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Введение
Наша работа посвящена детско-родительским отношениям женщин в зрелости и
рассмотрению данного феномена как условия психологического благополучия. Детскородительские отношения являются одним из ключевых вопросов психологии как науки, и
наверное, ни у кого уже не вызывает сомнений важность детско-родительских отношений
для человека. При этом основное внимание в эмпирических исследованиях этого вопроса
достаточно долгое уделялось периоду детства и подростничества.
Целью нашего исследования является изучение связи характера отношений взрослой
женщины со своей матерью с ее психологическим благополучием.
Предметом предполагаемого исследования является связь материнско-дочерних
отношений и психологического благополучия взрослых дочерей. Объект исследования –
материнско-дочерние отношения.
Гипотезы исследования:
Общая гипотеза
1. Отношения с матерью являются важным условием психологического благополучия
женщины в зрелости
Частные гипотезы –
2. Существуют связи между типом материнско-дочерних отношений и уровнем
психологического благополучия дочерей в зрелости
3. Существуют связи между отношениями с матерью в прошлом и отношениями в
зрелости
4. Существуют связи между объемом заботы, проявляемой в виде эмоциональной
поддержки, и характером отношений
В задачи нашего исследования входит –
•

Анализ теоретического аспекта, проблематики и подходов к изучению связи
материнско-дочерних отношений и психологического благополучия

•

Изучение психологических характеристик отношений (вина, принятие-отвержение,
привязанность и т.д.)

•

Апробация опросника CIFA (параметры близости-заботы и интрузивности) на
выборке российских женщин

•

Исследование и описание типов материнско-дочерних отношений

•

Определение уровня субъективного и психологического благополучия

•

Изучение взаимосвязи между параметрами и типами материнско-дочерних
отношений и психологическим благополучием

Необходимо отметить, что детско-родительские отношения в период зрелости, как и сам
человек в период зрелости, в целом, часто оставались на периферии внимания
исследователей. При этом в ХХ веке в обществе начали наблюдаться следующие
тенденции: увеличение продолжительности жизни, общее старение населения, увеличение
количества пожилых родителей и детей, обеспечивающих заботу и уход. В связи с
увеличением продолжительности жизни детско-родительские отношения длятся дольше. В
наше время складывается уникальная ситуация, когда детско-родительские отношения
могут продолжаться более 70 лет, 50 лет из которых дети являются по сути взрослыми
людьми.
Новый уровень детско-родительских отношений становится источником новых
проблем, связанных, с историей самих отношений, возрастными изменениями как
родителей, так и детей, проблем, связанных с реализацией функцией заботы и т.д. В связи
с этим растет значимость выстраивания конструктивного взаимодействия с пожилыми
родителями, повышения психологического благополучия обеих сторон. При этом
отношения с родителями могут как выступать в качестве важного ресурса совладающего со
сложными ситуациями поведения, быть источником эмоциональной поддержки (Петрова,
2008), так и оказывать негативное влияние на психологическое благополучие взрослого
человека и усиливать стресс (Fingerman, 2003 и т.д.). Изучение межпоколенных
родственных связей становится все более актуальным. При этом сами отношения женщин
с матерями имеют свою специфику.
Важно отметить, что данная проблематика активно разрабатывается в теоретическом
плане в зарубежной психологии. Количество исследований детско-родительских
отношений во взрослом возрасте (Fingerman, Gilligan, Karstensen, Cicirelli и многие другие)
растет. Отношения взрослых детей и их родителей являются предметом рассмотрения в
психологии,

социологии,

демографических

исследованиях

и

часто

носят

интердисциплинарный характер.
Данная тема, будучи не менее важной и для нашей страны, не сильно разработана как
содержательно, так и инструментально в российской психологии.
На наш взгляд, результаты нашей работы могут использоваться в психотерапевтической
практике и для коррекции детско-родительских отношений с целью повышения
психологического благополучия.
Эмпирическая часть исследования проводилась в конце 2019 г. и начале 2020 г. В
исследовании приняли участие 105 женщин, выразивших согласие и проживающих в
крупных городах России и за рубежом. Информация о возможности участия была
опубликована в социальной сети.

Глава 1. Теоретический анализ темы «Материнскодочерние отношения как условие
психологического благополучия в зрелости»
1.1.Понятие психологического благополучия
Вопрос психологического благополучия, безусловно, не является чем-то абсолютно
новым и относящимся исключительно к сфере психологии: вопросы, связанные с
оптимальным функционированием, тем, что такое хорошо и плохо, волновали людей давно.
Тем не менее, активное изучение и операционализация психологического благополучия в
психологии как науке начались относительно не давно.
Достаточно долгое время психология концентрировалась скорее на неблагополучии,
страдании и психопатологии, нежели позитивном функционировании. Лишь в 60-е гг. XX
века психология как наука начинает обращать внимание на понятие психологического
благополучия. При этом она уходит от восприятия благополучия лишь как отсутствия
болезни или дисфункции. В наше время интерес к понятию сохраняется, проводится много
исследований, в т.ч. в России; активно развивается позитивная психология М. Селигмана,
одной из целей которой является повышение благополучия.
Возникновение интереса именно в 60-е гг. не случайно и связано с рядом факторов:
отказом от медицинской модели нормы и патологии как единственно верной, возрастанием
роли гуманистической психологии, а также тем фактом, что улучшение экономического
положения в развитых странах не сопровождалось пропорциональным повышением
благополучия. Данный феномен вызвал осознание недостаточности лишь экономических
факторов для психологического благополучия и привел к необходимости поиска иных
факторов, влияющих на психологическое благополучие, помимо социо-экономических
(Ryan&Deci, 2001; Шевеленкова, Фесенко, 2005 и другие).
В настоящее время в изучении психологического благополучия существуют разные
подходы.

Можно

эвдемонистический,

выделить
связанных

основных

2
с

различным

направления:
пониманием

гедонистический

и

благополучия.

К

гедонистическому направлению относится понимание психологического благополучия как
переживания удовольствия, удовлетворенность жизнью. Целью жизни таким образом
можно признать максимизацию удовольствия. Сюда относится и телесное удовольствие, и
удовлетворение от достижения значимых целей и результатов (Сазонтов, 2006).
Представители второго подхода – эвдемонистического - рассматривают психологическое

благополучие, в первую очередь, как реализацию и актуализацию личностного потенциала
человека, указывая на то, что само по себе счастье не является самоцелью.
В настоящее время в психологии развиваются обе традиции. При этом в части
исследований психологическое благополучие изучается как в эвдемонистическом, так и
гедонистическом ключе (Keyes, Shmotking&Ryff, 2002; Waling, 1999).
К представителям гедонистического направления в первую очередь относят
Н.Брэдберна и Э.Динера. Гедонистическое направление уделяет внимание соотношению
переживания удовольствия и неудовольствия, измерению субъективного благополучия,
понимаемого как удовлетворенность жизнью, наличие позитивного и отсутствие
негативного настроения (Diener&Lucas, 1999 цитируется по Ryan&Deci, 2001).
Впервые понятие психологического благополучия вводится Н. Брэдберном, и под ним
понимается соотношение негативного и позитивного аффекта и удовлетворенность
жизнью. Как отмечал Н. Брэдберн, «Психологическое благополучие человека будет
высоким в той степени, в какой позитивный эффект будет превосходить негативный и
низким – в той степени, в какой негативный эффект преобладает над позитивным»
(Bradburn, 1969, стр.9 цитируется по Dodge, 2012). Важно отметить, что Н. Брэдберн
указывал на независимость позитивного и негативного аффектов.
Э. Динер ввел понятие субъективного благополучия, состоящее соответственно из 3
компонентов: удовлетворенности жизнью, приятных и неприятных эмоций. При это
выделяется когнитивный компонент (оценка удовлетворенности) и эмоциональный
(наличие плохого или хорошего настроения или эмоций). В качестве показателя
субъективного психологического благополучия в наше время часто используются
симптомы депрессии (т.е. скорее их отсутствие).
К представителям эвдемонистического направления в первую очередь относят А.
Ватермана, Р. Райана, Э. Деси, К. Рифф и т.д. Представители данного подхода, считают, что
счастья как такового недостаточно для определения благополучия, важна реализация
истинного я. Как показывал А. Ватерман, гедонистическое удовольствие и интенсивность
самореализации (personal expressiveness) (под которой он понимал состояние интенсивного
проживания жизни и аутентичности, существования в соответствии со своим истинным я)
сильно коррелируют, но связаны с разным опытом: оба параметра связаны с реализацией
драйвов,

но

при

этом

личная

экспрессивность

больше

связана с

занятиями,

предполагающими личностный рост и развитие (Waterman, 1993).
Концепция К. Рифф
К. Рифф в своей работе подвергла критике гедонистический подход и обратила
внимание на то, что понятие eudomonia ближе к концепции самоактуализации, нежели

счастья. Она интегрировала концепции, которые разрабатывались во многих теоретических
подходах, но не были операционализированы: «самоактуализация» Маслоу, «полноценно
функционирующая личность» Роджерса, «индивидуация» Юнга, «зрелость» Олпорта,
«психическое здоровье» Ягоды и т.д. Указывая на общие черты в этих подходах, К. Рифф
операционализировала

и

разработала

структуру

показателей

психологического

благополучия (отличающегося от субъективного благополучия), выделив 6 компонентов
•

Автономию

(насколько

человек

живет

в

соответствии

с

собственными

убеждениями)
•

Личностный рост (степень, в которой он использует свои таланты и потенциал)

•

Самопринятие (насколько он себя знает и принимает, включая собственные
ограничения)

•

Цель в жизни (жизненные цели) (степень, в которой он чувствует, что у его жизни
есть смысл, цель и направление)

•

Управление окружающей средой (компетентность) (насколько хорошо он
справляется с жизненными ситуациями)

•

Позитивные отношения с окружающими (глубина связей с значимыми другими)
(Ryff, 1989).

В своей теории самодетерминации Р. Райан и Э. Деси, также придерживаясь
эвдемонистического подхода, выделили 3 базовых психологических потребности,
удовлетворение которых необходимо для благополучия. Это автономия, компетентность и
связь с другими. При этом авторы подчеркивали, что выделенные ими аспекты
способствуют благополучию, а параметры К. Рифф определяют благополучие. Кроме того,
они указывали на то, что удовлетворение ключевых базовых психологических
потребностей способствует также и субъективному благополучию (Ryan&Deci, 2001).
В

российской

психологии

также нет

единого

понимания психологического

благополучия. Под психологическим благополучием могут пониматься и психическое
здоровье, и норма, и позитивный стиль жизни, и зрелая личность, и личностное здоровье и
т.д. (Шевеленкова, Фесенко, 2005; Созонтов, 2006).
Психологическое благополучие может рассматриваться на разных уровнях как,
например, в модели А.В. Ворониной – психосоматическое здоровье, социальная адаптация,
психическое здоровье и психологическое здоровье. При этом каждый новый уровень
предполагает новое видение себя, новые возможности для творческой активности и т.д.
(приводится по Карапетян, 2017).
Е.Г.Трошихина и В.Р.Манукян вводят понятие психоэмоционального благополучия как
интегрального

понятия,

отражающего

соотношение

гедонистического

и

эвдемонистического благополучия при расширенной роли эмоциональных характеристик.
Психоэмоциональное благополучие включает в себя компоненты психологического
благополучия, когнитивные и аффективные компоненты субъективного благополучия. К
когнитивным они относят удовлетворенность различными сторонами жизни. К
субъективным – счастье, устойчивые эмоциональные состояния, баланс аффекта. Их
исследования показали взаимосвязанность устойчивых эмоциональных состояний с и
эвдемонистическими, и с гедонистическими показателями благополучия, а также
положительную связь эвдемонистических и гедонистических параметров благополучия
между собой (Трошихина, Манукян, 2017).
В наше время большое количество работ уделяет внимание объективным и
субъективным факторам, связанным с психологическим благополучием. При этом
подчеркивается, что объективные факторы влияют не сами по себе, а через субъективные
переменные (ценности, установки). Необходимо отметить, что исследования факторов,
связанных с психологическим благополучием, ведутся в обоих направлениях – и
гедонистическом, и эвдемонистическом. Упомянем некоторые из них.
1. Связь индивидуальных особенностей и психологического благополучия
a. Большая пятерка. Как показывают исследования, наблюдается позитивная
связь экстраверсии и доброжелательности и негативная связь невротизма c субъективным
психологическим благополучием (Costa&McCrae, 1992 цитируется по Ryan&Deci, 2001). В
рамках исследований психологического благополучия по К. Рифф наблюдалась связь
между экстраверсией, добросовестностью и низким невротизмом и такими параметрами
как самопринятие, управление окружающей средой (компетентность) и цель в жизни
(жизненные

цели);

связь

открытости

опыту

и

личностным

ростом;

связь

доброжелательности и экстраверсии с позитивными отношениями, а также связь низкого
невротизма с автономией (Shmutte&Ryff, 1997 цитируется по Ryan&Deci, 2001). В своем
обзоре К. Рифф также упоминает о позитивной связи оптимизма с благополучием;
стабильной самооценки – с более высокими показателями по автономии, управлению
окружающей средой (компетентности) и целью в жизни (жизненными целями) и т.д. (Ryff,
2014).
2. Условия, способствующие психологическому благополучию
a. Социо-экономический статус
i. Как показали исследования, финансовый статус имеет более
высокую корреляцию с удовлетворенностью жизнью у более бедных наций по сравнению
с более обеспеченными (Diener&Diener, 1995). В рамках эвдемонистических исследований
ставится под сомнение такая жизненная цель, как достижение достатка. Р. Райан и Э. Деси,

обобщая имеющиеся исследования, указывают, в частности, на то, что чем больше люди
концентрируются на достижении финансовых и материалистических целей, тем ниже их
благополучие. Они также указывают на то, что стремление к достижению внутренних целей
увеличивает благополучие, стремление к внешним целям (деньги) либо не увеличивает,
либо делает это в меньшей степени (Ryan&Deci, 2001).
ii. Исследования К. Рифф демонстрируют сильную позитивную
корреляцию межу психологическим благополучием и образовательным уровнем - особенно
в отношении компонентов личностного роста и цели в жизни (жизненных целей) (Ryff,
2008).
b. Привязанность и связь с другими. Р. Райан и Э. Деси подчеркивают
многочисленность исследований того, что связь с другими позитивно связана с
субъективным благополучием. При этом подчеркивается важность качества, а не
количества связей (Nezlek, 2000; Cartsensen, 1998 цитируется по Ryan&Deci, 2001). Важно
отметить, что в рамках эвдемонистического определения психологического благополучия
К. Рифф отношения с другими являются определяющим моментом самой концепции
психологического благополучия.
3. Психологическое благополучие в возрастной перспективе. Парадокс старения – в
старости субъективное благополучие не только не уменьшается, но и обычно растет
(Carsetensen, 1998; Mroczek&Kolarz, 1998 цитируется по Ryan&Deci, 2001).
Исследования Рифф показали возрастные различия компонентов психологического
благополучия: увеличение показателей по параметрам управления средой и
автономии, уменьшение – по целям и личностному росту. У женщин самопринятие
и позитивные отношения с окружающими с возрастом сильно связаны не были (Ryff,
2008). К. Рифф в своих исследованиях отмечала зрелость как период особого
хорошего функционирования человека, когда автономия и компетентность
(управление средой) растут, и показатели целей и личностного роста остаются
высокими. Зрелость выглядит выигрышно по всем аспектам по отношению к юности
(Ryff, 1999). Обобщая результаты различных исследований в своем обзоре, К. Рифф
отмечает более высокое психологическое благополучие у тех, кто чувствует себя
моложе (не тех, кто хочет быть моложе), при этом именно реализм, а не иллюзии в
самооценке служит предиктором более высокого благополучия. С улучшением
благополучия по мере старения связаны такие факторы, как социальное сравнение,
гибкое самовосприятие, копинговые стратегии (Ryff, 2014)
4. Семейные

отношения

и

психологическое

благополучие.

Как

показывают

исследования, прошлый опыт отношений с родителями может быть связан с

текущим психологическим благополучием (Rothrauff, 2009; Huppert, 2010;
Bell&Bell, 2009). Например, как показывают исследования Ротрауфф, взрослые дети,
чьи родители воспринимались как авторитетные имеют более высокие показатели
по психологическому благополучию (по К. Рифф) и более низкие показатели по
депрессии, чем дети с авторитарным или попустительским стилем воспитания
(Rothrauff, 2009). В свою очередь, Ф. Хупперт с коллегами изучали, как связаны
родительские стили, понимаемые как забота, отсутствие вовлеченности и контроль,
и психологическое благополучие (по К. Рифф) женщин в зрелом возрасте. Согласно
результатам их исследования, высокий уровень заботы был положительно связан с
психологическим благополучием, низкая вовлеченность и высокий контроль –
отрицательно (Huppert et al., 2010)
В своих исследованиях К. Рифф показывает, что в зрелости самым сильным
предиктором текущего психологического благополучия выступает именно прошлый опыт
в сфере отношений (особенно для компонентов самопринятия, позитивных отношений и
управления средой) (Ryff, 1997).
В рамках семейных отношений активно исследуются связь заботы взрослых детей о
родителях (важной задачи возраста) и психологического благополучия, а также связь
качества детско-родительских отношений во взрослом возрасте с психологическим
благополучием (как в гедонистическом, так и эвдемонистическом понимании). Данная тема
будет рассмотрена отдельно позже.
Проблема психологического благополучия вызывает интерес и в российской
психологии. При этом активно используется концепция и опросник К. Рифф в различных
адаптациях. В этом контексте можно упомянуть работы Л.А. Головей, М.Е. Ворониной,
Л.В. Жуковской и т.д (Головей, 2018; Воронина, 2018; Жуковская, 2011).

1.2. Зрелый возраст
Основное внимание в нашей работе уделяется детско-родительским отношениям и
психологическому благополучию в зрелом возрасте. При этом важно отметить, что сама
зрелость как категория имеет разные значения в психологии.
Например, Н.П. Паттурина в своей работе выделяет такие направления рассмотрения
зрелости как характеристики развития на различных этапах (интеллектуальная,
эмоциональная, социальная зрелость; зрелость структур психики и т.д.), как этапа развития
(Биррен, Бромлей, Ананьев и т.д.) и как личностной характеристики (Фромм, Олпорт,
Роджерс и т.д.) (Паттурина, 2006).

В нашей работе мы обращаемся к значению категории зрелости как стадии или этапа
развития. При этом важно отметить, что зрелость как этап развития также рассматривается
по-разному в разных подходах и классификациях.
Прежде всего стоит отметить, что зрелый возраст, выделяемый в психологии как
отдельный период, не имеет четких хронологических границ. В настоящее время
существует большое количество возрастных периодизаций, которые включают в себя
разные подходы к выделению взрослости и зрелого возраста. Границы зрелости при этом
варьируют в зависимости от периодизации. В широком понимании зрелость может
соответствовать, например, периоду между юностью и старостью.
И.Ю. Кулагина и В.Н. Колюцкий относят к зрелости период 30-60-70. Верхней границей
выступает время ухода на пенсию, т.е. прекращение активной профессиональной
деятельности. При этом авторы подчеркивают важность индивидуальных различий
(Кулагина, Колюцкий, 2015).
Зрелость как период по Э. Эриксону соответствует периоду 25-65 лет и предполагает
выбор между продуктивностью и инертностью – прогрессивной и регрессивной линиями
развития соответственно. В качестве положительного качества на этом этапе выделяется
забота.
В периодизации Б. Ньюмен и П. Ньюмена зрелость охватывает широкий период от 22
до 75 лет и подразделяется на раннюю зрелость (22-34), среднюю зрелость (35-60) и
позднюю зрелость (60-75). Как отмечает О.В. Карабанова, основными критериями при этом
являются задачи развития, соответствующие достижения, психосоциальный кризис и
«центральный процесс» (Карабанова, 2005).
Зрелость при этом может выступать как синоним взрослости, а может соотноситься с
разными этапами взрослости. Например, в учебнике И.В. Шаповаленко «Психология
развития и возрастная психология» под зрелостью в первую очередь понимается ранняя и
средняя взрослость – вхождение в зрелость и кульминация зрелости соответственно. При
этом хотя автор оговаривает нетождественность данных понятий, часто взрослость и
зрелость в учебнике используются как синонимы (Шаповаленко, 2017).
В возрастной периодизации Г. Крайга и Д. Бокума выделяются 3 периода взрослости:
ранняя взрослость (18-21 – 40), средняя взрослость (40 – 60-65) и поздняя взрослость (6065 до смерти), что подтверждает отождествление со зрелостью (Крайг, Бокум, 2017).
В качестве основных задач развития зрелости выделяют следующие:
•

Выполнение профессиональных, гражданских, социальных обязанностей

•

Адаптация к стареющим родителям (по Р. Хевигхерсту)

•

Индивидуация, достижение интеграции личности (по К. Юнгу)

•

Задачи продуктивности-генеративности (по Э. Эриксону). Взрослые люди передают
опыт, ценности и т.д.

В качестве ведущей деятельности зрелости в отечественной психологии выделяется
труд, при этом не просто труд в широком смысле. Фокус делается на максимальной
реализации сущностных сил, максимальной реализации личности (Кумыкова, 2010;
Шаповаленко, 2017). Важно отметить, что именно в рамках зрелости как периода выделяют
период наибольшего расцвета «акме» - как в профессиональной, творческой сферах, так в
семейной жизни. Но период наивысшего расцвета предполагает дальнейший спад,
уменьшение возможностей. Открытие убывающих сил, в т.ч. физических является, важной
темой, в частности, кризиса среднего возраста (40 лет) - одного из нормативных кризисов
взрослости.
Необходимо отметить, что нормативные кризисы являются важной характеристикой
взрослости и имеют при этом определенную специфику (по сравнению с нормативными
кризисами развития в детстве и юности). Разные авторы выделяют следующие общие черты
кризисов взрослости
•

Происходят реже, имеют больший временной разрыв по сравнению с кризисами в
детстве, меньше привязаны к хронологическому возрасту, больше зависят от
индивидуальных факторов

•

Большая осознанность и интериоризированность, кризисы меньше заметны
окружающим и доступны для наблюдения

•

Имеют ценностно-смысловой характер, предполагают переориентацию жизненных
смыслов

•

Предполагают важность активной внутриличностной работы (Карабанова, 2005;
Солдатова, 2007; Шаповаленко, 2017)

В нашей работе мы уделяем основное внимание периоду в зрелости, соответствующему
средней взрослости (Крайг), средней зрелости (Ньюмен), собственно зрелости (Солдатова),
периоду midlife в западной литературе (Лахман), а именно периоду от 40 до 60 лет. При
этом верхняя граница является довольно гибкой и часто колеблется в пределах 55-65, что
соответствует окончанию трудовой деятельности.
Данный возрастной период активно изучается в настоящее время, при этом он
достаточно долго изучался в психологии по остаточному принципу - в связи со
специальными темами и в связи с другими периодами: детством и старостью. Люди в
средней взрослости выступали лишь как родители детей и как взрослые дети, оказывающие
заботу стареющим родителям, и соответственно в силу этого были предметом интереса
исследователей.

Увеличение количества исследований людей в средней взрослости и возрастание
интереса к этому периоду в зарубежной психологии, в частности, связывают с несколькими
факторами. Во-первых, это вхождение в данный возрастной период влиятельного
поколения бэби-бумеров в США и соответственно резкое увеличение количества людей
зрелого возраста. В 2000 г. в США было 73,6 миллиона людей в возрасте 40-59 лет. Второй
важный фактор – увеличение продолжительности жизни - привел к желанию
«оптимизировать старение» и принять какие-то предупредительные меры уже в зрелости периоде, предшествующем старости, что привело к возрастанию интереса к зрелости
(Lachman, 2004).
Данный возрастной период (40-60 лет) характеризуется сильной вариативностью
индивидуальных жизненных траекторий. Люди могу находиться на разных стадиях
семейного цикла, развития карьеры, иметь детей разного возраста и т.д. При этом в наше
время становится все больше отклонений от нормативных явлений. Люди часто проходят
через нормативные события позже (Крайг, Бокум, 2017). Сами сроки нормативных
кризисов также не четко фиксированы.
Учитывая вариативность жизненных ситуаций, при анализе возрастного этапа зрелости
наряду с рассмотрением возрастных особенностей и изменений, задач развития и т.д.,
актуальным может быть также использование биографического метода, анализ влияния
важных событий на жизнь и развитие личности. Например, Д. Левинсон использовал
биографический метод в разработке своей периодизации на основе биографического
интервью, выделив 3 эры (фазы) с выстраиванием структуры жизни и реализацией ее в
образе жизни. Ход жизни в фазе определяется выборами, сделанными в переходный период
между фазами (Логинова, 2006; Шаповаленко, 2017).
Сам характер протекания середины жизни может также зависеть от таких
социологических

факторов

как

возраст,

принадлежность

к

поколению,

социо-

экономический статус, семейное положение и многих других.
Спецификой возраста является то, что люди среднего возраста находятся посередине:
между юностью и старостью, между пожилыми родителями и детьми, являются связующим
звеном. Неслучайно в настоящее время за этим возрастом закрепилось название «поколение
сэндвич», а женщин данного возраста часто называют «женщины по середине» («women in
the middle»). Они вынуждены соответствовать противоречивым требованиям, исходящим
от собственной семьи, пожилых родителей, работы, совмещать одновременно много ролей
и научаться справляться с ролевым конфликтом.

