
 

ДИССЕРТАЦИЯ  

на соискание ученой степени кандидата психологических наук 

Научный руководитель: 

кандидат психологических наук, 

доцент 

Подобина Оксана Борисовна 

Кострома - 2018 

ОТНОШЕНИЕ К РОДИТЕЛЯМ КАК ПРЕДИКТОР 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ЖЕНЩИНЫ 

СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 

Воронина Мария Евгеньевна 

Специальность: 19.00.13 – «Психология развития, акмеология» 

(психологические науки) 

На правах рукописи 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОСТРОМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 



2 

 

Содержание 

Введение……………………………………………………………………………4 

Глава 1. Проблема психологического благополучия личности в современной 

науке…………………………………………………………………………………16 

1.1 Подходы к пониманию психологического благополучия в отечественной и 

зарубежной психологии……………………………………………………………16 

1.1.1 Гедонистическое направление в понимании психологического 

благополучия………………………………………………………………………..19 

1.1.2 Эвдемонистическое направление в понимании психологического 

благополучия………………………………………………………………………..24 

1.2 Детерминанты психологического благополучия взрослого 

человека……………………………………………………………………………..33 

1.3 Психологические особенности женщины среднего возраста в контексте её 

психологического благополучия…………………………………………………..40 

Глава 2. Психологические особенности отношения взрослого человека к 

родителям ……………………………………………………………………..........50 

2.1 Общая характеристика отношения женщины среднего возраста к 

родителям…………………………………………………………………………...50 

2.2 Анализ детско-родительских отношений на этапе взрослости……………...58 

2.2.1 Привязанность как основа детско-родительских отношений……………..58 

2.2.2 Внутриличностный конфликт близости-зависимости в отношении ребёнка 

к родителям…………………………………………………………………………64 

2.2.3 Чувство вины в отношении ребёнка к родителям………………………….70 

2.3 Влияние смерти родителей на психологическое благополучие женщины 

среднего возраста…………………………………………………………………..75 

Глава 3. Эмпирическое исследование влияния отношения женщины среднего 

возраста к родителям на её психологическое благополучие…………….............85 

3.1 Программа эмпирического исследования…………………………………….85 

3.2 Изучение психологического благополучия женщины среднего 

возраста……………………………………………………………………………..90 



3 

 

3.3  Исследование отношения женщины среднего возраста к родителям……..99  

3.3.1 Изучение отношения женщины среднего возраста к родителям в контексте 

индивидуальной историей отношений с ними…………………………………..99 

3.3.2 Забота о родителях как трудная жизненная ситуация женщин среднего 

возраста………………………………………………………………………….. 107 

3.3.3 Исследование типов отношения женщин среднего возраста к 

родителям………………………………………………………………………….111 

3.3.4  Возрастная специфика отношения женщины среднего возраста к 

родителям………………………………………………………………………….117 

3. 4 Изучение сопряжённости психологического благополучия женщины 

среднего возраста и её отношения  к родителям……………………………… .123 

3.4.1 Особенности взаимосвязей отношения взрослой женщины к родителям и 

её психологического благополучия. Тип отношения к родителям как предиктор 

психологического благополучия женщины среднего возраста.………………123 

3.4. 2 Личная история отношений с родителями как предиктор  

психологического благополучия женщины среднего возраста……… ………136 

3.5  Переживание смерти родителей и психологическое благополучие женщины 

среднего возраста……………………………………………………………..146 

Заключение………………………………………………………………………..160 

Библиографический список…………………………………………………… ...162 

Приложение 1……………………………………………………………………..180 

Приложение 2…………………………………………………………………. .....190 

Приложение 3…………………………………………………………………. .....192 

Приложение 4…………………………………………………………………. .....193 

Приложение 5……………………………………………………………………...198 

Приложение 6…………………………………………………………………. ….202 

Приложение 7…………………………………………………………………. .....206 

 

 

 



4 

 

 

Введение 

 

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, Н.К. Бахарева, Е.Е. Бочарова, А.В. Воронина, Л.В. Куликов, Д.А. 

Леонтьев, С.Ю. Мохова, М.В. Соколова, Р.М. Шамионов, Т.Д. Шевеленкова, 

П.П. Фесенко, N. Bradburn, Е. Diener, С. Ryff, R. Ryan, R. Richard).  

Активное внимание к понятию психологическое благополучие личности 

связано с развитием позитивной психологии, для которой наиболее актуальны 

положительные аспекты развития и функционирования личности – счастье, 

оптимизм, солидарность, личностный рост и др. (E.L. Deci, R.M. Ryan, C.D. 

Ryff, M.E.R. Seligman, C.R. Snyder, A.C. Waterman). 

 Наше исследование опирается на эвдемонистическую теорию 

психологического благополучия Кэрол Рифф (Ryff, 1995). Рифф выделяет шесть 

компонентов психологического благополучия: позитивные отношения с 

окружающими, самопринятие,  управление окружающей средой, автономия, 

осмысленность жизни, личностный рост. Феномен психологического 

благополучия в интерпретации К. Рифф и её единомышленников тесно связан с 

феноменом личностной зрелости (К.А. Абульханова-Славская, Л.А. Головей, 

Д.А. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Е.Е. Сапогова, В.И. Слободчиков, Д. 

Бьюдженталь, Дж. Келли, С. Мадди, А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс, В. 

Франкл). Так, например, характеристики зрелой личности Г. Олпорта, А.А. 

Реана, «полноценно функционирующей» личности К. Роджерса, 

самоактуализирующейся личности А. Маслоу, личностной зрелости как 

системного интегрального качества личности по Е.Е. Сапоговой содержат в 

себе все компоненты психологического благополучия в его понимании К. 

Рифф. На определённом этапе жизненного пути (в период средней взрослости) 



5 

 

психологическое благополучие становится одним из «индикаторов» 

личностной зрелости человека (Манукян, Трошихина, 2016). 

Особое внимание в научной психологии уделяется исследованию 

психологического благополучия женщины, особенностей её социально-

психологической адаптации (М.В. Бучацкая,  Е.Л. Михайлова, О.А. Овсяник, 

О.Б. Подобина, Л.В. Попова, Т.Д. Шевеленкова, Л.Б. Шнейдер и др.). Этот 

интерес связан с особенностями социально-ролевого репертуара современной 

женщины, жёсткими и противоречивыми требованиями к ней со стороны 

общества. Существующие в современном обществе гендерные стереотипы 

обусловливают наличие у женщины глубоких межличностных и 

внутриличностных конфликтов, связанные с необходимостью выбора 

«женского» или «мужского» пути развития: самореализация в сфере близких, в 

первую очередь, семейных отношений или в сфере деловых, профессиональных 

отношений. Особую остроту эти конфликты приобретают в период средней 

взрослости в связи с переживанием нормативного кризиса «перехода к 

зрелости» (Солдатова, 2007). Эти конфликты снижают уровень актуального 

психологического благополучия (Воронина, 1988; Гозман, 1987; Михайлова, 

2003; Бучацкая, 2006; Овсяник, 2013). Специфика обретения взрослой 

женщиной личностной зрелости и, соответственно, психологического 

благополучия остаётся недостаточно исследованной, на что указывает ряд 

авторов (Л. Иригарей, Е.В. Кумыкова, Э. Мольтманн-Вендель, Е.Е. Сапогова, 

О.Р. Тенн, Н.Г. Шевченко).  

Важное значение для личностного развития и достижения 

психологического благополучия взрослой женщиной имеют кризисы значимых 

отношений со своими повзрослевшими детьми и стареющими родителями, 

которые происходят на возрастном этапе средней взрослости (Дж. Гатри, Л. 

Доннерстайн, Е. Дадли, Г. Крайг, А.А. Реан, Е.В. Рыжова, Е.Е. Сапогова, 

Е.В. Филиппова и др.). Приспособление к взаимодействию со стареющими 

родителями и забота о них – одна из важнейших жизненных задач женщины в 

период средней взрослости (Г. Крайг, Р. Пиррет, А.А. Реан, Н.А. Шеманова, 



6 

 

Н. Эйниш, К. Эльячефф и др.). При этом остаётся практически 

неисследованным вопрос о том, в чём специфика отношения женщины 

среднего возраста к пожилым родителям, каким образом взаимосвязаны 

отношение взрослой женщины к родителям и особенности её личностного 

развития в период средней взрослости. 

Женщина среднего возраста начинает испытывать новые формы близости 

с пожилыми родителями (ввиду снижения уровня их физического и 

психического здоровья). Она нередко ощущает предельно высокий уровень 

близости-заботы в отношениях с родителями и, одновременно, интрузивности, 

которая реализуется через проявление чувств собственности и ревности 

родителей по отношению к дочери (Уорден, 2007). Обязанность осуществления 

ухода за родителями благородна, имеет высокий личностный смысл, но может 

стать источником серьёзного стресса. Важно отметить, что в настоящее время 

существует устойчивая тенденция демографического старения населения – 

увеличение числа пожилых людей в общей численности населения, увеличение 

средней продолжительности жизни (Шабунова, Барсуков, 2015; и др.), 

соответственно период, в течение которого женщина заботится о пожилых 

родителях, увеличивается и совпадает с очень значительной частью жизненного 

пути взрослой женщины.  

В то же время очень мало исследований, в рамках которых изучались 

трудности, которые испытывает женщина, заботясь о пожилых родителях, и 

способы её совладания с этими трудностями.  

Степень научной разработанности проблемы  

В зарубежной психологии сформировались два ведущих подхода к 

пониманию психологического благополучия: гедонистический и 

эвдемонистический. К гедонистическим теориям Р. М. Райан относит те учения, 

где благополучие рассматривается как удовлетворённость жизнью (N. Bradburn, 

Е. Diener, D. Kineman). Эвдемонистическое понимание психологического 

благополучия опирается на постулат о том, что полная реализация своего 

личностного потенциала – главный и самый необходимый аспект благополучия 
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(A.C. Waterman, C.D. Ryff). На данный момент эта классификация широко 

используется в работах отечественных авторов (Л.З. Левит, Д.А. Леонтьев, В.Р. 

Манукян, А.Е. Созонтов, Р.М. Шамионов и др.). Отечественные исследователи 

подчёркивают большую близость русскому менталитету эвдемонистического 

понимания благополучия и счастья (Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн, А.В. 

Брушлинский, В.Э. Чудновский, Р.М. Шамионов, П.П. Фесенко и др.). 

В настоящее время достаточно полно исследованы объективные факторы 

(пол, возраст, степень удовлетворения основных потребностей, уровень 

социально-психологической адаптации и др.), обуславливающие 

психологическое благополучие личности (М. Аргайл, Ю.Б. Дубовик, 

Л.В. Жуковская, Л.В. Куликов, О.А. Овсяник, N. Bradburn, Е. Diener, 

L. Dennerstein E. Dudley, J. Guthrie, R. Ryan, С. Ryff, R. Richard и др.), 

исследуются субъективные факторы психологического благополучия 

(Л.В. Бызова, Ю.Б. Дубовик, Л.В. Куликов. Е.Н. Панина, П.П. Фесенко, 

Т.Д. Шевеленкова), в частности, значимые отношения (М.В. Бучацкая, 

О.А. Екимчик, О.Б. Подобина, Е.В. Рыжова, Т.Д. Шевеленкова, Е.В. 

Филиппова). Исследования субъективных предикторов достижения и 

сохранения психологического благополучия взрослой женщиной единичны.  

Отношение к родителям – мало изученная сфера отношений взрослого 

человека (в том числе, в контексте его психологического благополучия). 

Существующие исследования выполнены в основном в рамках социологии 

(С.И. Голод, Д.Ф. Децнер, В.Ж. Келле, И. Кемпер, М. Мид, Р. Пиррет, А.Б. 

Синельников, Д. Филд, В.Д. Шапиро). В них анализируются социальные 

аспекты отношений взрослых детей и их родителей (частота и характер 

контактов, виды взаимопомощи), особенности выполнения взрослыми детьми 

социальной роли «опекуна» своих родителей. В психологических 

исследованиях особое внимание уделяется межпоколенному аспекту 

отношений взрослых детей и их пожилых родителей, феноменам 

трансгенерации и префигурации (М. Боуэн, Т.И. Дымнова, А.Л. Журавлёв, С.А. 

Жукова, А.В. Камышева, О.В. Краснова, Е.Л. Михайлова, А.А. Нестерова, М.В. 
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Сапоровская, А.В. Черников, А.А. Шутценбергер, Э.Г. Эйдемиллер). Мало 

исследованы межличностные аспекты отношений, специфика актуальных 

отношений с родителями на поздних этапах жизненного пути, отношение к 

родителям в контексте личностного развития и психологической зрелости 

взрослого человека. Эти вопросы освещаются, в основном, в 

психотерапевтической литературе как описание единичных клинических 

случаев (А.Я. Варга, С. Минухин, 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 науке недостаточно данных о 

том,  каким образом отношения взрослой женщины с пожилыми родителями 

взаимосвязаны с её личностным развитием, какие аспекты этих отношений 

носят характер стрессогенного фактора, 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: психологическое благополучие женщины среднего возраста.  

Предмет: отношение женщины среднего возраста к родителям как 

предиктор её психологического благополучия.  

Теоретические задачи: 

 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 цели исследования. 
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 Выделить и описать основные факторы, влияющие на 

психологическое благополучие человека в период средней 

взрослости. 

 Проанализировать возрастно-психологические особенности 

женщины среднего возраста в контексте её психологического 

благополучия. 

 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.  

 Раскрыть сущность «взрослого сиротства» как психологического 

феномена и описать механизмы влияния потери родителей на 

личностное развитие и психологическое благополучие женщины. 

Эмпирические задачи: 

 Охарактеризовать на основе эмпирических данных 

психологическое благополучие женщины среднего возраста. 

 Изучить и описать особенности отношения женщины среднего 

возраста к своим родителям (возрастные и обусловленные 

индивидуальной историей отношений). 

 Изучить и охарактеризовать отношение женщины среднего 

возраста к родителям как предиктор её психологического 

благополучия.  

 Изучить и описать потерю родителей как предиктор изменений 

психологического благополучия 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 следующие частные гипотезы: 
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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, предиктор 

негативных изменений в её психологическом благополучии.  

3. Потеря родителей является предиктором амбивалентных изменений в 

психологическом благополучии женщины периода средней взрослости. 

Методический инструментарий: 

1. 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. Методика «Опросник стиля привязанности» (Attachment Style 

Questionnaire; ASQ (Feeney, Noller, Hanrahan, 1994), переведённый и 

апробированный О.А. Цветковой, Т.Л. Крюковой (Цветкова, 2005); 

3. 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);  

4. Авторское интервью «Мои родители» (модификация 

полуструктурированного «Интервью о привязанностях для взрослых» М. 

Мэйн);  

5. Методика «Типовое семейное состояние» с модифицированной 

инструкцией (Эйдемиллер, Юстицкий, 1987); 

6. Методика «Образ родителей» (составлена на основе методики 

«Семантический дифференциал» Ч. Осгуда); 

7. 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). 

Эмпирическая база исследования: в исследовании приняли участие 127 

женщин от 24 до 57 лет. Среди них: 
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- 35 женщин находятся на возрастном этапе ранней взрослости (от 24 до 

35 лет, средний возраст 28 лет, станд. отклонение – 3,4) и участвуют в жизни 

своих родителей (средний возраст родителей – 56 лет);  

- 61 женщина находится на возрастном этапе средней взрослости (от 38 

до 56 лет, средний возраст 46 лет, станд. отклонение – 6) и участвует в жизни 

своих родителей (средний возраст родителей – 73 года); 

- 31 женщина находится на возрастном этапе средней взрослости (от 41 

до 57 лет, средний возраст 51 год, станд. отклонение – 4,6) и не участвует в 

жизни родителей по причине их смерти (феномен «взрослого сиротства»). 

Методологическая основа исследования: психология 

самодетерминируемой, самоорганизующейся личности (К.А. Абульханова-

Славская, Л.С. Выготский, Д.А. Леонтьев, А. Маслоу, Р. Мэй, С.Л. 

Рубинштейн, В.И. Слободчиков, Э. Фромм, и др.); экзистенциальная 

психология (В.В. Знаков, Дж. Келли, Р. Мэй, Е.Е. Сапогова, В. Франкл, И. 

Ялом). 

Исследование также базируется на следующих теоретических подходах: 

когнитивная теория личности (Дж. Келли); гуманистический психоанализ 

(К. Хорни); эпигенетическая концепция 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), концепция психологического благополучия (К. Рифф).  

Научная новизна исследования 

В процессе исследования изучался феномен отношения взрослого 

человека к родителям. Впервые описана и эмпирически доказана специфика 

отношения женщины среднего возраста к родителям: изменение места чувства 

вины в структуре отношения (обусловливает на данном возрастном этапе 

близость или дистанцированность отношения к родителям); повышение 

стрессогенности отношений с родителями. Выявлены трудности, которые 
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испытывает женщина в отношениях с родителями (в первую очередь связаны с 

регрессивными изменениями в личности родителей), 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, эмоциональной автономии с психологическим 

благополучием женщины. Выявлено, что тип отношения женщины среднего 

возраста к родителям является предиктором ряда параметров её 

психологического благополучия. 

Впервые потеря родителей изучалась 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 опыта 

утраты 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 фактор её психологического 

благополучия. 

Потеря родителей взрослой женщиной проанализирована в качестве 

предиктора амбивалентных изменений в её психологическом благополучии.  
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Практическая значимость исследования определяется возможностью 

использовать полученные результаты в психологическом консультировании 

взрослых женщин по проблемам личностного развития (например, преодоления 

родительского жизненного сценария, страха смерти, поиска смысла жизни и. т. 

д.). Кроме того, результаты работы могут быть использованы в учебных курсах 

по дисциплинам: «Психология развития и возрастная психология», 

«Психология личности», «Психология семьи», «Психология позитивных 

стратегий жизни». 

Положения, выносимые на защиту 

1. Отношение женщины среднего возраста к родителям характеризуется 

следующим образом: 

- изменяется место иррациональных форм чувства вины в структуре 

отношения («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. 

- 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» (характеризуется симбиотической привязанностью к 

родителям, «эйфорическими» чувствами по отношению к ним), «здоровая 

близость» (характеризуется оптимальной дистанцией в отношениях с 

родителями, умеренной удовлетворённостью женщиной этими отношениями), 

«амбивалентный тип отношения» (характеризуется преданностью родителям и 

высокой степенью вовлечённости в конфликтные отношения с ними, широким 

спектром негативных эмоций по отношению к ним), «дистанцированный тип 
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отношения» (характеризуется отстранённостью, формализацией отношения к 

родителям). 

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, 

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 и 2015 гг.); научной конференции 
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«Ананьевские чтения – 2014» (21-23 октября 2014 г., Санкт-Петербург); VI 

Международной научной конференции Психологические проблемы 

современной семьи (30 сентября-4 октября 2015 г., 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, библиографический список, 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. Основное содержание 

диссертации отражено в 12 публикациях автора, в том числе 3-х публикациях в 

ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки РФ. 
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Глава 1. Проблема психологического благополучия личности в 

современной науке 

1.1 Подходы к пониманию психологического благополучия в 

отечественной и зарубежной психологии 

Проблема психологического благополучия является одной из 

фундаментальных в философии, медицине, психологии. В последние 20-30 лет 

проблема психологического благополучия все чаще становится предметом 

активного интереса психологов, которые изучают механизмы психологического 

благополучия, их участие в выборе адекватных жизненных стратегий 

(Идобаева, 2011).  

Пристальное внимание к феномену психологического благополучия 

связано с развитием позитивной психологии. М. Селигман выделил три 

основных объекта интереса для позитивной психологии: позитивные 

эмоциональные состояния (счастье, удовлетворенность жизнью, надежда, 

оптимизм и др.), позитивные черты личности (черты, способствующие 

успешному приспособлению человека к окружающему миру) и позитивные 

социальные явления и учреждения (Селигман, 2011; Peterson, Seligman, 2004).  

В зарубежной психологии проблема различных аспектов 

психологического благополучия привлекала внимание исследователей с 60-х 

годов прошлого века, со времени выхода в свет книги Н. Брэдбёрна «Структура 

психологического благополучия» (Bradburn, 1969). Затем появилась группа 

оригинальных теорий, которые описывают природу и строение 

психологического благополучия. 

В настоящее время в западной психологии термин «благополучие» 

понимается в очень широком смысле, как многофакторный конструкт, который 

представляет собой сложную взаимосвязь физических, психологических, 

культурных, социальных и духовных факторов (Мэй, 2002).  

Ряд зарубежных авторов рассматривает психологическое благополучие 

как динамическую характеристику личности, которая включает в себя 

психологические (субъективные) составляющие, а также связанна с 
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адаптивным поведением (Seifert, 2004). К. Рифф описывает психологическое 

благополучие как базовый субъективный конструкт, который отражает 

восприятие и оценку человеком своей самореализации с точки зрения пика 

потенциальных возможностей (Ryff, 1996). 

Интерес к проблеме психологического благополучия со стороны 

отечественных исследователей во многом обусловлен тенденциями, 

наблюдающимися в нашем обществе. Согласно исследованиями, психическое 

или невротическое (депрессивное) расстройство наблюдается у каждого 

третьего россиянина. Большая часть населения России живет в состоянии 

затяжного психоэмоционального стресса, вызывающего рост депрессий и 

реактивных психозов. По данным института мозга человека РАН проблемы с 

психическим здоровьем имеют 15% детей, 25% подростков и до 40% 

призывников. Ученые пришли к выводу, что каждый третий взрослый 

нуждается в психологической поддержке, чтобы противостоять стрессу». 

(Римашевская и др., 2006, с. 27, Бондарь, 2017). 

Существенный вклад в разработку содержания понятия психологического 

благополучия внесли отечественные исследователи П.П. Фесенко и 

Т.Д. Шевеленкова, которые дифференцируют идеальное психологическое 

благополучие (степень направленности на реализацию компонентов 

позитивного функционирования) и актуальное психологическое благополучие 

(степень реализованности основных компонентов позитивного 

функционирования)). (Шевеленкова, Фесенко, 2005). 

А.В. Ворониной создана уровневая модель психологического 

благополучия. Автора говорит о том, что психологическое благополучие – это 

отражение внутренней целостности человека,  интегральное качество человека, 

прибретенное им в процессе жизнедеятельности. Психологическое 

благополучие является условием реализации потенциальных возможностей и 

способностей  субъекта (Воронина, 2002, 2005).  

По Р.В. Овчаровой, психологическое благополучие – это системное 

качество, включающее в себя психическое, психологическое и социальное 



18 

 

здоровье личности и ее ключевые позитивные эмоциональные состояния 

(Овчарова, 2013). 

Л.В. Куликов определяет психологическое благополучие как 

согласованность психических функций и процессов, ощущение внутреннего 

равновесия и целостности (Куликов, 2000). 

Ю.В. Бессонова считает «психологическое благополучие интегральным 

психическим феноменом, целостным переживанием, отражающим успешность 

функционирования индивида в социальной среде, и сопровождающимся 

позитивным самоотношением и доверительным отношением к миру» 

(Бессонова, 2013, с. 33).  

В интерпретации Д.А. Леонтьева психологически благополучным 

человека делает обладание определённой совокупностью позитивных 

личностных ресурсов («личностных добродетелей», «личных достоинств»). Для 

описания этой совокупности ресурсов Д.А. Леонтьев вводит понятия 

личностного потенциала. Личностный потенциал предстает как «интегральная 

характеристика уровня личностной зрелости, а главным феноменом личностной 

зрелости и формой проявления личностного потенциала является феномен 

самодетерминации личности» (Леонтьев, 2011, с. 3). 

Обзор литературы и анализ существующих в психологической научной 

литературе определений понятия «благополучие» показывает, что в настоящее 

время утвердились два основных направления в исследовании 

психологического благополучия личности: эвдемонистическое и 

гедонистическое (А. Вотерман, Л.З. Левит, Р. Райан, К. Рифф). «Традиция 

первого подхода идёт от древнегреческих мыслителей Платона и Аристотеля и 

связана с реализацией человеком собственных достоинств и добродетелей 

(«деймона») в соответствующей ему деятельности. Второй подход, 

гедонистический, основан на изучении субъективных переживаний радости, 

удовольствия, которые связаны с удовлетворённостью человека собой и своей 

жизнью» (Левит, Радчикова, 2012, с. 81). Такая классификация подходов к 

пониманию психологического благополучия позволяет условно выделить два 
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вида благополучия, наиболее интересных для психологической науки: 

собственно психологическое (далее - психологическое) и субъективное 

благополучие. Соответственно, часть исследователей (Л.З. Левит, Д.А. 

Леонтьев, К. Петерсон, К.Рифф, Р. Райан, М. Селигман) описывают понятие 

психологического благополучия (личностного потенциала, позитивных черт 

личности, психологического капитала), в другой группе теорий (Н. Брэдбёрн, Э. 

Динер, Л.В. Куликов, Р.М. Шамионов) речь идёт скорее о субъективном 

благополучии (счастье, удовлетворённости жизнью).  

 

1.1.1 Гедонистическое направление в понимании психологического 

благополучия: субъективное благополучие личности 

Термин «субъективное благополучие» (англ. subjective well-being), 

который широко используется в зарубежной психологической литературе, 

сравнительно новый, но проблема субъективного благополучия имеет 

серьёзные исторические корни (Августин Аврелий, И. Кант, Дж. Локк, Л.Н. 

Толстой). 

Эмоциональное отношение человека к своей жизни, её обобщенная 

оценка стали темой большого количества философских работ, в которых 

употреблялся преимущественно термин «счастье». В современных работах на 

эту тему широко используются понятия «счастье», «удовлетворение», 

«позитивные эмоции», «эмоциональный комфорт», «позитивный стиль жизни», 

«качество жизни» и т.п., однако для научной психологии понятие 

«субъективного благополучия» представляется наиболее точным. Эту мысль 

развивает Л.В. Куликов, отмечая, что в психологическом аспекте более 

конструктивен термин «благополучие», так как у него достаточно точное 

значение, его интерпретации в значительной мере совпадают в обыденном 

сознании и научных дисциплинах (Куликов, 2000). 

Теоретическую основу для понимания феномена «психологического 

благополучия» (в его гедонистическом смысле) заложили исследования Н. 

Брэдбёрн, который вводит понятие «психологическое благополучие» и 
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идентифицирует его с общей удовлетворённости жизнью и субъективным 

ощущением счастья (по сути, современное понимание субъективного 

благополучия). Он разработал модель структуры психологического 

благополучия, которая представляет собой равновесие, которое достигается 

постоянным взаимодействием 2-х видов аффекта – негативного и позитивного. 

Разница между позитивным и негативным аффектами –  показатель 

психологического благополучия, который отражает общее восприятие 

удовлетворённости или неудовлетворённости жизнью (Bradburn, 1969). 

Важный вклад в понимание феномена психологического благополучия 

внесли работы Э. Динера, который ввёл понятие «субъективного 

благополучия». По содержанию этот термин очень близок к интерпретации 

психологического благополучия, которую предложил N. Bradburn. 

Субъективное благополучие, по мнению Э. Динер, состоит из 3-х основных 

компонентов: удовлетворённости, положительных эмоций, отрицательных 

эмоций, которые формируют единый показатель субъективного благополучия. 

Как отмечает автор, речь идёт о когнитивной  и эмоциональной  сторонах 

самопринятия. Важно, что Э. Динер рассматривает субъективное благополучие 

как часть психологического благополучия, акцентируя внимание на том, что для 

описания последнего необходимо вводить дополнительные характеристики. 

Автор ссылается на работы C.D. Ryff, как на удачный пример такого 

дополнения (Diener, 1984, 1999).  

И. Бонивелл отмечает, что понятие «субъективное благополучие» 

используется в научной литературе как синоним более обыденного термина 

«счастье» (Бонивелл, 2009, с. 51).  

Ряд психологов-исследователей рассматривают счастье как 

самостоятельный феномен (эти работы позволяют определить его соотношение 

с понятием субъективного благополучия). Так, М. Селигман вывел формулу 

счастья (С): С = И+ О + В, где И – индивидуальный диапазон, генетически 

определённый уровень счастья, который остаётся относительно стабильным на 

протяжении жизни и определяет счастье приблизительно на 50%. О - 
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жизненные обстоятельства (семья, дети, религия, повседневная деятельность), 

определяет счастье примерно на 10%. В – факторы, поддающиеся волевому 

контролю, т.е. сознательные и требующие усилий действия, определяют 

счастье на 40% (Селигман, 2010). 

А.А. Кроник и Р.А. Ахмеров понимают счастье как состояние слияния с 

миром, при условии, что мир переживается человеком как способный 

удовлетворить все имеющиеся у него потребности. Это переживание 

осознается человеком как полнота бытия, которая связанна с 

самоосуществлением (Кроник, Ахмеров, 2003). 

М. Аргайл пишет о том, что под счастьем люди подразумевают либо 

состояние, когда человек испытывает радость или другие позитивные эмоции, 

либо удовлетворенность жизнью. Достаточно часто упоминается и еще одна 

составляющая — отсутствие депрессии, тревоги и других отрицательных 

эмоций (Аргайл, 2003). 

В отечественной психологии проблема субъективного благополучия все 

чаще становится предметом исследования психологов (Г.Л. Пучкова, 

М.В. Соколова, Р.М. Шамионов, Т.Д. Шевеленкова и др.). Это обусловлено 

острой для психологической науки и практики необходимостью определить, 

что служит основанием для внутреннего баланса личности, какие 

эмоционально-оценочные отношения составляют его основу. 

По мнению P.М. Шамионова, субъективное благополучие — отношение 

человека, которое характеризуется ощущением удовлетворенности, к себе, 

жизни и процессам, имеющим субъективно важное значение для личности. 

Субъективное благополучие личности автором понимается как системное 

социально-психологическое образование, являющееся своеобразным 

индикатором внутренней экологии личности. Он считает, что субъективное 

благополучие – это не переживание абсолютного счастья или 

удовлетворенности всего и всем, а состояние динамического равновесия, 

которое достигается разнонаправленными по валентности переживаниями 

удовлетворенности в различных сферах жизнедеятельности (Шамионов, 2004). 
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М.В. Соколова, анализируя определения субъективного благополучия, 

выдвигает три категории этого явления: 1) соответствие системе ценностей, 

принятой в культуре; 2) удовлетворенность жизнью, которая связана со 

стандартами респондентов в отношении внутренних норм «хорошей жизни»; 3) 

житейское понимание счастья как превосходства позитивных эмоций над 

негативными (Соколова, 1996). 

Г.Л. Пучкова выделила следующие психологические признаки 

субъективного благополучия: 1) субъективность 2) позитивность измерения 

(не отсутствие негативных факторов, а наличие определенных позитивных 

показателей), 3) глобальность измерения (оценка всех аспектов жизни личности 

за определённый период) (Пучкова, 2003). 

В исследованиях субъективного благополучия личности большое 

внимание уделяется соответствию актуальных (актуализируемых) витальных, 

социальных и идеальных потребностей субъективным возможностям человека 

их удовлетворить. Л.А. Китаев-Смык полагает, что при высоких потребностях, 

но низком уровне самостоятельно оцениваемой возможности удовлетворения 

потребности, наступает субъективное неблагополучие, обратное соотношение 

ведет к благополучию (Китаев-Смык, 1983). 

Р.М. Шамионов указывает на то, что такое построение соотносится с 

теорией А. Маслоу, в которой предлагается иерархическое строение 

потребностной сферы. В основании – физиологические потребности, затем 

психофизиологические, социальные, высшие и, наконец, «метапотребности». 

Важно, что в теории А. Маслоу акцентируется, что переход от одной 

потребности к другой – это результат удовлетворения первой. По Маслоу, 

субъективное благополучие в большей степени относится не к частной 

ситуации, но к обобщенной оценке жизни, к удовлетворению тех потребностей, 

которым человек придаёт особый смысл, высшая форма субъективного 

благополучия –  самоактуализация. Отмечается, что неудовлетворенность 

потребности не означает обязательного снижения субъективного благополучия. 

Подобная ситуация может создать предпосылку для усиления активности 
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личности, направленной на удовлетворение этой потребности или другой 

потребности. Рефлексия ситуации и собственных возможностей приводит к 

изменению индекса субъективного благополучия (Шамионов, 2004). 

Н.К. Бахаревой обобщены основные функции субъективного 

благополучия:  

1) регулятивная функция: регуляция внутреннего самоотношения, а также 

отношений с внешним миром;  

2) функция управления когнитивными процессами: консолидация этих 

процессов, соотнесение актуальных и потенциальных процессов;  

3) функция развития: творческое движение в сторону саморазвития и 

обеспечения внешних условий для удовлетворения высших потребностей. 

(Бахарева, 2004, с. 11).  

Подводя итоги, необходимо отметить, что, с нашей точки зрения, 

наиболее полное определение субъективного благополучия сформулировано 

Р.М. Шамионовым, – это понятие, которое выражает собственное отношение 

человека к себе, жизни и процессам, имеющим важное значение для личности с 

точки зрения усвоенных нормативных представлений о внешней и внутренней 

среде, и характеризующееся чувством удовлетворенности. Активно 

употребляемыми родственными понятиями в научной литературе являются 

понятия «счастье», «удовлетворенность жизнью» (Шамионов, 2004).  

Наиболее сущностными характеристиками субъективного благополучия 

являются субъективность, позитивность и глобальность. В структуре 

субъективного благополучия традиционно выделяют два основных компонента: 

когнитивный и эмоциональный. Специфика субъективного благополучия по 

сравнению с феноменом счастья в равноправности этих компонентов (для 

переживания счастья приоритетное значение имеет бессознательный 

эмоциональный компонент). 

Однако, Дж. Капрара и Д. Сервон указывают на то, что субъективное 

благополучие человека отражает не столько удовлетворённость 

обстоятельствами жизни, сколько стабильные личностные характеристики. Так 
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одним из наиболее устойчивых предикторов субъективного благополучия 

является экстравертированность личности. По мнению авторов, 

отождествление благополучия и счастья не столь универсально, как это кажется 

представителям западных культур. Для некоторых культур и людей характерно 

выдвижение на первый план наличия цели, осмысленности жизни, а не высокой 

самооценки или частого переживания счастья (Капрара, Сервон, 2003). Эти 

мысли лежат в основе подхода к пониманию психологического благополучия 

как совокупности универсальных внутриличностных ресурсов (в данном 

контексте наиболее близкими понятиями для данного феномена будут 

личностный потенциал, психическое здоровье, психологический капитал и т.п.) 

 

1.1.2 Эвдемонистическое направление в понимании психологического 

благополучия  

Содержание понятия «психологическое благополучие» (англ. 

psychological well-being), на которое мы опираемся в исследовании, тесно 

связано с эвдемонистическим образом жизни. По мнению Л.З. Левита, Н.П. 

Радчиковой эвдемонистический образ жизни базируется на стремлении 

человека обнаружить свой личностный потенциал и реализовать его в своей 

жизнедеятельности. Эвдемонизм в большей степени сосредоточен на процессе 

жизни, чем на каком-то конкретном результате, так как сама по себе реализация 

субъектом собственных достоинств в той или иной деятельности приносит ему 

удовлетворение, радость и другие положительные эмоции (Левит, Радчикова, 

2012). 

В психологической литературе эвдемонистическая активность 

интерпретируется как «психологическое благополучие» человека, которое 

имеет ряд сопутствующих полезных эффектов. Так, люди с высоким уровнем 

психологического благополучия менее склонны к манипулятивным 

взаимодействиям с окружающими, предпочитая малочисленные, но 

качественные взаимосвязи сo значимыми другими (Ryan, Deci, 2001). 

Отмечается также, что субъект, выбирая эвдемонистический образ жизни, 
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стремится к личностному смыслу и самореализации, а не к лёгким и приятным 

переживаниям (Mansbridge,1990).  

Можно отметить, что большинство концепций психологического 

благополучия имеют интегративный характер – при приоритетном значении 

эвдемонистического аспекта в них имеет место и гедонистический аспект. 

Первый отражает процесс реализации человеком потенциала «личностной 

уникальности». Второй может рассматриваться как результат реализации 

внутриличностных ресурсов, отражающийся в удовлетворённости собой, своей 

жизнью, ощущении счастья, радости. 

К эвдемонистическому направлению в исследовании психологического 

благополучия можно отнести концепции А.В. Ворониной, О.А Идобаевой, 

Л.З. Левита, Д.А. Леонтьева, К. Петерсона и М. Селигмана, К. Рифф, 

О.С. Ширяевой.  

Базисом для нашего исследования послужила теория C.D. Ryff, которая 

одной из первых выдвинула тезис о том, что гедонистическое решение 

проблемы психологического благополучия очень ограниченно. Благополучие в 

понимании автора теории – это не эмоциональное переживание, а объективное 

владение определёнными психологическими чертами, позволяющими субъекту 

функционировать значимо более успешно, чем при их отсутствии. 

Фундаментом теории C.D. Ryff послужили основные концепции, которые так 

или иначе относятся к проблеме позитивного психологического 

функционирования (теории Д. Биррена, Ш. Бюлер, А. Маслоу, Б. Ньюгартена, Г. 

Олпорта, К. Роджерса, Э. Эриксона, К. Юнга, М. Яходы).  

Изначально автор выделила шесть компонентов психологического 

благополучия: 

- позитивные отношения с другими – способность культивировать и 

порождать тепло, доверие, близкие отношения с другими людьми; забота о 

благополучии других; готовность и способность к интенсивной эмпатии, 

привязанности и интимности, сотрудничеству с другими людьми; 
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- автономия – самодетерминация, независимость и личностный контроль 

над тем, что с тобой происходит, способность оценивать поведение свое и 

других людей на основе собственных, интернализованных стандартов и 

ценностей; 

- управление средой – способность успешно реализовывать сложный 

комплекс внешних форм активности, эффективно использовать 

представляющиеся возможности окружающего мира; 

- целенаправленность жизни – осмысленность собственной жизни; 

- личностный рост – развитие и использование имеющихся навыков, 

талантов, возможностей для собственного развития и реализации своего 

потенциала, открытость опыту;  

- самопринятие – позитивное отношение к себе, признание и принятие 

множественных аспектов своего Я, позитивная оценка своего прошлого (Ryff, 

Keyes, 1995).  

Со временем в теоретической модели К. Рифф появился еще один 

конструкт – социальное благополучие, то есть объективные обобщенные 

характеристики социальных взаимодействий человека с другими людьми 

(Keyes, 1998; Keyes, Shmotkin, Ryff, 2002).  

Теория психологического благополучия К. Рифф легла в основу для 

оригинального метода психотерапии и создания опросника, который получил 

широкое признание. Существует несколько русскоязычных вариантов этого 

опросника. В нашем исследовании был использован вариант, адаптированный 

П.П. Фесенко в 2005 году. В ходе углублённого изучения структуры 

психологического благополучия методом факторного анализа данных этот 

автор выделил четыре новых фактора (компонента) благополучия: баланс 

аффекта (общая эмоциональная оценка себя и своей жизни), осмысленность 

жизни (наличие осознаваемых жизненных целей), человек как открытая 

система (способность индивида воспринимать и интегрировать новый опыт), 

автономия (способность соблюдать гармоничный баланс между собственными 

и общественными интересами) (Шевеленкова, Фесенко, 2005). Результаты этого 
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анализа существенно дополняют теорию К. Рифф, в определённом смысле 

расставляют акценты в её структуре психологического благополучия. 

Подходом к изучению психологического благополучия можно 

рассматривать проект К. Петерсона и М. Селигмана «Анти-DSM» (затем 

название проекта было изменено на «VIA – Values in Action» («Ценности в 

действии»). Вопросы, решающиеся в рамках этого проекта, связаны с 

проблемой характера, его структуры, целостности, зависимости от культурных 

контекстов или, напротив, инвариантности, а также возможностей наиболее 

успешного и полного развития характера. По мнению М. Селигмана, для того 

чтобы понять механизмы благополучия людей, нужно понять силы характера и 

добродетели.  

В качестве добродетелей (virtues) рассматриваются те ценности, которые 

признают основными и безусловными во всех или почти всех культурах и 

обществах (кросс-культурные добродетели): мудрость, смелость, гуманность, 

социальность (способность налаживать продуктивное межличностное 

взаимодействие), умеренность, духовность (способность реализовать общие 

смысловые устремления личности). Каждую добродетель конкретизируют 

личностные черты (Seligman, Park, Peterson, 2004). 

Понятием близким по смыслу к психологическому благополучию 

является понятие личностного потенциала. В отечественной психологии 

названный феномен изучался И.И. Ашмариным, И.И. Беляковой, С.В. Величко, 

Г.М. Зараковским, М.С. Каганом, Д.А. Леонтьевым, В.Н. Марковым, 

Ю.М. Резником, Ю.М. Синягиным и др. 

С.В. Величко пишет о том, что «…потенциал выступает как 

психологическое явление, представляющее собой процесс непрерывного 

самосовершенствования и стремления к достижению вершин личностного, 

профессионального развития человека» (Величко, 2004, с. 126–127).  

Наиболее интересной концепцией личностного потенциала для нас 

является концепция, разработанная Д.А. Леонтьевым и соавторами, в которой 

понятие личностного потенциала близко по смыслу к понятию 
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психологического благополучия (в его эвдемонистической интерпретации). 

Д.А. Леонтьев рассматривает личностный потенциал как системную 

характеристику уровня личностной зрелости, а главным феноменом и формой 

проявления и реализации личностного потенциала – феномен 

самодетерминации личности, то есть осуществление деятельности в 

относительной свободе от заданных условий этой деятельности. Механизмом 

самодетерминации является «удвоение» психической реальности: над уровнем 

непроизвольно функционирующих механизмов возникает рефлексивная 

«надстройка», влияющая на реализацию этих механизмов. К составляющим 

личностного потенциала коллектив авторов относит такие личностные 

характеристики как оптимистичное мышление, жизнестойкость, личностная 

автономия, толерантность к неопределённости, самоэффективность, чувство 

осмысленности жизни, позитивная вовлечённость в отношения и др. (Леонтьев, 

2011). В целом компоненты личностного потенциала – это характеристики 

эвдемонистического функционирования человека. Однако в эмпирических 

исследованиях личностного потенциала, проводившихся под руководством 

Д.А. Леонтьева, гедонистический аспект также учитывается (Леонтьев, Фам, 

2005; Леонтьев, Рассказова, Удальцова, 2009; Леонтьев, Рассказова, 2011). 

Ещё одним близким понятием для психологического благополучия 

является понятие личностной зрелости, которая определяется через описание 

системы определённых характеристик и свойств личности. 

Понятие зрелой личности проанализировано Г. Олпортом. Он определял 

её с помощью таких параметров как широкие границы Я, способность 

завязывать и поддерживать межличностные отношения, самопринятие, 

реалистичные притязания, способность к самопознанию, наличие цельной 

индивидуальной жизненной философии (Олпорт, 1982).  

А. Маслоу характеризует самоактуализированную личность как человека, 

способного к самозабвенному переживанию, выбору роста вместо выбора 

страха, умеющего слышать свой внутренний голос, готового принимать на себя 

ответственность, обладающего смелостью быть не таким, как все, 
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стремящегося стать в избранном деле одним из лучших, понимающего, кто он 

есть, куда движется в своём развитии, что является его жизненным 

предназначением, что лично для него хорошо или плохо (Маслоу, 1999). 

В. Франкл выделяет такой признак полноценной зрелой жизни как 

направленность вовне (на дело, на другого человека, на идею), и указывает три 

пути взрослой личности к самой себе – духовность, свобода и ответственность 

(Франкл, 1990).  

А.А. Реан выделил четыре компонента личностной зрелости: 

ответственность, терпимость, саморазвитие и четвертый интегративный 

компонент, который присутствует в каждом из предыдущих, – это позитивное 

мышление и позитивное отношение к миру (Реан, 2002). 

Л.А. Головей акцентирует внимание на том, что «зрелость личности 

предполагает зрелость ее сознания и самосознания, т. е. адекватного отражения 

действительности, главным образом социальной, наличие собственного 

мировоззрения, идеалов, убеждений. Личностно зрелый человек обладает 

отчетливой самоидентичностью, Я-концепцией и субъективной картиной 

собственного жизненного пути, развитием рефлексивных черт характера» 

(Головей, 2014, с. 17). 

Е.П. Ильин перечисляет такие характеристики личностной зрелости как 

принятие на себя ответственности за свои чувства, мысли и поступки, разумная 

независимость, способность отличать реальность от вымысла, чувство 

целостности собственной личности, наличие моральных норм, гибкость и 

способность к адаптации, толерантность, самокритичность, духовность (Ильин, 

2012). 

