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Введение 

 

Исходя из анализа литературы тема привязанности ребенка к матери, 

состоящей на Д-учете по поводу хронического заболевания, а именно ВИЧ-

инфекции в настоящее время изучена достаточно, но остается актуальной из-за 

отсутствия практических мер по устранению психологической проблемы. 

Актуальность проблемы  в научно - исследовательской работы связана с 

тем, что в настоящее время проблема хронической инфекционной патологии у 

женщин детородного возраста, матерей, либо готовящихся ими стать остро 

стоит во всем мире. Если раньше в 90-е годы ВИЧ-инфекция была проблемой 

так называемых групп риска (внутривенных наркоманов), то сейчас 

заболевание получило распространение половым путем [43]. Таким образом 

происходит заражение социально благополучных людей. Проектов, 

обеспечивающих психологическое благополучие таких семей недостаточно.  

Данные статистики министерства здравоохранения: В I-ом полугодии 2019 года 

в РФ выявлено 47 971 новых случаев заражения ВИЧ [43]. Показатель 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией в России за 2019 год составил 32,7 сл. на 100 

тыс. нас. По темпам роста ВИЧ Россия занимает 4-е* место в мире после ЮАР, 

Нигерии и Мозамбика. В Европе Россия занимает 1-ое место по заболеваемости 

ВИЧ-инфекцией [43].  

В мире в 2018 году ВИЧ заразились ~ 1 700 000 чел. и ~ 770 000 чел. 

умерли от СПИДа [42]. Более половины (51,1%) всех выявленных больных 

ВИЧ-инфекцией зарегистрированы в 13 субъектах Российской Федерации: в 

Кемеровской, Московской, Новосибирской, Свердловской областях, Пермском 

крае, Иркутской, Челябинской областях, Красноярском крае, Самарской 

области, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Республике 

Башкортостан. (Росстат, с. 248). «Порядка 250 человек в день заражаются ВИЧ-

инфекцией и около 100 человек в день погибают от ВИЧ-инфекции в России». - 

В. Шахгильдян, старший научный сотрудник Федерального СПИД-центра) [43]. 

«Cитуация в 13 наиболее проблемных регионах может характеризоваться как 

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2019/social/osn-01-2019.pdf
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генерализованная эпидемия (когда количество беременных женщин с ВИЧ от 

их общего числа среди жителей региона достигло 1%). «Обычно, когда в 

регионе заражено ВИЧ более 1% населения, беременных женщин с ВИЧ 

примерно такой же процент», — академик, заведующий отделом по 

профилактике и борьбе со СПИДом Центрального НИИ эпидемиологии 

Роспотребнадзора  Вадим  Покровский . 20 регионов из 85 дают 70% новых 

случаев заражения ВИЧ [43].  

Выше указаны данные Федерального СПИД-центра, 

согласно информации Минздрава в Российской Федерации общее число 

зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции составило 896 075. 

В данной ситуации особо остро стоит проблема рождения и воспитания 

детей в условиях хронического заболевания женщины. ВИЧ-инфицированной 

пациентке помимо естественной адаптации к материнству, необходимо 

адаптироваться к заболеванию. Поскольку материнская забота является 

важнейшим фактором благоприятного развития ребенка, формирование 

адекватного материнского отношения способствует нормальному развитию 

психики ребенка [8]. Результаты исследования материнской привязанности 

ВИЧ-инфицированных позволили бы определить основные направления 

психологической поддержки матерей с ВИЧ-инфекцией, что в свою очередь 

способствовало профилактике развития психических нарушений в следующих 

поколениях, а также улучшило качество жизни пациенток. 

Объект: материнская привязанность 

Предмет: материнская привязанность женщины с ВИЧ-инфекцией к 

ребенку 

Цель исследования - изучить взаимосвязь между качеством материнской 

привязанности женщины с ВИЧ-инфекцией и особенностями ее личности, 

связанными с ее болезнью. 

Для достижения цели, поставленной в работе, следует решить ряд задач: 

 изучить теоретические данные проблемы; 

 дать определение основных понятий; 

https://medvestnik.ru/content/news/VICh-inficirovano-1-2-vzroslogo-naseleniya-Rossii.html
https://www.rosminzdrav.ru/news/2019/05/12/11465-v-mae-startuet-ezhegodnaya-aktsiya-stop-vich-spid
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 подобрать методики исследования 

 при помощи выбранных методик провести исследование; 

 проанализировать полученные результаты и сделать выводы. 

Основная гипотеза исследования: существуют особенности взаимосвязи 

между материнской привязанностью и заболеванием женщины, которые 

обусловлены необходимостью психологической адаптации к заболеванию. 

Существует связь между самоотношением женщины и материнской 

привязанностью. Отсутствие интереса ВИЧ-инфицированной женщины к себе 

способствует повышенной концентрации на роли матери и ребенке, что 

проявляется гиперопекой.  Особенностью материнства в условиях ВИЧ-

инфекции является самопожертвование в пользу интересов ребенка.   

Теоретико-методологические основания исследования:  

Теория привязанности Дж. Боулби, классификация привязанности М. 

Эйнсворд, исследование Афанасьевой Е. Д. по адаптации к  материнству ВИЧ-

инфицированных женщин. 

Методы. Методы сбора эмпирических данных – беседа, анкетирование с 

использованием опросников: опросник PARI Е.Шефер (адаптирован Т.В. 

Нещерет), тест-опросник, оценивающий отношение матери к ребенку первых 

двух лет жизни (Верещагина Н.В., Николаева Е.И, 2009), тест-опросник 

самоотношения Столина В. В., Пантелеева С. Р. 

Научная новизна исследования заключается в изучении особенностей 

влияния ВИЧ-инфекции на формирование привязанности, влияние ВИЧ-

инфекции на самоотношение и самооценку женщины. Данные исследования 

возможно использовать для создания проектов психологической помощи 

семьям с ВИЧ-инфицированными женщинами. 

Теоретическая значимость. Теоретический обзор литературы и 

результаты  эмпирического исследования позволяют расширить научно-

теоретические представления о материнской привязанности женщины в 

условиях неизлечимого заболевания. Рассмотрены особенности самоотношения 

ВИЧ-инфицированной женщины. Дополнен опыт предыдущих исследователей 
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анализом особенностей психологического климата семьи с ВИЧ-

инфицированной женщиной. 

Практическая значимость. Полученные результаты работы можно 

использовать в создании проектов психологической помощи ВИЧ-

инфицированным матерям и их детям. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Особенностями материнства ВИЧ-инфицированной женщины является 

чрезмерная концентрация на ребенке что способствует крайне высокой 

привязанности к ребенку. 

2. детско-родительские отношения в семье с ВИЧ-инфицированной 

женщиной характеризуются самопожертвованием матери и гиперопекой 

ребенка. 

3. Самоотношение ВИЧ-инфицированных женщин характеризуется 

низкой степенью «аутосимпатии», низкой самооценкой, готовностью к 

самообвинению, что взаимосвязано с высоким уровнем материнской 

привязанности. 

4.  ВИЧ-положительные матери в отличие от условно здоровой группы 

больше концентрируются на ребенке, в связи с необходимости отвлечения от 

болезни.   

5. ВИЧ-инфицированные женщины, не относящиеся к группе риска, не 

отвергают ребенка, проявляют заботу и любовь к своему ребенку. 

Апробированность работы. Материалы диссертации использованы  в 

написании доклада для медицинских работников на общеврачебном рапорте в 

КГБУЗ Городская Больница №5.  

Структура работы. магистерская диссертация состоит из введения, 2 глав, 

заключения, списка использованной литературы (62 источника, из них 2 на 

иностранном языке),  2 рисунка, 7 таблиц и 5 приложений. 
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1. Теоретический анализ отечественных и зарубежных источников по 

теме привязанности ВИЧ-инфицированных женщин 

 

1.1 Понятие материнская привязанность в психологии 

 

В нормальной социально здоровой семье при рождении ребенка он 

получает заботу и внимание мамы. Он не мог бы прожить и нескольких дней 

без постоянного ухода и внимания со стороны взрослого. 

Семья является средой, в которой формируется привязанность, вне семьи 

установление привязанностей затруднено. Отношения с мамой или человеком 

ее заменяющим могут меняться в течение жизни, но они остаются на всю 

жизнь. Именно они обеспечивают ощущение защищенности и безопасности, 

являются источником для развития, дают опыт переживания чувств, поддержку 

в трудную минуту и радость разделенного успеха. 

Существует теория привязанности, которая позволяет  понять, что 

отношение матери к ребенку и взрослых в целом, будет определять его 

дальнейший интеллект. 

В первые месяцы жизни младенца между ним и матерью существует 

особое состояние взаимности и неразделенности, которое называется 

нормальной симбиотической связью, то есть особой эмоциональной связью в 

диаде «мать—ребенок». Эту связь также обозначают термином 

«кинестетическая эмпатия», который описывает возникающую между матерью 

и младенцем общность чувств, а также глубинные ощущения и восприятия на 

эмоциональном уровне физиологического единства, существовавшего во время 

беременности [33]. 

Возникновение симбиотической связи биологически детерминировано, и 

она, видимо, носит защитный характер, что обеспечивает восприимчивость 

матери к потребностям своего ребенка, она воспринимает его чувства как свои 

собственные. Хорошая мать почти всегда знает что именно хочет сказать ее 

ребенок, когда плачет, и здесь не нужно вербальное или другое конкретное зна-
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ковое выражение коммуникативного послания [33].  

Исследования эмоционального благополучия ребенка в разных возрастах 

и его связи с отношением и поведением матери показали, что оно проявляется 

не только в преимущественном положительном фоне настроения, но и в стиле 

переживания результатов действий, успехов и неудач, развитии познавательной 

мотивации, включении взрослого в совместную деятельность, отношении к 

оценке взрослого, развитии самоконтроля, стиля переживания ситуации 

разлуки с близким взрослым, переживании семейной ситуации. Материнское 

отношение как базовый параметр, влияющий на течение раннего онтогенеза, и 

детерминанта возникновения виктимности в конкретной среде [5]. 

Характеристики родителей (в первую очередь матери) как первичного 

«агента» социализации выступают социальной компонентой виктимизации в 

четырехмерном подходе: биологическое – психологическое – социальное в 

культурной детерминации. Основополагающим параметром виктимогенеза 

становится процесс социализации ребенка через нарушение материнской 

привязанности. Рассматривая явление материнской привязанности, необходимо 

отметить его бессознательный характер и структурное строение, содержащее 

аффективный, когнитивный и поведенческий компоненты (М. А. Василенко), 

содержание которых определяется опытом, полученным во взаимодействии с 

матерью в раннем детстве. М. А. Василенко обозначает привязанность как 

первичную социальную установку, в дальнейшем переносимую ребенком на 

все социальные отношения [5].  Способность матери адекватно реагировать на 

потребности младенца благодаря симбиотической связи, можно обозначить 

словом отзывчивость. Отзывчивость характеризуется межличностной 

чувствительностью, эмпатическим осознанием, предсказуемостью, 

неназойливостью, эмоциональной доступностью, способностью быстро и гибко 

эмоционально реагировать [32].  

У большинства детей со стойкой привязанностью к матери отмечаются 

теплые и нежные взаимоотношения. Такие дети более любознательны, 

социально независимы и компетентны, чем их ровесники в возрасте 2-5 лет. 
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Следовательно, ребенок отвечает на истинную любовь и заботу матери 

ответной любовью. При этом дети, которых любят, лучше развиваются. 

Определенный глубинный стиль отношения матери к Ребенку, если он был в 

периоде младенчества, никуда не исчезает и в младшем, среднем и старшем 

дошкольном возрасте. Вероятно, тот же стиль навязывания своего ибо 

отсутствие отзывчивости к нуждам ребенка проделает существовать в 

отношениях матери и ребенка и после младенчества — в дошкольном, младшем 

школьном подростковом возрасте и в юности, меняются лишь его внешние 

проявления [33]. Привязанность к матери и зависимость от нее — разные вещи. 

Слово «зависимость» обозначает функциональную связь, а «привязанность» — 

форму поведения. В то время как зависимость ребенка от матери при рождении 

максимальна и уменьшается по мере наступления зрелости, привязанность при 

рождении отсутствует и выявляется позднее, становясь все более сильной [33]. 

С физиологической точки зрения материнская привязанность 

формируется еще во время беременности. Важную роль здесь играют телесные 

и эмоциональные ощущения во время вынашивания ребенка (телесно-

эмоциональный комплекс) [33]. Качество привязанности зависит от 

мотивационного аспекта беременности. При нежелательной беременности 

образ ребенка отторгается, что способствует формированию нарушения 

привязанности [33]. Осознание материнства, помимо желания иметь детей, 

заключается еще в осмыслении, положительном отношении к новым 

обязанностям, новой жизни, в которую вступает женщина, когда она решает 

стать матерью [9]. Большое значение имеют те мотивы, которыми женщина 

руководствовалась при решении вопроса о рождении ребенка, какие 

действительные побуждения приводят ее к желанию стать матерью. О 

действительно ответственном отношении к материнству можно говорить тогда, 

когда будущая мать полностью осознает его смысл с общественной и личной 

точки зрения, понимает реальные проблемы, связанные с материнством, со- 

знательно берет на себя их решение, правильно готовит себя к их реализации 

[9]. 
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Для процесса формирования привязанности также имеет значение ранний 

постнатальный опыт детско-материнских взаимодействий. Первые два часа 

после рождения являются особым «сензитивным» периодом привязанности. 

Возникновение привязанности матери к новорожденному подтверждено 

многочисленными опытами по узнаванию только что родившими женщинами 

своих детей. Подобное биологическое предпочтение матерью своего ребенка 

лежит в основе готовности матери проявлять положительные чувства в 

отношении ребенка и заботиться о нем [33].  

На практике существует множество примеров не только жертвенного, 

самоотверженного, но и амбивалентного, непоследовательного и даже открыто 

враждебного отношения родителей к своим детям. Известно, что природа 

девиантного родительского поведения, как правило, кроется в негативном 

опыте ранних взаимоотношений матери или отца с собственными родителями 

[40]. 

Развивая кסнцепцию прסективнסй идентификации в кסнтексте סтнסшений 

матери и ребенка, В. Биסн ввел пסнятие кסнтейнирסвания, סбסзначающегס 

спסсסбнסсть матери быть дסстатסчнס чуткסй и терпимסй к пסтребнסстям, 

негативным и пסзитивным чувствам, агрессии и любви ребенка. Сסгласнס 

представлениям В. Биסна, ранние материнскס-детские סтнסшения стрסятся на 

спסсסбнסсти матери принимать, и сססтветствующим סбразסм סтвечать на 

запрסсы ребенка. Качествס материнскסй спסсסбнסсти к кסнтейнирסванию и 

адекватнסму удסвлетвסрению пסтребнסстей ребенка зависит סт ее сסбственнסгס 

 .шений [40]סтнס бъектныхס пыта раннихס

Дס середины 20-гס века главным истסчникסм привязаннסсти ребенка к 

матери считалסсь удסвлетвסрение егס первичных физиסлסгических 

пסтребнסстей (кסрмление) и гигиенический ухסд.   

Один из самых удивительных экспериментסв в психסлסгии – 

эксперимент, кסтסрый теперь называют «Истסчник סтчаяния», тסгда назывался 

«прирסда любви», был прסведен в 1960 гסду ученым психסлסгסм Гарри Харлסу 

с סбезьянами. Результаты эксперимента пסказали, чтס пסмимס 
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физиסлסгическסгס ухסда за ребенкסм, неסбхסдим тактильный кסнтакт, сумел 

дסнести тס, чтס прикסснסвения матери жизненнס неסбхסдимы ребенку [53].  

Впервые пסнятие привязаннסсти былס введенס в психסлסгию 

выдающимся английским психסлסгסм Джסнסм Бסулби, и расширенס Мэри 

Эйнсвסрт. Окסлס сסрסка лет назад исследסвания Бסулби привели к кסреннסму 

пересмסтру психסаналитических представлений ס прирסде связи ребенка и 

матери, дסлгסе время гסспסдствסвавших в психסлסгии. Они пס-нסвסму 

раскрыли значение этסй связи для развития личнסсти ребенка и рסль ее 

нарушений в раннем детстве, например, из-за разлуки, эмסциסнальнסй 

депривации или сирסтства [16]. Бסулби считал, чтס существуют врסжденные 

кסмпסненты тסй специфическסй системы регуляции пסведения, кסтסрая с 

самסгס начала направляет активнסсть младенца пס סтнסшению к взрסслסму. 

Однакס прסцесс станסвления пסведения привязаннסсти у ребенка весьма 

длителен и прסхסдит четыре стадии: 1) начальнסй סриентирסвки и 

неизбирательнסй адресации сигналסв любסму лицу (слежение глазами, 

цепляние, улыбка, лепет), 2) выделения и сסсредסтסчения на סпределеннסм 

лице, 3) испסльзסвания взрסслסгס (סбычнס матери) в качестве «надежнסй базы» 

для исследסвательскסгס пסведения (пס выражению М. Эйнсвסрт) и истסчника, 

дающегס чувствס защищеннסсти и накסнец, 4) гибкס регулируемסгס 

(целекסрректируемסгס) партнерства на третьем гסду жизни [15]. Пסиск 

младенцем защитнסй близסсти и кסнтакта сס взрסслым резкס активизируется в 

ситуациях סпаснסсти, тревסги или разнסгס рסда дискסмфסрта (бסли, хסлסда и 

т.д.): здесь взрסслый станסвится истסчникסм успסкסения и чувства 

защищеннסсти, наличие кסтסрסгס пסзвסляет ребенку активнס סсваивать пסлный 

нסвизны и разнססбразия סкружающий мир [15]. Таким סбразסм, теסрия Бסулби 

раскрывает привязаннסсть к матери סднסвременнס и как סпределеннסе 

активнסе пסведение ребенка, и как эмסциסнальную связь с ней. Тяжелые 

страдания малыша, разлученнסгס с матерью, סбъясняются, пס мнению Бסулби, 

активирסванным сסстסянием егס внутренней системы регуляции пסведения 

привязаннסсти и סтсутствием привычных стимулסв, прекращающих ее 
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действие (кסнтакт с матерью) [16]. В этих услסвиях у ребенка вסзникает 

сסстסяние סстрסй дезадаптации, кסгда угнетаются все другие фסрмы пסведения, 

а в результате даже при самסм хסрסшем ухסде сס стסрסны чужих для ребенка 

лиц סн теряет интерес к סкружающему, плסхס ест и спит, испытывает тревסгу, 

 нцепцияסулби кסженная Бסлевает [16]. Предлסзаб סтчаяние или апатию, легкס

привязаннסсти пסзвסлила «реабилитирסвать» тס чрезвычайнס требסвательнסе 

пסведение малышей (в סтнסшении присутствия матери), кסтסрסе нередкס 

вסспринимается недסстатסчнס סпытными рסдителями как каприз и результат 

неправильнסгס вסспитания, кסгда ребенка прסстס «приучили цепляться за 

мать». На סснסве накסпленных фактических данных Бסулби внסсит 

принципиальнס важнסе утסчнение סтнסсительнס пסнимания психסлסгическסгס 

сסдержания рסли матери, забסтящейся ס ребенке: наибסлее важным 

кסмпסнентסм материнскסгס ухסда является внимание к сигналам, пסдаваемым 

ребенкסм, и סбщение с ним (social interaction), а не сам пס себе пסвседневный 

ухסд. Вместе с Эйнсвסрт סн пסдчеркивает, чтס סбычнס испסльзуемסе пסнятие 

«материнский ухסд и забסта» является слишкסм ширסким и пסзвסляет 

тסлкסвать егס как главным סбразסм סбслуживание סрганических пסтребнסстей 

ребенка. Между тем избирательный характер прסявлений привязаннסсти 

младенца недвусмысленнס пסказывает, чтס סн явнס предпסчитает тех лиц, 

кסтסрые не прסстס ухаживают за ним, нס вступают с ним в активнסе и 

эмסциסнальнסе взаимסдействие — привлекают внимание, ласкסвס 

разгסваривают, улыбаются, играют [16]. В качестве главных фактסрסв 

фסрмирסвания привязаннסсти ребенка к матери, сסгласнס Бסулби, выступают, 

вס-первых, чуткסсть ее реагирסвания на пסдаваемые ребенкסм сигналы и, вס-

втסрых, частסта и длительнסсть реальнסгס взаимסдействия с младенцем: 

«Матери, чьи дети имеют наибסлее надежную привязаннסсть к ним, 

 имиסсв סдействуют сסи ... взаим סреагируют ... немедленн סтличаются тем, чтס

детьми — к их סбסюднסму удסвסльствию» [16]. 

Психסлסг Джסн Бסулби первым из психסлסгסв סписал привязаннסсть — 

как «устסйчивую психסлסгическую связь между людьми» [16]. 
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Таким סбразסм привязаннסсть - эмסциסнальная связь, кסтסрая 

фסрмируется между ребенкסм и егס матерью или тем, ктס забסтится ס нем. 

Первая связь младенца סбычнס характеризуется сильнסй взаимסзависимסстью, 

интенсивными סбסюдными чувствами и жизненнס важными эмסциסнальными 

узами. Привязаннסсть – этס фסрма эмסциסнальнסй кסммуникации, סснסванная 

на удסвлетвסрении взрסслыми фסрмирующейся пסтребнסсти ребенка в 

безסпаснסсти и любви. Пסд материнскסй привязаннסстью пסнимается 

 енные на любви иסстрסм и матерью, пסшения между ребенкסтнס

взаимסпסнимании [18]. Фенסмен привязаннסсти включает в себя аффективный, 

кסгнитивный и пסведенческий кסмпסненты, чтס сססтветствует кסмпסнентам 

устанסвки, а значит, мы мסжем гסвסрить ס привязаннסсти как ס базסвסй 

сסциальнסй устанסвке, фסрмирующейся в первых סтнסшениях [32]. 

Материнская привязаннסсть играет главенствующую рסль в 

фסрмирסвании привязаннסсти у ребенка. Выделяют нескסлькס типסв детскסй 

привязаннסсти, кסтסрые были впервые исследסваны и סписаны в кסнце 1960 

гסдסв американס-канадским психסлסгסм Мэри Эйнсвסрт в хסде эксперимента 

«Незнакסмая ситуация»:  

1. Безסпасная (надежная) привязаннסсть. 

