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От редактора 

Уважаемые коллеги, в отличие от предыдущего номера журнала "Психология и 

психотерапия семьи", который был посвящен терапевтической практике, этот номер в 

основном про исследования семьи.  

 Статья Е.Ю.Чеботаревой и Е.В.Королевой про исследование психологического 

благополучия женщин и связи ее с сепарацией от родительской семьи. 

Другая статья Т.В.Якимовой и Л.С.Метелкиной описывает исследование разных 

материнских привязанностей к ребенку с дизонтогенезом  и к ребенку условно здоровому.   

Кстати, про привязанность и обзор Е.Ю.Федорович. В данном случае текст про 

привязанность человека к домашним питомцам. 

И наконец уже второй раз мы даем дайджест релевантных нашей тематике мероприятий, 

который готовит редакция журнала, а именно член редколлегии Анна Афанасьева. 

Полезного и интересного чтения! 

А.Я.Варга 
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ОБЗОРЫ 

ТРИ СТОРОНЫ ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ ПРИВЯЗАННОСТИ: ЛЮДИ И ИХ 

ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ  

Федорович Елена Юрьевна 1 

1 МГУ им. М.В.Ломоносова, факультет психологии 

 

Установление людьми сильных эмоциональных связей - переживаемые ими как 

привязанность или как эмоциональная зависимость - со своими домашними питомцами, 

позволяет последним выполнять функцию поддержания и регуляции семейного 

гомеостаза. Кроме того, «облегченная», безопасная и отчасти односторонняя форма 

эмоциональных отношений с животными-компаньонами, дает хозяевам домашним 

питомцам возможность получать эмоциональную поддержку в ситуациях, когда подобная 

поддержка со стороны людей ограничена или невозможна.  

Однако, другой стороной антропоморфного атрибутирования домашним питомцам 

человеческих качеств привязанности является то, что биологические потребности 

животных нередко не распознаются и поэтому не удовлетворяются, что может приводить 

к утрате домашнего питомца или эскалации конфликтов интересов между людьми и 

питомцами.  

Поведение классических домашних питомцев - кошек и собак, отбор которых в 

последние десятилетия велся в соответствующем направлении, облегчает 

антропоморфные атрибуции и проективные процессы. Несмотря на это, у каждого из этих 

биологических видов есть характерные особенности поведения при установлении и 

поддержании взаимодействий с людьми. Знание этих особенностей важно, так как 

нереалистичные ожидания хозяев, основанные на антропоморфном атрибутировании в 

отношении поведения разных видов животных, являясь одной из главных причин отказа 

от домашних питомцев, нередко приводят к дальнейшей психологической травматизации. 

Особенности поведения и потребностей разных видов домашних питомцев также 

необходимо учитывать и при включении животных разных видов в терапевтический 

процесс. Как показывают современные исследования, привязанность людей к домашним 

питомцам не приводит к надежному и стабильному изменению эмоционального 
благополучия семьи, скорее, отражая его, чем приводя к его улучшению. 

Ключевые слова: домашние питомцы, привязанность, семейная система, эмоциональные 

отношения человека и домашних питомцев 

 

TREE LEGS OF THE SAME LOYALTY: PEOPLE AND THEIR PETS 

Elena Yu. Fedorovich 1 

1 General Psychology Department of Psychology. Lomonosov Moscow State University 

 

The establishment of strong emotional connections by people - experienced by them as 

attachment or as affection - with their pets, allows the latter to perform the function of 

maintaining and regulating family systems homeostasis. In addition, a" lightweight", safe and 

partly one-sided form of emotional relationship with companion animals, allows pet owners to 

receive emotional support in situations where such support from humans is limited or 

impossible. However, the other side of anthropomorphic attribution to pets of human qualities of 
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attachment is that the biological needs of animals are often not recognized and therefore not 

satisfied, which can lead to the loss of a pet or escalation of conflicts of interest between humans 

and their animal companions. 

 The behavior of the most common pets - cats and dogs, the selection of which in recent 

decades was conducted in the appropriate direction, facilitates anthropomorphic attribution and 

projective processes in the same ways. Despite this, each of these species has specific behaviors 

in establishing and maintaining interactions with humans. Knowledge of these features is 

important, as based on anthropomorphic attribution unrealistic expectations of owners in relation 

to the behavior of different species of animals, being one of the main reasons for abandoning a 

pet, often lead to further psychological trauma. Peculiarities of behavior and needs of different 

types of pets should also be taken into account when including animals of different species in the 

therapeutic process. Modern studies show that people's attachment to pets does not lead to a 

reliable and stable change in the emotional well-being of the family, rather reflecting it than 

leading to its improvement. 

Keywords: pets, attachment, family system, human-pet relationships 

 

В последние десятилетия, наряду с нарастающим кризисом брака, уменьшением его 

нормативно-ролевой функции, утратой влияния «общественно-одобряемых» стандартов, и 

возрастанием значимости эмоционального комфорта (Варга, Будинайте, 2014), от 60 до 

85% семей в Европе, США, Канаде, Австралии, России и ряде азиатских стран (прежде 

всего, Китае) включают домашних питомцев на правах «членов семьи».  

Одна из основных функций домашних питомцев [далее ДП], с точки зрения системной 

психологии семьи - регуляция и поддержание гомеостаза семейной системы при 

прохождении ею нормативных кризисов (Федорович и др., 2015). ДП, как и люди, могут  

триангулироваться в  отношения   членов  семьи, что является возможным благодаря 

наделению хозяевами невербальных коммуникаций с животными особыми (сходными при 

взаимодействиях с людьми) смыслами (Федорович, Варга, 2009). ДП воспринимаются как 

переживающие сильные эмоциональные связи со своими хозяевами, как преданные 

компаньоны, которые не склонны судить, лояльны, верны и доверяют своим хозяевам 

(Smolkovic et al. 2012). Одной из самых сильных состояний, переживаемых людьми по 

отношению к своим питомцам, является ощущение ими привязанности (attachment) к ДП 

и/или переживание эмоциональной зависимости (affection) от своих ДП.  

Особенности установления и поддержания привязанности к домашним питомцам 

 Некоторые авторы считают, что природа эмоциональной связи, которую 

испытывает человек к своим домашним питомцам, принципиально та же, что и природа 

привязанности, которая возникает у ребенка в раннем детстве по отношению к родителю 

или другой фигуре привязанности (например, Doherty, Feeney, 2004). Люди ищут у своих 

питомцев успокоения и утешения, особую роль при этом играют тактильные контакты; в 

ситуациях тревоги питомцы могут стать для доверяющих им людей «базой безопасности», 

что позволяет последним «исследовать» окружающий мир и т.п. Есть работы, 

показывающие, что люди с разными типами привязанности  по-разному ведут себя со 

своими домашними питомцами (Kurdek, 2008 Zilcha-Mano et al., 2011). Однако, ряд 

ученых считает (Crawford et al., 2006; Prato-Previde et al., 2003; Rehn et ak., 2014) что 

привязанность, которую испытывает человек к животному, и та привязанность, которую 

испытывает человек к другому человеку, могут быть двумя разными эмоциональными 

отношениями, которые мы называем, за неимением другого слова, «привязанностью». 
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 Не вдаваясь в природу этих споров (это самостоятельная большая тема), следует 

отметить, что, как и все иные взаимодействия с домашними питомцами, установление и 

поддержание человеком привязанности к домашним питомцам имеет ряд «облегчающих» 

характеристик, по сравнению с таковыми с людьми. Например, в случае установления 

гипотетических эмоциональных уз с домашними питомцами, по сравнению с тем, что 

происходит при взаимодействиях с людьми, для человека существенно понижен риск 

отвержения и неполучения согласия на такие отношения со стороны партнера, эти 

отношения могут устанавливаться (решение завести питомца, спонтанно подобрать на 

улице или взять у знакомых) и заканчиваться (появление «аллергии», решение отдать 

питомца в «хорошие руки») в любое удобное для человека время. Можно выйти из этих 

отношений, когда захочешь. И можно войти в эти отношения, когда хочешь; можно 

менять партнеров (при переездах в другой дом или квартиру, например, одних питомцев 

могут брать с собой, а других – отдавать). 

 «Облегченная», безопасная и отчасти односторонняя форма эмоциональных 

отношений с домашними питомцами позволяет людям, имеющим ранние травмы и с 

трудом или ограниченно поддерживающим устойчивые эмоциональные отношения с 

другими людьми, испытывать привязанность к своим домашним питомцам. Например, 

было показано, что люди, которые болезненно привязаны к домашним питомцам, с 

большой долей вероятности имеют диссоциативные расстройства (Brown, Katcher, 2002).  

Следует подчеркнуть, что поведение современных классических домашних 

питомцев (кошек и собак) облегчает проективные процессы, поддерживая у людей 

иллюзию взаимности. Однако, будучи сильно эмоционально привязанными к своим ДП, 

большинство владельцев не замечают, что их питомцы находятся в стрессе или иных 

форм их эмоционального неблагополучия. Примеры этого часто встречаются в интернете. 

Например, «собаки-улыбки», которыми часто восхищаются молодые женщины: 

мимическая демонстрация собак, которую хозяйки считают «застенчивой» или 

«выражающей радость от спасения» улыбкой, нередко свидетельствует о состоянии 

неблагополучия и тревоги у собаки (Федорович, 2016). Хозяева кошек воспринимают то, 

что одна кошка постоянно следует за другой (или за людьми), смотрит на них не 

отрываясь, как признак их «дружбы», хотя речь идет о том, что одна кошка пытается 

постоянно контролировать поведение другой (или хозяев), никогда не расслабляясь даже 

во сне (дремлет, полуприкрыв глаза) (Федорович, 2017). Другие примеры неправильной 

интерпретации мотивации и эмоционального состояния своих ДП мы обсудим ниже. 

Здесь следует сказать, что людям в каком-то роде и «не надо» и даже «опасно» знать о 

реальном эмоциональном состоянии своих питомцев, так как это не позволило бы 

приписывать им те эмоциональные смыслы взаимодействий, которые необходимы их 

хозяевами. Это может наносить даже психические травмы. Поэтому те, кто 

профессионально занимается коррекцией поведения животных, выполняющих функции 

ДП, сталкиваются с огромными трудностями в виде сопротивления хозяев следовать их 

инструкциям. Те же профессионалы, которые работают с людьми (психотерапевты среди 

них), нередко, по моим наблюдениям, просматривают богатый проективный материал, 

будучи сами вовлечены в значимые эмоциональные отношения с собственными ДП.  

Особенности поведения кошек при установлении и поддержании взаимодействий с 

людьми 

Наиболее часто встречающимися домашними питомцами по всему миру являются 

кошки и собаки. И, хотя и те и другие в равной степени признаются городскими жителями 

«членами семьи», в отношениях с ними существуют различия, обусловленные разным 

биологическим происхождением этих видов.  
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Кошки и собаки эволюционно происходят от предков, у которых поведенческие и 

эмоциональные механизмы поддержания связей между незнакомыми и знакомыми 

индивидами достаточно различные. Для всех животных важна предсказуемость поведения 

социальных партнеров. Однако кошка и собака имеют разные поведенческие возможности 

поддержания этой предсказуемости. 

У кошки, как животного происходящего от предка, который вел преимущественно 

одиночный образ жизни, основным способом преодоления стрессовых ситуаций является 

уход и прятанье, затаивание (The domestic cat, 2014). И хотя доместикация кошек, а также 

отбор подходящих ДП в последние 30-40 лет привел к тому, что кошка стала более 

выразительна для нас в своем поведении и более внимательна, в свою очередь, к 

поведению людей, у кошек очень мало очевидных форм коммуникации, посредством 

которых они могут добиваться изменения поведения партнеров-людей в ситуациях, когда 

надо улаживать конфликты. Многие люди интровертированного склада предпочитают 

кошек. Отчасти причиной этого является то, что поддержание социальной аффилиации 

кошками не предполагает, что мы будем взамен что-либо активно делать.  

Как и у всех домашних питомцев, основными «межвидовыми» формами 

взаимодействий кошек с людьми является виды аффилиативного поведения – 

поддержания и подтверждения связей внутри группы.  В случае кошек — это 

приветствие: подойти с поднятым хвостом (кончик свешен набок), потереться. Кстати, вот 

наглядный пример того, как мы не понимаем реального смысла поведения кошки. На 

самом деле, кошка трется тогда, когда она скорее «не понимает» ситуацию, чем спокойна. 

Например, было показано, что кошки значимо чаще трутся о своих хозяек, когда те 

находятся в подавленном или депрессивном состоянии и не готовы общаться ни с кем, 

даже со своими питомцами (это наблюдение было сделано в работе, показавшей, что 

кошки помогают одиноко живущим людям лучше преодолевать кратковременные 

депрессивные состояния. В то же время содержание кошки никак не увеличивало 

количество дней с приподнятым настроением и повышенной активностью; Rieger, Turner, 

1999). 

Другой пример - на кухне сидят члены семьи и гости. Кошка подойдет и «протрет» 

гостей, которых она не боится, но не хозяев. Это форма своеобразного приветствия и 

каждое приветствие — это подтверждение статуса кво, стабильности, предсказуемости.  

Самым верным признаком аффилиации кошки является поддержание тактильного 

контакта во время отдыха. Это то, что человек очень ценит в кошке («когда мне плохо, 

она всегда приходит ко мне и ложится рядом»). И когда мы садимся перед телевизором, а 

кошка устраивается поблизости, мы воспринимаем это как поддержку. С точки зрения 

такой кошки, действительно - вы достаточно надежный социальный партнер, от которого 

она не ожидает ничего плохого.  

Но у кошки есть и другая особенность. Подобный мир может «прерваться» 

достаточно неожиданно (для человека), если он будет настаивать на более интенсивном 

взаимодействии, и обратиться в свою противоположность – укусы, шипение и царапанье. 

Непредсказуемость кошек в этом плане для людей отражена, опять же в устоявшихся 

представлениях о том, что кошки «независимы», «капризны» и «гуляют сами по себе».  

    Кошки могут относиться к своим хозяевам по–разному. Одни воспринимают 

живущих в доме людей как надежных социальных партнеров, любят спать, тесно 

прижавшись к ним (или устраиваясь сверху на голове), часто сами запрыгивают на 

колени, мурлыкают, когда их гладят. Другие – кошки могут всю свою жизнь в доме 

поддерживать дистанцию с членами семьи и при этом следить за ними, следуя из комнаты 

в комнату. Такие кошки могут не любить, когда их гладят и избегать любых тактильных 
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контактов Важным моментом является то, что поведение кошки в целом, мало сопряжено 

с тем,  считает ли ее хозяин ( хозяйка), например, привязана к нему\ней кошка или нет. 

Например, «моя кошка – настоящая королева/королевских кровей», «она смотрит на нас 

свысока и не позволяет, чтобы ей хватали там всякие» и т.п. - часто встречаемое описание 

кошек, у которых в раннем онтогенезе была ограничена т.н. социализация к людям 

(нередко это происходит из-а того, что котята, которых «усыновляют» из приютов или 

даже покупают у заводчиков, первые 10-12 недель своей жизни проводят без достаточного 

количества контактов с людьми, или взаимодействуют только с 1-2 людьми. Такие котята, 

став взрослыми, будут настороженно относиться к людям в течение длительного периода 

времени, если не всю жизнь). Однако, это не помешает их хозяевам считать, что кошки 

привязаны к ним, они придумают много (впрочем, довольно стандартных) сценариев, 

объясняющих, почему кошка «не любит сидеть на коленях». Например, часто можно 

услышать: «Она у нас гордая», «Она у нас особенная» и, «ей пришлось так много 

пережить в детстве, что она перестала доверять людям/мужчинам» и т.д.  

Хозяевам кошек практически невозможно признать то,   что кошки больше 

привязаны к распорядку жизни в доме, чем к ним. И кошки  очень чутки к тому, чтобы 

этот распорядок оставался стабильным. Например, если хозяева приходят домой в одно и 

то же время, кошка будет сидеть у входной двери, «встречая их», даже если они в этот 

день находятся дома. 

Если кошку переселяют в другую квартиру (или с дачи в городской дом), или, на 

чем нередко сейчас настаивают ветеринарные врачи, оставляют после операции «для 

присмотра» в гостинице при клинике, она будет в значительной степени страдать от того, 

что нарушены привычное для нее пространство и распорядок дня. Было показано, что 

значительный процент кошек, которые были сданы в приют, заболевают в течение первых 

3 х недель. Я часто говорю: «когда вы едете на дачу, собаку возьмите с собой, а кошку 

оставьте дома». Очень часто люди уезжают на два дня на дачу, выпускают из переноски 

кошки, и та исчезает, выходя к хозяевам перед отъездом обратно. Нередко оказывается, 

что она просто сидела, затаившись, где-нибудь под домом. Чтобы освоиться в новом 

месте, кошке необходимо время. Особенно это трудно для тех кошек, которые были 

ограничены в опыте в раннем онтогенезе. 

Кошка плохо относится к тому, когда в доме появляются новые животные. 

Например, люди (судя по себе) нередко считают, что в то время, когда их нет дома кошке 

грустно/скучно дома одной, и, «чтобы ей не было скучно», заводят еще одну кошку. 

Крайне мало шансов, что между кошками - резиденткой и новичком - возникнут 

дружелюбные отношения. Одной из самых распространенных причин стресса у 

современных кошек-ДП – это заведение для нее «друзей» (The domestic cat, 2014). По всем 

этим причинам модные «кото-кафе» являются формой современной городской культуры, 

воспринимающей мир только лишь с антропоцентрической точки зрения, с позиции 

поиска «человеческих смыслов».  

Хозяева кошек-ДП, следуя своим проективным сценариям, обычно не видят, что 

две кошки – новая и старая - находятся в стрессе (и, естественно, это невозможно им 

объяснить, так как объяснение будет идти вразрез со смыслами, стоящими за подобными 

действиями хозяев). Например, кошка-резидент может просто сидеть в коридоре, на 

«стратегическом» перекрестке, и другая кошка не сможет пройти ни покушать, ни в 

туалет (или наоборот). Но человек обычно и здесь придумывает различного рода 

сценарии, «обслуживающие» эту неблагополучную, с точки зрения самих кошек, 

ситуацию. Нередко они затрагивают тему «спасения», «одиночества» и «особого 

отношения к хозяину». В значительной степени такие сценарии несут много проективного 

материала. Интересно, что хозяева «неблагополучных» квартир, где содержится много 
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кошек без должного ухода за ними (речь даже не идет о людях – «накопителях животных), 

не замечают, казалось, уж очевидного в этом случае неблагополучия животных. 

«Накопители животных», как это описывалось, не замечают даже трупов животных, 

которые находятся в квартире.  

Любые отклонения от представления хозяина о том, что кошка «привязана и любит 

его», могут привести к негодованию и обиде хозяина на «неблагодарность» партнера, 

которого он считает надежным и безопасным. Например, кошку везут в ветеринарную 

клинику, и, когда вынимают ее из переноски, она от страха вонзает когти в своего 

хозяина. Нередко такая ситуация становится для человека трагедией, так как он, в плену 

своих проекций и проективных ожиданий, не прощает такого вероломного 

«предательства». Так как за сильной привязанностью к домашним питомцам нередко 

стоят какие-то детские травмы, либо репрезентации ненадежных типов привязанностей, 

предполагающих опасность близких отношений, то при проявлении со стороны кошки, 

такого, с точки зрения человека, «неблагодарного отношения» может привести к 

обрыванию этих связей. Нереалистичные ожидания от ДП называются одной из главных 

причин возвращения кошек в приюты в Великобритании, США, Австралии (это те 

страны, по которым есть хоть какая-то статистика) – до 60 % в первые шесть месяцев 

жизни в семье. 

 Хочется подчеркнуть еще раз: у кошки очень мало, понятных нам, людям, средств 

не только аффилиаци, но и возможностей «уладить конфликт» при помощи прямой 

коммуникации (что с легкостью делают собаки). Чтобы избежать конфликта, кошке надо 

убежать. Если не получается, тогда уж «драться» (например, при анализе 1,3 миллионов 

электронных медицинских карт в США была обнаружена связь наличия депрессии и 

обращений к врачу с покусами, нанесенными ДПП. Особенно высоким уровень депрессии  

был у имеющих кошачьи покусы женщин (85,5%) (Hanauer et al., 2013).  

Чтобы успокоиться, кошке нужно спрятаться. В современных квартирах кошкам 

жить тяжело: под кроватью места нет, шкафы тоже от пола до потолка. Все поддерживают 

чистоту, кучи «полезных вещей» нигде не лежат. Нельзя запрыгнуть на полку, там стоят 

ценные сувениры.  

Как проявляется стресс у кошек? Начала «гадить» куда-нибудь– это самый 

очевидный стресс. Начала царапать, начала постоянно прятаться. Обычно люди 

воспринимают такое поведение кошек, как «начала вредничать». Люди нередко 

наказывают кошек за подобное «плохое» поведение, усиливая тем самым состояние 

стресса у питомца. Когда советуешь реорганизовать пространство, мало кто соглашается с 

этим: «картонные коробки поставить, нет-нет это невозможно».  Консультируя хозяев 

«неблагополучных кошек» постоянно сталкиваешься с парадоксами, которые непонятны, 

если не обращаться к реальным смыслам содержания питомцев в городских квартирах. 

Например, любя (точнее эмоционально завися от своих питомцев) люди редко 

соглашаются что-либо поменять в квартире или распорядке дня. 

Нередко у меня спрашивают: «Знаете, наша кошка начала везде писать». Я задаю 

вопрос: «Что произошло в вашей семье?», ответ обычно одинаков: «Ничего не 

произошло». Люди не видят ситуацию с точки зрения домашних питомцев. Через 

некоторое время я узнаю, что в квартире появилась сиделка для старенькой мамы, или 

кошка часто оказывается заперта на балконе, потому что плохо видящий пожилой человек 

ее там не замечает. Или же я случайно слышу, как хозяйка, только что заверившая меня, 

что ничего не произошло, тут же рассказывает другой женщине, что у них вся мебель у 

соседки стоит, так как в квартире идет ремонт.  
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То, что для людей радостное событие, для кошки - стресс. Можно сказать, что 

кошка «усилила свое я» этим запахом. Например, это происходит в ситуации с «пописала 

в ботинок». Приходит незнакомый человек, раздевается, кошка писает ему в ботинок. Это 

происходит потому, что ботинок сильно пахнет или человек очень громогласный или 

пытался схватить кошку.  Хотел показать, как он ее любит, а она пошла, пометила все, что 

можно, заодно этот ботинок или рюкзак, который стоит в коридоре. 

Особенности поведения собак при установлении и поддержании взаимодействий с 

людьми 

 Собак, в целом, мы понимаем лучше, чем кошек (хотя ошибаемся в интерпретации 

их мотивации и эмоциональных состояний также много). Эволюционно собаки 

происходит от вида, который жил в группе (Miklósi, 2015). А что нужно для жизни в 

группе? Необходимо понимать намерения других индивидов, уметь выражать 

собственные намерения, а также формировать сложные поведенческие стратегии 

улаживания конфликтов. Есть такая гипотеза, что в ходе эволюции положительные 

эмоции появились в качестве средства для поддержания отношений в группе. То есть у 

тех видов животных, которые живут в сложно-структурированных группах, позитивные, 

достаточно богатые положительные эмоции и различные стратегии «примирения после 

конфликтов» являются средством, скрепляющим индивидов в этой группе. Между 

индивидами формируются и поддерживаются длительные эмоциональные узы (bonds). 

