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Проблема адаптации к трудным жизненным ситуациям является
актуальной для современного периода развития общества. Изучение семейного совладания как механизма поддержки дает
возможность расширить представления о механизмах адаптации. Вопрос совместного копинга связан с характеристиками
социального взаимодействия, ролевого поведения, степени
интернальности личности, стратегий преодоления. Выделяют
совместные копинги, реализуемые на уровне когниций, эмоций
и поведения. Семейный стресс при предъявлении повышенных
требований к социальным и психологическим ресурсам семьи
является продолжением индивидуального стресса. Проведенное исследование включает анализ личностных особенностей:
самоотношения, копинг-стратегий, психологических защит,
оценки качества жизни, склонности к иждивенчеству, уровня
субъективного контроля и особенностей семьи, к которым относятся факторы семейного окружения и супружеского копинга.
Новизна работы связана с определением личностных и межличностных предикторов стилей супружеского совладания. Применялись методы математической статистики. Формулируется
вывод о том, что стиль супружеского совладания связан как с
ресурсностью личности и ситуации, так и непосредственно со
способами совладания, характерными для индивида. Ресурсность рассматривается в контексте личностных механизмов
адаптации и в контексте характеристик семейного окружения.
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Способность семьи выживать и адаптироваться в изменяющихся обстоятельствах определяет ее стабильность. Проблема семейного совладания, прежде всего, представлена в концепции
Е. В. Куфтяк [1], согласно которой динамический
характер этого процесса зависит от факторов,
связанных с индивидными свойствами и особенностями семейного развития. Предложенная модель развития семейной устойчивости включает
оценку возможностей совладания с ситуацией и
восстановления функций семьи.
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Понятие «совместный копинг» (communal
coping) дало возможность обозначить стратегии
преодоления в контексте социальных систем [2].
В рамках партнерских отношений различают
5 подходов к совместному копингу: независимый
индивидуальный копинг обоих партнеров [3];
согласованный либо несогласованный копинг в
парах [4]; копинг, основанный на взаимоотношениях [5]; эмпатический копинг [6]; диадический
копинг [7].
Совместные копинги предполагают различные формы социальной поддержки. Так,
концепция копинга взаимоотношений [5] предусматривает 2 варианта: «активное взаимодействие», предполагающее вовлечение партнера в
обсуждение и совместное принятие решений, и
«защитная форма» – освобождение партнера от
забот и эмоциональных трудностей. В эмпатическом копинге социальная поддержка выражается,
прежде всего, в заботе об эмоциях партнера [8].
С. Хобфолл утверждал, что семейный стресс
является продолжением индивидуального стресса
при дефиците семейных ресурсов [9].
Семейная сплоченность в трудных жизненных ситуациях, в том числе в ситуации болезни
и бедности, была определена нами как социально-психологический ресурс, дающий опору
при недостаточности личностных механизмов
адаптации [10]. При хронических соматических
заболеваниях этот фактор способствовал ресурсности адаптационных стратегий. В случае
отторжения семейной поддержки при попытке
сохранить целостность своей личности возникает формализация отношений как форма
психологической защиты [11]. Таким образом,
поддержка семьи становится противоречивой:
при очевидной необходимости такой поддержки
выраженная потребность в ней может нарушать
ролевые взаимоотношения в семье [12].
Еще один важный семейный ресурс – эффективные способы общения [9]. Установлено, что
общение является таковым для семьи только в
случае, если члены используют одобрительные
образцы общения, содержащие взаимную поддержку, а не переходящие в борьбу и провоцирующие тенденцию ухудшения ситуации [13, 14].
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Наличие опасности разрушения семьи порождает ее защитную активность. Совладающее
поведение как осознанная стратегия по преодолению трудностей выступает ведущим механизмом
этой активности.
В данной работе предпринята попытка ответить на вопрос о том, как совладающее поведение в супружеских отношениях зависит от
индивидуальных способов совладания и психологических защит, семейного окружения, а также
самоотношения.
В исследовании приняли участие 60 испытуемых – лица без хронических заболеваний
трудоспособного возраста со средним специальным или высшим образованием обоего пола.
Использовались следующие методики: методика
исследования самоотношения (МИС) В. В. Столина, С. Р. Пантилеева; методика исследования
копинг-стратегий Лазаруса; методика исследования
психологических защит Келлермана – Плутчика –
Конте; шкала семейных отношений (ШСО) в мо-

дификации С. Ю. Куприянова; методика оценки
качества жизни (ВОЗ-100); методика исследования
склонности к иждивенчеству В. Н. Долматова;
методика уровня субъективного контроля (УСК)
Дж. Роттера и опросник супружеского копинга
Mariai Coping Inventoiy (MCI) в модификации
Е. В. Куфтяк. В качестве метода математической
статистики выступил регрессионный анализ.
Анализ результатов

Исследование копинг-стратегий показало
следующие результаты, представленные на рис. 1.
Сравнительный анализ выраженности супружеских копингов показал, что наименее часто
используется стратегия самообвинения. То есть
супруги стараются избегать проблем, уходить в
работу, идти на открытый конфликт или решать
проблемы примирением.
Результаты анализа предикторов позитивного стиля совладания в исследуемой группе
представлены на рис. 2.

