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ДЕТСКИЙ ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ, ТИП ПРИВЯЗАННОСТИ И САМООТНОШЕНИЕ У ЖЕНЩИН,
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
Рассмотрена связь между детским жизненным опытом, типом привязанности и самоотношением у женщин, имеющих детей младшего подросткового возраста.
Описаны типы привязанности у женщин-матерей. Рассмотрены различия в детском жизненном опыте женщин, имеющих различный тип привязанности. Выявлено процентное соотношение женщин с разными типами
привязанности. Описана взаимосвязь детского жизненного опыта женщины, типа привязанности и самоотношения. Так же выявлена взаимосвязь между полнотой семьи сейчас, типом привязанности, самоотношением и
различным детским жизненным опытом.
Ключевые слова: привязанность, типы привязанности, самоотношение, женщины-матери.

Целью данного исследования было выявление
взаимосвязи детского жизненного опыта женщинматерей, их привязанности к матери и самоотношения.
Теория привязанности начала свое развитие более 50 лет назад. Ее основатели – Джон Боулби [1],
который описал механизм привязанности ребенка к
матери, и Мэри Эйнсворт [2], которая впервые провела исследование привязанности младенцев и выделила три типа привязанности у младенцев (четвертый тип привязанности открыт позже М. Мэйн
[3]). Следующий огромный шаг в развитии теории
привязанности сделала Мэри Мэйн с коллегами [4],
в 80-х гг. XX в. они создали первое полуструктурированное интервью о привязанностях для взрослых,
выделив три типа привязанности для взрослых
людей: автономно-надежный (аutonomous-secure),
дистанцированный (dismissing) и озабоченный
(preoccupied). Автономно-надежный тип привязанности соответствует норме, респонденты отзывались о своем детском опыте позитивно и адекватно.
Дистанцированный тип привязанности наблюдался
у людей, которые отзывались о своем детском опыте как незначимом, отвергая его влияние на настоящую жизнь. Люди, которые рассказывали о своем
детском опыте чрезмерно активно, испытывая сильные отрицательные чувства, относились к третьему
типу привязанности – озабоченному.
В России теория привязанности начала развиваться с конца XX в., исследованием привязанности занимались Н. Н. Авдеева [5], Г. В. Бурменская
[6], Е. С. Калмыкова [7], Е. О. Смирнова [8] и многие другие.
М. А. Гагарина [9] занималась изучением материнской привязанности в генезисе аддиктивного
поведения. Изучением привязанности женщины к
матери и ее отношением к своему ребенку младшего школьного возраста занималась А. Е. Борисова
[10], взаимосвязь конфликтного поведения супругов и привязанность к матери описала Л. А. Николаева [11], М. М. Аксенов и Е. Н. Скрипачева [12]

описали зависимость психологических показателей (например, полноты семьи в детстве) на степень переживания кризиса зрелости у женщин.
В данной статье впервые рассматривается взаимосвязь привязанности к матери у женщин, имеющих детей-подростков, а также детского жизненного опыта женщины, ее самоотношения и типа
привязанности к матери.
Было проведено исследование 58 женщин – матерей младших подростков 10–12 лет г. Санкт-Петербурга. Средний возраст испытуемых 36,4 года.
Были использованы следующие методики: интервью о привязанностях для взрослых (Adult
Attachment Interview, AAI) [4, 13]. Данное интервью было проведено в виде анкеты с сохранением всех вопросов и последовательности. Данные
анкеты были обработаны тремя независимыми
экспертами на основе стандартных критериев, после чего были выявлены типы привязанности к матери. Самоотношение исследовалось с помощью
теста М. Куна «Кто я?» в модификации Т. В. Румянцевой [14].
Результаты показали, что 62 % женщин-матерей
имеют автономно-надежный тип привязанности и
38 % женщин имеют ненадежный тип привязанности (табл. 1).
Таблица 1
Типы привязанности к матери у женщин-матерей
Тип привязанности
Автономно-надежный
Дистанцированный
Озабоченный

%
62
12
26

Полнота семьи сейчас значимо различается у
женщин с автономно-надежным и озабоченным
типом привязанности, так же как и отношения с
родителями в настоящее время.
Средние значения и различия показателей
детского жизненного опыта у женщин-матерей
с разными типами привязанности представлены
в табл. 2.
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Табли ца 2
Средние значения и различия показателей детского жизненного опыта у женщин-матерей с разными
типами привязанности
Шкала
Полнота семьи сейчас
Отношения с отцом в детстве
Отсутствие боли, страданий в
детстве
Уверенность, что родители не
могли бросить в детстве
Признание влияния детских
отношений на настоящее
Отсутствие негативных детских
воспоминаний
Отсутствие негативных переживаний в детстве
Отношения с родителями

Автономно-на- Дистанцирован- Озабоченный
дежный (абс. 36) ный (абс. 15)
(абс. 7)
3,1
2,8
2,28
2,58
2
1,42
2,58
2,73
1,85

1/2
1/3
2/3
t-критерий t-критерий t-критерий
1,3
2,7*
1,6
1,6
2,7**
1,2
0,3
1,8
2,08*

3

2,86

2,14

0,6

2,1*

1,3

3,2

2,4

2,5

2,3*

1,3

0,1

2,6

1,66

2,14

2,2*

1,3

0,5

2,19

1,33

2,28

2,1*

0,1

2,2*

3,41

3,06

2,42

0,5

2,7**

2,09*

* p ≤ 0,05.
** p ≤ 0,01.

