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Введение 

 

Актуальность проблемы исследования. Родительство является 

предметом изучения множества наук – медицины, биологии, социологии, 

философии и психологии. Оно выступает в качестве одной из 

фундаментальных ролей человека, которые заложены в человеческую 

природу и его социальную роль.  

Важность изучения психологической готовности к родительству 

обусловлена трансформацией институтов семьи и родительства. 

Психологическая готовность к родительству начинает свое формирование 

еще в период детства самого будущего родителя, задолго до рождения 

собственного ребенка. Однако в современных условиях на личность 

действует множество отрицательных факторов, которые не дают 

сформироваться психологической готовности к родительству. Существуют 

разные ситуации, когда человек становится родителем, будучи совсем к 

этому не подготовленным. К таким ситуациям можно отнести рождение 

ребенка у несовершеннолетних.  

Рост сексуальной активности у подростков зачастую влечет за собой  

незапланированную беременность и роды. В связи с этим число 

несовершеннолетних матерей возрастает. В большинстве случаев эта 

беременность является незапланированной, случайной. Девочки оказываются 

не готовыми к роли матери по физиологическим, психологическим и 

социальным особенностям подросткового возраста. Они не умеют 

справляться с ролью родителя, которая возлагает на них новые обязанности и 

функции по воспитанию ребенка.  

На сегодняшний день большинство подростков демонстрируют 

изменяющиеся традиционные семейные стереотипы и ценности, которые, так 

же оказывают негативное влияние на дальнейшее построение семейных 

отношений. Во многих случаях, дальнейшее воспитание ребенка 
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несовершеннолетней матерью осуществляется в неполной семье. Эти 

обстоятельства еще серьезнее усложняют процесс социально-

психологической адаптации к роли матери.  

Степень изученности проблемы исследования. В психологии есть 

немало исследований, посвященных феномену психологической готовности 

к родительству в целом, и готовности к материнству в частности. Так, 

Р.В. Овчарова рассматривает родительство как интегральное 

психологическое образование личности (отца и/или матери), включающее 

совокупность ценностных ориентации родителя, установок и ожиданий, 

родительских чувств, отношений и позиций, родительской ответственности и 

стиля семейного воспитания. Г.Г. Филиппова раскрывает становление 

феномена материнства в филогенетическом и онтогенетическом аспектах. 

С.Ю. Мещерякова, Н.Н. Авдеева, Н.И. Ганошенко выделили основные 

составляющие структуры психологической готовности к материнству. В.В. 

Ивакина, Т.А. Гурьянова, И.Н. Земзюлина отводят опыту детско-

родительских отношений с матерью ведущую роль в формировании 

психологической готовности к материнству.  

К проблеме раннего материнства обращаются многие авторы. В.В. 

Волкова выделяет такие отличительные черты раннего материнства как 

дефекты онтогенеза материнской сферы, незрелость отношения к 

материнству, депривация ведущего вида деятельности подросткового 

возраста и др.  В.И. Брутман, С.Н. Ениколопов, Т.В. Панкратова 

рассматривают раннее материнство как фактор отказа от ребенка. А.А. 

Крысько, М.Е. Ланцбург, Т.В. Бердникова включают юных матерей в группу 

риска по формированию девиантного материнского поведения.  

Объект выпускной квалификационной работы - феномен 

психологической готовности к родительству. 

Предмет выпускной квалификационной работы - психологическая 

готовность к родительству у несовершеннолетних матерей. 



5 
 
 

Цель – особенности ценностно-смыслового, потребностно-

эмоционального и операционального блоков психологической готовности к 

родительству у несовершеннолетних матерей. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

1) Сформировать теоретико-методологические основания 

исследования психологической готовности к родительству 

несовершеннолетних матерей.  

2) Разработать и апробировать программу исследования 

психологической готовности к родительству несовершеннолетних матерей. 

3) Описать и проинтерпретировать результаты исследования 

психологической готовности к родительству несовершеннолетних матерей. 

4) Разработать программу психологического сопровождения 

несовершеннолетних матерей. 

Гипотезы исследования:  

1. Вероятно, существует специфика в содержании ценностно-

смыслового блока психологической готовности к родительству 

несовершеннолетних матерей, которая выражается в диссоциации 

ценностно-смысловой сферы личности. 

2. Скорее всего, особенности содержания потребностно-

эмоционального блока психологической готовности к родительству 

несовершеннолетних матерей раскрываются в наличии тревоги, 

неуверенности, конфликтности в отношении к ситуации материнства. 

3. Предположительно, специфика содержания операционального 

блока психологической готовности к родительству несовершеннолетних 

матерей находит отражение в зависимости от семьи, излишней концентрации 

на ребенке и «жертвенности» ради него.   

Теоретико-методологические основания исследования:  
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- подход к психологической готовности к родительству 

Г.Г. Филипповой; 

- анализ психологических особенностей несовершеннолетних матерей в 

работах В.В. Волковой, В.В. Ивакиной, Е.С. Михайлина.  

В работе использовался следующий комплекс методов: анализ 

вторичных источников по проблеме исследования, анкетирование, 

психологическое тестирование (опросник «Измерение родительских 

установок и реакций» (PARI) Е. Шефер, К. Белл; методика «Уровень 

соотношения ценности и доступности в различных жизненных сферах» Е.Б. 

Фанталовой в модификации Е.А. Ипполитовой; рисуночный тест «Я и мой 

ребёнок» Г.Г. Филипповой); методы математической обработки данных 

(однофакторный дисперсионный анализ; факторный анализ). 

Математическая обработка данных проводилась в статистическом пакете 

«SPSS 23.0». 

Выборка. В исследовании приняли участие 15 несовершеннолетних 

матерей, 15 несовершеннолетних девушек без детей и 15 совершеннолетних 

матерей. Общая численность - 45 человек.  

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы, 

включающего в себя 62 источника. Текст работы содержит 32 рисунка, 11 

приложений. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основания изучения 

психологической готовности к родительству несовершеннолетних 

матерей 

1.1 Теоретические подходы к изучению психологической готовности к 

родительству 

 

Психологическая готовность, по мнению В.Н. Дружинина, является 

психическим состоянием, которое характеризуется мобилизацией ресурсов 

субъекта труда на оперативное или долгосрочное выполнение конкретной 

деятельности или трудовой задачи. Это состояние помогает успешно 

выполнять свои обязанности, правильно использовать знания, опыт, личные 

качества, сохранять самоконтроль и перестраивать деятельность при 

появлении непредвиденных препятствий [16]. 

С точки зрения В.Н. Дружинина процесс формирования состояния 

психологической готовности к деятельности представляет собой 

последовательность взаимосвязанных процедур и действий. К ним относятся 

[16]: 

 осознание своих потребностей, требований общества, коллектива или 

поставленной другими людьми задачи; 

 осознание целей выполнения задач, решение которых приведет к 

удовлетворению потребностей или выполнению поставленной задачи; 

 осмысливание и оценка условий, в которых будут протекать 

предстоящие события, актуализация опыта, связанного с решением 

задач и выполнением требований подобного рода; 

 определение на основе опыта и оценки предстоящих условий 

деятельности наиболее рациональных и возможных (вспомогательных) 

способов решения задач или выполнения требований; 

 прогнозирование проявления своих интеллектуальных, 

эмоциональных, мотивационных и волевых процессов, оценка 
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соотношения своих возможностей, уровня притязаний и 

необходимости достижения определенного результата; 

 мобилизация сил в соответствии с условиями и задачей, самовнушение 

веры в успешное достижение. 

Согласно определению  Р.В. Овчаровой, родительство представляет 

собой интегральное психологическое образование личности (отца и/или 

матери), включающее совокупность ценностных ориентации родителя, 

установок и ожиданий, родительских чувств, отношений и позиций, 

родительской ответственности и стиля семейного воспитания. Каждый из 

этих компонентов содержит эмоциональные, когнитивные и поведенческие 

составляющие [40].  

Компоненты родительства связаны через взаимообусловленность 

составляющих их когнитивных, эмоциональных и поведенческих аспектов, 

которые являются психологическими формами проявления родительства 

[40]. 

Когнитивный компонент - это осознание родителями родственной 

связи с детьми, представление о себе как о родителе, представления об 

идеальном родителе, образ супруга(и) как родителя общего ребенка, знание 

родительских функций, образ ребенка) [40]. 

Эмоциональный - это субъективное ощущение человека себя как 

родителя, родительские чувства, отношение к ребенку, отношение к себе как 

к родителю, отношение к супругу как к родителю общего ребенка [40]. 

Поведенческий - это умения, навыки и деятельность родителя по уходу, 

материальному обеспечению, воспитанию и обучению ребенка, 

взаимоотношения с супругом(ой) как с родителем общего ребенка, стиль 

семейного воспитания [40]. 

Н.А. Коваль и Е.А. Калинина представляют феномен родительства в 

качестве относительно самостоятельной системы, которая одновременно 

является подсистемой по отношению к системе семьи. Его можно 
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рассматривать на двух уровнях: как сложную комплексную структуру 

индивида и как надындивидуальное целое [26].  

Родительство, по Н.В. Богачёвой, определяется как устойчивое 

эмоционально насыщенное взаимодействие реальных или потенциальных 

родителей, связанное с рождением и воспитанием детей. Оно включает в себя 

социальные функции родителей; социальные роли отца и матери; 

родительское чувство и поведение; культурные символы отцовства и 

материнства; права и обязанности мужчины-отца и женщины-матери по 

отношению к ребенку, вытекающие из кровного или юридического родства 

[7].  

Е.И. Захарова рассматривает феномен родительства в социокультурном 

и психологическом аспектах. Как социокультурный феномен, родительство 

представляет собой надиндивидуальную реальность, особую социальную 

позицию, предписывающую выполнение таких функций, как уход, забота, 

организация жизни ребенка, обучение и воспитание, эмоциональная 

поддержка. В психологическом аспекте родительство выступает в качестве 

явления психической жизни отдельного человека, включающего в себя 

родительскую деятельность и обеспечивающие характер ее осуществления 

личностные образования. 

Г.С. Абрамова определяет родительство как социальные роли отца и 

матери. Освоение социальных ролей матери и отца – это главная жизненная 

задача развития человека в период взросления [1]. 

По мнению В.С. Мухиной, материнство является самостоятельной 

реальностью. Это феномен природы, психологии и социальной сущности 

человечества. Материнство представляет собой две конвергирующие 

позиции, которые соединяют чувство к ребенку и желание быть матерью. С 

одной стороны, оно рассматривается как  составная часть личностной сферы 

женщины в контексте традиционных ожиданий, с другой, как отношение 
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любви и ответственности, обращенных к ребенку, и создание условий для его 

пестования, взращивания и развития [37]. 

В.А. Рамих считает материнство социокультурным феноменом, 

который имплицитно содержит в себе генезис всей человеческой культуры, 

всего общественно-исторического, нравственного и семейного опыта 

человечества. Для женщины материнство является одной из важных форм 

самореализации и самоосуществления, сущностной детерминантой системы 

жизненных ценностей [45]. 

Т. И. Греченкова, рассматривая материнство как социальный институт, 

считает, что оно определяется набором специфических социальных норм, 

предписаний и стереотипов, регулирующих стандарты поведения [13].  

По мнению Л.Г. Сологуб материнство является наиболее древним и 

устойчивым социальным институтом, формирование которого проходило 

параллельно с процессами антропогенеза и социогенеза. Материнство 

считается фундаментальной ценностью общества, выступает в качестве 

механизма передачи культурных ценностей. С ним связано освоение всей 

человеческой культуры в целом [51].  

Л.А. Баркова говорит о том, материнство представляет собой сложное 

социокультурное образование. Оно выступает в качестве основы любого 

общества, играя в нем важнейшую роль. Основными атрибутами материнства 

как духовной ценности являются социокультурная обусловленность, 

измененное состояние сознания, особые ценностные ориентации, а также 

нравственное сознание и поведение каждой матери [4]. 

По Н.Е. Рудовой, материнство - это жизнеобразующее природно-

генетическое сущностное начало личности, интегрированная ценность 

индивидуального сознания, реализуемая матерью силой жертвенной любви в 

деятельности по обеспечению гармоничного развития ребенка в 

воспитательно-образовательном служении человеческому роду [46]. 
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Р.В. Овчарова, М.А. Мягкова определяют материнство как систему 

осознанных отношений женщины к материнству в целом, к себе как к 

матери, к материнской роли, к своему ребенку. Эти отношения проявляются 

в материнской позиции, стиле семейного воспитания и родительской 

ответственности [40]. 

Г.Г. Филиппова представляет материнство как часть личностной сферы 

женщины, которая имеет филогенетическую и онтогенетическую историю и 

ориентирована на задачи рождения и воспитания ребенка. Готовность матери 

к выполнению своих функций начинает развиваться в ее онтогенезе до 

рождения ребенка [55].  

Для психологического изучения материнства Г.Г. Филиппова 

предлагает единицу анализа - конкретную потребностно-мотивационную 

сферу.  Развитие этой сферы в онтогенезе проходит шесть этапов [53]. 

Первый этап - взаимодействие с собственной матерью. Он начинается с 

внутриутробного периода развития и продолжается практически всю жизнь 

женщины. Наиболее значимым является младенческий и ранний возраст, 

когда у ребенка сохраняется гештальт младенчества. Этот период жизни сам 

по себе является сензитивным для формирования базовых основ личности и 

отношения к миру. 

Второй этап - развитие материнской сферы в игровой деятельности. В 

сюжетно-ролевых играх в дочки-матери и в семью происходят конкретизация 

и развитие некоторых компонентов материнской сферы. Важным является 

включение содержаний материнства именно в сюжетно-ролевую игру, в 

которой девочка принимает на себя роль матери. Это игры с куклой-

младенцем или с другими детьми, где они исполняют роли матери и ребенка. 

Третий этап - няньчание. В психологии отмечается только важность 

для женщины опыта взаимодействия с младенцами в детском возрасте. 

Результатом такого опыта является, помимо освоения некоторых навыков 
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обращения с ребенком, появление к нему интереса и положительно-

эмоционального отношения. 

Четвертый этап - дифференциация мотивационных основ материнской 

и половой сфер. На данном этапе имеется своя специфика, которая связана с 

осознанием связи половой и материнской сфер и конкретно-культурными 

моделями полового и материнского поведения. Для материнской сферы у 

человека особое значение имеет объединение компонентов гештальта 

младенчества на ребенке (как объекте деятельности) до начала полового 

созревания. 

Пятый этап - взаимодействие с собственным ребенком. Это 

непосредственная реализация матерью своих функций во взаимодействии с 

ребенком. После раннего возраста ребенок теряет ярко выраженный 

комплекс гештальта младенчества. 

Шестой этап - отношения с ребенком после окончания возраста, с 

характеристиками гештальта младенчества. После раннего возраста ребенок 

теряет ярко выраженный комплекс гештальта младенчества. 

Сформировавшееся у матери отношение к их особенностям позволяет 

ей оказывать покровительство и заботиться о ребенке, получая в качестве 

подкрепления его успехи, не только свидетельствующие о взрослении, но и 

те, которые доставляют ей удовольствие непосредственно сейчас. Весь 

предыдущий багаж переживаний матери, обеспечивает ее включенность в 

игровую, социальную жизнь ребенка, нахождение необходимого баланса 

строгости и мягкости, а главное — интерес к личности ребенка. 

Структуру материнства как потребностно-мотивационной сферы, по 

мнению Г.Г. Филипповой, составляет 3 блока [53]: 

1. Потребностно-эмоциональный блок. Этот блок включает в себя 

стимулы гештальта младенчества, эмоциональное отношение к ним, объект 

— носитель гештальта младенчества и эмоциональное отношение к нему как 
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целостному объекту. Компоненты гештальта младенчества и их пропорции у 

конкретного носителя могут вызывать разные эмоции матери. 

2. Операциональный блок. В этот блок входят операции ухода, 

кормления, общения, охраны и воспитательные средства, которые 

используют родители. 

3. Ценностно-смысловой блок. К этому блоку относятся отношение 

матери к ребенку как самостоятельной ценности и ценность материнства как 

состояния «быть матерью». Обе ценности связаны как с потребностями 

материнской сферы, так и с культурными моделями материнства и детства.  

Выделяется 4 основных типа ценности ребенка [53]:  

1. эмоциональная (основное содержание взаимодействия с 

ребенком — положительно-эмоциональные переживания матери);  

2. повышенно-эмоциональная (с вариантами: аффективная, 

эйфорическая или концентрация на ребенке всей потребности в 

эмоциональной привязанности при отсутствии других объектов 

эмоциональной привязанности у матери);  

3. замена самостоятельной ценности ребенка на ценности из 

социально-комфортной сферы ( ребенок — как средство для достижения 

других ценностей: повышение социального и семейного статуса матери, 

избавление от страха одиночества в будущем, иногда как источник 

материального благополучия и т.п.);  

4. полное отсутствие ценности ребенка. 

Психологическая готовность к материнству рассматривается 

С.Ю. Мещеряковой как специфическое личностное образование, стержневой 

образующей которого является субъект-объектная ориентация по отношению 

к еще не родившемуся ребенку. Это отношение проецируется после 

рождения ребенка в реальное материнское поведение и определяет его 

эффективность [33].  
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По мнению Т.А. Гурьяновой готовность к материнству является 

динамическим психологическим образованием, отражающим состояние 

совмещенной психологической системы «мать-дитя», в структуру которого 

входят характеристики, определяющие готовность к изменению образа 

жизни (ригидность, локус контроля, рефлексивные возможности будущей 

матери) [15]. 

Ю.Е. Скоромная определяет психологическую готовность к 

материнству, как исторически и онтогенетически сложившуюся 

функциональную систему, имеющую свою структуру, логику развития и 

отражающую подготовленность психики женщины к материнству как 

деятельности. Она существует латентно в форме внутренней позиции до 

появления ребенка. Уровень выраженности психологической готовности к 

материнству зависит от индивидных и личностных характеристик женщины. 

Несформированная готовность к материнству не позволяет эффективно 

выполнять  материнские функции и  препятствует ее собственному 

личностному развитию [48]. 

Таким образом, родительство, в целом, и материнство, 

психологическую готовность к материнству, в частности,  можно 

рассматривать как части личностной сферы человека, которые имеют свою 

структуру. Эти феномены являются динамическими образованиями и 

начинают свое формирование еще до рождения ребенка.  

 

1.2 Факторы формирования психологической готовности к 

родительству 

 

Необходимо рассмотреть, что может оказывать влияние на 

формирование психологической готовности к родительству. 

По Т.А. Гурьяновой опыт взаимодействия женщины со своей матерью, 

как в раннем детстве, так и на протяжении всей ее жизни является одним из 
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самых важных факторов формирования психологической готовности к 

материнству. Такие условия, как удовлетворенность этими отношениями, 

высокая степень идентификации с собственной матерью, наиболее 

эффективно помогают женщине строить образ себя как матери, принять 

данную роль и быть ею удовлетворенной, что благоприятно сказывается на 

ее взаимоотношениях с ребенком [15]. 

Е.И. Захарова в качестве условия успешного становления внутренней 

позиции родителя рассматривает ценностную направленность личности 

матери на интересы ребенка, отсутствие ценностного конфликта между 

ценностью профессиональной деятельности, ценностью межличностного 

общения, удовлетворения личных интересов и ценности благополучия 

ребенка. Если мать не может установить баланс между профессиональной и 

родительской самореализацией, а также у нее наблюдается гедонистическая 

направленность личности, приоритет ценностей карьерного развития и 

межличностного общения, низкая значимость ценности ребенка, это 

затрудняет формирование внутренней позиции родителя [17]. 

Особое внимание придается социальной зрелости женщины. Те 

женщины, которые отличаются высоким уровнем социальной зрелости, 

демонстрируют высокую готовность к принятию социальной позиции 

родителя [17].  

Факторы, влияющие на формирование родительства, организуют 

иерархию.  Они представлены на нескольких уровнях [40]:  

1. макроуровень - уровень общества,  

2. мезоуровень - уровень родительской семьи, 

3. микроуровень - уровень собственной семьи  

4. индивидуальный уровень - уровень конкретной личности.  

О.А. Карабанова и С.В. Молчанов считают, что процесс возникновения 

родительской позиции матери обусловлен тремя группами факторов: 

природными (органическими), социальными и психологическими [22].  
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К природным факторам относятся органические потребности 

продолжения рода (побуждение женщины к зачатию, вынашиванию, 

рождению ребенка и последующей заботе о нем), телесный контакт и 

психофизиологическое взаимодействие.  

Социальные факторы разделяются на макрофакторы и мезофакторы.  

К макрофакторам относят историческую эпоху, социокультурное 

развитие общества, мораль и нравственность, традиции воспитания детей, 

уровень развития институтов социализации.  

К мезофакторам принадлежат опыт родительской любви, который 

приобретается человеком при взаимодействии с собственными родителями, 

удовлетворенность супружескими отношениями и браком, образование и 

профессия родителя, наличие в семье сиблингов и отношения с ними, в 

частности, принятие ответственности старших братьев и сестер за 

благополучие и развитие младших.  

Депривация потребности в любви, заботе, безопасности в детском 

возрасте зачастую негативно влияет на формирование родительской позиции 

будущей матери. Влияние этих факторов проявляется в зрелом возрасте, во 

взаимодействии с собственными детьми. Такие матери пытаются 

удовлетворить свои личностные потребности в форме замещающего 

поведения, для которого характерна авторитарность, пренебрежение, 

уничижение, непринятие ребенка таким, каков он есть.  

Психологические факторы включают личностные особенности 

родителя, которые определяют его психологическую зрелость - устойчивую 

позитивную Я-концепцию и самооценку, интернальный локус контроля, 

удовлетворенность психологических потребностей, способность открыто и 

адекватно выражать свои чувства, умение передавать свой опыт, рефлексию 

своего поведения. Также важными факторами являются особенности 

самопринятия, самооценки, мировосприятия, темперамента, особенности 
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психологической защиты, стратегии совладания с трудными жизненными 

ситуациями.  

С.Ю. Мещерякова, Н.Н. Авдеева, Н.И. Ганошенко выделили основные 

составляющие структуры психологической готовности к материнству. К ним 

относятся: особенности переживания женщиной беременности; ориентация 

на стратегию воспитания и ухода за младенцем; ранний детский опыт 

будущей матери (наличие или отсутствие привязанности к матери, стиль 

родительского воспитания, игровые предпочтения и пр.) Стержневым 

фактором, спроецированным на все три составляющие готовности к 

материнству, является двухполюсное континуальное субъект-объектное 

отношение к ребенку, которое определяет тип материнского поведения в 

первые три месяца после рождения младенца и особенности его 

психического развития [32]. 

Готовность к материнству формируется на протяжении всей жизни 

женщины под влиянием как биологических, так и социальных факторов. Это 

обусловлено тем, что готовность к материнству имеет с одной стороны, 

мощную инстинктивную основу, а с другой стороны, выступает как 

личностное образование, в котором отражается весь предыдущий опыт ее 

взаимоотношений со своими родителями, сверстниками, мужем и другими 

людьми [32]. 

На готовность к материнству влияют такие факторы, как отношение с 

собственной матерью, с близкими взрослыми, общение со сверстниками, 

старшими и младшими детьми. На этом этапе также важным является опыт, 

приобретаемый будущей матерью в играх с куклами, в «дочки-матери». 

Особенно важным этапом в становлении материнского поведения является 

период от зачатия до рождения ребенка. В это время происходят серьезные 

изменения в организме и психике женщины, которые подготавливают ее к 

материнству, у женщины вырабатывается определенное отношение к своему 

еще не родившемуся ребенку. Большое значение имеют также установки 
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женщины на стратегию воспитания ребенка, которые складываются у нее к 

концу беременности под влиянием сведений, почерпнутых в женской 

консультации, из книг, от своих родителей и знакомых [34]. 

Уровень психологической готовности к материнству определяется 

общим результатом действия позитивных и негативных факторов к тому 

времени, когда у женщины появляется ребенок. Чем больше положительных 

факторов действовало на женщину на протяжении ее жизни, тем выше будет 

уровень ее готовности к материнству [34]. 

Е.Л. Валеева отмечает, что отношение девушки к себе как будущей 

матери определяется внешними факторами и внутренней позицией. К 

внешним факторам относятся имеющиеся в обществе представления о 

современной женщине (гендерные идеалы), характер взаимоотношения с 

собственной матерью. Внутреннюю позицию составляют  самоотношение, 

представление о себе как о женщине, ценностные ориентации и реальные 

жизненные планы самой девушки [10].  

По мнению О.С. Антонович формирование психологической 

готовности родителей к взаимоотношению с будущим ребенком имеет свои 

особенности для разных социально-психологических типов. 

Характерологические особенности родителей предопределяют их 

психологическую готовность к взаимоотношению с будущим ребенком. 

Позитивное формирование этой готовности происходит в том случае, если 

мотивы, знания, умения и личностные качества,  необходимые в 

гармоничных взаимоотношениях с будущим ребенком, сочетаются с 

развитием самосознания. Это более характерно для родителей гармоничного, 

сензитивного и интровертивного социально-психологических типов 

личности.  В меньшей степени такие характеристики наблюдаются у 

родителей доминирующего, инфантильного, тревожного и конформного 

социально-психологических типов личности [3]. 
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А.В. Щербаков полагает, что уровень психологической готовности к 

родительству определяется степенью сформированности: знаний о 

«родительстве» как о психологическом и социальном феномене; образа своих 

будущих функциональных родительских ролей и ролей своего будущего 

ребенка; личностных качеств, способствующих будущему эффективному 

родительству; необходимых уровней рефлексии и саморегуляции; 

положительного эмоционального фона отношения к будущему ребенку; 

позитивной оценки себя в качестве будущего родителя как 

самореализующейся, самоутверждающейся и саморазвивающейся личности 

[57]. 

И.Н. Земзюлина считает, что принятие роли матери связано с 

переживанием беременности, представленного смысловым и эмоциональным 

компонентами, которое определяется контекстом жизненного пути личности, 

представленного опытом детско-родительских отношений [18]. 

Если контекст жизненного пути представлен негативным опытом 

детско-родительских отношений, то это способствует несформированной 

готовности к материнству, низкому уровню осмысленности жизни, наличию 

тревожного состояния по поводу протекания беременности [18].  

В свою очередь, контекст жизненного пути, представленный 

позитивным опытом детско-родительских отношений, связан с 

благополучным принятием, освоением, фиксацией и выполнением 

материнской роли, со сформированной готовностью к материнству, высоким 

уровнем осмысленности [18]. 

Е.Ю. Шулакова  рассматривает формирование психологической 

готовности девушек к здоровому образу жизни и осознанному материнству. 

Такая готовность значительно зависит от уровня их психологического 

здоровья, психологического здоровья матери, а также от образа жизни и 

характера детско-родительских отношений в семье [56]. 
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По Е.Г. Смирновой к факторам формирования осознанного 

родительства в молодых семьях относятся: социальная успешность 

родителей, личностная зрелость, родительский опыт, стиль семейных 

взаимоотношений, эмоциональные отношения с ребёнком, родительская 

любовь. Увеличение родительского опыта, который определяется 

количеством детей в семье, повышает осознанность родительства [50]. 

Ю.Е. Скоромная в качестве базовой основы психологической 

готовности к материнству выделяет личностную зрелость женщины. 

Показателями такой готовности являются самостоятельность и личности, 

отчетливая полоролевая идентификация, индивидуально выработанные 

активные стратегии преодоления, гибкость поведения, стремление к 

дальнейшему развитию и самоактуализации [48]. 

Э.М. Коваленко, С.Г. Касимова рассматривают факторы, 

способствующие психологической неготовности к материнству. В качестве 

составляющих неготовности выступают несформированные материнские 

установки, отсутствие образов ролей родителей, опыта семейного воспитания 

и семейных ценностей, наличие психотравмирующих ситуаций в детстве. В 

дальнейшем неготовность к материнству приводит к искажению личностной 

сферы женщин, ухудшению материнско-детских отношений и  

неблагоприятно влияет на психоэмоциональное состояние всех членов семьи, 

социальной жизни общества в целом [25]. 

