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Изложены результаты исследования характера направленности 
межпоколенческой передачи психологического благополучия. В 
качестве детерминанты психологического благополучия чело-
века рассматривается психологическое благополучие его мате-
ри. Обоснована актуальность исследования межпоколенческих 
отношений в социально-психологических условиях общества 
постмодерна и постпостмодерна. Показано, что разрыв меж-
поколенческих связей приводит к тому, что дефицитарность и 
пограничность структуры личности современного человека ста-
новится повседневностью. Использован сопоставительный ме-
тод исследования результатов опроса 42 диад «мать–ребенок»: 
матери в возрасте 27–42 лет, дети в возрасте 4–7 лет. Цель ис-
следования: сопоставление психоэмоциональных характеристик 
благополучия детей родителей с «надежной привязанностью» и 
«ненадежной привязанностью». Использован комплекс опросных, 
нарративных, проективных методов, методы контент-анализа и 
математической статистики. Результаты показывают, что ста-
тистически достоверно передается выраженность компонентов 
психологического благополучия от матери к ребенку. Влияние 
раннего психоэмоционального опыта матери определяет вза-
имоотношения ребенка с собой и другими как в раннем, так и 
зрелом возрастах, определяет интегральное чувство психологи-
ческого благополучия. Ненадежная привязанность матери пре-
допределяет ненадежную привязанность ребенка, проявляется в 
тревожности, конфликтности, враждебности, а в более зрелом 
возрасте – в избегании контактов, взаимодействия, в трудно-
стях построения теплых отношений, в генерализованном чувстве 
вины в отношениях с собой, другими и миром. Существование 
феномена трансгенерационной передачи типа привязанности и 
чувства психологического благополучия в диадных отношениях 
матери и ребенка позволяет расширять психологические задачи 
в практической работе.
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Введение

Психологический опыт разных поколений 
является интегратором любого общества, в то 
же время он может являться как ресурсом благо-
получия человека, так и фактором ослабления 
жизнестойкости личности и общества. В пси-
хоаналитической семейной терапии (Ф. Дольто, 
Н. Абрахам и др.) [1], в семейной системной пси-

хотерапии (М. Боуэн) [2] существует и развивается 
трансгенерационный подход. Речь идет о передаче 
тревоги, неразрешенного конфликта, «семейного 
призрака», семейных правил, паттернов от одного 
поколения к другому [3, 4].

Психоисторические травмы в значительной 
мере определяют уровень и характер психоло-
гического благополучия современной России и 
постсоветского пространства [5, 6]. Постмодер-
нистская же «текучая современность» [7] привела 
к тому, что все меньше времени занимают в жизни 
взрослых и детей совместные деятельность, игра, 
трапеза, беседа, диалог. К сожалению, «потекший 
хронотоп», накладываясь на российский исто-
рический опыт, определяет, что современный 
взрослый имеет «высокий страх несостоятель-
ности, хаотичность стратегий приспособления 
к внешнему миру – нет внутренних и внешних 
условий для решения задач полноценной жизни 
в мире» [8, с. 141].

Опираясь на ресурсный подход [9] и отстаи-
вая интерсубъектный эпигенез личности по схеме 
«Я с Ты → Я (не-Я) → Я и Ты → Я и Мир» [10], 
полагаем, что фундамент психоэмоциональных 
межпоколенческих паттернов можно зафикси-
ровать и корректировать, обращаясь к теории 
привязанности Дж. Боулби [11]. Данная теория 
рассматривает характер психосоматической и 
эмоциональной коммуникации между матерью 
и ребенком как предиктор, глобально организу-
ющий социальные и эмоциональные паттерны 
человека. Отношения внутри детско-материнской 
диады – первичный интерсубъектный ресурс 
психологического благополучия, который позднее 
реализуется вновь и вновь в самопринятии, по-
зитивных отношениях, автономии, личностном 
росте, компетентности, постановке жизненных 
целей (по модели К. Рифф) [12].

