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Общая характеристика работы  
Актуальность исследования 
В последнее время в науке наблюдается  рост интереса к проблемам благополучия 

личности в современном обществе, в том числе – психологического благополучия на 
разных этапах жизненного пути (А.М. Абдразякова, Е.Е. Бочарова, А.В. Воронина, 
Л.В. Куликов, Д.А. Леонтьев, Р.М. Шамионов, Т.Д. Шевеленкова, Е. Diener, С. Ryff, 
R. Ryan, A. Waterman). Активное внимание к понятию психологическое благополучие 
личности связано с развитием позитивной психологии, для которой наиболее актуальны 
положительные аспекты развития и функционирования личности: счастье, оптимизм, 
личностный рост и др. (E.L. Deci, R. Ryan, C. Ryff, M. Seligman, C.R. Snyder, A. Waterman). 

Одна из основных теорий, на которую опирается наше исследование, – теория 
психологического благополучия К. Рифф. Психологическое благополучие в 
интерпретации К. Рифф тесно связано с феноменом личностной зрелости и на 
определённом этапе жизненного пути (в период средней взрослости) становится одним 
из ее «индикаторов» (Головей, 2014; Манукян, Трошихина, 2016). 

Многие авторы уделяют особое внимание исследованию психологического 
благополучия женщины (М.В. Бучацкая, Л.Г. Жедунова, Е.И. Захарова, Е.Л. Михайлова, 
О.А. Овсяник, О.Б. Подобина, Т.Д. Шевеленкова). Этот интерес связан с особенностями 
социально-ролевого репертуара современной женщины, жёсткими и противоречивыми 
требованиями к ней со стороны общества. Специфика обретения женщиной личностной 
зрелости и психологического благополучия остаётся недостаточно исследованной 
(Ш. Берн, Е.В. Кумыкова, Е.Е. Сапогова, О.Р. Тенн, Н.Г. Шевченко).  

Важное значение для достижения личностной зрелости женщиной имеют кризисы 
значимых отношений с повзрослевшими детьми и стареющими родителями, которые 
происходят на этапе средней взрослости (Г. Крайг, Р. Пиррет, А.А. Реан, Е.В. Рыжова, 
Е.Е. Сапогова, Н.А. Шеманова, К. Эльячефф). В период средней взрослости женщина 
начинает испытывать новые формы близости со стареющими родителями. Обязанность 
осуществления ухода за родителями имеет высокий личностный смысл, но может стать 
источником серьёзного стресса. Существует мало исследований, в рамках которых 
изучаются трудности, которые испытывает женщина, заботясь о пожилых родителях, и 
способы совладания с этими трудностями, не исследован вопрос о том, каким образом 
взаимоотношения женщины среднего возраста с родителями взаимосвязаны с её 
психологическим благополучием. 

Степень научной разработанности проблемы 
В зарубежной психологии сложились два основных подхода к пониманию 

психологического благополучия: гедонистический и эвдемонистический. К 
гедонистическим теориям R.M. Ryan относит учения, в которых благополучие 
описывается как удовлетворённость жизнью (N. Bradburn, Е. Diener, D. Kineman). 
Эвдемонистическое понимание психологического благополучия опирается на постулат о 
том, что полная реализация личностного потенциала – главный аспект благополучия 
(A.C. Waterman, C. Ryff). Эта классификация широко используется в работах 
отечественных авторов (Л.З. Левит, Д.А. Леонтьев, В.Р. Манукян, А.Е. Созонтов, 
Р.М. Шамионов), которые подчёркивают большую близость русскому менталитету 
эвдемонистического понимания благополучия и счастья (Б.Г. Ананьев, 
С.Л. Рубинштейн, П.П. Фесенко, В.Э. Чудновский, Р.М. Шамионов). 

В настоящее время достаточно полно исследованы объективные факторы,  
обусловливающие психологическое благополучие личности (М. Аргайл, Ю.Б. Дубовик, 
Л.В. Жуковская, Е.И. Захарова, Л.В. Куликов, О.А. Овсяник, N. Bradburn, Е. Diener, 
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E. Dudley, R. Ryan, С. Ryff). Субъективные факторы психологического благополучия 
также являются предметом исследований (М.В. Бучацкая, Ю.Б. Дубовик, О.А. Екимчик, 
Л.В. Куликов, Е.Н. Панина, О.Б. Подобина, Е.В. Рыжова, Е.В. Филиппова, 
П.П. Фесенко). Однако исследования субъективных предикторов достижения и 
сохранения психологического благополучия взрослой женщиной носят разрозненный 
характер.  

Отношение к родителям – мало изученная сфера отношений взрослого человека, в 
том числе в контексте его психологического благополучия. В существующих 
исследованиях особое внимание уделяется межпоколенному аспекту отношений 
взрослых детей и их пожилых родителей (М. Боуэн, Т.И. Дымнова, А.Л. Журавлёв, 
О.В. Краснова, Е.Л. Михайлова, М.В. Сапоровская, А.В. Черников, А.А. Шутценбергер, 
Э.Г. Эйдемиллер). Межличностные аспекты отношений, отношение к родителям в 
контексте личностного развития взрослого человека освещаются в основном в 
психотерапевтической литературе как описание клинических случаев (А.Я. Варга, 
П. Пэпп, М. Уорден, Ч. Фишман, Дж. Хейли, И. Ялом). 

Таким образом, актуальной является проблема достижения психологического 
благополучия женщиной среднего возраста в условиях кризиса значимых отношений со 
стареющими родителями и возникновения новых форм взаимозависимости с ними. В 
отечественной науке недостаточно данных о том, каким образом отношения взрослой 
женщины с пожилыми родителями взаимосвязаны с её личностным развитием, какие 
аспекты этих отношений носят стрессогенный характер, а какие - ресурсны в контексте 
достижения и сохранения психологического благополучия. Можно констатировать 
объективное противоречие между актуальностью обозначенной выше проблемы и 
степенью ее изученности в науке. 

Цель: изучение сопряжённости психологического благополучия женщины среднего 
возраста и её отношения к родителям. 

Объект исследования: психологическое благополучие женщины среднего возраста.  
Предмет исследования: отношение женщины среднего возраста к своим родителям 

как предиктор её психологического благополучия.  
Задачи исследования 
Теоретические задачи 

1.Раскрыть сущность, структуру, основные характеристики феномена психологического 
благополучия на основе теоретического анализа отечественных и зарубежных подходов 
к его исследованию и пониманию, а также выбрать концептуальный подход, имеющий 
наибольший потенциал для разрешения проблемы исследования. 
2.Выделить и описать основные факторы, влияющие на психологическое благополучие 
человека в период средней взрослости. 
3.Проанализировать особенности отношения взрослых детей (которые находятся в 
возрастном периоде средней взрослости) к родителям через универсальные феномены, 
характеризующие отношение ребёнка к родителям на разных этапах жизненного пути. 
4. Раскрыть сущность «взрослого сиротства» как психологического феномена и описать 
механизмы влияния потери родителей на личностное развитие и психологическое 
благополучие женщины. 

Эмпирические задачи 
1.Охарактеризовать на основе эмпирических данных особенности психологического 
благополучия женщины среднего возраста. 
2.Изучить и описать особенности отношения женщины среднего возраста к родителям.  
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3.Изучить и охарактеризовать отношение женщины среднего возраста к родителям как 
предиктор её психологического благополучия.  
4.Изучить и описать потерю родителей как предиктор изменений в психологическом 
благополучии женщины среднего возраста. 

