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Введение 

 

Среди современных исследователей, изучающих проблемы семьи в 

современном обществе,  однозначным является мнение о том, что 

последние десятилетия российская семья испытывает серьезные  

потрясения, в ходе которых рушится не только быт, но и отношения 

супругов, родителей и детей. Семья перестает быть для человека защитой, 

утрачивает многие свои функции, которые формировались веками и 

выдержали испытание временем. 

По оценке специалистов сейчас распадается каждый второй брак, за 

первые девять лет совместной жизни разводятся 2/3 семейных пар из их 

числа. Результаты многочисленных социологических опросов позволили 

исследователям выявить основные причины разводов в России. Так, в связи 

с отсутствием собственного жилья, разводятся около 26% супружеских пар. 

По причине вмешательства родственников в семейную жизнь распадается 

около 14% супружеских союзов. Немаловажен и тот факт, что в 68% 

инициаторами развода выступают  женщины преимущественно в молодом 

возрасте.    

В соответствии с приведѐнными выше статистическими данными о 

разводах и некоторыми отличительными особенностями российских семей 

актуальным представляется исследование семейно-обусловленного 

состояния молодых замужних женщин, проживающих в расширенной 

семье. 

В современной психологии проблема семейно-обусловленного 

состояния личности достаточно изучена (Э.Г. Эйдемиллер., В.В. Юстицкий, 

В.В. Сысенко, М. Боуэн и др.). Семейно-обусловленное состояние 

определяется как состояние человека, обусловленное взаимодействием 

человека с семьей, нахождением дома [43]. Так, Э.Г. Эйдемиллер и В.В. 

Юстицкий,  рассматривают этот феномен как совокупность состояний 

глобальной семейной неудовлетворенности, «семейной тревоги», семейно 
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обусловленного непосильного нервно-психического и физического 

напряжения,  чувства вины.  Несмотря на типичность ситуации совместного 

проживания нескольких поколений и проблем, вызываемых таким 

сосуществованием, отмечается недостаток исследований семейно-

обусловленного состояния молодых замужних женщин, проживающих в 

расширенной семье.  

Объектом исследования является семейно-обусловленное состояние 

личности. 

Предметом  – семейно-обусловленное состояние молодых замужних 

женщин, проживающих в расширенной семье. 

Цель работы – особенности семейно-обусловленного состояния 

молодых замужних женщин, проживающих в расширенной семье. 

Реализация поставленной цели предполагает решение ряда задач: 

1. Сформировать теоретико-методологическую основу 

исследования  семейно-обусловленного состояния молодых замужних 

женщин, проживающих в расширенной семье. 

2. Разработать и апробировать программу исследования семейно-

обусловленного состояния молодых замужних женщин, проживающих в 

расширенной семье. 

3. Выявить и описать особенности семейно-обусловленного 

состояния молодых замужних женщин, проживающих в расширенной 

семье. 

4. В качестве внедрения результатов исследования подготовить 

научно-психологическую статью. 

Гипотезы исследования: 

1. Возможно, семейно-обусловленное состояние молодых 

замужних женщин, проживающих в расширенной семье, 

характеризуется повышением чувства вины, тревожности, 

напряжѐнности. 
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2. Вероятно, молодые замужние женщины, проживающие в 

расширенной семье, затрудняются в интерпретации поведения, мыслей, 

чувств, намерений супругов. 

3. Предположительно, у молодых замужних женщин уровень 

удовлетворѐнности браком, эмоциональной привлекательности и 

уважения партнѐра в браке является достаточно высоким вне 

зависимости от проживания в расширенной или нуклеарной семье. 

Теоретико-методологические основания исследования: понимание 

семейно-обусловленного состояния Э.Г. Эйдемиллера, периодизация 

семейного цикла Э. Дюваль, исследование психологических особенностей 

молодых женщин в семьях патрилокального типа (А. Ю. Маленова и Н. Ю. 

Стадниченко). 

Методы исследования: анализ литературных источников, анкетный 

опрос, психологическое тестирование (опросник «Анализ семейной 

тревоги» Э. Эйдемиллера и  В. Юстицкис, опросник ПЭА А.Н. Волковой, 

тест-опросник удовлетворенности браком В.В. Столина, Т.Л. Романовой, 

Г.П. Бутенко), методы математико-статистической обработки данных (t-

критерий Стьюдента, факторный анализ). 

В исследовании приняли участие 60 молодых замужних женщин в 

возрасте от 23 до 34 лет, находящихся в официальном браке от одного до 

восьми лет, имеющих детей дошкольного возраста. Среди них 30 женщин 

проживают в расширенной семье, 30 женщин проживают в нуклеарной 

семье отдельно от родителей. 
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Глава 1.  Теоретико-методологические основания исследования оценки 

семейно-обусловленного состояния женщин, проживающих в 

расширенной семье 

1.1. Феномен семейно-обусловленного состояния 

 

Проблематику семейно-обусловленное состояния в психологии 

активно разрабатывали такие исследователи, как Э.Г. Эйдемиллер и В.В. 

Юстицкис. Ими была составлена психодиагностическая методика "Семейно-

обусловленное состояние" ("Типовое семейное состояние"), нацеленная на 

определение психотравмирующих состояний, как взрослых, так и детей, 

живущих в одной семье. Кроме того она позволяет получить сведения об 

обстоятельствах, определяющих изучаемые состояния [65]. 

Обобщение опубликованных сведений об участии семьи в причинах 

различных нервно-психических расстройств, а также клинический опыт 

показал, что среди различных семейно обусловленных травматизирующих 

состояний особенно значимую роль занимают, прежде всего, четыре вида: 

состояние глобальной семейной неудовлетворенности, «семейная тревога», 

семейно обусловленное непосильное нервно-психическое и физическое 

напряжение; чувство вины [64]. Охарактеризуем подробно эти состояния. 

В.В. Сысенко считает, что супружеская неудовлетворенность является 

результатом неудовлетворенности потребностей супругов,  из числа 

которых: 

 «неудовлетворенность сексуальных потребностей одного 

или же обоих партнѐров»; 

 неудовлетворенность «потребности в ценности и важности 

своего «я» (нарушение чувства собственного достоинства со стороны 

супруга, его поверхностное отношение, обиды, оскорбления, 

недомолвки, критика); 
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 «неудовлетворенность потребностей одного или обоих 

партнѐров в положительных эмоциях» (отчуждение супругов, 

эмоциональная холодность); 

 расхождения в финансовых вопросах супругов (проблемы 

бюджета, содержания семьи, вклада каждого супруга в ее 

материальное обеспечение); 

 неудовлетворенность потребностей во взаимной помощи, 

потребности в сотрудничестве, связанной с разделением различных 

обязанностей в семье;  

 разнообразные потребности в проведении развлечений и 

досуга [54]. 

Авторы В.В. Юстицкис и Э.Г. Эйдемиллер в общей работе говорят о 

том, что характер травмирующего воздействия неудовлетворенности  в   

большей мере зависит от степени личной осознанности этого состояния. 

Они характеризуют два типа неудовлетворенности брачными отношениями: 

осознанная и плохо осознаваемая неудовлетворенность браком [65]. 

При осознанной неудовлетворенности, как правило, прослеживается 

открытое признание партнѐром того, что семейные взаимоотношения его не 

вполне удовлетворяют. Характерным при этом будет являться указание на 

глобальный характер семейной неудовлетворенности – на то, что жизнь не  

будет соответствовать минимальным требованиям супруга: «Наша семейная 

жизнь одинаково плоха и днем и ночью», «Мне не очень повезло с семьей», 

«Мы ошиблись, нам плохо друг с другом». Обычно, вспоминается какое-то 

очень важное и психологически объяснимая ситуация, не дающая 

немедленно развестись (чаще это дети или жилищно-бытовые условия, 

которые могут возникнуть при расторжении отношений). Осознанной 

неудовлетворенности часто присущи конфликты между мужем и женой: 

неудовлетворенность сопровождается агрессией, с указаниями на то, что 

причиной ее является, конечно же, супруг [20].  
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По-другому выражается плохо осознаваемая («тлеющая») 

неудовлетворенность браком. Муж или жена проявляет относительную 

удовлетворенность семейным  положением: «Живем и хорошо», «Не хуже, 

чем соседи». Неудовлетворенность при этом обнаруживается косвенным 

путем. Во-первых, посредством выражения эмоций и состояний, близких с 

прямой неудовлетворенностью: однообразие, тоска, бесцветность жизни, 

отсутствие радости и веселья, ностальгическая память о времени до 

брачного союза [51]. Главным мотивом действий в такой семье выступает 

потребность: «Делаем то, что нам нужно», «Живѐм как надо», 

«Приобретаем необходимое». Во-вторых, неудовлетворенность выражается 

в множественных претензиях на разные частные стороны супружеской 

жизни. В процессе опроса обнаруживается, что, невзирая на 

удовлетворенность семейной жизнью в целом, они полностью недовольны 

ею по отдельности: жилищным вопросом, качеством здоровья, 

успешностью и поведением детей, проведением досуга и т. д. В-третьих, 

«тлеющая неудовлетворенность» выражается в своеобразных феноменах, 

замечаемых в жизни такого рода семьи. В первую очередь это явление, 

уместно охарактеризовать феноменом «капли дегтя». Речь идет о какой-то 

объективно не важной проблеме, но при этом она разрастается в семье до 

огромных размеров и серьезно снижает удовлетворенность браком мужа и 

жены. Такой «каплей дегтя» могут быть отношения с чьими-либо 

родственниками, даже проживающими отдельно от семьи, или несогласия 

по каким-то вопросам супружеской жизни. Подобную роль представляют и 

важные, значимые проблемы, которые являются не решеными в этот период 

и регулярно ощущаются как значительный компонент неудовлетворенности 

семейной жизни [37]. 

Иной особый феномен, встречаемый при «тлеющей 

неудовлетворенности», – это возрастание фрустрации супругов. Они 

информируют о том, что оба (или единственный из них) стали 

«нервозными», и ими говорится об объективных причинах их поведения 
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(беременность, какие-то трудности, встречающиеся в обыденной жизни) 

[57]. 

Особенно очевидно «тлеющая неудовлетворенность» выражается в 

эмоциональных взрывах, которые встречаются в таких семьях и часто ведут 

к разводам. Или в случае, когда кто-либо из супругов, столкнулся с 

перспективой вновь выйти замуж или жениться, внезапно открывает, 

вопреки своим прежним ожиданиям, что до этого он все время был 

несчастлив и что он «может быть по-настоящему счастлив» в своей семье. 

Клинически прослежено функционирование «тлеющей 

неудовлетворенности» в качестве условия, участвующего в причинах 

субдепрессивных состояний при невротических развитиях, в клинике 

алкоголизма (особенно женского), и в качестве декомпенсирующего 

фактора при очевидных акцентуациях характера [13]. 

Семейная тревога подразумевается как состояние тревоги и 

беспокойства у членов семьи, часто мало осознаваемое и проблемно 

локализуемое. Характерным индикатором семейной тревоги будет 

присутствие сомнений, страхов, опасений [9].  

Одним из первых основательно  сконцентрировал свой интерес на данный 

феномен автор теории семейных систем М. Боуэн. На современной стадии в 

психологической науке его понимание о семье как живой системе стало 

общепринятым. Любой участник семейной системы занимает в ней свое 

неповторимое место. Более того, каждый имеет и свою эмоциональную 

область. Эмоционально заряженная деятельность всех членов семьи создает 

неповторимую и особую для каждой семьи и в каждый период ее жизни 

эмоциональную атмосферу, или «поле», которое оказывает влияние на 

каждого из них. В соответствии с этим люди занимают разные 

функциональные позиции в своей семье. Эта позиция человека влияет на 

его ценности, эмоции, взгляды, взаимоотношения и поведение. Таким 

образом, появляется, к примеру, различие между старшими и младшими 

ребятишками в семье, не смотря на один тип воспитания.  
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Другой значительный аспект функциональных позиций - то, что они 

пребывают в реципроктном содействии. К примеру, старший ребенок в 

семье оказывает влияние на поведение младшего, а тот, формирует 

поведение старшего [8].  

Таким образом, основные нюансы, затрагивающие эмоциональную 

систему таковы. Эмоциональная система «выдает» ее членам 

функциональные позиции, находящиеся во взаимодействиях  друг с другом. 

Сама же система управляема двумя противоположными тенденциями, либо, 

как пишет М.Боуэн, «жизненными силами», тенденцией к индивидуации 

(отделению) и направленностью к совместности (слиянию). Цель каждого 

члена семьи найти свое уникальное и неповторимое максимально 

комфортное место, чтобы чувствовать тепло и любовь своих родных, своѐ 

единство с ними, с одной стороны, и быть отдельной, самостоятельной, 

независимой личностью, с другой [58]. Таким образом, одна из проблем, 

разрешаемых личностью на пути своего созревания, - поиск между 

отделением и слиянием.  