В целом в отечественной психологии сложилось устойчивое мнение 

относительно центрального критерия личностной зрелости. Этим критерием 

является системное качество субъектности, самодетерминированности, которое 

позволяет человеку быть автором собственной жизни (К.А. Абульханова, Л.А. 

Анцыферова, Б.С. Братусь, А.Н. Леонтьев, Д.А. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, 

В.И. Слободчиков, Е.Е. Сапогова и др.). 
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Л.З. Левит разработал личностно-ориентированную концепцию счастья 

(ЛОКС), которая связана с применением системного подхода, 

основывающегося на биопсихосоциальном единстве человека, и имеет 

трёхуровневую структуру. Биологический уровень ЛОКС – Здоровье 

(отсутствие существенных «телесных» помех для психологической 

самореализации). Психологический уровень – концепты Эгоизма (врожденное 

свойство, отвечающее за самосохранение и выживание индивида, а также за 

гедонистические наслаждения), Разумного эгоизма (интеллектуально-

регуляторные и рефлексивные компоненты, реализующие саморазвитие, 

самореализацию, саморегуляцию), Личностной уникальности (неповторимый 

синтез индивидуального таланта, одаренности и личностных характеристик). 

Третий уровень (социальные контакты) представлен понятием Умеренности, 

которое отражает понимание автором возможности противоречивых 

воздействий со стороны социума на индивида, стремящегося к актуализации 

своего потенциала (Левит, 2011, Левит, Радчикова, 2012).  

О.С. Ширяева, анализируя связи психологического благополучия со 

средой жизнедеятельности, выделяет пять компонентов психологического 

благополучия: аффективный (равновесие позитивных и негативных 

переживаний); метапотребностный (наличие целей, придающих жизни смысл); 

мировоззренческий (степень независимости ценностей и поведения субъекта, 

степень творческой направленности личности); интрарефлексивный (уровнь 

спонтанности, самоуважения, самоценности, саморуководства, самопринятия) и 

интеррефлексивный (компетентность в отношениях с окружающей средой). 

(Ширяева, 2008).  

А.В. Воронина создала уровневую модель психологического 

благополучия. Автор говорит о том, что на разных уровнях пространства 

бытия, которые формируются в разных типах деятельности, закладываются 

внутренние установки. Они складываются в качественно своеобразные 

иерархические уровни психологического благополучия человека: 

психосоматического здоровья, социальной адаптированности, психического 
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здоровья и психологического здоровья. Каждый последующий уровень, 

формирующийся в процессе развития, дает человеку новое видение себя, мира 

и себя в мире и, в силу этого, новые возможности для реализации замыслов, 

большую «степень свободы» для выбора путей реагирования (Воронина, 2002). 

О.А. Идобаева пишет о том, что феномен психологического благополучия 

необходимо рассматривать на психофизиологическом, индивидуально-

психологическом и ценностно-смысловом уровнях. Она выделяет основное 

условие прогрессивного развития личности: решение задач развития, 

соответствующих требованиям определенного возрастного этапа (Идобаева, 

2011). 

В целом можно сказать, что в данный момент понятие «психологическое 

благополучие» находится в стадии активной разработки как в зарубежной, так и 

в отечественной психологии. Однако существуют психологические конструкты, 

которые имеют более весомую историю исследования и развития, в частности, 

это такие конструкты как личностный потенциал и личностная зрелость. При 

этом они близки по смыслу к понятию психологического благополучия (в его 

эвдемонистическом смысле). Если говорить о различиях этих понятий, то 

смысловым акцентом личностной зрелости является привязанность к 

возрастному фактору, необходимость выделения более или менее объективных 

критериев её достижения, личностного потенциала – его «возможностный» 

характер, психологического благополучия – актуальная реализуемость, 

субъективность и соответственно широкие возможности управления своими 

психологическими ресурсами.  

Важной проблемой при изучении психологического благополучия 

является его категориальное определение. Ряд авторов рассматривает 

психологическое благополучие как определённое отношение к себе и к своей 

жизни (Н. Бредбёрн, К. Рифф, Т. Сайферт, Р.М. Шамионов), другие авторы как 

личностное качество, свойство (А.В. Воронина, С.А. Водяха, О.А. Идобаева), 

ещё одним подходом является понимание психологического благополучия как 

переживания (Л.В. Куликов, Л.Б. Козьмина, П.П. Фесенко, Т.Д. Шевеленкова). 
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В рамках нашего исследования нам импонирует последний подход, а также 

мысль Л.Б. Козьминой о том, что «психологическое благополучие является 

интегративным понятием, включающим в своё содержание ряд 

психологических категорий» (Козьмина, 2014, с. 35).  

С нашей точки зрения, сущность феномена психологического 

благополучия тесно связана ещё с одной категорией – категорией 

экзистенциальной потребности. Это понятие было введено Э. Фроммом. 

Экзистенциальные потребности – это врождённые, собственно человеческие, 

социально-биологические потребности, которые нередко вступают в 

противоречие с социальными требованиями и интересами других людей 

(Фромм, 2012). Потребности в связи с другими, осмысленности жизни, свободе 

и независимости – это экзистенциальные потребности, на которые указывают 

практически все философы и психологи экзистенциального направления (А. 

Камю, Ж.П. Сартр, М. Хайдеггер, А. Маслоу, Р. Мэй, В. Франкл, Э. Фромм, 

И. Ялом и др.). Мысль о взаимосвязи основных психологических потребностей 

и психологического благополучия была оформлена в концепции 

самодетерминации личности Р. Райана и Э. Деси. Авторы связали достижение 

психологического благополучия с реализацией трёх фундаментальных 

психологических потребностей: автономии, компетентности, связи с другими 

людьми (Ryan, Deci, 2001). На наш взгляд, психологическое благополучие 

можно рассматривать как отражение в сознании человека высокой степени 

удовлетворённости основных экзистенциальных потребностей, которое 

рождает переживание полноценности своего бытия (идеи, близкие по смыслу 

встречаются в работах А.А. Кроника и Р.А. Ахмерова, Т.Д. Шевеленковой и 

П.П. Фесенко, А. В. Ворониной). Четыре компонента психологического 

благополучия в теории К. Рифф соотносятся с классическими 

экзистенциальными потребностями в смысле жизни, автономии, связи с 

другими, оставшиеся два компонента отражают специфические человеческие 

потребности, которые в большей степени рассматриваются классиками 
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гуманистической психологии (А. Маслоу, К. Роджерс) – это самопринятие 

(самоуважение), личностный рост (саморазвитие, самоактуализация).  

В целом все эвдемонистические подходы к пониманию психологического 

благополучия можно разделить на две группы. Авторы первой группы теорий 

(Д.А. Леонтьев, К. Петерсон и М. Селигман, К. Рифф, О.С. Ширяева и др.) 

рассматривают психологическое благополучие как совокупность 

психологических черт, обеспечивающих личности высокий уровень качества 

взаимодействия с окружающим миром и катализирующих, за счёт этого, 

чувство глубокого удовлетворения собой и своей жизнью. Авторы второй 

группы теорий (А.В. Воронина, О.А. Идобаева, Л.З. Левит) понимают 

психологическое благополучие как интегративное системное качество 

личности, достигаемое за счёт полноценного функционирования на всех 

уровнях жизнедеятельности: биологическом, индивидуально-психологическом, 

социальном, духовном. 

В рамках диссертационного исследования нас интересует первая группа 

теорий. Как уже было сказано выше, базисом нашего эмпирического 

исследования послужила теория К. Рифф. Выбор данной теории обусловлен 

обобщённостью и универсальностью структурных компонентов 

психологического благополучия, выделенных автором. Далее мы рассмотрим 

детерминанты психологического благополучия, поскольку их изучение 

является стратегическим направлением в исследовании данного феномена и 

напрямую связано с предметом нашего исследования.  

 

1.2. Детерминанты психологического благополучия взрослого 

человека 

Основной массив исследований психологического благополучия 

посвящён определению факторов, которые его обуславливают. Этот акцент в 

исследовании благополучия связан с мыслью о том, что универсальной 

структуры благополучия быть не может, поэтому его детерминанты – 

единственный адекватный предмет научного исследования (Аргайл, 2003). 
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М. Аргайл выделяет три основных источника счастья (для автора это 

синоним субъективного благополучия) – это социальные взаимоотношения, 

работа и досуг, причём центральное место автор уделяет социальным 

отношениям (Аргайл, 2003). В своей фундаментальной работе «Психология 

счастья» М. Аргайл освещает большое количество исследований, в которых 

изучены внешние факторы субъективного благополучия. Отмечается, что 

влияние большинства внешних факторов не является однозначным и 

опосредуется внутриличностными условиями: механизмами социального 

сравнения, адаптации, текущим эмоциональным состоянием, субъективным 

ощущением здоровья, стилем мышления, а также некоторыми личностными 

чертами. 

Эти данные частично подтверждает Л.В. Куликов, который, изучая 

предикторы удовлетворенности жизнью, сделал вывод, что важнейшие 

причины эмоционального неблагополучия находятся внутри личности, а 

внешние влияют на эмоциональное состояние значительно меньше (Куликов, 

2000). 

М.В. Бучацкая также указывает на то, что социальный контекст, в 

котором функционирует человек, не всегда непосредственно определяет его 

психологическое благополучие, важно также субъективное «восприятие» 

человеком социальной среды как фрагмента «жизненного мира» (Бучацкая, 

2006). 

Исследование половых различий в психологическом благополучии 

показало, что у женщин показатели психологического благополучия выше по 

сравнению с мужчинами (Рифф, 2000; Шевеленкова, Фесенко, 2005; Панина, 

2006). Однако, существующие в современном обществе гендерные стереотипы 

обусловливают наличие у женщины глубоких межличностных и 

внутриличностных конфликтов, которые снижают уровень актуального 

психологического благополучия (Воронина, 1988; Гозман, 1987; Михайлова, 

2003; Бучацкая, 2006; Овсяник, 2013). Достижение общественного признания 

более возможно при маскулинном типе поведения в том числе и женщинами 
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(Берн Ш., 2002). В этих условиях высокая фемининность часто совпадает с 

повышенной тревожностью женщины (Maccoby, Jacklin, 1974; Овсяник, 2013), 

маскулинные женщины зачастую испытывают женский гендерно-ролевой 

стресс (O’Neyl, 1995). Есть данные, что андрогинные черты личности более 

тесно связана с психологическим благополучием женщин (Кордуэлл, 2000).  

Важным фактором психологического благополучия являются возрастно-

психологические особенности личности. C.D. Ryff были выявлены следующие 

возрастные тенденции: показатели личностного роста в период поздней 

взрослости (после 65 лет) снижаются по сравнению с ранней и средней 

взрослостью. Средняя взрослость характеризуется высокими значениями 

автономии, а ранняя взрослость более низкими значениями контроля над 

окружением (Ryff, Keyes, 1995).  

Изучение особенностей психологического благополучия в пожилом и 

старческом возрасте, проведенное Ю.Б. Дубовик, показало, что пожилой 

возраст (55-75 лет) характеризуется максимальными показателями таких 

компонентов психологического благополучия как личностный рост и цели в 

жизни, снижением интегрального показателя по сравнению с 

предшествующими стадиями развития. Уровень личностного роста у лиц 

старческого возраста (75-90 лет) снижается по сравнению с пожилым 

возрастом, то есть пожилой возраст выделился в качестве периода, для 

которого характерны максимальные оценки по показателям личностного роста 

в течение всей взрослости (Дубовик, 2012). 

В целом можно сказать, что результаты исследований возрастных 

особенностей структуры психологического благополучия имеют 

противоречивый характер. 

О.А. Идобаева указывает на то, что особенности психологического 

благополучия, присущие каждому возрасту, определяются достаточно или 

недостаточно развитыми психологическими новообразованиями, которые 

соответствуют возрасту, характерной для данного возраста ведущей 

деятельностью, специфичной социальной ситуацией развития (Идобаева, 2011). 
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Один из центральных факторов психологического благополучия – 

социальные отношения человека, при этом для женщины в первую очередь - 

семейные. В исследовании О. Б. Подобиной было выявлено, что в рейтинге 

терминальных ценностей у людей от 36 до 56 лет наиболее значимыми 

оказываются ценности здоровья и счастливой семейной жизни (Подобина, 

2015). Исследование О.А. Овсяник показало, что понятие жизненного успеха не 

ассоциируются у большинства женщин второго периода зрелости с 

профессиональной реализацией. Жизненное благополучие – это семья, 

любящий муж, дети, родные (Овсяник, 2013). 

Ряд исследований показал устойчивые прямые взаимосвязи между 

наличием супружеских отношений, их качественными характеристиками и 

ощущением счастья, удовлетворённости жизнью, психологическим 

благополучием (Куликов, 1997; Узлов, 2011; Овсяник, 2013; Russell, Wells, 

1994; Horowitz, 1996). В процессе этих исследований остался нерешённым 

следующий вопрос: наличие и качество супружеских отношений влияет на 

различные компоненты психологического благополучия или достаточный 

уровень психологического благополучия позволяет человеку созидать 

гармоничные, приносящие удовлетворение супружеские отношения? 

Существуют исследования, которые прямо или косвенно 

свидетельствуют о том, что важным фактором психологического благополучия 

женщины являются её отношения с детьми (Подобина, 2005; Orlofsky, 1997).  

В рамках исследовательского проекта «Здоровье женщин среднего 

возраста» Мельбурнского университета было проведено девятилетнее 

лонгитюдное исследование, в ходе которого было выявлено, что на протяжении 

первого года после отделения от семьи последнего ребенка у женщин возрос 

уровень положительно окрашенного настроения и общего благополучия, а 

также уменьшилось количество эпизодов отрицательно окрашенного 

настроения и частота повседневных проблем (Dennerstein, Dudley, Guthrie, 

2003).  
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О.А. Овсяник отмечает, что ребенок для российской женщины – 

обязательная часть социальной самореализации, это в определённой степени 

экзамен на право быть полноценной женщиной и приниматься с уважением 

окружающими (Овсяник, 2013). 

Ещё одна сфера семейных отношений, которая оказывает влияние на 

психологическое благополучие взрослого человека – отношения с родителями 

(как актуальные, так и ретроспективные). В настоящее время положение о том, 

что отношения с родителями в детстве влияют на всю дальнейшую жизнь 

человека, является психологической аксиомой (А. Адлер, Д. Баумринд, 

Дж. Боулби, М. Боуэн, Э. Берн, Дж. Вайсс, А.Я. Варга, Д.В. Винникотт, Ю.Б. 

Гиппенрейтер, А.И. Захаров, Р. Кэмпбэлл, Г. Рон-Нортон, Е.О. Смирнова, B.C. 

Собкин, В.В. Столин, З. Фрейд, Э. Фромм, Дж. Хейли, К. Хорни, Э.Г. 

Эйдемиллер, М. Эйнсворт, Э. Эриксон, В. Юстицкий, И. Ялом и др.).  

Родительское программирование как фактор влияния на психологическое 

благополучие взрослого человека подробно рассматривается в транзактном 

анализе. Э. Берн, анализируя родительское влияние на человека, пишет, что 

родители с самого раннего детства учат детей думать, чувствовать, принимать 

своё окружение. В течение взрослой жизни счастливый, успешный человек 

освобождается от влияния родителей и приобретает возможность 

самостоятельно выбирать, что из родительского наследия он оставит себе. 

(Берн, 2007). 

М. Гулдинг и Р. Гулдинг выделили ряд предписаний родителей, принятых 

и переработанных в детстве, которые фиксируются и определяют качество 

жизни человека не только в детстве, но и во взрослости: не делай, не 

сближайся, не будь значимым, не взрослей, не добейся успехов, не будь собой, 

не будь здоровым. В результате присвоения этих предписаний появляются 

негативные метакарты (концептуальные жизненные установки). Наличие 

метакарт напрямую влияет на уровень удовлетворенности жизнью и 

переживание человеком собственного благополучия (Гулдинг, Гулдинг, 1997; 

Ковалёв, 2008). С.В. Ковалёв отмечает, что «совокупность таких 
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приобретенных карт создает «туннель реальности» или «модель мира», выйти 

за рамки которой без психологической помощи человек не может» (Ковалёв, 

2008, с. 46). 

Исследование Л.В. Жуковской показало, что для психологического 

благополучия характерна межпоколенная трансляция: психологическое 

благополучие дочери напрямую связано с психологическим благополучием ее 

матери (Жуковская, 2011).  

Проблема влияния актуальных отношений с родителями на 

психологическое благополучие взрослого человека остаётся малоизученной. 

Ряд авторов отмечает, что эти отношения могут быть источником 

значительного стресса взрослого человека (С.И. Голод, Д.Ф. Децнер, О.А. 

Карабанова, Г. Крайг, Р. Пиррет, А.А. Реан, А.Б. Синельников, В.Д. Шапиро, Н. 

Эйниш, К. Эльячефф). 

В ходе нашего исследования, посвящённого особенностям переживания 

матерью отделения взрослого ребёнка, были получены данные, косвенно 

свидетельствующие о значимости фактора актуальных отношений с 

родителями для эмоционального компонента психологического благополучия 

женщин среднего возраста. Было выявлено, что женщины, участвующие в 

жизни своих родителей на момент отделения взрослого ребёнка, больше 

склонны испытывать в исследуемой ситуации психологический дискомфорт, 

чувство недовольства, безрадостности ситуации, чем женщины, которые в 

жизни родителей уже не участвуют (Подобина, Воронина, 2014). Кроме того, в 

ходе пилотажного исследования нами было выявлено, что 20% женщин 

среднего возраста в структуру идеального семейного благополучия включают 

качество отношений со своими родителями, среди молодых женщин такая 

тенденция наблюдается у 46% респондентов (Воронина, 2014). 

Стоит отметить, что предметом исследования чаще становится изучение 

отношений со взрослыми детьми в качестве фактора психологического 

благополучия пожилого человека (Д.Ф. Децнер, Ю.Б. Дубовик, Р. Пиррет, А.Б. 

Синельников, В.Д. Шапиро, Л.Б. Шнейдер). 
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Следующий важный и активно исследуемый фактор психологического 

благополучия – личностные черты человека. 

Результаты исследования К. Рифф показали, что высокая экстраверсия и 

низкая эмоциональная нестабильность, которые являются очень сильными 

коррелятами и предикторами счастья, значимо коррелируют с самопринятием, 

добросовестность связана с самопринятием, с контролем над окружением и с 

осмысленностью жизни, а открытость опыту – с личностным ростом. 

Экстраверсия связана с позитивными отношениями, а автономия связана с 

низким нейротизмом, то есть с эмоциональной устойчивостью (Schmutte, Ryff, 

1997).  

Позитивное влияние на уровень психологического благополучия 

личности оказывают вера и религиозность (Аргайл, 2003; Василюк, 2005; Ялом, 

2012).  

Предиктором психологического благополучия является психологическая 

суверенность по С.К. Нартовой (Нартова-Бочавер, 2005). Результаты 

исследования Е.Н. Паниной показали, что чем выше уровень суверенности, тем 

выше оценка объективных составляющих удовлетворенности качеством жизни, 

по большинству показателей субъективного благополучия значения выше у 

респондентов со средним уровнем суверенности. Вывод автора – уровень 

суверенности можно рассматривать как показатель психологического 

благополучия личности (Панина, 2006). 

Исследованы взаимосвязи психологического благополучия с 

самоактуализацией (Пучкова, 2003), толерантностью (Бахарева, 2004), 

ценностными ориентациями, стратегиями поведения (Бочарова, 2005), 

родительскими установками (Жуковская, 2011), рефлексивностью (Заусенко, 

2012), позитивным/негативным восприятием своего тела, отношением к 

внешности человека (молодой женщины) других людей (Козьмина, 2014), 

регуляцией эмоций (Падун, Климова, 2014, Падун 2015), интенсивностью 

переживания психотравмирующих событий, уровнем посттравматического 

стресса (Дымова, Тарабрина, Харламенкова, 2015), жизненным стилем человека 
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(Подобина, Екимчик, 2015), субъективной оценкой себя и мира (Сергиенко, 

Эйдельман, 2015, 2016). 

В целом можно сделать следующие выводы. Во-первых, психологическое 

благополучие личности в большей степени определяют субъективные, чем 

объективные факторы, так как влияние последних всегда опосредуется 

уникальными для личности смыслами. Во-вторых, одним из основных 

источников психологического благополучия являются социальные отношения. 

Для женщины это, в первую очередь, семейные отношения (с супругом, детьми, 

родителями). В-третьих, существует проблема дифференциации структурных 

компонентов психологического благополучия (в эвдемоническом смысле) и его 

факторов (например, это касается осмысленности жизни, суверенности 

психологического пространства, оптимистичного стиля мышления и др.). 

 

1.3 Психологические особенности женщины среднего возраста в контексте 

её психологического благополучия 

Анализ исследований факторов, влияющих на психологическое 

благополучие личности, показал, что значимое место среди них занимает 

фактор возраста. Поэтому в данном параграфе мы опишем 

психофизиологические, когнитивные, личностные и поведенческие 

особенности женщины в период средней взрослости, специфику её социальных 

отношений. 

Период, определяемый как средняя взрослость (зрелость), у разных 

людей может начинаться в разное время, иметь разную продолжительность 

обозначение границ этого возраста значительно варьирует у разных авторов 

(Г.С. Абрамова, Б.Г. Ананьев, Ш. Бюлер, Д.Б. Бромлей, Д. Вейлант, Р. Гаулд, 

Ж. Годфруа, Д. Левинсон, В.Ф. Моргун и др.). Мы полагаем наиболее 

закономерным считать таким период от 40 до 60 лет (по классификации Г. 

Крайг).  

В зрелости, как и в молодости, главными сторонами жизни обычно 

являются профессиональная деятельность и семейные отношения. Однако 
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определяющая их социальная ситуация развития существенно меняется: если в 

молодости это ситуация организации, созидания, то в зрелости – ситуация 

реализации, полного раскрытия своего потенциала в профессиональной 

деятельности и семейных отношениях (Кулагина, Колюцкий, 2001). Средний 

возраст — это промежуточный период между двумя поколениями. Люди 

средних лет несут ответственность и за старшее, и за младшее поколение. 

Причём ответственность и бремя заботы обычно падает на «женщину средних 

лет», которая должна одновременно удовлетворять потребности своих 

стареющих родителей и выросших детей, при этом выполнять супружеские 

обязанности и следить за здоровьем мужа, а также учитывать интересы 

собственной карьеры и личные нужды (Крайг, 2000). В зарубежной научно-

популярной литературе женщина на этом этапе семейной жизни получила 

метафоричное название «женщина поколения «сэндвич» (Pierret, 2006).  

Женщина в зрелости чувствует ответственность за сохранение семейных 

традиций, семейной истории. Чувство ответственности за сохранение семейных 

традиций развивает в людях среднего возраста новые черты. Н.А. Шеманова 

относит к этим чертам заботу и гибкость (Шеманова, 2014).  

В период средней взрослости большинство женщин переживает пятую 

стадию развития своей семьи – семья со взрослыми детьми (период отделения 

детей). Основные задачи этого этапа: реконструкция семейной системы как 

диады; формирование новой системы отношений между родителями и детьми 

по типу «взрослый-взрослый»; усиление заботы о старшем поколении, 

принятие недееспособности и возможной смерти родителей (Карабанова, 2005). 

Одно из самых важных и сложных изменений в семейной жизни для женщины 

в этот период – завершение выполнения воспитательной функции. Проблема 

психологического отделения взрослого ребёнка от родительской семьи чаще 

всего выделяется как одна из социально-психологических особенностей 

российской семьи (Т.В. Андреева, А.Я. Варга, О.В. Карабанова, Л.Б. Шнейдер, 

Н.Е. Харламенкова, Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкий). Традиционно феномен 
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перехода к «опустевшему гнезду» описывается как кризисный период именно 

для матерей, которые эмоционально более тесно связаны с ребёнком. 

В связи с началом самостоятельной жизни детей в родительской семье на 

первый план вновь выступают собственно супружеские отношения. Перед 

супругами опять возникает задача построения отношений в рамках диады. 

Преобладание родительского плана отношений в течение предшествующих 

стадий жизни семьи при отделении взрослых детей нередко приводит к 

возникновению чувства утраты смысла жизни, обесцениванию семьи и 

охлаждению супружеских отношений  (Карабанова, 2005). Этнокультурные 

особенности супружеских отношений в России нередко приводят к тому, что 

ответственность за дальнейшую судьбу этих отношений, в основном, 

принадлежит женщине (Варга, 2009; Дружинин, 2000).  

Следующая важная сфера семейных отношений женщины средних лет – 

участие в жизни стареющих родителей. По мере старения прародителей между 

ними и их дочерью происходит смена ролей. Теперь женщина ответственна за 

физическое и психологическое благополучие своих родителей, как когда-то те 

отвечали за неё. С одной стороны, в этих изменениях кроются возможности 

личностного роста для женщины, которая получает возможность занять истинно 

взрослую, зрелую позицию. С другой стороны, дочери могут испытывать 

физическое и психологическое напряжение в результате своих опекунских 

усилий, процесс построения новых отношений может вызывать негативные 

эмоции у обеих сторон (Г. Крайг, А.А. Реан, Е.Е. Сапогова, Г. Шихи, Л.Б. 

Шнейдер, Н. Эйниш, К. Эльячефф). Кроме того, на возрастном этапе средней 

взрослости многие женщины сталкиваются с травматическим переживанием 

смерти родителей, которое является значимой вехой личностного развития 

взрослого человека. Эта сфера отношений женщины среднего возраста 

представляет для нас особый интерес, поэтому будет детально рассмотрена в 

следующей главе. 

Таким образом, период средней взрослости – это период глобальных 

изменений системы семейных отношений женщины (в первую очередь - 
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отношения к детям и родителям), которые носят стрессогенный характер и 

требуют от неё максимальной актуализации личного ресурсного потенциала, но 

при этом катализируют процесс личностного развития и роста. Эта идея 

хорошо сформулирована Е.В. Кумыковой, которая отмечает, что у женщин 

стадии жизненного цикла структурированы как хронологическим возрастом, так и 

стадиями семейного цикла. Завершение каждой прежней стадии семейного цикла и 

начало новой являются критическими точками для личностного развития женщины 

(Кумыкова, 2010). 

Возрастные изменения психики женщины среднего возраста и качество 

решения ею своих жизненных задач находятся под постоянным взаимовлиянием. 

Э. Эриксон считает основной проблемой зрелости выбор между 

продуктивностью (генеративностью) и инертностью. Понятие 

«продуктивность» символизирует прогрессивную линию развития и 

подразумевает как профессиональную успешность, так и вклад в воспитание и 

утверждение в жизни следующего поколения, она связана с заботой «о людях, 

результатах и идеях, к которым человек проявляет интерес». Отсутствие 

продуктивности, «инертность», ведет к поглощенности собой, своими личными 

потребностями и соответствует регрессивной линии развития (Эриксон, 1996, 

Хьелл, Зиглер, 2003). А. Маслоу, Э. Эриксон акцентируют роль заботы в 

процессе самосозидания личности. С.Л. Рубинштейн подчеркивал, что 

«…уровень развития определяется тем, насколько субъект является теплом и 

светом для других» (цит. по: Андреева, Баранова, 2013, с. 11). Забота о другом 

играет большую роль в личностном развитии и психологическом благополучии в 

жизни взрослой женщины. Если путь личностного роста мужчины направлен на 

развитие автономии и активности, то развитие женщины идет по другому пути: 

«многие женщины …. опасаются поплатиться за свою самостоятельность… 

поэтому стремятся скорее к зависимости, чем к уверенности в собственных 

силах» (Эрхардт, 2003, с. 17). В русле подхода, центрированного на отношениях 

(К. Гиллиган, Дж. Миллер, Р. Фрейджер и Д. Фейдимен), авторы высказывают 
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мысль о том, что «зависимость» является положительным качеством, 

необходимым для здорового психологического развития и личностного роста.  

В то же время в роли ведущего фактора развития на возрастном этапе 

средней взрослости окончательно утверждается собственная активность 

личности. С.Л. Рубинштейн пишет о том, что жизненный путь взрослого 

человека – это индивидуальная история, постоянно творимая его 

индивидуальными выборами, принятыми решениями, совершёнными 

поступками (Рубинштейн, 1997). Основная особенность зрелости, по 

Е.Е. Сапоговой, – способность к индивидуально осмысленному 

самопостроению, традиционно описываемому процессами целеполагания, 

самопроектирования, планирования, самокоррекции и т.д. (Сапогова, 2013) 

Аутентичность, личностная подлинность является одним из центральных 

новообразований зрелости. Это новообразование взрослости стало предметом 

исследования целого направления современной психологии – психологии 

самодетерминируемой личности (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, 

Л.С. Выготский, Д.А. Леонтьев, А. Маслоу, Р. Мэй, С.Л. Рубинштейн, В.И. 

Слободчиков, Э. Фромм, и др.), истоки которой – в экзистенциальной 

философии и психологии. 

Важная особенность периода средней взрослости – переживание на 

данном этапе большинством людей нормативного кризиса развития. 

Существует специальное понятие «кризис середины жизни» — это 

психологический феномен, переживаемый людьми, достигшими возраста 40-45 

лет.  

По Е.Л. Солдатовой, механизмом возникновения нормативного кризиса 

развития личности взрослого является противоречие между нормативными 

структурно-личностными преобразованиями, соответствующими возрасту и 

выработанным в культуре задачам развития, и стремлением к сохранению 

индивидуальной самотождественности (Солдатова, 2007). Новообразованием 

кризиса среднего возраста является самодостаточность, определяющая 
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независимость личности в реализации жизненных целей, стратегий, в сфере 

отношений (там же).  

В.И. Слободчиков следующим образом описывает кризис среднего 

возраста: «В 40 - 42 года появляются первые признаки убывания физических 

сил. Появляются хронические возрастные заболевания. Человек замечает, что 

он уже не в состоянии добиваться результатов, сопоставимых по своей 

значимости с его прошлыми достижениями, иногда начинает ощущать «застой» 

в своей жизни. Старость, о которой раньше и не думалось…заставляет человека 

чувствовать свое дыхание. Невольно появляются мысли о том, что лучший… 

период жизни уже позади, а сделано так мало... Иногда появляется тоскливость, 

мрачные мысли: жизнь прошла напрасно, ничего не приобретено» 

(Слободчиков, 2000, с. 57). Автор уделяет особое внимание тому, что кризис 

среднего возраста – это время поиска новых ценностных оснований жизни, 

вступление на ступень универсализации развития, поиск духовных опор. 

На данный момент в научной психологии сложилась традиция 

акцентировать позитивный смысл кризиса среднего возраста, рассматривать его 

как источник личностного развития и роста. «Если человек в середине жизни 

проходит через относительно спокойный период, — говорит Левинсон, — то 

это ограничивает его рост» (цит. по: Шихи, 1999, с. 209).  

Е.Е. Сапогова, проанализировав различные психологические описания 

кризиса среднего возраста (Л.И. Анцыферовой, Б.С. Братуся, Л.И. Бершедовой, 

В.А. Ганзена, Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко, Э.Ф. Зеера, К. Н. Поливановой, Е.Л. 

Солдатовой, Д.И. Фельдштейна и др.), выделяет несколько его ключевых 

характеристик: 

1. Осознание человеком своей смертной природы. 

2. Переоценка и переосмысление достигнутых результатов с позиции 

необходимости «правильно потратить оставшееся время жизни». 

3. Поиск новых смыслов существования. 
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4. Субъективное эмоционально-когнитивное переживание внутреннего 

застоя, обусловленного достижением основных целей (обретение профессии, 

создание семьи, завоевание желаемого социального статуса). 

5. Становление зрелой рефлексии. 

После кризиса среднего возраста человек становится уже не просто 

взрослым, он становится психологически зрелым (Сапогова, 2013). 

В период кризиса, связанного с серединой жизни, человек определяется 

по отношению к своим родителям, супругу, детям. Это период освобождения от 

давления внешних обстоятельств и открытия самой большой свободы: свободы 

быть независимым и самодостаточным в рамках любых взаимоотношений 

(Шихи, 1999). 

Позитивным выходом из кризиса среднего возраста может быть не только 

выбор новой жизненной стратегии, кардинальные изменения в различных 

сферах жизни, но и придание новых смыслов своей деятельности в них. 

Ощущение полноты жизни у человека на данном возрастном этапе уже 

однозначно связано с успешностью процесса самореализации. Эмоционально-

когнитивное переживание благополучия напрямую зависит от возможности 

личности активно воплощать в деятельности свои идеалы, использовать свои 

таланты и способности, внутренней силы следовать своей системе ценностей, 

тому, что имеет для него особый субъективный смысл (Сапогова, 2013).  

Таким образом, основным психологическим новообразованием средней 

взрослости является переход «от исполнения заложенного родительской 

социализацией сценария к авторскому жизненному проектированию» 

(Сапогова, 2013). Это новообразование формируется в процессе кризиса 

среднего возраста, пусковым механизмом для которого является растущее 

осознание своей смертности, появление у человека среднего возраста «линии 

горизонта». Эти переживания у многих взрослых людей связаны с 

наблюдением за физическим угасанием своих родителей, переживанием их 

смерти, появлением признаков собственного старения. При этом идея смерти 

несёт в себе жизненную силу, дарит вдохновение для пересмотра человеком 
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смыслов и ценностей собственной жизни, выбора новой жизненной стратегии. 

У человека, успешно пережившего этот кризис, справившегося с его задачами, 

развивается ряд важных внутриличностных характеристик: устойчивое 

переживание своей свободы, независимости, самоуважение, принятия своих 

достоинств и недостатков, целенаправленность в отношении собственной 

жизни и жизни близких людей. Пережив кризис среднего возраста, человек 

становится зрелым в полном смысле этого слова, психологически 

благополучным (поскольку в полной мере реализует потенциал своего 

возраста). 

Центральное место в содержании этого возрастного кризиса у женщины 

занимает трансформация отношений с детьми и стареющими родителями: с 

детьми – по линии достижения взаимной автономии, равноправия, с 

родителями – по линии принятия на себя ответственности за их физическое и 

психологическое благополучие. Созидая эти отношения, женщина получает 

возможность выйти за пределы собственной личности и удовлетворить одну из 

важнейших потребностей зрелости. 

Выводы по первой главе: 

1. В настоящее время утвердились два основных направления в 

исследовании психологического благополучия личности: эвдемонистическое и 

гедонистическое. В первом, эвдемонистическом подходе в центре внимания 

процесс и результат реализации человеком внутриличностных ресурсов, 

отражающийся в переживании им полноценности своего бытия, предметом 

изучения является феномен психологического благополучия (личностного 

потенциала, позитивных черт личности, психологического капитала). Второй 

подход, гедонистический, базируется на изучении субъективных переживаний 

радости и удовольствия, которые испытывает человек и которые связаны с его 

удовлетворённостью собой и своей жизнью, то есть предметом изучения 

является субъективное благополучие (счастье).  

2. Дифференцирование субъективного и психологического благополучия 

условно, поскольку большинство современных концепций благополучия носят 
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интегративный характер. По Р.М. Шамионову, субъективное благополучие – 

это собственное отношение человека к себе, жизни и процессам, значимым для 

личности с точки зрения усвоенных нормативных представлений о внешней и 

внутренней среде, и характеризующееся ощущением удовлетворенности. 

Субъективное благополучие – это позитивное эмоциональное состояние. 

Наиболее сущностными характеристиками субъективного благополучия 

являются субъективность, позитивность и глобальность. В его структуре 

традиционно выделяют два основных компонента: когнитивный и 

эмоциональный. Специфика субъективного благополучия по сравнению с 

феноменом счастья в равноправности этих компонентов (для переживания 

счастья приоритетное значение имеет бессознательный эмоциональный 

компонент). 

3. Все эвдемонистические теории психологического благополучия можно 

разделить на две группы. Авторы первой группы теорий (Д.А. Леонтьев, К. 

Петерсон и М. Селигман, К. Рифф, О.С. Ширяева) рассматривают 

психологическое благополучие как совокупность психологических черт, 

обеспечивающих личности высокий уровень качества взаимодействия с 

окружающим миром и катализирующих, за счёт этого, чувство глубокого 

удовлетворения собой и своей жизнью. Авторы второй группы теорий (А.В. 

Воронина, О.А. Идобаева, Л.З. Левит) понимают психологическое 

благополучие как интегративное системное качество личности, достигаемое за 

счёт полноценного функционирования на всех уровнях жизнедеятельности: 

биологическом, индивидуально-психологическом, социальном, духовном. 

Базисом нашего эмпирического исследования послужила теория К. Рифф. 

Выбор данной теории обусловлен обобщённостью и универсальностью 

структурных компонентов психологического благополучия, выделенных 

автором. 

4. Отличительными характеристиками психологического благополучия, 

дифференцирующими его в ряду близких понятий (личностной зрелости, 
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личностного потенциала), является актуальная реализуемость, субъективность, 

экзистенциальность.  

5. В настоящее время активно изучаются такие факторы 

психологического благополучия как объективные жизненные обстоятельства, 

социальные отношения, возрастно-психологические характеристики, 

личностные характеристики. Анализ детерминант психологического 

благополучия показывает, что его в большей степени определяют 

субъективные, чем объективные факторы. Влияние последних всегда 

опосредуется уникальными личностными смыслами. По мнению большинства 

авторов, основным источником психологического благополучия являются 

социальные отношения (для женщины в первую очередь – семейные). 

Приоритетное значение при рассмотрении фактора влияния социальных 

отношений имеет внутренняя картина этих отношений в сознании человека и 

их личностная значимость.  

Анализ исследований половых различий в изучении психологического 

благополучия показал, что у женщин более высокие показатели 

психологического благополучия по сравнению с мужчинами. Однако, 

существующие в современном обществе гендерные стереотипы обусловливают 

наличие у женщины глубоких межличностных и внутриличностных 

конфликтов, снижающих уровень актуального психологического благополучия. 

6. Фактором психологического благополучия являются возрастно-

психологические характеристики. Для периода средней взрослости основным 

психологическим новообразованием является переход от исполнения 

заложенного родительской социализацией сценария к авторскому жизненному 

проектированию. Это новообразование формируется в процессе нормативного 

кризиса среднего возраста, пусковым механизмом для которого является 

растущее у человека осознание своей смертности. Успешное переживание этого 

кризиса состоит в удовлетворении человеком важнейших экзистенциальных 

потребностей в свободе, независимости, качественной связи с Другими, 

осмысленности жизни. 
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Средний возраст — это промежуточный период между двумя поколениями. 

Люди средних лет несут ответственность и за старшее, и за младшее поколение. 

Преимущественную ответственность за заботу о близких обычно берёт на себя 

женщина среднего возраста, которая должна одновременно удовлетворять 

потребности стареющих родителей и выросших детей, выполнять супружеские 

обязанности, учитывать личные потребности. Важная сфера семейных 

отношений женщины средних лет – забота о физическом и психологическом 

благополучии родителей. В этой ситуации для женщины кроются как 

возможности личностного роста, так и источники физического и 

психологического напряжения, что требует от неё максимальной актуализации 

личного ресурсного потенциала.  

Большинство людей в период средней взрослости сталкивается с 

травматическим переживанием смерти родителей, которое является значимой 

вехой их личностного развития. 

7. Забота о другом играет большую роль в личностном развитии и 

психологическом благополучии в жизни взрослой женщины. Поэтому одним из 

важнейших условий достижения психологического благополучия женщиной 

среднего возраста является гармоничная и продуктивная трансформация 

отношений со стареющими родителями. 

 

Глава 2. Психологические особенности отношения взрослого человека к 

родителям 

2.1 Общая характеристика отношения женщины среднего возраста к 

родителям 

Отношения человека представляют «сознательную, избирательную, 

основанную на опыте, психологическую связь его с различными сторонами 

объективной действительности, выражающуюся в его действиях, реакциях и 

переживаниях. Личность характеризуется, прежде всего, как система 

отношений человека к окружающей действительности» (Мясищев, 2005, с. 

21). 
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В настоящее время понятие отношения в наибольшей степени 

разработано в области исследований межпоколенных отношений, особенно 

детско-родительских (А. Адлер, Д. Баумринд, Дж. Боулби, А.Я. Варга, Д.В. 

Винникотт, Ю.Б. Гиппенрейтер, А.И. Захаров, Р. Кэмпбелл, Г. Рон-Нортон, М.В 

Сапоровская, Е.О. Смирнова, B.C. Собкин, В.В. Столин, А. Фрейд, З. Фрейд, Э. 

Фромм, К. Хорни, Э. Эриксон, М. Эйнсворт, Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкий, 

и др.). Межпоколенные отношения определяются М.В. Сапоровской как 

процесс и результат индивидуального избирательного отражения субъективно 

переживаемых трансгенерационных и/или префигуративных связей между 

членами семейной группы как представителями разных поколений 

(поколенческих групп) (Сапоровская, 2013). В исследовании нас интересует 

один из аспектов межпоколенных отношений, а именно - отношение взрослого 

человека к родителям.  

Л.Я. Гозман пишет о том, что при анализе отношений между людьми 

необходимо обращаться к двум классам явлений: системе взаимодействий, 

контактов, связей, а также – системе оценки субъектом этих взаимодействий и 

контактов и участвующих в них партнеров. С точки зрения автора, эта оценка 

всегда носит ярко выраженный эмоциональный характер и может быть названа 

эмоциональным компонентом межличностных отношений (Гозман, 1987). При 

этом, на наш взгляд, в системе оценки не менее значимую роль занимает 

когнитивный аспект – система когнитивных установок и результаты текущего 

отражения информационного поля взаимодействий и контактов. 

Детско-родительские отношения — это двухполюсные отношения, и оба 

участника (родитель и ребёнок) активно влияют на развитие этих отношений, 

хотя роли обоих значительно изменяются по мере перехода от одного 

возрастного периода к другому (Карабанова, 2005). На ранних этапах 

особенности детско-родительских отношений в большей степени определяются 

отношением родителя к ребёнку, поскольку родитель обладает значительно 

более высоким уровнем субъектности. Однако постепенно эта ситуация 

меняется – всё большую роль в отношениях приобретает активность, 
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инициативность ребёнка. Эти изменения происходят, начиная с самых ранних 

этапов развития ребёнка; в подростковом и юношеском возрасте изменения 

степени личного вклада в отношения родителя и ребёнка приобретают 

кардинальный характер – при благоприятной линии развития этот вклад 

становится равнозначным. О.А. Карабанова пишет о том, что уже в 

подростковый период образ детско-родительских отношений на полюсе 

ребёнка становится важнейшим условием их трансформации и развития 

(Карабанова, 2005). При достижении личностной зрелости взрослый человек 

становится основным автором отношений со своими стареющими родителями. 

Прогрессивная линия развития человека в среднем возрасте - освобождение от 

родительских установок: он перестаёт быть носителем непрожитой 

родительской жизни и это приводит к изменению отношения к родителям 

(Холлис, 2002). По мнению Н.А. Шемановой, освобождение от родительских 

программ даёт человеку свободу. В более ранних культурах человек обязан был 

уважать родителей. На современном этапе это уважение принимается 

сознательно, через выбор (Шеманова, 2014). Однако снижение уровня 

психического и физического здоровья родителей, вероятно, значительно 

ограничивает свободу выбора взрослым ребёнком (в первую очередь, 

женщиной) своей позиции, стратегии поведения.  

Доминанта отношений взрослой дочери и родителей пенсионного 

возраста – забота со стороны дочери. Особый смысл этот акцент отношений 

имеет для русской православной культуры, в которой сильны семейные 

межпоколенные связи. Уважение к старшим, их неоспоримый авторитет – 

важный элемент психологии русского человека на сознательном и 

бессознательном уровне.  

На современном этапе «указание из глубины веков» в сочетании с 

современными условиями жизни, когда связи между поколениями постепенно 

ослабевают (М.К. Горшков, Б. В. Дубин, И.Н. Круглова, М.В. Сапоровская, Е.В. 

Стригунов), нередко приводит к формированию глубокого чувства вины по 

отношению к родителям. Один из самых распространённых способов 
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преодоления этого чувства женщиной – реализация заботливой, 

альтруистической формы поведения во взаимоотношениях с родителями. 

Заботу можно рассматривать как интегральную характеристику специфики, 

качества, направленности отношения взрослой дочери к родителям.  