И.Н. Малькова, Л.Г. Жедунова отмечают, что разводы, физическое 

насилие, алкоголизм, аборты и выкидыши в поколении прародителей, а 

также нарушенные отношения между матерью и бабушкой устойчиво влияют 

на формирование нарушенных отношений с собственной матерью, 

отклоняющегося от адекватного отношения к беременности, к себе как к 

матери, отклоняющегося от адекватного материнского отношения [31]. 

В.В. Ивакина к наиболее существенным факторам психологической 

готовности к материнству относит следующие: положительная аффективная 
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составляющая взаимоотношений с матерью, психологически близкие 

взаимоотношения со всеми членами родительской семьи. Для матерей, 

готовых к материнству, наиболее значимыми являются внутренние 

(психологические) качества и особенности будущего ребенка [19]. 

Взаимоотношения с матерью, включающие в себя весь аффективный 

спектр, от любви, дружбы и взаимопонимания до отношений сложных, 

плохих, отчужденных способствуют формированию неготовности к 

материнству. Такие матери больше уделяют внимание внешним качествам 

будущего ребенка: пол, внешность, количество, имя [19]. 

Выделяется множество факторов, влияющих на психологическую 

готовность к родительству и материнству. Уделяется внимание условиям, 

которые способствуют неготовности к принятию данных ролей. Большое 

значение придается опыту детско-родительских отношений с собственной 

матерью, но это не единственный фактор, определяющий психологическую 

готовность. Именно совокупность факторов, по мнению многих авторов, 

оказывает влияние на уровень психологической готовности или неготовности 

к родительству и материнству. 

  

1.3 Психологические особенности несовершеннолетних матерей 

 

Чаще всего несовершеннолетние становятся матерями в подростковом 

возрасте. Его хронологические границы определяются, по Д.В. Эльконину, от 

12 до 17 лет. При этом выделяется эпоха подростничества, включающая два 

периода: младший подростковый возраст (12-14 лет), в котором ведущей 

деятельностью является интимно-личностное общение, и старший 

подростковый возраст или раннюю юность (15-17 лет), где учебно-

профессиональная деятельность выступает в качестве ведущей [58]. 

Особая деятельность, заключающаяся в установлении интимно-личных 

отношений между подростками, названа деятельностью общения. 
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Деятельность общения является здесь своеобразной формой воспроизведения 

в отношениях между сверстниками тех отношений, которые существуют 

среди взрослых людей. В качестве центрального новообразования младшего 

подросткового возраста выступает чувство взрослости. Через него подросток 

сравнивает и отождествляет себя с другими, строит свои отношения и 

трансформирует свою деятельность [59]. 

С точки зрения О.А. Карабановой, подростковый возраст является 

промежуточным, переходным этапом между детством и взрослостью. В нем 

совмещены характеристики того и другого возраста, которые определяют 

маргинальность личности в этот период. Одновременная включенность  в 

мир взрослых и в мир детства обусловливает эмоциональную 

неустойчивость, конфликтность, максимализм, тревожность и  

застенчивость подростка [21]. 

Эти особенности подросткового возраста заметно отражаются и в 

психологических характеристиках несовершеннолетних матерей.  

М.В. Красноярова определяет материнство девочки-подростка, как 

интегральное личностное образование, характеризующееся с социально-

педагогических позиций социальной, функциональной и психологической 

незрелостью личности в условиях трудной жизненной ситуации. Данная 

ситуация порождает рискованные социально-личностные последствия для 

матери и ребенка: социальное сиротство, недостатки в 

психофизиологическом развитии и воспитании ребёнка, риск асоциального 

поведения, снижение шансов для положительного развития личности, 

завершения образования и профессионального самоопределения девочки-

подростка [27]. 

В.П. Гончарова считает, что беременность для несовершеннолетних 

девушек является психологической проблемой. В проведенном ею 

исследовании, у каждой десятой юной беременной были сложные  

взаимоотношения с родителями до беременности [12]. 
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Е.А. Лаптева рассматривает особенности матерей-подростков. У них 

наблюдается низкий уровень интеллектуального развития, высокий уровень 

социальной дезадаптации, низкая толерантность к воздействию стрессовых 

факторов, зависимость от внешних психологических влияний. В отношениях 

с родителями присутствует напряженность, конфликтность [30]. 

Е.С. Михайлин отмечает, что у несовершеннолетних матерей 

наблюдается заниженная самооценка и неуверенность в себе, стремление к 

одобрению поступков близкими людьми и сильная зависимость от их 

мнения, имеются трудности во взаимоотношениях с окружающими [36]. 

По мнению В.В. Волковой, в подростковом возрасте материнство 

протекает в условиях функциональной, психологической и социальной 

незрелости и является серьезным испытанием. В этой ситуации девочка 

испытывает ролевую перегрузку, так вынуждена принять на себя взрослую 

социальную роль, не свойственную ее возрасту. Поэтому наблюдается 

неспособность эффективно выполнять родительские функции [11]. 

Также В.В. Волкова выделяет отличительные черты раннего 

материнства. К ним относятся [11]: 

 личностная незрелость, осложняющая процесс становления 

материнского отношения и формирование привязанности к ребенку; 

 недоразвитие чувства взрослости, Я-концепции, процесса 

идентификации-дифференциации с собственной матерью, дефектные 

отношения со взрослыми и сверстниками, низкий уровень развития 

когнитивной и аффективной сферы; 

 деформации личностного развития матери-подростка, 

сформировавшиеся в предшествующие беременности и материнству 

периоды; 

 несформированность системы самоотношения, депривирующая 

становление субъективного отношения к актуальному материнству; 

 дефекты онтогенеза материнской сферы; 
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 репродукция опыта родительской семьи через модель материнства 

собственной матери;  

 осложнение процесса психического развития юной женщины, что с 

неизбежностью сказывается на ее будущем и будущем ее ребенка; 

 полоролевая перегрузка, оказывающая психотравмирующее влияние на 

последующее личностное развитие девочки-подростка и 

способствующая закреплению отрицательных установок и стереотипов 

поведения, осложняющих будущую полоролевую социализацию; 

 депривация ведущего вида деятельности подросткового возраста 

(интимно-личностного общения), приводящая к изоляции матери-

подростка от сверстников; 

 незрелость отношения к материнству, определяющая систему 

родительских установок и стиль последующих взаимоотношений с 

ребенком и приводящая к деформациям материнско-детского 

взаимодействия. 

Г.Г. Филиппова отмечает, что беременность у девочек-подростков 

деструктивно влияет на развитие эмоционально-волевой сферы, ценностно-

смысловых ориентаций, формирования полового и материнского поведения 

[54]. 

Преждевременное начало пубертатного созревания у девочек 

взаимосвязано с множественными пагубными последствиями, по сравнению  

со своевременным или более поздним созреванием [62]. 

В.В. Ивакина выделяет характеристики материнства в юношеском 

возрасте. К ним относятся: наличие тревожности по отношению к ситуации 

материнства (как ситуативной, так и личностной черты), неактуальность 

темы материнства и идеализация образа ребенка [19].  

Более предрасположены к участию в нежелательных сексуальных 

отношениях те подростки, которые часто остаются одни в течение всего дня 

без наблюдения взрослых [61]. 
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Е.Л. Круглова (Путинцева) cчитает, что раннее начало половой жизни  

девушек зачастую происходит ради избавления от одиночества, 

отчужденности в семье. Таким способом они воплощают свою мечту «о 

любви с первого взгляда», «верном друге», «своей семье». 

В.В. Поздняк рассматривает нарушение адаптивного поведения 

подростков при беременности. У них можно заметить высокий уровень  

ситуативной тревожности из-за нежелательной беременности, которая 

является для них психотравмирующей ситуацией. Также отмечается, что у 

значительной части юных беременных определяется низкий уровень 

самосознания, что предполагает недостаточный сознательный контроль и 

предвидение последствий своей сексуальной активности [44]. 

В своей работе О.Г. Павлов отмечает, что у беременных в возрасте 14-

17 лет наблюдается социальная изоляция, которая сопровождается 

состоянием эмоционального перенапряжения [42]. 

Исследования показывают, что матери-подростки подвергаются 

сильному давлению со стороны отдельных людей и общества в целом, что 

негативно сказывается на их послеродовом состоянии. Из-за социальной 

изоляции, ролевых ограничений существует риск возникновения 

послеродовой депрессии [60].  

По мнению Е.А. Ковалевой в ситуации раннего материнства очевиден 

конфликт между ценностью семьи и ценностью деторождения. Ранее они 

были неразрывны, но в данном случае вступили в противоречие [24].  

Т.В. Бердникова считает, что материнство в юном возрасте скрывает 

множество проблем, которые связаны с социальной и личностной 

незрелостью юных мам [5]. 

Девушки-подростки не могут оценить важность, необратимость и 

ответственность этого события в их жизни. Они сильнее других зависимы от 

установок собственных родителей и окружающих. После рождения ребенка в 

семьях отношения часто становятся менее доверительными и более 
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конфликтными. Факторами риска являются возможные нарушения 

социализации и развитие девиаций у юной женщины [6].  

С точки зрения В.И. Брутмана, С.Н. Ениколопова, М.С. Панкратовой 

большую часть отказов от детей (60%) составляют молодые девушки от 15 до 

19 лет. Как правило, они не замужем, многие живут с родителями, а 

некоторые, еще и с братьями или сестрами [8]. 

А.А. Крысько, М.Е. Ланцбург считают, что юные матери составляют 

одну из групп риска по девиантному материнству, что обусловлено, с одной 

стороны, недостаточностью имеющихся у них ресурсов для выполнения 

ответственной родительской роли, а с другой стороны, тем, что сама по себе 

новая ситуация сопряжена для них со стрессом. Поэтому беременные 

подростки и юные матери нуждаются в особом внимании со стороны 

общества [29]. 

По Е.С. Сироткиной несовершеннолетнее материнство характеризуется 

в обществе как отклоняющееся от общепринятых нравственных норм. На 

матерей наклеивают ярлык девианта [47].  

А.В. Ковалева в своем исследовании разделяет несовершеннолетних 

беременных на две группы [23]: 

Первая группа: несовершеннолетние, принадлежащие к выходцам из 

асоциальных семей, где забота о собственных детях, а так же их воспитание 

является абстрактным явлением в силу сознательного отстранения родителей 

от воспитания. Семьи данных несовершеннолетних характеризует низкая 

степень социальной адаптации ее членов, высокая распространенность 

поведенческих расстройств и алкоголизма у родителей, низкий 

образовательный и культурный уровень членов семьи, наличие насилия в 

семье, а также жилищных и материальных затруднений.  

Вторая группа: несовершеннолетние, которые принадлежат к выходцам 

из благополучных семей, где родители больше ориентированы на 

удовлетворении своих чад материальными ресурсами, нежели морально-
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этическим воспитанием. Так же к этой группе необходимо отнести девочек 

из неполных семей, где родители не справляются в одиночку с выполнением 

всех семейных функций возложенных на родителя и в условиях современной 

жизни отдают дань заработку денег, не успевая при этом выполнять 

воспитательную роль в семье.  

В результате жизнедеятельности таких разных семей дети оказываются 

в сходных условиях, когда родительский, прежде всего, воспитательный 

потенциал снижен до минимального уровня. Педагогическая запущенность 

детей отражает несформировавшиеся общественные социально-культурные 

нормы и ценности, неспособность отвечать за свои поступки и действия, а 

также их последствия, отсутствие контрацептивной грамотности. Следствием 

данных поведенческих аспектов девочек-подростков, все чаще, становится 

ранняя беременность. 

С.В. Скутнева в своем исследовании отмечает результаты, которые 

расходятся с общепринятым мнением о несовершеннолетних матерях. 

Большинство считают, что отношения в семье, где выросла молодая мама, 

были плохие, неблагополучные. Но, по мнению самих респондентов, у них в 

семьях было полное взаимопонимание или скорее хорошие, чем плохие 

взаимоотношения. В основном это девушки из хороших семей и зачастую 

вели образ жизни, даже более «правильный», чем окружающие. Многие 

девушки ловко обращались с ребенком, рассуждали на темы воспитания и 

ухода за малышом [49].  

По мнению Т.А Гурко, само по себе несовершеннолетнее материнство 

не может исключительно квалифицироваться как проблема. Не возраст, а 

маргинальность социальной среды не позволяет молодой маме социально 

адаптироваться и выработать для себя, а значит и для будущего ребенка 

положительный жизненный сценарий [14]. 

Таким образом, существует множество определений родительства и 

входящего в него феномена материнства. Уделяется большое внимание 
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изучению психологической готовности к материнству и факторов, 

влияющих, как на не нее, так и на становление категории родительства в 

целом. Психологические исследования родительства несовершеннолетних 

матерей показали, что такие матери пропускают важные этапы своего 

собственного развития. Психологическая готовность у подростков еще не 

сформирована, а в случае раннего материнства в ее структуре появляются 

нарушения. Из-за этого матери не могут проявлять психологическую 

готовность к родительству в реальной ситуации взаимодействия со своим 

ребенком.    

 

Глава 2. Эмпирическое исследование психологической готовности к 

родительству несовершеннолетних матерей 

2.1 Программа исследования 

 

Проблема исследования. В современном мире возрастает количество 

несовершеннолетних матерей. Девочки оказываются не готовыми к роли 

матери по физиологическим, психологическим и социальным особенностям 

подросткового возраста. Они не умеют справляться с ролью родителя, 

которая возлагает на них новые обязанности и функции по воспитанию 

ребенка. Это серьезно усложняет процесс социально-психологической 

адаптации к роли матери.  

Значимость данной программы эмпирического исследования 

обусловлена необходимостью изучить психологические проблемы 

несовершеннолетних матерей и диагностировать нарушения, имеющиеся в 

материнском поведении, для построения программы психологического 

сопровождения. 

Операционализация базовых понятий: 

Родительство - это интегральное психологическое образование 

личности (отца и/или матери), включающее совокупность ценностных 
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ориентации родителя, установок и ожиданий, родительских чувств, 

отношений и позиций, родительской ответственности и стиля семейного 

воспитания (Р.В. Овчарова). 

Материнство - часть личностной сферы женщины, имеющую 

филогенетическую и онтогенетическую историю и ориентированную на 

задачи рождения и воспитания ребенка (Г.Г. Филиппова). 

Психологическая готовность к родительству – это сформированность 

трех взаимосвязанных блоков: ценностно-смыслового, потребностно-

эмоционального и операционального  (Г.Г. Филиппова). 

Родительство несовершеннолетних – это рождение ребенка у лиц, не 

достигших возраста восемнадцати лет.   

Методы исследования: 

1. Анкетирование - это метод сбора первичного материала в виде 

письменного опроса большого количества респондентов с целью сбора 

информации с помощью анкеты о состоянии тех или иных сторон 

воспитательного процесса, отношения к тем или другим явлениям. 

В нашем исследовании анкета использовалась для формирования 

выборки. С ее помощью выявлялись данные относительно возраста, 

образования, социальной занятости, семейного положения респондентов 

(приложение 1). 

2. Методика «Уровень соотношения ценности и доступности в 

различных жизненных сферах» Е.Б. Фанталовой в модификации 

Е.А. Ипполитовой (приложение 2). В методике представлен список из 12 

понятий, означающих различные семейные ценности. Испытуемый должен 

провести попарное сравнение этих понятий на специальных матрицах на 

регистрационном бланке дважды: первый раз — по «ценности» (матрица 1) и 

второй раз — по «доступности» (матрица 2). Затем подсчитывается, сколько 

раз каждое понятие было преобладающим по «Ценности» (Ц) и сколько раз 

по «Доступности» (Д). После этого происходит сравнение рангов (Ц) и (Д) и 
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определяются величины расхождений между каждой Ц и Д. Далее 

выделяются такие показатели, как «внутренний конфликт» (ВК), 

«внутренний вакуум» (ВВ) и «нейтральная зона» (НЗ). 

ВК: Ц – Д ≥ 4, когда Ц↑ Д↓ (Ц > Д). Состояние, когда ценностный 

объект малодоступен или не доступен совсем, «желаемое» не совпадает с 

«реальным», значимые потребности и ценности находятся в состоянии 

блокады. 

ВВ: Д – Ц ≥ 4, когда Ц↓ Д↑ (Ц < Д). Состояние, когда доступный 

объект не представляет интереса, может сопровождаться ощущением 

«внутреннего балласта», «избыточности присутствия», ненужности, 

никчемности, внутренней пустоты. 

НЗ: |Ц – Д| < 4 , когда Ц ≈ Д или просто Ц = Д. Бесконфликтное, 

спокойное состояние, где «желаемое» и «реальное» полностью или частично 

совпадают, гармонически уравновешены во внутреннем мире субъекта. 

Состояние, когда значимые потребности в основном удовлетворены, а 

ценности реализованы. 

В итоге подсчитывается интегральный показатель методики, равный 

сумме расхождений по модулю для всех 12 понятий: Ц-Д. 

R Ц - Д = ΣВК +ΣВВ +ΣНЗ 

3. Тест-опросник «Измерение родительских установок и реакций» 

(PARI) Е. Шефер, К. Белл (приложение 3). Тест-опросник PARI включает 

115 утверждений о семейной жизни и воспитании детей. В него заложены 23 

шкалы, касающиеся разных сторон отношения родителей к ребенку и жизни 

в семье, в каждой из шкал по 5 вопросов. Из них 8 шкал описывают 

отношение к семейной роли и 15 касаются родительско-детских отношений. 

Эти 15 признаков делятся на следующие 3 группы: 1 — оптимальный 

эмоциональный контакт, 2 — излишняя эмоциональная дистанция с 

ребенком, 3 — излишняя концентрация на ребенке. 
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Отношение к семейной роли описывается с помощью 8 признаков, их 

номера в опросном листе 3,5,7,11,13,17,19,23:  

1. ограниченность интересов женщины рамками семьи, заботами 

исключительно о семье (3); 

2. ощущение самопожертвования в роли матери (5);  

3. семейные конфликты (7);  

4. сверхавторитет родителей (11);  

5. неудовлетворенность ролью хозяйки дома (13); 

6. безучастность» мужа его невключенность в дела семьи (17);  

7. доминирование матери (19);  

8. зависимость и несамостоятельность матери (23).  

Отношение родителей к ребенку характеризуется через такие виды, 

как: оптимальный эмоциональный контакт, излишняя эмоциональная 

дистанция, излишняя концентрация на ребенке. 

«Оптимальный эмоциональный контакт» состоит из 4 признаков, их 

номера по опросному листу 1, 14, 15, 21: 

1. побуждение словесных проявлений, вербализаций (1);  

2. партнерские отношения (14);  

3. развитие активности ребенка (15); 

4. уравнительные отношения между родителями и ребенком (21).  

«Излишняя эмоциональная дистанция с ребенком» состоит из 3 

признаков, их номера по опросному листу 8, 9, 16:  

1. раздражительность, вспыльчивость (8);  

2. суровость, излишняя строгость (9);  

3. уклонение от контакта с ребенком (16).  

«Излишняя концентрация на ребенке» описывается 8 признаками, их 

номера по опросному листу 2, 4, 6, 10, 12, 18, 20, 22:  

1. чрезмерная забота, установление отношений зависимости (2);  

2. преодоление сопротивления, подавление воли (4);  
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3. создание безопасности, опасение обидеть (6);  

4. исключение внесемейных влияний (10); 

5. подавление агрессивности (12);  

6. подавление либидо (18);  

7. чрезмерное вмешательство в мир ребенка (20);  

8. стремление ускорить развитие ребенка (20). 

4. Рисуночный тест «Я и мой ребёнок» Г.Г. Филипповой 

(приложение 4). Матери предлагается нарисовать на листе бумаги формата 

А4 цветными карандашами рисунок на тему «Я и мой ребенок». На 

основании формальных и содержательных признаков Г.Г. Филиппова 

выделяет типы рисунков, соответствующие следующим особенностям 

переживания беременности и ситуации материнства: благоприятная ситуация 

– I; незначительные симптомы тревоги, неуверенности, конфликтности – II; 

тревога и неуверенность в себе – III; конфликт с беременностью или с 

ситуацией материнства – IV. 

5. Однофакторный дисперсионный анализ - метод математической 

статистики, направленный на поиск зависимостей и влияния в 

экспериментальных данных путем исследования значимости различий в 

средних значениях; как правило, применяется для изучения влияния, 

установления детерминации. 

6. Факторный анализ - метод математической статистики, 

применяемый для изучения взаимосвязей между значениями переменных. 

Математическая обработка данных проводилась в статистическом 

пакете «SPSS 23.0». 

Выборка исследования. Общая численность респондентов равна 45 

человек. Было выделено 3 группы по 15 человек.  

Первая группа – несовершеннолетние мамы от 14 до 17 лет. Возраст 

детей от 2 месяцев до 1 года. По составу семей, в которых воспитывались 

девушки: 8 девушек – неполная семья с одной матерью, 4 – полная семья, где 



33 
 
 

один из родителей отчим/мачеха, 3 – полная семья с собственными 

родителями. Семейное положение у девушек:  не замужем – 8, замужем – 5, 

состоят в гражданском браке – 2.  

Основное общее образование получили 5 девушек, среднее общее 

образование – 1, среднее профессиональное образование – 9.  

Социальной занятостью для несовершеннолетних мам на данный 

момент является: получение образования (10 человек), отпуск по уходу за 

ребёнком ( 4 человека), домохозяйка (1 человек).  

Вторая группа - несовершеннолетние девушки без детей, в возрасте 

от 14 до 17 лет. Все девушки не замужем. Получают среднее общее 

образование. По составу семей девушки разделяются следующим образом:  

12 девушек воспитываются в полных семьях с собственными родителями,  1 

– в полной семье, где один родитель отчим/мачеха, 2 другие девушки 

воспитываются в неполной семье с одной матерью.  

Третья группа - совершеннолетние мамы от 25 до 30 лет. Возраст 

детей от 2 месяцев до 1 года. Состоят в гражданском браке – 2 женщины, 

остальные – замужем. По составу семей, в которых воспитывались матери: 4 

– полная семья, где один из родителей отчим/мачеха, 11 – полная семья с 

собственными родителями. Уровень образования у 7 женщин – высшее, 4 

женщины имеют среднее профессиональное образование, 2 – среднее общее 

образование, неоконченное высшее – 1, основное общее образование – 1. 

Основной занятостью у женщин является отпуск по уходу за ребёнком 

(10 человек) и домохозяйка (5 человек).  

Процедура исследования. Каждой женщине предъявлялся бланк, в 

который входили анкета и тестовые методики. Тестирование проводилось 

анонимно и индивидуально. 

 

2.2 Содержательный анализ психологической готовности к 

родительству у респондентов 
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Анализ психологической готовности к родительству проводился с 

учетом подхода Г.Г. Филипповой. 

Первоначально мы проанализировали структуру психологической 

готовности к родительству в группе несовершеннолетних матерей.  

Для изучения ценностно-смыслового блока психологической 

готовности к родительству использовалась методика Е.Б. Фанталовой в 

модификации Е.А. Ипполитовой. 

Рассмотрим средние значения каждой семейной ценности по их 

значимости для несовершеннолетних матерей. «Разнообразное 

времяпрепровождение» (2,2667), «свобода» (3,2667), «сексуальная 

удовлетворенность» (3,8), «общность интересов» (4,7333), «верность» 

(4,8667), «доверие» (5,0667), «любовь»  (5,1333), «дети»  (5,4), «материальное 

благосостояние» (5,8667), «уважение» (6,2667), «взаимопонимание» (7,8667), 

«эмоциональная и физическая поддержка» (8,1333) (рис. 1). 

 

Рис. 1. Значимость семейных ценностей для несовершеннолетних матерей 
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Заметим, что несовершеннолетние матери в качестве самых значимых 

звеньев в структуре семейных ценностей называют следующие ценности: 

эмоциональная и физическая поддержка, взаимопонимание.  

Возможно, это является следствием дефицита данных ценностей в 

семьях, в которых воспитывались несовершеннолетние. Дети в них не могли 

получить в полном объеме понимания и поддержки к себе со стороны обоих 

родителей. У них не сформировалось представление о том, как супруги и 

родители могут проявлять эти ценности в отношениях друг с другом и с 

детьми.  

Немаловажную ценность представляют уважение, материальное 

благосостояние, дети, любовь, доверие, верность, общность интересов.  

Для девушек более важны ценности эмоциональной привязанности, 

духовной  близости между членами семьи.  

Рассмотрим средние значения доступности каждой семейной ценности. 

«Верность» (2,4667), «взаимопонимание» (3,6), «материальное 

благосостояние» (3,8667), «уважение» (4,4667), «доверие» (4,4667), 

«эмоциональная и физическая поддержка» (5,4), «любовь» (5,5333), 

«общность интересов» (6,4), «дети» (7,1333), «свобода» (7,6), «сексуальная 

удовлетворенность» (7,6667), «разнообразное времяпрепровождение» (7,8) 

(рис. 2).  
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Рис. 2. Доступность семейных ценностей для несовершеннолетних матерей 
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Рис. 3. Расхождение между ценностью и доступностью  семейных ценностей 

для несовершеннолетних матерей 
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респондентов можно заметить неудовлетворенность текущей жизненной 

ситуацией, тревогу, неуверенность в возможности реализации основных 

целей в жизни. 

Для анализа потребностно-эмоционального блока психологической 

готовности к родительству использовался рисуночный тест «Я и мой 

ребенок» Г.Г. Филипповой. 

Рассмотрим средние значения по симптомокомплексам. «Конфликт с 

ситуацией материнства» (6,2), «тревога и неуверенность в себе» (7,7333), 

«благоприятная ситуация» (7,6667), «незначительные симптомы тревоги, 

неуверенности, конфликтности» (8,2667) (рис. 4). 

 

Рис. 4. Симптомокомлексы у несовершеннолетних матерей 
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положительно. Матери настроены на уход, общение, взаимодействие с 

ребенком. Ребенок вызывает у них положительные эмоции. Но существуют 

трудности в принятии ребенка как части своей настоящей и будущей жизни.  
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Рисунки занимают большую часть листа. Преобладают следующие 

цвета: красный, зелёный, жёлтый, чёрный и серый. Довольно часто можно 

увидеть штриховку. Линии не достаточно хорошо выделяются. На рисунке 

изображены мать и ребёнок, их лица прорисованы, но не очень ярко и четко.  

Иногда лица могут быть нарисованы в профиль. На некоторых рисунках 

изображён отец ребёнка. Совместная деятельность между матерью и 

ребенком присутствует редко. Ребёнка, девушки изображают либо в 

реальном возрасте, либо в дошкольном, который не соответствует реальному 

возрасту. В некоторых рисунках присутствуют дополнительные детали 

(деревья, растения, здания). Перед началом рисования девушки долго не 

обсуждают сюжет, приступают к выполнению сразу.  

Для изучения операционального блока психологической готовности к 

родительству был использован опросник «Измерение родительских 

установок и реакций» (PARI) Е. Шефер, К. Белл.  

Рассмотрим средние значения установок, относящихся к семейной 

роли. «Неудовлетворенность ролью хозяйки» (11,6), «доминирование 

матери» (12,3333), «супружеские конфликты» (13,6), «зависимость от семьи» 

(14,7333), «безучастность мужа» (15,8667), «несамостоятельность матери» 

(16,6667), «жертвенность родителей» (16,7333), «сверхавторитет родителей» 

(18,0667) (рис. 5). 
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Рис. 5. Отношение к семейной роли у несовершеннолетних матерей 

 

Можно заметить, что выраженность таких установок как 

«несамостоятельность матери» и «безучастность мужа» обусловлена тем, что 

в большинстве случаев респонденты воспитывают ребенка без помощи его 

отца. Несовершеннолетним матерям необходима помощь отца ребенка, им 

трудно справляться с ребенком в одиночку. «Сверхавторитет родителей»  

означает, что больше всего матери хотят стать для ребенка авторитетом: 

чтобы ребенок уважал их больше других людей, был благодарен за все то, 

что ему дали родители. «Жертвенность родителей» говорит о том, что матери 

должны многим жертвовать ради ребенка.  

«Неудовлетворенность ролью хозяйки» наименее характерна для 

несовершеннолетних матерей. Для них роль матери, забота о ребенке, 

ведение домашнего хозяйства не являются тяжелыми и обременяющими.  

