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Введение 

Актуальность. Подростковый возраст - это специфический период 

развития человека, который часто характеризуют как переходный или 

переломный, как период, между детством и взрослостью. О подростковом 

периоде говорится в работах Д.Б. Эльконина, Л.И. Божович, 

Л.С. Выготского, Э. Эриксона, Ж. Пиаже и др.[1, 4, 26, 40]. В этот период 

основной ситуацией развития является общение со сверстниками, а ведущей 

деятельностью - учебно-профессиональная [24, 40]. В общении формируются 

основные новообразования: самосознание, происходит развитие своего 

собственного мировоззрения, переосмысление ценностей, усвоение 

социальных норм, развивается  формально-логический 

интеллект, дивергентное и гипотетико–дедуктивное мышление, рефлексия [1, 

26].  

Гармоничное развитие личности в подростковый период один из 

факторов успешного функционирования индивида в дальнейшем. Однако, ни 

для кого не секрет, что в течение жизни человек встречает немало 

трудностей, которые могут повлиять на его развитие в негативном ключе. 

Подросток может встретиться с множеством ситуаций, которые могут 

осложнить его нормальное развитие. Одна из таких ситуаций – раннее 

материнство.  

Материнство само по себе является особенной ситуацией, 

характеризующейся развитием образа матери, как части концепции себя, 

отношение к телесности, в контексте ожидания и вскармливания ребенка, и, 

также, развитием отношения к ребенку. Сам процесс подготовки к 

материнству, является сложной системой, для успешной реализации в 

котором, требуется осознание ряда концепций [34].  

Не трудно представить с какими трудностями связанно становление 

матерью в подростковом возрасте. Даже при поверхностном взгляде можно 

выделить факторы, обуславливающую ситуацию несовершеннолетнего 

материнства как проблематичную с точки зрения клинической психологии. И 
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эти факторы, собственно, специфика подросткового возраста самого по себе, 

и специфика принятия материнства с его многоуровневой системой [14, 18]. 

В ситуации раннего материнства мы можем выделить две большие 

группы факторов, которые могут повлиять на то, каким образом будет 

протекать развитие подростка. Это внутренние и внешние факторы. К 

внешним факторам будет относиться семейная обстановка, социальное и 

медицинское сопровождение. К внутренним – образ себя, как матери, и 

психологические инструменты совладания со стрессовыми ситуациями, 

оценка своего психического состояния. Поскольку исследование имеет 

клинико-психологический характер, будут рассмотрены внутренние факторы 

и их зависимость друг от друга. 

Осознание и принятие себя как матери – один из важнейших факторов, 

влияющих на развитие подростка в ситуации несовершеннолетнего 

материнства, поскольку в данном случае перед подростком, помимо его 

основной деятельности, стоит задача воспитания ребенка и обеспечения 

благоприятной среды для его развития, как деятельности родительской. 

Помимо объективных трудностей, связанных с уходом за ребенком, в данной 

ситуацией подросток может столкнуться с невозможностью полноценно 

реализоваться в своей ведущей деятельности, а также со стрессовыми 

ситуациями, к которым не было возможности подготовиться. На принятие 

себя, как матери, могут влиять предпочитаемые способы совладающего 

поведения и самооценка психических состояний. 

 Совладающее поведение – это умение преодолевать трудности, 

справляться с невзгодами повседневной жизни, эффективно адаптироваться к 

жизненным затруднениям, регулировать свое эмоциональное состояние и 

поведение в такого рода ситуациях. Под совладающим поведением 

понимается особый вид социального поведения, обеспечивающий здоровье и 

благополучие человека [32, 33, 43, 48, 51, 52, 53, 57]. 

Самооценка психических состояний – это оценка своих психических 

состояний самим человеком. В одинаковых условиях, при одинаковой 
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степени компетентности люди с разной самооценкой состояния будут 

действовать по-разному. От самооценки психических состояний может 

зависеть оценка успешности и целесообразности деятельности, как и 

возможность деятельности вообще. Как и от состояния психики в целом. В 

подростковом возрасте чаще встречаются акцентуации характера [22]. 

Данного рода положения дают нам причины рассмотреть 

психологическое принятие ситуации материнства девушками подростками в 

контексте копинг-стратегий, но также оценки психических состояний и 

симптоматики. 

Объект исследования:  психологическое принятие ситуации 

материнства несовершеннолетними девушками. 

Предмет исследования: психологическое принятие ситуации 

материнства несовершеннолетними девушками в контексте копинг-

стратегий, самооценки психических состояний и клинико-психологической 

симптоматики. 

Цель работы: изучить особенности принятия ситуации материнства 

несовершеннолетними девушками в контексте копинг-стратегий, самооценки 

психических состояний и клинико-психологической симптоматики. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать теоретические источники по понятию принятия 

ситуации материнства несовершеннолетними девушками; 

2.  Описать специфику подросткового возраста; 

3. Изучить содержание понятия совладающее поведение и копинг-

стратегии 

4. Проанализировать психологические особенности адаптации к 

статусу несовершеннолетней матери 
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5. Разработать программу эмпирического исследования особенностей 

психологического принятия ситуации материнства 

несовершеннолетними девушками в контексте копинг-стратегий, 

самооценки психических состояний и симптоматики, провести 

эмпирическое исследование; 

6. Анализ и интерпретация результатов исследования. Формулировка 

выводов исследования; 

7. Разработать план с рекомендациями для организации психолого-

педагогической работы с несовершеннолетними матерями. 

Гипотезы исследования: 

1. Несовершеннолетние матери с  позитивным принятием ситуации 

материнства характеризуются применением  в стрессовых ситуациях 

копинг-стратегий планирования решения проблемы и самоконтроля, 

низким уровенем психической ригидности. 

2. Для несовершеннолетних матерей с негативным отношением к 

материнству будет характерно отрицание ответственности и 

субъектности в связи с рождением ребенка, выраженная враждебность 

и оборонительная агрессивная тенденция в поведении. 

Теоретико-методологическая основа: 

1. Исследование особенностей ювениального и девиантного 

материнства (Г.Г.Филиппова, С.Б. Нестерова, С.Ю. Мещерякова,  

В.В. Волкова и д.р.)  

2. Концепция совладающего поведения со стрессом Р. Лазаруса. 

3. Культурно-исторический подход в контексте детского и 

подросткового развития личности (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, Л.И. 

Божович). 
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 Методы исследования:  

1. Анализ библиографических источников. 

2. Методы сбора данных:  

2.1 Анкетирование: анкета изучения особенностей принятия ситуации 

материнства несовершеннолетними девушками. 

2.2 Тестирование: Тестирование: Опросник «Способы совладающего 

поведения Лазаруса» (в адаптации Крюковой Т.Л., 2004); 3.2

Методика диагностики самооценки психических состояний по 

Г.Айзенку (в адаптации Райгородского Д.Я., 2011); Симптоматический 

опросник SCL-90-R (Дерогатис, Рикельс, Рок 1976 г. (адаптация ИП 

РАН). 

3. Методы математическо-статистической обработки (кластерный анализ, 

дискриминантный анализ, H-критерий Краскела — Уоллиса для 

независимых выборок) 

Анализ и обработка данных реализована с помощью статистического пакета 

SPSS v.22 

Выборка: Выборку исследования составили 30 несовершеннолетних 

матерей, в том числе учениц 9 – 11 классов средних школ города Барнаула. 
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Глава 1 Психологические особенности несовершеннолетних матерей и 

копинг стратегии 

1.1 Психологические особенности подросткового возраста 

Традиционно подростковый возраст считается одним из самых 

проблематичных периодов в жизни человека. Данный период психического 

развития также называют переходным этапом между детством и взрослой 

жизнью.  В его время происходят многие качественные изменения, 

затрагивающие все аспекты развития и жизни человека. Изменения, 

происходящие в подростковый период могут протекать достаточно гладко, 

но чаще они характеризуются резкими переживаниями.  По этой причине 

подростковый возраст иногда называют кризисным. 

Среди исследователей существует несколько различных взглядов на 

определение возрастного диапазона подросткового возраста. По Л.С. 

Выготскому [5], подростковый возраст, в его традиционном понимании, 

занимает следующие периоды: школьный возраст (7–13 лет) и пубертатный 

возраст (13–17 лет). По периодизации А.В. Петровского, подростковый 

возраст разбивается на средний школьный возраст (11–15 лет) и старший 

школьный возраст (15–17 лет). В зарубежной психологии границы 

подросткового возраста обозначаются возрастом от 11 до 19 лет, а некоторые 

из них также включают в период, так называемый поздний юношеский  

возраст (18-20 лет).  

На подростковом этапе развития человека происходит развитие из 

детского организма взрослого, в результате процессов роста и полового 

созревания. Относительно психических явлений, вырабатывается активное 

формирование абстрактного и, как следствие, творческого мышления, 

повышенная избирательность внимания, восприятия,  развитие 

теоретического мышления, развитие рефлексии. Подросток испытывает 

желание быть похожим на всех и одновременно показывать свою 

индивидуальность. На данный период приходится интенсивное развитие 

самооценки [1]. 
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Многие исследователи отмечают характерной чертой подростка 

стремление к самоутверждению, стремление доказать свою взрослость. 

Д.Б. Эльконин говорил о чувстве взрослости как о центральном 

новообразовании этого периода. Подростка стремиться познать себя и свои 

личностные качества, а также имеет потребность сравнивать себя с 

окружающими, поскольку это необходимо для оптимальной организации его 

поведения[40]. По словам Л.И. Божович, в этот период жизни происходит 

изменение отношения подростка к миру и к себе. Подросток формирует свое 

мировоззрение, свои жизненные планы, что, в конечном итоге, позволяет ему 

вести независимую жизнь. Несмотря на то, что подросток все еще не может 

полностью соответствовать критериям взрослой жизни, ни физически, ни 

психически, ни социально, он обычно занимает ту же социальную позицию, 

что и взрослые. У подростка возникает желание казаться и считаться 

взрослым [1]. 

Развитие признаков взрослости у подростка отмечает Т.В. Драгунова. 

Она выделяет такие признаки как подражание внешним проявлениям 

взрослых, ориентация на качества взрослого, интеллектуальная зрелость. 

Взрослый выступает как образец деятельности (развитие социальной 

зрелости происходит в контексте сотрудничества взрослых и подростков, что 

создает чувство заботы о других людях, чувство ответственности и др. [16]. 

К.Н. Поливанова уделяет особое внимание возникновению чувства 

взрослости со стремлением к самостоятельности. По её мнению, одна из 

основных задач подросткового возраста - это обретение личностной 

самостоятельности и в этом плане отделение от родителей. Благодаря 

обретению самостоятельности, подросток открывает новые стороны и уровни 

развития личности, получает опыт самостоятельного принятия решений, 

учится отстаивать свои убеждения. Подросток более явственно осознает 

свою независимость [27]. 

Также в этот период происходит образование самоопределения. 

Подросток начинает анализировать свои личностные качества, свои 
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способности и умения, для того чтобы понять, на каком месте он находиться 

в обществе, и чем бы ему хотелось заниматься по жизни. Некоторые 

исследователи, изучавшие подростковый возраст, пересекаются во мнении о 

том, что ведущей деятельностью, главенствующей на данном этапе развития, 

является личностное общение. И как следует, благодаря общению, как 

инструменту сбора информации извне,  формируются осознание себя, 

происходит переосмысление ценностей, усвоение норм и правил поведения в 

социуме и, также, приобретение навыков совместной деятельности. 

Процесс самосознания подростка происходит при интерпретации и 

оценке полученной в процессе общения информации. В первую очередь, 

предметом оценивания становятся качества личности, связанные с 

образовательной деятельностью и отношениями с окружающими. Это  

является центральным звеном всего подросткового возраста. По мнению 

Л.С. Выготского, самосознание является последней и самой высшей 

перестройкой, из тех, которым подвергается подросток [5, 7]. 

Естественным является и то, что  процесс формирования самосознания 

у подростка проистекает сопряженным с чувством беспокойства по поводу 

оценки собственных способностей и возможностей, а также оценки 

собственной компетентности. Это связывается с формированием «Я-

идентичности». Л.С. Выготский описывал этот процесс как переработку 

детских идентификаций, с целью: решения взрослых задач; обеспечения 

целостности поведения, связи внешних и внутренних событий; поддержки 

внутреннего единства личности, соотнесения своих намерений с 

социальными идеалами и групповыми стремлениями. 

В подростковом возрасте под воздействием различных социально-

психологических факторов значительно изменяется система критериев 

ребёнка для оценки собственной личности. По мнению В.В. Столина, в этом 

возрасте в формировании отношения к себе значительная роль отводится 

влиянию внутренних факторов. Л.С. Выготский описывает это, как  перенос 

образа себя сформированного влиянием извне, во внутреннюю систему 
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понятий о себе. Это может стать причиной для проявления дисгармонии 

компонентов самоотношения, или же их взаимное подкрепление, что в 

дальнейшем может вылиться в трудности подросткового возраста. 

Ряд исследований обращает внимание на особую  важность 

формирования положительного отношения подростков к самим себе. 