Позитивный стиль совладаиия

Конфликтный стиль совладания
Самообвинение

Эгоистический стиль

Избегание

Рис. 1. Выраженность копинг-стратегий в исследуемой группе
Fig. 1. Expression of coping strategies in the studied group

Сплоченность
Независимость
в семейных отношениях
Организация
в семейных отношениях
Общая интернальность
Рис. 2. Предикторы позитивного стиля совладания у представителей исследуемой группы
Fig. 2. Predictors of positive coping style in representatives of the studied group
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Регрессионный анализ показал, что позитивный стиль совладания, предполагающий
нахождение способов и ресурсов примирения,
определяется сплоченностью семьи, ощущением независимости в семейных отношениях,
наличием в ней правил и общей интернально-

стью личности. То есть возможность опираться
на себя и семью позволяет идти навстречу
друг другу в ситуациях трудностей взаимодействия.
Выраженность предикторов конфликтного
стиля совладания показана на рис. 3.

Конфронтационный
копинг
Сниженная ориентация
семьи на активный
отдых
Саморуководство
Конфронтация в семье
Рис. 3. Предикторы конфликтного стиля совладания у представителей исследуемой группы
Fig. 3. Predictors of conflict coping style in representatives of the studied group

Конфликтный стиль совладания определяется степенью индивидуальной склонности к конфронтации, недостаточной ориентацией семьи
на совместное проведение активного отдыха,
склонностью опираться на себя и наличием конфронтации в семейном окружении. По-видимому,

конфликтный стиль совладания служит проявлением привычного способа индивидуального и
семейного совладания.
Представленность предикторов по параметру
«самообвинение» в исследуемой группе изображена на рис. 4.
Внутренняя неустроенность
Сниженная ориентация семьи
на достижение
Сниженная самоуверенность
Сниженная оценка качества жизни
в сфере окружающей среды
Сниженная интернальность
в производственной сфере
Сниженная оценка качества жизни
в социальных взаимодействиях
Сниженное дистанцирование
Сниженная интеллектуальнокультурная ориентация в семье
Сниженный уровень образования

Рис. 4. Предикторы стратегии «самообвинение» у представителей исследуемой группы
Fig. 4. Predictors of the «selfreproach» strategy in representatives of the studied group

Самообвинение как стиль семейного совладания связано прежде всего с негативным
самоотношением, сниженной оценкой качества
жизни и интернальности, т. е. реакцией на утрату
внешней и внутренней ресурсности.
Результаты анализа предикторов эгоистического стиля совладания отражены на рис. 5.
Эгоистический стиль совладания опирается на интернальный уровень субъективного
контроля в производственной сфере, в ситуации
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снижения сплоченности семьи и выраженности
регрессии как защитного механизма. Можно
предположить, что такой стиль разрешения
супружеских конфликтов обнаруживается при
возникновении бóльшей востребованности в
карьерной деятельности и недостатке эмоциональной привлекательности семьи.
Процентная выраженность выявленных предикторов стратегии «избегание» представлена
на рис. 6.
Научный отдел
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Интернальность
в производственной сфере
Снижение сплоченности
Регрессия
Рис. 5. Предикторы эгоистического стиля совладания у представителей исследуемой группы
Fig. 5. Predictors of egoistic coping style in representatives of the studied group
Бегство-избегание
Сниженная оценка качества жизни
в психической сфере
Конфронтационный копинг
Сниженное самообвинение
Сниженное вытеснение
Сниженное замещение
Принятие ответственности
Отрицание
Рис. 6. Предикторы стратегии «избегание» у представителей исследуемой группы
Fig. 6. Predictors of the «avoidance» strategy in representatives of the studied group

Избегание как стиль семейного совладания
имеет в своей основе такой индивидуальный
стиль совладания, как «бегство-избегание»,
сниженную оценку качества жизни в психической сфере и склонность к протестным реакциям. По-видимому, в этом случае реализуется
индивидуальный способ совладания, характерный для личности в трудных жизненных ситуациях.
Можно сделать вывод о том, что стиль супружеского совладания связан как с ресурсностью личности и ситуации, так и со способами
совладания, характерными для каждого из индивидов. В случае объективной и субъективной
ресурсности встречается позитивный стиль совладания, в случае нересурсности – стиль самообвинения. При утрате эмоциональной ценности
семейного окружения и высокой интернальности
в профессиональных отношениях характерен
эргопатический стиль. Конфликтный стиль и
стиль избегания в супружеских отношениях
встречаются чаще, когда сходный стиль оказывается предпочтительным для личности в трудных
жизненных ситуациях в целом.
Психология
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