С точки зрения исследователей (Дж. Боулби, Г.В. Бурменская, А. Маслоу, 

Г.Г. Филиппова, Э. Шостром, и др.), смысл заботы в обеспечении человеку 

(объекту заботы) состояния благополучия, психологического комфорта, счастья 

посредством удовлетворения его потребностей, создания условий для 

реализации целей. М.В. Андреева и А.А. Баранов выделяют три основных 

компонента в структуре заботы как психологического феномена. 

Коммуникативно-поведенческий компонент – это действия, поступки, 

вербальное и невербальное поведение. Эмоционально-волевой отражает 

переживания субъекта заботы по отношению к тому, о ком он заботится, к 

процессу, результатам заботы, к себе как ее субъекту, и волевые усилия, 

направленные на реализацию альтруистических поступков. Когнитивный 

компонент – это осознание потребностей, интересов, целей, эмоций, поведения, 

отношений, ценностных ориентаций и личности другого в целом, а также 

формирование определенного представления о заботе у ее субъекта, об 

условиях и способах ее проявления (Андреева, Баранов, 2013).  

Забота в контексте целостных детско-родительских отношений, связана с 

феноменом привязанности. Сначала объектом заботы родителей является 

маленький ребёнок, при этом он очень быстро становится субъектом 

привязанности по отношению к близким взрослым. Взрослый человек при 

прогрессивном характере личностного развития становится субъектом заботы 

по отношению к стареющим родителям и объектом их привязанности, особенно 

в ситуациях тяжёлого физического или психического состояния родителей. При 

благоприятном процессе старения отношения заботы и привязанности детей и 

родителей приобретают равноправный, взаимный характер. 

Некоторые авторы различают заботу-любовь и заботу-опеку (Шадриков, 

1999). Забота-любовь по отношению к родителям формируется на 
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эмоциональном уровне через уважение, нежность, близость, привязанность. 

Забота-опека по отношению к родителям связана с когнитивными установками, 

в которых отражаются социальные нормы отношения к старшему поколению, 

осознание своего долга перед родителями. Формирование того или иного типа 

отношения заботы взрослых детей к родителям, вероятно, связано с весомостью 

вклада заботы и безусловной любви, сделанного родителями на более ранних 

этапах отношений.  

Некоторые исследователи источником заботливого отношения личности 

к Другому рассматривают глубокие потребности человека в 

самоосуществлении. Так, по Э. Фромму, отдающий свою любовь, заботу 

другим переживает огромную силу и могущество, что дает человеку 

«ощущение жизни» (Фромм, 1998). С другой стороны, В. Сатир пишет о том, 

что забота о самом себе – не менее важный источник ощущения «полноты 

жизни». По мнению В. Сатир, только заботясь о себе (поддерживая в хорошей 

физической форме своё тело, развивая свой интеллект, создавая себе 

комфортную атмосферу, развивая здоровые отношения с другими людьми и др.) 

можно жить цельной и гармоничной жизнью и стать зрелой, продуктивной 

личностью (Сатир, 1992). 

Таким образом, забота о стареющих родителях – это в определённой 

степени забота взрослого человека о самом себе (через совершенствование 

своей личности). Однако забота о родителях (особенно тяжело болеющих) 

может полностью исчерпать основной ресурс, необходимый человеку для 

реализации других компонентов аутозаботы, – время, что становится причиной 

возникновения внутриличностного конфликта между удовлетворением личных 

потребностей и потребностей своих родителей. 

У пожилых людей потребность в заботе постепенно возрастает, так как с 

возрастом повышается физическая и эмоциональная зависимость от других 

людей (Ермолаева, 2002). А.А. Некрасов указывает на то, что главное в заботе 

детей о пожилых родителях – помощь в изменении ими своего мировоззрения в 

соответствии с сегодняшним временем, наполнение его новым содержанием, 



55 

 

избавлении от тяжелого физического труда (Некрасов, 2009). 

Одновременно с увеличением эмоциональной, бытовой зависимости  

пожилых родителей от своих взрослых детей появляются новые формы 

зависимости взрослых детей, особенно женщин, от своих родителей. Это, во-

первых, временная зависимость – необходимость регулярно включать время 

для родителей в свой и так насыщенный на данном возрастном этапе график 

жизнедеятельности (супруг, взрослые дети, внуки, работа, дача). Во-вторых, это 

моральная зависимость (тесно связанная с чувством вины) – при описанном 

выше конфликте между личными потребностями и потребностями родителей 

женщина чаще направляет свои усилия на удовлетворение потребностей 

родителей (Сапогова, 2013). В-третьих, это эмоционально-когнитивная 

зависимость, усугубляющаяся в результате возрастных изменений в 

эмоциональной сфере родителей (неконтролируемое усиление аффективных 

реакций со склонностью к беспричинной грусти, слезливости, застревание на 

определённых эмоциональных реакциях, капризность, обидчивость, 

раздражительность и т.д.) (М.В. Ермолаева, А.А. Реан, Л.Б. Шнейдер). Важно 

отметить, что в эпигенетической теории развития личности Э. Эриксона 

содержится идея о периодическом обострении проблемы психологической 

близости – зависимости в кризисные периоды жизни семьи или личности, 

вероятно одним из таких периодов является период адаптации взрослой дочери 

к уходу за стареющими родителями. В определённом смысле на данном 

возрастном этапе человек получает последнюю возможность приобрести 

оптимальный уровень эмоциональной и когнитивной независимости от 

родителей в контексте реальных отношений (если эта личностная задача не 

была решена ранее). 

«Психологическая картина» старения может иметь как негативный, так и 

позитивный характер. Поэтому важное значение для отношения женщины к 

родителям приобретает тип приспособления пожилых родителей к «осени» 

своей жизни – это интеграция опыта, мудрость, позитивное и активное 

отношение к жизни или стагнация, восприятие жизни как череды ошибок, 
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пассивность и зависимость (Эриксон, 1996). Стиль жизни стареющих родителей 

становится для женщины своеобразной моделью собственного будущего. 

Помимо этого, тип адаптации к старости определяет повседневное поведение 

пожилого человека, характер общения с дочерью, которая приобретает либо 

старшего мудрого друга, либо капризного «трудного ребёнка».  

Британский психолог Д. Бромлей выделила пять типов приспособления 

человека к старости: конструктивная установка, установка зависимости, 

защитная установка, установка враждебности, установка враждебности, 

направленная на самого себя (Альперович, 1998; Бромлей, 1966). Последние 

четыре установки, вероятно, стрессогенны не только для самого стареющего 

человека, но и для его взрослой дочери, которая в этот период испытывает 

новые формы связанности с ним. Очень важным здесь будет вопрос об 

особенностях восприятия женщиной процесса старения своих родителей.  

При «несчастливом» типе старения осложняются отношения пожилого 

человека со взрослыми детьми, становится трудным неформальное личностное 

общение женщины среднего возраста со своими родителями. У многих 

пожилых людей появляется тенденция к эксцентричности, уменьшению 

чуткости, погружению в себя и снижению способности справляться со 

сложными ситуациями (Реан, 2002); усиливаются мнительность, сензитивность 

(Полищук, 1999), появляется устойчивая эгоистическая установка и т.п. В то же 

время, близкие, эмоционально-позитивные отношения женщины со «счастливо 

стареющими» родителями являются мощным источником социальной 

поддержки, ресурсом. Кроме того, сфера отношений со стареющими 

родителями – широкое «поле» для реализации альтруистических потребностей 

дочери. Многие авторы рассматривают отношения женщины с собственными 

родителями именно в этом ключе (Т.В. Андреева, А.Я. Варга, О.А. Карабанова, 

Г. Крайг, А.А. Реан, Л.Б. Шнейдер).  

В нашем пилотажном исследовании было выявлено, что по уровню 

актуального семейного благополучия есть различие между женщинами, 

участвующими в жизни родителей и женщинами, в ней не участвующими: у 
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первых уровень субъективного семейного благополучия выше. Вероятно, это 

связано с ощущением выполненного морального долга по отношению к 

родителям у женщин, которые имеют возможность в течение 

продолжительного времени заботиться о них, у женщин, рано потерявших 

родителей, такого ощущения не возникает (Подобина, Воронина, 2014).  

Отношения, связанные с оказанием помощи, между взрослыми детьми и 

стареющими родителями нередко носят взаимный характер: родители также 

активно участвуют в жизни детей. Особенно значительна роль стареющих 

людей в воспитании внуков.  

Можно утверждать, что помощь прародителей может способствовать 

возникновению межличностных конфликтов по причине несоответствия между 

потребностью прародителей в оказании помощи детям и желанием взрослых 

детей её принимать. Взрослые дети могут бояться возникновения чувства 

зависимости от родителей, возвращения в «детскую позицию», могут быть 

неудовлетворены качеством помощи. Таким образом, очень важным для 

характеристики отношения женщины к родителям будет вопрос о том, как она 

воспринимает и принимает (или не принимает) родительскую помощь. 

В целом можно констатировать, что отношение женщины к родителям в 

период средней взрослости потенциально обладает высокой степенью 

противоречивости. С одной стороны, ухудшение состояния здоровья родителей 

на данном этапе актуализирует новые формы зависимости женщины 

(временную, моральную) от них, делает необходимым исполнение женщиной 

психологической роли «матери» своих родителей, заставляет женщину бояться 

собственной беспомощности, старости. С другой стороны, родитель нередко 

остаётся для женщины среднего возраста старшим и опытным другом, 

отношение к которому наполнено уважением, нежностью, сочувствием. Кроме 

того, забота о стареющих родителях – это в определённой степени забота 

взрослого человека о самом себе (через совершенствование своей личности). 

Основными факторами отношения женщины к родителям в период средней 

взрослости являются особенности отношения родителей к дочери на ранних 
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этапах её жизненного пути, актуальное состояние здоровья родителей и тесно 

связанная с этим интенсивность участия женщины в жизни родителей, тип 

адаптации родителей к процессу старения, особенности участия родителей в 

жизни дочери, возрастно-психологические характеристики женщины (выбор 

собственной жизненной стратегии, трансформация взаимоотношений с 

повзрослевшими детьми, определение оптимального «баланса» между 

самореализацией и принятием ответственности за благополучие близких), 

раскрытые в предыдущей главе. 

Подводя итоги, необходимо акцентировать внимание на том, что 

полноценный психологический анализ отношения взрослого человека к 

родителям (в нашем случае дочери) предполагает рассмотрение ряда основных 

универсальных феноменов, характеризующих отношение ребёнка к родителям 

на всех этапах жизненного пути. 

 

2.2 Анализ детско-родительских отношений на этапе взрослости 

2.2.1 Привязанность как основа детско-родительских отношений 

 

Привязанность в общей форме можно определить как «близкую связь 

между двумя людьми, не зависящую от их местонахождения и длящуюся во 

времени и служащую источником их эмоциональной близости» (Фалберг, 

1995). 

Термин «привязанность» (англ. attachment) применяется для обозначения 

отношения ребенка к родителю. В современной психологии теория 

привязанности Дж. Боулби является наиболее авторитетной в исследовании 

феномена отношения ребенка к родителю (Г.В. Бурменская, О.А. Карабанова, 

Н.В. Матушевская, Е.О. Смирнова и др.). В основе определения смысла 

понятия «привязанность» лежит анализ отношений между двумя людьми, их 

межличностные связи, которые определяют весь психологический строй 

личности. Первые связи с другим человеком возникают на первом году жизни, 
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поэтому главным при исследовании привязанности как понятия является 

изучение опыта отношений, полученного в раннем детстве (Смирнова, 1995).  

Дж. Боулби рассматривал привязанность как модель поведения, 

обеспечивающую достижение и сохранение контактов с близким взрослым, 

которая удовлетворяет потребность ребенка в безопасности, а поведение 

привязанности — как систему управления с контролем и обратной связью, 

считая, что ребенок активен в поиске близости со значимой фигурой взрослого 

человека (Боулби, 2003). Выделяют первичные и вторичные объекты 

привязанности (люди, к которым возникает привязанность). Первичная 

привязанность у большинства людей возникает в раннем детстве к матери (или 

заменяющему ее человеку). Если первичный объект привязанности 

обеспечивает ребенку безопасность, надежность, чувство защищенности, то он 

легко устанавливает вторичные привязанности с другими людьми: со 

сверстниками, учителями, романтическими партнёрами, а затем и 

собственными детьми. Если же мать не может удовлетворить потребностей 

ребенка в любви и безопасности, то он затрудняется в установлении здоровых 

вторичных привязанностей с другими людьми. М. Эйнсворт говорит о том, что 

чем менее надежна связь с матерью, тем больше ребенок склонен подавлять 

свое стремление к другим социальным контактам (Эйнсворт, 1983). Некоторые 

авторы указывают на то, что «трудная» привязанность к матери может стать 

источником стремления к чрезмерной близости с другими людьми (механизм 

компенсации), которое также сильно осложняет или делает невозможным 

установление качественных, комфортных отношений (Дж. Боулби, О.А. 

Екимчик, Т.В. Казанцева, О.Н. Павлова). 

Базовым тезисом теории привязанности является предположение об 

усвоении ребенком «рабочей модели» образа значимого взрослого, которая 

приобретает ориентирующее значение. Рабочую модель можно назвать 

глубинной структурой самосознания или отношением, хотя связь этой модели с 

сознанием противоречива: сама она не осознается индивидом, но сквозь нее он 

осознает себя и окружающий мир. В центре рабочей модели находится модель 
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себя и близкого человека, которые неразрывно связаны и взаимообусловлены. 

С возрастом рабочие модели становятся все более устойчивыми и 

практически не поддаются сознательному контролю. Только если эта модель 

явно противоречит реальности, возможно ее изменение (Смирнова,1995). 

Одна из центральных характеристик привязанности – это её качество. 

Критерием для определения этой характеристики является уровень 

безопасности (или небезопасности), которую обеспечивает (или не 

обеспечивает) объект привязанности. М. Эйнсворт в зависимости от этой 

характеристики выделила три основных типа привязанности младенцев к своим 

матерям: 

- надёжная привязанность (термин «надежность» теории привязанности 

означает уверенность индивида любого возраста в том, что защищающая 

фигура будет доступна и досягаема (Калмыкова, Падун, 2002);  

- избегающая привязанность (небезопасная); 

- амбивалентная привязанность (небезопасная) (Эйнсворт, 1983).  

Несколько позже был выделен ещё один тип привязанности – 

дезорганизованная (дезориентированная) привязанность:  

Основным методом оценки репрезентации детской привязанности к 

родителям взрослых людей является анализ воспоминаний о родителях в процессе 

интервью о привязанностях, разработанного М. Мейн для взрослых (Main, Goldwyn, 

1985; Main, et al., 1985; Main, Cassidy, 1988).  

Это полуструктурированное клиническое интервью о раннем опыте 

общения со значимыми взрослыми в родительской семье и об оценке этого опыта 

с сегодняшней точки зрения интервьюируемого. Первые вопросы касаются 

ранних отношений в родительской семье, затем интервьюируемых просят 

привести 5 прилагательных, характеризующих отношения с матерью и отцом в 

детстве и подтвердить слова примерами конкретных событий. Кроме того, 

задается вопрос, к кому из родителей интервьюируемые чувствовали бóльшую 

близость; что они делали, когда в детстве чувствовали себя несчастными, 

пришлось ли им пережить расставания; чувствовали ли они отвержение со 
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стороны родителей. Для оценки результатов важен вопрос о том, какое значение 

респонденты придают своему детскому опыту в контексте развития их 

собственной личности на этапе взрослости и их мнение о том, почему родители 

поступали именно так, а не иначе. После этого интервьюируемых расспрашивают 

о потерях близких людей, об опыте жестокого обращения и об актуальных 

отношениях с родителями и детьми (если таковые имеются). 

Анализируя материалы, собранные с помощью интервью, М. Мейн выделила 

три основных типа привязанности: «автономный» (надежный), 

«дистанцированный», «тревожный».  

«Автономные» респонденты, характеризуются гармоничным представлением 

о своих ранних ощущениях, ценят привязанность и придают большое значение 

отношениям привязанности с точки зрения формировании их личности, отношений с 

собственными детьми, прямо и открыто отвечают на вопросы. При этом, детский 

опыт этих людей мог быть как поддерживающим, так и отвергающим или 

ограничивающим, в общем неблагоприятным, однако приоритетное значение 

имеет то, как они оценивают его сегодня.  

«Дистанцированные» респонденты переживают дискомфорт в связи с темой 

интервью, не принимают  идею о влиянии ранних отношений на свое развитие, 

испытывают значительные сложности при вспоминании конкретных ситуаций, часто 

идеализируют свой детский опыт. Это люди, у которых сохранилось мало 

воспоминаний об отношениях в детстве (или эти воспоминания очень смутные). 

У «тревожных» респондентов описания взаимоотношений с родителями 

характеризуются пассивностью или агрессией, родители предстают как не любящие, 

но интенсивно вовлеченные в отношения вплоть до смены ролей, когда ребенок был 

вынужден удовлетворять потребности родителей в ущерб собственным. Изложение 

детских воспоминаний у этих респондентов часто совмещается с сообщениями о 

событиях недавнего прошлого, об актуальных отношениях с родителями, 

наполненных обидой и гневом. Это люди, которые, будучи взрослыми, все еще 

сохраняют эмоциональную вовлеченность в отношения со значимыми фигурами 

из детства, переоценивают свой опыт отношений с родителями и почти не могут 
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сепарироваться от них, чувствуют себя беспомощными и пассивными жертвами 

неблагоприятных событий из своего детства, не могут установить границы своей 

собственной самости.  

Четвертый тип репрезентаций – дезорганизованный, - выявленный М. Мейн, 

связан с невозможностью  респондентов в ходе интервью адекватно обсуждать 

утрату и смерть близких людей: например, они серьезно высказывают убеждение, 

что умерший продолжает жить, или что его убили детские фантазии респондента. В 

обсуждении других тем такие респонденты демонстрируют второй или третий тип 

привязанности (Калмыкова, Падун, 2002). Эти категории репрезентаций легко 

соотносятся с типами привязанности у детей, выявленными М. Эйнсворт.  

Анализируя феномен привязанности, Е.О. Смирнова указывает на то, что 

важной его особенностью является смысловое сосредоточение не на 

содержание деятельности (общения), а на «чистом» отношении взрослого к 

ребенку, которое интериоризуется и формирует детское самосознание 

(Смирнова, 2005).  

Одним из недостатков классической теории привязанности является 

недостаточный учёт динамического аспекта – этапов формирования и развития 

привязанности. Этот недостаток частично преодолен в теориях М. Малер и 

Д. Штерна, которые рассматривают формирование привязанности как 

поэтапный процесс. Например, М. Малер выделяет три этапа формирования 

эмоциональных связей между матерью и ребёнком раннего возраста: 

аутистическая фаза (первые 3-4 недели жизни); фаза нормального симбиоза 

(до 6-ти месяцев); фаза сепарации и индивидуации (от 6 месяцев до 2,5 лет) (по: 

Соколова, 2006).  

Г.В. Бурменская отмечает, что по мере развития и обретения все большей 

самостоятельности привязанность к матери трансформируется, но не исчезает 

из жизни ребенка: на место потребности в непосредственном физическом 

контакте и близости приходит более сложная по форме и содержанию, но та же 

по сути потребность в психологической защищенности и поддержке со стороны 

матери (Бурменская, 2009). 
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Многочисленные исследования показали, что тип детской привязанности 

является достаточно устойчивым (Main, Kaplan, Cassidy, 1985; Main, Cassidy, 

1988; Waters, 2002) и оказывает большое влияние на жизнь взрослого человека – 

на личностные особенности (Боулби, 2004; Fraley, 2002), особенности 

вторичных привязанностей (Екимчик, 2016; Куфтяк, 2014; Fraley, Shaver, 2000; 

Kerns, 2000), на образ физического «Я» (Цуркин, 2015), способы совладания со 

страхом смерти (Хухлаева, Базаева, 2015) и др. При этом было выявлено 

отсутствие жесткого детерминизма развития человека событиями раннего 

опыта (Schaffer, Emerson, 1964; Арчакова, 2009; Матушевская, 2011; Крюкова, 

Григорова, 2016). Показано, что система репрезентаций и паттернов 

привязанности взрослых имеет три основных источника – ранние 

взаимоотношения с родителями, отношения со сверстниками в подростковом 

возрасте, актуальные отношения привязанности в период взрослости 

(Калмыкова, Падун, 2002).  

Ряд авторов указывают на то, что задача первой половины жизни 

заключается в том, чтобы эго накопило достаточно жизненных сил для 

«отрыва» от родителей и вхождения во внешний мир (Холлис, 2009; Шихи, 

1999; Шеманова, 2014). «Отрыв» от родителей осуществляется в результате 

кардинальных изменений в направленности привязанности и в «рабочей 

модели» взрослого человека родители становятся не столько объектом 

привязанности, сколько субъектом привязанности. Ц. Тодоров отмечает, что 

«драма старения» «состоит не только в том, что вы нуждаетесь в других, но и в 

том, что другие больше не нуждаются в вас» (цит. по: Эльячефф, Эйниш, 2014, 

с. 396). 

Исследование Е.В. Куфтяк показало, что наиболее часто встречающимся 

типом генерализованной привязанности (межличностная ориентация в целом) у 

женщин, находящихся на возрастном этапе средней взрослости, является 

тревожно-противоречивая. Вероятно, этот тип привязанности является 

возрастно специфичным для женщины среднего возраста, что связано с 

внутриличностным конфликтом, переживаемым женщиной: между 
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стремлением проявить максимально возможную заботу о стареющих родителях 

и взрослеющих детях, с одной стороны, и стремлением посвятить время 

глубокому осознанию себя, своей индивидуальности, развитию и реализации 

своего внутреннего потенциала, с другой стороны. Реализация каждого из этих 

стремлений – смысложизненная задача возраста, однако нередко женщине 

трудно найти способ их гармоничного сочетания (Куфтяк, 2014).  

В целом можно сказать, что качество привязанности - это глобальная 

характеристика отношения человека к близкому Другому, тесно связанная с 

экзистенциальным чувством безопасности, защищённости. Основой отношения 

привязанности становится когнитивный образ себя и Другого (рабочая модель). 

Особое значение для формирования привязанности имеет первый год жизни 

человека и опыт отношений с матерью. Однако любой опыт близких 

отношений в течение жизни может кардинально изменить качественные 

характеристики генерализованной привязанности.  

В ходе экспериментов было выявлено, что привязанность имеет два 

измерения – тревогу по поводу расставания и дискомфорт от близости 

(Казанцева Т.В., 2010; Bartholomew K., Horowitz L., 1991; Bartholomew K., 

2008). Другими словами, внутренним механизмом развития отношения 

привязанности является конфликт близости-зависимости. 

 

2.2.2. Внутриличностный конфликт близости-зависимости в отношении 

ребёнка к родителям 

Конфликт близости-зависимости рассматривается большинством авторов, 

исследующих отношения детей (в том числе, и взрослых) и родителей, как один 

из центральных и самых противоречивых аспектов этих отношений: А.Я. Варга, 

О.А. Карабанова, Г. Крайг, П. Пэпп, Е.Е. Сапогова, М. Уорден, Э. Фромм, Дж. 

Хейли, Н.А. Шеманова, Г. Шихи, Л.Б. Шнейдер, К. Эльячефф, Н. Эйниш, И. 

Ялом и др.  

В настоящее время научный интерес к феномену близости в 

межличностных отношениях значительно возрастает, появляются как 
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зарубежные, так и отечественные исследования этого феномена (В.В. 

Горельцева, Т.В. Казанцева, Л.В. Куликов, М.М. Пастушик, D. Barelds, B.J. 

Bank, N.L. Collins, B.C. Feeney, R.W. Firestone, S.L. Hansford, E. Hatfild, E.F. 

Kouneski, D.J. Mashek, D.H. Olson, H. Reis, P. Shaver, M.D. Sherman), в основном 

в русле исследований отношений мужчины и женщины. Особенности чувства 

близости, поведения близости в контексте отношений детей и родителей 

практически не исследуются.  

В теории Г.С. Салливана близость рассматривается как 

согласовывающий динамизм (по Салливану, динамизм - это «относительно 

устойчивый паттерн энергетических трансформаций, периодическое 

возникновение которого характерно для организма на протяжении всей его 

жизни», (цит. по: Фрейджер, Фейдимен, 2002, с. 519). По мнению Салливана, 

основная межличностная потребность — потребность в ласке проявляется в 

близости. Близость подразумевает тесные взаимоотношения между двумя 

людьми, которые должны воздействовать друг на друга при помощи 

сотрудничества. Близость является целостным динамизмом, который направлен 

на то, чтобы вызвать у партнера нежность и преданность и тем самым 

избавиться от двух неприятных чувств — тревоги и одиночества. Близость — 

это динамизм, требующий равных отношений, поэтому она не всегда 

существует между родителями и детьми и возникает лишь тогда, когда ребенок 

становится взрослым и начинает видеть в родителе равного себе (Фрейджер, 

Фейдимен, 2002). 

По мнению Э. Фромма, первая бытийная потребность человека — это 

потребность в установленииконтактов, стремление к объединению с другими 

людьми. Фромм определяет три главных направления, по которым человек 

может вступать во взаимоотношения с миром: подчинение, власть и любовь. 

Единственная продуктивная стратегия установления связи — это любовь как 

«связь, предполагающая сохранение целостности личности, её 

индивидуальности» (Фромм, 2012, с. 37). Несмотря на то, что любовь включает 
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в себя установку «отдачи» в отношении другого человека, она предоставляет 

человеку свободу и позволяет ему удовлетворить потребность в установлении 

связей, не нарушая своей целостности. Описывая любовь и близость в 

отношениях детей и родителей, Э. Фромм пишет о том, что здоровая линия 

взросления человека предполагает развитие от «привязанностей, 

концентрирующихся вокруг матери (имеющих безусловный характер) к 

привязанностям, концентрирующимся вокруг отца (имеющим условный 

характер), затем их постепенное соединение, которое образует основу 

духовного здоровья и позволяет достичь зрелости» (там же, с. 76).  

В теории семейных систем близость рассматривается как один из 

параметров оценки сплочённости семьи (модель Олсона). «В зависимости от 

степени эмоциональной близости можно говорить об эмоциональной 

разобщенности, раздельности, или дистантности, связанности, чрезмерной 

эмоциональной вовлеченности, или «спутанности» (Карабанова, 2005, с. 74-

75). 

Х. Грин и Р. Вернер также используют понятие близости для анализа 

внутрисемейных границ. Однако они указывают на то, что границы следует 

рассматривать не по шкале «от запутанности до разобщённости», а по двум 

независимым друг от друга важным критериям: «близость-зависимость» и 

интрузивность. Параметр «близость-зависимость» характеризуется вниманием 

и заботой членов семьи по отношению друг другу. Члены семьи стремятся 

проводить время вместе и получают от этого удовольствие. Интрузивность 

проявляется через чувства собственности и ревности. Высокие показатели этого 

параметра означают, что проявление индивидуальности семья воспринимает 

как угрозу семейной системе (цит. по: Уорден, 2007). Особый интерес для 

нашего исследования представляет понятие «интрузивность», которое очень 

точно отражает сущность отношения пожилых родителей к взрослым детям при 

негативном типе приспособления к процессу старения.  

Близость-зависимость в теории семейных систем М. Боуэна 

рассматривается через понятие дифференциации «Я». Это понятие является 
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характеристикой индивидуальной психики и отражает степень 

разграниченности эмоционального и интеллектуального функционирования. 

Человек, не способный разделить эмоции и разум, точно так же не способен 

отделить свои эмоции от эмоций других, особенно – значимых других (цит. по: 

Варга, 2001).  

В современных зарубежных исследованиях для обозначения близости в 

контексте межличностных отношений используют два термина – «intimacy» и 

«closeness». По мнению Н.Л. Коллинс и Б. Ц. Финей, близость-«closeness» 

означает когнитивную, эмоциональную и поведенческую взаимозависимость, а 

именно - участие партнёров в удовлетворении важных потребностей друг друга 

– социальных, эмоциональных, физических (Collins, Feeney, 2004). 

Определённая степень зависимости, связанности – необходимый, «здоровый» 

компонент любых близких отношений. Близость-«intimacy» понимается Н.Л. 

Коллинс и Б. Ц. Финей как взаимодействие, при котором один из партнёров 

делится значимыми переживаниями и, благодаря эмоциональному отклику и 

принятию, ощущает принятие и заботу со стороны другого партнёра (цит. по: 

Куликов, Пастушик, 2009).  

К. Прагер различает близость как взаимодействие и близость как 

отношение (Prager, 1985). Кроме того, некоторые зарубежные авторы 

рассматривают близость как чувство или состояние (Register, Henley,1992); как 

когнитивный конструкт – включение Другого в Я-концепцию (Mashek, Aron, 

Boncimino, 2003). В последнем случае близость можно рассматривать как 

качественно-количественную характеристику привязанности, отражающуюся в 

рабочей модели. 

Феноменологическое описание близости сделано Е.Р. Калитеевской. По 

мнению автора, близость переживается как слияние, ощущение «смягчения» 

жизненных обстоятельств и полноты, целостности жизни в присутствии 

другого человека. Однако привязанность к другому не должна быть слишком 

интенсивной, необходимо построение чётких интерперсональных границ. В 

качестве компонентов близости автор выделяет жалость (в её позитивном 
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аспекте), нежность, верность, свободу. Е.Р. Калитеевская акцентирует 

внимание на том, что невозможно говорить о близости, игнорируя феномен 

зависимости. Это разные переживания и различный опыт. Однако люди 

нередко принимают зависимость за близость и сталкиваются с тем, что для 

другого человека такая привязанность слишком интенсивна и тягостна 

(Калитеевская, 2010).  

Многие зарубежные и отечественные авторы выделяют в качестве одного 

из основных компонентов близости взаимное самораскрытие (В.В. Горельцева, 

Т.В. Казанцева, И.С. Кон, М.М. Пастушик, А.Чайкин, В. Дерлега, С. Джурард, 

Б. Фаст и др.), которое делает людей уязвимыми. В человеческих отношениях 

всегда присутствуют два главных страха – страх разлучения (отвержения) и 

страх слияния (поглощения, контроля). Причины боязни близости - прежде 

всего в особенностях раннего развития, в частности, в незавершенности 

психологического отделения от одного или обоих родителей в период раннего 

детства (Thelen, Vander Wal, Tomas, Harmon, 2000), а также в социальном 

наследовании (Obegi, Morrison, Shaver, 2004). Межпоколенная передача 

дискомфорта от близости является очень устойчивой. По мнению Р.В. 

Фирстоуна, страх близости основан на экзистенциальных страхах. Близость с 

другим человеком заставляет индивида более остро чувствовать приближение 

смерти, поскольку в этом случае он понимает, что ему есть что терять (цит. по: 

Куликов, Пастушик, 2009). Помимо избегания интимности, существует другая 

крайность – чрезмерная близость. Неуважение к отдельности друг друга, 

психологическим границам как своим, так и другого, препятствуют истинной 

близости. Т.В. Казанцева на основе анализа современных исследований 

феномена близости делает общий вывод: «Истинная близость требует баланса 

открытости и приватности, а также цельности и проницаемости 

психологических границ партнеров» (Казанцева, 2011, с. 254) 

В целом, опираясь на все вышеперечисленные подходы, понятие 

близости можно сформулировать следующим образом: близость – это взаимное 

постоянное (неситуативное) ощущение психологического комфорта в ситуации 
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взаимодействия и коммуникации людей независимо от физического расстояния 

между ними, переживание полноты, целостности жизни в присутствии другого 

человека, при сохранении его восприятия как обособленного, автономного, 

самостоятельного субъекта.  

По данным А.А. Кроника, отношение родителей к детям по мере их 

взросления характеризуется постепенным возрастанием переживания 

психологической близости. Прогнозируемая точка достижения высшей 

близости приходится на 26-27 лет. Максимум близости в общении с детьми, 

вероятно, совпадает с тем возрастом, когда дети сами становятся супругами и 

родителями, и их новые роли создают условия для более полного 

взаимопонимания. В это же время отношение детей к родителям не содержит в 

себе тенденции к увеличению близости. Напротив, период общения с 12-13 до 

22 лет отличается переживанием большей отдалённости от родителей. Данный 

период является сензитивным для становления автономии взрослеющего 

ребёнка (Карабанова, 2005). В целом, отмечает А.А. Кроник, взрослеющие дети 

ближе для родителей, нежели родители для этих детей (цит. по: Шнейдер, 

2013). К периоду ранней взрослости должна быть достигнута психологическая 

сепарация детей от родителей в поведении, в установках и ценностях, в 

эмоциональной сфере, в конфликтах. 

Возрастные особенности переживания близости к родителям женщиной 

среднего возраста находятся под влиянием противоречивых тенденций. 

Постоянное общение с родителями, углубление в их проблемы заставляет 

женщину проводить параллели между их состоянием, проблемами и своим (уже 

не таким далёким) будущим. Это позволяет женщине проникнуться 

сочувствием к своим родителям, испытать весь комплекс ощущений, связанных 

с переживанием близости – нежности, жалости, понимания. С другой стороны, 

женщина начинает бояться собственной старости, возможной беспомощности, 

у неё возникает желание дистанцироваться от этих переживаний, 

формализовать процесс взаимоотношений с родителями. Кроме того, 

специфические изменения в эмоциональной сфере пожилого человека 
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осложняют его отношения с близкими людьми, делают трудным неформальное 

личностное общение женщины среднего возраста со своими родителями (Реан, 

2002). Многие авторы связывают с периодом средней взрослости обретение 

человеком истинной взрослости, зрелости за счёт формирования собственной 

жизненной стратегии, отличной от родительского сценария, что, вероятно, 

также требует увеличения когнитивной и эмоциональной дистанции в 

отношении взрослого человека к пожилым родителям. 

В заключение можно сделать следующие выводы. Переживание близости 

к Другому является важнейшей бытийной потребностью, удовлетворение 

которой связано с обретением человеком духовного здоровья и 

психологического благополучия. В научной психологии близость 

рассматривается, с одной стороны, как процесс взаимодействия, включающий в 

себя самораскрытие перед партнёром и восприимчивость к нему, с другой – как 

специфическое отношение к партнёру, включающее в себя нежность, 

понимание, «жаление», ощущение определённой степени свободы, в этом же 

отношении фиксируются накопленные знания о другом человеке и об 

особенностях взаимодействия с ним. Обязательным компонентом переживания 

близости является ощущение взаимозависимости, взаимовлияния, связанности 

с партнёром. Однако высокая степень выраженности этих ощущений разрушает 

переживание близости, вызывая страх слияния и поглощения и острое желание 

дистанцироваться. Другим негативным полюсом отношений близости является 

стремление к сверхблизости, вмешательству в личное пространство партнёра, 

которое связано с тревогой разлучения, страхом одиночества. Чрезмерное 

стремление к сохранению взаимозависимости или собственной свободы в 

отношениях близости разрушает их и заставляет человека переживать чувство 

вины по отношению к себе и к Другому.  

 

2.2.3. Чувство вины в отношении ребёнка к родителям 

Опираясь на ряд зарубежных и отечественных исследований, 

эмпирические данные собственного пилотажного исследования (n = 40), мы 
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полагаем, что чувство вины – это один из значимых компонентов отношения 

взрослых дочерей к своим родителям. Так, например, три пятых участвовавших 

в одном из исследований женщин, которые ухаживали за пожилыми 

родителями, сообщили, что они испытывают чувство вины за то, что делают 

для них недостаточно много. Три четверти из них согласились, что сегодня 

взрослые дети, достигшие средних лет, заботятся о своих пожилых родителях 

не так хорошо, как это делалось раньше (Крайг, 2000). Тема чувства вины перед 

родителями возникала в каждом втором интервью с участниками нашего 

пилотажного исследования.  

В отечественной психологии вина часто представляется как феномен 

самоотношения и самооценки. С.Р. Пантилеев эмпирически выделил фактор 

самообвинения в рамках изучаемого им самоотношения (Пантилеев, 1991). В.В. 

Столин рассматривает вину в качестве феномена раскаяния и пишет о том, что 

чувство вины представляет собой один из шести процессов самосознания, 

который запускается конфликтным смыслом в результате совершения поступка 

(Столин, 1983).  

Кроме того, распространён подход к пониманию чувства вины как к 

одному из механизмов социализации (Г.М. Андреева, Г.А. Брандт, В. Вичев, 

И.С. Кон, А.М. Лобок, В.А. Малахов, Т.Г. Стефаненко, В.Г. Щур, С.Г. 

Якобсон). Сознательная вина регулирует поведение человека, при условии 

сохранения последним обособленности и целостности, и в этом ее неоценимая 

позитивная роль. Бессознательное чувство вины отечественные и зарубежные 

авторы рассматривают как мощную силу, оказывающую негативное влияние на 

взаимоотношения людей, их общение (Гаврилица, 1998; Короткова, 2002).  

Первая в российской психологии комплексная теория чувства вины и 

стыда создана К. Муздыбаевым. Автор считает, что вина –  это негативное 

чувство, которое связанно с осознанием своего поступка и умением делать 

причинно-следственные выводы. Кроме того, вина имеет три измерения: 

эмоциональное, когнитивное и мотивационное. Главными функциями чувства 
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вины К. Муздыбаев считает саморегуляцию и обеспечение конформности 

членов общества (Муздыбаев, 1995). 

Исследования переживания чувства вины Е.В. Коротковой показали, что 

большинство людей склонны чаще всего чувствовать вину перед своей 

совестью и наиболее близкими для них людьми, в первую очередь, перед 

матерью (Короткова, 2002). И.А. Белик доказала гипотезу о том, что чувство 

вины играет положительную роль в развитии личности человека, если 

находится в некоем оптимальном пределе, при котором обеспечивается 

адекватное понимание индивидом себя и окружающей действительности 

(Белик, 2006).  

Исследование Р.В. Кадырова и О.М. Манхаевой доказывает, что 

женщины, в отличие от мужчин, более интенсивно и длительно переживают 

чувство вины, особенно по поводу ситуаций, связанных с семьей, родными, 

близкими. Авторы считают, что переживание чувства вины в различных 

ситуациях положительно влияет на взаимоотношения в семье и на всю их 

жизнь в целом, а отрицательно это чувство влияет на здоровье и психику 

(Кадыров, Манхаева, 2012).  

В зарубежной психологии основы понимания феномена вины заложены 

классическим психоанализом. Согласно теории З. Фрейда, чувство вины 

активизируется вследствие рассогласования реального поведения с ценностями 

или стандартами поведения, присущими «Сверх-Я». В итоге, взаимодействие 

человека с окружающими людьми начинает строиться по невротическому 

принципу: либо перекладывать вину на других, либо целиком брать её на себя. 

(Фрейд, 1992; Манхаева, 2010).  

М. Кляйн акцентирует внимание на том, что «чувство вины переживается 

человеком, когда чувство любви по отношению к близкому Другому 

преобладает над деструктивными импульсами по отношению к нему» (Кляйн, 

2001, с. 178).  

Одним из основных общекультурных механизмов усвоения вины 

является база взаимоотношений между родителями и ребенком. Взрослые часто 
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вырабатывают у ребёнка чувство вины вместо формирования у него совести. С 

помощью мыслеобраза вины человеком легко манипулировать. 

Распространенная манипуляция поведением детей – лишение любви: если 

ребенок провинился, мать не замечает ребенка, не транслирует ему никаких 

эмоций. Такое отношение вызывает панику у ребенка – он чувствует себя 

виноватым и стремится все исправить. Впоследствии уже взрослый человек 

может страдать от чувства вины, у него формируется ощущение постоянного 

долженствования кому-то (в том числе, самим родителям) (Царькова, 2015). 

О.М. Красникова указывает на то, что в семейной психотерапии часто 

встречается запрос, связанный с виной ребенка перед матерью, которая 

находится почти в постоянном состоянии обиды на ребенка. Часто виновность 

ребенка, переживаемая им (в любом возрасте) как сильное деструктивное 

чувство, не имеет никаких реальных причин. Такое чувство можно считать 

иррациональным. Это, отмечает священник А. Лоргус, часто встречающийся в 

исповедальной практике мнимый грех против пятой заповеди о почитании 

родителей, с которым в пастырской практике приходится много работать 

(Красникова, Лоргус, 2010).  

Благодаря классическому психоанализу, чувству вины долгое время 

придавался исключительно негативный смысл. В нём видели причину 

некоторых видов депрессивных расстройств и неврозов. Но в 60-е - 70-е годы 

исследования, проведенные в русле когнитивной психологии, перевернули 

взгляд на природу вины и процессы, порождаемые чувством вины (Hoffman, 

1982; Tangney, 1995; Estrada-Holienbeck, Heatherton, 1998; Манхаева, 2010).  

В когнитивной психологии вина понимается как субъективная реальность, 

способ интерпретации событий. Cогласно M. Estrada-Hollenbeck и T. Heatherton, 

чувство вины играет положительную роль, помогает адаптации человека в 

обществе (Estrada-Holienbeck, Heatherton, 1998). J. Tangney указывает на то, что 

чувство вины стимулирует просоциальное поведение, мотивируя субъекта на 

попытки возместить нанесенный ущерб, утешить пострадавшую сторону 

(Tangney, 1995). 
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В исследовании мы опираемся на межличностную когнитивную теорию 

вины Дж. Вайсса. Автор рассматривает вину как феномен, базирующийся на 

эмпатии, альтруизме и потребности в связях (Вайсс Дж., 1997). Согласно Дж. 

Вайссу и другим исследователям (L.E. O’Connor, J.W. Berry, J. Weiss, M. Bush, 

H. Sampson), вина адаптивна в своей функции поддержания социальных 

отношений. Тем не менее, она может стать иррациональной и малоадаптивной, 

когда преувеличена, сдерживаема или обобщена (Вайсс, 1998). Такая вина 

ведёт к сильному дистрессу, искажению отношений, возникновению 

патогенных убеждений.  

Дж. Вайсс выделяет четыре формы межличностной вины: вина 

выжившего (в основе представление: что-то хорошее, что человек переживает, 

происходит за счет других), вина отделения (в основе убеждение: человек не 

имеет права на отдельное существование), вина гиперответственности 

(преувеличенное чувство ответственности за заботу о счастье других), вина 

ненависти к себе (принятие негативного взгляда на себя, чтобы сохранить связь 

с близкими) (Вайсс,1998; Короткова, 2002). 

С точки зрения экзистенциальных психологов (Р. Мэй, В. Франкл, И. 

Ялом), вина существует автономно, и не может быть сведена к нарушению 

каких-либо запретов. Невротическую вину В. Франкл описывает следующим 

образом: «Тревога совести возникает из подлинно человеческого переживания: 

переживания повышенного напряжения между потребностью и возможностью 

реализации своей личности». Человек, переживая свои способности как 

недостаточные, чтобы справляться со своими обязательствами, 

«преувеличивает степень, в которой он как личность не соответствует своему 

идеалу» (Франкл, 1997, с. 42).  

Психологами экзистенциального направления введено понятие 

онтологической вины. Р. Мэй определяет онтологическую вину как чувство 

несоответствия у человека между тем, что он есть, и тем, чем он должен быть, 

между тем, что он делает, и тем, что он должен делать, между тем, как 

сложилась ситуация, и какой она должна быть (Мэй, 2002).  
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Представителями экзистенциально-гуманистического направления 

подчёркивается положительная роль феномена вины в развитии личности 

человека.  

Смысл переживания вины связывают и с экзистенциальной потребностью 

человека в достижении подлинной идентичности (Попова, 2012). 

Анализ литературных источников показывает, что приоритетное значение 

для переживания человеком чувства вины имеет опыт отношений с родителями 

на ранних этапах развития. В этот период у человека могут сформироваться как 

конструктивные, так и деструктивные паттерны переживания чувства вины 

перед самим собой и другими людьми. Позитивные паттерны связаны с 

переживанием реальной вины, катализируют процесс саморегуляции, 

повышают качество взаимодействия с другими людьми. Негативные паттерны 

связаны с переживанием иррациональной вины, ведут к невротизации 

личности, делают отношения с близкими людьми психологически 

дискомфортными.  

Чувство «здоровой» вины становится одним из регулятивных 

компонентов отношения взрослой дочери к родителям и позволяет установить 

оптимальную психологическую дистанцию с родителями, способствует 

психологической зрелости женщины, однако переживание иррациональной 

вины заставляет взрослую дочь нарушать свои личностные границы, 

возвращать родителям «неисчерпаемый долг» и снижает её психологическое 

благополучие.  