Формирование отношения, в том числе и с положительной окраской будет 

зависеть от множества факторов. Среди них особенности социальной среды, 

в которой развивается подросток, особенности взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, выработанная система морально-нравственных 

установок, пережитой жизненный опыт и прочее.  

Самооценка подростка меняется в процессе изменения его отношения к 

себе. Б.С. Братусь характеризует самооценку, как известное отношение к 

себе. Он полагает, что стремление поддерживать свою самооценку на 

максимально высоком уровне характерно для всех этапов подросткового 

периода. При этом многие исследователи отмечают нестабильность и 

неустойчивость самооценки у младших подростков, характеризуя её 

ситуативной. Считается, что самооценка становиться наиболее адекватной, 

стабильной и многосторонней к окончанию подросткового возраста. 

Для подростка значимо  не только лишь общение со сверстниками, а 

также осознание своей идентичности сверстниками. Непреодолимое желание 

быть важным в референтной группе может стать следствием нарушения 

социализации и отклонением личного роста. Взаимоотношения со 

сверстниками занимают лидирующее место в формировании социально 

культурной идентичности подростков, так как протекание социализации 

находится в связи  ориентацией на ценности подростка и, в то же время, на 

атрибуты взрослости. Огромное значение для подростков имеет общение со 

сверстниками и с ровесниками в периоды резких социальных изменений. 

Именно для этого подростку важно отыскать свою референтную группу, в 

которой будут значимы ценности подростка, его личные качества и мнение. 

Стремление следовать установленным нормам, тяготение к завоеванию 
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уважения в значимой группе является одним из ведущих мотивов 

деятельности подростка, который наполняет процесс социализации 

определенным содержанием. Ряд исследователей обращают внимание на то, 

что важно учитывать области общения с взрослыми, сверстниками разного 

возраста и с ровесниками в подростковом возрасте. Так как подростки 

предрасположены к обретению родительских норм, взглядов, ценностей, 

именно в той сфере, когда они имеют продолжительный исход, и нацелены 

на сверстников, в том случае, если речь идёт о достаточно неустойчивых 

моделях и нормах, влияющие на повседневную жизнь. В связи со 

стремительным изменением социальной ситуации в обществе взрослым 

сложно быстро ориентироваться, поэтому не всегда могу приспособиться к 

новым социальным нормам, ценностям и взглядам, из-за этого подростки не 

могут сполна полагаться на социальные стереотипы своих родителей. Это 

обстоятельство задает взрослым задачу распространять человеческие 

ценности, идеалы и культурные традиции. 

 

1.2 Понятие совладающего поведения 

Под совладающим поведением понимается особый вид социального 

поведения, благодаря которому  человек справляется со стрессовыми 

ситуациями [53]. Это происходит посредством осознанных действий, 

направленных на активное взаимодействие с ситуацией. Таким образом, 

совладающее поведения – один из факторов, с помощью которого 

обеспечивается здоровье и благополучие человека.  

Изначально термины, относящиеся с определением совладающего 

поведения, связывали с методами психологической защиты, используемой 

для снятия психического напряжения[48]. Важная особенность такого 

подхода - анализ преодоления (совладания) с учетом жизненного опыта, 

развития личности, а также взаимосвязи с возможностями человека 

управлять эмоциональным состоянием в ситуации психического 

дискомфорта. Именно бессознательно выученные защитные механизмы 
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помогают регулировать эмоциональное состояние и сохраняют целостность 

личности в условиях разрушительного влияния внешних воздействий. 

Диспозиционный подход рассматривает копинг в структуре 

личностных качеств – как относительно постоянную предрасположенность 

личности, устойчивый способ реагирования определенным образом на 

стрессовые события. Согласно этому мнению, в независимости от 

особенностей стрессовой ситуации, субъект склонен прибегать к  

определенному выработанному набору стилей совладающего поведения. Тем 

не менее  эмпирическими данными стабильность рассматриваемых методов 

подтверждалась нечасто, поэтому такая точка зрения не получила развитие 

среди исследователей. 

Таким образом, диспозиционный подход относит стиль 

психологической защиты к устойчивому личностному образованию. Важным 

для этого подхода является определение степени эффективности 

определенных диспозиционных тенденций индивида, называемых стилями 

совладания, или копинг-стилями, с точки зрения того, насколько успешно 

они обеспечивают психологическое благополучие. 

Приверженцы диспозиционного подхода считают, что личностные 

факторы способны предопределять выбор способа совладания со стрессом. 

И, как следует, с данными факторами тесно связан достаточно стабильный во 

времени стиль совладающего поведения. Таким образом, этот подход 

утверждает что «копинг – это способ личность действать в условиях 

стресса», в который раз подчеркивая тесную связь между личностью и 

управлением стрессом. 

Большую известность в литературе по психологии приобрела 

феноменологическая классификация копинговых ответов, которую 

предложили Р. Лазарус и С. Фолькман [51, 52, 53].  

Р. Лазарус понимает под термином «копинг» - стремление индивида к 

решению проблем, в момент, когда возникают обстоятельства, адаптация к 

которым требуется для обеспечения его хорошего самочувствия. В этом 
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понимании поведение, направленное на преодоление стресса, или «копинг», 

рассматривается как деятельность субъекта предпринимаемая, для 

сохранения или поддержания гармонии обстоятельствами стрессовой среды 

и ресурсами, которые требуются для его разрешения. 

Согласно упомянутой феноменологии, стрессовое событие вынуждает 

запуск процессов её когнитивной оценки и переоценки, а за этим поведения, 

направленного на совладание, и последующей аффективной переработки. 

Позднее, Р. Лазарус и С. Фолькман выделяют типы стратегий 

совладания, согласно их определяющим функциям. Это совладающее 

поведение, направленное на проблему, устраняющее стрессовую связь между 

личностью и средой, и совладающее поведение, направленное на эмоции, 

управляющее стрессом в контексте эмоциональной регуляции. Обе функции 

объясняются с выделением когнитивного, аффективного и поведенческого 

составляющих переживания стресса, которые могут находиться в разных 

соотношениях. 

Таким образом, в теории Р. Лазаруса, совладающее поведение 

характеризуется как динамический процесс, определяющийся 

субъективностью переживания ситуации и другими факторами. Когнитивные 

и поведенческие усилия индивида, позволяющие уменьшить воздействия 

стресса, обозначаются психологическим преодолением. В рамках данной 

модели, психологическая адаптация является результатом личностно-

средового взаимодействия, в котором возникают индивидуальные тенденции, 

актуализирующиеся в стрессовых ситуациях на всех уровнях организации 

личности (копинг - поведение). 

Исследователи совладающего поведения - Н.А. Сирота и В.М. 

Ялтонский [32, 33] - обратили особое внимание изучению проявления 

стресса в подростковом возрасте. Данные исследования выявили значимую 

связь между характеристиками Я-концепции и копинг-стратегиями.  Ими 

было показано, что, если в данный период распространенно использование 
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стратегии избегания, это будет оказывать влияние на формирование 

негативной Я-концепции, а, как следствие, выработанная низкая самооценка 

определит выбор пассивных стратегий преодоления стресса. Отечественные 

исследователи обращают внимание на то, что Я-концепция личности имеет 

большое влияние на стиль (адаптивную или дезадаптивную функцию) 

копинг-процесса в общем.  

Подытоживая приведенные в данном параграфе положения, обозначим 

совладание со стрессом как динамический процесс, при котором человек 

может, в зависимости от случая, использовать одну из форм защитных 

стратегий, или решать проблему путем изменения взаимоотношения 

личности и окружающей среды. 

Общепринятая классификации способов совладания со стрессом 

представлена копинг-стратегиями которые: влияют на ситуацию; позволяют 

переоценить ситуацию; снижают эмоциональное напряжение. Копинг-

поведение – это стратегии предпринимаемых человек действий, в ситуации 

возникновения угрозы физическому, психологическому и социальному 

благополучию. Использование копинг-стратегий преследует цель успешной 

адаптации в стрессовой ситуации, посредством осуществления в 

когнитивной, эмоциональной и поведенческой сферах функционирования 

личности.  

Копинг-поведение также рассматривается в двух аспектах. В первом 

аспекте копинг-поведение – это устойчивая личностная структура 

(диспозиция), т.е. набор вариантов поведения в стрессовых ситуациях, 

которые базируются на индивидуально-личностных характеристиках и 

эмоционально-динамических свойствам индивида. И во втором аспекте – это 

широкий репертуар различных стратегий управления стрессом, которые 

используются человеком в зависимости от индивидуальных целей, условий 

его деятельности, и обстоятельств окружающей среды. Адаптационный 

потенциал личности зависит от разнообразия и активности выборов копинга. 
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1.3 Психологические особенности несовершеннолетних матерей 

Многие исследователи отмечают проблематику раннего материнства, 

когда несовершеннолетняя мать находится в положении, когда она 

вынуждена решать несвойственные её возрастному периоду задачи, 

осваивать несвоевременную, с точки зрения сложившихся социальных 

предписаний, роль, к которой часто не готова, согласно определению зрелого 

материнства. 

Отсутствие психологической готовности и осознанного желания 

завести ребенка у несовершеннолетней матери, может влечь за собой ряд 

серьезных социально-психологических проблем [9, 12, 14, 18, 19, 23].  

Психологические аспекты материнства изучены преимущественно у 

взрослых женщин фертильного возраста. Этому вопросу посвятила 

множество работ Г.Г. Филиппова [34, 37, 39]. В своей работе 

«Психологические особенности ранней беременности и их влияние на 

развитие репродуктивного поведения» она в большей степени обращает 

внимание на нарушения поведения подростков, преимущественно связанных 

с социальной дезадаптацией [38].  

В работах о подростковом материнстве, данное явление 

рассматривается как отклонение в большинстве случаев, при этом не 

уделяется внимание исследованию причин, побуждающих девочек-

подростков осознанно заводить ребенка или, в крайнем случае, не 

отказываться от него. Мало внимания уделяется исследованию  

психологических процессов, приводящих к подобному решению [12]. 

Широкий спектр не однозначных выводов был получен при анализе 

особенностей устройства семьи несовершеннолетних матерей, их полового и 

психического развития. При этом при разработке и реализации комплексных 

программ помощи матерям подросткового возраста, имеет значение знание 

психологических причин, определяющих рождение ребенка в подростковом 

возрасте.  
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Для соотношения развития системы отношения к материнству с 

развитием личности обратимся к  концепции А.Ф. Лазурского и 

В.Н. Мясищева [24].  Они объясняют личность как многомерную и 

многоуровневую динамическую систему отношений. Эту систему отношений 

они  оценивают по базовым, производным  и высшим характеристикам. К 

базовым характеристикам относятся: модальность, интенсивность, широта, 

степень устойчивости. К производным: доминирование, согласованность, 

эмоциональность, степень обобщенности, принципиальность, активность. И, 

наконец, в качестве высших характеристик выделяется степень осознанности. 

Согласно этой концепции, становление и развитие личности как субъекта 

отношений, происходит при последовательном развитии всех перечисленных 

характеристик. В данной концепции у каждого индивида существует 

субъективно-личностное отношение к различным явлениям, жизненным 

событиям.  

При изменении объективного положения человека в обществе, ему 

требуется перестройка его субъективных отношений. Если перестройка 

субъективных отношений не происходит, существует вероятность появления 

трудностей в освоении новой социальной роли и внутренних конфликтов, 

или конфликтов с окружающими людьми. 

Отношение к материнству может характеризоваться положительной, 

отрицательной или амбивалентной окраской. Различные авторы акцентируют 

внимание на разных факторах и механизмах формирования этой 

характеристики, таких как: культурные и исторические нормы и отношения, 

конфликты идентификации-дифференциации между матерью и дочерью, 

влияние гормональной регуляции на интерпретацию психофизиологических 

ощущений, уровень развития личности [12].  

Рассмотрим аспекты становления материнских отношений. Развитие 

отношений имеет тонкие механизмы регулирования, свои чувствительные 

периоды и запускающие триггеры. Степень устойчивости отношения к 
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материнству, а также его устойчивость во время беременности является 

фактором, который может позволить создавать прогнозы для выявления 

особенностей материнских отношений после родов. После рождения ребенка 

стили беременности конкретизируются и превращаются в устойчивые стили 

материнского отношения. То же можно сказать об отклоняющихся от 

адекватных стилях материнского отношения. 

Рассмотрим особенности субъектных отношений, в контексте 

материнства. Рассмотрим, как оно проявляется в характеристиках отношений 

базового уровня. Такие характеристики как доминирование, согласованность, 

эмоциональность, степень обобщения, принципиальность, активность. 

Доминирование в данном случае  выражается в отношение к материнству, 

как к одной из приоритетных частей личной сферы женщины. В некоторых 

случаях, это может определять направленность личности матери в целом. В 

согласованности выражается согласованность всей системы субъективных 

отношений матери. Согласованность определяет гармоничность, целостность 

личности матери. Характеристика эмоциональности выражает насыщенность 

ощущений, переживаний и отношения к ребенку. Эмоциональность 

характеризует эффективность материнской привязанности и качество 

удовлетворенности материнской ролью. Степень обобщения - это уровень 

компетентности матери в вопросах развития и воспитания ребенка.  

