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Предисловие 

Обращаясь с ближними так, как они того заслуживают, мы делаем их только хуже. 

Обращаясь же с ними так, будто они лучше того, что представляют собой в 

действительности, мы заставляем их становиться лучше. Гете И. 

 

Проблема психологического сопровождения семей, имеющих детей с особыми 

образовательными потребностями, является весьма актуальной. Она находит свое отражение 

как в многочисленных теоретико-методологических разработках ученых, так и в практике 

оказания психологических услуг подобным семьям. 

Представленная монография содержит результаты теоретико-методологических и 

прикладных исследований, которые позволяют, не только более детально и по-новому 

рассматривать проблему психологии родительства в контексте воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями, но и внедрять их в реальный процесс психологического 

сопровождения личности в условиях инклюзивного образования. 

Предлагаемое издание является результатом исследовательской деятельности 

профессорско-преподавательского коллектива кафедры психологии и дефектологии 

Сочинского государственного университета.  Проблематика исследований, представленных в 

монографии, отражает ключевое направление научно-исследовательской темы кафедры 

психологии и дефектологии.  

Многообразие теоретических вопросов и прикладных задач, которые приходится 

решать исследователям в контексте проблемы психологического сопровождения «особого» 

родительства требует конкретизации методологических, содержательных ориентиров не 

только для структурированного понимания психологических проблем семей, воспитывающих 

детей с особыми образовательными потребностями, но и для поэтапного внедрения 

результатов исследования в реальную практику психологического сопровождения детей с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного образования. С целью 

структурированного осмысления данной проблемы материалы, представленные в 

монографии, систематизированы в такой последовательности, которая позволит читателю 

построить целостный образ проблемы психологии родительства в контексте тех проблем, 

которые задаются внедрением системы инклюзивного образования. 

Анализ основных проблем современной семьи представлен в работах первого 

раздела монографии «Современная семья как объект психолого-педагогического 

сопровождения и агент социализации детей».  

В работе Т.Д. Дубовицкой, И.В. Апариной анализ специфики психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителей позволил конкретизировать прикладные задачи психолого-педагогического 

сопровождения в условиях инклюзивного образования и описать конкретные организационно-

методические средства психолого-педагогической поддержки детей с нарушениями речи на 

примере опыта работы центра «Формула речи» (г.Краснодар). 

Эмпирическое исследование психологических особенностей позднего материнства, 

проведенное в работе А.В. Шашкова и Т.Д. Дубовицкой позволило установить особенности 

родительского отношения к ребенку у позднородящих женщин. 

И.Н. Макаровой и Н.Э. Османовой предложено оригинальное эмпирическое 

исследование, посвященное изучению проблемы влияния семьи на ценностно-
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ориентационную сферу неуспевающих подростков, показано, что у неуспевающих подростков 

из неполных семей имеются особенности в иерархии ценностно-ориентационной сферы; а 

различия в иерархии ценностных ориентаций неуспевающих подростков из неполных семей и 

успевающих подростков из полных семей во многом обусловлены составом семьи и уровнем 

школьной успеваемости. 

В работе С.В. Воронина рассмотрен феномен личностной беспомощности сквозь 

призму детско-родительских отношений как одного из важнейших факторов, 

обуславливающих ее формирование. 

В исследовании И.Г. Макаревской, Л.В. Кравченко, направленном на изучение 

специфики «образа будущего» у молодых родителей, анализируется влияние факта рождения 

ребенка на жизненные планы личности, жизненную перспективу и образ «возможного Я» 

родителей. 

Поскольку в многочисленных исследованиях показано, что семейная система 

претерпевает значительные изменения в ситуации рождения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, необходимым представляется более детальный анализ 

психологических особенностей родительского отношения к детям с ограниченными 

возможностями здоровья. Во втором разделе монографии «Психология родительства 

особых детей» рассматриваются особенности отношения современных российских женщин 

к рождению ребенка с ограниченными возможностями здоровья (исследование 

А.В. Шашкова) эмоционально-личностного отношения матери к ребенку с особыми 

образовательными потребностями (исследование, выполненное авторским коллективом – 

Л.А. Базалевой, И.Г. Макаревской, В.С. Полуосьмак). 

Прикладные аспекты исследования современной семьи в контексте проблем 

инклюзивного образования представлены в третьем разделе данной коллективной 

монографии. 

В работе Т.Д. Дубовицкой, И.О. Андреевой представлен опыт профориентационной 

работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, а в исследовании 

И.Г. Макаревской, Ю.Э. Макаревской анализируются особенности эмоционально-

поведенческого реагирования детей с особыми образовательными потребностями на 

ситуацию неуспеха. 

Таким образом, третий раздел монографии содержит результаты исследований 

практико-ориентированного характера, которые указывают на необходимость учета 

семейного контекста при планировании и реализации системы психологической помощи 

детям с особыми образовательными потребностями. 

Общая концепция монографии носит методологически обоснованный, 

структурированный характер. Все работы, которые представлены в издании, полностью 

соответствуют теме монографии и позволяют в значительной мере расширить представление 

не только о проблемах психологического сопровождения семей, в том числе семей, 

воспитывающих детей с особыми образовательными потребностями, но и способах ее 

решения, наметить векторы практической работы психолога в системе инклюзивного 

образования. 

В целом, монография представляет собой результат коллективной работы 

преподавателей высшей школы и психологов-практиков с высоким уровнем научно-

исследовательской компетенции, на что указывает содержание и направленность каждой из 

представленных в монографии работ. 
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Книга целостно объединяет ряд авторских текстов, апеллирующих к психологии 

современного родительства как междисциплинарному, многомерному феномену.  

Надеемся, что монография «Современная семьи и инклюзивное образование» заслужит 

внимание специалистов психологических служб образовательных учреждений общего и 

дополнительного образования, психологов-практиков, педагогов, аспирантов, студентов. 
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Глава 1. Современная семья как объект психолого-

педагогического сопровождения и агент социализации детей 

1.1. Особенности психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителей 

Число инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в мире на 

сегодняшний день составляет до 23% от всего населения планеты. Это около 1,2 млрд. людей. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) их численность увеличивается 

ежегодно на 2-3%, и данная тенденция устойчиво воспроизводится как в развитых, так и в 

развивающихся странах. В странах, в которых люди живут 70 лет и более, многие в пожилом 

возрасте становятся недееспособными. Среди детей, молодежи и людей среднего возраста до 

80% инвалидов проживает в развивающихся странах, в которых население имеет низкий 

уровень жизни [92]. В связи с этим, на современном этапе развития общества все больше 

формируется понимание того, что ограниченные возможности здоровья и инвалидность 

являются формой «социального разнообразия», а не аномальным явлением. Люди с ОВЗ и 

инвалидностью – рассматриваются как полноправные представители социума с большим 

потенциалом возможностей. Данное обстоятельство связано с широким распространением 

медико-психолого-педагогического сопровождения данной категории лиц в процессе 

включения их в различные жизненные сферы. 

Конституцией Российской Федерации зафиксировано право каждого человека на 

образование, которое должно реализовываться вне зависимости от состояния здоровья и 

психологических личностных особенностей. Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) определены две категории 

обучающихся с особыми образовательными потребностями – дети-инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья.  

C каждым годом в общеобразовательные школы нашей страны приходит учиться все 

больше детей, имеющих различные отклонения в здоровье. И это не только соматически 

ослабленные и часто болеющие дети. Это также дети с такими отклонениями и 

расстройствами как логоневроз, дисграфия, дислексия, повышенная возбудимость, нарушения 

концентрации и удержания внимания, повышенная утомляемость. Еще более серьезными 

проблемами в здоровье являются задержка психического здоровья (ЗПР), аутизм, эпилепсия, 

детский церебральный паралич (ДЦП). Все дети с представленными нарушениями нуждаются 

в специализированной помощи, оказание которой должно начаться своевременно. В этой 

связи растет запрос на услуги психолого-педагогического сопровождения (ППС) детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), реализация которых осуществляется как 

государственными, так и негосударственными организациями, индивидуальными 

предпринимателями. В качестве привлекаемых к данной работе специалистов выступают 

прежде всего: социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопеды 

[84], [113]. 

Содержание и значимость психолого-педагогического сопровождения детей с 

нарушениями речи и результаты данной работы рассмотрим на примере центра «Формула 

речи» (г. Краснодар). 

Из опыта работы центра психолого-педагогической поддержки детей с нарушениями 

речи «Формула речи» (г. Краснодар). 
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Центр «Формула речи» был открыт в г. Краснодар в 2014 году с целью психолого-

педагогической поддержки детей с нарушениями речевого развития. Это был первый в городе 

центр, который смог организовать единое пространство, направленное на оказание помощи 

детям, имеющим не только проблемы с речью, в том числе и безречие, но и такие нарушения 

как: гиперактивность, нарушения слуха, повреждения опорно-двигательного аппарата, 

стереотипное поведение, генетические синдромы и другое, то есть все те диагнозы, которые 

приводят к задержкам в развитии и часто к ограниченным возможностям здоровья. 

Педагогический состав центра составили высококвалифицированные специалисты 

коррекционного направления: дефектологи, АВА– терапевты, нейропсихологи, логопеды, 

инструкторы АФК, специальные психологи. Все они, помимо своего основного базового 

образования, прошли дополнительное специализированное обучение и владеют 

современными психокоррекционными и развивающими технологиями. Для проведения 

коррекционных занятий в центре широко используется инновационное техническое 

оборудование для стимуляции ЦНС, разработанное как иностранными, так и ведущими 

российскими научно – исследовательскими институтами по изучению мозга.  

Следует отметить высокую загруженность центра, отражающую востребованность в 

его деятельности со стороны населения. В период с 2014 по 2019 год на базе центра прошли 

коррекцию или получили диагностическую консультацию с составлением реабилитационно-

образовательного маршрута около 5000 детей, проживающих не только в г. Краснодар и в 

Краснодарском крае, но и в других регионах нашей страны. Основную массу (90%) составили 

дети с ОВЗ. Проведение коррекционной работы с детьми, с использованием самых 

современных методик восстановления нарушенных функций, способствовало значительному 

улучшению состояний детей. Многие дети смогли начать посещать детских дошкольных 

учреждений и школ.  

Как известно, некоторые дети с ОВЗ нуждаются в специальной тьюторской помощи 

при обучении в школах общеобразовательного типа. И здесь центр был в числе самых первых. 

На базе центра организованы и регулярно проводятся семинары и другие различные 

мероприятия профилактического и ознакомительного характера для родителей детей, 

обращающихся в центр, с целью знакомства с методами коррекции нарушенных функций 

детей и их психологической поддержки. В частности, были проведены тренинги в форме арт-

терапевтических сеансов с целью улучшения психологического состояния родителей. Также 

были организованы курсы для родителей, принявших решение стать тьюторами своих детей, 

обучающихся в школах общеобразовательного типа.  

Наряду с успехами в работе центра имеются определенные трудности и проблемы. 

Самая главная проблема – это неустойчивое материальное состояние семей, имеющих детей с 

ОВЗ. Как правило, среднестатистические семьи, обращающиеся в центр, это семьи с 

небольшим материальным доходом. Нередко это семьи, в которых одна мама воспитывает 

ребёнка с ОВЗ. Низкий материальный доход, неоптимальное психологическое состояние 

родителей – далеко не всегда дают возможность даже при большом желании помочь своему 

ребёнку, страдающему нарушенным развитием. В итоге, подобные семьи выбирают из 

предложенного реабилитационного маршрута только некоторые пункты, что не всегда 

способствует эффективной коррекции малыша. Из-за психологических трудностей 

(непринятие диагноза ребёнка, чувство вины, боязнь осуждения окружением) родители порой 

даже не хотят обращаться в благотворительные фонды, которые финансируют 

реабилитационные маршруты детей с ОВЗ.  
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Также некоторые родители отказываются от проведения полноценной реабилитации 

ребёнка, ссылаясь на свои религиозные соображения, уповая на «волю Бога». В этой связи, 

учитывая названные нюансы, некоторые дети так и не смогли получить полноценной 

реабилитации, оставаясь «наедине» со своим диагнозом.  

В дополнение к названным, приходится отмечать и проблемы, связанные с 

взаимодействием с органами власти. Несмотря на успешность проводимой реабилитационной 

работы с детьми с ОВЗ, центр подвергся давлению со стороны контролирующих органов. В 

частности, по анонимной жалобе одной семьи была проведена внезапная проверка работы 

центра, его документации и состояния расчетного счета. Сотрудники центра были 

подвергнуты без санкции прокурора допросу. Были изъяты документы, отражающие 

финансовые расчёты с родителями, посещающими центр, а также все правовые документы и 

личные документы сотрудников. Руководитель центра неоднократно вызывалась в органы 

ОБЭП на допросы.  

Не найдя состава преступления, ОБЭП прекратил своё преследование, но оно негативно 

повлияло на энтузиазм и мотивацию сотрудников центра и руководителя. Желание заниматься 

подобной деятельностью было существенно снижено. Тем не менее, коллектив центра 

продолжает свою деятельность на благо нашего общего будущего. Ведь работники центра не 

только улучшают состояние детей с ОВЗ, но и качественно изменяют жизнь семей, в которых 

эти дети живут, влияя тем самым на облик нашей страны. Осуществляя такую тяжёлую работу, 

неся благородную миссию в массы, коллектив центра, конечно же, нуждается в поддержке со 

стороны общества. 

Несмотря на имеющиеся трудности, качество жизни многих наших клиентов 

значительно улучшается.  

Пример: история Алексея Р.  

Его мама, Елена Петровна, привела ребенка в Центр 26 ноября 2015 года, когда 

Алексею было 4 года. Ребенок пришел без речи, с непониманием обращенной к нему речи, с 

очень низким уровнем коммуникации, было сложно понять его просьбы, отсутствовал 

устойчивый интерес к другим детям. С тех пор он с мамой регулярно посещал и продолжает 

посещать Центр, занимаясь как индивидуально, так и в группе. Коррекционные занятия 

начинались с курса АВА-терапии. С Алексеем работали многие специалисты. 

С логопедом ребенок стал заниматься в феврале 2016 года, с того момента, когда начал 

реагировать на речевые инструкции. На начало логопедических занятий у Алексея было всего 

два гласных звука. Подвижность артикуляционного аппарата была нарушена. В результате 

регулярно и систематически проводимых занятий, ребенок научился произносить звуки, 

звукокомплексы, затем слова.  

С 2017 года стал посещать занятия адаптивной физической культуры и сенсорной 

интеграции. Сначала это были только индивидуальные, а к настоящему времени, в большей 

степени, групповые занятия, где Алексей учится взаимодействовать в команде сверстников. 

На первом этапе ребенок был очень насторожен, отвлечен, не понимая сложной инструкции 

действий. На сегодняшний день – это полноценный физически и интеллектуально развитый 

ребенок, соответствующий своему возрасту. Он старательно и правильно выполняет учебные 

и бытовые инструкции. Появился высокий устойчивый интерес к учебной деятельности, 

повысилась познавательная активность, мотивация к взаимодействию с другими детьми, 

желание с ними играть. В играх, в которых присутствует соревновательный момент, Алексей 

очень старается получить первенство среди других детей. Особенно проявляются его 

лидерские качества на групповых занятиях. Алексей уже вместо педагога может проводить 
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элементы игр, разминку, построение. В процессе занятий он помогает своим товарищам, 

подавая пример другим ребятам.  

Помимо коррекционной работы в Центре ребенок активно занимается решением 

математических, логических задач, изучает правила дорожной безопасности. Учится 

ориентировке в пространстве с помощью компаса (как говорит сам Алексей: «Чтоб уметь 

выбраться из леса»). Увлечен компьютерными играми и поиском информации в Интернете. 

Он учится в обычной школе и умеет большие успехи по математике.  

Родители Алексея отмечают, что он стал приобщен к быту: научился кушать, причем 

расширился его рацион питания (раньше кушал только картошку и хлеб, теперь нелюбимые 

продукты стали любимыми); научился одеваться, обуваться и раздеваться (при этом, 

аккуратно складывая вещи); отказался от памперсов; может передвигаться по улице 

различными маршрутами; исчезла боязнь трамвая и туалета. На общей дворовой игровой 

площадке ребенок может найти контакт с ровесниками, появилась избирательность в 

контактах, на основе общих детских интересов. В настоящее время ребенок приучается к 

спокойному посещению медицинских учреждений (прием у врача, сдача анализов, проведение 

профилактических прививок). 

История Алеши закончилась благополучно. Алексей Р. – это яркий пример четкого 

взаимодействия педагогов и родителей. Родители выполняли все рекомендации, советы и 

просьбы специалистов, что, несомненно, помогало успешному усвоению знаний, умений и 

навыков, приобретаемых на занятиях в Центре.  

В заключение следует отметить, что число подобных психоразвивающих, 

коррекционных и реабилитационных центров в стране постоянно увеличивается. В их работе 

много общего и, в то же время, уникального. Уникальным является и каждый ребенок, 

которого приводят в центр родители. Количество детей с нарушениями в развитии в силу ряда 

причин растет во всем мире, а значит возрастает и потребность в соответствующих 

специалистах, владеющих эффективными методиками работы. 

Несмотря на все возрастающую потребность в услугах психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ, увеличение числа организаций, оказывающих данный вид услуг, 

затрудняется рядом административных и неадминистративных барьеров, рассмотрение 

которых представлено нами на примере Краснодарского края.  

Результаты исследования административных и неадминистративных барьеров на 

рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителей. 

В исследовании, проведенном в 2017 году кафедрой психологии и дефектологии 

Сочинского государственного университета, приняли участие 258 респондентов, в качестве 

которых выступили представители муниципальных и автономных образовательных 

учреждений, некоммерческих организаций, а также бизнес-сообщества Краснодарского края, 

включающего в себя предпринимателей-собственников вне зависимости от организационно-

правовой формы. 

Были определены административные и неадминистративные барьеры, встречающиеся 

в деятельности данных организаций. Административные барьеры – это препятствия со 

стороны государства, мешающие предприятиям развиваться. Данные барьеры ограничивают 

свободу предпринимательской деятельности, в значительной степени осложняют процессы 

создания и развития бизнеса. Типичной реакцией малых предприятий на подобные барьеры 

является их уход в так называемую «теневую» экономику». Барьеры неадминистративного 



Современная семья и инклюзивное образование Коллектив авторов 

 

 
http://izd-mn.com/ 11 

 

характера – это препятствия, носящие внутренне обусловленный характер и также 

затрудняющие эффективную работу организации. 

Ранжирование административных барьеров на рынке услуг ППС детей с ОВЗ показало, 

что наиболее значимым административным барьером является процедура получения 

разрешений/лицензий. Значимым его назвали 31,4% респондентов, очень значимым – 14,3% 

(в сумме 45,7%). Следующим по уровню значимости явился барьер «Существующая 

нормативно-правовая база». Значимым его назвали 30,6% респондентов, очень значимым – 

10,9% (в сумме 41,5%). «Высокая налоговая нагрузка» как значимый барьер названа 27,1% 

респондентов, как очень значимый барьер – 14,3% респондентов (в сумме 41,45%). Это самые 

значимые барьеры. 

Барьер «Коррупция со стороны органов власти» – 14,3% респондентов отнесли к 

значимым барьерам; 15,9% респондентов назвали барьер значимым. В сумме это самое низкое 

значение барьера по сравнению с другими барьерами. К тому же 20,2% (высокий показатель) 

считают этот барьер не значимым. То есть данный барьер, в сравнении с другими, признается 

респондентами неактуальным. 

Барьер «Участие администрации в развитии инновационной инфраструктуры» в 

области распределения «значимый – очень значимый» имеет суммарный показатель 33,3% 

респондентов, что является одним из наименьших значений. Таким образом, этот барьер по 

степени значимости не относится к числу самых актуальных барьеров. 

Барьер «Доступ к оказанию услуг в рамках системы госзакупок» является весьма 

существенным для респондентов. Лишь 14% респондентов посчитали его не значимым (это 

наименьший процент среди всех барьеров); 14,3% (наивысший процент наряду с некоторыми 

другими барьерами) респондентов отнесли его к очень значимым, 26,4% - к значимым (в 

сумме 40,7%), 45,3% - затруднились ответить. 

Барьер «Невозможность диалога с органами власти» 20,2% респондентов отнесли к 

числу не значимых барьеров. Кроме того, в области распределения «значимый-очень 

значимый» - данный барьер имеет показатель 34,5% респондентов. В сравнении с другими 

барьерами этот показатель не является высокими. То есть данный барьер к числу наиболее 

актуальных не относится. 

Последний барьер, указанный в этом вопросе, «Давление со стороны 

правоохранительных органов», получил наименьший процент в области распределения 

«значимый – очень значимый» - 27,2%. Напротив, 22,1% респондентов (наивысший 

показатель среди всех барьеров) отнесли барьер к незначимым. 

Если проранжировать названные показатели в порядке значимости от наибольших к 

наименьшим, то получится следующее распределение административных барьеров: 

1) Процедура получения разрешений/лицензий – 45,7%; 

2) Существующая нормативно-правовая база – 41,2%; 

3) Высокая налоговая нагрузка – 41,4%; 

4) Доступ к оказанию услуг в рамках системы госзакупок – 40,7%; 

5) Невозможность диалога с органами власти – 34,5%; 

6) Участие администрации в развитии инновационной инфраструктуры – 33,3%; 

7) Коррупции со стороны органов власти (например, взятки) – 30,2%; 

8) Давление со стороны правоохранительных органов – 27,2%. 

Сравнительный анализ отношения к административным барьерам ведения бизнеса в 

сфере услуг ППС детей с ОВЗ выявил следующие различия в понимании значимости такого 

рода барьеров у представителей частного и государственного секторов рынка. 
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Предприниматели считают более значимыми следующие барьеры – «нормативно-

правовая база» (>6,8%), и «высокая налоговая нагрузка» (>13,9%). В свою очередь 

собственники бизнеса в целом более спокойно воспринимают следующие барьеры – 

«процедуры получения разрешений/лицензий» (<9,1%), «коррупция со стороны органов 

власти» (<8,7%), «участие администрации в развитии инновационной инфраструктуры» 

(<6,1%), «доступ к оказанию услуг в рамках системы госзакупок» (<14,7%), «невозможность 

диалога с органами власти» (<6,1%), «давление со стороны правоохранительных органов» 

(<8,0%). То есть, собственники бизнеса по большинству показателей чувствуют себя более 

комфортно. 

Анализ ответов на вопрос о влиянии иных (не административных) барьеров позволил 

выявить следующее распределение. Барьер «Теневой сектор» попал в число наименее 

значимых препятствий при открытии нового бизнеса или ведении деятельности на рынке 

организациями, оказывающими услуги психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ. Лишь 7% респондентов (наименьший показатель) отметили данный барьер как очень 

значимый, в то время как 30,2% респондентов отнесли его к незначимым барьерам. 

Барьер «Доступность финансовых ресурсов», также не является существенным для 

респондентов. Наличие выбора в системе банковского дела, видимо, позволяет успешно 

решать вопросы кредитования; 24,8% респондентов (второй показатель по величине) считают 

данный барьер не значимым. 

Барьер «Уровень квалификации работников в профильных службах администрации» 

по важности имеет значение достаточно большое. Это видно поскольку, с одной стороны, 

лишь 17,1% (второй показатель) считают этот барьер совсем не важным. С другой стороны, 

почти половина респондентов (47,0%) относят данный барьер к значимым или даже очень 

значимым барьерам. 

Барьер «Уровень развития институтов саморегулирования (профессиональные 

ассоциации и т.д.)» нельзя отнести к числу очень значимых барьеров (показателей 13,2% от 

общего числа респондентов). В то же время, о его важности говорит тот факт, что 28,7% 

респондентов отнесли данный барьер к числу значимых. 

Барьер «Неразвитость института инвесторов» по значимости близок к барьеру 

«Доступность финансовых ресурсов». При большой мотивации и интересном проекте (как и в 

случае с кредитованием) проблема не представляется респондентам не решаемой. Однако в 

сравнении с барьером «Доступность финансовых ресурсов» актуальность данного барьера 

представляется респондентам несколько большей. 

Барьер «Уровень квалификации персонала» безусловно, входит в число наиболее 

серьезных препятствий в деятельности организаций, оказывающих услуги психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ. Об этом говорит наибольший процент ответов 

респондентов при выборе значимого барьера. К числу очень значимых барьеров «уровень 

квалификации персонала «отнесли 20,2% респондентов (второй показатель). 

Барьер «Уровень конкуренции на рынке» занимает особое положение в ряду других 

барьеров. Так, достаточно большой процент респондентов (24,8% - второй показатель) отнес 

данный барьер к незначимым. В то же время в области распределения «значимый – очень 

значимый» барьер имеет показатель 37,6%, что составляет средний уровень. Можно 

предположить, что организации, оказывающие услугу ППС детей с ОВЗ, готовы существовать 

в условиях конкурентной среды, не видя в этой ситуации непреодолимого барьера, в то же 

время, учитывая ее в своей профессиональной деятельности. 
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Барьер «Стоимость аренды помещений». Распределения ответов респондентов 

показывают всю актуальность данного барьера; 38,4% респондентов (самый высокий 

показатель) считают данный барьер значимым.  

Если проранжировать названные показатели в порядке значимости от наибольших к 

наименьшим, то получится следующее распределение неадминистративных барьеров: 

1) Стоимость аренды помещений – 60,1%; 

2) Уровень квалификации персонала – 51,2%; 

3) Уровень квалификации работников в профильных службах администраций – 47,3%; 

4) Уровень развития институтов саморегулирования – 41,9%; 

5) Неразвитость института инвесторов – 40,4%; 

6) Уровень конкуренции на рынке – 37,6%; 

7) Доступность финансовых ресурсов (кредиты) – 36,4%; 

8) Теневой сектор – 27,9%. 

Сравнительный анализ неадминистративных барьеров ведения бизнеса в сфере услуг 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ выявил следующие особенности, 

отличающие частный сектор данного рынка от государственного. 

Представители частных организаций считают более значимыми для осуществления 

деятельности такие барьеры как «теневой сектор экономики» (>10,3%), «стоимость аренды 

помещений (>16,2%), «доступность финансовых ресурсов» (>5,3%), «уровень конкуренции на 

рынке» (>11,1%) и «неразвитость института инвесторов» (>4,1%). 