Эмоции проявляются в целом ряде внешних форм экспрессивного поведения – как 

визуального, так и акустического. У собак, как правило, люди хорошо интерпретируют 

агрессию по акустическим характеристикам (лай, рычание и т.п.), но не отличают ее от 

игрового поведения, если им доступны только визуальные сигналы (например, виляние 

хвоста, мимика). Маленькие дети и неопытные во взаимодействиях с собаками люди при 

интерпретации их мотивации и объяснении поведения, смотрят преимущественно на 

морду, игнорируя другие внешние признаки – движения, позы.  Ошибки людей 

обусловлены несколько отличающимися мимическими и поведенческими проявлениями 

эмоций у псовых и приматов, эволюционными предками которых мы являемся. Примером 

является «улыбка» собак – растянутые кончики губ, обнажающие более или менее язык и 

зубы. Когда собаке, что-то не нравится, у нее активно задействована мимика. Например, 

она показываем зубы, либо широко открывает рот с высунутым языком, «улыбается». Не 

придавая значения положению ушей, тонусу тела, движению хвоста и т.п., мы часто 

ошибаемся, не отличая мимику, предупреждающую о намерении броситься в атаку, и 

выражающую приглашение к игре (Федорович, 2016). 

 Как и в случае с кошками, формы межвидовой коммуникации собак, которые 

направлены на поддержание контактов с людьми - это, как правило, элементы 

характерного для этого биологического вида аффилиативного поведения (в том числе 

взгляд, прикасания, обнюхивания, помахивание хвостом, припадание на лапах и т.п.).  

Основной функцией аффилиативного поведения является обеспечить, чтобы в группе 

было «все стабильно». И очень часто низкоранговые индивиды живут дольше, спокойнее 

и здоровее, чем высокоранговые (что показано, на разных группах животных, не только на 

собаках). Главное, чтобы было понятно, что делать в той или иной ситуации, а также 

понятно (предсказуемо), как на твои действия будет реагировать тот или иной индивид. 

Поэтому, если в группе случается что-то непредвиденное (кто-то на кого-то напал), сразу 

же включаются действия, призванные «вернуть все на место» или прояснить намерения 

других индивидов. Одними их таких действий является так называемое «постконфликтное 

поведения», или примирения, описанные для приматов Франсом де Ваалем (Де Вааль, 

2019). У домашних собак, как и других животных, ведущих групповой образ жизни, тоже 

есть много форм постконфликтного примирения. Например, когда мы ругаемся на собаку, 

она может начать лизать нашу руку. Либо, когда мы ругаемся, собака, отводя назад уши и 
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растягивая рот «в улыбке», плотно прижимается к полу. Весь интернет пестрит 

картинками, как собакам хорошо живется в доме, но при этом демонстрируются 

фотографии собак, изо всех сил старающихся «примирить» хозяина. Многие сигналы 

«примирения» собак (см. Т. Ругосhttp://djilda.ru/images/books/files/turid-rugaas-dialog-s-

sobakami-signaly-primireniya.pdf) используются хозяевами для проективных описаний, 

используемых в семейных сценариях.  

Как это не удивительно, но, в отличие от нас, собаки, выращенные в кругу семьи, в 

городской квартире и хорошо «социализированные» к людям, будут хорошо читать по 

выражению нашего лица наши намерения и уметь управлять нашим поведением. Отчасти, 

это объясняется тем, что у собак нет возможности размышлять о том, любят ли их, 

преданы ли им и как сильно к ним привязаны, они «читают» поведение и наши намерения 

и эмоции в ситуации «здесь и теперь». Собака очень внимательна к направлению нашего 

взгляда, к установлению контакта глазами. Она может определить, на какое место или 

объект смотрит хозяин и быстро сориентироваться, как себя вести (Miklósi, 2015). 

Семейные собаки могут реагировать на малейшие изменения мимики быстрее и 

внимательнее, чем мы сами. Мой любимый пример: экспериментаторы просили хозяев 

сказать собаке, что нельзя есть печенье, после чего хозяева выходили из комнаты. Когда 

они возвращались, им либо говорили правду (собака съела печенье/ не съела печенье – для 

этого лакомство убирали со стола), либо дезинформировали (собака съела печенье/ не 

съела печенье). Поведение собаки – принимала ли она позу «примирения» или нет – 

зависело от того, что говорили хозяину, а не что делала на самом деле собака. Собаки 

успевали среагировать на изменение мимики - поднятие бровей и т. п. – хозяина, даже 

если он не отдавал себе в этом отчета.  

В ситуациях неопределенности собаки «делегируют» нам принимать решение. 

Например, когда вы гуляете с собакой, вам надо пойти либо налево, либо направо. Собака 

остановится на этом перекрестке, на вас взглянет и пойдет туда, куда вы посмотрите. В 

одном из экспериментов, когда собаки оставались одни в комнате (по аналогии с тестом 

Эйнсворт, хозяин уходил из комнаты, оставляя собаку одну, а затем в комнату входил 

незнакомец), те животные больше всего скулили, скребли дверь и проявляли другие 

признаки стресса, хозяева которых при соответствующем тестировании набрали больше 

баллов по шкале «невротизм». После того, как хозяин возвращался, более интенсивно 

искали пространственной близости (что интерпретировалось их хозяевами как 

«привязанность) опять же собаки «невротических хозяев» - тех, кто больше всего отдавал 

невербальных и вербальных команд (Rehn et al., 2014). Собаки уверенных в себе хозяев 

были, если интерпретировать с человеческой точки зрения, менее «привязанными» (а на 

самом деле причиной этого было более уверенное и последовательное поведение их 

хозяев).  

Для собак важно понимать, что они включены в группу. И они постоянно 

проверяют это. При правильном выращивании и дрессировке, собаки готовы делать то, 

что хотят их хозяева и получать за это подтверждения в поддержании предсказуемых для 

них отношений.  

Как я уже говорила, формы аффилиативного поведения, которые демонстрируют 

нам собаки, в целом, понятны и воспринимаются нами «по умолчанию» как установление 

и поддержание позитивных взаимодействий. Один из наиболее важных для нас знаков, 

помимо поддержания пространственной близости - тактильный контакт. Мы, люди, как и 

многие приматы, в норме успокаиваемся, когда гладим друг друга, прижимаемся друг к 

другу. Однако, у собак роль тактильного контакта при поддержании эмоциональных 

связей не столь велика. Для нас очень важно гладить собаку, однако, многие не хотят (не 

могут поверить), что семейные собаки, в целом, терпят, когда их гладят люди. Мы их 

http://djilda.ru/images/books/files/turid-rugaas-dialog-s-sobakami-signaly-primireniya.pdf
http://djilda.ru/images/books/files/turid-rugaas-dialog-s-sobakami-signaly-primireniya.pdf
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«переглаживаем» (Serpell, 2007). В аффилиативном поведении ни собак, ни, кстати, 

кошки, нет широкого пространства для тактильных контактов. Индивиды, имеющие 

«дружеские» связи, могут спать вместе, прижавшись друг к другу. Кроме этого, кошки и 

собаки вылизывают друг друга.    

Собаки больше, чем кошки, подходят экстравертам. Потому что хорошо 

социализированная собака требует от нас каких-то, внешних экспрессивных действий: 

говорить, взмахивать руками, вести себя более активно при взаимодействиях с ней. Если 

мы этого не делаем, собака начинает нас провоцировать. Например, мы устали, сидим, 

читаем книжку. Собака привлекает внимание: будет долго смотреть в лицо, подключит 

вокализацию (подскуливание), может подойти вплотную, положить лапу на колени, 

поддеть мордой ладонь. То есть, постоянная проверка: «Все так, как я предполагаю?». И 

если мы начинаем вести себя странно, то кошка начинает тереться о наши ноги, а собака 

поддевать нас носом или провоцировать на какие-то другие привычные ей действия.   

Надо понимать, что мы содержим питомцев только благодаря тому, что 

современным городским жителям характерно антропоморфное атрибутирование нашим 

питомцам человеческих качеств. Без атрибуции домашним питомцам человеческих 

качеств проективные механизмы не работают.  Собственно говоря, большинство 

современных горожан не заводило и не содержало бы кошек и собак, если бы этот 

механизм не работал. Примеров этому множество. Хозяевам ДП часто не нравится, когда 

поведение их собаки может быть проинтерпретировано, как дружелюбие к другим людям. 

Преданность, в представлении хозяев собак должна проявляться в их безоглядной 

готовности защищать своих хозяев. Хозяевам очень трудно смириться с тем, что 

нормально выращенная собака маленького размера не будет нападать на более старшую и 

крупную собаку, а попытается выказать ей почтение. Есть дикие, с точки зрения здравого 

смысла случаи. В моей практике встретился случай, когда хозяин – одинокий мужчина – 

усыпил подращенного щенка ротвейлера, когда тот, раз за разом, «радостно» 

приветствовал ветеринарного врача, после чего неизменно падая на спину. 

Во многом благодаря антропоморфному атрибутированию животным-компаньонам 

нравственных императивов, эмоций и чувств, испытываемых людьми при привязанности 

друг к другу, становится возможным встраивание ДП в систему эмоциональных 

взаимодействий членов семьи. Основной функцией ДП, как уже говорилось, становится 

триангуляция взаимодействий членов семьи, прежде всего супругов между собой, а также 

родителей/родителя и детей. Я часто слышу о таких ситуациях от своих коллег – 

дрессировщиков. Например, жили-поживали муж, жена и собака. Прекрасная собака, 

хлопот никаких (со слов) не доставляет, все ее любят. Муж умирает, жена тут же отдает 

собаку. На все уговоры отвечает: «я с ней перестала справляться». Или, например, живут 

муж, жена, собака. Собака старая, очень больная. Супруги, вопреки совету врача ее 

усыпить, так как она страдает, тянут ее, покупают памперсы, лекарства, тратят много 

денег на визиты врачей и т.д. Застилают свою кровать пластиком, так как собака спит с 

ними, а мочу уже не удерживает. Собака умирает, через два-три месяца супруги 

разводятся. В американском исследовании, которое должно было найти ответ, какие 

факторы приводят к тому, что взятых из приюта собак не отдают обратно, было показано, 

что такой фактор, как «собака спит в кровати хозяина», положительно коррелирует с тем, 

что собаку не возвращают. По своей надежности фактор «спит в кровати» превосходил 

такие факторы, как возраст, пол и порода собаки. Однако, это другая тема – тема 

триангуляции ДП взаимодействий между супругами, которую мы затрагивали в ряде 

работ (Варга, Федорович, 2009, 2010, 2018; Федорович, Емельянова, 2014). 
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Животные в психотерапевтических контекстах 

Что касается участия животных в терапии, то здесь мне хотелось бы отметить 

кратко два аспекта. Животные, используемые в разных формах так называемой 

анималотерапии, нередко находятся в стрессе. Например, при работе в группе детей, 

собаки сталкиваются с ситуацией, что незнакомые люди ее трогают, хватают при этом в 

ином ритме, за другие места, чем привыкли животные. Семейная собака предугадывает, 

как и где вы ее будете гладить. Эти паттерны взаимодействий хозяина и собаки, если это 

семейная собака, очень устойчивы, стабильны, рутинны. А тут ее хватают совершенно 

непредсказуемым образом. У меня была одна студентка, она писала работу о влиянии 

общения детей-инвалидов с живой собакой на восприятие ими животных. Процедура 

предполагала, чтобы дети гладили собаку и задавали вопросы. Студентка брала для 

работы со слепыми и плохо видящими детьми, живущими в интернате, свою собственную 

собаку. Слепые дети по-другому гладят собак, более интенсивно, в другом ритме, в 

других местах. Через три подобных занятия, собака, как только видела, что они 

подъезжают к учреждению, где жили эти дети, начинала мелко дрожать. И студентка 

стала жалеть свою собаку, пришлось раньше времени прекратить работу.  

Мои знакомые психологи, когда используют своих (подготовленных!) собак при 

работе с группами детей, обязательно дают им отдыхать, в течение сеанса через 

определенные промежутки времени выводя из комнаты. И все равно собаки покрываются 

перхотью, лысеют. Иногда их отправляют в долгий отпуск для реабилитации – на 

несколько недель не приводят на работу.  

Это один аспект. Есть другая сторона работы с собаками в программах т. н. 

«канистерапии» - собака должна быть специально подготовлена и сертифицирована. Как 

оказалось, не так уж много собак пригодны для такой работы, так как они должны быть 

хорошо социализированы к людям, очень важно, чтобы они легко обучались и 

перестраивали поведение. Например, собаки, выросшие в загородных домах и поэтому 

недостаточно социализированные, чаще всего не проходят специальное тестирование на 

пригодность быть «собакой-терапевтом». Они плохо перестраиваются, они непластичны. 

Собака, если не может избежать неприятных для нее контактов, может стать опасной. 

Однако, количество волонтеров, предлагающих своих питомцев, гораздо больше 

пригодных собак.  

Есть еще один момент, о котором крайне мало пишут. Я наблюдала, что нередко 

сами «канистерапевты», особенно волонтеры, не являющиеся профессиональными 

психологами или иными профильными специалистами, используют свою собаку не для 

работы с клиентами, а для создания барьера между собой и детьми- инвалидами или 

пожилыми людьми. Некоторые волонтеры (и даже психологи) буквально физически 

отгораживаются в пространстве «ребенок – собака - специалист», выставляя между собой 

и ребенком/пожилым человеком своего питомца, разделяя пространство между собой и 

ними.  Проиллюстрирую это на примере одного американского исследования. Авторы 

брали интервью у волонтеров, которые приезжали в дома престарелых со своими 

собаками. Предполагается, что все пожилые люди получают особую радость, когда им 

дают возможность пообщаться с домашними питомцами. (Как мне представляется, для 

пожилых и находящихся длительное время в стационарах пациентов крайне важным 

является общение с людьми, которые к ним приезжают, а если условием для приезда и 

взаимодействий с людьми является собака, то «так уж и быть» они ее погладят. Кроме 

того, некоторые пациенты стационаров агрессивно или со страхом относятся к собакам, 

но про этом пишут мало). Как показало исследование, неподготовленные к тому опыту, с 

которым они сталкивались в домах престарелых (старые, больные люди; частые смерти, 

обрывающие завязавшиеся эмоциональные связи), волонтеры «заслонялись» своими 
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питомцами, и эмоционально, и физически. Их собаки становились для них надежным 

буфером, стабильным и предсказуемым «островком» в хаосе не совсем понятных им 

реакций, действий, событий при работе с непредсказуемыми, нередко агрессивными 

людьми. Тот же процесс я наблюдаю у канистерапевтов, работающих с очень тяжелыми 

детьми. Нередко их собака служит для них эмоциональным буфером того, с чем они 

сталкиваются в своей работе. И нередко сам канистерапевт гладит и обнимает собаку, в то 

время как дети бегают по комнате. Продолжая эту тему, в одной из работ, изучавшей, как 

появление собак в домах, где живет ребенок-аутист, повлияло на психологическое 

благополучие ее членов, было показано, что больше всего выиграли матери этих детей. 

После появления собаки поведение детей менялось мало, и эти изменения во многом были 

опосредованы изменившимся эмоциональным состоянием матерей. 

 Связь привязанности к домашним питомцам с психическим благополучием их 

хозяев 

Хотя в СМИ широко пропагандируется, а многими работающими с людьми 

специалистами (и психологи и психотерапевты нередки среди таковых) считается, что 

владение ДП априори приносит пользу членам семьи, в которой они живут, в том числе 

облегчая переживание ими эмоционального неблагополучия (стрессов, депрессивных 

состояний, тревоги, чувства одиночества и отверженности другими), эти утверждения 

остаются во многом предположением, чем научным фактом. Хотя взаимодействия с 

семейными питомцами могут облегчать текущие эмоционально неблагополучные 

состояния их хозяев, в целом, прямой связи между наличием ДП в семье и психическим 

(как и физическим) благополучием их хозяев, при системном научном изучении, не 

прослеживается.  

Например, так называемые «национальные» исследования продемонстрировали 

парадоксальные связи между владением ДП и психологическим и физическим здоровьем 

их хозяев.  Финское исследование более 21000 взрослых сообщило, что хозяева собак и 

кошек находились в группе повышенного риска не только по гипертонии, высокому 

холестерину, язве желудка, мигрени (и другим заболеваниям), но и по депрессии, 

паническим атакам; при этом среди молодежи - хозяев ДП - в большей степени были 

распространены психиатрические/эмоциональные заболевания, а среди группы людей 50-

54 лет – соматические, по сравнению с людьми, не имевшими питомцев (Koivusilta, 

Ojanlatva, 2006). Опрос 39995 жителей Швеции выявил, что владение ДП было связано как 

с позитивными, так и с негативными аспектами здоровья. Например, у хозяев ДП, в 

целом, было более хорошее состояние физического здоровья, их хобби в большей степени 

было связано с природой и/или садоводством, однако, при этом они в большей степени 

страдали от психических проблем (тревожные состояния, хроническая усталость, 

бессонница, депрессия), чем люди, не имеющие дома ДП (Müllersdorf et al., 2010).  

Может возникнуть возражение, что следовало бы опрашивать не всех хозяев, а 

только тех, кто испытывает привязанность к своим ДП. Однако, и здесь данные оказались 

парадоксальными. Например, было показано, что пожилые люди, которые жили в 

одиночестве с любимыми кошками, были столь же депрессивны и одиноки, как и те люди, 

которые жили в одиночестве, но без питомцев, что предполагает, что кошки сами по себе 

не вносят существенного вклада в психическое благополучие своих хозяев, если те 

одиноки (Enmaker et al., 2015). Сходным образом, испытывавшие сильную привязанность 

к своему ДП пожилые канадцы (имевшие низкие уровни социальной поддержки), 

сообщали о более высоких уровнях переживания одиночества и депрессии, по сравнению 

с теми, кто имел ДП, но не был сильно эмоционально зависим от них (Miltiades, Shearer, 

2011). Или вот еще: в исследовании 150 австралийцев (средний возраст 49 лет) сильная 

привязанность к ДП стала значимым позитивным предиктором психологического 
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неблагополучия в форме депрессий, тревожности и соматоформных симптомов, даже еще 

более сильным предиктором, чем пол, брачный статус, возраст и количество членов семьи 

(Peacock et al., 2012). Важным, на мой взгляд, выводом многих подобных исследований, 

является то, что эмоциональное (и физическое) благополучие или неблагополучие 

владельцев ДП зависит не от простого их присутствия в доме, а от возможностей 

имеющейся у них социальной и психологической поддержки со стороны других людей, 

Включенность ДП  в систему эмоциональной регуляции семейной системы, объясняет, 

как нам представляется тот факт, что привязанность к домашним питомцам не приводят к 

надежному и стабильному изменению эмоционального благополучия своих хозяев, 

скорее, отражая его, чем приводя к его улучшению.  

В качестве заключения 

Современная городская культура создала особый социальный конструкт - 

«домашний питомец».  В разных странах, в разные времена и у разных народов 

представления о «домашнем питомце» и, соответственно, предписания, ограничения, 

нормы отношений к тем животным, которые считались «домашними питомцами», 

отличались (Serpell, 2017). Самым ярким примером являются предписания, каких 

животных люди могут использовать в качестве еды, а каких нет.  

Наиболее важными и частыми требованиями современных городских жителей так 

называемой западной культуры к «домашним питомцам» являются атрибутируемая им 

«способность» беззаветно любить, принимать и поддерживать своих хозяев. Заведение и 

содержание ДП позволяют современным горожанам, столкнувшимся с изменением уклада 

жизни (прежде всего семейного), находить дополнительные смыслы и возможности 

переживания эмоций. Высокая значимость подобных, предоставляемых 

взаимодействиями с ДП, возможностей, проявляется в колоссальном увеличении 

количества ДП в течение последних 30-40 лет. Рост и количества ДП, и количества 

содержащих их семей в США, Великобритании, Канаде, Австралии и ряде европейских 

стран в последние пять лет приостановился, однако, в Азии и ряде стран Латинской 

Америке, где усиливаются процессы урбанизации, растет доход населения и происходит 

утрата национальных культурных предписаний, количество ДП продолжает 

увеличиваться. Тем не менее, затраты на ДП в тех семьях, где они живут (при 

параллельном развитии сети дополнительных сервисов «для домашних питомцев» – 

страхование, иглоукалывание, детские сады и пр.) продолжают существенно 

увеличиваться во всех перечисленных странах. Для России, с моей точки зрения, 

надежной статистики по этому вопросу не существует. Однако, существующие 

немногочисленные данные позволяют предположить аналогичные процессы. 

  Эмоциональная зависимость от животных-компаньонов, разумеется, не подобна 

другим аддикциям, которые напрямую вредят здоровью человека. Однако, выстроенные 

по «проекту» человека эмоциональные взаимодействия выполняют функцию некой 

субституции, которая очень часто не дает нам, вопреки расхожему мнению, раскрывать 

свой потенциал. Любить собак и кошек легче, чем любить людей. Совет психотерапевта, с 

которым мне привелось несколько раз сталкиваться, чтобы после развода с женой 

мужчина «для тренировки» завел собаку, с моей точки зрения, крайне вредный совет. 

Взаимодействие с домашним питомцем – будь это кошка или собака – не может, с моей 

точки зрения, эффективно подготавливать к взаимодействию с людьми.  

Сами по себе, ДП не делают ни нас, ни тем более, наших детей, более 

компетентными, гуманными и нравственными. Более того, нередко мы сталкиваемся с 

парадоксальным расхождением реалий с нашими ожиданиями и возлагаемыми на 

заведение ДП надеждами.  Подобное расхождение нередко интерпретируется хозяевами 
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как еще одно «предательство», как еще одно подтверждение ненадежности окружающего 

мира и опасности эмоциональных отношений.  

Следуя собственным сценариям, мы приписываем домашним питомцам 

человеческие возможности, проецируем на них наши ожидания, не замечаем их 

собственных потребностей и эмоциональных состояний и при этом не желаем (или не 

можем) ничего про все это слышать.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ЖЕНЩИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА С 

РАЗНЫМ БРАЧНЫМ СТАТУСОМ. РОЛЬ СЕПАРАЦИИ ОТ РОДИТЕЛЬСКОЙ 

СЕМЬИ 
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Эмпирическое исследование посвящено проблеме психологического благополучия 

женщин среднего возраста с разным брачным статусом. Выборку исследования составили 

365 женщин в возрасте от 35 до 56 лет, среди которых были женщины, состоящие в браке 

(первом, втором или третьем), находящиеся в разводе и никогда не состоявшие в браке. 

Использовались методики: «Шкала психологического благополучия» К. Рифф в адаптации 

Т.Д. Шевеленковой, Т.П. Фесенко, «Опросник психологической сепарации» Дж. 

Хоффмана в адаптации В.П. Дзукаевой и Т.Ю. Садовниковой, «Опросник 

удовлетворенности браком)» В. В. Столина, Т. Л. Романовой и Г.П. Бутенко. 

В результате исследования показано, что брачный статус женщин среднего 

возраста, безотносительно качества отношений, связан с их психологическим 

благополучием.  Женщины, состоящие в браке, более удовлетворены своей жизнью, чем 

никогда не состоявшие в браке, а находящиеся в разводе, занимают промежуточное 

положение по уровню психологического благополучия.  В третьем браке психологическое 

благополучие женщин существенно выше, чем в первых двух. Женщины, никогда не 

состоявшие в браке, менее сепарированы от своих родителей, чем те, кто состоит в браке. 