Упрощая теорию привязанности, выделим 
конструктивные (надежная привязанность) и 
деструктивные (ненадежная привязанность) 
паттерны межпоколенческой передачи психо-
эмоционального опыта как критерий для эмпи-
рического исследования. Ранее проведенное под 
нашим руководством исследование показывает 
статистически достоверные различия в уровне 
психологического благополучия «надежно при-
вязанных» и «ненадежно привязанных» (60 ре-
спондентов, 20–35 лет) [13]. Ресурсное психологи-
ческое наследство обеспечивает высокий уровень 
психологического благополучия личности (по 
модели К. Рифф): среднее значение общего по-
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казателя благополучия у респондентов с надеж-
ной привязанностью – 47,81, а у респондентов с 
ненадежной привязанностью – 18,96, различия 
достоверны на уровне p = 0,01 [13]. Также нами 
выявлены статистически достоверные значимые 
различия по шкалам: самопринятие, автоном-
ность, компетентность, позитивные отношения, 
жизненные цели. Кроме того, в этом же исследо-
вании установлено, что «ненадежно привязанные» 
взрослые достоверно меньше ориентированы на 
взаимодействие с людьми, склонны избегать кон-
тактов, имеют трудности в построении теплых, 
доверительных отношений, испытывают вину в 
ситуациях реализации своих возможностей, обще-
ния с другими людьми и оценке себя, склонны 
считать себя недостойными успеха, испытывать 
гиперответственность за других людей, имеют 
негативный взгляд на себя. В диаде «мать–ребе-
нок» (Д. Винникотт) [14] приобретается первый и 
определяющий опыт отношений с собой, другими 
и миром. Этот первичный опыт «быть-вместе-с-
другим» более востребован личностью в эпоху 
постмодерна, чем реальный социальный опыт 
старшего поколения [6]. Цель исследования: 
сопоставление типов привязанности в диадных 
отношениях мать–ребенок в контексте психологи-
ческого благополучия. В данном исследовании в 
качестве базовых компонентов психологического 
благополучия рассматриваются позитивные от-
ношения и эмоциональные переживания.

Программа эмпирического исследования

В исследовании принимали участие 42 диа-
ды мать–ребенок, воспитанники «Детского сада 
комбинированного вида № 155» (г. Волгоград) и 
их родители. Возраст респондентов-родителей – 
27–42 лет. Возраст детей – 4–7 лет, дошкольники. 
На начальном этапе в качестве унаследованных 
психоэмоциональных паттернов исследовался 
характер привязанности и установок матерей с 
помощью методик: «Интервью для взрослых о 
привязанностях» М. Мейн в адаптации Н. К. Аса-
новой; опросник «Измерение родительских уста-
новок и реакций» (PARI) Е. С. Шефер и Р. К. Белл 
в адаптации Т. В. Нещерет. На этой основе фор-
мировались две группы детей для сравнения: 
«дети родителей с надежной привязанностью» и 
«дети родителей с ненадежной привязанностью». 
Индивидуальная диагностика детей проводилась 
с помощью следующих методик:  «Рисунок 
семьи» в системе интерпретаций Г. Т. Хомен-
таускаса;  «Детский апперцептивный тест» 
(CAT) Л. Беллака; «Тест тревожности» Р. Тэммл, 
М. Дорки, В. Амен в адаптации В. М. Астапова. 
Логика исследования такова: определяется тип 
привязанности родителей, далее сопоставляются 
психоэмоциональные компоненты благополучия 
«детей родителей с надежной привязанностью» 
и «детей родителей с ненадежной привязанно-
стью», затем устанавливается тип привязанности 

детей и сопоставляется с типом привязанности 
родителей для окончательного подтверждения 
гипотезы. После описательного анализа резуль-
татов осуществляется математико-статистический 
анализ с помощью U-критерия Манна–Уитни, 
коэффициента корреляции Спирмена. Сбор мате-
риала осуществлялся С. Г. Крыминой под нашим 
руководством.

Результаты исследования и их обсуждение

В качестве критериев оценки привязанности 
на основе «Интервью для взрослых о привязан-
ностях» использовались следующие критерии: 
1) форма изложения, 2) используемые слова для 
характеристики значимых близких; 3) конкретные 
эпизоды, отраженные в повествовании; 4) соот-
ветствие конкретных эпизодов взаимодействия 
и характеристики значимых близких; 5) оценка 
негативных переживаний и реакций родителей 
на критические ситуации для ребенка; 6) оценка 
влияния опыта детства; 7) использование в по-
вествовании шаблонов. Преобладание надежно 
привязанных объясняется сопротивлением опросу 
значительного количества родителей с предполо-
жительной ненадежной привязанностью («У меня 
было сложное детство!»).