Важными для этого возраста темами становятся забота, отношения с другими людьми,
а также собственная производительность и генеративность, собственное благополучие и
здоровье (Lachman, 2004).
При этом человек начинает больше фокусироваться на внутреннем мире. Кризис 40 лет
характеризуется как кризис перехода к зрелости (период от 40 до 55 лет) и предполагает
больший фокус на внутреннем, на осознании ценностей, поиске новых целей. Его также
называют кризисом середины жизни (Солдатова, 2007).
Е.Е. Сапогова подчеркивает важность переоценки и переосмысления собственных
результатов с позиций оставшегося времени и поиск новых смыслов с учетом возможной
вариативности, «зов личностного роста». При этом личность переходит от первичной
социализации (действие которой заканчивается и содержательно исчерпывается) к
вторичной социализации, которая должна быть ею инициирована и фактически
предполагает активную роль личности в поиске собственных путей – «авторское созидание
«полноты себя», в которых не было необходимости в рамках первичной социализации
(Сапогова, стр. 377, 2013)
Е.Л. Солдатова, в свою очередь, выделает новообразования, связанные с эгоидентичностью, как новообразования кризисов взрослости, предполагая, что каждый
период связан с новой структурой эго-идентичности, зарождающейся в виде идеального
образа в кризисе. «Новообразованием кризиса сорока лет является самодостаточность или
сила эго, определяющая независимость, самодостаточность личности в реализации
жизненных целей, собственной линии жизни, в сфере отношений, социальных и
профессиональных контактов, доверие ресурсам личности» (стр. 119, Солдатова, 2007).
Е.Е. Сапогова подчеркивает в свой работе, что для многих взрослых становятся важными
аутентичность существования, приобщение личности к чему-то большему, чем она сама.
Автор выделает 5 важных линий развития:
«1) от уже освоенных способов "ресурсной" жизни – к необходимости персонального
жизнетворчества; 2) от преимущественного следования социальным стандартам,
усвоенным ценностям и нормам, к свободному самополаганию и самодетерминации; 3) от
исполнения заложенного родительской социализацией сценария к авторскому жизненному
проектированию; 4) от социально-ролевой открытости – к поиску экзистенциальной
подлинности

и

персональных

смыслов

и

предназначений;

5)

от

социального

"собственничества" – к социальной "отдаче" (осознания франкловского "ради чего/кого
жить")» (стр. 378, Сапогова, 2013).
И.В. Шаповаленко выделяет осознание личной ответственности за свою жизнь и
готовность ее принять как ключевое переживание социальной ситуации развития зрелости

(Шаповаленко, 2017). При этом взрослые люди осознают, что они несут ответственность и
за других людей (взрослеющих детей, пожилых родителей).
Можно предположить, что разные направления развития, предполагающие ориентацию
на других, с одной стороны, и собственные ценности, цели и смыслы, с другой стороны,
могут не всегда сочетаться гладко и порождать конфликты.
Специфику зрелого возраста как такового важно учитывать при анализе детскородительских отношений в зрелости.

1.3. Детско-родительские отношения в зрелом возрасте и
психологическое благополучие
По определению В.Н. Мясищева «Личность характеризуется, прежде всего, как система
отношений человека к окружающей действительности… Самое главное и определяющее
личность — ее отношения к людям, являющиеся одновременно взаимоотношениями…
Отношения

человека

избирательны

прежде

всего

в

эмоционально-оценочном

(положительном или отрицательном) смысле. Отношения человека представляют
сознательную, избирательную, основанную на опыте, психологическую связь его с
различными сторонами объективной действительности, выражающуюся в его действиях,
реакциях и переживаниях» (Мясищев, 2005, с. 21).
В наше время уже не вызывает сомнения, что одними из наиболее значимых для
человека являются детско-родительские отношения (Боулби, Эриксон и т.д.). Детскородительские отношения являются субсистемой семейных отношений, относятся к
межличностным и межпоколенным отношениям.
Приведем примеры исследований связи параметров детско-родительских отношений в
детстве (либо параметров, воспринимаемых уже взрослыми) и психологических
показателей людей во взрослости. Различные параметры детско-родительских отношений,
как, например, стиль родительского воспитания, ощущение связанности с родителями и т.д.
связаны с психологическим благополучием взрослого человека (Rothrauff, 2009; Huppert,
2010; Bell&Bell, 2009). Такой параметр детско-родительских отношений, как привязанность
оказывает влияние на характер дальнейшего взаимодействия с людьми во взрослом
возрасте и многие другие аспекты. Тип привязанности играет важную роль во взрослости в
сфере межличностных отношений и оказывает влияние на особенности эмоциональной и
когнитивной сфер (Бурменская, Захарова и другие, 2006). Р. Ронер с коллегами в своих
работах показали большую важность параметра родительского принятия (отвержения) как
для ребенка, так и для взрослого человека в том, что касается общей психологической

адаптированности. (Rohner, 2012). Можно было бы упомянуть и множество других
исследований.
Важно отметить, что хотя детско-родительские отношения не ограничиваются
периодом детства, период детства и подростничества получил гораздо больше внимания в
науке. Интерес к проблеме детско-родительских отношений во взрослом возрасте начал
активно расти с 70-х гг. 20 века, что объясняется в т.ч. текущими социальными
изменениями. При этом можно отметить разные подходы к данной теме, обзор которых дан
ниже.
Современные подходы к анализу детско-родительских отношений в зрелом
возрасте в зарубежных исследованиях
В западной литературе при анализе проблем детско-родительских отношений в зрелом
возрасте используется ряд моделей и подходов. В анализе детско-родительских отношений
взрослых детей активно используются теории межпоколенной общности и межпоколенной
амбивалентности.
Модель межпоколенной общности (и конфликта) В. Бенгстона и Р. Робертса
Данная модель использовалась в большом количестве семейных исследований и
базируется на модели Дж. Хоманса. Межпоколенная общность включает в себя 6
параметров: связанность (тип и частота контактов), консенсус (степень согласованности
ценностей), функциональный аспект (обмен поддержкой), нормативный аспект (нормы и
убеждения относительно поведения в семье, включая семейные обязанности), структурный
аспект (географическая близость) и аффективная общность (эмоциональные связи).
Последняя определяется как степень любви, заботы и понимания в отношениях (Birditt,
Fingerman в Handbook of Family Theories, 2013). Теория подвергалась критике за ее уклон в
позитивное русло – общность/солидарность, с чем были несогласны сами авторы,
отмечавшие возможность позитивных и негативных проявлений в дихотомии по каждому
из параметров (Bengston et al, 2002).
Модель межпоколенной амбивалентности К.Люшера и К.Пиллемера.
Концепция возникла как альтернатива концепции межпоколенной общности. К.Люшер
и К.Пиллемер предложили амбивалентность как общее направление для исследований
межпоколенных отношений во взрослом возрасте. Они напоминают, что в широком
понимании (в психоанализе) амбивалентность предполагает одновременность чувств
любви и ненависти к одному лицу (обычно родителю). Предлагаемое авторами рабочее
определение амбивалентности рассматривает ее как «противоречия в отношениях между
родителями и взрослым ребенком, которые нельзя разрешить» (стр. 416, K.Luescher,
K.Pillemer, 1998). При этом выделяют 2 аспекта: противоречия на уровне социальных

структур – ролей, норм и т.д. - и противоречия в субъективном плане на уровне когниций,
эмоций и мотивации (K.Luescher, K.Pillemer, 1998).
В частности, отмечается особенная амбивалентность межпоколенных связей в связи с
существованием

противоречивых

норм

близости

и

независимости.

При

этом

амбивалентность только повышается при наличии угрозы балансу независимости и
близости ((Birditt, Fingerman в Handbook of Family Theories, 2013).
Теория социо-эмоциональной селективности Л. Карстенсен.
Важной для понимания специфики отношений взрослых детей и пожилых родителей
является также теория Л. Карстенсен. В соответствии с данной теорией на протяжении
жизни человек может иметь сходные социальные цели, значимость которых меняется в
зависимости от периода. Например, эмоциональная регуляция как цель приобретает особую
значимость в пожилом возрасте, а важность цели приобретения информации снижается
(цель более значимая для молодых взрослых). Соответственно пожилые люди начинают
предпочитать знакомых и эмоционально близких партнеров и не стремиться к расширению
контактов. Частично на изменение значимости может влиять опыт, но более важным
фактором оказывается восприятие будущего (как ограниченного или неограниченного).
Соответственно

аффективно-ориентированные

цели

(эмоциональная

регуляция),

ориентированные на настоящее, оказываются более важными для пожилых людей, нежели
цели, связанные с получением информации, предполагающие установление новых
контактов (Karstensen, 1995)
Теория в т.ч. используется для объяснения специфики взаимодействия пожилых
родителей и взрослых детей с учетом увеличения ценности контактов с взрослыми детьми
для пожилых родителей.
Российские исследования
Проблема детско-родительских отношений во взрослом возрасте носит не менее
актуальный характер и для России, в частности растет количество запросов в практической
психотерапии (Манухина, 2011).
В отечественной литературе проблематика отношений взрослых детей и их родителей
как таковая разработана в меньшей степени. В настоящее время в российской психологии
ведутся исследования межпоколенных отношений (Сапоровская, Воронина, Петрова),
часть из них направлена на рассмотрение отношений взрослых детей и родителей
(Воронина и т.д.). Данный вопрос активно рассматривается в работах по семейной
психотерапии (Эйдемиллер, Варга и т.д.).

При этом эмпирических исследований как таковых в целом не очень много, и не сильно
представлены концепции, разработанные в западной психологии. Кроме того, исследования
часто отличаются не очень большими выборками (Воронина, 2018; Краснова, 2007).
В рамках общего обзора можно выделить статью Р.Н. Егорова и И.В. Шаповаленко по
детско-родительским отношениям в ранней взрослости на основе зарубежной литературы
(Егоров, Шаповаленко, 2017).
Можно также упомянуть работу российского автора Э.Б. Боженко, предлагающую
следующие характеристики детско-родительских отношений во взрослом возрасте,
которые могут быть полезны для классификации отношений:
•

Уровень сепарации взрослых детей от родителей (включая структурные
(физические) и эмоциональные компоненты)

•

Стратегия коммуникации между взрослыми детьми и родителями (включая
социальные аспекты – частоту контакта и причины, а также качество коммуникации
– открытость и конгруэнтность)

•

Личное отношение друг к другу (позитивное, негативное, амбивалентное), в основе
которого могут лежать личность или социальные роли (Bozhenko, 2011).

Специфика отношений взрослых детей и их родителей
В нашей работе мы останавливаемся в первую очередь на отдельном аспекте
взаимоотношений взрослых детей и родителей, а именно отношении детей, оставляя
отношение родителей в основном за рамками нашей работы.
Детско-родительские отношения во взрослом возрасте отличает более активная
позиция ребенка. Они перестают быть отношениями взрослого и ребенка и переходят на
уровень взрослый-взрослый. Рост вклада ребенка в отношения начинает кардинально
меняться на этапе подростничества и дальше.
От любых других отношений эти отношение отличает наличие сильной нормативной
регуляции (нельзя просто перестать общаться с родителями), длительность, значимость для
обеих сторон, эмоциональная интенсивность и амбивалентность. При этом важно отметить,
что отношения не статичны, развиваются и трансформируются на разных стадиях развития
семьи (ниже более подробно мы остановимся на периоде зрелости).
Одной их важных характеристик детско-родительских отношений является качество
взаимоотношений родителей и взрослых детей, зависящее в том числе и от индивидуальных
особенностей родителей и детей.
Важно отметить, что отличительной особенностью взаимоотношений взрослых детей
и их пожилых родителей является более положительная оценка отношений со стороны
родителей, чем детей: родители склонны больше инвестировать в отношения и видеть

меньше различий (Bengston, Fingerman и т.д.). В частности, К. Фингерман в своем
исследовании показала, что матери и дочери склонны по-разному характеризовать свои
отношения друг с другом. Матери отзываются об отношениях более позитивно, чем их
дочери. Отношение дочерей более амбивалентно и может включать в себя наряду с
теплыми чувствами, поддержкой и частыми контактами, чувства вины, фрустрации, злости
и грусти (Fingerman, 2003).
Пожилые родители
И.В. Шаповаленко отмечает важность характерологических особенностей родителей,
специфику занимаемой ими жизненной позиции, стремление к доминированию и
сохранению форм контроля для ДРО (Шаповаленко, 2016).
О.В. Краснова и А.Г. Лидерс упоминают 4 возможных типа взаимодействия пожилых
родителей и взрослых детей. Авторы осуществляют типологию на основе таких параметров
как статус и контроль: равенство статуса, статус-кво (подконтрольность ребенка
взрослому), конфликт статуса, обмен статусом (зависимость родителя от ребенка)
(Краснова, Лидерс, 2002).
Важным для ДРО становится и приспособление пожилых родителей к старости,
степени конструктивности их установок. Например, Д. Бромлей выделил 5 установок:
конструктивный

тип,

зависимый

тип,

оборонительный

тип,

враждебный

тип,

самоненавидящий тип. Как видно из типологии, только первая установка является
конструктивной. Можно предположить, что остальные четыре могут оказываться на
отношениях взрослых детей и родителей не самым положительным образом (Ильин, 2012).
Необходимо отметить, что пожилые родители находятся на восьмой психосоциальной
стадии развития по Э. Эриксону (поздняя зрелость после 65 лет), когда важной становится
задача интеграции предыдущего опыта (конструктивный вариант). Соответственно при
негативном прохождении стадии возможно восприятие собственной жизни как череды
ошибок и упущенных возможностей, что очевидно может сопровождаться негативными
эмоциями, общим сниженным настроением, что не может не оказывать влияния на
взаимоотношения с другими людьми. (Хьелл, Зиглер, 2017).
Важным для отношений становится когнитивный фактор – понимание взрослыми
детьми тех изменений, которые происходят с пожилыми родителями (Ilardo, 1998;
Краснова, 2007). Илардо выделяет как негативные изменения - физиологические,
когнитивные, эмоциональные (депрессия, в том числе связанная с потерей контроля за
собственной жизнью и т.д.), так и позитивные изменения (более глубокое понимание, более
выраженное сочувствие и т.д.).

В настоящее время в исследованиях отношений взрослых детей и пожилых родителей
внимание уделяется связи психологического благополучия и таких параметров, как:
•

Забота и оказание помощи престарелым родителям

•

Эмоциональное содержание отношения к родителям

•

Автономия – зависимость и сепарация

•

Привязанность

•

Ролевые аспекты, изменения в ролевом плане

Остановимся на параметрах ДРО и их связи с психологическим благополучием более
подробно.
Зрелый возраст, как отмечалось выше, характеризуется разнонаправленными
тенденциями. С одной стороны, усиливается компонент заботы о старшем поколении,
может усиливаться чувство вины. С другой стороны, именно в это время человек уделяет
больше времени «вторичной социализации» (по Е.Е. Сапоговой) - поиску новых смыслов,
что может не соответствовать ожиданиям пожилых родителей, вызывать напряжение.
Вопрос психологического благополучия взрослых детей в таком контексте не может не
быть актуальным.
Ниже мы осветим актуальные направления исследований связи детско-родительских
отношений

с

психологическим

благополучием

детей

в

зрелости.

Учитывая

корреляционный характер исследований, мы можем говорить, скорее, не о влиянии, а о
наличии связи.
Важно отметить, что при исследовании связи детско-родительских отношений и
психологического благополучия используются разные операционализации и понимание
психологического благополучия. Психологическое благополучие или его отсутствие может
операционализироваться в гедонистическом ключе, как наличие симптомов депрессии
(Gilligan, 2015); составной показатель депрессии и удовлетворенности жизнью (Fingerman
et al, 2008; Polenick et al., 2018); составной показатель различных психических состояний и
общей оценки жизни (Merz et al., 2009); тяжесть при уходе (caregiver burden), понимаемая
как воспринимаемое нарушение важных аспектов жизни и эмоции, связанные с
реализацией ухода, т.е аспекты эмоционального благополучия, социальной жизни,
персонального пространства и т.д. (Gonyea, 2008). В эвдемонистическом ключе - как
психологическое благополучие в понимании К.Рифф (Brim, Ryff et al, 2004).
Забота
Забота и внимание родителя к ребенку рассматривается как одна из ключевых
характеристик детско-родительских отношений ребенка и взрослого (Карабанова, 2005). В
детско-родительских отношениях в зрелости направление заботы меняется. Теперь забота

и помощь оказываются взрослым ребенком по отношению к родителю, происходит
удовлетворение его потребностей.
Забота о других является важной темой зрелого возраста. Эриксон выделяет заботу как
позитивное качество зрелости.
Задача заботы выделяется как задача 4 и 5 стадий - Семьи с детьми подросткового
возраста и Семьи со взрослыми детьми в классификации Б. Картер и М. Макголдрик.
Стадия 4 предполагает совпадение кризисов среднего и пожилого возраста. Среди задач в
т.ч. выделяются «забота о старшем поколении семьи (прародителях); изменение «весовой
категории» поколений, принятие поколением супругов полной меры ответственности за
благополучие расширенной семьи и изменение характера отношений между старшей и
средней генерацией: признание старшим поколением роли лидера за средним
поколением…» [цитируется по Карабанова, 2015, стр. 32). Стадия 5 предполагает
повышенную заботу о старшем поколении.
Э. Броди в своей монографии отмечает нормативный характер заботы о пожилых
родственниках, это задача, с которой столкнутся большинство людей на разных этапах, что
объясняется современными тенденциями, связанными с увеличением количества и
пропорции

пожилых

людей,

увеличением

хронических

заболеваний,

падением

рождаемости и т.д. (Brody, 2004).
При этом само оказание заботы носит амбивалентный характер для взрослых детей.
Отмечается, что забота может являться важным фактором позитивного качества
отношений:

средство

коммуникации

теплоты

в

отношениях (Fingerman,

2003);

удовлетворение от выполнения обязанностей, которые взрослые дочери считают своими,
следование ценностям, выражение теплого отношения, чувство, что они служат хорошей
моделью для своих детей и т.д. (Brody, 2004).
При этом взрослые дети (дочери в исследованиях К. Фингерман) могут испытывать и
негативные чувства, когда оказание помощи от них начинают требовать (Fingerman, 2003).
И это может оказывать негативное влияние на благополучие дочерей.
Оказание заботы является нормативно регулируемым. Выделяют, в частности,
социальные нормы взаимности и сыновнего (дочернего) долга, усваиваемые в ходе
социализации. Причем важным фактором, влияющим на оказание заботы взрослыми
детьми, является гендерный фактор.
Как показывают исследования, чаще обязанности по уходу за родителями выполняются
дочерями. Например, как указывает Э. Броди, при уходе за пожилыми нездоровыми
родителями, пропорция женщин к мужчинам составляет 3 к 1 (Brody, 2004). На уровне
ценностей дочери считают, что уход за родителями является их ответственностью (Крайг,

Бокум, 2017; Brody, 2004; Stein, 1998). Отмечается, что дочери при этом чувствуют
большую ответственность и больше вовлекаются в процесс. При этом у них усиливается
ролевой конфликт и напряжение – например, конфликт между ролями, связанными с
уходом за родителями, и профессиональной реализацией - работой (Посысоев, 2004; Brody,
2004) либо между «семейными» ролями – матери и дочери (более подробно будет
рассмотрено ниже).
К. Гиллиган указывает на то, что «идентичность женщины определяется в контексте
отношений и оценивается в соответствии со стандартами ответственности и заботы»
(цитируется по Gonyea, 2008) и «женщины оценивают себя по способности заботиться»
(цитируется по Brody, 2004). Оказание помощи является важной идеей, усваиваемой
женщинами в ходе cоциализации.
Среди мотивов оказания заботы взрослыми детьми часто упоминаются привязанность,
теплые чувства к родителям, благодарность (если отношения с родителями хорошие), а
также чувство долга и стыда, следование внутренним нормам, установка на
взаимность/возврат («теперь моя очередь») (Cicirelli, 1983; Stein, 1998; Brody, 2004).
В целом, необходимо отметить, что забота о пожилых родителях является важным
компонентом отношений взрослых детей и родителей. И данная тема становится все более
актуальной в связи с текущими демографическими тенденциями, когда помощь родителям
сосуществует с уходом за детьми (включая маленьких детей) и связана с проблемами
ролевого конфликта и психологического благополучия.
Данная тема становится все более актуальной для России, особенно для российских
женщин (Шерешева, 2015; Здравомыслова, 2016). При этом Е.А. Здравомыслова в качестве
характерных особенностей ситуации в России выделяет «жесткость» синдрома поколения
сэндвич, связанную с недостаточностью институциональной поддержки для обеспечения
баланса ролей и обязательств (недостаточность сервисов по уходу, недоверие к самим
формам, традиционность норм, связанных с уходом в семье, недооценка нагрузки,
преимущественно женский характер заботы, тенденции ориентации на будущее и
отношение к старости как «непродуктивному этапу») (Здравомыслова, 2016).
Уход за пожилыми родителями и психологическое благополучие
Исследование связи психологического благополучия с реализацией заботы и ухода за
пожилыми родителями представляет собой отдельное направление. Уход за родителями,
включая уход за больными родителями, является распространенной ситуацией в зрелом
возрасте и, как показывают исследования, связан с психологическим благополучием
взрослых детей, обеспечивающих уход (Brody, 2004; Markes et al в Brim, Ryff et al, 2004).

Исследования ведутся как в отношении субъективного психологического благополучия
(показатели

депрессии,

удовлетворенность

жизнью,

баланс

аффекта),

так

эвдемонистического психологического благополучия (К. Рифф).
Гендерные различия наблюдаются не только в большей вовлеченности женщин в
заботу, но и в переживании самого опыта - дочери оказываются более уязвимыми, чем
сыновья к эмоциональному напряжению, связанному с уходом за пожилыми родителями, и
испытывают больше негативных эффектов, чем сыновья. Как отмечается, наличие
болеющей матери связано с негативными последствиями для психологического
благополучия - значительно более высокими показателями дисфории для женщин, чем для
мужчин (Brody, 2004).
Уход за пожилыми родителями часто связан с эмоциональным напряжением,
депрессией, негативными эмоциями (вина, тревога), чувством беспомощности и т.д. (Brody,
2004), т.е. негативно сказывается на субъективном психологическом благополучии.
Данная

ситуация

может

быть

негативно

связана

и

с

эвдемонистическим

психологическим благополучием. У женщин наблюдалось меньшее психологическое
благополучие (в понимании Рифф), при условии наличия болеющего родителя (одного или
обоих), либо одной болеющей матери, чем у женщин, родители которых были живы и
здоровы (Nadine Markes et al в Brim, Ryff et al, 2004).
В

исследовании

психологического

Wailing

благополучия

et

al.

(1999)

(субъективное

рассматриваются
благополучие

оба
и

направления

психологическое

благополучие (по К. Рифф). В частности, более высокие показатели по параметру
«Управление средой (компетентность)» (по К. Рифф) (дочери, которые чувствовали, что
лучше контролируют свою жизнь) связаны с уменьшением уровня симптомов депрессии со
временем, несмотря на продолжение осуществления ухода за пожилыми родственниками.
Важным фактором ухода за престарелыми родителями становится наличие поддержки
от родственников (Brody, 2004; Wailing, 1999; Stone et al., 1987 цитируется по Wailing et al.,
1999). Ощущение эмоциональной поддержки связано с более низким уровнем
депрессивных симптомов (Wailing et al., 1999).
С одной стороны, можно отметить, что ситуация ухода за престарелыми родителями
может вызывать сложности и быть связана с более низкими показателями по
психологическому благополучию, как в гедонистическом, так и эвдемонистическом
понимании. С другой стороны, существует ряд факторов, способствующих поддержанию
психологического благополучия при реализации заботы о престарелых родителях (включая
факторы поддержки, привязанности и т.д.).

