак – это не только отношения мужа и жены, а это также их 

взаимоотношения с детьми, родственниками. Качество этих отношений 

влияет на жизнь семьи: благоприятный климат внутри семьи или между 

членами семьи «война». Одной из наиболее актуальных проблем, 

возникающих во внутрисемейных отношениях, является проблема 

взаимоотношений свекрови и невестки. Нередко их отношения складываются 

таким образом, что обе женщины испытывают стресс. 

Жизнестойкость и совладающее поведение являются важными 

психологическими механизмами преодоления человеком разнообразных 

трудных ситуаций и событий.  Жизнестойкость представляет собой систему 

убеждений о себе и мире, об отношениях с миром. Жизнестойкость женщины 

в основном связана с ее отношением к сложной жизненной ситуации, с 

ощущением психологического благополучия и стилем преодоления 

затруднений. Негативные взаимоотношения с матерью мужа могут 

представлять собой серьезный фактор, требующий повышенных психических 

ресурсов со стороны невестки.  Совладающее поведение помогает женщинам 

справляться с возникающими жизненными трудностями различными 

способами. 

Сравнительный анализ показателей ситуативной тревожности, 

жизнестойкости и психологического благополучия, локуса контроля, 

предпочитаемых копинг-стратегий показал, что существуют достоверные 

различия между женщинами в зависимости от оценки ими своих отношений 

со свекровью. Для группы женщин, отрицательно оценивающих свои 

отношения со свекровью, в большей степени характерно ощущение 

напряжения, чувство беспокойства, проявление нервозности, привлечение 

внешних (социальных) ресурсов, поиск информационной, эмоциональной и 

действенной поддержки. Для них характерны ориентированность на 

взаимодействие с другими людьми, ожидание внимания, совета, сочувствия.  
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Однако женщины, принявшие участие в данном исследовании, 

достоверно различаются по исследуемым показателям внутри каждой группы 

в зависимости от возраста и стажа брака. Так, для невесток, старше 32 лет, 

состоящих в браке более 10 лет и положительно оценивающих свои 

отношения со свекровью, характерно целенаправленное и планомерное 

решение проблемной ситуации. Для женщин моложе 32 лет, состоящих в 

браке менее 10 лет и отрицательно оценивающих свои отношения со 

свекровью, в большей степени характерен личностной рост, понимание своих 

целей в жизни. Они чаще готовы рисковать, извлекают знания из жизненного 

опыта, обладают чувством постоянного личностного развития, знают и 

принимают различные свои стороны. 

Система взаимосвязей между исследуемыми показателями по всей 

выборочной совокупности указывает на то, что жизнестойкость и 

психологическое благополучие невесток сильно связаны друг с другом: 

личностная устойчивость к внутреннему напряжению способствует 

субъективному самоощущению целостности и осмысленности женщинами 

своей жизни. Вовлеченность в происходящее, доверительные отношения с 

окружающими, самостоятельность и независимость, контроль внешней 

деятельности, ощущение личностного развития, реализация поставленных 

целей и позитивное отношение к себе уменьшается при ситуативной 

тревожности, когда женщина напряжена и испытывает дискомфорт, 

например, в ситуации взаимодействия со свекровью.  

В процессе проведения исследования было замечено проявление 

интереса невесток к проблеме взаимоотношений со свекровью, способам 

совладания с трудной ситуацией, к своему самоощущению в отношениях со 

свекровью. Выявленные взаимосвязи между исследуемыми показателями 

дают основания для проведения дальнейших научных исследований и 

практико-ориентированных программ, направленных на оказание 

профессиональной психологической помощи невесткам, у которых со 

свекровью складываются отрицательные взаимоотношения. Изучение 
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исследуемых показателей у свекровей позволит расширить представления о 

психологических характеристиках субъектов взаимоотношений в диаде 

«невестка-свекровь». Все это показывает необходимость проведения 

исследований в области жизнестойкости и совладания со стрессом в разных 

типах семейных отношений, в том числе между разными членами семьи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Анкета «Патрилокальная семья» А.Ю.Маленовой 

 

Уважаемые респондентки! 