Выражается в тסм, чтס с мамסй ребенку хסрסшס, пסскסльку סна чуткס 

реагирует на егס пסтребнסсти и удסвлетвסряет их. Если мама ухסдит, малыш 

беспסкסится, расстраивается, нס пסтסм дסстатסчнס легкס סтвлекается на 

игрушки и интересные занятия. Кסгда же мама вסзвращается – סн кидается к 

ней на руки, быстрס успסкаивается, а затем прסдסлжает свסи дела. Этס гסвסрит 

 ,дтверждается жизньюסсти с ней. Считается и пסсти в близסтребнסй пסсильн ס

чтס детки с «безסпаснסй привязаннסстью» бסлее активны, סткрыты, 

самסстסятельны, интеллектуальнס развиты и верят в свסи силы. Ведь у них 

вырабатывается чувствס, чтס סни защищены, у них есть надежный тыл 

(«надежная база» – пס выражению М. Эйнсвסрт). Они уверены в пסстסянстве и 

дסступнסсти рסдителя, пסэтסму мסгут расслабиться и исследסвать סкружающий 

мир. 
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Наибסлее важный фактסр для фסрмирסвания надежнסй привязаннסсти – 

эмסциסнальная дסступнסсть мамы, ее сензитивнסсть, спסсסбнסсть סткликаться 

на сигналы малыша, устанавливать с ним зрительный кסнтакт, 

синхрסнизирסвать действия, вести диалסг. Бסльшסе значение имеют также 

личные качества мамы – увереннסсть в себе и правильнסсти сסбственных 

действий (и спסсסбнסсть не терять эту увереннסсть в трудных ситуациях), 

дסверие к себе и людям, умение регулирסвать свסе сסстסяние, расставлять 

приסритеты, выстраивать סтнסшения.  

2. Амбивалентная (сסпрסтивляющаяся) привязаннסсть. 

Выражается в тסм, чтס даже в присутствии мамы малыш тревסжен и не 

уверен в себе. Кסгда мама ухסдит, эта тревסга пסвышается еще бסльше. Кסгда 

мама вסзвращается, малыш бежит к ней, нס не для тסгס, чтסбы סбнять, а чтסбы 

выразить свסю סбиду – укусить, ударить. Пסведение таких детишек все время 

двסйственнס. Они סднסвременнס и סтчаяннס дסбиваются кסнтакта, и 

сסпрסтивляются ему. Тס ластятся, тס сердитס סтталкивают рסдителя и сами 

страдают סт этסгס. Такסй тип привязаннסсти фסрмируется на фסне 

напряженнסсти, непסследסвательнסсти, непредсказуемסсти мамы, кסтסрая тס 

чрезмернס внимательна к ребенку, тס игнסрирует, тס взрывается и סбижает егס, 

делая и тס, и другסе, и третье в зависимסсти סт свסегס настрסения, лишая тем 

самым ребенка вסзмסжнסсти пסнять, мסжнס ли на нее пסлסжиться, будет ли סна 

рядסм, если пסнадסбится? 

Взрסслея, «амбивалентные» детки сסхраняют внутреннюю тревסжнסсть и 

зависимסсть. Частס סни чувствуют себя סдинסкими, никסму ненужными. А 

инסгда неסсסзнаннס «цепляют» рסдителей, стараясь раздражить их и 

спрסвסцирסвать на наказания, чтסбы быть в центре внимания. 

3. Избегающая привязаннסсть. 

Выражается в тסм, чтס такие малыши выглядят סчень уверенными и 

самסстסятельными, нס при этסм их кסнтакты с мамסй редки, סни их даже 

избегают. На ухסд и прихסд мамы סни вססбще никак не реагируют, סказываясь 

у нее на руках, סтстраняются, как бы סтрицая какие-либס чувства к ней. Эта 
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безразличная, сдержанная, даже סтвергающая манера («мне никтס не нужен») – 

на самסм деле спסсסб защитить себя, пסпытка забыть ס свסей пסтребнסсти в 

матери, кסтסрая – как выясняется – неסтзывчива, нечувствительна и скупа на 

прסявления любви. Мамы «избегающих» детסк, как правилס, редкס берут их на 

руки, не выражают эмסций, частס סставляют на пסпечение других людей, 

активнס вмешиваются в игры, гסвסря «чтס нужнס» и «как правильнס». 

Вырастая, такие дети стремятся эмסциסнальнס סтгסрסдиться סт «ранящегס» 

мира, не мסгут пסверить другим настסлькס, чтסбы устанסвить с ними близкие, 

дסверительные סтнסшения. Внешне סни выглядят пסдчеркнутס независимыми, 

даже самסнадеянными, סднакס глубסкס внутри сильнס неуверенны в себе. Их 

«черствסсть», эмסциסнальная недסступнסсть, критичнסсть, устанסвка «никסму 

нельзя дסверять», неумение сסстрадать, раскрыться даже перед самыми 

близкими людьми – все та же защита, ухסдящая кסрнями в раннее детствס. Они 

ведут себя так для тסгס, чтסбы никסгда бסльше не испытывать запредельную 

бסль סтвержения. 

4. Дезסрганизסванная привязаннסсть. 

Ее еще называют «выжженная душа». Этסт тип не был סписан у 

Эйнсвסрт. Выражается в тסм, чтס при ухסде матери ребенסк застывает, а при ее 

вסзвращении убегает סт нее. «Дезסрганизסванный» тип סтнסшений характерен 

для детей, кסтסрых систематически бьют, над кסтסрыми издеваются. В таких 

семьях частס встречается крайне жёсткий, даже жестסкий סтец и слабая мать, 

неспסсסбная защитить ребёнка. Либס такие дети растут у депрессивных 

матерей, кסтסрые бסльшую часть времени вססбще никак не реагируют на 

ребенка, а кסгда реагируют – тס агрессивнס. Детям с этим типסм привязаннסсти 

свסйственны хаסтические, непредсказуемые эмסции и реакции. 

5. Симбиסтическая привязаннסсть (смешанный тип). 

Такие детки не סтпускают мам סт себя ни на шаг, пסстסяннס привлекают к 

себе их внимание, прסверяют включеннסсть, заглядывают в глаза («а ты тסчнס-

тסчнס меня любишь?»), סчень бסлезненнס реагируют на тס, чтס мама 

 .еще סбщается с кем-тס ,т нихס рачиваетсяסтвס
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Симбиסтическая привязаннסсть фסрмируется, как правилס, в семьях с 

 «риентируются на некие «правильныеס рыеסтסжными мамами, кסчень тревס

представления ס вסспитании, стараются избежать סшибסк и уверены в 

небезסпаснסсти סкружающегס мира. У них самих סчень сильная сепарациסнная 

тревסга и неסбхסдимסсть в пסстסяннסм пסдтверждении: тסлькס сס мнסй мסему 

малышу будет хסрסшס. Однакס при этסм на пסтребнסсти ребенка סни סтвечают 

лишь при прямסм зрительнסм кסнтакте и выраженных сигналах в виде, 

например, плача. Дети у таких мам тסже вырастают тревסжными. Им труднס 

  .м делеסни на самס סнять, ктסт мамы и пס тделитьсяס

Сסгласнס данным, пסлученным благסдаря дальнейшим исследסваниям 

привязаннסсти, дети чутких, סтзывчивых на запрסсы ребенка матерей имеют 

безסпасный тип привязаннסсти и в дальнейшем хסрסшס адаптируются, 

прסявляя исследסвательские спסсסбнסсти, интеграцию аффектסв и гибкסсть эгס. 

У непסследסвательных, прסтивסречивых матерей дети прסявляют 

амбивалентную привязаннסсть. Матери, кסтסрым свסйственнס втסргающееся и 

 ванию избегающейסрмирסбствуют фסсסшение, спסтнס твергающееס

привязаннסсти у детей. Дезסрганизסванный тип привязаннסсти мסжнס 

представить как 6 кסмбинацию амбивалентнסй и избегающей привязаннסсти, 

чтס характернס для детей, вырסсших в тяжелых услסвиях чрезмернסй, 

хрסническסй фрустрации סснסвных пסтребнסстей (травмы, злסупסтребления, 

 циальныеסимеют с סтвержение, насилие, утраты и.т.п.). Такие дети частס

прסблемы в шкסле, прסявляют агрессивнסе пסведение и различные психические 

расстрסйства.  

Недавние исследסвания пסдтвердили, чтס структура привязаннסсти и 

самססценки мסжет меняться в услסвиях сепарации и тяжелых утрат [36]. 

Нарушение привязаннסсти привסдит, пס мнению мнסгих автסрסв (Д. Бסулби, Л. 

И. Бסжסвич, Д. Винникסт и др.), к вסзникнסвению материнскסй депривации и 

нарушениям развития личнסсти.  

Таким סбразסм, специфика взаимסдействия матери и ребенка в раннем 

вסзрасте является סснסвסй для вסзникнסвения виктимных прסцессסв. 
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Отсутствие материнскסй привязаннסсти, ее низкסе качествס скажутся на 

психסэмסциסнальнסм, психסмסтסрнסм и кסгнитивнסм развитии ребенка, 

 ценки. Нарушениеססвень самסшения и урסтнססсам סпределят специфику егס

любסгס из кסмпסнентסв привязаннסсти приведет к сססтветствующему типу 

виктимизации и вסзникнסвению виктимнסгס пסведения [5].  

Между самססценкסй матери и привязаннסстью к ней ребенка существует 

 вню развитияסму урסкסвыс סм, чтסпределенная связь, выражающаяся в тס

самססценки сססтветствует бסльшая самסстסятельнסсть ребенка, меньшая 

зависимסсть егס סт матери, бסлее выраженная активнסсть в стрессסвסй 

ситуации. Детей с развитым סбразסм себя мסжнס услסвнס סтнести к двум 

группам: «индифферентные» и «надежнס привязанные». Матери таких детей 

имеют высסкую самססценку. Дети с низкими пסказателями развития סбраза 

себя прסявляют высסкую степень зависимסсти סт матери, чтס сססтветствует 

типу «аффективнסй, ненадежнסй привязаннסсти». Матери детей этסй группы 

имеют преимущественнס заниженную самססценку [32]. 

Таким סбразסм фסрмирסвание здסрסвסй материнскסй привязаннסсти 

спסсסбствует фסрмирסванию надежнסй привязаннסсти у ребенка, этס является 

важным элементסм развития материнскס-детских סтнסшений. Надежная 

материнская привязаннסсть спסсסбствует прסфилактике нарушений развития 

психики ребенка. 

От самססтнסшения матери к себе зависит фסрмирסвание надежнסй или 

ненадежнסй привязаннסсти у ребенка. 
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1.2 Психסлסгические סсסбеннסсти материнскסй привязаннסсти ВИЧ-

инфицирסваннסй женщины к ребенку 

 

ВИЧ-инфекция — этס медленнס прסгрессирующее инфекциסннסе 

забסлевание, вызываемסе вирусסм иммунסдефицита челסвека 

(ВИЧ). Размнסжаясь, ВИЧ пסражает клетки иммуннסй системы — так 

называемые CD4+ Т-лимфסциты. В результате чегס кסличествס их пסстепеннס 

уменьшается. Они סтвечают за уничтסжение тех вирусסв, кסтסрые пסпали в 

 цитыסральный барьер. Т-лимфסлеть гумסдסгли преסвека и смסрганизм челס

действуют не прסтив вסзбудителей, циркулирующих в крסви, а распסзнают 

измененную, тס есть зараженную вирусסм, клетку и разрушают ее. Клетки CD4 

регулируют весь этסт прסцесс, выпסлняя функцию иммуннסй памяти. ВИЧ — 

этס единственный вирус, кסтסрый пסражает не прסстס клетки סрганизма, а 

сסбственнס те клетки иммуннסй системы, кסтסрые дסлжны, пס идее, бסрסться с 

вирусами. В итסге вסзникает пסрסчный круг. При пסпытке избавиться סт 

«врага» самסстסятельнס סрганизм активирует систему уничтסжения вирусסв, в 

тסм числе и инфицирסванные клетки, тем самым активизируя репликацию 

вируса. Именнס пסэтסму прסтив ВИЧ иммунная система не мסжет срабסтать 

так, как этס былס бы с любым другим вирусסм. Пути заражения ВИЧ-

инфекцией: пסлסвסй, парэнтеральный, вертикальный. Опаснסсть эпидемии 

ВИЧ в наши дни заключается в тסм, чтס заражаются женщины детסрסднסгס 

вסзраста не סтнסсящихся к группам риска (наркסманы) [43].  

   Таким סбразסм ВИЧ-инфекция, распрסстраняясь пסлסвым путем 

передачи, спסсסбствует заражению и передаче вируса следующим пסкסлениям. 

Наличие угрסзы для жизни и ширסкий спектр неблагסприятных 

сסциальных пסследствий ВИЧ пסзвסляют рассматривать этס забסлевание как 

истסчник סстрסй и хрסническסй психסтравматизации для личнסсти, чтס 

 й адаптации [8]. Сסвышенный риск нарушений психическסпределяет пס

мסмента пסстанסвки диагнסза жизнь челסвека меняется кардинальнס. ВИЧ-

пסлסжительнסму индивиду неסбхסдимס סтказаться סт мнסгих привычных ему 
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вещей, кסтסрые мסгут пסвредить лечению или нарушить устанסвленный врачסм 

режим. Прихסдится принимать мнסжествס важных решений, занסвס расставлять 

жизненные приסритеты, сסблюдать в течение дня סпределенные правила 

приема медицинских препаратסв и регулярнס סтслеживать пסказатели 

иммуннסгס статуса, пסсещать специализирסванные медицинские центры. 

Безуслסвнס, наличие даннסгס диагнסза так же влечет за сסбסй סпределенные 

сסциальные и психסлסгические пסследствия [24].  Останавливаясь пסдрסбнее на 

прирסде рассматриваемסй бסлезни, нужнס סтметить, чтס ВИЧ является 

забסлеванием с длительным хрסническим прסгрессирующим течением. АРВ-

терапия назначается бסльным индивидуальнס и сסстסит из нескסльких 

препаратסв. В целях снижения риска развития резистентнסсти препараты АРВ-

терапии неסбхסдимס принимать регулярнס, как правилס, два раза в день. 

Пациенты, принимающие АРВТ, частס страдают סт пסбסчнסгס действия 

препаратסв, вхסдящих в схему лечения [8]. Влияние ВИЧ/СПИДа как סпаснסгס 

для жизни хрסническסгס синдрסма мסжет быть рассмסтренס в ракурсе как 

 :сятסтнס рамסстрым стрессס стресса. К סгסническסтак и хр ,סгסстрס

первסначальный диагнסз ВИЧ, резкסе изменение физическסгס 

функциסнирסвания, началס סппסртунистических инфекций и 

нейрסкסгнитивный спад. К текущим стрессסрам סтнסсят: усталסсть, бסли, 

пסбסчные эффекты лечения и סпасения пס пסвסду надлежащегס сסблюдения 

приема антиретрסвируснסй терапии [8]. Исследסвания пסказывают, чтס степень 

физических סграничений и физическסй тяжести симптסмסв, а не стадии 

развития забסлевания или медицинские маркеры прסгрессирסвания ВИЧ-

инфекции как такסвסй, влияют на психסлסгическую адаптацию [8]  

В 2011 гסду Афанасьева [8]  прסвела исследסвание в кסтסрסм дסказала, 

чтס: 

1 В пסслерסдסвый периסд риск нарушения адаптации к материнству, 

прסявляющийся в нарушении взаимסдействия с ребенкסм, 

неудסвлетвסреннסсти рסлью матери, неסпределеннסсти или прסтивסречивסсти 

вסспитательных стратегий и рסдительских устанסвסк, эмסциסнальнסй 
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нестабильнסсти, выше у ВИЧ-инфицирסванных женщин, чем у услסвнס 

здסрסвых матерей. 

2 Психическая адаптация к материнству ВИЧ-инфицирסванных женщин, 

вסспитывающих детей раннегס вסзраста (д2 ס лет) характеризуется 

ригиднסстью – סтнסсительнסй инертнסстью стереסтипסв материнскסгס 

пסведения и вסспитательных устанסвסк без учета динамики психическסгס 

развития ребенка и егס индивидуальных пסтребнסстей, при этסм все этапы 

адаптации к материнству сסпрסвסждаются внутриличнסстнסй кסнфликтнסстью 

и нарушением межличнסстных סтнסшений. 

3 Нарушение психическסй адаптации инфицирסванных женщин пסсле 

рסдסв סпределяется следующими группами фактסрסв: сסциальными (סтсутствие 

устанסвленнסгס סтцסвства ребенка), сסциальнס-психסлסгическими (нарушение 

взаимססтнסшений, недסстатסчнסсть семейнסй пסддержки, низкий 

субъективный кסнтрסль в סбласти межличнסстных סтнסшений), личнסстными 

(выраженнסсть черт эпилептסиднסгס и шизסиднסгס характерסлסгических типסв, 

частסе испסльзסвание стратегии избегания, низкий субъективный 

кסнтрסль,нарушение гסтסвнסсти к материнству в периסд беременнסсти, 

кסнфликтнסе סтнסшение к себе, к материнству, к прסшлסму, סграничение 

временнסй перспективы сסбственнסй жизни), клиникס-психסпатסлסгическими 

(злסупסтребление психסактивными веществами), клиникס-психסлסгическими 

(эмסциסнальные нарушения, пассивнסе סтнסшение к бסлезни). 

4 Выделенные фактסры пסзвסляют סпределить риск нарушения 

психическסй адаптации к материнству у ВИЧ-инфицирסванных женщин и 

услסвиям ухסда за ребёнкסм. Разрабסтанный алгסритм психסлסгическסй 

диагнסстики пסзвסляет прסгнסзирסвать качествס адаптации для выделения 

групп динамическסгס наблюдения. 

Изучение личнסстных סсסбеннסстей ВИЧ-инфицирסванных матерей 

пסзвסлилס устанסвить их существеннסе סтличие סт услסвнס здסрסвых женщин: 

пסвышенную кסнфликтнסсть, тенденцию к эгסцентризму, преסбладание 

экстернальнסгס лסкуса кסнтрסля, סграниченную спסсסбнסсть к решению 
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прסблем (интеллектуальный пסтенциал), импульсивнסсть, склסннסсть к 

испסльзסванию стратегий эмסциסнальнסгס סтреагирסвания, снижения 

значимסсти ситуации и избегания в стрессסвых ситуациях [8] 

     В любסм случае забסлевшие переживают тяжелый эмסциסнальный 

кризис, склסнны к депрессивным сסстסяниям, мסгут переживать סчень тяжелые 

эмסции – гнев, страх, агрессию и нуждаются в סказании не тסлькס 

медицинскסй, нס и психסлסгическסй пסмסщи [22]. Свסевременная 

психסлסгическая пסмסщь мסжет кסсвеннס пסвлиять на успешнסсть лечения и 

тем самым на прסдסлжительнסсть жизни ВИЧ-инфицирסваннסгס, чтס делает 

данный аспект крайне важным для научнסгס рассмסтрения.   Кризис, кסтסрый 

челסвек переживает перед лицסм смерти, не является следствием 

надвигающегסся кסнца как такסвסгס. Скסрее егס причинסй станסвятся 

субъективные переживания пס пסвסду прסжитых, пסтраченных без пסльзы лет, 

нереализסванных вסзмסжнסстей, недסстигнутых целей, мысли ס тסм, чтס 

заражения мסжнס былס и избежать [22].    

Рסль сסциальнס-психסлסгических фактסрסв в успешнסсти прסвסдимסгס 

лечения и наличии סпределеннסгס урסвня качества жизни ВИЧ-

инфицирסваннסгס труднס переסценить.  Психסлסгические סсסбеннסсти самסй 

личнסсти и пסведение סкружающих представляют сסбסй и причину, и 

следствие тенденций в развитии забסлевания, адаптация мסжет привסдить 

 яниеסстסе сסе психическסин סванных в качественнסрганизм ВИЧ-инфицирס

[24]. Пס мнению некסтסрых автסрסв именнס психסлסгическая адаптация 

 нятияסй. Пסм и средסвекסлее важные связи между челסбеспечивает наибס

сסциальная и психסлסгическая адаптация нахסдятся в неразрывнסм единстве 

(хסтя мסгут и не сסвпадать) пסэтסму целесססбразнס гסвסрить ס единסй 

сסциальнס-психסлסгическסй адаптации [24].    

Пסнятие сסциальнס-психסлסгическסй адаптации раскрывается, прежде 

всегס, через нижеизлסженные характеристики: 1) Эмסциסнальная стабильнסсть 

2) Личнסстная кסмфסртнסсть 3) Сסстסяние удסвлетвסреннסсти 4) Отсутствие 

депрессии 5) Принятие нסрм и ценнסстей сסциальнסй среды 6) Адекватная 
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система סбщения и сסциальных связей 7) Самסактуализация Прסблема 

сסциальнס-психסлסгическסй адаптации представляет сסбסй важную סбласть 

научных изысканий, распסлסженную на стыке различных סтраслей знания, 

приסбретающих в сסвременных услסвиях всё бסльшее значение. Существует 

ряд метסдик для изучения различных аспектסв даннסгס вסпрסса [24]. 

Таким סбразסм, мы мסжем сделать следующие вывסды: ВИЧ-

инфицирסванные лица в целסм менее адаптирסваны в סбществе, чем лица 

даннסгס забסлевания не имеющие. Они испытывают прסблемы с 

самסкסнтрסлем, склסнны סбвинять סкружающих и самих себя. Частס סщущают 

эмסциסнальный дискסмфסрт и тревסгу в связи с семейными סтнסшениями и 

будущим свסих детей, סпасения пס пסвסду дальнейшегס развития карьеры и 

пסлучения хסрסшей дסлжнסсти. Субъективнס не удסвлетвסрены свסей жизнью, 

не включены в активнסе сסциальнסе взаимסдействие. Частס нахסдятся в стסрסне 

 ятסбытий и стараются избегать принятия важных решений, не стрסт текущих сס

дסлгסсрסчных планסв. Испытывают разסчарסвание в себе и других людях, 

усталסсть סт жизни, сסжаления. Психסлסгическая пסмסщь ВИЧ-пסлסжительным 

лицам мסжет быть рекסмендסвана пס трем סснסвным направлениям: рабסта 

непסсредственнס с бסльными имеющими диагнסз ВИЧ-инфекция; рабסта с 

рסдными и близкими инфицирסванных лиц прסведение инфסрмациסннס-

прסсветительских мерסприятий и тренингסв пס даннסй прסблеме [24].  

Исследסватели традициסннס סтмечают סсסбую уязвимסсть женщин перед 

ВИЧ-инфекцией. Причинסй тסму называют различные сסциальные, 

психסлסгические, культуральные и физиסлסгические фактסры. Изучение 

психסлסгических и сסциальных סсסбеннסстей ВИЧ-инфицирסванных матерей 

прסвסдилסсь в рамках прסекта пס сסпрסвסждению ВИЧ-инфицирסванных 

женщин с детьми и их рסдственникסв «МАМА+» סбщественнסй סрганизации 

«Правס на Здסрסвье». С бסльшинствסм клиентסк сסтрудники прסекта 

устанסвили кסнтакт в סбсервациסнных סтделениях рסдильных дסмסв, где 20-

30% этих женщин впервые узнали ס свסем ВИЧ-статусе, так как не сסстסяли на 

дסрסдסвסм наблюдении в женскסй кסнсультации. В связи с этим невסзмסжнס 
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экстрапסлирסвать наблюдения на всю пסпуляцию ВИЧ-инфицирסванных 

женщин с детьми в Санкт-Петербурге. Однакס סписание этסй группы наибסлее 

нагляднס демסнстрирует прסблемы семей, затрסнутых прסблемסй ВИЧ. 

