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Введение  

Актуальность. 

Среди множества категорий, представляющих образную сферу человека, 

одну из основных позиций в ее иерархической системе принадлежит образу 

матери. Особый научный интерес в исследованиях образа связан с 

представлением образа матери, поскольку представления о матери играют 

важную роль в психической жизни человека. 

Образ матери–первый человеческий образ, который возникает у ребенка и 

остается значимым на протяжении всей жизни, способствует выбору 

стратегии детско-родительских отношений, оказывает влияние на выбор 

стратегии построения семейных отношений, имеет определенные этапы 

формирования. Образ собственной матери на этапе своего формирования, 

уже в дошкольном возрасте, закладывает основание для развития 

материнства.В подростковом периоде происходит формирование образа себя 

как будущей матери. Данный возраст является переходным периодом от 

детства к взрослому состоянию в жизни человека, определяющим 

психическое развитие в период становления личности. Удовлетворение 

потребности в суверенности социальных связей, вкусов и ценностей, 

приобретенных ранее, является регуляторомповеденияи влияет на отношения 

подростка с родителями и всем социальным окружением.   

Психологическая дистанция –показатель межличностных отношений, 

проявляющийся в переживании и понимании близости (отдаленности) между 

субъектами, регулируется личностными особенностями и активностью 

взаимодействующих субъектов. Чрезмерное сокращение или увеличение 

дистанции по отношению к матери приводит к неудовлетворенности в 

межличностных отношениях. 
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Степень разработанности проблемы 

Понятие образа имеет разные значения в зависимости от научного 

направления. Особенно существенны разногласия между общей и 

социальной психологией. А. Н. Леонтьев вводит понятие «образа мира», 

которое выводит понимание восприятия в психологии за пределы 

непосредственно чувственной сферы. В рамках теории социальной 

перцепции большой вклад в изучении образа сделан А.А. 

Бодалевым.Изучением образа матери занимались Л.И.Божович, Н.В. Вараева, 

Л.С.Выготский, И.В. Дубровина, Ю.Б.Евдокимова, Л.А. Корастылева, М.И. 

Лисина, Т.В. Леус, В.С. Мухина, Д.Б.Эльконин. Образ матери как реальная 

самоорганизованная структура рассматривался в работах А.Н. Леонтьева, 

С.Д. Смирнова, А.В. Нарышкина. Образ матери в онтогенезе описан в 

работах Г.Г. Филипповой.Проблема представлений разрабатывается в рамках 

общепсихологического (А.Н. Леонтьев, У. Найссер, С.Л. Рубинштейн и др.) и 

социально-психологического подходов (Ж.-К. Абрик, Т.П. Емельянова, Д. 

Жоделе, С. Московичи и др.). 

В отечественной психологии проблема дистанционных отношений 

косвенно затрагивалась при обсуждении соотношения внешнего и 

внутреннего (учение о высших психических функциях Л.С.Выготского, 

теория деятельности С.Л. Рубинштейна, А.Н.Леонтьева, психология субъекта 

А.В. Брушлинского). Системное теоретико-эмпирическое исследование 

психологического пространства личности и ее суверенности анализируется в 

работах С.К. Нартовой-Бочавер.Проблема представлений разрабатывается в 

рамках общепсихологического (А.Н. Леонтьев, У. Найссер, С.Л. Рубинштейн 

и др.) и социально-психологического подходов (Ж.-К. Абрик, Т.П. 

Емельянова, Д. Жоделе, С. Московичи и др.). 
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Концепции и исследования подросткового возраста представлены в работах 

В.А. Аверина, Л.С. Выготского, В.Г. Казанской, М.Ю. Кондратьева, В.С. 

Мухиной, Д.И. Фельдштейна, Д.Б. Эльконина. 

 Таким образом, актуальность исследования и анализ существующих 

работ по проблеме исследования позволил сформулировать  

Объектобраз матери у детей подросткового возраста. 

Предметособенностиобраза матери у девочек-подростков с разной 

психологической дистанцией. 

Цельвыявление особенностейобраза матери у девочек-подростков 13 – 15 

лет с разной психологической дистанцией. 

Задачи данной работы: 

1. Проанализировать теоретико–методологические основания 

изучения образа матери детьми подросткового возраста.  

2. Разработать и апробировать программу эмпирического 

исследования образа матери и материнства. 

3. Проанализировать полученные результаты в исследовании. 

Осуществить практическое применение результатов исследования. 

Гипотезы: 

1) Вероятно, существуют различия в психологической дистанции у 

девочек-подростковс матерью. 

2) Возможно, имеются расхождения в вербальном представлении образа 

матери у девочек-подростков с разной психологической дистанцией: у  

подростков с оптимальной психологической дистанцией образ матери 

будет более реалистичен; у подростков с отчужденной 

психологической дистанцией образ матери будет скорее 

идеализирован. 

3)  Можно предположить, невербальные представления девочек-

подростков об образе матери с разной психологической дистанцией 
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будут различаться: подростками с оптимальнойпсихологической 

дистанцией образ матери будетхарактеризоватьсякак уверенная, 

дружелюбная; подростки с отчужденнойпсихологической дистанцией 

характеризуютобраз матери как безразличная, пассивная.  

4) Предположительно, существует взаимосвязь между психологической 

дистанцией и представлением о материнстве у девочек-подростков. 

 

Теоретико-методологические основой явились 

Положения А. Н. Леонтьева (понятие «образа мира»).Работы Г.Г. Филипповой 

посвящены изучению образа матери.Исследования по проблеме социальных 

представлений работы Т.П. Емельяновой. 

Исследованию психологической дистанции посвящены работы 

отечественных психологов С.Л.Рубинштейна, Э.В. Ильенкова, А.Н.Леонтьева 

(им принадлежит идея диалектической связи внешнего и внутреннего); 

исследованию психологического пространства личности и ее суверенности 

посвящены  работы С.К. Нартовой-Бочавер. 

Положения Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина о подростковом возрасте.  

 

Эмпирическую базу исследования составили 62девочки-подростка в 

возрасте 13-15 лет.Подростки являются учениками 7-9 классов 

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Усть – Пристанская средняя общеобразовательная школа имени А. М. 

Птухина». Данное образовательное учреждение находится в с.Усть - 

Чарышская Пристань Усть – Пристанского района Алтайского края. 

 

Методы исследования: 

1. Анализ вторичных источников по проблеме исследования 

(монографии, учебные пособия, научные статьи, материалы конференций). 
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2. Методика измерения психологической дистанции Е.И. 

Медведской, психологический опросник «Подростки о 

родителях»(Д.Шеффер) адаптированная для российской выборки 

(Л.И.Вассерман, И.А.Горьковая, Е.Е.Романицына), психологическое 

тестирование с использованием модифицированной методики «Цветовой 

тест отношений» А.М. Эткинда, методика неоконченных предложений в 

авторской модификации «Образ матери».  

3. Методы математической статистики (Анализ частот 

распределения, контент-анализ, U-КритерийМанна Уитни, χ
2
-

Пирсона,непараметрический корреляционный анализ с использованием 

коэффициента корреляции Спирмена), данные обрабатывались с помощью 

компьютерной программы SPSS 19.0. 

 

Научная новизна исследования: 

 Разработана процедура эмпирического исследования 

особенностей образа матери у подростков 13-15 лет с разной 

психологической дистанцией;  

 Определены особенности представления образа матери 

девочками-подростками с разной психологической дистанцией; 

 Показаны различия в вербальном и невербальном представлении 

образа матери и материнства подростками 13-15 лет с разной 

психологической дистанцией. 

Теоретическая значимость 

- разработаны теоретико–методологические основания исследования научной 

проблемы – образа матери, формирование которого обусловлено 

психологической дистанцией; 

- показано что, образ матери  в процессе жизнедеятельности претерпевает 

изменения, но является значимым на протяжении всей жизни человека; 



8 

 

- определена теоретическая основа для разработки психолого–

просветительской работы, направленной на конструктивное формирование 

образа матери у девочек-подростков.  

Практическая значимость 

Результаты исследования послужили научно-методической основой для 

разработки программы «Я рядом». Целевая аудитория: девочки – подростки 

13-15 лет. Программа направлена на оказание помощи в формировании 

образа матери и материнства у девочек-подростков 13-15 лет с разным 

уровнем психологической дистанции. Так же разработан и проведен 

классный час для родителей подростков «Мама, я рядом»,  разработана 

брошюра для родителей подростков. 

  Полученные данные могут быть использованы в рамках учебных дисциплин 

при подготовке психологов "Возрастная психология", "Психология семейных 

отношений", " Основы консультативной психологии".Так же могут быть 

полезны психологам, педагогам при работе в областидетско - родительских 

отношений. 

Достоверность результатовисследования обеспечивается 

методологической обоснованностью исходных позиций, постановкой цели и 

задачам исследования, репрезентативностью выборки исследования, 

качественной интерпретацией и количественным анализом данных с 

использованием методов математической статистики. 

Положения, выносимые на защиту: 

 Представленияобраза матери девочками-подростками взаимосвязаны с 

уровнем психологической дистанции к матери. 

 Имеются различия в вербальном представлении образа матери у 

девочек-подростков с разной психологической дистанцией. Для 

девочек с оптимальной дистанцией образ матери реалистичени связан с 
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чувственными переживаниями. Для подростков с отчужденной 

дистанцией образ матери более идеализирован. 

 Невербальные представления об образе матери у девочек-подростков с 

разной психологической дистанцией имеют определенные различия: 

образ матери в группе подростков с оптимальной дистанцией 

однозначен, в группе подростков с отчужденной психологической 

дистанцией дифференцирован. 

 Материнство отвергается девочками-подростками с отчужденной 

дистанцией чаще, чем подростками с оптимальной дистанцией. 

 

Апробация и внедрение результатов: 

На основании результатов теоретического и эмпирического 

исследования разработана и проведена программа занятий: «Я рядом» для 

девочек-подростков13-15 лет, классный час для родителей подростков 

«Мама, я рядом».  

Планируется психолого-просветительская работа в 2016-2017 учебном 

году в МБОУ «Усть–Пристанская средняя общеобразовательная школа 

имени А. М. Птухина». 

 Опубликована статья «Образ матери у подростков 13-15 лет с разной 

психологической дистанцией» в журнале «Теория и практика современной 

науки». 

Организация исследования. 

Магистерское исследование осуществлялось в несколько этапов. 

Первый этап – предварительный (октябрь 2014 – февраль 2015 года) – 

изучение и анализ отечественной и зарубежной литературы по проблеме 
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исследования; определение объекта, предмета, формулирование гипотез и 

задач исследования; разработка программы и отбор методов исследования, 

проведение пилотажного исследования. 

Второй этап –  исследовательский (январь – июнь 2016 года) – 

разработка исследовательского инструментария, а также его апробация; 

проведение исследования и компьютерно-статистическая обработка 

полученных результатов. 

Третий этап – обобщающий (январь – май 2016 года) – анализ, 

обобщение и систематизация полученных результатов; оформление 

исследования; беседа с участниками исследования в виде обратной связи. 

Структура работы. 

Магистерская диссертация состоит из введения, двух глав, выводов, 

заключения, списка литературы из 128 названий, в том числе иностранных 8 

и 9 приложений. Содержит 3 таблицы  и  8 рисунков. 

 

Глава I.Теоретико– методологические основания изучения образа 

матери и психологической дистанции у детей подросткового возраста. 

1.1. Основные теории изучения образа в психологии. 

Проблема образа в психологии принадлежит к числу фундаментальных. 

Впервые в психологии категория образа появилась в рамках структурализма. 

Вильгельм Вундт  является основателем данного направления, он не 

обращался к анализу образов. Эдуард Титчер, опираясь на методологические 

основания В.Вундта, сделал образы предметом своего изучения[23]. 

Э.Титченер считал, что«образы представляют собой элементы идей и 

отражают переживания, которые не связаны с текущим моментом – 

например, происходящие в нашей памяти» [120]. Образы имеют основные 

признаки: качество, интенсивность, длительность, отчетливость. Автор 
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рассматривал образы как элементы сознания, задача которых – 

репрезентация в структуре сознания феноменов внутренней реальности. 

Благодаря Титченеру, образы в рамках психологии впервые получили 

теоретическое осмысление и, пока непосредственно, но становятся объектом 

исследования в психологии. 

Примерно в тот же период исследованием психических образов занимался 

Френсис Гальтон. В процессе работы над теорией психической 

наследственности, он выдвинул гипотезу о наследственном сходстве 

процессов воображения. Для доказательства данной гипотезы, автор 

обращается к изучению законов ассоциации идей, основой которых являются 

психические образы. В результате некоторые принципы изучения образов, 

которые использовал Ф. Гальтон, легли в основу образной сферы в рамках 

когнитивного направления [73]. 

Благодаря психоаналитическому направлению, категория образа получила 

наиболее емкое развитие. Зигмунд Фрейд обращался к анализу психических 

образов в исследовании природы бессознательного и ее роли в психическом 

развитии. Он рассматривал образы как «воспроизведение в сознании 

инстинктов и влечений». Психические образы в понимании Фрейда 

связывают человека не с обьективной реальностью, а с внутренним миром, 

отражая его «подводные течения и коллизии». Значение образа как 

проявление бессознательного исследуется методом свободных ассоциаций и 

с помощью анализа сновидений, в которых работа с образами является 

единственным возможным способом отследить проявления бессознательного 

в жизни индивида. Образы З.Фрейд помещает между двумя психическими 

системами – сознательного и бессознательного, продолжая идею «…образ-

мост между двумя парами противоположностей…»[115]. В психоанализе 

категория образа представляется как транслятор искаженных реалий 
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действительности, представленных во внутреннем (бессознательном) мире 

человека. 

Исследование категории образа нашло свое продолжение в работах Карла 

Густава Юнга.  Юнг в отличие от З.Фрейда представляет образы как 

«первичные активные феномены душевной жизни». Согласно  его идеям, 

способность психики создавать образы предоставляет человеку возможность 

переживания реальности, так как «мы непосредственно живем 

исключительно в мире образов»[121]. Образы у Юнга – не просто 

репрезентация, но и феномен, выполняющий активную, созидательную 

функцию.  

 Анализ категории образа у К.Г.Юнга связывает с понятием архетипа. 

Развивая идеи З.Фрейда о природе и функциях бессознательного, Юнг 

выделил в сфере бессознательного два уровня: поверхностный – личное 

бессознательное и глубинный – коллективное бессознательное. Коллективная 

часть бессознательного ««…не индивидуальна, но универсальна; в отличие 

от личной души, в ней заключено то содержание и способы поведения, 

которые присутствуют везде и во всех людях… и составляют единый 

психический субстрат надличностной природы, который присутствует в 

каждом из нас…»[122]. 

Образ в когнитивизме понимается как «…репрезентация в уме не 

присутствующего объекта или события…» [102].Основная задача образа в 

данном направлении - сохранение в памяти событий и явлений в виде некой 

картинки в голове, проекции сцен из реального мира[122].Рассматриваемая в 

рамках проблемы хранения и воспроизведения информации, категория 

образа получила новое теоретическое осмысление (Дж.С. Брунер, дж.Келли, 

А. Бандура, Л. Колберг, Ж. Пиаже и др.). 
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 В современной зарубежной психологии при изучении образа 

утверждается, что мир наполнен образами: как внешними, так и внутренними 

[123]. 

 Форрестер пишет о том, что образы создает человек, они создаются 

самим человеком или другими людьми и влияют на человека, при этом 

значение образов имеют разные подтексты. Одно и то же для разных людей 

означает разное и зависит от контекста. В психологии понимание образа 

многозначно и трудно для понимания [127]. 

 В рамках отечественной психологии категория образа получила 

широкое теоретическое осмысление, включив в себя ряд метакатегорий[83].  

Иcторичеcкиэтоcвязано c тем,что в 30-е годы предметом отечественной 

психологии стало сознание. В то же время происходит пересмотр 

методологических оснований психологии: фундаментом становиться 

диалектический материализм. Начиная с 1931года психология в России- 

«наука о психике, сознании как свойстве мозга, являющемся отражением 

объективной реальности»[83]. Основная функция психики - отражение в 

сознании объектов и явлений объективного мира в форме психического 

образа, позволяющего целесообразно регулировать деятельность 

субъекта[91]. 

 В середине 20 века начинается теоретическое и практическое исследование 

образа, как феномена психологии. Исследованием проблематики образа 

занимались ученые-психологи С.Л.Рубинштейн,А.Н.Леонтьев, 

П.Я.Гальперин, Б.Г.Ананьев,Н.А.Бернштейн,Л.М.Веккер, Л.С.Выготский, 

В.П.Зинченко, С.Д.Смирнов и др. 