Просим Вас принять участие в психологическом исследовании. Мы изучаем, как 

женщины воспринимают различные жизненные трудности и справляются с ними. Нас 

интересует удовлетворенность женщин жизнью в целом и, в частности, таким ее 

аспектом, как взаимоотношения с членами семьи. 

Просим Вас внимательно ответить на вопросы в соответствии с инструкцией. 

Давайте тот ответ, который первым пришел Вам в голову.  

Неправильных ответов не существует! 

Обработка будет проходить в обобщенном виде. Конфиденциальность 

гарантирована! 

 

Возраст____________Образование________________________________________ 

Информация о детях (пол и возраст каждого ребенка) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Занятость на данный момент (декретный отпуск, работаю / не работаю, сфера 

деятельности)_________________________________________________________________ 

 

1. Запишите, пожалуйста, ниже несколько ассоциаций, описывающих Ваши 

взаимоотношения со свекровью. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………...………………………………………………………………………………

…………………………………………...………………………………………………………… 

2. Существуют ли, на Ваш взгляд, ограничения при совместном проживании с родителями 

мужа?   

1) нет, не существует        2) да, существуют.  

Какие именно ограничения вы можете назвать? 

……………………………………………..………………………………………………………

………………………………………………………………….…………………………………

……………………………………………………………………………………….…………… 
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3.На данный момент Вы живете отдельно от родителей мужа? 

1) Да       2) Нет 

 

4. Помогает ли Вам свекровь в домашних делах?  

1) нет, не помогает        2) да, помогает.        В каких именно? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………………… 

5. Бывало ли такое, что совет свекрови помогал разрешить проблемную ситуацию, 

возникшую в Вашей жизни?  

1) нет, не было       2) да, было.         С чем была связана эта ситуация? 

…………………………………………………………………….………………………………

………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………… 

6. Можете ли Вы оставить со свекровью своих детей (если они у вас есть)?  

1)  да, могу. Как часто? …………………………………………………………… 

2)  нет, не могу. С чем это связано? 

………………………………………………………………………………….…….……………

…………………………………………………………………………………………………… 

7. Способствует ли свекровь разрешению проблем с Вашим супругом? 

 1) нет, не способствует 

2) да, способствует. Что она для этого делает?   

…………………………………………………………………..…………………………………

……………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………………… 

8. Чувствуете ли Вы заботу свекрови о Вас?  

1)  нет, не чувствую 

2) да, чувствую. В чем проявляется эта забота? 

…………………………………………………………………...…………………………………

……………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………………… 

9. Пожалуйста, опишите ситуацию, в которой возникали трудности при взаимодействии 

со свекровью?  
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……………………………………………………………………….……………………………

…………………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………………… 

10. Кто, по Вашему мнению, был ответствен за случившееся, явился причиной этой 

ситуации (из-за кого или из-за чего это случилось) 

………......…………………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………  

11. Пытались ли Вы решить возникшие трудности? 

1) нет, не пыталась 

2) да, пыталась. Что Вы для этого делали?  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………………… 

12. В чем состоят, на Ваш взгляд, последствия данной ситуации? 

Положительные: 

1)…………………………………………………………………………………………………… 

2)…………………………………………………………………………………………………… 

3)…………………………………………………………………………………………………… 

Отрицательные: 

1)…………………………………………………………………………………………………… 

2)…………………………………………………………………………………………………… 

3)…………………………………………………………………………………………………… 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Социально-демографические характеристики  

выборочной совокупности   

 

Параметр 

Женщины, 

положительно 

оценивающие свои 

отношения со 

свекровью  

Женщины, 

отрицательно 

оценивающие свои 

отношения со 

свекровью 

Всего 

Кол-во чел. 

(%) 

Кол-во чел. 

(%) 

Кол-во чел. 