К сожалению, много семей существует только на полюсе слияния. 

Члены такой семьи будто бы эмоционально «слипаются», и не могут 

разграничить собственное «Я». И чем выше степень 

недифференцированности членов семьи, тем больше в ней спонтанности, 

неорганизованности и тем выше уровень ее тревоги. Подобная семья скорее 

реактивна и непоследовательна. Она может достаточно  резко изменять свои 

планы, и даже свой жизненный курс. Более того, происходить это может 

каждый раз, когда будет появляться тревога. Зачастую, это не адаптивные 

способы изменения жизнедеятельности семьи, вплоть до физического 

отдаления от «нежеланных», вызывающих тревогу, предметов и 

приближения «желательных», пусть даже и не конструктивных, 

вредоносных, но, однако снижающих тревогу.  

Обычно «ядром» семейной тревоги является женщина, бабушка, мама, 

а в некоторых случаях и обе, индуцирующие друг друга и всю свою семью. 
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Слабо дифференцированная в собственной родительской семье, девушка, со 

слабым представлением о своем «Я», сама создает свою собственную 

семью. И теперь и своя собственная семья, также как и  родительская, будут  

являться носителями ее «Я». Тогда, чтобы не потерять себя, женщина 

должна осуществлять контроль над всеми членами своей семьи, знать о них 

всю информацию, внедрятся во все области их жизни. В такой семье 

отсутствуют границы. Такие понятия, как «личное пространство», «личное 

время», «личные интересы» и пр. для этой семьи чистая абстракция. Они не 

несут для них никакой смысловой нагрузки. По внешнему виду - это некая 

связанность, целостность, внутри которого, мы можем увидеть 

значительную долю агрессии и, как следствие, чувство вины. Общение 

семьи запечатлено на негативных аспектах жизни, обговариваются только 

темы несчастий, бед, болезней и пр. Все суетливы и напряжены, у кого-

либо, а то и у всех имеются какие-либо психосоматические симптомы или 

заболевания. Значительное заболевание члена семьи, его продолжительная 

госпитализация, угроза его утраты - все это заметно повышает тревогу 

такой семьи. Семья обычно становится особенно хаотичной и 

неуправляемой [32]. 

В трудах В.В. Юстицкис и Э. Г. Эйдемиллер под «семейной тревогой» 

подразумеваются состояния тревоги у одного или обоих супругов, часто 

сложно осознаваемые и нередко плохо локализуемые. Специфическим 

признаком такой тревоги будут являться опасения, сомнения, страхи, 

касающиеся, прежде всего семьи – благополучия ее членов, их отсутствия и 

поздних возвращений, конфликтов, возникающих в семейной системе. 

Тревога эта зачастую не будет распространяться на различные внесемейные 

сферы – на профессиональную деятельность, на родственные, дружеские 

взаимоотношения и т. д. В еѐ основе лежит плохо осознаваемая 

неуверенность личности в очень значимом аспекте семейной жизни. Это 

может быть, как неуверенность в чувствах своего супруга, так и 

неуверенность в себе. Индивид вытесняет чувство, которое способно 
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проявиться в супружеских отношениях и не вписывается в его мысли о себе 

[64]. 

Значимыми элементами «семейной тревоги» считаются также 

ощущение беспомощности, чувство неспособности влиять на  ход событий 

в семье, направить его в необходимое направление. Характерные 

выражения индивидов с «семейной тревогой» ярко отображают эту сторону 

данного состояния. Описывая свои семейные взаимоотношения, они часто 

применяют такие высказывания, как: «Ощущаю, что, как бы ни поступил, 

это закончится плохо», «Зачастую чувствую себя здесь беспомощным», 

«Когда я прихожу домой, то всегда переживаю», «Я очень часто хотел(а) бы 

посоветоваться, однако не с кем», «Часто хочется сделать хорошо, а 

оказывается как всегда плохо». Человек с семейно обусловленной тревогой 

не ощущает себя важной и значимой действующей личностью в своей 

семье, в независимости от того, какую на самом деле он занимает в ней 

позицию, и какую роль играет на самом деле. Например, женщина, по факту 

выполняющая всю работу по дому, обеспечивающая жизнь семьи, на 

заданный  вопрос о своей роли в семье говорит: «Мне кажется, что если бы 

меня не было, то этого никто бы и не ощутил» [65]. Это семейно 

обусловленное состояние, во взаимодействии с определѐнными  

характерологическими особенностями личности оказывается значимым 

фактором, обуславливающим возникновение обсессивно-фобического 

невроза. 

Следует отметить кроме того значимость данного состояния в 

причине острых аффективных реакций, острых и подострых реактивных 

психозов. Семейно обусловленная тревога играет в этих случаях «фактор 

почвы», содействуя резкому усилению реакции на какую-либо патогенную 

ситуацию.  

Чрезмерное нервно-психическое напряжение тоже считается  

основным психотравмирующим переживанием. Огромную роль в 

выявлении природы этого состояния играют работы И.П. Павлова. 
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Опираясь на учении о высшей нервной деятельности, он охарактеризовал 

такие источники перенапряжения как: перенапряжение тормозного 

процесса, подвижность нервных процессов, столкновение 

противоположных процессов (Павлов И. П., 1951) [49]. 

Семья принимает участие в формировании непосильного нервно-

психического напряжения личности следующими способами: 

1.  Образуя для индивида условия непрерывного психологического 

давления, довольно трудного или безвыходного для него положения.  

2.  Создавая преграды для проявления членами семьи конкретных, 

весьма значимых для них эмоций, с целью удовлетворения существенных 

потребностей. К примеру, молодой супруге стоит огромных для неѐ 

стараний скрывать своѐ негативное отношение  к матери мужа, ощущение 

протеста в связи с рвением свекрови вторгнуться в их с мужем отношения; 

она старается сдерживать свои чувства, так как убеждена, что к своей 

свекрови необходимо относиться уважительно.  

3.  Образуя или поддерживая внутренний конфликт у индивидуума. 

 Семья способна участвовать в формировании у индивида внутреннего 

конфликта, например тем, что может ставить его перед противоречивыми 

условиями и возлагать на него ответственность за их осуществление. 

Например, жена, осуждающая супруга за отсутствие желания в помощи 

ведения домашнего хозяйства, но при этом критически осуждает все его 

попытки помочь ей[66]. 

Исследования демонстрируют, что нервно-психическое напряжение 

членов семьи достигает особенной силы и остроты в случае, если семья 

время от времени вызывает и удерживает у индивида конкретные 

стремления, формирует у него веру в возможность их осуществления, и 

позже фрустрирует их – для того чтобы позже весь этот цикл был 

продолжен. Случай этот очень важен, и поэтому обозначим его 

специальным термином - «Танталов комплекс».  
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Характерное выражение этого комплекса будет проявляться в том, что 

человек достигает каких-то чувств и какого-то определѐнного  отношения 

от других членов его семьи. При этом у него формируется (неожиданно или 

вследствие усилий иных членов семьи) видимость способности достичь 

желаемого; тогда он прилагает множество стараний, но в последние 

минуты, когда должен последовать результат выявляется, что что-то пошло 

«не так» и все старания оказались безрезультатны. Взаимоотношения и 

чувства, которых добиваются подобные индивиды, могут быть разными: 

принятие авторитетности, эмоциональное принятие, эротическая 

влюблѐнность. Разнообразны и личности, от которых индивид хочет 

добиться этих чувств: муж, отец или мать супруга, дети. Значимая 

отличительная черта воздействия данного источника нервно-психического 

напряжения заключается в том, что отношения в семье всячески 

препятствуют угасанию этих чувств, и вызывают уже описанные в 

психологической литературе циклы смены надежды и отчаяния, которые 

как поддерживают фрустрируемую эмоцию, так и способствуют ее 

усилению [63]. 

Чувство вины, связанное с семьей. Вина — это отношение человека 

к собственному неверному с его точки зрения поведению, действию либо 

бездействию, обозначающее понимание (осознание) им недопустимости 

аналогичного, а чувство вины — это реакция человека на действие, которое 

может быть, как совершено, так и запланировано. У индивидума 

переживающего чувство вины, возникает подсознательное желание 

получить наказание за своѐ действие, при этом осуществляется замедление  

дальнейшей активности, что способно выражаться в парализующем 

эффекте. Именно подобную реакцию можно видеть у пациентов с 

депрессией, апатичных, заторможенных, бездействующих и обвиняющих 

себя во всех грехах [23].  

Чувство вины перед иными членами семьи или в общем перед всей 

семьѐй, кроме того способно достигать существенной интенсивности в силу 
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таких отношений внутри семьи, которые в совокупности с 

индивидуальными характерологическими чертами личности имеют все 

шансы быть психотравмирующим фактором. Человек в этом случае (более 

или менее сознательно) ощущает себя помехой для окружающих его 

близких людей, виновным во всех семейных неудачах. Он будет 

предрасположен, принимать поведение других членов семьи как 

обвиняющее и упрекающее, хотя на самом деле оно не будет таковым. 

Характерные выражения подобных пациентов: «Я уверен, что члены семьи 

зачастую очень недовольны моим поведением», «Я часто ощущаю себя, как 

будто лишним дома», «Я чувствую, что своим присутствием в семье я 

многим мешаю». Они говорят, что постоянно видят критические взгляды 

других членов семьи, им часто кажется, что членам семьи неловко за них 

перед приятелями и общими знакомыми [64]. 

Подобное состояние, ровно, как и ранее обозначенные, возможно 

вызвано самыми разнообразными и чаще всего слабо осознанными  

отличительными чертами семейных взаимоотношений. Поведенческие 

проявления чувства вины это с одной стороны, «оправдательная 

активность», то есть индивид прилагает большие усилия, для того чтобы 

стать полезным его семье и найти оправдание своей жизни. А с другой 

стороны, это и желание занимать как можно меньше места – минимум 

требований, крайняя уступчивость, стремление брать на себя вину за все 

реальные и кажущиеся упущения. 

Диагностика семейно обусловленных состояний вины играет 

огромную роль в геронтологической и сексологической практике, а также в 

клинике кризисных состояний и в подростковой клинике. 

Таким образом, наряду с социальными факторами, которые влияют на 

динамику переживаний и неудовлетворѐнности, тревоги, нервно-

психического напряжения, чувства вины,  особую роль, следует отвести 

семье как микро социальным условиям, в которых начинает свою жизнь 

каждый человек.  
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В отличие от многочисленных социальных обстоятельств и агентов 

социализации, семья в сознании многих людей имеет своѐ особое 

субъективное значение, наделена большими ожиданиями в отношении 

удовлетворения потребностей каждого из еѐ членов.  Семья предоставляет 

условия для удовлетворения потребностей всех еѐ членов за счѐт реализации 

определѐнных семейных функций. Однако в случае своей 

дисфункциональности семья может стать и источником психической травмы 

для своих членов, оказывая на них хроническое стрессовое воздействие.  

В течении всего жизненного цикла семья регулярно сталкивается с 

самыми разнообразными жизненными трудностями и негативными  

условиями - заболевания, различные жилищно-бытовые неудобства, 

конфликты с окружающими людьми, результаты широких общественных 

процессов (войны, социальные и экономические кризисы и др.). 

Образующиеся проблемы имеют все шансы оказывать отрицательное 

влияние на функционировании семьи [9].  

Семейно обусловленные психотравмирующие переживания будут  

являться фактором, который содействует трансформации нарушения 

жизнедеятельности семьи в нервно-психическое или соматическое 

расстройство индивида. 

Выявление представленных состояний потребует кропотливого и 

вдумчивого ознакомления с жизнью семьи. В особенности информативны 

при этом прямые (проявляемые вербально) и косвенные (выражаемые в 

интонации, часто помимо воли) оценки разных сторон существования 

семьи.  
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1.2.Психологическая характеристика молодых супругов, проживающих 

в расширенной семье 

 

В фокус нашего исследовательского внимания входит рассмотрение 

специфики семейно-обусловленного состояния молодых замужних женщин, 

проживающих в расширенной семье, относительно женщин проживающих в 

нуклеарной семье отдельно от родителей. Определим понятие нуклеарной 

семьи и выделим стадию жизненного цикла исследуемых семей. 

Нуклеарная семья (англ. nuclear family) (также супружеская или 

партнёрская семья) — семья, которая состоит из родителей (или же 

родителя) и детей, либо же только из супругов, на первый план при этом 

выдвигаются отношения между мужем и женой (представителями одного 

поколения), а не между представителями разных поколений (родителями и 

детьми). Противопоставляется расширенной (или сложной) патриархальной 

семье классического традиционного вида, в составе которой находится 

несколько поколений супружеских пар или, как минимум, несколько 

поколений взрослых людей. Трансформация от сложной семьи к 

нуклеарной идѐт путѐм перехода от традиционного общества к 

индустриальному. 