По результатам качественного исследования 
характера привязанности у родителей 40,5% 
(17 чел.) респондентов были отнесены к группе 
«ненадежно привязанных», а 59,5% (25 чел.) – к 
группе «надежно привязанных». Респонденты из 
группы «ненадежно привязанных» в соответствии 
с типологией М. Мейн также были классифициро-
ваны по двум типам: отрицающие привязанность 
(21,4% от всех респондентов) и амбивалентный 
тип ненадежной привязанности (19% от всех 
респондентов).

Исследование родительских установок стро-
илось в основном на трех группах признаков: 
оптимальный контакт, излишняя дистанция и 
концентрация на ребенке. Вне зависимости от ка-
чества привязанности родители характеризуют от-
ношения с ребенком как партнерские, взаимодей-
ствие склонны выстраивать в форме диалога и от-
крытого обсуждения проблем, т. е. предпочитают 
«оптимальный контакт». Это в значительной мере 
связано с самой выборкой, которая определилась 
готовностью к прохождению исследования. По 
параметру «излишняя дистанция» группу «надеж-
но привязанных» родителей характеризует более 
четкое определение границ во взаимоотношениях 
с ребенком, не обнаруживается чрезмерного вме-
шательства в пространство ребенка, «ненадежно 
привязанные» родители либо слишком далеки, 
либо слишком близки во взаимоотношениях. 
Параметр «излишняя концентрация на ребенке» 
в 100% случаев находится в пределах средних 
значений, но «надежно привязанные» показывают 
чуть большую концентрацию на своем ребенке, 
чем «ненадежно привязанные». Статистически 
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достоверных различий по установкам матерей 
двух групп обнаружено не было.

На втором этапе анализ характеристик детей 
строился на сопоставлении результатов двух 
групп: детей «надежно привязанных» матерей 
и детей «ненадежно привязанных» матерей. Ри-
сунок семьи интерпретировался по параметрам: 
благоприятная семейная ситуация; тревожность; 
конфликтность в семье; чувство неполноценности 
в семейной ситуации; враждебность в семейной 
ситуации. 69% детей оценили свою семью как 
благополучную, 31% респондентов имеют низкие 
баллы по этому параметру, это преимущественно 
дети «ненадежно привязанных» матерей. По шка-
ле «Тревожность» рисунки 12% детей окрашены 
негативными чувствами, также это чаще всего 
дети «ненадежно привязанных» матерей. Боль-
шинство респондентов (64,3%) имеют низкий 
показатель конфликтности в рисунках и, соответ-

ственно, воспринимают семейное взаимодействие 
как дружественное, партнерское. Большинство 
респондентов (69%) обнаружили низкий пока-
затель чувства собственной неполноценности в 
семейной ситуации, остальные имеют средние, 
близкие к высоким результаты. Существенных 
различий между наличием чувства неполноцен-
ности у детей «надежно» и «ненадежно» привя-
занных родителей не было обнаружено. Почти все 
респонденты (90%) показали низкие результаты 
по шкале «Враждебность в семейной ситуации» и 
только 10% имеют средний результат. Более высо-
кие результаты демонстрируют дети, чьи родители 
отнесены к категории «ненадежно привязанных».

Математико-статистическая обработка вы-
шеописанных данных (U-критерий Манна–Уитни) 
показала, что имеются статистически достоверные 
различия между детьми «надежно привязанных» 
и «ненадежно привязанных» родителей (табл. 1).

Таблица 1
Различия в показателях рисунка семьи в контрольной и экспериментальной группах

Table 1
Differences in the fi gures of the family pattern in control and experimental groups

Показатели
Благоприятная 

семейная ситуация 
(РС)

Тревожность 
(РС)

Конфликтность 
(РС)

Чувство неполноцен-
ности в СС (РС)

Враждебность 
в СС (РС)

Значимость p = 0,001 p = 0,068 p = 0,001 p = 0,131 p = 0,000

Наличие 
значимости

Различие между 
группами по дан-
ной шкале значимо 
0,01<0,05

Различие меж-
ду группами по 
данной шкале 
не значимо

Различие между 
группами по дан-
ной шкале значимо 
0,01<0,05

Различие между груп-
пами по данной шкале 
не значимо

Различие между 
группами по дан-
ной шкале значи-
мо 0,00<0,01

Примечание. РС – рисунок семьи, СС – семейная ситуация.