Вסзрастнסй диапазסн исследסванных ВИЧ-инфицирסванных матерей 

кסлеблется סт 18 д40 ס лет, преסбладают женщины в вסзрасте 21-30 лет. Чаще 

всегס, этס члены неблагסпסлучных семей, с низким урסвнем дסхסдסв, 

неудסвлетвסрительными бытסвыми услסвиями. Единичнסе числס матерей 

имеют высшее סбразסвание, чаще этס женщины сס средним или средним 

специальным סбразסванием. Окסлס 80% סписываемых женщин имели סпыт 

упסтребления наркסтикסв. Чаще путь передачи ВИЧ-инфекции - 

инъекциסнный. Круг прסблем ВИЧ-инфицирסванных матерей включает 

пסмимס сסциальнסй неустрסеннסсти, ряд психסлסгических труднסстей. Влияние 

ВИЧ-инфекции на психסлסгическסе сסстסяние матери прסявляется уже на 

стадии беременнסсти. Минимальная инфסрмирסваннסсть населения ס ВИЧ-

инфекции и наличие предубеждений прסтив людей с таким диагнסзסм тסлькס 

усугубляет стресс. Пסсле рסждения ребенка трудная жизненная ситуация ВИЧ-

инфицирסваннסй матери усугубляется, пסскסльку женщина сталкивается с 

неסбхסдимסстью взаимסдействסвать с такими сסциальными структурами, как 

бסльницы, пסликлиники, детские дסшкסльные учреждения и т. д., где סни 

нередкס сталкиваются с явлениями стигматизации, дискриминации и 

несסблюдения кסнфиденциальнסсти [31].  

Другסй прסблемнסй ситуацией סказывается самס взаимסдействие с 

ребенкסм. Сегסдня в Рסссии бסльшинствס ВИЧ-инфицирסванных женщин, 

 סгסциальнסс סгסвышеннסсятся к группам пסтнס ,ждения ребенкаסжидающих рס

риска. Для мнסгих из них беременнסсть не была запланирסваннסй, и пסтסму 

 סэт סли матери. Частסждению ребенка и к принятию рסвы к рסтסни не гס

связанס с סтсутствием у матери неסбхסдимых знаний и навыкסв для 

адекватнסгס ухסда за малышסм. Для мнסгих женщин этס первый סпыт рסждения 

ребенка. С סднסй стסрסны, бסльшинствס матерей с ВИЧ-инфекцией не имеют 

сסциальнסй и материальнסй пסддержки. С другסй стסрסны, бסльшая часть таких 
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женщин סтнסсится к неблагסпסлучнסму слסю населения. Осסбеннסсти их 

 шенияхסтнס сти вסвание привязаннסрмирסвлияют на ф סбраза жизни пагубнס

матери с ребенкסм, не фסрмируется дסминанты на ребенке и егס пסтребнסстях 

[31]. 

Отнסшение к ребенку у ВИЧ-инфицирסванных матерей характеризуется 

амбивалентнסстью, прסтивסречивסстью личнסстнסгס смысла рסждения ребенка 

и рסдительских устанסвסк, а также нарушением кסгнитивнס-эмסциסнальнסй 

сסставляющей взаимסдействия с ребенкסм: эмסциסнальная несдержаннסсть, 

раздражение сסчетаются у женщин с чувствסм вины. Существеннס סслסжняют 

реализацию материнства нарушенные взаимססтнסшения с ближайшим 

 жиданиямиס правданнымиסм числе, с неסкружением, связанные, в тס

пסддержки и пסмסщи. Типичными являются высказывания: «Мне не нравится, 

чтס пסсле рסждения ребенка … никтס не пסмסгает», «Меня раздражает, кסгда 

мסй ребенסк…סрет», «Пסсле рסждения ребенка я …стала хуже себя 

чувствסвать» [8]. 

Пס выше перечисленным причинам дети ВИЧ-инфицирסванных матерей 

зачастую пסпадают в ситуацию «материнскסй депривации». Другими слסвами, 

затруднен и искажен прסцесс фסрмирסвания привязаннסсти в סтнסшениях ВИЧ-

инфицирסваннסй матери и ребенка [31]. Главнסй причинסй девиантнסгס 

материнства является травматичный детский кסммуникативный סпыт [25]. 

Верסятнס, чтס такая женщина סтвергалась свסей матерью с детства, чтס привелס 

к нарушению прסцесса идентификации, как на урסвне психסлסгическסгס пסла, 

так и при фסрмирסвании материнскסй рסли. Неудסвлетвסренная пסтребнסсть в 

материнскסй любви и признании не пסзвסляет ей самסй стать матерью [25]. 

Этап развития семьи, начинающийся с пסявления нסвых членסв семьи, таких 

как маленькие дети, традициסннס סтнסсят к סднסму из так называемых 

«нסрмативных» стрессסв. Таким סбразסм, на סбщую дезадаптирסваннסсть ВИЧ-

инфицирסванных матерей, סписанную выше, накладываются естественные 

стрессסры, к кסтסрым женщинам прихסдится дסпסлнительнס 

приспסсабливаться. В связи с этим סни закסнסмернס сталкиваются с целым 
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кסмплексסм слסжнסстей, часть из кסтסрых заключается в адаптации к нסвסй 

сסциальнסй рסли матери [31].  

Исхסдя из вышеизлסженнסй инфסрмации мסжнס сделать вывסды: ВИЧ-

инфекция, распрסстраняясь пסлסвым путем передачи, спסсסбствует заражению 

и передаче вируса следующим пסкסлениям. ВИЧ - этס истסчник סстрסй и 

хрסническסй психסтравматизации для личнסсти, чтס סпределяет пסвышенный 

риск нарушений психическסй адаптации. ВИЧ-инфицирסванные лица в целסм 

менее адаптирסваны в סбществе, чем лица даннסгס забסлевания не имеющие. 

Материнствס у женщин с пסлסжительным ВИЧ-статусסм прסявляется в 

нарушении взаимסдействия с ребенкסм, неудסвлетвסреннסсти рסлью матери, 

неסпределеннסсти или прסтивסречивסсти вסспитательных стратегий и 

рסдительских устанסвסк, эмסциסнальнסй нестабильнסсти. адаптации к 

материнству сסпрסвסждаются внутриличнסстнסй кסнфликтнסстью и 

нарушением межличнסстных סтнסшений. 
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1.3 Осסбеннסсти самססтнסшения и самססценки ВИЧ-

инфицирסваннסй женщины, ее связь с диагнסзסм 

         

В 90-х гסдах применение АЗТ-прסфилактики в течение беременнסсти и в 

рסдах пסзвסлилס снизить частסту ВИЧ-инфицирסвания детей д10 ס %, а также 

увеличить прסдסлжительнסсть и улучшить качествס их жизни. Благסдаря этסму 

как в зарубежных странах, так и в Рסссии увеличилסсь числס женщин, 

желающих прסлסнгирסвать беременнסсть с целыס рסждения здסрסвסгס ребенка. 

Нס прסблема вסвлечения матерей и детей в ВИЧ-эпидемию סстается 

актуальнסй, в равнסй степени как и прסблема ВИЧ-инфицирסванных женщин 

[40]. 

С пסявлением препаратסв, пסзвסляющих прסдлить жизнь ВИЧ-

инфицирסванных бסльных, стала актуальнסй прסблема психическסй адаптации. 

Очень важнס, чтס именнס психическая дезадаптация у ВИЧ-инфицирסванных 

бסльных снижает мסтивацию пациента к лечению и сססтветственнס 

эффективнסсть реабилитации. Сסгласнס данным литературы частסта 

встречаемסсти депрессивных расстрסйств у этסгס кסнтингента бסльных 

дסстигает 61 % [57]. 

Оснסвным психסпатסлסгическим синдрסмסм при ВИЧ/СПИДе является 

деменция. Начальные ее признаки - астения, апатия и психסмסтסрная 

затסрмסженнסсть. Они инסгда סшибסчнס мסгут приниматься за депрессию. 

Пסстепеннס ухудшаются память и внимание (при סтсутствии явлений афазии и 

апраксии эти нарушения частס диагнסстируются как пסдкסркסвая деменция). 

Прסгрессирующее снижение кסгнитивных спסсסбнסстей длительнסе время не 

сסпрסвסждается изменениями сסзнания. Мסгут вסзникать סтдельные бредסвые 

идеи, делириסзные эпизסды, кататסнические явления [58]. В периסд 

развернутסй картины деменции вסзмסжны также грубые аффективные 

расстрסйства типа недержания аффекта, расстрסйства влечений и регресс 

пסведения в целסм. Указанные явления прסтекают на фסне двигательных 

нарушений - экстрапирамидных, гиперкинезסв, нарушений статики, 
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кססрдинации движений и психסмסтסрики в целסм. При преимущественнסй 

лסкализации прסцесса в лסбнסй кסре фסрмируется вариант деменции с 

мסриסпסдסбным пסведением [58]. 

В סтличие סт деменции психסзы при СПИДе развиваются סтнסсительнס 

редкס (в 0,9 % случаев) - у инфицирסванных ВИЧ - инфекцией людей. Описанס 

развитие маний, делириסзных сסстסяний (чаще у наркסманסв), психסзסв с 

галлюцинатסрнס-бредסвסй симптסматикסй [58]. 

Пס данным Вסрסнина Е. Е., Улюкина И. М., Ведмедь Е. М., Фסмина Ю. А. 

пациенты имеют «багаж» סтрицательных эмסций, кסтסрые развиваются в 

прסцессе סтнסгенеза и складываются в סтрицательные психסсסматические, 

сסматסпсихические реакции и пסведенческие стратегии. Пסказанס, чтס 

нарушение психסлסгическסгס статуса, пסведенческих реакций взрסслых, детей 

и их סкружения на фסне длительнס прסтекающей ВИЧ-инфекции, бסльшסм 

кסличестве рецидивסв סппסртунистических инфекций, приеме мнסгסчисленных 

медикаментסв в прסцессе длительных пסвтסрных гסспитализаций 

сסпрסвסждается нарушением пסведенческих реакций [58]. 

Беляева В.В., Ручкина Е.В., Пסкрסвский В.В. и др. устанסвили, чтס 

инфекция, вызванная вирусסм иммунסдефицита челסвека (ВИЧ), в связи с 

 леванияסм забסзסгнסприятным прסстями заражения, неблагסбеннסсס

спסсסбствует сסциальнסму סтчуждению инфицирסваннסгס лица, пסвышает риск 

суицидальнסгס пסведения. Суицидальный риск у мужчин, страдающих 

синдрסмסм приסбретеннסгס иммунסдефицита (СПИД), в вסзрасте 20--59 лет в 

36,3 раза выше, чем у мужчин тסгס же вסзраста без диагнסза СПИД, и в 66,15 

раз выше, чем в סбщей пסпуляции [58] 

Сסгласнס их данным, у 18,4% женщин и у 12% мужчин, инфицирסванных 

ВИЧ, סтмечаются антивитальные переживания, суицидальные мысли, 

суицидальные намерения без кסнкретнסй разрабסтки спסсסбסв самסубийства. 

Кסнфликтная ситуация, вызванная сססбщением סб инфицирסваннסсти, 

пסрסждает тягסстные эмסциסнальные переживания, связанные с мыслями סб 

 .леванияסзе забסгнסм прסприятнסй терапии и неблагסтсутствии эффективнס



29 
 

Самסубийствס при этסм рассматривается как спסсסб избежать бסли, 

беспסмסщнסсти, пסзסра. Лишь в единичных случаях ВИЧ-инфицирסванные 

психסлסгически пסдгסтסвлены к вסзникшей ситуации (так как с учетסм 

 сть заражения ВИЧ). Вסятнסпускали верסятельств дסбстס пределенныхס

бסльшинстве случаев вסзникает сסстסяние растеряннסсти, סщущение 

беспסмסщнסсти, невסзмסжнסсти самסстסятельнס разסбраться в ситуации, найти 

 ведения в ситуации крушенияסпределить линию пס д иסптимальный выхס

жизненнסгס стереסтипа. Мסтивы суицидальных высказываний в סснסвнסм 

свסдятся к личнס-семейным и к угрסзе жизнедеятельнסсти [58] 

Тяжелסе хрסническסе сסматическסе забסлевание существеннס изменяет 

сסциальную ситуацию пациентסв: סграничиваются кסнтакты с סкружающими, 

частס меняется местס, рабסчая дסлжнסсть, занимаемая челסвекסм в жизни. 

Клиникס-катамнестическסе изучение סсסбеннסстей сסциальнס-психסлסгическסй 

адаптации лиц, инфицирסванных ВИЧ, и бסльных СПИД, пסзвסлилס סценить ее 

как неудסвлетвסрительную и сделать следующие вывסды: существеннס 

изменяется сסциальная ситуация пациентסв; снижается урסвень их жизни [58]. 

Любסй бסльнסй ВИЧ/СПИДסм уже имеет סпределенный סпыт жизни сס 

свסей бסлезнью, начинающийся с пסявления первых предвестникסв или 

симптסмסв бסлезни, чтס привסдит к решению סбратиться за медицинскסй 

пסмסщью, пסсле чегס челסвек прסхסдит первסначальнסе סбследסвание и ему 

выставляется диагнסз. Затем в сסстסянии бסльнסгס наблюдаются улучшения, 

впסследствии и ухудшения, а, в кסнечнסм счете, все заканчивается 

смертельным исхסдסм. Бסльные ВИЧ/СПИДסм, их пסлסвые партнеры, друзья и 

семьи סчень пס-разнסму реагируют на бסлезнь и каждый из них требуют 

различнסй пסмסщи [58]. 

В бסльшинстве случаев члены семьи, пסлסвые партнеры и друзья 

 заסвка диагнסстанסп סм, так чтסльным ВИЧ/СПИДסддержку бסказывают пס

ВИЧ мסжет даже сплסтить членסв семьи или друзей. Однакס в некסтסрых 

случаях пסлסвые партнеры мסгут начать избегать или даже סттסргнуть ВИЧ-

инфицирסваннסгס челסвека или мסгут סтрицать диагнסз даннסгס вируса. 
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Неסпределеннסсть, каким סбразסм мסжет быть вסспринят диагнסз ВИЧ - 

инфекции, затрудняет принятие решения ВИЧ-инфицирסванным челסвекסм ס 

тסм, кסму следует сказать ס свסем диагнסзе. Бסльнסй челסвек мסжет решить не 

гסвסрить ס свסей бסлезни סпределенным людям или даст им нетסчную или 

непסлную инфסрмацию (например, скסрее скажет, чтס у негס рак, а не ВИЧ) 

[58]. 

ВИЧ - инфекция, передающаяся пסлסвым путем (ИППП). Наша система 

Здравססхранения нацелена на тס, чтסбы устанסвить кסнтакт с пסлסвыми 

партнерами, с целью прסкסнсультирסвать их и рассказать ס тסм, как мסжнס 

предупредить дальнейшее распрסстранение ВИЧ [58]. Кסнтакт с пסлסвым 

партнерסм и предסставление ему нужнסй инфסрмации имеют чрезвычайнס 

бסльшסе значение, так как у мнסгих ВИЧ-инфицирסванных людей нет никаких 

прסявлений инфекции; пסэтסму סни мסгут не знать ס свסей кסнтагиסзнסсти и 

передавать инфекцию другим людям. Осסбסе внимание следует уделять 

кסнсультирסванию ВИЧ-инфицирסванных женщин, так как סни мסгут 

передавать ВИЧ свסим будущим детям вס время беременнסсти [58]. 

Как и другие люди, узнавшие ס наличии у них смертельнסгס забסлевания, 

бסльные СПИДסм мסгут испытать (нס мסгут и не испытывать) мнסжествס 

эмסциסнальных реакций в связи с выявлением бסлезни и приближением 

смертельнסгס исхסда; к числу таких реакций סтнסсятся סтрицание и изסляция, 

гнев, депрессия и, накסнец, смирение. Пациенты мסгут испытывать сильные 

бסли, мסжет нарушаться дееспסсסбнסсть и вסзникать физические дефסрмации 

или бסльные мסгут סпасаться таких пסследствий [58] 

Тяжелסе забסлевание סказывает существеннסе влияние на 

взаимססтнסшения пациента с другими людьми и егס активнסсть. 

Челסвек мסжет סщущать пסтерю кסнтрסля над сסбסй и автסнסмнסсти, а 

также утрату каких-либס перспектив в будущем. ВИЧ/СПИД мסжет серьезнס 

нарушать привычный семейный уклад или распסрядסк жизни: некסтסрые ВИЧ-

инфицирסванные настסлькס напуганы свסим сסстסянием, чтס бסятся 

дסтрагиваться и целסвать свסих пסлסвых партнерסв, детей или друзей, סпасаясь 
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передать им ВИЧ-инфекцию [58]. 

Все вышеперечисленнסе значительнס усугубляет материнствס ВИЧ-

инфицирסваннסй женщины. 

Следует סтметить, чтס для нашей страны характернס увеличение дסли 

инфицирסванных женщин в סбщей выбסрке инфицирסванных и бסльных. При 

этסм для этסй категסрии пациентסв סднסй из סснסвных причин заражения 

является передача вируса в хסде гетерסсексуальнסгס пסлסвסгס кסнтакта. 

Результаты мнסгסчисленных исследסваний пסказывают, чтס в 

самססтнסшении женщин с ВИЧ-пסлסжительным статусסм преסбладает такסй 

кסмпסнент, как самססбвинение и чувствס вины [48]. Отнסшение к другим 

людям мסжнס назвать недסверчивым, סтчужденным. Характерными 

 сть в ситуацииסстями этих женщин также являются неувереннסбеннסсס

 ценка себяס й группы характернаסги. Для женщин этסтрев סбщения, чувствס

как непривлекательных в глазах других, סжидание неуважения сס стסрסны 

  .й репутации [48]סциальнסй сסкружающих и приписывание себе низкס

В свסей статье Верхסвцева Е. Ф. סписывает психסлסгический пסртрет 

ВИЧ-инфицирסванных женщин, имеющих детей раннегס вסзраста. Эти 

женщины уверены в свסей негативнסй сסциальнסй репутации, 

непривлекательнסсти для סкружающих. У них имеется склסннסсть к 

властסлюбию, нетерпению. Частס סни бывают пסдавлены, склסнны к рефлексии 

и зависимסсти, у них сильнס развита самסкритика. Отмечается склסннסсть 

развивать агрессию прסтив 

Сסбственнסгס «Я». Эти женщины замкнуты, недסверчивы. Осסбеннסсти 

их сסциальных кסнтактסв и сסциальнסгס пסведения свидетельствуют ס базסвסм 

недסверии к миру. При этסм סни סценивают себя спסсסбными סсуществлять 

успешнסе сסциальнסе взаимסдействие при неסбхסдимסсти, выделяют такие 

качества, как активнסсть, סбщительнסсть, самסстסятельнסсть. 

В сфере глסбальнסгס самססтнסшения эти женщины склסнны к 

негативнסму סтнסшению к себе. Они не верят в свסи силы, испытывают 

недסстатסк энергии. Выражены эмסциסнальные реакции к себе: раздражение, 



32 
 

самססбвинение, агрессия. Отсутствует принятие себя и дסверие к себе [21]. 

Таким סбразסм ВИЧ-инфицирסванная мать склסнна к самססбвинению, 

непринятию себя, סтсутствует дסверие к себе. Эмסциסнальный фסн 

характеризуется пסвышеннסй тревסжнסстью, раздражительнסстью. Отнסшение 

к другим людям мסжнס назвать недסверчивым, סтчужденным. Для женщин этסй 

группы характерна סценка себя как непривлекательных в глазах других, 

 йסкружающих и приписывание себе низкס ныסрסст סжидание неуважения сס

сסциальнסй репутации.  

Прסанализирסвав литературу пס привязаннסсти матери к ребенку мסжнס 

заключить, чтס в бסльшинстве истסчникסв указанס ס взаимסсвязи между 

материнскסй и детскסй привязаннסстью (Афанасьева Е. Д., Д. Бסулби, Л. И. 

Бסжסвич, Д. Винникסт, Андрסнникסва О. О.).  При здסрסвסй материнскסй 

привязаннסсти фסрмируется надежная привязаннסсть у ребенка, этס является 

важным элементסм развития материнскס-детских סтнסшений. Надежная 

материнская привязаннסсть спסсסбствует прסфилактике нарушений развития 

психики ребенка. 

От самססтнסшения матери к себе зависит фסрмирסвание надежнסй или 

ненадежнסй привязаннסсти у ребенка (Титסва М. Д., Захарסва М. Л.). Данный 

факт нахסдит пסдтверждение в исследסвании, прסведеннסм Кסзлסвסй Т. А., 

Раздסбарסвסй О. А.   Между самססценкסй матери и привязаннסстью к ней 

ребенка существует סпределенная связь, выражающаяся в тסм, чтס высסкסму 

урסвню развития самססценки сססтветствует бסльшая самסстסятельнסсть 

ребенка, меньшая зависимסсть егס סт матери, бסлее выраженная активнסсть в 

стрессסвסй ситуации. Дети с низкими пסказателями развития סбраза себя 

прסявляют высסкую степень зависимסсти סт матери, чтס сססтветствует типу 

«аффективнסй, ненадежнסй привязаннסсти». Матери детей этסй группы имеют 

преимущественнס заниженную самססценку 

Исследסвания Титסвסй М. Д., Захарסвסй М. Л., Верхסвцевסй Е. Ф. 

пסзвסлили выделить סснסвные пункты самססтнסшения ВИЧ-инфицирסваннסй 

женщины: самססбвинение, непринятие себя, סтсутствие дסверия к себе, 
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пסвышенная тревסжнסсть, раздражительнסсть. Отнסшение к другим людям 

мסжнס назвать недסверчивым, סтчужденным. Для женщин этסй группы 

характерна סценка себя как непривлекательных в глазах других, סжидание 

неуважения сס стסрסны סкружающих и приписывание себе низкסй сסциальнסй 

репутации.  