(%) 

Количество  человек в выборке 

 39 (56%) 31 (44%) 70 (100%) 

Возраст женщин 

18 – 32 22 (56%) 13 (41%) 35 (50%) 

33 – 58 17 (44%) 18 (59%) 35 (50%) 

Стаж брака 

Меньше 10 лет 26 (67%) 12 (39%) 38 (54%) 

Больше 10 лет 13 (33%) 19 (61%) 32 (46%) 

Наличие детей в семье 

Нет детей 8 (21%) 6 (19%) 14 (20%) 

Есть дети 31 (79%) 25 (81%) 56 (80%) 

Уровень образования 

Высшее 29 (74%) 24 (77%) 53 (76%) 

Средне-

специальное 

10 (26%) 7 (23%) 17 (24%) 

Занятость 

Работает 27 (69%) 26 (84%) 53 (76%) 

Не работает 12 (31%) 5 (16%) 17 (24%) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Методика «Самооценка тревожности» Ч. Д. Спилбергера, 

адаптация Ю. Л. Ханина: «Шкала ситуативной тревожности» 

 

Инструкция: Прочитайте, пожалуйста, внимательно каждое из приведенных ниже 

предложений и поставьте «галочку» в соответствующей графе справа в зависимости от 

того, как Вы себя чувствуете в ситуации взаимодействия со своей свекровью. Отвечайте 

последовательно, не пропуская вопросов. 

 

№ Ваши чувства, состояния в ситуации 

взаимодействия со свекровью 

«Никогд

а» - 1 

«Почти 

никогда

» - 2 

«Часто»  

- 3 

«Почт

и 

всегда

»  - 4 

1 Я спокойна     

2 Мне ничего не угрожает     

3 Я нахожусь в напряжении     

4 Я внутренне скованна     

5 Я чувствую себя свободно     

6 Я расстроена     

7 Меня волнуют возможные неудачи     

8 Я ощущаю душевный покой     

9 Я встревожена     

10 Я испытываю чувство внутреннего 

удовлетворения 

    

11 Я уверена в себе     

12 Я нервничаю     

13 Я не нахожу себе места     

14 Я взвинчена     

15 Я не чувствую скованности, 

напряженности 

    

16 Я  довольна     

17 Я озабочена     

18 Я слишком возбуждена, и мне не по 

себе 

    

19 Мне радостно     

20 Мне приятно     
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Опросник «Копинг-стратегии» Р. Лазаруса 

 

Инструкция: Постарайтесь, пожалуйста, вспомнить, каким образом Вы чаще всего 

справлялись с трудностями, связанными со взаимодействием с Вашей свекровью, и 

оцените каждый из вариантов поведения по следующей шкале. Над вопросами долго не 

задумывайтесь, поскольку правильных или неправильных ответов нет. Отвечайте 

последовательно, не пропуская вопросов. 

«Никогда» - 1, «Редко» - 2, «Иногда» - 3, «Часто» - 4 

1. 
Сосредоточивалась на том, что мне нужно было делать дальше, на 

следующем шаге. 
 

2. 
Начинала что-то делать, зная, что это все равно не будет работать; главное — 

делать хоть что-нибудь. 
 

3. 
Пыталась склонить других членов семьи к тому, чтобы они изменили свое 

мнение. 
 

4. Говорила с другими, чтобы больше узнать о ситуации.  

5. Критиковала и укоряла себя.  

6. Пыталась не сжигать за собой мосты, оставляя все, как оно есть.  

7. Надеялась на чудо.  

8. Смирялась с судьбой: бывает, что мне не везет.  

9. Вела себя, как будто ничего не произошло.  

10. Старалась не показать своих чувств.  

11. Пыталась увидеть в ситуации что-то положительное.  

12. Спала больше обычного.  

13. Срывала свою досаду на тех, кто навлек на меня проблемы.  

14. Искала понимания и сочувствия у кого-нибудь.  

15. Во мне возникла потребность выразить себя творчески.  

16. Пыталась забыть все это.  

17. Обращалась за помощью к специалистам.  

18. Менялась или росла как личность в положительную сторону.  

19. Извинялась или старалась как-то все загладить.  

20. Составляла план действий и следовала ему.  

21. Старалась дать какой-то выход своим чувствам.  

22. Понимала, что я сам вызвал эту трудность.  