Е. Мерц с коллегами на основе 55 исследований заботы и психологического
благополучия, отмечая их противоречивый характер, выделили такие модерирующие
социальные факторы, как пол, возраст, культура (Западная - не западная), а также
противоречивость ролей, привязанность и качество отношений, взаимность в отношениях,
тип поддержки/заботы, которые могут оказывать влияние на связь заботы и
психологического благополучия (Merz et al., 2010). Часть из них мы рассмотрим более
подробно ниже.
Эмоциональное содержание отношения к родителям
Прежде всего в качестве характеристик эмоциональных отношений ДРО взрослых
детей можно отметить сложность, интенсивность и амбивалентность, а также разнообразие
позитивных и негативных эмоций, которые взрослые дети могут испытывать в связи со
старением родителей, включая чувство любви, восхищения, а также чувство вины, тревогу,
раздражение, растерянность, страх смерти, грусть.
Д. Илардо выделяет широкий спектр негативных эмоций и реакций, связанных со
стареющими родителями: шок и удивление, непринятие, недоверие, раздражение,
разочарование, фрустрацию, вину и стыд (связанные как с прошлым, так и текущим опытом
взаимоотношений). Важным чувством становится беспокойство по поводу собственного
будущего, которое выражается в страхе, печали, переоценке собственной жизни. При этом
важно, что переоценка жизни может сопровождаться как негативными эмоциями разочарованием в ней, так и позитивными изменениями (Ilardo, 1998). Старение родителей
запускает негативные эмоции (при нарастании эмоциональной близости и привязанности),
связанные со страхом потери родителей и перспективой собственной смерти и потери части
себя, невозможности дальнейшего подтверждения собственной достоверности за счет
воспоминаний родителей (Сапогова, 2013).
Говоря об эмоциональных переживаниях, отдельно необходимо остановиться на
чувстве вины. Вина является одним из часто переживаемых чувств у взрослых детей
(Kalmijn, 2020; Brody, 2004 и др.) и является разновидностью моральных чувств и часто
возникает при нарушении моральных или социальных норм или стандартов. Учитывая
сильную нормативную регулируемость ДРО и наличие социо-культурных стандартов
разной степени жесткости, неудивительно, что ДРО в зрелости часто сопровождаются
чувством вины при нарушении этих норм или отклонении от данных норм. Важную роль в
запускании чувства вины также играет существующий в обществе миф о том, что раньше
дети заботились о родителях лучше (Brody, 2004).
В качестве факторов, также влияющих на чувство вины, выделяются: амбивалентность
чувств взрослых детей по отношению к родителям (Kalmijn, 2020) на фоне установки, что

отношения должны быть позитивными; неприемлемые (= негативные) - эмоции, такие как
гнев, желание избавиться от тяжести, неприемлемые мысли (Brody, 2004); отсутствие
баланса или взаимности в межпоколенном обмене (дети получают больше, чем отдают)
(Kalmijn, 2020), ощущение недостаточности заботы, оказываемой пожилым родителям
(Brody, 2004); строгость личных норм, связанных с межпоколенным обменом (в оказании
поддержки) (Kalmijn, 2020).
Вина может быть тесно связана с аспектом заботы именно у женщин. Учитывая, что
оказание помощи и заботы со стороны женщин по отношению к пожилым родителям
является культурным стандартом, несоблюдение данного стандарта или его нарушение,
само обсуждение роли, связанной с оказанием помощи, или непринятие дочерью дочерней
ответственности могут запускать в т.ч. чувство вины.
Важно, что вина может выполнять как адаптивную функцию, так и деструктивную
функцию. Адаптивная функция включает в себя снижение ненормативного поведения, а в
случае нарушения – стремление исправить сделанное и возместить ущерб, получить
прощение, извинение (Tangney, 2007; Gonyea, 2008). Деструктивная функция связана с
чрезмерным чувством вины и дисфункциональными переживаниями (Gonyea, 2008 и
другие).
М.Е. Воронина в своей диссертации указывает на важность «здоровой вины» как
регулятивного компонента в отношении взрослой дочери к родителям в установлении
дистанции с родителями. Иррациональная вина, в свою очередь, будет иметь
деструктивную функцию и способствовать нарушению личных границ, возврату
«неисчерпаемого долга», снижать психологическое благополучие (Воронина, 2018).
На негативное влияние чувства вины на психологическое благополучие взрослых детей
указывает также Д. Гониа отмечая, что его снижение является важной целью в оказании
психологической поддержки взрослым детям, оказывающим помощь родителям (Gonyea,
2008).
Чувство вины является важным фактором для психологического благополучия при
оказании заботы. Как показывают исследования Gonyea et al., тяжесть при уходе (caregiver
burden), понимаемая как воспринимаемое нарушение важных аспектов жизни и эмоции,
связанные с реализацией ухода (аспекты эмоционального благополучия, социальной жизни
персонального пространства и т.д.), связана с чувством вины. Дочери с более высокими
показателями вины также говорили о более высоком чувстве тяжести (Gonyea, 2008).
Качество отношений, амбивалентность и психологическое благополучие
Как указывалось выше, отношениям взрослых детей и родителей свойственна,
амбивалентность. Амбивалентность предполагает, что отношения взрослых детей и

родителей одновременно содержат позитивный и негативный аспекты. Актуальным
становится вопрос, каким образом одновременное переживание негативных и позитивных
эмоций связано с психологическим благополучием.
Амбивалентность

в

отношениях

рассматривается

как

фактор,

связанный

с

благополучием посредством нескольких возможных механизмов:
•

Негативные эмоции могут уменьшать позитивный эффект поддержки

•

Противоречивые эмоции могут причинять больший вред, чем просто негативные
эмоции, т.к. в последнем случае люди могут адаптироваться к общему негативному
тону и сильно не реагировать или избегать негативных партнеров в дальнейшем

•

Несмотря на наличие позитивных элементов, такие отношения могут быть
непредсказуемы и вызывать стресс (Fingerman, 2008)

Позитивные аспекты взаимоотношений могут включать в себя эмоциональную
близость, экспрессивную поддержку и приятное взаимодействие. Негативный аспект
включает в себя – конфликты, критику и высокие требования (Gilligan, 2015).
В классическом подходе к амбивалентности позитивный аспект может усиливать
вредные последствия негативных чувств за счет следующих факторов. Во-первых,
родители и дети, руководствуясь строгими семейными нормами, вынуждены продолжать
активное взаимодействие, что не происходит в иных проблемных отношениях. Во-вторых,
родители и дети могут испытывать чувство вины, испытывая негативные чувства в
отношениях, где нормативными являются позитивные чувства (Gilligan, 2015).
Как показывают исследования, большая амбивалентность негативно связана с
психологическим благополучием: более высокая амбивалентность связана с большим
количеством депрессивных симптомов и психологическим дистрессом (Fingerman et al.,
2008). При этом как указывает Р. Ван Гаален с коллегами, ссылаясь на К. Фингерман (2004)
и Вилсон (2003), дочери испытывают более амбивалентные чувства, чем сыновья (Gaalen,
2010).
Как показывают исследования, качество отношений с родителями в целом связано с
психологическим благополучием взрослых детей (Umberson, 1992; Gilligan et al. 2015). При
этом стоит отметить, что согласно ряду исследований в целом негативное качество (или
аспект) отношений для взрослых детей с родителями может быть сильнее связано с
психологическим благополучием, чем позитивное качество (Umberson, 1992; Gilligan, 2015;
Polenick et al, 2018).
Привязанность
Одним из ключевых параметров для развития ребенка в детстве является его
эмоциональная связь с родителем, проявляемая в форме привязанности. Обычно

привязанность понимается как эмоциональная связь, в которой человек ищет близость к
объекту привязанности и использует его как безопасную гавань во время ситуаций
дистресса, а также как надежную базу, от которой можно исследовать мир (Magai et al.,
2016). Понятие было введено Д. Боулби.
Изначально были выделены 3 типа привязанности: надежная, тревожно-амбивалентная
и тревожно-избегающая (М. Эйнсворт). В настоящее время существуют и другие
классификации. Например, К. Бартоломью и Л. Хоровитц выделили 4 типа привязанности
на основе модели я и модели другого – надежный, пугливо-избегающий, отвергающеизбегающий, озабоченный (Алмазова, 2015).
Значимость привязанности для развития личности в наше время не ставится под
сомнение, а сама привязанность является одним из наиболее важных понятий в психологии
развития в понимании развития личности, межличностных отношений и психологического
благополучия. В рамках нашей работы стоит отметить важную роль привязанности в жизни
человека для близких отношений не только в детском, но и во взрослом возрасте. Как
указывала М. Эйнсворт, несмотря на достижение автономии, появление других фигур
привязанности, снижение роли родителей в жизни взрослого человека, привязанность к
родителям остается и во взрослом возрасте (Ainsworth, 1989). Как отмечают К. Магай и
коллеги, мать остается близкой фигурой привязанности для человека и в зрелом возрасте
(Magai et al., 2016).
Все больше исследователей стали проявлять интерес к вопросу привязанности во
взрослом возрасте, начиная с 80-х гг. (Karantzas, Simpson, 2015; Cassidy, Shaver, 2016).
Современные исследования привязанности во взрослом возрасте свидетельствуют о
тенденции стабильности типов привязанности во взрослом возрасте, о связи типа
привязанности к матери и характера романтических отношений, о связи привязанности и
стиля эмоционального реагирования и т.д. (Алмазова, 2015). Р. Фрейли в своем обзоре
исследований привязанности во взрослом возрасте указывает также на то, что люди с
безопасной привязанностью (по сравнению с людьми с ненадежной привязанностью)
больше склонны к эффективной коммуникации в отношениях, конструктивному
разрешению

конфликтов,

компетентному

обсуждению

прошлого

опыта,

удовлетворенности и приверженности в отношениях, эффективной эмоциональной
регуляции и низкой подверженности психопатологическим симптомам и т.д. (Fraley, 2019).
Привязанность играет важную роль в детско-родительских отношениях в зрелом
возрасте в таком аспекте как оказание заботы, когда отношения взрослых детей и родителей
претерпевают изменения, и дети, ранее обращавшиеся за помощью, сами начинают
оказывать заботу своим родителям.

Д. Карантзас и Д. Симпсон подчеркивают важность теории привязанности для
понимания процесса оказания и получения заботы, учитывая, что забота носит стрессовый
характер для членов семьи и предполагает осознание неизбежного ухода того, кто был
основным

источником

любви

и

поддержки

на

протяжении

жизни

человека,

осуществляющего уход (Karantzas, Simpson, 2015). В. Цицирелли рассматривает заботу как
попытку

защитить

фигуру

привязанности

(пожилого

родителя),

учитывая,

что

чувствительность к потере родителя у взрослого ребенка в среднем возрасте возрастает
(Cicirelli, 1996).
Тип привязанности становится важным фактором для готовности, объема и характера
оказания заботы и поддержки. В исследовании Б. Карпентера стили привязанности были не
связаны с объемом инструментальной заботы со стороны дочерей, но были значительно
связаны с объемом эмоциональной заботы: дочери с надежным типом привязанности
оказывали больше эмоциональной заботы, чем дочери с ненадежным типом привязанности
(Carpenter, 2001). В свою очередь Soerensen (цитируется по Magai et al., 2016) указывал на
то, что безопасность привязанности служит положительным и важным предиктором
готовности оказывать помощь, тревожно-амбивалентная привязанность и избегающая
привязанность предсказывали более низкие уровни готовности.
Привязанность, уход и психологическое благополучие
Исследования привязанности и психологического благополучия часто связаны с
контекстом заботы. Учитывая возрастающую роль и продолжительность ухода за
родителями, все больше внимания уделяется в исследованиях связи субъективного
психологического благополучия, понимаемого как субъективная тяжесть (субъективное
переживание стресса и напряжения) и привязанности.
Мотивация оказания помощи играет важную роль в субъективном ощущении тяжести:
более сильная привязанность была связана с меньшей субъективной тяжестью, а более
сильное чувство долга было связано с большей тяжестью. При этом оба мотива играли
важную роль в оказании помощи пожилым родителям в исследованиях В. Цицирелли
(Cicirelli, 1993).
Надежная привязанность связана с меньшим переживанием тяжести при уходе и
большим субъективным благополучием в ряде исследований: показаны положительная
связь более надежной привязанности с меньшей субъективной тяжестью при уходе за
пожилыми родителями (Carpenter, 2001); положительная связь надежного стиля
привязанности с меньшими сложностями в уходе (показатель субъективной и объективной
тяжести) и меньшим дистрессом (Crispi et al. 1997. Цитируется по Carpenter, 2001);
отрицательная связь ненадежной привязанности с объемом оказываемой помощи и

положительная связь с тяжестью ухода, депрессией, тревогой и стрессом, при обратных
тенденциях – для надежной (Karantzas, Simpson, 2015).
Сепарация, близость-зависимость
Сепарация является важным аспектом детско-родительских отношений. Основные
исследования сепарации фокусируются на периодах подростничества и юности, когда она
является важной задачей возраста. При этом здоровая сепарация от родителей является
важным фактором психологического благополучия взрослого человека. Несмотря на то, что
задачи сепарации связаны с юностью, они могут быть не разрешены и в зрелом возрасте.
Незаконченная сепарация может осложнять личную проработку вопросов старения: при
сохранении сильной эмоциональной зависимости, взрослые дочери могут быть особенно
уязвимы и чувствовать угрозу от старения родителей (Stueve, O’Donnell, 1984).
Тесно связанным с вопросом сепарации является вопрос близости – зависимости.
Сохранение близости при наличии автономии рассматривается в рамках современных
подходов к сепарации.
В психотерапевтической литературе (в частности, семейной психотерапии) вопрос
близости и границ и сепарации активно рассматривался разными авторами.
М. Боуэн использовал понятие дифференциации, т.е. проработанность эмоциональных
связей с родительской семьей. По мнению М. Боуэна, дифференциация характеризует
степень слитности-раздельности эмоционального и интеллектуального функционирования
– соответственно сильная зависимость с попытками слияния на одной части континуума и
независимость от эмоционального настроя других без опасности слияния – на другой.
Увеличение дифференциации при этом рассматривалась как важная задача (Боуэн, 2008).
В модели Олсона выделяется параметр сплоченности, отражающий близость в
отношениях от взаимозависимости (спутанности) до эмоциональной разобщенности
(Карабанова, 2005).
Р. Грин и П. Вернер, в свою очередь, подвергли критике параметр сплоченности,
отмечая его более сложный характер, включающий 2 аспекта: близость-заботу и
интрузивность. Соответственно, выделяются 4 возможных типа отношений, из которых
только тип отношений с высоким уровнем близости и заботы и низкой интрузивностью
(предполагающий

значительную

заботу

и

поддержку,

наряду

с

уважением

к

индивидуальности) является оптимальным для психологического благополучия семьи
(Green, Werner, 1996).
Стоит упомянуть понятие дочерней/сыновней зрелости, активно используемое в наше
время в зарубежной психологии в отношении детско-родительских отношений в зрелости,
и тесно связанное с вопросом сепарации. Оно было введено изначально М. Бленкнер (1965),

и ее достижение рассматривалось как основная задача в отношениях взрослых детей и их
родителей, предполагающая, что взрослые дети больше не идеализируют родителей и
принимают родителей в их несовершенстве, с их личными нуждами, вне родительской роли
(Birditt, Fingerman, 2013). Позже Найдеггер выделил 2 параметра – дистанцирование
(эмоциональная сепарация от родителей, необходимая для объективного восприятия
другой стороны как человека, а не родителя - принятие слабостей другой стороны) и
понимание (восприятие другой стороны как равной со своей собственной историей, не
связанной с детско-родительскими отношениями). Развитию дочерней/сыновьей зрелости
могут мешать чрезмерно негативные или позитивные эмоции (как сильный антагонизм и
гнев, так и чрезмерно позитивные эмоции, связанные со слиянием с родителем). При этом,
как считается, объективность, достижение которой возможно благодаря дистанцированию,
является необходимой предпосылкой понимания (Nydegger, 1991). К. Фредриксен
подчеркивала культурную оценку компонента сепарации и настаивала на значимости не
только сепарации как таковой, но и связанности, определяя дочернюю/сыновнюю зрелость
как «Способность взрослого ребенка вовлекаться в интимные, эмпатичные, сочувствующие
и взаимные детско-родительские отношения, рассматривая родителей как отдельных
индивидов со своими потребностями, ограничениями и способностями» (стр.188,
Fredricksen, 1996).
Конфликт близости – зависимости является важным аспектом детско-родительских
отношений. При этом в среднем возрасте он становится одним из центральных, особенно
для женщин. К. Фингерман отмечает, что вопросы границ, наряду с межпоколенными
различиями в инвестировании времени в отношения, становятся центральными аспектами
отношений между матерью и дочерью в более поздние периоды.
Как показывают ее исследования, женщины могут испытывать напряжение, связанное
с вопросами границ - интимностью и интрузивностью /исключением, в отношениях с
матерями. Им необходимо находить баланс между связанностью и автономией. Дочерям
даже при условии, что их матери здоровы, может предъявляться чрезмерное количество
требований в разных сферах. Как интрузивность могут восприниматься советы, суждения,
критика или то, что дочери не могут уделять матерям необходимое им время и внимание
(Fingerman, 2003).
Таким образом, вопросы сепарации и связанности рассматриваются в разных подходах
и не теряют своей значимости для взрослых в зрелости.
Роли
Совмещение нескольких ролей является спецификой зрелости. Учитывая вариативность
жизненных ситуаций в зрелости, люди могут находиться на разных этапах карьеры, иметь

семьи на разных этапах семейного цикла и т.д. Роли могут носить конфликтующий характер
и

оказывать

влияние

на

психологическое

благополучие.

Могут

обостряться

внутриличностные и ролевые конфликты (Посысоев, 2004; Шаповаленко, 2016; Fingerman,
1996; Fingerman, 2003).
Данная тема вызывает оживленный интерес в западной психологии и, несомненно,
актуальна и для России. В исследовании Сапоговой, например, показано, что практически
все испытуемые (женщины) имели конфликт между позициями жены/матери и дочери, и
76% были готовы в случае конфликта сделать выбор в пользу прародительской семьи
(Сапогова, 2013). При этом конфликт может разрешаться разным способом. Вопрос, в чью
пользу будет разрешаться конфликт исследуется и в западной литературе. Например, как
показывают исследования Gans et al., наличие ребенка младше 3 лет значимо связано с
меньшей поддержкой родителей и меньшим оказанием заботы (Gans et al., 2013).
Изменение ролей часто упоминается как важная особенность зрелого возраста. В
литературе можно встретить термин «перемена ролей на противоположные» или
«переворот ролей (Посысоев, 2004; Краснова, 2002), предполагающий, что дети начинают
заботиться о родителях и отвечать за их благополучие. При этом важно отметить, что в
западной литературе данная концепция «перемены ролей» или «переворота ролей» (role
reversal) в настоящее время перестала пользоваться популярностью и считается
дискредитированной и чрезмерно упрощенной (Brody, 1990; Bromberg, 1987; Fingerman,
1997b; Seltzer, 1990 цитируется по Fingerman, 2003; Brody, 2004). В частности, Э. Броди
отмечает большую разницу в смыслах, ожиданиях, добровольности, эмоциональном
состоянии при уходе за маленьким ребенком и пожилым родителем (Brody, 2004).
Вопрос ролевого конфликта и психологического благополучия женщин в зрелости
является актуальным и активно исследуется в наше время в контексте заботы (Stephens,
1999; Merz et al., 2009; Merz et al., 2010). Учитывая, что в большинстве ситуаций заботу
оказывают скорее женщины, неудивительно, что многие исследования посвящены именно
им.
При исследовании ролей используются разные подходы. Гипотеза конкурирующих
требований (competing demands) или дефицита (scarcity) (множественные роли связаны с
множеством требований и конкурируют за энергию и время при их ограниченности)
объясняет негативную связь заботы о престарелых родителях с психологическим
благополучием (Goode, 1960 цитируется по Stephens, 1999).
Гипотеза ролевого усиления (расширения) (role enhancement), наоборот, обращает
внимание на преимущества, которые приобретает индивид с разными ролями, а именно

статус, привилегии, повышение самоуважения и т.д. (Marks, 1997 цитируется по
Baruch&Barnett, 1986).
Г. Барух и Р. Барнетт обращают внимание на важное значение качества опыта в каждой
роли, которое в свою очередь влияет на психологическое благополучие (Baruch&Barnett,
1986).
Исследования взрослых дочерей, осуществляющих уход за родителями, М. Стивенс
частично подтверждают обе теории: женщины, испытывающие стресс только в роли ухода
за родителями, имели более высокое психологическое благополучие, чем женщины,
испытывающие стресс в 2 и более ролях. В контексте ролевого вознаграждения – женщины,
испытывающие высокий уровень вознаграждения только в роли ухода за родителем, имели
более низкое психологическое благополучие, чем женщины, реализующие другие роли,
приносящие вознаграждение.
Важным для психологического благополучия становится также эффект перелива ролей,
предполагающий, что переживания в одной роли могут переливаться и влиять на
переживания в другой роли. Негативный эффект был связан с более низким уровнем
психологического благополучия (наиболее частым примером было ограниченное время,
доступное для общения с мужьями из-за обязанностей по уходу за родителями).
Позитивный эффект был связан с более высоким уровнем благополучия (частым примером
был перенос с самоуважения из роли ухода за родителями в роль жены) (Stephens, 1999).
Н. Маркс показывает в своем исследовании, что негативную роль в психологическом
благополучии (по К. Рифф) взрослых людей, осуществляющих уход (включая уход за
родителями), играет наличие конфликта между работой и семьей. В случае, если значение
этого конфликта нивелируется, психологическое благополучие повышается (Markes et al в
Brim, Ryff et al, 2004).
Гендерная специфика ДРО и психологического благополучия
Как отмечается в разных исследованиях, детско-родительские отношения имеют ярко
выраженную

гендерную

специфику.

Специфика

касается

прежде

всего

таких

характеристик, как сила, интенсивность и сложность отношений, особенности содержания
и характера коммуникации.
В детско-родительских отношениях отдельно выделяются отношения взрослых
матерей и дочерей. Этот тип отношений отличается от отношений с отцами, сыновьями и
т.д.: более тесной связью, большей интимностью, более частым взаимодействием, большей
эмоциональностью.
Ссылаясь на Troll and Smith (1976), Л. Тролл и К. Фингерман указывают на специфику
коммуникации матерей и дочерей, а именно ее прямой характер, что отличает ее от тройных

коммуникаций с участием супруг у отцов и сыновей. Таким образом негативное
взаимодействие может оказывать большее влияние на отношения дочерей-матерей, чем на
менее близкие отношения в других случаях (Troll, Fingerman, 1996).
Матери продолжают оказывать влияние на дочерей и их самоощущение (реакция на
критику или похвалу) и в зрелом возрасте (Fingerman). Отношения взрослых дочерей с
матерями также оказывают влияние на самоуважение дочерей (Welsh &Stewart, 1995).
Данные по гендерным различиям связи ДРО и психологического благополучия
взрослых детей носят противоречивый характер и зависят от специфики исследования.
Исследования детско-родительских отношений во взрослом возрасте свидетельствуют
о том, что именно качество отношений с матерями является предиктором благополучия у
дочерей (Welsh&Stewart, 1995). М. Гилиган указывает на наличие гендерных различий в
напряженности отношений с матерью и психологическим благополучием - у женщин
напряженность сильнее связана с депрессивными симптомами, чем у мужчин (Gilligan et
al., 2017). В исследованиях К. Ким и коллег мужчины отличались менее вовлеченными
отношениями с членами семьи, чем женщины (Kim et al., 2019).
При этом гендерные различия, например, не обнаруживаются в исследованиях К.
Фингерман и коллег (Fingerman et al., 2008).
Специфика детско-родительских отношений взрослых детей в России
И.В. Шаповаленко отмечает интенсивность и близость в качестве характеристик
межпоколенных отношений, а также важность взаимной эмоциональной поддержки для
взрослых детей и родителей в России, как в субъективном, так и объективном плане
(потребность в общении сочетается с объективной необходимостью в помощи и т.д.)
(Шаповаленко, 2016).
Для

российских

семей

также

характерна

высокая

интенсивность

контактов

респондентов между взрослыми детьми и родителями и близкое проживание. При этом
отмечаются более частые контакты с матерью практически во всех группах (Синявская и
Гладникова, 2007).
Семейный психотерапевт А. Варга отмечает, что для российской семьи крайне
актуальны проблемы сепарации и дифференциации, предполагающие эмоциональную
независимость взрослых детей от родителей, при этом проблемы возникают уже на этапе
подросткового возраста. Отмечается отрицательное влияние незаконченной сепарации на
уровень общего жизненного функционирования, создание собственных семей и воспитание
детей, выбор жизненного партнера (Варга, 2017).

Еще одна отличительная черта российских семей с взрослыми детьми – это частое
совместное проживание взрослых детей и родителей, что явно не облегчает процесс
сепарации и усиливает вмешательство в жизнь взрослых детей.
Правда стоит отметить, что ситуация в данном вопросе начала претерпевать изменения.
В российском обществе на данный момент совместное или раздельное проживание не
регулируется жесткими нормами. Наблюдается тенденция к автономизации, которая в т.ч.
может способствовать минимизации внутрисемейных конфликтов. При этом сохраняется
установка на интенсивное общение при достаточной разреженности и установке на
обеспечении положительных эмоций (Вовк, 2005).
Отмечается активная вовлеченность прародителей в жизнь детей и внуков, интерес к их
успехам и т.д. При этом для качества отношений со взрослыми детьми важно, чтобы
пожилые прародители не проявляли чрезмерного стремления к доминированию и контролю
в семейной ситуации. (Шаповаленко, 2016). Учитывая, что среди пожилых людей
значительно преобладают женщины, в т.ч. вдовы, они могут стремиться пережить утрату за
счет активного исполнения роли бабушки и экспансии в семью взрослого ребенка, что
может негативно сказываться на границах семейной системы и ролевом репертуаре семьи
(Карабанова, 2005).
Исследования ДРО в зрелом возрасте и психологического благополучия в
отечественной психологии
В отечественной психологии не очень много исследований, посвященных детскородительским отношениям и психологическому благополучию в зрелом возрасте, несмотря
на актуальность данной темы. Отдельно можно упомянуть исследование М.Е. Ворониной,
в котором отношение к родителям выступает как предиктор психологического
благополучия женщины. В частности, М.Е. Воронина показывает, что с одной стороны,
количество и сила взаимосвязей между отношением женщины к родителям и
психологическим благополучием с возрастом имеют тенденцию к уменьшению. С другой
стороны, плотность и сила взаимосвязей отдельных компонентов – таких, как свобода от
родителей (в период 38-49) и уверенность в отношениях (50-56) - с психологическим
благополучием значимо увеличиваются (Воронина, 2016). Воронина также обращает
внимание на значимость заботы как отдельной задачи женщины зрелого возраста.
В целом, можно ожидать, что в текущих условиях актуальность вопроса
взаимоотношений взрослых детей и родителей будет расти не только в клинической
практике, но и в научной литературе. Кроме того, актуальным становится вопрос коррекции
отношений и психологических интервенций, которые могут помочь гармонизации

отношений взрослых детей и пожилых родителей, а также вопросы психологической и
социальной поддержки в сложных ситуациях заботы и ухода.