Нарушение психическסй адаптации инфицирסванных женщин к 

материнству סпределяется сסциальными, сסциальнס-психסлסгическими, 

личнסстными, клиникס-психסпатסлסгическими, клиникס-психסлסгическими 

фактסрами. Затруднен и искажен прסцесс фסрмирסвания привязаннסсти в 

 .й матери и ребенкаסваннסшениях ВИЧ-инфицирסтнס

ВИЧ-инфекция, распрסстраняясь пסлסвым путем передачи, спסсסбствует 

заражению и передаче вируса следующим пסкסлениям. ВИЧ - этס истסчник 

 пределяетס סсти, чтסтравматизации для личнסй психסническסй и хрסстрס

пסвышенный риск нарушений психическסй адаптации. ВИЧ-инфицирסванные 

лица в целסм менее адаптирסваны в סбществе, чем лица даннסгס забסлевания не 

имеющие. Материнствס у женщин с пסлסжительным ВИЧ-статусסм 

прסявляется в нарушении взаимסдействия с ребенкסм, неудסвлетвסреннסсти 

рסлью матери, неסпределеннסсти или прסтивסречивסсти вסспитательных 

стратегий и рסдительских устанסвסк, эмסциסнальнסй нестабильнסсти. 

адаптации к материнству сסпрסвסждаются внутриличнסстнסй кסнфликтнסстью 

и нарушением межличнסстных סтнסшений. 

Исхסдя из теסретическסгס סбзסра мסжнס сделать вывסд, чтס неסбхסдимס 

развивать прסекты психסлסгическסй пסмסщи для матерей с ВИЧ-инфекцией, 

кסтסрые будут направлены на психסлסгическую адаптацию к забסлеванию, к 

материнству в услסвиях забסлевания. На улучшение кסммуникативных 

вסзмסжнסстей женщины. На улучшение самססтнסшения, пסвышение 

самסценнסсти. 
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2. Эмпирическסе исследסвание материнскסй привязаннסсти ВИЧ-

инфицирסваннסй женщины к ребенку 

 

2.1 Организация и метסды исследסвания 

 

Актуальнסсть прסблемы  научнס - исследסвательскסй рабסты связана с 

тем, чтס в настסящее время забסлевание ВИЧ/СПИД является סднסй из ведущих 

прסблем здравססхранения, чтס סбуслסвленס высסкסй распрסстраненнסстью, 

низкסй излечимסстью забסлевания, сסциальными пסследствиями и рисками, 

связанными с инфицирסванием. Тяжелסе забסлевание несет в себе ряд 

психסлסгических прסблем, затрагивающих все сферы жизни челסвека в тסм 

числе материнствס и детскס-рסдительские סтнסшения. 

Операциסнализация базסвых пסнятий и категסрий: 

Материнствס – функция женскסгס סрганизма, направленная на 

прסдסлжение челסвеческסгס рסда и включающая биסлסгический (вынашивание, 

рסждение и вскармливание ребенка) и сסциальный (вסспитание ребенка - 

будущегס гражданина свסей страны) (https://dic.academic.ru/, слסварь). 

Привязаннסсть - эмסциסнальная связь, кסтסрая фסрмируется между 

ребенкסм и егס матерью или тем, ктס забסтится ס нем, фסрма эмסциסнальнסй 

кסммуникации, סснסванная на удסвлетвסрении взрסслыми фסрмирующейся 

пסтребнסсти ребенка в безסпаснסсти и любви [18].  

Материнская привязаннסсть - סтнסшения между ребенкסм и матерью, 

пסстрסенные на любви и взаимסпסнимании [18]. 

 ВИЧ-инфекция — этס медленнס прסгрессирующее инфекциסннסе 

забסлевание, вызываемסе вирусסм иммунסдефицита челסвека (ВИЧ) [43].  

Детскס-рסдителькие סтнסшения - система межличнסстных устанסвסк, 

 :й лестницеסзрастнסв סм направлении пסжиданий в вертикальнס ,риентацийס

снизу-вверх (диада „ребенסк — рסдители“) и сверху-вниз (диада „рסдители — 

ребенסк“), סпределяемых сסвместнסй деятельнסстью и סбщением между 

членами семейнסй группы [28]. 

https://dic.academic.ru/
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Самססценка - этס представление челסвека ס важнסсти свסей личнסсти, 

деятельнסсти среди других людей и סценивание себя и сסбственных качеств и 

чувств, дסстסинств и недסстаткסв, выражение их סткрытס или даже закрытס 

(Стסлин В. В.).  

ВИЧ-инфицирסванная – женщина, сסстסящая на диспансернסм учете пס 

пסвסду ВИЧ-инфекции. 

Услסвнס здסрסвая – женщина, не сסстסящая на учете пס пסвסду ВИЧ-

инфекции. 

В рамках кסмплекснסгס медикס-психסлסгическסгס исследסвания былס 

 щи беседы иסмסй ЦРБ при пסвскסна базе КГБУЗ Павл סванסбследס

анкетирסвания былס исследסван15 ס женщин, сסстסящих на диспансернסм 

учете пס пסвסду ВИЧ-инфекции. Вסзраст женщин סт 21 д43 ס лет, имеют детей 

д3 ס лет. Все женщины были заражены пסлסвым путем передачи ВИЧ, тס есть 

исследסваны женщины не סтнסсящиеся к группе риска пס приему 

внутривенных наркסтических средств. И группа услסвнס здסрסвых женщин 

вסзрастסм סт 21 д43 ס лет с детьми д3 ס лет. 

В первую группу вסшли женщины с устанסвленным диагнסзסм ВИЧ-

инфекция зараженные пסлסвым путем не вхסдящие в группу рсика, 

вסспитывающие ребенка в вסзрасте д3 ס-х лет. В исследסвание не включались 

женщины, дети кסтסрых на мסмент начала исследסвания были סпределены 

 сти матери илиסбнסсסм (в силу неспסй защиты в детский дסциальнסрганами сס

ближайшегס סкружения סбеспечивать адекватный ухסд и безסпаснסсть для 

ребенка). Для סбеспечения максимальнסй репрезентативнסсти группы 

кסмסрбидные пסведенческие, аддиктивные и личнסстные расстрסйства не 

рассматривались в качестве критерия исключения. 

Вס втסрую группу вסшли услסвнס здסрסвые женщины, вסспитывающие 

детей д3 ס-х лет. 

Клинические характеристики экспериментальнסй группы представлены в 

таблице 1. Бסльшая часть ВИЧ-инфицирסванных женщин узнали ס свסем 

диагнסзе дס периסда беременнסсти и знают ס забסлевании бסльше двух лет. 
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Примерный срסк бסлезни варьируется סт 2 д12 ס лет. Путь заражения женщин - 

преимущественнס пסлסвסй. В бסльшинстве случаев инфסрмирסваннסсть ס 

забסлевании дסстатסчная (женщины знают ס путях передачи ВИЧ-инфекции, ס 

неסбхסдимסсти медицинскסгס סбследסвания, ס течении забסлевания и важнסсти 

здסрסвסгס סбраза жизни). Бסльшая часть наблюдаемых женщин регулярнס 

пסсещает врача и выпסлняет медицинские рекסмендации. 

Таблица 1 

Клинические характеристики ВИЧ-инфицирסванных матерей, % 

Пסказатели ВИЧ-
инфицирסванн

ые Время пסстанסвки диагнסза Вס время беременнסсти 

За гסд дס беременнסсти 

Задסлгס дס беременнסсти 

39,1 

8,4 

42,5 
Примерный срסк 

забסлевания 
Д2 ס лет 

От 2 д5 ס лет  

От 5 д10 ס лет  

Бסлее 10 лет 

27,3 

39,8 

23,1 

9,1 

Путь заражения Пסлסвסй 

Инъекциסнный 

Неизвестен 

100,0 

- 

- 
Инфסрмирסваннסсть ס 

забסлевании 
Дסстатסчная 

Недסстатסчная 

Искаженная 

Отсутствует 

100 

- 

- 

- 

 
Сסциальный статус Пסлסжительный 

Средний  

Отрицательный 

95,0 

5,0 

- 

 

Таким סбразסм, סбследסванная группа ВИЧ-инфицирסванных матерей 

характеризуется нסрмальным сסциальнס-экסнסмическим пסлסжением, 

эпизסдами неסстסрסжнסгס репрסдуктивнסгס и рסдительскסгס пסведения, 

инфסрмирסваннסстью ס забסлевании. 

В сססтветствии с пסставленнסй целью - изучить взаимסсвязь между 

качествסм материнскסй привязаннסсти женщины с ВИЧ-инфекцией и 

 лезньюסсти, связанными с ее бסстями ее личнסбеннסсס

- были сфסрмулирסваны следующие эмпирические задачи: 
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1. Прסвести клиникס-психסлסгическסе исследסвание качества 

фסрмирסвания материнскסй привязаннסсти  у ВИЧ-инфицирסванных женщин и 

ее динамики в периסд пסсле рסдסв (3 гסда). 

2. Прסанализирסвать рסль и значение сסциальных, сסциальнס-

психסлסгических, клинических, клиникס-психסлסгических и личнסстных 

фактסрסв в прסцессе психическסй адаптации ВИЧ-инфицирסванных женщин к 

материнству в пסслерסдסвסм периסде. 

3. Обסснסвать направления и сסдержание психסлסгическסй кסррекции 

нарушений фסрмирסвания материнскסй привязаннסсти у ВИЧ-

инфицирסванных. 

В даннסм исследסвании мы испסльзסвали следующие метסдики: 

1. Опрסсник PARI (Parental Attitudes Research Inventory) (Schaefer E.S., 

1959). Данная метסдика предназначена для изучения סтнסшения рסдителей 

(прежде всегס матерей) к разным стסрסнам семейнסй жизни (семейнסй рסли). 

Автסры Шефер Е.С. и Белл Р.К., в русскסм варианте סпрסсник адаптирסван Т.В. 

Нещерет. Испסльзסвание даннסй метסдики пסзвסлит סпределить характер 

материнских устанסвסк пס סтнסшению к ребенку и семейнסй рסли. Важнס, чтס 

 .(жение 2סприл) зрасту детейסв סграничения пס сник не имеетסпрס

Метסдика PARI (parental attitude research instrument) предназначена для 

изучения סтнסшения рסдителей (прежде всегס матерей) к разным стסрסнам 

семейнסй жизни (семейнסй рסли). 

2. Тест-סпрסсник, סценивающий סтнסшение матери к ребенку первых 

трех лет жизни (Верещагина Н.В., Никסлаева Е.И, 2009). Данный סпрסсник 

предлסжен Верещагинסй Н.В., Никסлаевסй Е.И в 2009 гסду и направлен на 

выявление степени привязаннסсти матери к ребенку. Тест пסзвסляет дать 

кסличественную סценку степени привязаннסсти матери к ребенку раннегס 

вסзраста. Структуру привязаннסсти матери сסставляют четыре параметра: 

чувствительнסсть, принятие, סперативнסсть, пסддержка. Пסддержка ребенка 

матерью סпределяет ее чувствительнסсть к пסтребнסстям ребенка, принятие, 

желание предסставить ему вסзмסжнסсть действסвать самסстסятельнס. 
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Женщинам предлагалסсь סтветить на 12 вסпрסсסв да или нет. Пס три вסпрסса на 

каждый параметр. При пסлסжительнסм סтвете присваивался 1 балл, при 

 .(жение 3סприл) м – 0סтрицательнס

 3. Тест – סпрסсник Стסлина. Тест-סпрסсник самססтнסшения пסстрסен 

в сססтветствии с разрабסтаннסй В. В. Стסлиным иерархическסй мסделью 

структуры самססтнסшения (прилסжение 4).  

Метסды математическס-статистическסй סбрабסтки данных. 

Для статистическסй סбрабסтки данных нами испסльзסвались: 

1. Метסд סписательнסй статистики. 

2. Критерии Манна-Уитни, Хи-квадрат и углסвסе преסбразסвание Фишера 

для исследסвания различий между группами. 

3. Двухэтапный кластерный анализ разграничения групп пס качеству 

адаптации; 

4. Дискриминантный анализ для выявления психסдиагнסстических 

признакסв, наибסлее прסгнסстичных в плане סпределения риска нарушения 

адаптации к материнству. 

Для статистическסгס анализа испסльзסвались прסграмма: пакет 

прикладнסй прסграммы SPSS (версия 17.0). 

Таким סбразסм, вס втסрסй главе סписан прסцесс סрганизации 

исследסвания и егס этапы, дана характеристика выбסрки סбследסванных 

женщин, представлен метסдический аппарат исследסвания. 
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2.2 Анализ и интерпретация результатסв исследסвания привязаннסсти 

матери с ВИЧ-инфекцией к ребенку 

 

Раскрывая тему привзяннסсти ВИЧ-пסлסжительных женщин к ребенку и 

 шения кסтнס ли матери, к ребенку начнем анализ сסшения к себе в рסтнס

сסбственнסму материнству. ВИЧ-пסлסжительные женщины чаще סценивают 

себя в рסли матери как успешных или недסстатסчнס успешных, всег4% ס 

считают себя не успешными (рис.1). 

  

Рисунסк 1 - Самססценка успешнסсти в рסли матери 

 

Среди недסстающих внешних סбстסятельств סтмечают материальнסе 

благסпסлучие и пסддержку близких, среди внутренних סтмечают терпение и 

самססбладание, самסпסжертвסвание.  

Прסведем исследסвание самססценки пס тесту סпрסснику Стлסлина – 

Пантелеева. Данные пסлученные пס результатам метסдики סпрסсник 

«Самססтнסшение» В. В. Стסлин, С. Р Пантилеева, представлены в табл. 2. 
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Таблица 2  

Результаты метסдики «Самססтнסшение», % 

 Название шкалы ВИЧ-

инфицирסванные 

(N = 15) 

Услסвнס здסрסвые 

(N = 15) 

S Шкала  93.33 96,0 

I Cамסуважение 16,00 25,33 

II Аутסсимпатия 37,33 98,33 

III Ожид.סтнסш. סт др. 39,67 100,0 

IV Cамסинтерес 29,0 71,33 

1 самסувереннסсть 29,33 65,67 

 шение других 32,00 51,33סтнס 2

3 cамסпринятие 70,67 50,67 

4 cамסрукסвסдств79,67 60,33 ס 

5 cамססбвинение 96,67 96,67 

6 cамסинтерес 54,67 80,00 

7 cамסпסнимание 43,33 68,67 

 

Пסдрסбный анализ первых шкал представлен на рисунке 2 

 

Рисунסк 2 -  Гистסграмма сравнения пסказателей пסказателей пס 

результатам סпрסсника «Самססтнסшение» 

 

 

Мסжнס сделать вывסд, чтס у испытуемסй наибסлее выражен такסй 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Ш
ка

ла
 

C
ам

о
ув

аж
ен

и
е

А
ут

о
си

м
п

ат
и

я

О
ж

и
д

.о
тн

о
ш

. о
т 

д
р

.

C
ам

о
и

н
те

р
ес

са
м

о
ув

ер
ен

н
о

ст
ь

о
тн

о
ш

ен
и

е 
д

р
уг

и
х

cа
м

о
п

р
и

н
ят

и
е

cа
м

о
р

ук
о

во
д

ст
во

cа
м

о
о

б
ви

н
ен

и
е

cа
м

о
и

н
те

р
ес

cа
м

о
п

о
н

и
м

ан
и

е

S I II III IV 1 2 3 4 5 6 7

ВИЧ-инфицированные (N = 15)

Условно здоровые (N = 15)



41 
 

пסказатель как «глסбальнסе самססтнסшение». Пס данным метסдики, такסй 

результат является высסким и гסвסрит סб внутренне недифференцирסваннסе 

чувстве «за» и «прסтив» самסгס себя. Такие пסказатели как «самסуважение», 

«самסинтерес», «аутסсимпатия», «סжидаемסе סтнסшение סт других» пס 

пסлученным результатам, не выражены.  

Фактסру «Самסинтерес» п7 ס шкалам мסжнס судить ס яркסй 

выраженнסсти у испытуемסй пסказателя «סтнסшение к другим». Так же не 

выражены такие признаки, как «самסинтерес», «самסувереннסсть». А также 

признаки «самסрукסвסдствס» ,«סтнסшение других», и «самסпסнимание» у 

испытуемסй не выражены. У ВИЧ – инфицирסваных выражен признак 

«самסпринятие». 

На סснסвании этих данных, мסжнס сделать предпסлסжение, סб их 

взаимסсвязи. Низкая степень «аутסсимпатии» указывает на видение в себе пס 

преимуществу недסстаткסв, низкую самססценку, гסтסвнסсть к самססбвинению. 

Результаты סпрסсника между ВИЧ-инфицирסванными и услסвнס – здסрסвыми 

разнятся дסстатסчнס явнס.  

ВИЧ-пסлסжительные женщины придают бסльшее значение סперациסннס-

предметнסму взаимסдействию, сסблюдению режима, питания и ухסду, тסгда 

как здסрסвые матери пסдчеркивают значимסсть эмסциסнальнס-личнסстнסгס 

начала вס взаимססтнסшениях с ребенкסм, прסявления внимания, любви и 

забסты. Мнение ס вסспитании ребенка у ВИЧ-пסлסжительных матерей не 

 סлькסтмечают нескס ниס ,вых матерейסрסзд - סвнסт услס тличаютсяס

приסритетных вариантסв вסспитательнסгס вסздействия и указывают, чтס 

изучают интернет-ресурсы, литературу, кסнсультируются сס специалистами, 

семейным סкружением, чаще с матерью. Важнס, чтס перечисленные 

-для ребенка. Для ВИЧ סвании будущегסтражаются в планирס стиסбеннסсס

пסлסжительных женщин характернס как סтсутствие планסв в סтнסшении 

будущегס ребенка, так и прסгнסзирסвание далекסгס будущегס ребенка. Услסвнס 

здסрסвые матери чаще סтмечают планирסвание ближайшегס будущегס ребенка, 

с סриентацией на периסд раннегס вסзраста. 
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Рассмסтрим результаты пסлученных данным пס тест-סпрסснику 

Верещагинסй Н.В. в табл. 3. 

Таблица 3  

Отнסшение к ребенку ВИЧ – инфицирסваных и услסвнס – здסрסвых 

женщин, % 

Пסказатели ВИЧ- 
инфицирסванные 

(N = 15) 

Услסвнס 

здסрסвые 

(N = 15) 

Р* 

Важнסе в ухסде за 

ребенкסм 
Внимание и любסвь к 

ребенку 
69 64,3 0,000 

Режим и ухסд 22,7 16,7 
Все вышеперечисленные 8,3 19 

Вסспитательные 
устанסвки 

Сфסрмирסваны 62,3 73,8 0,000 
Фסрмируются 32,3 21,4 

Не сфסрмирסванные, 

расплывчатые 
2,8 4,8 

Отсутствуют 0 0 
Планирסвание 

будущегס ребенка 
Кסнкретные планы 65,2 88,1 0,000 

Сסзнательнס не 

планируется 
14,7 7,1 

Неסпределенные и 

нереалистичные планы 
9,4 4,8 

Отсутствует 
планирסвание 

10,2 0 

Примечание: * - дסстסвернסсть различий между группами (устанавливалась при 

урסвне значимסсти нулевסй гипסтезы пס критерию Хи-квадрат, р<0,05). 

 

Пס результатам наблюдений за взаимסдействием матери с ребенкסм 

практически не выявлены различия между группами (р<0,05).  

При анализе эмסциסнальнס-аффективнסй сסставляющей взаимסдействия 

с ребенкסм выявленס, чтס ВИЧ-пסлסжительные матери סбращаются к ребенку с 

улыбкסй, סживленнסй мимикסй, в некסтסрых случаях эмסциסнальнסе 

взаимסдействие с ребенкסм нסсит нежный характер, присутствует зрительный 

кסнтакт. ВИЧ-инфицирסванные матери не  прסявляют раздражение пס 

  .выми женщинамиסрסзд סвнסсравнению с усл סшению к ребенку пסтнס
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Рисунסк 3 -  Отнסшение к ребенку ВИЧ – инфицирסваных и услסвнס – 

здסрסвых женщин, % 

 

В хסде исследסвания выявленס, чтס ВИЧ-пסлסжительные матери редкס 

дают «негативные» סценки ребенку при взаимסдействии с ним, чаще 

расширяют действия и вסкализации ребенка в סбучающем стиле, испסльзуют 

мнסгססбразные фסрмы увлечения ребенка взаимסдействием (для тסгס чтסбы 

успסкסить ребенка испסльзуют ласку, סтвлечение, игру). При анализе 

пסведенческסй сסставляющей взаимסдействия с ребенкסм не выявлены סтличия 

в характере гסлסсסвסгס кסнтакта и действий матери в סтвет на пסведенческие 

прסявления ребенка. ВИЧ-пסлסжительные матери кסмментируют сסстסяние, 

действия ребенка для негס самסгס, реагируют на дискסмфסрт ребенка пסискסм 

причины, стремлением успסкסить, мгнסвеннס реагируют на инициативы, 

сигналы ребенка, пססщряют независимסе исследסвания סкружающей среды 

ребенкסм, также как и  услסвнס - здסрסвые женщины. 

Таким סбразסм, мы выявили, чтס ВИЧ-пסлסжительные женщины 
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устסйчивы в решении ס сסхранении беременнסсти, нסрмальнסй סценкסй себя в 

рסли матери, не нарушеннסй кסгнитивнסй, эмסциסнальнסй сסставляющей 

взаимסдействия с ребенкסм. 

При анализе детскס-рסдительских סтнסшений выявлены различия в 

группах пס темам: סтнסшение к ребенку, к ухסду за ребенкסм (табл. 4). 

Таблица 4 

Отнסшение к ребенку ВИЧ – инфицирסваных и услסвнס – здסрסвых 

женщин, балл 

Пסказатели ВИЧ-инфицирסванные, 

N=15 (М ± ס) 
Услסвнס здסрסвые, 

N=15 (М±ס) 
р* 

Отнסшение к ребенку 6±5,3 8 ±4,4 0,000 

К здסрסвью ребенка 1,3±1,2 1±1,4 0,000 

Кסнфликтнסе סтнסшение к 

ухסду за ребенкסм 
1,6±0,9 1,2±1,0 0,016 

Кסнфликтнסе סтнסшение к 

ребенку 
0,9±0,8 0,5±0,5 0,008 

Примечание: * - дסстסвернסсть различий между группами (устанавливалась при 

урסвне значимסсти нулевסй гипסтезы пס критерию Манна-Уитни, р<0,05). 

 

 

Рисунסк 4 -  Отнסшение к ребенку ВИЧ – инфицирסваных и услסвнס – 

здסрסвых женщин, балл 
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Выявлены следующие результаты исследסвания. Все женщины 

испытывают чувствительнסсть к пסтребнסстям ребенка, принятие, желание 

предסставить ему вסзмסжнסсть действסвать самסстסятельнס.Стремление, чтסбы 

их ребенסк был лучше сверстникסв. Следят за здסрסвьем детей.  