Перейдем к установкам в отношении ребенка. Рассмотрим средние 

значения по шкале «оптимальный эмоциональный контакт». «Поощрение 
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(17), «товарищеские отношения между родителями и детьми» (17,1333) (рис. 

6).  

 

Рис. 6. «Оптимальный эмоциональный контакт» у несовершеннолетних 

матерей 

 

Матери настроены на дружеские отношения с ребенком. Считают, что 

ребенок может высказывать свое мнение, участвовать в решении важных 

семейных вопросов. У ребенка могут быть свои собственные взгляды на 

жизнь.  

Рассмотрим средние значения по шкале «излишняя эмоциональная 

дистанция с ребенком». «Строгость» (11,2667), «уклонение от конфликта» 

(11,7333), «раздражительность» (13,4) (рис. 7). 
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Рис. 7. «Излишняя эмоциональная дистанция» у несовершеннолетних 

матерей 
 

Все установки имеют умеренную выраженность. Небольшая 

выраженность установки «раздражительность» означает, что воспитание 

ребенка для матери является достаточно нервной работой. Если мать 

проводит с ребенком все свое время, у нее не хватает сил всегда быть 

ласковой. 

Средние значения шкалы «излишняя концентрация на ребенке»: 

«стремление ускорить развитие ребенка» (12,3333), «исключение 

внесемейных влияний» (12,4), «подавление сексуальности ребенка» 

(13,9333), «подавление воли ребенка» (14,2), «подавление агрессивности 

ребенка» (15,4667), «опасение обидеть» (17,0667), «навязчивость родителей» 

(17,1333), «чрезмерная забота» (17,2667) (рис. 8).  
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Рис. 8. «Излишняя концентрация на ребенке» у несовершеннолетних матерей 

 

Наиболее выражены такие установки как «опасение обидеть», 

«навязчивость родителей», «чрезмерная забота». Они боятся причинить 

ребенку вред, хотят, как можно больше, оберегать его от трудностей, знать 

все его проблемы. Наименее выраженная установка «стремление ускорить 

развитие ребенка». Матери не пытаются обучить ребенка самостоятельности 

раньше, чем это необходимо. 

Для выявления параметров, которые составляют структуру 
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«материальное благосостояние»a=-0,940), «общий индекс Ц-Д»a=-0,918), 

«Ц-Д «доверие»a=-0,912), «доступность «свобода»a=-0,860), «доступность 

«взаимопонимание»a=0,855), «значимость «сексуальная 

удовлетворенность»a=0,831), «Ц-Д «свобода»a=0,862), «Ц-Д 

«верность»a=-0,799), «Ц-Д «материальное благосостояние»a=0,793), 

«поощрение активности»a=0,620), «значимость «верность»a=-0,619), 

«доступность «разнообразное времяпрепровождение»a=-0,587), 

«партнерские отношения»a=0,573).  

Второй фактор «ориентация на свои потребности» (21,5% объясненной 

дисперсии)  включает переменные: «значимость «разнообразное 

времяпрепровождение» (а=0,991), «значимость «эмоциональная и физическая 

поддержка (а=0,945), «значимость «общность интересов» (а=-0,877), 

«значимость «взаимопонимание» (а=-0,874), «доступность «верность» (а=-

0,873), «значимость «уважение» (а=0,791), «доступность «сексуальная 

удовлетворенность» (а=0,779), «значимость «любовь» (а=-0,774), 

«вербализация» (а=0,759), «Ц-Д «разнообразное времяпрепровождение» 

(0,751), «доступность «общность интересов» (а=-0,738), «Ц-Д «любовь» (а=-

0,706), «значимость «материальное благосостояние» (а=0,702), «значимость 

«доверие» (а=-0,626), «значимость «свобода» (а=0,619), «доступность 

«уважение» (а=0,609).  

К третьему  фактору «амбивалентность материнских чувств» (17% 

объясненной дисперсии) были отнесены: «Ц-Д «уважение» (а=0,970), «Ц-Д 

«дети» (-0,940), «доступность «дети» (а=0,888), «доступность 

«эмоциональная и физическая поддержка» (а=-0,848),  «Ц-Д «общность 

интересов» (а=-0,801), «значимость «дети» (а=-0,792), «Ц-Д «эмоциональная 

и физическая поддержка» (а=0,786), «Ц-Д «сексуальная удовлетворенность»  

(а=-0,707), «чрезмерная забота» (а=0,687), «навязчивость» (а=0,588),  
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«опасение обидеть» (а=0,580), «товарищеские отношения» (а=0,578),  

«конфликт с ситуацией материнства» (а=-0,530).  

В четвертый фактор  «авторитарность в воспитании» (10,5% 

объясненной дисперсии) вошли переменные: «жертвенность родителей» 

(а=0,905), «сверхавторитет родителей» (а=0,852), «подавление воли» 

(а=0,840), «уклонение от конфликта» (а=0,821), «стремление ускорить 

развитие» (а=0,770), «подавление сексуальности» (а=0,716), «доминирование 

матери» (а=0,559), «безучастность мужа» (а=0,512).   

Пятый фактор «власть матери» (10% объясненной дисперсии) включает 

переменные: «несамостоятельность матери» (а=0,813), «раздражительность» 

(а=0,673), «незначительные симптомы тревоги» (а=-656), «исключение 

внесемейных влияний» (а=-0,640), «неудовлетворённость ролью хозяйки» 

(0,610), «доступность любовь» (а=-0,593), «супружеские конфликты» 

(а=0,581), «подавление агрессивности» (а=0,544), «тревога и неуверенность в 

себе» (а=-0,510).   

Можно сказать, что психологическая готовность к родительству 

несовершеннолетних матерей основана на доверии между матерью и 

ребенком. В то же время матери желают реализовать сначала свои 

потребности. К ребенку они испытывают неоднозначные чувства, могут 

проявлять авторитарность и власть в воспитании.  

Проанализируем психологическую готовность к родительству 

несовершеннолетних без детей.  

Рассмотрим особенности ценностно-смыслового блока.  

Средние показатели значимости ценностей получились такими: «дети» 

(0,9333), «разнообразное времяпрепровождение» (3,2667), «сексуальная 

удовлетворенность» (3,9333), «общность интересов» (5), «уважение» 

(5,3333), «любовь» (5,4), «свобода» (5,6), «эмоциональная и физическая 

поддержка» (6,4), «верность» (6,5333), «доверие» (7,4667), 

«взаимопонимание» (7,9333), «материальное благосостояние» (8) (рис. 9).  
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Рис. 9. Значимость семейных ценностей для несовершеннолетних без детей 

 

Несовершеннолетним без детей важно быть материально 

обеспеченными, но в то же время немаловажное значение придается 

важности эмоционального благополучия семьи. Девушки видят свою 

будущую семью как возможное партнерство с единомышленником, который 

бы разделял их увлечения и интересы и не ограничивал личную свободу.  

Средние значения доступности ценностей: «дети» (0,6667), «любовь» 

(4,4), «материальное благосостояние» (4,7333), «сексуальная 

удовлетворенность» (5,2), «доверие» (5,2667), «верность» (5,5333), 

«уважение» (5,9333),  «свобода» (5,9333), «разнообразное 

времяпрепровождение» (6,5333), «общность интересов» (6,8), 

«взаимопонимание» (6,8667), «эмоциональная и физическая поддержка» (7,4) 

(рис. 10).  
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Рис. 10. Доступность семейных ценностей для несовершеннолетних без 

детей 

  

Девушкам доступны, скорее более дружеские отношения, чем 

любовные и романтические. Построение супружеских отношений не 

считается для них ближайшей перспективой.   

Рассмотрим средние значения расхождения между ценностью и 

доступностью. «Разнообразное времяпрепровождение» (- 3,2667), «общность 

интересов» (-1,8), «сексуальная удовлетворенность» (-1,2667), 

«эмоциональная и физическая поддержка» (- 1), «уважение» (-0,6), «свобода» 

(-0,3333),  «дети» (0,2667), «верность» (1), «взаимопонимание» (1,0667), 

«любовь» (1,6), «материальное благосостояние» (1,9333), «доверие» (2,2) 

(рис. 11). 
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Рис. 11. Расхождение между ценностью и доступностью  семейных 

ценностей для несовершеннолетних без детей 

 

Можно сказать, что все ценности входят в показатель «нейтральная 

зона». В основном, то, что желают респонденты и то, что у них имеется в 

реальной жизни, совпадает.  Однако, в ценности «разнообразное 

времяпрепровождение» есть тенденция перейти в показатель «внутренний 

вакуум». То есть, «разнообразное времяпрепровождение» доступно, но не 

вызывает особого интереса.  

Общий  индекс расхождения равен 29,5333. Можно говорить о низкой 
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«незначительные симптомы тревоги, неуверенности, конфликтности» 

(7,7333), «тревога и неуверенность в себе» (8,0667) (рис.12).  

 

 

Рис. 12. Симптомокомплексы несовершеннолетних без детей 

 

Рисунки имеют большую выраженность симптомокомплекса «Тревога 
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нескольких детей. В большинстве рисунков лица хорошо прорисованы. Дети 

представлены дошкольного возраста. Рисунки не имеют развёрнутого 

сюжета, дополнительных деталей. Иногда может присутствовать отец 

ребёнка. Девушки достаточно долго обсуждают сюжет рисунка.  

Проанализируем особенности операционального блока.  

Рассмотрим средние значения установок, касающихся отношения к 

семейной роли. «Зависимость от семьи» (10,7333), «доминирование матери» 

(11,8667), «супружеские конфликты» (13,1333), «неудовлетворенность ролью 

хозяйки» (13,8667), «безучастность мужа» (14,2), «сверхавторитет 

родителей» (15,4), «жертвенность родителей» (15,9333), 

«несамостоятельность матери» (16,2667) (рис.13).  

 

Рис. 13. Отношение к семейной роли у несовершеннолетних без детей 
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всю ответственность за семью и быт только на себя, желают разделять 

обязанности и получать постороннюю помощь в воспитании ребенка. 

Несовершеннолетние считают, что ради ребенка приходится многим 

жертвовать. Однако, они не согласны с тем, что жизнь матери должна быть 

ограничена ролью хозяйки дома. По их мнению, женщина имеет право 

заниматься не только ведением домашнего хозяйства, но и реализацией 

своих собственных интересов. 

Рассмотрим средние значения установок по шкале «оптимальный 

эмоциональный контакт».  «Партнерские отношения» (14,7333), «поощрение 

активности ребенка» (15,4), «товарищеские отношения» (17,1333), 

«вербализация» (18,0667) (рис.14). 

 

Рис. 14. «Оптимальный эмоциональный контакт» у несовершеннолетних без 

детей 

  

Главным считается, предоставление ребенку возможности высказывать 

свое мнение, иметь собственные взгляды на жизнь. Отношение между 
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Средние значения установок по шкале «излишняя эмоциональная 

дистанция»: «уклонение от конфликта» (12,8), «раздражительность» 

(13,4667), «строгость» (14,6667) (рис.15). 

 

Рис. 15. «Излишняя эмоциональная дистанция» у несовершеннолетних без 

детей 

 

Несовершеннолетние считают, что строгость в воспитании ребенка 

может присутствовать, так как она позволяет сформировать сильный 

характер, делает ребенка более выносливым к трудностям.  

Рассмотрим средние значения шкалы «излишняя концентрация на 

ребенке»: «подавление сексуальности ребенка» (9,8), «исключение 

внесемейных влияний» (10,9333), «навязчивость родителей» (11), 

«чрезмерная забота» (12,8),  «подавление агрессивности ребенка» (12,8667), 

«подавление воли ребенка» (14,0667),  «опасение обидеть» (15), «стремление 

ускорить развитие ребенка» (15,8) (рис.16).  
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Рис. 16. «Излишняя концентрация на ребенке» у несовершеннолетних без 

детей 

 

Больше всего излишняя концентрация на ребенке устанавливается за 

счет установок «стремление ускорить развитие ребенка» и «опасение 
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извлечено 6 факторов. Эти факторы объясняют 73 % совокупной (общей) 

дисперсии.  

Первый фактор «дефицит семейного благополучия» (15% объясненной 

дисперсии). В него вошли переменные: «доступность «разнообразное 

времяпрепровождение» (а=0,901), «общий индекс Ц-Д» (а=0,867), «Ц-Д 

«разнообразное времяпрепровождение» (а=-0,789), «Ц-Д «доверие» 

(а=0,780), «строгость»  (а=-0,777), «доступность «доверие» (а=-0,727), 

«навязчивость» (а=-0,693), «Ц-Д «общность интересов» (а=-0,632), 

«доступность «взаимопонимание» (а=-0,627), «значимость «эмоциональная и 

физическая поддержка» (а=0,532), «Ц-Д «верность» (а=0,517). 

Второй фактор «невозможность рождения ребенка» (13,7% 

объясненной дисперсии) включает переменные: «Ц-Д дети» (а=0,850), «Ц-Д 

«сексуальная удовлетворенность» (а=0,820), «доступность «дети» (а=-0,791), 

«неудовлетворенность ролью хозяйки» (а=0,786), «доступность «сексуальная 

удовлетворенность» (а=-0,749), «подавление сексуальности» (а=0,735),  

«стремление ускорить развитие»  (а=0,654), Ц-Д «свобода» (а=-0,642), 

«значимость «дети» (а=0,519), «жертвенность родителей» (а=-0,511). 

Третий фактор «стремление к взаимопониманию» (13,5% объясненной 

дисперсии). В него вошли переменные: «значимость «взаимопонимание» 

(а=0,744), «доступность «общность интересов» (а=-0,721), «значимость 

«материальное благосостояние» (а=-0,719), «доступность «материальное 

благосостояние» (а=-0,714), «Ц-Д «взаимопонимание» (а=0,713), «поощрение 

активности» (а=0,679), «раздражительность» (а=0,677), «значимость 

«доверие» (а=0,677),   «Ц-Д «любовь» (а=-0,670), «значимость «общность 

интересов» (а=-0,666), «вербализация» (а=0,546), «супружеские конфликты» 

(а=0,543), «значимость «разнообразное времяпрепровождение» (а=-0,543),   

«подавление воли» (а=0,512). 

Четвертый фактор «благоприятная ситуация материнства» (12% 

объясненной дисперсии) включает переменные: «благоприятная ситуация 
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материнства» (а=0,894), «опасение обидеть» (а=0,851), «доступность 

«эмоциональная и физическая поддержка» (а=0,748), «незначительные 

симптомы тревоги» (а=0,721), «значимость «свобода» (а=-0,680), 

«доступность «свобода» (а=-0,656), «конфликт с ситуацией материнства» (а=-

0,588), «чрезмерная забота» (а=0,572), «партнерские отношения» (а=0,537),  

«подавление агрессивности» (а=0,530).  

В пятый фактор «авторитет матери» (10% объясненной дисперсии)  

вошли переменные: «несамостоятельность матери» (а=0,782), 

«доминирование матери» (а=0,752), «безучастность мужа» (а=0,740), 

«исключение внесемейных влияний» (а=0,698), «зависимость от семьи» 

(а=0,553), «сверхавторитет родителей» (а=0,540).  

Шестой фактор «желание сексуальной удовлетворенности» (9% 

объясненной дисперсии) включает переменные:  «значимость сексуальная 

удовлетворенность» (а=0,675), «доступность уважение» (а=0,646), 

«доступность любовь» (а=-0,641), «неуверенность в себе» (а=0,610), «Ц-Д 

эмоциональная и физическая поддержка» (а=-0,548), «уклонение от 

конфликта» (а=0,536), «Ц-Д материальное благосостояние» (а=0,524). 

Следовательно, психологическая готовность к родительству у 

респондентов состоит из трудностей в обеспечении семейного благополучия 

и отсутствия возможности появления ребенка. Они стремятся к 

взаимопониманию и сексуальной удовлетворенности. В то же время имеется 

возможность для благоприятного материнства, но с авторитетом матери.  

Рассмотрим психологическую готовность к родительству у 

совершеннолетних матерей.  

Начнем с ценностно-смыслового блока.  

Средние значения ценностей по их значимости: «свобода» (2,5333), 

«разнообразное времяпрепровождение» (3,2), «материальное 

благосостояние» (3,8), «общность интересов» (4,1333), «сексуальная 

удовлетворенность» (4,8), «взаимопонимание» (5,2), «эмоциональная и 
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физическая поддержка» (6,0667), «доверие» (6,6), «верность» (7,0667), 

«любовь» (7,1333), «дети» (7,2667), «уважение» (7,8667) (рис.17). 

 

Рис. 17. Значимость семейных ценностей для совершеннолетних матерей 

 

Для респондентов большую значимость представляют дети и те, 
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микроклимат семьи. Это «уважение», «любовь», «верность», «доверие», 

«эмоциональная и физическая поддержка». «Свобода» для матерей 

практически не имеет значимости. Это может говорить о том, что 

совершеннолетние матери готовы посвятить большую часть своего времени 

семье, воспитанию детей, обеспечению семейного уюта.  

Средние значения ценностей по их доступности: «материальное 

благосостояние» (2,5333), «разнообразное времяпрепровождение» (4,2), 
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«сексуальная удовлетворенность» (4,3333), «свобода» (4,5333), 

«взаимопонимание» (5), «общность интересов» (5), «эмоциональная и 

физическая поддержка» (5,2667), «уважение» (5,8667), «дети» (6,4), 

«доверие» (6,8667), «верность» (7,5333), «любовь» (8) (рис.18). 

 

Рис. 18. Доступность семейных ценностей для совершеннолетних матерей 

 

Для совершеннолетних матерей наиболее высокую доступность имеют 
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То есть, в семьях респондентов, в большей мере, обеспечен 
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«разнообразное времяпрепровождение» (-1,2), «любовь» (-0,8667), «доверие» 

(-0,6),  «верность» (0,0667), «сексуальная удовлетворенность» (0,3333), 

«эмоциональная и физическая поддержка» (0,6), «взаимопонимание» (0,8), 

«материальное благосостояние» (1,3333), «дети» (1,3333), «уважение» (2,2) 

(рис.19).  

 

Рис. 19. Расхождение между ценностью и доступностью  семейных 

ценностей для совершеннолетних матерей 
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ситуация устраивает женщин, не вызывает тревоги и неуверенности в своих 

силах.  

Проанализируем особенности потребностно-эмоционального блока.  

Средние значения симптомокомплексов получились следующими: 

«конфликт с ситуацией материнства» (5,4), «тревога и неуверенность в себе» 

(6,5333), «незначительные симптомы тревоги, неуверенности, 

конфликтности» (7,8), «благоприятная ситуация» (9,4) (рис.20).  

 

Рис. 20. Симптомокомплексы совершеннолетних матерей 

 

Несмотря на наличие незначительных симптомов тревоги и 

неуверенности, все матери эмоционально положительно относятся к 

переменам в своей жизни, связанных с рождением ребенка. Им приятно 

видеть себя в роли матери, заботиться о ребенке. Их рисунки относятся к 

симптомокомплексу «благоприятная ситуация» (приложение 11). 

Рисунки матерей имеют хорошее качество линии. Отсутствуют 

стирания, зачёркивания и перерисовки. Рисунок занимает большую часть 

листа. Цветовая гамма содержит зелёный, синий, коричневый, жёлтый, 

оранжевый. Во всех рисунках мать и ребёнок занимаются совместной 
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деятельностью. Во многих присутствует телесный контакт. Все фигуры 

нарисованы лицом к зрителю. Лицо чётко прорисовано. Соразмерность 

фигур матери и ребёнка соблюдена. Рисунки имеют развёрнутый сюжет, 

присутствуют дополнительные детали обстановки. Отговорок и длительных 

обсуждений о теме рисунки у матерей не встречается.  

Перейдем к анализу операционального блока.  

Рассмотрим средние значения по шкале «отношение к семейной роли». 

«Неудовлетворенность ролью хозяйки» (12), «супружеские конфликты» 

(12,6667), «доминирование матери» (12,6667), «безучастность мужа» (13), 

«несамостоятельность матери» (13,5333), «зависимость от семьи» (13,7333), 

«сверхавторитет родителей» (13,7333), «жертвенность родителей» (14,2) 

(рис.21).  

 

Рис. 21. Отношение к семейной роли у совершеннолетних матерей 
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Данные установки имеют примерно одинаковую умеренную 

выраженность. Следовательно, в их семьях достаточно спокойная, 

бесконфликтная обстановка. Мать не чувствует себя обремененной заботами 

и обязанностями.  

Средние значения по шкале «оптимальный эмоциональный контакт»: 

«поощрение активности» (13,8667), «партнерские отношения» (14,3333), 

«товарищеские отношения» (15,7333), «вербализация» (16,6) (рис.22).   

 

Рис. 22. «Оптимальный эмоциональный контакт» совершеннолетних матерей 

 

Матери настроены на предоставление ребенку возможности высказать 
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возможно установление с ребенком достаточно дружеских отношений. 
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дистанция». «Уклонение от конфликта» (среднее = 9,5333), «строгость» 

(среднее = 11,2), «раздражительность» (среднее = 11,4667) (рис.23).  

16.6

14.3333

13.8667

15.7333

12.5

13

13.5

14

14.5

15

15.5

16

16.5

17

Вербализация Партнерские 

отношения

Поощрение 

активности 

Товарищеские 

отношения

Средние значения



62 
 
 

 

Рис. 23. «Излишняя эмоциональная дистанция с ребенком» у 

совершеннолетних матерей 

   

Установки имеют невысокую выраженность. Матери не устанавливают 

эмоциональную дистанцию с ребенком. Не воспитывают детей строго. 

Выполнение материнских обязанностей по уходу и воспитанию не вызывает 

у них раздражения.  Они считают нужным интересоваться проблемами 

ребенка и помогать ему в их решении.  

Средние значения по шкале «излишняя концентрация на ребенке» 

получились такими: «стремление ускорить развитие» (11,2667), «подавление 

агрессивности» (12,2667), «исключение внесемейных влияний» (12,5333), 

«навязчивость» (12,7333), «подавление сексуальности» (13,0667), 

«чрезмерная забота» (13,4), «подавление воли» (13,9333), «опасение обидеть» 

(16,5333) (рис.24).  
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Рис. 24. Излишняя концентрация на ребенке у совершеннолетних матерей 

 

Наиболее проявляется установка «опасение обидеть», матери боятся 

сделать что-то не так в отношении ребенка, боятся своей неопытности в 

общении. Остальные установки выражены умеренно.  

С помощью факторного анализа мы выявили структуру 

психологической готовности к родительству совершеннолетних матерей. 

Получилось 6 факторов, которые в совокупности объясняют 70% дисперсии. 

Первый фактор «гиперопека» (15% объясненной дисперсии) включает 

переменные: «сверхавторитет родителей» (а=0,864), «подавление 

сексуальности» (а=0,819), «исключение внесемейных влияний» (а=0,794),  

«навязчивость» (а=0,783), «доминирование матери» (а=0,780), «опасение 

обидеть» (а=0,770),  «чрезмерная забота» (а=0,769), «строгость» (а=0,675), 

«подавление агрессивности» (а=0,664), «доступность взаимопонимание» 

(а=0,574), «раздражительность» (а=0,524), «безучастность мужа» (а=0,512).  
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Второй фактор «желание семейного благополучия» (13% объясненной 

дисперсии) содержит в себе такие переменные как «доступность «общность 

интересов» (а=-0,767), «значимость «взаимопонимание» (а=0,730), «Ц-Д 

«любовь» (а=-0,674), «Ц-Д «взаимопонимание» (а=0,663), «вербализация» 

(а=0,654), «значимость «доверие» (а=0,652), «доступность «уважение» 

(а=0,625), «значимость «общность интересов» (а=-0,623), «доступность 

«материальное благосостояние» (а=-0,621),  «значимость «материальное 

благосостояние» (а=-0,583), «значимость «разнообразное 

времяпрепровождение» (а=-0,580),  «супружеские конфликты» (а=0,577), 

«значимость «уважение» (а=0,541), «тревога и неуверенность в себе» (а=-

0,506).  

К третьему фактору «мученичество матери» (12,5% объясненной 

дисперсии)  относятся: «общий индекс Ц-Д» (а=-0,851), «доступность 

«разнообразное времяпрепровождение» (а=-0,841), «Ц-Д «доверие» (а=-

0,803), «Ц-Д «разнообразное времяпрепровождение» (а=0,787), «Ц-Д 

«общность интересов» (0,754), доступность «доверие» (а=0,722),  

«несамостоятельность матери» (а=0,599), «подавление воли» (а=0,590), 

«неудовлетворенность ролью хозяйки» (а=0,537), «Ц-Д «верность» (а=-

0,531).  

В четвертый фактор «амбивалентность материнских чувств» (11% 

объясненной дисперсии) вошли переменные: «Ц-Д «сексуальная 

удовлетворенность» (а=-0,871), «Ц-Д «дети» (а=-0,868), «Ц-Д «свобода» 

(а=0,742), «значимость «дети» (а=-0,735), «доступность «дети» (а=0,706), 

«доступность «сексуальная удовлетворенность» (а=0,691), «жертвенность 

родителей» (а=0,633), «зависимость от семьи» (а=0,539).  

Пятый фактор «поощрение ребенка» (9,5% объясненной дисперсии) 

включает «поощрение активности» (а=0,860), «товарищеские отношения» 

(а=0,837), «партнерские отношения» (а=0,693), «доступность верность» 
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(а=0,664), «значимость сексуальная удовлетворенность» (а=0,605), «Ц-Д 

уважение» (а=-0,539).  

Шестой фактор «возможность эмоциональной и физической 

поддержки» (9% объясненной дисперсии). В него вошли: «доступность 

эмоциональная и физическая поддержка» (а=0,756), «доступность свобода» 

(а=-0,751), «Ц-Д материальное благосостояние» (а=0,667), «конфликт с 

материнством» (а=0,548), «значимость свобода» (а=-0,531), «Ц-Д 

эмоциональная и физическая поддержка» (а=-0,521), «незначительные 

симптомы тревоги» (а=-0,513).  

 Психологическая готовность к родительству совершеннолетних 

матерей заключается в гиперопеке, желании обеспечить в семье 

благоприятную атмосферу. В то же время они испытывают  двойственные 

чувства к ребенку и страдают от необходимости выполнять родительские 

функции. Однако поощряют ребенка, эмоционально  и физически 

поддерживают его.  

 

2.3 Сравнительный анализ психологической готовности к 

родительству трех групп респондентов 

 

Процедура сравнения между тремя группами проводилась с помощью 

однофакторного дисперсионного анализа.  

Вначале проанализируем полученные различия в ценностно-

смысловом блоке психологической готовности к родительству.  

Выявлены различия в значимости таких ценностей как «уважение» 

(р=0,035), «доверие» (р=0,014), «материальное благосостояние» (р=0,003) 

(рис.25). 
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Рис. 25. Различия в значимости семейных ценностей 

 

Для несовершеннолетних матерей уважение является достаточно 

важной ценностью. Возможно, это является следствием того, что такое 

раннее материнство практически всегда вызывает негативные оценки, 

осуждение, в том числе и со стороны близкого окружения, родителей, друзей. 

Поэтому сейчас им хочется признания от близких людей, почтительного 

отношения к себе.  

Доверие для них менее важно, чем для других групп. Им сейчас не так 

важно устанавливать открытые отношения с людьми.  

Материальное благосостояние имеет значимость, так как сейчас они не 

могут самостоятельно, без помощи своих родителей, обеспечить себя и 

ребенка.  

Были установлены различия в доступности ценностей «любовь» 

(р=0,001), «эмоциональная и физическая поддержка» (p=0,010), «доверие» 

(р=0,059), «сексуальная удовлетворенность» (р=0,018), «верность» 

(р<0,0001), «свобода» (0,029), «разнообразное времяпрепровождение» 

(р=0,001) (рис.26). 
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Рис. 26. Различия в доступности семейных ценностей 

 

Для несовершеннолетних матерей более доступными представляются  

сексуальная удовлетворенность, свобода, разнообразное 

времяпрепровождение. Имеются трудности в реализации таких ценностей 

как верность, доверие, эмоциональная и физическая поддержка, любовь.  