В целом, с накоплением женщиной разного опыта супружеских отношений 

перестраиваются разные аспекты ее взаимоотношений с родителями. Психологическое 

благополучие женщин среднего возраста в большей степени связано с 

удовлетворенностью браком в первом и втором браках, в третьем браке с 

удовлетворенностью браком связана только личностная автономия женщины. Характер 

http://familypsychology.ru/fedorovich-e-yu-tri-storony-odnoj-i-toj-zhe-privyazannosti-lyudi-i-ih-domashnie-pitomtsy/
http://familypsychology.ru/fedorovich-e-yu-tri-storony-odnoj-i-toj-zhe-privyazannosti-lyudi-i-ih-domashnie-pitomtsy/


                                      «Психология и психотерапия семьи» №3 2019 | http://familypsychology.ru 

 

20 
 

связи психологического благополучия с сепарацией различен у женщин с разным 

брачным статусом. Сильнее всего эта связь выражена у женщин, состоящих во втором 

браке, несколько в меньшей степени – у разведенных и тех, кто никогда не был в браке. 

Роль сепарации от отца и от матери различна для женщин с разным брачным статусом. 

Ключевые слова: психологическое благополучие, брачный статус, сепарация от 

родительской семьи, удовлетворенность браком, удовлетворенность жизнью, повторный 

брак, развод 

 

PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF MIDDLE-AGED WOMEN WITH DIFFERENT 

MARITAL STATUS. ROLE OF SEPARATION FROM THE PARENTAL FAMILY 
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Koroleva Elena 3 

1 Moscow State University of Psychology and Education  

2 National Research University ―Higher Scholl of Economics‖  

3 MA Student National Research University ―Higher Scholl of Economics‖ 

The empirical research is devoted to the problem of psychological well-being of middle-

aged women with different marital statuses. The sample of the study consisted of 365 women 

aged from 35 to 56 years old, among whom there were women who were married (for the first, 

second or third time), divorced and never married. Methods were used: "The scale of 

psychological well-being" (K. Riff) in the adaptation of Shevelenkova, Fesenko; ―Psychological 

Separation Questionnaire‖ (J. Hoffman) in the adaptation of. Dzukayeva and Sadovnikova, 

―Satisfaction Survey of Marriage‖ (Stolin, Romanova and  Butenko). 

The study showed that the marital status of middle-aged women, regardless of the quality 

of the relationship, is related to their psychological well-being. Married women are more 

satisfied with their lives than never married, and those who are divorced are intermediate in 

terms of psychological well-being. In the third marriage, the psychological well-being of women 

is significantly higher than in the first two. Women who have never been married are less 

separated from their parents than those who are married. In general, with the accumulation of 

different experiences of marital relations by a woman, various aspects of her relationship with 

her parents are better restructured. Psychological well-being of middle-aged women is more 

related to satisfaction with marriage in the first and second marriages, in the third marriage only 
personal autonomy of the woman is associated with marital satisfaction. The nature of the 

relationship of psychological well-being with separation is different in women with different 

marital status. Most strongly, this relationship is expressed at women in a second marriage, 

somewhat less so at divorced and those who have never been married. The role of separation 

from father and mother is different for women with different marital status. 

Keywords: Psychological well-being, marital status, separation from the parental family, marital 

satisfaction, life satisfaction, remarriage, divorce 

 

Последнее десятилетие в обществе и в науке активно обсуждается кризис 

института семьи и даже его распад. Чаще всего в качестве аргументов распада института 

семьи приводятся статистические данные о росте числа разводов, увеличении числа, так 

называемых, «гражданских браков». Однако, социологи, на основании научного анализа 

данных социологических опросов утверждают, что, несмотря на все фиксируемые 

изменения в формах и способах брачно-семейного устройства, брак в России остается 
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важнейшим социальным институтом (Гурко, 2018; Jaramillo-Sierra, 2016), что отношение 

общества в целом к браку за последние  50 лет не претерпело принципиальных изменений, 

для взрослого населения до сих пор одной из наиболее важных ценностей является 

единственный брак с одним или несколькими детьми (Антонов, Лактюхина, 2015), а 

основным фактором трансформации института брака представляется  «смещение акцентов 

с запретов и обязываний на дозволения» (Прохоренко, 2017).  Однако, для понимания 

психологических механизмов тех закономерностей, которые обнаруживаются в 

социологических исследованиях необходимы исследования психологических 

особенностей людей с разным брачным статусом. В контексте происходящих дискуссий 

нам представляется важным изучение субъективного психологического благополучия как 

основного показателя того, как разные современные формы брачного статуса сказываются 

на восприятии человеком себя и своей жизни. 

Многочисленные ранее проведенные исследования доказали, что люди, состоящие 

в браке, отличаются более высоким уровнем удовлетворенности жизнью, 

психологического благополучия и лучшим состоянием здоровья, чем люди, не состоящие 

в браке (например, Gove, Style & Hughes, 1990; Myers & Diener,1995; Kim 

& McKenry, 2002). Последние исследования на российских выборках также показывают, 

что у мужчин и женщин среднего возраста, состоящих в браке, уровень психологического 

благополучия выше, чем у тех, кто находится в разводе  (в повторном браке несколько 

выше, чем в первом; в незарегистрированном браке ниже, чем в зарегистрированном), еще 

ниже психологическое благополучие у тех, кто никогда не был в браке, самый низкий 

уровень отмечается у вдовцов (Гурко, 2018). Отмечается, что психологическое 

благополучие замужних женщин выше, чем у незамужних женщин, и связано 

преимущественно с успешным управлением собственной жизнью, способностью 

добиваться поставленных целей, с большей осмысленностью жизнью, ощущением 

самоценности и стремлением к саморазвитию.   (Тихомандрицкая, 2018).   

Вместе с тем, необходимо принимать во внимание и исследования, доказывающие, 

что отсутствие брака не обязательно сопровождается снижением психологического 

благополучия. Согласно Е.В. Зинченко и И.А. Рудя (2015), такое «одиночество» может 

представлять расширенные возможности для самосовершенствования. Имеются также и 

данные о том, что современные российские женщины среднего возраста, не состоящие в 

браке, обладают «достаточно широким диапазоном приложения собственных 

способностей и возможностей» и воспринимают свою жизнь с оптимизмом. (Ипполитова, 

2018) 

В современной психологии распространена точка зрения, согласно которой в 

ситуации отсутствия семьи в зрелом возрасте развитие личности невозможно 

рассматривать как нормативное, при этом отмечается, что не состоящие в браке женщины 

характеризуются не только специфическим социальным статусом, но и рядом 

психологических особенностей, одной из которых является неадекватная самооценка    

Для многих не имеющих семьи зрелых женщин значимой становится проблема 

одиночества, которое рассматривается как субъективное переживание чувства изоляции 

от других, ощущение того, что рядом нет близкого человека (Шитова, 2009).  

Некоторые исследования показывают, что разведенные люди среднего возраста 

более удовлетворены своей жизнью, чем те, кто никогда не состоял в браке, и в первую 

очередь меньшая удовлетворенность жизнью никогда не состоявших в браке связана со 

сниженной самооценкой и чувством одиночества.  (Frazier, Arikian, Benson, Losoff, & 

Maurer, 1996)   

С другой стороны, ряд исследований показывает, что важно не само наличие брака, 

а его качество (Williams, 2003); что пребывание в несчастливом, браке, в таких 

отношениях, которые воспринимаются как неудовлетворительные, может увеличивать 

риск психологического неблагополучия, негативного восприятия собственной жизни (см. 

например, Hawkins & Booth, 2005).  
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Также имеют значение семейные и брачные установки людей (Чеботарева, Родина, 

2018). Важно отметить и то, что на психологическое благополучие супругов в тех или 

иных формах брака оказывает влияние отношение общества к этим формам брака. Так, 

обнаружено, что различие в благополучии людей, состоящих в зарегистрированном браке 

и сожительствующих меньше в тех странах, в которых сожительство более 

распространено и рассматривается как норма (Soons, Kalmijn, 2009).  Отмечается 

трансформация отношения к сожительству в обществе, сопровождающаяся нивелировкой 

различий в психологическом благополучии состоящих в браке и сожительствующих 

(Pirani, Vignoli, 2016). На примере матерей -«одиночек» показано, что психологическое 

благополучие связано с субъективным восприятием своего семейного статуса, зависящим 

не столько от объективных характеристик жизненной ситуации, сколько от 

самоопределения (Ефимова, Чеботарева, 2018). Другие ученые, напротив, подчеркивают 

роль социальной ситуации в оценке людьми своего психологического благополучия в том 

или ином брачном статусе, например, официальный брак в большей степени, чем 

сожительство, связан с психологическим благополучием у женщин, имеющих детей, чем у 

мужчин (Perelli-Harris, Styrc, 2017). 

Таким образом, при большом внимании к психологическому благополучию людей, 

находящихся в разных формах брачно-семейных отношений, проводимые эмпирические 

исследования дают несколько противоречивые данные и показывают необходимость 

более комплексного сравнительного изучения психологического благополучия людей с 

разным брачным статусом. Также до сих пор остается малоизученным вопрос о 

психологических факторах благополучия в контексте разного брачного статуса. 

Результаты вышеуказанных исследований показывают, что в разных социальных и 

жизненных ситуациях оказываются значимыми разные факторы, но до сих пор 

целенаправленно не изучалась специфика выявленных ранее факторов психологического 

благополучия в зависимости от брачного статуса человека.  

Одним из важнейших факторов психологического благополучия человека в 

отношениях, его способности строить удовлетворяющие его, надежные отношения 

признается уровень личностной зрелости человека, его личностной автономии и 

эмоциональной независимости от родительской семьи (Бейкер, Варга, 2004; Doctors, 2000; 

Маленкова, Потапова, 2014; Манухина, 2011; Чеботарева, 2006; Чеботарева, Варга, 

Чекалина, 2018). 

Для изучения механизмов развития личностной автономии представляет интерес 

концепция психологической сепарации от родительской семьи.  Среди различных 

теоретических моделей сепарации нам представляется перспективной модель Дж. 

Хоффмана, в которой выделяется 4 аспекта (компонента) сепарации: 1) 

конфликтологическая независимость  – отсутствие негативных переживаний и внутренних 

конфликтов в ситуациях возникновения противоречий с родителями;  2) аттитюдная 

(когнитивная) независимость – независимость убеждений, мировоззрения человека от 

установок родителей;  3) эмоциональная независимость – независимость от родительского 

одобрения, эмоциональной поддержки со стороны родителей;  4) функциональная 

(поведенческая) независимость – самостоятельность в решениях и действиях. Также в 

этой модели предполагается учет особенностей сепарации от отца и от матери. (Hoffman, 

1984).  На российской выборке эта модель была успешна апробирована В.П. Дзукаевой 

(2015). Эта модель, разработанная изначально для изучения процесса сепарации от 

родителей в подростковом возрасте, впоследствии доказала свою эффективность и при 

изучении продолжающейся сепарации от родителей во взрослом возрасте. Было доказано 

влияние сепарации от родителей на текущие романтические отношения взрослого 

человека (Saraiva, Matos, 2012).  

В научной литературе имеются расхождения в представлениях об оптимальном 

уровне сепарации. Хотя более распространена точка зрения, согласно которой для 

высокого уровня психологического благополучия нужна максимально возможная 
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сепарация, некоторые исследователи говорят о необходимости достижения баланса между 

полным слиянием с родителями и полным эмоциональным разрывом, потерей контакта и 

изоляцией (Leondari, Kiosseoglou, 2000). Исходя из вышесказанного, мы также 

предполагаем, что при разном брачном статусе оптимальными будут разные профили 

сепарации от родительской семьи, т.е. разная степень психологической зависимости от 

отца и от матери, в разных сферах. Но выявление и описание оптимальных профилей 

сепарации требует серии эмпирических исследований, в том числе и лонгитюдных. На 

этом этапе мы провели исследование, направленное на выявление специфики 

взаимосвязей психологического благополучия с сепарацией от родительской семьи в 

зависимости от брачного статуса. 

С учетом упоминавшегося ранее влияния гендерных особенностей в оценке своей 

социальной ситуации (Perelli-Harris, Styrc, 2017) мы также считаем важным учитывать в 

таких исследованиях гендерный фактор.  Поскольку семейные отношения в нашей 

культуре более значимы для женщин (см. например, Сивирикова, 2013; Нечепоренко, 

Уфимцева, 2015; Чеботарева, 2015; Батюта, Пепеляева, 2015), в данном эмпирическом 

исследовании мы сосредоточились на изучении психологического благополучия женщин 

среднего возраста с разным брачным статусом. Сепарация от родительской семьи 

исследуется как один из важных факторов благополучия в тех или иных отношениях или в 

условиях их отсутствия.  Для учета фактора качества супружеских отношений мы также 

включили в свое исследование переменную общей удовлетворенности браком для 

респондентов, состоящих в браке.  К сожалению, в силу отсутствия надежного 

инструментария для экспресс–оценки качества развода, этот параметр в данном 

исследовании не контролировался. 

Соответственно, цель данного исследования – выявить особенности характера 

взаимосвязи психологического благополучия с сепарацией от родительской семьи 

современных российских женщин среднего возраста с разным брачным статусом, а также 

роль удовлетворенности браком в этих взаимосвязях у женщин, состоящих в разных по 

счету браках. 

Нами были выдвинуты следующие гипотезы: 

Общая гипотеза: Психологическое благополучие российских женщин среднего 

возраста в целом связано с их сепарацией от родительской семьи, но характер этой связи 

различается в зависимости от брачного статуса женщины. 

Частные гипотезы: 

1. Брачный статус женщин среднего возраста связан с их психологическим 

благополучием.  Женщины, состоящие в браке, более удовлетворены своей жизнью, чем 

никогда не состоявшие в браке. 

2. Брачный статус женщин среднего возраста связан с их сепарацией от 

родительской семьи. Женщины, никогда не состоявшие в браке, менее сепарированы от 

своих родителей, чем те, кто состоял или в настоящее время состоит в браке. 

3. Психологическое благополучие женщин среднего возраста связано с сепарацией 

от родительской семьи. Характер связи психологического благополучия с сепарацией 

различен у женщин с разным брачным статусом. 

4. Связь психологического благополучия с сепарацией от родительской семьи у 

женщин, состоящих в браке, опосредуется степенью их удовлетворенности браком. 

Психологическое благополучие женщин среднего возраста в первом браке в большей 

степени связано с удовлетворенностью браком, чем в последующих. 

 

Выборка: в исследовании приняли участие 365 женщин в возрасте от 35 до 56 лет, в том 

числе: 

 в первом браке – 155 человек, средний возраст 39,8 лет, стаж брака от 1 до 36 лет 
(М = 14,8 лет); 
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 во втором браке – 85 человек, средний возраст 42,2 года, стаж брака от 1 до 26 лет 
(М = 9 лет); 

 в третьем браке – 22 человека, средний возраст 42,6 года, стаж брака от 1 до 26 лет 

(М = 8,2 лет); 

 в разводе – 73 человека, средний возраст 42,1 года, срок развода от 1 до 26 лет (М = 
6,9 лет), после развода ни в каких близких отношениях не состоят; 

 никогда не были в браке – 30 человек, средний возраст – 39 лет. 
 

Все женщины, состоящие или ранее состоявшие в браке, были в 

зарегистрированных гетеросексуальных браках, имели минимум одного ребенка, 

проживали в разных городах России.  

В исследовании использовались следующие методики: «Шкала психологического 

благополучия» К. Рифф в адаптации Т.Д. Шевеленковой, Т.П. Фесенко и «Опросник 

психологической сепарации» (PSI) Дж. Хоффмана в адаптации В.П. Дзукаевой и Т.Ю. 

Садовниковой. У женщин, состоящих в браке, оценивался также общий уровень 

удовлетворенности браком с помощью «Опросника удовлетворенности браком (ОУБ)» В. 

В. Столина, Т. Л. Романовой и Г.П. Бутенко. 

 

1. Психологическое благополучие женщин с разным брачным 

статусом 

 

На рисунке 1. Представлен средний по группам уровень психологического 

благополучия и распределение уровней благополучия в группах женщин с разным 

брачным статусом. В среднем, у всех респонденток уровень психологического 

благополучия в пределах тестовых норм. Однако, в группе женщин, состоящих в третьем 

браке, этот показатель находится на верхней границе нормы, а у женщин, никогда не 

состоявших в браке, на нижней границе нормы.  У женщин в первом, втором браке и в 

разводе – на примерно одинаковом среднем уровне. В каждой из этих 3 групп примерно 

равное количество женщин с низким и средним уровнем благополучия и относительно 

небольшое число женщин с высоким уровнем. При этом в группе женщин во втором 

браке несколько больший процент с высоким уровнем благополучия. В группе женщин в 

третьем браке значительно меньше доля с низким благополучием; почти вдове больше, 

чем в группе в первом браке, процент с высоким благополучием. Подавляющее 

большинство женщин этой группы отмечают у себя средний уровень удовлетворенности 

жизнью.  В группе женщин, никогда не состоявших в браке, отмечается самый высокий 

процент с низким уровнем психологического благополучия и самый низкий процент - с 

высоким уровнем благополучия.  
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Рисунок 1. Распределение уровней психологического благополучия в группах женщин с 

разным брачным статусом 

 

То есть, в общем, психологическое благополучие женщин, никогда не бывших в 

браке, несколько ниже, чем тех, кто либо состоит в браке, либо был в браке, и на данный 

момент в разводе.  Также представляет интерес выявленная значительно более высокая 

удовлетворенность жизнью женщин, состоящих в третьем браке, по сравнению со всеми 

другими рассматриваемыми группами.  

 

1.1. Особенности психологического благополучия женщин, состоящих в 

первом и последующих браках 

 Для более подробного анализа выявленных различий был проведен попарный 

сравнительный анализ этих групп с применением U-критерия Манна – Уитни.  Для более 

корректного сравнительного статистического анализа все рассматриваемые группы были 

выровнены по основным социально-демографическим характеристикам и относительно 

уравновешены по численности.  Соответственно, для оценки статистической значимости 

различий использовались уменьшенные группы: 1й брак – 53 человека, 2й брак – 41 

человек, 3 брак – 21 человек, никогда не были в браке – 30 человек, в разводе – 50 

человек.  Группы не удалось полностью выровнять по возрасту, между группами в браке 

имеются статистически значимые различия по возрасту, но средний возраст всех групп 

близко друг к другу: 1й брак – 39,9 лет, 2й брак – 41,7 лет, 3й брак – 42,1 года.  Никогда не 

состоявшие в браке – 39 лет, нет статистически значимых различий с группой 1го брака; в 

разводе – 41,5 лет, нет статистически значимых различий с группами 1го и 2го браков.  

Все группы выровнены по характеру занятости женщин на работе, все, состоящие в браке 

– по количеству и возрасту детей. Возраст первого ребенка выровнен в группах брака и 

развода. 

 Оценка статистической значимости различий в психологическом благополучии 

рассматриваемых групп показала отсутствие значимых различий между женщинами, 

находящимися в первом и втором браках.  В таблице 1 представлены результаты оценки 

статистической значимости различий между показателя женщин, состоящих в третьем 

браке, в сравнении с первым и вторым браками. Показатели этой группы статистически 

значимо отличаются от показателей тех, кто состоит в первом и втором браках как по 

общему уровню психологического благополучия (р=0,003), так и по его отдельным 

аспектам, за исключением сферы отношений. То есть женщины среднего возраста, 

независимо от того, в каком по счету браке они состоят, в общем, удовлетворены тем, как 
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складываются их отношения с окружающими. По шкале личностного роста отмечается 

тенденция к статистической значимости. В целом все женщины, участвовавшие в опросе, 

стремятся к саморазвитию и самореализации и удовлетворены тем, как это происходит, но 

те, кто состоят в 3м браке – в несколько большей степени, чем другие. 

 

Таблица 1.  

Психологическое благополучие женщин, состоящих в первом,  

втором и третьем браках 

Показатели 

психологического 

благополучия 

Средние значения 

Значимость 

различий  

браки 1 -3 

Значимость 

различий 

браки  2-3 

1 брак 

n=53 

2 брак 

n=41 

3 брак 

n=21 
U р U р 

Позитивные 

отношения 
55,45 56,07 57,90 481,00 0,368 399,50 0,650 

Автономия 54,91 54,93 61,38 366,50 0,023 294,50 0,043 

Управление средой 54,62 53,34 62,24 331,00 0,007 234,50 0,004 

Личностный рост 64,04 63,12 67,90 418,00 0,078 305,50 0,064 

Цель в жизни 58,72 57,32 65,62 347,50 0,012 231,00 0,003 

Самопринятие 53,09 51,98 61,71 312,50 0,003 229,00 0,003 

Баланс аффекта* 100,96 103,61 90,24 399,50 0,051 524,00 0,041 

Осмысленность жизни 94,19 91,85 104,81 340,50 0,010 864,00 0,003 

Человек как открытая 

система 
64,57 64,63 69,05 378,00 0,033 797,50 0,043 

Общее 

психологическое 

благополучие 

342,55 338,76 377,81 311,0 0,003 259,00 0,011 

 Обратная шкала – более высокие значения отражают более низкий уровень 
благополучия. 

Серым выделены статистически значимые различия 

 

Как видно из таблицы, женщины, состоящие в третьем браке, по сравнению с теми, 

кто состоит в первом или втором браках, более независимы от мнения окружающих, более 

самостоятельны в своих решениях, в большей степени уверены в своих способностях 

влиять на обстоятельства своей жизни, более четко формулируют свои жизненные цели, 

удовлетворены тем, как они реализуются, умеют учиться на своих ошибках, в большей 

степени принимают себя со всеми достоинствами и недостатками, более благосклонно 

относятся к себе и другим, более оптимистичны, но вместе с тем и более реалистично 

воспринимают жизнь, более четко понимают собственные возможности и требования 

жизненных ситуаций, более гибко реагируют на изменения жизненных условий. 

Вышеописанное позволяет предположить, что, с одной стороны, возможно, 

наличие у женщины большего жизненного опыта в виде разводов и новых браков делает 

ее более гибкой и жизнестойкой,  она постепенно приобретает все те качества, которые 

позволяют ей лучше организовывать собственную жизнь. С другой стороны, возможно, 

изначально обладая такими предпосылками, женщины либо более требовательны к своему 

браку, не останавливаются на достигнутом, ищут лучших отношений, либо, наоборот, 

менее требовательны к браку, больше сосредоточены на других сферах жизни, легче 

расстаются с одними партнерами и легче создают новые союзы, так как они  в большей 

степени полагаются на себя, от партнера их качество жизни мало  зависит.   
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1.2. Особенности психологического благополучия женщин, состоящих в 

разводе 

Между женщинами в первом и втором браке и женщинами в разводе выявлено 

только 1 значимое различие в психологическом благополучии  – по шкале «Человек как 

открытая система (в сравнении с 1м браком р= 0,04, со вторым браком р = 0,05). 