Любые взаимоотношения являются избирательно направленной 

деятельностью, которая определяется положительным отношением - 

стремлением, любовью, страстью, уважением, долгом или отрицательным 

отношением - антипатией, антагонизмом, враждебностью. Всё из этого 

является потенциальной характеристикой материнского отношения, и может 

прогнозировать, как материнство будет проявляться фактически. 

Принципиальное материнское отношение характеризуется ожиданиями, 

взглядами, моральными и этическими стратегиями, зависящими от жизненно 

важных принципов, принятых человеком. Степень сознательности 

отношения матери является характеристикой, согласно концепции личности, 
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как динамической системы отношений, высшей степени развития 

субъективного отношения к материнству, определяющей сознательную 

готовность матери и высокую степень ответственности за рождение ребенка. 

Субъективное, личностное отношение к материнству - это особое 

многоуровневое психологическое новообразование, имеющее свою 

структуру и особую логику формирования, показывающее готовность 

женщины к родам, к заботе о ребенке и обеспечению его эмоционального 

благополучия. Субъективное отношение к материнству характеризуется 

разным уровнем развития в зависимости от личной зрелости женщины.  

Перечисленные выше положения позволяют нам предположить, что на 

формирование субъективного отношения к материнству влияет личная 

зрелость потенциальной матери. Из чего следует, что от степени зрелости 

матери, могут  зависеть трудности формирования материнского отношения. 

Анализ литературы, посвященной исследованию материнства,  

позволяет выделить критерии формирования материнского отношения и 

охарактеризовать уровни его развития, за счет выделения стилей и типов 

отношений, поведения, взаимодействия матери и ребенка. 

Отношение к материнству, которое можно охарактеризовать как зрелое 

и гармоничное, определяется отношением к материнству, как к одной из 

приоритетных частей личностной сферы женщины, целостность личности 

матери, эффективностью материнской привязанности и удовлетворенностью 

материнской ролью, высоким уровнем осознанности. Также для него 

характерны ярко выраженная динамика развития материнско-детской 

привязанности, устойчивость и разнообразие способов взаимодействия с 

будущим ребенком, гармоничное сочетание приоритетного отношения к 

материнству с другими личностно значимыми отношениями в общей 

структуре личности матери. Кроме того, существует безусловный, 

эмоционально принимающий, поддерживающий тип материнского 

поведения. Мать полагается на модели материнства и детства, принятые в 

культуре и усвоенные матерью в процессе онтогенеза, актуализирует 
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ценности материнства. Зрелое материнство характеризуется 

направленностью внутреннего потенциала и активности личности в сторону 

развития и воспитания ребенка. При зрелом отношении, мать обладает 

осознанной готовностью освоить данную социальную роль и высокой 

степенью ответственности за рождение ребенка, компетентностью и 

удовлетворенностью материнством в целом. 

Выделенные особенности формирования отношения к материнству 

обращают внимание  и на состояние эмоциональной сферы. При анализе 

выраженности характеристик эмоциональной сферы можно проследить, что 

общее эмоциональное отношение к будущему ребенку является 

диагностическим критерием эффективности материнства. 

Таким образом, можно полагать, что успешность адаптации к ситуации 

материнства связана с личностной зрелостью и психологической 

готовностью к реализации материнской роли. 

За этим рассмотрим отношение к материнству, которое можно 

охарактеризовать как дисгармоничное. Мы не говорим о девиантном 

материнстве, в понимании поведения матери, нарушающего и 

затрудняющего нормальный процесс развития ребенка, полагая, что при 

дисгармонии мать всё же выполняет свои функции, несмотря на трудности, 

складывающиеся из-за специфики материнского отношения. 

Дисгармоничное отношение к материнству  характеризуется отсутствием 

ярко выраженной привязанности к ребенку при рождении, лабильность и 

вариативность отношения в зависимости от ситуации, узкими сферами 

взаимодействия с ребенком, возможным обострением психологических 

проблем. 

 В.В. Волкова в своей работе «Психологические особенности 

отношения к материнству матерей-подростков» [12] выделяет  такие аспекты 

незрелого материнского отношения, как когнитивный и аффективный аспект. 

Рассмотрим, что подразумевается под незрелым отношением к 

материнству в когнитивном аспекте. Когнитивно незрелое отношение в 
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данном понимании характеризуется несформированностью таких качеств 

субъективного отношения к материнству, как направленностью личности, 

согласованностью всей системы субъективных отношений матери, 

удовлетворенностью материнской ролью, компетентностью в вопросах 

развития и воспитания ребенка. К моменту, когда должен появиться ребенок, 

у женщины не сформировано  осознанное отношение к себе как матери, и 

материнству в целом. В таком случае женщина не имеет четких 

представлений и знаний о материнстве, не даёт себе рациональную оценку, и 

осознает себя в данной роли. Она может в позитивно оценивать материнство, 

но это отношение может изменить свою окраску при возникновении 

проблемной ситуации (социально-экономической, семейно-бытовой, 

профессиональной).  

За этим перейдём к рассмотрению аффективного, или эмоционального 

аспекта дисгармоничного, незрелого отношения к материнству. Данный 

аспект характеризуется аффективно-негативной исходной окраской 

отношения, устойчиво сохраняющейся на протяжении всей беременности, 

отсутствием формирования всех характеристик системы субъективных 

отношений, подменой ценностей ребенка ценностями социально комфортной 

среды и, в крайних случаях, отказе от ребенка. Для эмоционально незрелого 

отношения характерно отсутствие эмоциональной общности, формальность 

всех видов контактов, низкий уровень эмпатии, низкая чувствительность, 

невосприимчивость к потребностям ребенка, эмоциональная холодность. Для 

внешних проявлений характерны демонстративность, агрессивность, 

тревожность, и защитная позиция. При аффективно незрелом отношении к 

материнству, может искажаться образ ребенка, приобретая негативные черты 

болезненного, неполноценного, вызывающего чувство жалости и вины. 

Исследование теоретических источников показало, что период 

беременности у матерей подросткового возраста протекает на фоне 

специфических форм подростковых способов реагирования. В соответствии с 

исследованием, отраженном в первым параграфе, можно выделить 
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характерные черты, которые могут соответствовать личностному развитию 

девочки-подростка в ситуации материнства. Эти характерные черты 

заключаются в следующем:  

 Ориентация на внешние атрибуты взрослой жизни; 

 Конфликт идентификации-дифференциации с собственной матерью, 

которая является символом и взрослого, и материнства; 

 Неблагоприятная «Я-концепция»: низкий уровень самооценки, 

самоуважения, самоуважения, чувство собственного достоинства, 

чувство неспособности контролировать свою жизнь, низкая оценка 

собственной компетентности, пассивная возможна иждивенческая 

позиция в отношениях с противоположным полом; 

 Деформация отношений со значимыми взрослыми: отсутствие 

взаимопонимания и уважения в семейных отношениях, ощущение 

своей бесполезности и незащищенности; 

 Ориентация на отношения со сверстниками, стремление таким образом 

заявить о себе в группе, укрепить отношения с партнером; 

 Когнитивная незрелость: сложность формирования смыслового уровня 

образа будущего ребенка, отсутствие достаточно структурированных и 

четких представлений о родительской роли, особенностях воспитания 

и развития ребенка; 

 Эмоциональная незрелость - низкий уровень способности 

эмоционально взаимодействовать с младенцем, ориентация на 

ограниченное количество признаков выражения и основных эмоций, 

низкий уровень эмпатии и сочувствия. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что 

материнство в подростковый возраст может протекать в условиях 

функциональной, психологической и социальной незрелости. Таким образом, 

несовершеннолетнее материнство отличается незрелостью личности матери, 

которая в свою очередь затрудняет процесс становления материнских 
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отношений и формирование привязанности к ребенку. В связи с 

переживанием ситуации материнства, которое может рассматриваться ими 

как кризисное, для несовершеннолетних матерей может быть характерно 

недоразвитие чувства взрослости,  не специфичное для данного периода 

развитие Я-концепции. Кроме того, периоды, предшествующие 

беременности и материнству могут быть причиной деформация личностного 

развития матери-подростка, если его формирование приходиться на этот 

период. 

Ранее материнство может стать причиной для отстранения от общения 

со сверстниками и деформации общения с взрослыми, вследствие отдаления 

или изоляции, что может вести к неполноценным отношениям с взрослыми и 

сверстниками, снижении возможности реализации ведущего вида 

деятельности подросткового возраста, интимного и личного общения. В 

дальнейшем, неспособность развиваться в обычно нормальных условиях 

формирования подростка может привести к затруднениям формирования 

системы самоотношения, что, в свою очередь снижает возможность 

достаточной развиться субъективному отношению к собственному 

материнству. 

Несовершеннолетнее материнство может отличать низкий уровень 

развития познавательной и аффективной сфер, что также может 

обосновывать незрелость отношения к материнству. Незрелость отношения к 

материнству, в свою очередь, определяет систему родительских отношений и 

стиль последующих отношений с ребенком, характеризующимся 

деформациям взаимодействия матери и ребенка. 

Кроме того, несовершеннолетнее материнство характеризуется сексуально-

ролевыми перегрузками. Такие перегрузки травмируют последующее 

личностное развитие девочки-подростка и способствуют закреплению 

негативных установок и стереотипов поведения, затрудняющих будущую 

полоролевую социализацию. 
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Подводя итог, несовершеннолетнее материнство можно 

охарактеризовать усложняющим процесс психического развития молодой 

женщины, что может непоправимо сказаться на ее будущем и будущем ее 

ребенка. 

 

1.4 Отношение несовершеннолетних матерей к ситуации материнства. 

Обращаясь к предыдущему параграфу, обозначим следующее: 

отношение к материнству у несовершеннолетних матерей находится в 

зависимости от уровня сформированности системы субъективного 

отношения к материнству [12, 13]. В первую очередь выделяется отношение 

к материнству, которое можно охарактеризовать как зрелое и гармоничное. 

Оно определяется отношением к материнству, как к одной из приоритетных 

частей личностной сферы матери, эффективностью материнской 

привязанности и удовлетворенностью материнской ролью, высоким уровнем 

осознанности, гармоничное сочетание приоритетного отношения к 

материнству с другими личностно значимыми отношениями в общей 

структуре личности матери. За этим отношение к материнству, обозначенное 

как дисгармоничное. Дисгармоничное отношение к материнству, 

лабильностью и вариативностью отношения в зависимости от ситуации, 

узкими сферами взаимодействия с ребенком. Выделяются  когнитивный и 

аффективный аспекты незрелого материнского отношения. 

В когнитивном аспекте, отношение к материнству характеризуется 

несформированностью согласованности всей системы субъективных 

отношений матери, не удовлетворенностью материнской ролью, низкой 

компетентностью матери в вопросах развития и воспитания ребенка. 

Аффективный или эмоциональный аспекта характеризуется отсутствием 

формирования всех характеристик системы субъективных отношений, 

отсутствием эмоциональной общности, формальность всех видов контактов, 

низким уровнем эмпатии, невосприимчивость к потребностям ребенка, 

подменой ценностей ребенка ценностями социально комфортной среды.  
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Перед тем, как описать особенности отношения несовершеннолетних 

матерей к ситуации материнства, рассмотрим характеристики зрелого 

отношения к материнству, представленное у взрослой женщины. 

Подразумевается, что данное отступление позволит нам, с помощью 

сравнения получить лучшее представление о различных особенностях 

отношения к материнству у несовершеннолетних матерей. 

Зрелость отношения к материнству у взрослой женщины 

характеризуется многомерностью структуры и асинхронностью развития 

отдельных функций. Это целостное психологическое образование, не 

имеющее жесткой последовательности развития и четких границ между 

структурными составляющими. Зрелое субъективное отношение к 

материнству - это особое многоуровневое психологическое новообразование, 

имеющее свою структуру и особую логику формирования, показывающее 

подготовленность психики женщины к родам, воспитанию ребенка и 

обеспечению его эмоционального благополучия. Отношение к материнству 

как ценности характеризует зрелость или незрелость личности женщины в 

целом. 

Во время беременности выстраивается система материнских 

отношений, которая, из-за специфики устройства  и проявления системы 

личностных субъективных отношений, позволяет делать предположения и 

прогнозы послеродового взаимодействия матери и ребенка. На 

формирование системы материнских отношений влияют индивидуально-

психологические факторы, но также  генетические, и средовые, включая 

семейную и культурную обстановку вокруг матери в целом [34]. 

Отношение к материнству, отличающееся адекватной и соответствующей 

зрелому отношению сформированностью, является определяющей 

характеристикой успешной адаптации к переживаемой ситуации 

материнства. Зрелое отношение к материнству может быть одной из 

определяющих характеристик, соотносящихся с благоприятными условиями 

развития ребенка. Соответственно зрелая сформированность субъективного 
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отношения к материнству, может стать определяющей причиной 

гармоничного развития ребенка. 