По мнению авторов Б.М. Бим-Бада и С.Н. Гаврова на сегодняшний 

день более часто встречаемой является простая (нуклеарная) семья, которая 

представляет собой супружескую пару с детьми, не состоящими в браке 

[10]. 

В Российской федерации переход от классической к нуклеарной семье 

произошел в XX столетии под воздействием процессов индустриализации и 

урбанизации. Согласно А. Г. Вишневскому, процедура перехода к 

супружеской нуклеарной семье в России продвинулся достаточно далеко, 

но ещѐ окончательно не завершѐн. И одной из ключевых  причин этого 

является недостаточная жилищная обеспеченность, вынуждающая молодое 

поколение проживать на одной территории с родителями [26]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Нуклеарная семья формирует автономность и независимость еѐ 

членов, их самостоятельность относительно друг друга, и если этот процесс 

протекает корректно и без конфликтов, то в таком случае он укрепляет 

семейные узы, делая семью более крепкой. И наоборот, неподготовленность 

к семейной жизни приводит к острым конфликтным ситуациям (в том числе 

и область интимных отношений), увеличивает количество разводов. Это 

чаще встречается в нуклеарных семьях, где один из супругов или оба 

партнѐра являлись в своих родительских семьях единственными «детьми-

кумирами». Если при этом прибавляются и завышенные обоюдные 

социальные требования супругов, то при недостатке общей культуры 

супругов всѐ это способно послужить расторжению отношений в семье[31].  

Жизненный цикл семьи – это закономерная очерѐдность стадий 

развития семьи в течение всего периода ее существования. 

Одной из первых периодизаций жизненного цикла семьи является 

периодизация Дюваль (Duvall Е.М.), изданная в 1957 году. Согласно Е.М. 

Дюваль, жизненный цикл семьи включает в себя 8 стадий, с этапа 

заключения брака и до прекращения существования семьи в связи со 

смертью обоих супругов [2]. 

Основанием для выделения стадий были типичные задачи, разрешение 

которых необходимо осуществить для развития любой семьи. Период 

знакомства будущей пары, этап их эмоциональной вовлеченности проходит 

перед заключением брака, с которого и будет начинаться жизненный цикл 

семьи. 

Жизненный цикл семьи, согласно Дюваль, состоит из следующих 

стадий: 

1. Утверждение и осваивание ролей мужа и жены. В данной стадии 

пара ещѐ не имеет детей, но при этом может решать вопросы, связанные с 

желанием стать отцом и матерью. Молодожѐны занимаются в это время  

формированием отношений с пополнившимся количеством родственников и, 

в первую очередь с родительскими семьями. 



19 

 

2. Появление в семье первенца и т.д. (возраст старшего не более 

тридцати месяцев). Рождение ребенка потребует от супружеской пары 

перестройки и адаптации отношений от диадных к отношениям в 

треугольнике. Заботы и хлопоты, связанные с уходом за малышом, его 

правильным и гармоничным развитием будут являться первостепенными в 

этот период времени. 

3. Семьи с детьми дошкольного возраста (от 2,5 до 6 лет). Период 

первичной адаптации детей в различные социальные институты (дошкольные 

учреждения). Родители должны приспособиться к возрастным особенностям 

детей дошкольников. У матери и отца скапливается утомление, им следует 

справиться с проблемами, сопряжѐнными с тотальным ограничением своего 

личного пространства. 

4. Семьи с детьми (при этом возраст старшего ребенка от 6 до 13 лет). 

В данный период главное внимание матери и отца приковано к школьной 

успеваемости и делам детей. Стимулирование детей к успехам в учебной 

деятельности - главенствующая цель семьи. 

5. Семьи с детьми-подростками (старшему ребенку 13-20 лет). 

Принятие подросткового возраста детей — основная и сложная задача, как 

для родителей, так и для самых детей. От матери и отца потребуется пере 

структурирование отношений к их взрослеющим детям, определения баланса 

между предоставлениями личной свободы и независимости подростков и 

принятием ими личной ответственности за своѐ поведение. Взросление 

ребѐнка даѐт возможность обоим родителям создавать свой собственный 

круг личных интересов, которые не сопряжены напрямую с детьми, активно 

заниматься продвижением по карьерной лестнице. Происходит процесс 

подготовки покидания детей из семьи. 

6. Уход молодых людей из семьи. Всѐ семейство, взрослые и дети 

экспериментируют с границами независимости  друг друга. Молодое 

поколение  уходит из под опеки родителей. Главным вопросом при решении 
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проблемы отделения детей, будет являться сохранение поддержки как 

основы семьи. 

7. Средний возраст родителей (от стадии «пустого гнезда до ухода на 

пенсию»). Взрослые люди вновь остались одни. Потребуется 

переструктурировать брачные взаимоотношения. Старшее и младшее 

поколение обучается выстраивать новые отношения, на основе своей 

самостоятельности и сохранения родственных связей. 

8. Старение членов семьи (период от ухода на пенсию до смерти 

супругов). Главные проблемы данного этапа: осознание выхода на пенсию и 

процесс адаптации к старости. Из-за смерти одного супруга для другого 

также встают тяжѐлые проблемы утраты и продолжения жизни в 

одиночестве. Сохранение тѐплых семейных отношений с детьми и внуками 

значительно помогает проживанию завершающего этапа в жизненном цикле 

семьи [52]. 

Анализ представленной периодизации говорит о том, что Е.М. Дюваль 

принимает детскую подсистему семьи, как ведущую. Задачи развития семьи 

связаны, прежде всего, с рождением детей, их полноценным воспитанием и 

уходом из родительской семьи. 

В нашей работе исследуется семейно-обусловленное  состояние 

молодых женщин, находящихся на стадии появления детей в семье и семьи с 

детьми дошкольниками, проживающих в нуклеарной и расширенной семьях. 

Описывая общепсихологический портрет молодой семьи, авторы 

выделяют определѐнные особенности и задачи этой стадии отношений. 

Такие как, приспособление супругов к новым для них условиям 

жизнедеятельности и ролям, психологическая и сексуальная адаптацию к 

особенностям своего брачного партнера, согласование семейных ценностей и 

ролей,  решение спектра жилищных-бытовых проблем и приобретение 

нового совместного имущества. Немаловажно на этой стадии, формирование 

отношений с новыми родственниками, укрепление эмоциональной и 

духовной общности в семье, грамотное распределение внутрисемейных 
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ролей и обязанностей партнѐров, определение структуры системы семейной 

иерархии, решение экономических и хозяйственных вопросов, выработку 

соглашений, регулирующих внутрисемейные и внесемейные отношения, 

установление оптимальной для всех членов семьи психологической 

дистанции, выработку приемлемых форм сотрудничества, создание 

благоприятных  условий для рождения детей [1, 4, 25, 33, 34, 35, 48]. 

Решение подобного обширного диапазона различных задач требует 

достаточного количества времени и не всегда протекает гладко, обостряя 

противоречия в различных областях семейной жизни. Таким образом, 

устойчивость новой семейной системы подвергается различным 

непрерывным проверкам, которые могут быть не всегда благополучно 

пройдены и более того содействовать разрушению самой этой системы. 

Развод в  молодой семье, на начальном этапе еѐ существования, обусловлен, 

зачастую неподготовленностью брачных партнѐров к совместной 

супружеской жизни, неудовлетворѐнность бытовыми, финансовыми, 

жилищными условиями и конечно же активным вмешательством близких 

родственников во взаимоотношения молодых супругов [7, 14, 40, 55, 61, 63]. 

Все перечисленные причины особенно наглядно проявляются в 

российских семьях, где нуклеаризация молодых семей сразу же после 

заключения брачного союза не всегда возможна из-за жилищно-

материальных затруднений молодожѐнов. И тогда молодые муж и жена 

довольно часто вынуждены договариваться о совместном проживании с 

родителями одного из супругов. Что порождает еще один огромный пласт 

проблем и трудностей – это взаимоотношения с родственниками. Процесс 

развития подобных отношений, поиск методов сближения ценностей, 

взглядов, привычек молодожѐнов и других членов семьи, по мнению В.В. 

Юстицкиса и Э.Г. Эйдемиллера, отличается насыщенностью, 

напряженностью и достаточно высоким  уровнем сложности [64]. 

Воздействие на отношения в молодой  семье опыта родительских семей и 

нынешних взаимоотношений с ними, продолжает Дж. Хейли, иногда 
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усложняет переход от зависимости к автономности от родительских семей, 

выступающей значимым и необходимым показателем взросления. В то же 

время писатель отмечает неэффективность полного разрыва 

отношений с родственниками, так как это может покалечить сам брачный 

союз, предлагая в качестве лучшего решения обретение независимости, но 

при сохранении тѐплых эмоциональных связей с родственниками [15].  

Не нужно также избегать того факта, что процесс приспособления 

охватывает не только созданную молодую семью, но и систему, в которую 

она интегрируется, тем самым провоцируя «нормальный групповой кризис 

развития» (по терминологии В. Сатир), когда значительные перемены 

происходят сразу с несколькими членами семьи [16]. Иначе говоря, женитьба 

(замужество)это не только появление супружеских ролей, но и ролей 

«свекра/ свекрови», «невестки/зятя», «тещи/тестя», которые требуют своего 

освоения, в силу своей важности и новизны, причѐм зачастую не 

исключающего конфликтов.  

Таким образом, при расширении семейной системы будет необходима 

адаптация поведения и жизни всех еѐ членов, в том числе и совладающего, 

направленного, прежде всего,  на согласование привычных укладов семейной 

жизни, традиций, обычаев, привычек, ролевых установок. Относительная 

независимость молодых супругов может быть реализована за счет 

правильного определения еѐ внешних границ, некоего «невидимого барьера, 

который регулирует объем общения супругов с внешним миром и с членами 

расширенной семьи» [62]. Но такого рода способ защиты потребует 

дополнительных усилий в условиях совместного проживания молодой семьи 

с чьими-либо родственниками, поскольку разрешение проблем, возникших 

перед молодой семьѐй, происходит в общем семейном пространстве, как 

территориальном, так и психологическом. 

 Согласно территориальному расположению, как правило, выделяют 

неолокальную, то есть отдельно проживающую семью и унилокальную 

семейную организацию. Унилокальный тип семьи также разделяется на два 
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вида – матрилокальную и патрилокальную семьи, в зависимости от 

проживания в родительской семье мужа или жены [38].  

На сегодняшний день в психологической литературе выделяют 

определѐнные черты российских семей:  

 зависимость нескольких поколений, как духовная, так и 

материальная (молодые семьи часто вынуждены жить вместе с 

родственниками именно по причине отсутствия даже надежды на 

приобретение своего собственного жилья) 

 сохранение патриархальной семьи (семьи, состоящей из 

нескольких поколений),  

 диффузные и достаточно плохо структурированные границы 

между подсистемами семьи (вся власть в семье нередко принадлежит 

дедушкам и бабушкам), 

 во многих семьях, причѐм в нескольких поколениях отсутствуют 

мужчины [66]. 

Так же установлено, что представление о «нормальной» семье, ее 

структуре и функциях значимо различается у людей разных возрастных  

поколений, что во многом  затрудняет их семейное и человеческое 

взаимопонимание [29]. 

Важно отметить, что принятие решения жить вместе с родителями 

одного из супругов может являться не только отсутствием возможности 

приобрести свою жилплощадь или снимать еѐ, но и другими личными  

соображениями. В некоторых случаях молодожѐны бояться вести 

самостоятельно  домашнее хозяйство по причине занятости или отсутствия 

бытового опыта. В любом случае, если у молодой семьи есть возможность 

жить отдельно от родителей, а они не имеют стремлений к этому, то есть 

менее или более осознаваемый отказ от взятия на себя ответственности за 

собственную создавшуюся семью. Однако в независимости от проживания 

молодой семейной пары, выстраивать общие правила совместной жизни, 

выстраивать границы своей собственной семьи и, грамотно создавать и 
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распределять семейный бюджет в любом случае необходимо. В случае, когда 

молодая пара, создавая семью, полностью зависит от своих родителей, и не 

имеет отдельного бюджета, по мнению ряда учѐных, вряд ли создают новую 

семьи как таковую. Такое сожительство – всего лишь будет являться 

санкционированной законодательством и не осуждаемой обществом 

сексуальной связью между молодыми людьми. В этом случае пара 

полностью принимает семейные правила, традиции родительской семьи с 

которой она проживает [53]. 