Можно сказать, что для несовершеннолетних матерей, в отличие от 

других групп, сложнее получить эмоциональное благополучие в семье, 

обеспечить положительный микроклимат.  

При анализе расхождения между ценностью и доступностью 

обнаружены различия в таких ценностях как «взаимопонимание» (р=0,008), 

«уважение» (р=0,006), «доверие» (р=0,044), «сексуальная 

удовлетворенность» (р<0,0001), «верность» (р=0,008), «общий индекс Ц-Д» 

(р<0,0001) (рис.27).  
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Рис. 27. Различия в расхождении между ценностью и доступностью  

семейных ценностей 

 

У несовершеннолетних матерей наблюдаются более сильные 

расхождения во взаимопонимании, уважении, сексуальной 

удовлетворенности, верности и общем индексе Ц-Д. Относительно «доверия» 

респонденты находятся в спокойном состоянии, бесконфликтном состоянии.  

«Сексуальная удовлетворенность» относится к показателю «внутренний 

вакуум». Это означает, что ценность является доступной, но не представляют 

особого интереса, присутствует в избытке.  «Взаимопонимание», 

«уважение», «верность» имеют тенденцию к переходу в состояние 

«внутреннего конфликта». Данные ценности являются значимыми, но 

уступают в доступности.  

Диссоциация ценностно-смысловой сферы выше, чем у остальных 

групп. Можно, сказать, что несовершеннолетние матери на данный момент 

находятся в состоянии тревоги, конфликта. Кризис, который и так 

существует в подростковом возрасте, усугубился рождением ребенка. 
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Переход к новой взрослой жизни произошел у них раньше и стремительнее, 

чем должно быть.   

Различия в потребностно-эмоциональном блоке психологической 

готовности были найдены в симптомокомплексе «благоприятная ситуация» 

(p=0,029) (рис.28).  

 

Рис. 28. Различия в симптомокоплексе «благоприятная ситуация» 

 

У несовершеннолетних матерей благоприятная ситуация выражена не 

так заметно, как у совершеннолетних матерей. В целом, они положительно 

настроены на взаимодействие с ребенком, но у них присутствуют 

незначительные симптомы тревоги, неуверенности и конфликтности.  

Имеются трудности в восприятии себя как матери и в принятии ребенка как 

части своей настоящей и будущей жизни.  

Ниже рассмотрены различия в операциональном блоке 

психологической готовности к родительсву. 

Анализ позволил выявить различия в установках, относящихся к шкале 

«отношение к семейной роли». Это «зависимость от семье» (р=0,002) и 

«жертвенность родителей» (р=0,014) (рис.29). 
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Рис. 29. Различия в отношении к семейной роли 

 

Данные установки наиболее выражены у несовершеннолетних матерей. 

Несовершеннолетние матери сейчас пытаются ограничить себя в реализации 

собственных интересов и потребностей. Они считают, что должны 

находиться только в своей семье, заниматься воспитанием ребенка, ведением 

домашнего хозяйства. Возможно, они боятся показаться окружающим 

плохой матерью, если будут заниматься не только ребенком, но и 

реализацией своих собственных потребностей, что может вызвать 

осуждение. Поэтому пытаются себя изолировать себя от общества, 

находиться только в своей семье. Так, по их мнению, должна выглядеть 

«хорошая мать». «Жертвенность» родителей вероятнее всего проявляется из-

за того, что несовершеннолетние матери пожертвовали получением 

образования и другими важными составляющими, необходимыми подростку.  
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Различия в шкале «излишняя эмоциональная дистанция с ребенком» 

найдены в установках «строгость» (р=0,002) и «уклонение от конфликта» 

(р=0,001) (рис.30). 

 

Рис. 30. Различия в шкале "излишняя эмоциональная дистанция" 

 

У несовершеннолетних матерей данные установки имеет низкую 

выраженность. Они не считают, что в воспитании ребенка необходимо 

проявлять строгость. Так же они хотят интересоваться проблемами ребенка и 

помогать ему в их решении.  

В шкале «излишняя концентрация на ребенке» были выявлены 

различия в установках «опасение обидеть» (р=0,038), «подавление 

агрессивности» (р=0,001), «подавление сексуальности» (р=0,001), 

«стремление ускорить развитие» (р<0,0001) (рис.31).  
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Рис. 31. Различия в шкале "излишняя концентрация на ребенке" 

  

«Опасение обидеть», «подавление агрессивности», «подавление 

сексуальности» наиболее проявляют несовершеннолетние матери. Вероятно, 

матери не уверены в своих силах, так как чувствуют себя неопытными в роли 

матери. Главной заботой для них является обеспечение благополучия и 

безопасности ребенка. В то же время они проявляют подавление 

агрессивности и сексуальности ребенка.  

«Стремление ускорить развитие» у них не проявляется, они не 

пытаются, как можно быстрее, научить его самостоятельности. 

Анализ позволил выявить различия в сумме баллов по шкалам 

«излишняя эмоциональная дистанция с ребенком» (р<0,0001) и «излишняя 

концентрация на ребенке» (р=0,0005) (рис.32).  
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Рис. 32. Различия в общей сумме баллов по шкалам "излишняя 

эмоциональная дистанция" и "излишняя концентрация" 

 

 «Излишнюю эмоциональную дистанцию» несовершеннолетние матери 

не проявляют. Сильнее у них выражена «излишняя концентрация на 

ребенке». Возможно, это является следствием того, что  несовершеннолетние 

матери больше, чем совершеннолетние, находятся под вниманием 

окружающих людей, чаще получают осуждение от них. Поэтому они желают 

сделать для ребенка все. У них, помимо естественной неопытности в 

обращении с ребенком, появляется страх показаться «плохой» матерью, «не 

такой, как все».  

Таким образом, были выявлены особенности в ценностно-смысловом, 

потребностно-эмоциональном и операциональном блоках психологической 

готовности к родительству несовершеннолетних матерей.  
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2.4 Практическое применение результатов исследования 

 

На основании полученных в ходе исследования данных, была 

разработана программа психологического сопровождения 

несовершеннолетних матерей (приложение 5).  

Разработка данной программы обусловлена необходимостью оказания 

психологической помощи несовершеннолетним матерям. Родительство в 

подростковом возрасте является серьезным испытанием и протекает в 

условиях физиологической, психологической и социальной незрелости. 

Девочки болезненно переживают последствия глубоких перемен в сфере 

своих ценностей и социальных ролей, они испытывают трудности в 

деятельности, общении и самоопределении. Это осложняет их личностное 

развитие в социуме, затрудняет процессы адаптации и освоения 

родительской роли, поэтому несовершеннолетние матери нуждаются в 

дополнительной поддержке.  

Целью данной программы является оказание психологической помощи 

несовершеннолетней матери. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: 

1. Установление доверительного взаимодействия с 

несовершеннолетними матерями.  

2. Создание условий для раскрытия и осмысления собственных 

ценностей. 

3. Развитие понимания у матерей своих родительских установок и их 

влияния на воспитание ребенка. 

4. Формирование у несовершеннолетних положительного 

эмоционального отношения к себе как матери и к ребенку. 

Целевая группа - несовершеннолетние матери от 14 до 17 лет.  

Выполнение программы позволит участникам: 
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1. Получить поддержку от участников группы, которые находятся в 

похожей ситуации, и психолога; 

2. Повысить свой уровень самосознания и рефлексии; 

3. Сформировать целостное представление о своем родительском «Я»; 

4. Осознать возможность создания теплых отношений со своим 

ребенком; 

5. Найти внутренние ресурсы для преодоления трудностей, 

возникающих в процессе воспитания; 

6. Взять ответственность за свою жизнь и жизнь ребенка на себя.  

Программа включает 11 групповых занятий по 3 часа каждое с 

периодичностью 1 раз в неделю.  

№ Содержание занятия Количество 

часов 

Цели 

1 Упр.1. «Знакомство»  

Упр. 2. «Обсуждение правил 

группы»  

Упр. 3. «Я надеюсь - я 

опасаюсь»  

Упр. 4. «Плюсы и минусы» 

Упр. 5. «Клубок»  

3 Установление 

эмоционально-

доверительного контакта 

участников группы, 

пробуждение интереса к 

тренингу. 

2 Упр. 1. «Приветствие на 

сегодняшний день» 

Упр. 2. «Мозговой штурм» 

Упр. 3. «Оценка» 

3 Расширение знаний о 

возрастных особенностях 

ребенка. 

3 Упр. 1. «Венские диаграммы»  

Упр. 2.  «Перекресток» 

3 Развитие представления 

о собственных 
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Упр. 3. «Мои идеалы» 

Упр. 4. «Собственно Я» 

ценностях. 

4 Упр. 1. «Пересядьте все те, 

кто…»  

Упр. 2. «Аукцион ценностей» 

Упр. 3.  «Ассоциации» 

3 Осознание своих 

ценностей в жизни. 

 

5 Упр. 1. «Приветствие по кругу» 

Упр. 2. «Дерево семейных 

ценностей»  

Упр. 3. «Мне сегодня»  

3 Осознание своих 

ценностей в жизни. 

 

6 Упр. 1. «Карусель общения»  

Упр. 2. «Мой мир» 

Упр. 3. «Цепочка пожеланий» 

3 Осознание своих страхов 

по поводу материнства, 

их понимание и 

дифференциация. 

7 Упр. 1. «Подчеркивание 

значимости». 

Упр. 2. «Мой образ»  

Упр. 3. «Мои чувства по поводу 

занятия» 

3 Выявление 

представлений о себе во 

временной перспективе. 

8 Упр. 1. «Праздник души» 

Упр. 2. «Материнство это - …» 

Упр. 3. «Воспоминание о 

сегодняшнем дне» 

3 Осознание своих 

родительских установок. 

9 Упр. 1. «Подарок группе» 

Упр. 2. «Что такое материнская 

3 Развитие 

положительного 
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любовь?» 

Упр. 3. «Я люблю своего 

ребенка» 

Упр. 4. «Мои чувства по поводу 

занятия» 

эмоционального 

отношения к ребенку. 

10 Упр. 1. «Подарок» 

Упр. 2. Мое основное чувство 

Упр. 3. «Цветок» 

Упр. 4. «Я-самая-самая…» 

3 Развитие 

положительного 

эмоционального 

отношения к ребенку. 

11 Упр. 1. «Чемодан» 

Упр. 2. «Коллаж»  

Рефлексия и обратная связь 

3 Завершение работы в 

группе, подведение 

итогов. 
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Заключение 

 

В рамках выпускной квалификационной работы были выделены 

теоретико-методологические основания изучения психологической 

готовности к родительству несовершеннолетних матерей; определена 

специфика материнства у несовершеннолетних; разработана и апробирована 

программа исследования психологической готовности к родительству 

несовершеннолетних матерей. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы:  

1. Несовершеннолетнее материнство является серьезным испытанием и 

протекает в условиях функциональной, психологической и социальной 

незрелости. Психологическая готовность к родительству у подростков 

находится в процессе формирования, поэтому рождение ребенка в таком 

возрасте влечет за собой осложнения в материнском поведении. Девочка 

испытывает трудности в принятии взрослой социальной роли – родителя. 

Она еще не может эффективно выполнять родительские функции в реальной 

ситуации взаимодействия со своим ребенком.  

2. Существует специфика в содержании ценностно-смыслового блока 

психологической готовности к родительству несовершеннолетних матерей, 

которая выражается в диссоциации ценностно-смысловой сферы личности. 

Общий показатель расхождения ценности и доступности входит в диапазон 

средней выраженности, но находится на границе перехода в высокий уровень 

диссоциации.   

3. Особенности содержания потребностно-эмоционального блока 

психологической готовности к родительству несовершеннолетних матерей 

раскрываются в наличии симптомов незначительной тревоги, неуверенности, 

конфликтности в отношении к ситуации материнства. У них существуют 

сложности в принятии ребенка как части своей настоящей и будущей жизни. 
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4. Специфика содержания операционального блока психологической 

готовности к родительству несовершеннолетних матерей находит отражение 

в излишней концентрации на ребенке. Матери считают необходимым 

жертвовать собой ради него и ограничивать себя только интересами семьи. 

Они уверены, что такие проявления позволят им стать хорошей матерью.  

5. В качестве практического применения результатов исследования 

была разработана программа психологического сопровождения 

несовершеннолетних матерей по формированию психологической 

готовности к родительству (приложение 5).  

Итак, задачи, поставленные в исследовании, решены, гипотезы 

подтверждены, цель достигнута.  Данная проблема имеет перспективу к 

дальнейшему теоретическому изучению и практическому применению 

полученных данных.  
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Приложение 1 

Анкета 

Мы просим Вас принять участие в психологическом исследовании. Исследование носит 

анонимный характер, и Ваши личные данные будут использоваться в обобщенном виде. 

Поэтому просим Вас отвечать искренне. 

Для начала укажите некоторые сведения о себе: 

1. Ваш пол  

 

М 

Ж 

 

2. Ваш возраст______ 

 

3. Ваше образование: 

- Начальное 

- Неполное среднее 

- Среднее 

- Среднее специальное 

- Неоконченное высшее 

- Высшее 

- Другое ________________________________________________________ 

 

4. В какой семье вы воспитывались: 

 

- полная семья с собственными родителями; 

- полная семья, где один из родителей отчим/мачеха; 

- неполная семья с одним отцом; 

- неполная семья с одной матерью; 

- семья бабушки и дедушки/ других родственников; 

- приемная семья (опекуны, детский дом); 

- другое _________________________________________________________ 

 

5. Ваше семейное положение в настоящий момент времени: 

 

Женат/замужем 

Холост/не замужем 

Разведен/разведена 

Состою в гражданском браке 

Вдовец/вдова 

 

6. Возраст вашего ребенка ________ 

 

7. Пол вашего ребенка ________________________ 

 

8. Социальная занятость в настоящий момент времени: 
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- домохозяйка; 

- нахожусь в отпуске по уходу за ребенком; 

- работаю; 

- получаю образование; 

- другое ______________________________________________________________ 

9. Планируете ли вы иметь еще детей: 

- планирую в течение ближайших 2-х лет; 

- планирую, в течение ближайших 5 лет; 

- планирую, но не ранее чем через 5 лет; 

- нет, не планирую вообще. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 
 

Приложение 2 

Инструкция 1: Перед вами список из 12 понятий, каждое из которых означает одну из 

семейных ценностей: 

1. Любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком); 

2. Взаимопонимание; 

3. Эмоциональная и физическая поддержка; 

4. Уважение; 

5. Доверие; 

6. Сексуальная удовлетворённость; 

7. Общность интересов; 

8. Верность; 

9. Материальное благосостояние; 

10. Свобода; 

11. Разнообразное времяпрепровождение; 

12. Дети. 

 

Вам предстоит сравнить все эти понятия-ценности попарно между собой на специальном 

бланке.  

На бланке две матрицы. В них записаны пары цифр, каждой цифре соответствует 

ценность, которая стоит под этим номером в списке.  

Заполнение начинайте с матрицы № 1. В данной матрице выбирайте ту ценность, которая 

для Вас более важна, значима. 

ПРИМЕР: Вам дана пара 1 и 2. Под цифрой 1 обозначена любовь, под цифрой 2-

взаимопонимание. Если вы обвели 2, то это означает, что взаимопонимание для вас 

важнее, чем любовь. 

Во второй матрице сравнение производится на основании того, что некоторые из 

представленных ценностей являются для вас более доступными, легче достижимыми в 

жизни по сравнению с остальными. Вы выбираете из пары ту ценность, которая легче 

достижима для вас. 

ПРИМЕР: Пара 1 и 2. Если вы обвели 2, то это означает, что взаимопонимание более 

доступно для вас, чем любовь. 
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БЛАНК ОТВЕТОВ 

 

МАТРИЦА № 1. 
 

Сравните понятия на основе большей значимости, большей привлекательности. 

 

 

МАТРИЦА № 2. 
 

Сравните понятия на основе более легкой достижимости, большей доступности. 

 

 

 

 

 

1    2 2    3 3    4 4    5 5    6 6    7 7    8 8    9 9    10 
10    

11 

11    

12 

1    3 2    4  3    5 4    6 5    7 6    8 7    9 8    10 9    11 
10    

12 
  

1    4 2    5 3    6 4    7 5    8 6    9 7    10 8    11 9    12     

1    5 2    6 3    7 4    8 5    9 6    10 7    11 8    12       

1    6 2    7 3    8 4    9 5    10 6    11 7    12         

1    7 2    8 3    9 4    10 5    11 6    12           

1    8 2    9 3    10 4    11 5    12             

1    9 2    10 3    11 4    12               

1    10 2    11 3    12                 

1    11 2    12                   

1    12                     

1    2 2    3 3    4 4    5 5    6 6    7 7    8 8    9 9    10 
10    

11 

11    

12 

1    3 2    4  3    5 4    6 5    7 6    8 7    9 8    10 9    11 
10    

12 
  

1    4 2    5 3    6 4    7 5    8 6    9 7    10 8    11 9    12     

1    5 2    6 3    7 4    8 5    9 6    10 7    11 8    12       

1    6 2    7 3    8 4    9 5    10 6    11 7    12         

1    7 2    8 3    9 4    10 5    11 6    12           

1    8 2    9 3    10 4    11 5    12             

1    9 2    10 3    11 4    12               

1    10 2    11 3    12                 

1    11 2    12                   

1    12                     
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Приложение 3 

Инструкция 2: «Прочтите утверждения, данные ниже, и оцените каждое из них. Здесь нет 

правильных или неправильных ответов. Вы отвечаете согласно своему мнению. Очень 

важно, чтобы Вы ответили на все вопросы. Многие утверждения будут казаться 

похожими, но все они необходимы, чтобы уловить слабые различия во взглядах на 

воспитание детей. 

Не обдумывайте ответ долго, отвечайте быстро, старайтесь дать первый ответ, который 

придет Вам в голову». 

 

ВОПРОС 

А - 

согласна 

полностью 

а –  

скорее 

согласна, 

чем не 

согласна 

б –  

скорее не 

согласна, 

чем 

согласна 

Б –  

полностью 

не 

согласна 

1. Если дети считают свои взгляды 

правильными, они могут не 

соглашаться со взглядами 

родителей. 

    

2. Хорошая мать должна оберегать 

своих детей даже от маленьких 

трудностей и обид. 

    

3. Для хорошей матери дом и 

семья — самое важное в жизни. 

    

4. Некоторые дети настолько 

плохи, что ради их же блага нужно 

научить их бояться взрослых. 

    

5. Дети должны отдавать себе 

отчет в том, что родители делают 

для них очень много 

    

6. Маленького ребенка всегда 

следует крепко держать во время 

мытья, чтобы он не упал. 

    

7. Люди, которые думают, что в 

хорошей семье не может быть 

недоразумений, не знают жизни. 

    

8. Ребенок, когда повзрослеет, 

будет благодарить родителей за 

строгое воспитание. 

    

9. Пребывание с ребенком целый 

день может довести до нервного 

истощения. 

    

10. Лучше, если ребенок не 

задумывается над тем, правильны 

ли взгляды его родителей. 

    

11. Родители должны воспитывать 

в детях полное доверие к себе. 

    

12. Ребенка следует учить избегать 

драк, независимо от 

обстоятельств. 

    

13. Самое плохое для матери,     
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занимающейся хозяйством, 

чувство, что ей нелегко 

освободиться от своих 

обязанностей. 

14. Родителям легче 

приспособиться к детям, чем 

наоборот. 

    

15. Ребенок должен научиться в 

жизни многим нужным вещам, и 

поэтому ему нельзя разрешать 

терять ценное время. 

    

16. Если один раз согласиться с 

тем, что ребенок съябедничал, он 

будет это делать постоянно. 

    

17. Если бы отцы не мешали в 

воспитании детей, матери бы 

лучше справлялись с детьми. 

    

18. В присутствии ребенка не надо 

разговаривать о вопросах пола. 

    

19. Если бы мать не руководила 

домом, мужем и детьми, все 

происходило бы менее 

организованно. 

    

20. Мать должна делать все, чтобы 

знать, о чем думают дети. 

    

21. Если бы родители больше 

интересовались делами своих 

детей, дети были бы лучше и 

счастливее. 

    

22. Большинство детей должны 

самостоятельно справляться с 

физиологическими нуждами уже с 

15 месяцев. 

    

23. Самое трудное для молодой 

матери — оставаться одной в 

первые годы воспитания ребенка. 

    

24. Надо способствовать тому, 

чтобы дети высказывали свое 

мнение о жизни в семье, даже если 

они считают, что жизнь в семье 

неправильная. 

    

25. Мать должна делать все, чтобы 

уберечь своего ребенка от 

разочарований, которые несет 

жизнь. 

    

26. Женщины, которые ведут 

беззаботную жизнь, не очень 

хорошие матери. 

    

27. Надо обязательно искоренять у     
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детей проявления рождающейся 

ехидности.  

28. Мать должна жертвовать 

своим счастьем ради счастья 

ребенка. 

    

29. Все молодые матери боятся 

своей неопытности в обращении с 

ребенком. 

    

30. Супруги должны время от 

времени ругаться, чтобы доказать 

свои права. 

    

31. Строгая дисциплина по 

отношению к ребенку развивает в 

нем сильный характер. 

    

32. Матери часто настолько 

бывают замучены присутствием 

своих детей, что им кажется, будто 

они не могут с ними быть ни 

минуты больше. 

    

33. Родители не должны 

представать перед детьми в 

плохом свете. 

    

34. Ребенок должен уважать своих 

родителей больше других. 

    

35. Ребенок должен всегда 

обращаться за помощью к 

родителям или учителям, вместо 

того чтобы разрешать свои 

недоразумения в драке. 

    

36. Постоянное пребывание с 

детьми убеждает мать в том, что 

ее воспитательные возможности 

меньше умений и способностей 

(могла бы, но...). 

    

37. Родители своими поступками 

должны завоевать расположение 

детей. 

    

38. Дети, которые не пробуют 

своих сил в достижении успехов, 

должны знать, что потом в жизни 

могут встретиться с неудачами 

    

39. Родители, которые 

разговаривают с ребенком о его 

проблемах, должны знать, что 

лучше ребенка оставить в покое и 

не вникать в его дела. 

    

40. Мужья, если не хотят быть 

эгоистами, должны принимать 

участие в семейной жизни. 
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41. Нельзя допускать, чтобы 

девочки и мальчики видели друг 

друга голыми. 

    

42. Если жена достаточно 

подготовлена к самостоятельному 

решению проблем, то это лучше и 

для детей, и для мужа. 

    

43. У ребенка не должно быть тайн 

от своих родителей. 

    

44. Если у вас принято, что дети 

рассказывают вам анекдоты, а вы 

— им, то многие вопросы можно 

решить спокойно и без 

конфликтов. 

    

45. Если рано научить ребенка 

ходить, это благотворно влияет на 

его развитие. 

    

46. Нехорошо, когда мать одна 

преодолевает все трудности, 

связанные с уходом за ребенком и 

его воспитанием. 

    

47. У ребенка должны быть свои 

взгляды и возможность их 

свободно высказывать. 

    

48. Надо беречь ребенка от 

тяжелой работы. 

    

49. Женщина должна выбирать 

между домашним хозяйством и 

развлечениями. 

    

50. Умный отец должен научить 

ребенка уважать начальство. 

    

51. Очень мало женщин получает 

благодарность детей за труд, 

затраченный на их воспитание. 

    

52. Если ребенок попал в беду, в 

любом случае мать всегда 

чувствует себя виноватой. 

    

53. У молодых супругов, несмотря 

на силу чувств, всегда есть 

разногласия, которые вызывают 

раздражение. 

    

54. Дети, которым внушили 

уважение к нормам поведения, 

становятся хорошими, 

устойчивыми и уважаемыми 

людьми. 

    

55. Редко бывает, чтобы мать, 

которая целый день занимается с 

ребенком, сумела быть ласковой и 
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спокойной. 

56. Дети не должны вне дома 

учиться тому, что противоречит 

взглядам их родителей. 

    

57. Дети должны знать, что нет 

людей более мудрых, чем их 

родители 

    

58. Нет оправдания ребенку, 

который бьет другого ребенка. 

    

59. Молодые матери страдают по 

поводу своего заключения дома 

больше, чем по какой-нибудь 

другой причине. 

    

60. Заставлять детей отказываться 

и приспосабливаться — плохой 

метод воспитания. 

    

61. Родители должны научить 

детей находить себе занятие и не 

терять свободного времени. 

    

62. Дети мучают своих родителей 

мелкими проблемами, если с 

самого начала к этому привыкнут. 

    

63. Когда мать плохо выполняет 

свои обязанности по отношению к 

детям, это, пожалуй, значит, что 

отец не выполняет своих 

обязанностей по содержанию 

семьи. 

    

64. Детские игры с сексуальным 

содержанием могут привести 

детей к сексуальным 

преступлениям. 

    

65. Планировать должна только 

мать, так как только она знает, как 

положено вести хозяйство. , 

    

66. Внимательная мать должна 

знать, о чем думает ее ребенок. 

    

67. Родители, которые 

выслушивают с одобрением 

откровенные высказывания детей 

об их переживаниях на свиданиях, 

товарищеских встречах, танцах и 

т. п., помогают им в более 

быстром социальном развитии. 

    

68. Чем быстрее слабеет связь 

детей с семьей, тем быстрее дети 

научатся разрешать свои 

проблемы. 

    

69. Умная мать делает все     
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возможное, чтобы ребенок до и 

после рождения находился в 

хороших условиях. 

70. Дети должны принимать 

участие в решении важных 

семейных вопросов. 

    

71. Родители должны знать, как 

нужно поступать, чтобы их дети 

не попали в трудные ситуации. 

    

72. Слишком много женщин 

забывает о том, что их 

надлежащим местом является дом. 

    

73. Дети нуждаются в 

материнской заботе, которой им 

иногда не хватает. 

    

74. Дети должны быть более 

заботливы и благодарны своей 

матери за труд, вложенный в них. 

    

75. Большинство матерей 

опасаются мучить ребенка, давая 

ему мелкие поручения. 

    

76. В семейной жизни существует 

много вопросов, которые нельзя 

решить путем спокойного 

обсуждения. 

    

77. Большинство детей должны 

воспитываться более строго, чем 

это происходит на самом деле. 

    

78. Воспитание детей — это 

тяжелая нервная работа. 

    

79. Дети не должны сомневаться в 

способе мышления их родителей. 

    

80. Больше всех других дети 

должны уважать родителей. 

    

81. Не надо способствовать тому, 

чтобы дети занимались боксом и 

борьбой, так как это может 

привести к серьезным нарушениям 

тела и другим проблемам. 

    

82. Одно из плохих явлений 

заключается в том, что у матери, 

как правило, нет свободного 

времени для любимых занятий. 

    

83. Родители должны считать 

детей равноправными по 

отношению к себе во всех 

вопросах жизни. 

    

84. Когда ребенок делает то, что 

обязан, он находится на 
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правильном пути и будет счастлив. 

85. Надо оставить ребенка, 

которому грустно, в покое и не 

заниматься им. 

    

86. Самое большое желание любой 

матери — быть понятой мужем. 

    

87. Одним из самых сложных 

моментов в воспитании детей 

являются сексуальные проблемы. 

    

88. Если мать руководит домом и 

заботится обо всем, вся семья 

чувствует себя хорошо. 

    

89. Так как ребенок — часть 

матери, она имеет право знать все 

о его жизни. 

    

90. Дети, которым разрешается 

шутить и смеяться вместе с 

родителями, легче принимают их 

советы. 

    

91. Родители должны приложить 

все усилия, чтобы как можно 

раньше научить ребенка 

справляться с физиологическими 

нуждами. 

    

92. Большинство женщин 

нуждаются в большем количестве 

времени для отдыха после 

рождения ребенка, чем им дается 

на самом деле. 

    

93. У ребенка должна быть 

уверенность в том, что его не 

накажут, если он доверит 

родителям свои проблемы. 

    

94. Ребенка не нужно приучать к 

тяжелой работе дома, чтобы он не 

потерял охоту к любой работе. 

    

95. Для хорошей матери 

достаточно общения с 

собственной семьей. 

    

96. Порой родители вынуждены 

поступать против воли ребенка. 