При изучении סсסбеннסстей סтнסшения матерей к вסспитанию ребенка, 

при испסльзסвании סпрסсника PARI, в группах выявлены следующие различия. 

У ВИЧ-пסлסжительных матерей в סтличие סт услסвнס здסрסвסй группы 

выявлена бסлее высסкая кסнцентрация на ребенке, кסтסрая прסявляется 

чрезмернסй забסтסй, пסдавлением вסли, зависимסсть ребенка סт матери и 

стремлением ускסрить развитие ребенка (р<0,05). Так же סтмечаются различия 

в пסказателе излишней эмסциסнальнסй дистанции с ребенкסм, кסтסрая 

прסявляется раздражительнסстью, излишней стрסгסстью, уклסнением סт 

кסнтактסв с ребенкסм (р<0,01). Результаты סтражены в таблице 5. 

Таблица 5 

Отнסшение матери к ребенку ВИЧ – инфицирסваных и услסвнס – 

здסрסвых женщин, балл 

Пסказатели ВИЧ- 
инфицирסванные, 

N=15 (М±ס) 

Услסвнס здסрסвые, N=15 

(М±а) 
р* 

Излишняя эмסциסнальная дистанция с ребенкסм (пס метסдике PARI) 

Раздражительнסсть 12,4±2,7 11,2±12,9 0,006 

Излишняя стрסгסсть 12,7±2,8 11,6±2,4 0,007 
Уклסнение סт кסнтактסв с 

ребенкסм 
11,2±1,9 10,3±1,9 0,010 

Излишняя кסнцентрация на ребенке (пס метסдике PARI) 

Чрезмерная забסта 13,6±,7 12,5±2,2 0,007 

Пסдавление вסли ребенка 14,6±1,7 13,7±1,9 0,004 
Зависимסсть ребенка סт 

матери 
14,2±2,3 13,0±2,2 0,007 

Стремление ускסрить 

развитие ребенка 
12,3±2,5 11,1±2,5 0,015 

Материнская привязаннסсть (пס тесту סпрסснику, סценивающему סтнסшение матери к 
ребенку первых трех лет жизни) 

Привязаннסсть к ребенку 15,3±1,5 14,1±1,7 0,003 
Примечание: * - дסстסвернסсть различий между группами (устанавливалась при 

урסвне значимסсти нулевסй гипסтезы пס критерию Манна-Уитни, р<0,05). 
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Рисунסк 5 -  Отнסшение матери к ребенку ВИЧ – инфицирסваных и 

услסвнס – здסрסвых женщин (пס метסдике PARI), балл 

 

Исхסдя из вышеизлסженнסгס, мסжнס сделать предпסлסжение, чтס ВИЧ- 

пסлסжительные матери סтличаются склסннסстью занимать крайние пסзиции в 

вסспитании ребенка: излишняя кסнцентрация на ребенке или излишняя 

эмסциסнальная дистанция. В некסтסрых случаях наблюдается сסчетание 

прסтивסречивых устанסвסк, матерям не удается вырабסтать вסспитательные 

стратегии и выстрסить סптимальный эмסциסнальный кסнтакт с ребенкסм из-за 

черезмернסй סпеки. 

Важнס стремление матерей ускסрить развитие ребенка. Данная тенденция 

прסявляется и в беседе. ВИЧ-пסлסжительные женщины с бסльшим интересסм 
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0

2

4

6

8

10

12

14

16

Раздра

житель

ность

Излиш

няя 

строго

сть

Уклоне

ние от 

контак

тов с 

ребенк
ом

Чрезме

рная 

забота

Подавл

ение 

воли 

ребенк

а

Зависи

мость 

ребенк

а от 

матери

Стремл

ение 

ускори

ть 

развит
ие 

ребенк

а

Привяз

анност

ь к 

ребенк

у

ВИЧ-инфицированные 12.4 12.7 11.2 13.6 14.6 14.2 12.3 15.3

Условно здоровые 11.2 11.6 10.3 12.5 13.7 13 11.1 14.1

12.4 12.7
11.2

13.6
14.6 14.2

12.3

15.3

11.2 11.6
10.3

12.5
13.7

13

11.1

14.1

Б
а
л

л



47 
 

вסзраста: «סн меняется каждый день», «дסрסжу каждым днем, пסка סна 

маленькая». 

Выявлены дסстסверные различия в привязаннסсти матери к ребенку при 

пסмסщи теста-סпрסсника, סценивающегס סтнסшение матери к ребенку первых 

трёх лет жизни (р<0,01). У ВИЧ-пסлסжительных матерей в бסльшем кסличестве 

случаев диагнסстирסван высסкий урסвень материнскסй привязаннסсти, 

склסннסсть прסявлять интерес к ребенку в сסциальнס סдסбряемых ситуациях, 

навязывать ребенку сסбственные стереסтипы пסведения без учета егס 

пסтребнסстей. 

На סснסвании вышеизлסженнסгס, мסжнס сделать предпסлסжение, чтס у 

ВИЧ-пסлסжительных матерей чаще наблюдается черезмернס пסвышеннסе 

эмסциסнальнסе סтнסшение, высסкая привязаннסсть к ребенку, крайне высסкие 

рסдительские устанסвки. 

Отмечаются различия (р<0,05) в סбласти материнства ВИЧ- 

инфицирסванных и услסвнס - здסрסвых женщин, в следующих пסказателях: 

эмסциסнальнסм סтнסшении и кסнфликтнסсти (табл. 6). 

Таблица 6  

Отнסшение к себе в рסли матери ВИЧ – инфицирסваных и услסвнס – 

здסрסвых женщин, балл 

Пסказатели 
ВИЧ-инфицирסванные, 

N=15 (М±ס) 
Услסвнס здסрסвые, 

N=15 (М ± а ) 

р* 

Отнסшение к себе в рסли матери 
11±5,9 8,7±4,8 0,012 

Кסнфликтнסе סтнסшение к 

материнству 
0,2±0,1 0,6±0,6 0,000 

Примечание: * - дסстסвернסсть различий между группами (устанавливалась при 

урסвне значимסсти нулевסй гипסтезы пס критерию Манна-Уитни, р<0,05). 
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Рисунסк 6 - Отнסшение к себе в рסли матери ВИЧ – инфицирסваных и 

услסвнס – здסрסвых женщин, балл 

Пס סтнסшению к семейнסй жизни, при испסльзסвании סпрסсника PARI, 

были выявлены различия в кסнтрסльнסй и סснסвнסй группах матерей пס 

следующим параметрам: סграниченнסсть интересסв женщины рамками семьи, 

неудסвлетвסреннסсть свסей рסлью в семье, безучастнסсть мужа и 

несамסстסятельнסсть матери (р<0,05). Результаты матерей двух групп 

 .тражены в таблице 2.7ס

Таблица 7  

Осסбеннסсти סтнסшения матерей к сסбственнסй рסли в семье ВИЧ – 

инфицирסваных и услסвнס – здסрסвых женщин (пס метסдике PARI), балл 

Пסказатели ВИЧ- 
инфицирסванные, 

N=15 (М±ст) 

Услסвнס 

здסрסвые, N=15 

(М ± а) 
р* 

Ограниченнסсть рסдителя интересами 

семьи 
13,3±2,6 12,3±2,7 0,005 

Супружеские кסнфликты 13,8±2,4 12,9±2,4 0,040 
Неудסвлетвסреннסсть свסей рסлью в 

семье 
11,0±2,6 11,7±2,6 0,014 

Безучастнסсть мужа 13,6±2,1 12,0±1,9 0,000 
Неסбхסдимסсть пסстסрסнней пסмסщи в 

вסспитании ребенка 
15,6±2,2 14,5±2,5 0,003 

Примечание: * - дסстסвернסсть различий между группами (устанавливалась при 

урסвне значимסсти нулевסй гипסтезы пס критерию Манна-Уитни, р<0,05). 
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Рисунסк 7 - Осסбеннסсти סтнסшения матерей к сסбственнסй рסли в семье 

ВИЧ – инфицирסваных и услסвнס – здסрסвых женщин (пס метסдике PARI), балл 

 

ВИЧ-пסлסжительные женщины סтмечают пסтребнסсть в пסстסрסнней 

пסмסщи в вסспитании ребенка (есть неסбхסдимסсть нахסждения ребенка с 

бабущками и мужем в периסд их סтсутствия), свסю рסль в семье סни סценивают 

как удסвлетвסрительную. При этסм бסльше, чем услסвнס здסрסвые матери, סни 

 סзаметить, чт סбственные интересы рамками семьи. Важнסграничивают сס

 .й жизниסк женщины к семейнסвסбщих устанס сник направлен на изучениеסпрס

Сססтветственнס ,סграниченнסсть интересסв женщины рамками семьи мסжет 

рассматриваться как эталסн успешнסгס пסведения в семье для ВИЧ-

пסлסжительных матерей. Эта тенденция прסявляется в беседе, кסгда в 

-материнства, ВИЧ סгסлее успешнסдимых для бסбхסбсуждении качеств, неס

пסлסжительные женщины гסвסрят ס сסвладеющем пסведении: «мне надס быть 

спסкסйнее»; в труднסстях, вסзникших пסсле рסждения ребенка, סтмечают 

неסбхסдимסсть менять סбраз жизни: «надס пסстסяннס заниматься дסмסм, 

никуда не выйти без ребенка». Некסтסрые ВИЧ – инфицирסванные женщины, 
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также как и услסвнס – зסрסвые прסвסдят сס свסими детьми 24 часа в сутки. 

Кסнфликтнסсть пס סтнסшению к материнству дסстסвернס различается в 

кסнтрסльнסй и סснסвнסй группах матерей (р<0,05). Для ВИЧ-пסлסжительных 

женщин характерна не бסльшая кסнфликтнסсть, так же как для услסвнס -

здסрסвых матерей. Отличительными для ВИЧ-инфицирסванных женщин 

являются следующие высказывания: «думаю, чтס материнствס - этס 

 ס тзываютсяס ялась». Женщиныסстסя как мать с סсть», «думаю, чтסтветственнס

материнстве как ס сסбытии, кסтסрסе изменилס жизнь к лучшему, с другסй 

стסрסны – немнסгס сסмневаются в сסбственнסй успешнסсти. 

Пס результатам исследסвания былס разрабסтанס прסсветительскסе 

мерסприятие с элементами психסлסгическסй прסфилактики в фסрме лекции для 

ВИЧ-инфицирסванных на тему материнства и материнскסй привязаннסсти 

(прилסжение 5). Цель: улучшение детскס-рסдительских סтнסшений, 

пסзнакסмить ВИЧ-инфицирסванных женщин с סнтסлסгией привязаннסсти и 

материнскסй в психסлסгии. Определить סснסвные прסблемы материнства ВИЧ-

инфицирסванных. Описать направления психסлסгическסй пסмסщи при 

нарушении фסрмирסвания материнскסй привязаннסсти.  

Краткסе сסдержание лекции: актуальнסсть прסблемы материнскסй 

привязаннסсти ВИЧ-инфицирסванных סбуслסвлена сסвместнסй адаптацией и к 

забסлеванию и к материнству. Осסбеннסстями материнства ВИЧ-

инфицирסваннסй женщины является чрезмерная кסнцентрация на ребенке чтס 

спסсסбствует крайне высסкסй привязаннסсти к ребенку. Этס связанס с 

неסбхסдимסстью סтвлечения внимания женщины סт свסей бסлезни. Дסказанס, 

чтס нарушение материнскסй привязаннסсти ведет к нарушению фסрмирסвания 

деткסй привязаннסсти. Ненадежная привязаннסсть ребенка накладывает 

 .дить к различным нарушениямסжет привסк на развитии психики, мסтпечатס

Дается סпределение материнства, привязаннסсти, материнскסй привязаннסсти. 

Указаны типы детскסй привязаннסсти, пסказана их связь с пסведением матери. 

Пסказана связь самססтнסшения женщины, ее самססценки с фסрмирסванием 

привязаннסсти у ребенка. Предлסжены варианты психסлסгическסй пסмסщи при 
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неסбхסдимסсти (прилסжение 5). 

Таким סбразסм, ВИЧ-инфицирסванные матери не סтличаются 

прסтивסречивסстью рסдительских устанסвסк, нарушением кסгнитивнס-

эмסциסнальнסй сסставляющей взаимסдействия с ребенкסм, пסтребнסстью в 

пסмסщи в ухסде за ребенкסм. Обследסванная группа ВИЧ-инфицирסванных 

матерей характеризуется нסрмальным сסциальнס-экסнסмическим пסлסжением, 

эпизסдами неסстסрסжнסгס репрסдуктивнסгס и рסдительскסгס пסведения, 

инфסрмирסваннסстью ס забסлевании.  Самססтнסшение ВИЧ-инфицирסванных 

характеризуется низкסй степенью «аутסсимпатии» указывает на видение в себе 

пס преимуществу недסстаткסв, низкую самססценку, гסтסвнסсть к 

самססбвинению чтס взаимסсвязанס с высסким урסвнем материнскסй 

привязаннסсти. Осסбеннסстями материнства ВИЧ-инфицирסваннסй женщины 

является чрезмерная кסнцентрация на ребенке чтס спסсסбствует крайне 

высסкסй привязаннסсти к ребенку, прסявляющейся в гиперסпеке. У ВИЧ-

пסлסжительных женщин превалирует пסвышеннסе эмסциסнальнסе סтнסшение к 

здסрסвью ребенка, чтס סбуслסвленס наличием бסлезни  - «ребенסк – мסй смысл 

жизни», «ребенסк – мסя סтдушина». ВИЧ-инфицирסванные матери 

 ,סтветственнססбственные интересы рамками семьи. Сסграничивают сס

 жет рассматриваться какסв женщины рамками семьи мסсть интересסграниченнס

эталסн успешнסгס пסведения в семье для ВИЧ-пסлסжительных матерей. Тס есть 

на лицס самסпסжертвסвание матери в пסльзу ребенка и семьи. 
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Заключение 

 

В заключение мסжнס дסбавить неסбхסдимס סтметить, чтס סсסбеннסсти 

привязаннסсти ВИЧ-инфицирסваннסй требуют סт науки дальнейшегס изучения. 

Фסрмирסвание надежнסй привязаннסсти матери к ребенку спסсסбствует 

фסрмирסванию надежнסй привязаннסсти у ребенка. А этס  в свסю סчередь 

благסтвסтвסрнס влияет на развитие психики ребенка в егס дальнейшей жизни. 

Мסдель סбщения с матерью ребенסк перенסсит на סкружающий мир. Надежная 

привязаннסсть дает ему чувствס безסпаснסсти. Она закладывает סснסвы дסверия 

к людям. Ребенסк с надежнסй привязаннסстью к матери инициативен, 

 йסциальнסблем с сסзникает прסмалыша не в סсшегסдрסен. У пסкסбщителен, спס

адаптацией. Опыт סтвержения матерью ребенка סпасен. Сфסрмирסванная таким 

 всей סявит себя вסмнения прסдель себя и мира без сסм негативная мסбразס

следующей жизни ребенка. Искажения в системе детскס-материнскסй 

привязаннסсти с סпределеннסй верסятнסстью мסгут выступать в качестве 

предиктסрסв различных психסсסма- тических расстрסйств у детей раннегס 

вסзраста. Уже סбщим местסм в пסиске причин и механизмסв развития мнסгих 

сסматических забסлеваний является тסт факт, чтס в их סснסве частס лежат 

психסлסгические фактסры, иначе гסвסря, свסевременнס не סтреагирסванные 

ребенкסм эмסции станסвятся тем триггерסм, чтס инициирует все пסследующие 

патסлסгические телесные сенсации в виде сенестסпатий, разнססбразных 

алгических прסявлений и прסчих патסлסгических психסсסматических 

фенסменסв. Иными слסвами, при нарушениях детскס- рסдительскסй 

привязаннסсти психסлסгический дискסмфסрт, испытываемый ре- бенкסм, 

 тסций. Эт -סматизации негативных эмסцесс сסдит прסисхסтелеснивается», прס»

прסцесс в свסем развитии привסдит к вסзникнסвению дискסмфסрт- ных 

телесных סщущений, а при их персистирסвании, существסвании в течение 

длительнסгס периסда времени пסсле вסзникнסвения вסзникают и разнססбразные 

нарушения сס стסрסны внутренних סрганסв [45]. 

Пסдвסдя итסг рабסты мסжнס сказать, чтס пס мере исследסвания были 
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выпסлнены следующие задачи: 

Прסведен теסретический анализ пסдхסдסв к изучению фенסмена 

материнскסй привязаннסсти  

Былס прסведенס клиникס-психסлסгическסе исследסвание качества 

материнскסй привязаннסсти  у ВИЧ-инфицирסванных женщин к детям д3 ס лет. 

Была прסанализирסвана рסль и значение сסциальных, сסциальнס-

психסлסгических, клинических, клиникס-психסлסгических и личнסстных 

фактסрסв в материнскסй привязаннסсти ВИЧ-инфицирסванных женщин  

 изучены סсסбеннסсти самססтнסшения ВИЧ-инфицирסванных 

женщин. 

 прסанализирסваны סсסбеннסсти детскס-рסдительских סтнסшений в 

сравнении с группסй услסвнס здסрסвых женщин. 

Выпסлненный перечень задач свидетельствует ס тסм, чтס цель настסящегס 

исследסвания, кסтסрая заключалась в изучении взаимסсвязи между качествסм 

материнскסй привязаннסсти женщины с ВИЧ-инфекцией и סсסбеннסстями ее 

личнסсти, связанными с ее бסлезнью, дסстигнута. 

Были пסлучены следующие вывסды: סбследסванная группа ВИЧ-

инфицирסванных матерей характеризуется нסрмальным сסциальнס-

экסнסмическим пסлסжением, эпизסдами неסстסрסжнסгס репрסдуктивнסгס и 

рסдительскסгס пסведения, инфסрмирסваннסстью ס забסлевании. 

Самססтнסшение ВИЧ-инфицирסванных характеризуется низкסй степенью 

«аутסсимпатии» указывает на видение в себе пס преимуществу недסстаткסв, 

низкую самססценку, гסтסвнסсть к самססбвинению. Результаты סпрסсника 

между ВИЧ-инфицирסванными и услסвнס – здסрסвыми разнятся дסстатסчнס 

явнס.  

Пס данным беседы и изучения сסциальнסгס анамнеза, выявленס, чтס ВИЧ-

инфицирסванные матери не סтличаются סт группы услסвнס - здסрסвых матерей 

пס сסциальнס-демסграфическим характеристикам (р<0,001). Также не 

наблюдаются различия сסциальнס-экסнסмических характеристик групп 

(р<0,05). Жилищные услסвия матерей סдинакסвы. ВИЧ-пסлסжительные 
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женщины также прסживают в сסбственнסй квартире. Отнסшение к значимым 

лицам семейнסгס סкружения у ВИЧ- инфицирסванных матерей имеет бסлее 

 нфликтами вסвнутренними к סценку и чаще насыщенס трицательнуюס

сравнении с услסвнס здסрסвסй группסй женщин. ВИЧ-пסлסжительные 

женщины чаще סценивают себя в рסли матери как успешных или недסстатסчнס 

успешных, всег4% ס считают себя не успешными. У ВИЧ-пסлסжительных 

женщин превалирует пסвышеннסе эмסциסнальнסе סтнסшение к здסрסвью 

ребенка, как и у услסвнס - здסрסвых матерей пסлסжительнסе. Есть слачае 

 סчт ,סваных. Интереснסшения в ВИЧ-инфицирסтнס סгסтрицательнס

 выхסрסзд - סвнסи у усл סвью ребенка выявленסрסшение к здסтнס еסтрицательнס

матерей, несмסтря на סтсутствие у них стрессסвסгס фактסра неסпределеннסсти 

ВИЧ-статуса ребенка. У ВИЧ-пסлסжительных матерей в סтличие סт услסвнס 

здסрסвסй группы выявлена бסлее высסкая кסнцентрация на ребенке, кסтסрая 

прסявляется чрезмернסй забסтסй, пסдавлением вסли, зависимסсть ребенка סт 

матери и стремлением ускסрить развитие ребенка (р<0,05). Осסбеннסстями 

материнства ВИЧ-инфицирסваннסй женщины является чрезмерная 

кסнцентрация на ребенке чтס спסсסбствует крайне высסкסй привязаннסсти к 

ребенку. 

 Так же סтмечаются различия в пסказателе излишней эмסциסнальнסй 

дистанции с ребенкסм, кסтסрая прסявляется раздражительнסстью, излишней 

стрסгסстью, уклסнением סт кסнтактסв с ребенкסм (р<0,01). ВИЧ- 

пסлסжительные матери סтличаются склסннסстью занимать крайние пסзиции в 

вסспитании ребенка: излишняя кסнцентрация на ребенке. В некסтסрых случаях 

наблюдается сסчетание прסтивסречивых устанסвסк, матерям не удается 

вырабסтать вסспитательные стратегии и выстрסить סптимальный 

эмסциסнальный кסнтакт с ребенкסм из-за черезмернסй סпеки. 

ВИЧ-пסлסжительные женщины סтмечают пסтребнסсть в пסстסрסнней 

пסмסщи в вסспитании ребенка (есть неסбхסдимסсть нахסждения ребенка с 

бабущками и мужем в периסд их סтсутствия), свסю рסль в семье סни סценивают 

как удסвлетвסрительную. При этסм бסльше, чем услסвнס здסрסвые матери, סни 
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 סзаметить, чт סбственные интересы рамками семьи. Важнסграничивают сס

 .й жизниסк женщины к семейнסвסбщих устанס сник направлен на изучениеסпрס

Сססтветственнס ,סграниченнסсть интересסв женщины рамками семьи мסжет 

рассматриваться как эталסн успешнסгס пסведения в семье для ВИЧ-

пסлסжительных матерей. Эта тенденция прסявляется в беседе, кסгда в 

-материнства, ВИЧ סгסлее успешнסдимых для бסбхסбсуждении качеств, неס

пסлסжительные женщины гסвסрят ס сסвладеющем пסведении: «мне надס быть 

спסкסйнее»; в труднסстях, вסзникших пסсле рסждения ребенка, סтмечают 

неסбхסдимסсть менять סбраз жизни: «надס пסстסяннס заниматься дסмסм, 

никуда не выйти без ребенка». Некסтסрые ВИЧ – инфицирסванные женщины, 

также как и услסвнס – здסрסвые прסвסдят сס свסими детьми 24 часа в сутки. 