В ситуации если молодая семья имеет свой личный бюджет, но при 

этом проживают совместно с родителями одного из супругов, то у них есть 

некоторая возможность построить свои правила и границы семьи, но эти 

правила должны быть серьезно скорректированы с тем, что установлено в 

старшей родительской семье. Однако имеются и гораздо более веские 

причины. При проживании в расширенной семье, даже с учѐтом того, что 

молодые супруги пытаются построить собственные принципы семейной 

жизни, их регулярно придется видоизменять в зависимости от требований 

старшего поколения, любые решения молодые супруги обязаны будут 

согласовывать, вероятно, в ущерб своим желаниям. Если же пара станет 

отстаивать автономность своих семейных взаимоотношений, то родители 

сочтут это неуважением или пренебрежением их мнением. Очевидно, что 

семейная обстановка от этого никак не улучшится. В случае же аналогичного 

инцидента один из молодоженов (муж – если пара проживает в квартире 

свекра и свекрови; или жена – в случае проживания с тещей и тестем) будет 

находиться в ситуации «между двух огней», пытаясь ликвидировать 

конфликт. Если молодожѐны находятся в материальной зависимости от 

старшего поколения, то возможность контроля или наказания находится в 

непосредственной корреляции от «размера материального поводка», на 

котором удерживают молодожѐнов. Подобная позиция приводит к 

нарушению всех границ молодой пары, их полной прозрачности, к пере 

структурированию или даже полному исчезновению принципов 
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функционирования молодых супругов. В результате чего происходит 

нарушение эмоционального общения, возникает чувство напряжѐнности, 

общей неудовлетворенности браком, в некоторых случаях нарушение 

интимных отношений на фоне обид и проблем [60]. 

Материальная поддержка со стороны родительской семьи скрывает в 

себе определенную угрозу - это привыкание молодожѐнов к обязательному и 

существенному дополнению их семейного бюджета. Может возникать 

напряженная ситуация, при которой попытки матери и отца уменьшить 

финансовую помощь порождает недовольство и обиду. В особенности 

обостряются отношения, в случае если ограничение сопряжено не с 

недостатком ресурсов, а с воспитательными целями, то есть обдуманным 

экономическим давлением для навязывания молодой семье своих жизненных 

принципов. При самых благополучных взаимоотношениях родители 

предполагают, что финансовая помощь дает им полное право вмешиваться в 

жизнь молодых супругов, давать им ценные на их взгляд советы и указания. 

Изучение этой проблемы Н. Г. Юркевич демонстрирует, что третья часть 

разводов происходит из-за вмешательства родителей и прочих 

родственников в жизнь молодой семьи, отметим, что в первый год брака 

расторжение отношений по этой причине особенно часто встречается [49].  

Давление со стороны родителей в некоторых случаях объясняется тем, 

что их как людей взрослых нервирует стиль жизни и внешний облик 

молодых людей. Им невдомек, что молодѐжь и должна придерживаться иной, 

нежели чем в их время моды. Такие возрастные изменения, как ригидность 

приводят к тому, что все новое для родителей малопривлекательно и на их 

взгляд не эстетично. Но более мудрые родители благополучно преодолевают 

возрастную ригидность и предоставляют молодой паре возможность жить и 

выглядеть так, как им нравится, не вступая в дискуссии по этому поводу. 

Сложности общения между родителями и детьми не могут быть осмыслены 

без того, что в минувшие десятилетия увеличился возраст, до которого дети 

проживают в родительском доме. Ведь несколько поколений назад, большая 
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часть детей покидала дом родителей и начинала самостоятельную 

независимую жизнь в период 16 — 18 лет. Теперь большинство ребят в этом 

возрасте связаны экономическими и квартирными условиями с родителями и 

проживают с ними до 30 и более лет. При этом проживание с родителями 

освобождает их от многих бытовых забот. Когда эти избалованные дети 

вступают в брак, требующий для своей стабилизации затраты существенных 

усилий, то они часто не могут их выдержать [41]. 

Перебравшийся в дом супруги муж, как и переехавшая в дом супруга 

жена, становятся либо новыми членами основной семьи, либо, не ужившись, 

навсегда остаются «чуждым элементом», «человеком в оппозиции» и рано 

или поздно бывают вынуждены уйти. По этой причине каждому из молодых 

супругов важно понять, что они не просто вышли замуж или женились, а 

стали своеобразным связующим звеном между своим партнѐром и семьѐй 

своих родителей. 

Родителям же тяжело смириться с мыслью о большем значении в 

жизни их ребенка другого человека, нежели они, по этой причине им тяжело 

выразить согласие с выбором своего ребѐнка. 

Как подтверждают экспериментальные сведения специалистов, чувство 

напряжѐнности зачастую возникает между старшей из женщин (свекровью, 

тещей) и новым членом семьи — невесткой, зятем. Папы в основном 

спокойнее, сдержаннее и доброжелательнее. Возможно, вследствие того, что 

они более сдержанны в проявлении собственных чувств и не так обидчивы. 

Помимо этого, представители сильного пола не настолько тесно связаны с 

хозяйственно-бытовыми мелочами семейной жизни. В случае если мать 

воспитала ребенка одна, то ей еще тяжелее бывает «отрывать» его от себя, в 

особенности, если мысли о будущем связаны с одиночеством. 

Как отцу с матерью бывает сложно принять выбор своего сына или 

дочки, отказаться от опеки и заботы о нем, так и новоиспеченным супругам 

трудно ограничиться от своих родителей и жить в соответствии с  новыми 

ролями  мужа или жены. Многие из них совсем не сразу понимают, что 
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теперь все трудности, спорные вопросы, проблемы,  они должны решать со 

своим партнѐром, а не со своими родителями, что интересы их новой 

собственной семьи должны стоят теперь на первом месте, а родительской — 

на втором. Неспособность понять это и оторваться от родительской семьи 

эмоционально, перенести акцент на свою собственную семью и своего 

партнѐра, зачастую говорит о недостаточной психологической и социальной 

зрелости, самостоятельности и готовности к семейной жизни [61]. 

Возможными причинами конфликтов молодых супругов и семьи 

родителей, живущих на одной территории, могут являться: 

 Мать видит в невестке, прежде всего конкурентку и ревнует к ней 

своего сына, или же невестка воспринимает свекровь как противника, 

который хочет отнять у нее супруга. 

 Гиперопека мужа или жены его родителями. Ребенок не 

самостоятелен и регулярно обращается к отцу с матерью за поддержкой и 

помощь, в том числе и финансовой. 

 Родители полагают, что они имеют право вторгаться в семейную 

жизнь своих детей, и недовольны тем, что их дети решают свои семейные 

проблемы самостоятельно, без их участия. 

 Различные стили воспитания, разные сценарии поведения в 

семье, не совпадающие с традициями и правилами родительской семьи. 

 Родители всегда привыкают к тому, что они распоряжаются 

собственными детьми, и они принадлежат именно им. Переход сына в 

овладение его жены и дочери во власть мужа – довольно болезненный для 

них процесс. В негативном отношении к новому члену семьи 

главенствующую роль в основном исполняет женщина: тѐща или 

свекровь. 

 Наличие у матерей отрицательных черт характера, которые с 

возрастом усиливаются и сказываются на отношениях с окружающими еѐ 

людьми. 
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 Считается, что в семье, состоящей из юных супругов и взрослых 

родителей, последние являются старшими, и они, в соответствии с этим, 

должны пользоваться со стороны молодѐжи большей авторитетностью и 

почтением. Такова столетиями сформировавшаяся семейная традиция. 

 Люди старшего поколения согласно обстоятельствам возрастного 

характера бывают, зачастую менее лабильными в своѐм мышлении и 

поведении, относительно молодых супругов. Из-за этого им сложнее 

отказаться от своей, ранее объявленной точки зрения или позиции, чем 

молодѐжи. 

 Родители первоначально, еще до свадьбы сына, были настроены 

против невестки как таковой, даже не зная ее лично, и до нынешнего 

времени, несмотря ни на какие обстоятельства, позволяют себе 

демонстрировать свое пристрастное, негативное отношение к ней. 

 У родителей супруга имеются объективные претензии к невестке, 

инициированные, к примеру, ее собственным неадекватным поведением в 

отношении отца с матерью и собственной семьи. 

 Ссоры на почве бытовых вопросов. Юная хозяюшка привносит в 

новый дом другой метод ведения домашних хлопот, что оказывается не по 

нраву матери еѐ супруга. Молодая жена еще только лишь учится вести 

собственное хозяйство, иногда ошибается и, безусловно, негативно 

принимает критические замечания более опытной хозяйки дома. 

 Родители возлагают на своих детей свои нереализованные 

желания касаемо стиля жизни либо об особенной второй половинке. Они 

против выбора своего ребѐнка, так как хотят для него лучшей доли 

(невестка – фотомодель, зять - сын миллионера), потому что считают, что 

он совершает их жизненные ошибки. 

 Молодые супруги до замужества не "повзрослели", и родители 

свыклись, что их уже выросший ребенок целиком подчиняется их 

решениям. Это отношение они попробуют переместить и на зятя или 
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невестку, воспринимая их как новых детей, пришедших в их семью, а не 

понимая, что речь идет уже о создании новой самостоятельной семьи. 

 Сын либо дочь бегут сразу же жаловаться на собственного 

супруга матери и отцу и обговаривают с ними ее "неправильное" 

поведение (пусть и не без причин), что зачастую приводит к 

отрицательным результатам. Пара уже помирилась, и забыли причину 

ссоры, а вот родители всѐ запомнили. Тогда неосознанное стремление 

защитить своего ребѐнка, перерастает в недоброжелательное и 

агрессивное поведение по отношению к обидчику. 

 Индивидуальные характерные черты невестки или зятя, такие как 

темперамент, завышенная самооценка, вспыльчивость, не переносимость 

критики [61]. 

Рассмотрим ряд обычных альтернатив, касающихся проживания на 

одной территории молодой семьи с родителями. 

1. Совместное проживание молодой семьи с родителями жены. 

 В данном случае муж зачастую ощущает неспособность организовать 

совместную семейную жизнь по своим правилам, не может в семье 

полностью ничего решать, принимать важных решений, поскольку жена, 

выступая против него в оппозиции, имеет огромную поддержку в лице своих 

матери и отца. Постоянно кто-то как бы стоит над ним. В случае ссор и 

конфликтных ситуаций жена всегда может укрыться у своих родителей. В 

случае если молодые супруги проживают с овдовевшей или разведенной 

мамой супруги, то часто возникает ситуация, при которой тѐща, не имеющая 

опоры в своей собственной семье, стремится расположить зятя к себе как 

единственного мужчину в доме. Супругу это, как правило, не тревожит, и 

тогда взаимоотношения всех троих членов семьи развиваются в 

положительной направленности. Но и подобная относительно благоприятная 

ситуация может стать основой напряженности в отношениях, если как тѐща, 

так и муж обладают направленностью к доминированию. 

2. Совместное проживание молодой семьи с родителями мужа.  
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В данных обстоятельствах супруга, как правило, весьма отрицательно 

относится к вмешательству свекрови в семейные дела и необходимости 

адаптироваться к еѐ стилю жизни; помимо этого, ей приходится соперничать 

с матерью и отцом мужа за своего супруга. Положение существенно 

ухудшается, в случае если свекровь одинока либо имеет с сыном 

неразрывные эмоциональные связи. Подобное сочетание является наиболее 

опасным. 

Мать супруга применяет различные маневры с целью усиления 

разногласий в новой семье. Конфликт обостряется, если сын входит в 

коалицию матери, но проблем становится и не меньше, если сын вступает в 

открытую коалицию с супругой, никак не мешая при этом матери вторгаться 

в их взаимоотношения. Иногда приходится слышать достаточно наивное 

предположение людей, что молодая супруга могла бы наладить отношения в 

такой ситуации, если бы она имела достаточно «доброй воли». Попытки же 

мужа помирить жену и маму в основном бывают безуспешными. Из 

наилучших побуждений он защищает свою жену перед мамой и мать перед 

женой, что ещѐ больше настраивает против друг друга женщин. С целью 

сохранения семьи и установления гармоничных взаимоотношений нужно 

урегулировать вопрос о разделении домашних дел. В случае, если это 

невозможно (например, мать присматривает за внуками или ей просто некуда 

уйти), то рекомендуется «разделиться» в рамках жилплощади – пусть 

каждый имеет собственную территорию и не вступает на чужую в отсутствии 

приглашения. Наиболее сложный вопрос в данных условиях - общая для всех 

членов семьи кухня; тут лучшим решением считается составление графика и 

ее поочередного использования [19]. 

В 2003г работниками кафедры теории и методики социальной работы 

Московского государственного университета сервиса был проведен 

социологический опрос на тему "Межпоколенные конфликты в современной 

семье". Анализ итоговых результатов исследования показал, что осложняют 

взаимодействие  между членами семьи и являются конфликтогенными 
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факторами напряженные отношения одного из супругов с родителями 

другого супруга - например, свекрови и снохи(25%), тещи и зятя(20%).  