С позиции отечественной психологии, образ понимался как отражение и 

представлял собой отражение какого-либо события, объекта или предмета.По 

мнению С.Л. Рубинштейна [92], под образом стоит понимать такое 
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чувственное впечатление, в котором явления, их свойства и отношения 

выступают перед субъектом как предметы или объекты познания. 

Б. Г. Ананьев [91] считает, что предметность образа выражена следующим: 

"Нормальное практическое зрение основывается не на абстрактно–

зрительной функции, а на предметности, ситуативности зрительного образа". 

П.Я. Гальперин пишет «Условимся называть образами все психические 

отражения, в которых перед субъектом открываются предметы и отношения 

объективного мира»[27]. Образ и явление реальности связывает, исходя из 

теории отражения Гальперина – отношение отражения, благодаря которому 

реальность представлена в сознании субъекта. Однако, по-разному решается 

вопрос о том, какое отражение формирует образ. Решение данного вопроса в 

отечественной психологии является принципиальным, поскольку позволяет 

раскрыть специфику понимания образа. 

Большое внимание данной проблеме уделялось в работах И.М. 

Сеченова. Сеченов определял ощущение, восприятие как "сколки с 

действительности" — образцы ее, возникающие по законам рефлекторной 

деятельности мозга. Являясь отражением действительности, они выполняют 

функцию регуляции поведения, обеспечивающей его адекватность 

окружающей среде» [20]. 

Одними из первых стали изучаться сенсорно-перцептивные образы, 

получаемые в процессе восприятия, изучением которых занимались Б.Ф. 

Ломов, Л.М. Веккер. Основная характеристика сенсорно-перцептивного 

отражения в том, что оно возникает под воздействием предметов (и их 

свойств) на органы чувств человека и реализуется в реальном 

времени.Сенсорно-перцептивный образ по И.М.Сеченову выступает как 

«навязанный нашему уму извне»[20]. 
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Потому как  перцептивный образ возникает при непосредственном 

воздействии раздражителя на органы чувств, он был назван «чувственный 

образ». 

Способность психики отражать действительность охватывает все 

уровни психической организации: от сенсорно - перцептивного до сознания. 

Каждому уровню отражения соответствует специфичный образ, 

выполняющий определенные функции в психической организации 

человека[20]. 

По мнению Б.Ф. Ломова, «воспроизведение образа в психическом 

пространстве происходит за счет пространственной развертки временной 

последовательности восприятия элементов предмета»[11]. При этом 

временные компоненты – длительность и последовательность переходят в 

пространственные – длину и площадь. 

С данной точки зрения образ представляет собой взаимосвязь внешнего 

и внутреннего мира, средство, благодаря которому характеристики 

реальности (время, последовательность) переходят в характеристики 

внутреннего психического пространства, порождая его. 

Перцептивные образы являются основой для возникновения более 

сложных по своей структуре образов. К ним относятся вторичные образы 

(представление, образы памяти, образы воображения). Главная 

характеристика вторичных образов - они образуются без воздействия 

объектов реального мира, но путем операционализации и трансформации 

чувственных образов, сохранившихся в памяти. При этом структура образа 

объекта может быть изменена. 

Исследованию интегрального образа реальности посвящены работы 

психологов В.А.Барабанщикова, А.А.Гостева, А.Н.Леонтьева, 

С.Д.Смирнова[58]. 
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Наиболее значимым вкладом в изучение данной проблемы стали 

работы А.Н.Леонтьева, в которых он развивает концепцию «Образа Мира», 

«представляющего собой индивидуальную для человека целостную 

субъективную картину окружающего его мира, опосредованную 

психическим отражением»[11]. 

Образ мира конструируется на базе чувственных образов, которые, 

проникнув в сферу сознания, трансформируются, приобретая новые 

характеристики. 

Анализируя образ в контексте сферы сознания, А.Н. Леонтьев выделяет 

в качестве основной характеристики образа его активную, деятельностную 

функцию. Развивая данную мысль, П.Я. Гальперин считает, что образы 

являются обязательным условием для перехода к неавтоматическому 

(осознанному) реагированию[27]. Благодаря образам, «окружающий мир 

открывается как арена возможных действий» [27]. 

Разработка понятия «образ мира» была продолжена С.Д.Смирновым. 

Образ мира понимается им как некая совокупность (упорядоченная система) 

знаний человека о мире, о себе, о других людях, которая опосредует, 

преломляет через себя любое внешнее воздействие. 

 

Формирование образа — это сложный продолжительный во времени 

процесс, в ходе которого отражение становится все более и более 

адекватным отражаемому предмету. На каждом этапе данного процесса 

появляются новые свойства предмета и уточняются уже существующие. В 

процессе отражения образ изменяется. В процессе формирования образа 

возникают противоречия: например, между ощущениями разных 

модальностей, уровнями дифференциации и интеграции сенсорных данных, 

чувственными и рациональными осознаваемыми и неосознаваемыми 
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компонентами познания, перцептивными и мнемическими образами, а также 

образами и воображением, образами и понятиями [29]. 

Образ субъективен, субъекивность образа указывает на 

принадлежность его субъекту. 

Поскольку психическое отражение формируется и развивается в процессе 

жизнедеятельности субъекта, оно не может быть не субъективным. 

Субъективность проявляется в различных связях человека с миром и на 

разных уровнях психического отражения по-разному. Общим основанием 

разнообразных проявлений субъективности является то, что отражение 

человеком осуществляется с позиции, занимаемой им в этом мире 

ихарактерной для особенностей его жизнедеятельности [29]. 

Образ зависит от потребностей, мотивов, целей, установок, эмоций человека. 

Образ формируется у человека в течении всей  его жизни, на базе опыта, 

приобретенного в процессе жизни. 

Исследования познавательных процессов позволяют выделить основные 

уровни психического отражения:  

 сенсорно–перцептивный,  

 уровень представлений, 

 вербально–логический.  

Рассмотрим подробнее. 

1) Сенсорно–перцептивный уровень является базовым.  В процессе 

психического развития индивида, данный уровень продолжает быть 

значимым в течение всей жизни. Конечно, с возрастом онизменяется, 

обогощается. 

Ощущение и восприятие, являясь формами образного отражения, 

возникают при воздействии предметов и явлений на органы чувств 
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человека. Сенсорно-перцептивное отражение возникает при 

воздействии предметов (и их свойств) на органы чувств человека[29]. 

2) Второй уровень отражения — уровень представлений.  

Представление (ощущение и восприятие) – является частью образного 

отражения. Представление возникает без воздействия предмета на 

органы чувств. К этому уровню относятся психические процессы: 

воображение и образная память. Образная память –запечатление и 

последующее воспроизведение образов, которые возникают в процессе 

восприятия; воображение - является творческим процессом, в ходе 

которого происходит создание новых образов с помощью комбинаций 

и трансформаций образов, сохранившихся в памяти. Образ по своему 

содержанию является представлением, оно предметно, как и сенсорно-

перцептивный образ. Но в отличие от восприятия и ощущения, образ- 

представление имеет самостоятельное существование в качестве 

феномена психической деятельности. Образ-представление в 

сравнении с сенсорно-перцептивным образом обладает меньшей 

четкостью и ясностью, меньшей устойчивостью и полнотой. 

Формирование представления - это новая ступень в развитии 

когнитивных процессов. На данном этапе появляются обобщения и 

абстракции, а напри многократном воспроизведении из одной и той же 

категории происходит трансформация их признаков: случайные 

отбрасываются, а характерные остаются [29]. 

При переходе от ощущения, восприятия к представлению изменяется 

структура образа объекта: некоторые признаки подчеркиваются, 

усиливаются, некоторые наоборот - угасают. То, что человек 

воспринимал последовательно, преобразуется в целостную картину. 

3) Третий уровень когнитивных процессов — это вербально–логическое 

мышление, речемыслительный процесс, уровень понятийного 

отражения и рационального познания. При решении определенных 
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задач человек нередко оперирует понятиями и логическими приемами, 

которые сложились в историческом развитии человечества, в них 

запечатлена общественно-историческая практика. На уровне 

понятийного мышления в индивидуальный опыт включается багаж 

знаний, который приобретен человечеством.  

Образ как результат восприятия выполняет не только осведомительную, но и 

регулятивную функцию. 

Известно, что образ является важнейшим компонентом действий субъекта, 

ориентирующим его в конкретной ситуации, направляющим на достижение 

поставленной цели. Образ человека включает в себя обобщенное знание 

оопределенной категории людей [14].  

По мнению А.А. Бодалева, «достижение положительного результата в 

общении, как правило, связано с адекватным чувственным отражением друг 

друга общающимися субъектами, накоплением и правильным обобщением 

ими информации друг о друге. Отрицательный результат в общении часто 

оказывается следствием неадекватного отражения общающимися друг друга, 

недостатка знаний и не правильного истолкования информации, которой 

каждый из них располагает» [14, с. 6]. 

Восприятие как родителей, так и других людей зависит от возраста человека, 

культуры и отношения к воспринимаемому. Знание о предмете или человеке 

(представление о чем-то) имеет двойственную природу: с одной стороны, оно 

выступает как единица общественного сознания, а с другой – как 

образующая индивидуального сознания [14].  

С возрастом человека увеличивается размерность, число независимых 

факторов – категорий или личностных конструктов, которые входят в 

семантическое пространство каждого. По мнению Дж. Келли, 

разработавшего теорию личностных конструктов, у каждого человека 
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существуют индивидуально-личностные эталоны восприятия окружающего 

мира, себя и других людей [8]. 

 «Под личностными конструктами понимается система бинарных оппозиций, 

используемых субъектом для категоризации себя и других людей» [14, с. 68].  

Человек судит об окружающем мире посредством понятийных систем, 

которые создает сам. Причем каждый конструкт имеет два противоположных 

полюса. Например, интерпретация поведения другого зависит от того, 

какими категориями человек пользуется. Чем шире набор личностных 

конструктов, тем более дифференцированным является представление о себе 

и другом человеке[1]. 

Итак, на основе анализа представленных научных взглядов понятие 

образа рассматривается в рамках основных психологических направлений. 

В психоаналитическом направлении образ представлен предметом глубокого 

теоретического осмысления. Сторонники когнитивистского подхода 

анализируют мысленные образы в контексте фундаментального для данного 

направления вопроса о принципах и механизмах хранения и воспроизведения 

информации в памяти. С данной точки зрения, образ является одним из 

основных способовхранения информации, выполняет функцию связующего 

звена между внутренним и миром внешних объектов, облегчает построение 

ассоциативных связей и упорядочивает информацию, запечатленную в 

памяти. 

В концепциях отечественных ученых образ представляет собой  

феномен, созидающий и описывающий психическую реальность, 

рассматривается в контексте теории отражения ипозволяет увидеть 

специфику процесса отражения на различных уровнях психической 

организации человека. Образ в пространстве сознания - продукт 



21 

 

взаимодействия человека с внешним миром, раскрывающий основные 

функции психики, ее деятельностное начало. 

Формирование образа- продолжительный во времени процесс, происходящий 

на протяжении всей жизни человека, поскольку  образ формируется на базе 

опыта, приобретенного и накопленного человеком в процессе жизни. 

 В данной работе мы будем понимать образ -  как индивидуальную для 

человека картину, опосредованную психическим отражением, 

представляющую собой продукт взаимодействия с внешним миром (А.Н. 

Леонтьев).  

 

 

1.2. Основные подходы к изучению формирования образа матери. 

Образу матери принадлежит одна из основных позиций в 

иерархической системе образной сферы человека.По мнению авторов Л.И. 

Божович, Н.В. Вараева, Л.С. Выготского, И.В. Дубровина, Ю.Б. Евдокимова, 

Л.А. Корастылева, М.И. Лисиной, Т.В. Леус, В.С. Мухиной, Д.Б Эльконина 

образ матери является значимым на протяжении всей жизни человека. 

Исследования Е.В. Ушаковой показали, что образ матери присутствует 

и у тех людей, которые в период своего развития находились в условиях 

материнской депривации. 

Это свидетельствует о том, что образ матери остается значимым для 

человека даже при условии развития в депривированной среде. Поскольку 

потребность в значимом человеке присутствует у каждого человека с 

момента рождения, данный феномен Дж. Боулби назвал привязанностью, 

которая, как ныне известно, сопровождает человека всю его жизнь. С 

возрастом привязанность к матери может ослабевать и замещаться, но, 
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несмотря на это, мама остается значимым человеком в жизни каждого 

человека. 

 С.В. Липпо пишет, что образ матери претерпевает изменения, несмотря 

на это остается значимым на протяжении всей жизни.  

В.С. Мухина отмечает, что образ матери обеспечивает регуляцию 

поведения субъекта[67]. 

В работах А.Н.Леонтьева, С.Д. Смирнова, А.В.Нарышкина  образ матери 

рассматривается как реальная самоорганизованная структура, состоящая из 

двух блоков: модального и амодального.  

 Модальный блок содержит зрительный, слуховой, обонятельный, 

вкусовой и осязательный блоки и отвечает за чувственное 

восприятие собственной матери.  

 Амодальный, или центральный блок заключает в себе 

интегрированный образ собственной матери, представления 

ребенка о ней. Центральный блок образа матери связан с 

амодальным блоком Я, в котором отражается понятия «Я-

концепция», «Я-будущая мать».  

Система модальных блоков и двух амодальных блоков (центрального и 

блока образа Я) отражает трехуровневую структуру образа матери: сенсорно-

перцептивного, интеллектуального и личностного компонентов.  

Исследованиями установлено, что модальный образ матери начинает 

формироваться еще до рождения ребенка (слуховой блок), после рождения из 

модального блока выделяется амодальный блок «пра-мы», а потом, 

отдельный образ себя и образ матери. Образ Я как будущей матери  

выделяется из образа себя и формируется у девочек после 3-х лет, с 

развитием сюжетно-ролевой игры и системы активации смыслов.  
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На первом этапе происходит формирование модального блока, а также 

начинает формироваться интегральный образ собственной матери. Стоит 

отметить, что ребенок может отмечать как положительные, так и 

отрицательные (негативные) качества собственной матери. На втором этапе 

ребенок путем сравнения своей матери с образами других матерей 

формирует представления об идеальной матери. На третьем этапе девочка из 

интегрированного образа собственной матери, образа идеальной матери и 

амодального образа Я формирует образ себя как будущей матери (какой я 

буду мамой). Эти этапы завершают формирование образа материнства в 

дошкольном возрасте. На дальнейших этапах происходит реализация и 

коррекция образа матери и материнства, образа себя как матери в действиях 

и поведении по отношению к своему ребенку. Что касается юношеского 

возраста, то для данного возраста характерно прогнозирование 

(представление) себя в будущем.  

По мнению Н.Н. Васягиной[19], образ матери, с одной стороны, 

является основополагающей категорией субъективного сознания, которая в 

дальнейшем растворяется и включается в различные совокупности значений, 

образов, символов общественного сознания. Он приписывается субъектом, 

переломляется через его систему ценностей и мировоззрение, приобретая при 

этом свой определенный смысл, задавая отношения субъекта к реальности, 

находя свое отражение на различных уровнях бытия.  

Образ «хорошего родителя» формируется через подражание, усвоение опыта 

родительской семьи, под влиянием прочитанных книг, каналов массовых 

коммуникаций и обусловливает формирование нравственных критериев, 

«идеальных мерок», с которыми индивид подходит к оценке себя и других 

[2].  
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Образ матери является частью образа мира, а так же составной частью в 

формировании образа материнства.  Условием формирования образа 

материнства является наличие сформированного образа матери.  

Формирование образа матери весьма продолжительный во времени 

процесс, который начинается еще с самого раннего детства, а точнее, с 

момента рождения ребенка. Полноценное общение с матерью в раннем 

детстве способствует формированию образа «хорошей матери», который на 

последующих этапах возрастного развития углубляется и усложняется[23]. 

При создании и представлении образа матери, ребенок опирается на 

образ собственной матери, дополняя его информацией из источников 

информации и пережитого опыта взаимодействия с другими детьми и их 

мамами. Наблюдая за отношениями матери-ребенка, ребенок отрабатывает 

навык материнства в сюжетно-ролевой игре (дочки- матери, например). 

Обществонесомненно влияет на становление личности и,к сожалению, 

самым мощным источником информации на сегодняшний день является 

СМИ. Массовая культура в современном обществе часто искажает образ 

матери, настраивая на деформированный комплекс чувств и обязанностей, 

связанных с рождением и воспитанием детей[95]. 

Множество фильмов в настоящее время транслируют искаженный 

образ матери и материнства в целом. Девиантное материнство не дает 

ребенку необходимый для него фундамент для построения образа «хорошей 

матери» (идеальной матери), либо преподносит образ в искаженном виде.  