Владельцы организаций частного сектора данных услуг по сравнению с 

представителями государственного сектора, чаще считают незначимыми для осуществления 

деятельности следующие барьеры: «уровень квалификации работников в профильных 

службах администраций» (>14,6%), «уровень развития институтов саморегулирования» 

(>10,7%) и «уровень квалификации персонала» (>12,65). 

Особое внимание в исследовании было уделено деятельности органов власти по 

развитию рынка услуг. Были получены следующие результаты. Половина респондентов (50%) 

отметила помощь органов власти. Распределение ответов респондентов демонстрирует 

очевидное признание помощи со стороны органов власти. В два раза меньшее число 

респондентов (24,4%) оценивают действия властей на основном рынке услуг как 

неоднозначные в том плане, что активность властей с непременным успехом бывает, как 

полезной, так и тормозящей развитие организации. Бездействие властей в общей сложности 

отметило 20,1% респондентов. Наконец, лишь 5,4% респондентов считает, что органы власти 

мешают своими действиями оказывать услуги психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ. Таким образом, в целом ситуация по данному вопросу представляется 

позитивной. 

На вопрос об изменениях уровня административных барьеров на рынке услуг в течение 

последних трех лет были получены следующие ответы. 

Несмотря на то, что 27,9% респондентов полагают, что уровень и количество 

административных барьеров за последние три года не изменились (это высший процент в 

распределении ответов), 25,2% респондентов считают, что административные барьеры были 

полностью устранены. Это высокий показатель в сравнении с тем, что лишь 15,5% 

респондентов полагают, что бизнесу стало сложнее преодолевать административные барьеры, 

чем раньше. Таким образом, отметим некоторую положительную динамику в изменении 

уровня административных барьеров за последние годы. В то же время, поскольку 46,9% 
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респондентов положительной динамики в данном вопросе не усматривают, следует говорить 

о необходимости решения вопроса административных барьеров. 

Выводы. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. 

В качестве наиболее значимых административных барьеров производители услуг 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ назвали процедуру получения 

разрешений/лицензий, существующую нормативно-правовую базу, высокую налоговую 

нагрузку. Также представители бизнеса, в отличие от государственных организаций, считают 

более значимыми следующие барьеры: теневой сектор экономики, стоимость аренды 

помещений. Выявленные барьеры соответствуют традиционным результатам, то есть носят 

системный характер, и свидетельствуют о необходимости государственной программы по 

преодолению выявленных барьеров. 

Особенности рынка туристско-рекреационной сферы по оказанию услуг инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Особое значение для полноправного включения лиц с ОВЗ и инвалидов в жизнь 

социума принадлежит туристско-рекреационной сфере. В большинстве стран мира туризм для 

инвалидов благодаря своей доступности давно стал массовым и распространенным настолько, 

что практически каждый инвалид может себе позволить отправиться в желаемую поездку. 

Именно поэтому, выезжая за границу, россияне удивляются, что там очень много инвалидов. 

Законодательство многих государств полностью поддерживает идею полноценности человека 

с ОВЗ и его безусловное право на тот уровень жизни, который необходим ему для 

физического, интеллектуального, нравственного, духовного и социального развития. 

Широкие возможности развития туристско-рекреационной сферы для инвалидов и лиц 

с ОВЗ появились в нашей стране после того, как в 2014 году в Сочи состоялись 

Параолимпийские игры. Спортивные соревнования для людей с инвалидностью были 

проведены по пяти зимним видам спорта: горные лыжи, биатлон, лыжные гонки, следжхоккей 

на льду, керлинг на колясках. 

На сегодняшний день курорт «Роза Хутор» отмечен национальной премией «5 звезд 

гостеприимства» в номинации «Россия без барьеров». На курорте создана безбарьерная среда 

для всех категорий людей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

маломобильных граждан, и граждан, имеющих проблемы со зрением и слухом. 

В последние годы в России также произошли значительные законодательные 

изменения в области безбарьерной среды. Наша страна ратифицировала международную 

конвенцию по правам инвалидов. До 2020 года продлено действие федеральной программы 

по созданию доступной среды с бюджетом в 500 миллиардов рублей. 

В Сочи, в Красной Поляне успешно функционирует Автономная некоммерческая 

организация Центр Адаптивной физической культуры, спорта и туризма «Энергия Жизни», 

которая реализует следующие формы работы, направленные на физическую и социальную 

рекреацию c элементами эффективной адаптивной физической реабилитации людей с 

ограниченными возможностями: 

– адаптивный туризм (горные лыжи и сноуборд), 

– рафтинг,  

– детский летний лагерь для детей с РАС, ДЦП, с синдромом Дауна и слабослышащих 

(4-12 лет), в котором широко используется: адаптивная реабилитация с помощью активных 

видов отдыха и спорта (скалолазание, ролики, сёрфинг, адаптивный туризм) и адаптивные 

методики (ЛФК, специальные массажи, разработка суставов, войта, костюм «Адели», 
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кинезиотейпирование и т.д. Многие интересные направления работы в туристско-

рекреационной сфере реализуются в других регионах страны. Но в целом, данное поле 

деятельности охватывает лишь небольшую часть инвалидов и лиц с ОВЗ и к тому же имеет 

определенные проблемы. Как известно, особую группу среди названной категории граждан 

образуют дети. По состоянию на 1 января 2018 г. общая численность детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проживающих на территории 

Краснодарского края, составила 55302 ребенка. Из них количество детей-инвалидов – 14314 

человек. Нами было проведено анкетирование родителей детей с ОВЗ по проблеме 

востребованности услуг санаторно-курортных организаций в отношение детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов Краснодарского края. В 

исследовании приняли участие 80 родителей в возрасте от 28 до 40 лет. Опрошенные 

респонденты проживали в Сочи, Краснодаре, Тимашевске, Туапсе (табл. 1). 

Таблица 1 

Распределение респондентов по месту жительства, в % 

 

Место жительства Количество респондентов, в% 

г. Сочи 75,0 

г. Краснодар 20,0 

г. Туапсе 2,5 

г. Тимашевск 2,5 

 

Наибольшее число детей респондентов составили дети с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, с комплексными нарушениями психофизического развития (сложный 

дефект) и с нарушением поведения. Наименьшее число детей было с умственной отсталостью 

(табл 2). 

Таблица 2  

Распределение детей респондентов по типу ОВЗ, в % 

 

Категория нарушения Количество детей, в% 

Нарушение речи 10,0 

Нарушение слуха 7,5 

Нарушение опорно-двигательного аппарата 25,0 

Нарушения поведения 20,0 

Задержка психического развития 5,0 

Умственная отсталость 2,5 

Сложные дефекты (сочетанные нарушения) 22,5 

Соматические (телесные) заболевания 7,5 

 

Считают востребованной деятельность санаторно-курортных организаций по 

сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов – 100% 

респондентов. На вопрос о возможности приобрести путевку в санаторий, в котором 

обеспечивается сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей 

инвалидов, лишь 5,0% респондентов ответили, что их доходы позволяют это сделать, 

остальные 95,0% не имеют такой возможности. 
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Анализ ценовой политики санаторно-курортных организаций показал, что 42,5% 

респондентов считает, что цена должна быть минимальной, ограничиваться теми услугами, 

которые необходимы ребенку; 32,5% считает, что цена должна быть различной в зависимости 

от объема оказываемых услуг (табл. 3). 

Таблица 3 

Востребованность ценовой политики, в % 

 

Особенности востребованной ценовой политики Количество ответов, 

в% 

Готовы заплатить за те услуги, которые могут оказать 

действенную помощь 

7,5 

Цена должна быть различной в зависимости от объема 

оказываемых услуг 

32,5 

Цена должна быть минимальной, ограничиваться теми услугами, 

которые необходимы ребенку 

42,5 

Готовы оплачивать услуги только отдельных специалистов 17,5 

 

Что касается условий проживания в санатории, то значительное число родителей 

предпочло самостоятельно сопровождать ребенка и жить с ним в санатории, но были также и 

другие варианты ответов (табл. 4) 

Таблица 4 

Востребованность различных условий проживания, в % 

 

Условия проживания в санатории Количество ответов, 

в% 

Желательно, чтобы мой ребенок жил в санатории сам – без меня 

(родителей) и сопровождался на процедуры специально-

подготовленным работником санатория 

10,0 

Самому сопровождать своего ребенка и жить с ним в санатории 75,0 

Предпочту жить с ребенком вне санатория и водить его только на 

определенные процедуры 

15,0 

 

Анализ ответов, касающихся минимальной стоимости услуг, оказываемых за один день, 

свидетельствует о том, что большинство респондентов готовы платить 1000 р., некоторые 

2000 рублей. (табл. 5). 

Таблица 5  

Распределение ответов по стоимости оказываемых услуг, в % 

 

Минимальная стоимость оказываемых услуг Количество ответов, в% 

1000 рублей 65,0 

2000 рублей 17,5 

500 рублей 17,5 
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В отношении услуг санаторно-курортных организаций, в которых нуждаются 

родители/сопровождающие родственники детей с ОВЗ, выявлено предпочтение стандартного 

набора санаторно-курортных услуг, а также психологического консультирования (табл. 6).  

Таблица 6  

Услуги, в которых нуждаются родители/сопровождающие детей  

с ОВЗ, в % 

Перечень востребованных услуг Количество ответов, в% 

Стандартный набор санаторно-курортных услуг 40,0 

Психологическое консультирование 32,5 

Отдохнуть от ребенка 2,5 

Достаточно питания и спального места 25,0 

 

Что касается реального получения родителями услуг санаторно-курортных 

организаций вместе со своим ребенком, то лишь 25,0% испытуемых имели такую 

возможность, остальные 75,0% испытуемых такой возможности не имели. Как правило, 

требовалось привлечение инвесторов и помощи со стороны различных фондов. 

Особый интерес представляют результаты исследования факторов, которые мешать 

развитию в Краснодарском крае санаторно-курортных организаций, оказывающих помощь 

лицам с ОВЗ и инвалидов (табл. 7).  

Чаще всего респонденты называли «нежелание самих санаторно-курортных 

организаций расширять и оказывать данный вид услуг, а также неумение санаторно-

курортных организаций и самих потребителей услуг искать и находить спонсоров/инвесторов. 

На третьем месте находится плохое информирование населения о данном виде услуг со 

стороны санаторно-курортных организаций. 

Таблица 7 

Распределение ответов респондентов о факторах, мешающих развитию санаторно-курортных 

организаций для лиц с ОВЗ и инвалидов, в % 

 

Факторы, мешающие развитию санаторно-курортных организаций 

для лиц с ОВЗ и инвалидов 

Количество ответов, 

в% 

Очень высокая ценовая политика в отношение данной категории 

лиц 

10,0 

Плохое информирование населения о данном виде услуг со стороны 

санаторно-курортных организаций 

12,5 

Отсутствие необходимых для такой работы подготовленных и 

востребованных специалистов 

2,5 

Неумение санаторно-курортных организаций и самих потребителей 

услуг искать и находить спонсоров/инвесторов 

15,0 

Нежелание самих санаторно-курортных организаций расширять и 

оказывать данный вид услуг  

50,0 

Административные барьеры по расширению и введению новых 

услуг в санаторно-курортной организации 

10,0 
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В свою очередь, анализ факторов, мешающих развитию санаторно-курортных 

организаций для лиц с ОВЗ и инвалидов, представленных в других источниках выявил 

следующие проблемы [101], [111]: 

1) Недостаток доступной инфраструктуры и информации о ее наличии в гостиницах, 

музеях, кафе: отсутствие подъемников и пандусов, широких проездов в гостиницах, 

отсутствии специализированных тренажеров для инвалидов-колясочников или бассейна, 

функциональных кроватей, нехватка низкопольного транспорта, адаптированных медпунктов 

и туалетов, необходимого спецоборудования в аэропортах и на железнодорожных вокзалах.  

2) Дефицит подготовленных кадров. Например, Центр Адаптивной физической 

культуры и спорта «Энергия Жизни» регулярно дает объявления о наборе в свой штат 

горнолыжных инструкторов и специалистов для работы на горнолыжных склонах Красной 

Поляны. 

Требования к специалистам: 

– опыт работы инструктором по горным лыжам не менее 2-х лет, плюс опыт работы с 

детьми 1 год (удостоверение инструктора по горным лыжам). 

– опыт работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья в области горных 

лыж, скалолазания, туризма и других видов активного отдыха и экстремального спорта; 

– желательно высшее физкультурное образование (в области адаптивной физической 

культуры и спорта) или медицинское (в области спортивной медицины). 

3) Недостаточная материальная поддержка, как лиц с ОВЗ и инвалидов, так и 

санаторно-курортных организаций. В частности, в стране существуют налоговые льготы для 

бизнеса, однако они не распространяются на инвесторов, вкладывающих средства в создание 

доступной среды. 

И, хотя в стране существуют многочисленные фонды, оказывающие помощь 

инвалидам и лицам с ОВЗ, их взаимодействие с санаторно-курортными организациями явно 

недостаточно. Учитывая тот факт, что туризм для нетрудоспособных людей является одним 

из эффективных видов реабилитации, находящимся практически на одной ступени с 

медпрепаратами и специализированной техникой, в нашей стране он доступен немногим. 

Владельцы отелей, магазинов, других заведений до сих пор не осознали в полной мере, 

что инвалиды и лица с ОВЗ – это тоже потенциальные клиенты. Они также могут приносить 

прибыль и значительную пользу обществу, а не быть только иждивенцем. Привлечение 

данной категории клиентов должно стать для санаторно-курортных организаций особой 

задачей, успешное решение которой может быть обусловлено учетом ряда факторов, в том 

числе и представленных в нашем исследовании 

1.2. Психологические особенности позднего материнства 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата) в 

России XXI века наблюдаются те же тенденции в демографическом «сдвиге» возраста 

рождения ребенка у женщин в сторону увеличения, что и в странах с развитой экономикой. 

Средний возраст рождения первого ребенка у женщины в нашей стране согласно 

данным Росстата 32 на временном отрезке с 1960 по 2016 гг. изменялся следующим образом 

(рис.1).  
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Рис. 1. Динамика изменения среднего возраста рождения первого ребенка у женщин  

России с 1960 по 2016 гг. 

 

Как следует из графика, начиная с 60-х годов XX века, средний возраст женщин, 

родивших первого ребенка, снижался и достиг минимума в 1995 году – с 27,8 лет до 24,8 лет. 

Но именно с этого года (1995) мы наблюдаем неуклонный рост значений среднего возраста 

женщины, впервые родившей ребенка – с 24,8 лет в 1995 году до 28,4 лет в 2016 году. 

Изменения наблюдаются и в количественных показателях рождений у женщин разных 

возрастных групп (рис. 2). 
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Рис. 2 – Динамика количества рождений у российских женщин разных возрастных групп 

 

Как отмечает Е.И. Захарова, тенденция «позднего материнства» характерна для всех 

европейских развитых стран, в которых уже давно к этой проблеме привлечено внимание 

ученых, однако исследований такого феномена как позднее материнство, явно недостаточно 

(а имеющиеся носят скорее социологический характер) 41.  

В соответствии с гипотезой нашего исследования о том, что родительское отношение к 

ребенку у позднородящих женщин будет иметь некоторые психологические особенности, 

отличающие их от нормородящих женщин, мы выбрали следующие методики диагностики: 

1. Опросник родительских установок (Методика PARI) Е.С. Шефера и Р.К. Белла в 

адаптации Т.В. Нещерет. 

2. Опросник родительского отношения (ОРО) А.Я. Варги и В.В. Столина. 

3. Методика исследования самоотношения (МИС) С.Р. Пантелеева. 

В исследовании приняли участие 105 женщин в возрасте от 18 до 65 лет. Критерием 

отбора испытуемых стало наличие рожденного в определенном возрасте ребенка, что 

позволило сформировать две группы: женщины, родившие в возрастном диапазоне 18-27 лет – 

48 человек и женщины, родившие ребенка после 27 лет – 57 человек. Обработав данные 

методики PARI, мы пришли к выводу, что в целом параметры родительско-детских отношений 

у нормородящих и позднородящих матерей похожи (рис.3). Напомним, что для анализа 

данных этой методики применяется следующее распределение уровней выраженности 

параметра в баллах: от 5 до 8 - низкий уровень, от 9 до 17 - средний уровень и от 18 до 20 - 

высокий уровень. Как видно из гистограммы (рис.3), обе группы наших испытуемых не 

выходят за рамки средних значений в выраженности того или иного признака, 

характеризующего установки, связанные с семейной жизнью и воспитанием детей. Некоторые 

параметры (переменные) данной методики приближаются к верхним и нижним границам 

нормы. 
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Рис. 3 - Выраженность параметров родительско-детских установок у нормородящих и 

позднородящих женщин 

 

Высокие (приближающиеся к верхним границам нормы) показатели испытуемые обеих 

групп продемонстрировали по следующим шкалам – зависимость и несамостоятельность 

матери; необходимость посторонней помощи в воспитании ребенка; побуждение словесных 

проявлений, вербализаций у ребенка; уравнительные отношения между родителями и 

ребенком и сверхавторитет родителей - поощрение зависимости ребенка от родителей. Самый 

низкий показатель по данной методике (средние значения для группы) выявлен в параметре 

«уклонение от конфликта», что свидетельствует о высокой степени готовности вступать в 

конфликт с мужем и ребенком. 
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зависимости, подчиненности, черты сверхавторитарности с подавлением воли и 

формированием зависимости от нее более слабых членов семьи (детей) с чертами 

неконструктивной демократичности, поощряющей ребенка к высказыванию своего мнения и 

демонстрации ему уравненного с родителем семейного статуса, который с легкостью 

низвергается конфликтностью матери.  

Сравнив с помощью критерия t-Стьдента группу нормородящих и позднородящих 

женщин по шкалам методики PARI, мы получили следующие статистически значимые 

различия (см.табл.8). 

Таблица 8 

Сводная таблица сравнительного анализа средних для группы нормородящих и 

позднородящих по шкалам методики PARI 

 

Исследуемые параметры  
Средние арифметические 

t эмп. 
Значимость 

различий (p) НР* (n=48) ПР(n=57) 

Подавление воли 13,63 12,32 3,547 0,001 

Ощущение 

самопожертвования 
12,44 11,26 2,462 0,015 

Семейные конфликты 12,81 11,79 2,688 0,008 

Излишняя строгость 12,38 10,63 3,437 0,001 

Подавление агрессивности 10,69 11,68 -2,422 0,017 

Неудовлетворенность ролью 

хозяйки 
13,88 11,37 4,963 0,000 

Безучастность мужа 13,38 11,84 2,958 0,004 

Эмоциональная дистанция с 

ребенком 
33,63 30,58 2,883 0,005 

*НР –нормородящие ПР- позднородящие 

 

В отличии от нормородящих, женщины, родившие ребенка после 28 лет, 

характеризуются: 

– меньшим стремлением к подавлению воли ребенка - t=3,547 при р=0,001 (р≤0,01); 

– не настолько яркой выраженностью ощущения самопожертвования в рождении и 

воспитании ребенка - t= 2,462 при р=0,015 (р≤0,05); 

– меньшей вовлекаемостью ребенка к участию в семейных конфликтах - t= 2,688 при 

р=0,008 (р≤0,01); 

– большей адекватностью строгости во взаимодействии с ребенком -  t=3,437 при 

р=0,001 (р≤0,01); 

– более выраженным и, видимо, эффективным подавлением агрессивности ребенка - t= 

-2,422 при р=0,017 (р≤0,05); 

– большим принятием и получением удовольствия от роли хозяйки - t= 4,963 при 

р=0,0001 (р≤0,01); 

– большей удовлетворенностью и, видимо, более эффективными навыками 

привлечения супруга к процессу воспитания детей t= 2,958 при р=0,004 (р≤0,01); 

– более адекватной и комфортной для взаимодействия эмоциональной дистанцией с 

ребенком t= 2,883 при р=0,005 (р≤0,01). 



Современная семья и инклюзивное образование Коллектив авторов 

 

 
http://izd-mn.com/ 23 

 

Остальные сравниваемые параметры женщин статистически не отличались. Это 

позволяет предположить, что в поощрении словесных высказываний ребенка (вербализаций), 

проявлениях заботы о ребенке, формировании у ребенка эмоциональной зависимости от 

семьи, опасении обидеть ребенка, проявляемой по отношении к ребенку раздражительности, 

ограждении системы регулятивных компонентов психики ребенка от вне семейных влияний, 

индоктринации ребенку концепта сверхавторитета родителей, подавлением сексуальности 

ребенка, доминированием в процессе воспитания матери, возможностью чрезвычайного 

вмешательства в мир ребенка и стремлением ускорить развитие ребенка испытуемые обеих 

групп мало отличаются друг от друга. 

Для следующего этапа анализа группа позднородящих женщин была разделена на 

подгруппы по критерию «возраст рождения первого ребенка». Основанием такого деления 

стало предположение о том, что психологические особенности женщины, впервые родившей 

ребенка после 28 лет, и женщины, уже имеющей в прошлом опыт деторождения, будут 

различаться. Разделив выбранную группу женщин по данному критерию, мы получили 

следующие подгруппы (см.табл.9). 

Таблица 9 

Сводная таблица частотного распределения испытуемых группы "позднородящие" по 

параметру "возраст рождения первого ребенка" 

Возраст рождения первого ребенка у позднородящих женщин 

 Частота Процент 

18-23 18 23,4 

24-27 9 11,7 

28-34 21 27,3 

35-40 9 11,7 

Итого 57 74,0 

 

Далее, методами сравнения средних, подходящими для подгрупп такого размера, был 

проведен сравнительный анализ по шкалам методики PARI с целью выявления статистических 

различий в родительских установках женщин с разным возрастом рождения первого ребенка. 

Результаты сравнительного анализа позднородящих женщин из возрастной подгруппы 28-34 

(родивших ребенка в возрасте 28-34 лет) с позднородящими женщинами из возрастной 

подгруппы 18-23 (родивших ребенка в возрасте 18-23 года) представлены в таблице 10. 

Таблица 10 

Сводная таблица сравнительного анализа средних для подгруппы позднородящих женщин с 

возрастом рождения первого ребенка 18-23 года и 28-34 года по шкалам методики PARI 

Исследуемые параметры 

средние 

t эмп. 
Значимость 

различий (p) 
«18-23» 

(n=18) 

«28-34» 

(n=21) 

Вербализация 15,67 17,71 -3,025 0,004 

Зависимость от семьи 12,33 14,29 -3,429 0,002 

Опасение обидеть 12,67 14,71 -3,797 0,001 

Семейные конфликты 10,17 12,57 -3,273 0,002 

Подавление агрессивности 10,17 12,57 -4,031 0,000 

Неудовлетворенность ролью хозяйки 10,5 13 -4,722 0,000 
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Чрезмерное вмешательство в мир 

ребенка 
11,67 13,57 -3,174 0,003 

Несамостоятельность матери 14,33 17,43 -6,507 0,000 

Отношение к семейной роли 98,33 111,57 -3,958 0,000 

Отношение родителей к ребенку 183,5 193,29 -2,375 0,023 

Оптимальный эмоциональный 

контакт с ребенком 
58,5 62,29 -3,487 0,001 

Концентрация на ребенке 93,33 100,43 -2,059 0,047 

 

Как видно из таблицы 10, позднородящие женщины, родившие первого ребенка в 

период с 28 до 34 лет, отличаются от позднородящих женщин, родивших первого ребенка в 

период от 18 до 23 лет, следующими психологическими особенностями установок по 

отношению к ребенку: 

- они более склонны поощрять словесные высказывания ребенка t= 3,025, при р=0,004 

(р≤0,01); 

- более выраженно формируют у ребёнка зависимость от семьи t= -3,429, при р=0,002 

(р≤0,01); 

- более внимательны к созданию психологически безопасных отношений с ребенком, 

более выраженному опасению обидеть, травмировать личность ребенка, чем женщины, для 

которых поздний ребенок не первый t= -3,797, при р=0,001 (р≤0,01); 

- склонность к семейному конфликту у женщин данной подгруппы также более 

выражена - t= -3,273, при р=0,002 (р≤0,01); 

- более выраженной является и установка на подавление агрессивности ребенка t= -

4,031, при р=0,000 (р≤0,01); 

- более свободны в принятии ограничений и долженствований роли хозяйки и поэтому 

демонстрируют большее непринятие этой роли, чем позднородящие женщины, родившие 

первенца в возрастном диапазоне 18-23 - t= -4,722, при р=0,000 (р≤0,01); 

- характеризуются большей выраженностью установки чрезмерного вмешательства во 

внутренний мир ребенка - t=-3,174, при р=0,003 (р≤0,01); 

- еще одной интересной особенностью женщин подгруппы 28-34, на наш взгляд, 

являются показатели шкалы несамостоятельности матери в воспитании ребенка. Возможно, с 

увеличением жизненного опыта, багажа знаний о себе и о мире, отложенное во времени 

рождение ребенка, делает более болезненным осознание собственной несостоятельности как 

матери в воспитании ребенка и необходимость в посторонней помощи в воспитании ребенка 

t= -6,507 при р=0,000 (р≤0,01). 

Методика PARI позволяет вычислять также интегральные показатели - «отношение к 

семейной роли» и «отношение родителей к ребенку». Испытуемые группы 28-34 

продемонстрировали более выраженное негативное отношение к семейной роли - t= -3,958, 

при р=0,000 (р≤0,01) и более выраженно травмирующее отношение к ребенку - t= -2,375, при 

р=0,023 (р≤0,05). Травматизм родительских установок по отношению к ребенку у женщин, 

родивших первого ребенка в возрасте 28-34 лет, выражен в удушающем эмоциональном 

контакте с ребенком (t= -3,487 при р=0,001 (р≤0,01)) и чрезмерной концентрацией на нем 

своих сил и намерений (t= -2,059 при р=0,047 (р≤0,05)). 

Результаты сравнительного анализа позднородящих женщин из подгруппы 28-34 

(родивших первого ребенка в возрасте 28-34 лет) с позднородящими женщинами из 
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подгруппы 24 - 27 (родивших первого ребенка в возрасте 24 - 27 года) представлены в таблице 

11. 