Показатель рисунка семьи «благоприятная 
семейная ситуация» у детей из группы надеж-
ной материнской привязанности выше, чем у 
детей с «ненадежно привязанными» матерями 
(p = 0,01). Дети, в чьих семьях родитель имеет 
надежную привязанность, оценивают свою семью 
как благоприятную. Показатель рисунка семьи 
«конфликтность» у детей из группы надежной 
материнской привязанности ниже, чем у детей с 
«ненадежно привязанными» матерями (p = 0,01). 
В семьях с «надежно привязанными» матерями 
выстраиваются более дружественные, теплые 
взаимоотношения. Также логично предположить, 
что ненадежность привязанности матери может 
проявляться во взаимодействии с бабушками и 
дедушками ребенка. Дисбаланс взаимоотноше-
ний может проявляться общей конфликтностью 
в семье. Показатель рисунка семьи «враждеб-
ность» у детей из группы надежной материнской 
привязанности ниже, чем у детей с «ненадежно 
привязанными» матерями (p = 0,00).

По тесту тревожности (Л. Теммл, М. Дорки, 
В. Амен) большинство респондентов (73,8%) по-
казали низкий уровень тревожности. Это говорит 
о спокойствии детей в процессе тестирования, а 
также в целом об отсутствии у них ярко выражен-
ных страхов и негативных переживаний. 16,7% 

детей имеют средний результат, и только 9,5% 
высокий уровень общей тревожности. По этому 
же тесту 73,8% детей показали низкий уровень 
тревожности, связанной с ситуациями семейного 
взаимодействия. Это говорит об отсутствии нега-
тивных переживаний, связанных с взаимодействи-
ем с членами семьи, о чувстве безопасности ре-
бенка. 26,2 % детей продемонстрировали высокий 
уровень тревожности семейного взаимодействия. 
Высокие показатели по названным шкалам имеют 
дети, чьи родители отнесены к группе «ненадежно 
привязанных».

По итогам анализа различий по тесту тревож-
ности (Л. Теммл, М. Дорки, В. Амен) получены 
данные (табл. 2).

Уровень тревожности у детей, чьи матери 
отнесены нами к группе «ненадежно привя-
занных», выше, чем у тех, чьи мамы в группе 
«ненадежно привязанных» (p = 0,003). Уровень 
тревожности, связанный с семейным взаимодей-
ствием, также оказался выше в группе детей, 
привязанность мам которых интерпретирована 
как ненадежная (p = 0,001). Так как базовой 
функцией привязанности является обеспече-
ние безопасности, для детей с ненадежным 
качеством привязанности характерен высокий 
уровень тревоги.
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На следующем этапе исследования выделе-
ны типы детской привязанности на основании 
качественного («Рисунок семьи» и САТ) и количе-
ственного анализа полученных данных. Большая 
часть детей (61,9% респондентов) отнесена к 
группе «надежно привязанных». Среди «ненадеж-
но привязанных» 14,3% респондентов отнесены 
к типу с избегающей привязанностью и 23,8% 
– к амбивалентному. Как и среди результатов 
родителей, количество «надежно привязанных» 
респондентов превышает количество «ненадеж-
но привязанных». Дети «надежно привязанных» 
родителей охотно рассказывали о своей семье, 
делились веселыми историями и описывали своих 
близких с участием и теплотой. Складывалось 
впечатление, что рассказывать о семье, быть ее 
частью вызывает у них удовольствие. Они сопро-
вождали комментариями все блоки тестирования: 
во время рисования семьи, выполнения детского 
апперцептивного теста, а также выбора лиц в 
тесте тревожности. Дети, чья привязанность ха-
рактеризуется эмоциональной насыщенностью 
и амбивалентностью, в ситуации тестирования 
были склонны проявлять сильные, порой не-
гативные эмоции, связанные с семьей. Видя 
картинку, на которой можно было предположить, 
что мама ругает своего малыша, они разражались 
возмущением: «Мама плохая! Она не покупает 
игрушку! За ней приедет милиция и увезет ее!» 
Дети безопасного типа привязанности тоже могли 
высказываться, что родитель ругает, но делали это 
спокойно, сопровождая комментарием, объясняю-
щим причину ее действия: «Потому что мальчик 
уронил вазу». Дети избегающего, безразличного 
типа отличались эмоциональной отрешенностью, 
рассказывали о своей семье нейтрально, излагая в 
основном факты, некоторым было некомфортно, 
стремились поскорее закончить рисование и те-
стирование, комментариев делали мало.