Проявляющейся девиацией материнского поведения является отказ матерей 

от собственных детей, открытое пренебрежение и насилие по отношению к 

детям, нежелательную или ювенильную беременность. Данные формы 

девиантного материнства  негативно отражаются на эмоциональном 

благополучии и психическом развитии ребенка[81]. 
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Г.Г. Филиппова выделяет шесть этаповформирования образа матери в 

онтогенезе[108]: 

1) Взаимодействие с собственной матерью является первым и очень 

важным этапом в формировании образа материнства. По мнению 

Э.Эриксона данный период является сензитивным для формирования 

базовых основ личности и отношения к миру. Данный этап начинается 

с внутриутробного периода развития и продолжается практически всю 

жизнь женщины. Наиболее значимым является младенческий и ранний 

возраст.  

2) Период с 4 до 7 лет Г.Г. Филиппова назвала игровым этапом 

становления материнской сферы [110]. 

На данном этапе развития происходит углубление образа собственной 

матери, формирование образа идеальной матери, образ себя как матери 

в будущем, в целом образа материнства. Попытка принятия на себя 

образа материнств в роли матери. Попытка производится в процессе 

сюжетно – ролевой игры («дочки-матери»). В процессе игры девочки 

примеряют на себя различные образы матери, реализуют свое желание 

побыть в роли матери; естественно, что при этом роль матери 

переходит в более широкий образ материнства - мифологизируется. В 

процессе сюжетно-ролевой игры происходит переживание состояний 

своего персонажа, идентификация с ним, моделирование в игровых 

ситуациях реальных событий из жизни – дает возможность 

«отработки» мотивационных основ, и операционального состава 

материнской сферы. 

 

3) Третий -  этап няньчания: начинается с 4,5 лет, когда сюжетно –ролевая 

игра уже достаточно хорошо развита, заканчивается данный этап к 

началу полового созревания. Наиболее сензитивным является возраст 
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от 6 до 9 лет. На данном этапе происходит формирование образа себя 

как будущей матери, формируется образ матринства в целом. Данный 

этап формирования образа себя как матери (материнства) заключается 

в опыте взаимодействия с младенцем в детском возрасте, в результате 

которого появляется интерес и положительно-эмоциональное 

отношение к детям вообще. Действия и переживания, освоенные в 

сюжетно-ролевой игре, закрепляются ранее сформированные 

компоненты материнской сферы на живом младенце. Яркие эмоции 

младенцев в общении, возможность осуществлять освоенные в 

сюжетно-ролевой игре действия и переживания создают условия для 

закрепления на живом младенце всех уже сформированных 

компонентов материнской сферы. В данный период развитие сюжетно-

ролевой игры характеризуется смещением интереса детей от условных 

игрушек к конкретным, поэтому, живой младенец является для ребенка 

данного возраста «игрушкой» развивающей все стороны психического 

развития.  

4) Подростковый период(с 10-11 до 15 лет) и период юности является 

этапом дифференциации мотивационных основ половой и 

родительских сфер поведения. В данный период происходит 

формирование образа себя как будущей матери, так же происходит 

формирование качеств образа идеальной матери, уточнение образа 

материнства. Что же конкретно происходит в данный возрастной 

период? Происходит «примеривание» образа матери на себя в условиях 

реального осознавания себя как будущей матери. Признание  

обществом возможности половых отношений в данном возрасте вне 

брака взрастило проблему угрозы беременности (угрозу, исходящую от 

ребенка). Становиться возможным и реальным образ ребенка-монстра, 

который девушка относит к себе самой. Возможно отвержение 

материнства. 
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5) Период юности и зрелости – этап реального взаимодействия с 

собственным ребенком. Несет в себе возможность воплощения образа 

материнства в роли матери. Данный период ознаменован уходом за 

младенцем. 

6) Далее идет завершающий этап – период воспитания ребенка до 

установления устойчивой детско-родительской связи. На данном этапе 

происходит коррекция материнского аспекта образа-Я, в процессе 

воспитания ребенка, посредством заботы о нем. 

На самом деле формирование образа матери на данном этапе не 

заканчивается, поскольку при воспитании внуков, бабушки и дедушки также 

как и родители, могут корректировать образ материнства, имеющийся у них 

ранее.  

Для успешной социализации ребенка в обществе, необходимо формировать 

образ материнства еще в детском возрасте, потому как образ  материнства 

содержит в себе образ собственной матери, образ идеальной матери и образ 

себя в роли матери в будущем. Понимая важность данной проблемы, в 

последнее время появилось много исследований в области изучения образа 

матери. 

Е.В. Понамарева провела исследование образа матери у дошкольников. 

Полученные данные  позволили увидеть противоречивость в образе матери. 

С одной стороны, мать является важной фигурой для ребенка, он любит ее, 

чувствует ее состояние. С другой стороны, наблюдается дефицит общения 

ребенка с матерью, обусловленный занятостью матери на работе, 

необходимостью получения образования, сложностями личного характера, 

экономическим и бытовым благополучием. Внутреннее переживание 

ребенка, обусловленное психологической дистанцией с матерью, можно 

рассматривать как фактор, разрушающий образ «хорошей матери». 

Дискомфорт при общении в диаде «мать-ребенок» может в последующем 
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влиять на скрытый или явный конфликт, родительское отчуждение у 

выросших детей по отношению уже к своим детям. 

 В.В. Мецлерисследовала особенности содержания социальных 

представлений о матери в юношеском возрасте. 

 С.Д. Конторович  в своем исследовании освещал аспекты образа 

матери и их отражение в представлениях Россиян. В  исследовании 

описывается визуальный набор, ассоциируемый в современном обществе с 

образом матери. В исследовании принимали участие мужчины и женщины[]. 

Итак, в данной работе под образом матери будем понимать –первый 

человеческий образ возникающий у ребенка, который влияет на него на 

протяжении всей жизни, формируя модель детско-родительского поведения 

и образ межличностного общения (Г.Г. Филиппова). 

В формировании образа матери можно выделить несколько этапов, главные 

этапы приходятся на дошкольное детство и реализуются через 

взаимодействие с матерью, сюжетно-ролевая игра, игра с младенцем. В 

подростковом возрасте происходит понимание себя, развитие рефлексии, 

другими словами происходит формирование самосознания, что является 

необходимым психологическим условием для формирования образа 

материнства. Предпосылкик развитию материнства складываются в 

дошкольном возрасте, на этапе формирования образа собственной матери. 

Сформированный образ материнства возникает гораздо позже, 

посколькусвязан с формированием внутренней позиции взрослого человека, 

со сложившимися устойчивыми личностными потребностями. 

Несмотря на интерес в изучении образа матери, малоизученным остается 

представления образа матери у подростков и у людей среднего и пожилого 

возраста.  
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1.3. Теоретическое основание понятия психологической дистанции. 

 

Проблема психологического пространства личности и его суверенности 

представлена в отечественной и в зарубежной психологии.  

О вопросе необходимости внимания к субъекту в разных аспектах 

взаимодействия его с миром писали многие психологиЛ.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев, В.А. Петровский, С.Л. Рубинштейн.  

Понятию субъекта в отечественной психологии уделялось огромное 

внимание, поскольку проблема установления причин психического 

взаимодействия внешнего и внутреннего является одной из 

основополагающих.  

К феномену суверенности и независимости человеческого бытия обратились 

гуманистическая и экзистенциальная психология. Поскольку суверенность и 

независимость обеспечивает гармоничную и комфортную жизнь человеку. 

Гордон Олпортписал, что "Каждый человек интенсивно строит собственное 

своеобразное созвездие взаимоотношений своего "Я" с миром. Его мотивы 

принадлежат ему самому, всегда принимая форму "личных проектов". Его 

наследственность уникальна, воспринимаемое им окружение уникально, все 

его взаимоотношения с миром уникальны"[83]. 

В зарубежной психологии в научный обиход довольно давно введены такие 

термины, как "жизненное пространство", "психологическое время и 

пространство" (К. Левин), "переходный объект" (психоанализ), "личное 

пространство" (Р. Соммер), "границы контакта" (Ф. Перлз). 

Курт Левин, введя понятие «жизненное пространство», показал что 

подлинной средой обитания личности является не физическая реальность и 
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не социальная среда, а те ее части, которые отражены в сознании человека,на 

коих основывается его поведение. Автор предложил рассматривать человека 

и его среду как «одну составляющую взаимосвязанных факторов», 

совокупность данных факторов получила название жизненного пространства 

личности[83]. 

К. Левин изображал жизненное пространство в форме овала, в центре 

которого расположен круг, он символизирует собой внутренний мир 

личности. По мнению автора, жизненное пространство имеет две основные 

границы: внешнюю и внутреннюю. Внешняя граница отделяет жизненное 

пространство от реального физического и социального микромиров. А 

внутренняя граница отделяет внутренний мир человека от психологической 

среды, расположенной в пределах жизненного пространства[83]. 

В современной психологии в последнее время появились новые более 

углубленные исследования в данном направлении, которые сформировали 

понятие жизненного пространства, суверенности психологического 

пространства.  

Феномен суверенности выделяется: в аспекте развития и сохранения 

телесности как формы субъективности; с точки зрения некомформности и 

независимости убеждений; в рамках детско-родительских отношений (в 

трудах А.Я. Варги); механизмы идентификации и обособления между 

индивидом и социумом (в работах В.С. Мухиной). 

Понятие «обособление» В.С. Мухина определяет как выделение из 

общего целого, для определения положения своего места в окружающем 

мире. "Механизмом отстаивания отдельным индивидом своей природной и 

человеческой сущности является обособление. Обособление как отстранение, 

стремление индивида выделиться из числа других, закрыться, отстраниться 
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от объекта общения. Обособление - этоособое непосредственное 

переживание субъектом той или иной степени своей отстраненности от 

объекта обособления (обособление - как механизм индивидуализации 

личности)"[70]. 

Дистанция между людьми в их отношениях нередко находилась во 

внимании при изучении межличностных отношений, проблем личности, 

социальной перцепции. Несмотря на то, что в настоящее время существует 

большое количество изучений в данных областях, проблема психологической 

дистанции в межличностных отношениях остается малоизученной. 

А. Б. Купрейченко отмечал,что понятие психологической дистанции является 

тем понятием, с помощью которого сначала качественно, а затем 

количественно можно оценить отношения человека к другим людям. Автор 

выделяет возможные подходы к определению и пониманию психологической 

дистанции[48]: 

1) Характерен для изучения межличностных отношений – первый подход. Он 

не рассматривает принадлежность к социальным группам. Дистанция 

определяется, как взаимопонимание и симпатии между людьми. 

2) Характерен для изучения межгрупповых отношений- второй подход. 

Дистанция определяется социальными, экономическими, национальными и 

прочими различиями. 

3) Характерен для психологии общения –третий подход. Под дистанцией в 

данном подходе понимается физическое расстояние, которое человек 

стремиться сохранить между собой и другими людьми[]. 

А.А. Кроник и Е.А. Кроник[46] выделяют факторы, влияющие на 

категоризацию на межличностном уровне, такие как «близость-удаленность», 
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«симпатия-антипатия», «уважение-неуважение». Авторы выделяют основные 

типы значимых отношений, которые расположили в трех координатах: 

1. Дистанция определяется степенью ролевой и психологической близости 

между участниками межличностных отношений. 

2.Позиция – уровень, положение, занимаемое в иерархии каждым 

участником отношений: подчинение, равенство, доминирование. 

3.Валентность – знак отношений, в соответствии с которым они могут быть 

позитивными, негативными, либо нейтральными.  

Вышеперечисленные типы соответствуют крайним точкам пространства 

отношений. 

В рамках психологической теории коллективаА.В.Петровскийввел индекс 

психологической дистанции в межличностных отношениях. Кооффициент 

индекса показывает степень сближения ценностей и позиций членов 

коллектива, отсутствие противостояния и отдаленности друг от друга. 

Наибольшая психологическая дистанции свидетельствует о степени 

психологической отдаленности и отчуждения людей, не принимающих и не 

понимающих друг друга[83]. 

О.И.Калмыковаопределяет психологическую дистанциюкакличностное 

образование, отражающее параметры суверенности как баланса 

открытости/закрытости по отношению к окружающему миру, 

обеспечивающее возможность становления индивидуального стиля 

осознанного саморазвития. Степень развития данного образования 

характеризует уровень развития субъектности личности, является ее 

системообразующим качеством. Психологическую дистанцию автор трактует 

как двусторонний, социально-психологический феномен, выступающий в 

качестве регулятора взаимодействия, основной функцией которого является 
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структурирование пространства общения в зависимости от степени 

психологической близости. Кроме того Калмыкова, считает возможным 

рассматривать данный феномен двояко: с одной стороны, как защитный 

механизм, обеспечивающий неприкосновенность личностного пространства, 

а с другой – как механизм совладающего поведения, обеспечивающего 

социальную поддержку[43]. 

Психологическую дистанцию характеризуют как «степень открытости 

другим людям и степень защищенности от них» - В.А. Петровский. Как 

«способ сохранения целостности образа «Я»»- Б.Д. Парыгин. Как 

«необходимое условие личностного роста» - Е.И. Кузьмина.  

Е.И. Кузьмина, рассматривая дистанцию как проявление личностной 

свободы, разделяет свободу от себя и от других. Дистанция как проявление 

свободы от себя проявляется в самоотречении, самоограничении, 

дистанцировании от себя. Дистанция как свобода от других отражается в 

стремлении дистанцироваться от общения, необходимости находиться в 

контакте, трансляции эмоций несовладающих с истинным отношением, от 

внешних условий и жизненных условностей, от стереотипов, оценок и 

ожиданий других людей и прочее. 

Таким образом, дистанция является показателем автономности, 

независимости, свободы человека. Дистанцию можно определить как 

показатель единства человека с другими людьми, котораяопределяет баланс 

личности собственного мира с миром других людей. 

А.Л. Журавлев и А.Б. Куприйченко предполагают, «психологическая 

дистанция-явление, охватывающее весь континуум взаимоотношений, 

поэтому факторы, выступающие критериями психологической дистанции, 

одинаковы как для межличностного, так и межгруппового уровней». 

Различия могут быть в степени их значимости, уровне и знаке. 
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Ссылаясь на А.Б. Купрейченко, социально-психологическая дистанция – 

отношение к социальным объектам. Социальную и психологическую 

дистанцию следует разделять. Поскольку, социальная дистанция – это 

объективно существующее различие в положении индивидов в социальной 

системе (различие в ролях, статусах и т.д)[48].  

Когда дистанция понимается как характеристика отношений, то стоит 

помнить, что она не применима в ситуациях, в которых нет взаимодействия 

между субъектами. 

Психологическая дистанция включает в себя: когнитивную, эмотивную, 

коммуникативную, поведенческую и деятельностную составляющую. В 

различных межличностных отношениях составляющие психологической 

дистанции рознятся. 

 Когнитивная дистанция- это степень взаимопонимания. 

 Эмотивная дистанция – соотношение сближающих и удаляющих 

чувств. 

 Коммуникативная дистанция – степень доверия, готовность получать, 

хранить и передавать информацию, которая имеет личную значимость. 

 Поведенческая дистанция-готовность к совместному поведению. Чем 

больше вариантов совместного поведения, тем, как правило, короче 

поведенческая дистанция.   

 Деятельностная дистанция – готовность к совместной 

деятельности.Чем больше видов совместной деятельности, тем короче 

дистанция. 

Основными целями для установления благоприятной дистанции являются: 

-  Сохранение (увеличение) результативности деятельности, в ситуациях, где 

невозможна (либо малопродуктивна) деятельность в одиночку. Поскольку 
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мы рождены и живем в социуме, показателем результативности деятельности 

чаще является совместная деятельность. 

- Сохранение (увеличение)  эффективности саморегуляции. Речь идет о 

возможности получения эмоциональной поддержки, о эмпатийном участии, 

возможности получать совет, напутствие. 

- Личностное развитие, раскрытие потенциалов,способностей, сохранение 

идентичности. Благоприятная эмоциональная связь способствует 

личностному росту, развитию, дает возможность получать стимул к 

развитию и обратную связь. 

-Укрепление адаптации. Благоприятная эмоциональная связь дает 

возможность получать желаемый статус в обществе, новые социальные роли, 

выполнять новые обязанности, позволяет сохранять авторитет и 

принадлежность к группе. 

Изучая межличностные отношения в супружеских парах,  А.А.Кроник и Е.А. 

Кроник пишут, что «у каждого есть свой предел психологического 

сближения с супругом. Это та дистанция, при нарушении которой общение 

становиться трудным, тягостным, дискомфортным. Общение на приемлемо 

короткой дистанции вызывает спад, отдаление, стремление немного отойти в 

психологическом, внутреннем смысле» [46]. 