 

2.3 Влияние смерти родителей на личностное развитие взрослого 

человека 

Одно из самых серьезных жизненных испытаний, выпадающих на долю 

почти каждого человека – смерть родителей. В любом возрасте это событие 

кардинально меняет дальнейшую жизнь. 

Травматичность переживания смерти родителей для взрослых людей 

часто недооценивается (А. Леви, К. Эльячефф, Н. Эйниш).  
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Для многих людей переживание смерти родителей приходится на период 

средней взрослости. Р. Калиш пишет о том, что трагедия утраты родителей 

влечет за собой следующие психологические последствия — взрослый, во-

первых, становится «сиротой», во-вторых, он вынужден принять на себя 

ответственность за всю семью (род), в-третьих, у него появляются мысли о том, 

что следующим умрет он (Калиш, 2003). 

Феномен «взрослого сиротства» мало изучен в рамках научных 

изысканий. Существующие исследования касаются, в основном, изучения 

процесса переживания утраты близких людей (в том числе, родителей), реакции 

на данное трудное жизненное событие и способов совладания с ним (Л.И. 

Анциферова, Н.О. Белорукова, Ф.Е. Василюк, В. Волкан, Н.В. Гришина, Б. 

Дейте, Ю.В. Заманаева, Г.С. Корытова, Т.Л. Крюкова, Е.В. Куфтяк, Э. Кюблер-

Росс, Э. Линдеманн, Р. Моуди, Н.Г. Осухова, К.У. Перриш-Харра, М.В. 

Сапоровская, Л.Ю. Субботина, Л.В. Трубицына, С.А. Шефов, Л.Б. Шнейдер).  

В нашем исследовании мы проверяем гипотезу о том, что смерть 

родителей является одним из кризисных этапов становления личностной 

зрелости взрослого человека, влияет на его психологическое благополучие.  

Идеи о влиянии переживания смерти близкого на личностное развитие 

человека чётко оформлены в рамках двух направлений исследований. Одна 

часть исследователей рассматривает переживание утраты как процесс 

«смысловой реконструкции». Исследования данного направления в 

большинстве своем проводятся в рамках конструктивистской психологии и 

представлены в основном работами зарубежных авторов (Neimeycr, 1999, 2000, 

2002; Hendricks, 1999; Silverman, 2001; Browning, 2001). Названные авторы 

считают, что человек имеет некоторый пре-нарратив собственной жизни: 

представления о её течении, закономерностях, возможных событиях. 

Травматические события требуют от человека их включения в этот нарратив, то 

есть осмысления и описания, отражающих опыт переживания. В рамках этого 

направления сделано два основных вывода: о ключевой роли смысловой сферы 

и о личностном росте как возможном результате переживания утраты 



77 

 

(Заманаева, 2004).  

В рамках второй группы исследований утрата изучается как процесс 

изменений, происходящих на духовном уровне личности (А.В. Гнездилов, Э. 

Кюблер-Росс, Э. Пренд). Страдание, связанное с необратимыми событиями, 

еще В. Франкл обозначал как неизбежное, и говорил о необходимости поиска 

его смысла, ведущего человека к духовному развитию (Франкл, 1990, 2000). 

Специфика этого направления в анализе глубинных процессов, происходящих 

во внутреннем мире человека при осмыслении утраты близкого. В 

исследованиях акцентирована индивидуальность процесса переживания и его 

зависимость от жизненного и духовного опыта человека, формулируется 

возможность интерпретации произошедшего с точки зрения обобщенных 

жизненных смыслов. Так, например, Э. Пренд пишет о том, что, во-первых, 

процесс переживания утраты протекает параллельно на двух уровнях – 

психологическом и духовном; во-вторых, процесс переживания разделен на два 

больших этапа. Результатом первого этапа является адаптация к отсутствию 

близкого человека, восстановление или преобразование моделей поведения, 

системы отношений с окружающими людьми. Второй этап переживания утраты 

назван автором «жизненное влияние горя». Он состоит из двух стадий. На 

стадии «синтеза» происходит интегрирование события утраты в жизнь, 

восстановление жизненной картины, глубокое осознание влияния утраты на 

внутренние процессы. Стадия «трансценденции» заключается в попытках найти 

закономерности в ситуации утраты и организовывать свою жизнь уже на новом 

уровне духовного развития (цит. по: Руслина, 2012). 

Ю.В. Заманаева также изучала переживание смерти близкого человека 

как процесса изменений, происходящих на духовном уровне личности. В 

качестве продуктивного итога переживания утраты автор рассматривает 

определённые психологические новообразования: «психологический образ 

утраты», «психологическая связь с ушедшим», «переживание утраты как 

духовное испытание». Для характеристики новообразования «переживание 

утраты как духовное испытание» Ю.В. Заманаева вводит понятие 
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«тематические экзистенциальные константы» - темы экзистенциального 

характера, над которыми работает каждый человек при переживании утраты, а 

именно: 1) осознание требований ситуации переживания утраты 

(необходимость определенных психологических усилий; осознание своих 

возможностей); 2) осмысление отдельных экзистенциальных вопросов 

(одиночество, смерть, осмысленность происходящих в жизни событий); 3) 

проживание опыта обретения и утраты близких отношений (Заманаева, 2004).  

Переживание утраты близкого Другого даёт человеку потенциальную 

возможность выйти на новый уровень духовного и личностного развития (А.А. 

Баканова, Ф.Е. Василюк, Ю.В. Заманаева, Э. Пренд, Дж. Рейноутер, Н. 

Сарджвеладзе, Е.Е. Сапогова, Г.И. Фаизова, Н.А. Шеманова, И. Ялом и др.) 

Переживание смерти родителей, с нашей точки зрения, имеет в этом контексте 

для взрослого человека особое значение.  

Е.Е. Сапогова для описания данного переживания вводит понятие 

«взрослого сиротства» (Сапогова, 2013, с. 705). Описания «взрослого 

сиротства» как в художественной литературе, так и в научных работах носят в 

основном феноменологический характер. Согласно автору, представление о 

собственной взрослости до определённого момента поддержано, гарантировано 

наличием значимых взрослых, обычно родителей: это им имплицитно 

адресуются достижения, успехи, демонстрация собственной «состоялости», 

«хорошести», достойности; это они до известного времени задают латентные 

смыслы и векторы жизни, одобряют или порицают её; это они имплицитно и 

есть те самые франкловские «для кого» и «для чего», ради которых выносится 

любое «как». Хотя утрата бытийного фундамента в лице родителей в 

большинстве случаев не является для личности фатальным событием, именно 

она часто становится стартовой точкой для пересмотра смыслов своей 

собственной жизни в качестве средства преодоления переживаний 

«заброшенности», «покинутости», «оставленности один на один с миром». 

Соответствующие мысли, образы и переживания более или менее успешно 

подавляются современной личностью, ведущей активный образ жизни, 
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«захваченной» профессиональной и личностной самореализацией, но, раз 

появившись, они уже не покидают человека никогда. В этот период человек 

утрачивает свою «детскость», то есть фундаментальную внутреннюю позицию 

защищённости, окружённости заботой, связанную с тем, что ответственность за 

решение значимых для личности жизненных вопросов могла быть 

потенциально разделена с теми, кто старше, соотнесена с их «резервным» 

опытом (Сапогова, 2013, с. 704-705). 

К. Эльячефф и Н. Эйниш рассматривают причины важности опыта 

утраты матери в жизни взрослой дочери. «Во-первых, потеряв мать, женщина 

теряет человека, который привёл её в мир и знал её с самого рождения, в любом 

возрасте её жизни, то есть теряет собственное детство. Во-вторых, женщина 

теряет последнюю преграду, которая отделяет её от смерти. В-третьих, иногда 

теряются идентициональные самоощущения, что провоцирует растерянность, и 

чем объясняются определённые перемены в женщине, иногда радикальные, 

происходящие после смерти матери. В-четвёртых, независимо от возраста 

женщины и характера её взаимоотношений с матерью, смерть матери означает 

последний этап, после которого утрачивается всякая возможность что-то 

изменить в этих отношениях» (Эльячефф, Эйниш, 2014, с. 409-410). 

Идея о том, что переживание смерти родителей при благоприятном 

течении проживания этого события должно оказать позитивное влияние на 

личностное развитие взрослого человека, стимулировать обретение им нового 

уровня личностной зрелости и удовлетворения основных экзистенциальных 

потребностей, высказывается большинством авторов, эмпирически или 

теоретически исследующих феномен «взрослого сиротства». 

Анализ научных источников позволяет выделить два основных 

механизма влияния смерти родителей на личностное развитие взрослого 

человека. Первый механизм связан с потерей чувства экзистенциальной 

защищённости, необходимостью принятия взрослым человеком на себя полной 

ответственности (как «осознания своей способности выступать причиной 

изменений (или противодействия изменениям) в окружающем мире и 
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собственной жизни, а также сознательным управлением этой способностью» 

(Леонтьев,1993, с. 21) за свою жизнь, жизнь младших членов семьи. Важно, что 

этот механизм специфичен для переживания утраты именно родителей. Второй 

механизм связан с актуализацией страха собственной смерти, который в свою 

очередь может стать катализатором процесса самореализации. Г.И. Фаизова 

называет «страх смерти естественным благим явлением в жизни человека, 

пытающегося за столь короткий отведенный ему век сделать все, что в его 

силах» (Фаизова, 2008, с. 1054). И. Ялом пишет об этом следующим образом: 

«Физиологическая природа жизни уничтожает нас, идея же смерти дарует нам 

спасение» (Ялом, 2012, с. 15). Вероятно, второй механизм универсален и 

активизируется при переживании утраты любого близкого Другого. 

И.А. Горьковая и А.А. Баканова описывают два источника страха смерти. 

Первый источник – это внешние по отношению к личности жизненные 

ситуации, связанные с прямым столкновением со смертью (или ее 

вероятностью) и ситуации, содержащие косвенную угрозу жизни. Второй 

источник – интрапсихические процессы, сензитивными периодами для которых 

являются, в первую очередь, дошкольное детство и подростковый возраст, а во 

вторую – средняя взрослость (Горьковая, Баканова, 2013). Соответственно, 

период переживания смерти родителей взрослым человеком нередко связан с 

одновременной активацией двух основных источников страха смерти.  

Важно отметить, что описанные механизмы влияния смерти родителей на 

личностное развитие взрослого человека могут быть катализированы не самим 

фактом их ухода из жизни, а периодом беспомощности родителей (ввиду 

серьезных ухудшений физического и психического состояния), когда родители 

становятся полностью зависимыми от своих взрослых детей, в первую очередь 

дочерей. Женщина же в этот период приобретает трудный опыт ежедневного 

наблюдения за физическим и, ещё более печальным, психическим старением. 

Этот опыт не может не актуализировать у взрослой дочери страх собственной 

старости, беспомощности, смерти.  

Психологическая атмосфера последних лет жизни родителей может 
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носить совершенно иной характер – счастливой старости, не дающей оснований 

для тяжёлых переживаний и конфликтных взаимоотношений. Вероятно, при 

таком типе старения родителей переживание их смерти может быть 

значительно тяжелее. Такие родители – мощный ресурс социальной поддержки 

взрослых детей даже на поздних этапах своего жизненного пути. Кроме того, 

смерть этих людей, ввиду особенностей их психического и физического 

старения, может стать неожиданностью для окружающих. Потеря же близкого 

человека более болезненна, если она неожиданна, так как неожиданная потеря 

воспринимается как явление, не поддающееся нашему контролю 

(Сарджвеладзе, Беберашвили, Джавахишвили, Махашвили, 2007) и 

максимально снижает чувство психологической безопасности личности.  

Важным фактором, определяющим динамику переживания взрослым 

ребёнком смерти родителей является степень завершённости отношений с 

ними. Совместные планы, невыполненные обещания, неразрешённые 

конфликты – всё это обостряет горечь утраты и замедляет процесс личностных 

изменений «потерявшего». Так, незавершённый конфликт с умершим 

родителем делает невозможным полноценное удовлетворение 

экзистенциальной потребности взрослого человека в автономии, свободе, 

независимости (Ялом, 2009). 

Трудным является вопрос о том, эмоциональное ли совладание с горем 

становится базисом для продуктивных личностных изменений или процесс 

личностного роста становится определяющим условием конструктивного 

эмоционального проживания утраты. Вероятнее всего, эти процессы 

взаимообусловлены.  

Подводя итоги, необходимо сказать, что утрата близкого – это 

сложнейшее событие, затрагивающее все стороны жизни, все уровни телесного, 

душевного и социального существования человека. Горе уникально, оно 

зависит от отношений с ушедшим, от конкретных обстоятельств жизни и 

смерти, от неповторимой картины взаимных планов, надежд, обид и радостей, 

дел и воспоминаний (Василюк, 2000). Переживание утраты близкого Другого 
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всегда содержит в себе возможности для духовного и личностного роста 

человека. Переживание смерти родителей несёт в себе два основных источника 

для личностного роста взрослого человека. Первый связан с актуализацией 

стремления к самореализации, самовоплощению через обострение страха 

собственной смерти; второй источник - в необходимости принятия взрослым 

человеком на себя полной ответственности за свою жизнь, жизнь младших 

членов семьи. Первый механизм универсален и активизируется при 

переживании утраты любого близкого Другого, второй механизм специфичен 

для переживания утраты именно родителей.  

Выводы по второй главе 

1. 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. С одной стороны, ухудшение состояния здоровья родителей 

актуализирует временную, моральную зависимость женщины от них, делает 

трудным личностное общение между родителями и дочерью, заставляет 

женщину бояться собственной беспомощности, старости. С другой стороны, 

родитель остаётся для женщины среднего возраста старшим и опытным другом, 

отношение к которому наполнено уважением, нежностью, сочувствием. Забота 

о родителях имеет для дочери глубокий личностный смысл, придаёт её жизни 

целостность и завершённость. Основными факторами отношения женщины 

среднего возраста к родителям являются особенности отношения родителей к 

дочери на ранних этапах её жизненного пути, актуальное состояние здоровья 

родителей и тесно связанная с этим интенсивность участия женщины в жизни 

родителей, тип адаптации родителей к процессу старения, особенности участия 

родителей в жизни дочери, а также процессы выбора женщиной собственной 

жизненной стратегии, трансформации взаимоотношений с повзрослевшими 

детьми, определения оптимального баланса между самореализацией и 

принятием ответственности за благополучие близких, которые 
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актуализируются на этапе средней взрослости. Полноценный психологический 

анализ отношения взрослого человека к родителям (в нашем случае дочери) 

предполагает рассмотрение ряда основных универсальных феноменов, 

характеризующих отношение ребёнка к родителям на всех этапах жизненного 

пути, а именно привязанности, конфликта близости-зависимости, чувства 

вины. 

2. Качество привязанности - это глобальная характеристика отношения 

человека к близкому Другому, тесно связанная с экзистенциальным чувством 

безопасности, защищённости. Основой отношения привязанности становится 

когнитивный образ себя и Другого. Внутренним механизмом развития 

отношения привязанности является конфликт близости-зависимости. На ранних 

этапах детско-родительских отношений ребёнок является в основном 

субъектом привязанности, а родитель объектом. В период средней взрослости 

происходят кардинальные изменения в направленности привязанности: 

родители становятся не только объектом привязанности, но и субъектом 

привязанности, теперь они нуждаются в защите, обеспечении безопасности, 

которые реализует взрослый человек.  

3. Переживание близости к Другому является важнейшей бытийной 

потребностью, удовлетворение которой связано с обретением человеком 

духовного здоровья и психологического благополучия. Близость можно 

рассматривать как качественную характеристику привязанности. Обязательным 

компонентом переживания близости является ощущение взаимозависимости с 

партнёром. Однако высокая степень выраженности этого ощущения разрушает 

переживание близости, вызывая страх слияния и желание дистанцироваться.  

Переживания близости с родителями женщиной среднего возраста 

противоречивы. Возрастные изменения в эмоциональной сфере родителей, 

обострение у них некоторых, в том числе – негативных, личностных черт, 

формирование женщиной собственной жизненной стратегии, отличной от 

заложенного на ранних этапах жизненного пути родительского сценария, 

увеличивают когнитивную и эмоциональную дистанцию в отношении взрослой 
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дочери к пожилым родителям. Интенсивное общение с родителями, 

погружение в их проблемы, проведение параллелей между их состоянием, 

проблемами и своим будущим, с одной стороны, позволяет женщине 

проникнуться глубоким сочувствием своим родителям, испытать весь комплекс 

ощущений, связанных с переживанием близости, с другой стороны, заставляет 

бояться собственной старости и вызывает желание дистанцироваться от этих 

переживаний. 

4. Чувство вины – важный компонент отношения взрослых дочерей к 

своим родителям. Приоритетное значение для формирования особенностей 

переживания человеком чувства вины имеет опыт отношений с родителями на 

ранних этапах развития. В этот период у человека могут сформироваться как 

конструктивные (переживание реальной вины), так и деструктивные 

(переживание иррациональной вины) паттерны переживания чувства вины. 

Чувство «здоровой» вины становится одним из регулятивных компонентов 

отношения взрослой дочери к родителям и позволяет установить оптимальную 

психологическую дистанцию с родителями, способствует психологической 

зрелости женщины, однако переживание иррациональной вины заставляет 

взрослую дочь нарушать свои личностные границы, возвращать родителям 

«неисчерпаемый долг» и снижает её психологическое благополучие.  

5. Многие женщины в период средней взрослости переживают трагедию 

утраты родителей. Утрата близкого Другого всегда содержит в себе 

возможности для духовного и личностного роста человека. Феномен 

«взрослого сироты» несёт в себе два основных источника для личностного 

роста взрослого человека. Первый связан с актуализацией стремления к 

самовоплощению через обострение страха собственной смерти; второй 

источник в необходимости принятия взрослым человеком на себя полной 

ответственности за свою жизнь, жизнь младших членов семьи. Описанные 

механизмы влияния умирания родителей на личностное развитие взрослого 

человека могут быть катализированы как самим фактом смерти, так и периодом 

беспомощности родителей. 
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Глава 3. Эмпирическое исследование влияния отношения женщины 

среднего возраста к родителям на её психологическое благополучие 

3.1. Программа эмпирического исследования 

 

Для реализации  цели и задач исследования был использован следующий 

методический инструментарий (Приложение 1): 

Особенности психологического благополучия изучались с помощью 

методики «Шкалы психологического благополучия» The scales 

of psychological well-being  C. D. Ryff в адаптации Т.Д. Шевеленковой, П.П. 

Фесенко (Шевеленкова, Фесенко, 2005). Опросник содержит 84 утверждения, 

которые объединяются в следующие шкалы: самопринятие (принятие всего 

собственного личностного многообразия), автономия (возможность 

регулировать собственное поведение и оценивать себя, исходя из собственных 

стандартов), личностный рост (чувство непрерывного саморазвития, 

реализации своего потенциала), позитивные отношения с окружающими 

(наличие близких, приятных, доверительных отношений с окружающими, 

желание проявлять заботу о других), цели в жизни (наличие чувства 

осмысленности жизни), управление средой (чувство уверенности и 

компетентности в управлении повседневными делами). Кроме того, авторы 

считают возможным рассчитать индекс общего психологического благополучия 

путём суммирования баллов, полученных по всем шести шкалам теста. 

Отношение взрослой женщины к родителям изучалось с помощью 

комплекса методик (Приложение 1). 

- Методика «Опросник стиля привязанности» (Attachment Style 

Questionnaire - ASQ (Feeney, Noller, Hanrahan, 1994), переведённый и 

апробированный О.А. Цветковой и Т.Л. Крюковой (Цветкова, 2006). Опросник 

сконструирован авторами с целью измерения поведения, связанного с 

привязанностью, которая рассматривается как двухмерное отношение к себе и 

другим (позитивное и негативное). Позитивное отношение к себе и другим 

приводит к самоутверждению, комфорту от близости с другими людьми, 
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доверию и здоровой зависимости от других. Негативное отношение к себе и 

другим связано с личностными характеристиками противоположного значения, 

с эмоциональным неблагополучием. Позитивное отношение к себе, но 

негативное к другим приводит человека к опоре на себя, стремлению к 

достижениям, недостатку доверия к другим и избеганию близости с другими 

людьми. Негативное отношение к себе и позитивное к другим чаще всего 

заканчивается чрезмерным стремлением полагаться на других людей, 

потребностью в одобрении, недостатком уверенности в себе. Опросник 

содержит 40 утверждений, которые объединяются в пять шкал (на основе 

факторного анализа): уверенность в отношениях, дискомфорт от близости, 

потребность в одобрении, погруженность в отношения, вторичность 

отношений. 

- 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). Методика предназначена для измерения 

иррациональных форм межличностной вины. Опросник позволяет измерить 

четыре типа вины (каждому из типов соответствует шкала опросника): вина 

выжившего (представление об ограниченном количестве благ, благодаря чему 

всё хорошее, что человек переживает, происходит за счет других), вина 

отделения (верование об отсутствии у человека права на отдельное 

существование, поэтому отделение или отличие от близких и любимых людей – 

предательство), вина гиперответственности (преувеличенное чувство 

ответственности за заботу о счастье других), вина ненависти к себе (принятие 

крайне негативного взгляда на себя для сохранения связи с близкими людьми). 

- Авторское интервью «Мои родители» (модификация 

полуструктурированного «Интервью о привязанностях для взрослых» М. 

Мэйн). Интервью имеет феноменологический характер и состоит из десяти 

вопросов, которые можно объединить в пять тем: «Опыт отношений с 

родителями в детстве», «Актуальное отношение к родителям», «Забота о 

родителях», «Родительское влияние», «Динамика отношения к родителям».  
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- Методика «Типовое семейное состояние» (Эйдемиллер, Юстицкий 

1987) с модифицированной инструкцией. Методика предполагает оценку трёх 

психотравмирующих компонентов отношения испытуемых к родителям: общей 

неудовлетворенности ситуацией, нервно-психического напряжения, 

тревожности, соответственно формулируются названия трех шкал: У (общая 

неудовлетворенность), Т (семейная тревожность), Н (нервно-психическое 

напряжение). В каждой шкале по 4 субшкалы. Испытуемым предлагается 

охарактеризовать свои ощущения, связанные с актуальными отношениями с 

родителями, по всем 12 субшкалам или дихотомиям самочувствия. При 

обработке подсчитывается общая сумма баллов по каждой шкале. 

- Методика «Образ родителей» (составлена на основе методики 

«Семантический дифференциал» Ч. Осгуда). Методика направлена на изучение 

когнитивного образа родителей у взрослых людей, состоит из 15 биполярных 

субшкал, которые объединяются в 3 шкалы: близость (позитивный полюс 

шкалы означает представление о родителях как о родных, близких, ласковых, 

жалеющих), автономия (позитивный полюс шкалы означает представление о 

родителях как о сильных, независимых, самостоятельных), свобода 

(позитивный полюс шкалы означает представление о родителях как о 

доверяющих, не проявляющих к детям излишней опеки, критики, 

навязчивости).  

- 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). Эта форма состоит из 105 вопросов. В результате 

обработки полученных ответов извлекаются оценки 17-ти полярных факторов 

личности: общительность-замкнутость, абстрактное мышление-конкретное 

мышление, эмоциональная стабильность-эмоциональная нестабильность, 

доминантность-покорность, рассудительность-безрассудство, высокая 

нормативность-низкая нормативность, смелость-робость, 

чувствительность-жёсткость, доверчивость-подозрительность, 

мечтательность-практичность, проницательность-прямолинейность, 
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тревожность-спокойствие, радикализм-консерватизм, конформизм-

нонконформизм, высокий самоконтроль-низкий самоконтроль, эмоциональная 

расслабленность-эмоциональная напряжённость, высокая самооценка-низкая 

самооценка. 

Таким образом, в исследовании реализуются и номотетический 

(ориентированный на выявление общих статистических закономерностей), и 

идиографический (опирающийся на изучение субъективного мира переживаний 

человека) подходы. 

Материалы интервью обрабатывались качественно с помощью контент-

анализа (Приложение 4). 

Математическая обработка статистических данных проводилась при 

помощи программы STATISTICA 6.0. Были использованы следующие виды 

анализа.  

- Корреляционный анализ по критерию Спирмена (R) – проверяет 

гипотезы о связях между переменными; 

- Множественный регрессионный анализ – предназначен для изучения 

взаимосвязи одной зависимой переменной (результирующей) и нескольких 

независимых переменных (исходных), предсказывает значения зависимой 

переменной по множеству известных значений независимой; 

- Критерий U-Манна-Уитни – определяет различия между двумя 

выборками по уровню выраженности изучаемого признака. 

- H-критерий Краскела-Уоллиса – выявляет различия между несколькими 

выборками по уровню выраженности изучаемого признака. 

- Факторный анализ – определяет скрытые причины согласованной 

изменчивости наблюдаемых переменных, позволяет уменьшить размерность 

исходных данных. 

- Однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) – позволяет 

проверить гипотезу о том, что изучаемый фактор оказывает влияние на 

зависимую переменную.  
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- Критерий Фишера – выявляет достоверность различий между 

процентными долями двух выборок, в которых зарегистрирован интересующий 

показатель. 

Эмпирическая база исследования 

В исследовании добровольно приняли участие 127 женщин от 24 до 57 

лет; 48% женщин имеют среднее образование, 52% женщин – высшее. 

Среди респондентов: 

- 35 женщин находятся на возрастном этапе ранней взрослости (от 24 до 

35 лет, средний возраст 28 лет, станд. отклонение – 3,4) и участвуют в жизни 

своих родителей (средний возраст родителей – 56 лет);  

- 61 женщина находится на возрастном этапе средней взрослости (от 38 

до 56 лет, средний возраст 46 лет, станд. отклонение – 6) и участвуют в жизни 

своих родителей (средний возраст родителей – 73 года): из них 21% женщин 

участвуют в жизни родителей с высокой интенсивностью (ухаживают за 

практически беспомощными родителями); 66% женщин участвуют в жизни 

родителей со средней интенсивностью (регулярно навещают, время от времени 

оказывают помощь по дому), 13% женщин участвуют в жизни родителей с 

низкой интенсивностью (приходят в гости, существенной помощи не 

оказывают); 

- 31 женщина находится на возрастном этапе средней взрослости (от 41 

до 57 лет, средний возраст 51 год, станд. отклонение – 4,6) и не участвуют в 

жизни родителей по причине их смерти (феномен «взрослого сиротства»). 

Для наиболее полной реализации задач исследования основная часть 

выборки (61 женщина среднего возраста, которая заботится о своих родителях) 

была разделена на две подгруппы. Основанием для выделения групп был 

критерий возраста:  

- первая подгруппа состоит из 38 женщины от 38 до 49 лет (условно 

первого периода средней взрослости), средний возраст женщин – 44 года; 

средний возраст родителей – 69 лет;  
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- вторая подгруппа состоит из 23 женщин среднего возраста от 50 до 56 

лет (условно второго периода средней взрослости), средний возраст женщин - 

52 года, средний возраст родителей – 78 лет. 

 

3.2 Изучение психологического благополучия женщины среднего возраста 

 

Первой задачей нашего исследования было изучение и описание 

особенностей психологического благополучия женщины среднего возраста.  

Выполнение указанной задачи исследования мы начали с дескриптивной 

статистики данных, касающихся психологического благополучия взрослых 

женщин в трёх возрастных группах (см. Эмпирическую базу исследования). 

Анализ средних значений параметров психологического благополучия у 

взрослых женщин (Приложение 2, Табл. 1-4) оказался малоинформативным, так 

как эти показатели полностью находятся в пределах среднего уровня 

выраженности (в соответствии с нормами опросника («Шкалы 

психологического благополучия» К. Рифф в адаптации Т.Д. Шевеленковой, 

П.П. Фесенко (Шевеленкова, Фесенко, 2005). Поэтому далее мы рассматривали 

процентное соотношение групп женщин в период средней взрослости с разным 

уровнем выраженности параметров психологического благополучия (высоким, 

средним, низким) в сопоставлении с аналогичными показателями у женщин в 

период ранней взрослости. 

На рисунке 1 представлен параметр «позитивные отношения с 

окружающими».  

Рис.1. Параметр психологического благополучия «Позитивные отношения с 

окружающими» 
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Мы видим, что с возрастом увеличивается процент женщин с высоким 

показателем «позитивных отношений с окружающими» (от 3% в период ранней 

взрослости до 23-36% в период средней взрослости) и одновременно 

уменьшается процент женщин с низкими показателями по данному параметру 

(от 40% в период ранней взрослости до 18-23% в период средней взрослости; 

 φ*=3,7, p<0,01). Кроме того, корреляционный анализ показал, что существует 

значимая положительная взаимосвязь между возрастом женщины и 

позитивными отношениями с окружающими (R = 0,18, p = 0,04). Вероятно, это 

связано с тем, что в период средней взрослости усиливается роль отношений в 

жизни женщины (особенно близких отношений, в первую очередь семейных), 

они приобретают для женщины высокий личный смысл, являются 

своеобразным показателем её жизненной успешности или неуспешности. 

Соответственно увеличивается и личностный вклад женщины в эти отношения. 

Эти результаты соотносятся с результатами исследования Сергиенко 

Е.А., Эйдельман Г.Н, в котором показано, что наиболее неудовлетворенной 

областью жизни в молодом возрасте является область отношений с другими 

людьми (Сергиенко, Эйдельман, 2016). 

На рисунке 2 представлен параметр «управление средой». 

 

 

Рис.2. Параметр психологического благополучия «Управление средой» 

Мы видим, что в группе женщин среднего возраста несколько выше 

процент респондентов, имеющих высокие показатели компетентности в 

повседневном управлении окружающей средой (14-16%) по сравнению с 

женщинами в период ранней взрослости (11%). Группа женщин с низкими 
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показателями по компоненту психологического благополучия управление 

средой, также занимает значимо большую долю в выборке женщин от 38 до 49 

лет (24%) по сравнению с выборкой молодых женщин (6%). Однако доля этих 

женщин резко уменьшается в выборке женщин второго периода средней 

взрослости – от 50 до 56 лет (9%). 

На рисунке 3 представлен параметр «автономия». 

 

Рис. 3. Параметр психологического благополучия «Автономия» 

Мы видим, что с возрастом несколько уменьшается процент женщин, 

имеющих высокие показатели свободы и независимости (от 20% в период 

ранней взрослости до 16-18% в период средней взрослости), в тоже время 

увеличивается процент женщин с низкими показателями автономии (от 20% в 

период ранней взрослости до 27-29% в период средней взрослости).  

На рисунке 4 представлен параметр «личностный рост». 

 

Рис. 4. Параметр психологического благополучия «Личностный рост» 

Мы видим, что с возрастом уменьшается процент женщин с высокими 

показателями чувства постоянного собственного развития (от 11% в период 

ранней взрослости до 0% в период средней взрослости) и одновременно 
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уменьшается процент женщин с низкими показателями по данному параметру 

(от 34% в период ранней взрослости до 16-18% в период средней взрослости). 

На рисунке 5 представлен параметр «цели в жизни». 

 

Рис. 5. Параметр психологического благополучия «Цели в жизни» 

Мы видим, что с возрастом увеличивается процент женщин, имеющих 

высокие показатели осмысленности жизни (от 6% в период ранней взрослости 

до 32% в период средней взрослости), при этом уменьшается процент женщин, 

имеющих низкие показатели осмысленности жизни (от 11% в период ранней 

взрослости до 0% в период средней взрослости). 

На рисунке 6 представлен параметр «самопринятие». 

 

 

Рис. 6. Параметр психологического благополучия «Самопринятие» 

Мы видим, что с возрастом увеличивается процент женщин, имеющих 

высокие показатели принятия себя (от 3% в период ранней взрослости до 14-

23% в период средней взрослости), одновременно увеличивается процент 

женщин, имеющих низкие показатели принятия себя (от 17% в период ранней 

взрослости до 41% в период средней взрослости). Важно добавить, что 



94 

 

корреляционный анализ показал тенденцию к отрицательной взаимосвязи 

между возрастом женщины и самопринятием (R=-0,17, p=0,53). Это может 

быть обусловлено субъективной реакцией женщин на появление 

физиологических признаков старения организма. 

На рисунке 7 представлен общий показатель психологического 

благополучия. 

 

Рис. 7. Общий показатель психологического благополучия 

Мы видим, что с возрастом увеличивается процент женщин, имеющих 

высокие показатели общего уровня психологического благополучия (от 9% в 

период ранней взрослости до 18-24% в период средней взрослости), в тоже 

время несколько уменьшается процент женщин с низкими показателями 

общего уровня психологического благополучия (от 20% в период ранней 

взрослости до 14-18% в период средней взрослости).  

Далее, опираясь на средние значения параметров психологического 

благополучия в разные периоды взрослости, мы составили их рейтинг у 

женщин в период средней и ранней взрослости (Табл. 1).  

Таблица 1 

Рейтинг компонентов психологического благополучия в разные периоды 

взрослости 

№ Параметры 

психологического 

благополучия у 

женщин от 24 до 35 

лет 

M
ea

n
 

Параметры 

психологического 

благополучия у 

женщин от 38 до 49 

лет 

M
ea

n
 

Параметры 

психологического 

благополучия у 

женщин от 50 до 56 

лет 

M
ea

n
 

1. Цели в жизни 63,5 Цели в жизни 62,4 Цели в жизни 61,2 

2. Личностный рост 61,2 Позитивные 60,53 Позитивные 60,4 
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отношения с 

окружающими 

отношения с 

окружающими 

3. Управление средой 58,8 Личностный рост 60,5 Управление средой 58,6 

4. Позитивные 

отношения с 

окружающими 

58,4 Управление средой 59,4 Личностный рост 58,2 

5. Самопринятие 58,1 Самопринятие 57,3 Автономия 55,1 

6. Автономия 56,7 Автономия 56,1 Самопринятие 54,5 

 

Мы вновь видим, что у женщин среднего возраста повышается ранг 

параметра психологического благополучия позитивные отношения с 

окружающими (поднимается с 4-го на 2-е место) по сравнению с более 

молодыми женщинами. В период средней взрослости у женщин снижается 

рейтинг параметра психологического благополучия личностный рост 

(опускается со 2-го на 3-е-4-е место). Во второй период средней взрослости (от 

50 до 56 лет) несколько снижается рейтинг параметра психологического 

благополучия самопринятие (опускается с 5-го на 6-е место). 

Анализируя полученные результаты, можно сказать, существуют 

некоторые различия в психологическом благополучии у женщин разных 

периодов взрослости (этот результат повторяет результаты ряда других 

исследований, см., например: Бучацкой, 2006; Дубовик, 2012; Рифф, Кейс, 

1995). Психологическое благополучие женщины среднего возраста можно 

охарактеризовать следующим образом (опираясь преимущественно на данные 

дескриптивной статистики и сравнение с более молодыми женщинами): эта 

женщина имеет глубокие, эмоционально комфортные отношения с ближайшим 

социальным окружением, вносит большой материальный, физический и 

личностный вклад в эти отношения, но при этом не всегда готова принимать 

все стороны своей личности, в некоторых ситуациях ей не хватает 

самоуважения, она переживает стабилизацию своего личностного развития. 

Важно отметить, что описанные возрастные особенности не носят ярко 

выраженного характера (значимые различия были выявлены только по 

параметру «Позитивные отношения с окружающими» (с помощью критерия 
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Фишера), что обусловлено влиянием на психологическое благополучие 

взрослой женщины личной жизненной истории. 

Однако можно предположить, что возраст также определяет 

приоритетные факторы психологического благополучия взрослой женщины. 

Психологическое благополучие взрослой женщины в первую очередь 

обусловлено тем, достаточно или недостаточно развиты психологические 

новообразования, соответствующие возрасту, характерная для данного возраста 

ведущая деятельность, специфичная социальная ситуация развития.  

Чаще всего для женщины среднего возраста ведущей деятельностью 

становится забота о следующем поколении, прежде всего о собственных детях. 

В процессе исследования было выявлено, что существуют статистически 

значимые различия между женщинами среднего возраста, которые имеют детей 

(n = 58) и женщинами среднего возраста, у которых детей нет (n = 3) по шкалам 

цели в жизни (p = 0,02), осмысленность жизни (p = 0,001). Жизнь женщин, 

имеющих детей, имеет большую целеустремлённость и осмысленность. Ещё 

более существенные различия в психологическом благополучии наблюдаются 

между женщинами, которые с высокой интенсивностью участвуют в жизни 

своих детей (оказывают постоянную материальную, моральную и физическую 

помощь) и женщинами, у которых детей нет, по следующим шкалам цели в 

жизни (p = 0,01), самопринятие (p = 0,02), осмысленность жизни (p = 0,01), 

человек как открытая система (p = 0,04). Женщины, участвующие в жизни 

детей с высокой интенсивностью, в большей степени понимают смысл своей 

жизни, относятся к себе с большим уважением, более восприимчивы к новому 

опыту. Важно отметить, что у женщин в период ранней взрослости (женщины 

от 24 до 35 лет) значимых различий в психологическом благополучии, в 

зависимости от того, есть у них дети или нет, обнаружено не было. 

Важное значение для психологического благополучия женщины среднего 

возраста имеют супружеские отношения. Существуют значимые различия в 

психологическом благополучии между женщинами, имеющими супруга (n = 

42), эти женщины состоят в официальном или гражданском браке, и 
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женщинами, у которых супруга нет (n = 19) по шкалам самопринятие (p = 

0,004) и баланс аффекта (p = 0,02) и тенденция к различиям по шкалам 

управление средой (p = 0,06), осмысленность жизни (p = 0,06). Женщины, 

имеющие супруга, с большим уважением относятся к себе, в целом более 

удовлетворены своей жизнью, а также склонны испытывать большую 

компетентность при организации повседневных дел, склонны к большей 

осмысленности жизни. Возможно, здесь имеет место и обратное влияние – 

психологически благополучная женщина более успешна при создании и 

сохранении супружеских отношений. Важно отметить, что у женщин в период 

ранней взрослости (женщины от 24 до 35 лет) значимых различий в 

психологическом благополучии, в зависимости от наличия или отсутствия 

супружеских отношений, обнаружено не было. 

Далее мы сравнили группы женщин среднего возраста с высоким уровнем 

благополучия (21% выборки) и низким (16% выборки) уровнем благополучия. 

Среди женщин с высоким уровнем благополучия 92% имеют супружеские 

отношения (официальный или гражданский брак), среди женщин с низким 

уровнем благополучия супружеские отношения имеют только 50% женщин.  

В целом эти результаты ещё раз (как и результаты ряда других 

исследований, в частности, Horowitz, 1996; Гулдинг, Гулдинг, 1997; 

Доннерстайн, Дадли, Гатри, 2002; Куликова, 1997; Овсяник, 2013; Рыжовой, 

Филипповой, 2015; Сапоговой, 2013) подтверждают предположение о том, что 

семейные отношения – важный фактор психологического благополучия 

женщины среднего возраста.  

Важный и универсальный вклад (независимо от возраста и пола) в 

психологическое благополучие человека вносят его личностные особенности. 

Анализ по критерию Краскела-Уоллиса показал, что существуют статистически 

значимые различия между женщинами среднего возраста с высоким, средним и 

низким уровнем благополучия в следующих личностных особенностях: 

эмоциональное напряжение (H = 7,24, p = 0,03), тревожность (H = 9,45, p = 
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0,01), мечтательность (H = 6,21, p = 0,04), эмоциональная стабильность (H = 

14,75, p = 0,00), рис. 8.  

Рис. 8. Различия женщин с высоким, средним и низким уровнем психологического 

благополучия в личностных особенностях 

Для высоко благополучных женщин среднего возраста характерна 

эмоциональная устойчивость, низко благополучные женщины, в свою очередь, 

более мечтательны, тревожны, склонны испытывать нервно-психическое 

напряжение. 

В целом, можно сказать, что с психологическим благополучием взрослой 

женщины в первую очередь сопряжены личностные особенности, связанные со 

спецификой эмоционального реагирования на ситуацию. Этот результат 

повторяет результаты  других исследований о связи характеристик регуляции 

эмоций и психологического благополучия (Падун, Климова, 2015; Schmutte, 

Ryff, 1997). Наиболее благополучны женщины, для которых характерны 

уравновешенные эмоциональные реакции на события окружающего мира, 

соразмерные этим событиям. Женщины с чрезмерными эмоциональными 

реакциями, вероятно, в большей степени склонны к поверхностной, не 

соответствующей реальности и часто негативной интерпретации происходящих 

событий, за которой следует неадекватное ситуации эмоциональное поведение, 

провоцирующее негативный ответ окружающего мира. В результате у 



99 

 

женщины подкрепляется иллюзия враждебности окружающего мира (прежде 

всего социального), затрудняющая взаимодействие с ним.  

Описанные в данном параграфе результаты исследования позволяют 

сделать следующие выводы. Возрастные особенности психологического 

благополучия женщины среднего возраста (от 38 до 56 лет) по сравнению с 

более молодыми женщинами (от 24 до 35 лет) состоят в том, что она в большей 

степени удовлетворена своими отношениями с окружающими, чаще считает их 

конструктивными и комфортными, но при этом в меньшей степени склонна к 

принятию себя, самоуважению (перечисленные особенности не носят ярко 

выраженного характера). Важное значение для психологического благополучия 

женщины среднего возраста имеет система семейных отношений, ряд 

личностных особенностей, в первую очередь связанных с особенностями 

эмоционального реагирования на ситуацию (эмоциональная стабильность, 

тревожность, мечтательность, эмоциональное напряжение).  

Далее мы опишем и проанализируем эмпирические данные, касающиеся 

отношения женщины среднего возраста к родителям. 

 

3.3. Изучение отношения женщины среднего возраста к родителям 

3.3.1 Изучение отношения женщины среднего возраста к родителям, 

обусловленных индивидуальной историей отношений с ними. 

Второй задачей нашего исследования было изучение и описание 

отношения женщины среднего возраста к родителям. Для реализации этой 

задачи были использованы качественные и количественные методы 

исследования.  

Количественному (статистическому) анализу были подвергнуты 

эмпирические данные, полученные с помощью следующих методик: 

«Опросник стиля привязанности» Attachment Style Questionnaire (ASQ) (Feeney, 

Noller, Hanrahan, 1994), переведённый и апробированный О.А. Цветковой 

(Цветкова, 2005);тест по изучению межличностной вины Interpersonal Guilt 

Questionnaire, IGQ L.E. O'Connor, J.W. Berry, J. Weiss, M. Bush, H. Sampson в 
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адаптации Е.В. Коротковой (Короткова, 2002); «Типовое семейное состояние» с 

модифицированной инструкцией (Эйдемиллер, Юстицкий, 1987); «Образ 

родителей» (составлена с опорой на методику «Семантический дифференциал» 

Ч. Осгуда). 

 Качественному анализу (контент-анализу) были подвергнуты данные, 

полученные с помощью авторского интервью «Мои родители» (модификация 

полуструктурированного «Интервью о привязанностях для взрослых» М. 

Мэйн).  

Контент-анализ материалов интервью (Приложение 4) позволил выделить 

восемь основных категорий, используемых женщинами для описания 

ретроспективных и актуальных аспектов индивидуальной истории отношений с 

родителями (которые представляют для данного исследования приоритетный 

интерес).  

1. Эмоциональная атмосфера воспоминаний о детстве. Позитивный 

характер эмоциональной атмосферы воспоминаний о детстве наблюдается у 

70% женщин выборки («семья дружная – всегда всё вместе», «в памяти много 

всего осталось – она много о нас заботилась», «мы счастливая семья – много 

детей», «праздники возникали из ничего»), у 15% женщин – нейтральный («мы 

росли сами по себе», «родители были все в работе - видели их мало», «всё как у 

всех»), у 11% женщин – негативный («лупили много», «воспитание 

заключалось в том, чтобы нас накормить, одеть, заставить работать», 

«разговоров не было, воспитывали криком», «я её не понимала, и она меня не 

понимала»), у 4% женщин – амбивалентный.  

С помощью критерия Манна-Уитни были выявлены статистически 

значимые различия между женщинами с позитивным и негативным характером 

эмоциональной атмосферы воспоминаний о детстве по таким параметрам 

отношения к родителям как близость (p=0,0006), вина отделения (p=0,003), 

общая неудовлетворённость ситуацией актуальных отношений с родителями 

(p<0,05). Женщины, у которых воспоминания о детстве носят преимущественно 

тёплый, радостный, светлый характер, испытывают больше близости в 
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отношении родителей, более склонны испытывать перед ними чувство вины 

отделения, но при этом более удовлетворены актуальными отношениями с 

родителями по сравнению с женщинами, у которых воспоминания о детстве 

связаны преимущественно с негативными переживаниями. 