Выводы по теоретической части работы
1.Изучение детско-родительских отношений и психологического благополучия человека в
зрелости является актуальной проблемой для 21 века и связано с увеличением
продолжительности жизни, более продолжительным общением взрослых детей и их
родителей, чем раньше. При этом в настоящее время в отечественной психологии
наблюдается лишь ограниченное количество исследований на эту тему, несмотря на
актуальность данного вопроса.
2. В качестве специфики детско-родительских отношений в зрелости можно отметить
наличие амбивалентности как характеристики отношений, переживание близостиинтрузивности, наличие такой эмоции как вина, которая может иметь как адаптивную
функцию,

так

и

принимать

иррациональные

формы,

способствующие,

скорее,

дезадаптации. Одним из важных параметров, характеризующих отношения взрослых детей
и их родителей является ролевой конфликт детей, когда роль сына или дочери сосуществует
с ролями супруга, матери, работника и т.д. Важным параметром отношений взрослых детей
и их родителей является забота, предполагающая реализацию возрастной задачи зрелости
и изменение характера ролевого взаимодействия между родителями и детьми – дети
начинают заботиться о родителях. Качество отношений взрослых детей и их родителей
может

быть

связано

с

различными

факторами,

включая

тип

привязанности,

индивидуальные особенности детей и родителей, прошлый опыт взаимодействия и т.д.
3. Проблема связи детско-родительских отношений в зрелости и психологического
благополучия как таковая, несмотря на ее актуальность в психотерапевтической работе,
оказалась в фокусе внимания лишь недавно. Текущие исследования показывают
неоднозначные

результаты,

операционализациями

что

параметров,

может
будь

быть
то

связано

как

психологическое

с

различными
благополучие,

амбивалентность, вина и т.д., так и наличием других факторов, связанных с
психологическим благополучием, как, например, наличие поддержки со стороны
родственников при оказании ухода и т.д. В целом можно отметить большую
проработанность проблемы связи детско-родительских отношений с субъективным
благополучием, понимаемым часто как уровень депрессии, удовлетворенность жизнью,
нежели психологическим благополучием (в эвдемонистическом понимании).

Глава 2. Эмпирическое исследование связи
характера материнско-дочерних отношений с
психологическим благополучием в зрелости
Целью исследования является изучение связи характера отношений взрослой женщины
со своей матерью c ее психологическим благополучием.
Объект исследования – материнско-дочерние отношения.
Предмет исследования – связь материнско-дочерних отношений и психологического
благополучия дочерей.
Гипотезы исследования
Общая гипотеза
1. Отношения с матерью являются важным условием психологического благополучия
женщины в зрелости
Частные гипотезы –
2. Существуют связи между типом материнско-дочерних отношений и уровнем
психологического благополучия дочерей в зрелости
3. Существуют связи между отношениями с матерью в прошлом и отношениями в
зрелости
4. Существуют связи между объемом заботы, проявляемой в виде эмоциональной
поддержки, и характером отношений
Задачи исследования
•

Изучение психологических характеристик отношений взрослых дочерей с матерями
(вина, принятие-отвержение, привязанность и т.д.)

•

Апробация опросника California Inventory for Family Assessment (CIFA) (параметры
близости-заботы и интрузивности) на выборке российских женщин

•

Исследование и описание типов материнско-дочерних отношений

•

Определение уровня субъективного и психологического благополучия

•

Изучение взаимосвязи между параметрами и типами материнско-дочерних
отношений и психологическим благополучием

2.1. Методики
Общая анкета
Анкета содержит вопросы, направленные на получение информации о возрасте матери
и дочери, образовании, профессиональном статусе, месте проживания, качестве
отношений, частоте оказания эмоциональной поддержки и т.д. (Приложение № 1.1).

Методики,

направленные

на

изучение

психологического

благополучия

(в

гедонистическом понимании) – субъективного благополучия
•

«Шкала удовлетворенности жизнью» (ШУДЖ) Э. Динера в адаптации Д. А.
Леонтьева, Е. Н. Осина (Diener, Emmons, Larsen, Griffin, 1985; Терехина Н.С., 2014).
Методика содержит 5 утверждений и позволяет оценить общую удовлетворенность
жизнью (когнитивная оценка) по 7-балльной шкале (Приложение № 1.2)

•

«Шкала субъективного счастья» (ШСС) С. Любомирски (Lyubomirsky, Lepper, 1999;
Терехина Н.С., 2014). Методика содержит 4 утверждения и позволяет оценить
субъективное

счастье

(эмоциональный

компонент)

по

7-балльной

шкале

(Приложение № 1.3)
Методики,

направленные

на

изучение

психологического

благополучия

(в

эвдемонистическом понимании)
•

«Шкала психологического благополучия К. Рифф» в адаптации Л.В. Жуковской,
Е.Г.Трошихиной

(Жуковская,

утверждения

позволяет

и

Трошихина,
определить

2011).

общий

Методика
уровень

содержит

54

психологического

благополучия, а также показатели по шкалам «Автономность» (возможность
регулирования собственного поведения, самоопределение и независимость),
«Компетентность» (чувство компетентности в овладении средой), «Личностный
рост» (чувство реализации своего потенциала), «Позитивные отношения»
(удовлетворение от теплых, доверительных отношений с другими, забота о
благополучии других), «Жизненные цели» (наличие цели в жизни, чувство
осмысленности прошлого), «Самопринятие» (позитивное отношение к себе и своему
прошлому),

а

также

общий

показатель

психологического

благополучия.

Необходимо оценить степень согласия с утверждениями по 5-балльной шкале, где 5
– совершенно согласен, а 1– категорически не согласен (Приложение № 1.4).
Методики,

направленные

на

изучение

характеристик

детско-родительских

отношений
•

Привязанность к матери и принятие-отвержение со стороны матери
o Модифицированный опросник для определения типа привязанности к матери
(М.В. Яремчук, 2006; Алмазова, 2015); Опросник предполагает выбор
утверждения по 11 пунктам и позволяет определить тип привязанности –
надежная, тревожно-амбивалентная, тревожно-избегающая или смешанный
тип (Приложение № 1.7)
o «Опросник родительского принятия - отвержения» (Parental AcceptanceRejection Questionnaire) (Rohner R., 2005; Алмазова, 2015). Опросник

содержит 60 утверждений и определяет показатели по 4 шкалам:
тепло/привязанность, враждебность/агрессия, безразличие/пренебрежение и
недифференцированное отвержение, а также общий уровень отвержения.
Необходимо оценить степень согласия с утверждениями по 4-балльной
шкале, где 4 – почти всегда верно, а 1– почти никогда не верно (Приложение
№ 1.8)
•

Методика «Типовое семейное состояние» с модифицированной инструкцией
(Эйдемиллер Э.Г., Юстицкий В., 2008; Воронина, 2018). Методика содержит 12
шкал и позволяет определить следующие параметры отношений дочери к матери:
общую неудовлетворенность, нервно-психическое напряжение и семейную
тревожность

(тревога

в

отношении

матери,

ощущение

беспомощности,

неспособность управлять событиями). Необходимо выбрать оценку на шкале от 0 до
7, где каждая цифра символизирует свой полюс чувств (Приложение № 1.6).
•

Межличностная вина. Опросник 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) (Приложение № 1.5). Опросник содержит 67
утверждений. Необходимо оценить степень согласия с утверждениями по 5балльной шкале. Опросник позволяет оценить 4 типа иррациональной вины:
•

вина выжившего (человек убежден, что просто делая свое дело, получает
хорошее за счет других)

•

вина отделения (человек убежден, что просто сепарируясь от родителей или
отличаясь от них, причиняет им вред)

•

вина всеобъемлющей ответственности (чрезмерное чувство ответственности
и заботы о счастье и благополучии других)

•

вина ненависти к себе (человек разделяет негативный взгляд на себя для
сохранения отношений с близкими, которые, по его мнению, его ненавидят).

•

Характеристики семейных отношений в варианте (дочь-мать). Опросник CIFA
(California Inventory for Family Assessment) (Green, Werner, 1996). Опросник
апробируется в России впервые, для чего с согласия авторов был скорректирован
существующий перевод на русский язык (вариант на русском языке предоставлен
авторами) с учетом особенностей русского языка и культурной специфики.
Опросник содержит 182 утверждения. Необходимо оценить степень согласия с
утверждениями по 4-балльной шкале, где 1 - абсолютно неправильно, а 4 абсолютно правильно. Опросник позволяет оценить 13 компонентов отношения
матери к дочери. (Приложение № 1.9).

Параметры близости и заботы
•

Теплота (проявление тепла, доброты и т.д.)

•

Забота (оказание помощи, заботы, эмоциональной поддержки)

•

Время, проведенное вместе (стремление уделять время и внимание)

•

Физический контакт (стремление к физическому контакту, нежности)

•

Последовательность (предсказуемость, эмоциональная стабильность)
Параметры интрузивности

•

Страх потери, нежелание отпускать (дочь)

•

Ревность/собственнические чувства (чувство угрозы и страха)

•

Эмоциональная вовлеченность (чрезмерная идентификация или эмоциональная
реакция на проблемы дочери)

•

Проективная мистификация (чтение мыслей, проекция чувств и мотивов)

•

Гнев/агрессия (гнев, критические замечания и т.д.)

•

Доминирование (претензии на доминирование и финальное слово)
Открытость коммуникации

•

Открытость (готовность к честной и открытой коммуникации)

•

Избегание конфликта (отрицание различия мнений и напряжения).

Особенности выборки
В исследовании приняли участие женщины, проживающие в крупных городах России
(Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск) и за рубежом. Общий размер выборки – 105
женщин, возраст респондентов от 38 до 52 лет. 98% женщин имеют высшее образование.
90% работают. 60% женщин находятся в браке или партнерстве. 79% имеют детей. 16%
респондентов проживают совместно с матерями.
Возраст матерей - 59-85 лет. 25% матерей работают. Матери не имеют
диагностированных когнитивных нарушений.

2.2. Характер актуальных материнско-дочерних отношений

Диаграмма 1. Процентное соотношение
интенсивностью общения по телефону

доли

респондентов,

различающихся

Как видно на диаграмме, в целом можно отметить довольно высокую частоту контактов
между матерями и дочерями в выборке. 89% женщин общается со своими матерями по
телефону не реже раза в неделю.

Диаграмма 2. Процентное соотношение доли респондентов, различающихся
интенсивностью личного общения
Как видно на диаграмме, около 93% женщин общается со своими матерями лично не
реже нескольких раз в год, при этом важно учитывать, что 42% женщин проживает в другом
городе, либо в другой стране.
Стоит уточнить, что из женщин, проживающих с матерью в одном городе, 72%
общаются с матерью раз в неделю и чаще, т.е. в целом можно отметить довольно высокую
частоту личных контактов между матерями и дочерями в выборке.
Ниже приведены описательные статистики по всем показателям. Данные по
непротиворечивости данных в методиках (Альфа Кронбаха) приведены в Приложении 2. В
целом, мы можем говорить о надежности данных практически по всем шкалам в

используемых методиках (показатели Альфа Кронбаха превышают 0,75).

Данные по

распределению оценок и оценка нормальности в соответствии с критерием КолмогороваСмирнова приведены в Приложении 6.
Характер психологического благополучия женщин (в гедонистическом понимании)
Таблица 1
Описательная статистика Шкалы удовлетворенности жизнью

ШУДЖ

N
105

Минимум
9

Максимум
35

Среднее
24,57

Станд. откл
6,374

Диаграмма 3. Показатели Шкалы удовлетворенности жизнью
Средний показатель по группе составляет 24,57.
Как мы видим, 63% респондентов демонстрируют удовлетворенность жизнью выше
средней. При этом среднее значение в данной выборке выше, чем среднее значение,
полученное для женщин 20,85 (5,99) Леонтьевым и Осиным в их исследовании (Осин,
Леонтьев, 2020).
Таблица 2
Описательная статистика Шкалы субъективного счастья (при исключении 4 пункта) (Осин
Е.Н., Леонтьев Д.А., 2008)

ШСС

N
105

Минимум
6

Максимум
21

Среднее
15,11

Станд. откл
3,696

Диаграмма 4. Показатели Шкалы субъективного счастья
Средний показатель по группе составляет 15,11.
Как мы видим, 56% респондентов демонстрируют субъективное счастье выше средней.
При этом среднее значение в данной выборке выше, чем среднее значение, полученное для
женщин 13,58 (4,01) Леонтьевым и Осиным в их исследовании (Осин, Леонтьев, 2020).
Характер психологического благополучия женщин (эвдемонистическое понимание)

Таблица 3
Описательная статистика Шкалы психологического благополучия К. Рифф

Автономия
Компетентность
Личностный
рост
Позитивные
отношения
Жизненные цели
Самопринятие
Общий
показатель

N
105
105

Минимум
19
19

Максимум
44
42

Среднее
32,16
31,01

Станд. откл
4,209
4,929

105

24

45

36,96

4,222

105

18

45

34,63

5,693

105
105

19
18

45
44

34,40
33,72

5,221
5,276

105

121

254

202,89

22,099

Диаграмма 5. Показатели Шкалы психологического благополучия
В целом, мы можем охарактеризовать выборку как довольно благополучную. Как мы
видим, 56% респондентов демонстрируют психологическое благополучие выше средней.
Средние значения общего уровня (202,89) психологического благополучия у женщин в
выборке в целом соответствуют показателям опросника «Шкал психологического
благополучия» К. Рифф в адаптации Л.В.Жуковской и Е.Г. Трошихиной (192,64) (22,29)
(Жуковская, Трошихина, 2011).
Психологические характеристики отношений

В связи с задачами исследования мы провели обследование выборки, определив такие
характеристики как вина, привязанность, принятие-отвержение, напряжение и
тревожность в отношениях, а также близость-интрузивность со стороны матери.
В первую очередь нами был проанализирован характер переживания женщинами
(взрослыми дочерями) чувства вины в детско-родительских отношениях. Полученные
результаты отражены в Таблице №4 и №5
Таблица 4
Описательная статистика показателей межличностной вины респондентов
по шкалам

Вина выжившего
Вина отделения
Вина
всеобъемлющей
ответственности
Вина ненависти
к себе
Общий уровень
(вина)

N
105
105

Минимум
39
15

Максимум
94
64

Среднее
61,31
36,69

Станд. откл
11,218
8,847

105

28

63

44,85

8,074

105

16

63

30,12

9,339

105

120

257

172,97

28,770

Таблица 5
Описательная статистика показателей межличностной вины респондентов
– средние оценки по шкалам

Вина выжившего
Вина отделения
Вина
всеобъемлющей
ответственности
Вина ненависти к
себе

N
105
105
105

Минимум
1,77
1,00
2,00

Максимум
4,27
4,27
4,50

Среднее
2,7870
2,4457
3,2034

Станд. откл
,50989
,58982
,57671

105

1,00

3,94

1,8827

,58371

Общий уровень
(вина)

105

1,79

3,84

2,5817

,42940

Мы видим, что женщинам в зрелости свойственно переживать иррациональные формы
вины. В большей степени это вина выжившего и вина всеобъемлющей ответственности.
Женщины ощущают ограниченные возможности матерей в сравнении с собой. Являясь
достаточно активными и дееспособными в данный момент, они остро переживают дефицит
возможностей

своих

матерей.

Показатели

интенсивности

переживания

вины

«всеобъемлющей ответственности» свидетельствуют о чрезмерной ответственности в
позиции респонденток. На самоотношение женщин это не оказывает существенного
влияния (вина ненависти к себе имеет низкие значения).
Таблица 6
Описательная статистика показателей Семейного состояния исследуемой
выборки
N Минимум
105
0

Неудовлетворенность
Нервно-психическое
105
напряжение
Семейная тревожность 105

Максимум
26

Среднее
9,18

Станд. откл
5,844

1

27

13,33

6,735

0

21

7,74

4,707

Средние показатели по группе по параметрам семейного состояния составляют 9,18 для неудовлетворенности, 13,33 - для нервно-психического напряжения, 7,74 – для
семейного напряжения. Стоит отметить, что по семейному напряжению ни один из
респондентов не показывает клинических показателей (26), мы можем говорить лишь о
степени выраженности.
Таблица 7
Описательная статистика показателей родительского принятия - отвержения PARQ

Тепло
Враждебность
Безразличие
Отвержение
Общий показатель
PARQ

N
105
105
105
105
105

Минимум
1,00
1,00
1,00
1,00
1,08

Максимум
4,00
4,00
3,60
4,00
3,87

Среднее
2,9071
1,8457
1,8502
2,0486
1,9630

Станд. откл
,82247
,74170
,62421
,73826
,67452

Тепло

Враждебность

Отвержение

Общий
отвержения

Безразличие

показатель

Диаграмма 6. Распределение оценок по шкалам опросника PARQ
Стоит отметить, что распределение оценок по шкалам опросника PARQ не является
нормальным. Ниже дан более детальный анализ по шкалам.
1. Шкала тепла. О том, что мать не проявляла тепла в отношении дочери в детстве,
говорят оценки 17% респондентов. 56% оценивают мать в этом аспекте высоко.
2. Шкала враждебности. О высокой враждебности свидетельствуют оценки лишь 11%
респонденток.
3. Шкала безразличия. О явно проявляемом безразличии говорят оценки 4%
респонденток.
4. Шкала отвержения. 87% оценок фактически свидетельствуют о невысоком уровне
отвержения.
В целом, мы можем говорить о довольно благополучной ситуации с принятиемотвержением со стороны матери в детстве в группе в целом.
Эмоциональную составляющую отношений мы также определяли, выявляя тип
привязанности респонденток к своим матерям. Мы получили неоднородную картину.

Типы привязанности

30%

Ambivalent

19%

Avoidant
22%

Mixed

29%

Secure

Диаграмма 7. Распределение респондентов по типам привязанности к матери
Как видно из диаграммы, в группе из 105 женщин 30% имеют надежную
привязанность, 19% - тревожно-амбивалентную привязанность, 22% - тревожноизбегающую, 29% - смешанный тип.
Особый интерес для нас представляли данные, полученные с помощью опросника
CIFA. Кроме основной задачи исследования мы хотели получить представление о его
диагностических возможностях, сделать вывод о целесообразности его использования.
Таблица 8
Показатели близости-интрузивности CIFA

Теплота
Время, провед.
Вместе
Забота
Физический контакт
Последовательность
Открытость
Избегание
конфликта
Гнев-агрессия
Нежелание
отпускать (дочь)
Ревностьсобственнич.
Чувства
Эмоциональная
вовлеченность
Проективная
мистификация
Доминирование

N
105

Миниму Максим
м
ум
Среднее
,00
14,00 11,3587

Станд.
Откл
3,24752

105

,00

14,00

10,1206

2,76931

105
105
105

,00
,00
2,33

14,00
12,33
14,00

10,2571
7,0190
10,1810

3,29441
2,74361
2,44426

105

,00

14,00

8,7810

2,74050

105

1,00

13,00

6,5619

2,32430

105

,00

14,00

4,5492

3,41815

105

,00

11,33

4,5175

2,43417

105

,00

12,33

3,2825

2,76106

105

1,33

13,33

7,9619

2,37613

105

1,33

13,67

6,2857

2,36626

105

,00

11,33

4,1143

2,35604

Опросник впервые апробировался на выборке в России. Для целей нашего
исследования мы апробировали его на определенной выборке - группе женщин 38-52 лет
(период зрелости), имеющих матерей, выросших в крупных городах либо проживающих в
крупных городах. Большинство из них имеет высокий образовательный уровень и
профессиональную
свидетельствуют,

занятость.
что

для

Полученные

исследуемой

с

помощью

выборки

в

целом

опросника

данные

характерны

теплые,

доверительные отношения с высокой степенью вовлеченности в жизнь друг друга.
Мы проверили данные на непротиворечивость. Коэффициент Альфа Кронбаха по всем
шкалам превышает 0,800, что свидетельствует о высокой степени согласованности данных.
Подробная информация по шкалам приводится в Приложении 2, Таблице 2.7.
Для сравнения мы располагаем общими данными по англоязычной выборке женщин с
матерями, приводимыми Грином и Вернером (2008).
Таблица 9
Описательная статистика показателей близости-интрузивности CIFA (дочь - мать)
англоязычной и российской выборок

Теплота
Время, провед.
Вместе
Забота
Физический контакт
Последовательность
Открытость
Избегание
конфликта
Гнев-агрессия
Нежелание
отпускать (дочь)
Ревностьсобственнич.
Чувства
Эмоциональная
вовлеченность
Проективная
мистификация
Доминирование

N=192
(англ.)
Среднее
10,79

Станд.
Откл
3,48

N=105
(росс.)
Среднее
11,36

Станд.
Откл
3,25

10,15

3,44

10,12

2,77

10,10
6,76
9,90

3,67
3,34
3,41

10,26
7,02
10,18

3,29
2,74
2,44

8,50

3,49

8,78

2,74

5,58

3,02

6,56

2,32

5,48

3,92

4,55

3,42

3,79

2,81

4,52

2,43

3,29

3,32

3,28

2,76

6,41

2,83

7,96

2,38

6,63

2,84

6,29

2,37

7,00

3,62

4,1143

2,35604

12
10
8
6
4
2
0

Россия

США

Диаграмма 8. Сравнение средних значений шкал опросника CIFA на российской и
англоязычной выборках
С целью косвенной оценки валидности данных опросника, мы сравнили их с данными
американской выборки, приводимыми Р. Грином и П. Вернером. На диаграмме 8
представлены средние значения по двум выборкам. Как видно на диаграмме, данные во
многом близки. Сходство данных в целом свидетельствует в пользу достоверности
полученных данных на российской выборке. В то же время у нас есть возможность
выделить характерные для отечественной черты материнско-дочерних отношений.
Спецификой нашей культуры и детско-родительских отношений, возможно, стоит считать
восприятие доминирования. На основании имеющихся данных, можно говорить о
значимости различий (различие средних российской выборки и англоязычной выборки
превышает уровень стандартного отклонения). Как мы видим, именно в этом параметре
наблюдаются наибольшие различия у российской и англоязычной выборок, т.е. женщины
в российской выборке воспринимают отношение матери как менее доминирующее, чем в
англоязычной выборке. Как показывает наш дальнейший анализ, такой параметр
интрузивности, как эмоциональная вовлеченность в российской выборке выражен в
большей степени у более теплых типов отношений.