При понимании семьи как системы, состоящей из детско-родительских 

отношений, рассматривается необходимость суверенности как отдельных 

членов семьи, как показатель гармоничного и здорового функционирования 

семейной системы. 

Феномен психологической суверенности личности получил свою 

операционализацию в концепцииС.К. Нартова-Бочавер, согласно которой 

психологическая (личностная) суверенность определяется как способность 
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человека контролировать, защищать и развивать свое психологическое 

пространство, в основе которой положен обобщенный опыт успешного 

автономного поведения[75]. 

С.К. Нартова-Бочавер определяет суверенность психологического 

пространства как «субъективно значимый феномен бытия, выделяемый из 

всего богатства проявлений мира и определяющий актуальную деятельность 

и стратегию жизни человека. Психологическое пространство включает 

комплекс физических, социальных и чисто психологических явлений, с 

которыми человек отождествляет себя (территория, предметы, 

привязанности, установки). Они становятся значимыми для субъекта, когда 

приобретают личностный смысл, поэтому границы психологического 

пространства охраняются физическими и психологическими 

средствами»[75]. 

С.К. Нартова-Бочавер выделяет шесть измерений психологического 

пространства личности [75]: 

 физическое тело 

 личную территорию 

 личные вещи 

 режимные привычки 

 социальные связи 

 вкусы и ценности 

Автор определяет психологическое пространство личности как целостное 

структурное образование, особенности которого связаны с его 

суверенностью. В свою очередь психологическую (личностную) 

суверенность она понимает какспособность человека контролировать, 

защищать и развивать свое психологическое пространство, основанную на 
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обобщенном опыте успешного автономного поведения. Она представляет 

собой форму субъектности человека и позволяет в разных формах 

спонтанной активности реализовать его потребности[73 ]. 

Суверенность проявляется в переживании идентичности собственного бытия, 

когда человек уверен, что он поступает в соответствии с собственными 

желаниями и убеждениями, опирается на ощущение своей уместности в 

пространственно-временных ценностных обстоятельствах своей жизни, 

которые он создает или принимает. 

Суверенность - эволюционно и социально сложившиеся качество личности, 

которое является необходимым условием для нормального развития и 

чувства собственной значимости (ценности). Полярно суверенности – 

чувство переживания подчиненности, отчужденность, фрагментарность 

жизни, проявляющиеся затруднения при поиске объектов среды, с которыми 

человек себя сравнивает, ощущение своей неуместности.  

В своих работах С.К. Нартова-Бочавер выделяет следующие уровни 

суверенности: сверхсуверенность, нормальная (умеренная) суверенность, 

депривированность и травмированность[73]. 

Суверенность психического пространства личности представляет собой 

динамическое явление. Также как Курт Левин [83] ввел понятие 

«психологического поля», говоря о том, что личностное пространство 

человека не статично, а всегда относится к единице времени и пространства, 

в котором находится человек в данный момент, так и С.К. Нартова-Бочавер 

рассматривает суверенность в психологической ситуации, которая 

разрешается с помощью психологического преодоления. 

В ходе проведенных автором исследований было выявлено, что способы 

активного поведения и преодоления сопоставимы с приобретением 
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суверенности, а пассивные способы поведения – депривированности. 

Стремление к суверенности приводит либо к замещению измерения другим, 

либо к уменьшению уровня суверенности, либо к усилению суверенности – 

сверхсуверенности. Такие нарушения как депривированность и 

сверхсуверенность могут замещаться в процессе жизнедеятельности, либо в 

процессе целенаправленного психоразвивающего воздействия, суть которого 

состоит в усилении личного контроля над разными сферами бытия. 

Суверенность описывается через определение границ психологического 

пространства личности – психологических (когнитивных, эмоциональных, 

поведенческих) составляющих, которые отделяют область обособленности 

одного человека от другого. Границы определяют уровень идентичности 

человека, представляют собой инструмент взаимодействия и трансформации 

внешних влияний, обозначая пределы личной ответственности. Как 

нарушение, так и сохранение границ закрепляются в Я-концепции и 

отражаются в поведении человека. 

Модель суверенности по С.К. Нартова-Бочавер представляет собой 

совокупность разного рода факторов. Автор выделяет следующие показатели 

суверенности психологического пространства: 

 Суверенность физического тела человека определяетсякак отсутствие 

попыток нарушить соматическое благополучие; депривированность - 

переживание дискомфорта, вызванного прикосновениями, запахами, 

принуждением в отправлении физиологических потребностей. 

 Суверенность территории представляет собой переживание 

безопасности физического пространства, в котором находится человек 

(личной части или собственной комнаты);  

депривированность - отсутствие территориальных границ. 
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 Суверенность мира вещей подразумевается как уважение к личной 

собственности человека, распоряжаться которой может только он; 

депривированность - непризнание права иметь личные вещи. 

 Суверенность привычек - это принятие временной формы организации 

жизни человека;депривированность - насильственные попытки 

изменить комфортный для субъекта распорядок. 

 Суверенность социальных связей - право иметь друзей и знакомых, 

которые могут не одобряться близкими;депривированность - контроль 

над социальной составляющей в жизни человека. 

 Суверенность ценностей подразумевает свободу вкусов и 

мировоззрения;депривированность - насильственное принятие чужих 

ценностей. 

В качестве индивидуально-психологических и индивидуальных 

особенностей, связанных с уровнем и структурой суверенности 

психологического пространства могут рассматриваться такие проявления, 

как: личностная тревожность, сензитивность и интроверсия, Я-конценция, 

акцентуированность личности по тому или иному типу, внешние проявления 

успешности и состоятельности человека, а также пол и возраст. 

Так существуют гендерные различия в суверенности психологического 

пространства личности: суверенность выше в мужской выборке, чем в 

женской. Существует разница в проявлении нарушения суверенности у 

людей, претерпевших депривационные воздействия. У женщин может 

наблюдаться понижение суверенности и формирование депрессивно- 

жертвенной жизненной позиции, у мужчин же можно наблюдать 

сверхсуверенность и развитие агрессивного поведения. 

Уровень психологической суверенности связан с позитивной Я-концепцией, 

которая связана с проявлениями социальной состоятельности человека, 



40 

 

показателями которой являются такие проявления, как академическая 

успеваемость, профессиональная самореализация; так же с переживанием 

человеком осмысленности жизни, ориентацией его на активные формы 

преодаления препятствий, определенными чертами акцентуаций характера ( 

у мужчин- с гинертимической, у женщин – с эмотивной и экзальтированной). 

Уровень психологической суверенности отрицательно связан с реактивной 

тревожностью, нейротизмом, дистимной акцентуацией характера. 

Суверенность не проявляется сама собой внезапно как новообразование на 

определенном  возрастном этапе психического развития. С.К. Нартова – 

Бочавер полагает, что суверенность личности развивается в онтогенезе на 

протяжении всей жизни человека в соответствии с его возрастными задачами 

на каждой стадии развития при разрешении противоречий между 

потребностями и возможностями среды. В данной ситуации можно говорить 

о взаимосвязи возрастной периодизации с формированием определенного 

типа суверенности психологического пространства личности. 

Область суверенности при формировании, расширяется и включает в себя все 

большее число объектов психического и физического миров: 

 в младенчестве возникает суверенность телесности, когда ребенок 

начинает выделять себя и осознавать границы своего тела, 

 на протяжении раннего и дошкольного детства формируется 

суверенность личной территории и вещей, 

 в дошкольном возрасте возникает суверенность привычек, 

 в младшем школьном возрасте появляется суверенность социальных 

связей, вкусов и ценностей, 
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 в подростковом возрасте суверенность социальных связей, вкусов и 

ценностей, приобретенных ранее, активно проявляется и становится 

регулятором поведения. 

Исследование генезиса психологической суверенности С.К. Нартовой-

Бочаверпозволило определить средовые факторы, к 

которымсензитивенребенок в процессе своего развития, и тех субъектов, 

которые могут рассматриваться им как источник угрозы суверенности. 

При гармоничном развитии человек приобретает и начинает обладать 

средовыми языками самовыражения, характерными шести 

вышеперечисленными измерениями психологического пространства и 

пользуется ими относительно ситуации, актуальной для него в данный 

момент. 

Дистанция и отношение человека взаимосвязаны между собой, так 

изменение дистанции влечет за собой изменение отношения, и наоборот, 

изменение отношений способствует изменению дистанции. 

В.Н. Мясищев писал, о том, что субъективное отношение, проявляясь в 

реакциях и действиях, обнаруживает свою объективность, а индивидуально-

психологическое становится социально-психологическим. Дистанцию 

обуславливает ситуация межличностного воздействия. 

Отношения между людьми имеют различные уровни психологической 

близости (отдаленности). Степень психологической 

близости(отдаленности)является показателем удовлетворенности 

межличностными отношениями, ее гармоничности и характера. 

Близость субъектов отношений предполагает общение, доверие, 

взаимопонимание, удовлетворенность отношениями, конструктивное 

решение разногласий и конфликтов.  
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Итак, с нашей точки зрения, психологическая дистанция – это 

характеристика межличностных отношений, проявляющееся в переживании 

и понимании близости (отдаленности) между субъектами, которая 

регулируется личностными особенностями и активностью 

взаимодействующих субъектов.  

Стоит заметить, что черезмерное сокращение или увеличение дистанции 

приводит к неудовлетворенности межличностными отношениями, к 

конфликтам как с окружающими, так и с собственным Я.  

 

 

 

Вывод по главе теоретико-методологические основания изучения образа 

матери и психологической дистанции у детей подросткового возраста: 

На основе научных взглядов, образ представляет собой картину 

опосредованную психическим отражением, продукт взаимодействия с 

внешним миром. Формирование образа - продолжительный во времени 

процесс, происходящий на протяжении всей жизни человека. 

Образ матери–первый человеческий образ, возникающий у ребенка, 

который остается значимым на протяжении всей жизни человека, 

формирующий модель детско-родительского поведения и образ 

межличностного общения, имеющийопределенные этапы формирования.  

Предпосылки к развитию материнства складываются уже в дошкольном 

возрасте, на этапе формирования образа собственной матери.В подростковом 

периоде происходит формирование образа себя как будущей матери. 

Сформированный образ материнства возникает гораздо позже, поскольку 

связан с формированием внутренней позиции взрослого человека, со 

сложившимися устойчивыми личностными потребностями. 
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В подростковый период удовлетворение потребности в суверенности 

социальных связей, вкусов и ценностей, приобретенных ранее, является 

регулятором их поведения и влияет на отношения подростка с родителями и 

всем социальным окружением.   

Психологическая дистанция –характеристика межличностных 

отношений, проявляющееся в переживании и понимании близости 

(отдаленности) между субъектами, которая регулируется личностными 

особенностями и активностью взаимодействующих субъектов. Чрезмерное 

сокращение или увеличение дистанции приводит к неудовлетворенности 

межличностными отношениями, к конфликтам как с окружающими, так и с 

собственным Я.  
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Глава 2.Изучение образа матери у подростков 13-15 лет с разной 

психологической дистанцией. 

2.1. Программа и методы эмпирического исследования. 

 

Рассмотренный материал по изучению образа матери и психологической 

дистанции позволил спланировать исследование, точнее подобрать 

инструментарий и сформулировать гипотезы исследования. 

 

Объектобраз матери у детей подросткового возраста. 

Предметособенности образа матери у девочек подросткового возраста с 

разной психологической дистанцией. 

Цельвыявление особенностейобраза матери у девочек-подростков 13 – 15 

лет с разной психологической дистанцией. 

Гипотезы: 

1) Вероятно, существуют различия в психологической дистанции у 

девочек-подростковс матерью. 

2) Возможно, имеются расхождения в вербальном представлении 

образа матери у девочек-подростков с разной психологической 

дистанцией: у  подростков с оптимальной психологической 

дистанцией образ матери будет более реалистичен; у подростков с 

отчужденной психологической дистанцией образ матери будет 

скорее идеализирован. 

3)  Можно предположить, невербальные представления девочек-
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подростков об образе матери с разной психологической дистанцией 

будут различаться: подростками с оптимальной психологической 

дистанцией образ матери будетхарактеризоватьсякак уверенная, 

дружелюбная; подростки с отчужденной психологической 

дистанцией характеризуютобраз матери как безразличная, 

пассивная.  

4) Предположительно, существует взаимосвязь между 

психологической дистанцией и представлением о материнстве у 

девочек-подростков. 

 

Для достижения поставленной цели и доказательства выдвинутых 

гипотез необходимо реализовать следующие задачи:  

 

1. Проанализировать теоретико–методологические основания 

изучения образа матери детьми подросткового возраста.  

2. Разработать и апробировать программу эмпирического 

исследования образа матери и материнства. 

3. Проанализировать полученные результаты в исследовании. 

Осуществить практическое применение результатов исследования. 

 

Программа эмпирического исследования 

Эмпирическое исследование проводилось в несколько этапов: 

Первый этап – предварительный (ноябрь 2014 – декабрь 2015 года) – 

изучение и анализ отечественной и зарубежной литературы по проблеме 

исследования; определение объекта, предмета, формулирование гипотез и 

задач исследования; разработка программы и отбор методов исследования. 

Второй этап –  исследовательский (январь – март 2016 года) – 

разработка исследовательского инструментария, а также его апробация; 
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проведение исследования и компьютерно - статистическая обработка 

полученных результатов. 

Третий этап – обобщающий (апрель – июнь 2016 года) – анализ, 

обобщение и систематизация полученных результатов; оформление 

исследования. 

Эмпирическую базу исследования составили 62 девочки-

подростка в возрасте 13-15 лет. Подростки являются учениками 7-9 

классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Усть  –  Пристанская средняя общеобразовательная 

школа имени А. М. Птухина». Данное образовательное учреждение 

находится вс. Усть-Чарышская Пристань Усть – Пристанского 

района Алтайского края.Выборка случайная. 

 

Методы исследования: 

Психологическое тестирование с использованием батареи 

методик: 

 Методика измерения психологической дистанции. Автор методики Е.И. 

Медведская (модифицированный вариант Т.А. Заеко).  

Использовалась  нами для  определения степени близости (отдаленности) 

субъекта на основании измерения длины психологической дистанции и 

выявления вида взаимоотношений между испытуемым и его матерью. 

На основании длиныпсихологической дистанции устанавливается 

доминирующий вид отношений: симбиотический, отчуждѐнный, 

плодотворный (оптимальный). 

Перед испытуемыми на бланке изображено  поле, расчерченное на 

небольшие квадраты. Необходимо на данном поле расставить фигуру матери 

(треугольник "основанием вниз").  

http://vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/60-diagnosis-of-family-relationships/578-methods-of-measuring-the-psychological-distance
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Сначала испытуемые определяли местоположение своей фигуры: она должна 

быть в центре поля. Положение фигуры матери определялось относительно 

фигуры испытуемого. Располагать фигуры испытуемый мог по своему 

усмотрению: можно ставить другие фигуры ближе к своей, можно дальше, 

можно ставить фигуру на фигуру, располагать их в одной клеточке, можно 

выносить фигуры за пределы поля"[66]. 

Объекты для определения психологической дистанции: я, моя мама. 

Определение типа фигур обусловлено задачами исследования. 

 Опросник «Подростки о родителях» (ПОР) (Д. Шеффер), адаптирована 

для российской выборки (Л.И. Вассерман, И.А. Горьковая, Е.Е. 

Романицына)– методика психологической диагностики детско-

родительских отношений, раскрывающая содержательный характер и 

специфику воспитательной практики родителей с точки зрения 

подростков 13-18 лет. Методика изучает установки, поведение и методы 

воспитания родителей так, как видят их дети в подростковом возрасте, 

позволяет описать отношения с родителем по наиболее общим 

проявлениям: доброжелательность, враждебность, автономия, 

директивность и непоследовательность[18]. 

 Метод незаконченных предложений в авторской модификации «Образ 

матери». В нашей работе данная методика использовалась для 

исследования содержания вербальных представлений подростков. Данная 

методика относится к проективным психологическим методикам, а 

именно - к методикам дополнения, аддитивным методикам [14]. 

Испытуемым предлагалось дополнить предложения «Мама – это…», 

«Материнство – это…».  

 Модифицированная методика «Цветовой тест отношений» А.М. Эткинда. 

Цветовой тест отношений является невербальным  диагностическим 

методом, отражающим как сознательный, так и частично-неосознаваемые 
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показатели эмоционального отношения к какому-либо объекту. В нашей 

работе данная методика использовалась для выявления неосознаваемого 

эмоционального отношения подростков к матери и материнству. В 

тестеотношений используется набор из восьми цветных карточек, 

заимствованных из восьмицветного варианта теста Люшера. Методика 

имеет два варианта проведения - краткий и полный, различие заключается 

в способе извлечения цветовых ассоциаций. По мнению исследователей 

цветовых ассоциаций, каждый из цветов обладает устойчивым и 

определенным эмоциональным значением. Были хорошо изучены 

закономерности переноса эмоциональных значений цветов на 

ассоциируемые стимулы. 