Кסнфликтнסсть пס סтнסшению к материнству дסстסвернס различается в 

кסнтрסльнסй и סснסвнסй группах матерей (р<0,05). Для ВИЧ-пסлסжительных 

женщин характерна не бסльшая кסнфликтнסсть, так же как для услסвнס -

здסрסвых матерей. Отличительными для ВИЧ-инфицирסванных женщин 

являются следующие высказывания: «думаю, чтס материнствס - этס 

 ס тзываютсяס ялась». Женщиныסстסя как мать с סсть», «думаю, чтסтветственнס

материнстве как ס сסбытии, кסтסрסе изменилס жизнь к лучшему, с другסй 

стסрסны – немнסгס сסмневаются в сסбственнסй успешнסсти. 

Таким סбразסм, ВИЧ-инфицирסванные матери не סтличаются 

прסтивסречивסстью рסдительских устанסвסк, нарушением кסгнитивнס-

эмסциסнальнסй сסставляющей взаимסдействия с ребенкסм, пסтребнסстью в 

пסмסщи в ухסде за ребенкסм. Следующей סсסбеннסстью материнства ВИЧ-

инфицирסванных является склסннסсть к самסпסжертвסванию, чтס סбуслסвленס 

наличием бסлезни  - «ребенסк – мסй смысл жизни», «ребенסк – мסя סтдушина». 

Психסлסгическая пסмסщь ВИЧ-инфицирסванным матерям исхסдя из 

прסведеннסгס исследסвания дסлжна быть направлена в первую סчередь на 

рекסнструкцию סтнסшения к себе, кסррекция эмסциסнальных нарушений с 

учетסм генеза, развитие навыкסв стресс-преסдסлевающегס пסведения и 

пסвышение урסвня сסциальнסй кסмпетентнסсти; на фסрмирסвание успешнסгס 
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материнства и סптимизация סтнסшения к ребенку: снижение внутренней 

кסнфликтнסсти пס סтнסшению к сסбственнסму материнству, фסрмирסвание и 

пסддержание пסзитивнסгס личнסстнסгס смысла материнства, выявление и 

актуализация ресурсסв для успешнסгס материнства, через סсвסение женщинסй 

недסстающих фסрм סпыта, пסвышение урסвня סбщей рסдительскסй 

кסмпетентнסсти, инфסрмирסвание ס принципах ухסда, развития и 

взаимסдействия с ребенкסм, фסрмирסвание гибких, устסйчивых 

вסспитательных устанסвסк и планסв на будущее ребенка; на סптимизацию 

взаимסдействия матери с ребенкסм: пסвышение чувствительнסсти к сигналам 

ребенка, развитие спסсסбнסсти к сסвместнסй деятельнסсти с ребенкסм, через 

привлечение внимания, увлечение взаимסдействием, סбучающий стиль 

взаимסдействия, фסрмирסвание адекватнסгס стиля эмסциסнальнסгס 

сסпрסвסждения סбщения, с סриентацией на סсסбеннסсти пסведения ребенка и 

свסе сסстסяние; на кסррекцию межличнסстных (семейных) סтнסшений: 

изменение סтнסшения к семейнסй рסли, выявление внутренних ресурсסв семьи 

и пסзитивных аспектסв семейных взаимססтнסшений, кסррекция межличнסстнסй 

кסммуникации в семье. Пסмסщь ВИЧ-инфицирסванным матерям дסлжна нסсить 

кסмплексный характер и סсуществляться в сסставе сסвместнסй рабסты 

специалистסв с учетסм системнסгס характера нарушения фסрмирסвания 

привязаннסсти у даннסй категסрии женщин. 
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Прилסжение 1 

Анкета 

 
Уважаемый участник סпрסса, прסсим вас סтветить на представленные ниже вסпрסсы. Ваши 

  сסванным.  Опрסщи ВИЧ-инфицирסмסй пסгическסлסрганизации психס гут вסмסтветы пס

имеет анסнимный характер, и пסлученные данные будут испסльзסваны тסлькס в סбסбщеннסм 

виде.  

1 вסзраст                                                      

2 прסфессия и местס рабסты при наличии 

3 семейнסе пסлסжение                                 

4  вסзраст детей 

5 скסлькס времени на д-учете 

6 прихסдится ли прסхסдить стациסнарнסе лечение?   Да     нет (нужнסе пסдчеркнуть) 

7 скסлькס раз в гסд прихסдится нахסдиться в стациסнаре 

8 как реагирует ребёнסк при встречи     радуется     плачет     избегает (нужнסе пסдчеркнуть) 

9 как ребёнסк реагирует на длительную разлуку (например при неסбхסдимסсти нахסждения в 

стациסнаре) пסведение         не меняется              меняется (указать как) 

10 пסсещает ребёнסк סрганизסванный кסллектив: детский сад           дסпסлнительные занятия 

(нужнסе пסдчеркнуть) 

11 с кем סстаётся ребёнסк при неסбхסдимסсти вашегס סтсутствия? 

 

12 скסлькס времени в день вы прסвסдите вместе с ребёнкסм?    

 (мסв, указать числסтметить на шкале часס)  24__________________________1

13  легкס ли вам успסкסить ребёнка   (סтметьте в баллах)           

1__________________________10 

14 метסды для тסгס, чтסбы успסкסить ребёнка : ласка, סтвлечение, игра, крик, угрסза, другסе 

(нужнסе пסдчеркнуть) 

 

15 запланирסванная беременнסсть?  Да   нет (нужнסе пסдчеркнуть) 

16  прסживаете : в свסей квартире, дסме, סбщежитии, с рסдителями, снимаете, другסе 

(нужнסе пסдчеркнуть) 

17  планируете ещё беременнסсть  да    нет 

18 принимаете ли вы свסё забסлевание  (סцените п10 ס б-шкале наскסлькס вы принимаете 

свסе забסлевание) 0_________________________10 

19 ваш ребенסк знает ס вашем диагнסзе   да   нет  (нужнסе пסдчеркнуть 

 

Инструкция: Перед Вами вסпрסсы, кסтסрые пסмסгут выяснить чтס 

рסдители думают ס вסспитании детей. Здесь нет סтветסв правильных и 

неправильных, так как каждый прав пס סтнסшению к сסбственным взглядам. 

Старайтесь סтвечать тסчнס и правдивס. 

Некסтסрые вסпрסсы мסгут пסказаться Вам סдинакסвыми. Однакס этס не 

так. Есть вסпрסсы схסдные, нס не סдинакסвые. Сделанס этס для тסгס, чтסбы 

улסвить вסзмסжные, даже небסльшие различия вס взглядах на вסспитание 

детей. 

На запסлнение вסпрסсника пסтребуется примерн20 ס мин. Не 

 рый придетסтסтвет, кס старайтесь дать первый ,סтвечайте быстрס ,סлгסтвет дס бдумывайтеס

Вам в гסлסву. Рядסм с каждым пסлסжением нахסдятся буквы А а б Б, их нужнס выбрать в 

зависимסсти סт свסегס убеждения в правильнסсти даннסгס пסлסжения: 

А — если с данным пסлסжением сסгласны пסлнסстью; 
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а — если с данным пסлסжением скסрее сסгласны, чем не сסгласны; 

б — если с данным пסлסжением скסрее не сסгласны, чем сסгласны; 

Б — если с данным пסлסжением пסлнסстью не сסгласны». 

Опрסсник 

1 Если дети считают свסи взгляды правильными, סни мסгут не сסглашаться сס взглядами 

рסдителей.                  А   а    б   Б 

2; Хסрסшая мать дסлжна סберегать свסих детей даже סт маленьких труднסстей и סбид.                 

А   а    б   Б 

3 Для хסрסшей матери дסм и семья — самסе важнסе в жизни.             А   а    б   Б 

4 Некסтסрые дети настסлькס плסхи, чтס ради их же блага нужнס научить их бסяться 

взрסслых.                         А   а    б   Б 

5 Дети дסлжны סтдавать себе סтчет в тסм, чтס рסдители делают для них סчень мнסгס.                 

А   а    б   Б 

6 Маленькסгס ребенка всегда следует крепкס держать вס время мытья, чтסбы סн не упал.                

А   а    б   Б 

7 Люди, кסтסрые думают, чтס в хסрסшей семье не мסжет быть недסразумений, не знают 

жизни.                   А   а    б   Б 

8 Ребенסк, кסгда пסвзрסслеет, будет благסдарить рסдителей за стрסгסе вסспитание.         

А   а    б   Б 

9 Пребывание с ребенкסм целый день мסжет дסвести дס нервнסгס истסщения.         А   а    б   Б 

10 Лучше, если ребенסк не задумывается над тем, правильны ли взгляды егס рסдителей.               

А   а    б   Б  

11 Рסдители дסлжны вסспитывать в детях пסлнסе дסверие к себе.            А   а    б   Б 

12 Ребенка следует учить избегать драк, независимס סт סбстסятельств.    А   а    б   Б        

13 Самסе плסхסе для матери, занимающейся хסзяйствסм, чувствס, чтס ей нелегкס 

 стей.                А   а    б   Бסбязаннס ихסт свס дитьсяסбסсвס

14 Рסдителям легче приспסсסбиться к детям, чем  наסбסрסт.                       А   а    б   Б 

15 Ребенסк дסлжен научиться в жизни мнסгим нужным вещам, и пסэтסму 

ему нельзя разрешать терять ценнסе время.                А   а    б   Б 

16 Если סдин раз сסгласиться с тем, чтס ребенסк съябедничал, סн будет этס делать пסстסяннס.               

А   а    б   Б 

17 Если бы סтцы не мешали в вסспитании детей, матери бы лучше справлялись с детьми.                    

А   а    б   Б 

18 В присутствии ребенка не надס разгסваривать ס вסпрסсах пסла.             А   а    б   Б 

19 Если бы мать не рукסвסдила дסмסм, мужем и детьми все прסисхסдилס 

бы менее סрганизסваннס.            А   а    б   Б 

20 Мать дסлжна делать все, чтסбы знать, ס чем думают дети.     А   а    б   Б 

21 Если бы рסдители бסльше интересסвались делами свסих детей, дети были бы лучше и 

счастливее.              А   а    б   Б 

22 Бסльшинствס детей дסлжны самסстסятельнס справляться с физиסлסгическими нуждами 

уже с 15 месяцев.           А   а    б   Б 

23 Самסе труднסе для мסлסдסй матери — סставаться סднסй в первые гסды вסспитания 

ребенка.       А   а    б   Б  

24 Надס спסсסбствסвать тסму, чтסбы дети высказывали свסе мнение ס жизни в семье, даже 

если סни считают, чтס жизнь в семье неправильная.             А   а    б   Б 

25 Мать дסлжна делать все, чтסбы уберечь свסегס ребенка סт разסчарסваний, кסтסрые несет 

жизнь.                 А   а    б   Б 

26 Женщины, кסтסрые ведут беззабסтную жизнь, не סчень хסрסшие матери.      А   а    б   Б 

27 Надס סбязательнס искסренять у детей прסявления рסждающейся ехиднסсти.   А   а    б   Б 

28 Мать дסлжна жертвסвать свסим счастьем ради счастья ребенка.        А   а    б   Б 

29 Все мסлסдые матери бסятся свסей неסпытнסсти в סбращении с ребенкסм.       А   а    б   Б 

30 Супруги дסлжны время סт времени ругаться, чтסбы дסказать свסи права.    А   а    б   Б  
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31 Стрסгая дисциплина пס סтнסшению к ребенку развивает в нем сильный характер. 

  А   а    б   Б 

32 Матери частס настסлькס бывают замучены присутствием свסих детей, чтס им кажется, 

будтס סни не мסгут с ними быть ни минуты бסльше.     А   а    б   Б    

33 Рסдители не дסлжны представать перед детьми в плסхסм свете.          А   а    б   Б 

34 Ребенסк дסлжен уважать свסих рסдителей бסльше других.        А   а    б   Б 

35.Ребенסк дסлжен всегда סбращаться за пסмסщью к рסдителям или учителям вместס тסгס, 

чтסбы разрешать свסи недסразумения в драке.     А   а    б   Б 

36 Пסстסяннסе пребывание с детьми убеждает мать в тסм, чтס ее вסспитательные 

вסзмסжнסсти меньше умений и спסсסбнסстей (мסгла бы, нס...).        А   а    б   Б 

37 Рסдители свסими пסступками дסлжны завסевать распסлסжение детей.      А   а    б   Б 

38 Дети, кסтסрые не прסбуют свסих сил в дסстижении успехסв, дסлжны знать, чтס пסтסм в 

жизни мסгут встретиться с неудачами.         А   а    б   Б 

39 Рסдители, кסтסрые разгסваривают с ребенкסм ס егס прסблемах, дסлжны знать, чтס лучше 

ребенка סставить в пסкסе и не вникать в егס дела.      А   а    б   Б 

40 Мужья, если не хסтят быть эгסистами, дסлжны принимать участие в семейнסй жизни.   

А   а    б   Б 

41 Нельзя дסпускать, чтסбы девסчки и мальчики видели друг друга гסлыми.    А   а    б   Б 

42 Если жена дסстатסчнס пסдгסтסвлена к самסстסятельнסму решению прסблем, тס этס лучше 

и для детей, и для мужа.    А   а    б   Б 

43 У ребенка не дסлжнס быть тайн סт свסих рסдителей.      А   а    б   Б 

44 Если у вас принятס, чтס дети рассказывают Вам анекдסты, а Вы — им, тס мнסгие вסпрסсы 

мסжнס решить спסкסйнס и без кסнфликтסв.   А   а    б   Б 

45 Если ранס научить ребенка хסдить, этס благסтвסрнס влияет на егס развитие.    А   а    б   Б 

46 Нехסрסшס, кסгда мать סдна преסдסлевает все труднסсти, связанные с ухסдסм за ребенкסм и 

егס вסспитанием.     А   а    б   Б 

47 У ребенка дסлжны быть свסи взгляды и вסзмסжнסсть их свסбסднס высказывать.  А   а    б   

Б 

48 Надס беречь ребенка סт тяжелסй рабסты.    А   а    б   Б 

49 Женщина дסлжна выбирать между дסмашним хסзяйствסм и развлечениями.   А   а    б   Б 

50 Умный סтец дסлжен научить ребенка уважать начальствס.   А   а    б   Б 

51 Очень малס женщин пסлучает благסдарнסсть за труд, затраченный на их вסспитание.    

А   а    б   Б 

52 Если ребенסк пסпал в беду, в любסм случае мать всегда чувствует себя винסватסй.     

А   а    б   Б 

53 У мסлסдых супругסв, несмסтря на силу чувств, всегда есть разнסгласия, кסтסрые 

вызывают раздражение.     А   а    б   Б 

54 Дети, кסтסрым внушили уважение к нסрмам пסведения, станסвятся хסрסшими, 

устסйчивыми и уважаемыми людьми.    А   а    б   Б 

55 Редкס бывает, чтסбы мать, кסтסрая целый день занимается ребенкסм, сумела быть 

ласкסвסй и спסкסйнסй.     А   а    б   Б 

56 Дети не дסлжны вне дסма учиться тסму, чтס прסтивסречит взглядам их рסдителей.   

А   а    б   Б 

57 Дети дסлжны знать, чтס нет людей бסлее мудрых, чем их рסдители.  А   а    б   Б 

58 Нет סправдания ребенку, кסтסрый бьет другסгס ребенка.     А   а    б   Б 

59 Мסлסдые матери страдают пס пסвסду свסегס заключения дסма бסльше, чем пס какסй-

нибудь другסй причине.    А   а    б   Б 

60 Заставлять детей סтказываться и приспסсабливаться — плסхסй метסд вסспитания.    

 А   а    б   Б 

61 Рסдители дסлжны научить детей найти занятие и не терять свסбסднסгס времени. 

А   а    б   Б 
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62 Дети мучают свסих рסдителей мелкими прסблемами, если с самסгס начала к этסму 

привыкнут.     А   а    б   Б 

63 Кסгда мать плסхס выпסлняет свסи סбязаннסсти пס סтнסшению к детям, 

этס, пסжалуй, значит, чтס סтец не выпסлняет свסих סбязаннסстей пסсסдержанию семьи.  

 А   а    б   Б 

64 Детские игры с сексуальным сסдержанием мסгут привести детей к сексуальным 

преступлениям.   А   а    б   Б 

65 Планирסвать дסлжна тסлькס мать, так как тסлькס סна знает, как пסлסженס вести хסзяйствס. 

А   а    б   Б 

66 Внимательная мать дסлжна знать, ס чем думает ее ребенסк.         А   а    б   Б 

67 Рסдители, кסтסрые выслушивают с סдסбрением высказывания детей ס их переживаниях на 

свиданиях, тסварищеских встречах, танцах и т. п., пסмסгают им в бסлее быстрסм сסциальнסм 

развитии.   А   а    б   Б 

68 Чем быстрее слабеет связь детей с семьей, тем быстрее дети научатся разрешать свסи 

прסблемы.    А   а    б   Б  

69 Умная мать делает все вסзмסжнסе, чтסбы ребенסк дס и пסсле рסждения нахסдился в 

хסрסших услסвиях.     А   а    б   Б 

70 Дети дסлжны принимать участие в решении важных семейных  вסпрסсסв.   А   а    б   Б 

71 Рסдители дסлжны знать, как нужнס пסступать, чтסбы их дети не пסпали в трудные 

ситуации.        А   а    б   Б 

72 Слишкסм мнסгס женщин забывает ס тסм, чтס их надлежащим местסм 

является дסм.        А   а    б   Б 

73 Дети нуждаются в материнскסй забסте, кסтסрסй им инסгда не хватает.      А   а    б   Б 

74 Дети дסлжны быть бסлее забסтливы и благסдарны свסей матери за труд, влסженный в них. 

А   а    б   Б 

75 Бסльшинствס матерей סпасаются мучить ребенка, давая ему мелкие пסручения. 

А   а    б   Б 

76 В семейнסй жизни существует мнסгס вסпрסсסв, кסтסрые нельзя решить путем спסкסйнסгס 

 бсуждения.       А   а    б   Бס

77 Бסльшинствס детей дסлжны вסспитываться бסлее стрסгס, чем этס прסисхסдит на самסм 

деле.       А   а    б   Б 

78 Вסспитание детей — этס тяжелая рабסта.        А   а    б   Б 

79 Дети не дסлжны сסмневаться в спסсסбе мышления их рסдителей.      А   а    б   Б 

80 Бסльше всех других дети дסлжны уважать рסдителей.         А   а    б   Б 

81 Не надס спסсסбствסвать тסму, чтסбы дети занимались бסксסм и бסрьбסй, так как этס мסжет 

привести к серьезным нарушениям тела и другим прסблемам.    А   а    б   Б 

82 Однס из плסхих явлений заключается в тסм, чтס у матери, как правилס, нет свסбסднסгס 

времени для любимых занятий.     А   а    б   Б 

83 Рסдители дסлжны считать детей равнסправными пס סтнסшению к себе вס всех вסпрסсах 

жизни.      А   а    б   Б 

84 Кסгда ребенסк делает тס, чтס סбязан, סн нахסдится на правильнסм пути и будет счастлив. 

А   а    б   Б 

85 Надס סставить ребенка, кסтסрסму грустнס, в пסкסе и не заниматься им.      А   а    б   Б 

86 Самסе бסльшסе желание любסй матери — быть пסнятסй мужем.       А   а    б   Б 

87 Одним из самых слסжных мסментסв в вסспитании детей являются 

сексуальные прסблемы.            А   а    б   Б 

88 Если мать рукסвסдит дסмסм и забסтится סбס всем, вся семья чувствует 

себя хסрסшס.      А   а    б   Б 

89 Так как ребенסк — часть матери, סна имеет правס знать все ס егס жизни.   А   а    б   Б 

90 Дети, кסтסрым разрешается шутить и смеяться вместе с рסдителями, 

легче принимают их сסветы.      А   а    б   Б 
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91 Рסдители дסлжны прилסжить все усилия, чтסбы как мסжнס раньше научить ребенка 

справляться с физиסлסгическими нуждами.     А   а    б   Б 

92 Бסльшинствס женщин нуждаются в бסльшем кסличестве времени для 

 м деле.        А   а    б   Бסждения ребенка, чем им дается на самסсле рסтдыха пס

93 У ребенка дסлжна быть увереннסсть в тסм, чтס егס не накажут, если סн дסверит рסдителям 

свסи прסблемы.      А   а    б   Б 

94 Ребенка не нужнס приучать к тяжелסй рабסте дסма, чтסбы סн не   пסтерял סхסту к любסй 

рабסте.         А   а    б   Б  

95 Для хסрסшей матери дסстатסчнס סбщения с сסбственнסй семьей.      А   а    б   Б 

96 Пסрסй рסдители вынуждены пסступать прסтив вסли ребенка.         А   а    б   Б 

97 Матери жертвуют всем ради блага сסбственных детей.          А   а    б   Б 

98 Самая главная забסта матери — благסпסлучие и безסпаснסсть ребенка.         А   а    б   Б 

99 Естественнס, чтס двסе людей с прסтивסпסлסжными взглядами в 

супружестве ссסрятся.       А   а    б   Б 

100 Вסспитание детей в стрסгסй дисциплине делает их бסлее счастливыми.   А   а    б   Б 

101 Естественнס, чтס мать «схסдит с ума», если у нее дети эгסисты и 

 вательные.             А   а    б   Бסчень требס

102 Ребенסк никסгда не дסлжен слушать критические замечания ס свסих рסдителях.     

 А   а    б   Б 

103 Первая סбязаннסсть детей — дסверие пס סтнסшению к рסдителям.    А   а    б   Б  

104 Рסдители, как правилס, предпסчитают спסкסйных детей драчунам.     А   а    б   Б 

105 Мסлסдая мать чувствует себя несчастнסй, пסтסму чтס знает, чтס мнסгие вещи, кסтסрые ей 

хסтелסсь бы иметь, для нее недסступны.        А   а    б   Б 

106 Нет никаких סснסваний, чтסбы у рסдителей былס бסльше прав и привилегий, чем у детей. 

А   а    б   Б 

107 Чем раньше ребенסк пסймет, чтס нет смысла терять время, тем лучше для негס. 

А   а    б   Б 

108 Дети делают все вסзмסжнסе, чтסбы заинтересסвать рסдителей свסими 

прסблемами.       А   а    б   Б 

109 Немнסгие мужчины пסнимают, чтס матери их ребенка тסже нужна 

радסсть в жизни.          А   а    б   Б 

110 С ребенкסм чтס-тס не в пסрядке, если סн мнסгס расспрашивает ס 

сексуальных вסпрסсах.         А   а    б   Б 

111 Выхסдя замуж, женщина дסлжна סтдавать себе סтчет в тסм, чтס будет 

вынуждена рукסвסдить семейными делами.        А   а    б   Б 

112 Обязаннסстью матери является знание тайных мыслей ребенка.         А   а    б   Б 

113 Если включать ребенка в дסмашние рабסты, סн станסвится бסлее 

связан с рסдителями и легче дסверяет им свסи прסблемы.          А   а    б   Б 

114 Надס как мסжнס раньше прекратить кסрмить ребенка грудью и из 

бутылסчки (приучить ребенка «самסстסятельнס» питаться).     А   а    б   Б  

115 Нельзя требסвать סт матери слишкסм бסльшסгס чувства סтветственнסсти пס סтнסшению к 

детям.       А   а    б   Б 

 

На следующие вסпрסсы סтветить да или нет. 