    

97. Матери жертвуют всем ради 

блага собственных детей. 

    

98. Самая главная забота матери 

— благополучие и безопасность 

ребенка. 

    

99. Естественно, что двое людей с 

противоположными взглядами в 

супружестве ссорятся. 
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100. Воспитание детей в строгой 

дисциплине делает их более 

счастливыми. 

    

101. Естественно, что мать 

«сходит с ума», если у нее дети 

эгоисты и очень требовательные. 

    

102. Ребенок никогда не должен 

слушать критические замечания о 

своих родителях. 

    

103. Первая обязанность детей — 

доверие по отношению к 

родителям. 

    

104. Родители, как правило, 

предпочитают спокойных детей 

драчунам. 

    

105. Молодая мать чувствует себя 

несчастной, потому что знает, что 

многие вещи, которые ей хотелось 

бы иметь, для нее недоступны. 

    

106. Нет никаких оснований, 

чтобы у родителей было больше 

прав и привилегий, чем у детей. 

    

107. Чем раньше ребенок поймет, 

что нет смысла терять время, тем 

лучше для него. 

    

108. Дети делают все возможное, 

чтобы заинтересовать родителей 

своими проблемами. 

    

109. Немногие мужчины 

понимают, что матери их ребенка 

тоже нужна радость в жизни. 

    

110. С ребенком что-то не в 

порядке, если он много 

расспрашивает о сексуальных 

вопросах. 

    

111. Выходя замуж, женщина 

должна отдавать себе отчет в том, 

что будет вынуждена руководить 

семейными делами. 

    

112. Обязанностью матери 

является знание тайных мыслей 

ребенка. 

    

113. Если включать ребенка в 

домашние работы, он становится 

более связан с родителями и легче 

доверяет им свои проблемы. 

    

114. Надо как можно раньше 

прекратить кормить ребенка 

грудью и из бутылочки (приучить 
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ребенка «самостоятельно» 

питаться). 

115. Нельзя требовать от матери 

слишком большого чувства 

ответственности по отношению к 

детям. 
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Приложение 4 

Инструкция 3: Нарисуйте ниже, используя весь лист, цветными карандашами рисунок на 

тему «Я и мой ребенок». 
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Приложение 5 

Программа психологического сопровождения несовершеннолетних 

матерей 

1. Актуальность программы. 

Разработка данной программы обусловлена необходимостью оказания 

психологической помощи несовершеннолетним матерям. Родительство в 

подростковом возрасте является серьезным испытанием и протекает в 

условиях физиологической, психологической и социальной незрелости. 

Девочки болезненно переживают последствия глубоких перемен в сфере 

своих ценностей и социальных ролей, они испытывают трудности в 

деятельности, общении и самоопределении. Это осложняет их личностное 

развитие в социуме, затрудняет процессы адаптации и освоения 

родительской роли, поэтому несовершеннолетние матери нуждаются в 

дополнительной поддержке.  

2. Цель, задачи программы. 

Целью данной программы является оказание психологической помощи 

несовершеннолетней матери. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: 

1. Установление доверительного взаимодействия с 

несовершеннолетними матерями.  

2. Создание условий для раскрытия и осмысления собственных 

ценностей. 

3. Развитие понимания у матерей своих родительских установок и их 

влияния на воспитание ребенка. 

4. Формирование у несовершеннолетних положительного 

эмоционального отношения к себе как матери и к ребенку. 

3. Целевая группа. 

Несовершеннолетние матери от 14 до 17 лет.  

4. Ожидаемые результаты.  
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Выполнение программы позволит участникам: 

1. Получить поддержку от участников группы, которые находятся в 

похожей ситуации, и психолога; 

2. Повысить свой уровень самосознания и рефлексии; 

3. Сформировать целостное представление о своем родительском «Я»; 

4. Осознать возможность создания теплых отношений со своим 

ребенком; 

5. Найти внутренние ресурсы для преодоления трудностей, 

возникающих в процессе воспитания; 

6. Взять ответственность за свою жизнь и жизнь ребенка на себя.  

5. Тематический план групповых занятий. 

Программа включает 11 групповых занятий по 3 часа каждое, с 

периодичностью 1 раз в неделю.  

№ Содержание занятия Количество 

часов 

Цели 

1 Упр.1. «Знакомство»  

Упр. 2. «Обсуждение правил 

группы»  

Упр. 3. «Я надеюсь - я опасаюсь»  

Упр. 4. «Плюсы и минусы» 

Упр. 5. «Клубок»  

3 Установление 

эмоционально-

доверительного 

контакта участников 

группы, пробуждение 

интереса к тренингу. 

2 
Упр. 1. «Приветствие на 

сегодняшний день» 

Упр. 2. «Мозговой штурм» 

Упр. 3. «Оценка» 

3 Расширение знаний о 

возрастных 

особенностях ребенка. 

3 Упр. 1. «Венские диаграммы»  

Упр. 2.  «Перекресток» 

3 Развитие 

представления о 
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Упр. 3. «Мои идеалы» 

Упр. 4. «Собственно Я» 

собственных 

ценностях. 

4 Упр. 1. «Пересядьте все те, 

кто…»  

Упр. 2. «Аукцион ценностей» 

Упр. 3.  «Ассоциации» 

3 Осознание своих 

ценностей в жизни. 

 

5 Упр. 1. «Приветствие по кругу» 

Упр. 2. «Дерево семейных 

ценностей»  

Упр. 3. «Мне сегодня»  

3 Осознание своих 

ценностей в жизни. 

 

6 Упр. 1. «Карусель общения»  

Упр. 2. «Мой мир» 

Упр. 3. «Цепочка пожеланий» 

3 Осознание своих 

страхов по поводу 

материнства, их 

понимание и 

дифференциация. 

7 Упр. 1. «Подчеркивание 

значимости». 

Упр. 2. «Мой образ»  

Упр. 3. «Мои чувства по поводу 

занятия» 

3 Выявление 

представлений о себе 

во временной 

перспективе. 

8 Упр. 1. «Праздник души» 

Упр. 2. «Материнство это - …» 

Упр. 3. «Воспоминание о 

сегодняшнем дне» 

3 Осознание своих 

родительских 

установок. 

9 Упр. 1. «Подарок группе» 3 Развитие 
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Упр. 2. «Что такое материнская 

любовь?» 

Упр. 3. «Я люблю своего 

ребенка» 

Упр. 4. «Мои чувства по поводу 

занятия» 

положительного 

эмоционального 

отношения к ребенку. 

10 Упр. 1. «Подарок» 

Упр. 2. Мое основное чувство 

Упр. 3. «Цветок» 

Упр. 4. «Я-самая-самая…» 

3 Развитие 

положительного 

эмоционального 

отношения к ребенку. 

11 Упр. 1. «Чемодан» 

Упр. 2. «Коллаж»  

Рефлексия и обратная связь 

3 Завершение работы в 

группе, подведение 

итогов. 

Занятие 1.  

Цель: установление эмоционально-доверительного контакта 

участников группы, пробуждение интереса к тренингу. 

1. Упражнение «Знакомство»  

Инструкция: Участникам предлагается назвать своё имя и качество, 

название которого начинается на первую букву имени. 

2. Упражнение  «Обсуждение правил группы»  

Инструкция: Участникам предлагается выделить те правила, которым 

они будут следовать в процессе работы в группе. Предлагаются такие 

правила, как: «Конфиденциальность», «Право говорящего», «Не давать 

оценок» и т.д. 

3. Упражнение «Я надеюсь - я опасаюсь»  

Инструкция: Участникам необходимо написать их надежды и опасения, 

связанные с предстоящим тренингом. Например: «Я надеюсь, что тренинг 
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поможет мне разрешить проблему с …, я опасаюсь, что тренинг будет 

скучным». Подписывать записки не нужно. Все записки сдаются ведущему, 

он зачитывает записки по одной, и группа обсуждает, что нужно сделать для 

того, чтобы эти надежды оправдались, а опасения остались лишь 

опасениями. 

4. Упражнение «Плюсы и минусы» 

Инструкция: Ведущий: «Уход за ребенком и его воспитание - дело 

непростое. Не всегда будни мамы радостные и беззаботные, обязательно 

будут и обиды, и огорчения, и переживания, и усталость. Без этого не 

обходится ни одна мама. Это часть материнства и она тоже имеет право на 

существование.  

Участникам предлагается ответить на вопросы предложенного бланка, 

отражая как отрицательные стороны, так и положительные стороны своего 

материнства. 

Что меня огорчает? Что меня радует? 

  

5. Упражнение «Клубок»  

Инструкция: каждый участник по очереди, передавая клубок и 

одновременно разматывая его, говорит о своих чувствах, том, что 

понравилось, запомнилось, было неожиданным. Ведущий выступает 

последним, резюмирует, подытоживает день, настраивает на позитивное 

мышление. 

Занятие 2. 

Цель: расширение знаний о возрастных особенностях ребенка. 

1. Упражнение «Приветствие на сегодняшний день» 

Инструкция: Участникам необходимо адресовать пожелание соседу. 

Пожелание должно быть в виде одного слова.  

2. Упражнение «Мозговой штурм» 
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Инструкция: Участники делятся на 2 подгруппы. Первая подгруппа 

обсуждает особенности детей от 0 до 1 года и кризис 1 года. Вторая 

подгруппа обсуждает особенности детей от 1 года до 3 лет и кризис 3х лет. 

Задания для каждой подгруппы:  

1) Перечислить особенности возраста.  

2) Выделить ведущие потребности возраста.  

3) Выделить ведущую деятельность, присущую детям данного возраста.  

4) Обозначить те проблемы, с которыми родители сталкиваются.  

5) Выделить цели и задачи взрослых на данном возрастном этапе.  

Возраст 0-1 год.  

Особенности:  

Определяющим фактором являются взаимоотношения ребенка с 

матерью или замещающим её лицом. Мать является своеобразным зеркалом 

для ребенка, в ней он видит себя, узнает себя, через реакции матери он 

начинает осознавать и выделять свои ощущения и потребности.  

В теории объектных отношений первые два-три месяца жизни ребенка 

зазываются безобъектной или аутистической (шизоидной) фазой. Ребенок не 

осознает своих границ, он находится в слиянии с окружающим миром. 

Потребность в близком человеке, осуществляющем уход, настолько велика, 

что потеря родителей на этой фазе существенно повышает вероятность 

психиатрических нарушений. В этом возрасте закладывается базовое доверие 

или недоверие к миру.  

В этот период для ребенка важны телесные прикосновения и 

регулярный контакт с мамой, т.к. это помогает ему ощутить границу своего 

тела.  

На втором-третьем месяце происходит оформление отдельных 

эмоционально-выразительных движений в «комплекс оживления». Он 

включает в себя сосредоточение на лице взрослого, улыбку, движения 

головы, вскидывание ручек и ножек, голосовые проявления. Комплекс 
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оживления является важным этапом в развитии общения ребенка и 

взрослого.  

Важным этапом в развитии младенца является появление 

привязанности. Привязанность – это особый вид поведения, специфика 

которого заключается в обеспечении близости или физического контакта с 

родителем (чаще всего матерью). Поведение привязанности обусловлено 

потребностью беспомощного существа в защите от опасностей окружающего 

мира. Главными факторами формирования привязанности ребенка к матери 

являются чуткость её реагирования на подаваемые ребенком сигналы, 

частота и длительность реального взаимодействия с ним. 

Формирование привязанности сопряжено с появлением у ребенка 

новой эмоциональной реакции – так называемой «тревоги восьмимесячных». 

Это тревожное поведение, когда мама или другой заботящийся взрослый 

уходит. Также это реакция страха при появлении незнакомого человека. 

Ведущие потребности: 

1) эмоциональный и физический контакт с матерью; 

2) соблюдение биологических ритмов; 

3) порядок, в соответствии с которым выполняются действия; 

4) достаточное пространство для беспрепятственного движения и 

обзора; 

5) исследование среды всеми органами чувств. 

Ведущая деятельность: эмоциональное общение с близким взрослым. 

Цели и задачи взрослых: обеспечить формирование привязанности, 

удовлетворение физических и познавательных потребностей. 

Возраст 1-3 года.  

Особенности: Овладение прямохождением. Начинает овладевать своим 

телом и испытывает от этого явное удовольствие. Ребенок активно и 

непосредственно познает мир и абсолютно счастлив, когда мама рядом с 

ним. Повторяет действия взрослых. Примерно в 18-20 месяцев в головном 



107 
 
 

мозге созревают центры, отвечающие за мочеиспускание и испражнение. Это 

возраст постановки границ. К 2-2,5 годам упрямство ребенка достигает пика. 

Ребенок обозначает собственные желания. Т.к. свои желания ребенку 

сформулировать трудно, то он берет желания мамы и переворачивает 

наоборот. Психика ребенка расщепляет маму на хорошую и плохую, мир на 

хороший и плохой. При неудачном прохождении этого периода 

формируются черты пограничности, при удачном – такие качества личности, 

как настойчивость в достижении цели, способность отстаивать свою точку 

зрения, осознание своих желаний и способность воплощать их в жизнь, 

способность удерживать свое, формируются психологические границы и 

понятие собственности. Завершением данного периода является кризис 3х 

лет. Это кризис социальных отношений, выделения своего Я, 

перестраивающий всю систему взаимоотношений ребенка со взрослыми. 

Ведущие потребности: в активном исследовании окружающей среды с 

помощью всех органов чувств, в самостоятельности, в отстаивании своих 

желаний 

Ведущая деятельность: предметно-манипулятивная 

Проблемы возраста: приучение к опрятности, истерики, проблемы 

речевого развития, проблемы в достижении автономии 

Цели и задачи взрослых: 

1. Предоставить возможность активно исследовать окружающую среду. 

2. Способствовать речевому развитию, проговаривая действия ребенка, 

называя окружающие предметы и их свойства, объясняя, рассказывать о 

мире. 

3. Знакомить ребенка с правилами, режимом дня. 

4. Приучать ребенка к опрятности и порядку. 

3. Упражнение «Оценка» 

Инструкция: Каждому участнику предлагается оценить занятие, 

насколько оно было полезным по 5-бальной шкале.  
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Занятие 3.  

Цель: развитие представления о собственных ценностях. 

1. Упражнение «Венские диаграммы» 

Инструкция: Участники разбиваются на группы. Каждая группа 

получает лист бумаги, где участники рисуют пересекающиеся окружности и 

в каждой из них пишут имя одного из участников. Ведущий просит на 

пересечении первых двух окружностей написать максимум черт характера, 

деталей биографии, увлечений, достоинств и недостатков, которые есть и у 

первого, и у второго участников. Важно подчеркнуть, что не стоит упоминать 

общеизвестные сведения, верные для любого человека («Я человек» и т.п.), а 

следует найти что-то, что объединяет именно этих двоих. После этого нужно 

рассказать о своей группе.  

2. Упражнение «Перекресток» 

Инструкция: Вспомните те события, которые впоследствии привели к 

значительным изменениям в вашей жизни. Если раньше для себя вы 

оценивали эти перемены жизни как отрицательные или положительные, то 

сейчас оставьте все свои оценки и просто вспомните те события и кратко 

запишите их в хронологическом порядке. Примерно так: 

1) 1980 г. — посещение музея — встреча с Энни — свадьба; 

События обычно кратковременны, но их последствия длительны. 

Вспомните как можно больше перекрестков своей судьбы и свяжите их с 

самым ярким моментом этого события. Составьте карту своей жизни на 

листке бумаги, обозначив на ней значками все перекрестки. 

3. Упражнение «Мои идеалы»  

Инструкция: Участникам предлагается выделить достаточно большие 

периоды своей жизни и попытаться вспомнить, кто из ныне живущих или 

живших в прошлом людей был для них примером, на кого они хотели быть 

похожими - в чем-то или во всем. Это могут быть не только родные и 

близкие, знакомые, друзья и т.д., но также и герои - персонажи книг, 
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фильмов, пьес, это и исторические личности (писатели, художники, политики 

и т.д.) и ныне живущие знаменитости. Чем они привлекательны? 

4. Упражнение «Собственно Я» 

Инструкция:  Перед участниками лежит много картинок, на которых 

нарисована сложенная из различных предметов буква «Я». Каждый выбирает 

ту букву, которая, на его взгляд, больше похожа на него, а потом объясняет, 

почему именно «Я» сегодня на занятии был таким, чувствовал себя таким. 

Занятие 4.  

Цель: осознание своих ценностей в жизни. 

1. Упражнение  «Пересядьте все те, кто…» 

Инструкция: Стоящий в центре круга (для начала им будет ведущий) 

предлагает поменяться местами (пересесть) всем тем, кто обладает общим 

признаком (каким-либо качеством). Например, «Пересядьте все те, кто 

ответственный» - и все те, кто ответственный должны поменяться местами. 

При этом, тот, кто стоит в центре круга, должен постараться успеть занять 

одно из освободившихся мест, а кто останется в центре без места, 

продолжает игру.  

2. Упражнение «Аукцион ценностей» 

Инструкция: У каждого участника есть 1000 рублей. Начальная цена 

каждой ценности – 50 рублей. Повышать цену можно на сумму рублей, 

кратную 20 (20, 40, 60 и т.д.). Нельзя повышать собственную названную 

цену. Торги начинаются после оглашения ведущим какой-либо ценности. 

Ценность считается купленной, если предложенную за нее цену ведущий 

назвал три раза под счет и произнес слово «Продано» или если за нее 

предложено 1000 рублей. Рядом с ценностью ведущий записывает цену, за 

которую она продана, и имя ее покупателя. 

3. Упражнение «Ассоциации» 
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Инструкция: Участникам предлагается подумать и высказаться о том, 

на что похож сегодняшний день. Сделать это можно в круге, передавая право 

голоса друг другу с помощью какого-либо предмета. 

Занятие 5.  

Цель: осознание своих ценностей в жизни. 

1. Упражнение  «Приветствие по кругу»  

Инструкция: Участники по очереди бросают друг другу мяч, называя 

при этом слово, которое может выражать приветствие. 

2. Упражнение «Дерево семейных ценностей» 

Инструкция: Участникам предлагается нарисовать дерево и поместить 

свои ценности следующим образом: 

 в корневую систему (помещают самые важные, от которых не 

откажутся ни при каких условиях). 

 в ствол (важные, но от которых в некоторых случаях можно 

отказаться). 

 в крону (желаемые, но не обязательные ценности). 

3. Упражнение «Мне сегодня» 

 Инструкция: Каждый участник группы должен завершить фразу: «Мне 

сегодня...». Т.е., что наиболее запомнилось в сегодняшнем занятии.  

 Занятие 6.  

Цель: осознание своих страхов по поводу материнства, их понимание и 

дифференциация. 

1. Упражнение «Карусель общения»  

Инструкция:  Участники по кругу продолжают фразу, заданную 

ведущим. Например, «я люблю…», «меня радует…», «мне грустно когда…», 

«я сержусь, когда…, «я горжусь собой, когда…» 

2. Упражнение «Мой мир» 

Инструкция: Участникам группы предлагается самостоятельно создать 

таблицу (схему) возможных страхов и опасений о материнстве и 
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ориентировочные пути их устранения. Допускается и «мозговой штурм», и 

работа в тройках-четверках с последующим обсуждением результатов в 

группе. Можно разделить группу на подгруппы и дать задание каждой 

подгруппе составить таблицу по какому-то определенному конструкту. 

Можно рассмотреть конструкты: Я и значимое окружение, Я и отец 

будущего ребенка, Я и моя идеальная самость, Я и Я – мне ненавистное, Я и 

мой ребенок, Я и профессиональная среда и т. п. 

3. Упражнение «Цепочка пожеланий» 

Инструкция: Каждому участнику предлагается обратиться с 

пожеланиями к себе и к своему соседу.   

Занятие 7.  

Цель: выявление представлений о себе во временной перспективе.  

1. Упражнение «Подчеркивание значимости» 

Инструкция: Упражнение выполняется в кругу с мячом. Участникам 

предлагается подумать и отыскать у других участников, вызывающее 

восхищение, уважение, симпатию. Обращение начинается с имени участника 

и со слов: «мне в тебе нравится...» - и называется то личностное качество, 

которое было найдено. Тот участник, кому было адресовано обращение, 

должен назвать чувство, возникшее у него в ответ на эти слова. Затем 

упражнение продолжает кто-либо другой из участников. И так до тех пор, 

пока каждый не выскажется. 

2. Упражнение «Мой образ»  

Инструкция: Участникам необходимо нарисовать на 3-листах рисунки. 

На 1-м необходимо нарисовать «Я в прошлом», на 2-м - «Я в настоящем» и 

на 3-м - «Я в будущем».  

3. Упражнение «Мои чувства по поводу занятия»  

Инструкция: Все участники в свободной форме высказываются о 

переживаниях, связанных с занятием.  

Занятие 8.  
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Цель: осознание своих родительских установок. 

1. Упражнение  «Праздник души»  

Инструкция: «Предлагаю устроить праздник души: хвалить себя и 

говорить себе комплименты в течение 1-2 минут». Вопросы для обсуждения: 

Что вы чувствовали, когда надо было хвалить себя? Какие возникали 

затруднения и с чем они были связаны? 

2. Упражнение «Материнство это - …» 

Инструкция: Каждый участник должен не менее 10 раз записать 

окончание предложения «Материнство – это …» Затем группа садится в круг 

и участники по очереди высказываются, комментируя свой рассказ и отвечая 

на вопросы группы. Затем девушки делятся на две группы: 1) 

представляющие материнство позитивно; 2) представляющие материнство 

негативно. Каждая группа мотивирует свои высказывания. 

3. Упражнение «Воспоминание о сегодняшнем дне».  

Инструкция: Пусть каждый участник закончит фразу: "Когда я буду 

вспоминать о сегодняшнем дне, то вспомню в первую очередь..." Для этого 

упражнения тоже можно взяться за руки. 

Занятие 9. 

Цель: развитие положительного эмоционального отношения к ребенку. 

1. Упражнение «Подарок группе» 

Инструкция: участникам необходимо придумать, что они могли бы 

подарить группе, чтобы взаимодействие в ней стало еще эффективнее, а 

отношения в ней – более сплоченными? 

2. Упражнение: «Что такое материнская любовь?»  

Инструкция: «Понятие ''Любовь'' очень личное, каждый вкладывает в 

него свой смысл, который мы не всегда можем выразить словами. Теперь 

попытайтесь представить, что для вас материнская любовь. Какие чувства Вы 

испытываете, когда представляете, что они значат лично для Вас. 

Попытайтесь кратко сформулировать испытанные эмоции». Затем каждая 
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участница озвучивает свое понятие ''материнской любви'', а ведущий по 

очереди записывает на доску, в результате создается общее понятие для 

группы.  Далее нужно обсудить, насколько совпали наши представления о 

материнской любви, в чем сходство и отличие во взгляде». 

3. Упражнение «Я люблю своего ребенка» 

Инструкция: участникам нужно закрыть глаза и представить своего 

ребенка. А затем сказать: «Я буду любить своего ребенка, даже если он не 

оправдает моих надежд. Я буду любить его, какой бы он не был, как бы не 

поступил. Это не означает, что любой поступок я одобрю. Это значит, что я 

люблю ее, даже если ее поведение должно быть лучше. Я люблю просто 

потому, что это мой сын или дочь». Открыть глаза. Узнать, что чувствовали 

во время выполнения этого упражнения? 

Итог: любовь к ребенку еще не навредила ни одному из них. Любви не 

может быть много. Помните: какими бы не были отношения в ваших семьях, 

они могут стать лучше. 

4. Упражнение «Мои чувства по поводу занятия»  

Инструкция: Все участники в свободной форме высказываются о 

переживаниях, связанных с занятием.  

Занятие 10.  

Цель: развитие положительного эмоционального отношения к ребенку, 

1. Упражнение «Подарок». 

Инструкция: Участники по очереди дарят подарок своему соседу слева, 

но делают это невербально, то есть без слов. После завершения круга каждый 

говорит, какой подарок он получил. 

2. Упражнение «Мое основное чувство»  

Инструкция: Ведущий предлагает участникам выбрать чувство, 

которое чаще всего они испытывают, находясь с ребенком и вспомнить 

ситуации, в которых это чувство возникает. Затем каждый выходит в 

середину круга и показывает это чувство без слов. 
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3. Упражнение «Цветок» 

Инструкция: На заготовке цветка необходимо заполнить детали. В 

сердцевине-имя своего ребенка. На листочках положительные качества 

ребенка, а на лепестках ласковые слова. 

4. Упражнение «Я-самая-самая…»  

Инструкция: Участники по очереди представляют себя группе, называя 

свои положительные качества как родителя. (Например: «Я самая чуткая, я 

самая нежная, я самая заботливая»). 

Занятие 11. Заключительное 

Цель: завершение работы в группе, подведение итогов. 

1. Упражнение «Чемодан» 

Инструкция: Каждый из участников делится впечатлениями от всех 

встреч и говорит о том, что изменилось, что он может взять с собой.  

2. Упражнение «Коллаж»  

Инструкция: «За время проведения тренинга у нас накопилось 

достаточно впечатлений. Ваша задача вспомнить все, что происходило на 

этих встречах, все, что нового Вы узнали, чувствовали, и изготовить коллаж 

с использованием журналов и фломастеров по трем темам. Для этого 

необходимо будет разбиться на три группы, каждая из которых получит свою 

тему для общего обсуждения: «Что я узнал и чему научился», «Этого я 

никогда не забуду», «Это очень важно для моих взаимоотношений с 

будущим ребенком». После завершения работы группы меняются коллажами 

и комментируют полученные материалы.  

Рефлексия и обратная связь.  

Обсуждение вопросов о работе:  

1. Насколько мне было все ясно и понятно?  

2. Насколько мне было интересно?  

3. Насколько нужен и полезен мне предложенный материал?  

4. Насколько комфортным для меня был темп занятий?  
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5. Как много я получил от группы?  

6. Узнали ли Вы что-нибудь новое для себя?  

7. Что бы Вы посоветовали изменить в тренинге?  

8. Что Вам особенно понравилось в тренинге? 
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Приложение 6 

Описательные статистики по всем шкалам методик для трех групп 

респондентов 

Описательные статистики 

 N Среднее 

Среднекв. 