Краткий вариант методики выглядит следующим образом. 

Испытуемому предлагают составить список людей из его окружения и 

написать список понятий, имеющих для него значение. Дальше 

исследователь на листе белой бумаги в случайном порядке раскладывает 

восемь цветных карточек и предлагает испытуемому подобрать каждому из 

значимых людей или понятий подходящий цвет. Цвета следует подбирать в 

соответствии с характеристиками людей, а не их внешним видом. После 

завершения ассоциирования предлагают проранжировать цвета в порядке 

предпочтений, начиная с цвета, который больше всего нравится. 

Эмоционально-личностное значение цветов оценивается по шкалам 

личностного дифференциала [6]. 

В нашем эмпирическом исследовании респондентам предлагалось 

выбрать цвета для следующих объектов и понятий: «мама», «материнство».  

Подбор объектов обусловлен темой исследования. 

 

 

Математико-статистические методы обработки данных: 
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 Анализ частот распределения применяется для первичной обработки 

данных. Позволяет перейти к компактному описанию данных с 

использованием процентов, а также среднего значения и стандартного 

отклонения [72, с. 40]. 

 Контент - анализ - формализованный количественный метод анализа 

документов. Перевод в количественные показатели массовой текстовой 

или фонетической информации с последующей статистической ее 

обработкой. Характеризуется большой строгостью, систематичностью 

[72].  

 U-критерий Манна Уитни- статистический критерий, используется для 

оценки различий между двумя независимыми выборками по уровню 

какого-либо признака, измеренного количественно. Позволяет 

выявлять различия в значении параметра между малыми выборками 

[72]. 

 χ
2
-Пирсона - наиболее часто употребляемый критерий для проверки 

гипотезы о законе распределения. В данном случае использовался для 

сопоставления эмпирических распределений номинальных переменных 

[72, с. 123]. 

 Непараметрический корреляционный анализ с использованием 

коэффициента корреляции Спирменаприменяется для проверки 

гипотезы о связи между переменными с использованием 

коэффициентов корреляции, которые показывают количественную 

меру взаимосвязи двух переменных [72, С.64, 147]. 

Обработка данных производилась в статистическом пакете SPSS 19.0. 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
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Операционализация базовых понятий: 

 Образ – индивидуальная для человека картина, опосредованная 

психическим отражением, представляющая собой продукт 

взаимодействия с внешним миром.  

 Образ матери - это первый человеческий образ, возникающий у 

ребенка. Он глубоко запечатлен в психике ребенка и влияет на 

него на протяжении всей жизни, формируя модель детско-

родительского поведения и образ межличностного общения. 

 Психологическая дистанция - это характеристика 

межличностных отношений, проявляющееся в переживании и 

понимании близости (отдаленности) между субъектами, которая 

регулируется личностными особенностями и активностью 

взаимодействующих субъектов.  

 Представления – знания здравого смысла, содержание которых 

обусловлено как социально, так и личным опытом человека. 

 Подростковый возраст – возрастной период с 10-11 до 15 лет. 

 

2.2. Анализ результатовисследования образа матери у 

девочек-подростков 13-15  лет с разной психологической 

дистанцией. 

 

  Для исследования психологической дистанции у подростков 

использовалась методика Е.И.Медведской.  

Исходя из полученных данных, у девочек-подростков 13-15 лет 

выявили среднюю и длинную психологическую дистанцию по 

отношению к матери. В связи с этим, мы разделили всех 

испытуемых на две группы, исходя из уровня психологической 

дистанции: 
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1) Испытуемых с среднем уровнем психологической дистанции 

по отношению к матери мы обозначили как «группа 

подростков с оптимальнойдистанцией». 

2) Испытуемых с длинной психологической дистанцией по 

отношению к матери мы обозначили как «группа подростков с 

отчужденнойдистанцией». 

Таким образом, мы получили распределение по группам: 

подростки с оптимальной дистанцией – 37 человек (59,7%), 

подростки с отчужденнойпсихологической дистанцией – 

25человек (40,3%).  

 

 

 

Рисунок 2.2.1.Состав групп  девочек-подростков с разной 

дистанцией. 

       Мы видим, что оптимальный уровень у девочек-подростков 

по отношению к матери преобладает. Данному уровню 

психологической дистанции соответствует плодотворный вид 

взаимоотношения, поскольку он  является оптимальной зоной 

построения взаимоотношений с другими людьми и дает 

возможность для личностного развития человека – личностного 
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роста (« Мне никто не мешает, я могу положиться на других и на 

себя»). 

Отчужденному уровню психологической дистанции 

соответствует отчужденный вид взаимоотношений. Данный вид 

взаимоотношений указывает на отсутствие общности с другими 

людьми, отстраненность от них («Я одинок и никому не нужен, 

вокруг меня никого нет»).  

Для изучения установок, поведения и методов воспитания 

родителей так, как видят их дети в подростковом возрасте, нами 

был использован опросник «Подростки о 

родителях»Л.И.Вассерман, И.А.Горьковая, Е.Е.Романицына, 

который позволяет описать отношения с родителями по наиболее 

общим проявлениям: позитивный интерес(доброжелательность), 

директивность, враждебность, автономия и 

непоследовательность родителя.  

Исходя из полученных данных с помощью корреляционного 

анализа обнаружили взаимосвязь между параметрами 

«позитивный интерес» и «автономность» (r=0,337, р=0,007). 

Можно сказать, что при увеличении позитивного интереса 

происходит увеличение уровня автономности, при этом 

наблюдается снижение непоследовательности (r=-0,512, р=0,000), 

враждебности (r=-0,511, р =0,000), директивности (r=-0,460, 

р=0,000).Таким образом, доброжелательность со стороны матери 

способствует увеличению автономности и снижению 

непоследовательности, враждебности и директивности. 

(приложение 2) 
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Рисунок 2.2.2. Различия по опроснику «Подростки о 

родителях» у девочек-подростков с разнойдистанцией. 

 

С помощью критерия Манна-Уитни мы обнаружили достоверные 

различия между испытуемыми из групп с разной психологической 

дистанцией по параметрам (шкалам): позитивный интерес (U=111,0 при 

p=0,00), директивность (U=174,5 при p=0,00), враждебность (U=153,5 при 

p=0,00), непоследовательность (U=66,0 при p=0,00). По параметру 

автономность мы получили различия на уровне статистической тенденции 

(U=393,5 при p=0,320). Полученные результаты позволили увидеть 

различные картины восприятия девочками-подростками с разной 

психологической дистанцией детско-родительских отношений и образа 

матери. У девушек-подростков с оптимальным уровнем психологической 

дистанции мы видим картину детско-родительских отношений следующую. 

При увеличении позитивного интереса к подростку наблюдается тенденция 

снижения по параметрам непоследовательность, враждебность и 

директивность, при этом показатель по параметру автономность достаточно 

высок у подростков данной группы.В группе девочек-подростков с 

отчужденным уровнем дистанции прослеживается в основном 
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неблагоприятная тенденция развития детско-родительских отношений, 

снижен позитивный интерес матери по отношению к ребенку на фоне 

высокой враждебности (амбивалентности эмоционального принятия 

подростка), при увеличении директивности мы видим увеличение 

автономности подростка. Так же высокая степень непоследовательности в 

детско-родительском поведении, характеризует непоследовательность, 

противоречивость и непрогназируемость поведения матери, размытость 

восприятия приоритетов, норм и принципов в отношениях. Таким образом, 

девочками-подростками с отчужденным уровнем дистанции матери 

воспринимаются как излишне директивные, непоследовательные, 

враждебные. Результаты по данному опроснику, позволили увидеть различия 

в отношениях с матерью удевочек - подростков с разным уровнем 

психологической дистанции. (приложение 3) 

Для исследования вербальных представлений образа матери была 

использована метод незаконченных предложений в авторской модификации 

«Образ матери». Испытуемым предлагалось дополнить предложения: 

«Мама– это…», «Материнство– это…».Образ матери является составной 

частью в формировании образа материнства. В подростковом возрасте 

происходит коррекция образа матери и материнства, поскольку происходит 

формирование образа себя как будущей матери. Подросток «примеряет» на 

себя образ матери в условиях осознавания себя как будущей матери.  

В результатеисследования представлений образа матери были 

получены следующие данные: 

Частота 

употребления 

категорий при 

описании образа 

матери 

подростками. 

Содержание 

вербальных 

представлений 

обобразе матери 

девочек-подростков 

с оптимальной 

дистанцией (в%) 

Содержание 

вербальных 

представлений 

обобразе матери 

девочек-подростков 

с отчужденной 

дистанцией (в%) 

Любовь 76,0 24,0 
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(«любовь», 

«любить», 

«любимая») 

32,3 

Родитель («-это 

мама») 

27,4 

56,5 43,5 

Родная («родной 

человек») 

25,8 

62,5 37,5 

Поддержка 

(«поддержка», 

«поддержать», 

«опора») 

21,0 

61,5 38,5 

Счастье 

(«счастье, что 

есть мама») 

11,30 

57,1 42,9 

Друг («дружба») 

11,3 

57,1 42,9 

Понимание 

(«понимающая», 

«прощающая», 

«принимающая») 

11,3 

48,6 51,4 

Общение 

8,1 

63,0 37,0 

Трудная 

ситуация 

6,5 

50,0 50,0 

Забота 

5,1 

83,3 16,6 

Святое 

4,8 

0,0 100 

Таблица 2.2.1. Содержание вербальных представлений о матери  

подростков 13-15 лет с разнойпсихологической дистанцией. 

С помощью критерия Манна – Уитни мы обнаружили различия в 

представлениях матери подростками с разной психологической дистанцией 

по категории «святое» (U= 407 при p=0,032), по категориям «понимание» и 

«любовь» мы получили различия на уровне тенденции (любовь U= 355 при  

p=0,059, понимание U=395 при p= 0,077). (приложение 5) 
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Таким образом, мама в представлениях подростков с оптимальным уровнем 

дистанции – это родной человек, который поддерживает, 

заботиться.Отношения основываются на общении, любви. Подростки 

считают, чтосчастье что есть мама, ведь мама для них не только родитель, но 

и друг, который многое поймет (простит, примет), поддержит в трудных 

ситуациях.   

В представлениях подростков с отчужденным уровнем дистанции мама – это 

некий показатель святости (мама-это святое). Подростки считают значимым 

в образе матери понимание (прощение, принятие), помощь в трудных 

ситуациях, поскольку это сопоставимо с родительскими функциями матери. 

Отмечают что счастливы, потому что у них есть мама. Обозначают, что 

важно иметь друга в лице матери, ведь мама может служить поддержкой 

(опорой). Мама для подростков - родной человек. Подростки упоминают о 

важности общения с матерью и отмечают, что материнская забота важна.  

В результатеисследования представлений образа материнста были 

получены следующие данные: 

          

Частота 

употребления 

категорий при 

описании 

материнства 

подростками. 

Содержание 

вербальных 

представлений о 

материнстве 

девочек-подростков 

с оптимальной 

дистанцией (в%) 

Содержание вербальных 

представлений о 

материнстведевочек-

подростков с 

отчужденнойдистанцией 

(в%) 

Тяжело 

(«большой труд») 

32,3 

56,0 44,0 

Ответственность 

(«ответственно») 

16,1 

50,0 50,0 

Страшно 

14,5 

66,7 33,3 
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Забота («забота о 

ребенке\детях») 

13,0 

82,0 18,0 

Ограничения 

(«отсутствие 

свободного 

времени») 

8,1 

40,0 60,0 

Не мое («не для 

меня», «не ко 

мне») 

8,1 

40,0 60,0 

Испытание 

6,1 

60,0 40,0 

Счастье 

4,7 

80,0 20,0 

Таблица 2.2.2 Содержание вербальных представлений о материнстве 

подростков 13- 15 лет с разнойпсихологической дистанцией. 

С помощью критерия Манна – Уитни мы обнаружили различия на 

уровне статистической тенденции по категории «не мое» (U=401 при p= 

0,061). (приложение 6) 

Таким образом, материнство в представлениях подростков, в первую 

очередь, оценивается как забота, которая сопровождается ответственностью, 

приводит к ограничениям. Оно видится как что-то тяжелое, вызывает страх. 

Некоторые отвергают материнство («это не мое», «не для меня», «не ко 

мне»). Материнство подростками понимается как обязанность, которая не 

является для девушек 13-15 лет столь привлекательной, ввиду актуальных 

возрастных потребностей. Подростки не готовы принять на себя роль матери, 

поскольку это не удовлетворяет их возрастные потребности.  

С помощью «Цветового теста отношений» А.М. Эткинда было 

выявлено невербальные представления образа матери у девочек-подростков с 

разной психологической дистанцией, а так же отношение подростков к 

материнству.  
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Методической основой данного метода является цветоассоциативный 

эксперимент. Он базируется на существующие характеристики невербальных 

компонентов отношений к некоторым объектам, отражающихся в цветовых 

ассоциациях. Цветовая сенсорикатесно связана с эмоциональной жизнью 

личности. 

Проведение ЦТО включает следующие процедуры: 

 На первом этапе подросткам необходимо было сопоставить цвета с 

понятиями «мама», «материнство». 

На втором этапе испытуемым необходимо проранжировать цвета по степени 

привлекательности, начиная с «самого красивого, приятного для глаз» и 

заканчивая «самым некрасивым, неприятным для глаз». 

Интерпретация полученных результатов проводилась на качественном 

анализе цветоассоциативных ответов. Диагностически значимым является не 

только ранг цвета, с которыми испытуемый ассоциирует кого-либо из 

объектов привязанности, но и сам цвет. 

 

Результаты исследования показаны в виде круговых диаграмм на рисунках 

2.2.3-2.2.6. 
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Рисунок 2.2.3. Частота выбора цвета подростками с 

оптимальнойпсихологической дистанцией. 
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 Рисунок 2.2.4. Частота выбора цвета подростками с отчужденной 

психологической дистанцией. 

 

Цветовой портрет матери у девочек-подростков с 

оптимальнойдистанцией представлен 5-ю цветами: желтый- 46%, зеленый-

24%, красный-19%, синий-8%, фиолетовый-3%. 

Цветовой портрет матери у девочек-подростков с 

отчужденнойдистанцией представлен 8-ю цветами: желтый-20%, серый-20%, 

красный-16%, синий-12%, фиолетовый-12%, зеленый-8%, черный-8%, 

коричневый-4%. 

Жёлтый цвет символизирует активность, стремление к общению, 

экспансивность, веселость. Это самая яркая краска, поэтому воздействует 

легко и живо. Главной чертой желтого цвета,  является отражающая свет, 

излучающая во все стороны яркость, невесомая весѐлость. Жѐлтый цвет 

соответствует беспрепятственному распространению, освобождению. 

Психологически освобождение означает освобождение от тяжести, чего-то 

угнетающего. Тот, кто предпочитает жѐлтый цвет, нуждается в немедленном 

признании; желает уважения. 
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Зеленый цвет характеризует гибкость волевых проявлений в сложных 

условиях деятельности, что обеспечивает поддержание работоспособности, а 

также потребность в самоутверждении. Это выражение упорства, твердости, 

жесткости, и прежде всего, наступательности по отношению ко всем 

изменениям. Поэтому он представляет собой постоянство, как в 

самосознании, в качестве принципа представляющего, оценивающего, так и 

во всех формах самоутверждения и обладания. Обладание повышает 

уверенность и в особенности самоуверенность. 

Поэтому зеленый цвет указывает на то, что избравший его желает 

повысить свою уверенность в себе путем ли самоутверждения, чтобы 

сохранить идеализированную картину собственного я, или посредством 

подтверждения, которого он ждѐт от других, причем желает внушить 

симпатию при помощи чего-то, чем он  обладает, и имеющего характер 

финансовый, телесный или духовный. Зелѐный цвет, как напряжение 

накапливает возбуждение и в результате этого создаѐт ощущение гордого 

превосходства, власти, силы и ощущения возможности распоряжаться или по 

крайней мере руководить. Зеленый цвет связан с такими качествами, как 

самостоятельный, настойчивый, иногда упрямый, напряженный.  

Красный символизирует уверенность, энергичность, общительность, 

отзывчивость.  Это выражение жизненной силы и высоты вегетативного 

возбуждения. Поэтому он имеет значение желания и всех форм аппетита. 

Красный цвет – это стремление добиться влияния, завоевать успех и жадно 

желать того, что может представить интенсивность и полноту жизни. 