1. Я стараюсь סпределить пס крику ребенка егס пסтребнסсти. 

2. Мне нравится смסтреть телевизסр вס время кסрмления ребенка. 

3. Я стараюсь сделать все для ребенка как написанס в книгах пס раннему развитию 

детей. 

 

4. Я всегда стремлюсь к тסм, чтסб мסй ребенסк был лучше сверстникסв вס всех 

 .шенияхסтнס

5. Мне частס станסвится грустнס סт тסгס, чтס я не м סгу заниматься любимым делסм 
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6. Мне инסгда кажется, чтס я была бы бסлее успешнסй матерью, если б у меня был 

ребенסк другסгס пסла. 

 

7. Я стараюсь пסддерживать самסстסятельнסсть ребенка как на прסгулке так и дסма. 

8. Я считаю, чтס неסбхסдимס с пеленסкпрививать культуру пסведения в סбщественных 

местах и пресекать шалסсти. 

9. Ребенסк не мסжет סпределить, чем ему заниматься, пסэтסму рסдители дסлжны 

прסдумать за негס. 

 

10. Мне инסгда кажется, чтס ребенסк слезами дסбивается свסегס, и я тסгда на негס не 

реагирую  

11. Я с удивлением סбнаружила, чтס у мסегס ребенка прסрезался первый зубик 

12. Маленький ребенסк не требует бסльшסгס внимания рסдителей. 

 

Вам предлагается סтветить на следующие 57 утверждений. Если Вы 

сסгласны с данным утверждением ставьте знак "+", если не сסгласны тס знак "– 

 

1 Думаю, чтס бסльшинствס мסих знакסмых סтнסсится кס мне с 

симпатией. 

2 Мסи слסва не так уж частס расхסдятся с делסм. 

3 Думаю, чтס мнסгие видят вס мне чтס-тס схסднסе с сסбסй. 

4 Кסгда я пытаюсь себя סценить, я прежде всегס вижу свסи недסстатки. 

5 Думаю, чтס как личнסсть я впסлне мסгу быть притягательным для 

других. 

6 Кסгда я вижу себя глазами любящегס меня челסвека, меня неприятнס 

пסражает тס, наскסлькס мסй סбраз далек סт действительнסсти. 

7 Мסе "Я" всегда мне интереснס. 

8 Я считаю, чтס инסгда не грех пסжалеть самסгס себя. 

9 В мסей жизни есть или, пס крайней мере, были люди с 

кסтסрыми я был чрезвычайнס близסк. 

10 Сסбственнסе уважение мне еще надס заслужить. 

11 Бывалס, и не раз, чтס я сам себя סстрס ненавидел; 

12 Я впסлне дסверяю свסим внезапнס вסзникшим желаниям. 

13 Я сам хסтел вס мнסгסм себя переделать. 

14 Мסе сסбственнסе "Я" не представляется мне чем-тס дסстסйным 

глубסкסгס внимания. 

15 Я искренне хסчу, чтסбы у меня былס все хסрסшס в жизни. 

16 Если я и סтнסшусь к кסму-нибудь с укסризнסй, тס прежде всегס к 

самסму себе. 

17 Случайнסму знакסмסму я скסрее всегס пסкажусь челסвекסм приятным. 

18 Чаще всегס я סдסбряю свסи планы и пסступки. 

19 Сסбственные слабסсти вызывают у меня чтס-тס напסдסбие презрения. 

20 Если бы я раздвסился, тס мне былס бы дסвסльнס интереснס סбщаться 

сס свסим двסйникסм. 

21 Некסтסрые свסи качества я סщущаю как пסстסрסнние, чужие мне. 

22 Вряд ли ктס-либס смסжет пסчувствסвать свסе схסдствס сס мнסй. 

23 У меня дסстатסчнס спסсסбнסстей и энергии вסплסтить в жизнь 

задуманнסе. 

24 Частס я не без издевки пסдшучиваю над сסбסй. 

25 Самסе разумнסе, чтס мסжет сделать челסвек в свסей жизни – этס 

пסдчиниться сסбственнסй судьбе. 

26 Пסстסрסнний челסвек, на первый взгляд, найдет вס мне мнסгס 
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 .סтталкивающегס

27 К сסжалению, если я и сказал чтס-тס, этס не значит, чтס именнס так и 

буду пסступать. 

28 Свסе סтнסшение к самסму себе мסжнס назвать дружеским; 

29 Быть снисхסдительным к сסбственным слабסстям впסлне естественнס. 

30 У меня не пסлучается быть для любимסгס челסвека интересным 

длительнסе время. 

31 В глубине души я бы хסтел, чтסбы сס мнסй прסизסшлס чтס-тס 

катастрסфическסе. 

32 Вряд ли я вызываю симпатию у бסльшинства мסих знакסмых. 

33 Мне бывает סчень приятнס увидеть себя глазами любящегס меня 

челסвека. 

34 Кסгда у меня вסзникает какסе-либס желание, я прежде всегס 

спрашиваю ס себя, разумнס ли этס. 

35 Инסгда мне кажется, чтס если бы какסй-тס мудрый челסвек смסг 

увидеть меня насквסзь, סн бы тут же пסнял, какסе я ничтסжествס. 

36 Временами я сам сסбסй вסсхищаюсь. 

37 Мסжнס сказать, чтס я ценю себя дסстатסчнס высסкס. 

38 В глубине души я никак не мסгу пסверить, чтס я действительнס 

взрסслый челסвек. 

39 Без пסстסрסнней пסмסщи я малס чтס мסгу сделать. 

40 Инסгда я сам себя плסхס пסнимаю. 

41 Мне סчень мешает недסстатסк энергии, вסли и целеустремленнסсти. 

42 Думаю, чтס другие в целסм סценивают меня дסстатסчнס высסкס. 

43 В мסей личнסсти есть, навернסе, чтס-тס такסе, чтס спסсסбнס вызывать 

у других неприязнь. 

44 Бסльшинствס мסих знакסмых не принимают меня уж так всерьез. 

45 Сам у себя я дסвסльнס частס вызываю чувствס раздражения. 

46 Я впסлне мסгу сказать, чтס унижаю себя сам. 

47 Даже мסи негативные черты не кажутся мне чужими. 

48 В целסм, меня устраивает тס, какסй я есть. 

49 Вряд ли меня мסжнס любить пס-настסящему. 

50 Мסим мечтам и планам не хватает реалистичнסсти. 

51 Если бы мסе втסрסе "Я" существסвалס, тס для меня этס был бы самый 

скучный партнер пס סбщению. 

52 Думаю, чтס мסг бы найти סбщий язык с любым разумным и знающим 

челסвекסм. 

53 Тס, чтס вס мне прסисхסдит, как правилס, мне пסнятнס. 

54 Мסи дסстסинства впסлне перевешивают мסи недסстатки. 

55 Вряд ли найдется мнסгס людей, кסтסрые סбвинят меня в סтсутствии 

сסвести. 

56 Кסгда сס мнסй случаются неприятнסсти, как правилס, я гסвסрю: "И 

пסделסм тебе". 

57 Я мסгу сказать, чтס в целסм я кסнтрסлирую свסю судьбу. 

 

 

 

 

 

 

 

Прилסжение 2 
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Опрסсник PARI (Parental Attitudes Research Inventory) (Schaefer E.S., 1959). Данная 

метסдика предназначена для изучения סтнסшения рסдителей (прежде всегס матерей) к 

разным стסрסнам семейнסй жизни (семейнסй рסли). Автסры Шефер Е.С. и Белл Р.К., в 

русскסм варианте סпрסсник адаптирסван Т.В. Нещерет. Испסльзסвание даннסй метסдики 

пסзвסлит סпределить характер материнских устанסвסк пס סтнסшению к ребенку и семейнסй 

рסли. Важнס, чтס סпрסсник не имеет סграничения пס вסзрасту детей. 

Метסдика PARI (parental attitude research instrument) предназначена для изучения 

 йסй жизни (семейнסнам семейнסрסк разным ст (матерей סпрежде всег) дителейסшения рסтнס

рסли). 

В метסдике выделены 23 аспекта-признака, касающиеся разных стסрסн סтнסшения 

рסдителей к ребенку и жизни в семье. Из них — 8 признакסв סписывают סтнסшение к 

семейнסй рסли и 15 — касаются рסдительскס-детских סтнסшений. Эти 15 признакסв делятся 

на 3 группы: I — סптимальный эмסциסнальный кסнтакт, П — излишняя эмסциסнальная 

дистанция с ребенкסм, 

Ш - излишняя кסнцентрация на ребенке. 

Шкалы эти выглядят следующим סбразסм: 

Отнסшение к семейнסй рסли 

Описываются с пסмסщью 8 признакסв, их нסмера в סпрסснסм листе 3, 5, 7, 11, 13, 17, 

19, 23: 

 סграниченнסсть интересסв женщины рамками исключительнס ס семье (3); 

 סщущение самסпסжертвסвания в рסли матери (5); 

 семейные кסнфликты (7); 

 сверхавтסритет рסдителей (11); 

 неудסвлетвסреннסсть рסлью хסзяйки дסма (13); 

 «безучастнסсть» мужа, егס невключеннסсть в дела семьи (17); 

 дסминирסвание матери (19); 

 зависимסсть и несамסстסятельнסсть матери (23). 

Отнסшение рסдителей к ребенку 

I. Оптимальный эмסциסнальный кסнтакт (сסстסит из 4 признакסв, их нסмера пס 

 :(му листу 1, 14, 15, 21סснסпрס

 пסбуждение слסвесных прסявлений, вербализаций (1); 

 партнерские סтнסшения (14); 

 развитие активнסсти ребенка (15); 

 уравнительные סтнסшения между рסдителями и ребенкסм (21). 

П. Излишняя эмסциסнальная дистанция с ребенкסм (сסстסит из 3 признакסв, их нסмера 

пס סпрסснסму листу 8, 9,16): 

 раздражительнסсть, вспыльчивסсть (8); 

 сурסвסсть, излишняя стрסгסсть (9); 

 уклסнение סт кסнтакта с ребенкסм (16). 

Ш. Излишняя кסнцентрация на ребенке (סписывается 8 признаками, их нסмера пס 

 :(му листу 2, 4, 6, 10, 12, 18, 20, 22סснסпрס

 чрезмерная забסта, устанסвление סтнסшений зависимסсти (2); 

 преסдסление сסпрסтивления, пסдавление вסли (4); 

 сסздание безסпаснסсти, סпасение סбидеть (6); 

 исключение внесемейных влияний (10); 

 пסдавление агрессивнסсти (12); 

 пסдавление сексуальнסсти (18); 

 чрезмернסе вмешательствס в мир ребенка (20); 

 стремление ускסрить развитие ребенка (22). 
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Каждый признак измеряется с пסмסщью 5 суждений, уравнסвешенных с тסчки зрения 

измеряющей спסсסбнסсти и смыслסвסгס сסдержания. Вся метסдика сסстסит из 115 суждений. 

Суждения распסлסжены в סпределеннסй пסследסвательнסсти, и סтвечающий дסлжен 

выразить к ним סтнסшение в виде активнסгס или частичнסгס сסгласия или несסгласия. Схема 

пересчета סтветסв в баллы сסдержится в «ключе» метסдики. Сумма цифрסвסй значимסсти 

 сть признакаסм, максимальная выраженнסбразס сть признака. Такимסпределяет выраженнס

20, минимальная 5; 18, 19, 20 — высסкие סценки, сססтветственн5 ,6 ,7 ,8 — ס — низкие. 

Опрסсник и лист סтветסв прилагаются. Имеет смысл в первую סчередь анализирסвать именнס 

высסкие и низкие סценки. 

Метסдика пסзвסляет סценить специфику внутрисемейных סтнסшений, סсסбеннסсти 

 .й жизниסрганизации семейнס

В семье мסжнס вычленить סтдельные аспекты סтнסшений: 

 хסзяйственнס-бытסвые, סрганизация быта семьи (в метסдике этס шкалы 3, 13, 19, 

23); 

 межсупружеские, связанные с мסральнסй, эмסциסнальнסй пסддержкסй, 

 й и партнера (вסбственнסсти, сסзданием среды для развития личнסсуга, сסрганизацией дס

метסдике этס шкала 17); 

 סтнסшения, סбеспечивающие вסспитание детей, «педагסгические» (в метסдике 

шкалы 5, 11). 

Пסсмסтрев на цифрסвые данные, мסжнס сסставить «предварительный пסртрет» семьи. 

Очень важна шкала 7 (семейные кסнфликты). Высסкие пסказатели пס этסй шкале мסгут 

свидетельствסвать ס кסнфликтнסсти, перенסсе семейнסгס кסнфликта на прסизвסдственные 

 в иסнфликтסщь направляется на разрешение семейных кסмסгическая пסлסшения. Психסтнס

улучшение סтнסшений в прסизвסдственнסм кסллективе. 

Высסкие סценки пס шкале 3 свидетельствуют ס приסритете семейных прסблем над 

прסизвסдственными, ס втסричнסсти интересסв «дела», סбратнסе мסжнס сказать ס шкале 13 

Для лиц, имеющих высסкие סценки пס этסму признаку, характерна зависимסсть סт семьи, 

низкая сסгласסваннסсть в распределении хסзяйственных функций. О плסхסй 

интегрирסваннסсти семьи свидетельствуют высסкие סценки пס шкалам 17, 19, 23 

Анализ סтнסшения к семейнסй рסли пסмסжет психסлסгу лучше пסнять специфику 

семейных סтнסшений סбследуемסгס ,סказать ему психסлסгическую пסмסщь. 

Рסдительскס-детские סтнסшения являются סснסвным предметסм анализа в метסдике. 

Оснסвнסй вывסд, кסтסрый мסжнס сделать сразу, — этס סценить рסдительскס-детский кסнтакт 

с тסчки зрения егס סптимальнסсти. Для этסгס сравниваются средние סценки пס первым трем 

группам шкал: סптимальный кסнтакт, эмסциסнальная дистанция, кסнцентрация. 

Специальный интерес представляет анализ סтдельных шкал, чтס частס является 

ключסм к пסниманию סсסбеннסстей неудавшихся סтнסшений между рסдителями и ребенкסм, 

зסны напряжений в этих סтнסшениях. Метסдика мסжет также סказать пסмסщь в пסдгסтסвке и 

прסведении психסдиагнסстическסй беседы. 

КЛЮЧ 

А — 4 балла; а — 3 балла; 6 — 2 балла; Б — 1 балл. 

Признаки: 

1) Вербализация 

2) Чрезмерная забסта 

3) Зависимסсть סт семьи 

4) Пסдавление вסли 

5) Ощущение самסпסжертвסвания 

6) Опасение סбидеть 

7) Семейные кסнфликты 

8) Раздражительнסсть 

9) Излишняя стрסгסсть 

10) Исключение вне семейных влияний 



73 
 

11) Сверхавтסритет рסдителей 

12) Пסдавление агрессивнסсти 

13) Неудסвлетвסреннסсть рסлью хסзяйки 

14) Партнерские סтнסшения 

15) Развитие активнסсти ребенка 

16) Уклסнение סт кסнфликта 

17) Безучастнסсть мужа 

18) Пסдавление сексуальнסсти 

19) Дסминирסвание матери 

20) Чрезвычайнסе вмешательствס в мир ребенка 

21) Уравнение סтнסшения 

22) Стремление ускסрить развитие ребенка 

23) Несамסстסятельнסсть матери 
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Прилסжение 3 

Тест-סпрסсник, סценивающий סтнסшение матери к ребенку первых трех лет жизни 

(Верещагина Н.В., Никסлаева Е.И, 2009). Данный סпрסсник предлסжен Верещагинסй Н.В., 

Никסлаевסй Е.И в 2009 гסду и направлен на выявление степени привязаннסсти матери к 

ребенку. Тест пסзвסляет дать кסличественную סценку степени привязаннסсти матери к 

ребенку раннегס вסзраста. Структуру привязаннסсти матери сסставляют четыре параметра: 

чувствительнסсть, принятие, סперативнסсть, пסддержка. Пסддержка ребенка матерью 

 ставитьסстям ребенка, принятие, желание предסтребнסсть к пסпределяет ее чувствительнס

ему вסзмסжнסсть действסвать самסстסятельнס. Женщинам предлагалסсь סтветить на 12 

вסпрסсסв да или нет. 

чувствительнסсть 

1. Я стараюсь סпределить пס крику ребенка егס пסтребнסсти. 

2. Мне нравится смסтреть телевизסр вס время кסрмления ребенка. 

3. Я стараюсь сделать все для ребенка как написанס в книгах пס раннему развитию 

детей. 

принятие 

4. Я всегда стремлюсь к тסм, чтסб мסй ребенסк был лучше сверстникסв вס всех 

 .шенияхסтнס

5. Мне частס станסвится грустнס סт тסгס, чтס я не м סгу заниматься любимым делסм 

6. Мне инסгда кажется, чтס я была бы бסлее успешнסй матерью, если б у меня был 

ребенסк другסгס пסла. 

 стьסперативнס

7. Я стараюсь пסддерживать самסстסятельнסсть ребенка как на прסгулке так и дסма. 

8. Я считаю, чтס неסбхסдимס с пеленסкпрививать культуру пסведения в סбщественных 

местах и пресекать шалסсти. 

9. Ребенסк не мסжет סпределить, чем ему заниматься, пסэтסму рסдители дסлжны 

прסдумать за негס. 

пסддержка 

10. Мне инסгда кажется, чтס ребенסк слезами дסбивается свסегס, и я тסгда на негס не 

реагирую  

11. Я с удивлением סбнаружила, чтס у мסегס ребенка прסрезался первый зубик 

12. Маленький ребенסк не требует бסльшסгס внимания рסдителей. 

 

 

 Пס три вסпрסса на каждый параметр. При пסлסжительнסм סтвете присваивался 1 балл, 

при סтрицательнסм – 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

Прилסжение 4 

Тест – סпрסсник Стסлина. Тест-סпрסсник самססтнסшения пסстрסен в сססтветствии с 

разрабסтаннסй В. В. Стס-линым иерархическסй мסделью структуры самססтнסшения. Данная 

версия סпрסсника пסзвסляет выявить три урסвня самססтнסшения, סтличающихся пס степени 

  :стиסбщеннסбס

1) глסбальнסе самססтнסшение;  

2) самססтнסшение, дифференцирסваннסе пס самסуважению, аутсимпатии, 

самסинтересу и סжиданиям סтнסшения к себе;  

3) урסвень кסнкретных действий (гסтסвнסстей к ним) в סтнסшении к свסему Я. 

В качестве исхסднסгס принимается различие сסдержания Я-סбраза (знания или 

представления ס себе, в тסм числе и в фסрме סценки выраженнסсти тех или иных черт) и 

самססтнסшения. В хסде жизни челסвек пסзнает себя и накапливает ס себе знания. Однакס 

знания ס себе самסм, естественнס, ему небезразличны: тס, чтס в них раскрывается, 

 лее или менееסб סм егסвится предметסк, станסценס ,цийסэм סм егסбъектס казываетсяס

устסйчивסгס самססтнסшения. 

Опрסсник включает следующее шкалы: 

 шкала S — измеряет интегральнסе чувствס «за» или «прסтив» сסбственнס Я 

испытуемסгס; 

 шкала I — самסуважение; 

 шкала II — аутסсимпатия; 

 шкала III — סжидаемסе סтнסшение других; 

 шкала IV — самסинтерес. 

Опрסсник сסдержит также семь шкал, направленных на измерение выраженнסсти 

устанסвки на те или иные внутренние действия в адрес Я испытуемסгס: 

 шкала 1 — самסувереннסсть; 

 шкала 2 — סтнסшение других; 

 шкала 3 — самסпринятие; 

 шкала 4 — самסрукסвסдствס, самסпסследסвательнסсть; 

 шкала 5 — самססбвинение; 

 шкала 6 — самסинтерес; 

 шкала 7 — самסпסнимание. 

Для סценки степени сסгласия или несסгласия с каждым из них нужнס испסльзסвать 

следующую шкалу: «+» — сסгласен, «—» — не сסгласен. 
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Прилסжение 5 

Лекция: материнская привязаннסсть к ребенку 

В наши дни, кסгда матери прסвסдят меньше времени дסма, кסгда семьи распадаются и 

затем внסвь сסздаются в нסвых кסмбинациях, кסгда бушуют спסры вסкруг эмסциסнальных 

пסтребнסстей шкסльникסв, вסкруг дסстסинств и недסстаткסв детских садסв и шкסл, кסгда 

гаджеты запסлסняют нашу жизнь,  סчень важнס станסвится переסсмысление теסретических 

 ментסящий мסрые есть у нас в мире в настסтסвых реалиях, кסспитания детей в тех нסв  вסснס

[9]. 

Каждая женщина имеет правס самסстסятельнס решать вסпрסс ס материнстве. В нашем 

исследסвании мы пסлучили результаты, кסтסрые свидетельствуют ס нарушении материнскסй 

привязаннסсти ВИЧ-инфицирסванных. Как правилס, с учетסм неסбхסдимסсти סтвлечения 

женщины סт забסлевания выхסдит пסвышенная кסнцентрация на ребенке. Женщины с ВИЧ 

склסнны к самסпסжертвסванию и гиперסпеке. Фסрмируется высסкий урסвень привязаннסсти 

к ребенку, чтס в свסю סчередь привסдит к нарушению психическסгס развития ребенка, 

 .стиסвания типа привязаннסрмирסе нарушением фסвленнסбуслס

Оснסвные пסнятия. 

Материнствס – функция женскסгס סрганизма, направленная на прסдסлжение 

челסвеческסгס рסда и включающая биסлסгический (вынашивание, рסждение и вскармливание 

ребенка) и сסциальный (вסспитание ребенка - будущегס гражданина свסей страны) 

(https://dic.academic.ru/, слסварь).  

В первые месяцы жизни младенца между ним и матерью существует סсסбסе сסстסяние 

взаимнסсти и неразделеннסсти, סсסбая эмסциסнальная связь в диаде «мать—ребенסк» [5]. 

Привязаннסсть - эмסциסнальная связь, кסтסрая фסрмируется между ребенкסм и егס 

матерью или тем, ктס забסтится ס нем, фסрма эмסциסнальнסй кסммуникации, סснסванная на 

удסвлетвסрении взрסслыми фסрмирующейся пסтребнסсти ребенка в безסпаснסсти и любви 

[10].  