Нередко к конфликтам приводит и подстрекательство посторонних(19%) 

[13].  

Для формирования своей собственной семьи человеку необходимо 

психологически отделиться от отца с матерью и достичь определенного 

уровня психологической взрослости. В противном случае имеет место 

психологическая неготовность к браку, незрелость супругов, которая и 

определяет их чрезмерную привязанность к своим родителям (обычно к 

матери) [59]. 

Таким образом, развитие семейных взаимоотношений супругов, 

проживающих совместно с родителями, имеют свои психологические 

особенности, которые зачастую неблагоприятно воздействуют, как на 

становление молодой семьи, так и на взаимоотношения родителей и детей в 

расширенной семье. 

Необходимо, чтобы молодое поколение осознавало: жизнь полна 

противоречий и необходимо их разрешение. В таком случае, различные 

потребности, трудности и интересы не кажутся неразрешимыми. Именно 

конфликты являются одним из средств развития семейных отношений. 

Важно то, как умеют молодые муж с женой разрешать их, и будет ли 

разрешение позитивной силой, укрепляющей их семью. 

Таким образом, одна из важнейших задач периода становления семьи 

связана с усилением эмоциональной связи в супружеской подсистеме при 

мягком отделении от родительских семей. «Супруги, с одной стороны, 

должны научиться принадлежать друг другу, не теряя близости с 

расширенной семьей, с другой стороны - быть частью собственной семьи, не 

теряя своей индивидуальности» [15]. 
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1.3. Психологические особенности молодых матерей, проживающих в 

расширенной семье 

 

Период появления в семье ребѐнка связывают с освоениями супругами 

родительских ролей и принятием факта появления в семье новой личности. В 

этот период необходим процесс переструктурирования  семьи для успешного 

выполнения новых задач. Например, уход и забота за младенцем, 

перестройка структуры молодой семьи в связи с появлением первенца, 

адаптация к длительному периоду ухода за малышом, регулирование личных 

и семейных целей, поощрение роста ребѐнка и обеспечение его 

защищѐнности и родительского авторитета, что, бесспорно, оказывает 

влияние на психологический климат в семье. 

Важно учитывать то, что в соответствии со статистикой, в основной 

массе семей первенец появляется в первые полтора — два года супружества. 

А это означает, что начальный период брака сведен до минимума, семья 

очень быстро входит в следующую стадию, со своими отличительными 

чертами, радостями и трудностями. Иногда ещѐ не успевает сложиться 

определенный стиль совместной жизни, муж и жена ещѐ только учатся вести 

совместное хозяйство, распоряжаться финансами и разумно разделять 

домашние обязанности, чувство «мы» только зарождается, а тут новые 

заботы, проблемы, и опять необходимо реорганизовать весь стиль своей 

жизни. Отнюдь не все молодые семьи готовы к этим изменениям 

психологически [46]. Тут более важным становится план ролевых 

взаимоотношений в семье. Пары, которым удалось достичь близости без 

существенного ущерба для автономии и благополучно решить конфликты 

предыдущего периода, с большей вероятностью комфортно и безболезненно 

примут на себя роли матери отца. 

Условиями, которые позволят быстрее и легче освоить родительские 

роли, будут являться: 
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 продолжительность периода ухаживания – не менее 1 года, но и 

не более 3 лет; 

 наличие диадического периода в развитии супружеских 

отношений, во время которого молодые супруги смогут подготовиться к 

рождению первенца и принятию своих новых социальных ролей. 

Рождение же ребѐнка сразу после бракосочетания или в первый год 

супружеской жизни будет затруднять процесс принятия факта 

родительских ролей [45]. 

Появление ребенка означает процесс трансформации диадических 

отношений в семье в триадные: формируется треугольник отношений, 

который будет включать в себя уже родителей и ребенка. По сути, 

триангуляция имеет место уже быть и в период беременности женщины, так 

как еще не рожденный ребенок имплицитно присутствует в семье. 

Понятие «треугольник» было внедрено М. Боуэном и по нынешнее 

время достаточно широко используется, как в психологии, так и 

психотерапии семьи. Треугольники — это всевозможные взаимоотношения с 

основными тремя каналами связи. Основной семейный треугольник состоит 

из ребѐнка, отца и матери. Также имеется предположение о том, что 

взаимоотношения любых двух участников треугольника находятся в 

зависимости от его третьей стороны. Чем ближе друг другу двое участников 

треугольника, тем больше становится дистанция между ними и третьим 

участником этой структуры. Формирование треугольников и привлечение 

третьего в эти отношения, как правило, способствует уменьшению 

напряжения в первоначальной диаде. Во временной промежуток после 

рождения ребенка на периферии треугольника, обычно, находится папа, а 

между мамой и малышом образуются симбиотические взаимоотношения. Но 

в то же время значимость папы весьма высока для существования диады 

«мать—ребенок». Она состоит в том, что он может время от времени 

выполнять функции ухаживающего объекта, тем самым давая возможность 

маме на какое-то время дистанцироваться от малыша и отдохнуть от 
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интенсивных отношений с ним. Подобным способом, муж на время 

становится «символической матерью жены» [44]. 

В данный промежуток папа может почувствовать себя исключенным из 

семьи, ощущать чувство ревности, так как супруга все свое время проводит с 

малышом. В ответ на отдаление жены у мужа часто возникает чувство 

«эмоционального холода» и необходимость искать близких отношений с 

другими членами семьи, возможно даже вне семьи, или же углубляться в 

свою профессиональную сферу достижений, ещѐ больше, отдаляясь от своей 

семьи. Супруга, которая ожидает от мужа эмоциональной поддержки, а 

также помощи в уходе за малышом и  домашних хлопотах, не получает 

необходимого, и тогда она может начать переживать чувство обиды и 

конфликтовать на этой почве с мужем. Следствием будет становиться ещѐ 

большее усиление концентрации внимания жены на ребенке, что 

спровоцирует с новой силой отдаление мужа. Таким образом, ребенок уже с 

самых первых дней своей жизни будет выступать неким регулятором 

психологической дистанции между родителями в семейных отношениях. 

Важно отметить, что такие циркулярные процессы могут привести к 

эмоциональному распаду, как дисфункции молодой семьи. 

В этот промежуток времени опять становятся значимыми  вопросы 

внешних границ семьи. Так как появление ребенка означает и факт 

объединения двух семей. 

Появляются новые роли — дедушки и бабушки; изменяется количество 

и качество контактов с родительскими семьями. Ранее союз, который в 

расширенной семье не признавался вовсе или воспринимался лишь как 

временный, с рождением малыша обычно легализуется [28]. 

Актуальной в это время становится проблема недостатка или 

отсутствия самореализации у матери, жизнь которой стала, сужена до ухода 

за ребенком и своей семье. Молодым матерям, которые до декретного 

отпуска были реализованы в своей профессиональной деятельности, будут 

свойственны ощущения неудовлетворенности и возможно даже зависти по 
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отношению к активной и социальной жизни своего супруга. Иногда может 

возникать сверхвовлеченность супруги в уход за малышом, как, прежде всего 

способ восполнения недостаточно интересной жизни. Данный личностный 

кризис матери может являться дополнительным фактором, который способен 

дестабилизирующим семейную систему в этот промежуток времени [20]. 

Во многих семьях актуальна проблема домашней депрессии у матерей, 

достаточно давно изученная на Западе и довольно новая для нашего 

общества. У отстранѐнной от социальной жизни женщины, круг интересов 

которой ограничен еѐ домом, резко понижается жизненный тонус и уровень 

энергии. Она занимает пассивную жизненную позицию и становится 

недостаточно уверенной в себе и своих силах. 

Одной из причин, осложняющей течение данного нормативного 

кризиса, может быть послеродовая депрессия у матери. Обстоятельствами ее 

возникновения могут послужить: 

 специфические особенности  беременности, родов и 

послеродового периода; 

 различные токсикозы и гестозы при беременности; 

 физическая незрелость и неготовность к беременности и родам, в 

том числе и психологическая неготовность к роли матери; 

 эндокринные нарушения; 

 нежеланная беременность; 

 недифференцированность от матери; 

 неправильно сформированная полоролевая идентичность у 

женщины; 

 нарушение отношений с супругом; 

 профессиональные и финансовые проблемы, связанные с 

рождением малыша[47]. 
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Материнские переживания отражают эмоциональное состояние 

женщины по отношению к родительству в целом, к ребенку, к отцу ребенка 

как к родителю [39]. 

Значимыми факторами для благоприятного психологического климата 

в семье в данный период, в первую очередь, будут являться: желание еѐ 

членов проводить своѐ свободное время в домашней обстановке, 

разговаривать по интересным для всех тематикам, совместно выполнять 

домашние хлопоты, заботиться о малыше, акцентировать на достоинствах и 

добрых делах каждого члена семьи. Всѐ это будет способствовать 

гармоничным взаимоотношениям в семье, уменьшению частоты и остроты 

конфликтных ситуаций, понижению уровня стресса у членов семьи, 

увеличению оценки своей общественной значимости и реализации 

личностного потенциала. 

Авторами А.Ю. Малѐнова и Н.Ю. Стадниченко было предпринято 

эмпирическое исследование, направленное на изучение особенностей 

отношений и совладающего поведения молодых женщин, имеющих и не 

имеющих детей, в семьях патрилокального типа. В качестве респондентов 

выступили молодые женщины, состоящие в браке не более пяти лет и 

проживающие в расширенной семье с родителями мужа. Выборка была 

представлена двумя группами по 20 человек каждая - имеющие ребенка 

раннего возраста и на момент исследования, не имеющие детей. 

На первом этапе исследования молодым супругам предлагалось 

определить несколько ассоциаций, характеризующих их отношения с 

матерью супруга при совместном проживании с ней. Было выявлено, что 

зачастую женщинами упоминались подобные понятия, как приветливость, 

помощь, поддержка, что, вероятно, сопряжено с предоставлением свекровью 

жилплощади молодой семье, а также ощущение дискомфорта, что можно 

пояснить процессом приспособления молодой жены к новым 

обстоятельствам жизни, в том числе необходимостью проживания с 
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родителями супруга, обладающими своими привычками, особенностями, 

повадками [38]. 

Молодые мамы значительно больше упоминают об опытности 

свекрови, еѐ решительности и упорстве, в первую очередь в области 

воспитания и ухода за детьми. Но в то же время с этими данными группа 

женщин информирует о напряженности в отношениях с мамой супруга. В 

основе подобных двойственных чувств может находиться возникновение 

новой ролевой позиции матери, при освоении которой молодая супруга, как 

нуждается в помощи более опытного учителя, так и – старается предельно 

насладиться этой ситуацией, реагируя неудовольствием и напряжением при 

чрезмерно активных попытках оказания поддержки извне.  

Затем, молодым жѐнам предлагалось дать оценку личным переживаниям, 

типичным для них в ситуациях конфликтного общения с матерью мужа. С 

целью решения этой проблемы была применена анкета «Эмоционально-

напряженные ситуации» Е. Старченковой, Е. Борисовой, что дало 

возможность установить степень стрессогенности оцениваемого 

взаимодействия. Полученные результаты дали возможность сформировать 

эмоциональный профиль трудной жизненной ситуации, в котором у молодых 

супруг превалируют обида и печаль, недовольство, взволнованность, а 

чувство страх при этом является не характерным эмоциональным ответом. 

При этом безразличных к конфликту со свекровью невесток не было. 

Молодые мамы больше ощущают разочарованность в собственной 

свекрови на фоне значительной нервозности. Может быть, эти женщины, 

имея необходимость в помощи и поддержке свекрови при воспитании 

ребенка, понимают, что появление конфликтов в отношениях с матерью 

мужа окажет влияние на данную область, затрудняя осуществление 

соответствующей функции.  В связи с этим при появлении затруднений 

молодые супруги не стараются активно «выяснять отношения» со свекровью, 

занимая скорее инертную позицию и сосредотачиваясь  

на внутреннем переживании острой конфликтной ситуации. 
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Таким образом, конфликт с матерью мужа при совместном проживании 

с нею исключает равнодушное безучастное отношение молодых невесток из-

за значимости его последствий,  как для внутрисупружеских, так и для 

детско-родительских отношений. Это заключение подтверждается и итогами 

диагностики степени стрессогенности ситуации конфликтного 

взаимодействия со свекровью: молодое поколение демонстрирует высокий и 

средний уровень стресса в таких ситуациях. Женщины с детьми, 

предрасположены к средней степени эмоциональных переживаний. 

Вероятно, появление ребенка сглаживает остроту эмоциональных реакций 

женщин в семье патрилокального вида, в том числе за счѐт переключения их 

внимания на новые роли и функции, объединяя усилия в сфере воспитания и 

ухода за младшим членом семьи.  