2. Субъективное представление о более близком родителе. 48% женщин 

считают более близким для себя человеком мать («к маме ближе – женщина 

есть женщина», «ближе к маме – мы с ней одно целое», «с мамой всегда 

легче»), 30% женщин – отца («я папина дочка», «отец – друг, с его стороны 

всегда очень большая забота», «папа – это папа, дороже нет человека»), для 

22% женщин оба родителя близки в равной степени.  

Между этими группами женщин были выявлены статистически значимые 

различия по таким параметрам отношения к родителям как общая 

неудовлетворённость ситуацией отношений (p=0,02), нервно-психическое 

напряжение (p=0,03), тревожность (p=0,03), вина ответственности (p=0,04). 

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. Кроме того, женщины, для которых более 

близким человеком является мать, более склонны к переживанию вины 

ответственности по сравнению с женщинами, для которых в равной степени 

близки оба родителя. Это может быть связано с недостаточной готовностью 

женщины, излишне привязанной к матери, выполнить возрастную задачу, 

связанную с обменом психологических (и, в некоторой степени, социальных) 

ролей между собой и своими родителями, принятию роли опекуна, «родителя» 

своих родителей. 

3. Интенсивность и характер участия родителей в жизни респондентов. У 

54% женщин родители с высокой интенсивностью участвуют в их жизни 

(оказывают моральную поддержку, физическую помощь, помогают 

материально); у 28% женщин родители участвуют со средней интенсивностью 

(в основном оказывают моральную поддержку); в жизни 18% женщин родители 
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не принимают активного участия. При этом 77% женщин считают, что участие 

родителей в их жизни приносит пользу, поддерживает в трудных жизненных 

ситуациях, 23% женщин считают, что участие родителей не оказывает особого 

влияния на их жизнь. 

Женщины, в жизни которых родители участвуют со средней 

интенсивностью, выше оценивают автономию (p=0,03) родителей по 

сравнению с женщинами, в жизни которых родители участвуют с высокой или 

низкой интенсивностью.  

Женщины, в жизни которых родители практически не участвуют, больше 

склонны к общей неудовлетворённости ситуацией отношений с родителями 

(p=0,01), чем женщины, в жизни которых родители участвуют со средней 

интенсивностью и высокой интенсивностью. Однако последние более склонны 

испытывать перед родителями чувство вины отделения (p=0,004) и вины 

выжившего (p=0,007). 

4. Преимущественное направление заботы респондентов и их родителей 

друг о друге. 41% женщин, по их мнению, больше «отдают» заботы родителям, 

чем получают («пришло время отдавать», «сейчас всё на мне», «главное для 

меня – забота о близких»). 13% женщин больше получают заботы от родителей, 

чем «отдают» («она для меня во всём опора и поддержка», «я должна больше 

давать, чем брать, а не получается», «я до сих пор не чувствую себя взрослой, у 

меня психологический возраст маленькой девочки»), у 45% женщины забота 

«от родителей» и забота «к родителям» уравновешены.  

Между этими группами женщин были выявлены статистически значимые 

различия по таким параметрам отношения к родителям как уверенность в 

отношениях (p=0,04), потребность в одобрении (p=0,04), вина выжившего 

(p<0,05). Женщины, которые больше «отдают» родителям заботы, чем 

получают, более уверенны в отношениях с ними, чем женщины с обратным 

направлением заботы (от родителей). Последние, в свою очередь, испытывают 

большую потребность в одобрении родителей по сравнению с женщинами 

первой группы. Кроме того, женщины, которые больше получают заботы от 
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родителей, чем «отдают», более склонны испытывать чувство вины выжившего 

перед родителями по сравнению с женщинами, у которых забота «от 

родителей» и забота «к родителям» уравновешены. 

5. Ведущий мотив заботы о родителях. 34% женщин заботятся о 

родителях, поскольку испытывают к ним нежность, благодарность, любовь – 

условно мотивация любовь («она самый родной и близкий человек», «это 

счастье – ухаживать за родителями», «это всё в жизни, очень люблю своих 

родителей»); 57% женщин заботятся о родителях, испытывая чувство долга, 

человеческой обязанности по отношению к ним, давление социальных норм – 

условно мотивация долг («долг платежом красен», «это моя человеческая 

обязанность», «мы обязаны заботиться о родителях»), у 9% женщин оба мотива 

выражены в равной степени.  

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), они более склонны к 

переживанию вины выжившего (p=0,01), чем женщины с равной 

выраженностью мотивов любви и долга в заботе о родителях. Можно 

предположить, что данная мотивация заботы о родителях женщины среднего 

возраста связана с сохранением ею симбиотической привязанности к 

родителям.  

Женщины, для которых основным мотивом заботы о родителях является 

долг, более склонны к переживанию вины отделения (p=0,01), вины 

ответственности (p<0,05), чем женщины, для которых основным мотивом 

заботы о родителях является любовь. Кроме того, женщины, для которых 

основным мотивом заботы о родителях является долг, более склонны к 

переживанию вины выжившего (p<0,05), чем женщины с равной 

выраженностью мотивов любви и долга в заботе о родителях. Это может быть 

связано с меньшей возможностью женщин, которые заботятся о родителях в 

основном из чувства долга, удовлетворить эмоциональные потребности 

стареющих родителей. 
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6. Актуальное влияние родителей на респондентов (степень и характер). 

46% женщин оценивают актуальное влияние родителей как сильное («они 

всегда нас поддерживали – не передать», «если бы не мама, мы бы не выжили», 

«родители – палочка-выручалочка», «она мой путеводитель»), 44% женщин – 

как умеренное; третья группа – как слабое – 10% женщин. При этом 75% 

женщин оценивает актуальное влияние родителей как позитивное; 7% женщин 

– как негативное; 11% женщин – как амбивалентное; 7% женщин не ощущают 

актуальное влияние родителей как значимое для своей жизни и соответственно 

не могут оценить его характер.  

Женщины, которые оценивают характер актуального влияния родителей 

как позитивный, считают своих родителей более независимыми (p=0,02), по 

сравнению с женщинами, которые оценивают характер влияния как 

негативный. Кроме того, женщины, которые на данный момент испытывают 

позитивное влияние родителей, сами чувствуют себя более свободными от них 

(p=0,004) по сравнению с женщинами, которые оценивают влияние родителей 

как противоречивое. 

Женщины, которые оценивают характер актуального влияния родителей 

как позитивный, 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. Однако последние 

испытывают больше нервно-психического напряжения (p<0,05), общей 

неудовлетворённости (p=0,006) в актуальных отношениях с родителями. 

7. Характер возрастных изменений в отношениях с родителями. 48% 

женщин отмечают позитивные изменения в отношениях с родителями в период 

средней взрослости; 23% женщин отмечают негативные изменения в 

отношениях с родителями; 4% женщин отмечают, что изменения отношений с 

родителями носят противоречивый характер; 25% не отмечают каких-либо 

изменений в отношениях с родителями. Среди позитивных изменений 

отношений респонденты чаще всего отмечают улучшение понимания 

родителей, повышение доверительности отношений, появление равноправности 
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отношений, облегчение процесса общение («с возрастом близость усилилась – 

мне с ней интересно, она мудрый человек»), ощущение превосходства над 

родителями («ощущение, что я переросла своих родителей», «мама говорит: 

«Ты мудрее!»). Негативные изменения чаще всего обусловлены регрессивными 

изменениями в личности родителей.  

Были выявлены статически значимые различия между этими группами 

женщин по следующим параметрам отношения к родителям: автономия 

(p=0,03), тревожность (p=0,02), общая неудовлетворённость отношениями с 

родителями (p=0,01), погруженность в отношения (p=0,04), дискомфорт от 

близости (p=0,03).  

Женщины, которые отмечают позитивные изменения в отношениях с 

родителями, оценивают родителей как более независимых и при этом сами 

чувствуют себя более спокойными, расслабленными в отношениях с 

родителями, эти отношения для них более комфортны по сравнению с 

женщинами, которые отмечают негативные изменения в отношениях с 

родителями. 

Анализ различий в отношении женщины среднего возраста к родителям в 

зависимости от параметров индивидуальной истории отношений с ними 

показывает общую тенденцию к сопряжённости между ценностным, 

заботливым отношением женщины среднего возраста к пожилым родителям, 

узами регулярного и интенсивного взаимодействия с ними и переживанием 

женщиной чувства вины отделения, вины ответственности и вины выжившего. 

Для углубления понимания места чувства вины в отношении взрослой 

женщины к родителям была рассмотрена структура взаимосвязей чувства вины 

с эмоциональными и когнитивно-поведенческими компонентами отношения 

взрослой женщины к родителям, Таблица 2. 
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Таблица 2 

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 

(4)* 

Вина 

отделения (4) 

Вина 

ответственн

ости (4) 

Вина 

ненависти к 

себе (4) 

1 2 1 2 1 2 1 2 

Близость (1)  0,50  0,65  0, 52   

Свобода от родителей (1)    0,27     

Потребность в одобрении (2) 0,37 0,46  0,31   0,65 0,62 

Погружённость в отношения (2)  0,47     0,56 0,43 

Уверенность в отношениях (2) 
    

  - 

0,35 
 

Дискомфорт от близости (2)        0,35 

Вторичность отношений (2)       0,35  

Общая неудовлетворённость 

ситуацией (3) 
  -0,39 -0,29 

  0,35  

Нервно-психическое 

напряжение (3) 
  -0,35  

  0,43  

Тревожность (3)   -0,38    0,36  

 

* Примечание: 1. «Образ родителей» (модифицированный вариант методики 

«Семантический дифференциал» Ч. Осгуда). 2. «Опросник стиля привязанности» (Attachment 

Style Questionnaire; ASQ (Feeney, Noller, Hanrahan, 1994), переведённый и апробированный 

О.А. Цветковой, Т.Л. Крюковой (Цветкова, 2006). 3. «Типовое семейное состояние» с 

модифицированной инструкцией (Эйдемиллер, Юстицкий, 1987) 4. 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). 

Результаты, представленные в таблице 3, показывают изменение места 

чувства вины в структуре отношения взрослой женщины к родителям. В период 

средней взрослости усиливается сопряжённость чувства вины с комплексом 

когнитивных компонентов отношения, связанных с дихотомией близости-

дистанцированности (близость, дискомфорт от близости, свобода, 

погружённость в отношения, потребность в одобрении) и уменьшается его 

сопряжённость с эмоциональными компонентами отношения (общая 

неудовлетворённость ситуацией, тревожность, нервно-психическое 

напряжение). 
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Следующая важная тема в индивидуальных историях женщин – 

трудности отношений с родителями. 

 

3.3.2. Изучение заботы о родителях как трудной жизненной ситуации у 

женщин среднего возраста 

 

Важной задачей нашего исследования было изучение трудностей, 

которые испытывает женщина среднего возраста в отношениях с родителями, а 

также способов совладания с этими трудностями. 

Анализ интервью показал, что для 24% испытуемых актуальные 

отношения с родителями обладают высоким уровнем стрессогенности. В 

историях женщин это прозвучало следующим образом: 

- «…общение с родителями создаёт постоянную стрессовую ситуацию – 

постоянный конфликт между чувством долга и желанием избежать нервного 

потрясения…»; 

- «…в данный момент влияние отрицательное – она эгоистична, 

себялюбива, с возрастом это усилилось…»; 

- «… я её не понимаю, и она меня не понимает… когда она рядом – у 

меня всё плохо получается…»;  

- «… часто появляются чувство обиды, раздражение – не всегда 

сдерживаюсь, в итоге чувство вины…»;  

- «всё на мне, тяжело…но надо терпеть, она старый человек»; 

- «…обидно, тяжело, морально тяжело: она выговаривается, а на мне 

тяжесть…нервов, конечно, не хватает…»; 

- «…они не понимают, что я уже не ребёнок!...»; 

- «…я разрываюсь – всем нужно моё тепло…»; 

- «…работаю над собой, чтобы не стать жертвой этой ситуации, 

разделить – где ты обязана помогать, а где – нет…»; 

- «…бывают моменты, что в тягость – устаёшь, потом опять берёшься и 

опять тянешь…». 
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Анализ этих высказываний показывает, что существует два основных 

источника стресса, переживаемого женщиной среднего возраста в отношениях 

с родителями: первый – это серьёзные возрастные изменения в состоянии 

физического и психического здоровья родителей, второй – неразрешённые 

проблемы ранних этапов детско-родительских отношений, которые зачастую 

провоцируют эмоциональную зависимость взрослой женщины от родителей. 

Дальнейший анализ материалов интервью показал, что 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. Далее анализ 

материалов интервью позволил объединить трудности, которые испытывает 

женщина среднего возраста в отношениях с родителями, в восемь групп (указан 

процент женщин, испытывающих трудности данного типа). 

- Эмоциональные и коммуникативные проблемы, связанные с 

возрастными регрессивными изменениями в личности родителей (46%). Чаще 

всего респонденты называют такие изменения как эгоистичность, обидчивость, 

навязчивость, упрямство, обострённая потребность во внимании. 

- «Незабытые» детские обиды на родителей (15%). В этой группе 

преимущественно описывается недостаток любви со стороны одного или обоих 

родителей в период детства респондента. Большинство женщин, 

испытывающих трудности данного типа, отмечают сохранение эмоциональной 

зависимости от родителей (общение с родителями провоцирует у них чувства 

тревоги, гнева, вины). 

- Бытовые конфликты с родителями (13%). Трудности этой группы 

оказывают малое влияние на образ жизни, эмоциональное состояние 

респондентов, воспринимаются как легко решаемые. 

- Чувство вины по отношению к родителям (11%). Это чувство связано 

либо с несдержанностью негативных чувств по отношению к родителям, либо с 

субъективным ощущением недостатка времени и внимания, уделяемых 

родителям. 
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- 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%). 

В целом можно сказать, что значительная часть трудностей, 

испытываемых взрослой женщиной в отношениях с родителями не являются 

возрастно-типичными и обуславливаются индивидуальной историей 

отношений (исключение составляют трудности отношений, связанные с 

регрессивными изменениями в личности родителей). 

Анализ материалов интервью позволил выделить три наиболее 

используемых стратегии совладающего поведения женщины, испытывающей 

трудности в отношениях с родителями (указан % процент женщин, 

использующих данную стратегию). 

А. Положительная переоценка ситуации с помощью определённых 

когнитивных установок (30%). Ниже приведены примеры таких установок.  

- «И мы такие же будем». 

- «Чем больше живут родители, тем дольше возможность оставаться 

детьми». 

- «Они как дети». 

- «Не прислуживай, но уважай». 

- «Твори добро, и оно к тебе вернётся». 

Б. Поиск социальной поддержки (23%). В первую очередь такую 

поддержку оказывают супруг и дети.  

В. Стратегия самоконтроля (20%). Преимущественно респонденты 

указывают на такие личностные особенности как терпение, мудрость, 

оптимизм, самоконтроль, умение прощать.  

Справиться с трудностями в отношениях с родителями женщине также 

помогают такие способы как обсуждение межличностных проблем с самими 
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родителями (11%), мысленный анализ ситуации (8%), осмысление ситуации с 

помощью религиозных убеждений (7%), игнорирование (5%). 

Кроме того, женщины используют ещё ряд способов совладания, 

специфичных именно для данной жизненной ситуации (указан % процент 

женщин, использующих данный способ). Это пример детям (8%), когда 

женщина стремятся к межпоколенной передаче определённого образца 

поведения, который в своё время дети будут реализовывать по отношению к 

ней; положительная переоценка ценностей, связанная с переживанием 

близости ухода родителей, которая мотивирует женщину не зацикливаться на 

мелких трудностях и проблемах (2%), «светлые воспоминания» (2%), когда 

трудности настоящего в определённой степени компенсируются радостными, 

тёплыми воспоминаниями о родителях в период их жизненного расцвета. 

Последние два феномена отношения взрослой дочери к пожилым родителям 

могут быть в большей степени связаны с защитными механизмами от 

переживания женщиной излишней длительности и тягостности заботы о 

пожилых родителях. 

Важно отметить, что при совладании с трудностями, возникающими у 

женщины среднего возраста в отношениях с родителями, наиболее 

используемыми оказываются различные когнитивные стратегии копинга, 

связанные с положительной переоценкой, поиском нового позитивного смысла 

ситуации. Это обусловлено характеристиками самой ситуации, которая не 

поддаётся активному управлению (по той причине, что основной источник 

трудностей – необратимые изменения физического и психического здоровья 

родителей) (Воронина, 2015). Кроме того, согласно данным  исследования 

Битюцкой Е.В. трудные отношения с родителями большинство респондентов 

даже в молодом возрасте оценивают как ситуацию, которой они не в силах 

управлять, контролировать, как неопределенную, непонятную ситуацию 

(Битюцкая, 2007). 
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3.3.3. Исследование типов отношения женщин среднего возраста к 

родителям 

Обобщённый анализ материалов интервью (основных тем, используемых 

женщиной для описания актуальных и ретроспективных аспектов отношений с 

родителями) позволил выделить 4 основных типа отношения женщины 

среднего возраста к родителям. Критерием дифференцирования стало 

соотношение близости и ощущения интрузивности в отношении женщин к 

пожилым родителям (учитывалась субъективная оценка женщиной проявления 

интрузивности к ней со стороны родителей). В процессе распределения 

респондентов на группы мы опирались на работу М. Уордена, который 

использует понятия «близость-забота» и интрузивность (которая реализуется 

через проявление чувств собственности и ревности родителей по отношению к 

дочери) для описания внутрисемейных границ. В качестве индикатора 

интрузивности нами рассматривалась категория «Эмоциональная 

свобода/зависимость от родителей» в личных историях женщин. Для оценки 

близости анализировались темы «Позитивные чувства к родителям», 

«Негативные чувства к родителям» (оценивалось количественное соотношение 

этих двух условных групп чувств и интенсивность проявления чувств). Контент 

– анализ материалов интервью представлен в Приложении 4. Результаты, 

полученные с помощью следующих методик: «Образ родителей» (составлена с 

опорой на методику «Семантический дифференциал» Ч. Осгуда), «Опросник 

стиля привязанности» (Attachment Style Questionnaire- ASQ (Feeney, Noller, 

Hanrahan, 1994), переведённый и апробированный О.А. Цветковой, Т.Л. 

Крюковой (Цветкова, 2006), «Типовое семейное состояние» с 

модифицированной инструкцией (Эйдемиллер, Юстицкий, 1987), 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) подвергнуты статистическому анализу 

(однофакторный дисперсионный анализ Краскела – Уоллиса, U-критерия 

Манна – Уитни).  
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Ниже приводим описание выделенных типов отношения женщин к 

родителям. 

1. Глубокая тёплая привязанность (высокий уровень близости и 

ощущение сильной интрузивности), 36% выборки. Для данного типа 

отношения характерны признаки эмоциональной зависимости женщин от своих 

родителей, но при этом для женщин взаимоотношения с родителями 

психологически комфортны, они «наслаждаются» «осенью жизни своих 

родителей», испытывают сильный осознанный страх их смерти («она для меня 

как воздух, самый близкий человек…мне кажется, что она вечная, не 

представляю как без неё», «это счастье – ухаживать за родителями», «я их 

частица»). Статистический анализ показал, что для типа отношения глубокая 

привязанность характерным признаком является сильное чувство вины перед 

родителями (вины выжившего, вины ответственности, вины отделения), 

(Приложение 5, Табл. 7-9) и высокая степень близости с ними (Приложение 5, 

Табл. 1-3). При этом комплекс негативных эмоций (тревога, нервно-

психическое напряжение, неудовлетворенность ситуаций отношений) в 

отношениях с родителями женщины с данным типом испытывают значительно 

реже по сравнению с женщинами с амбивалентным и дистанцированным типом 

отношения (Приложение 5, Табл. 7-9). Важно отметить, что ощущение свободы 

в отношениях с родителями у женщин с типом отношения глубокая 

привязанность выше, чем у женщин с амбивалентным типом отношения 

(Приложение 5, Табл. 2), и менее выражена потребность в одобрении и 

погружённость в отношения (Приложение 5, Табл. 12).  

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 эмоциональную 

поддержку, получая от этого процесса удовлетворение. Общение взрослых 

дочерей с родителями носит личностный характер, приносит удовольствие, в 

родителях они видят старших или равных «друзей». При этом женщина 

сохраняет внутреннюю свободу (эмоциональных состояний, принятия 
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решений), определённую дистанцию в отношениях с родителями («отношения 

тёплые, доверительные, старший друг – могу всем поделиться», «мне с ней 

интересно – она мудрый человек», «они всегда поддерживают, не мешают, 

даже если что-то не нравится»). 

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. У респондентов наблюдается высокий уровень 

вовлечённости в отношения с родителями, радости эти отношения не приносят. 

Эти женщины переживают внутренний конфликт между желанием «хорошо» 

заботиться о родителях, отдать им свой жизненной долг и потребностью 

сохранить собственное эмоциональное благополучие, личную сферу жизни, 

которые значимо «страдают» в отношениях с родителями («общение с 

родителями создаёт постоянную стрессовую ситуацию, постоянный конфликт 

между чувством долга и желанием избежать нервного потрясения», «когда она 

переживает, нервничает, она умудряется передать этот психоз мне»). Опираясь 

на статистический анализ, можно сказать, что амбивалентный тип отношения 

к родителям характеризуется выраженным комплексом негативных эмоций по 

отношению к родителям, эти женщины занимают условно второе место по 

переживанию тревоги, неудовлетворённости ситуацией отношений, нервно-

психического напряжения (после взрослых дочерей с дистанцированным типом 

отношения) (Приложение 5, Табл. 8, 10). Кроме того, для женщин с данным 

типом отношения характерно наименьшее ощущение свободы в отношениях с 

родителями (Приложение 5, Табл. 2, 4).  

4. Дистанцированное отношение (низкий уровень близости и ощущения 

низкого уровня интрузивности), 13% выборки. Данный тип характеризуется 

отсутствием теплоты, нежности, доверия в отношениях, их формализацией, 

негативные эмоции, связанные с родителями, женщинами подавляются. 

Мотивация участия в жизни родителей, заботы о них формируется в основном 
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на когнитивном уровне в отличие от предыдущих типов отношения, которые 

имеют ярко выраженное преобладание эмоционального компонента («у меня 

созерцательная позиция: я сейчас не нервничаю, независимо от того, что она 

делает», «отношения не тёплые, не нежные – сдержанные, осторожные», «я не 

пускаю её в свою жизнь, помогаю, когда ей плохо»). Опираясь на результаты 

статистического анализа, можно сказать, что женщины с дистанцированным 

типом отношения наименее склонны испытывать перед родителями различные 

формы чувства вины (особенно вины отделения) (Приложение 5, Табл. 9, 11) и 

ощущение близости по отношению к родителям (Приложение 5, табл. 3, 5). 

Эти женщины характеризуются переживанием ярко выраженных негативных 

эмоций в отношении к родителям (тревоги, неудовлетворённости ситуаций 

отношений, нервно-психического напряжения), (Приложение 5, Табл. 9, 11) 

Однако можно предположить, что источники негативных эмоций по 

отношению к родителям у женщин с амбивалентным и дистанцированным 

типом отношения различаются. Для женщин с амбивалентным типом 

отношения – это актуальные, насыщенные внутриличностными и 

межличностными противоречиями, отношения, для женщин с 

дистанцированным типом - «незабытые» детские обиды на родителей 

(Воронина, 2015). 

Было выявлено, что выделенные типы отношения женщин к родителям 

имеют статистически значимые различия по следующим аспектам отношения: 

близость (H=20,5, p=0,0001), свобода (H=11,4, p=0,009), погружённость в 

отношения (H=8, p=0,004), общая неудовлетворённость ситуацией (H=15, 

p=0,001), нервно-психическое напряжение (H=14,4, p=0,002), тревожность 

(H=9,2, p=0,02), вина ответственности (H=12,2, p=0,006), вина отделения 

(H=14,8, p=0,001), вина выжившего (H=7,2, p=0,06) (результаты представлены 

на рис. 9). 
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Рис. 9. Статистически значимые различия между группами женщин с различными типами 

отношения к родителям. 

Выделенные типы отношения легко соотносятся с типами привязанности 

взрослых людей к родителям, которые были выделены М. Мейн: «автономный» 

(надежный), «дистанцированный», «тревожный», дезорганизованный типы 

привязанности (подробное описание типов в п. 2.2.1). Типы привязанности взрослых 

людей к родителям были выделены на основе анализа материалов клинического 

интервью о раннем опыте общения со значимыми взрослыми в родительской 

семье и об оценке этого опыта респондентами в контексте развития их 

собственной личности на этапе взрослости.  

Факторный анализ компонентов отношения женщины среднего возраста 

к родителям (метод максимального правдоподобия, Варимакс вращение 

нормализованных данных) позволил выделить 2 фактора, объясняющих 59% 

дисперсии (Табл. 3).  
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Таблица 3 

Результаты факторного анализа компонентов отношения женщины 

среднего возраста к родителям 

Компоненты 

«Дистанцированный 

(конфликтный) тип 

отношения» 

«Глубокая 

(тревожная) 

привязанность» 

Близость (1)* -0,49 0,53 

Вина отделения (4) -0,37 0,78 

Вина выжившего (4) 0,13 0,89 

Вина ответственности(4) -0,21 0,67 

Вина ненависти (4) 0,04 0,63 

Тревожность (3) 0,92 0,19 

Общая неудовлетворённость 

ситуацией (3) 
0,95 0,03 

Нервно-психическое напряжение(3) 0,76 0,12 

Погружённость в отношения (2) -0,01 0,55 

Потребность в одобрении (2) 0,09 0,62 

*Примечание:1. «Образ родителей» (модифицированный вариант методики 

«Семантический дифференциал» Ч. Осгуда). 2. «Опросник стиля привязанности» 

(Attachment Style Questionnaire; ASQ (Feeney, Noller, Hanrahan, 1994), переведённый и 

апробированный О.А. Цветковой, Т.Л. Крюковой (Цветкова, 2006). 3. «Типовое семейное 

состояние» с модифицированной инструкцией (Эйдемиллер, Юстицкий, 1987). 4. 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). 

В первый фактор (27% дисперсии, названный «Дистанцированный 

(конфликтный) тип отношения»), 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, названый «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 отношения женщины к родителям, сделанную на основе 

качественного анализа материалов интервью. Первый фактор соотносится с 

типом отношения «Дистанцированное отношение», второй фактор с типом 

«Глубокая привязанность». При этом не удалось статистически выделить такие 
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типы отношения как «Здоровая близость», «Амбивалентный тип отношения». 

Для уточнения полученных данных необходимо дополнительное исследование 

на большей выборке. 

 

3.3.4 Изучение возрастной специфики отношения женщины среднего 

возраста к родителям 

 

На первом этапе была проведена дескриптивная статистика полученных 

данных.  

На основе данных, полученных с помощью методики «Образ родителей» 

(составлена с опорой на методику «Семантический дифференциал» Ч. Осгуда) 

в  таблице 4 представлена описательная статистика когнитивного компонента 

отношения к родителям у женщин разных возрастных групп.  

Таблица 4 

Когнитивный компонент отношения к родителям у женщин разных 

возрастных групп  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

*Примечание: 1 – показатели в группе женщин в возрасте от 24 до 34 лет; 2- 

показатели в группе женщин в возрасте от 38 до 49 лет, 3 – показатели в группе женщин в 

возрасте от 50 до 56 лет. 

По полученным данным видно, что чем старше женщина, тем меньше по 

её оценке автономия родителей. В период ранней взрослости (24-34 года) 

среднее значение по шкале автономия родителей соответствует высокому 

уровню выраженности (28,7 баллов из 35 возможных), уже в период от 38 до 49 

лет данный показатель снижается до среднего уровня выраженности (25,5 

баллов).  

Противоположная тенденция характерна для ощущения женщиной своей 

свободы в отношениях с родителями – с возрастом оно значимо увеличивается. 

Переменные 
Средн. знач. Станд. откл. 

1* 2 3 1 2 3 

Близость 31,7 31,3 31,6 4,2 5,2 6 

Автономия родителей 28,7 25,5 21,1 4,4 6,6 9,8 

Свобода от родителей 23,4 26,4 27,6 5,5 9,8 11,9 
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Если на этапе ранней взрослости среднее значение по шкале свобода от 

родителей соответствует среднему уровню выраженности (23,4 из 35 баллов), 

во второй период средней взрослости (50-56 лет) достигает высокого уровня 

выраженности (27,6 балла).  

Наиболее константным элементом когнитивного компонента отношения 

к родителям является оценка женщиной своей близости с родителями. По 

соответствующей шкале на всех возрастных этапах средние значения стабильно 

соответствуют высокому уровню выраженности (в диапазоне от 31,4 до 31,6 

баллов).  

В таблице 5 представлена описательная статистика данных об 

эмоциональном компоненте отношения к родителям у женщин разных 

возрастных групп (данные получены с помощью методики «Типовое семейное 

состояние» с модифицированной инструкцией (Эйдемиллер, Юстицкий, 1987). 

Таблица 5  

Эмоциональный компонент отношения к родителям женщин разных 

возрастных групп  
  

Переменные 
Средн. знач. Станд. откл. 

1* 2 3 1 2 3 

Общая неудовлетворённость ситуацией 7 7,1 8,9 3,9 4 5,7 

Нервно-психическое напряжение 9,4 9,8 13,7 5,5 4,9 6,6 

Тревожность 7,5 7,1 8,4 4,3 3 4,4 

 

*Примечание: 1 – показатели в группе женщин в возрасте от 24 до 34 лет; 2- 

показатели в группе женщин в возрасте от 38 до 49 лет, 3 – показатели в группе женщин в 

возрасте от 50 до 56 лет. 

 

Мы видим, что существует устойчивая тенденция к повышению с 

возрастом нервно-психического напряжения в отношении женщины к 

родителям. Но при этом средние значения по соответствующей шкале на 

каждом возрастном этапе остаются в пределах среднего уровня (от 9,4 до 13,7 

баллов из 28 возможных). Высокого уровня выраженности в группе женщин от 

50 до 56 лет достигают максимальные значения по шкалам нервно-психическое 

напряжение (27) и общая неудовлетворённость ситуацией (26) (то есть в этом 

возрастном периоде у определённой группы женщин можно диагностировать 
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соответствующие эмоциональные состояния (опираясь на интерпретацию 

результатов, предлагаемую авторами методики).  

В таблице 6 представлена описательная статистика данных о чувстве 

вины перед родителями у женщин разных возрастных групп (данные получены 

с помощью теста 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)). 

Таблица 6 

Чувство вины в отношении к родителям у женщин разных возрастных групп 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Примечание: 1 – показатели в группе женщин в возрасте от 24 до 34 лет; 2- 

показатели в группе женщин в возрасте от 38 до 49 лет, 3 – показатели в группе женщин в 

возрасте от 50 до 56 лет. 

Мы видим, что существует тенденция к усилению с возрастом 

переживания женщиной таких форм чувства вины перед родителями как вина 

выжившего, вина отделения, вина ответственности. Особенно ярко эта 

тенденция проявляется в переживании женщиной вины ответственности. В 

группе женщин от 50 до 56 лет среднее значение по шкале вина 

ответственности соответствует высокому уровню выраженности (58,9 из 70 

баллов).  

В таблице 7 представлена описательная статистика данных о стиле 

привязанности к родителям у женщин разных возрастных групп (данные 

получены с помощью методики «Опросник стиля привязанности» (Attachment 

Style Questionnaire; ASQ (Feeney, Noller, Hanrahan, 1994), переведённый и 

апробированный О.А. Цветковой, Т.Л. Крюковой (Цветкова, 2006). 

 

Переменные 
Средн. знач.  Стандарт. отклон.  

1* 2 3 1 2 3 

Вина выжившего 65,9 67,2 73,9 11,4 12 12,3 

Вина отделения 47,7 48,8 54,3 9,5 8,9 12,2 

Вина 

ответственности 

50,6 55,7 58,9 7,6 9,6 5,8 

Вина ненависти 37 34,5 36,3 10,3 10,3 7,3 
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Таблица 7 

Стиль привязанности женщин разных возрастных групп 

  

Мы видим, что существует тенденция к увеличению с возрастом 

женщины уверенности в отношениях c родителями (на всех возрастных этапах 

средние значения по данной шкале соответствуют среднему уровню 

выраженности – от 32 до 35 баллов из 48 возможных). 

Затем мы сравнили компоненты отношения к родителям в трёх группах 

женщин разного возраста с помощью анализа по Краскелу-Уоллису (рис. 10). 

 

Рис.10. Различия в отношении женщины к родителям в разные периоды взрослости 

Выявлено, что различия между женщинами разных возрастных групп к 

родителям достигают статистически достоверного уровня значимости по 

следующим параметрам отношения: автономия родителей (H=11,5, p=0,003), 

Переменные 

Средн. знач. Стандарт. 

отклон. 

1* 2 3 1 2 3 

Уверенность в отношениях 32,9 34,7 35,3 6 5,8 6,6 

Дискомфорт от близости 37,1 34,9 37 6,9 5,7 7,3 

Потребность в одобрении 20,7 19,2 22 5,8 6 6,2 

Погружённость в отношения 26,3 23,3 24,8 6,8  6,7 7,9 

Вторичность отношений 17,1 18,6 16,3 4,9 5,1 5 

  

*Примечание: 1 – показатели в группе женщин в возрасте от 24 до 34 лет; 2- 

показатели в группе женщин в возрасте от 38 до 49 лет, 3 – показатели в группе 

женщин в возрасте от 50 до 56 лет. 
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нервно-психическое напряжение (H=6, 95, p=0,03), переживание чувства вины 

ответственности (H=16,2, p=0,0003), вины отделения (H=6,3, p=0,04), на 

уровне тенденции – переживание вины выжившего (H=5,5, p=0,06).  

Анализ данных по критерию Манна-Уитни, показал, что существуют 

статистически значимые различия между женщинами в период ранней 

взрослости (от 24 до 35 лет) и женщинами первого периода средней взрослости 

(от 38 до 49 лет) по шкалам вина ответственности (p=0,01), автономия 

родителей (p = 0,03). Женщины среднего возраста более склонны испытывать 

повышенное чувство ответственности за заботу о благополучии родителей, 

воспринимают их как более слабых и зависимых.  

Кроме того, существуют значимые различия между женщинами первого 

периода средней взрослости (от 38 до 49 лет) и второго периода средней 

взрослости (женщины от 50 до 56 лет) по шкалам вина выжившего (p=0, 04), 

вина отделения (p=0,02), нервно-психическое напряжение (p=0,03). Женщины 

второго периода средней взрослости более склонны испытывать перед 

родителями чувство вины за желание жить собственной жизнью, следовать 

собственным интересам и потребностям (они считают, что это ущемляет 

интересы их родителей), отношения с родителями вызывают у них большую 

моральную усталость, внутреннее напряжение. 

Далее большинство тенденций, которые наблюдаются при анализе 

результатов дескриптивной статистики, были подтверждены с помощью 

корреляционного анализа (Табл. 8).  

Таблица 8 

Взаимосвязь отношения к родителям и возраста женщины (n=96) 

 

Компонент отношения 

R-критерий 

Спирмена  

Уровень 

значимости 

p 

Автономия родителей -0,25 0,01 

Свобода от родителей  0,19 0,06 

Вина отделения 0,21 0,03 

Вина ответственности 0,36 0,0002 

Уверенность в отношениях 0,23 0,02 

Погруженность в отношения  -0,19 0,06 
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Полученные результаты показывают, что с возрастом значимо 

усиливается чувство вины перед родителями (вины отделения и вины 

ответственности), при этом родители начинают восприниматься как менее 

автономные, как зависимые и слабые («они как дети, на них нельзя кричать», 

«её привязанность ко мне сильно усилилась», «что старый, что малый»). В 

одних случаях это может быть связано с негативными изменениями в здоровье 

родителей. Кроме того, ввиду регрессивных изменений личности, родители 

часто становятся эгоистичны, капризны, требуют к себе много внимания. 

Уровень требований со стороны родителей и собственные идеальные 

представления женщины о качестве и количестве заботы о родителях не 

совпадают с реальными возможностями женщины её оказывать («внимания 

хочется уделять больше, но не разорвёшься», «туда надо, сюда надо – не 

хватает ни времени, ни сил», «отца иногда приходится обрывать, когда он 

начинает требовать, а это невозможно выполнить»). В то же время мы видим, 

что есть тенденция к увеличению с возрастом у взрослой дочери ощущения 

своей свободы в отношениях с родителями, уменьшению погружённости в 

отношения, значимо увеличивается уверенность в отношениях. Эти 

взаимосвязи имеют низкий уровень выраженности, однако тема увеличения 

свободы и уверенности в отношениях с родителями ярко прозвучала в 

интервью: 48% испытуемых (среди женщин среднего возраста – от 38 до 56 

лет) рефлексируют соответствующие изменения в отношениях с родителями: «с 

возрастом стало легче общаться – раньше я её побаивалась, а теперь такого 

нет», «мне стало легче с ними – я стала их больше понимать», «отношения 

стали ближе, больше доверия». Скорей всего, это обусловлено основным 

психологическим новообразованием средней взрослости – переходом «от 

исполнения заложенного родительской социализацией сценария к авторскому 

жизненному проектированию» (Сапогова, 2013). В этот период взрослая дочь 

начинает управлять отношениями с родителями и чётко это осознаёт 
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(возможно, именно ощущение собственной свободы усиливает у женщины 

чувство вины перед родителями).  

Эта мысль  согласуется с результатами исследования Кумыковой Е.В., в 

котором показано, что  образ женщины, сформированный бессознательным 

внутренне независимых женщин зрелого возраста, ассоциируется  с фигурой 

заботливой матери, которая занимает действенную жизненную позицию 

(Кумыкова, 2010). 

Подводя итоги, можно сказать, что мы описали основные особенности 

отношения женщины среднего возраста к родителям и подтвердили первую 

гипотезу нашего исследования. Для дальнейшего раскрытия проблемы мы 

будем анализировать взаимосвязи отношения женщины среднего возраста к 

родителям и её психологического благополучия. 

 

3.4 Изучение сопряжённости психологического благополучия женщины 

среднего возраста и её отношения к родителям.  

3.4.1 Особенности взаимосвязей отношения взрослой женщины к 

родителям и её психологического благополучия. Тип отношения к 

родителям как предиктор психологического благополучия женщины 

среднего возраста. 

 

Основной задачей нашего исследования было изучение того, каким 

образом психологическое благополучие женщины среднего возраста сопряжено 

с её отношением к родителям. 

Для реализации этой задачи мы сравнивали особенности взаимосвязей 

между компонентами отношения взрослой женщины к родителям и её 

психологическим благополучием в трёх группах женщин разного возраста (см. 

Эмпирическую базу исследования). При сопоставлении взаимосвязей между 

когнитивным компонентом отношения к родителям (связанным в основном с 

восприятием женщиной межличностных границ в отношениях с родителями), у 
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женщин разного возраста с их психологическим благополучием были получены 

следующие результаты (Табл. 9). 

Таблица 9 

Взаимосвязи между когнитивным компонентом отношения к родителям 

и психологическим благополучием женщин молодого и среднего возраста 

 

Взаимосвязанные переменные 

Женщины от 24 

до 34 лет, n=35 

(r, p-level<0,05) 

Женщины от 

38 до 56 лет 

n=61 (r, p-

level< 0,05) 

Близость (1) *и автономия женщины (2) - -0,27 

Близость и самопринятие  (2) - -0,27 

Близость и автономия женщины (ключ П.П. 

Фесенко) (2) 
- 0,33 

Автономия родителей  (1) и позитивные отношения 

(2) 
0,35 - 

Свобода от родителей (1) и управление средой (2) 0,32 0,34 

Свобода от родителей и самопринятие - 0,26 

Свобода от родителей и баланс аффекта (2) -0,32 - 

Свобода от родителей и человек как открытая 

система (2) 
- 0,29 

Свобода от родителей и осмысленность жизни (2) - 0,31 

*Примечание: 1. Шкалы методики «Образ родителей» (составлена на основе методики 

«Семантический дифференциал» Ч. Осгуда). 2. «Шкалы психологического благополучия» К. 

Рифф в адаптации Т.Д. Шевеленковой, П.П. Фесенко (Шевеленкова, Фесенко, 2005). 

Мы видим, что в период средней взрослости плотность взаимосвязей 

между близостью родителей для женщины и различными компонентами её 

психологического благополучия несколько увеличивается по сравнению с 

периодом ранней взрослости. В таблице мы видим отрицательные взаимосвязи 

близости к родителям и ощущения женщиной своей свободы, независимости, 

самоуважения. Анализ материалов интервью показывает, что для женщин 

периода ранней взрослости эмоциональная поддержка со стороны родителей 

имеет большее значение, чем в средней взрослости, когда повышается степень 

самодостаточности личности, «опорную» функцию начинают выполнять 

другие близкие отношения («сейчас уже такой возраст, что не все личные 

проблемы можно рассказать родителям», «неприятностями своими лучше с 

сестрой поделюсь, чтобы маму не травмировать», «свои личные проблемы на 

них уже не вешаю – общаюсь с друзьями»).  
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Наибольшее количество взаимосвязей между ощущением собственной 

свободы от родителей и психологическим благополучием женщин среднего 

возраста также наблюдается в период средней взрослости. Можно 

предположить, что это обусловлено тем, что женщина должна окончательно 

определить своё отношение к жизненной модели родителей, принять или 

отвергнуть её, и занять авторскую позицию по отношению к собственной 

жизни.  

При анализе взаимосвязей между эмоциональным компонентом 

отношения к родителям и психологическим благополучием женщин разного 

возраста были получены следующие результаты (Табл. 10). 

Таблица 10 

Взаимосвязи между эмоциональным компонентом отношения к 

родителям и психологическим благополучием женщин молодого и среднего 

возраста 

*Примечание: 1. Шкалы методики «Типовое семейное состояние» с 

модифицированной инструкцией (Эйдемиллер, Юстицкий, 1987). 2. «Шкалы 

Взаимосвязанные переменные 
Женщины от 24 до 34 

лет, n=35 (r, p-level) 

Женщины от 38 до 56 

лет n=61 (r, p-level) 

Общая неудовлетворённость ситуацией 

(1)* и позитивные отношения (2) 
-0,46; <0,01 -0,31;<0,05 

Общая неудовлетворённость ситуацией и 

управление средой (2) 
-0,34;< 0,05 - 

Общая неудовлетворённость ситуацией и 

цели в жизни (2) 
-0,34;<0,05 - 0,30;<0,05 

Общая неудовлетворённость ситуацией и 

самопринятие (2) 
-0,37;< 0,05 - 

Общая неудовлетворённость ситуацией и 

баланс аффекта (2) 
0,49;< 0,01 - 

Общая неудовлетворённость ситуацией и 

человек как открытая система (2) 
- -0,39;<0,05 

Общая неудовлетворённость ситуацией и 

осмысленность жизни (2) 
-0,38; <0,05 -0,30;<0,05 

Нервно-психическое напряжение (1) и 

позитивные отношения 
-0,58; <0,01 -0,30;<0,05 

Нервно-психическое напряжение и 

самопринятие 
-0,39; <0,01 - 

Нервно-психическое напряжение и баланс 

аффекта 
0,53; <0,01 - 

Тревожность (1) и позитивные отношения -0,43; <0,01 - 

Тревожность и самопринятие -0,34;< 0,05 - 

Тревожность и баланс аффекта 0,45; <0,01 - 
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психологического благополучия» К. Рифф в адаптации Т.Д. Шевеленковой, П.П. Фесенко 

(Шевеленкова, Фесенко, 2005). 

Мы видим, что существует тенденция к постепенному снижению с 

возрастом плотности взаимосвязей между эмоциональным компонентом 

отношения к родителям и психологическим благополучием женщины. 

Вероятно, это связано с достижением женщиной эмоциональной независимости 

от родителей, происходящим у многих женщин на рубеже ранней и средней 

взрослости («я чувствую себя уже взрослым, стабильным человеком», «сейчас у 

меня созерцательное отношение к матери – я не нервничаю, независимо от 

того, что она делает», «у меня есть ощущение, что я переросла своих 

родителей»). Кроме того, взрослая женщина, уже длительное время наблюдая 

за физическим и психическим угасанием родителей, вероятно, смиряется с 

фактом их приближающейся смерти, дистанцируется от них в эмоциональном 

плане. 