Взаимосвязь детского жизненного опыта и
типа привязанности к матери
Тип привязанности имеет корреляционную
связь с полнотой семьи сейчас (r = 0,34), отношениями с отцом в детстве (r = 0,35), отношения с родителями в детстве (r = 0,27) и признанием влияния детских отношений с родителями на настоящую жизнь (r = 0,26),
Экспертная оценка надежности привязанности имеет положительную корреляционную связь
с полнотой семьи сейчас (r = 0,36), отношениями
с матерью в детстве (r = 0,36), отношениями с отцом в детстве (r = 0,46), с отсутствием опыта
отвержения в детстве (r = 0,31), признанием влияния детских отношений с родителями на настоящую жизнь (r = 0,47), отсутствием сильных негативных воспоминаний из детства (r = 0,42) и сильных негативных переживаний в детстве (r = 0,34),
отношениями с родителями в детстве (r = 0,38)
и отношениями с родителями в настоящее время
(r = 0,37).
Экспертная оценка озабоченного типа привязанности имеет отрицательную корреляционную
связь с признанием влияния детского опыта на настоящую жизнь (r = –0,28) и положительную корреляцию с наличием потерь в детстве близких людей (r = 0,31).
Экспертная оценка дистанцированного типа
привязанности имеет только отрицательную корреляционную связь с полнотой семьи в детстве
(r = –0,26), полнотой семьи сейчас (r = –0,31), отношениями с матерью в детстве (r = –0,36), отношениями с отцом в детстве (r = –0,43), отсутствием
боли и расставаний (r = –0,32), отсутствием болезней в детстве (r = –0,28) и признанием влияния
детского опыта на настоящее (r = –0,32).

Взаимосвязь детского жизненного опыта, типа привязанности и самоотношения у женщинматерей.
Озабоченный тип привязанности у женщин
имеет отрицательную корреляционную связь с количеством самоописаний (r = –0,27) и количеством
положительных самоописаний (r = –0,27). Отношения с отцом в детстве так же взаимосвязаны с
количеством самоописаний (r = 0,28) и количеством положительных самоописаний (r = 0,27).
Количество положительных самоописаний в социальной сфере связано с полнотой семьи сейчас
(r = 0,34), отсутствием потерь близких людей в
детстве (r = 0,30) и отсутствием негативных переживаний в детстве (r = 0,30).
Позитивные коммуникативные самоописания
положительно коррелируют с отсутствием негативных переживаний в детстве (r = 0,31).
Позитивные физические самоописания положительно связаны с отсутствием долгих и серьезных
болезней в детстве (r = 0,26).
А вот положительные деятельностные самоописания отрицательно коррелируют с отсутствием
опыта отвержения в детстве (r = –0,33).
Детский жизненный опыт тесно связан с типом
привязанности к матери и самоотношением у женщин-матерей. Тип привязанности положительно
коррелирует с отношениями с отцом в детстве и
отношениями с родителями в детстве.
Озабоченный тип привязанности у женщин
имеет отрицательную корреляционную связь с количеством положительных самоописаний.
Дистанцированный тип привязанности имеет
только отрицательную корреляционную связь с
полнотой семьи в детстве, полнотой семьи сейчас,
отношениями с матерью и отцом в детстве.
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I. S. Ivanova

CHILDREN’S LIFE EXPERIENCE, THE TYPE OF ATTACHMENT AND THE SELF-ATTITUDES OF WOMEN
WITH CHILDREN OF YOUNGER ADOLESCENCE
The article considers the relationship between children’s experience, the type of attachment and self-attitudes of
women with children of younger adolescence.
Describes the types of affection of women-mothers. Considers the differences in the life experiences of children of
women with different type of attachment. Identified the percentage of women with different types of attachment.
Describes the relationship of child life experience of women, the type of attachment and self-attitude. There was found
interconnection between the completeness of the family now, type of attachment, self-attitudes and various children’s
life experience.
Types of attachment: autonomous-secure 62 %; dismissing 12 %; preoccupied 26 %.
Preoccupied type of affection of women has a negative correlation with the number of positive self-descriptions.
Dismissing type of attachment has only a negative correlation with the fullness of the family in childhood, the
fullness of the family now, the relationship with his mother and father in childhood.
Key words: attachment, type of attachment, the self-attitudes of women as mothers.
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