2.3. Анализ полученных результатов
Ниже дан более подробный анализ полученных результатов. Учитывая ограниченное
количество выборки (N=105), описанные ниже тенденции и зависимости, безусловно,
нуждаются в проверке на выборке большего размера. Мы ориентировались на выборку

возрастного периода зрелости с учетом подвижности границ возрастного периода и
возрастных кризисов.
Учитывая размер групп в нашей работе, мы также указываем результаты с уровнем
значимости на уровне тенденции p<0,1 при сравнении групп внутри выборки (Наследов,
2004).
Первой задачей нашего анализа стала проверка согласованности данных, полученных
разными диагностическими средствами. Психологическое благополучие мы измеряли с
помощью «Шкалы удовлетворенности жизнью», «Шкалы субъективного счастья» и
собственно методики «Психологического благополучия». Мы провели корреляционный
анализ данных показателей (коэффициент Спирмена). Данные, полученные с помощью
этих опросников, оказались достаточно согласованными.
Таблица 10
Связь показателей удовлетворенности жизнью, субъективного счастья и
психологического благополучия

ШУДЖ
Псих. благополучие
ШСС

ШУДЖ
S
P
S ,645(**)
P
,000
S ,782(**)
P
,000

Псих. благополучие
ШСС
,645(**)
,000

,782(**)
,000
,658(**)
,000

,658(**)
,000

Стоит отметить в выборке в целом наличие статистически значимой положительной
корреляции показателей субъективного психологического благополучия между собой, а
также их положительную корреляцию с показателем психологического благополучия. В
группе в целом женщины, удовлетворенные жизнью, склонны также испытывать
субъективное счастье и психологическое благополучие.
Стоит отметить, что мы не наблюдаем значимых различий в субъективном и
психологическом благополучии между женщинами, находящимися в партнерстве/браке и
всеми остальными, а также между женщинами с детьми и без (Таблицы 3.1 и 3.2 в
Приложении 3).
При этом мы наблюдаем значимые различия в параметре Компетентности (U=461 500,
p=0,012), Личностного роста (на уровне тенденции U=529 000, p=0,056) и общего
психологического благополучия (U=504 500, p=0,034), а также показателе Шкалы
удовлетворенности жизнью (на уровне тенденции U=528 000, p=0,055) между женщинами,
проживающими с матерями, и отдельно (Таблица 3.3 в Приложении 3). Женщины

проживающие отдельно имеют более высокие показатели, т.е. они лучше управляют средой
и создают условия для реализации своих потребностей, более открыты новому опыту. Они
также

(на

уровне

тенденции)

имеют

более

высокий

уровень

субъективной

удовлетворенности (ШУДЖ) (U=528 000, p=0,055).
Мы также провели корреляционный анализ качества отношений и психологического
благополучия (коэффициент Спирмена).
Таблица 11
Связь субъективного и психологического благополучия и качества отношений
Шкала удовлетворенности жизнью
Шкала субъективного счастья

Автономия
Компетентность
Личностный рост
Позитивные отношения
Цели
Самопринятие
Рифф общий

,362**
,000
,435**
,000

S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P

,278**
,004

,530**
,000
,313**
,001
,372**
,000
,420**
,000

Мы наблюдаем высокую корреляцию между общим качеством отношений и
отдельными параметрами психологического благополучия. Наиболее связанными с
качеством

отношений

компонентами

психологического

благополучия

оказались:

Позитивные отношения (r=,53, p=,000), Самопринятие (r=,372, p=,000) и общий показатель
психологического благополучия (r=,42, p=,000), а также показатель удовлетворенности
жизнью (r=,362, p=,000), и субъективного счастья (r=,435, p=,000). При этом показатели
автономии и личностного роста с качеством отношений были не связаны.
Мы

также провели

корреляционный

анализ

связи параметров близости

и

интрузивности и психологического благополучия (коэффициент Спирмена). Данные
приводятся в Таблицах 12 и 13.
Таблица 12

Связь показателей близости-интрузивности и психологического благополучия

Позит
Компет Личност ивные
Автоном ентност
ный
отнош
ия
ь
рост
ения
Теплота
Время,
провед.
Вместе
Забота
Физический
контакт

Гневагрессия

,195(*)

,448(**)

,229*)

,301(**)

,315(**)

,046

,000

,019

,002

,001

,206(*)

,244(*)

S
,392(**)
P

,000

,035

,012

S

,414(**)

,200(*)

,283(**)

,284(**)

P

,000

,041

,003

,003

,352(**)

,197(*)

,320(**)

,323(**)

,000

,044

,001

,001

,367(**)

,208(*)

,222(*)

,000

,033

,023

S

S

S

,199(*)

,229(*)

,208(*)

,230(*)

,229(*)

P

,042

,019

,033

,018

,019

-,195(*)

-,224(*)

P

,046

,021

S

,376(**)

-,249(*)

-,280(**)

,000

,011

,004

,284(**)

-,276(**)

-,215(*)

,003

,004

,027

,319(**)

-,251(**)

-,193(*)

,001

,010

,049

-,252(**)

-,217(*)

S

P

Нежелание
отпускать
(дочь)

S
-,216(*)
P

Ревностьсобственнич.
чувства

,027

S

P

Эмоциональ
ная
вовлеченнос
ть

Общий

P

P

Открытость
Избегание
конфликта

Самопр
инятие

S

P

Последовате
льность

Цели

S

P

Проективная
мистификац
ия

S

P
S

-,193(*)

Доминирова
ние

P
,048

,010

,026

Таблица 13
Связь показателей близости-интрузивности и субъективного благополучия

Теплота
Время, провед. Вместе
Забота
Физический контакт
Последовательность
Открытость
Избегание конфликта
Гнев-агрессия
Нежелание отпускать
(дочь)
Ревность-собственнич.
чувства
Эмоциональная
вовлеченность
Проективная
мистификация
Доминирование

S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S

Шкала удовлетворенности
жизнью
,269(**)
,006
,234(*)
,016
,259(**)
,008
,298(**)
,002

P
S
P
S
P
S
P
S
P

Шкала
субъективного
счастья
,322(**)
,001
,309(**)
,001
,289(**)
,003
,365(**)
,000
,238(*)
,014
,210(*)
,031

-,283(**)
,003

-,247(*)
,011

-,241(*)
,013
-,217(*)
,026

Как мы видим, разные компоненты психологического благополучия в разной степени
связаны с отношениями дочерей и матерей (в данном случае показатели близостиинтрузивности). В первую очередь мы видим связь с показателями близостиинтрузивности, таких компонентов психологического благополучия, как Позитивные
отношения, Самопринятие, Цели, а также показателя Шкалы субъективного счастья.
Типы отношений женщин со своими матерями и их особенности

Мы провели кластерный анализ параметров отношений женщин с матерями в
настоящем. Определяя типологию отношений, мы опирались на результаты следующих
методик – California Inventory for Family Assessment (CIFA) Р. Грина и П. Вернера и
Опросник Типового семейного состояния Э. Эйдемиллера и В. Юстицкого.
В данной работе мы апробировали опросник CIFA, измеряющий параметры близости и
интрузивности отношений. Ранее данный опросник не использовался в России.
В опроснике Типового семейного состояния Э. Эйдемиллера и В. Юстицкого
использовалась инструкция, модифицированная под отношения с матерью.
В соответствии с параметрами отношений с матерью в настоящем (воспринимаемая
близость-интрузивность со стороны матери, общая неудовлетворенность, тревога и
напряжение в отношениях), мы выделили 4 кластера. Таблица с конечными центрами
кластеров приведена в Приложении 4, Таблице 4.1.
Мы также провели анализ кластеров между собой с использованием критерия
Краскала-Уоллеса.
Таблица 14
Значимые различия кластеров по критерию Краскала-Уоллеса
Нервнопсихиче
Неудовл
ское
етворен напряже
ность
ние
ChiSquare
df
Asymp.
Sig.

Семейна
я
тревожн
ость
Теплота

Время,
провед.
Вместе

71,620

76,260

71,069

72,063

3

3

3

3

3

,000

,000

,000

,000

,000

Физичес
кий
контакт
Забот
а

58,331 67,683

37,637

28,165

3

3

3

,000

,000

,000

Эмоц
Ревност ионал
Избегани
Нежелан
ььная
Послед
е
ие
собстве вовле
ователь конфлик
Гневотпускат ннич. ченно
ность
та
агрессия ь (дочь) чувства
сть
ChiSquare
df
Asymp.
Sig.

Открыто
сть

39,147 13,507

Проектив
ная
мистифик
ация

Домин
ирован
ие

53,529

7,062

59,676

11,689

62,450

17,865

3

3

3

3

3

3

3

3

,000

,010

,000

,000

,000

,004

,000

,070

Проверка данных кластеров по критерию Краскала-Уоллеса говорит о значимых
различиях между кластерами. Соответственно мы можем говорить о наличии 4 типов
отношений с матерями, которые условно могут быть разнесены по степени гармоничности.

Распределение кластеров

Кластер 4
26%
Кластер 1
37%

Кластер 1
Кластер 2
Кластер 3
Кластер 4

Кластер 3
20%
Кластер 2
17%

Диаграмма 9. Распределение участниц исследования по типам материнско-дочерних
отношений
Кластер 1 («гармоничный») - 39 человек (по сути, наиболее близкий, наименее
интрузивный и напряженный) - 37% выборки; Кластер 2 («дисгармоничный») – 18 человек
(по сути наименее близкий, наиболее интрузивный и напряженный) – 17% выборки,
Кластер 3 («дистантный») – 21 человек – 20%, Кластер 4 («амбивалентный») – 27 человек
– 26%.

Типы кластеров
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40

0,20
0,00

Кластер Кластер 1

Кластер Кластер 2

Кластер Кластер 3

Кластер Кластер 4

Диаграмма 10. Характер отношений в различных типах (кластерах)
Ниже дано описание специфики каждого типа. Более подробная информация о
попарном сравнении типов между собой по критерию Манна-Уитни приводится в
Приложении 4, Таблица 4.2.
Тип 1 (гармоничный) характеризуется низкими показателями тревоги в отношениях с
матерью, более высокими показателями теплоты и более низкими показателями
интрузивности (за исключением эмоциональной вовлеченности) по сравнению с
остальными типами. Женщины в 1 группе не испытывают сильной неудовлетворенности,
напряжения и тревоги в отношениях с матерью. Они ощущают положительное отношение,
теплоту, принятие и заботу со стороны матери. Мать оказывает эмоциональную поддержку.
Мать воспринимается как теплая (на физической уровне). Ее отношение воспринимается
как последовательное, понятное и предсказуемое. Ей свойственна открытость в
коммуникации и готовность обсуждать сложные вопросы.
В этой группе матерям свойственна более низкая интрузивность, чем в остальных. Мать
не демонстрирует высокой агрессии, раздражения, критики при общении с дочерью.
Оставаясь одна, она не склонна к повышенной тревоге или ревности. В этой группе матерям
в наименьшей степени свойственно чтение мыслей и приписывание чувств дочерям, а также

позиция, что мать лучше знает, что нужно дочери. Им свойственна меньшая доминантность
и желание стоять на своем, чем матерям во 2 (наименее гармоничном типе).
2 тип (дисгармоничный) можно охарактеризовать как наименее гармоничный из
четырех. Женщины чувствуют больше фрустрации, неудовлетворенности, тревоги и
напряжения в отношениях с матерью (что может проявляться в ощущении беспомощности).
Отношения воспринимаются как менее близкие и более интрузивные, чем в других группах.
Матери демонстрируют менее позитивное отношение к дочери, меньше теплоты и
заботы, а также эмоциональной поддержки. Отношение матери воспринимается, скорее,
как непоследовательное и непредсказуемое. Коммуникация менее открытая, и матерям
больше свойственно стремление к избеганию конфликта, отрицанию различий и нежелание
обсуждать вопросы, вызывающие напряжение (чем матерям дочерей в первой группе).
В этой группе матерям свойственна более высокая интрузивность, чем в остальных.
Мать воспринимается как более критикующая, склонная к раздражению и агрессии, готовая
обидеть и ранить. Мать при общении с дочерью демонстрирует собственнические чувства,
чувствует угрозу, что на нее не будут обращать внимания. В этой группе матерям в
наибольшей степени свойственно чтение мыслей и приписывание чувств дочерям, мать
считает, что лучше знает, что нужно дочери. Мать чувствует бОльшую тревогу и
дискомфорт, когда дочь демонстрирует независимость в проведении времени (по
сравнению с 1 и 3 типами).
3 и 4 типы (дистантный и амбивалентный соответственно) отличаются более низкими
показателями по теплоте, более высокими показателями по таким параметрам
интрузивности, как гнев-агрессия, ревность-собственнические чувства, проективная
мистификация, а также избеганию конфликта матерью, чем 1 тип. При этом 3 тип
(дистантный) может быть охарактеризован как менее теплый, менее открытый в
коммуникации, но и менее напряженный (чем 4).
4 тип характеризуется более высокой амбивалентностью – как более высоким
напряжением и тревогой в отношениях с матерью, так и большей теплотой (чем 3 тип).
Более высокое напряжение проявляется в отношениях с матерью, чем в 3 типе, как в
отношении

собственных

ощущений

дочери

(нервно-психическое

напряжение,

неудовлетворенность, семейная тревога), так и в воспринимаемом страхе потери,
нежелании отпускать от себя дочь со стороны матери. При этом отношение матери
воспринимается как более теплое (как в эмоциональном, так и физическом плане), более
заботливое

и

поддерживающее,

более

последовательное,

менее

агрессивное

и

критикующее. Мать в 4 типе также больше склонна к чрезмерной реакции на трудности в
жизни дочери (параметр эмоциональной вовлеченности), чем в 3 типе.

Далее мы провели анализ выделенных типов по параметрам субъективного и
психологического благополучия. Более подробная информация приводится в Приложении
4 (Таблица 4.3.).
Проверка различия типов отношений по психологическому благополучию по критерию
Краскала-Уоллеса не показывает значимых различий по Шкале удовлетворенности
жизнью, но показывает значимые различия по Шкале субъективного счастья (p=0,005), 2
параметрам психологического благополучия – Позитивные отношения, p=0,000),
Самопринятие (p=0,012) и по общему показателю психологического благополучия по Рифф
(p=0,027).
Рассмотрим типы в отношении психологического благополучия более подробно.
Мы провели анализ общего благополучия и компонентов психологического
благополучия по типам отношений, используя критерий Манна-Уитни (Таблица 15).
Ниже также приведены диаграммы размаха для общих показателей субъективного и
психологического благополучия, а также компонентов психологического благополучия,
имеющих значимые различия для всех типов.
ШУДЖ

ШСС

Психологическое благополучие (общий)

Диаграмма 11. Диаграммы размаха оценок по шкалам субъективной удовлетворенности
жизнью, субъективного счастья и общего показателя психологического благополучия

Позитивные отношения

Цели

Самопринятие

Диаграмма 12. Диаграммы размаха оценок по компонентам психологического
благополучия (имеющим значимые различия)
Таблица 15
Значимые различия по психологическому благополучию между кластерами

ШУДЖ
ШСС
Автономия
Компетентность
Личностный
рост
Позитивные
отношения
Цели
Самопринятие
Общее

1/2
241 000
0,058
164 500
0,001

1/3

228 000
0,034

1/4
387 500
0,069
342 500
0,016

2/3

2/4

3/4

111 500
0,028

385 500
0,065

121 000
0,000
253 500
0,093
166 000
0,001

221 000
0,003
278 500
0,042
294 500
0,073

398 500
0,094
363 500
0,033
391 000
0,076

198 500
0,009

277 500
0,041

377 500
0,052

121 500
0,056

148 500
0,028

129 000
0,090

Рассмотрим различия более подробно. Как показывают результаты анализа,
представители 1 более гармоничного типа, отличаются более высоким субъективным
психологическим благополучием, чем представители 2 (наименее гармоничного) типа
(ШУДЖ, U=241 000, p=0,058 (на уровне тенденции) и ШСС, U=164 500, p=0,001). Они
также отличаются от представителей других типов (значимо либо на уровне тенденции) по
общему показателю психологичеcкого благополучия (U=198 500, p=0,009; U=277 500,
p=0,041; U=377 500, p=0,052 для 2, 3 и 4 типов соответственно), а также таким параметрам,
как Самопринятие (U=166 000, p=0,001; U=294 500, p=0,073; U=391 000, p=0,076) и

Позитивные отношения(U=121 000, p=0,000; U=221 000, p=0,003; U=398 500, p=0,094), т.е.
чаще позитивно относятся к себе и своему прошлому, получают удовольствие от
отношений.
Представители 1 типа также отличаются по такому параметру психологического
благополучия, как Цели (U=253 500, p=0,093; U=278 500, p=0,042; U=363 500, p=0,033), т.е.,
имеют больше чувства направленности, осмысленности своего прошлого и настоящего.
Вина
Как обсуждалось выше, вина является важным переживанием женщины в зрелости.
При этом иррациональные формы вины, как предполагается, могут быть негативно связаны
с психологическим благополучием. Мы сравнили типы по параметрам иррациональных
форм вины с использованием критерия Манна-Уитни.
Таблица 16
Значимые различия между типами по интенсивности переживания чувства вины
(критерий Манна-Уитни)
1/2

1/3

1/4

214 000
0,019

277 500
0,041
233 000
0,006

280 000
0,001

2/3
120 500
0,053

Вина выжившего
Вина отделения
Вина
ответственности
Ненависть

2/4

3/4
186 000
0,042

180 500
0,032

239 000
0,054

Общая вина

302 500
0,097

При анализе специфики первого типа, мы видим, что 1 тип характеризуется более
высокими показателями по вине отделения (U=214 000, p=0,019, U=277 500, U=0,041,
U=280 000, p=0,001 для 2, 3 и 4 типов соответственно).
Мы также провели корреляционный анализ параметров вины и психологического
благополучия (коэффициент Спирмена)
Таблица 17
Связь параметров субъективного и психологического благополучия с параметрами вины
Шкала
удовлетв
оренност
и жизнью

Шкала
субъект
ивного
счастья

Автоном
ия

Личност
Компете
ный
нтность
рост

Позитив
ные
отноше
ния

Цели

Самопр
инятие

Общее

Вина
выжившего

-,196(*)

-,254(**)

-,261(**)

-,244(*)

-,263(**)

,045

,009

,007

,012

,007

Вина
отделен
ия
Вина
ответств
енности
Ненавис
ть

-,216(*)

,277(**)

,027

,004

-,281(**)

-,235(*)

,004

,016

-,392(**)

-,408(**)

-,423(**)

-,447(**)

-,339(**)

-,308(**)

-,430(**)

-,517(**)

-,588(**)

,000

,000

,000

,000

,000

,001

,000

,000

,000

-,335(**)

-,233(*)

-,303(**)

-,302(**)

-,277(**)

-,330(**)

,000

,017

,002

,002

,004

,001

связи

иррациональных

Общая
вина

Важно

отметить,

что

при

анализе

форм

вины

и

психологического благополучия в целом, вина отделения в нашей выборке позитивно
коррелирует с компонентом позитивных отношений (r=,277, p=0,004). Как мы видим, это
единственный случай позитивной корреляции иррациональной вины с психологическим
благополучием. Все остальные связи носят отрицательный характер, подтверждая, скорее,
отрицательную связь иррациональной вины и психологического благополучия.
Мы также видим стабильную отрицательную корреляцию параметра вины ненависти
со всеми компонентами психологического благополучия, т.е. женщины, разделяющие
негативное отношение к себе со стороны близких, имеют более низкие показатели по
психологическому благополучию. Стоит также отметить более высокие показатели
коэффициента корреляции по показателю вины ненависти, по сравнению с остальными
видами иррациональной вины.
Забота и эмоциональная поддержка
Мы провели анализ качества отношений и объема эмоциональной поддержки между
типами отношений, используя критерий Манна-Уитни.
Таблица 18
Значимые различия по качеству отношений и эмоциональной поддержке между типами
Качество
отношений
Эмоциональная
поддержка

1/2
27 000
0,000
224 000
0,029

1/3
121 000
0,000
252 500
0,015

1/4
213 000
0,000

2/3
109 000
0,019

2/4
101 000
0,001
146 500
0,025

3/4

165 000
0,014

Важно отметить, что представители 1 типа, воспринимающие отношения с матерью как
более теплые и близкие, менее тревожные, напряженные и интрузивные, в целом выше
оценивают отношения, чем представители других типов и оказывают больше заботы в виде
эмоциональной поддержки, чем представители менее благополучных 2 (U=224 000,
p=0,029) и 3 типов (U=252 500, P=0,015). В нашем опроснике это вопросы на обсуждение
важных для матери вопросов, поддержку матери, когда она расстроена, и обсуждение
вопросов, которые волнуют мать.
Связь отношений взрослой дочери с матерью в настоящем с отношениями в прошлом
Мы можем предположить, что отношения с родителями в настоящем зависят от
отношений с ними в прошлом.
В нашей работе мы использовали 2 опросника, связанных с восприятием отношений с
матерью в прошлом, – это Опросник родительского принятия - отвержения PARQ Р. Ронера
и Модифицированный опросник для определения типа привязанности к матери М.В.
Яремчук.
Таблица 19
Связь параметров PARQ и ответов по опроснику Яремчук

Тепло

S
P
Враждебность S
P
Безразличие
S
P
Отвержение
S
P

Надежная
,870(**)
,000
-,686(**)
,000
-,777(**)
,000
-,707(**)
,000

Тревожноамбивалентна
я
-,362(**)
,000
,649(**)
,000
,298(**)
,002
,653(**)
,000

Тревожноизбегающая
-,712(**)
,000
,259(**)
,008
,663(**)
,000
,282(**)
,004

Как мы видим, 2 конструкта тесно связаны между собой и имеют высокую корреляцию.
Мы проводили корреляционный анализ (коэффициент Спирмена) количества ответов по
типам привязанности и параметров принятия-отвержения. Из Таблицы 19 мы видим, что
все параметры опросника PARQ связаны (положительными или отрицательными связями)
с количествами всех видов ответов опросника М.В. Яремчук.
Мы проанализировали, каким образом воспринимают представители разных типов
свои отношения с матерью в прошлом с точки зрения принятия и отвержения, используя
опросник PARQ (критерий Краскала-Уоллеса) и провели анализ различий между группами
(критерий Манна-Уитни).

Таблица 20
Различия по параметрам PARQ между кластерами в соответствии с критерием КраскалаУоллеса

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Тепло
Враждебность
53,235
38,698
3
3
,000
,000

Безразличие
52,190
3
,000

Отвержение
40,104
3
,000

PARQ общий
58,423
3
,000

Таблица 21
Различия по параметрам PARQ между кластерами в соответствии с критерием МаннаУитни

Тепло
Враждебность
Безразличие
Отвержение
PARQ общий

1/2
15 500
0,000
48 000
0,000
16 500
0,000
36 000
0,000
2 500
0,000

1/3
95 500
0,000
158 000
0,000
59 000
0,000
155 500
0,000
73 500
0,000

1/4
144 500
0,000
236 500
0,000
260 000
0,000
225 500
0,000
145 000
0,000

2/3
109 500
0,025
104 000
0,017

96 500
0,009
103 000
0,015

2/4
104 500
0,001
109 500
0,002
83 000
0,000
128 500
0,008
86 500
0,000

3/4

161 000
0,011

Как мы видим, 1 тип имеет значимые различия с остальными 3 типами по параметрам
PARQ, т.е. женщины с более близкими, поддерживающими, теплыми и менее
интрузивными отношениями с матерями в настоящем воспринимают отношения в прошлом
также как более теплые, заботливые и поддерживающие, менее агрессивные, безразличные
или отвергающие (на физическом или вербальном уровне). В данном случае мы говорим о
репрезентации отношений из прошлого в настоящем.
Мы также проанализировали типы отношений с точки зрения типа привязанности с
помощью кросс-табуляции.
Таблица 22
Результаты кросс-табуляции по типу привязанности

Тип

Итого

1
2
3
4

1
25 (64%)
3 (8%)
3 (8%)
8 (20%)
39

Номер кластера
2
3
0 (0%) 3 (14%)
4 (22%) 4 (19%)
7 (39%) 6 (29%)
7 (39%) 8 (38%)
18
21

4
4 (15%)
7 (26%)
8 (30%)
8 (30%)
27

Итого
1
32
18
24
31
105

В связи с математическими ограничениями (в части подгрупп количество
респондентов меньше 5) мы не можем использовать статистические критерии и используем
анализ процентного соотношения.