Женщины, находящиеся в разводе, более реалистично воспринимают жизнь, более полно 

видят картину происходящего, лучше умеют извлекать опыт из предыдущих событий, 

учиться на собственных ошибках. Интересно, что это различие выявлено только в этом 

интегральном показателе, но не в основных шкалах, таких, например, как «автономия», 

«управление средой», «личностный рост». То есть различия касаются в большей степени 

общего восприятия жизни, чем удовлетворенности положением дел в какой-то из сфер. 

Между женщинами в третьем браке и в разводе обнаружены статистически 

значимые различия на высоком уровне значимости по общему уровню психологического 

благополучия, а также по большинству сфер жизни (см. таблицу 2.) 

Таблица 2.   

Психологическое благополучие женщин,  

состоящих в третьем браке и в разводе 

Показатели психологического 

благополучия 

Средние значения 

Значимость 

различий  

 

3 брак 

n=21 

развод 

n=50 
U р 

Позитивные отношения 57,9048 57,9000 514,50 0,900 

Автономия 61,3810 57,7800 444,00 0,310 

Управление средой 62,2381 52,4400 244,50 0,0004 

Личностный рост 67,9048 64,5400 413,50 0,162 

Цель в жизни 65,6190 58,9200 351,50 0,029 

Самопринятие 61,7143 50,5800 229,00 0,0002 

Баланс аффекта* 90,2381 105,9200 310,00 0,007 

Осмысленность жизни 104,8095 92,6000 289,50 0,003 

Человек как открытая система 69,0476 67,6800 466,50 0,465 

Общее психологическое 

благополучие 
377,8095 344,5600 

296,50 

 

0,002 

 

 Обратная шкала – более высокие значения отражают более низкий уровень 
благополучия. 

Серым выделены статистически значимые различия 
 

Как видно из таблицы 2,  женщины, в настоящий момент находящиеся в разводе, 

по сравнению с теми, кто находится в третьем браке, менее удовлетворены своей 

способностью оказывать влияние на события своей жизни, менее склоны ставить перед 

собой четкие жизненные цели, так как меньше уверены в их достижимости, более 

критично относятся к себе, склонны недооценивать какие-то свои возможности и 
подвергать сомнению некоторые свои убеждения, в целом менее оптимистично относятся 

к жизни.  Все эти особенности могут быть объяснены фактором развода, однако следует 

учитывать, что что женщины, состоящие в третьем браке, пережили уже 2 развода, а 

также то, что нет значимых различий между женщинами в разводе и женщинами в первом 

браке (у которых нет опыта разводов), а также в разводе и во втором браке, 

соответственно, имеющих опыт развода. Это позволяет предположить, что женщин в 

третьем браке отличает опыт эмоционально завершенных разводов и построения затем 

новых отношений. Возможно, опыт благополучного прохождения ненормативных 
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кризисов в рамках одного брака также способствует повышению психологического 

благополучия супругов. 

Следует также отметить, что по шкале «Человек как от крытая система» женщины 

в третьем браке существенно не отличаются от тех, кто находится в разводе, несколько 

превосходя их и все другие группы.  

Статистически значимых различий в психологическом благополучии женщин в 

разводе и никогда не состоявших в браке не обнаружено. То есть, женщины в развое 

занимают по уровню благополучия промежуточное положение между замужними 

женщинами и теми, кто никогда не состоял в браке.  Имеется тенденция к значимости 

различий по показателям управления окружающей средой (р=0,06) и самопринятия 

(р=0,07). То есть, пусть оказавшийся неудовлетворительным, но имевший место опыт 

близких отношений несколько сглаживает негативные влияния тех факторов, которые 

снижают удовлетворенность жизнью женщин, никогда не бывших в браке. Женщины, 

имевшие опыт брака, отличаются несколько большей степенью самопринятия и 

уверенности в своей способности управлять собственной жизнью. Мы также 

предполагаем, что во многом, психологическое благополучие во втором браке зависит от 

эмоциональной завершенности развода, которая в данном исследовании не учитывалась.  

 

1.3. Особенности психологического благополучия женщин среднего 

возраста, никогда не состоявших в браке 

Между группами женщин, состоящих во втором браке, и никогда не состоявших в 

браке, статистически значимых различий в психологическом благополучии не 

обнаружено. Отличия женщин, не состоявших в браке, с состоящими в 1 и 3 браке 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3.  

Психологическое благополучие женщин, состоящих  

в первом и третьем браках, и никогда не состоявших в браке 

Показатели 

психологического 

благополучия  

Средние значения 

Значимость 

различий  

1 брак - не были в 

браке 

Значимость 

различий 

3 брак - не были в 

браке 

1 брак 

n=53 

3 брак 

n=21 

не были в 

браке 

n=30 

U р U р 

Позитивные 

отношения 
55,45 57,90 55,87 766,50 0,791 310,500 0,939 

Автономия 54,91 61,38 56,33 744,00 0,632 231,00 0,110 

Управление средой 54,62 62,24 47,83 495,50 0,005 85,00 0,00001 

Личностный рост 64,04 67,90 64,37 774,00 0,846 242,50 0,168 

Цель в жизни 58,72 65,62 55,60 686,50 0,306 166,50 0,005 

Самопринятие 53,09 61,71 46,30 506,50 0,006 97,50 0,00003 

Баланс аффекта*  100,96 90,24 113,10 545,00 0,018 136,50 0,0007 

Осмысленность 

жизни 
94,19 104,81 86,83 574,00 0,037 123,00 0,0002 

Человек как 

открытая система 
64,57 69,05 66,00 734,50 0,569 224,50 0,085 

Общее 

психологическое 

благополучие 

342,55 377,81 328,80 648,00 0,165 
113,00 

 

0,0001 

 

 Обратная шкала – более высокие значения отражают более низкий уровень 
благополучия. 
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Серым выделены статистически значимые различия 

Согласно данным из таблицы 3, между женщинами в первом браке и теми, кто 

никогда не состоял в браке, нет значимых различий в общем уровне психологического 

благополучия, но имеются различия в отдельных аспектах.  Между женщинами в третьем 

браке и никогда не состоявшими в браке различия в общем уровне психологического 

благополучия на очень высоком уровне значимости (р=0,0001) и также по ряду аспектов. 

Женщины, никогда не бывшие в браке, по сравнению с теми, кто состоит в первом или 

третьем браке, гораздо менее уверены в своей способности управлять своей окружающей 

средой, в меньшей степени принимают себя, хуже ладят с окружающими, более 

пессимистично воспринимают жизнь, сомневаются в своих убеждениях и установках.  По 

сравнению с женщинами в третьем браке, не состоявшие в браке также ставят перед собой 

менее четкие жизненные цели. 

Таким образом, психологическое благополучие женщин, никогда не состоявших в 

браке, в общем ниже, чем тех, кто состоит в браке в настоящее время. Однако, эта 

закономерность не распространяется на второй брак, в то время как с третьим браком 

различия наиболее сильные. Эти различия в основном связаны с самопринятием женщин 

и их уверенностью в себе. Видимо, брак дает женщине ощущение принятия и 

уверенности, однако, возможно, пережив разочарование в первом браке, женщины во 

втором браке ищут какие-то другие способы поддержания своего психологического 

благополучия, меньше зависящие от брака.  

Как сказано выше, значимы различий по уровню психологического благополучия с 

разведенными женщинами в этой группе не обнаружено. 

Таким образом, мы видим, что фактор простого наличия брака связан с 

психологическим благополучием женщин. Отсутствие брака негативно сказывается на 

психологическом благополучии. Однако, то, в каком по счету браке состоит женщина, то 

есть наличие опыта развода и построения новых отношений, также сказывается на 

воспринимаемом качестве жизни женщин среднего возраста. 

 

1.4 Связь психологического благополучия женщин со стажем брака / 

развода  
Для оценки динамики психологического благополучия женщин в изучаемых 

группах мы в каждой группе выделили подгруппы с меньшим и большим стажем брака / 

сроком развода. В частности, для первого брака сравнивались группы со стажем брака до 

10 лет (М =8) и более 17 лет (М=20,5), для второго брака – до 8 лет (М=6) и более 11 

(М=16), для 3 брака – до 5 лет (М=3,4) и более 10 (М = 15,9), для группы женщин в 

разводе – до 5 лет (М=2) и более 8 лет (М=12).  

Сравнительный анализ психологического благополучия групп женщин с разным 

стажем брака не выявил значимых различий в группах второго и третьего брака, то есть 

уровень психологического благополучия женщин во втором и третьем браке не меняется 

со стажем брака.  Мы предполагаем, что отсутствие значимых различий на этом этапе 

исследования связано с тем, что в этом исследовании не учитывалось качество развода. 

Возможно, со стажем брака происходят более позитивные или более негативные 

изменения в ощущении психологического благополучия женщины в зависимости от того, 

как происходит эмоциональное завершение развода. 

Значимые различия выявлены только в первом браке. Женщины с большим стажем 

первого брака (более 17 лет), по сравнению с женщинами с меньшим стажем первого 

брака (до 10 лет) в целом отличаются более высоким уровнем общего психологического 

благополучия (р=0,01), большей уверенностью в своей возможности управлять своей 

жизнью (р= 0,009), большей целеустремленностью (р=0,02), большей осмысленностью 

жизни (р=0,006). То есть, в первом браке со временем у женщин появляется большее 

ощущение стабильности и управляемости жизнью. Но во втором и в третьем браке такой 

однозначной связи психологического благополучия со стажем брака не выявлено. 
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Возможно, психологическое благополучие женщин в этих браках в меньшей степени 

связано с развитием отношений в браке, но определяется и рядом других факторов, в том 

числе взаимоотношениями с родителями или эмоциональной завершенностью разводов.  

Срок развода, согласно полученным данным, не связан с общим уровнем 

психологического благополучия женщины. Выявлены значимые различия только по 

отдельным аспектам. Так, женщины, находящиеся в разводе более 8 лет, по сравнению с 

теми, кто в разводе менее 5 лет, в меньшей степени ориентированы на личностный рост и 

саморазвитие, менее реалистично воспринимают разные жизненные ситуации, чаще 

испытывают сложности с адаптацией к реальности. Возможно, эти данные отражают 

эмоциональную незавершенность развода, нежелание принимать реальность, полагаться 

на себя. Отчасти это может быть связано и с тем, что женщины, разведшиеся более 8 лет 

назад, не создали новые семьи, что косвенно также подтверждают описанные раньше 

результаты о положительной роли брака в психологическом благополучии женщин 

среднего возраста. 

 

2. Удовлетворенность браком женщин, состоящих в первом, втором и 

третьем браках и ее связь с психологическим благополучием женщин 

 

Сравнительный анализ среднего уровня удовлетворенности браком по изучаемым 

группам не обнаружил статистически значимых различий. Однако, анализ распределения 

показателей удовлетворенности браком в каждой группе (рис.2) показывает, что в третьем 

браке, по сравнению с первым и вторым, значительно меньше процент абсолютно 

неудовлетворенных, и значительно больше женщин, считающих свой брак 

благополучным и абсолютно благополучным. Также интересно, что в этой группе меньше 

доля респондентов с неопределенными вариантами оценок. То есть, в третьем браке в 

среднем женщины чаще удовлетворены своими отношениями с мужем, а также склонны 

более однозначно оценивать эти отношения. 

 

Рисунок 2. Распределение уровней удовлетворенности браком в группах женщин, 

состоящих в первом, втором и третьем браках. 

 

 
 

Рассмотрим, как качество супружеских отношений связано с психологическим 

благополучием. Корреляционный анализ, выполненный  методом ранговых корреляций 

Спирмена на общей выборке исследования (n=365) показал, что удовлетворенность 
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браком статистически значимо прямо связана с общим уровнем психологического 

благополучия (r = 0,26), а также с большинством его аспектов, кроме автономии (r = 0,4) , 

личностного роста (r = 0,06) и открытости опыту (r = 0,06).  Здесь и далее описываются 

выявленные статистически значимые корреляции на уровне значимости р ≤ 0,05. Однако, 

коэффициенты корреляций для такой выборки не очень высокие (r = 0,20 – 0,35), что 

позволяет предположить, что в разных подвыборках может быть обнаружен разный 

характер связей.  

Для анализа специфики взаимосвязи удовлетворенности браком с психологическим 

благополучием женщин с разным брачным статусом был проведен корреляционный 

анализ на полных подвыборках респондентов.  

В группе женщин, состоящих в первом (n=155) и во втором (n=85) браках, 

обнаружена прямая связь удовлетворенности браком с общим показателем 

психологического благополучия (r = 0,5), а также почти со всеми аспектами 

психологического благополучия, кроме автономии. То есть степень независимости и 

самостоятельности женщин этих групп не связаны с тем, как они оценивают качество 

своих отношений в браке. Все остальные аспекты – связаны. 

В третьем браке (n=22), напротив, большинство аспектов психологического 

благополучия женщин мало связано с удовлетворенностью браком (корреляции не 

достигают уровня статистической значимости), но общий уровень психологического 

благополучия также связан (r = 0,5) с уровнем удовлетворенности браком. А из всех 

аспектов благополучия только показатель автономии значимо коррелирует с 

удовлетворенностью браком (r = 0,5). То есть, если в первом и втором браках 

самостоятельность и независимость женщины не связаны с удовлетворенностью браком, 

то в третьем браке именно личностная автономия женщины оказывается ведущим 

фактором удовлетворенности. Что вполне согласуется с описанными выше результатами о 

том, что в третьем браке женщины более склонны полагаться на себя. 

 

3. Сепарация от родительской семьи женщин с разным брачным статусом 

 

Общий уровень сепарации от родительской семьи по выборке довольно высокий. 

Как видно из рисунка 3, средний по группам уровень сепарации несколько увеличивается 

от первого брака к третьему, немного ниже в группе женщин в разводе и самый низкий – в 

группе тех, кто никогда не были замужем. В группе второго брака несколько больше доля 

женщин с высоким уровнем сепарации, чем в других группах, в группе разведенных 

женщин больше, чем во всех трех группах брака, доля женщин с низким уровнем 

сепарации.  В группе женщин, никогда не состоявших в браке, доля женщин с низким 

уровнем сепарации от родительской семьи значительно больше, чем во всех других 

группах, а доля с высоким уровнем сепарации – наименьшая.  Эти данные позволяют 

сделать предварительные выводы о том, что женщины, никогда не состоявшие в браке, 

отличаются от женщин с другими брачными статусами более слабой сепарацией от своей 

родительской семьи. 
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Рисунок 3. Распределение уровней сепарации от родительской семьи в группах женщин, 

состоящих в первом, втором и третьем браках, никогда не состоявших в браке и 

находящихся в разводе 

 

3.1.Сравнительный анализ сепарации от родительской семьи женщин с разным 

брачным статусом 

Для проверки статистической значимости выявленных различий проведено 

попарное сравнение показателей сепарации всех изучаемых групп с применением U-

критерия Манна-Уитни. Сравнительный анализ сепарации от родительской семьи 

женщин, состоящих в первом, втором и третьем браках не выявил статистически 

значимых различий в общем уровне сепарации, только в отдельных ее аспектах. Так, 

женщины во втором браке в меньшей степени, чем в первом браке, нуждаются в помощи 

и поддержке матери в выполнении различных дел (р=0,04), а в третьем браке, по 

сравнению с первым, у женщин отмечается более гармоничный стиль сепарации от отца 

(р= 0,04).  Никаких значимых различий в сепарации между группами второго и третьего 

брака не выявлено.  Эти результаты позволяют предположить, что с накоплением 

женщиной разного опыта супружеских отношений перестраиваются разные аспекты ее 

взаимоотношений с родителями: во втором браке женщины становятся более 

независимыми от матерей на поведенческом уровне, в способах решения каких-то задач. 

Возможно, после первого не вполне удачного опыта семейной жизни, создав вторую 

семью, они решаются в большей степени полагаться на себя, меньше ориентироваться на 

опыт матерей. С увеличением опыта завершения отношений с одними мужчинами и 

построения новых отношений с другими женщины приобретают большую толерантность 

к мнению отцов о них, начинают более спокойно принимать расхождения между 

собственными установками и позициями отцов. Видимо, здесь сказываются эффекты 

социального влияния – увеличение числа значимых близких мужчин в жизни женщин 

снижает эффект отдельного влияния, женщина больше полагается на собственное мнение. 

Сравнительный анализ в каждой группе подгрупп с разным стажем брака 

показал, что в первом и третьем браках с продолжительностью брака сепарация от 

родителей не меняется. Заметные различия между женщинами с разным стажем брака 

отмечаются только во втором браке.  Причем с увеличением стажа сепарация снижается. 

Женщины, находящиеся во втором браке более 11 лет, по сравнению с теми, кто 

находится в таком браке менее 8 лет, демонстрируют более низкий общий уровень 

сепарации от родительской семьи (р=0,04), и в частности, большую общую зависимость от 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 брак 2 брак 3 брак не в браке в разводе 

% 

Низкая  Средняя Высокая общий уровень 



                                      «Психология и психотерапия семьи» №3 2019 | http://familypsychology.ru 

 

33 
 

отца (р=0,04), большую зависимость от убеждений и мнения отца (когнитивный 

компонент сепарации) (р= 0,02).  Как было показано выше, перестройка сепарации от отца 

происходит только в третьем браке. Возможно, во втором браке, пытаясь выстроить новые 

отношения после неудавшихся прежних женщины пытаются освободиться от влияния 

матери на поведенческом уровне, но при этом больше полагаются на мнение отца, таким 

образом, возможно, пытаясь лучше понять мужскую точку зрения.  

С помощью попарного сравнения сепарации от родительской семьи трех групп 

женщин, состоящих в браке, с теми, кто никогда не был в браке, выявлен ряд 

статистически значимых различий (Таб. 4). 

Таблица 4.  

Сепарация от родительской семьи женщин, 

 состоящих браке, и никогда не состоявших в браке 

Компоненты сепарации 

от родителей 
Средние значения 

Значимость различий 

 

1 брак / не в 

браке 

2 брак / не в 

браке 

3 брак / не в 

браке 

1 

брак 

n=53 

2 

брак 

n=41 

3 

брак 

n=21 

не в 

браке 

n=30 

U р U р U р 

С
еп

ар
ац

и
я
 о

т 
м

ат
ер

и
 Стиль сепарации  3,42 3,53 3,61 3,12 665,5 0,221 443,5 0,047 212,5 0,050 

Аффективный 

 к-т 
3,57 3,58 3,72 3,04 512,0 0,007 393,5 0,010 176,0 0,008 

Когнитивный к-т 3,38 3,36 3,21 3,22 707,0 0,407 565,5 0,568 303,0 0,826 

Поведенческий 

к-т 
3,91 4,19 4,08 3,65 676,5 0,266 400,5 0,013 235,5 0,130 

Общий уровень 3,57 3,67 3,65 3,26 
526,0 

 
0,012 

327,0 

 
,0008 

189,0 

 
0,012 

С
еп

ар
ац

и
я
 о

т 
о
тц

а 

Стиль сепарации  3,64 3,73 4,04 3,48 672,0 0,246 503,0 0,194 182,5 0,012 

Аффективный  

к-т 
3,88 3,81 3,98 3,59 658,5 0,197 532,0 0,337 241,5 0,162 

Когнитивный к-т 3,72 3,54 3,42 3,42 654,0 0,183  556,5 0,500 299,0 0,767 

Поведенческий 

к-т 
4,21 4,38 4,45 4,05 691,5 0,329 491,5 0,152 232,0 0,114 

Общий уровень 3,86 3,86 3,97 3,64 652,0 0,177 
511,0 

 
0,228 

233,0 

 
0,118 

О
б
щ

 с
еп

ар
ац

и
я
 о

т 

р
о
д
и

те
л
ей

 

Стиль сепарации  3,53 3,63 3,82 3,30 647,5 0,164 458,5 0,069 175,5 0,008 

Аффективный 

 к-т 
3,72 3,70 3,85 3,31 528,5 0,011 434,0 0,036 184,0 0,013 

Когнитивный к-т 3,55 3,45 3,31 3,32 633,5 0,127 526,0 0,303 299,0 0,767 

Поведенческий 

к-т 
4,06 4,29 4,27 3,85 664,0 0,216 412,5 0,019 214,0 0,054 

Общий уровень 3,72 3,77 3,81 3,45 550,0 0,020 398,0 0,012 184,0 0,013 

Серым выделены статистически значимые различия 

 

По сравнению с женщинами, состоящими в разных по счету браках, женщины, 

никогда не бывшие в браке, отличаются значительно более слабой степенью общей 

сепарации от родителей.  Наиболее сильные различия проявляются в стиле сепарации, то 

есть, женщины, не состоявшие в браке, переживают значительно более сильные 

внутренние конфликты при возникновении каких-либо противоречий с родителями; в 

аффективном компоненте – то есть незамужние женщины испытывают больше 

потребности в эмоциональной поддержке и одобрении родителей. Несколько меньше 

различие, но также на значимом уровне, в поведенческом компоненте сепарации, то есть 

незамужние женщины чаще нуждаются в помощи родителей при принятии каких-то 
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решений, реализации конкретных задач.   При этом высокая степень конфликтности стиля 

сепарации в группе незамужних женщин проявляется и в отношении матери, и в 

отношении отца.  В остальном (общий уровень сепарации, аффективный и поведенческий 

компоненты) решающей оказывается сепарация от матери. Значимых различий в 

когнитивном компоненте сепарации не обнаружено, т.е. женщины, состоящие и не 

состоящие в браке, в среднем, в равной степени ориентируются на убеждения и 

мировоззрение родителей. 

Таким образом, женщины среднего возраста, никогда не состоявшие в браке, 

отличаются от тех, кто состоит в браке, значительно более слабой сепарацией от своей 

родительской семьи.  Их стиль сепарации от обоих родителей менее гармоничный, они 

чаще переживают внутренние конфликты из-за разногласий с родителями. Также они 

более зависимы от своих матерей в разных аспектах отношений, особенно сильно 

полагаются на эмоциональную помощь и поддержку матерей, а также на помощь в 

принятии и реализации разных решений. 

Сравнительный анализ сепарации от родительской семьи женщин, находящихся в 

разводе, с другими исследуемыми группами не выявил значимых различий между 

разводом и первым и вторым браками.  По сравнению с женщинами в третьем браке, 

женщины в разводе отличаются менее гармоничным стилем сепарации в целом от 

родителей (р=0.008), и в большей степени от отца (р=0,01), что еще раз подтверждает 

описанную выше перестройку отношений с отцом в третьем браке.    

Также статистически значимые различия выявлены между женщинами в разводе и 

никогда не состоявшими в браке. Последние отличаются большей зависимостью от 

матери (р=0,03), особенно в отношении эмоциональной поддержки (р=0,02). То есть, 

статус развода в отношении сепарации от родительской семьи, как и в случае с 

психологическим благополучием, занимает промежуточное положение между наличием 

брака и его отсутствием. 

 

3.2. Связь сепарации от родительской семьи с психологическим 

благополучием женщин с разным брачным статусом 

Корреляционный анализ на общей выборке (n=365) показал статистически 

значимую прямую связь общего уровня сепарации от родительской семьи  с общим 

уровнем психологического благополучия (r =0,20),  а также с большинством его 

отдельных показателей (r =0,12 – 0,26), кроме позитивных отношений (r = -0,01), баланса 

аффекта (r =0,08), открытости опыту (r = -0,09).  Из отдельных компонентов сепарации 

почти все обнаружили значимые корреляции с разными показателями психологического 

благополучия, за исключением когнитивного компонента сепарации. Этот компонент 

показывает обратную связь с показателями благополучия, причем когнитивный 

компонент сепарации от матери значимо коррелирует только с открытостью опыту (r = - 

0,10), а когнитивный компонент сепарации от отца – с удовлетворенностью отношениями 

(r = - 0,13).  Как видно, коэффициенты корреляций здесь еще ниже, чем в анализе 

взаимосвязей удовлетворенности браком с психологическим благополучием. Поэтому 

подробнее сосредоточимся на анализе корреляций в анализируемых группах.  