Далее мы рассмотрим взаимосвязь чувства вины женщины по 

отношению к родителям и её психологического благополучия (Табл. 11).  

Таблица 11 

Взаимосвязи между чувством вины перед родителями и психологическим 

благополучием женщин молодого и среднего возраста 

Взаимосвязанные переменные 

Женщины от 24 до 

34 лет, n=35 (r, p-

level) 

Женщины от 38 

до 56 лет n=61 

(r, p-level) 

Вина выжившего (1)* и автономия (2) -0,54;< 0,001 -0,34;<0,05 

Вина выжившего и управление средой (2) -0,33;< 0,05 -0,29;<0,05 

Вина выжившего и личностный рост (2) -0,35; <0,05 - 

Вина выжившего и самопринятие (2) -0,37;< 0,05 -0,46; < 0,05 

Вина выжившего и автономия (ключ Фесенко П.П.) 

(2) 
0,60;< 0,001 0,35;<0,05 

Вина выжившего и баланс аффекта (2) - 0,38;<0,05 

Вина выжившего и человек как открытая система (2) - 0,36; < 0,05 

Вина отделения (1) и автономия -0,34;<0,05 -0,25;<0,05 

Вина отделения и личностный рост -0,49;< 0,01 - 

Вина отделения и самопринятие -0,32; <0,05 -0,26;<0,05 

Вина отделения и автономия (ключ Фесенко П.П.) 0,46;< 0,01 0,35;<0,05 

Вина отделения и баланс аффекта - 0,25;<0,05 

Вина отделения и человек как открытая система (2) - 0,36;<0,05 

Вина ответственности (1) и автономия - -0,26;<0,05 
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Вина ответственности и личностный рост -0,36; <0,05 - 

Вина ответственности и самопринятие -0,33; <0,05 -0,30;<0,05 

Вина ответственности и автономия (ключ Фесенко 

П.П.) 
0,40;< 0,01 - 

Вина ответственности и человек как открытая 

система 
- 0,32;<0,05 

Вина ненависти к себе (1) и позитивные отношения 

(2) 
-0,42; <0,01 - 

Вина ненависти к себе и автономия -0,53; <0,001 -0,41;<0,05 

Вина ненависти к себе и управление средой -0,57; <0,001  -0,28;<0,05 

Вина ненависти к себе и цели в жизни (2) -0,53; <0,001 - 

Вина ненависти к себе и самопринятие -0,54; <0,001 -0,53;< 0,001 

Вина ненависти к себе и баланс аффекта 0,71; <0,0001 0,50; <0,01 

Вина ненависти к себе и осмысленность жизни (2) -0,35; <0,05 - 

Вина ненависти к себе и автономия (ключ Фесенко 

П.П.) 
0,47; <0,01 0,37;<0,05 

*Примечание:1. Шкалы теста 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. «Шкалы психологического благополучия» К. Рифф в 

адаптации Т.Д. Шевеленковой, П.П. Фесенко (Шевеленкова, Фесенко, 2005). 

Мы видим, что плотность и сила взаимосвязей между виной 

ответственности, виной ненависти и компонентами психологического 

благополучия женщины имеют тенденцию к уменьшению с возрастом. В тоже 

время отрицательная взаимосвязь вины отделения, вины выжившего и 

психологического благополучия женщины усиливается в период средней 

взрослости. Это может быть связано с тем, что данные формы чувства вины 

имеют приоритетное значение для определения межличностных границ в 

отношениях женщины с родителями, ощущения ею своей свободы или 

несвободы от родителей и соответственно во многом обуславливают степень 

личностной зрелости женщины. В средней взрослости появляется комплекс 

прямых взаимосвязей между чувством вины и компонентом психологического 

благополучия человек как открытая система. Это может быть обусловлено 

тем, что чувство вины в зрелом возрасте (особенно чувство вины 

ответственности, которое усиливается на данном возрастном этапе) является 

психологическим механизмом, мотивирующим женщину на реализацию 

эвдемонического стиля жизни – реализацию себя через заботу о Другом, в 

первую очередь о стареющих родителях и взрослеющих детях. В интервью это 
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прозвучало следующим образом: «добра, заботы было много – она имеет право 

на меня», «думаю про себя – а ты сможешь жить, если с матерью, что случится 

– не смогу, искорю себя», «я должна больше давать родителям, чем брать, а не 

получается, - нерастраченное тепло стараюсь отдать детям». При этом 

успешное осуществление заботы как определённой жизненной стратегии, её 

гармоничное сочетание с другими личными потребностями требует от 

женщины «гибкости», мудрого принятия как позитивных, так и негативных 

обстоятельств своего бытия. 

Сопоставление взаимосвязей между стилем привязанности женщины и её 

психологически благополучием в разные возрастные периоды дало следующие 

результаты (Табл. 12). 

Таблица 12 

Взаимосвязи между стилем привязанности и психологическим 

благополучием женщин молодого и среднего возраста 
 

Взаимосвязанные переменные 

Женщины от 24 

до 34 лет, n=35 (r, 

p-level) 

Женщины от 38 

до 56 лет n=61 (r, 

p-level) 

Уверенность в отношениях (1) и позитивные 

отношения (2) 
0,51;<0,01 0,39;<0,05 

Уверенность в отношениях и управление средой (2) 0,35;< 0,05 0,28;<0,05 

Уверенность в отношениях и автономия (2) - 0,34;<0,05 

Уверенность в отношениях и самопринятие (2) - 0,30;<0,05 

Уверенность в отношениях и цели в жизни (2) - 0,26;<0,05 

Уверенность в отношениях и баланс аффекта (2) -0,38;< 0,05 -0,31;<0,05 

Уверенность в отношениях и человек как открытая 

система (2) 
- 0,35;<0,05 

Уверенность в отношениях и осмысленность жизни 

(2) 
- 0,38;<0,05 

Дискомфорт от близости (1) и позитивные 

отношения 
-0,50;< 0,01 -0,29;<0,05 

Дискомфорт от близости и баланс аффекта - 0,34;<0,05 

Дискомфорт от близости и автономия (ключ 

Фесенко П.П.) (2) 
- 0,26;<0,05 

Потребность в одобрении (1) и позитивные 

отношения 
-0,45;< 0,01 - 

Потребность в одобрении и автономия -0,63;< 0,001 -0,43;<0,05 

Потребность в одобрении и управление средой -0,37;< 0,05 - 

Потребность в одобрении и цели в жизни -0,38;< 0,05 - 

Потребность в одобрении и самопринятие -0,59;< 0,001 -0,35;<0,05 

Потребность в одобрении и баланс аффекта 0,64;< 0,001 0,50;<0,05 

Потребность в одобрении и автономия (ключ 0,53;< 0,001 0,47;<0,05 
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Фесенко П.П.) 

Погружённость в отношения (1) и позитивные 

отношения 
-0,42;< 0,05 - 

Погружённость в отношения и автономия -0,56;< 0,001 -0,32;<0,05 

Погружённость в отношения и управление средой -0,65;< 0,001 - 

Погружённость в отношения и цели в жизни -0,44;< 0,01 - 

Погружённость в отношения и самопринятие -0,51;<0,01; -0,38;<0,05 

Погружённость в отношения и баланс аффекта 0,67;< 0,0001 0,33;<0,05 

Погружённость в отношения и осмысленность 

жизни 
-0,50;< 0,01 - 

Погружённость в отношения и автономия (ключ 

Фесенко П.П.) 
0,41;<0,05 0,36;<0,05 

Вторичность отношений (1) и позитивные 

отношения 
-0,47;< 0,01 - 

Вторичность отношений и управление средой -0,32;< 0,05 - 

Вторичность отношений и личностный рост (2) - - 

Вторичность отношений и баланс аффекта 0,52;< 0,01 - 

*Примечание: 1. Шкалы «Опросника стиля привязанности» (Attachment Style 

Questionnaire-ASQ (Feeney, Noller, Hanrahan, 1994), переведённого и апробированного О.А. 

Цветковой, Т.Л. Крюковой (Цветкова, 2006). 2. «Шкалы психологического благополучия» К. 

Рифф в адаптации Т.Д. Шевеленковой, П.П. Фесенко (Шевеленкова, Фесенко, 2005). 

Мы видим, что взаимосвязи трёх переменных (из пяти), описывающих 

стиль привязанности, с компонентами психологического благополучия с 

возрастом уменьшаются по количеству и ослабевают. При этом плотность и 

сила взаимосвязей такого компонента стиля привязанности как уверенность в 

отношениях с различными компонентами психологического благополучия 

значимо увеличивается на этапе средней взрослости. Некоторые из этих связей 

(с автономией, самопринятием, осмысленностью жизни, компонентом человек 

как открытая система) являются уникальными именно для данного 

возрастного этапа. С нашей точки зрения, это объясняется тем, что качество 

близких отношений, в том числе с родителями, для женщины является 

смысложизненным критерием оценки своего бытия («сейчас в этом смысл 

жизни», «самое главное для меня – забота о близких», «дороже родителей, 

только мой ребёнок») в процессе интерпретации прожитого этапа жизненного 

пути (а этот процесс интенсифицируется у женщин после достижения 50-ти 

лет).  
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Описанные выше результаты исследования уточнялись с помощью 

множественного регрессионного анализа (Рис. 11, 12; Приложение 7, табл. 1-

10). Результаты проверки данных на нормальность распределения приводятся в 

Приложении 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Регрессионная модель взаимосвязи параметров психологического 

благополучия и отношения женщины среднего возраста к родителям (R
2
). 

Параметры психологического благополучия (по методике «Шкалы психологического 

благополучия» К. Рифф): АЖ – автономия; УС – управление средой; С – самопринятие; ОЖ 

– осмысленность жизни; БА – баланс аффекта. Отношение к родителям: ПОД – потребность 

в одобрении (методика «Опросник стиля привязанности» Feeney, Noller, Hanrahan); СВ – 

свобода от родителей, АР – автономия родителей (методика «Образ родителей» (составлена с 

опорой на методику «Семантический дифференциал» Ч. Осгуда); ВН – вина ненависти к себе 

(тест по изучению межличностной вины L.E. O'Connor, J.W. Berry, J. Weiss, M. Bush, H. 

Sampson). 

____ - прямые взаимосвязи; ____- обратные взаимосвязи 

Мы видим, что в период средней взрослости достоверный уровень 

значимости имеют регрессионные модели зависимости от отношения к 

родителям отношения для 5-ти параметров психологического благополучия, 

они объясняют от 12 до 37% дисперсии отклика, наибольший вклад в 

психологическое благополучие вносит такая переменная как свобода от 

родителей.  
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Рис. 12. Регрессионная модель взаимосвязи параметров психологического 

благополучия и отношения женщины раннего возраста к родителям (R
2
). 

Параметры психологического благополучия (по методике «Шкалы психологического 

благополучия» К. Рифф): АЖ – автономия; УС – управление средой; С – самопринятие; ОЖ 

– осмысленность жизни; БА – баланс аффекта. Отношение к родителям: ПОТ – 

погружённость в отношения, ДБ – дискомфорт от близости, ВО – вторичность отношений 

(методика «Опросник стиля привязанности» Feeney, Noller, Hanrahan); СВ – свобода от 

родителей, АР – автономия родителей (методика «Образ родителей» (составлена с опорой на 

методику «Семантический дифференциал» Ч. Осгуда); ВОТ – вина отделения, ВВ – вина 

выжившего (тест по изучению межличностной вины L.E. O'Connor, J.W. Berry, J. Weiss, M. 

Bush, H. Sampson). 

____ - прямые взаимосвязи; ____- обратные взаимосвязи 

Мы видим, что в период ранней взрослости достоверный уровень 

значимости имеют регрессионные модели зависимости от отношения к 

родителям для 5-ти параметров психологического благополучия, они 

объясняют от 58 до 77% дисперсии отклика, наибольший вклад в 

психологическое благополучие вносит такая переменная как погружённость в 

отношения. 

Обращают на себя внимание возрастные особенности характера 

взаимосвязей между переменной свобода от родителей и автономией женщины, 

а также автономией родителей и автономией женщины. В период ранней 

взрослости существует прямая взаимосвязь автономии родителей и автономии 

женщины и обратная – свободы от родителей и независимости женщины. В 

период средней взрослости характер взаимосвязей меняется: взаимосвязь 

автономии родителей и автономии женщины становится обратной, свободы от 
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родителей и независимости женщины – прямой. Вероятно, это связано с 

особенностями психологических задач возраста – достижение внутренней 

истинной независимости от родителей является  задачей средней взрослости.  В 

исследовании Кумыковой Е.В. показано, что если внутренне независимые 

женщины зрелого возраста свободно реализуют свою потребность в автономии, 

то у молодых женщин реализация потребности в автономии связана с 

возникновением внутриличностных конфликтов (Кумыкова, 2010). 

В целом можно сделать вывод, что существует общая тенденция к 

уменьшению с возрастом количества и силы взаимосвязей между отношением 

женщины к родителям и психологическим благополучием. Однако плотность и 

сила взаимосвязей такого компонента отношения к родителям как свобода от 

родителей и параметров психологического благополучия женщины 

увеличивается в период средней взрослости. Эти аспект  отношения в первую 

очередь характеризуют психологическую дистанцию в отношениях взрослой 

женщины с родителями. Можно предположить, что этот аспект отношения к 

родителям сопряжён с благоприятным/неблагоприятным итогом реализации 

женщиной основных возрастных задач периода средней взрослости, связанных 

с процессом формированием ею личностной аутентичности (трансформация 

отношения к родителям – важнейшая часть этого процесса).  

С целью дальнейшей проверки основной гипотезы исследования с опорой 

на однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) была изучена 

сопряжённость типов отношения женщины среднего возраста к родителям и её 

психологического благополучия (результаты проверки однородности 

дисперсий с помощью критерия Левена представлены в Приложении 7, Табл. 

21). Тип отношения женщины среднего возраста к родителям рассматривается 

как независимая переменная, психологическое благополучие как зависимая 

переменная.  Опираясь на теорию привязанности Дж. Боулби, исследования 

отечественных и зарубежных авторов, можно утверждать, что формирование 

отношения к родителям – процесс генетически более ранний по сравнению с 

формированием психологического благополучия, если понимать его как 
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совокупность психологических черт, обеспечивающих личности высокий 

уровень качества взаимодействия с окружающим миром и катализирующих, за 

счёт этого, чувство глубокого удовлетворения собой и своей жизнью (Д.А. 

Леонтьев, К. Петерсон и М. Селигман, К. Рифф, О.С. Ширяева и др.). Начало 

формирования личности ребёнка и соответственно психологического 

благополучия (по-крайней мере теоретически) можно связать с возрастом 6-7 

лет (если опираться на исследования А.Н. Леонтьева). Формирование 

привязанности к родителям (которая лежит в основе отношения к родителям) 

происходит на  первом году жизни ребёнка (Дж. Боулби, М. Эйнсворт и др.), 

затем по мере развития привязанность к родителям трансформируется, но не 

исчезает из жизни ребенка, а затем взрослого человека: на место потребности в 

непосредственном физическом контакте и близости приходит более сложная по 

форме и содержанию, но та же по сути потребность в психологической защите 

(или экзистенциальной защите на этапе средней взрослости) со стороны 

родительской фигуры (Бурменская, 2009). Многочисленные исследования 

показали, что тип детской привязанности является достаточно устойчивым 

(Main, Kaplan, Cassidy, 1985; Main, Cassidy, 1988; Waters, 2002) и оказывает 

большое влияние на жизнь взрослого человека (Боулби, 2004; Калмыкова, 

Падун, 2002; Куфтяк, 2014; Цуркин, 2015; Хухлаева, Базаева, 2015; Fraley, 2002; 

Fraley, Shaver, 2000; Kerns, 2000).   

В ходе исследования с помощью качественного анализа и опорой на 

типологию привязанности к родителям взрослого человека М. Мейн (п. 2.2.1.) 

было выделено четыре основных типа отношения женщины среднего возраста 

к родителям (подробное описание в п. 3.3.3): «глубокая привязанность» 

(характеризуется симбиотической привязанностью к родителям, 

«эйфорическими» чувствами по отношению к ним), «здоровая близость» 

(характеризуется оптимальной дистанцией в отношениях с родителями, 

умеренной удовлетворённостью женщиной этими отношениями), 

«амбивалентный тип отношения» (характеризуется преданностью родителям и 

высокой степенью вовлечённости в конфликтные отношения с ними, широким 
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спектром негативных эмоций по отношению к ним), «дистанцированный тип 

отношения» (характеризуется отстранённостью, формализацией отношения к 

родителям). 

Было выявлено, что тип отношения к родителям является фактором таких 

параметров психологического благополучия женщины как самопринятие 

(F=3,4; p=0,02, приложение 7, табл. 17), баланс аффекта (общая 

удовлетворённость собой и своей жизнью, F=5,8; p=0,001, приложение 7, табл. 

18), человек как открытая система (восприимчивость к новому опыту, F=3,2; 

p=0,03, приложение 7, табл. 19), автономия (F=6,6; p=0,0006, приложение 7, 

табл. 20). В таблице 13 приводятся средние значения параметров 

психологического благополучия в группах женщин с разным типом отношения 

к родителям. 

Таблица 13  

Средние значения параметров психологического благополучия в группах 

женщин с разным типом отношения к родителям 

Типы отношения/параметры 

психологического 

благополучия 

Самопринятие 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 

 

Попарное сравнение (критерий Бонферрони) дало следующие результаты. 

 - Женщины с «Дистанцированным отношением» (p=0, 04) имеют более 

высокие показатели самопринятия по сравнению с женщинами с «Глубокой 

привязанностью» к родителям.  

- Женщины с «Дистанцированным отношением» (p=0,02) и типом 

отношения «Здоровая близость» (p=0,006) более удовлетворены собой и своей 

жизнью (параметр баланс аффекта) по сравнению с женщинами с 

«Амбивалентным отношением» к родителям. 
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- Женщины с «Глубокой привязанностью» (p=0,03) к родителям более 

восприимчивы к новому опыту (параметр человек как открытая система) по 

сравнению с женщинами с «Дистанцированным отношением». 

- Женщины с типом отношения «Здоровая близость» (p=0,03) имеют 

более высокие показатели автономии по сравнению с женщинами с 

«Амбивалентным отношением» к родителям. Женщины с «Дистанцированным 

отношением» более независимы и самостоятельны по сравнению с женщинами 

с «Глубокой привязанностью» (p=0,009) и «Амбивалентным отношением» 

(p=0,004).  

Описанные выше результаты показывают, 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. Это обусловлено степенью свободы в отношениях с родителями у 

женщин с разными типами отношения, что было ещё раз выявлено при 

сравнении групп женщин среднего возраста с высоким, средним и низким 

уровнем психологического благополучия. Сопоставлялись материалы, 

полученные в ходе феноменологического интервью «Мои родители» (n=61).  

Анализ материалов интервью показал, что жизненным лейтмотивом для 

40% женщин с высоким уровнем психологического благополучия является 

переживание своей силы, самостоятельности, независимости («в целом я 

человек закалённый», «мы выросли – чувствуем больше сил, мудрости», «я 

ощущаю себя взрослым, стабильным человеком», я сильная – всё везу на 

себе»), для 70% женщин с низким уровнем психологического благополучия – 

переживание сильной привязанности к старшему поколению (в первую очередь 

к матери), «детскости» своей позиции по отношению к окружающему миру 

(«вообще мой психологический возраст – маленькой девочки, я не чувствую 

себя взрослой, умной тёткой», «она имеет право на меня», «она для меня как 

воздух, самый близкий человек», «это для меня всё, я её частица») (Воронина, 
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2017). В исследовании типов и уровней психологического благополучия 

личности Павлоцкой Я.И.  одной из важных характеристик  неблагополучного 

эгоцентрического типа с низкой интеграцией личности является нежелание 

рассматривать принятие ответственности за собственную жизнь как возможный 

ресурс для развития (Павлоцкая, 2015). 

Представленные результаты соотносятся с результатами исследования 

Калмыковой Е.С и Падун М.А. о качестве привязанности как факторе 

устойчивости к психической травме, в котором показана взаимосвязь 

надёжного стиля привязанности со способностью индивида противостоять 

стрессогенным и психотравмирующим событиям (Калмыкова, Падун, 2002).  

Представленные в данном параграфе результаты исследования 

подтверждают вторую гипотезу исследования. Далее мы рассмотрим влияние 

личной истории отношений с родителями на психологическое благополучие 

женщины среднего возраста. 

 

3.4. 2 Личная история отношений с родителями и психологическое 

благополучие женщины среднего возраста. 

 

Для более полной реализации основной задачи исследования – изучить 

влияние отношения женщины среднего возраста к родителям на её 

психологическое благополучие, были рассмотрены различия в 

психологическом благополучии женщин среднего возраста в зависимости от 

индивидуальной истории отношений с родителями.  

Учитывались следующие факторы: совместное / раздельное проживание 

с родителями, интенсивность и характер участия родителей в жизни 

респондентов, интенсивность участия респондентов в жизни родителей, 

распределение заботы о родителях с сиблингами, тип приспособления 

родителей к процессу старения, тип отношения респондентов к родителям, 

эмоциональная атмосфера воспоминаний респондентов о детстве, 

преимущественное направление заботы респондентов и их родителей друг о 
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друге, субъективное представление о более близком родителе, сознательное 

чувство вины перед родителями, мотивация заботы о родителях, изменения 

личности родителей, характер возрастных изменений отношений с родителями, 

«объект заботы» (заботятся о матери, отце или об обоих родителях), характер и 

степень актуального и «жизненного» влияния родителей на респондентов. 

В процессе исследования были получены следующие результаты 

(Приложение 5). 

1. «Близкий родитель». Выявлено статистически значимое различие 

между женщинами, которые считают более близким для себя человеком мать и 

женщинами, которые считают более близким для себя человеком отца по шкале 

позитивные отношения с окружающими (p=0,01). Женщины, которые 

оценивают отца как более близкого для себя человека, более удовлетворены 

своими отношениями с окружающими людьми. Кроме того, есть тенденции к 

различию между этими группами женщин по шкалам автономия (p=0,06), 

самопринятие (p=0,06). Женщины, которые считают более близким для себя 

человеком отца, склонны к большей независимости, самостоятельности, более 

уважительному отношению к себе (рис. 13). Вероятно, это обусловлено тем, что 

в чувстве близости взрослой дочери к матери находит отражение 

симбиотическая связь с ней на ранних этапах отношений, которая не была 

полностью преодолена по мере взросления женщины. В процессе развития 

была нарушена здоровая линия взросления человека, которая предполагает 

развитие от привязанностей, концентрирующихся вокруг матери (имеющих 

безусловный характер) к привязанностям, концентрирующимся вокруг отца 

(имеющим условный характер). На этапе средней взрослости эмоциональная 

зависимость женщины от матери становится «барьером» для удовлетворения 

ею основных экзистенциальных потребностей. 
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Рис. 13. Различия в психологическом благополучии женщин среднего возраста по критерию 

«близкий родитель» 

 

2. Регрессивные изменения в личности родителей. Существует 

статистически значимое различие между женщинами, констатирующими 

регрессивные (возрастные) изменения в личности родителей и женщинами, не 

отмечающими таких изменений, по шкале самопринятие (p=0,03). Женщины, 

которые отмечают регрессивные изменения в личности стареющих родителей, 

склонны с большим уважением относиться к себе (рис. 14). Можно 

предположить, что это связанно с актуализацией процесса нивелирования 

личностных аспектов отношения, психологического дистанцирования от 

родителей, который позволяет женщине преодолеть определённые аспекты 

эмоциональной зависимости от родителей. 
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Рис.14. Различия в психологическом благополучии женщин среднего возраста по критерию 

«регрессивные изменения в личности родителей». 

 

3. Характер изменений отношений с родителями. Выявлено 

статистически значимое различие в психологическом благополучии между 

женщинами, констатирующих позитивные изменения в отношениях со 

стареющими родителями и женщинами, отмечающими негативные изменения в 

отношениях с родителями по шкалам личностный рост (p=0,03), цели в жизни 

(p=0,01), человек как открытая система (p=0,03). Женщины, констатирующие 

позитивные изменения в отношениях с родителями в средней взрослости, более 

склонны к постоянному самосовершенствованию, непрерывному 

саморазвитию, позитивной интеграции любого нового опыта, их жизнь более 

осмысленна (рис. 15). Вероятно, здесь имеет место обратное влияние – 

женщины, имеющие высокие показатели по вышеперечисленным компонентам 

психологического благополучия более склонны оценивать возрастные 

изменения отношений с родителями как позитивные. В исследовании Дымовой 

Е.Н., Тарабриной Н. В., Харламенковой Н.Е. показано, что психологическое 

благополучие может выступать как ресурс совладания с жизненными 

трудностями, регулятор воздействия на человека умеренных по интенсивности 

стрессоров (Дымова, Тарабрина, Харламенкова, 2015).  
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Рис. 15. Различия в психологическом благополучии женщин среднего возраста по 

критерию «характер изменений отношений с родителями». 

 

4. Интенсивность участия родителей в жизни респондентов. 

Существует статистически значимые различия в психологическом 

благополучии между женщинами, в жизни которых родители участвуют с 

высокой интенсивностью и женщинами, в жизни которых родители участвуют 

со средней и низкой интенсивностью по шкалам автономия (p=0,04), 

управление средой (p=0,01), личностный рост (p=0,03), осмысленность жизни 

(p=0,01). Женщины, участие родителей в жизни которых носит в основном 

характер моральной поддержки (либо родители не принимают активного 

участия в их жизни), чувствуют себя более свободными, более уверенно и 

компетентно создают комфортные условия для собственной жизни, более 

склонны к непрерывному саморазвитию, их жизнь более осмысленна по 

сравнению с женщинами, родители которых оказывают им физическую и 

материальную помощь. Возможно, в данном случае существует обратная 

взаимосвязь – чем выше у женщины показатели психологического 

благополучия, тем она менее склонна опираться на помощь со стороны 

родителей (рис. 16).  
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Рис. 16. Различия в психологическом благополучии женщин среднего возраста по 

критерию «интенсивность участия родителей в жизни респондентов».  

5. Характер участия родителей в жизни респондентов. Выявлено 

статистически значимое различие в психологическом благополучии между 

женщинами, которые оценивают характер участия родителей в своей жизни как 

положительный и женщинами, которые оценивают характер участия 

родителей в своей жизни как нейтральный по шкале осмысленность жизни 

(p=0,01). У женщин, которые считают, что участие родителей не оказывает 

особого влияния на их жизнь, выше осмысленность жизни (рис. 17). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 17. Различия в психологическом благополучии женщин среднего возраста по критерию 

«характер участия родителей в жизни женщин» 

 

6. Ведущий мотив заботы о родителях. Выявлены статистически 

значимые различия в психологическом благополучии между женщинами, для 

которых основной мотивацией заботы о родителях является любовь к ним, и 
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женщинами, для которых основной мотивацией заботы о родителях является 

чувство долга, по шкалам управление средой (p=0,04), самопринятие (p=0,01). 

Женщины, для которых мотивация заботы о родителях связана в первую 

очередь с чувством долга перед ними, более склонны уверенному и 

компетентному контролю над своей жизнью, испытывают больше 

самоуважения (рис.18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 18. Различия в психологическом благополучии женщин среднего возраста по критерию 

«ведущий мотив заботы о родителях». 

 

7. Распределение заботы о родителях с сиблингами. Выявлены 

статистически значимые различия в психологическом благополучии между 

женщинами, которые вносят больший вклад в заботу о родителях по сравнению 

со своими сиблингами, и женщинами, которые вносят равный со своими 

сиблингами вклад в заботу о родителях, по шкалам цели в жизни (p=0,04), 

осмысленность жизни (p=0,004). Жизнь женщин, которые вносят больший 

вклад в заботу о родителях по сравнению со своими сиблингами, более 

осмысленна. Кроме того, мы выявили статистически значимое различие в 

психологическом благополучии между женщинами, которые вносят равный со 

своими сиблингами вклад в заботу о родителях, и женщинами, которые вносят 

меньший вклад в заботу о родителях по сравнению со своими сиблингами, по 

шкале самопринятие (p=0,04). Женщины, которые вносят равный со своими 

сиблингами вклад в заботу о родителях, относятся к себе с большим 
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уважением, чем женщины, которые вносят меньший вклад в заботу о родителях 

по сравнению со своими сиблингами (рис. 19). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 19. Различия в психологическом благополучии женщин среднего возраста по критерию 

«распределение заботы о родителях с сиблингами»  

 

8. Направление заботы. Получены статистически значимые различия в 

психологическом благополучии между женщинами, которые больше «отдают» 

заботы родителям, чем получают, и женщинами, которые в большей степени 

принимают заботу от родителей, по шкалам автономия (p=0,01), управление 

средой (p=0,005), цели в жизни (p=0,04), самопринятие (p=0,04), 

осмысленность жизни (p=0,03). Женщины, которые больше «отдают» заботы 

родителям, чем получают, более благополучны по всем вышеперечисленным 

показателям (рис. 20). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 20. Различия в психологическом благополучии женщин среднего возраста по критерию 

«направление заботы» 
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9. Эмоциональная атмосфера воспоминаний о детстве. Выявлено 

статистически значимое различие в психологическом благополучии между 

женщинами, у которых эмоциональная атмосфера воспоминаний о детстве 

носит нейтральный характер и женщинами, у которых эмоциональная 

атмосфера воспоминаний о детстве носит негативный характер по шкале 

позитивные отношения с окружающими (p=0,03). Женщины первой группы 

имеют более удовлетворительные, конструктивные отношения с ближайшим 

социальным окружением (рис. 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 21. Различия в психологическом благополучии женщин среднего возраста по критерию 

«эмоциональная атмосфера воспоминаний о детстве» 

 

10. Характер актуального влияния родителей на респондентов. Мы 

выявили статистически значимые различия в психологическом благополучии 

между следующими группами женщин. 

- Между женщинами, которые оценивают актуальное влияние родителей 

как нейтральное и женщинами, которые оценивают актуальное влияние 

родителей как позитивное по шкалам личностный рост (p=0,02) и человек как 

открытая система (p=0,02). Женщины, которые оценивают влияние 

родителей как слабое, более склонны к постоянному саморазвитию, 

конструктивной интеграции нового жизненного опыта (рис. 20). 

- Между женщинами, которые оценивают влияние родителей как 

позитивное и женщинами, которые оценивают влияние родителей как 
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негативное по шкале автономия (p=0,04). Женщины, которые оценивают 

влияние родителей как негативное, склонны к большей независимости (рис. 

20). 

- Между женщинами, которые оценивают влияние родителей как 

позитивное и женщинами, которые оценивают влияние родителей как 

амбивалентное по шкале позитивные отношения с окружающими (p=0,04) 

(рис. 22). Женщины, которые оценивают влияние родителей, как позитивное, 

имеют более комфортные отношения с ближайшим социальным окружением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 22. Различия в психологическом благополучии женщин среднего возраста по критерию 

«характер актуального влияния родителей». 

 

В целом можно сделать вывод, что наибольшее значение для 

психологического благополучия женщины среднего возраста в сфере её 

отношений с родителями имеет оптимальная дистанция межличностных 

контактов с ними, сохранение высокой степени эмоциональной автономии при 

интенсивном участии в жизни родителей, регулярной заботе о них, 

уверенности в отношениях с ними.  

Эти данные согласуются с исследованиями Анциферовой Л.И., 

Шумаковой И. Е., в которых показано, что автономность, независимость, 

самостоятельность человека, выраженное чувство ответственности за  свои 

действия, вера в свою способность управлять жизненными событиями 

(характеристики интернального  типа личности) – это ресурс для преодоления 
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трудных жизненных ситуаций (Анциферова, 1994; Шумакова, 2009). Кроме 

того, полученные результаты соотносятся с результатами  исследования 

Дымовой Е.Н, Тарабриной Н.В., Харламенковой Н.Е., в котором  показано, что 

наличие у человека чувства автономии поддерживает психологическое 

благополучие,  является ресурсом для совладания с посттравматическим 

стрессом, но без дополнительных ресурсов не может направленно влиять на 

уровень психической травматизации и к таким ресурсам, вероятно, относится 

потребность в другом человеке и возможность обращаться к нему за помощью 

(Дымова, Тарабрина, Харламенкова, 2015). 

Результаты исследования, описанные в данном параграфе, служат 

подтверждением второй гипотезы исследования. 

 

3.5 Переживание смерти родителей и психологическое благополучие 

женщины среднего возраста 

 

Одной из задач нашего исследования было изучение потери родителей 

как предиктора изменений психологического благополучия женщины среднего 

возраста.  

Реализацию указанной задачи мы начали с определения различий между 

женщинами среднего возраста, участвующими в жизни родителей и 

женщинами соответствующей возрастной группы, родители которых умерли, в 

стиле привязанности, психологическом благополучии, личностных 

особенностях. В процессе исследования были получены следующие 

результаты. Анализ по критерию Манна-Уитни показал, что существуют 

статистически значимые различия между женщинами среднего возраста, 

участвующими в жизни родителей и женщинами, уже потерявшими своих 

родителей (Табл. 14). 
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Таблица 14 

Различия в личностных особенностях и особенностях стиля 

привязанности между женщинами среднего возраста, имеющими живых 

родителей и женщинами, родители которых умерли 

Личностные особенности и 

компоненты стиля привязанности 

U Z Уровень 

значимости 

N (проницательность, практическая 

предприимчивость личности) 

655,500 -2,396 0,017 

Уверенность в отношениях 702,000 2,0118 0,044 

 

Мы видим, что женщины, которые пережили смерть обоих родителей, 

более практичны, предприимчивы, проницательны, но при этом они менее 

уверенны в отношениях с близкими по сравнению с женщинами, имеющими в 

живых одного или обоих родителей (что, вероятно, обусловлено значительным 

снижением чувства экзистенциальной безопасности).  

Результаты исследования показали отсутствие различий в 

психологическом благополучии у женщин, участвующих в жизни родителей и 

женщин, потерявших родителей. Однако корреляционный анализ показал 

высокую плотность взаимосвязей между уверенностью в отношениях 

(показатели которой значимо изменяются после смерти родителей) и 

различными компонентами психологического благополучия у женщин, 

переживших смерть родителей (Табл. 15).  

Таблица 15 

Взаимосвязи между уверенностью в отношениях и психологическим 

благополучием у женщин среднего возраста, переживших смерть родителей 

 

Взаимосвязанные переменные 
Критерий 

Спирмена 

Уровень 

значимости 

Уверенность в отношениях и позитивные отношения с 

окружающими 
0,55 

0,001 

Уверенность в отношениях и управление средой 0,52 0,002 

Уверенность в отношениях и цели в жизни 0,43 0,01 

Уверенность в отношениях и личностный рост 0,49 0,004 

Уверенность в отношениях и самопринятие 0,54 0,001 

Уверенность в отношениях и баланс аффекта -0,51 0,003 

Уверенность в отношениях и человек как открытая система 0,43 0,02 

Уверенность в отношениях и осмысленность жизни 0,61 0,000 
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Мы видим, что уверенность в отношениях с окружающими у женщин, 

переживших смерть родителей, положительно связана с 8-ю компонентами 

психологического благополучия (из 10-ти возможных). Аналогичный рисунок 

взаимосвязей характерен для женщин среднего возраста, участвующих в жизни 

родителей; на более ранних возрастных этапах (у женщин 24-34 лет, у женщин 

38-49 лет) значимых связей между уверенностью в отношениях и 

психологическим благополучием мало (см. Табл. 12). 

Таким образом, можно сделать вывод, что переживание смерти родителей 

сопряжено (преимущественно негативно – по результатам статистического 

анализа) с психологическим благополучием взрослой женщины через 

изменения в уверенности в отношениях с окружающими (один из основных 

компонентов надёжного стиля привязанности). 

С целью дальнейшей реализации задачи был использован ещё один приём 

– женщинам, которые пережили смерть родителей, был задан открытый вопрос: 

«Как Вы думаете, что изменилось в Вас со смертью родителей?». На данный 

вопрос смогли ответить 45% женщин нашей выборки (n=14). Контент – анализ 

ответов респондентов позволил выделить шесть групп изменений, которые 

рефлексируют у себя женщины. 

- Переживание взросления (появление силы, самостоятельности) – 29% 

женщин; 

- Потеря защиты, опоры – 29% женщин; 

- Изменение ценностей (усиление ценности жизни и близких людей) – 

21% женщин; 

- Ощущение собственного одиночества – 21% женщин; 

- Чувство вины перед родителями - 7% женщин; 

- Понимание и прощение родителей – 7% женщин. 

Важно отметить, что такие изменения как переживание взросления, 

изменение ценностей, понимание и прощение родителей можно 

охарактеризовать как личностный рост взрослой женщины. 
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В целом можно сказать, что изменения, переживаемые взрослыми 

женщинами после смерти родителей, носят амбивалентный характер, и, 

вероятно, во многом обусловлены индивидуальной историей отношений. 

Поэтому на следующем этапе анализа данных мы сравнивали 

особенности взаимосвязей между компонентами отношения взрослой женщины 

к родителям и её психологическим благополучием в группе женщин от 50 до 56 

лет (n=23), которые заботятся о своих родителях и в группе женщин, родители 

которых умерли. Женщины, родители которых умерли, ретроспективно 

оценивали особенности своего отношения к родителям в последние годы их 

жизни. 

При сопоставлении взаимосвязей между когнитивными компонентами 

отношения к родителям (связанными с восприятием женщиной межличностных 

границ в отношениях с родителями), у женщин до и после смерти родителей с 

их психологическим благополучием были получены следующие результаты 

(Табл. 16). 

Таблица 16 

Взаимосвязи между когнитивными компонентами отношения к 

родителям и психологическим благополучием у женщин среднего возраста до и 

после смерти родителей 

Взаимосвязанные переменные 

Женщины от 

50 до 56 лет, 

n=23, 

которые 

заботятся о 

родителях (r, 

p-level) 

Женщины, 

родители 

которых умерли, 

средний возраст 

-51 год, n=31 (r, 

p-level)  

Близость(1)* и позитивные отношения (2) - 0,25; 0,02 

Близость и осмысленность жизни (2) - 0,39; 0,03 

Близость и человек как открытая система (2) - 0,47; 0,008 

Близость и автономия (ключ Фесенко П.П.) (2) 0,53; 0,009 - 

Автономия родителей (1) и позитивные отношения - 0,26; 0,01 

Автономия родителей и баланс аффекта (2) - -0, 35; 0,05 

Автономия родителей и человек как открытая система - 0,38;0,03 

Автономия родителей и осмысленность жизни -0,47; 0,02 - 

Автономия родителей и автономия (ключ Фесенко 

П.П.) 
0,43; 0,03  

- 

Свобода от родителей (1) и позитивные отношения - 0,28; 0,005 

Свобода от родителей и управление средой (2) - 0,40; 0,00009 
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*Примечание: 1. Шкалы методики «Образ родителей» (составлена с опорой на 

методику «Семантический дифференциал» Ч. Осгуда). 2. «Шкалы психологического 

благополучия» К. Рифф в адаптации Т.Д. Шевеленковой, П.П. Фесенко (Шевеленкова, 

Фесенко, 2005). 

Мы видим, что плотность взаимосвязей между всеми когнитивными 

компонентами отношения к родителям и психологическим благополучием у 

женщин, переживших смерть родителей, увеличивается по сравнению с 

женщинами аналогичной возрастной группы, имеющими родителей. Для 

психологического благополучия взрослой женщины, пережившей смерть 

родителей, важно сохранить воспоминание о них как о близких, родных, 

«тёплых», но при этом независимых и дарящих свободу людях.  

При анализе взаимосвязей между эмоциональными компонентами 

отношения к родителям и психологическим благополучием у женщин до и 

после смерти родителей были получены следующие результаты (Табл. 17). 

Таблица 17 

Взаимосвязи между эмоциональными компонентами отношения к 

родителям и психологическим благополучием у женщин среднего возраста до и 

после смерти родителей 

 

Взаимосвязанные переменные 

Женщины от 50 

до 56 лет n=23, 

которые 

заботятся о 

родителях (r, p-

level) 

Женщины, 

родители 

которых умерли 

средний возраст -

51 год, n=23 (r, p-

level) 

Общая неудовлетворённость ситуацией (1)* и 

позитивные отношения (2) 
- 

-0,37; 0,0002 

Общая неудовлетворённость ситуацией и цели в 

жизни (2) 
- 

-0,25; 0,01 

Общая неудовлетворённость ситуацией и личностный 

рост (2) 
- 

-0,22; 0,02 

Нервно-психическое напряжение (1) и позитивные 

отношения 
- 

-0,28; 0,005 

Нервно-психическое напряжение и самопринятие (2) - -0,32; 0,07 

Тревожность (1) и позитивные отношения - -0,28; 0,005 

Тревожность и цели в жизни - -0,19; 0,07 

Тревожность и самопринятие - -0,46; 0,009 

Тревожность и баланс аффекта (2) - - 

Свобода от родителей и личностный рост (2) - 0,19;0,06 

Свобода от родителей и человек как открытая система - 0,49; 0,004 
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Тревожность и человек как открытая система (2) - -0,41; 0,01 

*Примечание: 1. Шкалы методики «Типовое семейное состояние» с 

модифицированной инструкцией (Эйдемиллер, Юстицкий, 1987). 2. «Шкалы 

психологического благополучия» К. Рифф в адаптации Т.Д. Шевеленковой, П.П. Фесенко 

(Шевеленкова, Фесенко, 2005) 

Мы видим, что плотность взаимосвязей между всеми эмоциональными 

компонентами отношения к родителям и психологическим благополучием у 

женщин, переживших смерть родителей, значимо увеличивается по сравнению 

с женщинами аналогичной возрастной группы, имеющими родителей. 

Тревожность, напряжение, неудовлетворённость, которые испытывала 

женщина в отношениях с родителями в последние годы их жизни, снижают её 

психологическое благополучие после их смерти. Вероятно, это в первую 

очередь связано с несдержанностью негативных чувств по отношению к 

родителям и последующим чувством вины. Женщина остаётся с ощущением 

«недолюбленности» своих родителей на последнем этапе их жизненного пути, 

чувством не отданного «долга». 

Особенности взаимосвязей между чувством вины перед родителями и 

психологическим благополучием женщины среднего возраста до и после 

смерти родителей отражены в Таблице 18. 

Таблица 18 

Взаимосвязи между чувством вины перед родителями и психологическим 

благополучием у женщин среднего возраста до и после смерти родителей 

Взаимосвязанные переменные 

Женщины от 50 до 56 

лет n=23, которые 

заботятся о родителях 

(r, p-level) 

Женщины, родители 

которых умерли 

средний возраст -51 

год, n=23 (r, p-level) 

Вина выжившего (1)* и 

автономия (2) 
- 

-0,27; 0,007 

Вина выжившего и управление 

средой (2) 
- 

-0,21; 0,04 

Вина выжившего и 

самопринятие (2) 
-0,45; 0,02 

-0,47; 0,007 

Вина выжившего и человек как 

открытая система (2) 
0,46; 0,02 

- 

Вина отделения (1) и 

позитивные отношения (2) 
- 

0,22; 0,02 
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*Примечание:1. Шкалы теста 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. «Шкалы психологического благополучия» К. Рифф в 

адаптации Т.Д. Шевеленковой, П.П. Фесенко (Шевеленкова, Фесенко, 2005). 

Мы видим, что плотность взаимосвязей между переживанием различных 

форм чувства вины перед родителями и психологическим благополучием у 

женщин, переживших смерть родителей, также значимо увеличивается по 

сравнению с женщинами аналогичной возрастной группы, имеющими 

родителей. Вина ответственности (в основе установка «Я всегда должен 

заботиться о близких») и вина отделения (в основе установка «Я всегда должен 

быть рядом с близкими») положительно связаны с психологическим 

благополучием женщины, вина ненависти к себе (в основе установка «Я 

должен считать себя таким «плохим», каким меня считают мои близкие») и 

вина выжившего (в основе установка «Я не должен быть счастливее своих 

близких») – отрицательно. Вероятно, вина ответственности и вина отделения 

мотивируют женщину на гуманистические формы поведения по отношению к 

родителям, воспоминания о которых после смерти родителей вызывают у 

женщины чувство глубокого удовлетворения. Чувства вина выжившего и вины 

ненависти к себе, в свою очередь, провоцируют у женщины, переживающей 

смерть родителей, внутриличностный конфликт. Эти чувства усиливают 

Вина отделения и человек как 

открытая система 
- 

0,33; 0,06 

Вина ответственности (1) и 

позитивные отношения 
- 

0,26; 0,009 

Вина ответственности и 

осмысленность жизни (2) 
- 

0,43; 0,01 

Вина ответственности и человек 

как открытая система 
- 

0,52; 0,002 

Вина ненависти к себе (1) и 

автономия 
- 

-0,38; 0,0001 

Вина ненависти к себе и 

управление средой 
- 

-0,25; 0,01 

Вина ненависти к себе и 

личностный рост (2) 
- 

-0,20; 0,05 

Вина ненависти к себе и 

самопринятие 
-0,66; 0,0005 

-0,71; 0,000007 

Вина ненависти к себе и баланс 

аффекта (2) 
0,56; 0,005  

0,41; 0,01 
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травматичность переживания смерти родителей, не позволяют 

интерпретировать отношения с ними как завершённые. Женщины, 

переживающие эти формы чувства вины, продолжают вести со своими 

родителями внутренний эмоционально насыщенный конфликтный «диалог». 