Красный цвет выражает импульс, жизненную волю покорить и потенциал, 

начиная от сексуальных инстинктов, вплоть до революционных 

преобразований. Это импульс к моторному действию, к спорту, к борьбе и к 

предприимчивости в области производства. Если красный цвет стоит на 

первом месте, то выбравший его желает пережить в результате своей 

деятельности возбуждающую интенсивность. Красный цвет стремиться 
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пронизать, преобразовать и покорить. Красный цвет ассоциируется с 

качествами «дружелюбный», «общительный», «энергичный», «уверенный», 

«раздражительный». 

Синий цвет – цветовое выражение биологической потребности 

(физиологически – это покой,  психологически – удовлетворение, 

потребность в удовлетворении, спокойствии). Синий цвет представляет 

собой единение, тесную связь. Данный цвет соответствует всем видам 

эмоциональности (восприимчивости). Это счастливое воплощение идеала;  

это верность и доверие; любовь и самоотверженность. Синий цвет 

обозначает такие качества, как «добросовестный», «спокойный», «несколько 

холодный». 

Мама в группе с оптимальнойпсихологической дистанцией зачастую 

ассоциируется с желтым цветом, что свидетельствует о приписывании ей 

таких качеств, как «очень активная», «общительная», «открытая», «веселая». 

На втором месте по частоте выборов – зеленый, который ассоциируется с 

качествами «упорство», «твердость», «жесткость». Далее красный цвет, 

который ассоциируется с качествами «дружелюбный», «общительный», 

«энергичный», «уверенный», «раздражительный». В группе подростков с 

отчужденнойпсихологической дистанциеймама ассоциируется с серым 

цветом, что означает преобладание в образе мамы следующих характеристик:  

«пассивная», «неуверенная», «безразличная». И с желтым цветом, что 

свидетельствует о приписывании ей таких качеств, как «очень активная», 

«общительная», «открытая», «веселая». 

По частоте встречаемости цветов образ матери в группе подростков с 

оптимальной дистанцией однозначен, нежели в группе подростков с 

отчужденной психологической дистанцией. Данный факт свидетельствует об 

амбивалентном отношении к матери.  
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Рисунок 2.2.5. Частота выбора цвета подростками с оптимальной 

психологической дистанцией. 

 

 

 

Рисунок 2.2.6. Частота выбора цвета подростками с отчужденной 

психологической дистанцией. 
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Цветовой портрет материнства у девочек-подростков с 

оптимальнойдистанцией представлен 8 -ю цветами: зеленый – 22%, 

коричневый- 18%, фиолетовый – 15%, черный – 15%, красный – 12%, синий 

– 9%, желтый – 6%, серый – 3%. 

Цветовой портрет материнства у девочек-подростков с 

отчужденнойдистанцией представлен 8 - ю цветами: черный – 22%, 

коричневый – 17%, зеленый – 17%, фиолетовый – 13%, красный – 10%, 

серый – 7%, синий – 6%, желтый – 3%. 

Материнство ассоциируется с черным, зеленым, а также фиолетовым и 

коричневым цветами. Черный цвет предполагает характеристики 

«молчаливый», «эгоистичный», «враждебный», «отвергаемый». Фиолетовый 

цвет – «беспокойный», «эмоционально напряженный», «имеющий 

потребность в душевном контакте». Таким образом, материнство для 

подростков является отвергаемым социальным явлением. Для части 

подростков материнство, наоборот, ассоциируется с расслабленностью и 

чувствительностью, открытостью и весельем.  

 

Также методика ЦТО позволяет проанализировать степень принятия 

тех или иных объектов и понятий. 

Величина медианы позволяет увидеть, что образ матери является 

принимаемым объектом, в то время как материнство является менее 

принимаемым из предложенного. Это вероятно свидетельствует о том, что, 

не смотря на возрастную потребность в эмансипации от взрослых, образ 

матери остается значимым для девочек - подростков. Ребенок в 

подростковом возрасте склонен «примерять» на себя роль Я-мама в условиях 

реального осознавания себя как будущей матери, то может возникать страх, 

отсюда отвержение материнства. 
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Медиана Минимум Максимум 

мама 2 1 7 

материнство 7 2 8 

 

Таблица 2.2.3. Средний ранг объекта, оцененного по методике 

«Цветовой тест отношений». 

 

При помощи критерия Манна-Уитни выявлены различия в степени 

отвержения материнства между двумя выборками: подростками с 

оптимальным уровнем психологической дистанции и с отчужденной 

дистанцией (U=290,5 при р=0,053). Для подростков с оптимальным уровнем 

дистанции материнство является менее отвергаемым явлением, чем для 

испытуемых с отчужденной дистанцией (рисунок 7).  

 

 

Рисунок 2.2.7. Различия в степени отвержения материнства 

подростками с разной психологической дистанцией. 

 

С помощью коэффицента корреляции Спирмена была выявлена 

взаимосвязь психологической дистанции и показателями«позитивный 

интерес» (r=-0,609,р=0,000), «директивность» (r=0,521,р=0,000), 
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«враждебность» (r=0,405,р=0,001), «непоследовательность» 

(r=0,603,р=0,000),«мама-чувства» (r=-0,362 ,р=0,004), «материнство-

отвержение» (r=0,361,р=0,004) «материнство-счастье» (r=-0,371 ,р=0,003). 

(приложение 8) 

Таким образом, девочки-подростки с оптимальной психологической 

дистанцией, исходя из чувственных переживаний взаимодействия с 

собственной матерью, определяют образ материкак заботу о ребенке, 

любовь, счастье. Материнство определяется как счастье и представляет собой 

заботу о ребенке (детях) 

Девочки-подростки с отчужденной дистанцией, основываясь на опыте 

взаимодействия с собственной матерью, определяют материнство как нечто 

тяжелое (тяжкий труд), вызывающее страх, оно отвергается. 

Итак, удевочек-подростков 13-15 лет существует различия в  

психологической дистанции к матери, это связано с отношением матери к 

ребенку, а так же с возрастными особенностями данного периода.  

 Вербальные представления подростков образаматери и материнства в 

группах с разной психологической дистанцией имеют определенные 

различия: у  подростков с оптимальной психологической дистанцией образ 

матери более реалистичен связан с чувственными переживаниями; у 

подростков с отчужденной психологической дистанцией образ матери скорее 

идеализирован. Материнство девочками-подростками с оптимальной 

психологической дистанцией представляется как забота о ребенке, 

определяемо как счастье. Материнство в представлениях подростков с 

отчужденной дистанцией что-то тяжелое, вызывающее страх, оно 

понимается ими как обязанность и является малопривлекательно. 

Невербальные представления и отношения подростков к образу матери 

и материнству имеют определенные различия в группах с разной 

психологической дистанцией.  
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Исходя из величины медианы, по принятию\отвержению объектов, 

материнство чаще не принимается подростками: подростками из группы с 

отчужденной психологической дистанцией чаще, чем подростками с 

оптимальной психологической дистанцией. 

 

 

2.3. Выводы по эмпирическому исследованию. 

На основании проведенного нами исследования можно сделать 

следующие выводы:  

1) Выявлены различияв психологическойдистанции у девочек-подростков 

с матерью, характеризующие тип взаимоотношения подростка с 

родителем.Девочками-подростками с оптимальной психологической 

дистанцией отношения с матерью характеризуются позитивным 

интересом матери к ребенку, у них достаточно высокий уровень 

автономности, при этом показатели враждебность, директивность, 

непоследовательность относительно  низкие.  Девочки- подростки с 

отчужденной дистанцией  характеризуют отношения с матерью 

достаточно высоким уровнем автономности, враждебности, 

директивности, непоследовательности, низким позитивным интересом 

матери к ребенку. 

2) В вербальном представлении образ матери у девочек-подростков с 

оптимальным уровнем дистанции является более реалистичным и 

связан с чувственными переживаниями взаимоотношений с матерью, 

тогда как у подростков с отчужденным уровнем психологической 

дистанции образ матери более идеализирован. 

3) В невербальном представлении образа матери для девочек-подростков 

с оптимальной психологической дистанцией представляется 

авторитетным, уверенным, дружелюбным.   Девочкам-подросткам с 
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отчужденной дистанцией  образ матери представляется как: пассивный, 

неуверенный, безразличный. По частоте встречаемости цветов образ 

матери у девочек-подростков с оптимальной дистанцией однозначен, 

тогда как у девочек-подростков с отчужденной психологической 

дистанцией более дифференцирован.  

4) В вербальном представлении материнство девочками-подростками с 

оптимальной дистанцией в большей степени характеризуется как 

забота о ребенке, как счастье, тогда как девочками-подростками  с 

отчужденной дистанцией характеризуютматеринство как что-то 

тяжелое, вызывающее страх, оно ими отвергается. В невербальном 

представлении материнство у девочек-подростков с разной 

психологической дистанцией  имеет схожие характеристики: 

«молчаливый», «эгоистичный», «враждебный», «отвергаемый», 

«беспокойный», «эмоционально напряженный», «имеющий 

потребность в душевном контакте». Обобщая выводы, можно 

заключить, что девочек-подростков с оптимальной дистанцией 

материнство является менее отвергаемым явлением, чем для девочек-

подростков с отчужденной дистанцией. 

Выдвинутые нами гипотезы нашли своѐ подтверждение в данном 

исследовании. 
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2.4 Практическое применение результатов исследования. 

Полученные результаты указывают на существующую взаимосвязь 

представления образа матери и психологической дистанции к матери 

подростка. В связи с этим была разработана и проведена программа для 

девочек-подростков «Я рядом» и классный час для родителей «Мама, я 

рядом». (приложение 9)  После занятий была проведена методика измерения  

психологической дистанции (автор Е.И. Медведская). Сравнительный анализ 

данных показал, что после занятий произошли изменения длинны 

психологической дистанции, сократилось число девочек-подростков с 

отчужденным уровнем дистанции к матери. Девочки – подростки с 

оптимальным уровнем дистанции – 45 (72,6%) человек, с отчужденным 

уровнем дистанции – 17 человек (27,4%). 

 

Рисунок 2.2.8 Количество девочек-подростков с оптимальной и отчужденной 

дистанцией к матери до занятий и после по программе «Я рядом».  

 Таким образом, мы видим результативность разработанной нами 

программы «Я рядом» и классного часа для родителей «Мама, я рядом».  

 В дальнейшем планируется проведение занятий по программе «Я рядом» в 

2016-2017 учебном году в муниципальном  бюджетном 

общеобразовательном учреждения  «Усть – Пристанская средняя 

общеобразовательная школа имени А. М. Птухина» в рамках психолого – 

просветительской работы. 
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Заключение 

Анализ теоретико-методологических оснований исследования 

образа, образа матери и психологической дистанции позволил 

рассмотреть научные подходы к изучению данных понятий в 

психологии.  

1) Образ в отечественной психологии рассматривается в 

контексте теории отражения и позволяет увидеть специфику 

отражения на разных уровнях психической организации 

человека. Формирование образа является продолжительным во 

времени  процессом, происходящим на протяжении всей 

жизни человека. 

2) Образ матери начинает свой путь формирования у ребенка с 

момента рождения, продолжая свое развитие, дополняясь, 

трансформируясь на протяжении всей жизни. Является 

важным основанием при формировании жизненных ценностей 

и является основой в становлении образа материнства. 

3) Психологическая дистанция является показателем жизненного 

пространства личности, характеристикой межличностных 

отношений. Чрезмерное сокращение или увеличение 

дистанции приводит к неудовлетворенности 

отношениями,конфликтам как с окружающими, так и с 

собственным Я.  

В результате проведенного научного исследования можно сделать 

следующие выводы:  

4) Выявлены различияв психологической дистанции у девочек-

подростков с матерью, характеризующие тип 

взаимоотношения подростка с родителем. Девочками-

подростками с оптимальной психологической дистанцией 
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отношения с матерью характеризуются позитивным 

интересом матери к ребенку, у них достаточно высокий 

уровень автономности, при этом показатели враждебность, 

директивность, непоследовательность относительно  низкие.  

Девочки - подростки с отчужденной дистанцией  

характеризуют отношения с матерью достаточно высоким 

уровнем автономности, враждебности, директивности, 

непоследовательности, низким позитивным интересом матери 

к ребенку. 

5) В вербальном представлении образ матери у девочек-

подростков с оптимальным уровнем дистанции является более 

реалистичным и связан с чувственными переживаниями 

взаимоотношений с матерью, тогда как у подростков с 

отчужденным уровнем психологической дистанции образ 

матери более идеализирован. 

6) В невербальном представлении образа матери для девочек-

подростков с оптимальной психологической дистанцией 

представляется авторитетным, уверенным, дружелюбным.   

Девочкам-подросткам с отчужденной дистанцией  образ 

матери представляется как: пассивный, неуверенный, 

безразличный.  По частоте встречаемости цветов образ матери 

у девочек-подростков с оптимальной дистанцией однозначен, 

тогда как у девочек-подростков с отчужденной 

психологической дистанцией более дифференцирован.  

7) В вербальном представлении материнство девочками-

подростками с оптимальной дистанцией в большей степени 

характеризуется как забота о ребенке, как счастье, тогда как 

девочками-подростками  с отчужденной дистанцией 

характеризуют материнство как что-то тяжелое, вызывающее 
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страх, оно ими отвергается. В невербальном представлении 

материнство у девочек-подростков  с разной психологической 

дистанцией имеет схожие характеристики: «молчаливый», 

«эгоистичный», «враждебный», «отвергаемый», 

«беспокойный», «эмоционально напряженный», «имеющий 

потребность в душевном контакте». Обобщая выводы, можно 

заключить, что девочек-подростков с оптимальной дистанцией 

материнство является менее отвергаемым явлением, чем для 

девочек-подростков с отчужденной дистанцией.  

8) На основе результатов эмпирического исследования была 

разработана программа «Я рядом» для девочек-подростков, 

классный час для родителей «Мама, я рядом». Апробация 

данной программы показала ее эффективность в сокращении 

дистанции по отношению к матери. Занятия позволили 

повысить психологическую грамотность, информированность 

в вопросах межличностного взаимодействия. 

Подводя итог, следует отметить, что в ходе данной 

исследовательской работе выдвинутые нами гипотезы нашли своѐ 

подтверждение, все поставленные задачи были выполнены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Анкета эмпирического исследования 

ФИО___________________________________________________ 

Возраст_________________________________________________    

 

1)  Перед Вами поле, расчерченное на небольшие квадраты. Попробуйте на данном поле 

расставить определенные фигуры. Фигуры, которые Вы расставите, будут обозначать 

члена Вашей семьи - маму. При этом необходимо обозначать фигуру  треугольником 

"основанием вниз". Фигуры по мере расставления подписываются. 

Сначала Вы определяете местоположение своей фигуры: она должна быть в центре поля. 

Далее положение фигуры Вашей матери относительно Вашей фигуры. Располагайте ее, 

как хотите по отношению к Вашей фигуре: можете ставить ближе к своей, можете дальше, 

можете ставить фигуру на фигуру, располагать их в одной клеточке, можете выносить 

фигуру за пределы поля". 