Интересным дополнением картины выступает то обстоятельство, что 

при попытке выявить ответственных за возникновение конфликтов молодые 

супруги, в первую очередь, возлагали ее на свекровь и лишь затем, указывали 

на особенности собственного поведения. В целом исследование 

эмоционального контекста отношений молодых супруг к свекрови при 

совместном проживании с ней выявило наличие различных, иногда 

противоречивых переживаний. При этом молодые муж и жена с детьми, 

проявляют большую степень доброжелательности и толерантности в 

отношениях с матерью   мужа, осознавая и признавая их ресурсное значение 

для своей семьи. Детализация закономерности, выявленной при 

эмоциональной оценке взаимоотношений, подразумевает внедрение их 

оценки на когнитивном уровне. В связи с этим определение ресурсов и 

ограничений при совместном проживании с родителями супруга выступило 

следующей задачей исследования.  

В качестве преимуществ семей патрилокального типа молодыми 

супругами, упоминались, помощь матери мужа в разрешении супружеских 

проблем и организации быта, экономия финансовых средств, оказание 

эмоциональной поддержки свекровью. Одновременно с этим указанная 
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закономерность не обнаружилась при оценке молодыми жѐнами ограничений 

семьи с патрилокальным типом организации: различия в ответах превышают  

количество схожих оценок. В целом к числу антиресурсных аспектов 

молодые супруги отнесли потребность адаптироваться к новым 

обстоятельствам совместного проживания с родственниками мужа, в связи с 

чем изменяется внутрисемейное пространство и возникают трудности в 

супружеских отношениях. Таким образом, разрешение одной из ключевых 

задач на стадии формирования супружеских отношений - достижение 

автономности и усиление эмоциональной взаимосвязи в супружеской 

подсистеме при сохранении близости с родственниками - в существенной 

мере усложняется.  

Для молодых матерей свойственен сдвиг ориентиров с супружества на 

детско-родительские отношения, что в существенной степени обостряет 

территориальную проблему в пространственном и эмоциональном аспектах. 

Помимо этого молодых матерей начинает обременять необходимость 

непрерывной адаптации к расширенной родственной системе, в особенности, 

когда проявляется противоречивость позиций в отношении приобретенной 

родительской функции. 

Таким образом, отношения молодых супруг в патрилокальной семье 

имеют двойственную природу. В отношениях со свекровью у молодых 

матерей: помощь опытной наставницы является нужной и своевременной 

только до тех пор, пока она не затрагивает внутреннюю систему ценностей и 

мировоззрение женщины, в частности в сфере воспитания детей. То есть 

преимущество совместного проживания с родственниками одновременно 

включает в себя и ограничение, выступающее обратной стороной ситуации 

при ее деформации. При этом, данная закономерность не распространяется 

на хозяйственно-бытовую и финансовую сферы семейных отношений, 

которые трактуются только как благоприятные в условиях расширенной 

семейной организации. Необходимо выделить, что в целом частота 

упоминания позитивных оценок ситуации совместного проживания с 



40 

 

родителями супруга превышает подобный коэффициент при констатации 

ситуационных ограничений, что даѐт возможность сделать предположение о 

существенном ресурсе унилокальной модели семейной организации в 

современных условиях.  

Невзирая на выявление позитивного ракурса ситуации совместного 

существования нескольких семей, все же появление трудностей в связи с 

подобным способом пространственной организации отношений неминуемо. 

Это и определило третью задачу исследования - изучение особенностей 

совладающего поведения молодых супруг, в ситуации совместного 

проживания с матерью мужа. Предваряя применение опросника «Копинг-

стратегии» Р. Лазаруса, исследователи обратились к женщинам с просьбой 

определить более подходящие методы разрешения основных противоречий 

во взаимоотношениях с родственниками мужа. Большая часть молодых 

женщин, как имеющих (шестьдесят процентов опрошенных) в качестве 

главного эффективного метода преодоления сформировавшихся условий 

указало на кардинальный вариант - физическое отделение от расширенной 

семейной системы за счет приобретения собственного жилья. При этом 

молодые матери, считают то, что наиболее продуктивный способ 

преодоления данной ситуации связан с изменением собственного отношения 

к ней, акцентом на ее позитивных сторонах при проявлении адаптивного 

конформного поведения. Таким образом, невестки не рекомендуют 

использовать агрессивные формы совладания, отдавая предпочтение 

сотрудничеству и работе над собой. 

Данные опроса в целом были подтверждены результатами 

тестирования: при совместном проживании со свекровью и конфликтах с нею 

низкий статус имеют такие стратегии, как конфронтация, принятие 

ответственности, поиск социальной поддержки, избегание. Несомненно, 

безрезультатной считается открытая конфронтация невестки со свекровью, 

что может лишь усугубить сложившуюся проблему. Принятие 

ответственности молодыми супругами тоже не характерно для такой системы 
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отношений, где уже устоялась иерархичность управления, и к лидерам пока 

нельзя причислять невестку. В свою очередь, уклонение от внутренних 

конфликтов опасно их усилением, поэтому данная стратегия считается 

неэффективной. Что касается планирования как оптимального совладания с 

трудными ситуациями взаимодействия с родственниками, возможно, его 

небольшая эффективность определена происхождением конфликта свекрови 

и невестки, где доминируют эмоциональные причины. Отрицание невесткой  

общественной поддержки в качестве подходящей стратегии совладания 

также имеет логичное объяснение: обращение за поддержкой  к членам семьи 

мужа, как и к нему самому, скорее всего не найдѐт адекватного понимания, 

так как речь идет об их матери и супруге, обычно, имеющей высокий статус 

в своѐм домашнем окружении. А выход за пределы родственной системы 

мужа для поиска помощи, к примеру, у собственных родственников или 

близких подруг, тоже может получить критичную оценку. В нашем обществе 

до сих пор существуют стереотипы, которые говорят о том, что не принято 

«выносить сор из избы», с одной стороны, с другой, - этого, как правило, не 

хочется и самой супруге, чтобы не разрушать представление окружающих 

людей о благополучии в своей семье.  

Эффективным взаимодействием в данной ситуации будет являться то, 

что молодые матери, вследствие возникновения детей приобретают новый 

источник с целью совладания  - возможность переключится на другие 

проблемы и заботы, этим снизив напряжение во взаимоотношениях со 

свекровью. Поэтому, более подходящим будет выступать, способ 

дистанцирования от проблемы, позволяющий уменьшить сензитивность к 

остроконфликтному взаимодействию. Кроме этого женщины, имеющие 

детей, способны воспринимать  трудности общения с родственниками как 

источник опыта и личностного роста. Помимо этого, появление ребенка 

может мотивировать женщин к компенсации возникающих проблем 

позитивными нюансами патрилокального типа организации семьи.  
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Резюмируя в общем исследование, можно сделать вывод о том, что 

ситуация совместного проживания молодой семьи с семьей родителей одного 

из супругов, невзирая на достаточный уровень стрессогенности, все же не 

обладает однозначной отрицательной окраской. К примеру, молодые 

супруги, описывая собственные взаимоотношения со свекровью, в большей 

степени характеризуют их как помогающие, доброжелательные, 

поддерживающие, сопровождающие. Эмоциональную картину отношений 

женщин в патрилокальной семье дополняет тенденция к глубокому и 

сильному переживанию конфликтов в системе «невестка-свекровь» с 

преобладанием у молодых супруг обиды, возмущения, волнения, 

нервозности. Но этот комплекс переживаний в основном транслируется в 

психологической атмосфере молодой семьи или же ограничивается 

внутренними переживаниями самой молодой жены. При этом факт рождения 

ребенка увеличивает терпимость супругов к воздействию со стороны 

расширенной родственной системы, раскрывая еѐ ресурсную роль.  

Осознавая значимость родственных связей и важность их сохранения, в 

условиях конфликтного взаимодействия молодые женщины отклоняют 

агрессивные враждебные стратегии поведения, в частности конфронтацию, 

отдавая преимущество  действиям, сконцентрированным на изменение 

собственного отношения к ситуации (свойственно для молодых матерей).  

В целом, молодые женщины отчѐтливо понимают преимущества и 

ограничения патрилокального типа семейной организации, больше 

обращаясь к потенциалу этой ситуации для формирования собственных 

супружеских отношений. Одновременно с этим большая часть невесток 

думает, что физическое отделение от расширенной семейной системы путѐм 

приобретения собственного жилья – самый наилучший способ профилактики 

нормативных семейных кризисов и укрепления родственных отношений [38]. 

Следовательно, можно заключить, что в ситуации рождения ребенка 

современные женщины сталкиваются с необходимостью личностных 

изменений, сопровождающихся коррекцией жизненных ценностей и целей, 
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поиском новых способов самореализации во всех сферах жизни, прежде 

всего, в семье. Психологическая перестройка не всегда проходит гладко, 

потому что связана с перераспределением супружеских и родительских 

ролей. А в случае развития семейных взаимоотношений супругов, 

проживающих совместно с родителями, существуют свои психологические 

особенности, которые обычно неблагоприятно воздействуют, как на 

становление молодой семьи, так и на взаимоотношения родителей и детей в 

расширенной семье. Этот период требует от всех членов семьи готовности к 

компромиссу, умения считаться с потребностями других, уступать друг 

другу, развивать в себе такие качества, как взаимное уважение, взаимное 

доверие, взаимопонимание. Что,  безусловно, сформирует благоприятный 

психологический климат в семье. 
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Глава 2 . Эмпирическое исследование оценки психологического климата 

в браке молодых матерей, проживающих в расширенной семье 

2.1. Программа исследования 

 

Проблема исследования.  В настоящее время в психологической науке 

проблема семейно-обусловленного состояния личности достаточна изучена. 

Однако, несмотря на типичность ситуации совместного проживания 

нескольких семей и проблем, вызываемых таким сосуществованием, научные 

исследования в этой области отношений встречаются крайне редко, как и 

психологическое состояние молодых женщин в этих семьях. Именно поэтому 

в данной работе изучается семейно-обусловленное состояние молодых 

замужних женщин, проживающих в расширенной семье. 

Операционализация базовых понятий. 

Семейно-обусловленное состояние - состояние человека, 

обусловленное его взаимодействием с семьей, нахождением 

дома, совокупность состояний глобальной семейной неудовлетворенности, 

«семейной тревоги», семейно обусловленного непосильного нервно-

психического и физического напряжения и чувства вины.   

Молодая семья – семья, находящаяся на стадии появления детей в 

семье и семья с детьми дошкольниками. 

Расширенная семья –  семья, в состав которой, как минимум  входит 

несколько поколений взрослых людей.  

Нуклеарная семья – семья, состоящая только из родителей и детей. 

В эмпирическом исследовании использовался комплекс методов 

сбора данных: анкетный опрос, психологическое тестирование (опросник 

«Анализ семейной тревоги» Э.Г. Эйдемиллера и  В.В. Юстицкис, опросник 

ПЭА А.Н. Волковой, тест-опросник удовлетворенности браком В.В. Столина, 

Т.Л. Романовой, Г.П. Бутенко). 

1. Метод анкетирования — вербально-коммуникативный метод, в 

котором в качестве средства для сбора сведений от респондента 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
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используется специально оформленный список вопросов — 

анкета. Анкетный опрос применялся с целью получения данных 

относительно возраста респондентов, семейного положения, количества лет 

прожитых в браке, наличия и возраста детей и актуальной ситуации 

проживания в нуклеарной или расширенной семье. 

2. Тест-опросник удовлетворенности браком (В.В. Столин, Т.Л. 

Романова, Г.П. Бутенко) был использован в данной работе с целью 

экспресс-диагностики степени удовлетворенности – неудовлетворенности 

браком молодыми женщинами. С помощью данной  методики мы 

определим уровень благополучности семей, с точки зрения молодых 

женщин. 

3. Опросник ПЭА (понимание, эмоциональное притяжение, 

авторитетность; А.Н. Волкова) был использован  для оценки степени 

понимания, эмоциональной привлекательности и уважения партнера 

молодыми женщинами в браке [46]. Результаты, полученные с помощью 

методики, могут охарактеризовать о наличии у субъекта картины личности 

партнера, субъективного ощущения знания его индивидуальных 

особенностей, привлекательность партнера, желания общаться, иметь с ним 

дело. Так же мы сможем определить, насколько партнер принимается как 

личность, насколько субъект разделяет его мировоззрение, интересы, 

мнения. 

4. Опросник «Анализ семейной тревоги» (ACT; Э.Г. Эйдемиллер, 

В.В. Юстицкис). Методика предназначена для изучения общего фона 

переживаний индивида, связанного с его позицией в семье, с тем, как он 

воспринимает себя в семье. Результаты, полученные с помощью методики, 

выявляют показатели вины, тревожности, напряженности, уровня общей 

семейной тревожности [46]. 