Диаграмма 13. Распределение типов привязанности по кластерам
Как

показывают

результаты

кросс-табуляции,

78%

женщин

с

надежной

привязанностью находятся в 1 группе (наиболее гармоничной), составляя 64% от общего
числа, при этом важно, что ни один из представителей 2 группы (наименее гармоничной)
не имеет надежной привязанности.
Характер материнско-дочерних отношений в аспекте типа привязанности дочери к
матери
Мы сделали более подробный отдельный анализ специфики отношений с учетом типа
привязанности. Изначально мы проанализировали 2 группы с надежным и ненадежным
типами привязанности (критерий Манна-Уитни). В соответствии с результатами опросника
Яремчук тип привязанности определялся по 7 и более баллам. В противном случае
результаты относились к смешанному типу привязанности. Для целей нашего исследования
мы разделили выборку, выделив группу с надежной привязанностью (32 человека) и
остальных с ненадежной привязанностью (3 варианта - 73 человека).
Таблица 23
Различия по параметрам по типу привязанности

U
P

Шкала
Эмоционал удовлетворе
Шкала
Качество
ьная
нности
субъективн
отношений поддержка
жизнью
ого счастья
406,000
926,500
912,500
769,000
,000
,092
,075
,005
Позитивны
Компетент Личностны
е
Автономия
ность
й рост
отношения

U

852,000

873,000

,027

,039

P

Самопри
нятие

Цели

Общий
866,00
913,500
0
,075
,035

Мы обнаружили следующие значимые различия. В целом женщины с надежной
привязанностью склонны более высоко оценивать отношения с матерью, демонстрируют
большее субъективное благополучие – показатели Шкалы удовлетворенности жизнью
(U=912 500, p=0.075) на уровне тенденции и Шкалы субъективного счастья (U=769 000,
p=0,005) и психологическое благополучие в аспекте позитивных отношений (U=852 000,
p=0,027), целей (U=873 000, p=0,039), самопринятия (на уровне тенденции U=913 500,
p=0,075) и общего психологического благополучия (U=866 000, p=0,035).
Если мы сравним группы с надежной привязанностью с группами с тревожноамбивалентной и тревожно-избегающей привязанностью отдельно (критерий МаннаУитни), мы увидим следующие особенности. Более подробная информация приводится в
Приложении 5, Таблице 5.1.
Женщины с надежной привязанностью отличаются более высокими показателями, чем
женщины с тревожно-амбивалентной привязанностью по показателям субъективного
благополучия - Шкала удовлетворенности жизнью

(U=174 000, P=0,021) и Шкала

субъективного счастья (U=133 500, p=0,002) и по таким показателям, как Компетентность
(U=152 500, p=0,006), Позитивные отношения (U=168 500, p=0,015), Самопринятие
(U=161 000,

p=0,010),

Цели

(U=191 500,

p=0,049)

и

общему

психологическому

благополучию (U=161 000, p=0,010). Женщины с надежной привязанностью отличаются
более высокой виной отделения (U=194 000, p=0,057), чем женщины с тревожноамбивалентной привязанностью, и более низкой виной ненависти (U=158 000, p=0,009).
При этом мы не видим значимых различий в объеме эмоциональной поддержки.
Женщины с надежной привязанностью отличаются более высокими показателями, чем
женщины с тревожно-избегающей привязанностью по показателям субъективного
благополучия - Шкала удовлетворенности жизнью (U=244 500, p=0,021) и Шкала
субъективного счастья

(U=229 500, p=0,010), а также по таким показателям, как

Позитивные отношения (U=234 000, p=0,013), Самопринятие (U=251 000, p=0,027), Цели
(U=212 500, p=0,004) и общему психологическому благополучию (U=244 000, p=0,020).
Женщины с надежной привязанностью отличаются более высокой виной отделения, чем
женщины с тревожно-избегающей привязанностью (U=256 500, p=0,035). Они оказывают
больше эмоциональной поддержки.
Стоит отметить, что женщины с тревожно-избегающей привязанностью имеют более
высокие показатели по компетентности (U=128 500, p= 0,026) и автономии (U=144 500,
p=0,068) (на уровне тенденции), чем женщины с тревожно-амбивалентной привязанностью.
В целом мы видим, что женщины с надежной привязанностью оказываются
психологически более благополучны, что еще раз подтверждает важную роль фактора
привязанности и его значения для психологического благополучия.
Обсуждение результатов
В нашем исследовании мы выдвигали 4 гипотезы. Дальше проанализируем наши
результаты с учетом данных гипотез.
Мы предполагали, что отношения с матерью являются важным условием
психологического благополучия женщины в зрелости и сформулировали одну общую и 3
частных гипотезы.
Во-первых, мы предполагали, что существуют связи между типом материнскодочерних отношений и уровнем психологического благополучия дочерей в зрелости.
Стоит отметить, что в настоящее время в разных исследованиях выделяются типы
отношений взрослых детей и их родителей. При этом это происходит с использованием
различных параметров. Например, Р. Гаален и П. Дикстра использовали параметры теории
солидарности

(частота

контактов,

уровень

разных

типов

инструментальной

и

эмоциональной поддержки), показатели разных типов конфликта, качество отношений.
Исследователи выделили 5 типов отношений (Gaalen, Dykstra, 2006). К. Ким и коллеги
положили в основу такие параметры, как частота контактов, получение и оказание
поддержки, качество отношений (позитивное и негативное) и выделили 7 типов (Kim et al.,
2019). В диссертации М.Е. Ворониной в основу типологии была положена классификация
Р.Грина и П.Вернера (близость-интрузивность), и выделены типы, предполагаемые
Р.Грином и П.Вернером (автор при этом не пользовалась опросниками авторов, а проводила
анализ по результатам интервью) (Воронина, 2018). Стоит отметить, что во всех типологиях
авторы выделяют более близкие, более проблемные и более амбивалентные отношения.
В нашей работе с помощью кластерного анализа нами было выделено 4 типа
материнско-дочерних отношений, при этом мы ориентировались на отношения в

настоящем, используя параметры близости-интрузивности со стороны матери и общей
тревоги/неудовлетворенности в отношениях.
Первый тип (гармоничный) отличается более высокими показателями тепла и близости,
более низкими показателями интрузивности со стороны матери и меньшей тревогой в
отношениях. Второй тип (дисгармоничный), напротив, отличается более низкими
показателями тепла и близости, более высокими показателями интрузивности со стороны
матери и большей тревогой в отношениях. Третий и четвертый типы отличаются от более
гармоничного типа более низкими показателями по теплоте, более высокими показателями
по ряду параметров интрузивности (гнев-агрессия, ревность-собственнические чувства,
проективная мистификация). При этом третий тип (дистантный) характеризуется большей
холодностью отношений и меньшей напряженностью. Четвертый тип (амбивалентный)
характеризуются большей амбивалентностью – как более высоким напряжением и тревогой
в отношениях с матерью, так и большей теплотой и открытостью (чем третий тип).
Как обсуждалось выше, позитивные отношения с родителями связаны с более высоким
психологическим благополучием, а амбивалентные и негативные отношения связаны с
более

низким

психологическим

благополучием.

При

этом,

с

одной

стороны,

амбивалентность как таковая свойственна отношениям взрослых детей и родителей в
целом. С другой стороны, очевидно, мы можем говорить о большей или меньшей
амбивалентности в отношениях. Авторы выделяют более позитивные, негативные и
амбивалентные типы отношений. При этом на настоящий момент существуют только
отдельные исследования типов отношений и их связи с психологическим благополучием.
В качестве примера можно привести исследование К. Ким и коллег, где, например, тип
высоко-вовлеченных и конфликтных отношений был связан с меньшим психологическим
благополучием (Kim et al., 2019). Речь идет о субъективном благополучии (депрессивные
симптомы,

удовлетворенность).

В

отечественной

психологии

можно

упомянуть

диссертацию М.Е. Ворониной, где используется психологическое благополучие в
понимании К. Рифф. Воронина отмечает более высокие показатели по некоторым
параметрам психологического благополучия у дистанцированного типа (низкая близость –
низкая интрузивность) и типа здоровой близости (высокая близость – низкая
интрузивность), как например, самоуважение, удовлетворенность собой и своей жизнью и
т.д. (Воронина, 2018).
Как показал анализ результатов в нашей работе, типы отношений имеют отличия по
психологическому благополучию. Представители первого наиболее теплового и менее
интрузивного типа отличаются от представителей других типов (значимо либо на уровне
тенденции) по общему показателю психологичеcкого благополучия, таким параметрам, как

Самопринятие и Позитивные отношения, т.е. чаще позитивно относятся к себе и своему
прошлому, получают удовольствие от отношений. У них выше психологическое
благополучие в целом.

Этот тип в целом соответствует типу «Здоровая близость» у

Ворониной, отличающемуся более высоким психологическим благополучием. (Воронина,
2018).
Наличие значимых различий, возможно, связано с тем важным вкладом, который
вносили и вносят родители в восприятие себя, в веру в свои возможности и умение строить
отношения с другими по модели детско-родительских отношений, а также переживаниями,
связанными с текущими отношениями с матерями. К. Рифф выделяет именно эти два
параметра как параметры, значение которых не сильно меняется с возрастом и сохраняет
важность на протяжении жизни. (Ryff, 2008).
Представители 1 типа также отличаются по такому параметру психологического
благополучия, как Цели, т.е., имеют больше чувства направленности, осмысленности
своего прошлого и настоящего. Связь с компонентом целей, возможно, обуславливается
важностью данного аспекта для периода зрелости, когда женщина может пересматривать
свои жизненные цели, имея дополнительные задачи заботы. Теплые и близкие отношения
с родителями не вызывают острого конфликта и дают возможность женщине заниматься
самопроектированием (Е.Е.Сапогова) (что может не происходить в ситуации менее
близких, амбивалентных и напряженных отношений).
При этом важно отметить, что Р. Грин и П. Вернер (авторы концепции и опросника)
предполагали, что именно такой тип отношений (т.е. более близкий – менее интрузивный,
как в 1 типе) будет характеризоваться более высоким психологическим благополучием
Само понятие психологического благополучия не уточнялось (Green, Werner, 1996). Важно
отметить, что при кластеризации у нас получилось только 2 типа, обсуждаемых в
классификации Р. Грина и Р. Вернера (низкая интрузивность – высокая близость, высокая
интрузивность – низкая близость). Второй, соответственно, характеризуется более низким
психологическим благополучием. Стоит отметить, что этот тип в целом соответствует типу
«Амбивалентное

отношение»

у

Ворониной,

отличающемуся

более

низким

психологическим благополучием (Воронина, 2018).
Важно также отметить, что большая часть женщин с надежной привязанностью
принадлежит к первому типу (наиболее гармоничному), составляя 64% от общего числа,
при этом ни у кого из женщин из второго типа (наименее благополучного) нет надежной
привязанности. Р. Грин и П. Вернер в своей статье предполагали, что высокие параметры
близости-заботы будут связаны с безопасной привязанностью (Green, Werner, 1996), что мы
видим в первом типе.

Дополнительно хотелось бы отметить, что при апробации опросника CIFA на
российской выборке обнаружилось, что женщины в российской выборке демонстрируют
более низкие показатели воспринимаемого доминирования матерей, чем референтные
значения, приводимые авторами для результатов англоязычного варианта опросника.
Можно предположить, что в российской выборке сам факт доминирования родителя
(матери) воспринимается более привычно, как норма жизни, и соответственно не так
интрузивно (среднее значение 4,11 – 7,00 в нашей российской и англоговорящей выборках
соответственно) (Green, Werner, 2008).
Интересно также, что более «теплым и близким» типам (1 и 4) свойственна более
высокая эмоциональная вовлеченность, т.е. мать может чрезмерно волноваться или
расстраиваться при стрессовых событиях в жизни дочери. Важно отметить, что в опроснике
данный показатель считается параметром интрузивности. Мы можем предположить, что
вовлеченность и вмешательство матери в 1 случае не вызывает сильного напряжения, а в 4
вызывает и, возможно, делает его существенным. Восприятие интрузивности, возможно,
связано с типом привязанности. При надежной вмешательство – нормально, при
ненадежной – опасно. (Green, Werner, 2008).
Возможно также, что в российской выборке эмоциональная вовлеченность не всегда
воспринимается как чрезмерная и может быть не связана в восприятии с интрузивностью,
считается проявлением заботы (мать реагирует эмоционально на проблемы дочери,
переживает, ей не все равно).
Таким образом, мы видим, что типы не равноценны по психологическому
благополучию. Первый тип имеет более высокое психологическое благополучие по
отношению к остальным более амбивалентным и негативному типам отношений.
Во-вторых, мы предполагали, что существуют связи между отношениями с матерью в
прошлом и отношениями в зрелости. Важность отношений в прошлом как фактор не может
быть недооценена. В частности, И.В. Шаповаленко указывает на связь объема
эмоциональной поддержки в прошлом и вероятности личных контактов в настоящем
(Шаповаленко, 2016). О.В. Краснова указывает на важность истории отношений,
специфики стиля воспитания для отношений в настоящем (Краснова, 2007). В нашем
исследовании отношения с матерью в прошлом репрезентировались в виде типа
привязанности и показателей принятия - отвержения, тесно связанных между собой.
В целом стоит отметить тесную связь данных 2 конструктов - высокую положительную
корреляцию между количеством ответов по надежной привязанности и параметром тепла,
высокие отрицательные корреляции ответов по надежной привязанности и показателей
враждебности, безразличия. Мы также видим более тесную связь ответов по тревожно-

амбивалентной привязанности с параметрами враждебности и отвержения. Ответы по
тревожно-избегающей привязанности, в свою очередь, сильно связаны с параметрами тепла
(отрицательно) и безразличия. Эти данные соответствуют данным, полученным в
диссертации О.В.Алмазовой (2015) в данных опросниках.
Как показал анализ, женщины в первом наиболее благополучном типе отличаются от
остальных 3 типов и характеризуют отношения с матерями в прошлом как более теплые,
заботливые и поддерживающие, менее агрессивные, безразличные или отвергающие. В
данном случае мы говорим о репрезентации отношений из прошлого в настоящем. К
данному типу так же относится наибольшая доля женщин с надежной привязанностью. В
целом, мы видим, что более женщины в более благополучном кластере в настоящем имеют
и более благополучную историю с точки зрения отношений с матерями в прошлом.
Как указывал Р. Ронер, воспринимаемое принятие-отвержение со стороны родителей
является мощным предиктором психологической адаптированности в дальнейшем (Rohner,
2012).
В-третьих, мы предполагали, что существуют связи между объемом заботы,
проявляемой в виде эмоциональной поддержки, и характером отношений.
Как указывалось выше, забота в период зрелости становится важной задачей возраста,
особенно для женщин. При этом ее реализация будет зависеть от характера материнскодочерних отношений в прошлом и настоящем. Женщина может ограничиваться
инструментальной поддержкой, а может оказывать эмоциональную поддержку. В нашем
исследовании мы сфокусировались на эмоциональной поддержке. Мы видим, что
представители

первого

типа

с

более

гармоничными

отношениями

оказывают

эмоциональную поддержку охотнее (что согласуется с результатами исследований в
теоретическом обзоре), чем представители менее гармоничных 2 и 3 типа. Учитывая, что
эмоциональная поддержка в данном случае носит добровольный характер и требует
большей эмоциональной вовлеченности со стороны дочери, наверное, это ожидаемо.
При этом различий в оказании эмоциональной поддержки между 1 и 4 типами (с более
теплыми отношениями) нет, т.е. несмотря на напряженность и амбивалентность отношений
женщины в 4 группе оказывают эмоциональную поддержку матерям, что, возможно,
усложняет ситуацию с психологическим благополучием дочерей.
Мы также посмотрели на данный параметр отдельно в разрезе привязанности.
Значимость привязанности, для отношений в зрелости, когда родители стареют,
выполнения функции заботы и общего благополучия обсуждалась в различных
исследованиях (Carpenter, 2001; Karantzas, Simpson, 2015). Очевидно, наличие надежной
привязанности становится важным условием для конструктивного общения с родителем,

когда, с одной стороны, родители стареют, становятся более селективны в контактах,
ухудшается их здоровье и могут начать расти требования, с другой стороны, дочь находится
в ситуации с большим количеством приоритетов и возможным ролевым конфликтом,
возможно, не стремясь к увеличению количества общения и оказанию эмоциональной
поддержки. При этом, как обсуждалось выше, нормативное давление на дочерей в обществе
в реализации функций заботы оказывается выше, чем на сыновей.
Как указывалось выше, тип привязанности был связан с объемом, типом и готовностью
оказывать помощь и поддержку. При этом женщины с надежной привязанностью чаще
оказывали эмоциональную заботу в исследованиях Б. Карпентера (Carpenter, 2001), чем с
ненадежной. В нашей работе мы видим эту тенденцию, скорее, в отношении тревожноизбегающей привязанности, но не тревожно-амбивалентной.
Это, возможно, объясняется в целом более тесными отношениями в российской
культуре между родителями и детьми, нормами в отношении обязательств взрослых детей
перед родителями, не позволяющими снижать эмоциональные контакты даже при
напряженности отношений (в случае тревожно-амбивалентной привязанности). Женщины
же

с

тревожно-избегающей

привязанностью,

возможно,

ограничиваются

инструментальной поддержкой.
Отдельно стоит отметить, что несмотря на в целом негативную связь параметров
иррациональной вины с психологическим благополучием, мы видим одно исключение более высокие показатели по вине отделения у более благополучного кластера, а также
женщин с надежным типом привязанности (по сравнению с ненадежными). Важно
отметить, что в данном случае речь идет не об адаптивной вине, а об иррациональном виде
вины, который сосуществует с более высокими показателями по психологическому
благополучию у данных групп.
Вопрос сепарации дочерей от матерей и границ в отношениях остается одним из
наиболее актуальных на протяжении жизни. Как указывает К. Бойд, ссылаясь на работу
Фишер (Fisher, 1983b), поскольку дочери и матери идентифицируются друг с другом и в
следствие нечетких индивидуальных границ, дочери прикладывают большие усилия для
сепарации от матерей на протяжении всей жизни (Boyd, 1989). Как обсуждалось выше
вопрос связанности и границ является одним из наиболее актуальных для женщин в
зрелости.
Возможно, при благополучных и теплых отношениях взрослых дочерей с матерями
сепарация осложняется завышенными требованиями к своей заботе, объему поддержки,
достаточности вклада и сопутствующим чувством иррациональной вины особенно в рамках

нашей культуры, где материнско-дочерние отношения носят тесный характер и вопрос
отстраивания границ и сепарации является проблемным.
На наш взгляд 3 частных гипотезы, раскрывающие общую, подтверждаются в нашей
работе. Дополнительно хотелось бы отметить, что, анализируя имеющуюся литературу
выше, мы говорили о том, что качество отношений с родителями продолжает быть связано
с психологическим благополучием в зрелости. Как показывает анализ нашей выборки,
значимая корреляция между качеством отношений и психологическим благополучием
наблюдается у таких компонентов психологического благополучия, как Позитивные
отношения, Самопринятие, Цели и общего показателя психологического благополучия, а
также показателя удовлетворенности жизнью и субъективного счастья. При этом
показатели автономии, компетентности и личностного роста не связаны с качеством
отношений и возможно, в большей степени определяются другими сферами жизни
женщины.
Наша общая гипотеза заключалась в том, что отношения с матерью являются важным
условием психологического благополучия женщины в зрелости. На наш взгляд мы можем
говорить о подтверждении общей гипотезы.
Выводы
1. Женщины, принявшие участие в исследовании, обладают довольно высоким
уровнем психологического и субъективного благополучия.
2. Можно выделить 4 типа материнско-дочерних отношений – «гармоничный» тип
(высокие показатели по близости и низкие показатели по интрузивности и
напряженности), «дисгармоничный» тип (высокие показатели по интрузивности и
напряженности, низкие показатели по близости), «дистантный» и «амбивалентный»
типы (более высокие показатели по интрузивности и более низкие по близости, чем
у первого типа). При этом третий тип отличается меньшей теплотой и открытостью
отношений, но и меньшим напряжением и тревожностью, чем четвертый.
3. Психологическое благополучие связано с типом отношений. Более гармоничный
тип отличается более высокими показателями по психологическому благополучию
в целом и ряду компонентов (Позитивные отношения, Цели, Самопринятие). Он
также отличается более высокими показателями по субъективному благополучию
(удовлетворенность жизнью и субъективное счастье). Уровень психологического
благополучия существенно снижается в связи с высокой напряженностью
отношений (2 и 4 тип), амбивалентностью отношений (4 тип) и охлаждением
материнско-дочерних отношений, сопровождающимся дистанцированием (3 тип).

4. Условием

психологического

благополучия

женщины

являются

такие

характеристики отношений с матерью, как близость и надежная привязанность,
осложняют психологическое благополучие такие показатели, как интрузивность,
напряженность, тревожность, неудовлетворенность, вина.
5. Переживание чувства вины играет деструктивную роль и существенно снижает
уровень

психологического

благополучия

(отрицательно

связано

с

психологическими благополучием). Только «вина отделения», характерная для
гармоничного типа материнско-дочерних отношений, не нарушает общей картины
психологического благополучия женщин. Вероятно, это переживание принимается
как неизбежное в связи с наличием иных систем межличностных отношений.
6. Материнско-дочерние отношения выстраиваются с детства, и мы видим их связь с
отношениями во взрослости.
7. Тип материнско-дочерних отношений и характер привязанности связан с объемом
эмоциональной поддержки, оказываемой матери.
8. Материнско-дочерние отношения в российской культуре имеют специфику по
сравнению с англоговорящей выборкой. Российские женщины отличаются более
низкими показателями по доминированию (матери). Более высокий параметр
эмоциональной вовлеченности свойственен в российской выборке более «близким»
типам и, возможно, не всегда воспринимается как параметр интрузивности.
9. Методика California Inventory for Family Assessment оказалась валидной, может быть
рекомендована к использованию на других выборках.

Заключение
Предметом нашего исследования была связь материнско-дочерних отношений и
психологического благополучия дочерей. Тема была выбрана не случайно. Несмотря на
актуальность данного запроса в психотерапии и разработку данной темы в зарубежной
психологии, в отечественной психологии можно найти лишь отдельные исследования.
Данные, полученные в результате исследования, свидетельствуют о связи как
субъективного, так и психологического благополучия женщин в зрелости с их
отношениями с матерью, а также преемственности отношений матери и дочери в прошлом
и настоящем.
Для исследования темы материнско-дочерних отношений мы апробировали опросник
California Inventory for Family Assessment Р.Грина и П.Вернера. Нам показалась интересной
близость результатов англоязычной и российской выборок по большинству параметров
опросника,

за

исключением

параметра

«Доминирование»

и

«Эмоциональная

вовлеченность», которые возможно имеют культурную специфику.
Тема материнско-дочерних отношений является обширной. Мы, безусловно,
остановились лишь на ряде аспектов, выбор которых был обусловлен их актуальностью для
периода зрелости (вопросы оказания заботы, переживание вины, вопросы близости и
границ, общая удовлетворенность отношениями и т.д.).
Ограничениями данного исследования можно считать корреляционный характер
исследования, а также характер и объем выборки. Нашими респондентами были женщины
с высоким уровнем образования, вовлеченные в профессиональную деятельность из
крупных городов. Несомненно, для большей репрезентативности необходимо включение
групп с другими социо-демографическими характеристиками, а также мужчин.
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Приложения
Приложение 1.1. Тексты опросников
1.1.
Анкета
1.
Email
2.
Дата рождения
3.
Семейное положение
a.
Не замужем
b.
Замужем/в партнерстве
c.
Разведена
d.
Вдова
e.
Иное
4.
Наличие детей
a.
Нет детей
b.
Есть дети
i.Количество и возраст
5.
Профессиональная занятость
a.
Не работаю
b.
Работаю
c.
Иное
6.
Уровень образования
a.
Высшее
b.
Среднее
c.
Иное
7.
Город проживания
8.
Возраст матери
9.
Возраст отца
10.
Семейное положение матери
a.
Не замужем
b.
Замужем/в партнерстве
c.
Разведена
d.
Вдова
e.
Иное
11.
Семейное положение отца
a.
Не женат
b.
Женат/в партнерстве
c.
Разведен
d.
Иное
12.
Проживают ли ваши отец и мать вместе?
a.
Да
b.
Нет
c.
Иное
13.
Проживаете ли вы с матерью:
a.
Да, вместе, в одной квартире/доме
b.
Нет
i.В одном городе, но в разных квартирах
ii.Иное (разные города, страны и т.д.)
14.
Проживаете ли вы с отцом:

a.
Да, вместе, в одной квартире/доме
b.
Нет
i.В одном городе, но в разных квартирах
ii.Иное (разные города, страны и т.д.)
15.
Работает ли ваша мать?
a.
Да, полный день
b.
Да, неполный день
c.
Эпизодически
d.
Не работает
16.
Работает ли ваш отец?
a.
Да, полный день
b.
Да, неполный день
c.
Эпизодически
d.
Не работает
17.
Как ваша мать проводит свободное время?
a.
Занимается семейными делами
b.
Проводит большую часть времени дома в одиночестве (или с супругом)
c.
Участвует в культурных мероприятиях и общественной жизни (кино, театр и т.д.)
d.
Занимается хозяйственно-бытовыми вопросами, дачей
e.
Ходит в гости или принимает гостей
f.
Иное
18.
Как ваш отец проводит свободное время?
a.
Занимается семейными делами
b.
Проводит большую часть времени дома в одиночестве (или с супругой)
c.
Участвует в культурных мероприятиях и общественной жизни (кино, театр и т.д.)
d.
Занимается хозяйственно-бытовыми вопросами, дачей
e.
Ходит в гости или принимает гостей
f.
Иное
19.
Как бы вы оценили состояние здоровья матери по 7-балльной шкале, где 1 –
серьезные проблемы со здоровьем, 7 – здоровье превосходное
20.
Как бы вы оценили состояние здоровья отца по 7-балльной шкале, где 1 –
серьезные проблемы со здоровьем, 7 – здоровье превосходное
21.
Как часто вы общаетесь с матерью по телефону?
a.
Никогда
b.
Несколько раз в год
c.
Раз в месяц
d.
Раз в неделю
e.
Почти каждый день
f.
Несколько раз в день
22.
Как часто вы видитесь с матерью?
a.
Никогда
b.
Несколько раз в год
c.
Раз в месяц
d.
Раз в неделю
e.
Почти каждый день
f.
Несколько раз в день

23.
Как часто вы делаете следующее для матери? Где 1 = несколько раз в неделю, 2 =
один раз в неделю, 3 = раз в 2 недели, 4 = раз в месяц, 5 = несколько раз в год, 6 = Раз в
год и реже
a.
Помогаю ей, когда она болеет
b.
Помогаю финансово
c.
Даю советы по важным для нее вопросам
d.
Даю советы по финансовым вопросам
e.
Успокаиваю ее, когда она расстроена
f.
Обсуждаю с ней вопросы, которые ее волнуют
g.
Помогаю с бытовыми проблемами
h.
Иное
24.
Как часто вы общаетесь с отцом по телефону?
a.
Никогда
b.
Несколько раз в год
c.
Раз в месяц
d.
Раз в неделю
e.
Почти каждый день
f.
Несколько раз в день
25.
Как часто вы видитесь с отцом?
a.
Никогда
b.
Несколько раз в год
c.
Раз в месяц
d.
Раз в неделю
e.
Почти каждый день
f.
Несколько раз в день
26.
Как часто вы делаете следующее для отца? Где 1 = несколько раз в неделю, 2 =
один раз в неделю, 3 = раз в 2-3 недели, 4 = раз в месяц, 5 = несколько раз в год, 6 = реже,
чем раз в год
a.
Помогаю ему, когда он болеет
b.
Помогаю финансово
c.
Даю советы по важным для него вопросам
d.
Даю советы по финансовым вопросам
e.
Успокаиваю его, когда он расстроен
f.
Обсуждаю с ним вопросы, которые его волнуют
g.
Помогаю с бытовыми проблемами
h.
Иное
27.
Как бы вы оценили по 7-балльной шкале качество ваших отношений с матерью, где
1- очень плохие, 7 -превосходные?
28.
Как бы вы оценили по 7-балльной шкале качество ваших отношений с отцом, где 1очень плохие, 7 -превосходные?

1.2.