Как показывает сравнительный анализ, установки по отношению к семье и ребенку у 

позднородящих женщин с возрастом рождения первого ребенка в период от 28-34 лет 

статистически значимо отличаются от установок позднородящих женщин с возрастом 

рождения первого ребенка в период 24-27 лет. Различия касаются следующих установок: 

 - женщины из группы 28-34 не склонны позволять ребенку свободно высказываться 

так же, как это делают женщины, родившие в период 24-27 лет: «вербализация» U=54, при 

р=0,046 (р≤0,05); формируют большую зависимость ребенка от семьи: U=18, при р=0,000 

(р≤0,01); менее щепетильно относятся к подавлению воли ребенка и, видимо, в силу 

возрастных особенностей часто прибегают к этому способу воздействия на ребенка: U=36,0, 

при р=0,007 (р≤0,01). Несмотря на подавление воли и непризнание права свободного 

высказывания эти матери, тем не менее, опасаются обидеть свое «чадо», сломать его личность: 

U=18,0, при р=0,000 (р≤0,01); однако это не мешает быть им более раздражительными по 

отношению к ребенку U=36,0, при р=0,006 (р≤0,01) и излишне строгими - U=36,0, при р=0,005 

(р≤0,01), что помогает им реализовывать индоктринацию в сознание ребенка сверхавторитета 

родителей - U=49,5, при р=0,038 (р≤0,05). 

Таблица 11  

Сводная таблица сравнительного анализа средних для подгруппы позднородящих женщин с 

возрастом рождения первого ребенка 28-34 года и 24-27 года  

по шкалам методики PARI 

 

исследуемые параметры 

Средний ранг 
U Манна-

Уитни 

Значимость 

различий (p) 24-27 (n=9) 
28-34 

(n=21) 

Вербализация 20 13,57 54 0,046 

Зависимость от семьи 7 19,14 18 0,000 

Подавление воли 9 18,29 36 0,007 

Опасение обидеть 7 19,14 18 0,000 

Раздражительность 9 18,29 36 0,006 

Излишняя строгость 9 18,29 36 0,005 

Сверхавторитет родителей 10,5 17,64 49,5 0,038 

Неудовлетворенность ролью 

хозяйки 
8,5 18,5 31,5 0,004 

Безучастность мужа 5,5 19,79 4,5 0,000 

Доминирование матери 6,5 19,36 13,5 0,000 

Чрезвычайное вмешательство в мир 

ребенка 
6 19,57 9 0,000 

Несамостоятельность матери 6 19,57 9 0,000 

Отношение к семейной роли 5 20 0 0,000 

Отношение родителей к ребенку 9 18,29 36 0,008 

Эмоциональная дистанция с 

ребенком 
9,5 18,07 40,5 0,014 

Концентрация на ребенке 8,5 18,5 31,5 0,004 
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Позднородящие женщины из нашей выборки, родившие первого ребенка в период 28-

34 лет, отличаются от позднородящих женщин, для которых поздний ребенок не первый 

ребенок, а первый рожден в период с 24 по 27 лет, ещё и высокой степенью непринятия, 

неудовлетворенностью ролью хозяйки: U=31,5, при р=0,004 (р≤0,01), большими претензиями 

к безучастности мужа в воспитании ребенка: U=4,5, при р=0,000 (р≤0,01); оправданное этим 

доминирование матери в жизни ребенка: U=13,5, при р=0,000 (р≤0,01). Ко всему прочему, 

женщины данной группы, чрезмерно вмешиваясь в внутренний мир ребенка U= 9,0, при 

р=0,000 (р≤0,01) испытывают более сильное замешательство и необходимость помощи в этом 

процессе извне – несамостоятельность матери - U= 9,0, при р=0,000 (р≤0,01). 

В интегративных показателях методики, различия выявлены в более значимом 

отношении к семейной роли (быть мамой, женой) U= 0,0, при р=0,000 (р≤0,01); более близкой 

эмоциональной дистанции с ребенком U=40,5, при р=0,014 (р≤0,05) и более выраженной 

концентрации на ребенке - U=31,5, при р=0,004 (р≤0,01). 

Следующим этапом сравнительного анализа стал этап сравнения средних в подгруппах 

позднородящих женщин, родивших первенца в возрастных диапазонах 28-34 лет и 35-40 лет.  

Результаты сравнительного анализа представлены в таблице 12. 

Как видно из таблицы 12, возраст рождения первенца у позднородящих женщин влияет 

на некоторые родительские и супружеские установки матери. 

Таблица 12  

Сводная таблица сравнительного анализа средних для подгруппы позднородящих женщин с 

возрастом рождения первого ребенка 28-34 года и 35-40 лет по шкалам методики PARI 

 

Исследуемые параметры 

Средний ранг U 

Манна-

Уитни 

Значимость 

различий (p) 
«28-34» 

(n=21) 

«35-40» 

(n=9) 

Зависимость от семьи 19,36 6,5 13,5 0,000 

Подавление воли 17,86 10 45 0,021 

Опасение обидеть 17,86 10 45 0,018 

Сверхавторитет родителей 19,14 7 18 0,000 

Развитие активности ребенка 17,86 10 45 0,023 

Уклонение от конфликта 12,93 21,5 40,5 0,011 

Чрезмерное вмешательство в мир ребенка 20 5 0 0,000 

Уравненные отношения 17,86 10 45 0,021 

Стремление ускорить развитие ребенка 17,86 10 45 0,019 

Несамостоятельность матери 18,71 8 27 0,002 

Отношение к семейной роли 18,29 9 36 0,007 

Оптимальный эмоциональный контакт с 

ребенком 
19,14 7 18 0,000 

Концентрация на ребенке 18,07 9,5 40,5 0,014 

 

Так, женщины, родившие ребенка в период от 35 до 40 лет, отличаются от женщин, 

родивших в период 27-34 лет по следующим параметрам: 

– они в меньшей степени склонны формировать у ребенка установки зависимости от 

семьи – U=13,5, при р= 0,000 (р≤0,01), менее выражено подавляют волю ребенка U=45,0, при 

р= 0,021 (р≤0,05);  
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– эти мамы более чутко относятся к внутреннему миру ребенка – опасение обидеть - 

U=45,0, при р= 0,018 (р≤0,05), более толерантно относятся к проблеме собственного 

авторитета в мировоззрении ребенка - U=18,0, при р= 0,000 (р≤0,01) и, что самое важное – не 

практикуют чрезмерного вмешательства во внутренний мир ребенка - U= 0,0, при р= 0,000 

(р≤0,01); 

– однако, возможно в силу возраста, они не столь энергично как те, кто родил ребенка 

чуть раньше, склонны развивать собственную активность ребенка - U=45,0, при р= 0,023 

(р≤0,05); так же в силу возраста женщины данной группы более выраженно стараются избегать 

семейных конфликтов U=40,5, при р= 0,011 (р≤0,05); 

– родившие первенца в 35-40 лет женщины прекрасно понимают невозможность 

уравненных отношений с ребенком - U=45,0, при р= 0,021 (р≤0,05) и не пытаются ускорить 

его развитие (U=45,0, при р≤0,05). 

Осознание себя матерью и принятие всех сопутствующих этой роли долженствований 

и ответственности у женщин данной группы выражается в большей самостоятельности в 

воспитании ребенка и независимости от мнения окружающих собственных материнских 

установок по сравнению с женщинами, родившими в диапазоне 27-34 лет: U=27,0, при р=0,002 

(р≤0,01) 

В интегративных показателях методики также выявлены значимые различия в 

параметрах «отношения к семейной роли»: эти женщины более позитивно воспринимают себя 

в роли жены и хозяйки (U=36,0, при р=0,007), склонны устанавливать более оптимальный 

эмоциональный контакт с ребенком (U=18,0, при р=0,000) и менее склонны к 

самоограничению собственной социальной активности путем концентрации своей жизни 

исключительно на ребенке и его интересах (U=40,5, при р= 0,014). 

Приведенное выше сравнение касалось матерей, родивших первого ребенка после 27 

лет. Следующий шаг сравнительного анализа мы предприняли в сравнении позднородящих 

женщин, у которых первый ребенок появился в возрасте 18 – 23 лет и женщин, родивших 

первого ребенка в возрасте 35-40 лет. Результаты сравнительного анализа представлены в 

таблице 13. 

Таблица 13 

Сравнение средних для подгруппы позднородящих женщин с возрастом рождения первого 

ребенка 18-23 года и 35-40 лет по шкалам методики PARI 

Исследуемые параметры 

Средний ранг U 

Манна-

Уитни 

Значимость 

различий (p) 
«18-23» 

(n=18) 

«35-40» 

(n=9) 

Вербализация 11,75 18,5 40,5 0,035 

Семейные конфликты 11,75 18,5 40,5 0,035 

Подавление агрессивности 11,5 19 36 0,016 

Чрезвычайное вмешательство в мир 

ребенка 
16,75 8,5 31,5 0,009 

Стремление ускорить развитие ребенка 17,25 7,5 22,5 0,002 

 

Интересно отметить, что в сравнении данных групп женщин выявлено меньше 

количество статистически значимых различий, чем в сравнении групп предыдущего анализа. 

Женщины, родившие первого ребенка после 34 лет, отличаются от женщин, родивших 

ребенка в возрасте от 18 до 23 лет, по следующим параметрам: 
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– они больше поощряют ребенка к высказываниям своего мнения (U=40,5, при р=0,035) 

и легко устраивают семейные конфликты и ссоры, видимо перестав считать, что они очень 

угрожают целостности семейной структуры (U=40,5, при р=0,035). Однако, женщины этой 

группы более осознанно и эффективно подавляют агрессивность ребенка (U=36,0, при р= 

0,016); 

 – возможно в силу возрастных особенностей – приобретенный жизненный опыт, 

выстроенная система социальных связей, наличие способов и форм внесемейной 

самореализации – женщины, родившие первенца после 34 лет, в отличии от женщин, 

родивших ребенка в возрасте от 18 до 23 лет, не утруждаются чрезмерным вмешательством во 

внутренний мир ребенка (U=31,5, р≤0,01) и более лояльно относятся к динамике развития 

своего ребенка оставляя ему право на детство  - стремление ускорить развитие ребенка 

выражено у этих женщин гораздо меньше, чем у тех, кто родил первого ребенка в молодости 

(U=22,5, р≤0,01). 

Подводя краткий итог сравнительного анализа психологических установок в 

отношении к ребенку и супружеской роли у женщин с разным возрастом рождения первого 

ребенка, необходимо отметить следующее: 

В отличии от нормородящих женщин, женщины, решившиеся на рождение ребенка 

после 27 лет, отличаются меньшим стремлением к подавлению воли ребенка, меньшей 

выраженностью ощущения самопожертвования в рождении и воспитании ребенка, меньшей 

вовлекаемостью ребенка к участию в семейных конфликтах, большей адекватностью 

строгости во взаимодействии с ребенком, более выраженным подавлением агрессивности 

ребенка, большим принятием и получением удовольствия от роли хозяйки, большей 

удовлетворенностью от привлечения супруга к процессу воспитания детей, более адекватной 

и комфортной для взаимодействия эмоциональной дистанцией с ребенком. По всем этим 

параметрам получены статистически значимые различия даже при условии, что полученные 

средние баллы располагаются в диапазоне среднего уровня выраженности исследуемых 

параметров. 

В самой группе позднородящих также выявлены значимые различия в психологических 

установках по отношению к ребенку и супружеской роли в зависимости от возраста рождения 

первого ребенка. В нашей выборке представлены как женщины, родившие первого ребенка 

после 27 лет так и те, у кого позднорожденный ребенок не первый. Это обстоятельство 

позволило разделить выборку позднородящих женщин на четыре подгруппы по критерию 

возраста рождения первого ребенка и сравнить их между собой. Для удобства описания мы 

обозначим эти подгруппы следующим образом: 

 

Женщины, родившие первого ребенка в возрасте от 18 до 23 лет Подгруппа А 

Женщины, родившие первого ребенка в возрасте от 24 до 27 лет Подгруппа Б 

Женщины, родившие первого ребенка в возрасте от 28 до 34 лет Подгруппа В 

Женщины, родившие первого ребенка в возрасте от 35 до 40 лет Подгруппа Г 

 

Подгруппа В отличается от подгруппы А тем, что эти женщины более склонны 

поощрять словесные высказывания ребенка, более выраженно формируют у ребёнка 

зависимость от семьи, более внимательны к созданию психологически безопасных отношений 

с ребенком, у них более выраженно опасение обидеть, травмировать личность ребенка, но они 

чаще вовлекают ребенка в общесемейные конфликты, более выражено подавляют 
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агрессивность ребенка, более свободны в принятии ограничений и долженствований роли 

хозяйки, чаще и основательнее вмешиваются во внутренний мир ребенка, однако, при этом 

стараются привлечь посторонних семье людей к процессу воспитания ребенка, переложить на 

них часть этого груза. У женщин подгруппы В меньше радости от брака в интегративном 

показателе «отношение к семейной роли» и более выражено травмирующее воздействие их 

родительских установок по отношению к их детям – удушающая ребенка эмоциональная 

дистанция и чрезмерная концентрация на нем своих волевых и смысложизненных интенций. 

От подгруппы Б, женщин подгруппы В отличает то, что они не склонны позволять 

ребенку так же свободно высказываться и иметь свое мнение, как это делают женщины 

подгруппы Б, более выражено формируют зависимость ребенка от семьи, менее щепетильно 

относятся к подавлению воли ребенка и, парадоксальным образом, очень опасаются обидеть 

свое чадо, сломать его личность. Мамы подгруппы В, в отличии от мам подгруппы Б, более 

раздражительны и строги по отношению к ребенку, активно способствуют формированию в 

мировоззрении чада сверхавторитета матери. При этом, они еще больше, чем в случае с 

женщинами подгруппы А не удовлетворены ролью хозяйки, испытывают претензии к 

безучастности мужа в воспитании ребенка и оправдывают этим собственное доминирование в 

жизни ребенка, что позволяет им чрезмерно вмешиваться во внутренний мир ребенка, 

испытывая при этом невротическую несостоятельность себя как матери. 

Исходя их этих данных, можно сделать вывод, что, хотя с точки зрения зарубежных 

психологов идеальным для рождения ребенка является возраст 32-34 лет, когда личность 

женщины достаточно созрела и социальный статус женщины достиг некого стабильного 

положения, для самого ребенка такой возраст матери более опасен для нормального развития 

психики и становления конструктивных черт характера. 

Несколько иная картина в установках о ребенке и семье наблюдается у женщин, 

родивших первого ребенка после 34 лет (женщины подгруппы Г). Эти позднородящие мамы 

отличаются от мам группы А тем, что больше поощряют ребенка к высказыванию своего 

мнения, более легко устраивают семейные конфликты и ссоры, более осознанно и эффективно 

подавляют агрессивность ребенка, не утруждаются чрезмерным вмешательством во 

внутренний мир ребенка и более лояльно относятся к динамике развития своего ребенка, 

оставляя ему право на детство. 

От женщин группы В, женщины группы Г отличаются меньшей склонностью 

формировать у ребенка установки зависимости от семьи, менее выражено подавляют волю 

ребенка, более чутко относятся к его внутреннему миру, не одержимы идеей собственного 

сверхавторитета в его сознании. Однако у них уже нет того накала жизненной энергии, 

позволяющей стимулировать развитие активности ребенка и вовлекать его во внутрисемейные 

конфликты. Женщины подгруппы Г лишены иллюзии относительно возможности уравненных 

отношений с ребенком и не стараются ускорить его развитие. Они более самостоятельны и 

аутентичны в роли матери и более позитивно воспринимают себя в роли жены и хозяйки. 

Согласно интегративному показателю методики, эти мамы ориентированы на выстраивание 

оптимальной эмоциональной дистанции и не склонны к самоограничению собственной 

социальной активности путем концентрации своей жизни исключительно на ребенке и его 

интересах. 

Таким образом, обработав результаты методики PARI, выявляющей родительские и 

семейные установки у женщин, можно сделать предварительный вывод о наиболее 

оптимальных для развития психически здоровой личности ребенка возрастах его рождения. 
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Согласно полученным нами данным, наиболее оптимальными возрастными диапазонами 

рождения ребенка для матери являются диапазоны от 18 до 23 и от 35 и старше. 

Следующим этапом нашего анализа стало сравнение показателей методики «Опросник 

родительского отношения» (ОРО) А.Я. Варги и В.В. Столина в выделенных нами подгруппах 

нормородящих и позднородящих женщин. Необходимо отметить, что, как и в предыдущей 

методике, испытуемые нашей выборки в среднем не вышли за рамки средних значений 

интерпретационных шкал (табл. 14). 

Таблица 14 

Средние баллы группы нормородящих и позднородящих женщин  

по данным методики ОРО 

 

Исследуемые параметры 

Среднее 

Диапазон шкал НР* 

(n=48) 
ПР (n=57) 

отвержение - принятие 9,5 8,89 9-23 балла 

давление авторитета - кооперация с ребенком 6,69 6,63 3-6 баллов 

дистанцирование- симбиоз 3,44 3,84 3-5 баллов 

отсутствие контроля - тотальный контроль 2,81 2,16 3-5 баллов 

позитивное восприятие потенциала ребенка - 

инфантилизация (инвалидизация) ребенка 
2,06 1,68 3-6 баллов 

*НР-нормородящие ПР- позднородящие 

 

В соответствии с ключом методики, низкие баллы принадлежат первой части 

дихотомической пары, а высокие - второй части. Следовательно, и нормородящие, и 

позднородящие женщины в среднем характеризуются сменяющими друг друга эмоционально 

полярными отношениями к ребенку, в некоторых ситуациях они принимают ребенка таким, 

какой он есть, уважают и признают его индивидуальность, но в других демонстрируют прямо 

противоположное отношение, одобряют некоторые его интересы, а к другим относятся скорее 

негативно, поддерживают некоторые начинания ребенка, а некоторые пресекают на корню. И 

нормородящие, и позднородящие женщины в отношении к ребенку склоняются к давлению 

собственным авторитетом родителя, избегая ситуации кооперации в осуществлении дел. Обе 

группы женщин склонны занимать промежуточную позицию в дихотомии «дистанцирование-

симбиоз» и не склонны к тотальному контролю за жизнью ребенка. В целом, обе группы 

женщин позитивно воспринимают личностный и поведенческий потенциал ребенка. 

Результаты статистического анализа позднородящих и нормородящих женщин представлены 

в таблице 15. 

Таблица 15 

Сравнение средних t критерием Стьюдента данных методики ОРО для групп нормородящих 

и позднородящих женщин 

 

Шкалы методики ОРО 

t-критерий равенства средних 

t 
Значимость (2-

сторонняя) 

Отсутствие контроля - тотальный контроль 2,176 0,032 
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Как видно из таблицы, только по одной шкале опросника родительского отношения (ОРО) 

были получены значимые различия. Оказалось, что позднородящие женщины менее склонны 

к авторитарности по отношению к ребенку, более лояльны к непослушанию и менее 

последовательны в утверждении и поддержании дисциплинарных рамок поведения ребенка. 

По остальным шкалам опросника статистически значимых различий у этих групп женщин 

не выявлено. Далее мы сравнивали между собой в группе позднородящих женщин 

выделенные ранее подгруппы по возрасту рождения первого ребенка. 

Выявленные статистически значимые различия в данных опросника ОРО между 

подгруппой В (28-34 года) и подгруппой А (18-23 года) представлены в таблице 16. 

Таблица 16  

Сравнение средних по данным методики ОРО для подгрупп позднородящих женщин с 

возрастом рождения первого ребенка 18-23 и 28-34 года 

 

Исследуемые параметры 
Средний ранг U Манна-

Уитни 

Значимость 

различий (p) 18-23 (n=18) 28-34 (n=21) 

Отсутствие контроля - 

тотальный контроль 
14,75 24,5 94,5 0,006 

 

Как видно из таблицы 16, позднородящие женщины, родившие первого ребенка в возрасте 

от 28 до 34 лет, склонны к более авторитарной и навязывающей свою волю позиции по 

отношению к ребенку, чем позднородящие женщины, родившие первого ребенка в возрасте 

от 18 до 23 лет (U=94,5, при р=0,006). По остальным шкалам опросника между этими 

подгруппами значимых различий не выявлено. Сравнивая средние значения в подгруппах В и 

Б (28-34 и 24-27) были выявлены следующие статистически значимые различия (см. табл. 17)  

Таблица 1  

Сравнение средних по данным методики ОРО для подгрупп позднородящих женщин с 

возрастом рождения первого ребенка 24-27 и 28-34 года 

 

Исследуемые параметры 
Средний ранг U Манна-

Уитни 

значимость 

различий (p) 24-27 (n=9) 28-34 (n=21) 

Отвержение - принятие 8 18,71 27,0 0,001 

Отсутствие контроля - 

тотальный контроль 
10,5 17,64 49,5 0,033 

Позитивное восприятие 

потенциала ребенка - 

Инфантилизация ребенка 

23 12,29 27,0 0,001 

 

Как видно из таблицы 17, позднородящие женщины подгруппы В, отличаются от 

позднородящих женщин подгруппы Б большим принятием и признанием индивидуальности 

ребенка U=27,0, при р=0,001 (р≤0,01), большей авторитарностью и чуть более жесткими 

дисциплинарными рамками по отношению к ребенку и его поведению U=49,5, при р=0,033 

(р≤0,05), а также, более выраженными надеждами и верой в способности ребенка, в его 

личностный потенциал. Мамы подгруппы В менее склонны инфантилизировать свое чадо, чем 

мамы подгруппы Б - U=27,0, при р=0,001 (р≤0,01). 
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Сравнение средних у подгрупп Г и А (35-40 лет и 18-23 года), Г и Б (35-40 лет и 24-27 

лет) не выявило статистически значимых различий. Сравнение средних значений для баллов 

опросника родительского отношения набранных подгруппой Г (35-40 лет) и подгруппой В (28-

34 года) выявило статистически значимые различия по следующим шкалам (см. табл. 18) 

Таблица 18  

Сравнение средних по данным методики ОРО для подгрупп позднородящих женщин с 

возрастом рождения первого ребенка  

28-34 и 35-40 лет 

 

Исследуемые параметры 
Средний ранг U Манна-

Уитни 

Значимость 

различий (p) 28-34 (n=21) 35-40 (n=9) 

отвержение - принятие 17,43 11 54 0,05 

отсутствие контроля - 

тотальный контроль 
17,64 10,5 49,5 0,033 

 

Как видно из таблицы 18, позднородящие женщины, родившие ребенка в период от 35 

до 40 лет, в отличии от позднородящих женщин, родивших ребенка в возрасте 28-34 лет, в 

целом более спокойно относятся к своему ребенку – не впадают в крайности безоговорочного 

принятия и не одержимы потребностью тотального контроля.  

Подводя итог сравнительного анализа данных опросника родительского отношения в 

группах позднородящих женщин с разным возрастом рождения первого ребенка, необходимо 

отметить следующее: по сравнению с нормородящими, позднородящие женщины менее 

склонны к авторитарности по отношению к ребенку, более лояльны к непослушанию и менее 

последовательны в утверждении и поддержании дисциплинарных рамок поведения ребенка. 

Внутри выборки позднородящих женщин с увеличением возраста рождения первого ребенка 

наблюдаются тенденции возрастания авторитарности по отношению к ребенку к возрастному 

периоду 28-34 года, а затем смягчение диктаторских наклонностей более осознанным 

пониманием уникальности личности ребенка и его правом на собственное пространство жизни 

у мам 35-40 летнего возраста. 

Для выявления особенностей самоотношения нормородящих и позднородящих 

женщин нами была использована методика исследования самоотношения С.Р. Пантелеева 

(рис.4). Предварительный анализ данных в соответствии с ключом методики, позволяет 

выдвинуть следующие утверждения. Все группы обследованных нами женщин 

продемонстрировали средний уровень выраженности параметров самоотношения 

практически по всем шкалам, за исключением некоторых особенностей группы 

позднородящих женщин в шкалах самоуверенности, внутренней конфликтности и 

самообвинения. 

Позднородящие женщины в некоторой степени превосходят нормородящих женщин по 

шкале «самоуверенность» демонстрируя немного большее ощущение силы собственного Эго, 

уверенности в общении и превалировании мотивации достижения успеха. Позднородящие 

женщины чувствуют себя более компетентными в разнообразных жизненных сферах и более 

способными к решению возникающих жизненных задач. Самые низкие показатели по шкале 

«внутренняя конфликтность» в выборке, характеризуют позднородящих женщин как 

нашедших баланс между собственными возможностями и требованиями окружающей 

реальности, и поэтому более довольными своей жизненной ситуацией и собой.  
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Рис.4. Выраженность параметров самоотношения у нормородящих и позднородящих 

женщин 

 

Такие же низкие показатели у позднородящих женщин выявились по шкале 

«самообвинение». Согласно интерпретационному ключу методики, позднородящие женщины 

характеризуются более выраженной тенденцией к отрицанию собственной вины в 

конфликтных ситуациях. Более выраженно, чем нормородящие дамы, позднородящие 

женщины переносят ответственность и вину за невозможность достичь цели и успехов на 

окружающих. Позднородящие женщины характеризуются сочетанием удовлетворенности 

собой с порицанием и обвинением других в собственных несчастиях и бедах. Сравнение 

средних по t-критерию Стьюдента в группе нормородящих и позднородящих выявило 

следующие различия (табл. 19) 

Таблица 2  

Сравнение средних в группах нормородящих и позднородящих женщин для методики 

исследования самоотношения (МИС) 

 

Исследуемые параметры 
Средние 

t эмп. 
Значимость 

различий (p) НР (n=48) ПР (р=57) 

замкнутость 4,63 5,84 -2,912 0,004 

самоуверенность 6,31 7,42 -2,245 0,027 

отраженное самоотношение 5,44 6,84 -2,882 0,005 

самопривязанность 5,06 6,11 -2,169 0,032 

внутренняя конфликтность 3,63 2,68 2,314 0,023 

самообвинение 3,44 2,68 2,007 0,047 
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Позднородящие женщины, в отличии от нормородящих, обладают более широким 

спектром психологических защит и более внимательны к мнению и оценке окружающих t= -

2,912, при р= 0,004 (р≤0,01); лучше в привычных для них ситуациях сохраняют 

работоспособность, уверенность в себе, и ориентацию на успех начинаний t= -2,245, при р= 

0,027 (р≤0,05);  считают, что окружающие добронамеренны к ним и ценят их за личностные и 

духовные качества, за совершаемые ими поступки и действия, за приверженность групповым 

нормам и правилам t= -2,882, при р= 0,005 (р≤0,01); более самодостаточны и чуть более 

ригидны в вопросах необходимости личностных изменений t= -2,169, при р= 0,032 (р≤0,05).  

