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Особенности жизни семьи, вопросы влияния 
родителей на становление личности ребенка в ходе его 
взросления, проблемы взаимосвязи родительства и качества 
жизни родителей не только не теряют своей актуальности, но 
и, по мнению некоторых исследователей, встают все более и 
более остро. И в первую очередь это связано с кризисом 
института традиционной семьи  [1], стремлением женщин к 
самореализации во «внешнем мире» и независимости, а также 
трудностями процесса самоидентификации [2], что приводит 
к изменению сложившихся ранее представлений о 
родительских ролях, и прежде всего, материнской. В 
неполных семьях все перечисленные темы являются особенно 
значимыми. Количество одиноких женщин, воспитывающих 
детей, ежегодно растет.  «Практический опыт показывает, что 
неполные семьи могут быть вполне благополучными, а дети 
получают в таких семьях полноценное воспитание и 
гармоничное развитие» [3]. Однако нельзя отрицать и тот 
факт, что сложности у женщин, самостоятельно 
воспитывающих детей, есть и зачастую они имеют схожие 
характеристики.  

В рамках данного исследования наше внимание было 
сосредоточено на психологическом благополучии 
«одиноких» матерей, являющемся одним из наиболее 
существенных аспектов, влияющих на взаимоотношения 
родителей и детей [4].  

Мы предполагаем, что субъективное благополучие 
женщины, не проживающей с отцом ребенка и считающей 
себя «одинокой» матерью, может быть опосредующим 
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фактором, определяющим влияние ситуации воспитания 
ребенка в разводе на качество детско-родительских 
отношений матери и ребенка. Для проверки этой гипотезы 
нами было проведено пилотажное эмпирическое 
исследование. В нем приняли участие 25 матерей в возрасте 
от 31 до 57 лет, самостоятельно воспитывающих детей, более 
2 лет проживающих раздельно с бывшими супругами и их 19 
детей в возрасте от 13 до 22 лет. В большинстве случаев отцы 
участвовали в воспитании детей, но матери все равно 
относили себя к категории «одиноких». Мы применяли 
опросник «Взаимодействие родитель-ребенок» И.М 
Марковской в двух вариантах: для родителей подростков и 
для самих подростков, и «Шкалу психологического 
благополучия» К. Рифф в адаптации Т.Д. Шевеленковой – 
Т.П. Фесенко. 

Согласно данным тестирования матерей и их детей, в 
целом, детско-родительские отношения в выборке можно 
охарактеризовать как эмоционально близкие, основанные на 
партнерстве и сотрудничестве. Уровень психологического 
благополучия «одиноких» матерей в целом находится в 
пределах нормативных значений. Ведущую роль в структуре 
благополучия данной группы играют осознание целей в жизни 
и высокий уровень личностной автономии. Несколько ниже 
выражены самопринятие и управление средой. Эти данные 
позволяют предположить, что женщины в этой выборке в 
основном благополучно пережили развод и смогли наладить 
детско-родительские отношения в новом «материнском» типе 
семьи. Однако тот факт, что они определяют себя как 
«одиноких» матерей позволяет предположить, что их 
адаптация к новому образу жизни еще не завершена. 

Далее были выделены группы матерей с относительно 
более высоким и более низким уровнями благополучия, и 
проведен сравнительный анализ этих групп при помощи 
критерия Манна-Уитни. Значимые различия выявлены по 
шкалам сотрудничество (U = 2,5, р = 0,02), авторитетность 
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родителя (U = 3,0, р = 0,03) и уровень удовлетворенности 
отношениями (U = 3,0, р = 0,03).  То есть, женщины с более 
высоким уровнем субъективного благополучия больше 
настроены на включение ребенка в повседневное 
взаимодействие, готовы признавать его права и достоинства, 
а отношения строить на основе партнерства и равенства. Все 
это может свидетельствовать о том, что женщины, более 
позитивно воспринимающие свою жизнь, выстраивают более 
гармоничные взаимоотношения со своим ребенком.  