Имея представление об отношении к материнству, определяемое как 

гармоничное и зрелое, мы можем  перейти к рассмотрению анализа 

отношения к материнству у несовершеннолетних матерей, для того чтобы 

иметь данные для его описания. В предыдущем параграфе нами были 

выделены аспекты незрелого материнства, которое, из-за специфики 

ситуации подросткового материнства, могут отражать складывающееся у 

данным матерей отношение к ситуации. 

Рассмотрим аспект когнитивной незрелости относительно отношения к 

материнству у несовершеннолетних матерей.  Исследование B.B. Волковой 

показывает, что когнитивная незрелость проявляется в низкой 

дифференциации материнских установок, трудностях оценки и 

группирования знаний и понятий  связанных с материнством, схематизация 

черт матери, ориентация на внешние признаки типичных материнских черт 

[8, 9, 11, 12, 13]. Матери подросткового возраста, у которых выделяется 

когнитивная незрелость, предстают обладающими ярко выраженным 

негативным отношением к ситуации материнства. У данной группы 

проявляется доминирование других жизненных приоритетов, таких как 

продолжение образования, общение со сверстниками и развлечения, а не 

благополучие собственного ребенка. 

Однако, согласно анализу исследования В.В. Волковой, также 

выделяется группа несовершеннолетних будущих и нынешних матерей с 

более реалистичным и оптимистичным взглядом на материнство. Отношение 

к материнству у таких подростков отличается соответствием материнскому 

отношению по принятым социальным нормам для взрослого материнства, за 

счет большего количества характеристик, соответствующих зрелому 

материнству. 

Зрелые женщины чаще руководствуются морально-нравственными 

личностными качествами матери: независимостью, ответственностью, 
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целеустремленностью, справедливостью, уверенностью в себе. Они 

описывают ребенка как объект деятельности и общения. В то время как  

матери-подростки описывают своё представление о материнстве, ассоциируя 

его с обязанностями и функциями матери, ориентацией на внешние 

характеристики взаимодействия матери и ребенка. В сознании таких 

несовершеннолетних материнство представляется упрощенным, сведенным к 

примитивным сферам взаимодействия с ребенком. Таким образом, система 

представлений о материнстве у несовершеннолетних матерей отличается 

схематическим, абстрактным характером.  Представления о ребенке у 

несовершеннолетних матерей, отличаются слабой дифференциацией образа 

ребенка, низкой субъективной значимостью ребенка. 

Общая личностная незрелость матери-подростка осложняет процесс 

развития и становления отношения к материнству, и формирования 

привязанности к ребенку. Это определяет стиль последующих 

взаимоотношений с ребенком, который, в зависимости от особенностей 

отношения, может характеризоваться чрезмерной эмоциональной 

отдаленностью от ребенка, и может вести к деформации детско-родительских 

отношений. Также это является фактором риска отставания в умственном 

развитии ребенка. 

Обобщая содержание параграфа, выделим особенности отношения к 

материнству у несовершеннолетних матерей. Опираясь на понятия зрелого и 

дисгармоничного отношения к материнству, для несовершеннолетних 

матерей возможно выделить как дисгармоничное отношение, 

характеризующееся когнитивной и эмоциональной незрелостью, так и 

зрелое, отличающееся высоким уровнем сформированности. Зрелое 

отношение несовершеннолетних матерей к ситуации материнства 

определяется выраженной динамика развития материнско-детской 

привязанности, стабильностью и разнообразие сторон взаимодействия с 

ребенком, гармоничным сочетанием приоритетного отношения к 

материнству с другими личностно значимыми отношениями в общей 
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структуре личности матери. Также выделяется безусловное эмоциональное 

принятие, поддерживающий тип материнского поведения, опора на принятые 

в культуре модели материнства и детства. Принципиальность и актуальность 

ценности материнства, осознанная готовность к освоению новой социальной 

роли и высокая степень ответственности за рождение ребенка, 

компетентность и удовлетворенность материнством в целом. 

Незрелое материнское отношение в первую очередь отличается 

негативным восприятием материнской роли, эмоциональным неприятем 

ребенка. Среди внутренних характеристик отмечается чувство 

безысходности и отчаяния, вызванной перспективой будущего, строящегося, 

не так как им бы хотелось. Матери-подростки с незрелым материнским 

отношением могут иметь склонность к жестокому отношению и агрессивным 

реакциям, сознательным или бессознательным уклонением от решения 

сложных проблем. Также у них может отмечаться аутоагрессия и 

гетероагрессия, в том числе и выраженная. 

В плане эмоционально-личностных характеристик незрелое отношение 

к материнству отличается низкой самооценкой у матерей, 

чувствительностью, слабо развитой эмпатией, подменой ценностей, 

связанных с воспитанием ребенка, ценностями социально комфортной среды. 

Все способы взаимодействия с ребенком формальны и регламентированы. 

Также у них отмечается неспособность отслеживать и различать собственные 

эмоциональные проявления и проявления других, отчего они могут 

отличаться неадекватным ситуации эмоциональным реагированием.  

В когнитивном аспекте незрелое отношение к материнству у 

несовершеннолетних матерей проявляется в трудностях оценки и 

категоризации концепции материнства, отсутствии целостных представлений 

о материнстве, трудностями в выделении типично зрелых моральных и 

этических особенностей взаимоотношений с ребенком. 

Также для них будет характерна низкая дифференциация образа 

ребенка. Отношение к материнству в целом буде характеризоваться 
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формированием базовых понятий. Отношение к себе как к матери, видение 

себя в этой роли не  вполне сформировано,  что сочетается с 

несформированными знаниями о материнстве, принципах заботы и 

воспитания ребенка, а также его развития. В данном аспекте 

несовершеннолетние матери отличаются зависимостью от мнения 

окружающих, ориентацией на внешний контроль поведения. Склонность 

приписывать причины происходящего внешним факторам ведет к отказу от 

ответственности и выражается в низкой готовности к самостоятельному 

решению жизненных задач. 
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Глава 2 Эмпирическое исследование принятия ситуации материнства 

несовершеннолетними девушками в контексте копинг-стратегий 

2.1 Программа и методики эмпирического исследования принятия 

ситуации материнства несовершеннолетними девушками в контексте 

копинг-стратегий, самооценки психических состояний и клинико-

психологической симптоматики 

Целью исследования является изучение принятия ситуации 

материнства несовершеннолетними девушками в контексте копинг-

стратегий, самооценки психических состояний и клинико-психологической 

симптоматики. 

Операционализация основных понятий: 

1. Старший подростковый возраст  –   возраст от 15 до 17 лет. Данный 

возрастной период характеризуется формированием самосознания, 

самоопределения, возникающим чувством взрослости. 

2. Копинг – стратегии (совладающее поведение) – поведенческие 

стратегии и деятельность индивида, направленная на уменьшение влияния на 

него стрессогенных факторов, через осознанные стратегии и действия. 

3. Отношение к материнству –  целостное психологическое 

образование, отражающее готовность женщины к родам, желанию иметь и 

последующему принятию ребенка, направленности на поддержание его 

развития. 

4. Самооценка психического состояния – оценка индивидом 

характеристик собственной психической деятельности. 

5. Симптоматика – совокупность признаков психических расстройств у 

психиатрических пациентов и здоровых лиц. 

Эмпирическая база исследования: 

Выборку для исследования составили 30 несовершеннолетних матерей, 

в том числе учениц 9 – 11 классов средних школ города Барнаула. 
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Этапы проведения исследования: 

1. Прохождение испытуемыми анкетирования и тестирования на 

определение: отношения к материнству; используемых копинг – стратегий; 

особенностей самооценки психических состояний; оценки симптоматики.  

2. Математически-статистическая обработка данных в программе 

SPSS v.22 

3. Анализ и интерпретация результатов исследования. 

4. Составление рекомендаций для организации психолого-

педагогических условий развития личности подростков. 

Методики, применяемые в данном исследовании: 

1. Анкета для выявления типа отношения к материнству у 

несовершеннолетних матерей. 

Состоит из 50 утверждений, предлагается оценить степень согласия с 

каждым из утверждений по 5-ти шкалам: 

0 – не согласен. 

1 – в чём-то согласен 

2 – в целом согласен 

3 – согласен 

4 – полностью согласен 

2. Опросник «Способы совладающего поведения Лазаруса». 

Данная методика предназначена для выявления преобладающих стилей 

совладающего поведения в различных стрессовых ситуациях. Опросник 

Лазаруса обозначают как первую стандартную методику в области 

определения и измерения совладающего поведения. Методика была 

разработана Р. Лазарусом и С. Фолкманом в 1988 году, адаптирована Т.Л. 

Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой в 2004 году, дополнительно 

стандартизирована в НИПНИ им. Бехтерева Л.И. Вассерманом, Б.В. 

Иовлевым, Е.Р. Исаевой, Е.А. Трифоновой, О.Ю. Щелковой, М.Ю. 

Новожиловой. 
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Испытуемому предлагаются 50 утверждений, которые касаются 

поведения в трудной жизненной ситуации. Испытуемый должен оценить как 

часто данные варианты поведения проявляются у него. Все вопросы 

группируются в 8 шкал.  

1. Самоконтроль. Данная стратегия характеризуется попытками 

перебороть негативные переживания, с помощью сдерживания  и подавления 

эмоций, минимализируя значимость ситуации, стремление к 

контролированию поведения и самообладанию. Частое использование 

самоконтроля, в трудной ситуации, может понести за собой желание скрыть 

свои переживания и побуждения от людей. Такое поведение указывает на 

страх самораскрытия, чрезмерную требовательность к себе, что приводит к 

чрезмерному контролю над поведением.  

2. Конфронтация. Данная стратегия содержит в себе попытки в 

разрешении трудности, не всегда ориентируясь на поведенческую 

активность, применение конкретных действий, чтобы изменить ситуацию и 

реагируя при этом, на негативные эмоции, в зависимости от сложности. 

Используя безоговорочно только эту стратегию могут наблюдаться 

враждебность, нарушение в планировании действий, предсказание 

результатов, исправлении стратегии поведения, необоснованное упорство, 

импульсивность. В итоге снятие эмоционального напряжения перекрывает 

целенаправленность копинг-действия. В большинстве случаев данная 

копинг-стратегия характеризуется как неадаптивная, но если использовать ее 

в меру, то она может поспособствовать эффективному противостоянию 

трудностей, энергичности и инициативности в решении проблем и т.д. 

3. Поиск социальной поддержки.  При данной стратегии характерно  

вовлечение социальных внешних ресурсов, поиск эмоциональной, 

информационной и квалифицированной поддержки. Присутствует явная 

ориентация на взаимодействие с другими людьми, надежда на внимание, 

дельный совет и сочувствие. Главные черты этого копинга проявляются в 
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потребности быть услышанным, рассказав кому-то о своей проблеме, в ответ 

получить эмоциональную поддержку.   

4. Дистанцирование. Данная стратегия характеризуется 

стремлением справиться с негативными переживаниями, которые сопряжены 

с проблемой, минимализируя ее значение и уровень эмоциональной 

вовлеченности. При этом используются методы рационализации, 

обесценивания, отстранения, упор на юмор и т.д.  

5. Принятие ответственности. Эта стратегия характеризуется 

признанием субъекта своего вклада в образование проблемы, чаще всего с 

явственными тенденциями к выраженной самокритике или самообвиненю. 

Может отражать принятие ответственности за устранение проблемы. 

Стратегия считается адаптивной при умеренном применении, когда человек 

стремится найти зависимость между собственными действиями и их 

последствиями, анализирует собственное поведения для  поиска причин 

возникших трудностей. При выраженном использовании этой стратегии, 

человек может характеризоваться чрезмерной и неоправданной 

самокритикой, не всегда адекватным чувством вины и 

неудовлетворенностью своей личностью. 

6. Планирование решения проблемы. Данная стратегия заключается 

в использовании планирования собственных действий, опоре на опыт и 

использование имеющихся ресурсов  для преодоления возникших 

трудностей. Многими исследователями данная стратегия расценивается как 

адаптивную, поскольку она способствует конструктивному преодолению 

трудностей за счет систематизации собственных способностей.  

7. Бегство-избегание. Данная стратегия характеризуется 

преодолением стресса с помощью отрицания проблемы, полное её 

игнорирования, отвлечения, оценке проблемы с характеристикой мало 

выраженного влияния. Стратегия считается неконструктивной из-за того, что 

прибегающий к данному стилю человек, уклоняется от действий, 

способствующих разрешению трудностей, с целью уменьшения 
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эмоционального напряжения.  Многие исследователи придерживаются 

мнения, что данная стратегия неадаптивна, но при недолгом использовании 

или при тяжелых стрессовых ситуациях она может принести пользу.  

8. Положительная переоценка. Стратегия отличается позитивным 

переосмыслением проблемы, восприятием её как ситуации, в которой должен 

осуществиться рост личности. Человек в таком случае может обращаться к 

философскому осмыслению проблемной ситуации, в контексте развития 

своей личности. Предполагается, что данная стратегия может быть 

неадаптивной в некоторых случаях, когда для решения проблемы требуется 

больше конструктивных решений. 