В отличии от нормородящих, позднородящие женщины более уравновешены и 

испытывают менее выраженный внутренний конфликт между желаемым и достигнутым в 

жизни - t= 2,314, при р= 0,023 (р≤0,05); они с легкостью проецируют вину за ошибки и промахи 

в собственной жизни на окружающих и обстоятельства - t= 2,007, при р= 0,047 (р≤0,05). 

Подводя итог нашего исследования, мы пришли к следующим выводам. 

Позднородящие женщины отличаются меньшим стремлением к подавлению воли ребенка, 

меньшей выраженностью ощущения самопожертвования в рождении и воспитании ребенка, 

меньшей вовлекаемостью ребенка к участию в семейных конфликтах, большей адекватностью 

строгости во взаимодействии с ребенком, более выраженным подавлением агрессивности 

ребенка, большим принятием и получением удовольствия от роли хозяйки, большей 

удовлетворенностью от привлечения супруга к процессу воспитания детей, более адекватной 

и комфортной для взаимодействия эмоциональной дистанцией с ребенком. 

Наиболее травматичным для психики ребенка является возраст рождения его матерью 

28-34 лет. Позднородящие матери данного возрастного диапазона не склонны позволять 

ребенку свободно высказываться и иметь свое мнение, более выражено формируют 

зависимость ребенка от семьи, менее щепетильно относятся к подавлению воли ребенка и 

парадоксальным образом очень опасаются обидеть свое чадо, сломать его личность. Они более 

раздражительны и строги по отношению к ребенку и активно способствуют формированию в 

мировоззрении ребенка собственного сверхавторитета. При этом они не удовлетворены ролью 

хозяйки, испытывают претензии к безучастности мужа и оправдывают этим собственное 

доминирование в жизни ребенка, что позволяет им чрезмерно вмешиваться в его внутренний 

мир, испытывая при этом невротическую несостоятельность себя как матери. 

Наиболее благоприятными для психики ребенка, согласно данным нашего 

исследования, являются или молодые (нормородящие) мамы, или мамы, решившиеся на этот 

шаг после 35 лет. Позднородящие мамы этого возрастного диапазона отличаются меньшей 

склонностью формировать у ребенка установки зависимости от семьи, менее выражено 

подавляют волю ребенка, более чутко относятся к его внутреннему миру, не одержимы идеей 

собственного сверхавторитета в его сознании. У них уже нет того накала жизненной энергии, 

позволяющей стимулировать развитие активности ребенка и вовлекать его во внутрисемейные 

конфликты. Мамы данного возраста лишены иллюзии уравненных отношений с ребенком и 

не стараются ускорить его развитие. Они более самостоятельны и аутентичны в роли матери 

и более позитивно воспринимают себя в роли жены и хозяйки. Эти мамы ориентированы на 

выстраивание оптимальной эмоциональной дистанции и не склонны к самоограничению 

собственной социальной активности путем концентрации своей жизни исключительно на 

ребенке и его интересах. 

Согласно данным, полученным при использовании опросника родительского 

отношения (ОРО), позднородящие женщины по сравнению с нормородящими, менее склонны 

к авторитарности по отношению к ребенку, более лояльны к непослушанию и менее 
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последовательны в утверждении и поддержании дисциплинарных рамок. Внутри выборки 

позднородящих женщин с увеличением возраста рождения первого ребенка наблюдается 

тенденция возрастания авторитарности по отношению к ребенку к возрастному периоду 28-34 

года, а затем смягчение диктаторских наклонностей более осознанным пониманием 

уникальности личности ребенка и его правом на собственное пространство жизни у мам 35-40 

летнего возраста. Позднородящие мамы 35-40 летнего возраста, в целом, более спокойно 

относятся к своему ребенку – не впадают в крайности безоговорочного принятия и не 

одержимы потребностью тотального контроля. Это подтверждает сделанные нами ранее 

выводы о благоприятности данного возраста для развития конструктивного характера 

ребенка. 

Данные методики исследования самоотношения позволяют сказать, что 

позднородящие женщины характеризуются выраженным ощущением силы собственного Эго, 

уверенностью в общении и превалировании мотивации достижения успеха. Они чувствуют 

себя более компетентными в разнообразных жизненных сферах и более способными к 

решению возникающих жизненных задач. Эти женщины более довольны своей жизненной 

ситуацией, обладают более выраженной тенденцией к отрицанию собственной вины в 

конфликтных ситуациях и прекрасно сочетают эти качества с порицанием и обвинением 

других в собственных несчастиях и бедах. 

1.3. Влияние семьи на ценностно-ориентационную сферу неуспевающих 

подростков 

Личность непрерывно изменяется и развивается, представляет собой сложную, 

динамическую, неравновесную систему. В процессе личностного становления все большее 

значение приобретают внутренние движущие силы, позволяющие человеку определять 

траекторию и цели собственного развития. В качестве своеобразного регулятора и механизма 

личностного развития выступает ценностно-смысловая сфера личности, и, в частности, 

ценностные ориентации. Ценностные ориентации во многом определяют форму реализации 

поставленных целей, стимулируют постановку новых значимых целей при утрате 

побудительной силы целей ранее намеченных или достигнутых. 

Актуальность исследования ценностных ориентаций в подростковом возрасте 

определяется, прежде всего, тем, что этот возраст является сензитивным для формирования 

данных свойств личности. В зависимости от того, что человек знает о себе, как себя оценивает 

и на что ориентируется, строится его поведение. 

Ценности социального окружения, являясь источником ценностных ориентации 

личности, могут быть рассмотрены в качестве внешнего фактора развития индивидуальной 

системы ценностей. Так, Г.М. Андреева говорит о существовании так называемых 

«трансляторов социального опыта» [7], которые могут быть названы в качестве внешнего 

фактора индивидуальной системы ценностей. К ним могут быть отнесены такие социальные 

институты, как: семья, школа, трудовой коллектив, под воздействием которых личность 

приобщается к системам ценностей и норм. 

Одним из наиболее значимых с точки зрения влияния на формирование системы 

ценностей, является такой социальный институт как семья. Исследованию семейных факторов 

развития личности, в том числе и ее ценностной сферы, посвящен чрезвычайно обширный 

круг источников [34, 42, 48, 57 и др.].  



Современная семья и инклюзивное образование Коллектив авторов 

 

 
http://izd-mn.com/ 36 

 

На основании теоретического анализа работ Л.С. Выготского, Л.И. Божович, 

В.С. Мухиной, Е.Ф. Рыбалко, А.Е. Личко, И.С. Кона, К. Роджерса, П. Массена, Г. Крайга и 

других можно выделить следующие основные факторы, определяющие влияние семьи на 

формирование ценностной системы личности: структура семьи (полный или неполный состав, 

наличие братьев и сестер, старших родителей); типы воспитания и стили родительского 

поведения; конфликтный или неконфликтный характер взаимоотношений между родителями; 

социальный статус, уровень образования и доходов родителей; социокультурные, 

религиозные и этнические корни семьи.  

Необоснованное завышение требований к учебным показателям школьника ведет к 

отрицательным последствиям в виде стойкого снижения успеваемости, отказа от посещения 

школы. Кроме того, повышенное чувство страха может привести к невротическим 

расстройствам. В связи с этим, изучение влияние структуры семьи и уровня успеваемости на 

становление системы ценностных ориентаций подростков представляется весьма актуальным. 

Цель нашего исследования: выявить влияние семьи на ценностно-ориентационную сферу 

неуспевающих подростков. 

Гипотеза исследования: у неуспевающих подростков из неполных семей имеются 

особенности в иерархии ценностно-ориентационной сферы, которые обусловлены 

психологическими критериями успеваемости и составом семьи. 

Методологической основой нашего исследования являются теоретические положения 

по проблеме ценностных ориентаций Е.П. Белинской, Г.Л. Головных, И.В. Дубровина, 

Б.И. Додонова, В.А. Ядова, А.А. Табуне, И.М. Поповой, И. Трапенциере и других 

исследователей.  Теоретические положения и экспериментальные исследования особенностей 

развития личности неуспевающих подростков: Н.И. Мурачковского, Уайзмена, В.С. Цетлина, 

П.П. Блонский. Теоретические положения и экспериментальные исследования по проблеме 

формирования личности в неполных семьях: О.В. Даниленко, А.А. Реана, Ф. Райса, 

Дж. Келли, исследования Стартера, Стеванта и Линна. 

В процессе решения поставленных задач были использованы методы: наблюдение, 

беседа, метод экспертной оценки, анкетирование, методы первичной и вторичной 

статистической обработки данных; а также комплекс методик: 

- Методика изучения ценностных ориентаций М. Рокича; 

- Методика изучения самооценки качеств личности Т. Дембо - С. Рубинштейн; 

- Методика определения мотивации достижения успеха и избегания неудачи 

«Опросник А.А. Реана»; 

- Методика «Шкала реактивной (ситуативной) и личностной тревожности» 

Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ханина. 

Диагностику психологических критериев успеваемости старших подростков мы 

проводили в нескольких направлениях. На основе теоретического анализа мы выделили 

следующие критерии успеваемости: 

- Уровень самооценки – высокий, средний и низкий; 

- Преобладающий тип мотивации – мотивация достижения успеха и избегания неудачи. 

- Уровень личностной и ситуативной тревожности – высокий, средний и низкий. 

Для проведения групповой диагностики в девятых классах привлекались школьные 

психологи, которые помогли организовать условия проведения диагностики. 

В исследовании были использованы следующие методы: 

- естественное наблюдение – использовалась для получения обобщенной картины 

относительно поведения испытуемых в группе; 
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- беседа – использовалась для сбора первичной информации об испытуемом; 

- метод экспертной оценки и независимой педагогической характеристики, который 

был использован для определения уровня успеваемости каждого подростка; 

- анкетирование, было использовано для выявления состава семьи подростка. 

Экспериментальная часть исследования выполнена на базе МОБУ СОШ № 10 г. Сочи. 

Выборку составили 80 испытуемых 15–16 лет старшего подросткового возраста, из них 40 

успевающих подростков из полных семей и 40 неуспевающих подростков из неполных семей. 

Соотношение мальчиков и девочек по всей выборке составило 27 девочек и 53 мальчика.   

В нашем исследовании для выявления уровня школьной успеваемости подростков мы 

использовали метод экспертной оценки. В качестве экспертов были привлечены учителя – 

классные руководители тех классов, на которых проводились все следующие методики. 

Данный метод предлагает оценить ученика по 10-тибалльной шкале от нуля до десяти балов. 

Учитель – классный руководитель должен, используя журнал успеваемости, выставить оценку 

по данной шкале. Оценки выше пяти баллов определяли ученика в группу успевающих, а 

оценки 5 и ниже определяли ученика в группу неуспевающих. 

Дальнейшее распределение учеников проходило по признаку состава семьи: полная и 

неполная. Полная семья определяется как наличие у подростка обоих родителей, а неполная 

как отсутствие одного из родителей. Данное распределение проходило с использованием 

метода анкетирования в групповой форме (в классе), где ученику предлагалось заполнить 

бланк с указанием фамилии, имени и отчества, класса, возраста, пола и состава семьи.   

Таким образом, выборка составила 80 человек, из которых 40 человек – это 

неуспевающие подростки из неполных семей и 40 человек – это успевающие подростки из 

полных семей. 

По данным об успеваемости и составе семьи подростков нами была составлена сводная 

таблица экспертных оценок успеваемости и состава семьи, учащихся 9-х классов. Анализ 

полученных данных позволяет нам отметить: 4 подросткам (5% от общего числа 

обследованных подростков) эксперты поставили оценку «3», 14 подросткам (17,5%) – оценку 

«4», 22 подросткам (27,5%) – оценку «5», 14 подросткам (17,5%) – оценку «6», 13 (16,25%) – 

оценку «7», 8 подростков (10%) – оценку «8», 4 (5%) – оценку «9» и 1 подростку (1,25%) – 

оценку «10». Таким образом, по результатам экспертных оценок мы выявили, что 40 

подростков (50% от общего числа обследованных) можно отнести к группе неуспевающих и 

40 (50%) к группе успевающих. 

Для большей наглядности представим полученные результаты в виде диаграммы 

«Распределение экспертных оценок успеваемости подростков» (рис. 5). 
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Рис.5. Распределение экспертных оценок успеваемости подростков 

 

Для диагностики психологических факторов успеваемости в нашем исследовании мы 

использовали методику изучения самооценки качеств личности Т. Дембо-С. Рубинштейн, 

методику определения мотивации достижения успеха и избегания неудачи (Опросник 

А.А. Реана) и методику «Шкала реактивной (ситуативной) и личностной тревожности» 

Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ханина. 

В рамках диагностического эксперимента исследованием была охвачена вся выборка – 

80 подростков (40 испытуемых – неуспевающие подростки из неполных семей и 40 

испытуемых – успевающие подростки из полных семей). Форма диагностики – групповая. 

Диагностику прошли как группа неуспевающих подростков из неполных семей, так и группа 

успевающих подростков из полных семей. 

После проведения диагностической процедуры по методике изучения самооценки 

качеств личности Т. Дембо-С. Рубинштейн полученные показатели по каждой шкале 

складывались и высчитывался средний балл, который и определял уровень самооценки. 

Средние показатели уровней самооценки по группе неуспевающих подростков из неполных 

семей и группе успевающих подростков из полных семей представлены в таблице 20. 

Таблица 20 

Средние показатели уровней самооценки по группе неуспевающих подростков их 

неполных семей и группе успевающих подростков из полных семей 

 

Уровень 

самооценки 

У неуспевающих У успевающих По группе 

Количество 

испытуемых 
% 

Количество 

испытуемых 
% 

Количество 

человек 
% 

Высокий 5 5 15 37,5 20 25 

Средний 28 70 21 52,5 49 61,25 

Низкий 7 17,5 4 10 11 13,75 

 

5

17,5

27,5

17,5

16,25

10

5

1,25

Количество испытуемых, в%

оценка 3

оценка 4

оценка 5

оценка 6

оценка 7

оценка 8

оценка 9

оценка 10
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Проанализировав таблицу средних показателей уровней самооценки успевающих 

подростков из полных семей и неуспевающих подростков из неполных семей, мы видим, что 

низкий уровень самооценки выявлен у 7 неуспевающих подростков из неполных семей (17,5% 

от общего числа неуспевающих), средний уровень у 28 подростков (70%), высокий – у 5 

(12,5%). 

В группе успевающих подростков низкий уровень самооценки выявлен у 4 подростков 

(10% от общего числа успевающих), средний –  у 21 подростка (52,5%), высокий – у 15 (37,5%). 

Для наглядности представим данные в виде диаграммы «Уровни самооценки 

неуспевающих подростков из неполных семей и успевающих подростков из полных семей» 

(рис.6). 

 

 
Рис.6. Уровни самооценки неуспевающих подростков из неполных семей и успевающих 

подростков из полных семей 

 

Проанализировав гистограмму, можно говорить о различиях в распределении уровней 

самооценки среди неуспевающих подростков из неполных семей и успевающих подростков 

из полных семей. Мы выявили наличие высокого уровня самооценки у большего числа 

успевающих подростков из полных семей по сравнению с тем же уровнем самооценки у 

неуспевающих подростков из неполных семей. Их соотношение составляет 37,5% у 

успевающих подростков из полных семей и 12,5% у неуспевающих подростков из неполных 

семей. При этом данное распределение сочетается с преобладанием низкого уровня 

самооценки у неуспевающих подростков из не полных семей (15,5%) в сравнении с низким 

уровнем самооценки у успевающих подростков из полных семей (10%). Возможно, это 

связано как с уровнем успеваемости подростка, так и с составом семьи. Так в неполной семье 

в подростковом возрасте, по мнению многих исследователей, из-за отсутствия должного 

внимания и общения со стороны родителя, складывается неадекватная заниженная 

самооценка. Напротив, в полных семьях, в особенности в семьях с одним ребенком, внимание 

ребенку уделяется гораздо больше, чем подростку из неполной семьи, что ведет к завышенной 

самооценке. При этом самооценка в подростковом возрасте является неадекватной и 

нестабильной как у подростков из полных, так и из неполных семей, что обусловлено самим 

направлением развития личности в подростковом возрасте.  
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Следующим фактором успеваемости мы выделили ведущий тип мотивации. Для 

выявления ведущего типа мотивации у группы неуспевающих подростков из неполных семей 

и группы успевающих подростков из полных семей мы использовали методику А.А. Реана. 

Данная методика направлена на выявление ведущего типа мотивации: мотивация достижения 

успеха и боязни неудач. 

По результатам методики мы проанализировали преобладающие типы мотивации в 

группе неуспевающих подростков из неполных семей и успевающих подростков из полных 

семей. Для большей наглядности представим данные в виде гистограммы (рис. 7). 

 

 
Рис 7. Тип преобладающей мотивации в группах успевающих подростков из неполных семей 

и неуспевающих подростков из полных семей  

 

Проанализировав рисунок 7, можно сделать вывод, что преобладающий тип мотивации 

не выражен у 7 неуспевающих подростков из неполных семей (17,5% от общего числа 

неуспевающих), не выраженная мотивация избегания неудач выявлена у 7 неуспевающих 

подростков (17,5%), не выраженная мотивация достижения успеха выявлена у 4 

неуспевающих подростков (10%), мотивация избегания неудач выявлена у 18 неуспевающих 

подростков (45%), мотивация достижения успеха выявлена у 4 неуспевающих подростков 

(10%). 

В группе успевающих подростков из полных семей выявлена не выраженная мотивация 

у 3 подростков (7,5% от общего числа успевающих), не выраженная мотивация избегания 

неудач – у 5 подростков (12,5%), не выраженная мотивация достижения успеха – у 8 

подростков (20%), мотивация избегания неудач – у 5 подростков (12,5%), мотивация 

достижения успеха – у 19 подростков (47,5%). 

Итак, по полученным данным можно сделать вывод о том, что для неуспевающих 

подростков из неполных семей характерен тип преобладающей мотивации избегания неудач 

(45% испытуемых данной группы) в сочетании с низким показателем мотивации достижения 

в данной группе испытуемых (10 % испытуемых данной группы). Напротив, для успевающих 
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подростков из полных семей характерна мотивация достижения (47,5% испытуемых из данной 

группы) в сочетании с низким уровнем мотивации избегания неудач (12,5% испытуемых 

данной группы).  

Что касается невыраженных типов мотивации, то тенденция, как и в случае 

выраженных типов мотивации, повторяется, однако она не так ярко выражена. Данная 

тенденция может объясняться уровнем успеваемости в школе для обеих групп испытуемых, 

что влияет на тип преобладающей мотивации. 

Для исследования тревожности как психологического фактора успеваемости в нашем 

исследовании мы использовали «Шкалу реактивной (ситуативной) и личностной тревожности 

Ч.Д. Спилбергера-Ю.Л. Ханина». На основе полученных данных для группы подростков из 

неполных и полных семей была составлены таблицы 21-22.  

Таблица 21  

Уровни ситуативной и личностной тревожности по шкале Ч.Д. Спилбергера-Ю.Л. Ханина в 

группе неуспевающих подростков из неполных семей 

 

№ исп 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Код 1 2 6 7 8 13 14 15 16 19 

СТ В Н С В В С С В Н В 

ЛТ В Н С В С В С С С С 

№ исп 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Код 22 23 25 26 27 30 33 35 36 39 

СТ В С В С Н Н В В В В 

ЛТ В В С С Н С С С В В 

№ исп 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Код 40 44 45 47 53 54 55 56 58 60 

СТ В С С Н С В Н В Н С 

ЛТ В С С Н С С С В Н В 

№ исп 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Код 61 64 65 67 68 71 72 73 74 80 

СТ В С С В С Н В Н В С 

ЛТ В С Н В В С С Н В Н 

Обозначения: СТ – ситуативная тревожность, ЛТ – личностная тревожность; В – высокий 

уровень, С – средний уровень, Н – низкий уровень 

 

Проанализировав таблицу 21, можно отметить, что высокий уровень ситуативной 

тревожности выявлен у 18 неуспевающих подростков (45,0% от общего числа неуспевающих), 

средний уровень – у 13 подростков (32,5%), низкий уровень – у 9 подростков (22,5%). Высокий 

уровень личностной тревожности выявлен у 14 неуспевающих подростков (35,0% от общего 

числа неуспевающих), средний уровень – у 19 подростков (47,5%), низкий уровень – у 7 

подростков (17,5%).  
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Таблица 22  

Уровни ситуативной и личностной тревожности по шкале Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ханина в 

группе успевающих подростков из полных семей 

 

№ исп 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Код 3 4 5 9 10 11 12 17 18 20 

СТ С С С В С С Н С С С 

ЛТ С С С С С С С Н С С 

№ исп 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Код 21 24 28 29 31 32 34 37 38 41 

СТ С С С С С С С С С С 

ЛТ С С С С Н Н С С С В 

№ исп 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Код 42 43 46 48 49 50 51 52 57 59 

СТ С С С С С С С Н С С 

ЛТ С С С В Н С С С С С 

№ исп 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Код 62 63 66 69 70 75 76 77 78 79 

СТ С В Н С С С С Н Н Н 

ЛТ Н В С С С С В С С Н 

Обозначения: СТ – ситуативная тревожность, ЛТ – личностная тревожность; В – 

высокий уровень, С – средний уровень, Н – низкий уровень. 

 

Проанализировав таблицу 22, можно сделать вывод, что в полных семьях высокий 

уровень ситуативной тревожности выявлен у 2 успевающих подростков (5% от общего числа 

успевающих), средний уровень – у 32 подростков (80%), низкий уровень – у 6 подростков 

(15%). Высокий уровень личностной тревожности выявлен у 4 успевающих подростков (10% 

от общего числа успевающих), средний уровень – у 30 подростков (75%), низкий уровень – у 

6 подростков (15%). Для большей наглядности представим распределение уровней 

ситуативной тревожности в группах неуспевающих подростков из неполных семей и 

успевающих подростков из полных семей в виде гистограммы (рис.8). 
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Рис.8. Уровень ситуативной тревожности в группе неуспевающих подростков из неполных 

семей и успевающих подростков из полных семей 

 

Данные относительно распределения уровней личностной тревожности в группах 

неуспевающих подростков из неполных семей и успевающих подростков из полных семей 

представлены на рисунке 9. 

 

 
Рис.9. Уровень личностной тревожности в группе неуспевающих подростков из неполных 

семей и успевающих подростков из полных семей 

 

Общие показатели ситуативной и личностной тревожности для обеих групп 

испытуемых представлены в сводной таблице 4.  
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Таблица 23  

Общие показатели ситуативной и личностной тревожности неуспевающих подростков 

из неполных семей и успевающих подростков из полных семей 

Группа 

испытуемых 

Тип 

тревожности 

Уровень тревожности 

Высокий Средний Низкий 

Колич. 

исп. 

Колич. 

исп. в 

% 

Колич. 

исп. 

Колич. исп. 

в 

% 

Колич. 

исп. 

Колич. 

исп. в 

% 

Неуспевающие 

из неполных 

семей 

Ситуативная 18 45% 13 32,5% 9 22,5% 

Личностная 14 35% 19 47,5% 7 17,5% 

Успевающие 

из полных 

семей 

Ситуативная 2 5% 32 80% 6 15% 

Личностная 4 10% 30 75% 6 15% 

При сопоставлении высокого уровня ситуативной тревожности у неуспевающих 

подростков из неполных семей и успевающих подростков из полных семей видно 

преобладание данного типа тревожности в группе неуспевающих подростков из неполных 

семей. Высокий уровень ситуативной тревожности в группе неуспевающих подростков из 

неполных семей составляет 45% от общего числа испытуемых данной группы, по сравнению 

с группой успевающих подростков из полных семей, где данный тип тревожности составляет 

всего 5% от числа испытуемых данной группы. Такая тенденция наблюдается и по 

показателям личностной тревожности. В группе неуспевающих подростков из не полных 

семей количество испытуемых с высокой личностной тревожностью составило 35%, а в 

группе успевающих подростков из полных семей 10%. Данная тенденция показывает 

преобладание как ситуативной, так и личностной тревожности у неуспевающих подростков из 

неполных семей по сравнению с успевающими подростками из полных семей. Отсюда можно 

сделать вывод, что появление высокого уровня ситуативной и личностной тревожности у группы 

изучаемых нами неуспевающих подростков в большинстве случаев связано с неуспеваемостью в 

школе, а также с неполным составом семьи, что подтверждается многими исследователями. 

Для подтверждения влияния на уровень успеваемости уровня самооценки, типа ведущей 

мотивации и уровня тревожности мы использовали метод вторичной математической обработки 

данных – однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA), который мы провели с помощью 

программы SPSS for Windows 13.0. В результате мы получили следующие данные, которые 

представим в виде таблиц 24 – 27. 

Таблица 24  

Описательная статистика 

Показатель 

Номера 

градаций 

фактора 

Численность 

выборки 

Средние 

значения 

Стандартное 

отклонение 

Ошибка 

среднего 

Самооценка 

Группа 1 40 3,1800 0,7168 0,1133 

Группа 2 40 3,5378 0,7261 0,1148 

Общее 80 3,3589 0,7392 0,0826 

Мотивация 

Группа 1 40 8,9750 2,9655 0,4688 

Группа 2 40 12,7250 3,6863 0,58286 

Общее 80 10,8500 3,38223 0,4273 
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Ситуативная 

тревожность 

Группа 1 40 39,8750 8,5700 1,3550 

Группа 2 40 35,4500 5,1438 0,8133 

Общее 80 37,6625 7,3673 0,8236 

Личностная 

тревожность 

Группа 1 40 40,2750 8,0733 1,2765 

Группа 2 40 36,5750 6,5901 1,0419 

Общее 80 38,4250 7,5553 0,84471 

Обозначения: Группа 1 – неуспевающие подростки из неполных семей, Группа 2 – 

успевающие подростки из полных семей 

Таблица 25  

Проверка однородности дисперсии 

 
Критерий 

Ливена 
dfчисл dfзнам 

p-уровень 

значимости 

Самооценка 0,110 1 78 0,741 

Мотивация 2,312 1 78 0,132 

Ситуативная 

тревожность 
20,487 1 78 0,000 

Личностная 

тревожность 
3,110 1 78 0,082 

 

Тест Ливена показал, что статистически достоверных различий между дисперсиями не 

обнаружено в случае анализа показателя самооценки (p = 0,741, p > 0,05), мотивации (p = 0,132, 

p > 0,05) и личностной тревожности (p = 0,082, p >0,05). Следовательно, к этим показателям 

допустимо применение ANOVA. Показатель ситуативная тревожность проверку не прошел (p 

= 0,000, p < 0,05), следовательно, к нему не допустимо применение ANOVA. 