отклонение 

Стандартная 

ошибка 

95% 

доверительный 

интервал для 

среднего 

значения 

Миниму

м 

Максиму

м 

Нижня

я 

границ

а 

Верхня

я 

границ

а 

Общий 

индекс Ц-

Д 

несовершен

нолетние 

матери 

15 47,1333 13,27655 3,42799 
39,781

0 
54,4856 21,00 65,00 

совершенно

летние 

матери 

15 26,8667 12,31646 3,18010 
20,046

0 
33,6873 11,00 58,00 

несовершен

нолетние 

без детей 

15 29,5333 11,46340 2,95984 
23,185

1 
35,8816 9,00 53,00 

Всего 
45 34,5111 15,12767 2,25510 

29,966

3 
39,0560 9,00 65,00 

Значимос

ть 

любовь 

несовершен

нолетние 

матери 

 5,1333 2,97289 ,76760 3,4870 6,7797 1,00 8,00 

совершенно

летние 

матери 

 7,1333 2,41622 ,62386 5,7953 8,4714 2,00 11,00 

несовершен

нолетние 

без детей 

 5,4000 2,19740 ,56737 4,1831 6,6169 1,00 10,00 

Всего 45 5,8889 2,64766 ,39469 5,0934 6,6843 1,00 11,00 

Значимос

ть 

взаимопо

нимание 

несовершен

нолетние 

матери 

15 7,8667 1,72654 ,44579 6,9105 8,8228 6,00 11,00 

совершенно

летние 

матери 

15 5,2000 3,36367 ,86850 3,3373 7,0627 ,00 9,00 
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несовершен

нолетние 

без детей 

15 7,9333 1,66762 ,43058 7,0098 8,8568 5,00 10,00 

Всего 45 7,0000 2,66288 ,39696 6,2000 7,8000 ,00 11,00 

Значимос

ть 

эмоциона

льная  и 

физическ

ая 

поддержк

а 

несовершен

нолетние 

матери 

15 8,1333 ,63994 ,16523 7,7789 8,4877 7,00 9,00 

совершенно

летние 

матери 

15 6,0667 3,23964 ,83647 4,2726 7,8607 1,00 9,00 

несовершен

нолетние 

без детей 

15 6,4000 2,92282 ,75467 4,7814 8,0186 ,00 11,00 

Всего 45 6,8667 2,65090 ,39517 6,0702 7,6631 ,00 11,00 

Значимос

ть 

уважение 

несоверше

ннолетние 

матери 

15 6,2667 3,08143 ,79562 4,5602 7,9731 2,00 10,00 

совершенно

летние 

матери 

15 7,8667 2,44560 ,63145 6,5123 9,2210 4,00 10,00 

несовершен

нолетние 

без детей 

15 5,3333 2,19306 ,56625 4,1189 6,5478 2,00 11,00 

Всего 45 6,4889 2,75204 ,41025 5,6621 7,3157 2,00 11,00 

Значимос

ть 

доверие 

несовершен

нолетние 

матери 

15 5,0667 1,70992 ,44150 4,1197 6,0136 3,00 7,00 

совершенно

летние 

матери 

15 6,6000 2,58567 ,66762 5,1681 8,0319 2,00 10,00 

несовершен

нолетние 

без детей 

15 7,4667 2,09989 ,54219 6,3038 8,6295 3,00 10,00 

Всего 45 6,3778 2,33831 ,34857 5,6753 7,0803 2,00 10,00 

Значимос

ть 

сексуаль

ная 

удовлетв

оренност

несовершен

нолетние 

матери 

15 3,8000 2,27408 ,58716 2,5407 5,0593 1,00 8,00 

совершенно

летние 

матери 

15 4,8000 3,23375 ,83495 3,0092 6,5908 ,00 10,00 
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ь несовершен

нолетние 

без детей 

15 3,9333 2,37447 ,61308 2,6184 5,2483 ,00 9,00 

Всего 45 4,1778 2,63964 ,39349 3,3847 4,9708 ,00 10,00 

Значимос

ть 

общность 

интересо

в 

несовершен

нолетние 

матери 

15 4,7333 2,65832 ,68638 3,2612 6,2055 2,00 10,00 

совершенно

летние 

матери 

15 4,1333 2,35635 ,60841 2,8284 5,4382 2,00 9,00 

несовершен

нолетние 

без детей 

15 5,0000 2,32993 ,60159 3,7097 6,2903 ,00 8,00 

Всего 45 4,6222 2,42420 ,36138 3,8939 5,3505 ,00 10,00 

Значимос

ть 

верность 

несовершен

нолетние 

матери 

15 4,8667 2,99682 ,77378 3,2071 6,5263 2,00 9,00 

совершенно

летние 

матери 

15 7,0667 2,08624 ,53866 5,9113 8,2220 1,00 9,00 

несовершен

нолетние 

без детей 

15 6,5333 1,50555 ,38873 5,6996 7,3671 5,00 10,00 

Всего 45 6,1556 2,42108 ,36091 5,4282 6,8829 1,00 10,00 

Значимос

ть 

материал

ьное 

благосос

тояние 

несовершен

нолетние 

матери 

15 5,8667 3,56304 ,91997 3,8935 7,8398 ,00 11,00 

совершенно

летние 

матери 

15 3,8000 3,02844 ,78194 2,1229 5,4771 ,00 11,00 

несовершен

нолетние 

без детей 

15 8,0000 2,75162 ,71047 6,4762 9,5238 1,00 11,00 

Всего 45 5,8889 3,51763 ,52438 4,8321 6,9457 ,00 11,00 

Значимос

ть 

свобода 

несовершен

нолетние 

матери 

15 3,2667 2,76371 ,71359 1,7362 4,7972 ,00 7,00 

совершенно

летние 

матери 

15 2,5333 1,12546 ,29059 1,9101 3,1566 1,00 4,00 
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несовершен

нолетние 

без детей 

15 5,6000 3,20268 ,82693 3,8264 7,3736 1,00 11,00 

Всего 45 3,8000 2,80097 ,41754 2,9585 4,6415 ,00 11,00 

Значимос

ть  

разнообр

азное 

времяпре

провожде

ние 

несовершен

нолетние 

матери 

15 2,2667 1,83095 ,47275 1,2527 3,2806 ,00 5,00 

совершенно

летние 

матери 

15 3,2000 1,08233 ,27946 2,6006 3,7994 1,00 4,00 

несовершен

нолетние 

без детей 

15 3,2667 1,90738 ,49248 2,2104 4,3229 ,00 6,00 

Всего 45 2,9111 1,67634 ,24989 2,4075 3,4147 ,00 6,00 

Значимос

ть дети 

несовершен

нолетние 

матери 

15 5,4000 1,80476 ,46599 4,4006 6,3994 2,00 8,00 

совершенно

летние 

матери 

15 7,2667 3,95450 1,02105 5,0767 9,4566 ,00 11,00 

несовершен

нолетние 

без детей 

15 ,9333 1,03280 ,26667 ,3614 1,5053 ,00 3,00 

Всего 45 4,5333 3,68412 ,54920 3,4265 5,6402 ,00 11,00 

Доступно

сть 

любовь 

несовершен

нолетние 

матери 

15 5,5333 2,35635 ,60841 4,2284 6,8382 3,00 10,00 

совершенно

летние 

матери 

15 8,0000 2,85357 ,73679 6,4197 9,5803 4,00 11,00 

несовершен

нолетние 

без детей 

15 4,4000 2,47271 ,63845 3,0307 5,7693 1,00 11,00 

 45 5,9778 2,93481 ,43750 5,0961 6,8595 1,00 11,00 

Доступно

сть 

взаимопо

нимание 

несовершен

нолетние 

матери 

15 3,6000 2,13140 ,55032 2,4197 4,7803 1,00 8,00 

совершенно

летние 

матери 

15 5,0000 3,27327 ,84515 3,1873 6,8127 1,00 10,00 
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несовершен

нолетние 

без детей 

15 6,8667 1,68466 ,43498 5,9337 7,7996 3,00 9,00 

Всего 45 5,1556 2,75479 ,41066 4,3279 5,9832 1,00 10,00 

Доступно

сть 

эмоциона

льная и 

физическ

ая 

поддержк

а 

несовершен

нолетние 

матери 

15 5,4000 1,50238 ,38791 4,5680 6,2320 3,00 9,00 

совершенно

летние 

матери 

15 5,2667 1,94447 ,50206 4,1899 6,3435 3,00 9,00 

несовершен

нолетние 

без детей 

15 7,4000 2,55790 ,66045 5,9835 8,8165 3,00 11,00 

Всего 45 6,0222 2,23087 ,33256 5,3520 6,6924 3,00 11,00 

Доступно

сть 

уважение 

несовершен

нолетние 

матери 

15 4,4667 2,13363 ,55090 3,2851 5,6482 2,00 7,00 

совершенно

летние 

матери 

15 5,8667 2,44560 ,63145 4,5123 7,2210 2,00 10,00 

несовершен

нолетние 

без детей 

15 5,9333 2,65832 ,68638 4,4612 7,4055 1,00 11,00 

Всего 45 5,4222 2,46327 ,36720 4,6822 6,1623 1,00 11,00 

Доступно

сть 

доверие 

несовершен

нолетние 

матери 

15 4,4667 2,58752 ,66809 3,0337 5,8996 1,00 10,00 

совершенно

летние 

матери 

15 6,8667 2,53170 ,65368 5,4647 8,2687 1,00 10,00 

несовершен

нолетние 

без детей 

15 5,2667 3,01109 ,77746 3,5992 6,9342 1,00 10,00 

Всего 45 5,5333 2,84125 ,42355 4,6797 6,3869 1,00 10,00 

Доступно

сть 

сексуаль

ная 

удовлетв

оренност

несовершен

нолетние 

матери 

15 7,6667 2,38048 ,61464 6,3484 8,9849 3,00 10,00 

совершенно

летние 

матери 

15 4,3333 3,59894 ,92924 2,3403 6,3264 ,00 11,00 
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ь несовершен

нолетние 

без детей 

15 5,2000 3,42679 ,88479 3,3023 7,0977 1,00 11,00 

Всего 45 5,7333 3,42053 ,50990 4,7057 6,7610 ,00 11,00 

Доступно

сть 

общность  

интересо

в 

несовершен

нолетние 

матери 

15 6,4000 1,72378 ,44508 5,4454 7,3546 4,00 9,00 

совершенно

летние 

матери 

15 5,0000 2,97610 ,76842 3,3519 6,6481 1,00 11,00 

несовершен

нолетние 

без детей 

15 6,8000 2,36643 ,61101 5,4895 8,1105 2,00 11,00 

Всего 45 6,0667 2,48084 ,36982 5,3213 6,8120 1,00 11,00 

Доступно

сть 

верность 

несовершен

нолетние 

матери 

15 2,4667 2,29492 ,59255 1,1958 3,7376 ,00 7,00 

совершенно

летние 

матери 

15 7,5333 3,02056 ,77991 5,8606 9,2061 1,00 11,00 

несовершен

нолетние 

без детей 

15 5,5333 1,88478 ,48665 4,4896 6,5771 3,00 9,00 

Всего 45 5,1778 3,18583 ,47492 4,2206 6,1349 ,00 11,00 

Доступно

сть 

материал

ьное 

благосос

тояние 

несовершен

нолетние 

матери 

15 3,8667 2,38647 ,61618 2,5451 5,1882 ,00 7,00 

совершенно

летние 

матери 

15 2,8000 2,78260 ,71846 1,2590 4,3410 ,00 8,00 

несовершен

нолетние 

без детей 

15 4,7333 3,10453 ,80159 3,0141 6,4526 ,00 11,00 

Всего 45 3,8000 2,82521 ,42116 2,9512 4,6488 ,00 11,00 

Доступно

сть 

свобода 

несовершен

нолетние 

матери 

15 7,6000 3,45998 ,89336 5,6839 9,5161 1,00 11,00 

совершенно

летние 

матери 

15 4,5333 2,69568 ,69602 3,0405 6,0261 ,00 9,00 
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несовершен

нолетние 

без детей 

15 5,9333 2,89005 ,74621 4,3329 7,5338 1,00 11,00 

Всего 45 6,0222 3,22271 ,48041 5,0540 6,9904 ,00 11,00 

Доступно

сть 

разнообр

азное 

времяпре

провожде

ние  

несовершен

нолетние 

матери 

15 7,8000 2,11119 ,54511 6,6309 8,9691 3,00 10,00 

совершенно

летние 

матери 

15 4,2000 2,17781 ,56231 2,9940 5,4060 ,00 7,00 

несовершен

нолетние 

без детей 

15 6,5333 2,72204 ,70283 5,0259 8,0408 2,00 11,00 

Всего 45 6,1778 2,74929 ,40984 5,3518 7,0038 ,00 11,00 

Доступно

сть дети 

несовершен

нолетние 

матери 

15 7,1333 3,79599 ,98012 5,0312 9,2355 ,00 11,00 

совершенно

летние 

матери 

15 6,4000 3,13506 ,80947 4,6639 8,1361 2,00 11,00 

несовершен

нолетние 

без детей 

15 ,6667 2,05866 ,53154 -,4734 1,8067 ,00 8,00 

Всего 45 4,7333 4,19632 ,62555 3,4726 5,9940 ,00 11,00 

Ц-Д 

любовь 

несовершен

нолетние 

матери 

15 -,4000 4,93964 1,27541 -3,1355 2,3355 -7,00 4,00 

совершенно

летние 

матери 

15 -,8667 3,46135 ,89372 -2,7835 1,0502 -5,00 7,00 

несовершен

нолетние 

без детей 

15 1,6000 2,55790 ,66045 ,1835 3,0165 -3,00 7,00 

Всего 45 ,1111 3,85075 ,57404 -1,0458 1,2680 -7,00 7,00 

Ц-Д 

взаимопо

нимание 

несовершен

нолетние 

матери 

15 3,6000 2,38447 ,61567 2,2795 4,9205 ,00 8,00 

совершенно

летние 

матери 

15 ,8000 2,98089 ,76966 -,8508 2,4508 -7,00 8,00 
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несовершен

нолетние 

без детей 

15 1,0667 2,25093 ,58119 -,1799 2,3132 -2,00 6,00 

Всего 45 1,8222 2,80656 ,41838 ,9790 2,6654 -7,00 8,00 

Ц-Д 

эмоциона

льная и 

физическ

ая 

поддержк

а 

несовершен

нолетние 

матери 

15 2,8667 1,64172 ,42389 1,9575 3,7758 -1,00 5,00 

совершенно

летние 

матери 

15 ,6000 2,22967 ,57570 -,6348 1,8348 -2,00 5,00 

несовершен

нолетние 

без детей 

15 -1,0000 3,38062 ,87287 -2,8721 ,8721 -5,00 6,00 

Всего 45 ,8222 2,94100 ,43842 -,0614 1,7058 -5,00 6,00 

Ц-Д 

уважение 

несовершен

нолетние 

матери 

15 2,4667 3,70071 ,95552 ,4173 4,5161 -4,00 7,00 

совершенно

летние 

матери 

15 2,2000 2,04241 ,52735 1,0690 3,3310 -1,00 6,00 

несовершен

нолетние 

без детей 

15 -,6000 2,19740 ,56737 -1,8169 ,6169 -4,00 3,00 

Всего 45 1,3556 3,03132 ,45188 ,4448 2,2663 -4,00 7,00 

Ц-Д 

доверие 

несовершен

нолетние 

матери 

15 ,4667 3,33524 ,86115 -1,3803 2,3137 -3,00 5,00 

совершенно

летние 

матери 

15 -,6000 2,58567 ,66762 -2,0319 ,8319 -6,00 4,00 

несовершен

нолетние 

без детей 

15 2,2000 2,98089 ,76966 ,5492 3,8508 -1,00 8,00 

Всего 45 ,6889 3,13936 ,46799 -,2543 1,6321 -6,00 8,00 

Ц-Д 

сексуаль

ная 

удовлетв

оренност

ь 

несовершен

нолетние 

матери 

15 -4,9333 3,32666 ,85894 -6,7756 -3,0911 -8,00 3,00 

совершенно

летние 

матери 

15 ,3333 2,19306 ,56625 -,8811 1,5478 -6,00 3,00 



124 
 
 

несовершен

нолетние 

без детей 

15 -1,2667 3,69298 ,95352 -3,3118 ,7784 -10,00 4,00 

Всего 45 -1,9556 3,78967 ,56493 -3,0941 -,8170 -10,00 4,00 

Ц-Д 

общность 

интересо

в 

несовершен

нолетние 

матери 

15 -2,6000 1,29835 ,33523 -3,3190 -1,8810 -4,00 -1,00 

совершенно

летние 

матери 

15 -1,2000 2,48424 ,64143 -2,5757 ,1757 -6,00 4,00 

несовершен

нолетние 

без детей 

15 -1,8000 2,62406 ,67753 -3,2532 -,3468 -5,00 3,00 

Всего 45 -1,8667 2,24216 ,33424 -2,5403 -1,1930 -6,00 4,00 

Ц-Д 

верность 

несовершен

нолетние 

матери 

15 3,0667 2,68506 ,69328 1,5797 4,5536 ,00 7,00 

совершенно

летние 

матери 

15 ,0667 2,40436 ,62080 -1,2648 1,3982 -2,00 5,00 

несовершен

нолетние 

без детей 

15 1,0000 2,53546 ,65465 -,4041 2,4041 -3,00 6,00 

Всего 45 1,3778 2,79032 ,41596 ,5395 2,2161 -3,00 7,00 

Ц-Д 

материал

ьное 

благосос

тояние 

несовершен

нолетние 

матери 

15 1,6000 5,06811 1,30858 -1,2066 4,4066 -7,00 8,00 

совершенно

летние 

матери 

15 1,3333 4,36981 1,12828 -1,0866 3,7533 -7,00 11,00 

несовершен

нолетние 

без детей 

15 1,9333 3,63449 ,93842 -,0794 3,9460 -7,00 7,00 

Всего 45 1,6222 4,30269 ,64141 ,3296 2,9149 -7,00 11,00 

Ц-Д 

свобода 

несовершен

нолетние 

матери 

15 -4,0667 5,50930 1,42250 -7,1176 -1,0157 -11,00 2,00 

совершенно

летние 

матери 

15 -2,2000 2,54109 ,65611 -3,6072 -,7928 -7,00 1,00 
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несовершен

нолетние 

без детей 

15 -,3333 2,66369 ,68776 -1,8084 1,1418 -6,00 4,00 

Всего 45 -2,2000 4,04295 ,60269 -3,4146 -,9854 -11,00 4,00 

Ц-Д 

разнообр

азное 

времяпре

провожде

ние  

несовершен

нолетние 

матери 

15 -5,2667 3,21751 ,83076 -7,0485 -3,4849 -9,00 -1,00 

совершенно

летние 

матери 

15 -1,2000 1,82052 ,47006 -2,2082 -,1918 -4,00 1,00 

несовершен

нолетние 

без детей 

15 -3,2667 3,05817 ,78962 -4,9602 -1,5731 -9,00 1,00 

Всего 45 -3,2444 3,18488 ,47477 -4,2013 -2,2876 -9,00 1,00 

Ц-Д дети несовершен

нолетние 

матери 

15 -1,7333 5,10555 1,31825 -4,5607 1,0940 -8,00 8,00 

совершенно

летние 

матери 

15 1,3333 3,06283 ,79082 -,3628 3,0295 -5,00 5,00 

несовершен

нолетние 

без детей 

15 ,2667 2,54858 ,65804 -1,1447 1,6780 -8,00 3,00 

Всего 45 -,0444 3,87272 ,57731 -1,2079 1,1191 -8,00 8,00 

 

Описательные статистики 

 N Среднее 

Среднекв. 

отклонение 

Стандартная 

ошибка 

95% 

доверительный 

интервал для 

среднего 

значения 

Минимум Максимум 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Вербали

зация 

несовершеннол

етние матери 
15 17,0000 2,47848 ,63994 15,6275 18,3725 12,00 20,00 

совершеннолет

ние матери 
15 16,6000 2,26148 ,58391 15,3476 17,8524 12,00 19,00 

несовершеннол

етние без 

детей 

15 18,0667 1,57963 ,40786 17,1919 18,9414 15,00 20,00 

Всего 45 17,2222 2,18350 ,32550 16,5662 17,8782 12,00 20,00 



126 
 
 

Чрезмер

ная 

забота 

несовершеннол

етние матери 
15 17,2667 ,79881 ,20625 16,8243 17,7090 16,00 18,00 

совершеннолет

ние матери 
15 13,4000 2,99523 ,77337 11,7413 15,0587 6,00 18,00 

несовершеннол

етние без 

детей 

15 12,8000 2,70449 ,69830 11,3023 14,2977 8,00 17,00 

Всего 45 14,4889 3,06462 ,45685 13,5682 15,4096 6,00 18,00 

Зависим

ость от 

семьи 

несовершеннол

етние матери 
15 14,7333 3,45309 ,89158 12,8211 16,6456 9,00 18,00 

совершеннолет

ние матери 
15 13,7333 3,05817 ,78962 12,0398 15,4269 6,00 19,00 

несовершеннол

етние без 

детей 

15 10,7333 2,57645 ,66524 9,3065 12,1601 6,00 14,00 

Всего 45 13,0667 3,44040 ,51286 12,0331 14,1003 6,00 19,00 

Подавле

ние воли 

ребенка 

несовершеннол

етние матери 
15 14,2000 4,31277 1,11355 11,8117 16,5883 5,00 19,00 

совершеннолет

ние матери 
15 13,9333 1,83095 ,47275 12,9194 14,9473 11,00 17,00 

несовершеннол

етние без 

детей 

15 14,0667 1,57963 ,40786 13,1919 14,9414 10,00 17,00 

Всего 45 14,0667 2,79122 ,41609 13,2281 14,9052 5,00 19,00 

Жертвен

ность 

родител

ей 

несовершеннол

етние матери 
15 16,7333 1,79151 ,46257 15,7412 17,7254 14,00 19,00 

совершеннолет

ние матери 
15 14,2000 2,95683 ,76345 12,5626 15,8374 8,00 18,00 

несовершеннол

етние без 

детей 

15 15,9333 1,98086 ,51146 14,8364 17,0303 13,00 19,00 

Всего 45 15,6222 2,48897 ,37103 14,8745 16,3700 8,00 19,00 

Опасени

е 

обидеть 

несовершеннол

етние матери 
15 17,0667 2,25093 ,58119 15,8201 18,3132 12,00 20,00 

совершеннолет

ние матери 
15 16,5333 2,32584 ,60053 15,2453 17,8213 11,00 20,00 

несовершеннол

етние без 

детей 

15 15,0000 2,03540 ,52554 13,8728 16,1272 10,00 17,00 

Всего 45 16,2000 2,33160 ,34757 15,4995 16,9005 10,00 20,00 

Супруже

ские 

несовершеннол

етние матери 
15 13,6000 1,88225 ,48599 12,5576 14,6424 10,00 16,00 
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конфлик

ты 

совершеннолет

ние матери 
15 12,6667 1,17514 ,30342 12,0159 13,3174 10,00 14,00 

несовершеннол

етние без 

детей 

15 13,1333 2,35635 ,60841 11,8284 14,4382 9,00 16,00 

Всего 45 13,1333 1,86596 ,27816 12,5727 13,6939 9,00 16,00 

Раздраж

ительнос

ть 

несовершеннол

етние матери 
15 13,4000 ,91026 ,23503 12,8959 13,9041 12,00 15,00 

совершеннолет

ние матери 
15 11,4667 2,77403 ,71625 9,9305 13,0029 5,00 16,00 

несовершеннол

етние без 

детей 

15 13,4667 2,19957 ,56793 12,2486 14,6847 10,00 17,00 

Всего 45 12,7778 2,26524 ,33768 12,0972 13,4583 5,00 17,00 

Строгост

ь 

несовершеннол

етние матери 
15 11,2667 3,36933 ,86996 9,4008 13,1325 5,00 16,00 

совершеннолет

ние матери 
15 11,2000 2,04241 ,52735 10,0690 12,3310 8,00 15,00 

несовершеннол

етние без 

детей 

15 14,6667 2,79455 ,72155 13,1191 16,2142 9,00 20,00 

Всего 45 12,3778 3,17869 ,47385 11,4228 13,3328 5,00 20,00 

Исключе

ние 

внесеме

йных 

влияний 

несовершеннол

етние матери 
15 12,4000 1,91982 ,49570 11,3368 13,4632 9,00 15,00 

совершеннолет

ние матери 
15 12,5333 3,75817 ,97035 10,4521 14,6145 6,00 20,00 

несовершеннол

етние без 

детей 

15 10,9333 2,98727 ,77131 9,2790 12,5876 6,00 16,00 

Всего 45 11,9556 3,00723 ,44829 11,0521 12,8590 6,00 20,00 

Сверхав

торитет 

родител

ей 

несовершеннол

етние матери 
15 18,0667 ,88372 ,22817 17,5773 18,5561 17,00 20,00 

совершеннолет

ние матери 
15 13,7333 3,61478 ,93333 11,7315 15,7351 7,00 19,00 

несовершеннол

етние без 

детей 

15 15,4000 2,32379 ,60000 14,1131 16,6869 10,00 20,00 

Всего 45 15,7333 3,06298 ,45660 14,8131 16,6536 7,00 20,00 

Подавле

ние 

агрессив

ности 

несовершеннол

етние матери 
15 15,4667 2,09989 ,54219 14,3038 16,6295 12,00 18,00 

совершеннолет

ние матери 
15 12,2667 2,37447 ,61308 10,9517 13,5816 8,00 15,00 
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несовершеннол

етние без 

детей 

15 12,8667 2,38647 ,61618 11,5451 14,1882 9,00 17,00 

Всего 45 13,5333 2,64231 ,39389 12,7395 14,3272 8,00 18,00 

Неудовл

етворен

ность 

ролью 

хозяйки 

несовершеннол

етние матери 
15 11,6000 3,35517 ,86630 9,7420 13,4580 8,00 18,00 

совершеннолет

ние матери 
15 12,0000 2,72554 ,70373 10,4906 13,5094 6,00 17,00 

несовершеннол

етние без 

детей 

15 13,8667 2,64215 ,68220 12,4035 15,3298 7,00 17,00 

Всего 45 12,4889 3,02732 ,45129 11,5794 13,3984 6,00 18,00 

Партнер

ские 

отношен

ия 

несовершеннол

етние матери 
15 14,4000 2,58567 ,66762 12,9681 15,8319 9,00 18,00 

совершеннолет

ние матери 
15 14,3333 2,02367 ,52251 13,2127 15,4540 10,00 17,00 

несовершеннол

етние без 

детей 

15 14,7333 2,15362 ,55606 13,5407 15,9260 11,00 18,00 

Всего 45 14,4889 2,22202 ,33124 13,8213 15,1565 9,00 18,00 

Поощре

ние 

активнос

ти 

несовершеннол

етние матери 
15 14,3333 3,35233 ,86557 12,4769 16,1898 8,00 20,00 

совершеннолет

ние матери 
15 13,8667 3,02056 ,77991 12,1939 15,5394 8,00 18,00 

несовершеннол

етние без 

детей 

15 15,4000 2,74643 ,70912 13,8791 16,9209 10,00 19,00 

Всего 45 14,5333 3,04959 ,45461 13,6171 15,4495 8,00 20,00 

Уклонен

ие от 

конфлик

та 

несовершеннол

етние матери 
15 11,7333 2,71153 ,70011 10,2317 13,2349 8,00 15,00 

совершеннолет

ние матери 
15 9,5333 1,95911 ,50584 8,4484 10,6182 6,00 12,00 

несовершеннол

етние без 

детей 

15 12,8000 2,04241 ,52735 11,6690 13,9310 9,00 17,00 

Всего 45 11,3556 2,60380 ,38815 10,5733 12,1378 6,00 17,00 

Безучаст

ность 

мужа 

несовершеннол

етние матери 
15 15,8667 1,06010 ,27372 15,2796 16,4537 14,00 17,00 

совершеннолет

ние матери 
15 13,0000 2,64575 ,68313 11,5348 14,4652 8,00 18,00 
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несовершеннол

етние без 

детей 

15 14,2000 1,82052 ,47006 13,1918 15,2082 11,00 17,00 

Всего 45 14,3556 2,24778 ,33508 13,6802 15,0309 8,00 18,00 

Подавле

ние 

сексуаль

ности 

несовершеннол

етние матери 
15 13,9333 2,76371 ,71359 12,4028 15,4638 8,00 16,00 

совершеннолет

ние матери 
15 13,0667 3,89994 1,00696 10,9070 15,2264 5,00 18,00 

несовершеннол

етние без 

детей 

15 9,8000 2,04241 ,52735 8,6690 10,9310 5,00 12,00 

Всего 45 12,2667 3,44040 ,51286 11,2331 13,3003 5,00 18,00 

Доминир

ование 

матери 

несовершеннол

етние матери 
15 12,3333 1,54303 ,39841 11,4788 13,1878 10,00 15,00 

совершеннолет

ние матери 
15 12,6667 4,11733 1,06309 10,3866 14,9468 6,00 20,00 

несовершеннол

етние без 

детей 

15 11,8667 3,71996 ,96049 9,8066 13,9267 6,00 18,00 

Всего 45 12,2889 3,26568 ,48682 11,3078 13,2700 6,00 20,00 

Навязчи

вость 

родител

ей 

несовершеннол

етние матери 
15 17,1333 2,03072 ,52433 16,0088 18,2579 14,00 20,00 

совершеннолет

ние матери 
15 12,7333 4,16562 1,07556 10,4265 15,0402 5,00 18,00 

несовершеннол

етние без 

детей 

15 11,0000 2,85357 ,73679 9,4197 12,5803 6,00 16,00 

Всего 45 13,6222 4,02994 ,60075 12,4115 14,8329 5,00 20,00 

Товарищ

еские 

отношен

ия 

несовершеннол

етние матери 
15 17,1333 1,95911 ,50584 16,0484 18,2182 14,00 20,00 

совершеннолет

ние матери 
15 15,7333 2,43389 ,62843 14,3855 17,0812 10,00 20,00 

несовершеннол

етние без 

детей 

15 17,1333 1,68466 ,43498 16,2004 18,0663 14,00 20,00 

Всего 45 16,6667 2,11058 ,31463 16,0326 17,3008 10,00 20,00 

Стремле

ние 

ускорить 

развитие 

несовершеннол

етние матери 
15 12,1333 3,04412 ,78599 10,4476 13,8191 5,00 14,00 

совершеннолет

ние матери 
15 11,2667 2,49189 ,64340 9,8867 12,6466 7,00 16,00 
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несовершеннол

етние без 

детей 

15 15,8000 2,90812 ,75087 14,1895 17,4105 8,00 20,00 

Всего 45 13,0667 3,40053 ,50692 12,0450 14,0883 5,00 20,00 

Несамос

тоятельн

ость 

матери 

несовершеннол

етние матери 
15 16,6667 ,72375 ,18687 16,2659 17,0675 16,00 18,00 

совершеннолет

ние матери 
15 13,5333 2,61498 ,67518 12,0852 14,9815 8,00 17,00 

несовершеннол

етние без 

детей 

15 16,2667 1,83095 ,47275 15,2527 17,2806 13,00 20,00 

Всего 45 15,4889 2,32205 ,34615 14,7913 16,1865 8,00 20,00 

Оптимал

ьный 

эмоцион

альный 

контакт 

несовершеннол

етние матери 
15 62,8667 6,95770 1,79647 59,0136 66,7197 50,00 75,00 

совершеннолет

ние матери 
15 60,5333 6,87508 1,77514 56,7260 64,3406 47,00 71,00 

несовершеннол

етние без 

детей 

15 65,3333 4,54606 1,17379 62,8158 67,8509 57,00 72,00 

Всего 45 62,9111 6,39894 ,95390 60,9887 64,8336 47,00 75,00 

Излишня

я 

эмоцион

альная 

дистанц

ия 

несовершеннол

етние матери 
15 36,4000 4,92515 1,27167 33,6725 39,1275 30,00 43,00 

совершеннолет

ние матери 
15 32,2000 5,78421 1,49348 28,9968 35,4032 19,00 41,00 

несовершеннол

етние без 

детей 

15 40,9333 3,73146 ,96346 38,8669 42,9997 33,00 47,00 

Всего 45 36,5111 5,98339 ,89195 34,7135 38,3087 19,00 47,00 

Излишня

я 

концентр

ация 

несовершеннол

етние матери 
15 119,6000 10,65565 2,75128 113,6991 125,5009 100,00 133,00 

совершеннолет

ние матери 
15 105,7333 18,20701 4,70103 95,6506 115,8160 62,00 127,00 

несовершеннол

етние без 

детей 

15 102,2667 13,83818 3,57300 94,6033 109,9300 77,00 123,00 

Всего 45 109,2000 16,12113 2,40320 104,3567 114,0433 62,00 133,00 
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Описательные статистики 

 N Среднее 

Среднекв. 