 

       

       

       

       

       

       

       

 

 

2) Просим Вас оценить, исходя из собственного опыта, какие из указанных положений 

более всего характерны для Вашей матери. Для этого внимательно прочитайте каждое 

утверждение, не пропуская ни одного из них. Если Вы считаете, что утверждение 

полностью соответствует воспитательным принципам вашей или матери, обведите 

кружком цифру «2». Если Вы считаете, что данное высказывание частично подходит для 

Вашей  матери, обведите цифру «1». Если же, по Вашему мнению, утверждение не 

относится к Вашей матери, обведите цифру «0». 
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№ Моя мать Да Частично Нет 

1 Очень часто улыбается мне 2 1 0 

2 
Категорически требует, чтобы я усвоила, что я могу делать, 

что нет 
2 1 0 

3 Обладает недостаточной терпеливостью в отношении меня 2 1 0 

4 Когда я ухожу, сама решает, когда я должна вернуться 2 1 0 

5 
Всегда быстро забывает то, что сама говорит или 

приказывает 
2 1 0 

6 
Когда у меня плохое настроение, советует мне успокоиться 

или развеселиться 
2 1 0 

7 
Считает, что у меня должно существовать много правил, 

которые я обязана выполнять 
2 1 0 

8 Постоянно жалуется кому-то на меня 2 1 0 

9 Предоставляет мне столько свободы, сколько мне надо 2 1 0 

10 За одно и то же один раз наказывает, а другой – прощает 2 1 0 

11 Очень любит делать что-нибудь вместе 2 1 0 

12 
Если назначает какую-нибудь работу, то считает, что я 

должна делать только ее, пока не закончу 
2 1 0 

13 
Начинает сердиться и возмущаться по поводу любого 

2 1 0 
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пустяка, который я сделала 

14 
Не требует, чтобы я спрашивала у нее разрешения, чтобы 

идти туда, куда захочу 
2 1 0 

15 
Отказывается от многих своих дел в зависимости от моего 

настроения 
2 1 0 

16 
Пытается развеселить и воодушевить меня, когда мне 

грустно 
2 1 0 

17 
Всегда настаивает на том, что за все мои проступки я 

должна быть наказана 
2 1 0 

18 Мало интересуется тем, что меня волнует и чего я хочу 2 1 0 

19 Допускает, чтобы я могла бы идти куда хочу каждый вечер 2 1 0 

20 
Имеет определенные правила, но иногда соблюдает их, 

иногда нет 
2 1 0 

21 Всегда с пониманием выслушивает мои взгляды и мнения 2 1 0 

22 Следит за тем, чтобы я всегда делала то, что мне сказано 2 1 0 

23 Иногда вызывает у меня ощущение, что я ей противна 2 1 0 

24 Практически позволяет мне делать все, что мне нравится 2 1 0 

25 Моя мать меняет свои решения так, как ей удобно 2 1 0 

26 Часто хвалит меня за что-либо 2 1 0 
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27 Всегда точно хочет знать, что я делаю и где нахожусь 2 1 0 

28 Хотела бы, чтобы я стала другой, изменилась 2 1 0 

29 Позволяет мне самомой выбирать себе дело по душе 2 1 0 

30 Иногда очень легко меня прощает, а иногда – нет 2 1 0 

31 Старается открыто показать, что любит меня 2 1 0 

32 Всегда следит за тем, что я делаю на улице или в школе 2 1 0 

33 
Если я сделаю что-нибудь не так, постоянно и везде 

говорит об этом 
2 1 0 

34 
Предоставляет мне много свободы. Редко говорит 

«должна» или «нельзя» 
2 1 0 

35 
Непредсказуема в своих поступках, если я сделаю что-

нибудь плохое или хорошее 
2 1 0 

36 
Считает, что я должна иметь собственное мнение по 

каждому вопросу 
2 1 0 

37 Всегда тщательно следит за тем, каких друзей я имею 2 1 0 

38 
Не будет со мной говорить, пока я сама не начну, если до 

этого я ее чем-то задену или обижу 
2 1 0 

39 Всегда легко меня прощает 2 1 0 

40 
Хвалит и наказывает очень непоследовательно: иногда 

слишком много, а иногда слишком мало 
2 1 0 
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41 Всегда находит время для меня, когда это мне необходимо 2 1 0 

42 Постоянно указывает мне, как себя вести 2 1 0 

43 Вполне возможно, что, в сущности, меня ненавидит 2 1 0 

44 Проведение каникул я планирую по собственному желанию 2 1 0 

45 
Иногда может обидеть, а иногда бывает доброй и 

признательной 
2 1 0 

46 
Всегда откровенно ответит на любой вопрос, о чем бы я не 

спросила 
2 1 0 

47 Часто проверяет, все ли я убрала, как она велела 2 1 0 

48 Пренебрегает мною, как мне кажется 2 1 0 

49 
Не вмешивается в то, убираю я или нет мою комнату (или 

уголок) – это моя крепость 
2 1 0 

50 Очень неконкретна в своих желаниях и указаниях 2 1 0 

 

 

 

3) Дополните предложения: 

Мама – это ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Материнство-это 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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4)  Перед вами 8 карточек разных цветов. Ниже дан список понятий. Вам необходимо 

ассоциировать каждое понятие с цветом. Цвета могут повторяться. Напротив каждого 

понятия напишите название цвета, который характеризует каждое понятие. Напротив 

каждого понятия должно быть зафиксировано не более одного цвета. 

Мама –  

Материнство–  

 

Перед вами 8 карточек различных цветов. Расположите их в порядке от наиболее 

благоприятного цвета к наименее благоприятному. Запишите получившуюся цепочку 

цветов. 

_____________________________________________________________________________ 
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         ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Корреляционный анализ по результатам опросника «Подростки о 

родителях».  

   POZ DIR HOS AUT NED 

 POZ Корреляция 
Пирсона 

1 -,460
**
 -,511

**
 ,337

**
 -,512

**
 

Знч.(2-
сторон) 

  ,000 ,000 ,007 ,000 

N 62 62 62 62 62 

DIR Корреляция 
Пирсона 

-,460
**
 1 ,144 -,040 ,501

**
 

Знч.(2-
сторон) 

,000   ,263 ,760 ,000 

N 62 62 62 62 62 

HOS Корреляция 
Пирсона 

-,511
**
 ,144 1 -,558

**
 ,631

**
 

Знч.(2-
сторон) 

,000 ,263   ,000 ,000 

N 62 62 62 62 62 

AUT Корреляция 
Пирсона 

,337
**
 -,040 -,558

**
 1 -,340

**
 

Знч.(2-
сторон) 

,007 ,760 ,000   ,007 

N 62 62 62 62 62 

NED Корреляция 
Пирсона 

-,512
**
 ,501

**
 ,631

**
 -,340

**
 1 

Знч.(2-
сторон) 

,000 ,000 ,000 ,007   

N 62 62 62 62 62 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Обработка данных по опроснику «Подростки о родителях» U-критерий 

Манна Уитни. 

Ранги 

дистанция N 
Средний 

ранг 
Сумма 
рангов 

 POZ 1,00 37 41,00 1517,00 

2,00 25 17,44 436,00 

Всего 62     

DIR 1,00 37 23,72 877,50 

2,00 25 43,02 1075,50 

Всего 62     

HOS 1,00 37 23,15 856,50 

2,00 25 43,86 1096,50 

Всего 62     

AUT 1,00 37 33,36 1234,50 

2,00 25 28,74 718,50 

Всего 62     

NED 1,00 37 20,78 769,00 

2,00 25 47,36 1184,00 

Всего 62     

Статистики критерия
a
 

   POZ DIR HOS AUT NED 

Статистика U 
Манна-Уитни 

111,000 174,500 153,500 393,500 66,000 

Статистика W 
Уилкоксона 

436,000 877,500 856,500 718,500 769,000 

Z -5,067 -4,192 -4,480 -,995 -5,717 

Асимпт. знч. 
(двухсторонняя) 

,000 ,000 ,000 ,320 ,000 

a. Группирующая переменная: дистанция 
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         ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Данные по методу неоконченных предложений в авторской модификации 

«Образ матери». 

Ответы испытуемых с оптимальным уровнем дистанции. 

 

 

Мама- это …  л
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о
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о
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в

я
т
о
е 
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б
о
т

а
 

исп. 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
исп. 2  1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 
исп. 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
исп. 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
исп. 7  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
исп. 9  1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 
исп. 10 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
исп. 14  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
исп. 15 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 
исп. 16 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
исп. 17  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
исп. 18 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
исп. 19  1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
исп. 21 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
исп. 22  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
исп. 23  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
исп. 24  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
исп. 25 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 
исп. 28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
исп. 29  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
исп. 30 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
исп. 32 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
исп. 33 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
исп. 34  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
исп. 35 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
исп. 36 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
исп. 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
исп. 38  1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
исп. 40  0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
исп. 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
исп. 42 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
исп. 43 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
исп. 45  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
исп. 46 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
исп. 47 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
исп. 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
исп. 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Ответы испытуемых с отчужденным уровнем дистанции. 
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о
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исп. 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

исп. 5  0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 

исп. 8  1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 

исп. 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

исп. 12  0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 

исп. 13  0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

исп. 20 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

исп. 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

исп. 27 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

исп. 31  1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

исп. 39  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

исп. 44 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

исп. 49  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

исп. 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

исп. 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

исп. 53 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

исп. 54  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

исп. 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

исп. 56 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

исп. 57 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

исп. 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

исп. 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

исп. 60 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

исп. 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

исп. 62  1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
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Ответы испытуемых с оптимальным уровнем дистанции. 

 

Материнство-

это тяжело ответственность страшно забота ограничения не мое испытание счастье 

исп. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

исп. 2  0 0 0 1 0 0 0 0 

исп. 4 0 1 0 0 0 0 0 0 

исп. 6 0 0 0 0 1 0 0 0 

исп. 7  0 0 0 0 0 0 0 0 

исп. 9  0 0 0 0 0 0 1 0 

исп. 10 1 0 0 1 0 0 0 0 

исп. 14  1 0 0 0 0 0 0 0 

исп. 15 0 0 0 0 0 0 0 0 

исп. 16 0 0 0 0 0 0 0 0 

исп. 17  0 0 1 0 0 0 0 0 

исп. 18 1 0 0 0 0 0 0 0 

исп. 19  1 0 0 0 0 0 0 0 

исп. 21 0 0 0 0 0 0 0 0 

исп. 22  0 0 0 0 0 0 0 0 

исп. 23  1 0 0 0 0 0 1 0 

исп. 24  1 0 0 0 0 0 0 0 

исп. 25 0 0 0 0 0 0 0 0 

исп. 28 1 0 0 0 0 0 0 0 

исп. 29  0 1 1 1 1 1 0 0 

исп. 30 1 0 0 0 0 0 0 0 

исп. 32 1 0 1 0 0 0 0 0 

исп. 33 0 1 0 0 0 0 0 0 

исп. 34  0 0 0 1 0 0 0 0 

исп. 35 0 0 1 0 0 0 0 0 

исп. 36 1 0 0 0 0 0 0 0 

исп. 37 1 0 0 1 0 0 0 0 

исп. 38  0 0 0 0 0 0 1 0 

исп. 40  0 0 0 0 0 0 0 1 

исп. 41 1 1 0 0 0 0 0 0 

исп. 42 0 0 1 0 0 0 0 0 

исп. 43 0 0 0 0 0 0 0 0 

исп. 45  0 0 0 0 0 0 0 0 

исп. 46 0 1 0 0 0 0 0 0 

исп. 47 0 0 1 0 0 0 0 0 

исп. 48 0 0 0 0 0 0 0 0 

исп. 50 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Ответы испытуемых с отчужденным уровнем дистанции. 

Материнство 

-это тяжело ответственность страшно забота ограничения не мое испытание счастье 

исп. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

исп. 5  1 0 0 0 0 0 0 0 

исп. 8  1 0 0 0 1 1 0 0 

исп. 11 0 0 0 0 0 0 0 0 

исп. 12  1 1 1 1 1 1 0 0 

исп. 13  1 0 0 0 0 0 0 0 

исп. 20 1 0 0 0 0 0 0 0 

исп. 26 1 0 0 0 0 0 0 0 

исп. 27 1 0 0 0 0 0 0 0 

исп. 31  0 0 0 0 1 1 0 0 

исп. 39  0 0 1 0 0 0 0 0 

исп. 44 0 0 0 0 1 1 0 0 

исп. 49  0 1 1 0 0 0 0 0 

исп. 51 0 0 0 0 0 0 0 0 

исп. 52 0 1 0 0 0 0 0 0 

исп. 53 0 0 0 0 0 0 0 0 

исп. 54  0 0 0 0 0 0 0 0 

исп. 55 0 0 0 0 0 0 1 0 

исп. 56 0 1 0 0 0 0 0 0 

исп. 57 1 0 0 0 0 0 0 0 

исп. 58 0 0 0 0 0 0 1 0 

исп. 59 0 0 0 0 0 0 0 0 

исп. 60 0 1 0 0 0 0 0 0 

исп. 61 0 0 0 0 0 0 0 1 

исп. 62  0 0 0 0 0 0 0 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Исследование вербальных представлений о матери у девочек-подростков 13-

15 лет с разной психологической дистанцией. 

GroupStatistics 

 группы N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

ErrorMean 

Любовь оптимальный 

уровень 

37 ,4324 ,50225 ,08257 

 25 ,2000 ,40825 ,08165 

Родитель оптимальный 
уровень 

37 ,3514 ,48398 ,07957 

отчужденный 
уровень 

25 ,2000 ,40825 ,08165 

Родная оптимальный 
уровень 

37 ,2432 ,43496 ,07151 

отчужденный 
уровень 

25 ,1600 ,37417 ,07483 

Поддержка оптимальный 

уровень 

37 ,2162 ,41734 ,06861 

отчужденный 

уровень 

25 ,2000 ,40825 ,08165 

Счастье оптимальный 

уровень 

37 ,1081 ,31480 ,05175 

отчужденный 

уровень 

25 ,1200 ,33166 ,06633 

Дружба оптимальный 
уровень 

37 ,0811 ,27672 ,04549 

отчужденный 
уровень 

25 ,1200 ,33166 ,06633 

Понимание оптимальный 
уровень 

37 ,0541 ,22924 ,03769 

отчужденный 
уровень 

25 ,2000 ,40825 ,08165 

Общение оптимальный 
уровень 

37 ,0541 ,22924 ,03769 

отчужденный 
уровень 

25 ,1200 ,33166 ,06633 



97 

 

Трудная 

ситуация 

оптимальный 

уровень 

37 ,0811 ,27672 ,04549 

отчужденный 

уровень 

25 ,2000 ,40825 ,08165 

Святое оптимальный 

уровень 

37 ,0000 ,00000 ,00000 

отчужденный 

уровень 

25 ,1200 ,33166 ,06633 

Забота оптимальный 
уровень 

37 ,1351 ,34658 ,05698 

отчужденный 
уровень 

25 ,0400 ,20000 ,04000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6  

Исследование вербальных представлений о материнстве у девочек-

подростков 13-15 лет с разной психологической дистанцией. 

GroupStatistics 

  
группы N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

ErrorMean 

тяжело оптимальный 

уровень 

37 ,3243 ,47458 ,07802 

отчужденный 

уровень 

25 ,3200 ,47610 ,09522 

ответственность оптимальный 

уровень 

37 ,1351 ,34658 ,05698 

отчужденный 

уровень 

25 ,2000 ,40825 ,08165 

страшно оптимальный 
уровень 

37 ,1622 ,37368 ,06143 

отчужденный 
уровень 

25 ,1200 ,33166 ,06633 

забота оптимальный 
уровень 

37 ,1351 ,34658 ,05698 

отчужденный 
уровень 

25 ,0400 ,20000 ,04000 

ограничения оптимальный 
уровень 

37 ,0541 ,22924 ,03769 

отчужденный 
уровень 

25 ,1600 ,37417 ,07483 

не мое оптимальный 
уровень 

37 ,0270 ,16440 ,02703 

отчужденный 
уровень 

25 ,1600 ,37417 ,07483 

испытание оптимальный 

уровень 

37 ,0811 ,27672 ,04549 

отчужденный 

уровень 

25 ,0800 ,27689 ,05538 

счастье оптимальный 

уровень 

37 ,0270 ,16440 ,02703 

отчужденный 
уровень 

25 ,0400 ,20000 ,04000 
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TestStatisticsa 

 тяжело 
ответственност

ь 
страшн

о забота 
ограничени

я не мое 
испытани

е счастье 

Mann-
Whitney 
U 

460,50
0 

432,500 443,000 418,50
0 

413,500 401,000 462,000 456,500 

Wilcoxo
n W 

785,50
0 

1135,500 768,000 743,50
0 

1116,500 1104,00
0 

787,000 1159,50
0 

Z -,035 -,676 -,459 -1,233 -1,373 -1,871 -,015 -,281 

Asymp. 
Sig. (2-
tailed) 

,972 ,499 ,647 ,218 ,170 ,061 ,988 ,778 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Исследование невербальных представлений у девочек-подростков 13-15 лет с 

разной психологической дистанцией. 

TestStatisticsa 

 мама материнство 

Mann-
Whitney 

U 

461,000 422,000 

Wilcoxon 
W 

1164,000 1125,000 

Z -,023 -,596 

Asymp. 
Sig. (2-
tailed) 

,982 ,551 

 

 

GroupStatistics 

 группы N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 

ErrorMean 

мама оптимальный 
уровень 

37 2,3784 1,78499 ,29345 

отчужденный 
уровень 

25 2,4000 2,00000 ,40000 

материнство оптимальный 
уровень 

37 6,8919 1,69614 ,27884 

отчужденный 
уровень 

25 7,1200 1,73973 ,34795 
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          ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

   Коофицент корреляции Спирмена 

 

  

мама-
чувств

а 
материнствоотвержение

- 
материнств
о счастье  POZ DIR HOS NED 

длинна 
дистанци
и 

Корреляци
я Пирсона 

-,362
**
 ,361

**
 -,371

**
 -

,609
**
 

,521
*

*
 

,405
*

*
 

,603
*

*
 

Знч.(2-
сторон) 

,004 ,004 ,003 ,000 ,000 ,001 ,000 

N 62 62 62 62 62 62 62 
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         ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Программа « Я рядом». 