Таблица 26  

Результаты ANOVA 

Показатель Источник 

изменчивости 

Сумма 

квадратов 

df Средний 

квадрат 

F p-уровень 

Самооценка Межгрупповой 2,560 1 2,560 4,916 0,030 

Внутригрупповой 40,610 78 0,521   

Общий 43,169 79    

Мотивация 

 

Межгрупповой 281,250 1 281,250 25,130 0,000 

Внутригрупповой 872,950 78 11,192   

Общий 1154,200 79    

Личностная 

тревожность 

Межгрупповой 273,800 1 273,800 5,042 0,028 

Внутригрупповой 4235,750 78 54,304   

Общий 4509,550 79    

 

По таблице критических значений F-распределения (для направленных альтернатив) 

для p=0,05; dfчисл = 1, dfзнам = 70 критическое значение равно F=3,978. Следовательно, для 

показателей «Самооценка» (p=0,03), «Мотивация» (p= 0,000) и «Личностная тревожность» 

(p=0,028) p < 0,05. 

Таким образом, обнаружено статистически достоверное влияние самооценки, 

мотивации и личностной тревожности на успеваемость ученика. 
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Для проведения диагностики и сбора данных о разделяемых школьниками ценностных 

ориентациях, использовалась техника измерения – опросник, разработанный Милтоном 

Рокичем. В ходе диагностики с заданием справились все без исключения испытуемые, 

первичные результаты были внесены в таблицу первичных показателей терминальных и 

инструментальных ценностей для группы неуспевающих подростков из неполных семей и для 

группы успевающих подростков из полных семей. Проанализировав первичные показатели 

иерархии инструментальных и терминальных ценностей в группе неуспевающих подростков 

из неполных семей и успевающих подростков из полных семей, нами были составлены 

сводные таблицы средних значений иерархии ценностных ориентаций в данных группах 

испытуемых: в таблице 8 отражены данные относительно терминальных ценностей 

неуспевающих подростков из неполных семей и успевающих подростков из полных семей, в 

таблице 9 - данные относительно инструментальных ценностей испытуемых. 

 

Таблица 27  

Средние показатели иерархии терминальных ценностей в группе неуспевающих подростков 

из неполных семей и успевающих подростков из полных семей 

Средние показатели терминальных ценностей неуспевающих подростков из неполных 

семей 

Ценность Ц1 Ц2 Ц3 Ц4 Ц5 Ц6 Ц7 Ц8 Ц9 

Среднее 

значение 
8,1 5,2 12,9 4,42 10,37 11,27 10,12 8,4 3,57 

Мода 4 1 18 3 11 10 15 2 3 

Медиана 7,5 4,5 13,5 3,5 10 12 10,5 9 3 

Ранг по 

группе 
6 3 17 2 11 12 10 7 1 

Ценность Ц10 Ц11 Ц12 Ц13 Ц14 Ц15 Ц16 Ц17 Ц18 

Среднее 

значение 
11,82 12,17 9 11,32 9,37 7,62 12,4 14,2 7,97 

Мода 18 15 8 17 1 2 16 18 6 

Медиана 12,5 12,5 8,5 11 9,5 7,5 15 16 6,5 

Ранг по 

группе 
14 15 8 13 9 4 16 18 5 

Средние показатели терминальных ценностей успевающих подростков из полных семей 

Ценность Ц1 Ц2 Ц3 Ц4 Ц5 Ц6 Ц7 Ц8 Ц9 

Среднее 

значение 
8,77 3,6 11,92 7,45 10,02 11,3 9,82 5,97 5,5 

Мода 15 1 17 2 4 16 13 3 2 

Медиана 9,5 1 13,5 5 11 13 10 5 5 

Ранг по 

группе 
6 1 15 5 11 14 10 3 2 

Ценность Ц10 Ц11 Ц12 Ц13 Ц14 Ц15 Ц16 Ц17 Ц18 

Среднее 

значение 
11,3 12,27 9,42 10,42 9,75 6,72 12,92 13,8 9,22 

Мода 9 10 8 12 12 4 18 17 10 

Медиана 11 12,5 8,5 11 11 6 14 15 10 

Ранг по 

группе 
13 16 8 12 9 4 17 18 7 
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Обозначения (здесь и далее): 

Ц1 – Активная деятельная жизнь, Ц2 – Здоровье, Ц3 – Красота природы и искусства, 

Ц4 – Материально обеспеченная жизнь, Ц5 – Познание, Ц6 – Жизненная мудрость, Ц7 – 

Интересная работа, Ц8 – Любовь, Ц9 – Наличие хороших и верных друзей, Ц10 – 

Общественное признание, Ц11 – Продуктивная жизнь, Ц12 – Развитие, Ц13 – Развлечения, 

Ц14 – Свобода, Ц15 – Счастливая семейная жизнь, Ц16 – Счастье других, Ц17 – Творчество, 

Ц18 – Уверенность в себе (внутренняя гармония) 

 

Проанализировав таблицу 27, можно сделать вывод о наиболее значимых 

терминальных ценностях в группе неуспевающих подростков из неполных семей и сравнить 

их с иерархией ценностей в группе успевающих подростков из полных семей. Неуспевающие 

подростки из неполных семей на первое место становят ценность «наличие хороших и верных 

друзей» (среднее значение 3,57), на втором месте для них выступает материально 

обеспеченная жизнь (среднее значение 4,42), на третье место они ставят ценность «здоровье» 

(среднее значение 5,2), четвертое место занимает ценность «счастливая семейная жизнь» 

(среднее значение 7,62) и на  пятом месте из наиболее значимых ценностей для данной группы 

находится ценность «уверенность в себе» (среднее значение 7,97). Из наименее значимых 

терминальных ценностей для неуспевающих подростков из неполных семей можно выделить 

следующие: на последнем восемнадцатом месте находится ценность «творчество» (среднее 

значение 14,2), затем «красота природы искусства» (среднее значение 13,5), и на 16-ом месте 

находится ценность «счастье других» (среднее значение 12,4). В такой иерархии 

располагаются наиболее значимые и наименее ценности у неуспевающих подростков из 

неполных семей. Все остальные также получают ранг по группе, но среднее значение их 

показателей не являются выраженными.   

Значимость такой ценности, как наличие хороших и верных друзей для неуспевающих 

подростков из неполных семей объясняется не только невозможностью в самореализации в 

учебной деятельности, но и отсутствием должного внимания со стороны родителя. Именно 

поэтому подросток ищет удовлетворение в реализации потребности в общении в группе 

сверстников. 

Значимость материально обеспеченной жизни для неуспевающих подростков из 

неполных семей может объясняться тем, что, как правило, неполнота семьи предполагает, что 

семья сталкивается со специфическими трудностями, которые влияют на процесс воспитания 

ребенка и, следовательно, на формирование личности. Воспитание детей требует серьезных 

материальных затрат на их содержание, удовлетворение культурных и иных потребностей, 

оплату образовательных услуг. И с каждым годом, с увеличением запросов детей, необходимо 

все больше и больше денег. В неполной семье забота о создании необходимых условий падает 

на плечи одного родителя и, несмотря на существование неполных семей, состоящих из отца 

с детьми, чаще всего это семьи, в которых есть только мать.  

Таким образом, недостаток материальных средств в неполных семьях является одной 

из возможных и, по нашему мнению, главной причиной того, что подростки из неполных 

семей чувствуют недостаточную материальную обеспеченность и как следствие важной 

ценностью для них является «материально обеспеченная жизнь». 

Что касается ценности здоровья, то для неуспевающих она является третьей по степени 

значимости. Возможно, это не связано непосредственно с состоянием здоровья подростков, а 

определяется значимостью данной ценности для общества в целом, и значительным внимание 
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к данной ценности со стороны родителя и средств массовой информации, что и обуславливает 

значимость данной ценности для подростков. 

Счастливая семейная жизнь и уверенность в себе находятся для неуспевающих 

подростков из неполных семей на уровне одинаковой значимости. Такая ценность, как 

уверенность в себе характеризует внутренний мир подростка и его внутреннюю стабильность. 

Поскольку подростковый возраст является переломным периодом в развитии личности и, как 

правило, характеризуется личностной нестабильностью, то данная ценность может быть 

значима и, учитывая более выраженную личностную нестабильность неуспевающих 

подростков из неполных семей, мы можем сказать, что значимость данной ценности 

определяется именно этим фактором. Ценность счастливой семейной жизни также 

определяется фактом неполной семьи для данной группы подростков. 

В группе успевающих подростков из полных семей на первом месте находится 

ценность «здоровье» (среднее значение 3,6). На втором месте ценность «наличие хороших и 

верных друзей» (среднее значение 5,5). На третьем месте иерархии терминальных ценностных 

ориентаций у успевающих подростков находится ценность «любовь» (среднее значение 5,97). 

На четвертое место неуспевающие подростки ставят ценность «счастливая семейная жизнь» 

(среде значение 6,72). И на пятое место материально обеспеченную жизнь (среднее значение 

7,45).  

Важность ценности «наличие хороших и верных друзей» объясняется значимостью для 

подростка группы сверстников. Именно в данной группе подросток пытается реализовать себя 

и свои потребности. Интимно-личностное общение является ведущей деятельностью в данном 

возрасте.  

Относительно незначимых терминальных ценностей как для неуспевающих 

подростков из неполных семей, так и для успевающих подростков из полных семей, можно 

сказать, что они практически совпадают как по рангу, так и по среднему значению баллов. Это 

ценности: «творчество», «красота природы и искусства» и «продуктивная жизнь». Данные 

ценности являются незначимыми, так как не подходят под систему потребностей личности 

подростка. Подростки обеих групп считают эти ценности незначительными на данном этапе 

своей жизни. Поскольку красоте природы и искусства, творчеству в наше время в учебных 

заведениях мало уделяют внимания, родители тоже не всегда могут найти время, чтобы 

помочь ребеночку понять и оценить это. А продуктивную жизнь они считают незначимой, так 

как за этим фактом, скорее всего, стоит убеждение в том, что своим трудом и талантом нельзя 

"пробить дорогу в жизни", добиться достойного положения и материального благополучия. 

Кроме этого, в личном опыте подростка, как правило, отсутствует переживание успеха как 

личного достижения, личной победы, заработанной с помощью собственной активности. Еще 

одна причина, которой можно как-то объяснить факт неприятия продуктивной жизни. Со 

временем ценностные ориентации должны измениться и, скорее всего, данные ценности 

займут более значимые позиции в их жизни, чем сейчас. 
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Таблица 28 

Средние показатели иерархии инструментальных ценностей в группе неуспевающих 

подростков из неполных семей и успевающих подростков из полных семей 

 

Средние показатели инструментальных ценностей неуспевающих подростков  

из неполных семей 

Ценность Ц1 Ц2 Ц3 Ц4 Ц5 Ц6 Ц7 Ц8 Ц9 

Среднее значение 9,17 5,47 14,02 8,72 8,9 5 10,35 8 7,7 

Мода 4 1 18 10 10 3 14 1 2 

Медиана 9,5 4,5 15 9 9,5 4 10 7 7 

Ранг по группе 9 3 18 7 8 2 11 5 4 

Ценность Ц10 Ц11 Ц12 Ц13 Ц14 Ц15 Ц16 Ц17 Ц18 

Среднее значение 10,65 10,75 10,3 13,82 3,92 8,025 11,65 11,8 12 

Мода 16 15 14 17 1 6 12 15 18 

Медиана 9,5 11 10 15 3 8 12 12 12 

Ранг по группе 12 13 10 17 1 6 14 15 16 

Средние показатели инструментальных ценностей успевающих подростков из полных 

семей 

Ценность Ц1 Ц2 Ц3 Ц4 Ц5 Ц6 Ц7 Ц8 Ц9 

Среднее значение 9,25 6,67 13,45 4,77 5,85 8,57 9,85 7,12 4,8 

Мода 17 2 18 4 3 7 18 5 1 

Медиана 10 6 14,5 4 5 7 10 6 4 

Ранг по группе 9 4 17 1 3 6 10 5 2 

Ценность Ц10 Ц11 Ц12 Ц13 Ц14 Ц15 Ц16 Ц17 Ц18 

Среднее значение 10,25 11,95 8,95 14,7 10,57 8,65 11,35 11,7 12,47 

Мода 5 15 10 18 10 8 12 14 17 

Медиана 10 12,5 9 16 12 8 12 12,5 12 

Ранг по группе 11 15 8 18 12 7 13 14 16 

Обозначения: 

Ц1 – Аккуратность (чистоплотность), Ц2 – Жизнерадостность, Ц3-Непримиримость к 

недостаткам в себе и в других, Ц4 – Ответственность, Ц5 – Самоконтроль, Ц6 – Смелость в 

отстаивании своего мнения, взглядов, Ц7 – Терпимость, Ц8 – Честность, Ц9 – Воспитанность, 

Ц10 – Исполнительность, Ц11 – Рационализм, Ц12 – Трудолюбие, Ц13 – Высокие запросы, 

Ц14 – Независимость, Ц15 – Образованность, Ц16 – Твердая воля, Ц17 – Широта взглядов, 

Ц18 – Чуткость. 

 

Проанализировав таблицу 28, можно выделить наиболее значимые и наименее 

значимые инструментальные ценности для группы неуспевающих подростков из неполных 

семей и для группы успевающих подростков из полных семей. 

Для неуспевающих подростков из неполных семей наиболее значимой ценностью 

является независимость (среднее значение 3,92). На втором месте стоит ценность «смелость в 

отстаивании своего мнения, взглядов» (среднее значение 5). Третья по значимости ценность 

«жизнерадостность» (среднее значение 5,47). На четвертое место неуспевающие подростки из 

неполных семей ставят ценность «воспитанность» (среднее значение 7,7). И из наиболее 

значимых на пятом месте находится ценность «честность» (среднее значение 8). 
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Для успевающих подростков из полных семей на первом месте стоит ценность 

«ответственность» (среднее значение 4,77). На втором месте ценность «воспитанность» 

(среднее значение 4,8). На третьем месте ценность «самоконтроль» (среднее значение 5,85). 

На четвертом месте для успевающих подростков из полных семей находится ценность 

«жизнерадостность» (среднее значение 6,67). И на пятом месте – ценность «честность» 

(среднее значение 7,12). 

Незначимые инструментальные ценности находятся примерно на одинаковом уровне 

как для неуспевающих подростков из неполных семей, так и для успевающих подростков из 

полных семей. Это ценности: «высокие запросы», «неприемлемость к недостаткам в себе и в 

других» и «чуткость». 

В результате диагностики, полученные «сырые» показатели необходимо были разбиты 

на содержательные блоки терминальных и инструментальных ценностей в соответствии с 

инструкцией самой методики. Для выявления преобладающего блока ценностей у каждого 

испытуемого по результатам диагностики высчитывалось среднеарифметическое число в 

каждом отдельно взятом блоке (таблица 29). 

Таблица 29 

Средние показатели по блокам терминальных и инструментальных ценностей неуспевающих 

подростков из неполных семей и успевающих подростков из полных семей 

 

Ценностные ориентации 

Терминальные Инструментальные 

И Мот Э Моб ПС/р 

Неуспевающие подростки  из неполных семей 

8,66 10,25 10,37 7,47 10,52 

Успевающие подростки из полных  семей 

8,71 10,2 9,53 9,17 9,77 

Обозначения: И – индивидуальные ценности; МОт ценности межличностных 

отношений; Э – этические ценности; МОб – межличностного общения; ПС/р – ценности 

профессиональной самореализации. 

 

Из таблицы 29 видно, что блок индивидуальных ценностей имеет практически равную 

значимость для обеих групп испытуемых: для неуспевающих подростков из неполных семей 

(средне значение 8,66) и для успевающих подростков из полных семей (среднее значение 8,71).  

Для выявления значимых различий терминальных ценностей у неуспевающих 

подростков из неполных семей и успевающих подростков из полных семей мы использовали 

метод вторичной математической обработки данных t-критерий Стьюдента сравнения двух 

дисперсий для независимых выборок, значимые показатели по t-критерию Стьюдента по 

терминальным ценностям представлены в таблице 30. 
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Таблица 30 

Значимые показатели t-критерия Стьюдента для сравнения терминальных ценностей 

неуспевающих подростков из неполных семей и успевающих подростков из полных семей 

 

№ Название ценности 

Критерий Ливена t-критерий 

F 
p-уровень 

значимости 

Значение 

t-критерия 

Число 

степеней 

свободы 

(df) 

p-уровень 

значимости 

4 
Материально 

обеспеченная жизнь 
3,558 0,051 2,989 78 0,004 

8 Любовь 2,724 0,083 -2,561 78 0,012 

9 
Наличие хороших и 

верных друзей 
4,502 0,074 3,038 78 0,003 

 

Все ценности, кроме 11 и 14, прошли тест Ливена, то есть дисперсии по ценностям в 

группе успевающих и неуспевающих статически значимо не различаются и их уровень 

значимости p >0,05. 1 (0,053), 2 (0,418), 3 (0,111), 4 (0,51), 5 (0,166), 6 (0,165), 7 (0,630), 8 (0,83), 

9 (0,74), 10 (0,656), 12 (0,862), 13 (0,771), 15 (0,081), 16 (0,200), 17 (0,109), 18 (0,655). 

Значимые различия выявлены по трем ценностям:  

– Материально обеспеченная жизнь (t = 2,989, p = 0,004),  

– Любовь (t = -2,561, p = 012),  

– Наличие хороших и верных друзей (t = 3,038, p = 0,003).  

А также есть тенденция к различию по второй ценности – «здоровье» (t = -1,753 p = 

0,84). 

Таким образом, мы выявили значимые различия у неуспевающих подростков из 

неполных семей и успевающих подростков из полных семей по следующим терминальным 

ценностям: «материально обеспеченная жизнь», «любовь», «наличие хороших и верных 

друзей». 

Материально обеспеченная жизнь является наиболее значимой ценностью для 

неуспевающих подростков из неполных семей, чем для успевающих подростков из полных 

семей.  

Мы не получили статистически значимых различий по значимости ценности 

«здоровья», но все же из коэффициента можно видеть, что существует тенденция к такому 

различию. Так, для группы успевающих подростков из полных семей эта ценность является 

более значимой, чем для неуспевающих подростков из неполных семей. Скорее всего, это 

объясняется тем, что успевающие подростки ставят перед собой более сложные цели, поэтому 

проблема здоровья осознается ими более остро. Следовательно, осознание подростками этой 

ценности зависит от ритма их жизни, от системы требований, которые они предъявляют к себе. 

Возможно также, что данное различие определяется не только уровнем успеваемости 

школьника, а также составом семьи, и отсюда различием в воспитании ребенка.  

Для выявления значимых различий инструментальных ценностей, мы так же 

использовали метод вторичной математической обработки данных t-критерий Стьюдента. 

Значимые показатели t-критерия Стьюдента представлены в таблице 31.  



Современная семья и инклюзивное образование Коллектив авторов 

 

 
http://izd-mn.com/ 52 

 

Таблица 31 

Значимые показатели t-критерия Стьюдента для сравнения инструментальных ценностей 

неуспевающих подростков из неполных семей и успевающих подростков  

из полных семей 

№ Название ценности 

Критерий Ливена t-критерий 

F 
p-уровень 

значимости 

Значение 

t-критерия 

Число 

степеней 

свободы (df) 

p-уровень 

значимости 

4 Ответственность 3,510 0,077 -4,174 78 0,000 

5 Самоконтроль 2,765 0,100 -2,967 78 0,004 

6 

Смелость в 

отстаивании своего 

мнения, взглядов 

3,567 0,066 3,221 78 0,002 

14 Независимость 2,881 0,125 7,433 78 0,000 

 

Все ценности, кроме 2 и 9 прошли тест Ливена, то есть дисперсии по ценностям в 

группе неуспевающих подростков из неполных семей и успевающих подростков из полных 

семей статически значимо не различаются и их уровень значимости p >0,05. 1 (0,735), 2 (0,60), 

3 (0,375), 4 (0,77), 5 (0,100), 6 (0,66), 7 (0,386), 8 (0,064), 10 (0,100), 11 (0,487), 12 (0,610), 13 

(0,153), 14 (0,125), 15 (0,986), 16 (0,653), 17 (0,200), 18 (0,714). 

Значимые различия только получили ценности: 

4 (t = -4,174, p=0,0001) 

5 (t = -2,967, p = 0,004) 

6 (t = 3,567, p = 0,002) 

14 (t = 7,433 p = 0,0001) 

Также имеются значимые различия по 9-ой ценности – «воспитанность», но из-за 

отсутствия должного разброса показателей она не прошла тест Левина при этом для этой 

ценности t = -3,062, p = 0,003. 

Таким образом, иерархия ценностных ориентаций неуспевающих подростков из 

неполных семей и успевающих подростков из полных имеет значимые различия по 

следующим ценностям: «ответственность» (на однопроцентном уровне значимости), 

«самоконтроль» (на однопроцентном уровне значимости), «смелость в отстаивании своего 

мнения и взглядов» (на однопроцентном уровне значимости) и «независимость» (на 

однопроцентном уровне значимости). 

Итак, такая ценность как «ответственность», стоит для успевающих подростков из 

полных семей на первом месте и среднее значение которой, составляет 4,77. Для 

неуспевающих же подростков из неполных семей данная ценность находится на седьмом 

месте, и её среднее значение составляет 8,72. Подтверждает данное различие и математически 

анализ с помощью t-критерия Стьюдента. Отсюда можно сделать вывод, что для 

неуспевающих подростков из неполных семей данная ценность не является настолько важной, 

в отличие от того насколько она важна для успевающих подростков из полных семей. Скорей 

всего это связанно с различием групп по двум выделенным нами параметрам: школьная 

успеваемость и состав семьи. И может объясняться тем, что в полной семье контролю над 

выбором ребенка и воспитанию у него ответственности уделяется гораздо больше внимания, 

чем в неполной семье. Отсюда мы и видим у группы подростков из полных семей значимость 
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такой ценности, как «ответственность». Также успеваемость ребенка в школе, повышает его 

самооценку и ведет к развитию некой потребности быть ответственным, и как награду за свои 

старания и успехи в учебной деятельности подросток получает признание со стороны 

учителей и родителей.  

Для неуспевающих подростков из неполных семей, напротив ответственность не 

является настолько значимой ценностью. Так как во многом отсутствие должного контроля со 

стороны родителя ведет к пропуску уроков, а в дальнейшем и к хронической неуспеваемости 

в школе. Ребенок в данной ситуации не может оценить, на сколько ответственность является 

важным качеством и насколько это качество важно во «взрослом обществе». Поскольку круг 

общения подростка не заканчивается группой сверстников, но является основным, и 

подросток еще не может оценить себя адекватно как взрослого, то и качества, которые не 

воспитывались взрослыми, в данном случае ответственность, не могут стать для него 

значимыми. 

Самоконтроль как ценность также является важным для успевающих подростков из 

полных семей и не имеет большего значения для неуспевающих подростков из неполных 

семей. Мы можем предположить, что данная ценность тесно связана с ценностью 

«ответственность» и, поэтому назначения обеих этих ценностей носят значимый характер для 

успевающих подростков из неполных семей и незначимый для неуспевающих из неполных. 

Самоконтроль и ответственность являются волевыми качествами личности и относятся к 

одной категории, что и подтверждается показателями из сводных таблиц и математическим 

анализом. Таким образом, самоконтроль как ценность является значимым для успевающих 

подростков из полных семей и свою очередь тесно связан с ценностью «ответственность». 

Различия в значимости такой ценности, как «смелость в отстаивании своего мнения» 

также имеет значимый характер, что может быть объяснено принадлежность подростка к той 

или ной экспериментальной группе, а именно, фактором успеваемости и составом семьи. Для 

неуспевающих подростков из неполных семей эта ценность является намного более важной, 

чем для успевающих подростков из полных семей. Этот факт может объяснять тем, что для 

неуспевающих подростков из неполных семей, группа сверстников является более важной и 

значимой, чем для успевающих подростков из неполных семей. Поскольку подросток за 

отсутствием должного внимания в семье и неудовлетворенностью учебной деятельность 

находит признание и удовлетворение потребностей в общении именно в группе сверстников. 

При этом подросток склонен к проявлению высокой конформности по отношению к группе 

сверстников и проявлению нонконформизма к другим группам, однако нонконформизм у 

подростков, как правило, является проявлением негативизма. И такая ценность, как «смелость 

в отстаивании своего мнения», возможно, и есть проявление негативизма. 

Самые высокие различия мы получили по ценности «независимость», которую 

неуспевающие подростки из неполных семей ставят на первое место, а успевающие подростки 

из полных семей на двенадцатое.  Здесь для подростка понимание ценности «независимость», 

очевидно, связано с их стремлением к взрослой самостоятельной жизни, способностью жить 

и действовать самостоятельно. При этом данная потребность по полученным нами данным 

обостряется у неуспевающих подростков из неполных семей и возглавляет иерархию 

ценностей данной группы.  

Отсутствие должного контроля в семье и в школе, создают иллюзию независимости у 

подростка, которая усиливается их желанием отделиться от семьи и жить самостоятельно. 

Однако, существующее противоречие данной потребностью и реальной ситуацией не может 

быть решено, и потребность в независимости усиливается и приобретает высокую ценность. 
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Возможно, по истечению времени, когда подросток уже окончит школу, и выберет свой 

дальнейший, значимость данной ценности будут не настолько сильна, поскольку потребность 

жить и действовать самостоятельно будет удовлетворена. 

Для выявления различий между преобладанием того или иного блока ценностных 

ориентаций у неуспевающих подростков из неполных семей и успевающих подростков из 

полных семей был также использован метод вторичной математической обработки данных t-

критерий Стьюдента (таблица 32). 