отклонение 

Стандартна

я ошибка 

95% 

доверительный 

интервал для 

среднего 

значения 

Миниму

м 

Максиму

м 

Нижня

я 

границ

а 

Верхня

я 

границ

а 

Благопри

ятная 

ситуация 

несовершен

нолетние 

матери 

15 7,6667 2,55417 ,65949 6,2522 9,0811 4,00 12,00 

совершенно

летние 

матери 

15 9,4000 3,29068 ,84965 7,5777 11,2223 ,00 13,00 

несовершен

нолетние 

без детей 

15 7,3333 2,49762 ,64488 5,9502 8,7165 4,00 12,00 

Всего 45 8,1333 2,88885 ,43064 7,2654 9,0012 ,00 13,00 

Незначит

ельные 

симптом

ы тревоги 

несовершен

нолетние 

матери 

15 8,2667 2,49189 ,64340 6,8867 9,6466 5,00 13,00 

совершенно

летние 

матери 

15 7,8000 2,56905 ,66332 6,3773 9,2227 ,00 11,00 

несовершен

нолетние 

без детей 

15 7,8667 1,59762 ,41250 6,9819 8,7514 5,00 11,00 

Всего 45 7,9778 2,22066 ,33104 7,3106 8,6449 ,00 13,00 

Тревога и 

неуверен

ность в 

себе 

несовершен

нолетние 

матери 

15 7,7333 1,90738 ,49248 6,6771 8,7896 4,00 11,00 

совершенно

летние 

матери 

15 6,5333 2,55976 ,66093 5,1158 7,9509 ,00 11,00 

несовершен

нолетние 

без детей 

15 7,8667 1,35576 ,35006 7,1159 8,6175 6,00 11,00 

Всего 45 7,3778 2,04816 ,30532 6,7624 7,9931 ,00 11,00 
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Конфликт 

с 

ситуацие

й 

материнс

тва 

несовершен

нолетние 

матери 

15 6,2000 2,07709 ,53630 5,0497 7,3503 3,00 9,00 

совершенно

летние 

матери 

15 5,4000 2,84856 ,73549 3,8225 6,9775 3,00 14,00 

несовершен

нолетние 

без детей 

15 7,1333 2,44560 ,63145 5,7790 8,4877 3,00 10,00 

Всего 45 6,2444 2,52403 ,37626 5,4861 7,0027 3,00 14,00 
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Приложение 7 

Факторный анализ для группы несовершеннолетних матерей 

Объясненная совокупная дисперсия 

Компонен

т 

Начальные собственные 

значения 

Извлечение суммы квадратов 

нагрузок 

Ротация суммы квадратов 

нагрузок 

Всего 

% 

дисперси

и 

Суммарны

й % Всего 

% 

дисперси

и 

Суммарны

й % Всего 

% 

дисперси

и 

Суммарны

й % 

1 
17,288 27,013 27,013 

17,28

8 
27,013 27,013 

14,64

2 
22,878 22,878 

2 
13,870 21,673 48,685 

13,87

0 
21,673 48,685 

13,73

2 
21,456 44,334 

3 
10,307 16,105 64,790 

10,30

7 
16,105 64,790 

10,89

8 
17,027 61,362 

4 6,430 10,047 74,837 6,430 10,047 74,837 6,749 10,545 71,907 

5 4,774 7,460 82,297 4,774 7,460 82,297 6,649 10,390 82,297 

6 4,496 7,025 89,322       

7 2,133 3,332 92,654       

8 1,820 2,844 95,497       

9 1,016 1,587 97,085       

10 ,896 1,400 98,485       

11 ,425 ,664 99,149       

12 ,272 ,425 99,574       

13 ,192 ,300 99,874       

14 ,081 ,126 100,000       

15 1,167E

-15 
1,824E-15 100,000       

16 1,076E

-15 
1,681E-15 100,000       

17 9,693E

-16 
1,515E-15 100,000       

18 8,886E

-16 
1,388E-15 100,000       

19 8,381E

-16 
1,309E-15 100,000       

20 7,313E

-16 
1,143E-15 100,000       

21 6,901E

-16 
1,078E-15 100,000       

22 6,815E

-16 
1,065E-15 100,000       
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23 6,202E

-16 
9,691E-16 100,000       

24 5,825E

-16 
9,101E-16 100,000       

25 5,645E

-16 
8,821E-16 100,000       

26 5,228E

-16 
8,168E-16 100,000       

27 4,859E

-16 
7,591E-16 100,000       

28 4,591E

-16 
7,174E-16 100,000       

29 4,320E

-16 
6,749E-16 100,000       

30 3,542E

-16 
5,535E-16 100,000       

31 3,431E

-16 
5,361E-16 100,000       

32 3,063E

-16 
4,786E-16 100,000       

33 2,605E

-16 
4,071E-16 100,000       

34 2,101E

-16 
3,283E-16 100,000       

35 1,862E

-16 
2,910E-16 100,000       

36 1,520E

-16 
2,374E-16 100,000       

37 1,340E

-16 
2,094E-16 100,000       

38 7,988E

-17 
1,248E-16 100,000       

39 5,067E

-17 
7,917E-17 100,000       

40 2,923E

-17 
4,567E-17 100,000       

41 1,430E

-17 
2,234E-17 100,000       

42 -

8,373E

-17 

-1,308E-

16 
100,000       
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43 -

1,057E

-16 

-1,652E-

16 
100,000       

44 -

1,380E

-16 

-2,157E-

16 
100,000       

45 -

1,627E

-16 

-2,542E-

16 
100,000       

46 -

1,968E

-16 

-3,076E-

16 
100,000       

47 -

2,304E

-16 

-3,600E-

16 
100,000       

48 -

2,709E

-16 

-4,233E-

16 
100,000       

49 -

3,117E

-16 

-4,870E-

16 
100,000       

50 -

3,514E

-16 

-5,490E-

16 
100,000       

51 -

3,888E

-16 

-6,074E-

16 
100,000       

52 -

4,381E

-16 

-6,845E-

16 
100,000       

53 -

4,833E

-16 

-7,552E-

16 
100,000       

54 -

5,180E

-16 

-8,094E-

16 
100,000       

55 -

5,471E

-16 

-8,548E-

16 
100,000       

56 -

5,983E

-16 

-9,349E-

16 
100,000       
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Повернутая матрица компонентовa 

 

Компонент 

1 2 3 4 5 

Вербализация -,303 ,759 ,403 ,072 -,139 

Чрезмерная забота -,174 ,411 ,687 ,355 -,160 

Зависимость от семьи -,291 -,013 -,233 ,298 ,116 

Подавление воли -,396 -,099 -,052 ,840 ,031 

Жертвенность ,224 ,145 -,028 ,905 -,192 

Опасение обидеть ,107 ,189 ,580 ,232 ,530 

Супружеские конфликты -,167 -,007 -,010 -,008 ,581 

Строгость ,191 ,485 ,144 ,443 ,180 

Раздражительность -,206 -,253 ,035 -,004 ,673 

Исключение вне семейных влияний -,108 ,300 -,341 ,485 -,640 

Сверхавторитет родителей ,164 -,194 ,194 ,852 ,235 

Подавление агрессивности ,338 -,445 -,140 -,231 ,544 

Неудовлетворённость ролью хозяйки ,338 -,046 ,484 -,308 ,610 

57 -

6,240E

-16 

-9,750E-

16 
100,000       

58 -

7,029E

-16 

-1,098E-

15 
100,000       

59 -

7,366E

-16 

-1,151E-

15 
100,000       

60 -

7,781E

-16 

-1,216E-

15 
100,000       

61 -

8,813E

-16 

-1,377E-

15 
100,000       

62 -

9,340E

-16 

-1,459E-

15 
100,000       

63 -

1,054E

-15 

-1,647E-

15 
100,000       

64 -

1,197E

-15 

-1,870E-

15 
100,000       

Метод выделения факторов: метод главных компонент. 
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Партнерские отношения ,573 -,061 ,278 ,265 ,142 

Поощрение активности ,620 ,312 ,430 ,216 ,157 

Уклонение от конфликта -,002 ,179 ,255 ,821 -,027 

Безучастность мужа -,236 -,475 -,155 ,512 ,031 

Подавление сексуальности -,055 ,041 ,069 ,716 -,374 

Доминирование матери ,402 ,225 ,023 ,559 ,450 

Навязчивость ,208 -,230 ,588 ,249 ,318 

Товарищеские отношения -,042 ,703 ,578 -,023 -,200 

Стремление ускорить развитие -,451 ,075 -,076 ,770 -,323 

Несамостоятельность матери -,275 -,151 ,130 -,035 ,813 

Значимость любовь -,548 -,774 -,120 -,143 ,075 

Значимость взаимопонимание ,170 -,874 ,113 -,220 -,293 

Значимость эмоциональная и физическая поддержка ,019 ,945 -,264 ,076 -,054 

Значимость уважение ,062 ,791 ,561 ,057 -,142 

Значимость доверие -,247 -,626 ,328 ,297 ,513 

Значимость сексуальная удовлетворенность ,831 -,341 ,113 -,203 -,285 

Значимость общность интересов ,409 -,877 ,196 -,046 ,039 

Значимость верность -,619 -,269 ,030 ,368 ,465 

Значимость материальное благосостояние ,621 ,702 -,195 -,075 ,009 

Значимость свобода ,536 ,619 -,250 -,248 -,327 

Значимость разнообразное времяпрепровождение ,055 ,991 ,037 ,033 -,028 

Значимость дети -,038 ,332 -,792 ,062 -,092 

Доступность любовь ,411 ,503 ,376 -,108 -,593 

Доступность взаимопонимание ,855 -,204 -,442 -,057 -,144 

Доступность эмоциональная и физическая поддержка ,302 -,190 -,848 ,185 ,201 

Доступность уважение ,309 ,609 -,439 -,253 -,464 

Доступность доверие ,956 -,233 -,021 ,002 ,044 

Доступность сексуальная удовлетворенность -,377 ,779 ,476 ,000 ,064 

Доступность общность интересов -,239 -,738 ,157 ,302 ,379 

Доступность верность ,443 -,873 -,001 ,061 ,149 

Доступность материальное благосостояние -,940 ,148 -,163 ,043 -,053 

Доступность свобода -,860 -,204 -,333 -,105 ,183 

Доступность разнообразное времяпрепровождение -,587 -,463 -,168 -,305 ,087 

Доступность дети ,213 ,271 ,888 ,166 ,106 

Ц-Д любовь -,526 -,706 -,251 -,034 ,328 

Ц-Д взаимопонимание -,945 -,057 ,090 ,068 -,055 

Ц-Д эмоциональная и физическая поддержка -,181 ,428 ,786 -,190 -,213 

Ц-Д уважение ,069 ,054 ,970 ,080 ,131 

Ц-Д доверие -,912 -,084 ,129 ,176 ,233 

Ц-Д сексуальная удовлетворенность ,489 -,339 -,707 ,064 -,208 

Ц-Д общность интересов ,373 ,197 -,801 -,040 -,348 

Ц-Д верность -,799 ,096 ,377 ,202 ,366 

Ц-Д материальное благосостояние ,793 ,535 -,170 -,023 ,040 
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Ц-Д свобода ,862 ,371 ,151 -,089 -,284 

Ц-Д разнообразное времяпрепровождение ,507 ,751 ,246 ,166 -,081 

Ц-Д дети -,172 -,084 -,940 -,101 -,111 

Ц-Д общий индекс -,918 ,103 ,294 ,065 ,227 

Благоприятная ситуация -,042 -,221 ,389 ,254 -,041 

Незначительные симптомы тревоги ,266 -,368 ,337 ,192 -,656 

Неуверенность в себе ,477 -,082 -,262 ,259 -,510 

Конфликт с ситуацией материнства -,066 ,178 -,530 ,091 ,051 

Метод выделения факторов: метод главных компонент.  

 Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера. 

a. Вращение сошлось за 7 итераций. 
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Приложение 8 

Факторный анализ для группы несовершеннолетних без детей 

Объясненная совокупная дисперсия 

Компонен

т 

Начальные собственные значения 

Извлечение суммы 

квадратов нагрузок 

Ротация суммы квадратов 

нагрузок 

Всего 

% 

дисперси

и 

Суммарны

й % Всего 

% 

дисперси

и 

Суммарны

й % 

Всег

о 

% 

дисперси

и 

Суммарны

й % 

1 
13,361 20,877 20,877 

13,36

1 
20,877 20,877 

9,43

2 
14,738 14,738 

2 
9,039 14,124 35,001 9,039 14,124 35,001 

8,75

6 
13,681 28,419 

3 
8,560 13,375 48,376 8,560 13,375 48,376 

8,67

1 
13,549 41,968 

4 
6,124 9,569 57,945 6,124 9,569 57,945 

7,74

0 
12,094 54,062 

5 
5,304 8,288 66,233 5,304 8,288 66,233 

6,48

4 
10,131 64,193 

6 
4,297 6,714 72,947 4,297 6,714 72,947 

5,60

2 
8,754 72,947 

7 3,543 5,536 78,483       

8 2,891 4,517 83,000       

9 2,501 3,908 86,908       

10 2,185 3,414 90,322       

11 1,962 3,066 93,388       

12 1,735 2,711 96,099       

13 1,273 1,988 98,087       

14 1,224 1,913 100,000       

15 
1,104E-15 

1,725E-

15 
100,000       

16 
8,162E-16 

1,275E-

15 
100,000       

17 
7,979E-16 

1,247E-

15 
100,000       

18 
7,922E-16 

1,238E-

15 
100,000       

19 
7,286E-16 

1,138E-

15 
100,000       

20 
6,865E-16 

1,073E-

15 
100,000       
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21 
6,347E-16 

9,917E-

16 
100,000       

22 
5,881E-16 

9,189E-

16 
100,000       

23 
5,275E-16 

8,242E-

16 
100,000       

24 
4,886E-16 

7,634E-

16 
100,000       

25 
4,775E-16 

7,462E-

16 
100,000       

26 
4,592E-16 

7,175E-

16 
100,000       

27 
4,060E-16 

6,344E-

16 
100,000       

28 
3,692E-16 

5,768E-

16 
100,000       

29 
3,190E-16 

4,985E-

16 
100,000       

30 
3,098E-16 

4,841E-

16 
100,000       

31 
2,983E-16 

4,661E-

16 
100,000       

32 
2,696E-16 

4,213E-

16 
100,000       

33 
2,427E-16 

3,793E-

16 
100,000       

34 
2,097E-16 

3,277E-

16 
100,000       

35 
1,845E-16 

2,883E-

16 
100,000       

36 
1,630E-16 

2,547E-

16 
100,000       

37 
1,183E-16 

1,849E-

16 
100,000       

38 
8,588E-17 

1,342E-

16 
100,000       

39 
7,568E-17 

1,182E-

16 
100,000       

40 
2,813E-17 

4,395E-

17 
100,000       

41 
-4,032E-17 

-6,301E-

17 
100,000       
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42 
-4,851E-17 

-7,580E-

17 
100,000       

43 
-8,146E-17 

-1,273E-

16 
100,000       

44 
-1,231E-16 

-1,923E-

16 
100,000       

45 
-1,351E-16 

-2,110E-

16 
100,000       

46 
-1,621E-16 

-2,533E-

16 
100,000       

47 
-1,957E-16 

-3,058E-

16 
100,000       

48 
-2,244E-16 

-3,507E-

16 
100,000       

49 
-2,625E-16 

-4,102E-

16 
100,000       

50 
-2,675E-16 

-4,180E-

16 
100,000       

51 
-2,933E-16 

-4,584E-

16 
100,000       

52 
-3,096E-16 

-4,838E-

16 
100,000       

53 
-3,626E-16 

-5,665E-

16 
100,000       

54 
-3,795E-16 

-5,929E-

16 
100,000       

55 
-4,429E-16 

-6,920E-

16 
100,000       

56 
-4,669E-16 

-7,295E-

16 
100,000       

57 
-5,514E-16 

-8,616E-

16 
100,000       

58 
-5,734E-16 

-8,960E-

16 
100,000       

59 
-6,439E-16 

-1,006E-

15 
100,000       

60 
-6,797E-16 

-1,062E-

15 
100,000       

61 
-6,927E-16 

-1,082E-

15 
100,000       

62 
-7,735E-16 

-1,209E-

15 
100,000       
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63 
-8,386E-16 

-1,310E-

15 
100,000       

64 
-9,527E-16 

-1,489E-

15 
100,000       

Метод выделения факторов: метод главных компонент. 

 

Повернутая матрица компонентовa 

 

Компонент 

1 2 3 4 5 6 

Вербализация ,427 -,353 ,546 ,043 ,319 ,091 

Чрезмерная забота ,065 ,199 ,127 ,572 ,360 ,166 

Зависимость от семьи -,347 ,315 -,298 ,436 ,553 ,108 

Подавление воли -,059 -,171 ,512 ,409 ,428 ,099 

Жертвенность родителей -,360 -,511 -,025 ,352 ,414 -,083 

Опасение обидеть ,011 ,214 ,212 ,851 ,160 ,096 

Супружеские конфликты ,220 ,524 ,543 ,134 ,362 ,248 

Строгость -,777 ,177 ,076 ,068 ,095 ,118 

Раздражительность ,240 ,010 ,677 -,219 ,175 -,045 

Исключение внесемейных 

влияний 
-,286 ,300 -,019 ,277 ,698 ,122 

Сверхавторитет родителей -,341 ,270 ,278 ,160 ,540 ,493 

Подавление агрессивности ,340 ,317 -,133 ,530 ,204 -,357 

Неудовлетворённость 

ролью хозяйки 
,093 ,786 ,269 ,093 -,064 ,236 

Партнерские отношения ,353 ,513 -,066 ,537 ,061 -,219 

Поощрение активности -,384 ,406 ,679 ,244 ,315 -,021 

Уклонение от конфликта ,012 ,420 ,136 -,152 -,419 ,536 

Безучастность мужа -,169 -,116 ,128 -,146 ,740 -,123 

Подавление сексуальности -,361 ,735 -,115 ,131 ,419 -,325 

Доминирование матери -,045 ,357 -,194 -,079 ,752 ,058 

Навязчивость -,693 ,132 -,106 ,401 ,488 ,179 

Товарищеские отношения ,467 -,330 ,069 ,441 -,392 ,042 

Стремление ускорить 

развитие 
-,105 ,654 ,267 ,200 ,433 ,171 

Несамостоятельность 

матери 
,135 ,112 ,396 ,231 ,782 -,098 

Значимость любовь ,477 ,328 -,163 -,151 -,313 ,102 

Значимость 

Взаимопонимание 
-,122 -,100 ,744 ,242 -,019 -,040 

Значимость эмоциональная 

и физическая поддержка 
,532 -,269 ,106 ,524 -,196 -,388 

Значимость уважение -,383 -,079 ,491 ,025 -,244 ,361 

Значимость доверие ,064 ,267 ,677 -,086 ,126 ,033 
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Значимость сексуальная 

удовлетворенность 
,014 ,196 ,024 ,031 ,123 ,675 

Значимость общность 

интересов 
-,329 -,089 -,666 -,032 ,250 -,338 

Значимость верность ,330 ,199 -,303 ,456 ,343 ,212 

Значимость Материальное 

благосостояние 
-,182 ,379 -,719 -,168 -,066 ,119 

Значимость свобода ,164 -,289 ,521 -,680 ,006 -,197 

Значимость разнообразное 

времяпрепровождение 
,020 -,347 -,543 -,083 ,442 -,244 

Значимость дети ,169 ,519 ,018 ,247 -,113 ,097 

Доступность любовь -,143 ,255 ,336 ,247 -,269 -,641 

Доступность 

взаимопонимание 
-,627 ,294 -,217 ,262 ,124 ,391 

Доступность 

эмоциональная и 

физическая поддержка 

-,038 ,044 ,210 ,748 ,270 ,281 

Доступность уважение -,358 ,252 ,462 -,006 -,179 ,646 

Доступность доверие -,727 ,219 ,166 -,257 ,080 -,120 

Доступность сексуальная 

удовлетворенность 
,229 -,749 ,184 -,034 -,236 ,206 

Доступность общность 

интересов 
,377 -,086 -,721 ,313 ,155 ,252 

Доступность верность -,432 ,393 ,158 -,273 -,297 -,041 

Доступность материальное 

благосостояние 
-,074 -,097 -,714 ,029 ,054 -,222 

Доступность свобода ,338 ,271 ,053 -,656 ,217 -,355 

Доступность разнообразное 

времяпрепровождение 
,901 ,101 ,016 -,141 ,087 -,208 

Доступность дети ,427 -,791 -,075 -,170 -,027 -,206 

Ц-Д любовь ,170 -,111 -,670 ,015 -,140 ,526 

Ц-Д взаимопонимание ,379 -,295 ,713 -,016 -,107 -,322 

Ц-Д эмоциональная и 

физическая поддержка 
,488 -,266 -,068 -,113 -,374 -,548 

Ц-Д уважение ,050 -,384 -,070 ,032 -,027 -,421 

Ц-Д доверие ,780 -,033 ,309 ,199 ,008 ,144 

Ц-Д сексуальная 

удовлетворенность 
-,204 ,820 -,156 ,051 ,299 ,243 

Ц-Д общность интересов -,632 -,001 ,058 -,311 ,082 -,527 

Ц-Д верность ,517 -,174 -,297 ,474 ,424 ,156 

Ц-Д материальное 

благосостояние 
,045 ,034 ,018 ,151 -,107 ,524 

Ц-Д свобода -,169 -,642 ,568 -,106 -,229 ,149 
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Ц-Д разнообразное 

времяпрепровождение 
-,789 -,307 -,353 ,073 ,198 ,033 

Ц-Д дети -,276 ,850 ,068 ,238 -,024 ,206 

Общий индекс ,867 -,117 ,104 ,005 -,056 ,021 

Благоприятная ситуация -,020 ,100 ,098 ,894 ,064 ,010 

Незначительные симптомы 

тревоги 
,098 ,401 -,342 ,721 -,102 -,067 

Неуверенность в себе -,139 -,046 -,121 ,447 ,165 ,610 

Конфликт с ситуацией 

материнства 
,080 -,047 -,091 -,588 ,416 ,217 

Метод выделения факторов: метод главных компонент.  

 Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера. 

a. Вращение сошлось за 11 итераций. 
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Приложение 9 

Факторный анализ для группы совершеннолетних матерей 

 

Объясненная совокупная дисперсия 

Компонен

т 

Начальные собственные значения 

Извлечение суммы 

квадратов нагрузок 

Ротация суммы квадратов 

нагрузок 

Всего 

% 

дисперси

и 

Суммарны

й % Всего 

% 

дисперси

и 

Суммарны

й % 

Всег

о 

% 

дисперси

и 

Суммарны

й % 

1 
13,618 21,278 21,278 

13,61

8 
21,278 21,278 

9,65

4 
15,084 15,084 

2 
8,609 13,452 34,729 8,609 13,452 34,729 

8,21

8 
12,840 27,924 

3 
6,873 10,740 45,469 6,873 10,740 45,469 

7,98

9 
12,483 40,407 

4 
6,068 9,482 54,951 6,068 9,482 54,951 

7,21

3 
11,271 51,678 

5 
5,192 8,112 63,063 5,192 8,112 63,063 

6,05

0 
9,453 61,130 

6 
4,479 6,998 70,061 4,479 6,998 70,061 

5,71

5 
8,930 70,061 

7 3,463 5,412 75,472       

8 3,122 4,879 80,351       

9 2,734 4,273 84,623       

10 2,645 4,133 88,756       

11 2,169 3,388 92,145       

12 1,942 3,035 95,179       

13 1,643 2,567 97,746       

14 1,442 2,254 100,000       

15 
9,844E-16 

1,538E-

15 
100,000       

16 
8,521E-16 

1,331E-

15 
100,000       

17 
7,912E-16 

1,236E-

15 
100,000       

18 
7,605E-16 

1,188E-

15 
100,000       

19 
6,789E-16 

1,061E-

15 
100,000       

20 
6,614E-16 

1,033E-

15 
100,000       
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21 
6,080E-16 

9,499E-

16 
100,000       

22 
5,717E-16 

8,932E-

16 
100,000       

23 
5,010E-16 

7,828E-

16 
100,000       

24 
4,787E-16 

7,480E-

16 
100,000       

25 
4,442E-16 

6,941E-

16 
100,000       

26 
4,346E-16 

6,791E-

16 
100,000       

27 
4,077E-16 

6,370E-

16 
100,000       

28 
3,636E-16 

5,682E-

16 
100,000       

29 
3,401E-16 

5,314E-

16 
100,000       

30 
2,941E-16 

4,595E-

16 
100,000       

31 
2,662E-16 

4,160E-

16 
100,000       

32 
2,443E-16 

3,817E-

16 
100,000       

33 
2,219E-16 

3,467E-

16 
100,000       

34 
2,017E-16 

3,151E-

16 
100,000       

35 
1,695E-16 

2,648E-

16 
100,000       

36 
1,216E-16 

1,900E-

16 
100,000       

37 
1,144E-16 

1,787E-

16 
100,000       

38 
9,455E-17 

1,477E-

16 
100,000       

39 
5,771E-17 

9,017E-

17 
100,000       

40 
3,516E-17 

5,494E-

17 
100,000       

41 
-1,061E-17 

-1,658E-

17 
100,000       
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42 
-3,205E-17 

-5,007E-

17 
100,000       

43 
-4,271E-17 

-6,673E-

17 
100,000       

44 
-1,041E-16 

-1,626E-

16 
100,000       

45 
-1,390E-16 

-2,173E-

16 
100,000       

46 
-1,672E-16 

-2,612E-

16 
100,000       

47 
-2,121E-16 

-3,314E-

16 
100,000       

48 
-2,253E-16 

-3,520E-

16 
100,000       

49 
-2,434E-16 

-3,803E-

16 
100,000       

50 
-2,924E-16 

-4,569E-

16 
100,000       

51 
-2,998E-16 

-4,684E-

16 
100,000       

52 
-3,287E-16 

-5,135E-

16 
100,000       

53 
-3,353E-16 

-5,239E-

16 
100,000       

54 
-3,777E-16 

-5,902E-

16 
100,000       

55 
-4,770E-16 

-7,453E-

16 
100,000       

56 
-4,939E-16 

-7,717E-

16 
100,000       

57 
-5,253E-16 

-8,208E-

16 
100,000       

58 
-5,565E-16 

-8,695E-

16 
100,000       

59 
-5,938E-16 

-9,278E-

16 
100,000       

60 
-6,593E-16 

-1,030E-

15 
100,000       

61 
-7,019E-16 

-1,097E-

15 
100,000       

62 
-7,238E-16 

-1,131E-

15 
100,000       
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63 
-8,234E-16 

-1,286E-

15 
100,000       

64 
-9,297E-16 

-1,453E-

15 
100,000       

Метод выделения факторов: метод главных компонент. 