Гипотезы исследования 
Основная гипотеза: в период средней взрослости усиливается стрессогенность 

отношений женщины с родителями, отношение к родителям является предиктором её 
психологического благополучия. 
На основе общей гипотезы формулируются частные гипотезы: 
1. Отношение женщины среднего возраста к родителям имеет более стрессогенный 
характер по сравнению с предыдущим возрастным этапом, характеризуется усилением 
чувства вины перед родителями. 
2. Отношение женщины среднего возраста к родителям, характеризующееся высокой 
степенью близости, эмоциональной интенсивности, является предиктором негативных 
изменений в её психологическом благополучии. 
3. Потеря родителей является предиктором амбивалентных изменений в 
психологическом благополучии женщины периода средней взрослости. 

Методологическая основа исследования  
Психология самодетерминируемой, самоорганизующейся личности 

(К.А. Абульханова, Л.С. Выготский, Д.А. Леонтьев, А. Маслоу, Р. Мей, 
С.Л. Рубинштейн, В.И. Слободчиков, Э. Фромм); экзистенциальная психология 
(В.В. Знаков, Дж. Келли, Е.Е. Сапогова, В. Франкл, И. Ялом). Исследование также 
базируется на следующих теоретических подходах: когнитивная теория личности 
(Дж. Келли); эпигенетическая  теория развития (Э. Эриксон); теория отношений 
(В.Н. Мясищев); подход к психологии женщины, центрированный на отношениях 
(К. Гиллиган, Дж. Миллер); теории о сущности и характеристиках позитивного 
функционирования человека: гуманистическая психология (А. Маслоу, К. Роджерс), 
позитивная психология (Э. Динер, М. Селигман), теория психологического 
благополучия (К. Рифф).  

Методы исследования  
Анализ научной литературы по проблеме исследования, метод поперечных 

срезов, психодиагностическое обследование, статистические и качественные методы 
анализа данных. В эмпирическом исследовании для проверки выдвинутых гипотез были 
использованы: феноменологическое интервью, личностные опросники. Для 
статистической обработки данных использовался программный пакет Statistica 6.0.  

Эмпирическая база исследования 
127 женщин от 24 до 57 лет (из г. Костромы и Костромской области). Из них: 61 

женщина возраста средней взрослости (от 38 до 56 лет, средний возраст 47 лет), они 
участвуют в жизни своих родителей (средний возраст родителей – 73 года); 35 женщин 
возраста ранней взрослости (от 24 до 35 лет), они участвуют в жизни своих родителей 
(средний возраст родителей – 56 лет); 31 женщина возраста средней взрослости (от 41 до 
57 лет, средний возраст 49 лет), они не участвуют в жизни родителей по причине их 
смерти. 

Достоверность исследования обеспечивалась непротиворечивостью исходных 
методологических позиций, применением методического инструментария, соответствующего его 
предмету и задачам, использованием при анализе данных методов математической 
статистики, стандартизацией процедуры исследования, соотнесением полученных 
данных с результатами зарубежных и отечественных исследований. 
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Научная новизна исследования 
В процессе исследования изучался феномен отношения взрослого человека к 

родителям. Впервые описана и эмпирически подтверждена специфика отношения 
женщины среднего возраста к родителям: изменение места чувства вины в структуре 
отношения (чувство вины обусловливает на данном возрастном этапе 
близость/дистанцированность в отношениях с родителями); повышение стрессогенности 
отношений с родителями. Выявлены трудности, которые испытывает женщина в 
отношениях с родителями, основные типы отношения взрослой дочери к родителям. 
Впервые изучались взаимосвязи между отношением взрослой женщины к родителям и 
её психологическим благополучием, показана специфика этих взаимосвязей в период 
средней взрослости: усиление сопряжённости ощущения свободы от родителей с 
психологическим благополучием женщины. Выявлено, что тип отношения женщины 
среднего возраста к родителям является предиктором её психологического 
благополучия. Впервые изучалась потеря родителей как предиктор изменений в 
психологическом благополучии взрослой женщины. Показано, что когнитивно-
эмоциональный образ собственного отношения женщины среднего возраста к 
родителям в последние годы их жизни сопряжён с её психологическим благополучием 
после смерти родителей. Выделены аспекты отношения к родителям, усиливающие и 
снижающие травматичность переживания потери родителей взрослой женщиной. 

Теоретическая значимость исследования 
Расширены теоретические представления о специфике отношения женщины 

среднего возраста к родителям, месте чувства вины в этом отношении, трудностях 
отношений взрослой дочери с пожилыми родителями. Раскрыта структура и 
динамические особенности взаимосвязей между отношением взрослой женщины к 
родителям и её психологическим благополучием. Показана роль ощущения свободы от 
родителей в психологическом благополучии женщины среднего возраста. Тип 
отношения женщины к родителям рассмотрен как предиктор её психологического 
благополучия. Потеря родителей взрослой женщиной проанализирована в качестве 
предиктора амбивалентных изменений её психологического благополучия.   

Практическая значимость исследования определяется возможностью 
использовать полученные результаты в психологическом консультировании взрослых 
женщин по проблемам личностного развития (в том числе, преодоления родительского 
жизненного сценария, страха смерти, поиска смысла жизни). Кроме того, результаты 
работы могут быть использованы в учебных курсах по дисциплинам: «Психология 
развития и возрастная психология», «Психология личности», «Психология семьи», 
«Психологическое консультирование», «Психология позитивных стратегий жизни», 
«Акмеология».  

Основные положения, выносимые на защиту 
1.Отношение женщины среднего возраста к родителям характеризуется 

следующим образом: 
- изменяется место иррациональных форм чувства вины («вины ответственности», 

«вины отделения», «вины выжившего»): в период средней взрослости чувство вины 
перед родителями сопряжено в первую очередь с когнитивным компонентом отношения 
к ним (в то время как в период ранней взрослости - с эмоциональным компонентом 
отношения) и обусловливает степень близости/дистанцированности в отношениях с 
родителями; 
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- повышается уровень стрессогенности отношений с родителями для женщины, в 
первую очередь, в связи с появлением эмоциональных и коммуникативных проблем, 
обусловленных возрастными регрессивными изменениями в личности родителей;  

- выделяются четыре основных типа отношения женщины к родителям: «глубокая 
привязанность», «здоровая близость», «амбивалентный тип отношения», 
«дистанцированный тип отношения». 

2.Отношение женщины среднего возраста к родителям является предиктором её 
психологического благополучия. Наибольший вклад в психологическое благополучие 
женщины среднего возраста в сфере её отношений с родителями вносит сохранение 
высокой степени эмоциональной и когнитивной автономии в сочетании с активным 
участием в жизни родителей, реализацией заботы о них, уверенностью в отношениях с 
ними. Тип отношения к родителям является предиктором таких параметров 
психологического благополучия женщины как самопринятие, общая удовлетворённость 
собой и своей жизнью, восприимчивость к новому опыту, автономия. 

3.Потеря родителей вызывает амбивалентные изменения в психологическом 
благополучии женщины среднего возраста опосредованно – через когнитивно-эмоциональный 
образ отношения взрослой женщины к родителям в последние годы их жизни. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности определяется 
следующими проблемами, изученными в работе и являющимися областью исследования 
психологии развития и акмеологии (19.00.13): исследование особенностей развития 
личности женщины в период взрослости (раздел 2.14); исследование отношения 
женщины среднего возраста к родителям как фактора, влияющего на достижение ею 
акме личностного развития (раздел 3.4). 