Таблица 32 

Показатели t-критерия Стьюдента по блокам ценностных ориентаций неуспевающих 

подростков из неполных семей и успевающих подростков из полных семей 

 

Типы 

ценнос

тей 

Блоки ценностей 

Критерий Ливена t-критерий 

F 
p-уровень 

значимости 

Значение 

t-

критерия 

Число 

степеней 

свободы 

(df) 

p-уровень 

значимос

ти 

Т
ер

м
и

н
ал

ь
н

ы
е Индивидуальные 

ценности 
,728 0,396 -0,167 78 0,868 

Ценности 

межличностных 

отношений 

1,918 0,170 0,179 78 0,858 

И
н

ст
р
у
м

ен
та

л
ь
н

ы
е Этические ценности 0,078 0,781 2,650 78 0,010 

Межличностного 

общения 
0,018 0,893 -5,583 78 0,0001 

Ценности 

профессиональной 

самореализации 

0,381 0,539 2,134 78 0,036 

 

Все блоки ценностей прошли тест Ливена, то есть дисперсии, по ценностям в группе 

неуспевающих подростков из неполных семей в группе и успевающих подростков из полных 

семей статически значимо различаются и уровень значимости различий p > 0,05. 

Значимые различия получили все блоки инструментальных ценностей. 

Для блока этических ценностей значение t-критерия равно 2,650 и уровень значимости 

его значимости равен p = 0,010. Для группы ценностей межличностного общения значение t-

критерия равно -5,583 на уровне значимости p = 0,0001. И значимые различия в группах 

неуспевающих подростков из неполных семей и успевающих подростков из полных семей 

получил блок инструментальных ценностей профессиональной самореализации. t-критерий 

для данного блока равен 2,134, а уровень значимости p = 0,36.  

Таким образом, ценностные ориентации неуспевающих подростков из неполных семей 

и успевающих подростков из полных имеют значимые различия по всем блокам 

инструментальных ценностей. Так, этические ценности (честность, непримиримость к 

недостаткам в себе и других, терпимость, самоконтроль, широта взглядов, аккуратность) 

являются более значимыми для успевающих подростков из полных семей, чем для 
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неуспевающих подростков из неполных семей. Скорее всего это связано с различием в 

семейном воспитании. 

Ценности блока межличностного общения (воспитанность, жизнерадостность, 

независимость, рационализм, смелость в отстаивании своего мнения, чуткость) являются 

намного более значимыми для неуспевающих подростков из неполных семей, чем для 

успевающих подростков из полных семей. 

Ценности профессиональной самореализации (ответственность, высокие запросы, 

исполнительность, образованность, твёрдая воля, эффективность в делах), имеют большую 

значимость для успевающих подростков из полных семей, чем для неуспевающих подростков 

из неполных семей. 

В целом результаты проведенного исследования подтвердили гипотезу о том, что: 1) у 

неуспевающих подростков из неполных семей имеются особенности в иерархии ценностно-

ориентационной сферы; 2) различия в иерархии ценностных ориентаций неуспевающих 

подростков из неполных семей и успевающих подростков из полных семей во многом 

обусловлены составом семьи и уровнем школьной успеваемости. 

Практическая значимость нашего исследования определяется возможностью 

использования его результатов в системе общего и высшего профессионального образования для 

разработки целостной психолого-педагогической модели организации образовательно-

воспитательного процесса в школах различного профиля, направленной на формирование 

ценностных ориентаций подростка в процессе школьного обучения. Полученные данные могут 

быть также использованы в процессе профотбора и профадаптации, поскольку учет связи 

изучаемых в данной работе параметров даст возможность проводить эти мероприятия более 

эффективно. 

1.4. Детско-родительские отношения как фактор формирования 

беспомощности подростков 

В данном пункте монографии будет рассмотрен феномен личностной беспомощности 

сквозь призму детско-родительских отношений как одного из важнейших факторов, 

обуславливающих ее формирование.  

Личностная беспомощность понимается в психологической литературе как 

«устойчивое образование, проявляющееся в неспособности и нежелании преодолевать 

жизненные трудности, создающее предрасположенность к частому и лёгкому возникновению 

состояния выученной беспомощности» [105, с.215].  

Одним из ключевых вопросов, представляющих научный интерес исследователей 

данного явления, является природа феномена «беспомощности». Рассмотрение данного 

вопроса требует понимания отличия между личностной беспомощностью и беспомощностью 

выученной. Согласно подходам представителей теории выученной беспомощности, она 

представляет собой реакцию человека на определенное неблагоприятное, травмирующее 

событие (М. Селигман, С. Майер, Б. Овермэйер и др.). В то время как личностная 

беспомощность понимается как системное свойство субъекта, которое обуславливает 

особенности его жизнедеятельности в целом. Факторы, определяющие формирование 

личностной беспомощности разнородны и разнообразны. Можно предположить, что в их 

числе велик удельный вес факторов, связанных с семейными взаимоотношениями и, в 

частности, стилем родительского воспитания. 
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Важно отметить, что несмотря не десятилетия исследований проблемы личностной 

беспомощности до сих пор нет четкой определенности в вопросе, касающейся ее структуры 

[103]. Также важным, но вторичным фактором, способствующим формированию личностной 

беспомощности, являются неподконтрольные для субъекта травмирующие события. Эти 

события чаще всего сопровождают жизнь детей в неблагополучных семьях, где обычно и 

встречаются многие нарушения в стиле воспитания родителей, которые негативным образом 

влияют на формирование личности ребёнка [104]. 

Семья ребенка является первичной системой, определяющей совокупность 

особенностей его личности, которые затем выражаются или в самостоятельности и 

активности, либо напротив – в личностной беспомощности. 

Одним из важных понятий в концепции М. Боуэна (теория семейных систем) является 

«дифференциация Я». Автор характеризует недифференцированность на индивидуальном 

уровне такими чертами как невысокая стрессоустойчивость, зависимость от мнения 

большинства, эмоциональная незрелость. 

Недифференцированность связана с ригидностью семьи как системы, недостаточной 

способностью адекватно реагировать на перемены, в том числе переходить с одного этапа 

жизненного цикла семьи к другому [19]. Семья по закону гомеостаза стремиться к сохранению 

существующего состояния, и в тоже время согласно противоположному закону развития 

стремится пройти свой жизненный цикл, переходя от одной стадии к другой. Беспомощность 

связана с недостаточной адаптивностью в социуме и свидетельствует о том, что семья, 

демонстрирующая её, является в той или иной мере дисфункциональной. В подобного типа 

семьях действие закона гомеостаза существенно сильнее, чем действие закона развития. И 

здесь важно отметить, что если семья характеризуется недифференцированностью, то она 

стремится к сохранению этой своей особенности. 

В личностной беспомощности как раз и проявляется низкая степень 

дифференцированности. Последняя связана с недостаточностью у ребёнка внутри себя 

ресурсов для решения различных проблем, и как следствие приводит к его зависимости от 

окружающих. В свою очередь личностная беспомощность дает возможность родителям 

проявлять свою сверх заботу, и подкрепляет их убеждение в крайней необходимости подобной 

помощи во многих ситуациях, укрепляя таким образом симбиоз ребёнка с родителем. 

Тревога родителей, связанная с низким уровнем дифференциации, выражается в 

родительской опеке, внимании, заботе, приобретающих чрезмерный характер и не 

соответствующих потребностям ребёнка. В такой ситуации ребёнок лишён возможности 

проявлять самостоятельность, ответственность, обрести автономию. В другом варианте 

беспомощность ребёнка, его «неспособность» справиться с какой-либо ситуацией служит для 

родителей оправданием собственной жестокости, агрессивного поведения.  

Логично предположить, что именно семьи, отличающиеся низкой 

дифференцированностью, где высока степень зависимости членов семьи друг от друга, 

поощряют недифференцированность у детей, не позволяют им обрести независимость, 

формируя определённым стилем отношений, стилем воспитания беспомощность как 

устойчивую характеристику личности. 

Как показывают исследования Д.А. Циринг [103, 106] серьезнейшим фактором риска 

для формирования личностной беспомощности служит наличие нарушений в стиле 

воспитания, который используют родители.  

Проанализировав отечественную и зарубежную литературу, мы выделили ряд проблем 

в семейных отношениях между родителем и ребенком, которые дают нам понимание причин 
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возникновения личностной беспомощности, ведущей еще к одному негативному 

образованию – психологической зависимости от родителей. Это, прежде всего, расширение 

сферы родительских чувств, предпочтение в подростке детских качеств и ранних 

(инфантильных) форм детско-родительских отношений, фобия утраты ребенка, недостаточное 

проявление родительских чувств, стремление к симбиотическим отношениям с ребенком, 

ребенок как «должник» родителям, родительская воспитательская незрелость и лень [75]. 

Поставив перед собой задачу исследования детско-родительских отношений как 

фактора формирования личностной беспомощности у подростков, мы опирались на 

следующие положения: 

- Подростковый возраст представляет собой переход во внешнюю взрослость и 

характеризуется расширением диапазона социальных ролей. Последующий жизненный путь 

во многом будет зависеть от того, какой сложилась личность подростка, какова его жизненная 

история и система взаимоотношений со значимыми близкими. Наличие такого личностного 

образования, как беспомощность может существенно затруднять в подростковом возрасте 

решение упомянутых выше задач и усложнять переход к взрослости; 

- интерес исследователей к проблеме личностной беспомощности обусловлен 

недостаточной изученностью данного понятия и его структуры, а также значимостью данного 

конструкта для дальнейшего жизненного благополучия подростка. 

- в рамках эмпирического исследования компонентами, входящими в структуру 

личностной беспомощности, будем считать мотивационный, когнитивный, эмоциональный и 

волевой (Д.А. Циринг). 

- актуальным становится изучение факторов, обуславливающих формирование 

личностной беспомощности. Подобных исследований по нашим данным проведено 

совершенно недостаточно; 

- семья является тем первичным социальным мини-пространством, в котором 

закладываются личностные качества, дается ориентация в важнейших направлениях 

личностного развития, задаются образцы поведения, намечается путь социально-успешной 

личности, поэтому исследование детско-родительских отношений, как фактора, 

обуславливающего развитие личностной беспомощности, имеет как высокую теоретическую, 

так и практическую значимость; 

- адекватное отражение взаимосвязи детско-родительских отношений и личностной 

беспомощности имеет большое значение для эффективного проведения психологической и 

социальной коррекции проблемных жизненных ситуаций, с которыми сталкиваются родители 

детей разных возрастов и основные положения подобного исследования могут быть 

использованы в практике оказания психологической помощи по вопросам детско-

родительских отношений. 

Вышеназванные положения позволили нам определить логику эмпирического 

исследования, направленного на изучение детско-родительских отношений как фактора 

формирования личностной беспомощности у подростков. 

Целью нашего эмпирического исследования было изучить формирование личностной 

беспомощности у подростков с разным типом детско-родительских отношений. 

Выборка: В исследовании участвовало 50 семей, воспитывающих детей подросткового 

возраста (от 15 до 16 лет). Из них были обследованы 50 подростков, 16 отцов и 34 матери.  

Эмпирическая база исследования: данное исследование проводилось на базе ГБПОУ 

КК «Крымский технический колледж», г. Крымск. 

С целью проверки исследовательских гипотез, был использован 16- факторный 



Современная семья и инклюзивное образование Коллектив авторов 

 

 
http://izd-mn.com/ 58 

 

личностный опросник Кеттелла для определения личностных характеристик подростков.  

Поскольку целью исследования являлось изучение личностной беспомощности, были 

использованы те шкалы указанного опросника, которые соотносятся с признаками проявления 

личностной беспомощности. Ниже в таблице мы соотнесли шкалы 16-ти факторного 

личностного опросника Кеттелла с признаками личностной беспомощности (таблица 1).  

Таблица 32 

Показатели личностной беспомощности  

согласно шкалам теста Кеттела 

 

Компоненты 

личностной 

беспомощности 

Шкалы по тесту 

Кеттелла 

Показатели 

Эмоциональный 

компонент 

Фактор О: «спокойствие 

– тревожность» 

 

 

 

 

 

 

 

Фактор С: 

«эмоциональная 

нестабильность -

эмоциональная 

стабильность» 

Беспокойство, озабоченность, ранимость, 

ипохондричность, подверженность 

настроению, страх, неуверенность в себе, 

склонность к предчувствиям, 

самобичеванию, к депрессиям, 

чувствительность к одобрению 

окружающих, чувство вины и 

недовольство собой. 

Эмоциональная неустойчивость, 

импульсивность; человек находится под 

влиянием чувств, переменчив в 

настроениях, легко расстраивается, 

неустойчив в интересах. Низкая 

толерантность по отношению к 

фрустрации, раздражительность, 

утомляемость. 

Мотивационный 

компонент 

Фактор Н: «робость – 

смелость» 

 

 

 

 

 

Фактор Q2: «конформизм 

– нонконформизм» 

Робость, застенчивость, эмоциональная 

сдержанность, осторожность, социальная 

пассивность, деликатность, 

внимательность к другим, повышенная 

чувствительность к угрозе. 

Зависимость от мнения и требований 

группы, социабельность, следование за 

общественным мнением, стремление 

работать и принимать решения вместе с 

другими людьми, низкая 

самостоятельность, ориентация на 

социальное одобрение. 

Волевой компонент 

 

Фактор Q3 «низкий 

самоконтроль – высокий 

самоконтроль» 

Низкая дисциплинированность, 

потворство следует своим желаниям, 

зависимость от настроений, неумение 

контролировать свои эмоции и 

поведение. 
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Когнитивный 

компонент  

 

Фактор Q1: 

«консерватизм – 

радикализм» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фактор В: интеллект 

Консервативность, устойчивость по 

отношению к традициям, сомнение в 

отношении к новым идеям и принципам, 

склонность к морализации и 

нравоучениям, сопротивление 

переменам, узость интеллектуальных 

интересов, ориентация на конкретную 

реальную деятельность. 

Конкретность и некоторая ригидность 

мышления, затруднения в решении 

абстрактных задач, сниженная 

оперативность мышления, 

недостаточный уровень общей 

вербальной культуры. 

 

Также в исследовании были использованы следующие методики: 

– Тест атрибутивных стилей Л.М. Рудиной для диагностики выраженности оптимизма-

пессимизма. 

– Шкала «Поведение родителей и отношение подростков к ним» (Е. Шафер, ПОР - 

Подростки о родителях) для определения установок, поведения и методов воспитания 

родителей с точки зрения подросткового восприятия. 

– Опросник родительского отношения (А.Я. Варга, В.В. Столин). для диагностики 

родительского отношения у матерей и отцов.  

Статистическая обработка результатов исследования осуществлялась при помощи 

корреляционного метода, а также U-критерия Мана-Уитни.  

Исходя из структуры личностной беспомощности (эмоциональный, когнитивный, 

волевой, мотивационный) проанализируем данные компоненты у подростков.  

По результатам диагностики подростков с помощью 16-ти факторного личностного 

опросника Кеттелла у 26% опрошенных отмечаются высокие диагностические показатели по 

фактору О - подросткам свойственна неустойчивость, напряженность в трудных жизненных 

ситуациях, они легко теряют присутствие духа, полны сожалений и сострадания. Остальные 

74% опрошенных имели низкие значения по данному фактору - для них характерно 

выраженное умение справляться со своими неудачами. 

Полученные диагностические значения по фактору С указывают на то, что 

эмоциональная неустойчивость, импульсивность, переменчивость в настроениях, 

неустойчивость в интересах, низкая толерантность по отношению к фрустрации, 

раздражительность, утомляемость, как показатели личностной беспомощности свойственны 

20% подросткам. Остальные 80% подростков более эмоционально устойчивы, трезво 

оценивают действительность, активные, зрелые. 

Волевой компонент личностной беспомощности был исследован с помощью шкалы Q3. 

У 44% опрошенных подростков выявлены низкие значения. Можно характеризовать таких 

подростков следующим образом - они проявляют слабую волю и плохой самоконтроль, они 

не руководствуются волевым контролем, не обращают внимания на социальные требования, 

невнимательны к другим. 

У 56% подростков, напротив, был выявлен высокий показатель по самоконтролю. Их 
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можно охарактеризовать как контролируемых, социально точных, следующих «Я»-образу, 

имеющих тенденцию к сильному контролю своих эмоций и общего поведения.  

Далее, по шкале Q3 у 44% подростков отмечаются низкие показатели, то есть для них 

характерна консервативность, устойчивость по отношению к традициям, наличие сомнений в 

отношении ко всему новому, склонность к морализации и нравоучениям, сопротивление 

переменам, узость интересов (в том числе интеллектуальных, ориентация на конкретную 

реальную деятельность. У 56% подростков были выявлены высокие показатели по данной 

шкале. Они лучше информированы, меньше склонны к морализаторству, выражают больший 

интерес к науке, нежели к догмам. Более того, они готовы к нарушению привычек и 

устоявшихся традиций, им свойственна независимость суждений, взглядов и поведения. 

Оценка интеллекта по шкале В, показала, что у 30% опрошенных подростков 

отмечаются низкие диагностические показатели, что характеризует их как склонных 

медленнее понимать материал при обучении, предпочитающих конкретные, буквальные 

интерпретации, конкретно мыслящих (меньшая способность к обучению). Высокие 

показатели по шкале были определены у 70% подростков, они быстро воспринимают и 

усваивают новый учебный материал. Как показывает анализ результатов по шкале H - у 48% 

подростков были определены низкие значения, для них свойственны: робость, застенчивость, 

эмоциональная сдержанность, осторожность, социальная пассивность, деликатность, 

внимательность к другим, повышенная чувствительность к угрозе. В тоже время, 52% 

подростка характеризуются смелостью, предприимчивостью, активностью, имеют 

эмоциональные интересы, готовность к риску и сотрудничеству с незнакомыми людьми в 

незнакомых обстоятельствах, способность принимать самостоятельные, неординарные 

решения, склонность к авантюризму и проявлению лидерских качеств. 

По шкале Q2 «комформизм-нонкомформизм» у 36% подростков отмечены низкие 

значения, для них характерно отсутствие инициативы, зависимость от мнения и требований 

группы, следование за общественным мнением, стремление работать и принимать решения 

вместе с другими людьми, низкая самостоятельность, ориентация на социальное одобрение. У 

64% подростков было определено наличие независимости, ориентации на собственные 

решения, самостоятельности, находчивости, стремления иметь собственное мнение.  

Далее представим анализ атрибутивных стилей поведения подростков. Согласно 

полученным данным, оптимистичное отношение к причинам своих неприятностей было 

определено у 46% подростков, пессимистичное – у 32% подростков. В тоже время, важно 

отметить, что постоянство в оптимистичном объяснении хороших событий присуще всего 

лишь 2% подросткам, в то время как пессимистичное объяснение хороших событий присуще 

34% подростков. Согласно полученным данным по шкале «Широта неудач» оптимистичное 

объяснение неудачи конкретными причинами или распространение беспомощности на многие 

сферы деятельности присуще 38% подростков, 24% подростков проявляют пессимизм. Анализ 

распределения диагностических данных, полученных подростками по шкале «Я-неудача», 

показывает, что признают свою вину в неудачах 26% подростков, остальные 38% винят 

окружение. Диагностические данные по обратной шкале «Я-удача» свидетельствуют, что 

признают свои заслуги в удачах 26% подростков, остальные 28% винят окружение.  

В зависимости от отношения к определенным событиям подростков условно можно 

разделить на две группы 34% подросткам свойственен оптимизм при любых событиях, а 28% 

подростков пессимистично оценивают многие случаи в своей жизни.  

Исходя из результатов исследования по двум вышеуказанным методикам, все 

подростки были распределены на две группы: подростки с наличием признаков личностной 
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беспомощности (группа 1 – 62%), подростки с отсутствием признаков личностной 

беспомощности (группа 2 – 38%). В группу 1 были отнесены подростки с преобладанием 

пессимистичного атрибутивного стиля, с тревожностью, эмоциональной неустойчивостью 

(эмоциональный компонент), слабым самоконтролем (волевой компонент), низкими 

значениями по шкале «интеллект» (когнитивный компонент), отсутствием инициативы, 

самостоятельности (мотивационный компонент). Таким образом, согласно плану 

исследования, была проведена диагностика компонентов личностной беспомощности у 

подростков, а также атрибутивный стиль. На основе выявленных результатов была определена 

группа подростков, у которых отмечались признаки личностной беспомощности.  

Для определения детско-родительских отношений в семьях подростков сначала были 

проанализированы результаты диагностики по методике ПОР. Методика позволила выявить 

отношение подростков двух выявленных групп к родителям. Так, у 63% подростков с 

признаками личностной беспомощности отмечается слабая выраженность чувства принятия, 

авторитета родителей, эмоциональной близости со стороны родителей. В то же время, 80% 

подростков без признаков личностной беспомощности не чувствуют эмоциональную 

поддержку от родителей, характерно отсутствие чувства принятия со стороны родителей, 

отношения закрыты. Сравнение выраженности отношений подростков двух групп к 

родителям по шкале «Позитивный интерес» представлено на рисунке 10. 

 
Рис.10. Выраженность отношения подростков двух групп к родителям по шкале 

«Позитивный интерес» 

 

Таким образом, видим, что в выборке подростков с личностной беспомощностью у 

родителей слабо выражено положительное отношение, основанное на психологическом 

принятии своего ребенка. То есть, родители редко одобряют обращение за помощью своих 

детей-подростков в случаях ссор или каких-либо затруднений, с одной стороны, и 

ограничивают самостоятельность – с другой.  

Далее, представим диагностические результаты, полученные подростками по шкале 

«Директивности». У 57% подростков отмечается сильная выраженность показателей по 

данной шкале, то есть они воспринимают родителей как авторитарных, со стороны родителя 

преобладает доминантный стиль общения, ребенку может быть навязано чувство вины. 

Подростки без признаков личностной беспомощности (64%) в меньшей мере чувствуют 

директивный стиль общения от родителя, причем родитель воспринимается на равных. 
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У родителей подростков с признаками личностной тревожности в большей мере 

выражена директивность, нежели у родителей другой группы подростков. То есть родители 

подростков с признаками личностной беспомощности проявляют жесткий контроль, 

отмечается тенденция к легкому применению своей власти, основанной на амбициях. При 

этом мнение детей может не приниматься во внимание. Такие родители в воспитании больше 

полагаются на строгость наказания. 

Далее представим полученные подростками результаты по шкале «Враждебности». 

Большинство подростков (78%) отмечают наличие подозрительного отношение к себе 

родителя, а также дистанцию с их стороны по отношению к себе. Также может присутствовать 

сверхтребовательность, ориентированная на эталон «идеального ребенка» и соответствующая 

слишком жесткой зависимости, с одной стороны, и эмоционально-холодным, отвергающим 

отношением, с другой. Важно отметить, что 51% подростков без признаков личностной 

беспомощности не чувствуют враждебности от своих родителей. 

 
Рис.11. Выраженность отношения подростков двух групп к родителям  

по шкале «Враждебность» 

 

На рисунке 11 видно, что отношение родителей подростков с признаками личностной 

беспомощности можно охарактеризовать как подозрительное, имеет место дистанция по 

отношению к детям. Данные признаки значительно менее выражены у родителей подростков 

без признаков личностной беспомощности. Высокие диагностические показатели по шкале 

«Автономности» выявлены у 73% подростков с признаками личностной беспомощности. 

Выраженность отношения подростков без признаков личностной беспомощности к родителям 

по шкале «Автономности» значительно более слабая – всего 17 % опрошенных из этой группы 

подростков продемонстрировали высокие диагностические показатели по шкале 

«Автономность». 

Результаты, полученные при диагностике подростков по шкале 

«Непоследовательности», свидетельствуют, что подростки с личностной беспомощностью в 

большинстве случаев (52%) отмечают наличие непоследовательности в системе воспитания в 

их семьях. Подростки воспринимают родителей как способных на резкую смену стиля, 

приемов, представляющих собой переход от очень строгого к либеральному и, наоборот, 

переход от психологического принятия ребенка к эмоциональному его отвержению. 

У большинства подростков без признаков личностной беспомощности (63%) 
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отмечается факт восприятия родителей как последовательных в своих воспитательных мерах 

и эмоциональных проявлениях в отношении детей.  

Далее проанализируем доминирующие стили воспитания в двух выборках подростков 

по методике «Опросник родительского отношения» (А.Я. Варга, В.В. Столин). 

Для определения доминирующего стиля семенного воспитания, мы провели 

диагностику родителей, полученные результаты которой представлены в таблице 33. 

 

Таблица 33 

Доминирующие стили семейного воспитания родителей подростков  

с признаками личностной беспомощности 

Стиль семейного воспитания Родители 

Отвержение 26,6% 

Социальная желательность 20% 

Симбиоз 30% 

Гиперсоциализация 6,6% 

Инфантилизация 16,6% 

 

Из данных таблицы 2 видим, что у 26,6% родителей преобладает стиль «отвержение». 

Такой родитель воспринимает своего ребенка плохим, неприспособленным, неудачливым. 

Ему кажется, что ребенок не добьется успеха в жизни из-за низких способностей, небольшого 

ума, дурных наклонностей. По большей части родитель испытывает к ребенку злость, досаду, 

раздражение, обиду. Он не доверяет ребенку и не уважает его.  

У 20% родителей был определен такой стиль как «социальная желательность». Такой 

родитель высоко оценивает интеллектуальные и творческие способности ребенка, испытывает 

чувство гордости за него. Он поощряет инициативу и самостоятельность ребенка, старается 

быть с ним на равных. Родитель доверяет ребенку, старается встать на его точку зрения в 

спорных вопросах. 

Также для 30% родителей характерен «симбиоз» в отношениях с ребенком, то есть они 

ощущают себя с ребенком единым целым, стремятся удовлетворить все потребности ребенка, 

оградить его от трудностей и неприятностей жизни. Родитель постоянно ощущает тревогу за 

ребенка, ребенок ему кажется маленьким и беззащитным. Тревога родителя повышается, когда 

ребенок начинает автономизироваться в силу обстоятельств, так как по своей воле родитель 

не предоставляет ребенку самостоятельности никогда. 

У 6,6% обследованных родителей был выявлен такой стиль как «гиперсоциализация». 

В родительском отношении данного родителя отчетливо просматривается авторитаризм. 

Родитель требует от ребенка безоговорочного послушания и дисциплины. Он старается 

навязать ребенку во всем свою волю, не в состоянии встать на его точку зрения. За проявление 

своеволия ребенка сурово наказывают. Родитель пристально следит за социальными 

достижениями ребенка, его индивидуальными особенностями, привычками, мыслями, 

чувствами. 