В группах женщин первого (n=155) и третьего (n=22) брака значимых корреляций 

общего уровня психологического благополучия и сепарации от родительской семьи не 

выявлено, обнаружены лишь связи с отдельными аспектами.  

В частности, в группе первого брака аффективный компонент сепарации от 

родителей прямо связан с уровнем личностной автономии (r = 0,3). То есть женщины, 

состоящие в первом браке в большей степени способны к самостоятельным поступкам, 

если они меньше зависят от эмоциональной поддержки и автономии родителей. Также в 

этой группе обнаружены обратные связи шкалы «человек как открытая система» с общим 

уровнем сепарации от матери (r = -0,3) и с аффективным компонентом сепарации от 

матери (r = -0,3). То есть, женщины, которые меньше зависят от своих матерей и их 
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эмоциональной поддержки, менее критично воспринимают окружающую 

действительность, им труднее видеть полную картину происходящего, гибко 

адаптироваться к реальности. Возможно, некритичное восприятие действительности для 

женщин этой группы служит способом эмоциональной сепарации от матери. 

В группе женщин в третьем браке выявлены следующие статистически значимые 

связи.  Способность строить гармоничные отношения с социальным окружением для 

женщин в третьем браке прямо связана со стилем сепарации от матери (r = 0,5). Чем более 

гармонично проходит сепарация от матери, тем легче женщинам строить отношения с 

другими людьми. Личностная автономия женщин этой группы прямо связана с общим 

уровнем сепарации от отца (r = 0,4), с общим аффективным компонентом сепарации (r = 

0,5), и в частности, с аффективным компонентом сепарации от отца (r = 0,4).  То есть, в 

третьем браке, как и в первом, личностная автономия женщины развивается тогда, когда 

она меньше зависит от эмоциональной поддержки родителей, но в третьем браке роль 

эмоциональной поддержки отца становится более важной. Самопринятие и «баланс 

аффекта», т.е. оптимистичное восприятие жизни прямо связаны со степенью 

гармоничности общего стиля сепарации от родителей (r = 0,5), и в частности, со стилем 

сепарации от отца (r = 0,5), а также с меньшей поведенческой зависимостью от родителей 

(r = 0,5). 

В группе женщин, состоящих во втором браке (n=85), выявлено гораздо большее 

количество статистически значимых корреляций (рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Взаимосвязи сепарации от родительской семьи с психологическим 

благополучием женщин во втором браке (n=85) 

Как видно из рисунка 4, общий уровень психологического благополучия женщин 

во втором браке прямо связан с общим уровнем сепарации от родителей. Также общий 

уровень благополучия и большинство его аспектов прямо связаны со степенью 

гармоничности общего стиля сепарации от родителей, а также, в частности, со стилем 

сепарации от матери.  Кроме того, общий уровень сепарации от матери прямо связан со 

способностью женщин управлять своим окружением и более позитивно воспринимать 

жизнь. А стиль сепарации от отца прямо связан с уровнем личностной автономии 

женщины. 
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Таким образом, у женщин, состоящих во втором браке, психологическое 

благополучие в гораздо большей степени связано с сепарацией от родителей, чем в первом 

и в третьем браках. Основную роль играет стиль сепарации, т.е. ее гармоничность, не 

конфликтность, а также сепарация именно от матери. Основными аспектами 

психологического благополучия, связанными с сепарацией от родителей, и 

преимущественно от матери, являются способность к управлению своим окружением и 

оптимистичный взгляд на жизнь.  Стиль сепарации от отца связан с личностной 

автономией женщин. 

В группе женщин, никогда не состоявших в браке (n=30), общий уровень 

психологического благополучия прямо связан с общим стилем сепарации (r = 0,4), 

преимущественно, со стилем сепарации от отца (r = 0,4). Общий уровень сепарации от 

родителей (r = 0,4), в особенности сепарации от матери (r = 0,4), а также эмоциональная 

независимости от матери (r = 0,4) прямо связаны с личностным ростом женщины. 

Личностная автономия женщин, не состоявших в браке, связана со стилем сепарации от 

матери (r = 0,4) и поведенческой независимостью от отца (r = 0,5). Благополучие 

социальных связей женщины обратно связано с эмоциональной и когнитивной 

независимостью от отца. То есть, женщины, состоящие в разводе, лучше выстраивают 

гармоничные отношения с окружающими, когда могут положиться на эмоциональную 

поддержку отца и разделяют его убеждения. Возможно, такая зависимость от отца служит 

своего рода компенсацией отсутствия других близких отношений с мужчиной. 

В группе женщин в разводе (n=73) общий уровень психологического благополучия 

связан с поведенческим компонентом обшей сепарации от родителей (r = 0,3). 

Наибольшее число статистически значимых связей с показателями сепарации обнаружили 

такие аспекты психологического благополучия, как самопринятие и баланс аффекта. 

Первое связано с общим уровнем сепарации (r = 0,4), с ее аффективным (r = 0,4) и 

поведенческим (r = 0,4) компонентами сепарации как от отца, так и от матери. Баланс 

аффекта, т.е. оптимистичный взгляд на жизнь также связан с общим уровнем сепарации (r 

= 0,3), с ее аффективным (r = 0,3) и поведенческим (r = 0,3) компонентами, но 

преимущественно от отца. Также общий уровень сепарации, преимущественно от отца (r 

= 0,3), и в частности, ее аффективный компонент (r = 0,3), связаны со способностью 

женщины управлять своим окружением. А общий уровень сепарации от матери связан (r = 

0,3) с личностной автономией женщины.  

Обобщая результаты этого корреляционного анализа, можно сказать, что роль 

сепарации от родителей различна для женщин с разным брачным статусом. Сильнее всего 

сепарация от родителей связана с психологическим благополучием у женщин, состоящих 

во втором браке, слабо связана – у женщин в первом и третьем браках; у женщин, никогда 

не состоявших в браке, сепарация связана с отдельными аспектами психологического 

благополучия.    

У женщин с разным брачным статусом различная структура взаимосвязей 

отдельных компонентов сепарации с отдельными аспектами психологического 

благополучия, то есть в разных жизненных условиях сепарация от родителей важна для 

решения женщинами разных жизненных задач. В общем, сепарация от родителей связана 

преимущественно с такими аспектами психологического благополучия женщин, как 

личностная автономия, способность управлять своей окружающей средой, способность к 

регуляции своих эмоций и общий оптимистичный взгляд на жизнь, саморазвитие и 

личностный рост, самопринятие, способность к налаживанию благоприятных социальных 

контактов.  

Роли сепарации от отца и от матери различны для женщин с разным брачным 

статусом: для женщин, состоящих в браке, сепарация от матери в большей степени 

связана с благополучием женщины, а для женщин, не состоящих в данный момент в браке 

(как разведенных, так и никогда не бывших в браке) психологическое благополучие в 

большей степени связано с сепарацией от отца. 
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3.4. Совместный вклад сепарации от родительской семьи и 

удовлетворенности браком в уровень психологического благополучия женщин, 

состоящих в разных по счету браках 

Для оценки совместного вклада показателей сепарации от родительской семьи и 

удовлетворенности браком был проведен многофакторный регрессионный анализ, 

который показал статистическую значимость рассматриваемой модели для всех трех 

групп:  для группы первого брака R = 0,49; F =8,03; p= 0,0009; для группы второго брака R 

= 0,50; F =6,42; p= 0,004; для группы третьего брака - R = 0,58; F =4,58; p= 0,025.  Как 

видим, самый высокий уровень значимости – для первого брака, самый низкий, но 

значимый – для третьего брака. В первой и второй группе регрессионные модели 

объясняют по 21% дисперсии показателей психологического благополучия, в третьей – 

26%. Что, в общем, еще раз подтверждает наши данные о том, что два вида близких 

отношений: с супругом и с родителями являются важными факторами психологического 

благополучия женщины среднего возраста, однако, важно учитывать и ряд других 

(семейных и вне семейных факторов).  

Уравнения регрессий выглядят следующим образом: 

1 брак: ПБ 247,72+ 2,54 УБ + 2, 48 Сеп.  

2 брак: ПБ 260,30+ 2,82 УБ – 3,10 Сеп.  

3 брак: ПБ 224,88+ 1,77 УБ – 23,98 Сеп.  

Где ПБ – уровень психологического благополучия, УБ – уровень удовлетворенности 

браком, Сеп. – общий уровень сепарации от родительской семьи. 

Анализ регрессионных уравнений показывает, что сепарация от родительской семьи 

играет разную роль в психологическом благополучии женщин, состоящих в разных по 

счету браках.  В первом браке эти два фактора вносят позитивный вклад в благополучие. 

С учетом данных корреляционного анализа, можно сказать, что удовлетворенность 

браком более тесно связана с благополучием женщины, а связь благополучия с 

сепарацией опосредована удовлетворенностью браком. При более высокой 

удовлетворенности браком и более высоком уровне сепарации от родителей общий 

уровень благополучия выше.  

Во втором и третьем браке вклад сепарации и удовлетворенности жизнью в 

благополучие разнонаправлены.  То есть, психологическое благополучие выше у тех 

женщин, у которых выше удовлетворенность браком и ниже уровень сепарации. С учетом 

того, что в группе второго брака обнаружены статистически значимые прямые 

корреляции благополучия как с удовлетворенностью браком, так и с сепарацией, можно 

предположить наличие разных стратегий построения близких отношений у женщин во 
втором браке, с преимущественной опорой либо на супруга, либо на родителей. Также, 

как уже упоминалось, здесь необходимо учитывать и качество развода. 

С учетом того, что в группе третьего брака не выявлено статистически значимых 

корреляций психологического благополучия ни с удовлетворенностью браком, ни с 

общим уровнем сепарации, но обнаружена важная роль личностной автономии, мы 

пришли к выводу, что психологическое благополучие этих женщин в меньшей степени 

определяется качеством отдельных отношений, в большей степени их личностной 

зрелостью. Регрессионный анализ, однако, показывает значимый совместный вклад 

удовлетворенности браком и сепарации, что, возможно, подтверждает эти 

предварительные выводы и отражает связь психологического благополучия женщин в 

третьем браке с их способностью больше полагаться на себя и строить более гармоничные 

отношения в разных сферах своей жизни при относительной независимости этих сфер 

друг от друга. 

Таким образом, хотя корреляционный анализ не выявил значимых связей сепарации 

от родительской семьи с психологическим благополучием женщин в первом и третьем 
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браках, регрессионный анализ показывает значимый совместный вклад сепарации и 

удовлетворенности браком в уровень психологического благополучия во всех группах, 

что подтверждает идею о том, что связь сепарации с благополучием в этих группах 

опосредуется удовлетворенностью браком, а также о том, что характер этих связей 

различен у женщин, состоящих в разных по счету браках. 

 

 Обсуждение результатов 

Фактор брачного статуса, безотносительно качества отношений, играет важную 

роль в психологическом благополучии женщин среднего возраста. Женщины, состоящие 

в браке, в целом более удовлетворены своей жизнью, чем те, кто никогда не был в браке. 

Психологическое благополучие женщин, никогда не бывших в браке снижается 

преимущественно за счет более низкого самопринятия и слабой уверенности в себе. 

Женщины среднего возраста, находящиеся в разводе, занимают промежуточное 

положение по уровню психологического благополучия между замужними женщинами и 

теми, кто никогда не были замужем. Женщины в разводе по общему уровню 

психологического благополучия не отличаются существенно от женщин, состоящих в 

первом или втором браке, но, по сравнению с ними, более реалистично воспринимают 

жизнь, более полно видят картину происходящего, лучше умеют извлекать опыт из 

предыдущих событий, учиться на собственных ошибках.  Но разведенные женщины 

уступают по уровню благополучия тем, кто находится в третьем браке, по сравнению с 

ними, разведенные женщины в меньшей степени принимают себя, доверяют своим 

способностям управлять событиями собственной жизни, относятся к жизни более 

пессимистично, видят в ней меньше смысла.  По этим характеристикам они 

приближаются к женщинам, которые никогда не были в браке, хотя их 

неудовлетворенность жизнью не достигает таких низких значений, как у последних. 

Женщины, состоящие в повторном браке, по уровню психологического 

благополучия не являются однородной группой. Хотя в большинстве исследований они 

рассматриваются именно как единая группа, без учета порядкового номера брака.  В 

целом, в третьем браке психологическое благополучие женщин существенно выше, чем в 

первых двух, в то время как благополучие женщин в первом и втором браках, 

статистически значимо не различается. Однако, во втором браке отмечается некоторое 

снижение благополучия женщин, по своим показателям благополучия эта группа 

приближается к тем, кто никогда не был в браке, хоть не достигает таких низких 

значений, как у последних. То есть второй брак по уровню психологического 

благополучия женщин близок к разводу или отсутствию брака. Предположительно, 

качество второго брака и психологическое благополучие в нем во многом зависят от 

качества развода. В зависимости от того, насколько развод эмоционально завершен 

уровень психологического благополучия женщин может быть ближе к третьему браку, 

либо к разводу и отсутствию брака. Но эти предположения требуют дополнительной 

проверки. 

Динамика психологического благополучия женщин в браке была обнаружена 

только для первого брака. У женщин, находящихся в одном браке более 17 лет, 

появляется большее ощущение общей удовлетворенности жизнью, в особенности, 

большей стабильности и управляемости жизни. Во втором и третьем браке стаж брака не 

связан однозначно с уровнем психологического благополучия женщины, видимо, 

опосредуется рядом других факторов, в частности, эмоциональной завершенностью 

предшествующих разводов. 

Срок развода также не связан прямо с общим психологическим благополучием 

женщин среднего возраста, находящихся в разводе. Но те, кто находится в разводе более 8 

лет, по сравнению с женщинами с меньшим стажем развода, отличаются меньшим 

стремлением к личностному росту и саморазвитию, менее реалистично воспринимают 

разные жизненные ситуации, чаще испытывают сложности с адаптацией к реальности.  С 
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учетом данных о том, что женщины в третьем браке отличаются от разведенных более 

полным и критичным восприятием реальности, эти данные могут отражать одну из 

выбираемых женщиной после развода стратегий. Возможно, женщины, воспринимающие 

свою жизнь и себя более позитивно, с большей вероятностью после развода создают 

новую семью, а те, кто смотрит на окружающий мир и себя более пессимистично, в 

меньшей степени готовы снова рисковать и строить новые отношения, они дольше 

остаются не замужем, либо принимают решение совсем больше не выходить замуж. Для 

более полного понимания механизмов этой тенденции также важно учитывать 

социальные ситуации в этих случаях. 

Удовлетворенность браком прямо связана с общим уровнем психологического 

благополучия женщин и большинством его отдельных аспектов только у состоящих в 

первом, либо втором браках. В третьем браке, хотя общий уровень благополучия и связан 

с удовлетворенностью браком, большинство его аспектов связаны слабо. В этом контексте 

особая роль принадлежит личностной автономии женщины. В первых двух браках она не 

связана с удовлетворенностью браком, а в третьем - именно личностная автономия 

женщины оказывается ведущим фактором удовлетворенности. Таким образом, можно 

сказать, что психологическое благополучие женщины в первых двух браках во многом 

определяется внешними факторами, в том числе и качеством отношений с супругом, а в 

третьем браке женщины принимают на себя ответственность за собственную жизнь и 

отношения, и это во многом определяет их психологическое благополучие. 

Сепарация от родительской семьи также связана с брачным статусом женщины 

среднего возраста.  У женщин, состоящих в разных по счету браках, существенно 

сепарация от родителей не различается. В целом, с накоплением женщиной разного опыта 

супружеских отношений перестраиваются разные аспекты ее взаимоотношений с 

родителями: во втором браке женщины становятся более независимыми от матерей на 

поведенческом уровне, в способах решения каких-то задач; в третьем браке женщины 

приобретают большую толерантность к мнению отцов о них, начинают более спокойно 

принимать расхождения между собственными установками и позициями отцов.  Со 

стажем брака сепарация от родителей связана только во втором браке, причем с 

увеличением стажа общая степень сепарированности снижается, женщина становится 

более зависимой от мнения отца, что позволяет ей лучше выстраивать отношения со 

своим социальным окружением. 

Женщины среднего возраста, никогда не состоявшие в браке, отличаются от тех, 

кто состоит в браке, значительно более слабой сепарацией от своей родительской семьи.  

Их стиль сепарации от обоих родителей менее гармоничный, они чаще переживают 

внутренние конфликты из-за разногласий с родителями. В особенности они более 

зависимы от своих матерей в разных аспектах отношений, особенно сильно полагаются на 

их эмоциональную помощь и поддержку, а на помощь в принятии и реализации разных 

решений. Женщины в разводе занимают промежуточное положение по степени 

сепарированности от своей родительской семьи между замужними женщинами и теми, 

кто никогда не был в браке. 

Связь сепарации от родительской семьи с психологическим благополучием 
женщин среднего возраста сильнее всего выражена во втором браке. В этой группе 

основную роль играет стиль сепарации, т.е. ее гармоничность, не конфликтность, а также 

сепарация именно от матери. Основными аспектами психологического благополучия, 

связанными с сепарацией от родителей, и преимущественно от матери, являются 

способность к управлению своим окружением и оптимистичный взгляд на жизнь, то есть 

именно те аспекты психологического благополучия, которые в этой группе выражены 

меньше всего. Стиль сепарации от отца связан с личностной автономией женщин во 

втором браке.  

У всех женщин, состоящих в браке, удовлетворенность браком и сепарация от 

родительской семьи вносят существенный совместный вклад в общий уровень 
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психологического благополучия женщин, однако в первом браке этот вклад 

однонаправленный, а во втором и третьем – разнонаправленный. Возможно, женщины в 

повторных браках выбирают разные стратегии организации своей личной жизни. Одни в 

большей степени опираются на супружеские отношения и в них черпают источники 

психологического благополучия, другие в большей степени опираются на родителей.  В 

целом связь сепарации от родителей с благополучием опосредуется удовлетворенностью 

браком. Также важно учитывать особенности того, как прошли предыдущие разводы.  

В группе женщин, никогда не состоявших в браке, общий уровень 

психологического благополучия прямо связан со стилем сепарации от родителей и, 

преимущественно, от отца. Общий уровень сепарации от матери, в особенности 

эмоциональная независимость от нее связаны с личностным ростом женщины, который 

также особенно важен для психологического благополучия женщин, не состоящих в 

браке. 

Для женщин в разводе важна сепарация от обоих родителей, она связана в первую 

очередь с самопринятием женщин, а также с позитивным отношением к жизни. Сепарация 

от отца также связана с управлением средой и личностным ростом, а сепарация от матери 

– с личностной автономией.  

Роль сепарации от отца и от матери различна для женщин с разным брачным 

статусом: для женщин, состоящих в браке, сепарация от матери в большей степени 

связана с благополучием женщины, а для женщин, не состоящих в данный момент в браке 

(как разведенных, так и никогда не бывших в браке) психологическое благополучие в 

большей степени связано с сепарацией от отца. 

В целом,  обнаруживается некоторая общая закономерность: в каждой группе 

сепарация от родителей связана в большей степени с теми аспектами психологического 

благополучия, которые в этой группе находятся под угрозой, и от которых в большей 

степени зависит общее психологическое благополучие женщины на данном этапе ее 

жизни. Видимо, если женщина к этому времени приобрела достаточный уровень 

психологической зрелости и автономии, она благополучно преодолевает личные кризисы 

и кризисы отношений, ее удовлетворенность собственной жизнью увеличивается. Если же 

сепарация в соответствующей сфере не достаточна, то, видимо, женщина не в состоянии 

справляться с встающими перед ней жизненными задачами, в большей степени попадает в 

зависимость от родителей, менее удовлетворена собственной жизнью.  

Обнаружены и отдельные позитивные эффекты слабой сепарации, т.е. 

психологической зависимости от родителей. Зависимость женщин в первом браке от 

эмоциональной поддержки и одобрения матери позволяет им более реалистично и полно 

воспринимать окружающую действительность. А зависимость женщин, никогда не 

состоявших в браке, от эмоциональной поддержки отца и от его мировоззрения позволяет 

им лучше налаживать социальные связи.  Видимо, в отдельных случаях психологическая 

зависимость от родителей выступает своего рода компенсаторным механизмом для 

совладания со сложной жизненной ситуацией. 

 

Выводы 

Проведенное исследование показало, что выдвинутые нами гипотезы 

подтверждаются частично и уточняются. 

1. Брачный статус женщин среднего возраста, безотносительно качества 

отношений, связан с их психологическим благополучием.  Женщины, состоящие в браке, 

более удовлетворены своей жизнью, чем никогда не состоявшие в браке.  Женщины, 

находящиеся в разводе, занимают промежуточное положение по уровню 

психологического благополучия между состоящими и никогда не состоявшими в браке.  

Однако, группа женщин, состоящих в повторном браке, по уровню психологического 

благополучия не являются однородной.  В целом, в третьем браке психологическое 

благополучие женщин существенно выше, чем в первых двух, а во втором браке – самое 
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низкое, хотя статистически значимо не различается с первым браком. С увеличением 

стажа брака уровень психологического благополучия повышается только в первом браке. 

Срок развода также в основном не связан прямо с психологическим благополучием. 

2. Брачный статус женщин среднего возраста связан с их сепарацией от 

родительской семьи. Женщины, никогда не состоявшие в браке, менее сепарированы от 

своих родителей, чем те, кто состоит в браке. Разведенные женщины по уровню 

сепарации от родительской семьи занимают промежуточное положение. У женщин, 

состоящих в разных по счету браках, существенно сепарация от родителей не различается. 

В целом, с накоплением женщиной разного опыта супружеских отношений 

перестраиваются разные аспекты ее взаимоотношений с родителями. Со стажем брака 

общая сепарация от родителей связана только во втором браке, с увеличением стажа 

повышается зависимость женщины от мнения отца.  

3. Психологическое благополучие женщин среднего возраста в большей степени 

связано с удовлетворенностью браком в первом и втором браках, в третьем браке с 

удовлетворенностью браком связана только личностная автономия женщины, как один из 

показателей психологического благополучия. 

4. Психологическое благополучие женщин среднего возраста связано с сепарацией 

от родительской семьи. Характер связи психологического благополучия с сепарацией 

различен у женщин с разным брачным статусом. Сильнее всего эта связь выражена у 

женщин, состоящих во втором браке, несколько в меньшей степени – у разведенных и тех, 

кто никогда не был в браке. В первом и третьем браках имеются связи лишь между 

отдельными аспектами сепарации и благополучия. Роль сепарации от отца и от матери 

различна для женщин с разным брачным статусом. 

5. У женщин, состоящих в браке, связь психологического благополучия с 

сепарацией от родителей опосредовано удовлетворенностью браком. В первом браке 

удовлетворенность браком и сепарация вносят совместный позитивный вклад в общее 

благополучие женщины, во втором и третьем браках вклады удовлетворенности браком и 

сепарации разнонаправлены: при высокой удовлетворенности браком общее благополучие 

выше у тех женщин, кто менее сепарирован от родительской семьи. 