23. Набиралась опыта в этой ситуации.  

24. Говорила с кем-либо, кто мог конкретно помочь в этой ситуации.  

25. Пыталась улучшить свое самочувствие едой, выпивкой, курением.  

26. Рисковала напропалую.  

27. Старалась не действовать слишком активно, доверяясь первому чувству  
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28. Находила новую веру во что-то.  

29. Вновь открывала для себя что-то важное в жизни.  

30. Что-то меняла так, что все улаживалось.  

31. В целом избегала общения с людьми.  

32. Не допускала это до себя, старалась особенно об этом не задумываться.  

33. Спрашивала совета у родственника или друга, которых уважала.  

34. Старалась, чтобы другие не узнали, как плохо обстоят дела.  

35. Отказывалась воспринимать это дело слишком серьезно.  

36. Говорила с кем-то о том, что я чувствую.  

37. Стояла на своем и боролась за то, чего хотел.  

38. Вымещала это на других людях.  

39. 
Пользовалась прошлым опытом, мне уже приходилось попадать в такое 

положение. 
 

40. Знала, что надо делать и удваивала свои усилия, чтобы все наладить.  

41. Отказывалась верить, что это действительно произошло.  

42. Я давала себе обещания, что в следующий раз все будет по-другому.  

43. Находила пару других способов решения проблемы.  

44. Старалась, чтобы мои эмоции не слишком мешали мне в других делах.  

45. Что-то меняла в себе.  

46. Хотела, чтобы все это скорее как-то образовалось или кончилось.  

47. Представляла себе, фантазировала, как все это могло бы обернуться.  

48. Молилась.  

49. Прокручивала в уме, что мне сказать или сделать.  

50. 
Думала о том, как бы в данной ситуации действовал человек, которым я 

восхищаюсь, и старалась подражать ему. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Тест жизнестойкости С. Мадди, адаптация Д.А. Леонтьева, Е.И. 

Рассказовой 

 

Инструкция: Прочитайте следующие утверждения и выберете тот вариант ответа, 

который наилучшим образом отражает Ваше мнение. Здесь нет правильных или 

неправильных ответов, так как важно только Ваше мнение. Отвечайте последовательно, 

не пропуская вопросов. 

«нет» – 1, «скорее нет, чем да» - 2, «скорее да, чем нет» - 3, «да» - 4. 

1 Я часто не уверен в собственных решениях.  

2 Иногда мне кажется, что никому нет до меня дела.  

3 Часто, даже хорошо выспавшись, я с трудом заставляю себя встать с 

постели. 

 

4 Я постоянно занят, и мне это нравится.  

5 Часто я предпочитаю «плыть по течению».  

6 Я меняю свои планы в зависимости от обстоятельств.  

7 Меня раздражают события, из-за которых я вынужден менять свой 

распорядок дня. 

 

8 Непредвиденные трудности порой сильно утомляют меня.  

9 Я всегда контролирую ситуацию настолько, насколько это необходимо.  

10 Порой я так устаю, что уже ничто не может заинтересовать меня.  

11 Порой все, что я делаю, кажется мне бесполезным.  

12 Я стараюсь быть в курсе всего происходящего вокруг меня.  

13 Лучше синица в руках, чем журавль в небе.  

14 Вечером я часто чувствую себя совершенно разбитым.  

15 Я предпочитаю ставить перед собой труднодостижимые цели и 

добиваться их. 

 

16 Иногда меня пугают мысли о будущем.  

17 Я всегда уверен, что смогу воплотить в жизнь то, что задумал.  

18 Мне кажется, я не живу полной жизнью, а только играю роль.  

19 Мне кажется, если бы в прошлом у меня было меньше разочарований и 

невзгод, мне было бы сейчас легче жить на свете. 

 

20 Возникающие проблемы часто кажутся мне неразрешимыми.  

21 Испытав поражение, я буду пытаться взять реванш.  

22 Я люблю знакомиться с новыми людьми.  

23 Когда кто-нибудь жалуется, что жизнь скучна, это значит, что он просто 

не умеет видеть интересное. 