Повернутая матрица компонентовa 

 

Компонент 

1 2 3 4 5 6 

Вербализация ,191 ,654 -,040 -,523 ,024 ,025 

Чрезмерная забота ,769 ,097 -,284 -,013 -,136 ,001 

Зависимость от семьи ,452 ,081 -,047 ,539 ,020 -,165 

Подавление воли ,574 ,074 ,590 ,061 ,169 -,111 

Жертвенность ,413 ,264 ,241 ,633 -,189 ,056 

Опасение обидеть ,770 ,199 ,350 ,088 -,096 ,132 

Супружеские конфликты -,312 ,577 -,011 ,000 -,529 ,056 

Строгость ,675 ,395 ,372 -,085 ,362 -,066 

Раздражительность ,524 ,514 ,142 ,143 ,284 -,187 

Исключение внесемейных влияний ,794 -,060 ,160 -,227 -,275 -,045 

Сверхавторитет родителей  ,864 ,076 -,045 -,102 ,367 -,137 

Подавление агрессивности ,664 ,020 -,376 -,166 ,401 -,360 

Неудовлетворённость ролью хозяйки ,001 ,477 ,537 ,394 ,154 ,124 

Партнерские отношения ,040 ,029 ,070 ,005 ,693 -,135 

Поощрение активности ,199 -,040 ,066 -,122 ,860 -,206 

Уклонение от конфликта ,453 ,435 ,087 -,130 -,018 ,236 

Безучастность мужа ,512 -,009 ,262 ,301 ,308 -,046 

Подавление сексуальности ,819 ,104 ,158 -,087 -,013 ,380 

Доминирование матери ,780 -,146 ,071 -,061 ,388 ,292 

Навязчивость ,783 -,038 ,060 -,093 ,105 ,310 

Товарищеские отношения ,215 ,003 ,170 ,237 ,837 ,159 

Стремление ускорить развитие ,493 ,370 ,233 ,073 ,209 -,162 

Несамостоятельность матери ,366 ,298 ,599 ,226 ,190 ,151 

Значимость любовь ,014 -,175 -,472 -,091 ,413 ,000 

Значимость взаимопонимание ,322 ,730 ,019 ,256 -,247 ,225 

Значимость эмоциональная и 

физическая поддержка 
-,444 -,010 -,328 ,345 -,054 ,059 

Значимость уважение ,392 ,541 ,272 ,026 -,194 ,217 

Значимость доверие -,002 ,652 -,105 -,084 ,069 -,143 

Значимость сексуальная 

удовлетворенность 
,033 ,022 -,101 -,357 ,605 ,284 

Значимость общность интересов -,089 -,623 ,503 -,109 -,225 -,233 

Значимость верность -,128 -,253 -,281 -,483 ,141 ,208 

Значимость материальное 

благосостояние 
,279 -,583 ,091 -,339 -,100 ,051 
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Значимость свобода ,008 ,419 -,176 ,495 -,010 -,531 

Значимость разнообразное 

времяпрепровождение 
-,334 -,580 ,062 ,064 -,457 ,097 

Значимость дети -,421 ,197 -,120 -,735 ,215 -,096 

Доступность любовь ,223 ,355 ,084 ,034 ,006 -,420 

Доступность взаимопонимание ,574 -,163 ,481 -,425 -,022 ,362 

Доступность эмоциональная и 

физическая поддержка 
-,015 ,217 -,026 -,251 -,132 ,756 

Доступность уважение ,206 ,625 ,172 -,297 ,285 ,390 

Доступность доверие ,096 ,142 ,722 -,185 ,048 -,278 

Доступность сексуальная 

удовлетворенность  
-,244 ,085 -,111 ,691 ,255 ,202 

Доступность общность интересов -,004 -,767 -,342 -,097 ,083 ,241 

Доступность верность -,146 ,204 ,490 -,225 ,664 -,300 

Доступность материальное 

благосостояние 
-,069 -,621 ,150 -,011 -,406 ,004 

Доступность свобода ,056 ,065 -,335 -,136 -,251 -,751 

Доступность разнообразное 

времяпрепровождение 
-,271 -,055 -,841 -,019 -,283 -,242 

Доступность дети -,482 -,204 -,261 ,706 -,136 -,112 

Ц-Д любовь ,041 -,674 -,178 ,059 ,286 ,466 

Ц-Д взаимопонимание -,192 ,663 -,345 ,507 -,166 -,105 

Ц-Д эмоциональная и физическая 

поддержка 
-,372 -,172 -,264 ,488 ,054 -,521 

Ц-Д уважение ,142 -,216 ,063 ,385 -,539 -,256 

Ц-Д доверие -,098 ,316 -,803 ,127 ,000 ,180 

Ц-Д сексуальная удовлетворенность ,248 -,065 ,039 -,871 ,152 -,005 

Ц-Д общность интересов -,076 ,139 ,754 -,010 -,274 -,424 

Ц-Д верность ,033 -,301 -,531 -,120 -,410 ,347 

Ц-Д материальное благосостояние ,065 -,095 -,109 -,040 ,053 ,667 

Ц-Д свобода -,052 ,434 ,153 ,742 ,260 ,176 

Ц-Д разнообразное 

времяпрепровождение 
,033 -,313 ,787 ,056 -,033 ,276 

Ц-Д дети ,219 ,245 ,162 -,868 ,197 ,052 

Общий индекс -,283 ,094 -,851 ,128 -,064 ,015 

Благоприятная ситуация -,078 -,023 ,361 -,108 ,252 -,494 

Незначительные симптомы тревоги  -,359 -,329 ,113 -,020 ,163 -,513 

Неуверенность в себе -,169 -,506 -,056 ,020 ,020 -,365 

Конфликт с материнством ,117 -,005 -,206 ,190 -,130 ,548 

Метод выделения факторов: метод главных компонент.  

 Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера. 

a. Вращение сошлось за 10 итераций. 
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Приложение 10 

Однофакторный дисперсионный анализ 

Критерий однородности дисперсий 

 

Статистика 

Ливиня ст.св.1 ст.св.2 Значимость 

Индекс расхождения Ценность - 

Доступность 
,382 2 42 ,685 

Значимость Любовь 2,416 2 42 ,102 

Значимость Взаимопонимание 9,691 2 42 ,000 

Значимость Эмоциональная и физическая 

поддержка 
10,156 2 42 ,000 

Значимость Уважение 1,954 2 42 ,154 

Значимость Доверие 1,384 2 42 ,262 

Значимость Сексуальная 

удовлетворенность 
1,884 2 42 ,165 

Значимость Общность интересов ,074 2 42 ,929 

Значимость Верность 6,323 2 42 ,004 

Значимость Материальное благосостояние ,878 2 42 ,423 

Значимость Свобода 7,624 2 42 ,001 

 Значимость Разнообразное 

времяпрепровождение 
1,750 2 42 ,186 

Значимость Дети 9,886 2 42 ,000 

Доступность Любовь ,839 2 42 ,439 

Доступность Взаимопонимание 8,845 2 42 ,001 

Доступность Эмоциональная и физическая 

поддержка 
2,042 2 42 ,142 

Доступность Уважение ,064 2 42 ,938 

Доступность Доверие 1,301 2 42 ,283 

Доступность Сексуальная 

удовлетворенность 
,440 2 42 ,647 

Доступность Общность интересов 1,912 2 42 ,160 

Доступность Верность 1,146 2 42 ,328 

Доступность Материальное благосостояние ,103 2 42 ,902 

Доступность Свобода 2,237 2 42 ,119 

Доступность Разнообразное 

времяпрепровождение 
,698 2 42 ,503 

Доступность Дети 3,588 2 42 ,036 

Ценность-Доступность Любовь 8,370 2 42 ,001 

Ценность-Доступность Взаимопонимание ,192 2 42 ,826 

Ценность-Доступность Эмоциональная и 

физическая поддержка 
5,224 2 42 ,009 
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Ценность-Доступность Уважение 2,109 2 42 ,134 

Ценность-Доступность Доверие 1,185 2 42 ,316 

Ценность-Доступность Сексуальная 

удовлетворенность 
1,418 2 42 ,254 

Ценность-Доступность Общность интересов 1,390 2 42 ,260 

Ценность-Доступность Верность ,425 2 42 ,657 

 Ценность-Доступность Материальное 

благосостояние 
1,362 2 42 ,267 

Ценность-Доступность Свобода 16,030 2 42 ,000 

Ценность-Доступность Разнообразное 

времяпрепровождение 
4,288 2 42 ,020 

Ценность-Доступность Дети 3,208 2 42 ,051 

 

ANOVA 

 

Сумма 

квадратов ст.св. 

Средний 

квадрат F Значимость 

Индекс расхождения 

«Ценность - 

Доступность» 

Между 

группами 
3638,044 2 1819,022 11,879 ,000 

Внутри групп 6431,200 42 153,124   

Всего 10069,244 44    

Значимость Любовь Между группами 35,378 2 17,689 2,721 ,077 

Внутри групп 273,067 42 6,502   

Всего 308,444 44    

Значимость 

Взаимопонимание 

Между группами 72,933 2 36,467 6,407 ,004 

Внутри групп 239,067 42 5,692   

Всего 312,000 44    

Значимость 

Эмоциональная и 

физическая поддержка 

Между группами 36,933 2 18,467 2,849 ,069 

Внутри групп 272,267 42 6,483   

Всего 309,200 44    

Значимость Уважение Между 

группами 
49,244 2 24,622 3,641 ,035 

Внутри групп 284,000 42 6,762   

Всего 333,244 44    

Значимость Доверие Между 

группами 
44,311 2 22,156 4,741 ,014 

Внутри групп 196,267 42 4,673   

Всего 240,578 44    

Значимость 

Сексуальная 

удовлетворенность 

Между группами 8,844 2 4,422 ,624 ,541 

Внутри групп 297,733 42 7,089   

Всего 306,578 44    

Значимость Общность Между группами 5,911 2 2,956 ,491 ,615 
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интересов Внутри групп 252,667 42 6,016   

Всего 258,578 44    

Значимость Верность Между группами 39,511 2 19,756 3,799 ,030 

Внутри групп 218,400 42 5,200   

Всего 257,911 44    

Значимость 

Материальное 

благосостояние 

Между 

группами 
132,311 2 66,156 6,742 ,003 

Внутри групп 412,133 42 9,813   

Всего 544,444 44    

Значимость Свобода Между группами 76,933 2 38,467 6,022 ,005 

Внутри групп 268,267 42 6,387   

Всего 345,200 44    

Значимость 

Разнообразное 

времяпрепровождение 

Между группами 9,378 2 4,689 1,723 ,191 

Внутри групп 114,267 42 2,721   

Всего 123,644 44    

Значимость Дети Между группами 317,733 2 158,867 23,875 ,000 

Внутри групп 279,467 42 6,654   

Всего 597,200 44    

 Доступность Любовь Между 

группами 
101,644 2 50,822 7,697 ,001 

Внутри групп 277,333 42 6,603   

Всего 378,978 44    

Доступность 

Взаимопонимание 

Между группами 80,578 2 40,289 6,679 ,003 

Внутри групп 253,333 42 6,032   

Всего 333,911 44    

Доступность 

Эмоциональная и 

физическая 

поддержка 

Между 

группами 
42,844 2 21,422 5,108 ,010 

Внутри групп 176,133 42 4,194   

Всего 218,978 44    

Доступность Уважение Между группами 20,578 2 10,289 1,754 ,186 

Внутри групп 246,400 42 5,867   

Всего 266,978 44    

Доступность Доверие Между 

группами 
44,800 2 22,400 3,031 ,059 

Внутри групп 310,400 42 7,390   

Всего 355,200 44    

Доступность 

Сексуальная 

удовлетворенность 

Между 

группами 
89,733 2 44,867 4,433 ,018 

Внутри групп 425,067 42 10,121   

Всего 514,800 44    

Доступность Общность Между группами 26,800 2 13,400 2,307 ,112 
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интересов Внутри групп 244,000 42 5,810   

Всего 270,800 44    

Доступность Верность Между 

группами 
195,378 2 97,689 16,333 ,000 

Внутри групп 251,200 42 5,981   

Всего 446,578 44    

Доступность 

Материальное 

благосостояние 

Между группами 28,133 2 14,067 1,829 ,173 

Внутри групп 323,067 42 7,692   

Всего 351,200 44    

Доступность Свобода Между 

группами 
70,711 2 35,356 3,844 ,029 

Внутри групп 386,267 42 9,197   

Всего 456,978 44    

Доступность 

Разнообразное 

времяпрепровождение 

Между 

группами 
100,044 2 50,022 9,035 ,001 

Внутри групп 232,533 42 5,537   

Всего 332,578 44    

Доступность Дети Между группами 376,133 2 188,067 19,813 ,000 

Внутри групп 398,667 42 9,492   

Всего 774,800 44    

Ценность-Доступность 

Любовь 

Между группами 51,511 2 25,756 1,800 ,178 

Внутри групп 600,933 42 14,308   

Всего 652,444 44    

Ценность-Доступность 

Взаимопонимание 

Между 

группами 
71,644 2 35,822 5,472 ,008 

Внутри групп 274,933 42 6,546   

Всего 346,578 44    

Ценность-Доступность 

Эмоциональная и 

физическая поддержка 

Между группами 113,244 2 56,622 8,896 ,001 

Внутри групп 267,333 42 6,365   

Всего 380,578 44    

Ценность-Доступность 

Уважение 

Между 

группами 
86,578 2 43,289 5,722 ,006 

Внутри групп 317,733 42 7,565   

Всего 404,311 44    

Ценность-Доступность 

Доверие 

Между 

группами 
59,911 2 29,956 3,366 ,044 

Внутри групп 373,733 42 8,898   

Всего 433,644 44    

Ценность-Доступность 

Сексуальная 

удовлетворенность 

Между 

группами 
218,711 2 109,356 11,116 ,000 

Внутри групп 413,200 42 9,838   
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Всего 631,911 44    

Ценность-Доступность 

Общность интересов 

Между группами 14,800 2 7,400 1,506 ,234 

Внутри групп 206,400 42 4,914   

Всего 221,200 44    

Ценность-Доступность 

Верность 

Между 

группами 
70,711 2 35,356 5,462 ,008 

Внутри групп 271,867 42 6,473   

Всего 342,578 44    

Ценность-Доступность 

Материальное 

благосостояние 

Между группами 2,711 2 1,356 ,070 ,932 

Внутри групп 811,867 42 19,330   

Всего 814,578 44    

Ценность-Доступность 

Свобода 

Между группами 104,533 2 52,267 3,571 ,037 

Внутри групп 614,667 42 14,635   

Всего 719,200 44    

Ценность-Доступность 

Разнообразное 

времяпрепровождение 

Между группами 124,044 2 62,022 8,083 ,001 

Внутри групп 322,267 42 7,673   

Всего 446,311 44    

Ценность-Доступность 

Дети 

Между группами 72,711 2 36,356 2,600 ,086 

Внутри групп 587,200 42 13,981   

Всего 659,911 44    

 

Критерий однородности дисперсий 

 Статистика 

Ливиня ст.св.1 ст.св.2 Значимость 

Вербализация ,867 2 42 ,428 

Чрезмерная забота 5,696 2 42 ,006 

Зависимость от семьи 2,117 2 42 ,133 

Подавление воли 5,188 2 42 ,010 

Жертвенность родителей 1,819 2 42 ,175 

 Опасение обидеть ,011 2 42 ,989 

Супружеские конфликты 2,536 2 42 ,091 

Раздражительность 4,461 2 42 ,018 

Строгость ,917 2 42 ,408 

Исключение внесемейных 

влияний 
1,716 2 42 ,192 

Сверхавторитет родителей 6,476 2 42 ,004 

Подавление агрессивности ,028 2 42 ,972 

Неудовлетворенность ролью 

хозяйки 
,697 2 42 ,504 



155 
 
 

 

ANOVA 

 

Сумма 

квадратов ст.св. 

Средний 

квадрат F Значимость 

Вербализация Между группами 17,244 2 8,622 1,881 ,165 

Внутри групп 192,533 42 4,584   

Всего 209,778 44    

Чрезмерная забота Между группами 176,311 2 88,156 15,627 ,000 

Внутри групп 236,933 42 5,641   

Всего 413,244 44    

Зависимость от 

семьи 

Между 

группами 
130,000 2 65,000 6,986 ,002 

Внутри групп 390,800 42 9,305   

Всего 520,800 44    

Подавление воли Между группами ,533 2 ,267 ,033 ,968 

Внутри групп 342,267 42 8,149   

Всего 342,800 44    

Жертвенность 

родителей 

Между 

группами 
50,311 2 25,156 4,753 ,014 

Внутри групп 222,267 42 5,292   

Всего 272,578 44    

Опасение обидеть Между 

группами 
34,533 2 17,267 3,543 ,038 

Внутри групп 204,667 42 4,873   

 Партнерские отношения ,402 2 42 ,672 

Поощрение активности ,074 2 42 ,929 

Уклонение от конфликта 1,748 2 42 ,187 

Безучастность мужа 3,988 2 42 ,026 

Подавление сексуальности 2,545 2 42 ,091 

Доминирование матери 6,488 2 42 ,004 

Навязчивость родителей 3,470 2 42 ,040 

Товарищеские отошения ,643 2 42 ,531 

Стремление ускорить развитие ,042 2 42 ,959 

Несамостоятельность матери 7,019 2 42 ,002 

Оптимальный эмоциональный 

контакт 
1,306 2 42 ,282 

Излишняя эмоциональная 

дистанция 
1,102 2 42 ,342 

Излишняя концентрация на 

ребенке 
1,097 2 42 ,343 
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Всего 239,200 44    

Супружеские 

конфликты 

Между группами 6,533 2 3,267 ,935 ,400 

Внутри групп 146,667 42 3,492   

Всего 153,200 44    

Раздражительность Между группами 38,711 2 19,356 4,346 ,019 

Внутри групп 187,067 42 4,454   

Всего 225,778 44    

Строгость Между группами 117,911 2 58,956 7,580 ,002 

Внутри групп 326,667 42 7,778   

Всего 444,578 44    

Ислючение 

внесемейных 

влияний 

Между группами 23,644 2 11,822 1,327 ,276 

Внутри групп 374,267 42 8,911   

Всего 397,911 44    

Сверхавторитет 

родителей 

Между группами 143,333 2 71,667 11,170 ,000 

Внутри групп 269,467 42 6,416   

Всего 412,800 44    

Подавление 

агрессивности 

Между группами 86,800 2 43,400 8,270 ,001 

Внутри групп 220,400 42 5,248   

Всего 307,200 44    

Неудовлетворенность 

ролью хозяйки 

Между группами 43,911 2 21,956 2,566 ,089 

Внутри групп 359,333 42 8,556   

Всего 403,244 44    

Партнерские 

отношения 

Между группами 
1,378 2 ,689 ,134 ,875 

Внутри групп 215,867 42 5,140   

Всего 217,244 44    

Поощрение 

активности 

Между группами 
18,533 2 9,267 ,996 ,378 

Внутри групп 390,667 42 9,302   

Всего 409,200 44    

Уклонение от 

конфликта 

Между группами 
83,244 2 41,622 8,128 ,001 

Внутри групп 215,067 42 5,121   

Всего 298,311 44    

Безучастность мужа Между группами 
62,178 2 31,089 8,154 ,001 

Внутри групп 160,133 42 3,813   

Всего 222,311 44    

Подавление 

сексуальности 

Между группами 
142,533 2 71,267 7,913 ,001 

Внутри групп 378,267 42 9,006   

Всего 520,800 44    
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Доминирование 

матери 

Между группами 
4,844 2 2,422 ,219 ,804 

Внутри групп 464,400 42 11,057   

Всего 469,244 44    

Навязчивость 

родителей 

Между группами 
299,911 2 149,956 15,188 ,000 

Внутри групп 414,667 42 9,873   

Всего 714,578 44    

Товарищеские 

отношения 

Между группами 
19,600 2 9,800 2,333 ,109 

Внутри групп 176,400 42 4,200   

Всего 196,000 44    

Стремление 

ускорить развитие 

Между группами 
173,733 2 86,867 10,889 ,000 

Внутри групп 335,067 42 7,978   

Всего 508,800 44    

Несамостоятельность 

матери 

Между группами 
87,244 2 43,622 12,214 ,000 

Внутри групп 150,000 42 3,571   

Всего 237,244 44    

Оптимальный 

эмоциональный 

контакт 

Между группами 
172,844 2 86,422 2,228 ,120 

Внутри групп 1628,800 42 38,781   

Всего 1801,644 44    

Излишняя 

эмоциональная 

дистанция 

Между группами 
572,311 2 286,156 11,983 ,000 

Внутри групп 1002,933 42 23,879   

Всего 1575,244 44    

Излишняя 

концентрация на 

ребенке 

Между группами 
2523,733 2 1261,867 5,947 ,005 

Внутри групп 8911,467 42 212,178   

Всего 11435,200 44    

 

Критерий однородности дисперсий 

 

Статистика 

Ливиня ст.св.1 ст.св.2 Значимость 

Благоприятная ситуация 1,246 2 42 ,298 

Незначительные симптомы тревоги, 

неуверенность, конфликтности 
,526 2 42 ,595 

Тревога и неуверенность в себе 1,108 2 42 ,340 

Конфликт с беременностью или ситуацией 

материнства 
,068 2 42 ,934 
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ANOVA 

 

Сумма 

квадратов ст.св. 

Средний 

квадрат F Значимость 

Благоприятная 

ситуация 

Между группами 52,578 2 26,289 3,870 ,029 

Внутри групп 285,333 42 6,794   

Всего 337,911 44    

Незначительные 

симптомы 

тревоги, 

неуверенность, 

конфликтности 

Между группами 2,533 2 1,267 ,244 ,785 

Внутри групп 218,267 42 5,197   

Всего 

220,800 44    

Тревога и 

неуверенность в 

себе 

Между группами 19,511 2 9,756 2,388 ,104 

Внутри групп 171,600 42 4,086   

Всего 191,111 44    

Конфликт с 

беременностью 

или ситуацией 

материнства 

Между группами 22,578 2 11,289 1,840 ,171 

Внутри групп 257,733 42 6,137   

Всего 
280,311 44    
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Приложение 11 

Рисуночный тест трех групп 

 

 

Рис.1. Рисунок несовершеннолетней матери 
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Рис.2.  Рисунок несовершеннолетней без детей 
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Рис.3. Рисунок совершеннолетней матери  

 


	По мнению Т.А. Гурьяновой готовность к материнству является динамическим психологическим образованием, отражающим состояние совмещенной психологической системы «мать-дитя», в структуру которого входят характеристики, определяющие готовность к изменени...
	Ю.Е. Скоромная определяет психологическую готовность к материнству, как исторически и онтогенетически сложившуюся функциональную систему, имеющую свою структуру, логику развития и отражающую подготовленность психики женщины к материнству как деятельно...
	Таким образом, родительство, в целом, и материнство, психологическую готовность к материнству, в частности,  можно рассматривать как части личностной сферы человека, которые имеют свою структуру. Эти феномены являются динамическими образованиями и нач...
	По Т.А. Гурьяновой опыт взаимодействия женщины со своей матерью, как в раннем детстве, так и на протяжении всей ее жизни является одним из самых важных факторов формирования психологической готовности к материнству. Такие условия, как удовлетворенност...
	Готовность к материнству формируется на протяжении всей жизни женщины под влиянием как биологических, так и социальных факторов. Это обусловлено тем, что готовность к материнству имеет с одной стороны, мощную инстинктивную основу, а с другой стороны, ...
	На готовность к материнству влияют такие факторы, как отношение с собственной матерью, с близкими взрослыми, общение со сверстниками, старшими и младшими детьми. На этом этапе также важным является опыт, приобретаемый будущей матерью в играх с куклами...
	Уровень психологической готовности к материнству определяется общим результатом действия позитивных и негативных факторов к тому времени, когда у женщины появляется ребенок. Чем больше положительных факторов действовало на женщину на протяжении ее жиз...
	Е.С. Михайлин отмечает, что у несовершеннолетних матерей наблюдается заниженная самооценка и неуверенность в себе, стремление к одобрению поступков близкими людьми и сильная зависимость от их мнения, имеются трудности во взаимоотношениях с окружающими...
	В.В. Ивакина выделяет характеристики материнства в юношеском возрасте. К ним относятся: наличие тревожности по отношению к ситуации материнства (как ситуативной, так и личностной черты), неактуальность темы материнства и идеализация образа ребенка [19].
	С точки зрения В.И. Брутмана, С.Н. Ениколопова, М.С. Панкратовой большую часть отказов от детей (60%) составляют молодые девушки от 15 до 19 лет. Как правило, они не замужем, многие живут с родителями, а некоторые, еще и с братьями или сестрами [8].
	А.А. Крысько, М.Е. Ланцбург считают, что юные матери составляют одну из групп риска по девиантному материнству, что обусловлено, с одной стороны, недостаточностью имеющихся у них ресурсов для выполнения ответственной родительской роли, а с другой стор...
	По Е.С. Сироткиной несовершеннолетнее материнство характеризуется в обществе как отклоняющееся от общепринятых нравственных норм. На матерей наклеивают ярлык девианта [47].
	А.В. Ковалева в своем исследовании разделяет несовершеннолетних беременных на две группы [23]:
	Первая группа: несовершеннолетние, принадлежащие к выходцам из асоциальных семей, где забота о собственных детях, а так же их воспитание является абстрактным явлением в силу сознательного отстранения родителей от воспитания. Семьи данных несовершеннол...
	Вторая группа: несовершеннолетние, которые принадлежат к выходцам из благополучных семей, где родители больше ориентированы на удовлетворении своих чад материальными ресурсами, нежели морально-этическим воспитанием. Так же к этой группе необходимо отн...
	В результате жизнедеятельности таких разных семей дети оказываются в сходных условиях, когда родительский, прежде всего, воспитательный потенциал снижен до минимального уровня. Педагогическая запущенность детей отражает несформировавшиеся общественные...
	С.В. Скутнева в своем исследовании отмечает результаты, которые расходятся с общепринятым мнением о несовершеннолетних матерях. Большинство считают, что отношения в семье, где выросла молодая мама, были плохие, неблагополучные. Но, по мнению самих рес...
	По мнению Т.А Гурко, само по себе несовершеннолетнее материнство не может исключительно квалифицироваться как проблема. Не возраст, а маргинальность социальной среды не позволяет молодой маме социально адаптироваться и выработать для себя, а значит и ...
	Таким образом, существует множество определений родительства и входящего в него феномена материнства. Уделяется большое внимание изучению психологической готовности к материнству и факторов, влияющих, как на не нее, так и на становление категории роди...