Аннотация: Программа направлена на оказание помощи в формировании 

образа матери и материнства у девочек-подростков 13-15 лет с разным 

уровнем психологической дистанции. Занятия позволят повысить 

психологическую грамотность, информировать о значимости образа матери в 

жизни каждого. 

Обоснование необходимости программы:   

Роль матери играет огромную роль в жизни каждого человека. Особой 

важностью роль матери обладает в тех семьях, где подрастает девочка. 

Поскольку искаженное восприятие образа матери накладывает отпечаток на 

представление образа себя как матери («я-мама»). Что в свою очередь 

порождает риск становлению материнских девиаций в будущем.  

 Подростковый возраст является «отправной точкой» при 

формировании образа себя как матери, поэтому немаловажно в данный 

момент получать помощь в формировании позитивного образа матери и 

материнства. 

 Работа с девочками-подростками по данной программе поможет в 

формировании позитивного образа матери, который, в свою очередь, 

является «фундаментом» для формирования образа материнства. 

 Цель программы: Формирование образа матери у девочек-подростков 

13-15 лет с разной психологической дистанцией по отношению к 

собственной матери. 

Задачи: 

1) Формирование позитивного отношения к себе, к своей матери, к 

своей роли себя как матери. 

2) Развитие положительной установки на будущее материнство. 

Целевая группа. В программе примут участие девочки – подростки 13-15 лет, 

учащиеся  7-9 классов в муниципальном  бюджетном общеобразовательном 

учреждения  «Усть – Пристанская средняя общеобразовательная школа 

имени А. М. Птухина». 
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 Ожидаемые результаты. 

Механизм оценки результатов:  

- Обратная связь от участников группы 

- Анализ результатов деятельности (рисунки, коллаж и др.) 

- Наблюдение за эмоциональным состоянием и поведением участников 

группы. 

 Ожидаемые результаты: 

- Формирование позитивного отношения к себе , к своей матери, к образу 

себя как матери. 

- Желание проанализировать семейные отношения. 

- Активное участие в рефлексии. Участники становятся более 

внимательными к себе и близкому окружению. Отмечают даже мелкие 

приятные изменения и события. 

- Расширение границ общения. При общении вне занятий, участники 

оказывают друг другу поддержку, делятся впечатлениями. 

- Повышение уровня эмпатии. Участники чувствительны к достижениям и 

неудачам друг друга. 

Организация и условия проведения программы. 

Занятия проводятся 1-2 раза в неделю. Продолжительность 1-2 часа. 

Количество участников 10-15 человек. 

 Тематический план. 

1) Занятие № 1 «Знакомство». 

Задачи: знакомство, сплочение группы, создание фона доверия, 

диагностика внутрисемейных отношений. 

2) Занятие № 2 «Я и моя семья». 

Задачи: создание фона доверия, диагностика внутрисемейных 

отношений. 

3) Занятие № 3 «Какая она…мама». 

Задачи: диагностика образа матери в представлениях девочек – 

подростков, формирование позитивного образа женщины – матери. 
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4) Занятие № 4 «Мама лучшая на свете». 

Задачи: информирование о роли матери в жизни ребенка. 

5) Занятие № 5 «Какой я буду мамой». 

Задачи: информирование о роли матери в жизни ребенка. 

6) Занятие № 6 «Я рядом». 

Рефлексия, подведение итогов. 

Примерное содержание занятий 

Занятие № 1 «Знакомство» 

1. Знакомство. Упражнение «Снежный ком». 

2. Правила группы. 

4. Рисунок семьи  

5. Рефлексия. 

Занятие № 2 « Я и моя семья». 

1. Разминка. Упражнение «Угадай, кто дотронулся». 

Один из участников - водящий - встает спиной ко всей группе и кладет 

ладонь себе на плечо. Остальные ребята дотрагиваются до ладони, задача 

водящего - угадать, чье прикосновение он почувствовал. 

2. Упражнение «Счастливое событие». 

Цель: Актуализация позитивного семейного опыта. Девочкам предлагается 

вспомнить какое-нибудь радостное событие, когда рядом с ними была мама.  

Далее описывают данное событие на листках бумаги. Важно чтобы каждый 

нашел что-то, что действительно ценит и может вспоминать с удовольствием. 

После этого, испытуемые делятся своими эмоциями, ощущениями, 

впечатлениями в группе.   

3. Рефлексия. 

Занятие № 3 «Какая она…мама». 
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1. Разминка «Сходство - отличие». 

Участники выстраиваются в два круга - внутренний и внешний. Участники 

внешнего круга говорят своим партнерам фразу, начинающуюся со слов: 

«Мы с тобой похожи тем, что ... ». Участники внутреннего круга говорят: 

«Мы с тобой отличаемся тем, что ... » Затем по команде ведущего участники 

передвигаются, меняя партнера и т.д. 

2. Упражнение «Типы матерей». 

Ведущий предлагает рассмотреть картинки с изображением разных женщин: 

в разной одежде, разных типажей, разных возрастов, персонажей 

мультфильмов и актеров сериалов. После того как испытуемые ознакомились 

с представленными  изображениями, ведущий предлагает побеседовать о том 

какие они могут быть мамы (какова их материнская роль). 

3. Упражнение «Какая она мама?» 

Коллаж. «Какая она мама?». Участникам предлагается разная бумага - 

цветная, газеты, много журналов. Главное, чтобы было много разных 

картинок.  Так же карандаши, краски, фломастеры, цветные мелки, ручки и 

все что угодно. Ведущий дает задание: «необходимо создать групповой 

коллаж, отразив на нем образ матери». Процесс создания коллажа 

увлекателен, способствует раскрытию фантазии и развитию творческого 

потенциала.  После того, как коллаж будет готов, проводиться обсуждение. 

4. Рефлексия. 

Занятие № 4 «Мама лучшая на свете». 

1. Разминка. 

Ведущий просит придумать ассоциации к слову мама, мать и материнство. 

Есть ли разница в этих словах? Как Вы понимаете, кто такая мама, а кто 

такая мать, что такое материнство? Одно ли то же это понятие? 

2. Обсуждение «Плюсы и минусы материнства». 
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Цель: развитие эмпатии, вскрытие негативных и позитивных сторон личного 

семейного опыта и конструирование новых позитивных установок в 

отношении материнства. 

Ведущий: У каждой матери бывают разные события: радостные, грустные. 

Бывает, что у матери горе или радость, которой она может поделиться со 

всеми. Бывает, что горе или радость, о котором не скажешь никому. Но 

всегда есть люди готовые поддержать женщину в горе и разделить ее 

радость. Попробуйте придумать, как в жизни молодой матери происходит 

горестное событие.  

Теперь придумайте радостные события в жизни матери. 

3. Рефлексия. 

Занятие № 5 «Какой я буду мамой». 

1. Описание портрета. 

Учащиеся сидят в кругу. Ведущий пускает по кругу картинку с 

изображением матери с младенцем. Ученики внимательно рассматривают это 

изображение и по сигналу ведущего передают ее дальше (сидящему рядом). 

После того, как картинка пройдет полный круг по рукам участников, 

ведущий убирает картинку и все поочередно пытаются описать что на ней 

изображено (дают более подробное описание).  

2. Упражнение «Я –мама». 

Ведущий пишет на доске слова «Я - мама» и просит участников группы 

описать это понятие одним словом или фразой. Все высказывания 

записываются на доске. 

После небольшого обсуждения девушек просят поделиться с группой 

размышлениями. Ведущий следит за тем, чтобы были затронуты следующие 

темы: 

- Чувства и настроения. 

- Самоощущение. 
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- Чувства по отношению к будущему ребенку. 

- Мнение других людей о вас, как о матери. 

- На что вы, как мать, будете любить тратить время. 

- Проблемы, над которыми вы задумываетесь. 

- Планы на будущее. 

3. Рефлексия. 

Занятие № 6 «Я рядом». 

1. Разминка. Упражнение «Угадай, кто дотронулся». 

Один из участников - водящий - встает спиной ко всей группе и кладет 

ладонь себе на плечо. Остальные ребята дотрагиваются до ладони, задача 

водящего - угадать, чье прикосновение он почувствовал. 

3. Упражнение «Мне в тебе нравится… Я хочу тебе подарить…» 

2. Рефлексия. 
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В рамках профилактической работы по улучшению детско-родительских 

отношений был разработан классный час «Мама, я рядом». Для родителей, 

воспитывающих детей подросткового возраста. Целевая аудитория – 

родители школьников 7-х классов. 

Классный час для родителей «Мама, я рядом». 

Здравствуйте, Уважаемые родители!  

Тема сегодняшней встречи «Мама, я рядом».  

Как Вы думаете, о чем сегодня пойдет речь? (Обсуждение) 

Образ матери – первый человеческий образ, который формируется у ребенка. 

И как вы понимаете, он играет огромную роль для каждого человека на 

протяжении всей его жизни. Образ собственной матери накладывает 

отпечаток на все сферы человеческой деятельности. Наше отношение к миру 

– это результат нашего отношения с матерью, матери к нам и наше к матери. 

Несмотря на то, что образ матери считается одним из первых образов в 

жизни человека, существует в нашей жизни много значимых людей, которые 

способствуют формированию нашего Я. Подростковый возраст (с 10-11 и до 

15 лет) является переломным моментом  в жизни каждого. На данном этапе 

человек «уже не ребенок, но еще и не взрослый». Новообразованиями 

данного возраста считается: ухудшение отношений с родителями, снижение 

уровня успеваемости в учебе, значимость общения с друзьями, либо 

замкнутость, апатия ко всем и  ко всему и т.д. И это далеко не полный список 

всего того, что может происходить с вашим ребенком в данный возрастной 

период. На качество Ваших взаимоотношений с ребенком будет влиять 

качество взаимоотношений в семье. Не секрет, что образ родительской семьи 

часто способствует в дальнейшем развитию собственной семьи. По образу 

своих родителей мы можем в дальнейшем выбирать себе «спутников жизни». 

Наверняка вы все это знали раньше! Но обращаю Ваше внимание на тему 

сегодняшнего занятия еще раз… 

Итак, мы немного поговорили о значимости образа собственной матери и 

семьи в жизни каждого. Можно принимать вышесказанное как данность, но 

существует ряд проблем во взаимоотношениях у родителей с детьми 

подросткового возраста. Какие могут возникать проблемы, как Вы думаете? 

(Обсуждение, фиксирую ответы на доске). 
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Как Вы думаете, какова все-таки причина данных проблем? (ответ, 

обсуждение). 

Каковы способы решения данных проблем? (ответ, обсуждение) 

На самом деле, абсолютно точных (универсальных) способов решения 

проблем нет… к сожалению это или к счастью, сказать трудно.  

Но есть одно НО! Ваши проблемы с ребенком в первую очередь зависят от 

отношения его к Вам и Вас к нему. Вспомните себя в возрасте Вашего 

ребенка! Что вы чувствовали? О чем думали? О чем мечтали? (обсуждение).  

Хорошо. А Вы знаете, о чем думает, что чувствует, о чем мечтает Ваш 

ребенок? (ответы). 

(да- хорошо, если нет – Мы видим только одну сторону медали. А что 

происходит там, внутри вашего детища!?). Но не так все плохо. Ведь вы в 

силах помочь себе и Вашему ребенку. Безусловная любовь, принятие своего 

ребенка с его возрастными особенностями может быть полезна, но нужно 

помнить о чувстве меры и тогда у Вас все обязательно получиться. На этом 

мы завершим с Вами сегодняшнюю встречу.  

Всего Вам доброго!  Спасибо за внимание! 
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Памятка родителям, воспитывающим подростков. 

Неумение и нежелание слушать.  

Правило 1. Обращаясь к ребенку, говорите меньше, а не больше. В 

таком случае у вас повышается вероятность быть понятым и услышанным. 

Почему? А потому, что детям требуется больше времени на 

осмысление того, что они слышат, прежде чем что-то ответить (у них 

совсем иная скорость переработки информации, нежели у взрослых). Таким 

образом, если вы задаете своему чаду вопрос или просите о чем-нибудь, 

подождите, по крайней мере, пять секунд — ребенок воспримет больше 

информации и, вполне возможно, даст адекватный ответ. 

Постарайтесь говорить кратко и точно, избегайте длительных 

монологов. В этом возрасте ребенок становится восприимчивее, если 

знает, что не придется выслушивать целую лекцию. Например: «Убери, 

пожалуйста, в шкафу перед тем, как пойдешь гулять», «Сейчас тебе надо 

выучить физику» и т. д. Иногда достаточно одного слова-напоминания: 

«Уборка!», «Литература!». 

Правило 2. Говорите доброжелательно, вежливо— как бы вы 

хотели, чтобы говорили с вами, — и… ТИХО. Пониженный, приглушенный 

голос обычно застает человека врасплох, и ребенок обязательно остановится, 

чтобы послушать вас. Ведь недаром учителя так успешно используют этот 

прием, чтобы привлечь внимание разбушевавшегося класса. 

Правило 3. Будьте внимательным слушателем, не отвлекайтесь на 

посторонние дела, когда ребенок вам что-то рассказывает. Слушайте его 

в два раза больше, чем говорите. Ваше взрослеющее дитя просто не сможет 

стать внимательным слушателем, если ему не у кого этому учиться. 

Убедитесь, что сами можете служить примером того, что требуете от своего 

ребенка (обращайте внимание на то, как вы выслушиваете мужа, друзей, 

родных и, конечно же, самого ребенка). 

Правило 4. Если вы очень сильно раздражены, разговор начинать не 

стоит. Ваше раздражение, агрессия моментально передадутся вашему 

ребенку, и он вас уже не услышит. Это связано с тем, что одной из 

психологических особенностей данного возраста является эмоциональная 

нестабильность, в большей мере обусловленная гормональными 

изменениями, происходящими в организме ребенка. 

Правило 5. Прежде чем что-то сказать, установите зрительный контакт 

с ребенком. Сначала убедитесь, что он смотрит на вас, а не в сторону (если 

нет, то попросите посмотреть на вас — этот прием работает и со взрослыми, 

например с мужьями). Когда вы смотрите друг другу в глаза — ребенок в 

вашем распоряжении, можно формулировать свою просьбу или вопрос. Если 

делать так все время, когда вам нужно внимание ребенка, это приучит его 

слушать вас. 
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Правило 6. Нередко подросткам бывает сложно с ходу переключить 

свое внимание на ваш вопрос, особенно если они заняты тем, что им очень 

нравится. Мало того, ребенок и вправду может вас не слышать (такова 

особенность внимания в данном возрасте). В таком случае делайте 

предупреждения — установите временное ограничение: «Я хочу с тобой 

поговорить через минуту, пожалуйста, отвлекись» или «Мне понадобится 

твоя помощь через две минуты». При этом установленный временной 

интервал не должен превышать пяти минут, иначе подросток просто забудет. 

Грубость, неуважение к старшим. 

Правило 1. Если ваш ребенок грубит, сразу же укажите ему на это, 

чтобы он всегда знал, что перешагнул черту. Направляйте свои замечания на 

поведение, а не на саму личность ребенка. Например: «Когда я говорю с 

тобой, ты закатываешь глаза. Это проявление неуважения. Не надо так 

больше делать», «Говорить мне «отстань», когда я с тобой разговариваю, 

недопустимо. Постарайся сделать так, чтобы я больше это не повторяла». 

Правило 2. Научитесь говорить с ребенком на равных, не сюсюкайте и 

не подавляйте — дайте ему почувствовать свою значимость, чтобы он не 

искал другие способы для получения этого ощущения. Почаще советуйтесь с 

ним в разных семейных вопросах — не исключено, что он предложит какое-

нибудь свежее решение, да и грубить в такой ситуации нет никакой 

надобности, более того, грубость здесь будет выглядеть по-детски. 

Правило 3. Разъясняйте ребенку, как правильно, а как нет, что можно, 

а что нельзя. Не думайте, что ребенок сам знает, как надо правильно себя 

вести. Ваш авторитет ему еще очень нужен. Только постарайтесь сделать это 

не в виде нравоучения, а во время дружеской беседы, еще лучше — на 

примере собственного опыта. 

Правило 4. Старайтесь не вступайте в пререкания. Не надо 

демонстративно вздыхать, пожимать плечами, показывать, что вы 

рассержены, уговаривать, ругаться — такая тактика только усугубляет 

подобное поведение. Практика показывает, что дети-подростки перестают 

грубить, дерзить, когда видят, что это неэффективно для привлечения 

внимания взрослых. Так что держитесь нейтрально, не отвечайте. Например, 

смотрите отстраненно на что-нибудь, а если не помогает, закройтесь в другой 

комнате. Просто откажитесь продолжать разговор, пока ребенок грубит, и 

делайте так ВСЕГДА. 
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