 

24 Мне всегда есть чем заняться.  

25 Я всегда могу повлиять на результат того, что происходит вокруг.  

26 Я часто сожалею о том, что уже сделано.  

27 Если проблема требует больших усилий, я предпочитаю отложить ее до 

лучш их времен. 

 

28 Мне трудно сближаться с другими людьми.  
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29 Как правило, окружающие слушают меня внимательно.  

30 Если бы я мог, я многое изменил бы в прошлом.  

31 Я довольно часто откладываю на завтра то, что трудно осуществимо, или 

то, в чем я не уверен. 

 

32 Мне кажется, жизнь проходит мимо меня.  

33 Мои мечты редко сбываются.  

34 Неожиданности дарят мне интерес к жизни.  

35 Порой мне кажется, что все мои усилия тщетны.  

36 Порой я мечтаю о спокойной размеренной жизни.  

37 Мне не хватает упорства закончить начатое.  

38 Бывает, жизнь кажется мне скучной и бесцветной.  

39 У меня нет возможности влиять на неожиданные проблемы.  

40 Окружающие меня недооценивают.  

41 Как правило, я работаю с удовольствием.  

42 Иногда я чувствую себя лишним даже в кругу друзей.  

43 Бывает, на меня наваливается столько проблем, что просто руки 

опускаются. 

 

44 Друзья уважают меня за упорство и непреклонность.  

45 Я охотно берусь воплощать новые идеи.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Шкала психологического благополучия К. Рифф,  

адаптация Н.Н. Лепешинского 

 

Инструкция: Прочитайте следующие утверждения и выберите тот вариант ответа, 

который наилучшим образом отражает Ваше мнение. Отвечайте последовательно, не 

пропуская вопросов. 

«полностью не согласен» - 1, «скорее не согласен» - 2,  «кое в чем не 

согласен» - 3, «кое в чем согласен» - 4, «скорее согласен» - 5,  

«полностью согласен» - 6. 

 

1. Многие люди считают меня любящим(ей) и заботливым (ой). 
 

2. Иногда я изменяю свое поведение или образ мыслей, чтобы больше 

соответствовать окружающим.  

3. Вообще, я, считаю, что сам(а) несу ответственность за то, как я живу. 
 

4. Я не заинтересован(а) в деятельности, которая расширит мой кругозор. 
 

5. Я испытываю приятные эмоции, когда думаю о том, что я сделал(а) в 

прошлом и что надеюсь сделать в будущем.  

6. Когда я просматриваю историю своей жизни, я испытываю удовольствие от 

того, как все сложилось.  

7. Считаю поддержание близких отношений сложным и бесполезным. 
 

8. Я не боюсь высказывать вслух то, что я думаю, даже если это не 

соответствует мнению окружающих.  

9. Потребности повседневной жизни часто нервируют меня. 
 

10. Вообще, я считаю, что продолжаю узнавать больше о себе с течением 

времени  

11. Я живу одним днем и не задумываюсь всерьез о будущем. 
 

12. В общем, я чувствую уверенность и положительное отношение к себе. 
 

13. Я часто чувствую себя одиноким(ой) из-за того, что у меня мало близких 

друзей, с которыми можно поделиться своими переживаниями.  

14. Обычно на мои решения не влияет то, что делают окружающие. 
 

15. Я не очень хорошо соответствую людям и обществу, окружающим меня. 
 

16. Я отношусь к числу людей, которые открыты для всего нового. 
 

17. Я стараюсь сосредоточиться на настоящем, так как будущее почти 
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постоянно приносит мне проблемы. 

18. Мне кажется, что многие из людей, которых я знаю, получили от жизни 

больше, чем я.  

19. Я испытываю удовольствие от личного и взаимного общения с членами 

семьи или друзьями  

20. Я склонен(на) беспокоиться о том, что окружающие думают обо мне. 
 

21. Я довольно хорошо справляюсь с большей частью ежедневных обязанностей 
 

22. Я не хочу делать что-либо по-новому, в моей жизни меня все устраивает 

таким, как оно есть.  