Апробация результатов исследования 
Результаты диссертационного исследования неоднократно обсуждались и 

получили одобрение на заседаниях кафедры социальной психологии КГУ и на 
заседании лаборатории психологии развития субъекта в нормальных и 
посттравматических состояниях ИПРАН, используются в учебных курсах в КГУ. 
Результаты исследования докладывались на XXI и на XXII Международных научных 
конференциях студентов, аспирантов, молодых учёных «Ломоносов-2014» и 
«Ломоносов-2015» соответственно (Москва, апрель 2014 г. и апрель 2015 г.); научной 
конференции «Ананьевские чтения – 2014» (21-23 октября 2014 г., Санкт-Петербург); VI 
Международной научной конференции «Психологические проблемы современной 
семьи» (30 сентября-4 октября 2015 г., Москва); Пятой всероссийской научно-
практической конференции по психологии развития «Горизонты зрелости» (12-14 
октября 2015 г., Москва); IV Международной научной конференции «Психология 
стресса и совладающего поведения» (22-24 сентября 2016 г., Кострома); 
Межрегиональной научно-практической конференции «Психологическое благополучие 
современной семьи» (1 декабря 2016 г., Ярославль); VII Международной конференции 
молодых учёных «Психология – наука будущего» (14-15 ноября 2017 г., Москва). 

Объём и структура диссертации 
Диссертация включает в себя введение, три главы (две теоретических и одну 

эмпирическую), заключение, список литературы, семь приложений. Работа изложена на 
178 страницах машинописного текста, содержит 18 таблиц и 23 рисунка. Список 
литературы включает в себя 222 источника, из них 45 – на иностранных языках. 

 
 
 

http://ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/nauchnye_p/laboratoriya-psi.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/nauchnye_p/laboratoriya-psi.html
http://ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/nauchnye_p/laboratoriya-psi.html
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во Введении обосновывается актуальность проблемы исследования, 

раскрывается её научная новизна, определяются объект, предмет, цели и задачи 
исследования, формулируются основные гипотезы и положения, выносимые на защиту, 
описывается теоретико-методологическая основа исследования, раскрывается 
теоретическая и практическая значимость исследования. 

В первой главе диссертации «Проблема психологического благополучия 
личности в современной науке» проводится теоретический анализ отечественных и 
зарубежных концепций психологического благополучия личности, раскрываются 
основные подходы к пониманию данного феномена, рассматриваются детерминанты 
психологического благополучия. 

В первом параграфе «Подходы к пониманию психологического благополучия в 
отечественной и зарубежной психологии» проанализированы основные определения 
понятия «психологическое благополучие» и дифференцируются два подхода к его 
пониманию: гедонистический и эвдемонистический. Акцентируется внимание на том, 
что такая классификация подходов позволяет условно выделить два вида благополучия: 
собственно психологическое и субъективное благополучие. В рамках 
эвдемонистического направления рассматриваются концепции К. Рифф, К. Петерсона и 
М. Селигмана, Д.А. Леонтьева, Л.З. Левита, О.С. Ширяевой, А.В. Ворониной, 
О.А. Идобаевой, сделан вывод о том, что большинство концепций этого направления 
имеют интегративный характер – при приоритетном значении эвдемонистического 
аспекта в них имеет место и гедонистический аспект благополучия.  

Базисом исследования послужила теория К. Рифф. В понимании автора теории 
благополучие – это не столько эмоциональное переживание, сколько объективное 
владение определёнными психологическими особенностями, позволяющими субъекту 
функционировать более успешно, чем при их отсутствии. Рассматривается структура 
психологического благополучия по К. Рифф, которая состоит из шести компонентов: 
позитивные отношения с окружающими, управление средой, автономия, осмысленность 
жизни, личностный рост, самопринятие (Рифф, 1995). Анализируется соотношение 
психологического благополучия с близкими по смыслу понятиями личностного 
потенциала и личностной зрелости. Сформулировано обобщённое определение 
психологического благополучия, которое понимается как отражение в сознании человека 
высокой степени удовлетворённости основных экзистенциальных потребностей, 
рождающее переживание полноценности своего бытия. 

Во втором параграфе «Детерминанты психологического благополучия взрослого 
человека» сделан аналитический обзор основных отечественных и зарубежных 
исследований, посвящённых изучению факторов психологического благополучия 
взрослого человека. Показаны особенности влияния на психологическое благополучие 
таких факторов как пол (Рифф, 2000; Фесенко, 2005; Панина, 2006), гендер (Maccoby,  
Jacklin, 1974; O’Neyl, 1995; Бучацкая, 2006; Овсяник, 2013), возраст (Рифф, Кейс, 1995; 
Идобаева, 2011; Дубовик, 2012), социальные отношения, в первую очередь - семейные 
(Куликов, 1997; Dennerstein, 2003; Узлов, 2011; Овсяник, 2013; Захарова, 2015), 
личностные особенности (Schmutte, Ryff, 1997; Фесенко, 2005; Панина, 2006; Заусенко, 
2012). Особое внимание уделяется степени изученности влияния отношения с 
родителями на психологическое благополучие взрослого человека (Гулдинг, Гулдинг, 
1997; Жуковская, 2011; Подобина, Воронина, 2014; Рыжова, Филиппова, 2015), показана 
недостаточная степень изученности данной проблемы, особенно в аспекте актуальных 
отношений со стареющими родителями. Сделан вывод о том, что психологическое 
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благополучие личности в большей степени определяют субъективные, чем объективные 
факторы, так как влияние последних всегда опосредуется уникальными личностными 
смыслами.  

В третьем параграфе «Психологические особенности женщины среднего возраста 
в контексте её психологического благополучия» раскрываются когнитивные, 
личностные и поведенческие особенности женщины в период средней взрослости, 
специфика её социальных отношений. Анализируются особенности формирования в 
процессе кризиса среднего возраста центрального психологического новообразования 
средней взрослости – аутентичности (К.А. Абульханова, Б.Г. Ананьев, Д.А. Леонтьев, 
А. Маслоу, С.К. Нартова-Бочавер, С.Л. Рубинштейн, Е.Е. Сапогова, В.И. Слободчиков). 
Пусковой механизм этого кризиса – растущее осознание своей смертности, 
актуализирующееся у человека среднего возраста и связанное с наблюдением за 
физическим угасанием родителей, переживанием их смерти, появлением признаков 
собственного старения. При этом идея смерти может нести в себе жизненную силу, 
дарить вдохновение для пересмотра человеком смыслов собственной жизни, что тесно 
связано с достижением зрелости, психологического благополучия.  

Рассмотрена специфика переживания кризиса среднего возраста женщиной, 
связанная с особой ролью в её жизни социальных отношений, в частности семейных. 
Центральной возрастной задачей женщины становится трансформация отношений с 
детьми и стареющими родителями: с детьми – по линии достижения взаимной 
автономии, передачи жизненного опыта, с родителями – по линии принятия на себя 
ответственности за их физическое и психологическое благополучие (Г. Крайг, 
А.А. Реан, Н.А. Шеманова, Г. Шихи). Забота женщины среднего возраста о старшем и 
младшем поколении рассматривается как способ достижения ею психологического 
благополучия в его эвдемонистическом смысле. 