Таким образом, психологическое благополучие женщин по-разному связано с 

такими важными факторами благополучия, как качество двух основных типов близких 

отношений: супружеских и отношений с родителями.  В первых двух браках 

психологическое благополучие в большей степени определяется внешними факторами: в 

первом – супружескими отношениями, во втором – с родителями, в третьем браке 

ведущую роль в психологическом благополучии играет личностная автономия женщины, 

которая, видимо, развивается в том числе в процессе опыта неоднократного завершения 

отношений и построения новых, успешного преодоления ненормативных жизненных 

кризисов. 

Сепарацию от родительской семьи важно рассматривать не как единое измерение, а 

как сложный комплекс взаимоотношений с родителями, разные элементы которого 

играют разную роль в психологическом благополучии взрослого ребенка в зависимости от 

решаемых им в данный момент жизненных задач. 

Среди основных ограничений данного исследования следует указать учет 

характеристик не всех характеристик важных отношений респондентов, в первую очередь, 

эмоциональной завершенности разводов, удовлетворенности социальными контактами 

женщин, не состоящих в браке. В дальнейших исследованиях было бы полезно учитывать 

и эти факторы. 

В этом исследовании мы намеренно в качестве одного из критериев сравнения 

использовали сам фак наличия или отсутствия брака, без учета установок респондентов в 

отношении брака, так как нам было важно выявить общие закономерности.  Но в 

дальнейших исследованиях роли сепарации от родительской семьи в затруднениях с 

созданием собственной семьи важно учитывать желание и намерение женщины создать 
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собственную семью. И в целом, может быть перспективным исследование роли 

представлений о семье и браке людей с разным брачным статусом в их психологическом 

благополучии. 

Это исследование было сосредоточено на традиционных (зарегистрированных, 

гетеросексуальных, с детьми) браках. Развитие данной темы будет неполным без изучения 

анализируемых закономерностей в разных других, менее традиционных формах брака.  И 

конечно, важно дополнить данные, полученные на женской выборке, данными о факторах 

психологического благополучия мужчин с разным брачным статусом. 

Выявленные в данном исследовании факторы психологического благополучия, 

связанные с качеством супружеских отношений и сепарацией от родительской семьи 

позволят более эффективно выстраивать стратегии психотерапевтической помощи для 

женщин с разным брачным статусом, в том числе в вопросах трудностей с 

эмоциональным завершением развода, сепарацией от родительской семьи,  с созданием 

новой семьи, построением отношений в семьях повторного брака. Также в ходе 

психотерапии следует учитывать, что в некоторых случаях слабая сепарация от 

родительской семьи используется женщинами как компенсация недостающих им 

личностных ресурсов для преодоления кризисных ситуаций.  
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ИССЛЕДОВАНИЯ 

СПЕЦИФИКА ПРИВЯЗАННОСТИ МАТЕРИ К СВОЕМУ РЕБЕНКУ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА В НОРМЕ И ПРИ ДИЗОНТОГЕНЕЗЕ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ  

Якимова Татьяна Владимировна 1 

1 ГБОУ ВПО Московский государственный психолого-педагогический университет 

Метелкина Любовь Сергеевна 2 

2 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Колледж 

малого бизнеса № 4" 

 

В исследовании рассматривались особенности привязанности между матерью и ее 

ребенком раннего возраста как с нормативным развитием, так и с признаками 

дизонтогенеза тяжелой степени. Его основной целью являлось изучение условий 

индивидуальных различий привязанности матери к своему ребенку раннего возраста. 

Исследование осуществлялось с помощью наблюдения за детско-родительским 

взаимодействием, полуструктурированного интервью о репрезентациях первичной 

привязанности матери, анкетирования и опросника детско-родительского эмоционального 

взаимодействия (ОДРЭВ), экокарты. В исследовании приняли участие 32 диады мать-

ребенок с нормативным развитием ребенка и с дизонтогенезом тяжелой степени. Согласно 

полученным результатам, качество первичной привязанности между матерью и ее 

ребенком раннего возраста связано с особенностями развития ребенка, с особенностями 

социальных и семейных контактов матери и с качеством репрезентации первичной 

привязанности матери, однако в группах сравнения эти связи различны. 

Ключевые слова: факторы и условия качества привязанности, репрезентации первичной 

привязанности, ребенок раннего возраста, дизонтогенез тяжелой степени, экокарта/ 
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The study is focused on characteristics of attachment between a mother and her child of an early 

age. We have studied both families with typicly developing children and families with children 

having signs of severe developmental disorders. The main purpose of the study was to study the 

factors of individual differences in the attachment styles of mothers to their children in different 

types of families. The study was carried out with the help of observation of parent-child 

interaction, semi-structured interviews about the representations of the mother's primary 

affection, questionnaires about the quality of parent-child interaction, EcoCard. The study 

involved 32 mother-child dyads with normative development of the child and severe 

dysontogenesis. According to the results, the quality of primary attachment between a mother 
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and her young child is related to the peculiarities of the child's development, to the peculiarities 

of the mother's social and family ties and to the quality of representation of the mother's primary 

attachment, but in the comparison groups these connections are different. 

Keywords: factors and conditions of the quality of attachment representations of the primary 

attachment, the child of early age, dysontogenesis severe 

Изучение роли и особенностей первичной привязанности является предметом 

многих исследований. Относительно новым в этом поле является изучение специфики 

отношений привязанности в семьях детей с особыми потребностями развития. Внимание к 

этой теме во многом связано с трансформацией отношения общества к людям с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и их семьям. Какое-то время назад 

специалисты, работавшие с детьми с ОВЗ, рассматривали родителей как некие факторы, 

помогающие либо мешающие их работе, направленной на компенсацию дефекта ребенка. 

Во второй половине ХХ в. и исследователи, и практикующие специалисты начали 

рассматривать влияние ребенка с особыми потребностями развития на семью, а семья в 

целом стала пониматься как мощный ресурс его развития.  

Наличие особых потребностей у ребенка создает условия, в которых для семьи 

приоритетными становятся нужды и задачи детско-родительской подсистемы как 

важнейшего источника развития ребенка и заботы о нем. Понимание ресурсности 

качества привязанности для развития ребенка, с одной стороны, и особых условий, в 

которых эта привязанность формируется при наличии ненормативности его развития, с 

другой стороны, позволяет поставить исследовательский вопрос: какие факторы и 

условия вносят вклад в качество привязанности матери к своему ребенку с ОВЗ? 

Перед семьей, в которой появляется ребенок с ОВЗ, встают специфические задачи, 

связанные с особыми потребностями его развития и являющиеся условиями 

формирования привязанности в детско-родительской диаде.  

Принятие факта своего особого родительства – одна из системообразующих 

задач, решение которой имеет разную длительность и сложность в разных семьях 

(Селигман, Дарлинг, 2009). Особое родительство осуществляется в специфических 

условиях: ребенок с дизонтогенезом, особенно в тяжелых формах, может чрезвычайно 

много требовать от семьи, иногда почти ничего не давая взамен, При этом для самого 

ребенка семья как наиболее значимое пространство жизни должна выполнять особую 

функцию – быть своеобразной коррекционно-развивающей средой, обеспечивающей 

компенсацию дефекта. Длительность особого родительства увеличивается по сравнению с 

его длительностью в семьях с нормативно развивающимися детьми, отодвигая на второй 

план другие нужды и интересы членов семьи.  

Семье, в которой появляется ребенок с ОВЗ, приходится решать и другую задачу: 

построение новой системы отношений с социальным окружением, в которую входят 

врачи и медицинские работники, а также другие родители (группы поддержки). 

Ближайшее окружение, будучи чутким, доброжелательным, профессионально 

компетентным, готовым оказать физическую и психологическую поддержку, является 

необходимым ресурсом для семьи ребенка с ОВЗ. Снисходительность, некомпетентность, 

отвержение, демонстрируемые тем же окружением, означают для семьи не просто 

отсутствие такого ресурса, а становятся условием ее вторичной травматизации (Селигман, 

Дарлинг, 2009).  

Привязанность к значимому взрослому имеет фундаментальное значение для 

психического развития ребенка. Системный подход позволил Дж. Боулби представить 

привязанность не только как комплекс внешне наблюдаемых поведенческих и 
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эмоциональных реакций маленького ребенка, но как сложную систему детско-

родительского взаимодействия и внутренних процессов регуляции: ориентировочно-

познавательные процессы и эмоционально-личностная сфера ребенка развиваются в 

рамках системы привязанности как средства обеспечения связи ребенка с матерью, а не 

отдельно друг от друга (Бурменская, 2009; Смирнова, 1995). Для взрослого, заботящегося 

о ребенке, привязанность создает условия, в которых он «хочет» осуществлять эту заботу, 

а родительская ответственность, несмотря на сопутствующую ей нагрузку, приносит 

чувства удовлетворения и счастья. Одним из важнейших значений привязанности 

признается ее роль протектора в переживании человеком стресса и трудных жизненных 

ситуаций: надежная привязанность повышает устойчивость к психическим нагрузкам, а 

ненадежная, наоборот, понижает (Боулби, 2006; Бриш, 2014). 

Качество привязанности обусловлено многими факторами. Одним из самых 

изученных является фактор материнского поведения по отношению к ребенку и его 

детерминанты: принятие ребенка и способность выражать его; чувствительность к 

потребностям ребенка; адекватный когнитивный образ состояний и особенностей ребенка; 

отзывчивость на его нужды; синхронность и реципрокность во взаимодействии; 

последовательность и непротиворечивость поведения матери; субъектность общения – 

отношение к ребенку не как к объекту ухода и воспитания, а как к субъекту, имеющему 

свой мир переживаний и опыта (Бриш, 2014).  

Позже были выделены и другие факторы и условия становления привязанности, 

связанные не только с характеристиками поведения матери: индивидуальная 

психофизическая готовность младенца к тому или иному поведению близкого взрослого; 

характеристики его темперамента, проявляющиеся в легкости возникновения и силе 

позитивных и негативных аффективных реакций, толерантности к дискомфорту; 

репрезентации привязанности самой матери и ее готовность к материнству; ресурсность 

семейной и социальной ситуации матери; наличие травматических семейных и 

социальных факторов (смерть или тяжелое заболевание члена семьи, переезд и др.) 

(Авдеева, Хаймовская, 2010; Бриш, 2014; Бурменская, 2009; Мещерякова, Авдеева, 

Гоношенко, 1996). Одним из ключевых механизмов и условий формирования 

привязанности является качество и предсказуемость эмоциональных ответов как от 

матери к ребенку, так и от ребенка к матери. 

Влияние родительства на саму мать относительно недавно стало привлекать 

внимание специалистов. Например, появляются исследования трудностей матери, 

которые могут возникать как в процессе взаимодействия с ребенком, так и в связи с его 

«отзывчивостью», его способностью откликаться на ее воздействия. Включенность 

женщины в постоянное взаимодействие со своим ребенком, «замкнутость» 

психологического пространства этих диадных отношений формируют особенную 

жизненную ситуацию матери, включающую специфические эмоциональные и физические 

нагрузки. Действие многочисленных стрессогенных факторов материнства (как 

объективных, так и субъективных) зачастую вызывает накопление усталости, что может 

привести к истощению и, как следствие, эмоциональному «выгоранию» матери, что, в 

свою очередь, отражается на ее взаимодействии с ребенком в виде непоследовательности, 

отстраненности, вспыльчивости, тревожности (Базалева, 2010).  

Совсем немногочисленны исследования родительства в ситуации 

пролонгированного (хронического) стресса в семьях, воспитывающих детей с ОВЗ. 

Ситуация «особого» материнства трудна тем, что, с одной стороны, предъявляет высокие 

требования к качеству материнской привязанности как ресурсу развития ребенка, а с 

другой – одновременно является препятствием к формированию удовлетворяющей 

эмоциональной связи. Хронический стресс оказывает влияние на эмоционально-
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личностную сферу матери, в свою очередь, влияя на ее способность к эмпатии и чуткости 

во взаимодействии с ребенком (Заборина, 2008; Лукьянченко, 2013). Феномен 

эмоционального «выгорания» матери ребенка с ОВЗ, включающий аффективный, 

когнитивный, поведенческий и соматический компоненты, подробно описан в 

исследованиях В.В.Ткачевой (Ткачева, 2006).  

В отдельных эмпирических исследованиях прослежены связи поведения матери с 

типом дизонтогенеза ее ребенка. Например, показана отстраненность матерей детей с 

детским церебральным параличом как реакция на хронический физический и 

эмоциональный стресс (Хазова, 2013). Особенности детей с синдромом Дауна – более 

позднее по сравнению с нормой появление социальных сигналов (контакт «глаза в глаза», 

улыбка, вокализации), их своеобразие, увеличение времени поведенческих ответов, 

непоследовательность поведения, преобладание реактивных форм поведения – создают 

особую ситуацию их взаимодействия с близким взрослым: перечисленные черты 

поведения ребенка дезориентирует взрослого в понимании содержания его сигналов, не 

понимая ребенка, мать часто не отвечает на его инициативы, не оставляет пауз для его 

ответа, становится либо чрезмерно активной и директивной, либо отстраненной 

(Одинокова, 2016). Нарушение способности детей с расстройствами аутистического 

спектра к установлению эмоционального и понятного контакта дезорганизует их близких. 

При этом отстраненность детей сочетается с их ранимостью и эмоциональной 

хрупкостью, что требует постоянных усилий родителей, направленных на создание 

специальных условий для ребенка, и эмоционально истощает их. На основе теории 

привязанности доминантность и холодность матерей детей с РАС стала пониматься не как 

присущие им изначально качества, а как возникающие вторично в условиях отсутствия 

ожидаемого эмоционального отклика ребенка на их воздействия (M. Shopler, E. 

A.Tinbergen, N. Tinbergen, M. Kolvin) (Печникова, 1997). 

При относительной изученности и внимании исследователей к формированию 

привязанности ребенка к матери, встречный процесс – формирование привязанности 

матери к своему ребенку как основы ее вовлеченности, чуткости, готовности к 

эмоциональному и поведенческому отклику на его нужды, – исследованы мало. 

Традиционно в психологии через привязанность определяется отношение ребенка к 

родителю. Отношение родителя к ребенку описывается и изучается через категории 

эмоционального отношения к ребенку (принятие-отвержение, родительская любовь), 

когнитивных конструктов (образ ребенка, родительские установки), поведения (стиль 

взаимодействия с ребенком). В отличие от феномена первичной привязанности ребенка, в 

которой эмоциональный, когнитивный и поведенческий компоненты еще слиты, не 

дифференцированы друг от друга, а поведенческие проявления привязанности носят 

автоматический, реактивный характер, зрелое родительское отношение взрослого 

представляет собой ту же систему компонентов, но уже обладающую свойствами высших 

психических функций – опосредованностью, произвольностью, осознанностью. Такой 

взгляд на систему привязанности и ее развитие в процессе взросления позволяет в данной 

исследовании говорить о привязанности родителя к ребенку как целостном феномене и 

изучать его эмоциональный, когнитивный и поведенческий компоненты. 

Цель представленного исследования: выявление специфических особенностей 

привязанности матери к своему ребенку раннего возраста с ОВЗ тяжелой степени.  

В исследовании проверялись гипотезы о том, что особенности привязанности 

матерей к детям раннего возраста с нормативным развитием и с ОВЗ различным образом 

связаны: а) с репрезентацией первичной привязанности самой матери, б) с особенностями 

развития ребенка, в) с количеством и качеством семейных и социальных связей матери. 

Методы и выборка исследования 

https://downsideup.org/ru/catalog/author/odinokova-galina-yurevna
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В исследовании применялись разнообразные количественные и качественные 

методы диагностики. 

1. Показатели привязанности матерей к своим детям, включающие 

поведенческий, когнитивный и эмоциональный компоненты изучались с помощью 

наблюдения за актуальным взаимодействием матери и ребенка, анкетирования и 

«Опросника детско-родительского эмоционального взаимодействия» (ОДРЭВ, Захарова 

Е.И., 1996, 2002) соответственно.  

Процедура наблюдения была построена на основе эксперимента М.Эйнсворт 

«Незнакомая ситуация», но в нем учитывались поведенческие показатели привязанности 

матери к ребенку. Наблюдение проводилось в одном из игровых помещений детского 

сада. Психологом заполнялся бланк, в котором были отражены такие показатели, как 

описание первого совместного посещения игровой комнаты, реакция матери на ребенка 

по ее возвращении к контакту, отклик или его отсутствие на стимулы от ребенка, 

поддержка или игнорирование активности ребенка, толкование сигналов ребенка и 

реакция на них (их последовательность и адекватность) и др. Поведенческие 

характеристики получали кодовую оценку в соответствии с типом привязанности. 

Например, показатель «Восприятие сигнала ребенка» имел такие оценочные категории, 

как: 0 – воспринимает, реагирует адекватно, 1 – сигнал ребенка не всегда замечает, 2 – 

воспринимает, не всегда дает реакцию; показатель «Реакция матери на ребенка по ее 

возвращении»: 0 – рада его видеть, улыбается, готова обнять\взять на руки, 1 – ведет себя 

отстраненно, может обнять, сказать, что вернулась и отойти в сторону, 2 – улыбка 

ребенку, сообщение, что вернулась, и переключение на кого-то или что-то другое; 

показатель «В целом взаимодействие матери с ребенком»: 0 – чуткая мать, ребенку 

интересно с ней взаимодействовать, фон настроения положительный, 1 – взаимодействие 

нейтральное, отстраненная от ребенка мать, ребенок занят чаще самостоятельно, 2 – 

взаимодействие на контрастах (совместное занятие, тесный контакт – разобщенная 

деятельность, контакт отсутствует). 

Также матери заполняли специально разработанную анкету о каждодневном 

взаимодействии с ребенком. Вопросы анкеты дублировали критерии наблюдения за 

реальным взаимодействием и позволили получить данные об особенностях контакта в 

диаде, его дистанции, наиболее приятных матери и ребенку (в восприятии матери) формах 

взаимодействия и др. 

«Опросник детско-родительского эмоционального взаимодействия» направлен на 

выявление параметров эмоционального взаимодействия матери и ребенка раннего и 

дошкольного возраста, объединенных в три блока: блок чувствительности (способность 

воспринимать состояние ребенка, понимание причин состояния, способность к 

сопереживанию); блок эмоционального принятия (чувства, возникающие у матери во 

взаимодействии с ребенком, безусловное принятие, отношение к себе как к родителю, 

преобладающий эмоциональный фон взаимодействия); блок поведенческих проявлений 

эмоционального взаимодействия (стремление к телесному контакту, оказание 

эмоциональной поддержки, ориентация на состояние ребенка при построении 

взаимодействия, умение воздействовать на состояние ребенка).  

Показатели бланка наблюдения, вопросы анкеты и шкалы методики ОДРЭВ 

Е.И.Захаровой отражают параметры привязанности, соотносятся между собой и дают 

схожие результаты в процессе исследования. В частности, поэтому данные не всех трех 

методик, выявляющих показатели привязанности, приводятся в статье при описании 

проверки каждой из экспериментальных гипотез. 
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2. Репрезентация первичной привязанности самой матери изучалась с помощью 

полуструктурированного интервью привязанности у взрослых (М.Main et al., 1985). 

Интервью включает такие показатели, как воспоминания в конкретных ситуациях, когда 

родители утешали своего ребенка или проводили время вместе с ним, играя или занимаясь 

продуктивной деятельностью, а также оценку значения привязанности респондента к 

родителям, оценку влияния родителей на личностное развитие и др. Все показатели 

интервью для удобства обработки были сгруппированы в четыре темы: характер 

взаимодействия с матерью (например, характер игрового взаимодействия, телесного 

контакта), переживания во взаимодействии (например, переживание разлуки, 

переживание отвержения или угрозы от матери), динамика взаимоотношений (например, 

отношения с матерью в настоящем, изменение отношений с течением времени), 

субъективная оценка влияния репрезентации привязанности к матери на актуальные 

отношения с ребенком.  

3. Особенности онтогенеза ребенка, их проявления в каждодневном детско-

родительском контакте выявлялись с помощью вопросов анкеты о поведении и навыках 

ребенка, проявляющихся в последнее время - от месяца до полугода.  

4. Особенности семейных и социальных связей матерей изучались с помощью 

графического метода «Экокарта» (Atteneave,1976, Hartman,1979).  

Данные интервью, анкеты и Экокарты имеют описательный, качественный 

характер, поэтому содержательно они обрабатывались с помощью контент-анализа, а для 

количественной обработки им присваивались баллы.  

Представленное эмпирическое исследование было проведено на базе одного из 

инклюзивных детских садов Москвы. При организации помощи семье ребенка с ОВЗ 

удобно учитывать не столько тип нозологии, сколько степень нарушений ребенка 

(Селигман, Дарлинг, 2009): 

 легкая степень: состояние здоровья детей требует специального 
ухода и/или лечения, однако оставляет им значительные возможности нормального 

функционирования; 

 средняя степень: тяжелые нарушения развития у детей наблюдаются 

в одной сфере при нормально функционирующих других; 

 тяжелая степень: нарушения у детей влияют на многие или все 
сферы их функционирования. 

Дети, входящие в легкую и среднюю категории, как правило, испытывают больше 

проблем в образовательной и эмоциональной сферах; характерная для этих категорий 

неопределенность диагноза и прогноза развития ребенка затрудняет для родителей 

принятие факта его особых потребностей и возможностей. Следствие нарушений ребенка 

в тяжелой степени – выражнные проблемы в овладении необходимыми навыками 

самообслуживания и общежития – это хроническая и неотступная необходимость заботы 

о нем, многочисленность и разнообразие нужд семьи (Fewell, 1991; Hornby 1994; Seligman, 

1979).  

Выборка включала 32 диады мать-ребенок раннего возраста (1,5 – 3 года). 

Выборка была разделена на две группы сравнения по 16 диад в каждой: диады с 

нормативно развивающимися детьми (НР) и диады, в которых дети имеют признаки 

дизонтогенеза тяжелой степени (ДТС), связанного с такими нозологиями, как РАС и 

ДЦП. Понятие «дизонтогенез тяжелой степени» в данном случае является описательной 

характеристикой, которая была составлена с опорой на заключения психолого-медико-
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педагогической комиссии и подтверждена информацией, полученной из родительской 

анкеты о показателях развития ребенка. В непосредственном каждодневном контакте с 

близким взрослым дизонтогенез тяжелой степени выражался в том, что ребенок не 

проявлял активности в бытовых навыках, они не закреплялись; не передвигался 

самостоятельно; не понимал речь; редко откликался на имя; использование невербальной 

коммуникации было затруднено; наблюдались частые аффективные вспышки, связь 

которых с ситуацией не была очевидна и др. 

Поскольку в процессе исследования удалось собрать довольно большой массив 

разнообразных качественных и количественных показателей, охватывающих описания 

актуального детско-родительского взаимодействия, переживаний и воспоминаний 

матерей, обстоятельств их жизни, в одной статье все это изложить не представляется 

возможным. Данная статья сфокусирована на представлении различий в связях 

показателей привязанности в диадах с нормативно развивающимися детьми и детьми с 

дизонтогенезом тяжелой степени с такими факторами, как репрезентация привязанности 

матери, специфика онтогенеза ребенка, особенности семейных и социальных связей 

матери. Качественное своеобразие привязанности внутри каждой из групп сравнения во 

многом осталось за рамками статьи.  