23. У меня есть чувство направленности и цель в жизни. 
 

24. Была бы возможность, я бы многое в себе изменил(а). 
 

25. Для меня важно быть хорошим слушателем, когда мои друзья рассказывают 

мне о своих проблемах.  

26. Быть довольным самим собой важнее, чем получать одобрение 

окружающих.  

27. Я часто чувствую себя заваленным(ой) своими обязанностями. 
 

28. Я думаю, что важно переживать новый опыт, который бросает вызов моему 

мнению о себе и о мире.  

29. Моя ежедневная деятельность кажется мне банальной и несущественной. 
 

30. Мне нравится большая часть моих качеств. 
 

31. Я знаю немногих людей, желающих выслушать, когда мне нужно с кем-то 

поговорить.  

32. Я склонен(на) поддаваться влиянию людей с твердыми убеждениями 
 

33. Если бы я был(а) недоволен(на) своей жизненной ситуацией, я бы 

предпринял(а) эффективные шаги, чтобы ее изменить.  

34. Если подумать, я не достиг(ла) большего как личность за последние 

несколько лет.  

35. Я не имею четкого осознания того, чего я пытаюсь достичь в жизни. 
 

36. В прошлом я совершил несколько ошибок, но я считаю, что в целом все 

вышло благополучно.  

37. Я думаю, что получаю много от своих друзей. 
 

38. Люди редко убеждают меня делать то, что я не хочу делать. 
 

39. Обычно я хорошо забочусь о своих личных финансах и делах. 
 

40. С моей точки зрения люди любого возраста способны продолжать 

дальнейший личностный рост и развитие.  

41. Я привык(ла) ставить перед собой цели, но сейчас это кажется пустой тратой 

времени.  

42. Во многих отношениях я чувствую разочарование относительно моих 

достижений в жизни.  

43. Мне кажется, что у большинства окружающих людей больше друзей, чем у 

меня.  
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44. Для меня важнее приспособиться к другим, чем остаться одному(одной) со 

своими принципами  

45. Я испытываю стресс из-за того, что не могу управиться со всеми делами, 

которые я вынужден(а) делать каждый день.  

46. Со временем я обрел(а) большее понимание жизни, что сделало меня более 

сильным и способным человеком.  

47. Мне доставляет удовольствие строить планы на будущее и работать над их 

воплощением в жизнь.  

48. По большей части я горжусь тем, кто я есть, и жизнью, которой я живу. 
 

49. Люди назвали бы меня человеком, готовым уделить время другим. 
 

50. Я уверен(а) в своем мнении, даже если оно противоречит общему мнению. 
 

51. Мне хорошо удается распределить свое время так, чтобы я мог(ла) 

справляться со всем, что должно быть сделано.  

52. Мне кажется, что я стал(а) значительно более развитый(ой) как личность с 

течением времени.  

53. Я - человек, активно выполняющий намеченные мною планы. 
 

54. Я завидую тому, как живут многие люди. 
 

55. У меня никогда не было достаточно теплых и доверительных отношений с 

другими.  

56. Мне сложно высказывать свое мнение по спорным вопросам. 
 

57. Каждый мой день расписан, но я получаю чувство удовлетворения от того, 

что со всем справляюсь.  

58. Мне не нравится оказываться в новых ситуациях, которые требуют от; меня 

изменения старого доброго способа действий.  

59. Некоторые люди бесцельно блуждают по жизни, но я не отношусь к таким 

людям  

60. Мое отношение, к себе, вероятно, не такое положительное, какое 

испытывают к себе большинство людей.  

61. Я часто чувствую, что остаюсь в стороне, когда дело касается дружбы 
 

62. Я часто меняю свои решения, если мои друзья или члены семьи не согласны 

с ними.  

63. Я испытываю напряжение, когда пытаюсь распланировать свои действия, 
 

64. Для меня жизнь - это непрерывный процесс обучения, перемен и роста. 
 

65. Иногда мне кажется, что я сделал(а) все, что нужно было в моей жизни 
 

66. Много дней я просыпаюсь удрученным(ая) мыслями о том, как я прожил(а) 

свою жизнь.  