В выводах первой главы акцентируется внимание на специфике 
эвдемонистического подхода к пониманию психологического благополучия, как 
имеющего наибольший потенциал для разрешения проблемы исследования, а также на 
условиях достижения психологического благополучия женщиной среднего возраста; 
чаще всего таким условием становится трансформация отношения женщины к 
собственным детям и родителям, в процессе которой она достигает личностной 
зрелости.  

Во второй главе «Психологические особенности отношения взрослого 
человека к родителям» охарактеризованы общие особенности отношения взрослой 
женщины к пожилым родителям, проанализированы универсальные феномены, 
характеризующие отношение ребёнка к родителям на всех этапах жизненного пути, 
раскрыты особенности переживания взрослой женщиной смерти родителей в контексте 
её психологического благополучия. 

В первом параграфе «Общая характеристика отношения женщины среднего 
возраста к родителям» раскрывается понятие отношение, в том числе его 
интерпретация в области исследований межпоколенных отношений. Так, по 
В.Н. Мясищеву, отношение – это «сознательная, избирательная, основанная на опыте, 
психологическая связь человека с различными сторонами объективной 
действительности, выражающаяся в его действиях, реакциях и переживаниях» 
(Мясищев, 2005, с. 21). В большинстве случаев личностно зрелая женщина среднего 
возраста становится основным автором отношений со своими пожилыми родителями 
(Дж. Холлис, Н.А. Шеманова, Г. Шихи, Н. Эйниш). 
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Проанализирован феномен заботы как интегральной характеристики отношения 
взрослой дочери к родителям. Акцентируется основная функция заботы по отношению к 
её субъекту – реализация потребности в самоосуществлении (Фромм, 1998; 
Рубинштейн, 1997). Особое внимание уделяется внутренним взаимосвязям между 
заботой о родителях и чувством вины перед ними, между заботой о родителях и 
феноменом привязанности в контексте целостных детско-родительских отношений. 
Характеризуются новые формы зависимости взрослой дочери от родителей, 
возникающие на этапе средней взрослости: временная и моральная. Раскрыты основные 
актуальные факторы взаимоотношений взрослой дочери и её стареющих родителей 
(Бромлей, 1966; Альперович, 1998; Полищук, 1999; Крайг, 2000; Ермолаева, 2002; 
Синельников, Децнер, 2003; Сапогова, 2013). Сделан вывод о том, что отношение 
женщины к родителям в период средней взрослости обладает высокой степенью 
амбивалентности.  

Во втором параграфе «Анализ детско-родительских отношений на этапе 
взрослости» раскрываются особенности отношения взрослого человека к родителям 
через анализ универсальных феноменов, характеризующих детско-родительские 
отношения на всех этапах жизненного пути: привязанности, конфликта близости-
зависимости, чувства вины. Рассмотрены классические теории привязанности 
(Дж. Боулби, М. Эйнсворт, М. Малер). Раскрыты основные характеристики 
привязанности: рабочая модель привязанности, качество привязанности, 
дополнительность и реципрокность привязанности, тип привязанности. В процессе 
анализа отечественных и зарубежных исследований (Бартоломью, Горовиц, 1991; Мейн, 
1990, 1991; Арчакова, 2000; Кернс, 2000; Фрейли, Шейвер, 2000; Калмыкова, Падун, 
2002; Бартоломью, 2008; Казанцева, 2010; Куфтяк, 2014; Цуркин, 2015; Хухлаева, 
Базаева, 2015; Крюкова, Григорова, 2016) акцентируется внимание на особенностях 
проявления феномена привязанности в период взрослости. 

Обосновывается теоретическое положение о том, что в период средней 
взрослости происходят кардинальные изменения в направленности первичной 
привязанности и в «рабочей модели» взрослого человека – родители становятся не 
только объектом, но и субъектом привязанности. Сделан вывод, что внутренним 
механизмом развития отношения привязанности является конфликт близости-
зависимости (М. Боуэн, Т.В. Казанцева, Е.Р. Калитеевская, М.М. Пастушик, 
С. Салливан, Э. Фромм, N.L. Collins, B.C. Feeney, R.W. Firestone). Охарактеризованы 
особенности переживания субъектами ощущения близости на разных этапах детско-
родительских отношений (по А.А. Кронику, О.А. Карабановой, Л.Б. Шнейдер), 
выделены источники конфликта близости-зависимости в отношении женщины среднего 
возраста к родителям. 

Далее обосновывается теоретическое положение о том, что чувство вины – один 
из значимых, несущих мотивирующую нагрузку компонентов отношения взрослых 
дочерей к родителям (Крайг, 2000; Короткова, 2002; Красникова, Лоргус, 2010; 
Кадыров, Манхаева, 2012; Сапогова, 2013; Царькова, 2015). Рассмотрены основные 
подходы к пониманию и исследованию чувства вины (Дж. Вайсс, Е.В. Короткова, 
Р. Мей, К. Муздыбаев, З. Фрейд, К. Хорни, М. Хоффман, В.Г. Щур, С.Г. Якобсон, 
И. Ялом). Подчёркивается равнозначность позитивных и негативных функций чувства 
вины по отношению к её субъекту. Сделан вывод о том, что чувство «здоровой» вины - 
один из регулятивных компонентов отношения взрослой дочери к родителям, который 
позволяет установить оптимальную психологическую дистанцию с родителями, 
способствует психологической зрелости женщины. В то же время переживание 
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иррациональной вины заставляет взрослую дочь нарушать свои личностные границы, 
возвращать родителям «неисчерпаемый долг» и снижает её психологическое 
благополучие.  

В третьем параграфе «Влияние смерти родителей на личностное развитие 
взрослого человека» анализируются результаты исследований, в рамках которых 
изучается влияние переживания смерти близкого на личностное развитие человека 
(Кюблер-Росс, 1969; Пренд, 1997; Neimeycr, 1999, 2000, 2001; Hendricks, 1999; 
Silverman, 2001; Browning, 2001; Заманаева, 2004; Гнездилов, 2007; Руслина, 2012; 
Горьковая, Баканова, 2016). Сделан вывод о том, что переживание утраты близкого 
Другого даёт человеку потенциальную возможность выйти на новый уровень 
личностного развития. Приводится описание феномена «взрослого сиротства» по 
Е.Е. Сапоговой, которая считает, что «утрата бытийного фундамента в лице родителей в 
большинстве случаев не является для личности фатальным событием, но она часто 
становится стартовой точкой для пересмотра смыслов собственной жизни…» (Сапогова, 
2013). На основе анализа литературных источников раскрыты два основных механизма 
влияния смерти родителей на личностное развитие взрослого человека (А.А. Баканова, 
И.А. Горьковая, А.А. Реан, Г.И. Фаизова, Н.А. Шеманова, К. Эльячефф, И. Ялом). 
Первый связан с необходимостью принятия взрослым человеком полной 
ответственности за свою жизнь, жизнь младших членов семьи. Второй - с актуализацией 
страха собственной смерти, который может стать катализатором процесса 
самореализации. 

В выводах второй главы акцентируется внимание на том, что в период средней 
взрослости при прогрессивной линии личностного развития женщина становится 
ведущим субъектом отношений с родителями. Отношение женщины к родителям в этот 
период в большинстве случаев носит противоречивый характер, неоднозначно связано с 
её психологическим благополучием. 