3. Тест самооценки психических состояний. 

Данный тест направлен на определение степени выраженности 

некоторых характеристик психического состояния у субъекта самим собой, 

в первом приближении. В некоторых источниках методика приписывается 

Гансу Айзенку. 

 Испытуемому предлагаются 40 утверждений, которые касаются 

поведения в трудной жизненной ситуации. Испытуемый должен оценить, как 

часто данные варианты поведения проявляются у него. Все вопросы 

группируются в 4 шкалы.  

1. Тревожность. Данная шкала отражает насколько испытуемый отражает 

выраженность у себя тревожного компонента. Как часто он замечает у 

себя проявления тревоги, оценивает степень их выраженности, и в 

целом отражает осознание наличия у себя данных особенностей. 

Может отражать характеристику себя как часто беспокоящегося или 

мнительного, отражать специфику некоторых психических процессов. 

2. Фрустрация.  Высокие показатели по данной шкале отражают оценку 

человеком себя, как неспособного в данный момент по каким-либо 

обстоятельствам к удовлетворению тех или иных потребностей. Также 

это может отражать осознание актуальной ситуации, как в которой 
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желания и стремления субъекта не соответствуют возможностям их 

реализации. Ощущение фрустрации может возникнуть при отсутствии 

некоего ожидаемого и желанного результата. В состоянии фрустрации 

люди всё ещё могут продолжать деятельность, направленную на 

получение желаемого, даже если не имеют точной информации о том, 

что нужно предпринять для достижения успеха. 

3. Агрессивность. Показатели данной характеристики соответствуют 

оценке субъектом своего состояния как враждебного к некоторым 

явлениям извне. Отражает тенденцию субъекта к раздражению, 

взрывным эмоциональным реакциям и импульсивным действиям. 

Также может отражать оценку субъектом себя, как использующего или 

готового использовать методы давления в достижении собственных 

целей. 

4. Ригидность. Отражает оценку субъектом себя как неготового или 

неспособного изменить привычный способ действий, даже если этого 

требует сложившаяся ситуация. Высокие показатели по данной шкале 

говорят о неготовности субъекта к изменению своего взгляда  на 

окружающую обстановку, даже при получении им дополнительных 

достоверных об этом знаний, при условии их противоречия уже 

сформированному взгляду. Субъект отличается постоянством 

эмоциональной оценки явлений, в независимости от их изменения или 

развития, а также склонностью к образованию идей, 

характеризующихся сверхценностью. 

4.     Симптоматический опросник SCL-90-R (англ. Simptom Check List-

90-Revised) 

Клиническая тестовая и диагностическая методика, предназначенная 

для оценки степени выраженности клинико-психологической симптоматики 

как у психиатрических пациентов, так и здоровых лиц. Русский вариант SCL 
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применялся, в том числе, лабораторией психологии посттравматического 

стресса и психотерапии ИП РАН. 

SCL-90-R включает в себя 90 утверждений, предлагающих оценить степень 

проявления тех или иных ощущений.  Вопросы сгруппированы в 9-ть шкал, 

отражающих клинико-психологическую симптоматику, относительно 

соматических состояний и расстройств личности.  

1. Соматизация. Шкала соматизации отражает выраженность дистресса, 

вызванного соматическими проявлениями. Данные проявления 

представлены головными  и другими болями, дискомфортом 

связанным с болями внутренних органов, но также и соматическими 

эквивалентами тревожности. Проявление приведенных в шкале 

симптомов и признаков может указывать на наличие, как телесной 

дисфункции, так и наличие действительных заболеваний. Кроме того, 

некоторые представленные признаки могут связываться с 

проявлениями невроза у человека. 

2. Навязчивости. Данная шкала отражает аспекты поведения или 

переживаний характерные, как для более общих личностных 

особенностей так и для проявлений обсессивно-компульсивного 

расстройства или обсессивно-компульсивного расстройства личности. 

Характеризуется вопросами связанными  с навязчивыми мыслями  и 

импульсами действий. 

3. Сенситивность. В шкале отражается степень дискомфорта в процессе 

межличностного общения, выраженностью чувств неполноценности 

личностной. Для личностей с выраженной сенситивностью характерно 

выраженное чувство беспокойства при межличностном 

взаимодействии, негативные ожидания связанные с общением, 

тенденция к чрезмерному осуждению себя. 

4. Депрессия.  Шкала отражает признаки отсутствия интереса к жизни, 

недостатка мотивации и потери жизненного тонуса. Представленные в 

данной шкале симптомы отражают область проявлений клинической 
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депрессии, в том числе чувство безнадежности и мысли о 

самоубийстве. 

5. Тревожность. Выраженные показатели по шкале могут 

свидетельствовать о наличие у человека тревожного расстройства или 

панических атак. Также шкала отражает общие проявления 

нервозности и напряжения, субъективное чувство опасности и 

ощущение страха. 

6. Враждебность. Шкала враждебность отражает выраженность 

проявлений негативного аффективного состояния злости. Отражает 

выраженность степени раздражительности и негодования, склонности к 

гневу и  агрессии. 

7. Фобическая тревожность. Показатели по данной шкале отражают, в 

первую очередь, наиболее характерные патологические проявления 

фобии, проявляющейся в стойкой неадекватной реакции страха на 

определенные стимулы. Отражает тенденцию к избегающему 

поведению. 

8. Паранойяльность. Шкала отражает выраженность паранойяльного 

поведения. Среди основных признаков повышенная подозрительность, 

страх потери независимости, и связанная с этим враждебность. 

9. Психотизм. Шкала отражает как специфический стиль мышления с 

последующей невыраженной межличностной изоляцией, так и 

очевидные признаки психотизма. Вопросы представленные в данной 

шкале указывают на наличие избегающего, изолированного, стиля 

жизни, но также, может указывать на шизотипическое расстройство 

личности или даже симптомы шизофрении. 

Подытоживая вышеописанное, для реализации эмпирического 

изучения принятия ситуации материнства несовершеннолетними девушками 

в контексте копинг-стратегий, самооценки психических состояний и 

симптоматики, составлена программа исследования, отобран 
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диагностический инструментарий, выбраны методы математической 

статистики. 

2.2 Анализ и интерпретация результатов исследования принятия 

ситуации материнства несовершеннолетними девушками в контексте 

копинг-стратегий, самооценки психических состояний и клинико-

психологической симптоматики 

Перейдем к описанию полученных в ходе исследования результатов. 

Обработка данных осуществлена в программе SPSS v.22 

В качестве первого шага, был проведен кластерный анализ, который 

позволил нам кластеризовать утверждения-пункты, чтобы получить 3 

кластера. Данное распределение удовлетворило нас по смыслу, данные 

представляли вид, наиболее подходящий задумке исследования.  

В качестве следующего шага был осуществлен кластерный анализ по 

H-критерию Краскела — Уоллиса, который позволил нам кластеризовать 

испытуемых по  3-м группам. В результате мы получили группы 

испытуемых, отличающихся по специфике отношения к материнству. 

Третий шаг заключался в дискриминантном анализе различий между 

сформированными группами испытуемых по исследованным в ходе 

диагностики показателям, для выявления предикторов, определяющих 

попадание испытуемого в определенный кластер. В качестве статистического 

метода сравнения использовался H-критерий Краскела — Уоллиса для 

независимых выборок. Полученные 3 группы (кластера) имели основание 

быть распределены по трём кластерам (специфике отношения к материнству) 

(рис.1).  
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Рис. 1 Распределение 3-х групп по 3-м кластерам. 

Сформированные группы по специфике отношения к материнству 

были охарактеризованы подобным образом: 

Группа 1 – Несовершеннолетняя мать осознает происходящие изменения, 

складывающиеся сложности и ограничения, связанные с появлением ребенка. 

Для этой группы испытуемых характерна позиция принятия ответственности 

за случившееся, и согласие адаптироваться к новым обязанностям. С 

ситуацией пытаются разбираться самостоятельно. При этом испытуемые 

отличаются психологической неготовностью к роли матери. Нет ярко 

выраженной неприязни к ребенку, но ощущается некоторая неспособность 

удовлетворять свои личные потребности (признание ограничений и 

проблем). 

Группа 2 – Несовершеннолетняя мать не признает своей ответственности в 

сложившейся ситуации, полностью или частично. Обязательства 

складываются на родителей, объясняя это их ответственностью в том, что 

они не предупредили ситуацию.  Объектная позиция, испытуемые не 

считают себя способными влиять на ситуацию. Испытуемые данной группы 

отличаются позицией оборонительной враждебности, при этом может 

проявляться поверхностно позитивное отношение к ребенку (непризнание 

своей ответственности, негативное отношение). 

Группа 3 – У несовершеннолетних матерей данной группы отмечается 

позитивное отношение к роли матери и полное его принятие. Позитивные 
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ощущения, связанные с переживанием материнства, превалируют. 

Сложности, связанные с ролью матери осознаются, но оцениваются как не 

самые значительные. Испытуемый получает качественную позитивную 

поддержку родственников. Поскольку раннее материнство не считается 

вполне приемлемым, могут обладать не специфичным для подросткового 

периода стилем мышления (позитивное принятие роли матери).  

Перейдем к рассмотрению результатов, полученных в ходе анализа 

отличий групп по признаку наиболее характерных для них личностных 

стилей реагирования на стрессовые ситуации  в качестве предпочитаемых 

копинг-стратегий (рис.2).  

 

Рис. 2 Результаты по опроснику «Способы совладающего поведения Лазаруса», в средних баллах. 

Анализируя выявленные между исследуемыми группами отличия в 

копинг-стратегиях, можно увидеть, что для 1 группы характерна тактика 

совладания со стрессовыми ситуациями как избегание-бегство. Это можно 

интерпретировать, как способ защиты в ситуации неспособности достаточно 

удовлетворять личные потребности, когда испытуемые осознают лежащий на 

них груз ответственности. Также это может говорить о избегании стресса при 

невозможности уделить разрешению силы из-за их ограниченности. Так же 

значимы показатели на уровне планирования решения проблемы, что говорит 

о рациональном подходе, соотношении задач и возможностей для их 

решения; группа 2 применяет тактику самоконтроль и принятие 
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ответственности, это можно проинтрепретировать так, что подростки 

испытывают чувство вины, занимаются необоснованной критикой или 

прибегают к самобичеванию, из-за чрезмерной требовательности к себе, при 

этом, минимализируют значимость ситуации и скрывают свои переживания, 

придерживаясь позиции непричастности; группа 3 применяет тактику 

совладания планирование решения проблемы, что можно интерпретировать, 

как конструктивное решение проблем с помощью планирования собственных 

действий, при опоре на прошлый опыт и имеющиеся ресурсы, в ситуации в 

целом характеризующейся психологическим комфортом. Так же значимы 

показатели на уровне самоконтроль, что говорит о способности 

контролировать себя и свои эмоции в стрессовой ситуации. Статистически 

достоверных отличий по другим копинг-стратегиям обнаружено не было. 

Далее рассмотрим анализ результатов по опроснику самооценки 

психических состояний (рис.3). 

 

Рис. 3 Результаты по опроснику «Самооценка психических состояний», в средних баллах. 

Статистически значимыми оказались три показателя – тревожность, 

фрустрация и агрессивность. У 1 группы самыми высокими показателями 

являются фрустрация и тревожность, что может говорить о том, что 

испытуемые из этой группы отчетливо чувствуют неспособность реализовать 

свои личностные потребности, когда они вынуждены решать задачи, 

связанные с материнской ролью, а также чувствуют тревогу, которая может 
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быть связанна с состоянием неопределенности, из-за произошедших резких 

перемен, и необходимостью нести ответственность, к которой не были 

готовы. С данными показателями можно соотнести выявленную у этой 

группы расположенность к копинг-стратегии избегания-бегства, если 

ситуация материнства воспринимается испытуемыми как стрессовая, и ведет 

к фрустрации потребностей, они могут прибегать к отрицанию проблемы и 

показывать внешнее принятие ответственности. 

Для группы 2 характерны высокие показатели тревожности и 

агрессивности. Это можно связать с враждебно-оборонительной позицией, 

которой они придерживаются, отстаивая позицию непричастности. При этом 

высокие показатели тревожности и агрессивности могут отражать плохой 

контроль эмоций или неумение конструктивно реализовывать эмоции со 

склонностью накапливать, а потом выплескивать их на окружающих. Исходя 

из используемых копинг-стратегий самоконтроль и принятие 

ответственности, можно предположить, что они считают себя уязвимыми, а 

когда расценивают действия других направленными на то, чтобы их задеть 

или ранить, прибегают к агрессивной защите. 

У группы 3 показатели по шкалам тревожности, фрустрации и 

агрессивности являются маловыраженными, что даёт основание полагать, 

что их состояние в целом характеризуется психологическим благополучием, 

жизнестойкостью, самоэффективностью и продуктивностью копинг-

стратегий. Отмечается низкий показатель по шкале ригидности. 