«Шкала удовлетворенности жизнью» (ШУДЖ) Э. Динера

Инструкция: Ниже представлены пять утверждений, с которыми вы можете согласиться
или не согласиться. Используя шкалу от 1 до 7, укажите, насколько вы согласны с этими
утверждениями, отметив соответствующую цифру после каждого утверждения.
Пожалуйста, в своих ответах будьте открыты и честны.
Шкала:

1

2

3

4

Полностью не согласен

Полностью согласен

5

6

1. В основном моя жизнь близка к идеалу
2. Обстоятельства моей жизни исключительно благоприятны
3. Я полностью удовлетворен моей жизнью
4. У меня есть в жизни то, что мне по-настоящему нужно
5. Если бы мне пришлось жить еще раз, я бы оставил все как есть

7

1.3.

«Шкала субъективного счастья» (ШСС) С. Любомирски

Инструкция: Для каждого из четырех утверждений выберите, пожалуйста, одну из семи
цифр, наиболее точно выражающую Ваше ощущение.
1. В целом, я считаю себя:
1 2 3 4 5 6 7
не слишком счастливым

очень счастливым

2. По сравнению с большинством сверстников я:
1 2 3 4 5 6 7
менее счастлив

более счастлив

3. Некоторые люди всегда счастливы. Они получают удовольствие от жизни, что бы ни
происходило, беря от жизни все. В какой степени это относится к Вам?
1 2 3 4 5 6 7
совсем не похоже

в большей степени

4. Некоторые люди стабильно несчастны. Хотя они не страдают депрессией, они, похоже,
никогда не бывают так счастливы, как могли бы быть. В какой степени это относится к
Вам?
1 2 3 4 5 6 7
совсем не похоже

в большей степени

1.4.
Шкала психологического благополучия К. Рифф (в
адаптации Жуковской)
Оцените, пожалуйста, степень своего согласия с приведенными ниже утверждениями о
том, что Вы чувствуете относительно себя и своей жизни. Для этого выделите цифру,
наиболее точно описывающую степень вашего согласия с утверждением:
5 – совершенно согласен, 4 – согласен, 3 – сложно сказать, и согласен, и не согласен, 2 –
не согласен, 1– категорически не согласен.
Пожалуйста, помните, что здесь нет правильных или неправильных ответов.
1. На мое решение обычно не влияет то, как в таких случаях поступают другие люди.
2. Я умею хорошо распределять время, поэтому успеваю сделать все, что мне необходимо.
3. Меня привлекают дела, которые могут расширить поле моих возможностей.
4. Найдется мало людей, готовых меня выслушать, когда у меня тяжело на душе.
5. Я очень люблю строить планы на будущее и воплощать их в жизнь.
6. Мне кажется, что многие из тех людей, кого я знаю, взяли от жизни больше, чем я.
7. Я уверен в своем мнении, даже если оно противоречит общепринятым взглядам.
8. Мне очень важно знать, как мои поступки расцениваются другими людьми.
9. Я часто чувствую, что перегружен своими обязанностями.
10. В своей жизни я считаю важным все больше и больше узнавать о себе.
11. Мне доставляют удовольствие задушевные разговоры с близкими и друзьями.
12. Мои ежедневные дела кажутся мне бессмысленными.
13. По большому счету я хорошо отношусь к себе и доверяю себе.
14. Я хорошо справляюсь с повседневными обязанностями.
15. Зачастую я меняю принятое решение, если окружающие не согласны с ним.
16. Мне не хватает способностей, чтобы успешно ладить с людьми.
17. Мне кажется, что я не изменился за прожитые годы.
18. У меня мало близких понимающих людей, и я чувствую себя одиноким.
19. Я – активный человек в отношении реализации намеченных мною планов.
20. Несмотря на свои недостатки, я принимаю себя таким, какой я есть.
21. Я считаю важным приобретать новый опыт, меняющий мои привычные
представления.
22. Я не боюсь высказывать свое мнение, даже если оно противоречит мнению
большинства людей.

23. Мне трудно организовать свою жизнь так, как хочется.
24. Моя привычная жизнь устоялась, я не хочу ничего менять и учиться делать что-то поновому.
25. Когда дело доходит до дружбы, я часто чувствую себя сторонним наблюдателем.
26. Размышляя о будущем, я чувствую прилив сил и желание действовать.
27. Пожалуй, мое отношение к себе не такое уж хорошее.
28. Я получаю много теплоты и поддержки от друзей и близких.
29. Для меня важнее быть в согласии с самим собой, чем соглашаться с другими людьми.
30. Я смог устроить свою жизнь по своему вкусу.
31. Я не люблю оказываться в новых ситуациях, которые требуют от меня изменения
привычек. 32. Большинство людей считает меня чутким и отзывчивым человеком.
33. У меня нет четкого представления о том, чего я стремлюсь достигнуть в жизни.
34. Когда я оглядываюсь на историю своей жизни, я доволен тем, как все сложилось.
35. Моя жизнь имеет смысл.
36. Довольно часто я меняю свое поведение, чтобы не выделяться.
37. Я способен грамотно распоряжаться своими деньгами.
38. Я думаю, что человек может развиваться и в преклонном возрасте.
39. Я знаю, что могу доверять своим друзьям, и они тоже могут доверять мне.
40. Раньше я ставил себе цели, но тепень это кажется мне пустой тратой времени.
41. В жизни у меня были и взлеты и падения, но в целом я бы не хотел менять прошлое.
42. Я во многом разочарован своими жизненными достижениями.
43. Для меня жизнь – постоянный процесс учебы, изменения, роста.
44. Я часто ловлю себя на мысли, что живу неправильно.
45. Некоторые люди идут по жизни бесцельно, но я не один из них.
46. Я часто чувствую, что я не достаточно способный.
47. Для меня всегда было сложно и утомительно поддерживать близкие отношения с
людьми.
48. Я живу сегодняшним днем и не думаю о будущем.
49. В целом мне нравится мой характер.
50. Трудности повседневной жизни часто утомляют меня.
51. Я давно отказался от попыток значительно улучшить или изменить свою жизнь.
52. На меня очень часто влияют люди с сильными убеждениями.

53. Думаю, что мне всегда недоставало теплых и доверительных отношений с другими
людьми.
54. Я оцениваю себя по своим собственным меркам, а не по критериям других людей.

1.5 . Опросник по изучению межличностной вины
Ответьте на каждый вопрос, используя один из пяти представленных ниже
вариантов ответа.
1. Нет
2. Скорее нет, чем да
3. Иногда нет, а иногда да
4. Скорее да, чем нет
5. Да
1. Я склонен скрывать или преуменьшать свой успех.
2. Если у меня возникают критические мысли о своих родителях, то я переживаю
дискомфортное состояние.
3. Я очень беспокоюсь за своих родителей.
4. Думаю, что я не заслуживаю уважения или восхищения других людей.
5. Я чувствую себя неловко, если люди обращаются со мной лучше, чем я с ними.
6. Мне трудно осознавать, что у моих родителей имеются недостатки.
7. Я боюсь сполна наслаждаться своими успехами, потому что думаю, что тут же
может случиться что- то плохое.
8. Я часто в первую очередь делаю не то, что приятно для меня самого, а то, что от
меня хотят другие.
9. Думаю, что я заслуживаю быть отвергнутым людьми.
10. Несчастья других людей не трогают меня.
11. Я чувствую себя плохо, когда я не согласен с представлениями и ценностями своих
родителей, даже если я об этом не говорю.
12. Я боюсь задеть чувства другого человека, если откажу ему в сочувствии или
понимании которого он ждет от меня.
13. Я всегда ожидаю, что мне причинят боль (обидят).
14. Я иногда думаю, что не заслуживаю счастья, которого я достиг.
15. Я хотел бы больше походить на своих родителей.
16. Мне нравится, когда другие люди завидуют мне.
17. Когда другой человек надеется встретиться со мной, то мне очень трудно сказать
ему, что у меня свои планы (т.е. отказать).
18. Если со мной случается что-то плохое, то я думаю, что я заслужил это.
19. В ситуациях общения я чувствую ответственность за людей, которым трудно
вступить в разговор с другими.

20. Мне кажется, что с членами моей семьи могут случиться неприятности, если я не
буду поддерживать с ними тесного контакта.
21. Я сильно беспокоюсь о людях, которых люблю, даже если у них все хорошо.
22. Совершив ошибку, я начинаю испытывать уныние, подавленность.
23. Я способен сохранять хорошее настроение, даже когда вижу нищих и бездомных
людей.
24. Будучи долгое время вдали от дома, я становлюсь тревожным.
25. Мне

обычно трудно сказать людям «нет», т.е. отказать им в просьбе.

26. Если кто-то порицает меня за неудачу (ошибку), то я полагаю, что он прав.
27. Я не сочувствую людям, которые менее счастливы или успешны, чем я.
28. Мне неудобно в обществе говорить о своих достижениях.
29. Я чувствую неловкость (дискомфорт), если я не поступаю так же, как поступали мои
родители.
30. Мне тяжело знать, что я обижаю кого-то.
31. Если я в чем-то терплю неудачу, то я осуждаю себя и хочу себя наказать.
32. Я чувствую себя неловко, если другие люди завидуют мне за то, что я имею.
33. Я предпочитаю поступать так же, как поступали мои родители.
34. Я не позволяю своим родителям перекладывать на меня ответственность за их
несчастья.
35. Когда я вижу очень бедных людей, это не нарушает мое душевное равновесие.
36. Иногда я чувствую себя таким плохим человеком, что не достоин жить.
37. В обществе я люблю говорить о своих достоинствах и достижениях.
38. Я очень неохотно выражаю мнение, которое отличается от мнений моего окружения
(моей семьи, друзей, знакомых).
39. Если мой ребенок, супруг или близкие друзья имеют какую-то проблему, у меня
возникает желание попытаться решить её за них.
40. Думаю, что другие люди живут лучше, потому что они более достойны, чем я.
41. Если я более удачлив в чем-то, чем мои друзья или члены семьи, то я чувствую себя
очень неловко.
42. Я не остерегаюсь говорить что-то негативное о своих родителях.
43. Я боюсь одиночества.
44. Когда я был ребёнком, мои родители сурово наказывали меня, если я вел себя плохо.
45. Когда я чувствую себя лучше, чем другие люди, я испытываю неловкость.
46. Мне несложно пренебречь ценностями моей семьи.
47. Проблемы моих родителей касаются только их, но не меня.

48. Если что-то происходит не так, я всегда полагаю, что в этом виноват
49. Я успокаиваюсь, когда мой супруг, дети, братья, сестры, родители достигают
успеха, признания, уверенности в себе.
50. Я рад, что не похож на своих родителей.
51. Я не могу быть счастлив, когда у друга или родственника неприятности.
52. Мне легко сказать другим «нет».
53. Думаю, что когда люди обращаются со мной дурно, то я заслуживаю этого.
54. Мне часто трудно наслаждаться теми событиями и достижениями, которых я
ожидал.
55. Я чувствовал бы себя ужасно, если бы не любил своих родителей.
56. Я не беспокоюсь о своих родителях или детях.
57. Я чувствую себя человеком недостойным любви.
58. Я боюсь получить то, что я хочу, из-за беспокойства, что за это будет необходимо
заплатить непредвиденную цену.
59. Считаю, что родители всегда правы.
60. Если в семье случается что-то плохое, я спрашиваю себя, как бы я мог предотвратить
это.
61. Я думаю, что жизнь наказывает меня за плохие поступки, которые я совершал ранее.
62. Я имею склонность становиться несколько подавленным после важных достижений.
63. Я чувствовал бы себя виноватым, если бы не любил своих родителей (Я чувствую
себя виноватым, когда не люблю своих родителей).
64. Иногда я думаю, что я эгоистичный и безответственный человек.
65. Когда я неожиданно получаю немного дополнительных денег, я чувствую соблазн
разделить их с бедным другом или родственником.
66. Я чувствую, что во мне существует что-то неизменно плохое.
67. Когда мой друг или родственник переживает несчастье, я представляю, как я бы
чувствовал себя на его месте.

1.6.
Методика «Типовое семейное состояние» с
модифицированной инструкцией
Постарайтесь погрузиться в чувства и ощущения, которые связаны у Вас сейчас с
отношениями с вашей матерью. Какой Вы себя чувствуете, общаясь с ней, чаще всего?
– выберите соответствующие цифры на шкале оценок.
Отметьте это на шкалах от 0 до 7, где каждая цифра символизирует свой полюс чувств.
Состояние-чувства

Шкала оценок

Состояние

Шифр шкалы

Довольный

01234567

Недовольный

У

Спокойный

01234567

Неспокойный

Т

Расслабленный

01234567

Напряженный

Н

Радостный

01234567

Огорченный

У

Нужный

01234567

Лишний

Т

Отдохнувший

01234567

Усталый

Н

Здоровый

01234567

Больной

У

Смелый

01234567

Робкий

Т

Беззаботный

01234567

Озабоченный

Н

Хороший

01234567

Плохой

У

Ловкий

01234567

Неуклюжий

Т

Свободный

01234567

Занятый

Н

Обработка полученных результатов:
Шкалы методики:
У= общая неудовлетворенность;
Н= нервно-психическое напряжение
Т= семейная тревожность

1.7.

Модифицированный опросник М.В.Яремчук

Имя__________________
Пол_______________
Возраст_________
Дата__________________
Инструкция
Вспомните, какими были Ваши отношения с матерью, когда Вы были ребенком, а затем
подростком. Выполняя задание, постарайтесь иметь в виду именно тот период,
независимо от Ваших отношений в настоящее время.
Выберите, пожалуйста, из каждой тройки высказываний одно, характеризующее Ваши
прежние отношения с матерью, и поставьте галочку напротив нужного высказывания. Из
каждой тройки можно выбрать только одно высказывание. При затруднениях с выбором
отвечайте так, как бывало в большинстве случаев.
1.
а) Моя мама редко показывала свою любовь ко мне.
б) Что бы ни случилось, я всегда был(а) уверен(а), что мама любит меня.
в) Иногда мне казалось, что моя мама меня не любит.

2.
а) Моя мама поддерживала и одобряла мои собственные решения.
б) Моя мама предоставляла мне самому(ой) принимать решения, не очень интересуясь
ими.
в) Моя мама то очень сильно контролировала мои решения, то почти не контролировала
их; я часто не мог(ла) понять, почему.

3.
а) В трудной ситуации, когда мне была необходима помощь, я часто злился(ась) из-за
непредсказуемой реакции со стороны мамы.
б) В трудной ситуации моя мама редко помогала мне, предоставляя разбираться
самому(ой).
в) В трудной ситуации я всегда мог(ла) рассчитывать на помощь со стороны мамы.

4.
а) Моя мама ценила и уважала мои желания и интересы.

б) Моя мама нередко критиковала и старалась скорректировать мои желания и интересы.
в) Моя мама имела весьма малое представление о моих желаниях и интересах.

5.
а) Моя мама могла с пониманием отнестись к моим мыслям и чувствам, а могла и
раскритиковать за них.
б) Моя мама с интересом и уважением относилась к моим чувствам и мыслям.
в) Моя мама обычно не вникала в мои чувства и мысли достаточно глубоко.

6.
а) Когда мне были необходимы понимание, помощь и поддержка, я предпочитал(а) не
обременять мать своими проблемами.
б) Я часто обращался(ась) к маме за пониманием, помощью и поддержкой.
в) Когда мне были необходимы помощь и поддержка, я всегда раздумывал(а) и
колебался(лась), обращаться ли к маме, отнесется ли она с пониманием.

7.
а) Я не помню, сильно ли в детстве любил(а) свою маму.
б) Я хорошо помню, как сильно в детстве любил(а) свою маму.
в) Хотя я очень любил(а) свою маму, за некоторые вещи я подчас ее ненавидел(а).

8.
а) Я не всегда был(а) уверен(а), что, обратившись за советом к маме, я получу желаемое,
но каждый раз надеялся(ась) на это.
б) Я редко советовался(ась) с мамой.
в) Моя мама всегда с готовностью давала мне нужный совет, когда я ее об этом просил(а).

9.
а) Моя мама почти не интересовалась тем, как я проводил(а) свое свободное время.
б) Моя мама часто диктовала мне, что делать в свободное время.
в) Моя мама предоставляла мне право самому(ой) распоряжаться моим свободным
временем.

10.
а) Я часто делился(ась) с мамой своими радостями и горестями.

б) Делясь с мамой своими переживаниями, я никогда не был(а) уверен(а), что получу тот
отклик, на который рассчитывал(а).
в) Когда мы с мамой обсуждали происходящие события, я не делился(лась) своими
чувствами по этому поводу.

11.
а) Я бы назвал(а) свои отношения с мамой в то время противоречивыми, неустойчивыми.
б) Я бы назвал(а) свои отношения с мамой в то время прохладными.
в) Я бы назвал(а) свои отношения с мамой в то время теплыми, близкими.

Опросник родительского принятия / отвержения

1.8.

(Parental Acceptance-Rejection Questionnaire (PARQ))
Имя______________
Дата______________
На последующих страницах приведен ряд утверждений, описывающих то, как матери
иногда действуют по отношению к детям. Прочтите каждое утверждение внимательно и
подумайте, насколько точно оно описывает то, как Ваша мать обращалась с Вами, когда
Вам было 7-12 лет. Отвечайте быстро и сразу переходите к следующему пункту. Не
задерживайтесь ни на одном вопросе.
Справа от каждого утверждения Вы увидите четыре квадратика. Если утверждение в
основном соответствует тому, как мать относилась к Вам, тогда спросите себя, «Было ли
так почти всегда?» или «Было ли так только иногда?». Если Вы думаете, что мать ПОЧТИ
ВСЕГДА относилась к Вам так, поставьте X в квадратике ПОЧТИ ВСЕГДА ВЕРНО, если
утверждение соответствует слову ИНОГДА, тогда отметьте знаком X квадратик ИНОГДА
ВЕРНО. Если Вы чувствуете, что утверждение в целом неверно по отношению к тому, как
мать поступала с Вами, тогда спросите себя «Так бывало редко?» или «Почти никогда».
Если РЕДКО соответствует действительности, поставьте значок X в квадратике «РЕДКО
ВЕРНО»; если Вам кажется, что почти никогда так не было, то отметьте квадратик
«ПОЧТИ НИКОГДА НЕ ВЕРНО».
Давайте ответ по каждому утверждению на основании того, чем считаете Ваша мать была
на самом деле, а не того, какой Вы хотели бы ее видеть.
Например, если в Ваших воспоминаниях мама почти всегда обнимала и целовала
Вас, когда Вы были хорошим(ей), Вам нужно отметить так:
МОЯ МАМА
ВЕРНО
Почти всегда
верно х

Иногда верно

Редко верно

Обнимала и целовала меня, когда Я вел(а) себя хорошо
1.

Говорила обо мне приятное

2.

Ворчала или пилила меня, когда я вел(а) себя плохо

3.

Не обращала на меня внимания

4.

По сути, не любила меня

НЕВЕРНО
Почти никогда не
верно

5.

Говорила со мной о наших планах и выслушивала меня

6.

Жаловалась на меня другим, когда я не слушался (ась) ее

7.

Действительно интересовалась мной

8.

Желала, чтобы я приводил(а) домой друзей и старалась, чтобы им было

приятно
9.

Высмеивала и насмехалась надо мной

10.

Не обращала на меня внимания, пока я не донимал(а) ее

11.

Кричала на меня, когда сердилась

12.

Делала так, что мне было легко говорить ей обо всем, что было важным

для меня
13.

Жестоко обращалась со мной

14.

Радовалась тому, что я рядом

15.

Наполняла меня чувством гордости, когда мне что-то удавалось.

16.

Била меня, даже если я не заслуживал(а) этого

17.

Забывала о том, что ей полагалось сделать для меня.

18.

Я для неё был(а) обузой (помехой)

19.

Хвалила меня на людях

20.

Жестоко наказывала меня, когда была сердита

21.

Заботилась о моем правильном питании

22.

Говорила со мной с теплотой и любовью

23.

Раздражалась на меня ни с того, ни с сего

24.

У нее никогда не было времени отвечать на мои вопросы.

25.

Казалось, что она не любит меня.

26.

Говорила мне приятные вещи, когда я этого заслуживал (а)

27.

Легко злилась на меня и потешалась/издевалась надо мной

28.

Ей было небезразлично, с кем я дружу

29.

По-настоящему интересовалась моими делами

30.

Говорила мне много обидных слов

31.

Не обращала на меня внимания, когда я просил(а) о помощи

32.

Считала, что я сам(а) виноват(а) в том, что попал(а) в беду

33.

Благодаря ей, я чувствовал(а) себя желанным(ой) и нужным(ой)

34.

Говорила мне, что я действую ей на нервы

35.

Уделяла мне много внимания

36.

Говорила мне, как она мною гордится, когда я хорошо себя вел(а)

37.

Делала всё, чтобы обидеть меня

38.

Забывала о важных вещах, о которых, как я считал(а), она должна

была помнить
39.

Показывала, что не любит меня, если я плохо себя вел(а)

40.

Давала мне почувствовать, что то, чем я занимаюсь, является

важным
41.

Пугала и угрожала мне, если я делал(а) что-то не так

42.

Любила проводить со мной время

43.

Старалась помочь, когда мне было страшно или я был(а) чем-то

расстроен(а)
44.

Стыдила меня в присутствии друзей, если я плохо себя вел(а)

45.

Сторонилась меня

46.

Жаловалась на меня

47.

Была в курсе всех моих дел и любила, когда я рассказывал(а) о них

48.

Считала, что другие дети лучше, чем я, что бы я ни делал(а)

49.

Считалась с моим мнением, когда планировала делать что-то

50.

Позволяла мне делать то, что, на мой взгляд, было важным, даже

если ей это было трудно.
51.

Считала, что другие дети ведут себя лучше

52.

Хотела, чтобы обо мне заботились другие, например, соседи или

родственники.
53.

Показывала, что я ей не нужен(на).

54.

Интересовалась моими делами

55.

Старалась успокоить, если меня обижали, или когда я был(а)

болен(больна)
56.

Говорила мне, как ей стыдно, когда я плохо себя вел(а)

57.

Давала мне понять, что любит меня

58.

Проявляла по отношению ко мне нежность и доброту

59.

Внушала мне чувство стыда или вины, когда я плохо себя вел(а)

60.
61.

Старалась сделать меня счастливым(ой)

1.9.
California Inventory for Family Assessment (CIFA)
Калифорнийский Тест Отношений в Семье (КТОС)
Опросник содержит ряд утверждений, описывающих то, как Ваша мать ведет себя или что
она чувствует по отношению к Вам. Пожалуйста, внимательно прочитайте каждое
утверждение и решите, насколько правильно оно отражает Ваши отношения с Вашей
матерью. Пожалуйста, отвечайте откровенно о том, как обычно обстоят дела в Ваших
отношениях, а не о том, как Вы бы хотели, чтобы они обстояли.
Отметьте цифру, которая наиболее точно соответствует Вашему мнению:
1 - абсолютно неправильно
2 - скорее неправильно
3 - скорее правильно
4 - абсолютно правильно
По согласованию с авторами Р.Грином и П.Вернером, приводятся отдельные примеры
утверждений
1.

Этот человек не любит меня по-настоящему.

2.

Проводить время со мной очень важно для этого человека.

3.

Этот человек хорошо обо мне заботится, когда я болею.

4.

Физический контакт со мной не особенно важен для этого человека.

5.

Этот человек часто не следует тому, что мне говорит.

6.

Этот человек держит в секрете то, что я должен/должна был/а бы знать.

7.

Этот человек предпочитает обходить наши разногласия, а не обсуждать их прямо.

8.

Я могу быть уверен/а, что этот человек не скажет мне ничего обидного.

9.

Этот человек нервничает, когда он проводит время вне дома без меня.

10.

Этот человек считает нормальным то, что у меня есть близкие отношения с

другими людьми.
11.

Когда со мной что-то случается, этот человек ведёт себя так, как будто это

происходит с ним
12.

Этот человек часто считает, что он знает, что у меня на уме, не спрашивая меня.

13.

Обычно я следую тем правилам, которые этот человек устанавливает.