В третьей главе «Эмпирическое исследование влияния отношения женщины 
среднего возраста к родителям на её психологическое благополучие» описывается 
эмпирическое исследование, анализируются полученные результаты, обсуждаются 
основные итоги и перспективы исследования.  

В первом параграфе «Программа эмпирического исследования» сформулированы 
цель, задачи, гипотезы исследования, охарактеризована выборка, описаны методы 
исследования. Для реализации поставленных задач и проверки выдвинутых гипотез был 
сформирован методический инструментарий: феноменологическое интервью, 
психодиагностические опросники. Целью авторского феноменологического интервью 
был сбор данных, касающихся ретроспективных и актуальных аспектов отношения 
женщины среднего возраста к родителям: эмоциональной атмосферы ранних этапов 
отношений с родителями, субъективного восприятия женщиной родительского влияния, 
особенностей проявления заботы о пожилых родителях, трудностей и ресурсности 
отношений с ними.  

Психодиагностические опросники позволили получить количественные 
показатели по следующим параметрам. 

1. Психологическое благополучие (компоненты: позитивные отношения с 
окружающими, автономия, управление средой, личностный рост, цели в жизни, 
самопринятие, и общий показатель психологического благополучия) - методика «Шкалы 
психологического благополучия» The scales of psychological well-being C. D. Ryff в 
адаптации Т.Д. Шевеленковой, П.П. Фесенко (Шевеленкова, Фесенко, 2005).  

2. Эмоциональные компоненты отношения к родителям:  
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1) иррациональные формы межличностной вины: вина отделения, вина 
гиперответственности, вина выжившего, вина ненависти к себе, - тест по изучению 
межличностной вины Interpersonal Guilt Questionnaire-IGQ L.E. O'Connor, J.W. Berry, 
J. Weiss, M. Bush, H. Sampson в адаптации Е.В. Коротковой (Короткова, 2002); 

2) психотравмирующие компоненты отношения испытуемых к родителям: общая 
неудовлетворенность ситуацией, нервно-психическое напряжение, тревожность, - 
методика «Типовое семейное состояние» (Эйдемиллер, Юстицкий, 1987) с 
модифицированной инструкцией.  

3. Когнитивно-поведенческие компоненты отношения к родителям: 
1) пять компонентов стиля привязанности: уверенность в отношениях, 

дискомфорт от близости, потребность в одобрении, погруженность в отношения, 
вторичность отношений, - методика «Опросник стиля привязанности» (Attachment Style 
Questionnaire - ASQ (Feeney, Noller, Hanrahan, 1994), переведённый и апробированный 
О.А. Цветковой, Т.Л. Крюковой (Цветкова, 2006);  

2) три параметра когнитивного образа родителей у взрослых людей: близость, 
автономия, свобода, - методика «Образ родителей» (на основе методики 
«Семантический дифференциал» Ч. Осгуда).   

4. Черты личности - 16-ти факторный личностный опросник Р. Кеттелла, форма С в 
адаптации Э.С. Чугуновой, А.Н. Капустиной, Л.В. Мургулец, Н.Г. Чумаковой (Чугунова 
и др., 2001). 

Математическая обработка статистических данных проводилась при помощи 
программы STATISTICA 6.0. Для анализа были использованы: факторный анализ, 
однофакторный дисперсионный анализ, H-критерий Краскела-Уоллиса, критерий U-
Манна-Уитни, корреляционный анализ по критерию Спирмена, множественный 
регрессионный анализ.  

Во втором параграфе «Изучение психологического благополучия женщины 
среднего возраста» проанализированы результаты эмпирического исследования 
особенностей психологического благополучия женщины в период средней взрослости 
по следующим параметрам. 

- «Позитивные отношения с окружающими». В период средней взрослости по 
сравнению с периодом ранней взрослости увеличивается процент женщин с высокими 
показателями по данному параметру (от 3 до 23-36%) и одновременно уменьшается 
процент женщин с низкими показателями по данному параметру (от 40 до 18-23%; 
φ*=3,7, p<0,01). Корреляционный анализ  показал, что существует положительная 
взаимосвязь между возрастом женщины и позитивными отношениями с окружающими 
(R=0,18, p=0,04). 

- «Личностный рост». В период средней взрослости по сравнению с периодом 
ранней взрослости уменьшается процент женщин с высокими показателями чувства 
постоянного собственного развития (от 11 до 0%) и одновременно уменьшается 
процент женщин с низкими показателями по данному параметру (от 34 до 16-18 %). 

- «Цели в жизни». В период средней взрослости по сравнению с периодом ранней 
взрослости увеличивается процент женщин, имеющих высокие показатели 
осмысленности жизни (от 6 до 32 %), при этом уменьшается процент женщин, 
имеющих низкие показатели осмысленности жизни (от 11 до 0 %). 

- «Самопринятие». В период средней взрослости по сравнению с периодом  ранней 
взрослости увеличивается процент женщин, имеющих высокие показатели принятия 
себя (от 3 до 14-23 %), одновременно увеличивается процент женщин, имеющих низкие 
показатели принятия себя (от 17 до 41%). Корреляционный анализ показал тенденцию к 
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отрицательной взаимосвязи между возрастом женщины и самопринятием (R=-0,17 
p=0,05).  

Анализируя полученные результаты, можно сказать, что существуют возрастные 
особенности психологического благополучия взрослой женщины (подтверждаются 
результаты ряда других исследований: Бучацкая, 2006; Дубовик, 2012, Рифф, Кейс, 
1995). Психологическое благополучие женщины среднего возраста обобщённо можно 
охарактеризовать следующим образом: чаще всего эта женщина имеет глубокие, 
эмоционально комфортные отношения с ближайшим социальным окружением, но при 
этом не всегда готова принимать все стороны своей личности, переживает стабилизацию 
личностного развития. Большинство возрастных особенностей не носят ярко 
выраженного характера, что обусловлено влиянием на психологическое благополучие 
взрослой женщины личной жизненной истории. 

В третьем параграфе «Изучение особенностей отношения женщины среднего 
возраста к родителям» изложена специфика отношения женщины к родителям в 
период средней взрослости, охарактеризованы основные типы отношения взрослой 
дочери к родителям.  

Контент-анализ материалов интервью позволил выделить основные категории, 
используемые женщинами для описания ретроспективных и актуальных аспектов 
истории отношений с родителями, а именно:  

- Эмоциональная атмосфера воспоминаний о детстве (позитивный характер 
воспоминаний – 70% женщин выборки, нейтральный – 15%, негативный – 11%, 
амбивалентный – 4%). Женщины, у которых воспоминания о детстве носят 
преимущественно тёплый, радостный характер, испытывают больше близости в 
отношении родителей (p=0,00), более склонны испытывать перед ними чувство вины 
отделения (p=0,00), но при этом более удовлетворены актуальными отношениями с 
родителями (p=0,05) по сравнению с женщинами, у которых воспоминания о детстве 
связаны преимущественно с негативными переживаниями. 

- Субъективное представление о более близком родителе (48% женщин считают 
более близким для себя человеком мать, 30% женщин – отца, для 22 % женщин оба 
родителя близки в равной степени). Женщины, которые оценивают как более близкого 
человека мать, более склонны к негативным эмоциональным переживаниям в 
отношениях с пожилыми родителями, по сравнению с женщинами, которые оценивают 
как более близкого человека отца (общая неудовлетворённость ситуацией отношений 
(p=0,02), нервно-психическое напряжение (p=0,03), тревожность (p=0,03). Кроме того, 
женщины, для которых более близким человеком является мать, более склонны к 
переживанию вины ответственности (p=0,04) по сравнению с женщинами, для 
которых в равной степени близки оба родителя. 