И у 16,6% родителей был выявлен стиль «инфантилизация». Родитель с таким стилем 

видит ребенка младшим по сравнению с реальным возрастом. Интересы, увлечения, мысли и 

чувства ребенка кажутся родителю детскими, несерьезными. Ребенок представляется не 

приспособленным, не успешным и неумелость. В связи с этим родитель старается оградить 

ребенка от трудностей жизни и строго контролировать его действия.  
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Таким образом, мы можем говорить о представленности всех стилей семейного 

воспитания в выборке родителей подростков с признаками личностной беспомощности. 

Доминирует, однако, симбиоз и отвержение. 

В таблице 34 представлены результаты исследования стилей воспитания подростков 

без признаков личностной беспомощности.   

 

Таблица 34 

Доминирующие стили семейного воспитания родителей подростков без признаков 

личностной беспомощности 

Стиль семейного воспитания Родители 

Отвержение  13% 

Социальная желательность 25% 

Симбиоз  40% 

Гиперсоциализация  26,6% 

Инфантилизация  46% 

 

Согласно данным таблицы 3 видим, что лишь у 13% родителей отмечаются признаки 

отвержения ребенка.  

У 25% родителей подростков данной группы был определен такой стиль семейного 

воспитания как «социальная желательность». Доминирование данного стиля является 

признаком того, что взрослый проявляет искренний интерес к тому, что интересует ребенка, 

высоко оценивает способности ребенка, поощряет самостоятельность и инициативу, старается 

быть на равных с ребенком. 

Также отметим, что у 40% родителей в качестве преобладающего стиля воспитания 

диагностирован «симбиоз». То есть родитель не устанавливает психологическую дистанцию 

между собой и подростком, старается быть ближе к нему всегда, а также удовлетворять его 

основные разумные потребности, ограждать от неприятностей. 

У 26,6% обследованных родителей был выявлен стиль «гиперсоциализация». Для 

данного стиля воспитания характерно, авторитарное отношение к ребенку, требование от него 

безоговорочного послушания. Наконец, у 46% родителей был выявлен стиль 

«инфантилизация». То есть родители подростков считают ребенка маленьким неудачником и 

относится к нему как к несмышленому существу. Интересы, увлечения, мысли и чувства 

ребенка кажутся взрослому человеку несерьезными, и он их игнорирует.  

Отметим, что у родителей подростков без признаков личностной беспомощности 

доминируют такие стили родительского отношения, как «инфантилизация» и «симбиоз».  

Сравним результаты стиля воспитании в двух выборках (рис.12). 
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Рис.12. Сравнение стилей воспитания в выборках подростков 

 

Итак, в выборке подростков с признаками личностной беспомощности отмечается 

преобладание у родителей стиля отвержения. В то время как в выборке подростков без 

признаков личностной беспомощности мы видим доминирование у родителей симбиоза и 

инфантилизации.  

Далее, был осуществлен анализ влияния детско-родительского отношения на 

формирование личностной беспомощности у подростков 

Следующим этапом стало сравнение детско-родительских отношений в двух выборках 

подростков, с целью определения влияния детско-родительского отношения на формирование 

личностной беспомощности у подростков. Для того чтобы удостовериться в наличии 

(отсутствии) различий в показателях детско-родительских отношений в группах подростков, 

был также произведен статистический анализ при помощи критерия Манна-Уитни. Выявление 

статистических различий между двумя группами представлено в таблице 35.  

Были сформулированы следующие статистические гипотезы: 

Но: различия между выборками по исследуемым параметрам детско-родительских 

отношений не значимы. 

Н1: различия между выборками по исследуемым параметрам детско-родительских 

отношений значимы. 
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Таблица 35 

Результаты расчета статистически достоверных различий проявления детско-родительских 

отношений (методика ПОР) у подростков двух групп 

 

Показатели 

Подростки с 

признаками 

личностной 

беспомощности 

(n=19) 

Подростки без 

признаков 

личностной 

беспомощности ЭГ 

(n=31) 

Манна-Уитни 

Суммы рангов Суммы рангов Uэмп р 

Шкала позитивного 

интереса 
134 213 

189 0,05 

Шкала директивности 234 465 239 0 

Шкала враждебности 345 187 201 0,05 

Шкала автономности 159 345 254 0 

Шкала 

непоследовательности 
342 198 

209 0,05 

 

Сравним полученные Uэмп с критическими значениями: 

– Шкала позитивного интереса: Uэмп (189) > U кр (177) при р ≤ 0,05. 

Выявленные значения означают, что существуют различия по шкале «Позитивный 

интерес» между выборками родителей подростков. В выборке самостоятельных подростков 

отмечается больше принятие родителями.  

У отцов сыновей без признаков личностной беспомощности отмечается отсутствие 

тенденции к лидерству, поскольку они стремятся достичь расположения, почитания их 

авторитета, не прибегая к силе. Матери же в исключительных случаях позволяют себе 

авторитаризм в межличностных отношениях "ради блага" ребенка. В то же время у матерей в 

качестве "позитивного интереса" отмечается критический подход к детям и сверхопека. 

– Шкала враждебности: U эмп (201)  >U кр (177) при р≤ 0,05. 

Полученные данные означают, что существуют различия по шкале «Враждебность» 

между выборками родителей подростков. В выборке подростков с признаками личностной 

беспомощности отмечается более высокие показатели.  

При "враждебности", эмоциональном отвержении у матерей проявляется упрямый 

конформизм и слабовольная зависимость от мнения окружающих, что выходит на ведущие 

позиции. У отцов же при враждебной воспитательной практике по отношению к детям (в 

частности дочерям) на первый план выступают жестокость и самоутверждение властью и 

силой. 

– Шкала непоследовательности: Uэмп  (209) > U кр (177) при р≤ 0,05. 

Отмечаем, что существуют различия по шкале «непоследовательность» между 

выборками родителей подростков. В выборке подростков с признаками личностной 

беспомощности отмечается более высокие показатели по данной шкале. У родителей 

подростков с признаками личностной беспомощности отмечается непоследовательность 

воспитательной тактики. У отца к дочери речь идет о таком неблагоприятном типе отцовского 

отношения к ребенку, как сочетание сверхтребовательности, ориентированной на эталон 

"идеального ребенка" и соответствующей слишком жесткой зависимости. 
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Наряду с этим, враждебный отец представляется ребенку эмоционально-холодным и 

отвергающим. Все это ведет к нарушениям взаимоотношений между отцом и подростком, что, 

в свою очередь, обусловливает повышенный уровень напряженности, нервозности и 

эмоциональной неуравновешенности последних. 

Как видим по трем показателям Uэмп > U кр при р≤0,05, что свидетельствует о том, что 

Uэмп находится в зоне значимости при р≤0.05. Таким образом, принимается гипотеза Н1, 

которая свидетельствует о наличии различий между двумя выборками подростков по 

показателям детско-родительских отношений, а именно показателям принятия, 

непоследовательности и враждебности.  

В таблице 36 представлены результаты статистической обработки по методике 

«Опросник родительского отношения».  

Таблица 36 

Результаты расчета статистически достоверных различий проявления детско-родительских 

отношений (методика ОРО) у подростков двух групп 

Показатели 

Подростки с 

признаками 

личностной 

беспомощности 

(n=19) 

Подростки без 

признаков 

личностной 

беспомощности 

ЭГ (n=31) 

U-критерий 

Манна-Уитни 

Суммы рангов Суммы рангов Uэмп р 

Принятие-отвержение 390,5 801,5 207,5 0,05 

Образ социальной 

желательности поведения 
474,5 650,5 

178 0,05 

Симбиоз 587 748 184 0,05 

Авторитарная 

гиперсоциализация 
474,5 800,5 

284,5 0 

Маленький неудачник 327 467 148 0,05 

 

Сравним полученные Uэмп с критическими значениями: 

- Принятие-отвержение: Uэмп (207,5) > U кр (177) при р≤ 0,05;  

Отмечаем, что существуют различия по шкале «Принятие-отвержение» между выборками 

родителей подростков. В выборке подростков с признаками личностной беспомощности 

отмечается более низкие значения по данной шкале. 

Родители подростков с признаками личностной беспомощности испытывает по 

отношению к ребенку в основном отрицательные чувства: раздражение, злость, досаду, 

ненависть. Такой родитель считает ребенка неудачником, не верит в его будущее, низко 

оценивает его способности и нередко третирует ребенка.  

- Образ социальной желательности поведения: U эмп (278) >U кр (177) при р≤ 0,05. 

Существуют различия по шкале «Образ социальной желательности» между выборками 

родителей подростков. В выборке подростков с признаками личностной беспомощности 

отмечается более низкие значения по данной шкале. Родитель не проявляет искреннего 

интереса к тому, что интересует ребенка, не высоко оценивает способности ребенка, не 

поощряет самостоятельность и инициативу, старается занять лидирующую, властную 

позицию по отношению к ребенку.  

- Симбиоз: Uэмп  (184) > U кр (177) при р≤0,05. 
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Существуют различия по шкале «Симбиоз» между выборками родителей подростков. В 

выборке подростков с признаками личностной беспомощности отмечается более низкие 

значения по данной шкале. 

Полученные различия позволяют сделать вывод о том, что родитель подростков с 

признаками личностной беспомощности устанавливает значительную психологическую 

дистанцию между собой и ребенком, мало о нем заботится.  

- Маленький неудачник: Uэмп  (148) > U кр (177) при р≤0,05. 

Существуют различия по шкале «Маленький неудачник» между выборками родителей 

подростков. В выборке подростков с признаками личностной беспомощности отмечается 

более низкие значения по данной шкале. Также существуют различия по шкале «Принятие-

отвержение» между выборками родителей подростков. В выборке подростков с признаками 

личностной беспомощности отмечается более низкие значения по этой шкале. 

Как видим, по трем показателям Uэмп > U кр при р≤0,05, что свидетельствует о том, что 

Uэмп находится в зоне значимости при р≤0.05 и по этим показателям детско-родительских 

отношений подтверждается гипотеза Н1, которая свидетельствует о наличии различий между 

двумя выборками подростков по показателям детско-родительских отношений, а именно по 

шкалам «Симбиоз», «Маленький неудачник», «Принятие-отвержение», «Образ социальной 

желательности». 

Затем была определена взаимосвязь детско-родительских отношений и компонентов 

личностной беспомощности. С этой целью был проведен корреляционный анализ в выборке 

подростков с признаками личностной беспомощности (таблица 37). 

Таблица 37 

Значения корреляционного анализа взаимосвязи детско-родительских отношений и 

компонентов личностной беспомощности 

Показатели 
Мотивационный 

компонент 

Когнитивный 

Компонент 

Эмоциональный 

компонент 

Волевой 

компонент 

Шкала 

позитивного 

интереса 

0,043 0,1765 0,0647 0,0564 

Шкала 

директивности 
0,326 0,327 

0,134 0,257 

Шкала 

враждебности 
0,148 0,528 

0,438 0,0451 

Шкала 

автономности 
0,160 0,264 

0,0276 0,378 

Шкала 

непоследовательно

сти 

0,287 -0,548 

0,368 0,287 

Принятие-

отвержение 

0,376 0,467 0,265 0,265 

Образ социальной 

желательности 

поведения 

-0,476 0,638 0,0154 0,0365 

Симбиоз 0,174 0,549 0,235 0,245 

Авторитарная 

гиперсоциализация 

0,329 0,265 0,432 0,326 

Маленький 

неудачник 

0,237 0,163 0,326 0,254 
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Из данных, представленных в таблице 37, видим, что существуют значимые связи между 

следующими переменными: 

- когнитивным компонентом и симбиозом (r=0,549), шкалой враждебности (r=0,528), 

шкалой непоследовательности (r=0,548), шкалой принятие/отвержение (r=0,467), шкалой 

образ социальной желательности (r=0,638); 

- между мотивационным компонентом и шкалой образ социальной желательности 

(r=0,467). 

Представим выявленные значимые  видов  связи в виде  видов  корреляционных плеяд (Рисунок 13).  

Когнитивный компонент личностной беспомощности имеет наибольшее количество 

значимых корреляционных связей. Напомним, что согласно концепции личностной 

беспомощности, ее когнитивный компонент характеризуется следующим психологическим 

содержанием: высокий показатель дивергентного мышления, оптимистический атрибутивный 

стиль и низкий уровень ригидности мышления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.13. доКорреляционная плеяда  видов взаимосвязей компонентов личностной беспомощности и 

типов детско-родительских отношений 

 

Итак, когнитивный компонент коррелирует: 

– со шкалой «Симбиоз»: чем выше показатели по шкале симбиоз, то есть если родитель 

не устанавливает психологическую дистанцию между собой и ребенком, старается всегда 

быть ближе к нему, удовлетворять его основные разумные потребности, то тем выше 

показатели сформированности показателей когнитивного компонента (то есть меньшая 

ригидность мышления, более высокие показатели уровня интеллекта); 

– со шкалой «Враждебности»: чем выше показатели по шкале, как проявление 

неблагоприятного типа родительского отношения к ребенку, как сочетание 

сверхтребовательности, ориентированной на эталон "идеального ребенка" и соответствующей 

слишком жесткой зависимости, тем выше показатели сформированности показателей 

когнитивного компонента (то есть меньшая ригидность мышления, более высокие показатели 

уровня интеллекта). То есть, в ситуации не принятия, сверхтребований ребенок старается быть 

лучше, чтобы угодить родителю; 

– со шкалой «Непоследовательности»: чем выше показатели по шкале, то есть родитель 

демонстрирует непоследовательность воспитательных тактик, тем ниже показатели 
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сформированности показателей когнитивного компонента (то есть больше ригидность 

мышления, более низкие показатели уровня интеллекта); 

– со шкалой «Принятие/отвержение»: данная связь отражает следующее – при высоких 

показателях по шкале, то есть при безусловном принятии ребенка со всеми его недостатками, 

у ребенка будет отмечаться высокие значения по гибкости мышлении и уровню интеллекта;  

– со шкалой «Образ социальной желательности»: чем больше родитель проявляет 

искренний интерес к тому, что интересует ребенка, чем более высоко оценивает способности 

ребенка, поощряет самостоятельность и инициативу, старается быть на равных с ребенком, 

тем более высокие показатели у ребенка по когнитивному компоненту.  

Мотивационный компонент, как стремление избегать трудностей, низкий уровень 

мотивации учения и целеполагания, наличие страха отвержения и страха отвержения и 

низкого уровня притязаний имеет корреляционные связи со шкалой «образ социальной 

желательности». То есть, чем меньше родитель проявляет искренний интерес к тому, что 

интересует подростка, низко оценивает способности ребенка, не поощряет самостоятельность 

и инициативу, старается быть выше ребенка, подавлять его властью, тем меньше подросток 

верит в свои силы, тем в большей мере у него будет преобладать мотивации избегания неудач. 

В завершении представим основные выводы по результатам проведенного нами 

исследования: 

– основными компонентами личностной беспомощности являются: волевой, 

эмоциональный, мотивационный, когнитивный;  

– к признакам личностной беспомощности были отнесены преобладание 

пессимистичного атрибутивного стиля, повышенная тревожность, эмоциональная 

неустойчивость (эмоциональный компонент), слабый самоконтроль (волевой компонент), 

низкие значения по шкале «интеллект» (когнитивный компонент), отсутствие инициативы, 

самостоятельности (мотивационный компонент); 

– анализ детско-родительских отношений показал, что у подростков с личностной 

беспомощностью отмечается слабая выраженность чувства принятия, авторитета родителей, 

эмоциональной близости со стороны родителей, они не чувствуют эмоциональную поддержку 

от родителей, отсутствие чувства принятия со стороны родителей, отношения закрыты, они 

воспринимают родителей как авторитарных, преобладает доминантный со стороны родителя 

стиль общения;  

– результаты статистического анализа позволили выявить наличие различий в детско-

родительских отношениях в группах подростков с наличием/отсутствием личностной 

беспомощности. Различия были выявлены по шкале позитивного интереса, шкале 

враждебности, шкале непоследовательности; 

– в выборке подростков с признаками личностной беспомощности обнаружено, что 

родители последних демонстрируют такие стили детско-родительских отношений как 

отвержение, отсутствие кооперации родителя и ребенка, низкий уровень «симбиоза», как 

проявления психологической близости между родителем и ребенком. Эти особенности 

взаимоотношений могут выступать как факторы формирования личностной беспомощности;  

– при помощи корреляционного анализа были выявлены положительные связи между 

когнитивным компонентом личностной беспомощности и симбиозом, шкалой враждебности, 

шкалой непоследовательности, шкалой принятие/отвержение, шкалой образ социальной 

желательности, а также отрицательная связь между мотивационным компонентом личностной 

беспомощности и шкалой образ социальной желательности. 
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1.5. Особенности «образа будущего» у молодых родителей 

Фундаментальной характеристикой человеческого опыта является взаимодействие со 

временем. Психологическое время личности является связующим звеном между всеми 

структурами реальности, пронизывает все сферы жизнедеятельности человека, т.к. и внешние 

(природные, социальные, экономические и др.), и внутренние (психические) процессы 

происходят и разворачиваются во времени. 

Образ будущего – это синтез когнитивных и эмоциональных процессов, в ходе которых 

осознаются и наделяются смыслом и эмоциональной окраской события прошлого и 

прогнозируемые события и обстоятельства будущего. Он ориентирует жизнедеятельность 

субъекта в масштабах многолетней временной перспективы и главных ценностей, определяет 

направленность развития в будущем и личностный смысл переживаний в настоящем [2].  

В отечественной психологической науке исследования образа будущего 

разрабатывались в русле изучения жизненного пути человека и психологического времени. 

Основания для этого подхода были заложены в работах С.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева, 

К.А. Абульхановой-Славской.  

Предметом анализа в отечественной и зарубежной психологической науке выступали 

жизненный путь личности и индивидуальная биография (К.А. Абульханова-Славская, 

Е.И. Головаха, А.А. Кроник, С.Л. Рубинштейн и др.), субъективные представления о времени 

(В.И. Ковалев, Л.Ю. Кублицкене и др.), временная перспектива, организация 

психологического времени (В.Г. Асеев, Р.А. Ахмеров, О.С. Гурова, Т. Коттле, К. Левин, 

Ж. Нюттен, И.А. Ральникова и др.). 

Психологическое время личности понимается как: «отражение в психике человека 

системы временных отношений между событиями его жизненного пути» [14]. 

Следует отметить, что в рамках психологического времени личности, временные 

структурные компоненты: прошлого, настоящего и будущего сосуществуют как единое целое, 

но не находятся в отношении линейной, необратимой последовательности. 

Ж. Нюттен считал, что будущее – это «пространство мотивации», которое 

обусловливает поведение человека, определяет выбор целей индивида, поведенческих 

стратегий их достижения [78, с.388]. 

Психологические особенности личности отражаются в характеристиках образа 

будущего. Предполагаемое будущее человека представлено в его сознании в виде сложного 

образования вероятностной модели, имеющей смысловые и эмоциональные составляющие [2, 

с.55]. Конкретное содержание образа будущего в сознании человека соотносится с 

мировосприятием конкретной личности, с присущими ей способами отражения 

действительности, а также с мотивационными и коммуникативными характеристиками 

личности 

Таким образом, образ будущего можно рассматривать как психологическую 

реальность, обладающую ценностно-смысловой природой, связанную с самосознанием и 

самодетерминацией субъекта. 

В качестве факторов, влияющих на образ будущего, психологами также 

рассматривались: личностные черты, самооценка, волевые особенности личности, социальная 

ситуация развития, сфера профессиональной деятельности, успешность или неуспешность 

деятельности в целом и так далее -  то есть целый комплекс объективных и субъективных 

факторов. В нашем исследовании мы рассмотрим родительство, как фактор, влияющий на 

образ будущего. 
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В нашем исследовании приняли участие 70 супружеских пар, имеющие стаж 

супружества не менее 3 лет, в состав экспериментальной группы вошли 35 супружеских пар, 

имеющих одного ребенка в возрасте от 3 месяцев до 1,5 лет. В состав контрольной группы 

вошли 35 супружеских пар, не имеющих детей. Возраст испытуемых – от 21 до 36 лет. 

Экспериментальная и контрольная группа были уравнены по основным социально-

демографическим характеристикам: возрасту, национальности, образованию, статусным 

характеристикам и так далее. В исследовании был использована такая схема 

экспериментального дизайна, как исследование для двух рандомизированных групп с 

тестированием после воздействия. Исследование строилось по типу «ex-post-facto». 

Для исследования специфики образа будущего у молодых родителей в нашем 

исследовании были использованы следующие методики:  

1)«Семантический дифференциал времени» Л.И. Вассермана, О.Н. Кузнецова, 

В.А. Ташлыкова, М. Тейверлаур, К.Р. Червинской, О.Ю. Щелковой; 2) методика  «Кто Я?» 

Т. Куна; 3) методика "Оценивание пятилетий жизни", предложенный А.А Кроником и 

Е.М. Головахой. 

Проанализируем полученные данные, начав с результатов по методике 

«Семантический дифференциал времени», в нашем исследовании анализу мы подвергнем как 

обобщенные, интегральные показатели, так и каждую шкалу методики, как отдельный 

показатель, для того, чтобы иметь возможность более полно и качественно описать 

представление испытуемых о будущем времени, специфику их «образа будущего».  

Рассмотрим вначале среднегрупповые тенденции, полученные по шкалам 

«Семантического дифференциала времени», отдельно для групп: «матери», «отцы», 

«женщины, не имеющие детей», «мужчины, не имеющие детей». Представим полученные 

результаты в виде таблицы. 

Таблица 38 

Средние значения по отдельным шкалам «Семантического дифференциала времени» 

в группе испытуемых 

 

Характеристики времени матери отцы Бездетные 

женщины 

Бездетные 

мужчины 

Длительное/мгновенное -2,1 2,7 0,23 -1,7 

Активное/пассивное -1,2 2,3 0,12 -1,9 

Напряженное/расслабленное -1,2 1,4 -0,1 -1,8 

Радостное/печальное -0,8 2,6 0,6 -1,2 

Стремительное/застывшее -0,6 -0,2 0,1 -0,7 

Плотное/пустое -1 2,0 -0,2 -1,7 

Яркое/тусклое -0,9 2,3 0,17 -1,3 

Понятное/непонятное 0,12 2,1 0,47 -0,3 

Большое/маленькое -1,6 2,5 0,45 -1,8 

Неделимое/делимое -2,3 2,7 0,1 -2,3 

Тревожное/спокойное -1,4 0,7 0,27 -0,9 

Цветное/серое -1,9 2,7 0,1 -2,1 

Объемное/плоское -1,5 2,7 0,73 -1,9 

Широкое/узкое 0,3 -0,9 0,1 0,06 

Далекое/близкое 1,3 -0,8 -0,5 0,89 
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Непрерывное/прерывное -2,1 2,6 0,12 -1,4 

Реальное/кажущееся -1,5 2,5 0,23 -0,7 

Частное/общее -2,2 2,6 0,1 -1,9 

Постоянное/изменчивое -1,1 2,4 0,37 -0,7 

Глубокое/мелкое -1,9 2,6 -0,2 -1,5 

Ощущаемое/неощущаемое 0,09 -1,2 -0,3 -0,7 

Светлое/темное 1,9 1,4 2,4 1,6 

Замкнутое/открытое 0,8 1,5 1,8 1,4 

Обратимое/необратимое 0,4 1,3 1,5 1,3 

Ритмичное/неритмичное 2,1 1,0 0,7 2,25 

 

Итак, как видно из сводной таблицы, наиболее быстротекущим, мгновенным 

воспринимают будущее время испытуемые из группы молодых матерей, субъективно 

наиболее длительным, «тягучим», протяженным оказалось будущее время для мужчин, 

имеющих детей.  

Представление о будущем как об активном, наполненном действиями и событиями, 

оказалось наиболее характерным для молодых отцов, в то время, как представление о будущем 

как о пассивном, не наполненным событиями более характерно для мужчин без детей 

Представление о радостном будущем более выражено у мужчин, имеющих детей, 

наиболее «печальным» время будущего оказалось в представлении мужчин, не имеющих 

детей. 

Будущее как «спокойное» воспринимают молодые матери, наиболее «тревожным» оно 

оказывается в представлениях молодых отцов. 

Время будущего как «близкое» воспринимают мужчины, имеющие опыт отцовства, 

наиболее отдаленным во временной перспективе время будущего оказалось для молодых 

матерей, то есть, выявлена интересная тенденция: для отцов настоящее воспринимается как 

быстротекущее и будущее как то, что наступит скоро; а у молодых матерей настоящее 

пролонгировано во времени и будущее воспринимается как нечто далекое. 

Проанализируем качественные тенденции, выявленные на основе сопоставления 

средних значений, для всех групп испытуемых: 

Молодые матери представляют будущее как более: быстротекущее, мгновенное, 

дискретное, делимое, спокойное, близкое, прерывное и кажущееся, изменчивое, чем 

испытуемые из других групп. 

Мужчины, имеющие детей, воспринимают будущее время как более радостное, 

заполненное событиями, яркое, понятное, «цветное», реальное и постоянное, чем испытуемые 

из других групп. 

Женщины, не имеющие детей, воспринимают будущее как более стремительное, 

светлое и обратимое, чем испытуемые из других групп. 

Будущее для мужчин, не имеющих детей, более пассивное, расслабленное, дискретное, 

спокойное, «серое», неритмичное, чем для испытуемых других групп. 

Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью критерия Манна-Уитни. 

Обработка данных осуществлялась в универсальном статистическом пакете SPSS-21,0. 