Теперь рассмотрим, как выделенные группы отличаются согласно 

симптоматическим особенностям (рис.4). 
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Рис. 4 Результаты по симптоматическому опроснику «SCL-90», в средних баллах. 

У 1 группы показатели находятся примерно на одном уровне, 

сравнительно выделяются соматизация, депрессия и тревожность. Однако 

при сравнении с абсолютными величинами шкал по опроснику, мы не можем 

говорить о резкой выраженности этих показателей, ссылаясь больше на 

общее состояния беспокойства, напряжения, астенического состояния у 

испытуемых. 

Для 2 группы самыми высокими показателями оказались 

сенситивность и враждебность. Высокие показатели по шкале сенситивности 

могут говорить нам о присущих группе тенденции к самоосуждению, чувстве 

беспокойства. Также у них может отмечаться выраженный дискомфорт, 

возникающий в процессе межличностного взаимодействия. Высокие 

показатели по шкале враждебности говорят о выраженной агрессии, чувстве 

раздражения и негодования. Это соотноситься со сделанными ранее 

выводами относительно предпочитаемых копинг-стратегий и самооценки 

состояния. 

Показатели у 3 группы являются преимущественно низкими, за 

исключением соматизации и сенситивности, которые, однако, сравнительно с 

абсолютным значением шкал, не являются выраженными. На основе этих 
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данным мы можем предположить, что для 3 группы характерно в целом 

благополучное симптоматическое состояние, они не чувствуют себя телесно-

дисфункциональными, и, в целом, трезво оценивают своё состояние. 

Таким образом, на основании проведенного исследования можно 

сделать следующие выводы: 

Были выделены 3 группы, различающиеся по специфике отношения к 

материнству.  

Группе 1 свойственно  признание ограничений и проблем.  Подросток 

осознает происходящие изменения и принимает ответственности за 

случившееся на себя, пытаясь самостоятельно справится с ситуацией. При 

этом существует неспособность удовлетворять свои личные потребности. 

Для группы 2 характерно непризнание своей ответственности, 

негативное отношение к ситуации.  Подросткам из данной группы 

характерно непризнание ответственности и перекладывание обязательств  на 

родителей. Для них характерна агрессивно-оборонительная позиция. 

Несовершеннолетние мамы из данной группы  отказываются рассматривать 

себя субъектом ситуации. Группе 3 присуще позитивное принятие роли 

матери. В данной группе отмечается позитивное отношение к роли матери и 

полное его принятие, поддержка родственников, специфический для 

подростка стиль мышления. 

По результатам опросника совладания со стрессом можно сделать 

вывод о том, что 1 группа использует копинг-стратегии, адаптивные в 

ситуации продолжительного стресса,  такие как избегание-бегство и 

планирование решения проблемы. Группа 2 использует неадаптивные 

копинг-стратегии по преодолению стресса, а именно, принятие 

ответственности, с признанием роли в формировании проблемной ситуации с 

обвинительной тенденцией, и самоконтроль с тенденцией  прятать от 

окружающих свои действительные переживания и побуждения, приводящее 

к сверхконтролю поведения. Группа 3 использует адаптивную копинг-

стратегию планирование решения проблемы, которая заключается в попытке 
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преодоления проблемы за счет целенаправленного анализа ситуации, 

рассмотрении возможных вариантов поведения для разрешения проблемы. 

Проанализировав результаты опросника самооценки психических 

состояний мы сделали вывод, что для 1 группы характерны высокие 

показатели тревожности и фрустрации, что говорит о неспособность 

реализовать свои личностные потребности, чувстве тревоги, связанной с 

состоянием неопределенности. Для группы 2 характерны высокие показатели 

тревожности и агрессивности, что можно связать с враждебно-

оборонительной позицией и чувством уязвимости. У группы 3 показатели 

являются маловыраженными, что даёт основание полагать, что их состояние 

в целом характеризуется психологическим благополучием. 

Результаты по симптоматическому опроснику:  у 1 группы  

сравнительно выделяются показатели соматизация, депрессия и тревожность, 

что, при сравнении с абсолютными величинами шкал по опроснику, может 

говорить о  общем состоянии беспокойства, напряжения, астеническом 

состоянии. Для 2 группы самыми высокими показателями оказались 

сенситивность и враждебность, что говорит о присущих группе чувстве 

беспокойства, выраженном дискомфорте, возникающим в процессе 

межличностного взаимодействия, выраженной агрессии, чувстве 

раздражения и негодования. Показатели у 3 группы являются 

преимущественно низкими, на основе чего можно предположить, что для 3 

группы характерно в целом благополучное симптоматическое состояние, и 

трезвая его оценка. 

Эмпирически и методом математической статистики были 

подтверждены гипотезы: 

1. Несовершеннолетние матери с  позитивным принятием ситуации 

материнства будут характеризоваться применением  в стрессовых 

ситуациях копинг-стратегий планирования решения проблемы и 

самоконтроля, низкий уровень психической ригидности. 
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2. Для несовершеннолетних матерей с негативным отношением к 

материнству будет характерно отрицание ответственности и 

субъектности в связи с рождением ребенка, выраженная враждебность 

и оборонительная агрессивная тенденция в поведении. 

Также были получены данные о том, что для несовершеннолетних 

матерей с отношением к материнству, отличающимся признанием 

ограничений и проблем, будет характерно применение в стрессовых 

ситуациях копинг-стратегии бегства-избегания, повышенный 

фрустрированность потребностей. 

2.3 Рекомендации для организации психолого-педагогической 

работы с несовершеннолетними матерями 

Цели и задачи: 

Рекомендации разработаны и направлены на создание благоприятных 

психолого-педагогических условий для развития  значимых навыков, 

образование которых приходится на подростковый период. К подобным 

навыкам относятся  развитие мотивационной сферы, образование системы 

ценностей,  выработка социального опыта, развитие таких качеств личности, 

которые могут способствовать успешной индивидуальной реализации. Но 

также подобные условия должны располагать к развитию когнитивных и 

аффективных аспектов принятия материнства. 

Предполагается, перед занятиями, проводиться работа, направленная 

на изучение особенностей психологического состояния подростка,  изучение 

его эмоционального состояния, уровня просвещения, социальных навыков, 

для эффективного решения поставленных проблем. 

Соблюдение следующих принципов, обуславливает более эффективное 

влияние занятий.  

Принцип  самостоятельной активности. Постановка задач совершается 

подростком самостоятельно,  как следствие его собственного желания. 
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Самостоятельно сделанный выбор определяет независимую позицию 

подростка. 

Принцип доверия и сотрудничества. При поддерживании 

доверительных отношений, искренности в общении и направленности на 

сотрудничество, в индивидуальном или групповом занятии, повышается 

эффективность развития социальных навыков и развития аффективной 

сферы, позволяя подростку без затруднений выражать и, впоследствии, более 

успешно осознавать свои эмоции. 

Принцип исследовательской творческой позиции. Во время проведения 

занятий подростки осмысливают, раскрывают уже знакомые им идеи, а так 

же свои собственные ресурсы и потенциал.  

Принцип диалогичности. Базовым средством продуктивной работы 

психолога является диалог. Обсуждение в форме диалога, происходит 

непосредственно в момент общения, именно в данный, конкретный  момент 

времени. Использование этого принципа порождает атмосферу доверия, 

искренности и защищенности.  

Принцип осознания поведения. Решениям и действиям подростка 

даётся объективная оценка. Осознания (или объективации) поведения 

происходит за счёт использования обратной связи в процессе работы. 

Занятие 1. «Определение личностных ценностей»  

Цель: Подростку предлагается выделить цели, которые могут 

придавать человеку смысл жизни, и, за этим, попытаться выделить и осознать 

цели, которые он мог бы отнести к самому себе. На данном этапе для 

подростка необходимо понимать разницу между материальными и 

нематериальными целями. Осознание собственных целей и стремлений 

должно вселять уверенность и делать положение подростка менее шатким, 

раз он осознает, в чём смысл его жизни. Следующим следует узнавание и 

осознание положения, что мотивы - это стимул к действиям, связанным с 
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удовлетворением потребности, за этим, что целевая мотивация - это 

выражение индивидуальных потребностей. Важным также является, 

необходимость развития способности создавать позитивную картину своего 

будущего. Осведомленность старшеклассников о том, что для них наиболее 

важно в жизни, какие отношения они могут установить с другими, является 

важным подспорьем для формирования мировоззрения и формирования 

концепции себя. (Методики «Реестр ценностей», «Мои потребности и 

окружающий мир».) 

Занятие 2. «Ценность образования и его применения»  

Цель: Просвещение подростка о ценности образования и способах его 

получения, непосредственное формирование ценности познания. 

Формирование осознания функциональности индивидуально-

психологических особенностей умственных способностей человека. 

Обучение способности искать и опираться на внутренние ресурсы, и, также, 

развитие умения искать внешние ресурсы; Развитие интеллектуальных 

способностей и, при постановке подобной задачи, достижение высот в 

области интеллектуальных знаний. (Анкета для детей среднего и старшего 

школьного возраста) 

Занятие 3. «Ценность - семья»  

Цель: В первую очередь, определить, каким образом в семье подростка 

складываются отношения в настоящее время. Определить особенности 

взаимоотношений родителей с подростком, и их воспитательский способ. 

Исходя из этого дать рекомендации подростку, как конструктивно 

взаимодействовать с родителями. Предложить подростку провести анализ и 

оценку его собственных качеств и позиции в семье. Помочь установить 

взаимопонимание с родителями.  (Методики «Три имени», «Моя семья», 

«Что человеку дано») 

Занятие 4. «Ценность - ребенок» 
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Цель: Определить степень познания подростка об особенностях 

протекания материнства и особенностей взаимодействия с ребенком. 

Определить эмоциональные отношения между молодой мамой и ребенком. 

Выработать индивидуальные, зависящие от случая, рекомендации по 

взаимоотношениям с ребенком. Предложить молодой матери 

проанализировать свои конструктивные способности, для того чтобы у неё 

образовывалось положительное впечатление о собственных возможностях и 

позитивное планирование будущего. 

Занятие 5. «Опыт материнства через поколения» 

Цель: Помочь осознать матери-подростку, что подобное случилось не 

только с ней, и что зрелое материнство также может быть осложнено, а 

значит, что несовершеннолетняя мама имеет все возможности для успешной 

реализации себя в данной роли. Для этого необходимо, чтобы подросток взял 

интервью у своей матери, бабушки или тёти, на тему «как они справлялись с 

трудностями» и «что приятного в материнстве». Полученные положения 

следует проанализировать и выделить то, с чем подросток мог бы 

согласиться.  

Занятие 6. «Развитие навыка сопереживания».  

Цель: Развитие навыка эмпатии, ориентации на действия. 

Подразумевается работа в группе. Подростки разбиваются на пары и по 

очереди рассказывают, чего бы каждый хотел достичь или в чем добиться 

успеха, используя при этом фразы: «Я хочу», «Я могу», «Я буду». В конце 

упражнения каждый получает обратную связь о том, как изменились 

настроение, эмоции, ощущения каждого. Это упражнение также можно 

выполнять независимо. 

Занятие 7. «Успехи и их влияние»  

Цель: Повышение самооценки, изучение средств, необходимых для 

достижения целей. Подростку предлагается вспомнить и записать в колонку 
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случаи, связанные с успехом в прошлом. За этим, во вторую колонку 

записать позитивное влияние, которое несли за собой эти успехи. Подростку 

помогают понять, что некоторые прошлые успехи могут помочь решить 

аналогичную проблему в данный момент. В случае если подросток не 

предает значения своим успехам, делается акцент на разбор благоприятных 

последствий, чтобы укрепить понимание подростком своей компетентности. 

Занятие 8. «Ресурсы для достижения целей»  

Цель: Изучение подростком средств, необходимых для достижения 

целей. Подростку необходимо озвучить или написать средства, необходимые 

для достижения целей, за этим ему предоставляется ряд ситуаций и 

предлагается определить, с помощью каких средств можно достигнуть целей 

теперь них. При групповой работе, участники могут поделиться тем, что они 

написали, для того, чтобы расширить свои познания о ресурсах достижения 

целей. 

Занятие 9. «Позитивный настрой»  

Цель: Выработка оптимистического настроения и укрепление 

уверенности в достижении поставленных целей у подростка. Позитивный 

настрой на успех – один из факторов повышающих вероятность достижения 

поставленных целей. Подростку предлагается нарисовать на бумаге, сколько 

он хочет цветов, звёзд или др., а за этим написать внутри мечту, желание или 

цель, которые он хочет достичь. После этого рисунки вырезаются и 

собираются, чтобы оставить у себя. При необходимости это задание может 

повторяться несколько раз. В групповой работе, в ходе обсуждения 

участники могут обсудить значение рисунков. 

Занятие 10. «Система ценностей»  

Цель: Выявление и обозначение актуальных ценностей подростка. 