- Преимущественное направление заботы респондентов и их родителей друг о 
друге (41% женщин, по их мнению, больше «отдают» заботы родителям, чем получают, 
13% больше получают заботы от родителей, чем «отдают», у 45% женщин забота «от 
родителей» и забота «к родителям» уравновешены). Женщины, которые больше 
«отдают» заботы, более уверенны в отношениях с ними (p=0,04), чем женщины с 
обратным направлением заботы (от родителей). Последние, в свою очередь, 
испытывают большую потребность в одобрении (p=0,04) родителей по сравнению с 
женщинами первой группы. Кроме того, женщины, получающие больше заботы, более 
склонны испытывать чувство вины выжившего (p<0,05) по сравнению с женщинами, у 
которых забота «от родителей» и забота «к родителям» уравновешены. 
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- Ведущий мотив заботы о родителях (34% женщин заботятся о родителях, 
поскольку испытывают к ним благодарность, любовь; 57% женщин заботятся о 
родителях по чувству долга; у 9% женщин оба мотива выражены в равной степени). 
Женщины, для которых основной мотив заботы - долг, более склонны к переживанию 
вины отделения (p=0,01),вины ответственности (p<0,05), чем женщины, для которых 
основным мотивом заботы является любовь. У женщин, для которых основным мотивом 
заботы о родителях является любовь, больше выражена потребность в одобрении 
родителей (p<0,05), погружённость в отношения с ними (p=0,03), чем у женщин с 
равной выраженностью мотивов любви и долга.  

- Актуальное влияние родителей на респондентов (46% женщин оценивают 
актуальное влияние родителей как сильное, 44% женщин – как умеренное; 10% 
женщин – как слабое). При этом 75% женщин оценивает актуальное влияние родителей 
как позитивное; 7% – как негативное; 11% – как амбивалентное; 7% женщин не 
ощущают актуальное влияние родителей как значимое для своей жизни. Женщины, 
которые считают актуальное влияние родителей позитивным, более склоны испытывать 
перед родителями чувство вины отделения (p=0,01) по сравнению с женщинами, по 
оценке которых родители практически не оказывают влияния на их жизнь. Последние 
испытывают больше нервно-психического напряжения (p<0,05), общей 
неудовлетворённости (p=0,00) в актуальных отношениях с родителями. 

В выводах сделан акцент на том, что заботливое отношение женщины среднего 
возраста к пожилым родителям, регулярное и интенсивное взаимодействие с ними 
сопряжены с переживанием женщиной чувства вины. 

Для углубления понимания роли чувства вины в отношении взрослой женщины к 
родителям была изучена структура взаимосвязей иррациональных форм чувства вины с 
компонентами отношения взрослой женщины к родителям.  

Таблица 1 
Корреляционные взаимосвязи компонентов отношения взрослой женщины  

к родителям и иррациональных форм её чувства вины  
(1 – период ранней взрослости; 2 – период средней взрослости), p<0,05 

Компоненты отношения Вина 
выжившего  

Вина 
отделения  

Вина 
ответствен-

ности  

Вина 
ненависти к 

себе  
1 2 1 2 1 2 1 2 

Близость   0,50  0,65  0, 52   
Свобода от родителей     0,27     
Потребность в одобрении  0,37 0,46  0,31   0,65 0,62 
Погружённость в отношения   0,47     0,56 0,43 
Дискомфорт от близости         0,35 
Общая неудовлетворённость 
ситуацией    -0,39 -0,29   0,35  

Нервно-психическое 
напряжение    -0,35    0,43  

Тревожность    -0,38    0,36  
 

Представленные результаты показывают изменение роли чувства вины в 
структуре отношения взрослой женщины к родителям. В период средней взрослости 
усиливается сопряжённость чувства вины с комплексом компонентов отношения, 
связанных с дихотомией близости-дистанцированности (близость, дискомфорт от 
близости, свобода).  
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Важная тема в индивидуальных историях женщин – трудности, которые она 
испытывает в отношениях с родителями. Анализ интервью показал, что для 24 % 
испытуемых актуальные отношения с родителями обладают высоким уровнем 
стрессогенности. 79% женщин испытывают те или иные трудности в отношениях с 
пожилыми родителями. Эти трудности оказывают умеренное (66 %) или сильное (13%) 
влияние на образ жизни и эмоциональное состояние респондентов. Названные 
трудности можно объединить в восемь групп (%). Эмоциональные и коммуникативные 
проблемы, связанные с возрастными регрессивными изменениями в личности 
родителей (46), «незабытые» детские обиды на родителей (15), бытовые конфликты с 
родителями (13),чувство вины по отношению к родителям (11), физическая 
нагрузка (8), излишняя опека со стороны родителей, отношение как к ребёнку (7), 
страх смерти родителей (7), затраты времени в ущерб собственной семье и 
интересам респондента (7).  

Обобщённый анализ материалов интервью позволил выделить 4 основных типа 
отношения женщины среднего возраста к родителям. Качественным критерием 
дифференцирования стало соотношение близости и ощущения интрузивности (которая 
реализуется через проявление чувства собственности родителей по отношению к дочери 
(Уорден М., 2005) в отношении женщин к пожилым родителям.  

1. Глубокая тёплая привязанность (высокий уровень близости и ощущение 
сильной интрузивности), 36% выборки. Для этого типа характерна эмоциональная 
зависимость женщин от своих родителей, но при этом взаимоотношения 
психологически комфортны. 

2. Здоровая близость (высокий уровень близости и ощущение низкого уровня 
интрузивности), 37% выборки. Женщины с таким типом отношения к родителям 
проявляют к ним внимание, заботу, оказывают им эмоциональную поддержку. При этом 
женщина сохраняет внутреннюю свободу, определённую дистанцию в отношениях с 
родителями. 

3. Амбивалентное отношение (низкий уровень близости и ощущение высокого 
уровня интрузивности), 13% выборки. Взрослые дочери с этим типом отношения 
испытывают ярко выраженную эмоциональную зависимость от родителей, отношения 
носят конфликтный характер, вызывают у женщин много негативных чувств. 

4. Дистанцированное отношение (низкий уровень близости и ощущение низкого 
уровня интрузивности), 13% выборки. Для этого типа характерно отсутствие теплоты, 
доверия, формализация отношений с родителями. Мотивация участия в жизни 
родителей, заботы о них формируется в основном на когнитивном уровне. 

Выделенные типы отношения легко соотносятся с типами привязанности 
взрослых людей к родителям, которые были выделены М. Мейн: «автономный» 
(надежный), «дистанцированный», «тревожный», дезорганизованный типы 
привязанности. 

Факторный анализ компонентов отношения женщины среднего возраста к 
родителям позволил выделить 2 фактора, объясняющих 59% дисперсии. В первый 
фактор (27% дисперсии, условное название «Дистанцированный тип») вошли такие 
компоненты как общая неудовлетворённость ситуацией отношений (0,95), 
тревожность (0,92), нервно-психическое напряжение (0,76), близость (-0,49). Второй 
фактор (32% дисперсии, условное название «Глубокая (тревожная) привязанность») 
составили вина выжившего (0,89), вина отделения (0,78), потребность в 
одобрении (0,62), вина ненависти (0,63), вина ответственности (0,67), погружённость в 
отношения (0,55), близость (0,53). Факторный анализ не подтвердил типологию 
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отношения женщины к родителям, сделанную на основе качественного анализа 
материалов интервью. Не удалось статистически выделить такие типы отношения как 
«Здоровая близость», «Амбивалентный тип отношения». Для уточнения полученных 
данных необходимо дополнительное исследование на большей выборке. 