Описанные выше результаты исследования были уточнены с помощью 

множественного регрессионного анализа. Результаты проверки данных на 

нормальность распределения представлены в Приложении 3. Были 

проанализированы регрессионные модели зависимости параметров 

психологического благополучия от отношения к родителям у женщин, 

переживших смерть родителей. Результаты представлены в Рис. 23, 

Приложении 7, табл. 11-16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 23. Регрессионная модель взаимосвязи параметров психологического 

благополучия и отношения женщины среднего возраста к родителям в последние годы их 

жизни (R
2
) 

Параметры психологического благополучия (по методике «Шкалы психологического 

благополучия» К. Рифф): ПО – позитивные отношения с окружающими, АЖ – автономия, 

УС – управление средой, С – самопринятие, ОЖ – осмысленность жизни, БА – баланс 

аффекта. Отношение к родителям: ПОД – потребность в одобрении, ДБ – дискомфорт от 

близости, ВО – вторичность отношений (методика «Опросник стиля привязанности» Feeney, 

Noller, Hanrahan); СВ – свобода от родителей, АР – автономия родителей (методика «Образ 

родителей» (составлена с опорой на методику «Семантический дифференциал» Ч. Осгуда); 

ВОТ – вина отделения, ВН – вина ненависти к себе (тест по изучению межличностной вины 

L.E. O'Connor, J.W. Berry, J. Weiss, M. Bush, H. Sampson). 

____ - прямые взаимосвязи; ____- обратные взаимосвязи 

БА 

(0, 55) 

ПО 

(0, 39) 

0Ж 

(0, 41) 

УС 

(0, 42) 

С 

(0, 55) 

ВОТ  

АР  

СВ 

0,04 

0,02 

0,01 

0,01 

0,001 

0,04 

ВН 

ВО 

0,02 

0,01 

0,009 

АЖ 

(0, 34) 

ПОД 

ДБ 
0,03 
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У женщин, переживших смерть родителей, достоверный уровень 

значимости имеют регрессионные модели зависимости от отношения к 

родителям для 6-ти параметров психологического благополучия. Они 

объясняют от 34% до 55% дисперсии отклика, наибольший вклад в 

психологическое благополучие вносят такая переменная как «вторичность 

отношений». Если сопоставить эти данные с аналогичными данными о 

женщинах той же возрастной группы, всё ещё заботящихся о своих родителях 

(п. 3.3.1, Рис. 11), то мы увидим, что сопряжённость отношения женщины 

среднего возраста к родителям и её психологического благополучия 

усиливается после смерти родителей. 

Далее мы сравнили группы женщин, переживших смерть родителей, с 

высоким, средним и низким уровнем психологического благополучия. С 

помощью анализа по критерию Краскела-Уоллиса были выявлены различия по 

таким параметрам отношения как уверенность в отношениях (H=10, 2; p=0,06) 

и вина отделения (H=6,6; p=0,04). Женщины с высоким уровнем благополучия 

сохранили уверенность в отношениях с близкими людьми после смерти 

родителей, они переживают смерть родителей как естественное завершение 

отношений с ними. Кроме того, женщины с высоким уровнем благополучия 

склонны к иррациональной установке «Я всегда должен быть рядом с 

близкими». Женщина ввиду этой установки, уделяющая много времени и сил 

заботе о стареющих родителях, может испытывать чувство освобождения после 

их смерти, начинает активно реализовывать отложенные раннее мечты и планы.  

Женщины с низким уровнем благополучия не уверенны в отношениях с 

близкими людьми после смерти родителей, испытывают ощущение 

«оставленности», «недосказанности» отношений с родителями. Это может быть 

связано с тем, что эти женщины сохранили детские формы привязанности к 

родителям на последних этапах их жизненного пути, не смогли пройти путь 

развития от субъекта привязанности к родителям к объекту привязанности 

родителей (внутреннему переживанию того, что «я сейчас нужна им больше, 

чем они мне»). 
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Основной вывод, который позволяют сделать вышеизложенные 

результаты исследования, – когнитивного-эмоциональный образ собственного 

отношения взрослой женщины к родителям в последние годы их жизни 

является предиктором её психологического благополучия после смерти 

родителей. Вероятно, у женщины среднего возраста сформировано чёткое 

идеальное представление о том, каким образом нужно относиться к пожилым 

родителям, заботиться о них. Это представление тесно связанно с социальными 

стереотипами и нормами, коллективным бессознательным, личной историей 

отношений. Психологическое благополучие женщины после смерти родителей 

в определённой степени зависит от того, как реальные чувства, мысли, 

поведение женщины по отношению к стареющим родителям в последние годы 

их жизни соотносятся с идеальным образом отношения к родителям. 

Совпадение реального отношения к пожилым родителям в последние годы их 

жизни и его идеального образа позволяет женщине после смерти родителей 

интерпретировать свои отношения с родителями как целостные, завершённые, 

осмысленные в контексте всего жизненного пути (Воронина, 2017). 

Результаты исследования, изложенные в данном параграфе, 

подтверждают третью гипотезу нашего исследования и являются 

дополнительным доказательством основной гипотезы исследования. 

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. Возрастные особенности психологического благополучия женщин 

среднего возраста (от 38 до 56 лет) по сравнению с более молодыми 

женщинами (от 24 до 35 лет) состоят в том, что у них более позитивные 

отношения с окружающими, но при этом в меньшей степени склонны к 

принятию себя, самоуважению. Особое значение для психологического 
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благополучия женщины среднего возраста имеют семейные отношения. 

Значимый вклад в психологическое благополучие женщины среднего возраста 

вносит ряд личностных особенностей, определяющих особенности 

эмоционального реагирования на ситуацию. Для женщин среднего возраста с 

высоким уровнем психологического благополучия характерна эмоциональная 

устойчивость.  

3. Отношение женщины среднего к родителям можно охарактеризовать 

следующим образом. 

- В период средней взрослости можно констатировать усиление 

иррациональных форм чувства вины перед родителями, при этом родители 

начинают восприниматься как менее автономные, зависимые и слабые.  

- Выявлена тенденция к сопряжённости ценностного, заботливого 

отношения женщины среднего возраста к пожилым родителям, уз регулярного 

взаимодействия с ними с переживанием женщиной иррациональных форм 

чувства вины перед родителями.  

- В период средней взрослости изменяется место чувства вины в 

структуре отношения взрослой женщины к родителям: усиливается 

сопряжённость чувства вины с комплексом когнитивных компонентов 

отношения, связанных с дихотомией близости-дистанцированности и 

снижается сопряжённость с комплексом эмоциональных компонентов 

отношения.  

- Выявлена тенденция к усилению у женщины среднего возраста 

ощущения своей свободы, независимости в отношениях с родителями, 

уверенности в отношениях с ними.  

- Для 24% женщин среднего возраста актуальные отношения с 

родителями обладают высоким уровнем стрессогенности. Основная трудность, 

которую испытывают женщины среднего возраста в отношениях с родителями 

– эмоциональные и коммуникативные проблемы, связанные с возрастными 

регрессивными изменениями в личности родителей. При совладании с 

трудностями, возникающими у женщины среднего возраста в отношениях с 
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родителями, наиболее используемыми являются когнитивные стратегии 

копинга, связанные с положительной переоценкой, поиском нового 

позитивного смысла ситуации.  

- В процессе исследования было дифференцированно 4 основных типа 

отношения женщины среднего возраста к родителям: «глубокая 

привязанность» (характеризуется симбиотической привязанностью к 

родителям, «эйфорическими» чувствами по отношению к ним), «здоровая 

близость» (характеризуется оптимальной дистанцией в отношениях с 

родителями, умеренной удовлетворённостью женщиной этими отношениями), 

«амбивалентный тип отношения» (характеризуется преданностью родителям, 

высокой степенью вовлечённости в конфликтные отношения с ними, широким 

спектром негативных эмоций по отношению к родителям), «дистанцированный 

тип отношения» (характеризуется отстранённостью, формализацией 

отношения к родителям). 

4. Отношением к родителям женщины среднего возраста является 

предиктором её психологического благополучия (в период средней взрослости 

психологическое благополучие становится одним 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. Жизненным лейтмотивом для 70% женщин с низким 

уровнем психологического благополучия является переживание сильной 

привязанности к старшему поколению (в первую очередь к матери). Женщины 

с низким уровнем психологического благополучия испытывают тревожность, 
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мнительность в отношениях с родителями, чувствуют себя зависимыми от них 

и склонны к иррациональной установке ««Я должен считать себя таким 

«плохим», каким меня считают мои родители, чтобы заслужить их одобрение и 

любовь». 

Жизненным лейтмотивом для 40% женщин с высоким уровнем 

психологического благополучия является переживание своей силы, 

самостоятельности, независимости. Ощущение свободы и независимости от 

родителей является предиктором личностной автономии женщины, 

самопринятия, компетентного управления средой, осмысленности жизни.  

- Было выявлено, что 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 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.  

- Формирование таких компонентов отношения к родителям как 

ощущение свободы, независимости, уверенность в отношениях с ними, 

принятие женщиной ответственности за заботу о родителях является, вероятно, 

благоприятным итогом реализации ею основных возрастных задач периода 

средней взрослости, связанных с процессом формированием личностной 

аутентичности взрослой женщины, самодостаточности, определяющей её 

независимость в реализации жизненных целей (трансформация отношения к 

родителям – важнейшая часть этого процесса). 

5. 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. 
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Травматичность опыта утраты родителей усиливают тревожность, 

напряжение, неудовлетворённость, которые испытывала женщина в 

отношениях с родителями в последние годы их жизни, иррациональная 

когнитивная установка: «Я не должен быть счастливее своих близких», которая 

лежит в основе переживания ею вины выжившего. Ресурсным потенциалом для 

женщины среднего возраста в данной ситуации обладает когнитивная 

установка «Я всегда должен быть рядом со своими близкими», которая лежит в 

основе переживания женщиной чувства вины отделения. 

Ряд изменений, которые рефлексируют у себя женщины, пережившие 

смерть родителей, можно охарактеризовать как личностный рост взрослой 

женщины, а именно переживание взросления, усиление ценности жизни и 

близких людей, понимание и прощение родителей. 
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Заключение 

В настоящем исследовании впервые в отечественной психологии 

предпринята попытка изучения феномена отношения взрослой женщины к 

родителям в контексте её психологического благополучия. Актуальность 

данной темы исследования обусловлена высоким уровнем потенциальной 

стрессогенности отношений женщины среднего возраста со стареющими 

родителями ввиду снижения их физического, психического и психологического 

здоровья. При этом в настоящее время существует устойчивая тенденция 

демографического старения населения – увеличение числа пожилых людей в 

общей численности населения, увеличение средней продолжительности жизни. 

Соответственно, период, в течение которого женщина заботится о пожилых 

родителях, увеличивается и совпадает с очень значительной частью 

жизненного пути взрослой женщины, во многом определяя её образ жизни. В 

тоже время, период заботы о стареющих родителях совпадает с переживанием 

женщиной акме, пика развития личности, наивысших ее достижений. В 

исследовании рассматривается вклад отношений женщины среднего возраста с 

родителями в достижение ею личностной зрелости (как индикатор личностной 

зрелости рассматривается психологическое благополучие). 

Целью исследования было изучение возрастной специфики отношения 

женщины среднего возраста к родителям и сопряжённости этого отношения с 

различными параметрами психологического благополучия женщины. На 

основе анализа литературных источников была выдвинута гипотеза о том, что в 

период средней взрослости происходят существенные изменения в отношении 

женщины к родителям, связанные с повышением стрессогенности этих 

отношений. Кроме того, сформулирована гипотеза о том, что 

преимущественное значение для психологического благополучия и достижения 

личностной зрелости женщины среднего возраста имеет сам факт заботы о 

родителях при сохранении ею свободы в этих отношениях.  

Главные выводы, которые были сделаны по результатам исследования, 

состоят в следующем. В период средней взрослости изменения в отношении 



161 

 

женщины к стареющим родителям связаны, в первую очередь, с усилением 

эмоционального напряжения в этих отношениях, усилением иррациональных 

форм чувства вины перед родителями, которые на данном этапе определяют 

степень близости/дистанцированности в отношении к родителям.  

Преимущественное значение для психологического благополучия 

женщины среднего возраста в сфере отношений с родителями имеет забота как 

интегральная характеристика отношения к родителям и сохранение свободы и 

независимости в отношениях с ними на эмоциональном и когнитивном уровне. 

Формирование этих компонентов отношения женщины к родителям во многом 

определяет благоприятный итог реализации женщиной основных возрастных 

задач периода средней взрослости, связанных с процессом достижения ею 

личностной аутентичности, самодостаточности, определяющей независимость 

женщины в реализации жизненных целей. 

Подтверждение основных выводов было получено также в ходе изучения 

взаимосвязи потери родителей и различных параметров психологического 

благополучия женщины. Показано, что значимым предиктором 

психологического благополучия взрослой женщины после смерти родителей 

является образ её собственного отношения к родителям в последние годы их 

жизни.  

Перспектива исследования – изучение отношения к родителям в системе 

других факторов, определяющих психологическое благополучие взрослого 

человека. 
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                         Приложение 1 

Методический инструментарий 

 

Основные вопросы авторского интервью «Мои родители» 

(модификация полуструктурированного «Интервью о привязанностях для 

взрослых» М. Мэйн). 

 
1. Расскажите, пожалуйста, о своей родительской семье. 

2. Могли бы вы теперь описать отношения, которые у вас в детстве были с мамой и 

папой?  

 (Что ваша мама делала / ваш отец делал с вами? Чем Вы занимались все вместе? Вспомните, 

пожалуйста, самое запомнившееся событие, связанное со своей матерью / своим отцом?)  

3. Можно ли сказать, что Вы сейчас заботитесь о своих родителях? (В чём проявляется эта 

забота? Всё ли Вы делаете для них, что можете?) 

4. Почему Вы заботитесь о своих родителях? (Что для Вас это значит? Могли бы Вы этого 

не делать?) 

5. Попытайтесь найти пять слов (фраз), которые максимально точно описывают ваши 

отношения с матерью на данный момент. (Вы описали свои отношения с матерью как ... 

Приходит ли вам в голову какое-то определенное событие, подтверждающее это?) 

6. Попробуйте подобрать пять слов (фраз), отражающих ваши отношения с отцом. (Вы 

описали свои отношения с отцом как ... Приходит ли вам в голову какое-то определенное 

событие, подтверждающее это?) 

 7. К кому вы чувствуете себя ближе — к отцу или к матери? (По какой причине?) 

 8. Как вы думаете, каким образом общение (отношения) с вашими родителями влияет 

сейчас на вашу жизнь? 

 9. Есть ли у вас объяснение тому, почему ваши родители ведут себя по отношению к вам 

именно так, как они это делают?  

10. Произошли ли со времени вашего детства значительные изменения в ваших отношениях 

с родителями?  

11. Как Вы справляетесь (что вам помогает справиться) с трудностями в общении, в 

отношениях с родителями? 

 
Методика «Образ родителей» (составлена с опорой на методику 

«Семантический дифференциал» Ч. Осгуда). 

 
Инструкция: подумайте, пожалуйста, о своих родителях, какие они чаще всего в 

отношениях с Вами? Оцените своих родителей по каждой из шкал, т.е. определите, какое 

свойство из каждой пары более характерно (нужно выбрать только одно свойство из пары) 

для них и в какой степени оно проявляется. Балл 3 означает яркую выраженность данной 

особенности, балл 2 - достаточно заметную выраженность, балл 1 - небольшую 

выраженность, 0 говорит о невозможности выбрать одно из двух свойств (равноценной 

выраженности этих свойств). Выбранную цифру обведите в кружок. 

 

 
Близкие  3 2 1 0 1 2 3 Далёкие 

Слабые 3 2 1 0 1 2 3 Сильные 

Не доверяют мне 3 2 1 0 1 2 3 Доверяют мне 

Родные 3 2 1 0 1 2 3 Чужие 

Зависимые 3 2 1 0 1 2 3 Независимые 
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 Опекают меня 3 2 1 0 1 2 3 Не опекают меня 

Ласковые 3 2 1 0 1 2 3 Жёсткие 

Несамостоятельные 3 2 1 0 1 2 3 Самостоятельные 

 Критикуют меня 3 2 1 0 1 2 3 Не критикуют меня 

Тёплые 3 2 1 0 1 2 3 Холодные 

Требуют много внимания 3 2 1 0 1 2 3 Не требуют много внимания 

 Вмешиваются в мою жизнь 3 2 1 0 1 2 3 Не вмешиваются в мою жизнь  

Жалеющие 3 2 1 0 1 2 3 Безжалостные 

Нуждаются в опеке 3 2 1 0 1 2 3 Не нуждаются в опеке 

 Ограничивают свободу 3 2 1 0 1 2 3 Не ограничивают свободу 

 

Методика «Типовое семейное состояние» с модифицированной 

инструкцией (Эйдемиллер Э.Г., Юстицкий В., 1987). 

 
Инструкция: постарайтесь погрузиться в чувства и ощущения, которые связаны у Вас 

сейчас с отношениями с вашими родителями. Какой Вы себя чувствуете, общаясь с ними, 

чаще всего? – обведите соответствующие цифры на шкале оценок. 

 (Пример: Довольная 0 1 2 3 4 5 6 7 Недовольная. Если Вы чувствуете себя полностью 

довольной, то обведите цифру 1, если Вы чувствуете себя полностью недовольной, то 

обведите цифру 7, если Вы испытываете промежуточные ощущения, то отметьте 

соответствующую цифру на шкале оценок – чем более довольной Вы себя чувствуете, тем 

ближе выбранная цифра должна приближаться к 0, чем более недовольной Вы себя 

чувствуете, тем ближе выбранная цифра должна приближаться к 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Состояние Шкала оценок Состояние 

Довольным 0 1 2 3 4 5 6 7 Недовольным 

Спокойным 0 1 2 3 4 5 6 7 Встревоженным 

Расслабленным 0 1 2 3 4 5 6 7 Напряжённым 

Радостным 0 1 2 3 4 5 6 7 Огорчённым 

Нужным 0 1 2 3 4 5 6 7 Лишним 

Отдохнувшим 0 1 2 3 4 5 6 7 Усталым 

Здоровым 0 1 2 3 4 5 6 7 Больным 

Смелым 0 1 2 3 4 5 6 7 Робким 

Беззаботным 0 1 2 3 4 5 6 7 Озабоченным 

Хорошим 0 1 2 3 4 5 6 7 Плохим 

Ловким 0 1 2 3 4 5 6 7 Неуклюжим 

Свободным 0 1 2 3 4 5 6 7 Занятым 
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Методика «Опросник стиля привязанности» Attachment Style 

Questionnaire (ASQ) (Feeney, Noller, Hanrahan, 1994), переведённый и 

апробированный О.А. Цветковой, Т.Л. Крюковой (2006).  

 
Инструкция: укажите, пожалуйста, насколько Вы согласны с каждым из следующих 

утверждений путем оценивания их по данной шкале: совершенно не согласен, в большей 

степени не согласен, не совсем согласен, частично согласен, в большей степени согласен, 

совершенно согласен (поставьте знак «+» в соответствующем столбце, напротив каждого 

утверждения). 
 Утверждения 
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1. В целом, я стоящий человек       

2. Со мной легче познакомиться, чем с большинством 

других людей 
      

3. Я уверен, что люди помогут, когда мне будет это 

нужно. 
      

4. Я предпочитаю полагаться на себя, а не на других 

людей. 
      

5. Я предпочитаю держать все в себе.       
6. Просить о помощи – значит признать свою 

слабость. 
      

7. Значимость людей должна оцениваться по тому, 

чего они достигли. 
      

8. Достижения, успехи гораздо важнее, чем 

отношения. 
      

9. Стремление добиваться большего гораздо важнее, 

чем поддерживать отношения с другими людьми 
      

10. Если вам нужно выполнить какую-то работу, 

сделаете ее, даже если это повредит другим 
      

11. Для меня важно, что я нравлюсь другим людям.       
12. Для меня важно не делать то, что не нравится 

другим людям. 
      

13. Мне трудно принять решение, пока я не узнаю, что 

думают другие. 
      

14. Мои отношения с другими, как правило, 

поверхностные. 
      

15. Иногда я думаю, что я совсем никчемный человек.       

16. Мне трудно доверять другим людям.       

17. Мне трудно зависеть от других.       
18. Я думаю, что другие не так охотно сближаются со 

мной, как бы мне хотелось. 
      

19. Я считаю, что стать ближе к другим людям мне не 

трудно. 
      

20. Мне легко доверять другим.       
21. Я чувствую себя нормально, когда завишу от 

других людей. 
      

22. Меня волнует, если другие не заботятся обо мне       
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так, как я забочусь о них. 

23. Я переживаю, когда другие люди слишком 

сближаются со мной 
      

24. Меня волнует, что я не (соответствую) равен 

другим людям. 
      

25. У меня противоречивые чувства, когда я 

сближаюсь с людьми. 
      

26. Когда я хочу быть ближе с другими, мне 

становится неловко. 
      

27. Меня удивляет, почему люди хотят общаться 

именно со мной 
      

28. Мне очень важно иметь близкие отношения.       
29. Меня очень беспокоят мои отношения с другими 

людьми. 
      

30. Не знаю, что я буду делать, если меня никто не 

будет любить. 
      

31. Я чувствую уверенность в отношениях с другими.       
32. Я очень часто чувствую себя забытым и одиноким.       
33. Меня часто беспокоит, что я не очень хорошо 

приспосабливаюсь к другим людям. 
      

34. У всех людей есть собственные проблемы, поэтому 

я не беспокою их ещё и своими.  
      

35. Когда я говорю о своих проблемах с другими 

людьми, мне обычно бывает стыдно или неловко. 
      

36. Я слишком занят другими делами, чтобы уделять 

много времени взаимоотношениям. 
      

37. Если меня что-то беспокоит, то другие в курсе и 

заботятся обо мне. 
      

38. Я уверен, что люди меня любят и уважают.       
39. Я расстраиваюсь, если другие люди недоступны, 

когда я нуждаюсь в них. 
      

40. Другие люди часто разочаровывают меня.       

 

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, 2002).  

 
Инструкция: оцените, пожалуйста, степень своего согласия с каждым утверждением, 

используя один из пяти представленных ниже вариантов ответа (обведите соответствующую 

цифру напротив каждого утверждения:1) нет; 2) скорее нет, чем да; 3) иногда нет, а иногда 

да; 4) скорее да, чем нет; 5) да. 
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Н
ет

 

С
к
о
р
ее

 

н
ет

, 
ч
ем

 д
а
 

И
н

о
гд

а 

н
ет

, 
а 

и
н

о
гд

а 
д

а 

С
к
о
р
ее

 д
а,

 

ч
ем

 н
ет

 

Д
а 

1. Я склонен скрывать или преуменьшать свой 

успех. 
1 2 3 4 5 

2. Если у меня возникают критические мысли о 

своих родителях, то я переживаю 
1 2 3 4 5 
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дискомфортное состояние. 

3. Я очень беспокоюсь за своих родителей. 1 2 3 4 5 

4. Думаю, что я не заслуживаю уважения или 

восхищения других людей. 
1 2 3 4 5 

5. Я чувствую себя неловко, если люди 

обращаются со мной лучше, чем я с ними.  
1 2 3 4 5 

6. Мне трудно осознавать, что у моих родителей 

имеются недостатки. 
1 2 3 4 5 

7. Я боюсь сполна наслаждаться своими 

успехами, потому что думаю, что тут же может 

случиться что- то плохое. 

1 2 3 4 5 

8. Я часто в первую очередь делаю не то, что 

приятно для меня самого, а то, что от меня 

хотят другие. 

1 2 3 4 5 

9. Думаю, что я заслуживаю быть отвергнутым 

людьми. 
1 2 3 4 5 

10. Несчастья других людей не трогают меня. 1 2 4 4 5 

11. Я чувствую себя плохо, когда я не согласен с 

представлениями и ценностями своих 

родителей, даже если я об этом не говорю. 

1 2 3 4 5 

12. Я боюсь задеть чувства другого человека, если 

откажу ему в сочувствии или понимании 

которого он ждет от меня. 

1 2 3 4 5 

13. Я всегда ожидаю, что мне причинят боль 

(обидят). 
1 2 3 4 5 

14. Я иногда думаю, что не заслуживаю счастья, 

которого я достиг. 
1 2 3 4 5 

15. Я хотел бы больше походить на своих 

родителей. 
1 2 3 4 5 

16. Мне нравится, когда другие люди завидуют 

мне. 
1 2 3 4 5 

17. Когда другой человек надеется встретиться со 

мной, то мне очень трудно сказать ему, что у 

меня свои планы (т.е. отказать). 

1 2 3 4 5 

18. Если со мной случается что-то плохое, то я 

думаю, что я заслужил это. 
1 2 3 4 5 

19. В ситуациях общения я чувствую 

ответственность за людей, которым трудно 

вступить в разговор с другими. 

1 2 3 4 5 

20. Мне кажется, что с членами моей семьи могут 

случиться неприятности, если я не буду 

поддерживать с ними тесного контакта. 

1 2 3 4 5 

21. Я сильно беспокоюсь о людях, которых 

люблю, даже если у них все хорошо. 
1 2 3 4 5 

22. Совершив ошибку, я начинаю испытывать 

уныние, подавленность. 
1 2 3 4 5 

23. Я способен сохранять хорошее настроение, 

даже когда вижу нищих и бездомных людей. 
1 2 3 4 5 

24. Будучи долгое время вдали от дома, я 

становлюсь тревожным. 
1 2 3 4 5 

25. Мне обычно трудно сказать людям «нет», т.е. 1 2 3 4 5 
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отказать им в просьбе. 

26. Если кто-то порицает меня за неудачу 

(ошибку), то я полагаю, что он прав. 
1 2 3 4 5 

27. Я не сочувствую людям, которые менее 

счастливы или успешны, чем я. 
1 2 3 4 5 

28. Мне неудобно в обществе говорить о своих 

достижениях. 
1 2 3 4 5 

29.  Я чувствую неловкость (дискомфорт), если я 

не поступаю так же, как поступали мои 

родители. 

1 2 3 4 5 

30. Мне тяжело знать, что я обижаю кого-то. 1 2 3 4 5 

31. Если я в чем-то терплю неудачу, то я осуждаю 

себя и хочу себя наказать. 
1 2 3 4 5 

32. Я чувствую себя неловко, если другие люди 

завидуют мне за то, что я имею. 
1 2 3 4 5 

33.  Я предпочитаю поступать так же, как 

поступали мои родители. 
1 2 3 4 5 

34. Я не позволяю своим родителям 

перекладывать на меня ответственность за их 

несчастья. 

1 2 3 4 5 

35. Когда я вижу очень бедных людей, это не 

нарушает мое душевное равновесие. 
1 2 3 4 5 

36. Иногда я чувствую себя таким плохим 

человеком, что не достоин жить. 
1 2 3 4 5 

37. В обществе я люблю говорить о своих 

достоинствах и достижениях. 
1 2 3 4 5 

38. Я очень неохотно выражаю мнение, которое 

отличается от мнений моего окружения (моей 

семьи, друзей, знакомых). 

1 2 3 4 5 

39. Если мой ребенок, супруг или близкие друзья 

имеют какую-то проблему, у меня возникает 

желание попытаться решить её за них. 

1 2 3 4 5 

40. Думаю, что другие люди живут лучше, потому 

что они более достойны, чем я. 
1 2 3 4 5 

41. Если я более удачлив в чем-то, чем мои друзья 

или члены семьи, то я чувствую себя очень 

неловко. 

1 2 3 4 5 

42. Я не остерегаюсь говорить что-то негативное о 

своих родителях. 
1 2 3 4 5 

43. Я боюсь одиночества. 1 2 3 4 5 

44. Когда я был ребёнком, мои родители сурово 

наказывали меня, если я вел себя плохо. 
1 2 3 4 5 

45. Когда я чувствую себя лучше, чем другие 

люди, я испытываю неловкость. 
1 2 3 4 5 

46. Мне несложно пренебречь ценностями моей 

семьи. 
1 2 3 4 5 

47. Проблемы моих родителей касаются только 

их, но не меня. 
1 2 3 4 5 

48. Если что-то происходит не так, я всегда 

полагаю, что в этом виноват я. 
1 2 3 4 5 

49. Я успокаиваюсь, когда мой супруг, дети, 1 2 3 4 5 
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братья, сестры, родители достигают успеха, 

признания, уверенности в себе. 

50. Я рад, что не похож на своих родителей. 1 2 3 4 5 

51. Я не могу быть счастлив, когда у друга или 

родственника неприятности. 
1 2 3 4 5 

52. Мне легко сказать другим «нет». 1 2 3 4 5 

53. Думаю, что когда люди обращаются со мной 

дурно, то я заслуживаю этого. 
1 2 3 4 5 

54. Мне часто трудно наслаждаться теми 

событиями и достижениями, которых я 

ожидал. 

1 2 3 4 5 

55. Я чувствовал бы себя ужасно, если бы не 

любил своих родителей. 
1 2 3 4 5 

56. Я не беспокоюсь о своих родителях или детях. 1 2 3 4 5 

57. Я чувствую себя человеком недостойным 

любви. 
1 2 3 4 5 

58. Я боюсь получить то, что я хочу, из-за 

беспокойства, что за это будет необходимо 

заплатить непредвиденную цену. 

1 2 3 4 5 

59. Считаю, что родители всегда правы. 1 2 3 4 5 

60. Если в семье случается что-то плохое, я 

спрашиваю себя, как бы я мог предотвратить 

это. 

1 2 3 4 5 

61. Я думаю, что жизнь наказывает меня за плохие 

поступки, которые я совершал ранее. 
1 2 3 4 5 

62. Я имею склонность становиться несколько 

подавленным после важных достижений. 
1 2 3 4 5 

63. Я чувствовал бы себя виноватым, если бы не 

любил своих родителей (Я чувствую себя 

виноватым, когда не люблю своих родителей). 

1 2 3 4 5 

64. Иногда я думаю, что я эгоистичный и 

безответственный человек. 
1 2 3 4 5 

65. Когда я неожиданно получаю немного 

дополнительных денег, я чувствую соблазн 

разделить их с бедным другом или 

родственником. 

1 2 3 4 5 

66. Я чувствую, что во мне существует что-то 

неизменно плохое. 
1 2 3 4 5 

67. Когда мой друг или родственник переживает 

несчастье, я представляю как я бы чувствовал 

себя на его месте. 

1 2 3 4 5 
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Методика «Шкалы психологического благополучия» (К. Рифф, 

адаптация Т.Д. Шевеленковой, П.П. Фесенко, 2005).  

Инструкция: предлагаемые Вам утверждения касаются того, как Вы относитесь к себе и 
своей жизни. Мы предлагаем Вам согласиться или не согласиться с каждым из 
предложенных утверждений. Обведите цифру, которая лучше всего отражает степень 
Вашего согласия или несогласия с каждым утверждением. Помните, что правильных или 
не правильных ответов не существует. 

 
Обведите цифру, которая лучше всего отражает 
степень Вашего согласия или несогласия с каждым 
утверждением 
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1. Большинство моих знакомых считают меня любящим и 

преданным человеком. 

1 2 3 4 5 6 

2. Иногда я меняю свое поведение или образ мышления, 

чтобы не выделяться. 

1 2 3 4 5 6 

3. Как правило, я считаю себя в ответе за то, как я живу. 1 2 3 4 5 6 

4. Меня не интересуют занятия, которые принесут 

результат в отдаленном будущем. 

1 2 3 4 5 6 

5. Мне приятно думать о том, что я совершил в прошлом и 

надеюсь совершить в будущем. 

1 2 3 4 5 6 

6. Когда я оглядываюсь назад, мне нравится, как сложилась 

моя жизнь. 

1 2 3 4 5 6 

7. Поддержание близких отношений было связано для 

меня с трудностями и разочарованиями. 

1 2 3 4 5 6 

8. Я не боюсь высказывать свое мнение, даже если оно 

противоречит мнению большинства. 

1 2 3 4 5 6 

9. Требования повседневной жизни часто угнетают меня. 1 2 3 4 5 6 

10. В принципе, я считаю, что со временем узнаю о себе 

все больше и больше. 

1 2 3 4 5 6 

11. Я живу сегодняшним днем и не особо задумываюсь о 

будущем. 

1 2 3 4 5 6 

12. В целом я уверен в себе. 1 2 3 4 5 6 

13. Мне часто бывает одиноко из-за того, что у меня мало 

друзей, с кем я могу поделиться своими проблемами. 

1 2 3 4 5 6 

14. На мои решения обычно не влияет то, что делают другие. 1 2 3 4 5 6 
15. Я не очень вписываюсь в сообщество окружающих 
меня людей. 

1 2 3 4 5 6 

16. Я отношусь к тем людям, которым нравится 
пробовать все новое. 

1 2 3 4 5 6 

17. Я стараюсь сосредоточиться на настоящем, потому что 
будущее почти всегда приносит какие-то проблемы. 

1 2 3 4 5 6 

18. Мне кажется, что многие из моих знакомых преуспели 
в жизни больше, чем я. 

1 2 3 4 5 6 

19. Я люблю задушевные беседы с родными или друзьями. 1 2 3 4 5 6 
20. Меня беспокоит то, что думают обо мне другие. 1 2 3 4 5 6 
21. Я вполне справляюсь со своими повседневными 
заботами. 

1 2 3 4 5 6 

22. Я не хочу пробовать новые виды деятельности — моя 
жизнь и так меня устраивает. 

1 2 3 4 5 6 

23. Моя жизнь имеет смысл. 1 2 3 4 5 6 
24. Если бы у меня была такая возможность, я бы многое в 
себе изменил. 

1 2 3 4 5 6 
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25. Мне кажется важным быть хорошим слушателем, 
когда близкие друзья делятся со мной своими 
проблемами. 

1 2 3 4 5 6 

26. Для меня важнее быть в согласии с самим собой, чем 
получать одобрение окружающих. 

1 2 3 4 5 6 

27. Я часто чувствую, что мои обязанности угнетают 
меня. 

1 2 3 4 5 6 

28. Мне кажется, что новый опыт, способный изменить мои 
представления о себе и об окружающем мире, очень важен. 

1 2 3 4 5 6 

29. Мои повседневные дела часто кажутся мне 
банальными и незначительными. 

1 2 3 4 5 6 

30. В целом я себе нравлюсь. 1 2 3 4 5 6 
31. У меня не так много знакомых, готовых выслушать 
меня, когда мне нужно выговориться. 

1 2 3 4 5 6 

32. На меня оказывают влияние сильные люди. 1 2 3 4 5 6 
33. Если бы я был несчастен в жизни, я предпринял бы 
эффективные меры, чтобы изменить ситуацию. 

1 2 3 4 5 6 

34. Если задуматься, то с годами я не стал намного 
лучше. 

1 2 3 4 5 6 

35. Я не очень хорошо осознаю, чего хочу достичь в 
жизни. 

1 2 3 4 5 6 

36. Я совершал ошибки, но все, что ни делается, — 
все к лучшему. 

1 2 3 4 5 6 

37. Я считаю, что многое получаю от друзей. 1 2 3 4 5 6 
38. Людям редко удается уговорить меня сделать то, 
чего я сам не хочу. 

1 2 3 4 5 6 

39. Я неплохо справляюсь со своими финансовыми делами. 1 2 3 4 5 6 
40. На мой взгляд, человек способен расти и развиваться 
в любом возрасте. 

1 2 3 4 5 6 

41. Когда-то я ставил перед собой цели, но теперь это 
кажется мне пустой тратой времени. 

1 2 3 4 5 6 

42. Во многом я разочарован своими достижениями в жизни. 1 2 3 4 5 6 
43. Мне кажется, что у большинства людей больше друзей, 
чем у меня. 

1 2 3 4 5 6 

44. Для меня важнее приспособиться к окружающим 
людям, чем в одиночку отстаивать свои принципы. 

1 2 3 4 5 6 

45. Я расстраиваюсь, когда не успеваю сделать все, что 
намечено на день. 

1 2 3 4 5 6 

46. Со временем я стал лучше разбираться в жизни, и это 
сделало меня более сильным и компетентным. 

1 2 3 4 5 6 

47. Мне доставляет удовольствие составлять планы на 
будущее и воплощать их в жизнь. 

1 2 3 4 5 6 

48. Как правило, я горжусь тем, какой я, и какой образ 
жизни я веду. 

1 2 3 4 5 6 

49. Окружающие считают меня отзывчивым человеком, у 
которого всегда найдется время для других. 

1 2 3 4 5 6 

50. Я уверен в своих суждениях, даже если они идут 
вразрез с общепринятым мнением. 

1 2 3 4 5 6 

51. Я умею рассчитывать свое время так, чтобы все 
делать в срок. 

1 2 3 4 5 6 

52. У меня есть ощущение, что с годами я стал лучше. 1 2 3 4 5 6 
53. Я активно стараюсь осуществлять планы, которые 
составляю для себя. 

1 2 3 4 5 6 

54. Я завидую образу жизни многих людей. 1 2 3 4 5 6 
55. У меня было мало теплых доверительных отношений с 
другими людьми. 

1 2 3 4 5 6 

56. Мне трудно высказывать свое мнение по спорным 
вопросам. 

1 2 3 4 5 6 

57. Я занятой человек, но я получаю удовольствие от того, 
что справляюсь с делами. 

1 2 3 4 5 6 

58. Я не люблю оказываться в новых ситуациях, когда нужно 1 2 3 4 5 6 
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менять привычный для меня способ поведения. 
59. Я не отношусь к людям, которые скитаются по жизни безо 
всякой цели. 

1 2 3 4 5 6 

60. Возможно, я отношусь к себе хуже, чем 
большинство людей. 

1 2 3 4 5 6 

61. Когда дело доходит до дружбы, я часто чувствую себя 
сторонним наблюдателем. 

1 2 3 4 5 6 

62. Я часто меняю свою точку зрения, если друзья или 
родные не согласны с ней. 

1 2 3 4 5 6 

63. Я не люблю строить планы на день, потому что никогда 
не успеваю сделать все запланированное. 

1 2 3 4 5 6 

64. Для меня жизнь — это непрерывный процесс 
познания и развития. 

1 2 3 4 5 6 

65. Мне иногда кажется, что я уже совершил в жизни все, 
что было можно. 

1 2 3 4 5 6 

66. Я часто просыпаюсь с мыслью о том, что жил 
неправильно. 

1 2 3 4 5 6 

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

1 2 3 4 5 6 

68. Я не из тех, кто поддается давлению общества в том, как 
себя вести и как мыслить. 

1 2 3 4 5 6 

69. Мне удалось найти себе подходящее занятие и 
нужные мне отношения. 

1 2 3 4 5 6 

70. Мне нравится наблюдать, как с годами мои взгляды 
изменились и стали более зрелыми. 

1 2 3 4 5 6 

71. Цели, которые я ставил перед собой, чаще приносили 
мне радость, нежели разочарование. 

1 2 3 4 5 6 

72. В моем прошлом были взлеты и падения, но я не хотел 
бы ничего менять. 

1 2 3 4 5 6 

73. Мне трудно полностью раскрыться в общении с 
людьми. 

] 2 3 4 5 6 

74. Меня беспокоит, как окружающие оценивают то, что я 
выбираю в жизни. 

1 2 3 4 5 6 

75. Мне трудно обустроить свою жизнь так, как хотелось 
бы. 

1 2 3 4 5 6 

76. Я уже давно не пытаюсь изменить или улучшить 
свою жизнь. 

1 2 3 4 5 6 

77. Мне приятно думать о том, чего я достиг в жизни. 1 2 3 4 5 6 
78. Когда я сравниваю себя со своими друзьями и знакомыми, 
то понимаю, что я во многом лучше их. 

1 2 3 4 5 6 

79. Мы с моими друзьями относимся с сочувствием к 
проблемам друг друга. 

1 2 3 4 5 6 

80. Я сужу о себе исходя из того, что я считаю важным, а не 
из того, что считают важным другие. 

1 2 3 4 5 6 

81. Мне удалось создать себе такое жилище и такой образ 
жизни, которые мне очень нравятся. 

1 2 3 4 5 6 

82. Старого пса не научить новым трюкам. 1 2 3 4 5 6 
83. Я не уверен, что мне стоит чего-то ждать от жизни. 1 2 3 4 5 6 
84. Каждый имеет недостатки, но у меня их больше, чем 
у других. 

1 2 3 4 5 6 
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Приложение 2 

Дескриптивная  статистика данных, касающихся параметров 

психологического благополучия взрослых женщин в трёх возрастных 

группах 

 

Таблица 1 

Психологическое благополучие женщин от 24 до 34 лет 

 
Компоненты психологического 

благополучия 

Valid 

N 

Mean Minimum Maximum Std.Dev. 

Позитивные отношения с окружающими 35 58,37143 48,00000 75,0000 6,73047 

Автономия 35 56,74286 31,00000 84,0000 10,75487 

Управление средой 35 58,82857 34,00000 80,0000 7,60992 

Личностный рост 35 61,22857 41,00000 76,0000 7,30465 

Цели в жизни 35 63,48571 41,00000 75,0000 7,40577 

Самопринятие 35 58,11429 31,00000 75,0000 8,28099 

Баланс аффекта 35 90,11429 59,00000 119,0000 13,31689 

Человек как открытая система 35 62,14286 48,00000 76,0000 5,24765 

Автономия (ключ П.П. Фесенко) 35 39,05714 21,00000 51,0000 7,32419 

Осмысленность жизни 35 97,42857 52,00000 120,0000 12,81379 

 

Таблица 2 

Психологическое благополучие женщин от 38 до 49 лет 

 Valid 

N 

Mean Minimum Maximum Std.Dev. 

Позитивные отношения с 

окружающими 

38 60,52632 45,00000 76,0000 6,82894 

Автономия 38 56,13158 41,00000 76,0000 8,87502 

Управление средой 38 59,36842 46,00000 77,0000 8,13541 

Личностный рост 38 60,50000 44,00000 77,0000 7,90740 

Цели в жизни 38 62,39474 45,00000 80,0000 7,97137 

Самопринятие 38 57,28947 38,00000 77,0000 8,49454 

Баланс аффекта 38 88,31579 61,00000 124,0000 15,82524 

Человек как открытая система 38 61,68421 43,00000 75,0000 6,92081 

Автономия (ключ П. П. Фесенко) 38 40,94737 24,00000 53,0000 6,89672 

Осмысленность жизни 38 98,63158 77,00000 122,0000 10,00114 

 

  

Таблица 3 

Психологическое благополучие женщин от 50 до 56 лет 

 Valid 

N 

Mean Minimum Maximum Std.Dev. 