Участник получает шаблон дерева личностных ценностей, и 

ориентировочный список возможных ценностей, которые, в том числе, 
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включают материнские и семейные ценности. Перед подростком стоит 

задача распределить значения. Это необходимо сделать таким образом: очень 

важные, от которых нельзя отказываться ни при каких обстоятельствах, 

закладываются в корневую систему; в ветви - важные, но такие, которые 

иногда можно отбросить; в крону - желаемые, но не обязательные значения. 

За этим подростку предлагается проанализировать своё дерево  и отметить 

позитивные изменения, произошедшие с тех пор, как он проходил занятия. 

 

Заключение 

При выполнении выпускной квалификационной работы были решены 

все поставленные задачи. 

1. Проанализирована и описана специфика подросткового возраста. В 

подростковый период происходят качественные изменения, затрагивающие 

все аспекты человеческого развития и жизни,  и, поскольку эти изменения 

могут носить резкий характер, этот возраст часто называют кризисным. В 

подростковый период происходит изменением социальной ситуации 

развития, ведущей деятельностью является общение со сверстниками. В 

данный период происходит развитие оценки себя, а также появляется 

стремление к самоутверждению, желание доказать свою взрослость. Одно из 

нововведений этого возраста - самоопределение, характеризующееся 

пониманием подростка себя и своих способностей, а также своего места в 

социуме и своей цели в жизни. В общении формируются основные 

новообразования: осознание себя, усвоение норм  и правил поведения в 

социуме, переосмысление ценностей. Подростку очень важно найти свою 

референтную группу, в которой будут значимы ценности подростка, его 

личные качества и мнения. Стремление следовать установленным нормам, 

тяготение к уважению в значительной группе - один из ведущих мотивов 

активности подростка, наполняющий определенным содержанием процесс 

социализации. 
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2. Изучено содержание концепции копинг-поведения и копинг-

стратегии. Феноменологическая классификация копинг-реакций, 

предложенная Р. Лазарусом и С. Фолькманом, хорошо известна в 

психологической литературе. Р. Лазарус понимает под термином «копинг» - 

стремление индивида к решению проблем, в момент, когда возникают 

обстоятельства, адаптация к которым требуется для обеспечения его 

хорошего самочувствия. В этом понимании поведение направленное на 

преодоление стресса, или «копинг», рассматривается как деятельность 

субъекта предпринимаемая, для сохранения или поддержания гармонии 

обстоятельствами стрессовой среды и ресурсами, которые требуются для его 

разрешения.Таким образом, в теории Р. Лазаруса, совладающее поведение 

характеризуется как динамический процесс, определяющийся 

субъективностью переживания ситуации и другими факторами. 

3. Осуществили методологический анализ понятия специфики 

принятия материнства несовершеннолетними матерями. Осознание и 

принятие себя в качестве матери - один из важнейших факторов, влияющих 

на развитие подростка в ситуации несовершеннолетнего материнства, 

поскольку в этом случае, помимо своей основной деятельности, перед 

подростком стоит задача воспитания ребенка и обеспечение благоприятной 

среды для его развития как родительской деятельности. Помимо 

объективных трудностей, связанных с уходом за ребенком, в данной 

ситуации подросток может столкнуться с невозможностью полноценно 

реализовать себя в своей ведущей деятельности, а также со стрессовыми 

ситуациями, к которым не было возможности подготовиться. Выделяются 

такие типы принятия материнства: зрелое, когнитивно-незрелое и 

аффективно-незрелое. 

4.  Была разработана программу эмпирического исследования принятия 

ситуации материнства несовершеннолетними девушками в контексте копинг-

стратегий, самооценки психических состояний и симптоматики. В 

эмпирической части выпускной квалификационной работы были 
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использованы следующие методы: 1. Разработанная анкета для выявления 

типа отношения к материнству; 2. Опросник «Способы совладающего 

поведения Лазаруса» (в адаптации Крюковой Т.Л., 2004). 3. Методика 

диагностики самооценки психических состояний по Г.Айзенку (в адаптации 

Райгородского Д.Я., 2011); 4. Симптоматический опросник SCL-90-R 

Дерогатис, Рикельс, Рок 1976 г . (адаптация ИП РАН). 

5. Были проанализированы и проинтерпретированы результаты 

исследования. Сформулированы выводы исследования.  

Нами было выделены 3 группы, различающиеся по специфике 

отношения к материнству. Группе 1 свойственно  признание ограничений и 

проблем.  Подросток осознает происходящие изменения и принимает 

ответственности за случившееся на себя, пытаясь самостоятельно справится с 

ситуацией. При этом существует неспособность удовлетворять свои личные 

потребности. Для группы 2 характерно непризнание своей ответственности, 

негативное отношение к ситуации.  Подросток не признает своей 

ответственности, складывая обязательства на родителей, и придерживаясь 

объектной позиции и позиции оборонительной враждебности. Группе 3 

присуще позитивное принятие роли матери. В данной группе отмечается 

позитивное отношение к роли матери и полное его принятие, поддержка 

родственников, специфический для подростка стиль мышления. 

По результатам опросника совладания со стрессом можно сделать 

вывод о том, что 1 группа использует копинг-стратегии, адаптивные в 

ситуации продолжительного стресса,  такие как избегание-бегство и 

планирование решения проблемы. Группа 2 использует неадаптивные 

копинг-стратегии по преодолению стресса, а именно, принятие 

ответственности, с признанием роли в формировании проблемной ситуации с 

обвинительной тенденцией, и самоконтроль с тенденцией  прятать от 

окружающих свои переживания и побуждения, приводящее к сверхконтролю 

поведения. Группа 3 использует адаптивную копинг-стратегию планирование 

решения проблемы, которая заключается в попытке преодоления проблемы 
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за счет целенаправленного анализа ситуации, рассмотрении возможных 

вариантов поведения для разрешения проблемы. 

Проанализировав результаты опросника самооценки психических 

состояний мы сделали вывод, что для 1 группы характерны высокие 

показатели тревожности и фрустрации, что говорит о неспособность 

реализовать свои личностные потребности, чувстве тревоги, связанной с 

состоянием неопределенности. Для группы 2 характерны высокие показатели 

тревожности и агрессивности, что можно связать с враждебно-

оборонительной позицией и чувством уязвимости. У группы 3 показатели 

являются маловыраженными, что даёт основание полагать, что их состояние 

в целом характеризуется психологическим благополучием. 

Результаты по симптоматическому опроснику:  у 1 группы  

сравнительно выделяются показатели соматизация, депрессия и тревожность, 

что, при сравнении с абсолютными величинами шкал по опроснику, может 

говорить о  общем состоянии беспокойства, напряжения, астеническом 

состоянии. Для 2 группы самыми высокими показателями оказались 

сенситивность и враждебность, что говорит о присущих группе чувстве 

беспокойства, выраженном дискомфорте, возникающем в процессе 

межличностного взаимодействия, выраженной агрессии, чувстве 

раздражения и негодования. Показатели у 3 группы являются 

преимущественно низкими, на основе чего можно предположить, что для 3 

группы характерно в целом благополучное симптоматическое состояние, и 

трезвая его оценка. 

Был разработан план с рекомендациями для организации 

благоприятных психолого-педагогических условий развития мотивационной 

сферы матерей-подростков, за счет развития  значимых навыков, к которым 

относятся  развитие мотивационной сферы, образование системы ценностей,  

выработка социального опыта, развитию когнитивных и аффективных 

аспектов принятия материнства. Работа направлена на изучение 

особенностей психологического и эмоционального статуса каждого 
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подростка, для эффективного решения проблем; формирование развития 

ценностных отношений в условиях юношеского материнства, развитие 

мотивационной сферы.  
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Приложение 1 

Авторская анкета «Диагностика отношения к материнству» 

Инструкция: предлагаемая анкета содержит мнения о ситуации раннего 

материнства, с которым Вы столкнулись. Читайте по очереди утверждения 

анкеты. В зависимости от того, насколько Вы согласны или не согласны с 

утверждением, рядом с вопросом пишите цифру, таким образом: 

0 – не согласен. 

1 – в чём-то согласен 

2 – в целом согласен 

3 – согласен 

4 – полностью согласен 

В анкете нет "неправильных" или "правильных" утверждений. 

Отвечайте так, как Вы сами думаете. 

Ваш возраст на момент рождения ребенка: 

1. Я понимаю, что значит быть мамой. 

2. Растить ребенка вполне по силам для меня. 

3. Родители поддержали меня в новой ситуации (рождение ребенка) 

4. Я думаю, родители считают меня достаточно самостоятельной. 

5. Я уверена, что члены семьи в целом меня поддерживают. 

6. В воспитании ребенка я сама почти не участвую, полагаясь на  

родственников. 

7. Я понимаю, что эта ситуация - результат моих собственных решений, а 

не стечение обстоятельств. 

8. Я думаю, что воспитание детей не приносит большой радости. 

9. Раз другие молодые матери справляются, то и я смогу. 

10. Уверена, моих родителей огорчает то, что я так рано родила ребенка. 

11. Мои родители считают, что я не могу обходиться без их постоянной 

помощи. 

12. Я считаю, что всё дело в том, что родители неумело меня воспитывали. 

13. Когда я принимала решения, я знала о всех возможных последствиях. 

14. Если бы я могла вернуться в прошлое, то сделала бы так, чтобы эта 

ситуация не случилась. 

15. Статус молодой матери мне противен. 
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16. Я стала менее привлекательной в связи с рождением ребенка. 

17. Уход за ребенком - это не трудно для меня. 

18. У меня есть планы на будущее, и ребенок в них вписывается. 

19. Решение завести ребенка было осознанным. 

20. Я думаю, ребенок – это проблема для моих родителей. 

21. Ребенок во многом создает проблемы и ограничения. 

22. С рождением ребенка я открываю для себя новые интересные стороны 

жизни. 

23. Мне нравится играть и заниматься с моим ребенком. 

24. Я испытываю много позитивных эмоций от рождения ребенка. 

25. Мне кажется, что мой малыш стал важнее для моих родителей, чем я 

сама. 

26. Мне кажется, родители стали более требовательными ко мне, после 

рождения ребенка. 

27. Мои родители считают, что они предоставили мне свободу, а я 

использовала это себе во вред. 

28. Статус молодой матери не мешает моему общению с ровесниками. 

29. С появлением ребенка я стала чувствовать себя более зрелой. 

30. Решение оставить ребенка принадлежало моим родителям. 

31. Появление ребенка – это ошибка, которая теперь усложняет мне жизнь. 

32. Материнство, на самом деле, не такое страшное, каким казалось. 

33. Могу сказать, что моя жизнь в целом гармонична, у меня есть время 

как для ребенка, так и для себя. 

34. Мне нравится ощущать себя молодой мамой. 

35. Из-за появления ребенка, у меня есть трудности с получением 

образования. 

36. С появлением ребенка мне пришлось поменять планы на будущее. 

37. Я могу найти преимущества в своём положении. 

38. Я вполне справляюсь с обязанностями матери. 

39. Я более зрелая, чем мои ровесники. 

40. Я общаюсь с такими же молодыми мамами, как и я. 

41. Я постоянно виню себя за свои решения и шаги, которые привели к 

рождению ребенка. 
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42. Мои родители постоянно выражают негодование по поводу рождения 

ребенка. 

43. Появление ребенка – ответственность моих родителей, поскольку им 

следовало лучше за мной следить. 

44. С ребенком бывает трудно, но дальше  будет проще. 

45. Я не испытываю неприязнь к своему ребенку. 

46. С появлением ребенка связаны мои проблемы с лишним весом. 

47. Мне неприятно говорить о том, что я молодая мама. 

48. Общаясь с ребенком, я испытываю разные эмоции, большинство из 

которых положительные. 

49. Появление ребенка не оправдание жизненным неурядицам, которые со 

мной происходят. 

50. Даже если мне будет трудно, я не откажусь от своего ребенка. 
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Приложение 2 

Опросник «Способы совладающего поведения Лазаруса» 

Инструкция: Вам предлагаются 50 утверждений касающихся поведения 

в трудной жизненной ситуации.  Необходимо оценить как часто данные 

варианты поведения проявляются у Вас. 