Далее изложен сравнительный анализ отношения к родителям в трёх группах 
взрослых женщин разного возраста. Различия между женщинами разных групп (24-35 
лет; 38-49 лет, 50-56 лет) достигают статистически достоверного уровня значимости по 
следующим параметрам отношения к родителям: автономия родителей (p=0,00), 
нервно-психическое напряжение (p=0,03), переживание чувства вины ответственности 
(p=0,00), вины отделения (p=0,04), на уровне тенденции – переживание вины 
выжившего (p=0,06) (Рис. 1). 

 

 

 
Рис.1. Различия в отношении 
женщины к родителям в разные 
периоды взрослости 
 

 
 

 
Корреляционный анализ показал, что с возрастом взаимосвязаны следующие 

компоненты отношения женщины к родителям: автономия родителей (p=0,01); свобода 
от родителей (p=0,06); вина отделения (p=0,03) вина ответственности (p=0,00), 
уверенность в отношениях (p=0,02). 

Четвёртый параграф «Изучение сопряжённости психологического благополучия 
женщины среднего возраста и её отношения к родителям. Тип отношения к родителям 
как предиктор психологического благополучия женщины среднего возраста» посвящён 
описанию особенностей взаимосвязей отношения женщины среднего возраста к 
родителям и её психологического благополучия. 

Приводятся результаты множественного регрессионного анализа. В период 
средней взрослости (38-56 лет) регрессионные модели зависимости психологического 
благополучия от отношения женщины к родителям достигают достоверного уровня 
значимости для 5-ти параметров: автономия (R2=0,35, p=0,01), управление средой 
(R2=0,22, p=0,00), самопринятие (R2=0,37, p=0,00), осмысленность жизни (R2=0,12, 
p=0,00), баланс аффекта (R2=0,35, p=0,00). Наибольший вклад в психологическое 
благополучие вносит переменная свобода от родителей. В период ранней взрослости 
достоверный уровень значимости имеют регрессионные модели зависимости от 
отношения к родителям также для 5-ти параметров психологического благополучия: 
автономия (R2=0,77, p=0,00), управление средой (R2=0,60, p=0,00), самопринятие 
(R2=0,61, p=0,01), осмысленность жизни (R2=0,58, p=0,00), баланс аффекта (R2=0,77, 
p=0,00). Наибольший вклад вносит переменная погружённость в отношения.  

Можно констатировать, что на фоне устойчивой тенденции к ослаблению с 
возрастом взаимосвязей между отношением женщины к родителям и психологическим 
благополучием взаимосвязь ощущения своей свободы от родителей и 
психологического благополучия женщины усиливается. Отношение к родителям - 
предиктор психологического благополучия женщины среднего возраста. 
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Обосновано положение о том, что формирование отношения к родителям – 
процесс генетически более ранний по сравнению с формированием психологического 
благополучия (теория привязанности Дж. Боулби, исследования А.Н. Леонтьева). 
Поэтому далее тип отношения женщины среднего возраста к родителям рассматривается как 
независимая переменная, психологическое благополучие как зависимая переменная. С 
помощью однофакторного дисперсионного анализа было выявлено, что тип отношения к 
родителям является предиктором таких параметров психологического благополучия 
женщины как самопринятие (F=3; p=0,02), баланс аффекта (F=6; p=0,00), человек как 
открытая система (F=3; p=0,03), автономия (F=7; p=0,00).  

Таблица 2   
Средние значения параметров психологического благополучия в группах женщин  

с разным типом отношения к родителям 
Типы отношения/параметры 
психологического благополучия Само-

принятие 
Баланс аффекта 

(обратная шкала) 

Человек как 
открытая 
система 

Автономия 
(обратная 

шкала) 
«Здоровая близость» 57,9 85,3 62 39,8 
«Глубокая привязанность» 52,1 97,6 65,3 44,5 
«Амбивалентное отношение» 53,2 104,3 60,2 46,3 
«Дистанцированное 
отношение» 61,3 84,6 58,1 36,9 

 
Сделан вывод, что женщины с такими типами отношения к родителям как 

«Дистанцированное отношение» и «Здоровая близость» более благополучны по ряду 
параметров (более независимы, склонны к самоуважению, удовлетворены собой и своей 
жизнью) по сравнению с женщинами с «Амбивалентным отношением» и «Глубокой 
привязанностью» к родителям. 

Далее рассмотрены различия в психологическом благополучии женщин среднего 
возраста в зависимости от индивидуальной истории отношений с родителями.  

- Субъективное представление о более близком родителе. Женщины, 
оценивающие отца как более близкого человека, имеют более позитивные отношения с 
окружающими людьми (p=0,01), склонны к большей независимости, 
самостоятельности (p=0,06), более уважительному отношению к себе (p=0,06) по 
сравнению с женщинами, оценивающими как более близкого человека мать (Рис. 2).  

 
 
 
Рис. 2. Различия в психологическом 
благополучии женщин  среднего 
возраста по критерию «близкий 
родитель» 
 
 

 
 

- Интенсивность участия родителей в жизни респондентов. Женщины, в жизни 
которых участие родителей носит в основном характер моральной поддержки, 
чувствуют себя более свободными (p=0,04), более уверенно и компетентно управляют 
собственной жизнью (p=0,01), более склонны к непрерывному саморазвитию (p=0,03), 
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их жизнь более осмысленна (p=0,01) по сравнению с женщинами, родители которых 
оказывают им физическую и материальную помощь.  

- Ведущий мотив заботы о родителях. Женщины, для которых забота о 
родителях основывается на чувстве долга, более склонны к уверенному и 
компетентному контролю над своей жизнью (p=0,04), испытывают больше 
самоуважения (p=0,01) по сравнению с женщинами, для которых основной мотив 
заботы о родителях - любовь к ним. 

 - Направление заботы. Женщины, больше «отдающие» заботу родителям, чем 
получающие, более благополучны по параметрам автономия (p=0,01), управление 
средой (p=0,00), цели в жизни (p=0,04), самопринятие (p=0,04), осмысленность жизни 
(p=0,03) (Рис. 3). 

 
 
Рис. 3. Различия в психологическом 
благополучии женщин среднего 
возраста по критерию «направление 
заботы»  

 
 
 
 

Сделан вывод о том, что наибольшее значение для психологического 
благополучия женщины среднего возраста в контексте её отношений с родителями 
имеет сохранение высокой степени эмоциональной автономии от них при условии 
интенсивного участия в жизни родителей, уверенности в отношениях с ними. 
Подчеркивается взаимный характер влияния отношения женщины к родителям и её 
психологического благополучия. 