Позитивные отношения с 

окружающими 

23 60,39130 49,00000 78,0000 9,46159 

Автономия 23 55,13043 39,00000 69,0000 8,40078 

Управление средой 23 58,60870 41,00000 72,0000 7,38388 

Личностный рост 23 58,17391 39,00000 69,0000 7,62563 

Цели в жизни 23 61,17391 50,00000 78,0000 7,83148 
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Самопринятие 23 54,52174 42,00000 76,0000 8,65432 

Баланс аффекта 23 95,95652 69,00000 122,0000 15,31926 

Человек как открыт система 23 62,47826 54,00000 75,0000 5,62357 

Автономия (ключ П. П. Фесенко) 23 42,47826 28,00000 51,0000 5,65581 

Осмысленность жизни 23 98,69565 81,00000 121,0000 11,21053 
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Приложение 3 

  

Результаты проверки данных на нормальность распределения 

 

Переменные 

Критерий Колмогорова-

Смирнова (p) 

Критерий Лиллиефорса 

(p) 

1* 2 3 1 2 3 

Позитивные отношения с 

окружающими (1)** 

>0,20 >0,20 >0,20 >0,20 <0,05 >0,20 

Управление средой (1) >0,20 >0,20 >0,20 <0,20 >0,20 >0,20 

Автономия (1) >0,20 >0,20 >0,20 >0,20 >0,20 >0,20 

Личностный рост (1) >0,20 >0,20 >0,20 >0,20 <0,20 <0,10 

Цели в жизни (1) >0,20 >0,20 >0,20 <0,05 >0,20 >0,20 

Самопринятие (1) >0,20 >0,20 >0,20 >0,20 >0,20 >0,20 

Баланс аффекта (1) >0,20 >0,20 >0,20 >0,20 >0,20 >0,20 

Автономия по Фесенко П.П. (1) >0,20 >0,20 >0,20 >0,20 <0,05 <0,10 

Осмысленность жизни (1) >0,20 >0,20 >0,20 >0,20 >0,20 >0,20 

Человек как открытая система (1) >0,20 >0,20 <0,15 <0,20 <0,15 <0,01 

Близость (2) <0,05 <0,01 <0,05 <0,01 <0,01 <0,01 

Автономия родителей (2) >0,20 >0,20 >0,20 <0,15 >0,20 >0,20 

Свобода от родителей (2) >0,20 >0,20 >0,20 >0,20 <0,10 >0,20 

Вина выжившего  (3) >0,20 >0,20 >0,20 >0.20 >0,20 >0,20 

Вина ответственности (3) >0,20 <0,20 >0,20 >0,20 <0,01 >0,20 

Вина отделения (3) >0,20 >0,20 >0,20 >0,20 <0,20 <0,10 

Вина ненависти к себе (3) >0,20 >0,20 >0,20 >0,20 >0,20 >0,20 

Тревожность (4) >0,20 <0,20 >0,20 <0,01 <0,01 <0,15 

Общая неудовлетворённость 

ситуацией (4) 

<0,05 <0,01 <0,20 <0,01 <0,05 <0,01 

Нервно-психическое напряжение (4) <0,20 >0,20 >0,20 <0,01 >0,20 <0,20 

Уверенность в отношениях (5) >0,20 <0,20 >0,20 <0,01 <0,01 <0,15 

Погружённость в отношения (5) >0,20 >0,20 >0,20 >0,20 <0,15 <0,20 

Потребность в одобрении (5) >0,20 >0,20 >0,20 >0,20 >0,20 <0,20 

Вторичность отношений  (5) >0,20 >0,20 >0,20 >0,20 >0,20 >0,20 

Дискомфорт от близости (5) >0,20 >0,20 >0,20 >0,20 >0,20 >0,20 

*Примечание:1 – показатели в группе женщин периода ранней взрослости; 2 – показатели в 

группе женщин периода средней взрослости, 3 – показатели в группе женщин среднего 

возраста, переживших смерть родителей. 

**Примечание:1. «Шкалы психологического благополучия» К. Рифф. 2. «Образ родителей» 

(модифицированный вариант методики «Семантический дифференциал» Ч. Осгуда). 3. Тест 

по изучению межличностной вины IGQ (L.E. O'Connor, J.W. Berry, J. Weiss, M. Bush & H. 

Sampson).4. «Типовое семейное состояние» Э.Г. Эйдемиллера, В.В. Юстицкого с 

модифицированной инструкцией. 5. «Опросник стиля привязанности» ASQ (J.A.Feeney, P. 

Noller, Hanrahan, 1994). 
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Приложение 4 

 

Контент-анализ материалов интервью: примеры кодирования тем 

 
I. Эмоциональная атмосфера воспоминаний о детстве 

Категория Код Утверждения 

Позитивная 

эмоциональная 

атмосфера 

воспоминаний о детстве 

Забота, ощущение 

счастья 

Семья очень хорошая. 

Заботимся друг о друге. У 

меня было счастливое 

детство. Праздники, часто 

вместе отдыхали – ездили на 

озеро, каждый год ездили на 

море 

Дружба, взаимопомощь Мы жили дружно. Ходили 

вместе на рыбалку, в лес. 

Если что-то нужно - всегда 

помогаем друг другу.  

Негативная 

эмоциональная 

атмосфера 

воспоминаний о детстве 

Обида Лупили много. Лупили часто. 

Наше воспитание 

заключалось в том, чтобы 

накормить одеть, заставить 

работать. Не было 

разговоров, воспитывали 

криком. Обидного было 

много. 

 Мало внимания 

родителей, детские 

страдания 

Родителям было не до меня. 
Не поговорить, не спросить 

совета. Нелёгкое было 

детство. У нас в семье было 

много оскорблений, 

конфликтов – я страдала 

ребёнком. 

II. Близость-дистанцированность в отношениях с родителями к родителям 

Категория Код  Утверждения 

Высокая степень 

близости к родителям 

Ценность жизни 

родителей 

Стена – это мои родители. Не 

могу представить что их не 

будет. Не смогу дышать. 
Имеем - не ценим, потерявши 

– плачем. 

 Привязанность, страх 

потери родителей 

Привязана к ним всю жизнь 

и они привязаны. Всё время 

есть страх их потерять, с 

возрастом усилился 

Умеренная степень 

близости к родителям 

Доброжелательность, 

сдержанность в 

отношении 

Отношения с обоими 

родителями хорошие, 

доброжелательные, но не 

очень доверительные, 
больше всё в себе. 

Дистанцированность в 

отношении к родителям 

Сдержанность в 

отношении, 

Сейчас отношения не тёплые, 

не нежные – сдержанные. У 
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созерцательное 

отношение 

меня созерцательное 

отношение к матери – я не 

нервничаю, независимо от 

того, что она делает 

 Отстранённость, 

формализация 

отношения 

Отношения никакие – я не 

пускала, не пускаю и буду 

пускать её в свою жизнь. 

Отношения чисто 

формальные – пожилой 

человек, помогаем. С её 

стороны участия не было 

никогда. 

Субъективное 

представление о матери 

как о более близком 

родителе 

Доверие к матери С мамой отношения 

доверительные, нежные, 

сочувственные, с отцом 

доверия нет. 

 Близость с матерью, 

«ресурсность» матери 

Мама – ближе всех, всегда 

могу на неё опереться, с 

папой не так общаемся. 

Субъективное 

представление об отце 

как о более близком 

родителе 

Взаимопонимание с 

отцом 

Я - папина дочка, мы с ним 

на одной волне. 

 Любовь к папе, 

преданность 

Папа – самый любимый 

человек! Родители – это 

любовь, доверие, радость, а к 

папе ещё - беззаветность, 

преданность, всепрощение.  

III. Забота респондентов и их родителей друг о друге 

Категория Код Утверждения 

Направление заботы «К 

родителям» 

Помощь родителям, 

забота о них 

Когда ушла из дома, поняла, 

что теперь я должна 

заботиться о родителях. Ещё 

учась, помогала им 

материально. 

Направление заботы 

«От родителей» 

Помощь, поддержка от 

родителей 

Больше они обо мне 

заботятся, ещё работают – 

помогают материально. 

Всегда поддерживают, 

всегда рядом – мне это 

приятно. 

Равномерная взаимная 

забота друг о друге 

Взаимность заботы Забота взаимная. Они с 

детьми много занимаются. 

Мы заботимся о них, когда 

они болеют. 

Ведущий мотив заботы 

о родителях - «Любовь» 

Любовь, ценностное 

отношение 

Любовь, это мои родители, 

самые родные люди, дороже 

только мой ребёнок.  

 Близость, преданность Мама – самый близкий 

человек, готова сделать для 

неё всё возможное и 
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невозможное. 

Ведущий мотив заботы 

о родителях - «Долг» 

Обязанность заботы, 

возвращение «долга» 

Забота о родителях - это 

естественно, родителей не 

выбирают, это наша 

обязанность. Они нас 

вырастили – теперь мы 

должны о них заботиться. 

 Традиции, обязанность 

заботы 

Так всегда было в семье, 

традиции, так должно быть, 

это обязанность детей. 

V. Характер возрастных изменений в отношениях с родителями 

Категория Код  Утверждения 

Позитивные возрастные 

изменения в 

отношениях с 

родителями 

Усиление ощущения 

свободы в отношениях с 

родителями 

Контроль за мной снизился в 

последние 2-3 года. Родители 

почувствовали мою 

самостоятельность, 
переключили внимание на 

внука 

 Усиление понимания 

родителей 

С возрастом я становлюсь 

сентиментальной – 

появляется больше 

понимания в отношениях с 

родителями. 

 Увеличение лёгкости, 

уверенности, понимания 

в отношениях  

Сейчас мне стало легче с ней 

общаться, я стала больше её 

понимать – на жизнь стала 

по-другому смотреть, теперь 

знаю, что ей нужно. 

 Принятие ведущей роли 

в отношениях 

(переживание силы и 

самостоятельности)  

Иногда уже чувствую своё 

главенство – должна их 

сорганизовать. На них 

главное не кричать – они как 

дети. Старики ко мне липнут, 

отношусь к ним с юмором.  

Негативные возрастные 

изменения в 

отношениях с 

родителями (на примере 

интрузивности 

родителей)  

Переживание эгоизма 

родителей (проявление 

чувств «собственности» 

и ревности со стороны 

родителей) 

С мамой «душно», у неё ко 

всем собственническое 

отношение, хочется всё 

контролировать. 

 Контроль, излишняя 

опека со стороны 

родителей 

Они меня постоянно 

контролируют, с возрастом 

это усилилось: «Куда 

пошла?», «С кем пошла?», 

«Когда придёшь?». Мама 

привыкла держать меня в 

узде – это угнетает.  

VI. Интенсивность участия родителей в жизни респондентов 

Категория  Код  Утверждения 

Высокая интенсивность Сохранение «детской» Мы до сих пор живём как 
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участия родителей в 

жизни респондентов 

роли во взаимодействии 

с родителями 

семья, где я – ребёнок, мама 

– хозяйка, это несколько 

напрягает. 

 «Ведущая» роль матери 

в отношениях  

Она мой «путеводитель». 

Она всегда правильно 

говорит, всегда с ней 

советуюсь. Без неё никогда 

не принимаю важные 

решения в жизни. 

 Жизненно важная 

поддержка родителей 

Они всегда нас 

поддерживают – не 

передать. Если бы не мама, 

мы бы не выжили. И 

морально, и материально. 

Она как «палочка-

выручалочка» 

Низкая интенсивность 

участия родителей в 

жизни респондентов 

Мало актуального 

участия родителей 

Она сейчас уже мало 

участвует в моей жизни – с 

детьми, мужем. Я очень 

самостоятельный человек – 

всегда сама принимаю 

решения. Сейчас уже она 

нуждается в нас. 

VII. Трудности, которые испытывает женщина в отношениях с родителями  

Категория Код  Утверждения 

Высокая 

стрессогенность 

отношений с 

родителями 

Нервно-психическое 

напряжение 

Общение с родителями 

создаёт постоянно 

действующую стрессовую 

ситуацию. Постоянный 

конфликт между чувством 

долга и желанием избежать 

нервного потрясения. 

 Тяжесть отношения, 

осуждение, чувство 

вины 

Мать считает себя центром 

Вселенной, хотя на слова 

жертвенна. Самое тяжёлое, 

что по отношению к матери 

не должно быть таких чувств, 

мыслей. Я не должна её 

осуждать и это опять 

вызывает чувство вины. 

Эмоциональные и 

коммуникативные 

проблемы, 

обусловленные 

регрессивными 

изменения в личности 

родителей 

Завышенные требования 

отца к вниманию, заботе 

(обида дочери) 

С возрастом человек всё 

равно стал другой. Требует 

внимание, которое сложно 

дать. Иной раз всё бросаю и 

иду к нему. Ему постоянно не 

хватает общения. Стараюсь 

не конфликтовать, 

сглаживать углы, но бывает 

обидно. 

 Эгоизм, 

требовательность 
Всё должно крутиться 

вокруг неё, требует к себе 
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матери 

(нервно-психическое 

напряжение дочери) 

много внимания. 

Требовательна к 

исполнению просьб, которые 

носят характер 

приказов….Тяжело, иногда 

срываешься 

«Незабытые» детские 

обиды на родителей 

Обида Обида на отца – чувство, с 

которым борюсь. Иногда 

накатывает – обвиняю отца в 

своих неудачах, в том, что не 

сложилась личная жизнь 

 Ревность, обида Сестру мама всегда опекала 

больше, она менее 

самостоятельная. Ей помогли 

получить два образования, а 

мне обидно 

Чувство вины перед 

родителями 

Чувство вины  Периодически возникает 

чувство вины. Усталость, 

раздражение, хочется всё 

бросить, а потом чувство 

вины. Оно было бы сильнее, 

если бы я жила отдельно. 

 Обида, раздражение, 

вина 

Часто появляется чувство 

обиды и раздражения, 

которые не всегда удаётся 

сдержать – в итоге чувство 

вины 
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Приложение 5 

 

Различия в когнитивных компонентах отношения женщины среднего 

возраста к родителям в зависимости от типа отношения к ним 

 (Табл.1-6) 
 Таблица 1 

  
«Глубокая 

привязанность» 
«Здоровая 
близость» 

U Z p-level N N 

близость 642,5000 438,5000 
138,500

0 
2,7597

4 
0,00578

5 
22 24 

 
Таблица 2 

  
«Глубокая 

привязанность» 
Амбивалентный тип 

отношения 
U Z p-level N N 

близост
ь 

425,5000 70,5000 25,50000 
3,19867

7 
0,00138

1 
22 9 

свобода 421,0000 75,0000 30,00000 
3,00284

0 
0,00267

5 
22 9 

 Таблица 3 

 

  
«Глубокая 

привязанность» 
Дистанцированный 

тип отношения 
U Z p-level N N 

близ
ость 

369,0000 37,00000 16,00000 2,799463 0,005119 22 6 

 Таблица 4 

 

   
«Здоровая близость» Амбивалентный тип 

отношения 
U Z p-level N N 

автономи
я 

457,0000 104,0000 59,00000 1,980708 0,047625 24 9 

свобода 485,5000 75,5000 30,50000 3,132752 0,001732 24 9 

 Таблица 5 

 

  
«Здоровая 
близость» 

Дистанцированный 
тип отношения 

U Z p-level  N  N 

бли
зост
ь 

414,5000 50,50000 29,50000 2,203522 0,025095 24 6 

 Таблица 6 

  
 

  

 

 

 

 

 

  
Амбивалентный 

тип отношения 
Дистанцированный 

тип отношения 
U Z p-level N N 

свобода 53,50000 66,50000 8,50000 
-

2,18025 
0,029240 9 6 



198 

 

Различия в эмоциональных компонентах отношения женщины среднего 

возраста к родителям в зависимости от типа отношения к ним 

(Табл. 7-11) 
  

 Таблица 7 

 

  
"Глубокая 

привязанность" 
"Здоровая 
близость" 

U Z p-level Valid N Vali
d N 

вина выжившего 608,0000 473,0000 173,0000 2,00109 0,045384 22 24 
вина отделения 615,5000 465,5000 165,5000 2,16601 0,030311 22 24 
вина 
ответственности 

625,5000 455,5000 155,5000 2,38591 0,017037 22 24 

  
Таблица 8 

 

  

«Глубокая 
привязаннность» 

Амбивалентн
ый тип 

отношения 

U Z p-level N N 

общая 
неудовлетворенность 
ситуацией 

299,5000 196,5000 
46,5000

0 

-
2,2847

7 

0,0223
27 

22 9 

нервно-психическое 
напряжение 

295,0000 201,0000 
42,0000

0 

-
2,4806

1 

0,0131
16 

22 9 

тревожность 297,0000 199,0000 
44,0000

0 

-
2,3935

7 

0,0166
86 

22 9 

вина отделения 402,5000 93,5000 
48,5000

0 
2,1977

3 
0,0279

69 
22 9 

вина ответственности 409,5000 86,5000 
41,5000

0 
2,5023

7 
0,0123

37 
22 9 

 
 Таблица 9 

 

  
«Глубокая 

привязанность» 
Дистанцированный 

тип отношения 
U Z p-level N  N 

общая 
неудовлетворенно
сть ситуацией 

263,0000 143,0000 
10,000

00 
-

3,13540 
0,0017

16 
22 6 

нервно-
психическое 
напряжение 

274,0000 132,0000 
21,000

00 
-

2,51952 
0,0117

52 
22 6 

тревожность 279,5000 126,5000 
26,500

00 
-

2,21158 
0,0269

97 
22 6 

вина выжившего 359,0000 47,0000 
26,000

00 
2,23957 

0,0251
20 

22 6 

вина отделения 376,5000 29,5000 
8,5000

0 
3,21938 

0,0012
85 

22 6 

вина 
ответственности 

368,0000 38,0000 
17,000

00 
2,74347 

0,0060
80 

22 6 

 

 Таблица 10 

 

  

«Здорова
я 

близость» 

Амбивалентный 
тип отношения 

U Z p-level  N N 
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общая 
неудовлетворенност
ь ситуацией 

362,5000 198,5000 
62,5000

0 
-1,83923 

0,06588
3 

24 9 

нервно-психическое 
напряжение 

340,0000 221,0000 
40,0000

0 
-2,74874 

0,00598
3 

24 9 

 
 Таблица 11 

  

  

«Здорова
я 

близость» 

Дистанцированны
й тип отношения 

U Z p-level  N  N 

общая 
неудовлетворенность 
ситуацией 

318,5000 146,5000 
18,5000

0 

-
2,7738

5 
0,005540 24 6 

нервно-психическое 
напряжение 

318,0000 147,0000 
18,0000

0 

-
2,7997

7 
0,005114 24 6 

тревожность 332,5000 132,5000 
32,5000

0 

-
2,0479

8 
0,040563 24 6 

вина выжившего 394,0000 71,0000 
50,0000

0 
1,1406

5 
0,254018 24 6 

вина отделения 418,0000 47,0000 
26,0000

0 
2,3849

9 
0,017080 24 6 

вина ответственности 396,0000 69,0000 
48,0000

0 
1,2443

4 
0,213375 24 6 

вина ненависти 381,0000 84,0000 
63,0000

0 
0,4666

3 
0,640766 24 6 

  

 

Различия в  стиле привязанности у женщины среднего возраста к 

родителям в зависимости от типа отношения к ним (Табл. 12-14) 

 
 Таблица 12 

 

  

«Глубокая 
привязанность

» 

Амбивалентный 
тип отношения 

U Z p-level  N  N 

потребность в 
одобрении 

302,5000 193,5000 
49,500

00 
-

2,15421 
0,03122

4 
22 9 

погруженность в 
отношения 

293,5000 202,5000 
40,500

00 
-

2,54589 
0,01090

1 
22 9 

  
Таблица 13 

 

  

«Здоровая 
близость» 

Амбивалентны
й тип 

отношения 

U Z p-level N  N 

потребность в одобрении 351,5000 209,5000 
51,5000

0 

-
2,2838

8 

0,02237
9 

24 9 

погруженность в отношения 344,0000 217,0000 
44,0000

0 

-
2,5870

5 

0,00968
1 

24 9 

 

Таблица 14 



200 

 

  
Амбивалентный тип 

отношения 
Дистанцированный 
тип отношения 

U Z p-
level 

 N N 

уверенность в 
отношениях 

77,00000 43,00000 22,0000 0,58926 
0,555

690 
9 6 

дискомфорт от 
близости 

62,50000 57,50000 17,5000 -1,11959 
0,262

891 
9 6 

потребность в 
одобрении 

88,50000 31,50000 10,5000 1,94454 
0,051

831 
9 6 

погруженность в 
отношения 

82,50000 37,50000 16,5000 1,23744 
0,215

926 
9 6 

вторичность 
отношений 

76,00000 44,00000 
23,0000

0 
0,47140 

0,637
352 

9 6 
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Приложение 6 

 

Различия в психологическом благополучии женщин среднего 

возраста в зависимости от параметров личной истории отношений с 

родителями 
Таблица 1 

Различия в психологическом благополучии женщин среднего возраста по критерию 

близкий родитель 

Компоненты психологического благополучия 
Мать Отец U Z p-level  N N 

Group 1 Group 2    1 2 

позитивные отношения с окружающими 588,0000 540,0000 153,0000 -2,36352 0,018103 29 18 

автономия  612,0000 516,0000 177,0000 -1,83829 0,066021 29 18 

самопринятие 611,5000 516,5000 176,5000 -1,84923 0,064425 29 18 

Таблица 2 

Различия в психологическом благополучии женщин среднего возраста по критерию 

регрессивные изменения в личности родителей 

  

Таблица 3 

Различия в психологическом благополучии женщин среднего возраста по критерию 

характер изменений отношений с родителями 

 

  

Таблица 4 

Различия в психологическом благополучии женщин среднего возраста по критерию 

интенсивность участия родителей в жизни респондентов  

  

Компоненты 

психологического 

благополучия 

Высокая 

интенсивность 

участия 

Низкая 

интенсивность 

участия 

U Z p-level  N N 

Group 1 Group 2    Group 

1 

Grou

p 2 

автономия  669,5000 320,5000 108,5000 -

1,97858 

0,047864 33 11 

управление средой 674,0000 316,0000 113,0000 -

1,85661 

0,063367 33 11 

личностный рост 674,0000 316,0000 113,0000 -

1,85661 

0,063367 33 11 

осмысленность жизни 652,5000 337,5000 91,5000 -

2,43935 

0,014714 33 11 

 

 

 

Компоненты 

психологического 

благополучия 

Есть 

изменения 

Нет 

изменений 

U Z p-level  N  N 

Group 1 Group 2    1 2 

самопринятие 1465,500 425,5000 254,5000 2,09527 0,036148 43 18 

Компоненты 

психологического 

благополучия 

Позитивные 

изменения 

Негативные 

изменения 

U Z p-level N N 

Group 1 Group 2    Group 

1 

Grou

p 2 

личностный рост 718,0000 228,0000 123,0000 2,073439 0,038132 29 14 

цели в жизни 729,5000 216,5000 111,5000 2,371496 0,017717 29 14 

человек как открытая 

система 

720,0000 226,0000 121,0000 2,125275 0,033564 29 14 
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Таблица 5 

Различия в психологическом благополучии женщин среднего возраста по критерию 

интенсивность участия родителей в жизни респондентов  

 

Компоненты 

психологического 

благополучия 

Высокая 

интенсивность 

участия 

Средняя 

интенсивность 

участия 

U Z p-level  N N 

Group 1 Group 2    Group 

1 

Grou

p 2 

автономия  748,0000 527,0000 187,0000 -

1,91485 

0,055512 33 17 

управление средой 718,0000 557,0000 157,0000 -

2,52925 

0,011431 33 17 

личностный рост 738,0000 537,0000 177,0000 -

2,11965 

0,034036 33 17 

 

Таблица 6 

Различия в психологическом благополучии женщин среднего возраста по критерию 

характер участия родителей в жизни женщин 

 

Компоненты 

психологического 

благополучия 

Положительный 

характер участия  

Нейтральный 

характер 

участия 

U Z p-level N N 

Group 1 Group 2    Group 

1 

Grou

p 2 

осмысленность 

жизни 

1284,500 485,5000 156,5000 -

2,36330 

0,018114 47 12 

 

Таблица 7 

 Различия в психологическом благополучии женщин среднего возраста по критерию 

ведущий мотив заботы о родителях 

 

Компоненты психологического 

благополучия 

Любовь Долг U Z p-level N N 

Group 1 Group 2    Group 

1 

Group 

2 

управление средой 478,0000 1118,000 247,0000 -

2,03937 

0,041414 21 35 

самопринятие 455,5000 1140,500 224,5000 -

2,42017 

0,015514 21 35 

Таблица 8 

Различия в психологическом благополучии женщин среднего возраста по критерию 

распределение заботы о родителях с сиблингами  

 
Компоненты 

психологического 

благополучия 

Больший вклад 

респондентов 

Равный 

вклад 

U Z p-level N N 

Group 1 Group 2    1  2 

цели в жизни 501,5000 444,5000 144,5000 2,04206 0,041146 19 24 

осмысленность жизни 534,5000 411,5000 111,5000 2,84910 0,004385 19 24 
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Таблица 9 

Различия в психологическом благополучии женщин среднего возраста по критерию 

распределение заботы о родителях с сиблингами  

 

Таблица 10 

 Различия в психологическом благополучии женщин среднего возраста по 

критерию направление заботы 

 

 

Таблица 11 

Различия в психологическом благополучии женщин среднего возраста по критерию 

эмоциональная атмосфера воспоминаний о детстве 

 

 

Таблица 12 

Различия в психологическом благополучии женщин среднего возраста по критерию 

характер актуального влияния родителей  

  

 Таблица 13 

Различия в психологическом благополучии женщин среднего возраста по критерию 

характер актуального влияния родителей  

  
Компоненты 

психологического 

Позитивное 

влияние 

Негативное 

влияние 

U Z p-level N N 

Компоненты 

психологического 

благополучия 

Меньший вклад 

респондента 

Равный 

вклад 

U Z p-level  N N 

Group 1 Group 2    Group 

1 

Group 

2 

самопринятие 109,0000 326,0000 26,00000 1,96299 0,049648 5 24 

Компоненты 

психологического 

благополучия 

Направление 

заботы «к 

родителям» 

Направление 

заботы «от 

родителей» 

U Z p-level N N 

Group 1 Group 2    Group 

1 

Group 

2 

автономия  483,5000 77,5000 41,50000 2,45749 0,013992 25 8 

управление средой 491,5000 69,5000 33,50000 2,79356 0,005213 25 8 

цели в жизни 473,0000 88,0000 52,00000 2,01640 0,043759 25 8 

самопринятие 473,5000 87,5000 51,50000 2,03741 0,041610 25 8 

осмысленность жизни 474,5000 86,5000 50,50000 2,07942 0,037580 25 8 

Компоненты 

психологического 

благополучия 

Нейтральная 

эмоциональная 

атмосфера 

Негативная 

эмоциональная 

атмосфера 

U Z p-level N N 

Group 1 Group 2    Group 

1 

Group 

2 

позитивные 

отношения с 

окружающими 

97,00000 39,00000 11,00000 2,169950 0,030011 9 7 

Компоненты 

психологического 

благополучия 

Нейтральное 

влияние  

Позитивное 

влияние 

U Z p-level N N 

Group 1 Group 2    Group 

1 

Group 

2 

личностный рост 41,0000 1234,000 31,00000 -

2,18136 

0,029158 4 46 

человек как открытая 

система 

38,5000 1236,500 28,50000 -

2,27076 

0,023162 4 46 
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благополучия Group 1 Group 2    Group 

1 

Group 

2 

автономия (ключ П.П. 

Фесенко) 

1231,000 44,0000 34,00000 2,07408 0,038073 46 4 

 

Таблица 14 

Различия в психологическом благополучии у женщин среднего возраста по критерию 

характер актуального влияния родителей  

Компоненты 

психологического 

благополучия 

Позитивное 

влияние 

Амбивалентное 

влияние 

U Z p-level N N 

Group 1 Group 2    Group 

1 

Group 

2 

позитивные отношения с 

окружающими 

1319,500 111,5000 83,5000 2,03595 0,041756 46 7 
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Приложение 7 

Результаты регрессионного анализа: регрессионные модели 

зависимости психологического благополучия взрослой женщины   от её 

отношения  к родителям 

 
Регрессионные модели зависимости психологического благополучия женщины   

среднего возраста от её отношения  к родителям 

Таблица 1 

Итоги регрессии для зависимой переменной: автономия женщины 

  R= ,59845141; R2= ,35814409; Скоррект. R2= ,29979355; F(5,55)=6,1378, p<,00014  

  БЕТА 
Ст.Ош. - 

БЕТА B 
Ст.Ош. - 

B t(55) p-знач. 

Св.член     77,14571 6,219388 12,40407 0 

Потребность в одобрении -0,277 0,137564 -0,3848 0,191098 -2,01362 0,048952 

Вина ненависти к себе -0,20921 0,143434 -0,19454 0,13338 -1,45856 0,150375 

Свобода от родителей 0,309624 0,1189 0,25364 0,097403 2,60407 0,011822 

Автономия родителей -0,26943 0,115382 -0,28545 0,122243 -2,33508 0,023216 

Вина отделения -0,16202 0,12681 -0,13324 0,104285 -1,27762 0,206749 

 
Таблица 2 

Итоги регрессии для зависимой переменной: самопринятие 

 R= ,61061484; R2= ,37285049; Скоррект. R2= ,32805409; F(4,56)=8,3232, p<,00002  

  БЕТА Ст.Ош. - БЕТА B Ст.Ош. - B t(56) p-знач. 

Св.член     77,23957 6,537952 11,81403 0,000000 

Вина ненависти к 
себе -0,39694 0,130283 -0,36689 0,120419 -3,04679 0,003525 

Свобода от 
родителей 0,258004 0,111509 0,21008 0,090796 2,31375 0,024376 

Вина выжившего -0,22002 0,128709 -0,15216 0,089007 -1,70946 0,092902 

Автономия 
родителей -0,1244 0,112353 -0,131 0,118315 -1,10725 0,27292 

 
Таблица 3 

Итоги регрессии для зависимой переменной: управление средой  

R= ,47310473; R2= ,22382808; Скоррект. R2= ,16838723; F(4,56)=4,6372, p<,00603  

  БЕТА 
Ст.Ош. - 

БЕТА B 
Ст.Ош. - 

B t(56) p-знач. 

Св.член     56,50619 5,924287 9,53806 0,000000 

Свобода от родителей 0,240721 0,121336 0,17813 0,089787 1,98392 0,052175 

Вина ненависти к себе -0,23718 0,148625 -0,19923 0,124843 -1,5958 0,116155 

Дискомфорт от близости 0,233902 0,138866 0,28544 0,169465 1,68438 0,097675 

Потребность в одобрении -0,2132 0,159106 -0,26753 0,199651 -1,3399 0,185666 

 
Таблица 4 

Итоги регрессии для зависимой переменной: баланс аффекта  

R= ,60743724; R2= ,36897999; Скоррект. R2= ,34722068; F(2,58)=16,957, p<,00000  

  БЕТА 
Ст.Ош. - 

БЕТА B 
Ст.Ош. - 

B t(58) p-знач. 
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Св.член     53,98127 6,821561 7,913332 0,000000 

Потребность в одобрении 0,414037 0,130186 1,06156 0,333786 3,180352 0,002362 

Вина ненависти к себе 0,261103 0,130186 0,44813 0,223438 2,005618 0,04957 

 
Таблица 5 

Итоги регрессии для зависимой переменной: осмысленность жизни 

 R= ,34700144; R2= ,12041000; Скоррект. R2= ,07411579; F(3,57)=3,6010, p<,05083  

  БЕТА Ст.Ош. - БЕТА B Ст.Ош. - B t(57) p-знач. 

Св.член     104,3551 7,504838 13,90504 0,00000 

Свобода от 
родителей 0,284188 0,130465 0,2796 0,128378 2,17828 0,033536 

Автономия 
родителей -0,20748 0,131597 -0,264 0,167472 -1,57664 0,120414 

Вина ненависти к 
себе -0,17605 0,127106 -0,1966 0,141976 -1,38504 0,171436 

 

Регрессионные модели зависимости психологического благополучия женщины   

периода ранней взрослости от её отношения  к родителям  

Таблица 6 

Итоги регрессии для зависимой переменной: автономия женщины 

 R= ,88078421; R2= ,77578083; Скоррект. R2= ,70679031; F(8,26)=11,245, p<,00000  

  БЕТА 
Ст.Ош. - 

БЕТА B 
Ст.Ош. - 

B t(26) p-знач. 

Св.член     89,74269 12,21676 7,34587 0,000000 

Потребность в одобрении -0,18563 0,141391 -0,34712 0,26439 -1,3129 0,200686 

Погруженность в отношения -0,39778 0,132664 -0,63195 0,21076 -2,9984 0,005908 

Вина отделения -0,1866 0,148608 -0,21059 0,16772 -1,2556 0,220419 

Дискомфорт от близости 0,342781 0,112155 0,53337 0,17451 3,05632 0,005131 

Автономия родителей 0,282846 0,109872 0,67728 0,26309 2,57432 0,016091 

Свобода от родителей -0,24711 0,10636 -0,48094 0,20701 -2,3232 0,028251 

Вина выжившего -0,34769 0,166507 -0,32898 0,15755 -2,0881 0,046724 

Вторичность отношений -0,14405 0,109428 -0,31425 0,23873 -1,316 0,199547 

 

 Таблица 7 

Итоги регрессии для зависимой переменной: управление средой  

R= ,77682871; R2= ,60346285; Скоррект. R2= ,51849061; F(6,28)=7,1019, p<,00011  

  БЕТА 
Ст.Ош. - 

БЕТА B 
Ст.Ош. - 

B t(28) p-знач. 

Св.член     73,30801 8,938092 8,20175 0,000000 

Погруженность в отношения -0,44424 0,15579 -0,49937 0,175126 -2,8515 0,008083 

Вина ненависти к себе -0,10398 0,171436 -0,07696 0,126893 -0,6065 0,549051 

Автономия родителей 0,220283 0,132568 0,37323 0,224612 1,66166 0,107739 

Вина отделения -0,27613 0,131411 -0,22051 0,104941 -2,1012 0,044747 

Свобода от родителей 0,171622 0,132782 0,23635 0,182862 1,29251 0,206747 

Вторичность отношений -0,1573 0,138515 -0,24282 0,213821 -1,1356 0,265734 
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Таблица 8 

Итоги регрессии для зависимой переменной: самопринятие 

 R= ,78514272; R2= ,61644909; Скоррект. R2= ,53425961; F(6,28)=7,5003, p<,00007  

  БЕТА 
Ст.Ош. - 

БЕТА B 
Ст.Ош. - 

B t(28) p-знач. 

Св.член     74,632 11,38312 6,55638 0,00000 

Вина ненависти к себе -0,25467 0,165081 -0,2051 0,13296 -1,5426 0,13414 

Погруженность в отношения -0,32952 0,154085 -0,4030 0,18848 -2,1385 0,041339 

Вина отделения -0,31976 0,129312 -0,2778 0,11237 -2,4727 0,019746 

Автономия родителей 0,268267 0,128829 0,49461 0,23753 2,08235 0,046565 

Вторичность отношений -0,17445 0,135937 -0,2930 0,22835 -1,2833 0,209902 

Дискомфорт от близости 0,130622 0,123612 0,1565 0,1481 1,05671 0,299675 

 
Таблица 9 

Итоги регрессии для зависимой переменной: баланс аффекта  

R= ,88004064; R2= ,77447153; Скоррект. R2= ,72614400; F(6,28)=16,025, p<,00000  

  БЕТА 
Ст.Ош. - 

БЕТА B 
Ст.Ош. - 

B t(28) p-знач. 

Св.член     46,3783 11,17034 4,15191 0,000279 

Вина ненависти к себе 0,277238 0,147513 0,3591 0,19107 1,87942 0,070632 

Погруженность в отношения 0,258853 0,121991 0,5092 0,23997 2,1219 0,042828 

Дискомфорт от близости 0,156534 0,097478 0,30159 0,18781 1,60584 0,11953 

Вторичность отношений 0,225823 0,104232 0,61002 0,28157 2,16654 0,038934 

Свобода от родителей -0,25109 0,103996 -0,6051 0,25063 -2,4144 0,022545 

Потребность в одобрении 0,197454 0,151824 0,45719 0,35153 1,30054 0,204018 

 
Таблица 10 

Итоги регрессии для зависимой переменной: осмысленность жизни 

 R= ,76758315; R2= ,58918389; Скоррект. R2= ,50115187; F(6,28)=6,6928, p<,00018  

  БЕТА 
Ст.Ош. - 

БЕТА B 
Ст.Ош. - 

B t(28) p-знач. 

Св.член     100,7928 18,30133 5,5074 0,000007 

Погруженность в отношения -0,43463 0,137331 -0,8227 0,25994 -3,1648 0,003722 

Автономия родителей 0,4497 0,137444 1,283 0,39212 3,27188 0,002837 

Дискомфорт от близости 0,298733 0,126895 0,5538 0,23525 2,35417 0,025811 

Вина отделения -0,26426 0,123112 -0,3553 0,16554 -2,1465 0,040641 

Вторичность отношений -0,26236 0,136 -0,6819 0,3535 -1,9290 0,063913 

Свобода от родителей -0,19136 0,131256 -0,4437 0,30437 -1,4578 0,156001 

 

 
Регрессионные модели зависимости психологического благополучия взрослой 

женщины   от её отношения  к родителям в последние годы их жизни 
Таблица 11 

Итоги регрессии для зависимой переменной: управление средой  

R= ,65408253; R2= ,42782396; Скоррект. R2= ,36424885; F(3,27)=6,7294, p<,00155  

  БЕТА Ст.Ош. - БЕТА B Ст.Ош. - B t(27) p-знач. 

Св.член     53,60399 6,558286 8,17348 0,00000 

Свобода от родителей 0,333944 0,161736 0,37414 0,181205 2,06475 0,048673 

Вторичность отношений -0,40263 0,151877 -0,58473 0,220569 -2,651 0,013262 

Автономия родителей 0,224244 0,157497 0,21234 0,149136 1,4238 0,16596 
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Таблица 12 

Итоги регрессии для зависимой переменной: самопринятие  

R= ,74077892; R2= ,54875340; Скоррект. R2= ,47933085; F(4,26)=7,9045, p<,00026  

  БЕТА Ст.Ош. - БЕТА B Ст.Ош. - B t(26) p-знач. 

Св.член     84,42435 10,70538 7,88616 0,00000 

Вина ненависти -0,56079 0,162434 -0,48111 0,13935 -3,4524 0,001914 

Свобода от родителей 0,202023 0,136365 0,25255 0,17047 1,48148 0,150497 

Вина выжившего -0,25255 0,16983 -0,18948 0,12742 -1,4870 0,149018 

Вторичность отношений -0,17925 0,143476 -0,29046 0,23249 -1,2493 0,222682 

 
Таблица 13 

Итоги регрессии для зависимой переменной: автономия женщины  

R= ,58636830; R2= ,34382778; Скоррект. R2= ,24287821; F(4,26)=4,4059, p<,02287  

  БЕТА Ст.Ош. - БЕТА B Ст.Ош. - B t(26) p-знач. 

Св.член     61,29741 7,562045 8,10593 0 

Дискомфорт от близости 0,471578 0,171606 0,43154 0,157035 2,74803 0,01075 

Потребность в одобрении -0,36741 0,164457 -0,487 0,217986 -2,2340 0,034293 

Вина ненависти к себе -0,31394 0,161615 -0,21031 0,10827 -1,9425 0,062982 

Вторичность отношений -0,25874 0,170788 -0,3274 0,216109 -1,5149 0,14184 

 
Таблица 14 

Итоги регрессии для зависимой переменной: баланс аффекта  

R= ,74657652; R2= ,55737649; Скоррект. R2= ,44672062; F(6,24)=6,3370, p<,00181  

  БЕТА Ст.Ош. - БЕТА B 
Ст.Ош. - 

B t(24) p-знач. 

Св.член     26,03446 23,24003 1,12024 0,273696 

Вина ненависти 0,285867 0,169507 0,49319 0,29244 1,68646 0,104665 

Свобода от родителей -0,33919 0,141104 -0,85267 0,35472 -2,4038 0,024306 

Дискомфорт от близости 0,128067 0,171029 0,3018 0,40304 0,74881 0,46125 

Вторичность отношений 0,329606 0,163396 1,07406 0,53244 2,01723 0,05499 

Вина выжившего 0,257704 0,180503 0,38881 0,27233 1,4277 0,166261 

Погруженность в отношения 0,19423 0,162339 0,54527 0,45574 1,19645 0,243208 

 
Таблица 15 

Итоги регрессии для зависимой переменной: осмысленность жизни  

R= ,64591436; R2= ,41720536; Скоррект. R2= ,32754465; F(4,26)=4,6532, p<,00575  

  БЕТА Ст.Ош. - БЕТА B Ст.Ош. - B t(26) p-знач. 

Св.член     89,96869 16,45871 5,46633 0,00001 

Вторичность отношений -0,43001 0,153293 -1,00796 0,35932 -2,8051 0,009393 

Вина отделения 0,390122 0,163006 0,56175 0,23472 2,3933 0,024208 

Вина ненависти к себе -0,31058 0,162105 -0,38544 0,20117 -1,9159 0,066431 

Потребность в одобрении 0,158316 0,152283 0,38873 0,37392 1,03961 0,308092 

 
Таблица 16 

Итоги регрессии для зависимой переменной: позитивные отношения с окружающими 

  R= ,62867059; R2= ,39522672; Скоррект. R2= ,32802969; F(3,27)=5,8816, p<,00317  
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  БЕТА Ст.Ош. - БЕТА B Ст.Ош. - B t(27) p-знач. 

Св.член     52,43188 9,598878 5,46229 0,000009 

Автономия родителей 0,442897 0,161921 0,59705 0,218279 2,73526 0,010877 

Вторичность отношений -0,33517 0,156143 -0,69297 0,322831 -2,1465 0,040971 

Свобода от родителей 0,167539 0,166279 0,26723 0,265217 1,00757 0,322604 

 

 

Результаты однофакторного дисперсионного анализа: влияние типа 

отношения к родителям на психологическое благополучие женщины 

среднего возраста 

 
Таблица 17 

Влияние типа отношения к родителям на «самопринятие» женщины среднего 

возраста 

 
 Таблица 18 

Влияние типа отношения к родителям на удовлетворённость собой и своей жизнью 

(«Баланс аффекта») женщины среднего возраста 

 

  

Степени Баланс 
аффекта 

(SS) 

Баланс 
аффекта 

(MS) 

Баланс 
аффекта 

(F) 

Баланс 
аффекта 

(p) 

Свободный 
член 

1 442875,3 442875,3 2154,752 0,000000 

Тип 
отношения 

3 3550,2 1183,4 5,758 0,001641 

Ошибка 57 11715,5 205,5     

Всего 60 15265,6       

  
 Таблица 19 

Влияние типа отношения к родителям на восприимчивость к новому опыту 

(«Человек как открытая система») женщины среднего возраста 

  

Степени Самопринятие 
(SS) 

Самопринятие 
(MS) 

Самопринятие 
(F) 

Самопринятие 
(p) 

Свободный 
член 

1 161547,5 161547,5 2456,793 0,000000 

Тип 
отношения 

3 679,3 226,4 3,443 0,022546 

Ошибка 57 3748,1 65,8     

Всего 60 4427,3       

  

Степени Человек 
как 

открытая 
система 

(SS) 

Человек 
как 

открытая 
система 

(MS) 

Человек 
как 

открытая 
система 

(F) 

Человек 
как 

открытая 
система 

(p) 

Свободный 
член 

1 193401,5 193401,5 5197,850 0,000000 
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Таблица 20 

Влияние типа отношения к родителям на «Автономию» 

 женщины среднего возраста 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Таблица 21 

Критерий Левена: проверка однородности дисперсий 

 

  

 

Тип 
отношения 

3 356,1 118,7 3,190 0,030322 

Ошибка 57 2120,9 37,2     

Всего 60 2477,0       

  

Степени Автономия 
(SS) 

Автономия 
(MS) 

Автономия 
(F) 

Автономия 
(p) 

Свободный 
член 

1 89946,99 89946,99 2760,985 0,000000 

Тип 
отношения 

3 640,27 213,42 6,551 0,000697 

Ошибка 57 1856,94 32,58     

Всего 60 2497,21       

  
MS 

(эффект) 
MS (ошибка) F p 

Позитивные 
отношения с 
окружающими 

74,60594 17,07508 4,369287 0,007737 

Автономия 77,89829 21,02062 3,705803 0,016606 

Управление 
средой 

4,32442 20,75366 0,208369 0,890198 

Личностный 
рост 

10,02075 20,01921 0,500557 0,683399 

Цели в жизни 21,33720 20,75018 1,028290 0,386972 

Самопринятие 17,08660 23,04453 0,741460 0,531748 

Баланс 
аффекта 

12,93902 52,27134 0,247536 0,862755 

Осмысленность 
жизни 

45,06711 46,19685 0,975545 0,410703 

Человек как 
открытая 
система 

10,92410 12,98978 0,840976 0,477081 

Автономия 4,60161 12,97331 0,354698 0,785904 