Приложение 2
В таблицах 2.1-2.8 приведены коэффициенты Альфа-Кронбаха для шкал опросников
«Шкала удовлетворенности жизнью», «Шкала субъективного счастья», «Шкала
психологического благополучия К.Рифф», «Опросник родительского принятия –
отвержения», «Типовое семейное состояние», «Опросник по изучению межличностной
вины», «California Inventory for Family Assessment», блока вопросов об эмоциональной
поддержке в анкете.
Таблица 2.1
Непротиворечивость данных в опроснике Шкала удовлетворенности жизнью
Альфа
Кронбаха
,928

Количество
вопросов
5

Альфа Кронбаха
,905
,924
,898
,910
,923

SW1
SW2
SW3
SW4
SW5

Таблица 2.2
Непротиворечивость данных в опроснике Шкала субъективного счастья (без последнего
пункта)
Альфа
Кронбаха
,888

H1
H2
H3

Количество
вопросов
3
Альфа Кронбаха
,815
,864
,838

Таблица 2.3
Непротиворечивость данных в Шкале психологического благополучия К.Рифф
№ шкалы
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Название шкалы
Автономность
Компетентность
Личностный рост
Позитивные отношения
Жизненные цели

Альфа Кронбаха
,762
,771
,785
,844
,842

1.6

Самопринятие

,854
Таблица 2.4
Опросник по изучению межличностной вины

№ шкалы
1.1
1.2
1.3
1.4

№ шкалы
1.1
1.2
1.3

Название шкалы
Вина выжившего
Вина отделения
Вина всеобъемлющей ответственности
Вина ненависти к себе

Альфа Кронбаха
,815
,797
,760
,860

Название шкалы
Общая неудовлетворенность
Нервно-психическое напряжение
Семейная тревожность

Таблица 2.5
Типовое семейное состояние
Альфа Кронбаха
,851
,846
,658

Таблица 2.6
Опросник родительского принятия - отвержения
№ шкалы
1.1
1.2
1.3
1.4

Название шкалы
Тепло
Враждебность
Безразличие
Отвержение

Альфа Кронбаха
,968
,945
,907
,893
Таблица 2.7
Опросник California Inventory for Family Assessment

№ шкалы
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

Название шкалы
Тепло
Время, провед. Вместе
Забота
Физический контакт
Последовательность
Открытость
Избегание конфликта
Гнев-агрессия
Нежелание отпускать (дочь)
Ревность-собственнич. чувства
Эмоциональная вовлеченность
Проективная мистификация
Доминирование

Альфа Кронбаха
,975
,921
,956
,888
.884
,918
,843
,948
,880
,931
,864
,862
,918
Таблица 2.8
Вопросы об эмоциональной поддержке

Альфа Кронбаха Количество вопросов
,835
3
№ шкалы
1.1
1.2
1.3

Вопрос
Даю советы по важным для нее вопросам
Успокаиваю ее, когда она расстроена
Обсуждаю с ней вопросы, которые ее
волнуют

Альфа Кронбаха
,795
,708
,805

Приложение 3
Различия в субъективном и психологическом благополучии в группах
Таблица 3.1
Различия в субъективном и психологическом благополучии женщин в браке/партнерстве
и не в браке/партнерстве (критерий Манна-Уитни)
Шкала
удовле
творен
ности
жизнь
ю

U 1188,5
00
P
,378

Шкала
субъективно
го счастья

1312,500
,945

Автоно
мия

Компетен
тность

1229,00
0
,537

1221,500
,506

Позити
Личнос вные
тный отноше
рост
ния

Цели

Самопри
нятие

Рифф
общий

1306,5
00
,914

1215,0
1119,000
00
,479
,181

1188,0
00
,377

1247,5
00
,621

Таблица 3.2
Различия в субъективном и психологическом благополучии женщин с детьми и без детей
(критерий Манна-Уитни)
Шкала
удовле
творен
ности
жизнь
ю
U 839,00
0
P
,559

Шкала
субъективн
ого счастья

Автоно
мия

908,500

793,000

,972

,343

Лично
стный
рост
887,50
896,000
0
,893
,840

Компете
нтность

Позит
ивные
отнош
Самопри Рифф
ения
Цели
нятие
общий
911,00 796,0
884,50
777,500
0
00
0
,987
,356
,284
,822

Таблица 3.3
Различия в субъективном и психологическом благополучии женщин, проживающих с
матерями и отдельно (критерий Манна-Уитни)
Шкала
удовлетвор
енности
жизнью
U
P

528,000
,055

Шкала
субъектив
ного
Автон
счастья
омия

Позити
Комп Лично вные
етент стный отноше
ность рост
ния
461,50 529,00
0
0
,012
,056

Цели

Самопр
инятие

Рифф
общий
504,500
,034

Приложение 4
Конечные центры кластеров и сравнение кластеров
Таблица 4.1
Конечные центры кластеров
Кластер
1

2

3

4

Неудовлетворенность
Нервно-психическое
напряжение
Семейная тревожность

4

17

9

12

7

20

11

20

3

13

8

10

Теплота
Время, провед. Вместе
Забота
Физический контакт
Последовательность

13,72
11,87
12,72
8,68
11,87

6,69
6,59
5,69
4,07
6,70

9,94
8,41
8,30
5,83
8,89

12,17
11,27
11,27
7,52
11,06

Открытость
Избегание конфликта
Гнев-агрессия
Нежелание отпускать (дочь)
Ревность-собственнич.
чувства
Эмоциональная
вовлеченность
Проективная мистификация
Доминирование

10,19

6,83

7,10

9,36

5,63
1,82
3,48

6,93
9,31
5,72

7,35
5,90
3,92

7,05
4,26
5,68

1,50

6,41

3,32

3,74

8,60

6,72

6,97

8,64

4,44
3,51

9,33
5,15

6,81
4,57

6,52
3,94

Таблица 4.2.
Сравнение кластеров по критерию Манна-Уитни
Кластер

Неудовлетворенность

1/2
,500
0,000

Нервно-психическое
напряжение

7 000
,0,000

206 500
0,002

11 000
0,000

5 000,
0,000

Семейная тревожность

2 000
0,000

53 500
0,000

52 500
0,000

27 000
0,000

37 500
0,000

146 500
0,000

66 000
0,001

Теплота

,000
0,000

Время, провед. Вместе

3 000
0,000

Забота

1 000
0,000

Физический контакт

44 500
0,000

Последовательность

,000
0,000

1/3

1/4

95 500
59 000
0,000 0,000

65 000
0,000

2/3
7 500
0,000

104 000
0,016

27 000
0,000

269 000
0,001

85 000
0,003

156 500
0,000

364 000
0,034

110 000
0,026

73 000
0,000

370 000
0,040

78 000
0,002

2/4
94 000
0,001

3/4
150 500
0,005
10 500
0,000

134 000
0,011

175 000
0,023

18 500
0,000

135 000
0,002

17 000
0,000

85 500
0,000

12 000
0,000

94 000
0,000

68 500
0,000

183 000
0,036

12 000
0,000

103 500
0,000

114,500
0,000

Открытость
Избегание конфликта

228 000
0,034

Гнев-агрессия

,000
0,000

Нежелание отпускать
(дочь)

20 000
0,000
188 000
0,005

Проективная
мистификация

,500
0,000

Доминирование

198 000
0,001

359 500
0,029

42 500
0,000

234 500
0,000

51 000
0,000

279 000
0,001

112 000
0,030

242 500
0,000

76 500
0,001

137 000
0,000

Ревность-собственнич.
чувства
Эмоциональная
вовлеченность

110 500
0,000

214 000
0,002

161 000
0,011

43 500
0,000

178 500
0,029
183 500
0,037

118 500
0,004
142 500
0,020

235 500
0,007
107 500
0,000

127 500
0,007

216 500
0,000

168 500
0,017

75 500
0,000

58 000
0,000

197 000
0,008

164 000
0,067

Таблица 4.3.
Значимые различия между кластерами по психологическому благополучию

ChiSquare
df
Asymp.
Sig.

Позит
Комп Лично ивные
Автон етент стный отнош
ШУДЖ ШСС омия ность рост
ения
12,75
18,938
9
3
3
,005

,000

Цели

Самоп
ринят Рифф
ие
общий

6,840 10,968

9,152

3

3

3

,077

,012

,027

Приложение 5
Различия групп по показателям по типу привязанности
Таблица 5.1.
Различия групп в психологическом благополучии, качестве отношений, эмоциональной
поддержке и параметрах вины по типу привязанности

Качество отношений

1/2

1/3

114 500

99 500

0,000

0,000

Эмоциональная поддержка
Шкала удовлетворенности жизнью
Шкала субъективного счастья
Автономия
Компетентность

236 000

133 500

0,014

0, 036

174 000

244 500

0,021

0,021

133 500

229 500

0,002

0,010

195 500

144 500

0,061

0,068

152 500

128 500

0,006

0,026

Личностный рост
Позитивные отношения
Цели
Самопринятие
Общее

168 500

234 000

0,015

0,013

191 500

212 500

0,049

0,004

161 000

251 000

0,010

0,027

161 000

244 000

0,010

0,020

194 000

256 500

0,057

0,035

Вина выжившего
Вина отделения
Вина ответственности
Ненависть

158 000
0,009

Общая вина

2/3

Приложение 6
Распределение показателей выборки в соответствии с критерием
Колмогорова-Смирнова
Таблица 6.1
Распределение показателей по Шкале удовлетворенности жизнью, шкале субъективного
счастья и Шкале психологического благополучия (Рифф)
Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова

N
Параметры
нормального
распределенияa,b
Наибольшие
экстремальные
расхождения

ШУДЖ
105
24,57
6,374

Среднее
Стандарт. Отклон.
Абсолютная
Положительные
Отрицательные

Статистика критерия
Асимп. знач. (двухсторонняя)c
Значимость Монте- знач.
Карло
99% доверительный
d
(двухсторонняя)
интервал

Нижняя
граница
Верхняя
граница

Псих.благ
ШСС
(общий)
105
105
15,11
202,89
3,696
22,099

,160
,074
-,160
,160
,000
,000
,000

,154
,094
-,154
,154
,000
,000
,000

,108
,054
-,108
,108
,004
,004
,003

,000

,000

,006

a. Проверяемое распределение является нормальным.
b. Вычислено из данных.
c. Коррекция значимости Лильефорса.
d. Метод Лильефорса на основе 10000 выборок Монте-Карло с начальным значением 743671174.

ШУДЖ

ШСС

Психологическое
благополучие

Диаграмма 6.1. Распределение оценок по шкалам опросников ШУДЖ, ШСС и
психологического благополучия

В соответствии с критерием Колмогорова-Смирнова распределение показателей по
Шкале удовлетворенности жизнью, субъективного счастья и психологического
благополучия не является нормальным.
Таблица 6.2.
Распределение показателей Опросника по изучению межличностной вины.
Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова

Параметры
нормального
распределенияa,b
Наибольшие
экстремальные
расхождения

Среднее
Стандартное отклонение
Абсолютная
Положительные
Отрицательные

Статистика критерия
Асимп. знач. (двухсторонняя)c
Значимость Монтезнач.
Карло
99% доверительный
(двухсторонняя)e
интервал

Вина
(общ.)
172,97
28,770
,058
,058
-,038
,058
,200d
,526
,513

Нижняя
граница
Верхняя
,539
граница
a. Проверяемое распределение является нормальным.
b. Вычислено из данных.
c. Коррекция значимости Лильефорса.
d. Это нижняя граница истинной значимости.
e. Метод Лильефорса на основе 10000 выборок Монте-Карло с начальным
значением 1615198575.

Диаграмма 6.2. Распределение общих результатов опросника по изучению межличностной
вины
В соответствии с критерием Колмогорова-Смирнова распределение является
нормальным.
Таблица 6.3
Распределение показателей Опросника «Типовое семейное состояние»

Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова

Параметры
нормального
распределенияa,b
Наибольшие
экстремальные
расхождения

Неудовле
Семейная
творен Напряже тревож
ность
ние
ность
9,18
13,33
7,74
5,844
6,735
4,707

Среднее
Стандартное отклонение
Абсолютная
Положительные
Отрицательные

Статистика критерия
Асимп. знач. (двухсторонняя)c
Значимость Монтезнач.
Карло
99% доверительный
d
(двухсторонняя)
интервал

Нижняя
граница
Верхняя
граница

,096
,096
-,085
,096
,018
,018
,015

,074
,074
-,073
,074
,188
,166
,156

,072
,072
-,050
,072
,200e
,190
,179

,022

,176

,200

a. Проверяемое распределение является нормальным.
b. Вычислено из данных.
c. Коррекция значимости Лильефорса.
d. Метод Лильефорса на основе 10000 выборок Монте-Карло с начальным значением 2000000.
e. Это нижняя граница истинной значимости.

Неудовлетворенность

Напряжение

Семейная тревожность

Диаграмма 6.3. Распределение оценок опросника «Типовое семейное состояние»
В соответствии с критерием Колмогорова-Смирнова распределение оценок по шкале
«Неудовлетворенность» не является нормальным, по шкалам «Напряжение» и «Семейная
тревожность» распределение является нормальным.
Таблица 6.4
Распределение показателей Опросника родительского принятия – отвержения
Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова

Отве
Вражде Безразл ржен
Тепло бность
ичие
ие
Общий
58,14
27,69
27,75 20,49 117,78
16,449 11,125
9,363 7,383 40,471

Параметры
Среднее
нормального
Стандартное отклонение
распределения
a,b

Наибольшие
Абсолютная
экстремальные Положительные
расхождения
Отрицательные
Статистика критерия
Асимп. знач. (двухсторонняя)c
Значимость
знач.
Монте-Карло 99% доверительный
(двухстороння интервал
я)d

Нижн
яя
грани
ца
Верхн
яя
грани
ца

,141
,092
-,141
,141
,000
,000
,000

,177
,177
-,127
,177
,000
,000
,000

,000

,000

,142 ,110
,142 ,110
-,087 -,078
,142 ,110
,000 ,003
,000 ,003
,000 ,001

,000

,127
,127
-,096
,127
,000
,000
,000

,004

a. Проверяемое распределение является нормальным.
b. Вычислено из данных.
c. Коррекция значимости Лильефорса.
d. Метод Лильефорса на основе 10000 выборок Монте-Карло с начальным значением 215962969.

Тепло

Враждебность

Отвержение

Общий

Безразличие

Диаграмма 6.4. Распределение оценок опросника «Опросник родительского принятия –
отвержения»

,001

В соответствии с критерием Колмогорова-Смирнова распределение оценок
распределение по всем шкалам не является нормальным.
Таблица 6.5
CIFA. Теплота
Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова
Параметры
нормального
распределенияa,b
Наибольшие
экстремальные
расхождения

Среднее
Стандартное отклонение
Абсолютная
Положительные
Отрицательные

Статистика критерия
Асимп. знач. (двухсторонняя)c
Значимость Монтезнач.
Карло
99% доверительный
d
(двухсторонняя)
интервал

Нижняя
граница
Верхняя
граница
a. Проверяемое распределение является нормальным.
b. Вычислено из данных.
c. Коррекция значимости Лильефорса.
d. Метод Лильефорса на основе 10000 выборок Монте-Карло с
начальным значением 375159495.

Теплота
11,3587
3,24752
,209
,208
-,209
,209
,000
,000
,000
,000

Диаграмма 6.5. Распределение оценок по шкале «Теплота»
В соответствии с критерием Колмогорова-Смирнова распределение не является
нормальным.
Таблица 6.6
CIFA. Время, проведенное вместе
Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова

Параметры нормального
распределенияa,b
Наибольшие
экстремальные
расхождения

Среднее
Стандартное отклонение
Абсолютная
Положительные
Отрицательные

Время,
проведенное
вместе
10,1206
2,76931
,111
,081
-,111
,111
,003
,004
,002
,005

Статистика критерия
Асимп. знач. (двухсторонняя)c
Значимость Монтезнач.
d
Карло (двухсторонняя) 99% доверительный
Нижняя граница
интервал
Верхняя граница
a. Проверяемое распределение является нормальным.
b. Вычислено из данных.
c. Коррекция значимости Лильефорса.
d. Метод Лильефорса на основе 10000 выборок Монте-Карло с начальным значением
619230322.

Диаграмма 6.6. Распределение оценок по шкале «Время, проведенное вместе»
В соответствии с критерием Колмогорова-Смирнова распределение не является
нормальным.
Таблица 6.7
CIFA. Забота
Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова
Параметры
нормального
распределенияa,b
Наибольшие
экстремальные
расхождения

Среднее
Стандартное отклонение
Абсолютная
Положительные
Отрицательные

Статистика критерия
Асимп. знач. (двухсторонняя)c
знач.

10,2571
3,29441
,142
,128
-,142
,142
,000
,000

Значимость МонтеКарло
(двухсторонняя)d

99% доверительный
интервал

Нижняя
,000
граница
Верхняя
,000
граница
a. Проверяемое распределение является нормальным.
b. Вычислено из данных.
c. Коррекция значимости Лильефорса.
d. Метод Лильефорса на основе 10000 выборок Монте-Карло с начальным
значением 1724717747.

Диаграмма 6.7. Распределение оценок по шкале «Забота»
В соответствии с критерием Колмогорова-Смирнова распределение не является
нормальным.
Таблица 6.8
CIFA. Физический контакт
Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова

Параметры
нормального
распределенияa,b
Наибольшие
экстремальные
расхождения

Среднее
Стандартное отклонение
Абсолютная
Положительные
Отрицательные

Статистика критерия
Асимп. знач. (двухсторонняя)c
Значимость Монтезнач.
Карло
99% доверительный
d
(двухсторонняя)
интервал

Нижняя
граница
Верхняя
граница
a. Проверяемое распределение является нормальным.
b. Вычислено из данных.

Физический
контакт
7,0190
2,74361
,088
,065
-,088
,088
,045
,045
,040
,050

c. Коррекция значимости Лильефорса.
d. Метод Лильефорса на основе 10000 выборок Монте-Карло с начальным
значением 1634676757.

Диаграмма 6.8. Распределение оценок по шкале «Физический контакт»
В соответствии с критерием Колмогорова-Смирнова распределение не является
нормальным.
Таблица 6.9
CIFA. Последовательность
Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова

Параметры
нормального
распределенияa,b
Наибольшие
экстремальные
расхождения

Среднее
Стандартное отклонение
Абсолютная
Положительные
Отрицательные

Статистика критерия
Асимп. знач. (двухсторонняя)c
Значимость Монтезнач.
Карло
99% доверительный
d
(двухсторонняя)
интервал

Последоват
ельность
10,1810
2,44426
,134
,077
-,134
,134
,000
,000
,000

Нижняя
граница
Верхняя
,000
граница
a. Проверяемое распределение является нормальным.
b. Вычислено из данных.
c. Коррекция значимости Лильефорса.
d. Метод Лильефорса на основе 10000 выборок Монте-Карло с начальным
значением 1509375996.

Диаграмма 6.9. Распределение оценок по шкале «Последовательность»
В соответствии с критерием Колмогорова-Смирнова распределение не является
нормальным.
Таблица 6.10
CIFA. Открытость
Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова

Параметры
нормального
распределенияa,b
Наибольшие
экстремальные
расхождения

Среднее
Стандартное отклонение
Абсолютная
Положительные
Отрицательные

Статистика критерия
Асимп. знач. (двухсторонняя)c
Значимость Монтезнач.
Карло
99% доверительный
(двухсторонняя)d
интервал

Открытость
8,7810
2,74050
,077
,040
-,077
,077
,141
,130
,121

Нижняя
граница
Верхняя
,139
граница
a. Проверяемое распределение является нормальным.
b. Вычислено из данных.
c. Коррекция значимости Лильефорса.
d. Метод Лильефорса на основе 10000 выборок Монте-Карло с начальным
значением 102891863.

Диаграмма 6.10. Распределение оценок по шкале «Открытость»

В соответствии с критерием Колмогорова-Смирнова распределение является
нормальным.
Таблица 6.11
CIFA. Избегание конфликта
Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова

Параметры
нормального
распределенияa,b
Наибольшие
экстремальные
расхождения

Среднее
Стандартное отклонение
Абсолютная
Положительные
Отрицательные

Статистика критерия
Асимп. знач. (двухсторонняя)c
Значимость Монтезнач.
Карло
99% доверительный
d
(двухсторонняя)
интервал

Избегание
конфликта
6,5619
2,32430
,079
,079
-,060
,079
,114
,110
,102

Нижняя
граница
Верхняя
,118
граница
a. Проверяемое распределение является нормальным.
b. Вычислено из данных.
c. Коррекция значимости Лильефорса.
d. Метод Лильефорса на основе 10000 выборок Монте-Карло с начальным
значением 846668601.

Диаграмма 6.11. Распределение оценок по шкале «Избегание конфликта»
В соответствии с критерием Колмогорова-Смирнова распределение является
нормальным.
Таблица 6.12
CIFA. Гнев-агрессия

Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова

Параметры
нормального
распределенияa,b
Наибольшие
экстремальные
расхождения

Среднее
Стандартное отклонение
Абсолютная
Положительные
Отрицательные

Статистика критерия
Асимп. знач. (двухсторонняя)c
Значимость Монтезнач.
Карло
99% доверительный
(двухсторонняя)d
интервал

Гнев-агрессия
4,5492
3,41815
,126
,126
-,092
,126
,000
,000
,000

Нижняя
граница
Верхняя
,001
граница
a. Проверяемое распределение является нормальным.
b. Вычислено из данных.
c. Коррекция значимости Лильефорса.
d. Метод Лильефорса на основе 10000 выборок Монте-Карло с начальным
значением 490958494.

Диаграмма 6.12. Распределение оценок по шкале «Гнев-агрессия»
В соответствии с критерием Колмогорова-Смирнова распределение не является
нормальным.
Таблица 6.13
CIFA. Страх потери, нежелание отпускать (дочь)
Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова

Параметры
нормального
распределенияa,b
Наибольшие
экстремальные
расхождения

Среднее
Стандартное отклонение
Абсолютная
Положительные
Отрицательные

Страх потери,
нежелание
отпускать (дочь)
4,5175
2,43417
,083
,083
-,043

Статистика критерия
Асимп. знач. (двухсторонняя)c
Значимость Монтезнач.
Карло
99% доверительный
d
(двухсторонняя)
интервал

Нижняя
граница
Верхняя
граница
a. Проверяемое распределение является нормальным.
b. Вычислено из данных.
c. Коррекция значимости Лильефорса.
d. Метод Лильефорса на основе 10000 выборок Монте-Карло с начальным
значением 1559535668.

,083
,072
,075
,068
,081

Диаграмма 6.13. Распределение оценок по шкале «Страх потери, нежелание отпускать»
В соответствии с критерием Колмогорова-Смирнова распределение является
нормальным.
Таблица 6.14
CIFA. Собственнические чувства-ревность
Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова

Параметры
нормального
распределенияa,b
Наибольшие
экстремальные
расхождения

Среднее
Стандартное отклонение
Абсолютная
Положительные
Отрицательные

Статистика критерия
Асимп. знач. (двухсторонняя)c
Значимость Монтезнач.
Карло
99% доверительный
(двухсторонняя)d
интервал

Нижняя
граница
Верхняя
граница
a. Проверяемое распределение является нормальным.
b. Вычислено из данных.

Собственнические
чувства-ревность
3,2825
2,76106
,117
,103
-,117
,117
,001
,001
,000
,002

c. Коррекция значимости Лильефорса.
d. Метод Лильефорса на основе 10000 выборок Монте-Карло с начальным
значением 1895079364.

Диаграмма 6.14. Распределение оценок по шкале «Собственнические чувства - ревность»
В соответствии с критерием Колмогорова-Смирнова распределение не является
нормальным.
Таблица 6.15
CIFA. Эмоциональная вовлеченность
Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова

Параметры
нормального
распределенияa,b
Наибольшие
экстремальные
расхождения

Среднее
Стандартное отклонение

Эмоциональная
вовлеченность
7,9619
2,37613

Абсолютная
Положительные
Отрицательные

Статистика критерия
Асимп. знач. (двухсторонняя)c
Значимость Монтезнач.
Карло
99% доверительный
(двухсторонняя)e
интервал

Нижняя
граница
Верхняя
граница
a. Проверяемое распределение является нормальным.
b. Вычислено из данных.
c. Коррекция значимости Лильефорса.
d. Это нижняя граница истинной значимости.
e. Метод Лильефорса на основе 10000 выборок Монте-Карло с начальным
значением 391318613.

,070
,045
-,070
,070
,200d
,239
,228
,250

Диаграмма 6.15. Распределение оценок по шкале «Эмоциональная вовлеченность»
В соответствии с критерием Колмогорова-Смирнова распределение является
нормальным.
Таблица 6.16
CIFA. Проективная мистификация
Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова
Проективная
мистификация
Параметры
нормального
распределенияa,b
Наибольшие
экстремальные
расхождения

Среднее
Стандартное отклонение
Абсолютная
Положительные
Отрицательные

Статистика критерия
Асимп. знач. (двухсторонняя)c
Значимость Монтезнач.
Карло
99% доверительный
d
(двухсторонняя)
интервал

6,2857
2,36626
,119
,119
-,075
,119
,001
,000
,000

Нижняя
граница
Верхняя
,001
граница
a. Проверяемое распределение является нормальным.
b. Вычислено из данных.
c. Коррекция значимости Лильефорса.
d. Метод Лильефорса на основе 10000 выборок Монте-Карло с начальным
значением 600629110.

Диаграмма 6.16. Распределение оценок по шкале «Проективная мистификация»

В соответствии с критерием Колмогорова-Смирнова распределение не является
нормальным.
Таблица 6.17
CIFA. Доминирование
Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова
Доминирование
Параметры
нормального
распределенияa,b
Наибольшие
экстремальные
расхождения

Среднее
Стандартное отклонение
Абсолютная
Положительные
Отрицательные

Статистика критерия
Асимп. знач. (двухсторонняя)c
Значимость Монтезнач.
Карло
99% доверительный
d
(двухсторонняя)
интервал

Нижняя
граница
Верхняя
граница
a. Проверяемое распределение является нормальным.
b. Вычислено из данных.
c. Коррекция значимости Лильефорса.
d. Метод Лильефорса на основе 10000 выборок Монте-Карло с начальным
значением 1493672099.

4,1143
2,35604
,091
,091
-,052
,091
,031
,033
,028
,037

Диаграмма 6.17. Распределение оценок по шкале «Доминирование»
В соответствии с критерием Колмогорова-Смирнова распределение не является
нормальным.