В пятом параграфе «Потеря родителей и психологическое благополучие женщины 
среднего возраста» смерть родителей рассмотрена как предиктор изменений 
психологического благополучия взрослой женщины. Показано, что женщины, 
пережившие смерть обоих родителей, более практичны, предприимчивы (p=0,02), но 
при этом менее уверены в отношениях с окружающими (p=0,04) по сравнению с 
женщинами, имеющими в живых одного или обоих родителей. Различий в 
психологическом благополучии между этими группами не выявлено. Однако 
корреляционный анализ показал высокую плотность взаимосвязей между уверенностью 
в отношениях (показатели которой изменяются после смерти родителей) и различными 
компонентами психологического благополучия у женщин, переживших смерть 
родителей. Уверенность в отношениях положительно связана со следующими 
компонентами благополучия: позитивные отношения с окружающими (p=0,00), 
управление средой (p=0,00), цели в жизни (p=0,01), личностный рост (p=0,00), 
самопринятие (p=0,00), баланс аффекта (p=0,00), человек как открытая система 
(p=0,02), осмысленность жизни (p=0,00). Сделан вывод о том, что потеря родителей 
опосредованно сопряжена с психологическим благополучием взрослой женщины через 
изменения в уверенности в отношениях. 

При проверке гипотезы был использован ещё один приём – открытый вопрос: 
«Как Вы думаете, что изменилось в Вас со смертью родителей?». Контент-анализ 
позволил выделить шесть групп изменений, которые рефлексируют женщины (%): 
переживание взросления – 29; потеря защиты, опоры – 29; усиление ощущения 
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ценности жизни и близких людей – 21; ощущение собственного одиночества – 21; 
чувство вины перед родителями – 7; понимание и прощение родителей – 7. Такие 
изменения, как переживание взросления, изменение ценностей, понимание и прощение 
родителей, можно охарактеризовать как личностный рост взрослой женщины.  

Проанализированы регрессионные модели зависимости параметров 
психологического благополучия от отношения к родителям у женщин, переживших их 
смерть: достоверный уровень значимости имеют регрессионные модели для 6-ти 
параметров психологического благополучия. Это позитивные отношения с 
окружающими (R2=0,39, p=0,00), управление средой (R2=0,42, p=0,00), осмысленность 
жизни (R2=0,41, p=0,00), автономия (R2=0,34, p=0,00), самопринятие (R2=0,55, p=0,00), 
баланс аффекта (R2=0,55, p=0,00). Наибольший вклад вносит переменная вторичность 
отношений. Если сопоставить описанные данные с аналогичными данными о женщинах 
той же возрастной группы, ещё заботящихся о своих родителях (стр. 16), то мы увидим, 
что сопряжённость отношения женщины среднего возраста к родителям и её 
психологического благополучия усиливается после смерти родителей. 

Кроме того, между женщинами с высоким, средним и низким уровнем 
психологического благополучия существуют тенденции к различиям по таким 
параметрам отношения как уверенность в отношениях (p=0,06) и вина отделения 
(p=0,04). Женщины с высоким уровнем благополучия сохранили уверенность в 
отношениях с близкими людьми после смерти родителей, склонны к иррациональной 
установке «Я всегда должен быть рядом с близкими». Основной вывод, который 
позволяют сделать вышеизложенные результаты исследования, – когнитивно-
эмоциональный образ собственного отношения взрослой женщины к родителям в 
последние годы их жизни является предиктором её психологического благополучия 
после смерти родителей.  

По результатам исследования сделаны следующие выводы: 
1.Полученные результаты согласуются с результатами других исследований 

(Анциферова, 1994; Битюцкая, 2007; Бучацкая, 2006; Дубовик, 2012; Дымова, 
Тарабрина, Харламенкова, 2015; Калмыкова, Падун, 2002; Кумыкова, 2010; Павлоцкая, 
2015; Падун, Климова, 2015; Шумакова, 2009), что повышает их достоверность. 

2.Отношение женщины среднего возраста к родителям можно охарактеризовать 
следующим образом: 

- усиление иррационального  чувства вины перед родителями, при этом родители 
начинают восприниматься как зависимые и слабые;  

- наличие тенденции к сопряжённости ценностного, заботливого отношения 
женщины к пожилым родителям с переживанием ею иррационального чувства вины 
перед родителями;  

- увеличение сопряжённости чувства вины с комплексом когнитивных 
компонентов отношения и снижение сопряжённости чувства вины с комплексом 
эмоциональных компонентов;  

- тенденция к усилению у женщины среднего возраста ощущения своей свободы в 
отношениях с родителями, уверенности в отношениях с ними;  

- наличие высокого уровня стрессогенности актуальных отношений с родителями 
у значительной части (24%) женщин среднего возраста, причиной чего являются 
эмоциональные и коммуникативные проблемы, связанные с возрастными 
регрессивными изменениями в личности родителей;  
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- выделяются четыре основных типа отношения женщины среднего возраста к 
родителям: «глубокая привязанность», «здоровая близость», «амбивалентное 
отношение», «дистанцированное отношение». 

3.Отношение женщины среднего возраста к родителям является предиктором её 
психологического благополучия (в период средней взрослости психологическое 
благополучие - один из «индикаторов» личностной зрелости женщины). Специфику 
этой взаимосвязи можно охарактеризовать следующим образом.  

- Существует устойчивая тенденция к уменьшению с возрастом сопряжённости 
отношения женщины среднего возраста к родителям и её психологического 
благополучия.   

- Наибольшее значение для психологического благополучия женщины среднего 
возраста в сфере её отношений с родителями имеет сохранение высокой степени 
эмоциональной и когнитивной автономии в сочетании с активным участием в жизни 
родителей, реализацией заботы о них, уверенности в отношениях с ними. Ощущение 
независимости от родителей является предиктором личностной автономии женщины, 
самопринятия, компетентного управления средой, осмысленности жизни. 

- Тип отношения к родителям является предиктором таких параметров 
психологического благополучия женщины как самопринятие, общая удовлетворённость 
собой и своей жизнью, восприимчивость к новому опыту, личностная автономия. 
Женщины с типами отношения к родителям «Дистанцированное отношение» и 
«Здоровая близость» более благополучны (более независимы, склонны к самоуважению, 
удовлетворены собой и своей жизнью) по сравнению с женщинами с «Амбивалентным 
отношением» и «Глубокой привязанностью» к родителям. 

- Формирование таких компонентов отношения к родителям как ощущение 
свободы, уверенности в отношениях, принятие женщиной ответственности за заботу о 
родителях является, вероятно, благоприятным итогом реализации ею основных 
возрастных задач периода средней взрослости, связанных с процессом формирования 
личностной аутентичности взрослой женщины и её самодостаточности. 

4.Потеря родителей является предиктором амбивалентных изменений в 
психологическом благополучии женщины среднего возраста опосредованно – через 
когнитивно-эмоциональный образ отношения взрослой женщины к родителям в 
последние годы их жизни. Травматичность опыта утраты родителей усиливает 
иррациональная когнитивная установка: «Я не должен быть счастливее своих близких». 
Ресурсным потенциалом для женщины среднего возраста в данной ситуации обладают 
когнитивные установки «Я всегда должен быть рядом со своими близкими», «Я всегда 
должен заботиться о близких», уверенность в отношениях с близкими. Ряд изменений, 
которые рефлексируют женщины, пережившие смерть родителей, можно 
охарактеризовать как личностный рост взрослой женщины, а именно переживание 
взросления, усиление ощущения ценности жизни и близких людей, понимание и прощение 
родителей. 

В Заключении диссертационной работы обобщаются результаты научно-
исследовательской работы, констатируется, что в процессе эмпирического исследования 
подтверждены основные исследовательские гипотезы, обсуждаются ограничения и 
перспективы дальнейшей разработки проблемы. 
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