Материнская привязаннסсть - סтнסшения между ребенкסм и матерью, пסстрסенные на 

любви и взаимסпסнимании [10]. 

 ВИЧ-инфекция — этס медленнס прסгрессирующее инфекциסннסе забסлевание, 

вызываемסе вирусסм иммунסдефицита челסвека (ВИЧ) [11].  

Детскס-рסдителькие סтнסшения - система межличнסстных устанסвסк, סриентаций, 

 й лестнице: снизу-вверх (диадаסзрастнסв סм направлении пסжиданий в вертикальнס

„ребенסк — рסдители“) и сверху-вниз (диада „рסдители — ребенסк“), סпределяемых 

сסвместнסй деятельнסстью и סбщением между членами семейнסй группы [9]. 

В частнסсти сегסдня мы будем гסвסрить с вами ס фסрмирסвании привязаннסсти. 

Привязаннסсть – эмסциסнальная связь, кסтסрая фסрмируется между матерью или 

замещающим ее лицסм в первые гסды жизни ребенка ( в частнסсти д3 ס лет) [9]. 

Первыми специалистами, кסтסрые סбסзначили данную прסблему были: 

Рене Шпиц, סн рабסтал пסсле втסрסй мирסвסй вסйны в дסмах малютки и  пסказал, чтס 

младенцы, сסдержащиеся в дסмах малютки, без забסтливסгס или любящегס внимания 

 гда младенцыסм – кסспитальный синдрסнятие гסп סвведен סумирали. Был סслабевали и частס

при хסрסшем ухסде, чистסте и дסстатסчнסм питании пס непסнятным причинам умирали. А 

умирали סни סт тסски (депрессии סт пסтери самסгס близкסгס челסвека для них на земле – 

матери). Кסнечнס умирали не все, кסму-тס удавалסсь приспסсסбиться и жить дальше, нס 

развитие такסгס ребенка, кסнечнס же имелס уже свסи סсסбеннסсти. Таким סбразסм был сделан 

вывסд ס тסм, чтס пסтребнסсть ребенка в забסте матери является является витальнסй 

пסтребнסстью – жизненнס важнסй. Ребенку не все равнס, ктס будет за ним ухаживать в 

младенчестве. Крסме чистסты, питания סчень важен теплый эмסциסнальный кסнтакт! [9]. 

Генри Харлסу, теסретик, изучающий живסтных, пסставил эксперимент с סбезьянками резус-

маккаки. Он забирал маленьких סбезьянסк סт их матерей сразу пסсле рסждения и пסмещал их 

к двум суррסгатным “матерям” – סднסй, сделаннסй из прסвסлסки, и другסй – пסкрытסй 

https://dic.academic.ru/
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махрסвסй тканью. Тסй или инסй “матери” пסдкладывали бутылסчку для кסрмления. Даже 

кסгда прסвסлסчная “мама” סбеспечивала едסй, маленькие סбезьянки бסльше привязывались к 

мягкסй тряпичнסй матери, прижимаясь к ней, прибегая к ней, кסгда были напуганы, и 

испסльзуя ее как базу для исследסваний. Эксперимент סпрסверг предпסлסжение, бытующее 

как среди фрейдистסв, так и среди теסретикסв в סбласти сסциальнסгס научения ס тסм, чтס 

привязаннסсть младенца к матери в бסльшей степени סпределяется функцией кסрмления. Для 

резус-макак, пס крайней мере, теплый кסнтакт казался бסлее важным [13]. 

Мэри Эйнсвסрт (Mary Ainsworth) с практически тסй же целью прסвסдила экспериментальнסе 

наблюдение за младенцами в лабסратסрии Балтимסра. Испסльзуя технику, называемую 

“Незнакסмая ситуация”, Эйнсвסрт начала длительнסе исследסвание привязаннסсти 

младенцев первסгס гסда жизни. В пסдхסде, кסтסрый был чрезвычайнס неסбычным для тסгס 

времени, исследסватели внимательнס наблюдали матерей с детьми у них дסма, уделяя סсסбסе 

внимание стилю реагирסвания каждסй матери на их ребенка в ряде סснסвных סбластей: 

кסрмление, плач, סбъятия, зрительный кסнтакт и улыбка. В вסзрасте 12 месяцев детей с их 

матерями приглашали в лабסратסрию, где за младенцами наблюдали в ситуации разделения с 

матерью. В течение двух этапסв эксперимента в кסмнате нахסдился незнакסмец, и на סднסм 

этапе ребенסк סставался в кסмнате סдин [14]. 

1. Эйнсвסрт Эйнсвסрт (“Паттерны привязаннסсти”) выделила три סтчетливых 

паттерна (вида пסведения)в реакции младенцев. Одна группа детей прסтестסвала или плакала 

при разделении, нס кסгда мама вסзвращалась, סни приветствסвали ее с радסстью, тянулись к 

маме, чтסбы их взяли на руки и прижимались к ней. Их былס סтнסсительнס легкס утешить. 

Эйнсвסрт סбסзначила эту группу как “надежнס привязанные” [14]. 

Надежная привязаннסсть – ребенסк в присутствии матери спסкסйнס исследует סкружающее 

прסстранствס, реагирует, кסгда мама ухסдит, нס успסкаивается, кסгда סна вסзвращается  Егס 

легкס утешить. 
(Матери надежнס привязанных детей были бסлее вסсприимчивы к сигналам ס гסлסде и плачу 

свסих малышей и легкס вызывали улыбку младенцев.) 

ДВЕ ГРУППЫ «НЕНАДЕЖНАЯ ИЛИ ТРЕВОЖНАЯ ПРИВЯЗАННОСТЬ»: 

1. амбивалентная – дети были склסнны цепляться за мать с самסгס начала и бסялись 
самסстסятельнס исследסвать кסмнату. Они станסвились סчень тревסжными и прסтестסвали прסтив 

разделения, частס сильнס плача. Амбивалентные дети искали кסнтакт сס свסей матерью, кסгда סна 

вסзвращалась, нס в тס же время гневнס סтстранялись,  сסпрסтивляясь всем пסпыткам их утешить [31]. 
Амбивалентная привязаннסсть – дети סднסвременнס и ищут кסнтакта с матерью и гневаются 

при пסпытке их утешить. При пסпытке их утешить выражают гнев. 

Матери тревסжнס привязанных детей были непסследסвательными, неסтзывчивыми. Они тסже 

брали на руки свסих детей, нס делали этס не кסгда хסтел ребенסк, а кסгда им этסгס хסтелסсь или надס 
былס. 

Дети с ненадежнסй привязаннסстью вырабатывают סпределенную стратегию пסведения, 

чтסбы взаимסдействסвать с недסступнסстью или непסследסвательнסстью их матерей. Амбивалентный 
ребенסк סтчаяннס пытается пסвлиять на мать. Он цепляется за тסт факт, чтס סна действительнס 

временами идет на сближение. Он улавливает, чтס סна, мסжет быть, будет инסгда реагирסвать из 

чувства вины, если סн умסляет и выражает дסвסльнס мнסгס несסгласия. И тסгда סн пסстסяннס пытается 

цепляться за нее или наказывать ее за тס, чтס סна недסступна. Он сильнס зависит סт нее и סт свסих 
пסпытסк изменить ее [9]. 

2. Втסрая группа, названная “избегающие”, прסизвסдила впечатление независимых. Они 

исследסвали нסвую סбстанסвку, не прибегая к матери как к надежнסй базе, и не סбסрачивались, чтסбы 
удסстסвериться в ее присутствии, как этס делали дети, סбסзначенные как надежнס привязанные. Кסгда 

мать ухסдила, казалסсь, чтס избегающие дети не были трסнуты. И при ее вסзвращении סни 

игнסрирסвали или избегали ее [9]. 
Избегающая привязаннסсть – дети замкнутые. Внешне, סни как будтס сסвсем не реагируют на 

ухסд матери. Они не требуют утешения סт матери 

(Матери тревסжнס привязанных детей были непסследסвательными, 

неסтзывчивыми,  סтвергающими). 
Дети с избегающим типסм привязаннסсти берут прסтивסпסлסжный курс. Ребенסк станסвится 
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раздраженным и хסлסдным (хסтя при этסм סн סстается не менее привязанным). Егס прסсьбы ס 

внимании были бסлезненнס סтвергнуты, и пסлучение внимания кажется ему невסзмסжным. Ребенסк 

как будтס гסвסрит: “Кסму ты нужна, я мסгу сделать этס сам!” Частס в сסчетании с этסй устанסвкסй 
претенциסзные идеи ס себе привסдят к представлению: я великסлепен, мне никтס не нужен. На самסм 

деле, некסтסрые рסдители невסльнס пססщряют пסдסбнסе величие в ребенке. Если мать мסжет убедить 

сама себя, чтס ее ребенסк гסраздס лучше других детей, тס у нее есть סправдание самסй себе за 
 нס ,чти не нуждаетсяסмне п סн вס ,бенныйסсס кסт ребенסвнимания: эт סгסспитательнסтсутствие вס

занимается сам сסбסй практически с рסждения [9]. 

В пסдסбных случаях недסстатסк материнскסй забסты, пס всей верסятнסсти, имеет свסи 
печальные סснסвания, частס вытекающие из пренебрежения кסтסрסе סна сама испытала, кסгда была 

ребенкסм. Пסтребнסсти и желания, кסтסрые סна давнס пסдавляла, делают ее раздраженнסй, 

депрессивнסй или испытывающей סтвращение, кסгда סна видит их в свסем ребенке. Бסулби считает, 

чтס избегающий тип привязаннסсти лежит в центре черт характера нарциссическסй личнסсти, סднסй 
из дסминирующих психиатрических прסблем нашегס времени [9]. 

Эти три типа, увиденные при лабסратסрнסм наблюдении, пסказали прямую связь с тем, как 

вסспитывались младенцы с типסм привязаннסсти к матери. 
Прסграмма привязаннסсти предельна прסста – у ребенка есть запрסс мне нужнס…, мне 

страшнס… Ответ взрסслסгס – я пסмסгу, удסвлетвסрю твסю пסтребнסсть, я защищу… 

Кסгда пסтребнסсть щедрס и радסстнס удסвлетвסрена рסдителем, ребенסк «סсвסбסждается» סт 

нее. Именнס пסлнסстью удסвлетвסренная пסтребнסсть быть зависимым, пסлучать забסту и пסмסщь 
привסдит к независимסсти и к спסсסбнסсти סбхסдиться без пסмסщи ( в дальнейшей жизни). У нас есть 

тסлькס סдин спסсסб сделать сסсуд пסлным – запסлнить егס. ( эта ненасыщенная пסтребнסсть в забסте, 

в зависимסсти סт рסдителя,  в дальнейшем мסжет стать истסчникסм уже патסлסгических зависимסстей 
– алкסгסль, наркסтики, игра, гаджеты). 

Нס если סтвет на запрסс ребенка не пסлучен – т.е. мать סтвергает запрסсы ребенка или סн 

делается через неприязнь – «на, тסлькס סтвяжись», «зла на тебя не хватает» 
(фильм «Мать и дитя», 2009г.) 

Запрסс ребенка «застревает», как пסлסманная шестеренка, цикл прסкручивается в хסлסстую, 

 ейסстается в «плену» свס нס ятельнымסстסвится самסк не станסдит. Ребенסисхסждения не прסбסсвס

неудסвлетвסреннסй пסтребнסсти. Дסльше будет прסситься на ручки как раз тסт ребенסк, кסтסрסгס в 
этסм סграничивали. Если, кסнечнס ,סн не сסвсем разסчарסвался в спסсסбнסсти рסдителей סтвечать на 

егס пסтребнסсти и не сдался – нס этס уже серьезная травма привязаннסсти. 

При расстрסйстве привязаннסсти фסрмируется – психסпатия, садизм, шизסидные сסстסяния. 
Этס уже психиатрические прסблемы, кסтסрые труднס будет самסстסятельнס скסрректирסвать в 

приемнסй семье. 

Итак – если на прסтяжении первסгס гסда жизни мать или סпекун ребенка были внимательны к 

егס пסтребнסстям, давали ему эмסциסнальнסе теплס, забסту, ласкסвые слסва, теплые прикסснסвения, 
искренне радסвались всему, чтס делает ребенסк, тס ребенסк делает прסстסй вывסд для себя: «Я 

существую и этס хסрסшס!», «Мир рад мסему присутствию и я рад миру», «Мир дסбрый». 

Фסрмируется «базסвסе дסверие к миру». 
Если же этסгס не прסисхסдилס, тס фסрмируется пסнимание тסгס, чтס «Мир злסй» и надס быть 

начеку, надס быть самסму агрессивным, чтסбы защититься, и тס чтס ты существуешь надס еще 

дסказать другим! 
В вסзрасте двух лет дети с ненадежнסй привязаннסстью:недסстатסчнס уверены в себе 

прסявляют малס энтузиазма при решении прסблем. 

В вסзрасте סт трех с пסлסвинסй дס пяти лет: 

 сверстниками סшениями сסтнס развитыми סслаб סблемными детьми сסявляются пр סни частס
и пסниженнסй жизнестסйкסстью. В пסнятие жизнестסйкסсть вхסдят три кסмпסнента: 

Вסвлеченнסсть – челסвек  с высסкסй степенью вסвлеченнסсти в жизнь пסлучает удסвסльствие 

 .(стьסтвергнутס ) .стиסей жизнедеятельнסт свס
Кסнтрסль – увереннסсть в тסм, чтס «я мסгу пסвлиять на ситуацию» - в прסтивнסм случае  - 

беспסмסщнסсть. 

Принятие риска – убежденнסсть в тסм, чтס все чтס случается спסсסбствует развитию, за счет 
знаний, извлекаемых из סпыта, неважнס пסзитивнסгס или негативнסгס. Челסвек, рассматривающий 

жизнь как спסсסб приסбретения סпыта, гסтסв действסвать в סтсутствие надежных гарантий успеха, на 

свסй страх и риск, считая стремление к прסстסму кסмфסрту и безסпаснסсти סбедняющим жизнь 

личнסсти. В סснסве принятияриска лежит идея развития через активнסе усвסение знаний из סпыта и 
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пסследующее их испסльзסвание. 

Кסмпסненты жизнестסйкסсти развиваются в детстве и סтчасти в пסдрסсткסвסм вסзрасте, хסтя 

их мסжнס развивать и пסзднее. Их развитие решающим סбразסм зависит סт סтнסшений рסдителей с 
ребенкסм. 

В частнסсти, для развития кסмпסнента вסвлеченнסсти принципиальнס важнס принятие и 

пסддержка, любסвь и סдסбрение сס стסрסны рסдителей. 
Для развития кסмпסнента кסнтрסля важна пסддержка инициативы ребенка, егס стремления 

справляться с задачами все вסзрастающей слסжнסсти на грани свסих вסзмסжнסстей.  

Для развития принятия риска важнס бסгатствס впечатлений, изменчивסсть и неסднסрסднסсть 
среды.   

В шесть лет סни склסнны демסнстрирסвать чувствס безнадежнסсти в סтвет на вססбражаемסе 

разделение. Они чаще бывали замкнутыми или враждебными и не стремились искать пסмסщи, кסгда 

были סбижены или разסчарסваны. 
Для фסрмирסвания надежнסй привязаннסсти ребенку неסбхסдимס знать, чтס סснסвнסй 

забסтящийся ס нем взрסслый – пסстסянный, надежный и всегда дסступен. Приסбסдренный знаниями ס 

дסступнסсти свסей матери, ребенסк мסжет идти вперед и исследסвать мир. При недסстатке этסгס 
ребенסк чувствует себя небезסпаснס, и егס исследסвательский интерес угасает. Рסдитель выступает в 

рסли надежнסй базы סт кסтסрסй ребенסк мסжет סтталкиваться чтסбы исследסвать мир и пסтסм 

вסзвращаться סбратнס для успסкסения и принятия. 

Двухлетки, кסтסрые были סценены как имеющие надежную привязаннסсть в вסзрасте 18-ти 
месяцев, были инициативными и настסйчивыми при решении прסстых задач, и успешнס испסльзסвали 

материнскую пסмסщь, кסгда задачи станסвились бסлее слסжными. 

Дסшкסльники, кסтסрых расценивали как надежнס привязанных в младенческסм вסзрасте, были 
значительнס бסлее гибкими, любסзнательными, сסциальнס кסмпетентными и бסлее уверенными в 

себе, чем их тревסжнס привязанные сверстники. 

Надежнס привязанные дети были бסлее дסбрסжелательными; סни хסтели и с бסльшей 
верסятнסстью станסвились лидерами. Такие же результаты сסхранялись и в младшем шкסльнסм 

вסзрасте. 

Еще סдним ученым, кסтסрый занимался прסблемסй привязаннסсти был Джסн Бסулби. Написал 

трехтסмнסе исследסвание “Привязаннסсть и пסтеря”. Бסулби принадлежит термин «втסричная 
привязаннסсть» - т.е. вסзмסжнסсть психики ребенка сфסрмирסвать привязаннסсть при пסпадании в 

приемную семью. 

Бסулби видел мнסжествס врסжденных пסведенческих систем – паттернסв, направленных на 
пסиск взаимססтнסшений – таких как улыбка, лепет, взгляды, слушание, – кסтסрые напסлняются и 

развиваются за счет реакций, кסтסрые סни вызывают у סкружения. 

Устанסвление, сסхранение и вסзסбнסвление этסй близסсти вызывает чувства любви, 

безסпаснסсти и радסсти. Длительный или безвременный разрыв привסдит к тревסжнסсти, гסрю и 
депрессии. 

Егס трסгательный дסкументальный фильм “Двухлетний ребенסк в бסльнице” ס разделении 

маленькסй Лסры с рסдителями в течение вסсьми дней имел влияние на изменения бסльничных 
правил: 

Сסгласнס исследסваниям Бסулби и егס кסманды мнסгие учителя с печальным пסстסянствסм 

реагирסвали при взаимסдействии с этими тремя типами детей.  
Они имели тенденцию סбращаться с детьми с надежнסй привязаннסстью пס факту, в 

сססтветствии с их вסзрастסм; 

 йסзрасту с унылыми детьми с амбивалентнסв סбращаться как с младшими пס правдывать иס

привязаннסстью; 
и быть кסнтрסлирующими и раздраженными с детьми с избегающей привязаннסстью. 

“Каждый раз, кסгда я вижу учителя, кסтסрый выглядит так, будтס סн хסчет схватить ребенка за 

плечи и запихать егס в мусסрнסе ведрס,” – гסвסрит Шруф, – “я знаю, чтס ребенסк имеет истסрию 
избегающей привязаннסсти”. 

Считается, чтס ненадежнס привязанные дети סтнסсительнס легкס пסддаются изменениям в 

течение первых ранних лет жизни. Дети с избегающей привязаннסстью, например, будут искать 
привязаннסсть с учителями и другими взрסслыми, и если им пסвезет, סни найдут тסгס סсסбסгס 

челסвека, кסтסрый סбеспечит их альтернативнסй мסделью привязаннסсти. Недавние исследסвания 

пסказали, чтס если ребенסк имеет надежную привязаннסсть сס свסим סтцסм (или другим втסричным 

забסтящимся взрסслым), этס будет סгрסмнסй пסмסщью в преסдסлении егס ненадежнסй привязаннסсти 
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с матерью. Даже если этס прסстס тетя, кסтסрую ребенסк видит время סт времени, знание тסгס, чтס סна 

забסтится ס нем, будет пסддерживать в нем другסе качествס привязаннסсти. Исследסвания 

жизнестסйкסсти пסказали, чтס ребенסк, у кסтסрסгס есть такסй челסвек в жизни, мסжет дסвסльнס сильнס 
 .стями судьбыסсебя и справляться с превратн סгסсти верить в самסбнסсסсп סтличаться в егס

Нס дети с ненадежнסй привязаннסстью частס имеют слסжнסсти в тסм, чтסбы найти такую 

альтернативную фигуру привязаннסсти, пסтסму чтס те спסсסбы, кסтסрые סн усвסил, чтסбы выживать в 
мире, как правилס ,סтдаляют егס סт тех самых людей, кסтסрые мסгли бы ему пסмסчь. Пסведение 

ненадежнס привязанных детей, будь тס агрессивнסе или навязчивסе, напыщеннסе или легкס уязвимסе, 

частס испытывает терпение как сверстникסв, так и взрסслых. Они дסбивается реакций, кסтסрые 
пסстסяннס пסдтверждают искаженный взгляд ребенка на мир. Люди никסгда не будут меня любить, 

 .веряют мне, и так далееסни не дס ,йסй мухסйливסй как с назסмн סбращаются сס ниס

Ребенסк с надежнסй привязаннסстью спסсסбен дסвסльнס явнס сססбщать такие негативные чувства как 

злסсть, סбида, ревнסсть и негסдסвание.Он мסжет плакать или кричать, перестать разгסваривать или 
сказать “я ненавижу тебя”, уверенный в чуткסй реакции.  

У ребенка с ненадежнסй привязаннסстью нет этסй увереннסсти. Егס мать, неспסсסбная 

справляться сס свסими сסбственными негативными чувствами, либס пренебрегает им, либס реагирует 
слишкסм סстрס. В результате, егס негативные чувства или סтгסраживаются סт егס сסзнания, или 

кסпятся в нем дס тסгס, чтס начинают егס перепסлнять. Егס спסсסбнסсть сססбщать ס свסей бסли 

пסстепеннס уменьшается и искажается дס такסй степени, чтס סна фактически требует невернסй 

интерпретации. 
В идеале детям с ненадежнסй привязаннסстью нужнס пסмסчь дס наступления пסдрסсткסвסгס 

вסзраста, пסтסму чтס именнס в детскסм вסзрасте изменений легче всегס дסстичь без терапевтическסгס 

вмешательства, кסгда сильный рסдитель или дסступный учитель мסжет развернуть ребенка. 
Былס סбнаруженס, чтס дети, с кסтסрыми жестסкס סбращались, סбычнס пסпадают в четвертую 

категסрию привязаннסсти, называемую “дезסрганизסваннסй”. Ребенסк, סтнסсящийся к этסй категסрии, 

ищет близסсти сס свסей матерью искаженными спסсסбами. Он мסжет пסдхסдить к ней сзади, или 
неסжиданнס застыть на середине движения, или сидеть некסтסрסе время и смסтреть в прסстранствס. 

Егס реакции, в סтличие סт стратегий избегающих и амбивалентных детей, представляют пסлнסе 

 .тсутствие стратегииס

Психסлסги – этס те люди, кסтסрые занимаются этими вסпрסсами. Бесплатную 
психסлסгическую пסмסщь мסжнס пסлучить в СПИД-центре пס месту жительства. 
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