Результаты исследования 

Связь репрезентаций первичной привязанности матери с качеством детско-

родительского взаимодействия при нормативном развитии ребенка и при 

дизонтогенезе тяжелой степени. Изучение качества репрезентации первичной 

привязанности матери и ее связи с привязанностью к собственному ребенку проводилось 

с помощью интервью о привязанности для взрослых и опросника ОДРЭВ.  

Как и ожидалось, статистически значимых различий между группами в результатах 

интервью о привязанности выявлено не было: обе группы матерей по качеству 

репрезентаций первичной привязанности можно считать однородными. 

С целью проверки гипотезы о связи репрезентации первичной привязанности 

матери и ее привязанности к своему ребенку был проведен корреляционный анализ 

данных (коэффициент корреляции Спирмена), полученных в интервью о привязанности 

для взрослых и в опроснике эмоциональных отношений между матерью и ребенком (табл. 

1).  

Таблица 1  

Связи показателей качества первичной привязанности матерей и эмоционального 

компонента взаимодействия с собственными детьми раннего возраста с 

нормативным развитием и с дизонтогенезом тяжелой степени* 
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состояние ребенка 

,725 ,429 ,142 -,123 -,074 -,312 ,088 

,071 -,016 ,226 ,021 -,140 -,410 ,083 
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понимание причин 

состояния ребенка 
,241 ,506 ,424 ,123 -,192 -,207 -,053 

-,042 -,110 ,282 ,021 -,438 -,356 -,207 

эмпатия матери -,225 -,173 -,423 ,210 -,280 -,082 -,140 

-,099 ,047 ,368 ,083 ,175 -,240 ,124 

чувства матери во 

взаимодействии с 

ребенком 

,057 -,080 -,344 -,018 ,120 -,398 ,391 

-,285 ,000 ,114 -,125 -,336 -,313 -,480 

принятие ребенка ,014 ,048 -,029 ,178 ,090 -,209 ,355 

-,131 -,065 ,291 -,106 -,614 -,407 -,575 

принятие себя в 

качестве родителя 
,497 ,238 ,199 ,176 -,119 -,291 ,194 

-,217 -,178 -,260 -,317 -,573 -,592 -,359 

преобладающий 

эмоциональный фон 

взаимодействия 

,043 ,016 ,170 ,370 -,356 -,499 -,194 

-,099 -,158 -,169 -,331 -,578 -,353 -,413 

стремление к 

телесному контакту 
,014 ,142 ,339 -,035 -,103 -,062 ,087 

-,200 -,128 -,257 -,377 -,479 -,143 -,251 

оказание 

эмоциональной 

поддержки 

-,028 ,063 -,057 -,141 -,133 -,187 -,194 

,014 -,016 ,257 ,042 -,124 -,357 ,042 

ориентация на 

состояние ребенка во 

взаимодействии 

,411 ,349 ,085 ,211 ,000 -,207 -,105 

-,141 ,047 ,424 ,228 ,105 -,085 ,103 

умение 

воздействовать на 

состояние ребенка 

,576 ,204 ,084 -,052 -,117 -,514 ,296 

-,169 -,126 ,254 -,021 -,490 -,579 -,310 

* В таблице жирным шрифтом выделены значимые корреляции (p < 0,05). Серым 

фоном обозначены данные группы ДТС, без фона представлены данные группы НР. 

 

Как видно из таблицы, значимые связи в каждой группе распределились по-разному, за 

исключением общей для обеих групп связи между ощущением угрозы от матери в 

прошлом и умением воздействовать на собственного ребенка: умение воздействовать на 

ребенка обратно связано с переживанием безопасности в собственной первичной 

привязанности. Также стоит обратить внимание на то, что переживание угрозы от матери 

в детстве имеет обратные связи со всеми показателями эмоционального контакта в 

актуальном взаимодействии с ребенком. 

В группе НР выявлены сильные положительные связи между игровым взаимодействием с 

матерью в детстве и близостью с ней с такими характеристиками взаимодействия с 

собственным ребенком, как способность воспринимать и понимать его состояние, умение 

воздействовать на его эмоциональное состояние, а также с принятием матерью себя в 

качестве родителя. Ощущение угрозы от матери в прошлом имеет обратную связь с 

преобладающим эмоциональным фоном во взаимодействии со своим ребенком, а также 

как уже было отмечено выше, с умением воздействовать на его эмоциональное состояние. 

Таким образом, привязанность матерей группы НР к своему ребенку раннего возраста 

ожидаемо связана с ее первичной привязанностью, а именно: чуткость матери к 
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состоянию своего ребенка и ее умение найти с ним контакт, связано с тем, испытывала ли 

она сама, когда была ребенком, чувства безопасности и близости и была ли значима для 

нее коммуникация с матерью во время игры.  

В группе ДТС значимыми оказались другие связи. Чувство отвержения со стороны матери 

имеет обратную связь с принятием своего ребенка, принятием себя в качестве родителя и 

преобладающим эмоциональным фоном взаимодействия с собственным ребенком. 

Чувство угрозы от матери в детстве также обратно связано с принятием себя в качестве 

родителя и умением воздействовать на эмоциональное состояние ребенка. При этом, чем 

более значимым в восприятии женщины оказывается влияние опыта взаимодействия с 

собственной матерью на развитие ее личности, тем труднее ей принимать своего ребенка с 

ОВЗ. Для матерей этой группы важную роль играет опыт отвержения и угроз от своих 

матерей, который в настоящее время затрудняет принятие ими особенностей своего 

ребенка и себя в качестве «особого» родителя.  

Особенности отношений привязанности в диадах мать-ребенок при нормативном 

развитии ребенка и при дизонтогенезе тяжелой степени. Очевидно, что на качество 

привязанности матери к ребенку оказывают влияние особенности развития, способность к 

отклику самого ребенка. Показатели актуального детско-родительского взаимодействия 

оценивались с помощью структурированного наблюдения, анкеты (об особенностях 

каждодневного детско-родительского взаимодействия) и данных ОДРЭВ.  

 

Рис. 1. Средние значения показателей эмоционального аспекта детско-

родительского взаимодействия (результаты Опросника эмоционального детско-

родительского взаимодействия) в группах с нормативным развитием ребенка и с 

дизонтогенезом тяжелой степени.  
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Значимые различия между группами обнаружены по шкалам опросника 

«Способность воспринимать состояние ребенка», «Понимание причин состояния 

ребенка», «Принятия себя в качестве родителя», «Ориентация на состояние ребенка при 

построении взаимодействия» и «Умение воздействовать на эмоциональное состояние 

ребенка» (Рис. 1).  

Матери детей с дизонтогенезом тяжелой степени оказываются в сложной ситуации: 

испытывая трудности в понимании причин и воздействии на состояние своего ребенка, 

они вынуждены в большей степени ориентироваться на сигналы ребенка при построении с 

ним взаимодействия, чем на свои родительские цели и личные нужды. Недостаток в 

понимании и воздействии на состояние ребенка затрудняет принятие себя в качестве 

родителя. Матери группы НР понимают состояние ребенка и умеют на него 

воздействовать, что, возможно, позволяет им меньше ориентироваться на состояние 

ребенка при взаимодействии с ним, так как они способны его изменить, что, в свою 

очередь, создает опору матерям в принятии себя в родительской роли. 

Результаты анкетирования и наблюдения подтвердили эти результаты. По данным 

анкеты, матери детей с особенностями в развитии реже понимают беспокойство своего 

ребенка, при этом они чаще находятся в контакте с ним. У матерей нормативно 

развивающихся детей раннего возраста другая картина: они лучше понимают причины 

беспокойства ребенка, но реже посвящают время совместным занятиям. На уровне 

наблюдения за актуальным взаимодействием в диадах обеих групп можно видеть, 

меньшую чуткость матерей группы ДТС в распознавании состояний ребенка, их бОльшую 

склонность к вмешательству в его активность, чем в группе НР. 

Результаты, полученные в группе матерей с нормативно развивающимися детьми, 

согласуются с исследованием Е.И.Захаровой и О.А.Карабановой, в котором было 

показано, что на фоне высоко развитой способности распознавать эмоциональное 

состояние ребенка у значительной доли матерей дошкольников выборки отмечается 

низкая степень ориентации на это состояние при построении реального взаимодействия с 

ребенком: несмотря на то, что матери хорошо понимают состояние ребенка, они не 

считают нужным учитывать его, ориентируясь на свои собственные планы, настроение и 

цели, ожидая от ребенка соответствия требованиям взрослого как более важным и 

значимым (Захарова, Карабанова, 2002).  

Отдельного внимания заслуживают ответы матерей на вопросы анкеты о тех 

формах контакта с ребенком, которые им наиболее приятны (Рис. 2). Совместные 

прогулки и объятия со своими детьми являются практически в равной степени приятными 

матерям каждой группы. При сравнении результатов обеих групп, видно, что матери 

группы НР имеют больше вариаций приятных контактов со своими детьми.  
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Рис. 2. Сравнение приятных форм контакта матерей со своими детьми в группах 

НР и ДТС. 

С целью проверки гипотезы о различиях в связях показателей привязанности с 

особенностями развития ребенка был проведен корреляционный анализ данных 

(коэффициент корреляции Спирмена), полученных по опроснику эмоциональных 

отношений между матерью и ребенком, анкете об особенностях взаимодействия и 

наблюдению (табл. 2).  

Таблица 2 

Связи данных анкетирования, наблюдения и опросника детско-родительского 

эмоционального взаимодействия для групп матерей детей с нормативным развитием 

и с дизонтогенезом тяжелой степени* 
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способность 

воспринимать 

состояние ребенка 

-,461 ,666 ,035 -,032 -,348 ,247 ,341 -,146 ,688 ,282 

-,432 ,539 -,386 ,123 ,040 ,364 ,001 -,167 ,172 ,517 

понимание причин 

состояния ребенка 
-,301 ,400 ,333 -,253 -,045 ,281 ,170 -,249 ,509 ,148 

-,308 ,433 -,716 -,314 ,289 ,316 -,058 -,050 ,157 ,310 

эмпатия матери ,409 -,412 ,157 -,409 ,234 -,122 -,366 ,433 -,017 ,044 

,136 ,343 -,083 -,027 ,291 ,364 ,135 ,126 ,223 ,473 

чувства матери во ,192 -,028 ,338 -,528 ,147 ,178 ,430 -,294 ,249 ,374 
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взаимодействии с 

ребенком 
-,359 ,352 -,139 -,469 ,408 ,223 ,574 -,513 -,230 ,060 

принятие ребенка ,080 ,028 ,479 -,480 ,045 -,018 ,429 -,335 ,302 ,344 

-,322 ,441 -,440 -,197 ,623 ,667 ,236 -,164 -,501 ,623 

принятие себя в 

качестве родителя 
-,032 ,444 -,018 ,286 -,461 ,370 -,370 ,250 ,123 ,045 

-,338 ,484 -,056 ,154 -,105 ,403 ,344 -,650 -,179 ,347 

преобладающий 

эмоциональный фон 

взаимодействия 

,063 ,152 -,088 079 ,168 ,352 -,341 ,187 ,000 ,193 

-,330 ,229 -,634 -,260 ,158 ,142 ,265 -,218 -,047 ,147 

стремление к 

телесному контакту 
,221 -,207 ,157 -,394 ,234 -,262 ,423 -,165 ,070 ,427 

-,232 ,154 ,014 ,443 -,484 ,156 -,003 -,150 -,160 ,433 

оказание 

эмоциональной 

поддержки 

-,111 ,249 -,141 -,349 ,090 ,018 ,397 -,125 ,141 ,133 

-,173 ,305 -,279 ,138 ,058 ,271 ,134 -,002 -,207 ,432 

ориентация на 

состояние ребенка 

во взаимодействии 

-,349 ,152 -,123 ,380 ,045 -,105 ,057 ,021 ,439 ,340 

,301 ,158 -,069 -,082 ,081 ,174 -,034 ,234 -,044 ,295 

умение 

воздействовать на 

состояние ребенка 

-,031 ,439 -,261 ,157 -,333 ,401 -,169 ,123 ,209 ,088 

-,513 ,625 -,689 -,287 ,360 ,331 ,431 -,413 -,247 ,457 

* В таблице жирным шрифтом выделены значимые корреляции (p < 0,05). Серым 

фоном обозначены данные группы ДТС, без фона представлены данные группы НР. 

Как видно из таблицы, связи показателей актуального взаимодействия между 

матерью и ребенком в обеих группах распределены по-разному. При этом в группе НР 

значимых связей между характеристиками взаимодействия всего 4, а в группе ДТС – 11, 

что свидетельствует о большей вариативности и гибкости взаимодействия между матерью 

и ребенком в группе НР.  

Формат статьи не позволяет представить подробный анализ всех выявленных 

корреляций. Остановимся лишь на некоторых особенностях связей, характерных для 

каждой из групп. В группе НР значимые корреляции сосредоточены вокруг ситуаций 

восстановления контакта после короткой разлуки, похвалы ребенка при проявлении им 

ожидаемой активности и понимания матерью состояний ребенка, что является ключевыми 

содержаниями взаимодействия взрослого и ребенка раннего возраста. Множество связей в 

группе ДТС организовано вокруг других ситуаций: они связаны с пониманием матерью 

сигналов ребенка, с его настроением, возможностью воздействовать на его состояние, а 

также с чувствами и состоянием самой матери, принятием себя как родителя, принятием 

своего ребенка. 

Особенности социальных и семейных связей матерей детей с дизонтогенезом 

тяжелой степени. Изучение социальных взаимоотношений матери обеих групп 

проходило с помощью Экокарты. Как видно из рисунка 3, для каждой группы матерей в 

равной степени в качестве ресурса имеет значение нуклеарная семья (супруг и дети), а 

также посещение ребенком детского сада (как возможность социализации для ребенка, 

появление свободного от материнских обязанностей времени и контакт с другими 

родителями для матери).  
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В целом же социальные контакты матерей двух групп имеют различную структуру. 

В группе НР матери придают большое значение связям с членами расширенной семьи, 

друзьями, знакомыми и коллегами, досуговыми организациями, они живут в большем 

контакте с культурными и религиозными институциями. В группе ДТС социальные связи 

сосредоточены в сферах здравоохранения, специального образования, господдержки; 

семьи в большей степени зависят от политических и экономических условий жизни. Стоит 

отметить, что различия в структурах социальных связей являются значимыми: 

каждодневная жизнь матери ребенка с ОВЗ содержательно наполнена иными 

социальными контактами, чем каждодневная жизнь матери ребенка с нормативным 

развитием (Рис. 3). 

 

Рис. 3. Сравнение социальных и семейных связей матерей групп с нормативным 

развитием ребенка и с дизонтогенезом тяжелой степени. 

С целью проверки гипотезы о связи показателей привязанности матери к ребенку с 

признаками дизонтогенеза тяжелой степени и особенностями ее социальных контактов, 

был проведен корреляционный анализ (коэффициент корреляции Спирмена) всех 

выявленных в исследовании показателей привязанности с данными экокарты (табл. 3).  

Таблица 3 

Связи показателей привязанности и данных экокарты в группах матерей 

детей с нормативным развитием и с дизонтогенезом тяжелой степени* 

внесемейные контексты 

(данные экокарты) 
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способность ,461 ,234 ,310 -,762 ,219 ,129 ,170 
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воспринимать состояние 

ребенка 
,397 ,344 ,102 -,118 ,409 ,090 ,174 

понимание причин 

состояния ребенка 
,301 ,201 ,139 -,539 ,238 ,109 ,242 

,269 ,186 ,009 -,259 ,398 ,145 ,322 

чувства матери во 

взаимодействии с 

ребенком 

,359 -,004 -,060 -,305 ,453 ,129 ,601 

,470 -,127 ,160 -,521 ,503 ,429 ,667 

принятие ребенка ,340 ,353 -,129 ,264 ,124 ,134 ,400 

,508 ,538 -,118 -,426 ,480 ,346 ,481 

принятие себя в качестве 

родителя 
,362 ,321 -,215 -,513 ,287 ,127 ,328 

,310 -,178 -,105 -,232 ,344 ,275 ,583 

ориентация на состояние 

ребенка при построении 

взаимодействия 

,271 ,216 ,035 -,201 -,523 -,132 ,408 

,471 ,291 ,035 ,176 ,344 ,021 ,108 

умение воздействовать на 

эмоциональное состояние 

ребенка 

,594 ,214 -,090 -,535 ,208 -,114 ,208 

,509 ,406 -,071 -,186 ,266 ,243 ,268 

мать понимает сигнал 

ребенка 
,419 ,092 ,034 -,746 ,154 ,232 ,003 

,460 ,231 -,043 ,003 ,184 ,032 ,203 

похвала ребенка ,349 ,265 ,209 ,394 ,127 ,015 ,577 

,499 ,358 -,109 ,401 ,371 ,150 ,040 

совместное занятие ,358 ,302 ,230 ,211 ,136 ,342 ,213 

,583 ,227 -,005 ,110 ,367 ,233 ,560 

поддержка ребенка ,423 ,283 -,204 ,545 ,375 ,537 ,198 

,488 ,342 -,042 ,399 ,502 ,322 ,200 

кооперация ,267 ,341 ,321 -,027 ,274 ,112 ,136 

-,795 ,109 ,310 ,327 ,105 ,005 -,475 

реакция матери на 

возвращение ребенка 
,433 -,128 -,433 ,545 ,140 ,537 ,359 

-,686 -,328 -,087 -,200 -,097 ,045 -,291 

общая оценка близости и 

теплоты в отношениях 
,456 ,217 ,338 -,108 -,265 -,372 ,219 

-,653 -,572 ,537 -,255 -,156 -,102 -,562 

* В таблице жирным шрифтом выделены значимые корреляции (p < 0,05). Серым 

фоном обозначены данные группы ДТС, без фона представлены данные группы НР. 

Как видно из таблицы, связи показателей взаимодействия матери и ребенка с ее 

семейными и социальными контактами в обеих группах представлены по-разному. В 

группе НР большинство показателей детско-родительского взаимодействия оказалось 

связано с воздействием средств массовой информации (!), а также с макросистемными 

факторами (экономика, политика, культура). В группе ДТС эти показатели в большей 

степени связаны с особенностями контактов с расширенной семьей, с друзьями, 

возможностью досуга. Духовные связи матери (культура, религии, традиции) оказывают 
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ей поддержку в ситуации взаимодействия с ребенком и принятия себя в качестве 

родителя. 

Выводы 

Проведенное исследование позволяет сформулировать некоторые выводы об 

условиях и особенностях привязанности матери к своему ребенку с ОВЗ, понимание 

которых важно для оказания эффективной помощи и поддержки матерей.  

1. У матерей детей с нормативным развитием и дизонтогенезом тяжелой степени 

обнаружены различные связи между их репрезентациями первичной привязанности и 

контактом со своим ребенком в настоящем. Особенности эмоционального взаимодействия 

между матерью и ее ребенком связаны с особенностями ее первичной привязанности и 

различаются в зависимости от отсутствия или наличия у ребенка дизонтогенеза. В целом, 

по результатам проверки первой гипотезы можно сделать вывод, согласующийся с 

литературными данными, о том, что надежная первичная привязанность может 

рассматриваться как протектор в проживании трудных жизненных ситуаций – к которым 

в данном случае относится необходимость принятия особого родительства, – а ее 

отсутствие лишает важного ресурса, затрудняет нормализацию.  

2. Особенности развития и отзывчивость ребенка также различным образом 

оказались связаны с особенностями привязанности к нему матерей обеих групп. 

Привязанность матери к своему ребенку с дизонтогенезом тяжелой степени выстраивается 

в особых условиях: испытывая трудности в понимании и воздействии на состояние своего 

ребенка, не имея маркеров развития именно этого ребенка (в отличие от нормативно 

развивающегося), матери при этом вынуждены в большей степени ориентироваться на 

сигналы ребенка при построении с ним взаимодействия, чем на свои родительские цели и 

личные нужды. Отсутствие ожидаемого отклика ребенка на воздействия матери, ее 

затруднения при влиянии на его состояние и показатели развития составляют основу ее 

хронической фрустрации, затрудняют принятие себя как родителя и принятие своего 

ребенка. Матери группы НР понимают состояние ребенка и умеют на него 

воздействовать, что, возможно, позволяет им меньше ориентироваться на состояние 

ребенка при взаимодействии с ним, так как они способны его изменить, что, в свою 

очередь, создает опору матерям в принятии себя в родительской роли. 

Анализ полученных корреляций позволяет сделать вывод о наличии различных 

ключевых ситуаций, вокруг которых формируется привязанность в группах НР и ДТС, а 

также о различиях в количестве и содержании психологических задач, с которыми имеет 

дело мать ребенка с ОВЗ.  

3. Социальные контакты матерей двух групп ожидаемо имеют различную 

структуру. При этом в обеих группах различны и связи показателей привязанности матери 

к ребенку с ее социальными контекстами. В группе НР большинство показателей детско-

родительского взаимодействия оказалось связано с воздействием СМИ и 

макросистемными факторами. В группе ДТС эти показатели в большей степени связаны с 

особенностями контактов с расширенной семьей, с друзьями, возможностью досуга.  

Система привязанности включает в себя множество компонентов, в каждом 

индивидуальном случае различным образом связанных между собой, – репрезентации 

привязанности матери, отклик ребенка, контекст ценностей и норм, существующих в 

социуме, ресурсы либо дополнительные источники стресса в ближайшем окружении. 

Безопасная социальная поддержка, как и надежная модель привязанности, могут 

рассматриваться как смягчающие факторы при проживании семьей ситуаций 

хронического стресса.  
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ДАЙДЖЕСТ МЕРОПРИЯТИЙ 

Прошедшие 

2-4 июля 2019 года в Санкт-Петербурге состоялся XIII Санкт-Петербургский 

Саммит психологов.  

 

В рамках саммита прошла церемония награждения победителей юбилейного XX 

национального конкурса «Золотая Психея» по итогам 2018 года. В составе команды-

лауреата (проект «интерактивный мастер-класс «Индекс благополучия ребенка в семье») в 

номинации «Мастер-класс года для психологов» - одна из наших коллег, выпускница 

магистерской программы НИУ ВШЭ Системная семейная психотерапия Оксана Пасечник.  

Также в рамках дискуссии «Жизнь без правил? Проблемы регулирования практики 

психологов и психотерапевтов» специалисты обсуждали вопрос о законодательном 

регулировании психологической помощи. 

с 3 по 5 июля в Москве проходил XVI Европейский психологический конгресс. 

В рамках конгресса было отобрано около 160 заявок на проведение симпозиумов и 

круглых столов, прошло более 25 докладов выдающихся зарубежных ученых. Всего на 

конгрессе участвовало более 3000 человек. В рамках конгресса на заседании Генеральной 

Ассамблеи Европейской федерации психологических ассоциаций в состав 

исполнительного комитета впервые был выбран представитель России – Анна Лейбина. 

На конгрессе выступали с докладами члены ОСКИП Чеботарева Е.Ю. и Варга А.Я.  