Для обработки и анализа данных были использованы математико-

статистические методы (t-критерий Стьюдента, факторный анализ). 
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1. Т-критерий Стьюдента -  критерий, основанный на сравнении 

средних значений выборок. В данной работе,  метод был использован с 

целью нахождения достоверности различий средних показателей 

удовлетворѐнности браком, вины, тревожности, напряжѐнности, общего 

уровня семейной тревожности, а также понимания, эмоционального 

притяжения, уважения партнѐра в браке между контрольной и эмпирической 

группами. 

2.  Факторный анализ – основная цель применения заключается в 

выделении из всей совокупности переменных небольшого числа латентных 

независимых друг от друга факторов, отвечающих за наличие линейных 

статистических корреляций между наблюдаемыми переменными. Данный 

метод был использован в работе для исследования структуры семейно-

обусловленного состояния молодых замужних женщин эмпирической и 

контрольной групп. 

В исследовании приняли участие 60 молодых женщин, в возрасте от 

23 до 34 лет, находящихся в официальном браке от одного до восьми лет. Все 

респонденты имеют детей дошкольного возраста: от одного до трѐх детей.  

Среди них 30 женщин – проживают в расширенной семье совместно с 

родителями (эмпирическая группа), 30 женщин проживают в нуклеарной 

семье отдельно от родителей (контрольная группа). 

По уровню образования выборка полностью представлена 

респондентами со средне-специальным и высшим образованием. Все 

женщины в представленной выборке включены в различные 

профессиональные сферы (образование и воспитание, медицина, 

юриспруденция, социальная работники, менеджмент, государственная 

служба), однако на данный момент находятся в декретном отпуске, 

Таким образом, анализ характеристик выборочной совокупности с 

точки зрения половой принадлежности, возраста, образования, семейного 

положения показал, что в исследовании приняли участие женщины в 

возрасте от 23 лет до 34 лет, которые находятся в официальном браке, 
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имеющие средне-специальное или высшее образование и имеют детей 

дошкольного возраста. 

Общая логика исследования состоит из упорядоченных этапов, 

позволяющих оценить семейно-обусловленное состояние молодых замужних 

женщин, проживающих в расширенной семье и подтвердить выдвинутые 

гипотезы.  

Можно выделить следующие этапы исследовательской работы: 

1. На первом этапе осуществлялся процесс сбора данных. 

Участникам предлагалось заполнить анкету и опросники. («Анализ 

семейной тревоги» Э. Эйдемиллера и  В. Юстицкис, ПЭА А.Н. 

Волковой, тест-опросник удовлетворенности браком В.В. Столина, 

Т.Л. Романовой, Г.П. Бутенко) 

2. На втором этапе происходила обработка данных при 

помощи программы IBM SPSS Statistics 22. Использовались методы: t-

критерий Стьюдента, факторный анализ. Были получены первичные 

результаты.  

3. На третьем этапе осуществлялась интерпретация 

полученных данных в соответствии с теоретико-методологическими 

основаниями, сравнение представлений между группами респондентов, 

были сформулированы выводы исследования. 
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2.2. Анализ результатов и интерпретация результатов исследования 

 

Рассмотрим результаты исследования семейно-обусловленного 

состояния молодых женщин, проживающих в расширенной семье. 

По результатам  исследования  удовлетворѐнности браком молодых 

женщин  было выявлено, что вне зависимости от проживания в расширенной 

или нуклеарной семье уровень удовлетворенности браком респондентов 

достаточно высок. Вместе с тем женщины, проживающие отдельно от 

родителей незначительно больше удовлетворены браком (а=35,00) чем 

женщины, проживающие совместно с родителями одного из супругов 

(а=33,93) (приложение 1).  

  

 

Рисунок 1. Удовлетворѐнность браком женщин, проживающих в нуклеарной 

и расширенной семье. 

 

В результате применения t-критерия Стьюдента установлено, что  
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достоверных различий не выявлено, так как, вероятно,  проживание 

совместно с родителями значимо не влияет на супружеские отношения.  

Отметим, что исследуемые нами молодые женщины, проживающие как 

в нуклеарной, так и в расширенной семье по данной методике являются 

женщинами из благополучных семей. Что может охарактеризовать их 

отношения в семье, как обладающие взаимопониманием, эмоциональной 

поддержкой,  приносящими им радость и удовлетворение.  Женщины 

оценивают свой брак, как удачный, полноценный  и счастливый. Они 

удовлетворены, горды, довольны своим партнѐром в браке. 

Результаты применения t-критерия Стьюдента представлены в таблице 

1.  

Таблица 1. 

Сравнение средних значений показателей удовлетворѐнности браком 

женщин, проживающих в нуклеарной и расширенной семье. 

 нуклеарная семья  расширенная 
семья 

достоверность 
различий 

удовлетворённость 
браком 

35,0 33,93 p=0,789 

 

Вероятно, удовлетворѐнность браком основана на таких факторах, 

как: 

 благоприятная мотивация вступления в брак, 

 установки супругов в сфере семейных ролей, 

 положительная эмоциональная атмосфера в семье, 

 понимание партнѐра в браке, 

 психологическая совместимость, в том числе основанная 

на врождѐнных характеристиках супругов, 

 мировоззренческих взглядов супругов, 

 гармоничных внутри супружеских отношений, 

 взаимной любви и др. 
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А проживание молодых супругов в расширенной или нуклеарной 

семье не оказывает влияния на удовлетворѐнность браком молодых 

женщин. 

По результатам  исследования  ПЭА у молодых замужних женщин, 

проживающих в расширенной и нуклеарной семье, было выявлено, что 

показатели в степени эмоциональной привлекательности (расширенная 

семья а=21,5333, нуклеарная семья а=23,8667) и уважения партнеров в браке 

(расширенная семья а=19,7333, нуклеарная семья а=22,9333)  в обоих 

выборках достаточно высоки, хотя и несколько ниже у женщин, 

проживающих в расширенной семье. А степень понимания партнѐра в браке 

(расширенная семья а=21,4667, нуклеарная семья а=25,2667)  у молодых 

женщин, проживающих в расширенной семье, значительно снижена 

(приложение 2). 

 

 

Рисунок 2. Понимание, эмоциональное притяжение, авторитетность в браке 

у женщин, проживающих в нуклеарной и расширенной семье. 
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В результате, при применении t-критерия Стьюдента установлено, что  

достоверных различий показателей степени эмоционального 

притяжения и уважения партнѐра в браке не выявлено, так как, вероятно,  

проживание совместно с родителями значимо не влияет на эти факторы. В 

свою очередь, в степени понимания у женщин в браке выявлены достоверные 

различия, так как, вероятно проживание в расширенной семье способствует 

возникновению у женщин затруднений в интерпретации поведения, мыслей, 

чувств своих супругов.  

Результаты применения t-критерия Стьюдента представлены в таблице 

2. 

Таблица 2 

Сравнение средних значений показателей понимания, эмоционального 

притяжения, авторитетности (уважения) в браке у женщин, проживающих в 

нуклеарной и расширенной семье. 

 нуклеарная 

семья 

расширенная семья достоверность 

различий 

понимание 25,2667 21,4667 p=0,027 

эмоциональное 

притяжение 

23,8667 21,5333 p=0,952 

авторитетность 

(уважение) 

22,9333 19,7333 p=0,699 

 

Вероятно, на эмоциональное притяжение (привлекательность 

партнера, желание общаться с ним, иметь с ним дело, терапевтическое 

воздействие контакта на субъекта) и авторитетность партнѐра (насколько 

партнер принимается как личность, насколько субъект разделяет его 

мировоззрение, интересы, мнения и принимает их как эталон) в браке 

больше влияют внутрисупружеские отношения, личностные характеристики 

супругов и др., чем проживание в расширенной семье или нуклеарной 

семье. 
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В свою очередь, понимание партнѐра в браке (наличие у субъекта 

картины личности партнера, субъективное ощущение знания его личных 

особенностей и др.) у молодых замужних женщин, проживающих в 

расширенной семье, понижено. Что свидетельствует об отсутствии ясной 

картины личности партнера, затруднения в интерпретации, объяснении его 

мыслей, чувств, поступков. Возможно, это связано с тем, что при 

проживании в расширенной семье, женщины поневоле подвержены 

влиянию мнений, советов,  интерпретаций поступков, фантазий, вероятно не 

всегда объективных, других родственников, проживающих совместно, о 

своѐм супруге. Или же молодой супруг сам может быть скован в 

отношениях с женой, стесняться проявлять свои мысли и чувства в общении 

с ней, выражать своѐ мнение, относительно других членов семьи, 

проживающих с ними, чтобы никого не обидеть и не создавать 

конфликтных ситуаций, как между поколениями, так и в своей молодой 

семье. Эти и другие особенности поведения молодых супругов и могут 

снизить степень понимания партнѐра в браке при проживании в 

расширенной семье. 

По результатам исследования других характеристик семейно-

обусловленного состояния молодых женщин, было выявлено, что уровень 

показателей вины (расширенная семья а=1,7333, нуклеарная семья 

а=0,8000), тревожности (расширенная семья а=2,1333, нуклеарная семья 

а=1,0667), напряжѐнности (расширенная семья а=4,2000, нуклеарная семья 

а=2,0000)  и общий уровень тревожности (расширенная семья а=8,0667, 

нуклеарная семья а=3,8667) повышен у женщин, проживающих в 

расширенной семье, относительно женщин проживающих в  нуклеарной 

семье (приложение 3).  

 



53 

 

 

Рисунок 3. Уровень вины, тревожности, напряжѐнности, общий 

уровень тревожности в браке у женщин, проживающих в нуклеарной и 

расширенной семье. 

 

В результате, при применении t-критерия Стьюдента выявлены 

достоверные различия в уровнях вины, тревожности, напряжѐнности, общего 

уровня тревожности в браке у женщин, проживающих в нуклеарной и 

расширенной семье. 

Результаты применения t-критерия Стьюдента представлены в таблице 

3. 
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Таблица 3 

Сравнение средних значений показателей вины, тревожности, 

напряжѐнности, общего уровня тревожности в браке у женщин, 

проживающих в нуклеарной и расширенной семье. 

 нуклеарная 

семья 

расширенная 

семья 

достоверность 

различий 

вина 0,8000 1,7333 p=0,010 

тревожность 1,0667 2,1333 p=0,016 

напряжѐнность 2,0000 4,2000 p=0,000 

общий уровень 

тревожности 

3,8667 8,0667 p=0,002 

 

Данные показатели свидетельствуют об общем фоне переживаний 

молодых замужних женщин, связанных с их позицией в семье, с тем, как 

они воспринимают себя в семье. Характерным признаком данного типа 

тревоги будет являться наличие сомнений, страхов, опасений, касающихся, 

прежде всего, семьи.  

Возможно, это связано с тем, что семьи, проживающие отдельно, 

имеют более чѐткие границы своей семьи, большую самостоятельность и 

автономность, чувствуют себя более уверенно на своей территории. А в 

случае проживания в расширенной семье, молодые женщины не всегда 

могут высказывать своѐ мнение, не полностью управляют семейной 

ситуацией, зависят в некоторых жизненных аспектах от родителей. 

Также полученные данные свидетельствуют о наличии у молодых 

замужних женщин, проживающих в расширенной семье, ощущения 

беспомощности и неспособности вмешаться в ход событий в семье, 

направить его в нужное русло. Они не ощущают себя значимыми 

действующими лицами в семье, в независимости от того, какую позицию 

они в ней занимают и насколько активную роль играют в действительности. 

 



55 

 

Рассмотрим данные факторного анализа семейно-обусловленного 

состояния молодых замужних женщин, проживающих в нуклеарной и 

расширенной семьях (приложение 4, приложение 5). По его результатам 

было выделено три фактора, которые объясняют более 93,123% дисперсии. 

 

Таблица 4 

Результаты факторного анализа семейно-обусловленного состояния 

молодых замужних женщин, проживающих в расширенной семье. 

Факторы 1 2 3 

Факторный вес 3,106 3,043 1,301 

Объѐм 

дисперсии 

38,819% 38,042% 16,262% 

 авторитетность 

(a=0,939), 

эмоциональное 

притяжение 

(a=0,901), 

удовлетворѐнность 

браком (a=0,831), 

вина (a=-0,578). 

напряжѐнность 

(a=0,940), 

общий уровень 

тревожности 

(a=0,913), 

тревожность 

(a=0,781), 

вина (a=0,668) 

понимание 

(a=0,906) 

 

В первый фактор вошли шкалы авторитетности (уважения), 

эмоционального притяжения партнера, удовлетворѐнности браком, вины. 

Во второй фактор вошли шкалы напряжѐнности, общего уровня 

тревожности, вины. В третий фактор входит шкала понимания. 