Для более тщательного исследования характера 
взаимосвязи психологического благополучия и особенностей 
детско-родительских взаимоотношений в семьях «одиноких» 
матерей был использован метод ранговых корреляций 
Спирмена. Интегральный показатель психологического 
благополучия показал значимые взаимосвязи с такими 
характеристиками детско-родительских взаимоотношений 
как сотрудничество (r = 0,423, p≤0,05) и последовательность 
(r = 0,409, p≤0,05).  

При этом разные аспекты удовлетворенности жизнью 
матери связаны с разными характеристиками детско-
родительских отношений. Так, степень осознанности своих 
целей матери прямо связаны с таким показателем детско-
родительского взаимодействия как сотрудничество (r = 0,451, 
p≤0,05), последовательность (r = 0,397, p≤0,05) и авторитет 
родителя (r = 0,414, p≤0,05).  Способность матерей к 
самосовершенствованию и самореализации, готовность 
принимать новое напрямую связана с последовательностью 
воспитательных стратегий (r = 0,451, p≤0,05). Женщина, 
которая осознает себя более компетентной в вопросах 
управления своей повседневной жизнью, видит 
возможности влияния на обстоятельства и изменения их, 
считает свои отношения с ребенком более комфортными и 
удовлетворительными (r = 0,471, p≤0,05). Способность 
матери устанавливать доверительные отношения с 
окружающими, умением сопереживать и строить 
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коммуникацию на взаимных уступках прямо связана с 
уровнем согласия матери с ребенком (r = 0,558, p≤0,01), а 
степень независимости и самостоятельности женщины – 
обратно связана с согласием в детско-родительских 
отношениях (r = 0,425, p≤0,05).  

Обобщение данных корреляционного анализа 
позволяет выделить три отдельные группы взаимосвязей:    1) 
общий уровень благополучия матери и его ценностно-
смысловые основы связаны с теми характеристиками 
детско-родительского взаимодействия, которые условно 
можно отнести к «организационным» - последовательность, 
сотрудничество и родительский авторитет; 2) ощущение 
матери, что она управляет своей средой прямо связано с 
общей позитивной когнитивной оценкой отношений с детьми;  
3) отношения матери с окружающими связано с 
эмоциональным отношением к ребенку: позитивные 
отношения – прямо, а автономия - обратно.  То есть, матери, в 
целом удовлетворенные своей жизнью и четко осознающие 
свои жизненные цели лучше умеют организовывать и жизнь 
своего ребенка; те матери, которые уверены в своей 
возможности контролировать свою жизнь, в большей степени 
удовлетворены тем, насколько их текущие отношения с 
ребенком соответствуют желаемому положению вещей, т.е. 
лучше управляют и своими детско-родительскими 
отношениями; а матери с более позитивными 
эмоциональными отношениями с окружающими, 
испытывают и более позитивные эмоции к своим детям. 

Таким образом, то, какими сферами своей жизни 
матери более удовлетворены, связано с тем, в каких сферах 
детско-родительских отношений они более компетентны. 
Возможно, определенные личностные ресурсы и 
поведенческие навыки обеспечивают им успешность как 
внутри семьи, так и во внешней среде.  Таким образом, учет 
более широкого социального контекста в терапии детско-
родительских отношений позволит легче найти ресурсы 
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матерям для совладания со сложной жизненной ситуацией, в 
частности с разводом и сложностями в реализации 
родительских функций  совместно с бывшим супругом.   

Полученные данные требуют проверки на 
расширенной выборке, а также дополнительного 
качественного исследования для определения ресурсов и 
барьеров совладания «одиноких» матерей. 
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В сегодняшнем мире стандарты всех видов спорта 
значительно выросли. Спортсмены часто находятся в 
состоянии стресса и напряжения. Им часто приходится 
преодолевать возросшие требования и становится лучшим в 
определенном виде спорта. Иногда в силу своего характера 
или личностных качеств у спортсменов не получается 
подстроиться под обстоятельства. В связи с этим, необходима 
правильная психологическая подготовка, которая будет 
учитывать индивидуально-личностные особенности 