67. Я знаю, что могу доверять своим друзьям, а они знают, что могут доверять 

мне.  

68. Я не отношусь к людям, которые поддаются социальному давлению думать 

или поступать определенным образом.  

69. Мои попытки найти вид деятельности и взаимоотношения, подходящие для 
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меня, были весьма успешными. 

70. Мне доставляет удовольствие видеть, как мои взгляды меняются и 

«взрослеют» с годами.  

71. Мои цели в жизни являются для меня скорее источником удовлетворения, 

чем разочарования.  

72. В прошлом были взлеты и падения, но в целом я бы не стал(а) ничего 

менять.  

73. Мне сложно по-настоящему открыться, когда я общаюсь с окружающими. 
 

74. Меня заботит то, как люди оценивают выборы, сделанные мною в жизни. 
 

75. Мне сложно распланировать свою жизнь таким образом, чтобы меня это 

устраивало.  

76. Я давным-давно перестал(а) пытаться улучшить или изменить что-нибудь в 

своей жизни.  

77. Мне приятно думать о том, чего я достиг(ла) в жизни. 
 

78. Когда я сравниваю себя с друзьями и знакомыми, я испытываю приятные 

чувства от того, кем я являюсь.  

79. Мои друзья и я сопереживаем проблемам друг друга. 
 

80. Я сужу о себе по тому, что я считаю важным, а не по ценностям, которые 

считают важными окружающие.  

81. Я сумел(а) создать свой собственный дом и образ жизни, которые наиболее 

соответствуют моим предпочтениям.  

82. Правильно говорят, что старого пса новым трюкам не научишь. 
 

83. В конечном итоге я могу с уверенностью сказать, что моя жизнь не многого 

стоит.  

84. У всех есть свои недостатки, но, кажется, у меня их более, чем достаточно. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

Опросник «Локус контроля» Дж. Роттера 

 

Инструкция: Прочтите каждое высказывание в паре и решите, с каким из них вы 

согласны в большей степени. Выберите в каждой паре утверждений только один вариант – 

«А» или «Б». 

1. А) Дети попадают в беду потому, что родители слишком часто их наказывают.   

    Б) В наше время неприятности происходят с детьми чаще всего потому, что 

родители слишком мягко относятся к ним. 

2. А) Многие неудачи происходят от невезения.   

    Б) Неудачи людей являются результатом их собственных ошибок. 

3. А) Одна из главных причин, почему совершаются аморальные поступки, состоит 

в том, что окружающие мирятся с ними.   

    Б) Аморальные поступки будут происходить всегда, независимо от того, 

насколько усердно окружающие пытаются их предотвратить. 

4. А) В конце концов к людям приходит заслуженное признание.   

    Б) К сожалению, заслуги человека часто остаются непризнанными. 

5. А) Мнение, что преподаватели несправедливы к учащимся, неверно.   

    Б) Многие учащиеся не понимают, что их отметки могут зависеть от случайных 

обстоятельств. 

6. А) Успех руководителя во многом зависит от удачного стечения обстоятельств.   

    Б) Способные люди, которые не стали руководителями, сами не использовали 

свои возможности. 

7. А) Как бы вы ни старались, некоторые люди все равно не будут симпатизировать 

вам.   

    Б) Тот, кто не сумел завоевать симпатии окружающих, просто не умеет ладить с 

другими. 

8. А) Наследственность играет главную роль в формировании характера и 

поведения человека.   

    Б) Только жизненный опыт определяет характер и поведение. 

9. А) Я часто замечал справедливость поговорки: «Чему быть – того не миновать».   

    Б)  По-моему, лучше принять решение и действовать, чем надеяться на судьбу. 

10. А) Для хорошего специалиста даже проверка с пристрастием не представляет 

затруднений. 
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      Б) Даже хорошо подготовленный специалист обычно не выдерживает проверки 

с пристрастием. 

11. А) Успех является результатом усердной работы и мало зависит от везения.   

      Б) Чтобы добиться успеха, нужно не упустить удобный случай. 