Согласно полученным данным, практически в равной степени 

значимыми в семейно-обусловленном состоянии молодых замужних 

женщин, проживающих в расширенной семье, являются  как позитивное 

отношение к партнеру и удовлетворенность браком с ним, так и наличие 

напряжения, тревоги по поводу ситуаций семейного взаимодействия. 



56 

 

Интерес представляют данные, согласно которым характеристики  

авторитетности, эмоционального притяжения партнера и 

удовлетворѐнности браком с ним у проживающих в расширенной семье  

женщин отрицательно связаны с семейно-обусловленным чувством вины. 

Вероятно, это объясняется тем, что женщины склонны в отношениях с 

супругом прислушиваться к членам расширенной семьи, ориентироваться и 

сравнивать свои внутрисемейные отношения с отношениями в расширенной 

семье. Если у женщин повышено чувство вины по поводу ситуаций 

семейного взаимодействия, то в целом они будут менее позитивно 

относиться к своему супругу.  При этом значимой характеристикой в оценке 

семейно-обусловленного состояния проживающих в расширенной семье 

женщин является сохранений взаимопонимания с партнером. 

Рассмотрим результаты факторного анализа в группе молодых 

замужних женщин, проживающих в нуклеарной семье. 

Таблица 5 

Результаты факторного анализа семейно-обусловленного состояния 

молодых замужних женщин, проживающих в нуклеарной семье. 

Факторы 1 2 3 

Факторный вес 2,848 2,380 2,336 

Объѐм 

дисперсии 

35,600% 29,750% 29,203% 

 авторитетность 

(a=0,936), 

эмоциональное 

притяжение 

(a=0,927), 

удовлетворѐнность 

браком (a=0,905). 

напряжѐнность 

(a=0,988), 

общий уровень 

тревожности 

(a=0,833), 

тревожность 

(a=0,743). 

вина (a=0,890), 

понимание 

(a=-0,885) 

 

Выделенные три фактора объясняют более 94,553% дисперсии. 
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В первый, наиболее весомый, фактор вошли шкалы авторитетности 

(уважения), эмоционального притяжения партнера и удовлетворѐнности 

браком. Во второй, менее весомый, фактор вошли шкалы напряжѐнности, 

общего уровня тревожности, тревожности. В третий фактор входят шкалы 

понимания и вины. 

Согласно полученным данным, было выявлено, что при проживании 

женщин в нуклеарной семье, они, в первую очередь, испытывают 

удовлетворенность отношениями с партнером, которая не связаны для них, 

в отличие от предыдущей группы с чувством вины. Для них в меньшей 

степени характерно наличие тревоги и напряжения по поводу семейных 

отношений, а чувство вины связано исключительно с отсутствием 

взаимопонимания с супругом.   

Таким образом, результаты проведенного исследования позволили 

выявить специфику семейно-обусловленного состояния молодых замужних 

женщин, проживающих в расширенной семье. Согласно полученным 

данным, в условиях проживания совместно с родителями одного из 

супругов, молодым женщинам свойственно чаще испытывать повышением 

чувство вины, тревогу, напряжение, у них возникают затруднения по поводу 

интерпретации поведения, мыслей, чувств, намерений супругов. При этом 

даже в расширенной семье у молодых женщин сохраняется высокий 

уровень удовлетворѐнности браком, эмоциональной привлекательности и 

уважения супруга.  

Согласно результатам факторного анализа, в оценке семейно-

обусловленного состояния молодых замужних женщин, проживающих в 

расширенной семье, наиболее значимыми являются показатели 

удовлетворенности отношениями с супругом, а так же тревоги, напряжения 

по поводу семейной жизни. При этом удовлетворенность отношениями с 

супругом, его авторитет и привлекательность для женщин, проживающих в 

расширенной семье, может снижаться в случае усиления чувства вины в 

ситуациях семейного взаимодействия.  
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Заключение 

 

В выпускной квалификационной работе было изучено семейно-

обусловленное состояние молодых замужних женщин, проживающих в 

расширенной семье.  

Проанализирована литература по проблеме исследования оценки 

семейно-обусловленного состояния молодых замужних женщин, 

проживающих в расширенной семье. В первом параграфе был рассмотрен 

феномен семейно-обусловленного состояния, установлено, что семейно-

обусловленные психотравмирующие переживания являются тем фактором, 

который способствует трансформации нарушения жизнедеятельности семьи 

в нервно-психическое или соматическое расстройство индивида. Во втором 

параграфе показано, что развитие семейных взаимоотношений супругов, 

проживающих совместно с родителями, имеют свои психологические 

особенности. Третий параграф посвящѐн анализу психологических 

характеристик молодых матерей, проживающих в расширенной семье. 

В целом по результатам анализа литературы можно заключить, что 

трудности молодых семей в начале их существования обусловлены, прежде 

всего, неподготовленностью к совместной жизни, неудовлетворительными 

финансовыми, жилищными и бытовыми условиями, активным 

вмешательством родственников во взаимоотношения супругов. Все 

указанные причины особенно ярко проявляются в российских семьях, в 

которых нуклеаризация молодых людей после заключения брака не всегда 

возможна из-за материальных и жилищных затруднений. В связи с 

последними молодые супруги зачастую вынуждены принимать решение о 

совместном проживании с родителями одного из них. Это, в свою очередь, 

порождает еще один пласт проблем – взаимоотношения с родственниками, 

который может оказывать влияние на семейно-обусловленное состояние 

молодых замужних женщин, проживающих в расширенной семье. 



59 

 

             Проведенное эмпирическое исследование позволило выявить 

специфику семейно-обусловленного состояния  молодых замужних 

женщин, проживающих в нуклеарной и в расширенной семье. 

На основе полученных результатов можно сделать следующие 

выводы: 

1. Семейно-обусловленное состояние молодых замужних женщин, 

проживающих в расширенной семье, характеризуется повышением 

чувства вины, тревожности, напряжѐнности. 

2. Молодые замужние женщины, проживающие в расширенной 

семье, затрудняются в интерпретации поведения, мыслей, чувств, 

намерений супругов. 

3. У молодых замужних женщин уровень удовлетворѐнности 

браком, эмоциональной привлекательности и уважения партнѐра в браке 

является достаточно высоким вне зависимости от проживания в 

расширенной семье. 

4. В оценке семейно-обусловленного состояния молодых 

замужних женщин, проживающих в расширенной семье, наиболее 

значимыми являются факторы удовлетворенности отношениями с 

супругом и тревоги, напряжения по поводу семейной жизни.  

5.  Удовлетворенность отношениями с супругом, его авторитет и 

привлекательность для молодых замужних женщин, проживающих в 

расширенной семье, может снижаться в случае усиления чувства вины в 

ситуациях семейного взаимодействия.  

Завершая описание дипломной работы, можно заключить, что 

выдвинутые гипотезы исследования подтверждены, задачи реализованы, 

цель достигнута. Полученные в исследовании результаты отражены  в 

опубликованной научной статье по теме «Семейно-обусловленное 

состояние молодых замужних женщин, проживающих в расширенной 

семье».  
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Приложения 
 

Приложение 1. 

Результаты сравнительного анализа удовлетворѐнности 

браком в группах женщин. 

Критерии нормального распределения 

 

Колмогорова-Смирнова
a
 Критерий Шапиро-Уилка 

Статистика ст.св. Значимость Статистика ст.св. 

Значи

мость 

Удовлетворѐнность 

браком, баллы 
,224 60 ,000 ,841 60 ,000 

a. Коррекция значимости Лильефорса 

 

T-критерий 

Статистика группы 

 

группы N 

Среднее 

значение 

Стандартная 

отклонения 

Среднекв. 

ошибка 

среднего 

Удовлетворѐнность 

браком, баллы 

,00 30 35,0000 9,70602 1,77207 

1,00 30 33,9333 11,57564 2,11341 
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Приложение 2. 

Результаты сравнительного анализа ПЭА в группах женщин. 

 

Критерии нормального распределения 

 

Колмогорова-Смирнова
a
 Критерий Шапиро-Уилка 

Статистика ст.св. Значимость Статистика ст.св. 

Значимо

сть 

Понимание ,240 60 ,000 ,790 60 ,000 

Эмоциональное 

притяжение 
,231 60 ,000 ,806 60 ,000 

Авторитетность(уважени

е) 
,186 60 ,000 ,824 60 ,000 

a. Коррекция значимости Лильефорса 

T-критерий 

Статистика группы 

 

группы N 

Среднее 

значение 

Стандартная 

отклонения 

Среднекв. 

ошибка 

среднего 

Понимание ,00 30 25,2667 6,43768 1,17535 

1,00 30 21,4667 7,78032 1,42049 

Эмоциональное 

притяжение 

,00 30 23,8667 5,90577 1,07824 

1,00 30 21,5333 9,62659 1,75757 

Авторитетность(уважени

е) 

,00 30 22,9333 5,81872 1,06235 

1,00 30 19,7333 10,88160 1,98670 
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Приложение 3. 

Результаты сравнительного анализа семейной тревоги в группах 

женщин. 

Критерии нормального распределения 

 

Колмогорова-Смирнова
a
 Критерий Шапиро-Уилка 

Статистик

а ст.св. 

Значимост

ь 

Статистик

а ст.св. 

Значимо

сть 

вина ,269 60 ,000 ,778 60 ,000 

тревожность ,223 60 ,000 ,875 60 ,000 

напряжѐнность ,152 60 ,001 ,917 60 ,001 

общий уровень 

тревожности 
,136 60 ,008 ,920 60 ,001 

T-критерий 

Статистика группы 

 

групп

ы N 

Среднее 

значение 

Стандартна

я 

отклонения 

Среднекв. 

ошибка 

среднего 

вина ,00 30 ,8000 1,24291 ,22692 

1,00 30 1,7333 1,68018 ,30676 

тревожность ,00 30 1,0667 1,01483 ,18528 

1,00 30 2,1333 1,69651 ,30974 

напряжѐнность ,00 30 2,0000 1,48556 ,27123 

1,00 30 4,2000 2,41261 ,44048 

общий уровень 

тревожности 

,00 30 3,8667 3,05956 ,55860 

1,00 30 8,0667 5,16576 ,94313 
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Приложение 4. 

Результаты факторного анализа данных, отражающие семейно-

обусловленное состояние молодых женщин, проживающих в нуклеарной 

семье. 

Total Variance Explained 

Com
pone
nt Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of 
Squared Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

  Total 

% of 
Varianc
e 

Cumula
tive % Total 

% of 
Varianc
e 

Cumula
tive % Total 

% of 
Varianc
e 

Cumula
tive % 

1 4,781 59,768 59,768 4,781 59,768 59,768 2,848 35,600 35,600 
2 1,808 22,603 82,370 1,808 22,603 82,370 2,380 29,750 65,350 
3 ,975 12,183 94,553 ,975 12,183 94,553 2,336 29,203 94,553 
4 ,220 2,747 97,300             
5 ,101 1,262 98,562             
6 ,080 ,999 99,561             
7 ,035 ,439 100,000             
8 8,14E-

017 
1,02E-
015 

100,000             

Extraction Method: Principal Component AnalysiRotated Component Matrix(a) 

  

Component 

1 2 3 

Авторитетность(ув
ажение) 

,936     

Эмоциональное 
притяжение 

,927     

Удовлетворённост
ь браком, баллы 

,905     

напряжённость   ,988   
общий уровень 
тревожности 

  ,833 ,517 

тревожность   ,743 ,557 
вина     ,890 
Понимание     -,885 

 
 
 

 
 
 
 
 



71 

 

Приложение 5. 

Результаты факторного анализа данных, отражающие семейно-

обусловленное состояние молодых женщин, проживающих в расширенной 

семье. 

Total Variance Explained 
Comp
onent Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

  Total 

% of 
Varianc
e 

Cumula
tive % Total 

% of 
Variance 

Cumulati
ve % Total 

% of 
Varian
ce 

Cumula
tive % 

1 5,63
2 

70,394 70,394 
5,63
2 

70,394 70,394 3,106 
38,81
9 

38,819 

2 1,22
7 

15,332 85,726 
1,22
7 

15,332 85,726 3,043 
38,04
2 

76,861 

3 
,592 7,397 93,123 ,592 7,397 93,123 1,301 

16,26
2 

93,123 

4 ,308 3,854 96,977             
5 ,163 2,033 99,010             
6 ,049 ,616 99,626             
7 ,030 ,374 100,000             
8 2,33

E-
016 

2,92E-
015 

100,000             

Extraction Method: Principal Component Analysis.Rotated Component Matrix(a) 

  

Component 

1 2 3 

Авторитетность(ув
ажение) 

,939     

Эмоциональное 
притяжение 

,901     

Удовлетворённост
ь браком, баллы 

,831   ,421 

напряжённость   ,940   
общий уровень 
тревожности 

  ,913   

тревожность   ,781   
вина -,578 ,668   
Понимание     ,906 
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