Российское Психологическое Общество (РПО) в преддверии XVI Европейского 

психологического конгресса в Москве  стало членом IPsyNet - International Psychotherapy 

Network for  or Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex Issues (Международная 

психотерапевтическая сеть по работе с проблемами лесбиянок, геев, бисексуалов, 

трансегендеров и интерсекс-людей) -  https://www.apa.org/ipsynet/about/membership/index 

 

Миссия IPsyNet - продвигать и поддерживать вклад психологических организаций в 

глобальное понимание вопросов человеческого сексуального и гендерного многообразия 

(  human sexual and gender diversity), в здоровье и благополучие людей с лесбийской, гей-, 

бисексуальной, трансгендерной, транссексуальной или интерсекс-идентичностью (ЛГБТ) 

по всему миру, и в полноценную реализацию и защиту прав людей всех сексуальных 
ориентаций, гендерной идентичности. 

https://www.apa.org/ipsynet/about/membership/index
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18-19 мая 2019 г. В Москве состоялась вторая научно-практическая конференция 

«Без цензуры / Uncensored».  

 

В числе спикеров: специалист по сексуальному здоровью и исследователь Института 

Кинси Эмили Нагоски, профессор и декан факультета искусств и социальных наук 

Университета Сиднея Аннамари Джагоз, системный семейный психотерапевт и доцент 

НИУ ВШЭ Анна Варга, доцент СПбГУ и соучредительница Кризисного центра для 

женщин Наталия Ходырева, сексолог и психотерапевт Дмитрий Исаев и другие 

специалисты.  Во время конференции была доступна онлайн-трансляция. Также вы 

можете посмотреть запись некоторых выступлений: 

 https://youtu.be/QvV4FDdRD5k  

 https://youtu.be/vjt-1-qeXec  

 https://youtu.be/CwKD2_VY4G8  

 

Предстоящие 

Москва 

 28-29 сентября 2019 г. II Международная научно-практическая конференция 

«Семья в современном мире: трансформации психотерапии» 

 

https://youtu.be/QvV4FDdRD5k
https://youtu.be/vjt-1-qeXec
https://youtu.be/CwKD2_VY4G8
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Конференция посвящена исследованию того, как современность влияет на семьи, как 

семьи справляются с мощными социальными сдвигами, и как вместе с семьями меняется 

психотерапия. 

Докладчики выступят в следующих секциях: 

- «Современная семья на стадии триады» 

- «Любовь и близость в современных отношениях» 

- «Семья и интернет» 

- «Дети в фокусе психотерапии» 

- «Семьи с особыми задачами и потребностями развития» 

Организаторы: Общество семейных консультантов и психотерапевтов и МП «Системная 

семейная психотерапия ФСН НИУ ВШЭ 

Ссылка: http://www.supporter.ru/ru/konferentsiya-2019  

 

 15 — 16 октября. Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием памяти академика РАО А.В. Петровского 

«Социальная психология и общество: история и современность»

 
На конференции будут представлены результаты психологических исследований в 

области оптимизации общения и взаимодействия различных категорий людей, а также 

повышения эффективности функционирования личности и группы в системе образования, 

семейных и детско-родительских отношениях, бизнесе, рекламе, социальной сфере и т.д. 

Цель конференции: консолидация опыта отечественных и зарубежных ученых и 
практиков, направленного на решение социально-психологических проблем современного 

общества. 

Задачи конференции: 

 Формирование профессиональных связей и налаживание обмена опытом 

специалистов-психологов, занимающихся проблемами общения и взаимодействия 

людей в разных сферах жизнедеятельности (семья, образование, бизнес, 

социальная сфера и т.д.). 

 Выявление перспективных направлений исследования социально-психологических 

проблем в различных сферах функционирования современных людей. 

 Знакомство с современными отечественными и зарубежными социально-

психологическими технологиями. 

http://www.supporter.ru/ru/konferentsiya-2019
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 Подготовка и публикация сборника научных материалов конференции (в 

электронном виде). 

 В работе конференции примут участие известные отечественные и зарубежные 

ученые. 

Организатор: Факультет социальной психологии Московского государственного 

психолого-педагогического университета (ФГБОУ ВО МГППУ) 

Где: г. Москва, ул. Сретенка, д. 29. 

Ссылка: https://mgppu.ru/events/797  

 

 

 20-22 ноября 2019 г. Международная научно-практическая 

конференция «Психология образования: лучшие практики работы с 

детством» 

Цель конференции: анализ и распространение наиболее успешных региональных 

практик, выявленных в ходе реализации мероприятий Десятилетия детства. 

Основные задачи Конференции: 

 выявление и оценка социальных практик, межведомственных моделей работы в 

сфере детства. 

 презентация и обсуждение отечественных социальных и образовательных 
инноваций по актуальным проблемам развития образования и социальной сферы, 

выявленных на основе выработанных критериев оценки; 

 обсуждение результатов и определение перспектив формирования и развития 
реестра практик работы с детством с доказанной эффективностью. 

 Направления работы Конференции: 

 Ребенок и его право на семью: отбор и экспертиза лучших практик. 

 Эффективные практики инклюзии в общем и профессиональном образовании. 

 Профилактика суицидального и виктимного поведения несовершеннолетних в 
системе образования: презентация лучших практик. 

 Поддержка и развитие детей, проявивших выдающиеся способности. 

 Профилактика агрессивного, делинквентного, криминального поведения, лучшие 
практики психологической помощи. 

 Профессиональные кадры для детей. 

 Анализ программ и технологий психолого-педагогической работы в системе 

образования (подведение итогов Всероссийского конкурса). 

 Лучшие практики в области воспитания: оценка эффективности. 
Организаторы: Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный психолого-педагогический университет», 

Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко, Общероссийская общественная 

организация «Федерация психологов образования России», рабочая группа «Ребенок и его 

право на семью» при Координационном совете при Правительстве РФ по реализации в 

России плана мероприятий Десятилетия детства на 2018–2020 гг. 

Где: Московский Государственный Психолого-педагогический Университет 

Ссылка: https://www.rospsy.ru/fpoXV  

https://mgppu.ru/events/797
https://www.rospsy.ru/fpoXV


                                      «Психология и психотерапия семьи» №3 2019 | http://familypsychology.ru 

 

66 
 

 30 октября – 3 ноября 2019 г. II Международный Псифест 

 

 

Псифест — великолепная возможность увидеть работу практиков: 

психотерапевтов, психологов, коучей, медиаторов, расстановщиков, посетить семинары 

по психологии, тренинги личностного роста, балинтовские группы, попробовать на себе 

трансформационные игры, получить личную терапию, узнать что такое супервизия и чем 

она помогает. Это пространство, объединяющее лидеров профессии и талантливую 

молодежь. Для экспертов — возможность представить свой метод, для практиков — 

обмен опытом, для студентов — выбор направления и наставника, для интересующихся 

— возможность начать знакомство с психологией со знакомства с профессионалами! 

 Темы Псифеста: 

 Любовь и взаимоотношения 

 Семья и дети 

 Гармония и счастье 

 Здоровье и спокойствие 

 Самопознание и саморегуляция 

 Помощь и коррекция 

 Деньги и карьера 

 Мероприятия Псифеста: тренинги, мастер-классы, лекции, семинары, 
консультации, марафоны, квесты, конкурсы, розыгрыши, группы 

общения, балы, тематические вечера 

Организаторы:  

 Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига 

 Национальная ассоциация развития психотерапевтической и 
психологической науки и практики «Союз психотерапевтов и 

психологов»  

 Российская медицинская академии непрерывного профессионального 
образования Министерства здравоохранения Российской Федерации  

 ООО «Профессорский консультативный центр» 

Где: Москва, Измайловское ш., д. 71В (корпус Вега), гостиничный комплекс и 

конгресс-центр «Измайлово ВЕГА» (м. Партизанская). 
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Ссылка: https://psyfest.ru  

 

 

31 октября — 3 ноября 2019 г. Итоговый международный научно-практический 

конгресс Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги 

«Достижения и перспективы российской психотерапии» 

 

 

В рамках конгресса состоятся: 

- Большая конференция «Отечественные школы психотерапии». 

- Пленарные, секционные заседания, симпозиумы конгресса. 

- Круглые столы и дискуссионные клубы. 

- Международная психоаналитическая конференция. 

- Молодежная конференция. 

- Международная выставка. 

- Вечерние программы. 

Все мастер-классы, демонстрации и тренинги объединены в Псифест 

(https://psyfest.ru ) 

Псифест — это пространство, объединяющее лидеров профессии и талантливую 

молодежь. Для экспертов — возможность представить свой метод, для практиков — 

обмен опытом, для студентов — выбор направления и наставника, для интересующихся 

— возможность начать знакомство с психологией со знакомства с профессионалами! 

Организаторы: 

 Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига 

 Саморегулируемая организация Национальная ассоциация развития 

психотерапевтической и психологической науки и практики «Союз 

психотерапевтов и психологов» 

 Российская медицинская академии непрерывного профессионального образования 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 Где: гостиничный комплекс и конгресс-центр «Измайлово ВЕГА» 

Ссылка: http://eurasian-psychotherapy.com/kalendar-kongressov/itogovyiy-kongress-2019-

goda-v-oppl.html  

 

 

 

 

https://psyfest.ru/
http://eurasian-psychotherapy.com/kalendar-kongressov/itogovyiy-kongress-2019-goda-v-oppl.html
http://eurasian-psychotherapy.com/kalendar-kongressov/itogovyiy-kongress-2019-goda-v-oppl.html
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7 — 9 ноября 2019 г. XI Всероссийский съезд онкопсихологов 

 

 

Всероссийский съезд онкопсихологов - это трехдневная дискуссионная площадка 

для специалистов помогающих профессий, работающих с онкологическими пациентами. 

Направления работы съезда:    

 Коммуникация врач-пациент. Барьеры и место психолога в их преодолении 

 Психологическая служба. Вызовы и перспективы организации 

 Онкопациенты и их близкие. Комплексная социально-психологическая 

реабилитация. 

 Специалисты. Роль психолога/психотерпевта/психиатра в поддержке пациента. 

 Паллиативная помощь. Психологическая помощь и работа с семьей пациента. 

 Детская онкология. Системный подход к сопровождению семей с больным 

ребенком. 

 Канцерофобия. Здоровая онконастороженность и канцерофобия: вызовы общества. 

 Лжемедицина. Психологические ловушки альтернативных методов лечения. 

 Онкопсихолог. Актуальные вопросы подготовки онкопсихологов и требования к 

профессии.     

Организаторы: Ассоциация онкопсихологов и Служба помощи онкологическим 

пациентам и их близким "Ясное утро". 

Где: г. Москва, ГБУ «Московский дом общественных организаций», 4-й 

Вешняковский проезд, д.1 к.1 (м. Рязанский проспект) 

Ссылка: https://yasnoeutro.ru/psypro/congress/  

 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

10-11 октября 2019 г. II Международная научно-практическая конференция 

«Герценовские чтения: психологические исследования в образовании» 

 

В 2019 г. тематика конференции «Герценовские чтения: психологические исследования в 

образовании» определена следующим образом: «Психологическое и социальное 

благополучие современных детей, подростков и молодежи». 

Работа конференции будет осуществляться по следующим направлениям: 

 Психологическое благополучие детей и подростков в образовательной среде 

https://yasnoeutro.ru/psypro/congress/
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 Психологическое и социальное благополучие детей, подростков и молодежи в 

цифровую эпоху 

 Психология воспитания в пространстве современных ценностей и смыслов 

 Психологическое и социальное благополучие детей, подростков и молодежи в 

контексте трансформаций института семьи 

 Психологическое и социальное благополучие детей и подростков с нарушениями 

развития 

 Психологическая подготовка педагогов: содержание и методы сохранения 

психологического благополучия детей и развития личности 

 Психологическая служба в системе образования 

Конференция проводится при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований, проект № 19-013-20092 

Организаторы: Российский государственный педагогический университет им. А. И. 

Герцена, Институт психологии 

Ссылка: https://rospsy.ru/system/files/2019-10-10-11.pdf   

 

22-25 октября 2019 г. Международная научная конференция «Ананьевские чтения - 

2019. Психология обществу, государству, политике» 

 

 

В рамках основных направлений конференции будут работать секции и круглые столы, а 

также симпозиумы «Психология личности: воплощение в жизни» (к 130-летию 

С.Л.Рубинштейна) и «Нейрокогнитивные механизмы речевого научения». 

Основные направления конференции: 

 Политическая психология в диалоге культур 

 Психология гражданина в системе взаимоотношений с государством 

 История российской психологии: наука и власть 

 Социальная психология сегодня: личность, группа, общество 

 Позитивная психология менеджмента 

 Организационная психология: человеческий фактор в развитии общества 

 Социальная психология здоровья 

 Психологические феномены социального взаимодействия в условиях 

дизонтогенеза 

 Междисциплинарные исследования в психологии в условиях глобализации 

 Психодиагностика в современном обществе 

 Когнитивная психология и вызовы современности 

 Психология образования: современные реалии 

 Общество и современная клиническая психология 

 Психофизиология поведения 

 Психотерапия и консультирование в современном обществе 

https://rospsy.ru/system/files/2019-10-10-11.pdf
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 Психология развития в современном обществе 

 Психическое здоровье детей и родителей и раннее вмешательство 

 Стресс и психологическое благополучие 

 Индивидуальные жизненные кризисы в современном обществе 

 Спорт и политика: психологические основания и последствия 

 Юридическая психология 

 Экономическая психология 

 «Психология личности: воплощение в жизни» (к 130-летию С.Л.Рубинштейна) 

 Нейрокогнитивные механизмы речевого научения 

Организатор: Санкт-Петербургский государственный университет 

Где: г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет, Здание 

Двенадцати коллегий, Менделеевская линия, д.2; факультет психологии СПбГУ, наб. 

Макарова, д. 6. 

Ссылка: www.ananyev.spbu.ru  

 

Регионы 

Кострома. 26-28 сентября 2019 г. V Международная научная конференция 

«Психология стресса и совладающего поведения: вызовы, ресурсы, благополучие» 

 

Цель предстоящей конференции – создать условия для представления инновационных 

разработок, оригинальных результатов исследований, для взаимодействия, дискуссий, 

общения в атмосфере творчества, вдохновения и обмена новыми идеями исследователям 

из разных сфер психологии и психотерапии. 

Конференция включает в себя лекции и мастер-классы. 

Основные направления конференции: 

 Контекстуальный подход к стрессовой ситуации и совладающему поведению 

 Психология здоровья и благополучия: совладание со стрессом 

 Развитие совладания в онтогенезе (стрессоустойчивость, копинг и возраст) 

 Вызовы современности и копинг-ресурсы человека 

 Психология близких отношений и семья: жизненные трудности и совладание 

 Стресс-менеджмент и копинг в организациях 

 Психология несовладания, профилактика и профессиональная помощь 

 Проблемы психодиагностики и психотехнологий совладающего поведения 

Организаторы: Костромской государственный университет при участии Санкт-

Петербургского государственного университета, Института психологии РАН и 

Российского психологического общества 

Где: г. Кострома, Костромской государственный университет 

http://www.ananyev.spbu.ru/
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Ссылка: http://www.coping-kostroma.com  

 

Томск. 24 — 25 октября 2019 г. III Российская конференция с международным 

участием «Психическое здоровье семьи в современном мире» 

 

 

 

Цель конференции – обмен научными и практико-ориентированными достижениями 

российских и зарубежных ученых  по   фундаментальным аспектам развития, 

распространенности и превенции социально значимых заболеваний: непсихотических 

психических расстройств, болезнях зависимости, расстройств шизофренического спектра, 

психических заболеваний детско-подросткового, зрелого и пожилого возраста; по 

комплексным, междисциплинарным  исследованиям психического здоровья в семьях для 

совершенствования стратегий научных исследований и выработки практических 

рекомендаций по сохранению психического здоровья, повышения качества жизни и 

активного долголетия всех поколений с целью достижения демографической и 

социальной политики государства. 

Основные темы конференции: 

 Фундаментальные клинико-динамические, социально-психологические и семейно-

демографические основы психических расстройств и болезней зависимости в 

разном возрасте. 

 Закономерности функционирования семьи при психических расстройствах в 

современных условиях. 

 Проблемы превенции и профилактики психических расстройств и болезней 

зависимости. 

 Основные психосоциальные практики работы с семьей. 

 Медико-социальные и психолого-гуманитарные факторы сохранения психического 

здоровья в семьях и популяции. 

 Ресурсы психического здоровья и адаптация семьи  в мультикультурной среде. 

Организаторы: НИИ психического здоровья Томского НИМЦ 

Где: г. Томск, ул. Алеутская, 4 

Ссылка: http://www.psy.tsu.ru/node/5121  

 

Екатеринбург. 19 – 20 ноября 2019 г. II Всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы комплексной реабилитации и абилитация 

инвалидов: психолого-педагогические аспекты» 

http://www.coping-kostroma.com/
http://www.psy.tsu.ru/node/5121
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Цель проведения конференции – интеграция научного знания и успешных практик в 

организации комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. К участию в 

конференции приглашаются специалисты в области педагогики, психологии, медицины, а 

также представители общественности и все интересующиеся вопросами реабилитации и 

абилитации инвалидов. 

Приоритетными задачами конференции являются: 

 развитие сотрудничества ученых-исследователей и практико-ориентированных 

специалистов, занимающихся изучением проблем реабилитации и абилитации 

инвалидов; 

 привлечение внимания общественности к вопросам реабилитации и абилитации 

инвалидов; 

 презентация успешных региональных практик по реабилитации и абилитации 

инвалидов в условиях дошкольного, общего и высшего образования. 

Формы работы: 

 Пленарное и секционные заседания. 

 Мастер-классы. 

 Демонстрационные площадки. 

Организаторы: Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

области; Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина; Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ресурс» 

при участии Российского психологического общества (Свердловское отделение); 

Российской академии образования 

Где: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51, Уральский гуманитарный институт Уральского 

федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина.  

Ссылка: http://psyrus.ru/news/events/index.php?event=7806  

 

Мероприятия EFTA и AFTA, другие зарубежные мероприятия 

11-14 сентября 2019 г. 10-й конгресс EFTA «Visible and Invisible: Bordering Change in 

Systemic Family Therapy» 

 

 

We have taken the concept of borders of change as our main thematic concept for the 

conference. As therapists, clinicians and researchers witnessing all the social changes of the last 

century and of the beginning of the new millennium, what is now the core of our work, which 

are the borders of change in psychotherapy? 

In this conference we would like to enhance the vital aspects of our work, its artistic and creative 

feature, since relational and systemic grids are a guarantee of a generative and ethical stance. We 

will present the outcomes of our purposeful, serious, clinic-based researches. 

Основные темы конференции: 

 Change in relationships 

 Change of tools, practices and procedures 

http://psyrus.ru/news/events/index.php?event=7806
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 Change of requests 

 Change of context 

Где: Италия, Неаполь 

Ссылка: https://www.efta2019naples.org  

 

17-18 октября 2019 г. Pan Pacific Family Therapy Conference : People across Culture, 

Time and Sea  

 

Family and systemic therapy has evolved over the last 40 years as an inclusive practice which 

honours differences, cultural diversity, gender and lived experience.  It has a strong evidence 

base and is central to effective service delivery in all psychosocial, relationship and mental 

health issues in our communities.  The conference brings together past learnings and 

contemporary understandings of Family Systemic therapy. 

This program features leading edge and enduring ideas from the perspectives of Indigenous, 

Asian, European and Australian Family Therapists. 

 Bridging Attachment and Family and systemic research and practices 

 What are the Enduring Family and Systemic Ideas & Practices? 

 Learning from Diversity  

 Learning from Indigenous spiritual & healing processes 

 Traumatized and traumatizing families 

 Hikikormori - ‗locked-in‘ young people and their families  

 Adolescent depression & Suicide 

 Family & Systemic work with intrafamilial Violence & Abuse 

 Families & LGBTQIA members 

Организаторы: The Australian Association of Family Therapy (AAFT) 

Где: Rydges on Exhibition Street, Melbourne, VIC 

Ссылка: https://aceo.eventsair.com/QuickEventWebsitePortal/aaft2019/aaft19  

 

13-16 ноября 2019 г. XII Международный конгресс и XVII Национальный конгресс 

по клинической психологии 

https://www.efta2019naples.org/
https://aceo.eventsair.com/QuickEventWebsitePortal/aaft2019/aaft19
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Программа конференции включает в себя следующие части: 

Конференции, в т.ч.: 

 Effects of poverty on mental health 

 Writing therapies for PTSD 
 Treatment of substance abuse 

 New treatments for posttraumatic stress disorder и др. 

Секционные заседания, в т.ч.: 

 Modelo basado en perspectiva del tiempo para el suicidio 

 Psicoterapia grupal en obesidad 

 Depresión infantil y adolescente: evaluación e intervención psicológica 

 Terapia Breve Estratégica: aplicaciones en clínica infantil и др. 

Мастерские, в т.ч.: 

 Terapia Breve Estratégica 

 Evaluación y tratamiento cognitivo-conductual de las disfunciones sexuales 

 Evaluación e intervención en problemas de regulación emocional 

 Agorafobia y ataques de pánico: diagnóstico, evaluación e intervención psicológica и др. 

Семинары, в т.ч.: 

 Contemporary psychological technologies in the system of help to people with different 

characteristics of somatic and mental health 

 Саногенная рефлексия матери как фактор эмоционального благополучия ребенка   

 Modern technologies of psychological support for children with autism and cognitive 

impairment 

 Actualizaciones en transexualidad и др. 

Организаторы: Гранадский Университет, Испанская Ассоциация Поведенческой 

Психологии 

Где: Испания, Сантандер, Palacio De La Magdalena 

Ссылка: http://www.aepc.es/PsClinicaXII/presentacion_ru.html  

 

22-23 ноября 2019 г. International Congress ―Creativity and Efficacy in Systemic Clinical 

Work and Research‖ 

 

http://www.aepc.es/PsClinicaXII/presentacion_ru.html
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Creativity and efficacy seem to be located at opposite poles because creativity represents 

freedom of expression, inventiveness, spontaneity, intuition, art, innovation, while efficacy is the 

result, the measure, the effect. Can these two elements coexist in systemic clinical work 

research? In collaboration with colleagues from HESTAFTA  and under the patronage of EFTA 

CIM, SIRTS (Italian Society of Systemic Research and Therapy – www.sirts.or) intends to take 

on the task and the challenge of putting into dialogue the rigorous description of therapeutic 

processes, that allow a comparability and replicability, with the possibility of enhancing the 

uniqueness and creativity of the intervention. In a historical moment in which the need of 

―evidence-based‖ proposal is ever more strongly resonant, SIRTS promotes a comparison with 

experts in the care work that also refer to different theoretical premises, to understand how to 

remain anchored to subjectivity and complexity of the systemic approach that are difficult to 

measure according to the criteria of ―evidence-based medicine‖/ The Congress will welcome 

contributions that, in dissimilar institutional contexts and different settings, aim to ―hold 

together‖ creative developments and rigorous methodologies. 

Sections: 

 The impalpable warp: analysis of therapeutic conversation 

 Order, disorder and organization 

 Meeting with several voices: the constraint of multiplicity 

 Addictions and creativity: between past and future 

Организаторы: Societa Italiana de Ricerca e Terapia Sistemica (SIRTS) 

Где: Милан, Pizzale Morandi, 2, FAST Congress Center 

Ссылка: https://eftacim.org/wp-content/uploads/2019/03/Sirts-2019-Brochure-ENG.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sirts.or/
https://eftacim.org/wp-content/uploads/2019/03/Sirts-2019-Brochure-ENG.pdf