12. А) Каждый гражданин может оказывать влияние на важные государственные 

решения. 

      Б) Обществом управляют люди, которые выдвинуты на общественные посты, а 

рядовой человек мало что может сделать. 

13. А) Когда я строю планы, то я вообще убежден, что смогу осуществить их.   

      Б) Не всегда благоразумно планировать далеко вперед, потому что многое 

зависит от того, как сложатся обстоятельства. 

14. А) Есть люди, о которых можно смело сказать, что они нехорошие.  

      Б) В каждом человеке есть что-то хорошее. 

15. А) Осуществление моих желаний не связано с везением.   

      Б) Когда не знают, как быть, подбрасывают монету. По-моему, в жизни можно 

часто прибегать к этому. 

16. А) Руководителем нередко становятся благодаря счастливому стечению 

обстоятельств.   

      Б) Чтобы стать руководителем, нужно уметь управлять людьми. Везение здесь 

ни при чем. 

17. А) Большинство из нас не могут влиять сколько-нибудь серьезно на мировые 

события. 

      Б) Принимая активное участие в общественной жизни, люди могут управлять 

событиями в мире. 

18. А) Большинство людей не понимают, насколько их жизнь зависит от случайных 

обстоятельств. 

      Б) На самом деле такая вещь, как везение, не существует. 

19. А) Всегда нужно уметь признавать свои ошибки.   

      Б) Как правило, лучше не подчеркивать своих ошибок. 

20. А) Трудно узнать, действительно ли вы нравитесь человеку или нет.   

      Б) Число ваших друзей зависит от того, насколько вы располагаете к себе 

других. 

21. А) В конце концов неприятности, которые случаются с нами, 

уравновешиваются приятными событиями.   
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      Б) Большинство неудач являются результатом отсутствия способностей, 

незнания, лени или всех трех причин вместе взятых. 

22. А) Если приложить достаточно усилий, то формализм и бездушие можно 

искоренить. 

      Б) Есть вещи, с которыми трудно бороться, поэтому формализм и бездушие не 

искоренить. 

23. А) Иногда трудно понять, на чем основываются руководители, когда они 

выдвигают человека на поощрение.   

      Б) Поощрения зависят от того, насколько усердно человек трудится. 

24. А) Хороший руководитель ожидает от подчиненных, чтобы они сами решали, 

что они должны делать.   

      Б) Хороший руководитель ясно дает понять, в чем состоит работа каждого 

подчиненного. 

25. А) Я часто чувствую, что мало влияю на то, что происходит со мной.   

      Б) Не верю, что случай или судьба могут играть важную роль в моей жизни. 

26. А) Люди одиноки из-за того, что не проявляют дружелюбия к окружающим.   

      Б) Бесполезно слишком стараться расположить к себе людей: если ты им 

нравишься, то нравишься. 

27. А) Характер человека зависит главным образом от его силы воли.   

      Б) Характер человека формируется в основном в коллективе. 

28. А) То, что со мной случается – это дело моих собственных рук.   

      Б) Иногда я чувствую, что моя жизнь развивается в направлении, не зависящем 

от моей силы воли. 

29. А) Я часто не могу понять, почему руководители поступают именно так, а не 

иначе.   

      Б) В конце концов, за плохое управление организацией ответственны сами 

люди, которые в ней работают. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

 

Средние значения и стандартные отклонения показателя 

жизнестойкости и ее компонентов  

Нормы Жизнестойкость Вовлеченность Контроль Принятие 

риска 

Среднее 

значение 

80,72 37,64 29,17 13,91 

Стандартное 

отклонение 

18,53 8,08 8,43 4,39 

 

 

 

Средние значения и стандартные отклонения показателя 

психологического благополучия и его компонентов   

Шкала Среднее значение 
Стандартное 

отклонение 

Позитивные отношения 65,07 8,587 

Автономия 55,24 7,539 

Управление средой 62,31 8,472 

Личностный рост 63,03 7,682 

Цели в жизни 66,10 8,782 

Самопринятие 61,48 9,067 

Психологическое 

благополучие 
373,23 39,692 

 