Далее сопоставлялись типы материнской и 
детской привязанностей. Был проведен корре-
ляционный анализ (критерий Спирмена, SPPS 
Statistic 19.0) с целью выявления характера взаи-
мосвязи между типами привязанности в диадных 
отношениях «мать–ребенок». Полученный коэф-
фициент корреляции r = 0,734 (p = 0,01) между 
типами привязанности в диадах свидетельствует 
о тесной достоверной связи между типами мате-
ринской и детской привязанностей.

Выводы

Статистическая оценка различий характе-
ристик детей «надежно привязанных» и «нена-
дежно привязанных» матерей показала, что дети 
различаются по показателям «тревожность», 
«конфликтность», «враждебность», «благо-
приятная семейная ситуация», т. е. различны 
такие базовые компоненты благополучия, как 
эмоциональные переживания и отношения детей 
«надежно привязанных» и «ненадежно привязан-
ных» матерей.

Установленная сильная статистически зна-
чимая взаимосвязь типов привязанностей детей 
и матерей свидетельствует о трансгенерацион-
ной передаче типа привязанности и психоэмо-
циональных паттернов в диадных отношениях 
«мать–ребенок».

Ненадежная привязанность матери предо-
пределяет ненадежную привязанность ребенка, 
проявляется в тревожности, конфликтности, 
враждебности, а в более зрелом возрасте – в 
избегании контактов, взаимодействия, в трудно-
стях построения теплых отношений; такие люди 
испытывают генерализованное чувство вины в 
отношениях с собой, другими и миром, считают 
себя недостойными успеха. Влияние раннего 
психоэмоционального опыта матери определяет 
взаимоотношения человека с собой и другими, 
определяет интегральное чувство психологиче-
ского благополучия по модели К. Рифф [13].

Опыт исследования межпоколенческих свя-
зей в российской науке нельзя назвать обширным, 
при этом очевидны мультигенерационные травмы 
в российских семьях. Систематические психоло-
гические и культурно-исторические исследования 
межпоколенческой передачи паттернов благопо-
лучия/неблагополучия [15, 16] имеют большое 
будущее в российской науке и практике.
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Intergenerational Transmission of «Reliable Attachment» 

as a Resource of Psychological Well-Being
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The article presents the results of a study on the nature of the direc-
tion of intergenerational transmission of psychological well-being. The 
psychological well-being of a person’s mother is considered as the 
main determinant of his/her psychological well-being. The relevancy 
of the study of intergenerational relations in social and psychological 
conditions of a society of a postmodern and post-postmodernity is 
grounded. It is shown that the break of intergenerational ties leads to 
the fact that the deficit and marginality of personality’s structure of 
a modern person becomes a common phenomenon. A comparative 
method was used to study the results of a survey of 42 mother-child 
dyads: mothers aged 27–42 years, children aged 4–7. The aim of the 
study was to compare the psychoemotional well-being characteristics 
of children raised by parents with «reliable attachment» and «unrelia-
ble attachment». A set of questionnaire, narrative, projective methods, 
methods of content analysis and mathematical statistics were used. 
The results show that the expressiveness of the components of psy-
chological well-being is transmitted from mother to child is statistically 
significantly. The influence of the early psycho-emotional experience 

of mother determines the child’s relationship with himself/herself and 
others both at early and mature age, determines the integral sense of 
psychological well-being. The unreliable attachment of mother pre-
determines the unreliable attachment of child, manifested in anxiety, 
conflict, hostility, and in the more mature age – in avoiding contacts, 
interaction, in the difficulties of building warm relations, in a general-
ized sense of guilt in relationships with oneself, others and the world. 
The existence of the phenomenon of transgenerational transmission 
such as attachment and a sense of psychological well-being in the 
dyadic relations of mother and child allows us to expand psychological 
tasks in practical work.
Key words: psychological well-being, Intergenerational transmis-
sion, attachment theory.
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