 

ОКАЗАВШИСЬ В ТРУДНОЙ СИТУАЦИИ, Я ... никогда редко иногда часто 

1 
... сосредотачивался на том, что мне нужно было делать 

дальше – на следующем шаге 
0 1 2 3 

2 
... начинал что-то делать, зная, что это все равно не 

будет работать, главное - делать хоть что-нибудь 
0 1 2 3 

3 
... пытался склонить вышестоящих к тому, чтобы они 

изменили свое мнение 
0 1 2 3 

4 ... говорил с другими, чтобы больше узнать о ситуации 0 1 2 3 

5 ... критиковал и укорял себя 0 1 2 3 

6 
... пытался не сжигать за собой мосты, оставляя все, как 

оно есть 
0 1 2 3 

7 ... надеялся на чудо 0 1 2 3 

8 ... смирялся с судьбой: бывает, что мне не везет 0 1 2 3 

9 ... вел себя, как будто ничего не произошло 0 1 2 3 

10 ... старался не показывать своих чувств 0 1 2 3 

11 ... пытался увидеть в ситуации что-то положительное 0 1 2 3 

12 ... спал больше обычного 0 1 2 3 

13 
... срывал свою досаду на тех, кто навлек на меня 

проблемы 
0 1 2 3 

14 ... искал сочувствия и понимания у кого-нибудь 0 1 2 3 

15 ... во мне возникла потребность выразить себя творчески 0 1 2 3 

16 ... пытался забыть все это 0 1 2 3 
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17 ... обращался за помощью к специалистам 0 1 2 3 

18 
... менялся или рос как личность в положительную 

сторону 
0 1 2 3 

19 ... извинялся или старался все загладить 0 1 2 3 

20 … составлял план действий 0 1 2 3 

21 ... старался дать какой-то выход своим чувствам 0 1 2 3 

22 ... понимал, что сам вызвал эту проблему 0 1 2 3 

23 ... набирался опыта в этой ситуации 0 1 2 3 

24 
... говорил с кем-либо, кто мог конкретно помочь в этой 

ситуации 
0 1 2 3 

25 
... пытался улучшить свое самочувствие едой, выпивкой, 

курением или лекарствами 
0 1 2 3 

26 ... рисковал напропалую 0 1 2 3 

27 
... старался действовать не слишком поспешно, 

доверяясь первому порыву 
0 1 2 3 

28 ... находил новую веру во что-то 0 1 2 3 

29 ... вновь открывал для себя что-то важное 0 1 2 3 

30 ... что-то менял так, что все улаживалось 0 1 2 3 

31 ... в целом избегал общения с людьми 0 1 2 3 

32 
... не допускал это до себя, стараясь об этом особенно не 

задумываться 
0 1 2 3 

33 
... спрашивал совета у родственника или друга, которых 

уважал 
0 1 2 3 

34 
... старался, чтобы другие не узнали, как плохо обстоят 

дела 
0 1 2 3 

35 ... отказывался воспринимать это слишком серьезно 0 1 2 3 

36 ... говорил о том, что я чувствую 0 1 2 3 

37 ... стоял на своем и боролся за то, чего хотел 0 1 2 3 

38 ... вымещал это на других людях 0 1 2 3 
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39 
... пользовался прошлым опытом - мне приходилось уже 

попадать в такие ситуации 
0 1 2 3 

40 
... знал, что надо делать и удваивал свои усилия, чтобы 

все наладить 
0 1 2 3 

41 
… отказывался верить, что это действительно 

произошло 
0 1 2 3 

42 
... я давал обещание, что в следующий раз все будет по-

другому 
0 1 2 3 

43 ... находил пару других способов решения проблемы 0 1 2 3 

44 
... старался, что мои эмоции не слишком мешали мне в 

других делах 
0 1 2 3 

45 ... что-то менял в себе 0 1 2 3 

46 
... хотел, чтобы все это скорее как-то образовалось или 

кончилось 
0 1 2 3 

47 
... представлял себе, фантазировал, как все это могло бы 

обернуться 
0 1 2 3 

48 ... молился 0 1 2 3 

49 .. прокручивал в уме, что мне сказать или сделать 0 1 2 3 

50 

... думал о том, как бы в данной ситуации действовал 

человек, которым я восхищаюсь и старался подражать 

ему 

0 1 2 3 
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Приложение 3 

Методика диагностики самооценки психический состояний (по 

Г.Айзенку) 

 Инструкция: предлагаем Вам описание различных психических состояний. 

Если это состояние очень подходит Вам, то за ответ ставится 2 балла; если 

подходит, но не очень, то 1 балл; если совсем не подходит – то 0 баллов. 

 

Психические состояния 

Да, это состояние 

мне присуще 

часто 

Такое состояние у 

меня иногда 

бывает 

Нет, это мне 

совсем не 

подходит 

1 
 
 Не чувствую в себе уверенности  

 

2 1 0 

2  
 Часто из-за пустяков краснею  

 

2 1 0 

3  
 Мой сон беспокоен  

 

2 1 0 

4  
 Легко впадаю в уныние  

 

2 1 0 

5 

 
 Беспокоюсь о только 

воображаемых еще 

неприятностях  
 

2 1 0 

6  
 Меня пугают трудности  

 

2 1 0 

7 
 
 Люблю копаться в своих 

недостатках  
 

2 1 0 

8  
 Меня легко убедить  

 

2 1 0 

9  
 Я мнительный  

 

2 1 0 

10 
 
 С трудом переношу время 

ожидания  
 

2 1 0 

11 

 
 Нередко мне кажутся 

безвыходными положения, из 

которых можно найти выход  
 

2 1 0 

12 

 
 Неприятности  

меня сильно расстраивают, я падаю 

духом  

 

2 1 0 
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13 

При больших неприятностях я 

склонен без достаточных 

оснований винить себя  

 

2 1 0 

14 
Несчастья и неудачи ничему меня 

не учат  

 

2 1 0 

15 
Я часто отказываюсь от борьбы, 

считая ее бесплодной  

 

2 1 0 

16 

Я нередко чувствую себя 

беззащитным  

 

2 1 0 

17 
Иногда у меня бывает состояние 

отчаяния.  

 

2 1 0 

18 
Чувствую растерянность перед 

трудностями  

 

2 1 0 

19 

В трудные минуты жизни иногда 

веду себя по-детски, хочу, чтобы 

меня пожалели  

 

2 1 0 

20 
Считаю недостатки своего 

характера неисправимыми  

 

2 1 0 

21 
Оставляю за собой последнее слово  

 
2 1 0 

22 
Нередко в разговоре перебиваю 

собеседника  

 

2 1 0 

23 
Меня легко рассердить  

 
2 1 0 

24 
Люблю делать замечания другим 

2 1 0 

25 
Хочу быть авторитетом для 

окружающих  

 

2 1 0 

26 Не довольствуюсь малым, хочу 

наибольшего. 
2 1 0 
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27 
Когда разгневаюсь, плохо себя 

сдерживаю  

 
2 1 0 

28 
Предпочитаю больше руководить, 

чем подчинять  

 
2 1 0 

29 
У меня резкая, грубоватая 

жестикуляция.  

 
2 1 0 

30 
Я мстителен  

 
2 1 0 

31 
Мне трудно менять привычки  

 
2 1 0 

32 
Нелегко переключаю внимание  

 
2 1 0 

33 
Очень насторожено отношусь ко 

всему новому  

 
2 1 0 

34 
Меня трудно переубедить  

 
2 1 0 

35 

Нередко у меня выходят из головы 

мысли, от которых следовало бы 

освободиться  

 

2 1 0 

36 
Нелегко сближаюсь с людьми  

 
2 1 0 

37 
Меня расстраивают даже 

незначительные разрушения плана  

 
2 1 0 

38 
Нередко я проявляю упрямство  

 
2 1 0 

39 
Неохотно иду на риск  

 
2 1 0 

40 Резко переживаю отклонения от 

принятого мною режима  
2 1 0 

Приложение 4 
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Симптоматический опросник SCL-90-R 

Ниже приведен перечень проблем и жалоб, иногда возникают у людей. 

Пожалуйста, читайте каждый пункт внимательно. Обведите кружком номер 

того ответа, который наиболее точно описывает степень Вашего 

дискомфорта или встревоженности в связи с той или иной проблемой в 

течение последней недели, включая сегодня. Обведите только один из 

номеров в каждом пункте (так, чтобы цифра внутри каждого кружка была 

видна), не пропуская ни одного пункта. 

НАСКОЛЬКО СИЛЬНО ВАС 
ТРЕВОЖИЛИ: 

Совсем 
нет 

Немного Умеренно Сильно 
Очень 
сильно 

1. Головные боли 

     

2. Нервозность или внутренняя дрожь 

     

3. Повторяющиеся неприятные 
неотвязные мысли 

     

4. Слабость или головокружения 

     

5. Потеря сексуального влечения или 
удовольствия 

     

6. Чувство недовольства другими 

     

7. Ощущение, что кто-то другой 
может управлять Вашими мыслями 

     

8. Ощущение, что почти во всех 
Ваших неприятностях виноваты 
другие 

     

9. Проблемы с памятью 

     

10. Ваша небрежность или 
неряшливость 
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11. Легко возникающая досада или 
раздражение 

     

12. Боли в сердце или в грудной 
клетке 

     

13. Чувство страха в открытых местах 
или на улице 

     

14. Упадок сил или заторможенность 

     

15. Мысли о том, чтобы покончить с 
собой 

     

16. То, что Вы слышите голоса, 
которых не слышат другие 

     

17. Дрожь 

     

18. Чувство, что большинству людей 
нельзя доверять 

     

19. Плохой аппетит 

     

20. Слезливость 

     

21. Застенчивость или скованность в 
общении с лицами другого пола 

     

22. Ощущение, что Вы в западне или 
пойманы 

     

23. Неожиданный и беспричинный 
страх 

     

24. Вспышки гнева, которые Вы не 
могли сдержать 
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25. Боязнь выйти из дома одному 

     

26. Чувство, что Вы сами во многом 
виноваты 

     

27. Боли в пояснице 

     

28. Ощущение, что что-то Вам 
мешает сделать что-либо 

     

29. Чувство одиночества 

     

30. Подавленное настроение, 
“хандра” 

     

31. Чрезмерное беспокойство по 
разным поводам 

     

32. Отсутствие интереса к чему бы то 
ни было 

     

33. Чувство страха 

     

34. То, что Ваши чувства легко задеть 

     

35. Ощущение, что другие проникают 
в Ваши мысли 

     

36. Ощущение, что другие не 
понимают Вас или не сочувствуют 
Вам 

     

37. Ощущение, что люди 
недружелюбны или Вы им не 
нравитесь 

     

38. Необходимость делать все очень 
медленно, чтобы не допустить 
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ошибки 

39. Сильное или учащенное 
сердцебиение 

     

40. Тошнота или расстройство 
желудка 

     

41. Ощущение, что Вы хуже других 

     

42. Боли в мышцах 

     

43. Ощущение, что другие 
наблюдают за Вами или говорят о 
Вас 

     

44. То, что Вам трудно заснуть 

     

45. Потребность проверять и 
перепроверять то, что вы делаете 

     

46. Трудности в принятии решения 

     

47. Боязнь езды в автобусах, метро 
или поездах 

     

48. Затруднённое дыхание 

     

49. Приступы жара или озноба 

     

50. Необходимость избегать 
некоторых мест или действий, т.к. они 
Вас пугают 

     

51. То, что Вы легко теряете мысль 

     

52. Онемение или покалывание в 
различных частях тела 
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53. Комок в горле 

     

54. Ощущение, что будущее 
безнадёжно 

     

55. То, что Вам трудно 
сосредоточится 

     

56. Ощущение слабости в различных 
частях тела 

     

57. Ощущение напряжённости или 
взвинченности 

     

58. Тяжесть в конечностях 

     

59. Мысли о смерти 

     

60. Переедание 

     

61. Ощущение неловкости, когда 
люди наблюдают за Вами или 
говорят о Вас 

     

62. То, что у Вас в голове чужие 
мысли 

     

63. Импульсы причинять телесные 
повреждения или вред кому-либо 

     

64. Бессонница по утрам 

     

65. Потребность повторять действия: 
прикасаться, мыться, перечитывать и 
т.д. и т.п. 

     

66. Беспокойный и тревожный сон 
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67. Импульсы ломать или крушить 
что-нибудь 

     

68. Наличие у вас идей или 
верований, которые не разделяют 
другие 

     

69. Чрезмерная застенчивость при 
общении с другими 

     

70. Чувство неловкости в людных 
местах (магазинах, кинотеатрах) 

     

71. Чувство, что всё, что бы Вы ни 
делали, требует больших усилий 

     

72. Приступы ужаса или паники 

     

73. Чувство неловкости, когда Вы 
едите и пьёте на людях 

     

74. То, что Вы часто вступаете в спор 

     

75. Нервозность, когда Вы остались 
одни 

     

76. То, что другие недооценивают 
Ваши достижения 

     

77. Чувство одиночества, даже когда 
Вы с другими людьми 

     

78. Такое сильное беспокойство, что 
Вы не могли усидеть на месте 

     

79. Ощущение собственной 
никчемности 

     

80. Ощущение, что с Вами 
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произойдёт что-то плохое 

81. То, что Вы кричите или 
швыряетесь вещами 

     

82. Боязнь, что Вы упадёте в обморок 
на людях 

     

83. Ощущение, что люди 
злоупотребляют Вашим доверием, 
если Вы им позволите 

     

84. Нервировавшие Вас сексуальные 
мысли 

     

85. Мысли, что Вы должны быть 
наказаны за ваши грехи 

     

86. Кошмарные мысли или видения 

     

87. Мысли о том, что с вашим телом 
что-то не в порядке 

     

88. То, что Вы не чувствуете близости 
ни к кому 

     

89. Чувство вины 

     

90. Мысли о том, что с Вашим 
рассудком творится что-то неладное 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.  

 

«18» января 2021 г.  

 

__________________  /  Тинина Анастасия Васильевна 
 (подпись)   (Ф.И.О. полностью) 
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