Представим статистически значимые различия между группами.  
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Таблица 39 

Статистически значимые различия по шкалам «Семантического дифференциала времени» 

между группами испытуемых 

 

Название шкалы 
Значение критерия 

Манна-Уитни U 
Уровень значимости 

Между молодыми родителями (отцами и матерями) 

Длительное/мгновенное 0,000 0,000 

Активное/пассивное 87,500 0,000 

Напряженное/расслабленное 108,500 0,000 

Радостное/печальное 56,000 0,000 

Плотное/пустое 119,000 0,000 

Яркое/тусклое  54,000 0,000 

Понятное/непонятное 278,000 0,000 

Большое/маленькое 0,000 0,000 

Неделимое/делимое 1,000 0,000 

Тревожное/спокойное 43,000 0,000 

Цветное/серое  1,000 0,000 

Объемное/плоское 26,500 0,000 

Далекое/близкое 217,500 0,000 

Непрерывное/прерывное 46,000 0,000 

Реальное/кажущееся 24,500 0,000 

Частное/общее 0,000 0,000 

Постоянное/изменчивое 97,000 0,000 

Между молодыми матерями и женщинами, не имеющими детей 

Длительное/мгновенное  331,500 0,000 

Активное/пассивное 446,000 0,006 

Напряженное/расслабленное  510,500 0,040 

Радостное/печальное 464,500 0,011 

Большое/маленькое 399,500 0,001 

Неделимое/делимое 220,500 0,000 

Тревожное/спокойное 386,000 0,001 

Цветное/серое  425,000 0,002 

Объемное/плоское 335,500 0,000 

Далекое/близкое 315,000 0,000 

Непрерывное/прерывное 362,000 0,000 

Реальное/кажущееся 456,500 0,008 

Частное/общее 316,000 0,000 

Постоянное/изменчивое 447,000 0,006 

Глубокое/мелкое 502,500 0,030 

Обратимое/необратимое 509,000 0,039 

Ритмичное/неритмичное 440,500 0,004 

Между отцами и мужчинами, не имеющими детей 

Длительное/мгновенное  ,000 0,000 
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Активное/пассивное 17,000 0,000 

Напряженное/расслабленное  65,500 0,000 

Радостное/печальное 35,500 0,000 

Плотное/пустое 28,500 0,000 

Яркое/тусклое  36,500 0,000 

Понятное/непонятное 192,000 0,000 

Большое/маленькое ,000 0,000 

Неделимое/делимое 4,000 0,000 

Тревожное/спокойное 92,000 0,000 

Цветное/серое  8,500 0,000 

Объемное/плоское 25,500 0,000 

Далекое/близкое 281,500 0,000 

Непрерывное/прерывное 38,500 0,000 

Реальное/кажущееся 103,500 0,000 

Частное/общее 2,500 0,000 

Постоянное/изменчивое 86,500 0,000 

Глубокое/мелкое 26,500 0,000 

Ритмичное/неритмичное 384,500 0,013 

Между супругами, не имеющими детей 

Длительное/мгновенное 393,000 0,008 

Активное/пассивное 293,500 0,000 

Напряженное/расслабленное 383,500 0,006 

Радостное/печальное 363,000 0,003 

Плотное/пустое 423,000 0,022 

Яркое/тусклое 401,000 0,011 

Большое/маленькое 334,500 0,001 

Неделимое/делимое 241,500 0,000 

Цветное/серое 342,000 0,001 

Объемное/плоское 226,000 0,000 

Далекое/близкое 346,000 0,001 

Непрерывное/прерывное 443,000 0,042 

Частное/общее 373,000 0,004 

Ритмичное/неритмичное 381,000 0,004 

 

Рассмотрим, отличается ли образ будущего у супругов, недавно ставших родителями. 

Проведенный нами статистический анализ позволил выявить статистически значимые 

различия между молодыми родителями по 18 шкалам семантического дифференциала 

времени. 

Молодым матерям будущее кажется менее длительным, чем отцам, семантической 

универсалией в данной группе испытуемых выступила такая характеристика, как 

«мгновенное». То есть можно предположить, что быстротечность является значимой 

характеристикой в структуре психологического времени женщин, недавно ставших матерями. 

При этом матери воспринимают будущее как более далекое, прерывное, кажущееся, 

изменчивое, чем отцы.  
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Для матерей будущее более пассивное, печальное, пустое, тусклое, непонятное, серое, 

маленькое, делимое, плоское, общее, но и более расслабленное, спокойное, чем для отцов. 

Комментируя свое восприятие будущего, многие матери сообщали о страхе перед 

будущем, отсутствии уверенности в завтрашнем дне, отмечали свою неспособность в данный 

момент к долгосрочному планированию времени собственной жизни: «Не знаю, что ждет нас 

дальше, ни в чем не уверенна, не могу загадывать наперед, сейчас все не только от меня 

зависит, но и от моего ребенка». «Чувствую, что мое время и мое будущее мне не 

принадлежит. Теперь моя жизнь накрепко с ребенком связана. Это и радует, и пугает 

одновременно…». Многие сообщают, что будущее кажется им угрожающим в связи с 

потенциальным уходом ребенка из семьи в будущем, с разрывом тесных эмоциональных 

связей с ребенком: «Я как в той сказке… сын только родился, а я уже наперед загадываю – вот 

вырастет он, учиться поступит, а вдруг, университет в другом городе выберет, а потом армия 

еще, работать начнет, семью свою создаст, уедет от нас насовсем, а я тогда как же, столько 

времени вместе будем, а потом что – одиночество? Звонки по пятницам и открытка на 

праздники? Знаю, что глупо, но боюсь его, будущего. Мне сейчас хорошо». Многие матери, 

принявшие участие в нашем исследовании, сообщали, что факт рождения ребенка коренным 

образом переструктурировал их образ жизни и изменил их восприятие времени «Я, когда дочь 

родилась, осторожнее стала, в море больше в шторм не купаюсь, на автомобиле больше не 

гоняю, не знаю, решусь ли еще с парашютом прыгать, а я же так любила это… Раньше думала, 

ничего со мной не случится, а сейчас думаю, если со мной что-то случится, то как же она? 

Осторожность, которая вместе с дочерью родилась, может и не плоха, нужна она, но вот от 

тревоги постоянной, от страха перед будущем я бы с удовольствием избавилась».  

Для отцов, в целом, характерно, более оптимистическое восприятие времени будущего, 

связанное в том числе и с процессом взросления ребенка. Мужчины, недавно ставшие отцами, 

воспринимают будущее как более радостное, яркое, активное, цветное, чем их супруги, 

рассчитывают, что в будущем их ждет большое количество позитивных событий и изменений: 

«Настоящим человеком своего сына выращу, достойным, никто мне в этом не помещает, 

смогу им в старости гордиться». «Вот подрастет дочка и я домик ей построю на дереве, будем 

вместе змеев воздушных делать, путешествовать все вместе будем, все сделаю, чтобы моя 

принцесса счастлива была» и так далее. Но при этом будущее для них также более 

напряженное и тревожное, чем для женщин. Эти результаты были уже предварительно 

описаны нами в статье 65. 

Статистически значимые различия между матерями и женщинами, не имеющими 

детей, были выявлены по 17 шкалам из 25. Женщины, недавно ставшие матерями, по 

сравнению с женщинами, не имеющими опыта материнства, воспринимают будущее как 

более: мгновенное, пассивное, расслабленное, печальное, маленькое, делимое, спокойное, 

серое, плоское, далекое, прерывное, кажущееся, общее, изменчивое, необратимое, ритмичное. 

То есть, в целом можно говорить об определенной экстернальности матерей в области 

восприятия будущего времени: в их представлениях будущее более пассивно, в меньшей 

степени зависит от их усилий и решений, более необратимо, чем в представлениях женщин, 

не имеющих детей; при этом же для матерей образ будущего рисуется как более 

расслабленный и спокойный, чем в представлениях женщин, не имеющих опыта материнства. 

По результатам неструктурированной беседы, проведенной с молодыми матерями по 

завершении работы с методикой, можно предположить, что их образ будущего менее 

структурирован и разработан, чем у женщин, не имеющих детей в силы чрезмерной 
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событийной наполненности настоящего. Распространенными в ходе итоговой беседы с 

матерями были такие ответы как: «Мне некогда думать о будущем, сейчас для меня важен 

только мой ребенок», «О будущем буду думать, когда оно наступит, пока не до этого», «Самое 

главное, чтобы с моим ребенком сейчас все было хорошо, планы буду строить, когда он 

подрастет немного» и так далее. 

Различия между отцами и мужчинами, не имеющими детей, были выявлены по 19 

шкалам семантического дифференциала времени из 25. Мужчины, не имеющие опыт 

отцовства по сравнению с мужчинами, имеющими детей, воспринимают будущее как: 

мгновенное, пассивное, расслабленное, печальное, пустое, тусклое, непонятное, делимое, 

спокойное, далекое, прерывное, кажущееся, общее, изменчивое, ритмичное. В целом можно 

говорить о том, что структура образа будущего у мужчин, имеющих опыт отцовства, более 

оптимальна, чем у мужчин, не имеющих детей. 

Рассмотрим также, существуют ли различия в образе будущего у супругов, не имеющих 

детей. Статистически значимые различия были выявлены по 14 шкалам «семантического 

дифференциала времени» из 25, что несколько меньше, чем в других группах. Наиболее 

статистически значимые различия были определены для шкал: «активное\ пассивное», 

«неделимое \делимое», «объемное \плоское». 

Для того, чтобы проверить, какую природу имеют выявленные различия, и чем они в 

большей степени определяются: полом или опытом родительства, сопоставим также данные, 

сгруппировав испытуемых таким образом «испытуемые, имеющие детей\испытуемые, не 

имеющие детей» и «мужчины\женщины». 

Таблица 40 

Средние значения по отдельным шкалам 

«Семантического дифференциала времени» в группе испытуемых,  

имеющих и не имеющих детей 

 

Характеристики времени Родители Супруги, не 

имеющие детей 

Длительное/мгновенное 0,38 -0,9 

Активное/пассивное 0,53 -1,0 

Напряженное/расслабленное 0,16 -1,1 

Радостное/печальное 0,9 -0,4 

Стремительное/застывшее -0,3 -0,3 

Плотное/пустое 0,5 -1,1 

Яркое/тусклое 0,8 -0,7 

Понятное/непонятное 1,1 0,01 

Большое/маленькое 0,5 -0,8 

Неделимое/делимое 0,2 -1,2 

Тревожное/спокойное 0,7 -0,4 

Цветное/серое 0,4 -1,1 

Объемное/плоское 0,5 -0,7 

Широкое/узкое -0,3 0,17 

Далекое/близкое 0,18 0,2 

Непрерывное/прерывное 0,32 -0,7 

Реальное/кажущееся 0,57 -0,3 
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Частное/общее 0,24 -1,0 

Постоянное/изменчивое 0,7 -0,3 

Глубокое/мелкое 0,4 -1,0 

Ощущаемое/неощущаемое -0,6 -0,3 

Светлое/темное 1,8 1,9 

Замкнутое/открытое 1,2 1,61 

Обратимое/необратимое 1,0 1,41 

Ритмичное/неритмичное 1,3 1,58 

 

Анализируя полученные среднегрупповые данные, можно увидеть, что наибольшие 

различия в средних между родителями и супругами, не имеющими детей существуют по 

следующим шкалам: «длительное/мгновенное», «активное/пассивное», «напряженное/ 

расслабленное», «радостное/ печальное», «плотное/пустое», «яркое/тусклое», 

«понятное/непонятное», «большое/маленькое», «неделимое/делимое», 

«тревожное/спокойное», «цветное/серое», «объемное/плоское», «непрерывное/прерывное», 

«частное/ общее», «постоянное/изменчивое», «глубокое/мелкое». 

Проанализируем, являются ли эти различия статистически достоверными, для этого 

воспользуемся параметрическим t-критерием Стьюдента. Отразим в таблице получившиеся 

статистически значимые различия. 

Таблица 41 

Статистически значимые различия по шкалам «Семантического дифференциала времени» 

между испытуемыми, имеющими и не имеющими детей 

 

Название шкалы  
Значение t - критерия 

Стьюдента 
Уровень значимости 

Длительное/мгновенное 3,471 0,001 

Активное/пассивное 4,393 0,000 

Напряженное/расслабленное 4,007 0,000 

Радостное/печальное 3,996 0,000 

Плотное/пустое 4,818 0,000 

Яркое/тусклое 4,311 0,000 

Понятное/непонятное 3,197 0,002 

Большое/маленькое 3,510 0,001 

Неделимое/делимое 3,681 0,000 

Тревожное/спокойное 2,944 0,004 

Цветное/серое 3,965 0,000 

Объемное/плоское 3,336 0,001 

Непрерывное/прерывное 2,759 0,007 

Реальное/кажущееся 2,493 0,01 

Частное/общее 3,347 0,001 

Постоянное/изменчивое 2,695 0,008 

Глубокое/мелкое 3,716 0,000 

 

Результаты статистической обработки, таким образом, свидетельствуют в пользу 

выдвинутой нами гипотезы о существовании специфики «образа будущего» у молодых 
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родителей по сравнению с людьми, не имеющими детей. Были выявлены статистически 

значимые различия по 17 из 25 шкал «семантического дифференциала времени». 

Проанализируем качественно выявленную специфику: родители, по сравнению с 

людьми, не имеющими опыта родительства, воспринимают будущее как: длительное, 

активное, напряженное, радостное, яркое, понятное, большое, неделимое, цветное, тревожное, 

непрерывное, реальное, общее и постоянное. 

Рассмотрим также, существуют ли половые особенности «образа будущего», для этого 

сопоставим отдельно представления о возможном будущем у мужчин и женщин, без учета 

наличия у них опыта родительства. Для этого подсчитаем среднегрупповые данные по 

отдельным шкалам семантического дифференциала для мужчин и женщин (Таблица 42). 

 

Таблица 42  

Средние значения по отдельным шкалам «Семантического дифференциала времени» в 

группе мужчин и женщин 

 

Характеристики времени Женщины Мужчины 

Длительное/мгновенное -1,1 0,63 

Активное/пассивное -0,7 0,3 

Напряженное/расслабленное -0,9 -0,01 

Радостное/печальное -0,2 0,8 

Стремительное/застывшее -0,4 -0,3 

Плотное/пустое -0,7 0,21 

Яркое/тусклое -0,5 0,7 

Понятное/непонятное 0,17 0,98 

Большое/маленькое -0,7 0,5 

Неделимое/делимое -1,2 0,36 

Тревожное/спокойное -0,7 1,0 

Цветное/серое -1,1 0,43 

Объемное/плоское -0,6 0,5 

Широкое/узкое 0,2 -0,5 

Далекое/близкое 0,38 -0,03 

Непрерывное/прерывное -1,2 0,86 

Реальное/кажущееся -0,7 1,1 

Частное/общее -1,2 0,5 

Постоянное/изменчивое -0,5 0,96 

Глубокое/мелкое -1,2 0,73 

Ощущаемое/неощущаемое -0,09 -0,95 

Светлое/темное 2,2 1,5 

Замкнутое/открытое 1,3 1,5 

Обратимое/необратимое 0,97 1,4 

Ритмичное/неритмичное 1,6 1,29 

 

Таким образом, анализируя полученные среднегрупповые данные, можно увидеть, что 

наибольшие различия в средних характерны между мужчинами и женщинами по следующим 

шкалам: «длительное\ мгновенное», «активное\ пассивное», «яркое\ тусклое», «большое\ 
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маленькое», «неделимое\ делимое», «тревожное\ спокойное», «цветное\ серое», «непрерывное 

\прерывное», «реальное \ кажущееся», «частное\ общее», «постоянное\ изменчивое», 

«глубокое\ мелкое». Проанализируем, являются ли эти различия статистически достоверными, 

для этого воспользуемся параметрическим статистическим критерием - t-критерием 

Стьюдента. Отразим в таблице 43 получившиеся статистически значимые различия между 

группами мужчин и женщин.  

Таблица 43 

Статистически значимые различия по шкалам «Семантического дифференциала времени» 

между мужчинами и женщинами 

 

Название шкалы Значение критерия  Уровень значимости 

Длительное/мгновенное  -4,519 0,000 

Активное/пассивное -2,843 0,005 

Напряженное/расслабленное  -2,636 0,009 

Радостное/печальное -3,219 0,002 

Плотное/пустое -2,554 0,012 

Яркое/тусклое  -3,397 0,001 

Понятное/непонятное -2,377 0,019 

Большое/маленькое -3,207 0,002 

Неделимое/делимое -4,308 0,000 

Тревожное/спокойное -4,857 0,000 

Цветное/серое  -4,056 0,000 

Объемное/плоское -2,911 0,004 

Непрерывное/прерывное -5,423 0,000 

Реальное/кажущееся -5,279 0,000 

Частное/общее -4,519 0,000 

Постоянное/изменчивое -4,242 0,000 

Глубокое/мелкое -5,252 0,000 

Ощущаемое/неощущаемое 2,900 0,004 

Светлое/темное 2,726 0,007 

 

Таким образом, статистически значимыми являются различия между группами мужчин 

и женщин по 19 из 25 шкал «Семантического дифференциала времени». Женщины 

воспринимают время будущего как более быстротечное, мгновенное, более пассивное, 

расслабленное, более печальное, более пустое и тусклое, более непонятное и маленькое, более 

делимое и дискретное, но при этом более спокойное и так далее. То есть на высоком уровне 

значимости существуют различия между мужчинами и женщинами в «образе будущего». 

Полученные статистически достоверные половые различия в «образе будущего» делают 

необходимыми дальнейшие исследования половых особенностей образа будущего у молодых 

родителей, для того чтобы иметь возможность уточнить, в какой мере специфика образа 

будущего определяется половой принадлежностью и половыми особенностями, а в какой – 

ситуацией, связанной с рождением ребенка и последующей за ним изменениями, связанными 

с приобретением нового опыта родительства. 

Далее проанализируем данные по обобщенным факторам семантического 

дифференциала времени. Вначале сопоставим данные супружеских пар, еще не имеющих 
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детей и супружеских пар, недавно ставших родителями. Так как полученные данные имеют 

распределение, близкое к нормальному и объем выборки количественно достаточно 

репрезентативен, воспользуемся для обработки данных параметрическим критерием - t-

критерием Стьюдента.   

Таблица 44  

Значимость различий по вторичным факторам «Семантического дифференциала времени 

между испытуемыми, имеющими и не имеющими детей 

 

Название фактора Значение критерия  Уровень значимости 

Активность времени 4,418 0,000 

Эмоциональная окраска времени 4,160 0,000 

Величина времени 3,770 0,000 

Структура времени 3,020 0,003 

 

Таким образом, существуют статистически значимые различия по четырем факторам 

из пяти на высоком уровне значимости. Сразу следует отметить, что средние значения по всем 

обобщенным факторам, кроме пятого «Фактор ощущаемости времени» (по которому не было 

выявлено статистически значимых различий), показатели в группе родителей выше, чем в 

группе супругов, не имеющих детей. Таким образом, можно говорить о более оптимальной 

структуре образа будущего у молодых родителей, по сравнению с мужчинами и женщинами, 

не имеющими детей. Рассмотрим так же половые особенности образа будущего. 

 

Таблица 45 

Статистически значимые различия по факторам «Семантического дифференциала времени» 

между мужчинами и женщинами 

 

Название фактора Значение критерия  Уровень значимости 

Эмоциональная окраска времени -3,853 0,000 

Величина времени -4,143 0,000 

Структура времени -5,067 0,000 

 

Между группами мужчин и женщин были выявлены статистически значимые различия 

по трем факторам: «Эмоциональная окраска времени», «Величина времени», «Структура 

времени», при этом более оптимальная структура «образа будущего» характерна для мужчин. 

Мы также, используя непараметрический критерий Манна-Уитни, рассмотрели различия 

между всеми группами испытуемых по обобщенным факторам «Семантического 

дифференциала времени», сопоставив между собой данные: молодых отцов и молодых 

матерей; матерей и женщин, не имеющих детей; отцов и мужчин, не имеющих детей; и 

супругов, не имеющих детей, между собой.   
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Таблица 46  

Статистически значимые различия по факторам  

«Семантического дифференциала времени» между группами испытуемых 

 

Название шкалы 
Значение критерия 

Манна-Уитни U 
Уровень значимости 

Между молодыми родителями (отцами и матерями) 

Активность времени 149,000 0,001 

Эмоциональная окраска времени 22,500 0,001 

Величина времени 28,000 0,001 

Структура времени 54,500 0,001 

Между матерями и женщинами, не имеющими детей 

Величина времени 250,500 0,001 

Между отцами и мужчинами, не имеющими детей 

Активность времени 53,000 0,001 

Эмоциональная окраска времени 5,000 0,001 

Величина времени 3,000 0,001 

Структура времени 56,500 0,001 

Между супругами, не имеющими детей 

Активность времени 296,500 0,001 

Эмоциональная окраска времени 268,000 0,001 

Величина времени 216,000 0,001 

 

Итак, рассмотрим выявленные статистические различия. Между группой матерей и 

женщин, не имеющих детей, выявлено статистически значимое различие по показателю 

«Величина времени». Молодые матери более склонны подчеркивать быстротечность времени, 

в то время как женщины, не имеющие детей, воспринимают время как большое и длительное. 

Статистически значимо в группе супругов, не имеющих детей, различаются показатели по 

следующим вторичным факторам «Семантического дифференциала времени»: «Активность 

времени», «Эмоциональная окраска времени», «Величина времени». Женщины, не имеющие 

детей, воспринимают время как более активное, позитивное, длительное и наполненное, чем 

их мужья. 

Обратная картина наблюдается в группе молодых родителей: по четырем факторам, по 

которым выявлены статистически значимые различия, показатели мужчин превосходят 

показатели женщин. Молодые отцы в своем образе будущего подчеркивают активность, 

позитивность и длительность времени более, чем их супруги. По четырем факторам 

«семантического дифференциала времени выявлены различия между молодыми отцами и 

мужчинами, не имеющими детей, при этом молодые отцы имеют более оптимальную 

структуру представлений о будущем: они представляют будущее как активное, позитивное, 

наполненное событиями, имеют определенные планы в отношении будущего и достаточно 

точные представления о предстоящих событиях и деятельности. 

Рассмотрим далее специфику такого компонента «образа будущего» у молодых 

родителей как «образ будущего Я», для его исследования мы использовали методику Т. Куна 

«Кто Я?». Мы посчитали адекватность самооценки относительно «образа будущего Я» в 
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группах молодых родителей и супругов, не имеющих детей. Полученные групповые 

тенденции представлены в таблице 47. 

Таблица 47  

Степень адекватности самооценки «образа будущего Я» 

в группах испытуемых 

 

 Неадекватно 

завышенная 

самооценка 

Адекватная 

самооценка 

 

Неустойчивая 

самооценка 

 

Неадекватно 

заниженная 

самооценка 

Молодые матери 72 % 24 % 0 % 4 % 

Молодые отцы 80 % 20 % 0 % 0 % 

Женщины, не имеющие детей 60 % 30 % 2 % 8 % 

Мужчины, не имеющие детей 66,7 % 16,7 % 8,3 % 8,3 % 

 

Представим полученные обобщенные данные графически (рис.14). 

 
Рис.14. Распределение испытуемых по показателю  

«Адекватность самооценки «будущего Я»» 

 

Таким образом, для молодых родителей по сравнению с супругами, не имеющими 

детей, более характерна неадекватно завышенная самооценка «образа будущего Я». То есть, 

можно предположить существование качественной специфики образа Я в будущем в 

зависимости от наличия опыта родительства, при этом, как показывают данные, полученные 

в нашем исследовании, наличие ребенка возможно связано с повышением самооценки «образа 

будущего Я» (особенно явно подобная тенденция заметна по нашим данным при сравнении 

показателей молодых отцов и мужчин, не имеющих детей). Насколько справедливо подобное 

предположение, проверим, используя непараметрический критерий различий 2-Пирсона. 

Обработка данных осуществлялась в статистическом пакете SPSS v21,0. 
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Статистически значимых различий по показателю «Адекватность самооценки образа 

будущего Я» между группами молодых родителей и супругов, не имеющих детей, выявлено в 

результате статистической обработки не было, возможно это связано с относительно 

небольшим объемом выборки испытуемых участвующих в нашем исследовании. 

Перспективным нам представляется дальнейший анализ полученной качественной 

закономерности на большей, репрезентативной выборке. 

Мы анализировали также особенности психологического возраста испытуемых и 

событийную насыщенность их будущего, используя методику «Оценивание пятилетий 

жизни», предложенную Е.И. Головахой и Л.И. Кроником. 

Таблица 49 

Соответствие психологического возраста хронологическому  

 

 Психологический 

возраст меньше 

хронологического 

Психологический 

возраст равен 

хронологическому 

Психологический 

возраст больше 

хронологического 

Молодые матери 10 (28,6%) 14 (40%) 11 (31,4%) 

Молодые отцы 5 (14,2%) 19 (54,3%) 11 (31,4%) 

Женщины, не 

имеющие детей 

19 (54,3%) 11 (31,4%) 5 (14,2%) 

Мужчины, не 

имеющие детей 

8 (22,8%) 17 (48,6%) 10 (28,6%) 

 

Представим полученные результаты в виде гистограммы, в которой отразим 

соответствие психологического и хронологического возраста в группах молодых родителей и 

супругов, не имеющих детей (рис.15). 

 

 
Рис.15. Гистограмма распределения соответствия психологического и хронологического 

возраста в выборке испытуемых 
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Как видно из гистограммы, в ходе исследования была определена интересная 

закономерность: более чем у половины женщин, состоящих в браке, но не имеющих детей 

психологический возраст меньше хронологического, основываясь на этом результате можно 

предположить, что женщинам из этой группы характерен чрезмерный оптимизм, уверенность 

в том, что все события в жизни еще впереди и все еще можно успеть. 

Проанализируем, существуют ли статистически значимые различия в показателях 

психологического возраста испытуемых различных групп. Воспользуемся для этого 

непараметрическим критерием различий 2-Пирсона.  

Таблица 50 

Статистическая значимость различий по показателям психологического возраста между 

группами испытуемых 

 

Группы Значение критерия  Уровень значимости 

Супруги, имеющие детей 2.424 0.298 

Супруги, не имеющие детей 7.434 0.025 

Матери и женщины, не имеющие 

детей 
5.403 0.068 

Отцы и мужчины, не имеющие 

детей 
0.851 0.654 

 

Таким образом, статистически значимые различия были определены лишь в группе 

супругов, не имеющих детей. В таких супружеских парах у жен психологический возраст 

часто меньше хронологического, а у мужчин – равен хронологическому или больше его. 

Также была выявлена статистическая тенденция относительно различий между 

молодыми матерями и женщинами, не имеющими детей. В целом, качественный анализ 

позволяет нам предположить, что среди женщин, не имеющих детей чаще встречаются те, чей 

психологический возраст меньше хронологического. Но в нашем исследовании не удалось 

установить эту закономерность на статистически значимом уровне, поэтому мы считаем 

перспективным уточнении данной закономерности на количественно более репрезентативной 

выборке. 

Следует также отметить, что по данным методики «Оценка пятилетий жизни» 

событийная насыщенность будущего молодых родителей почти в два раза выше, чем в группе 

супругов, не имеющих детей, что также небезынтересно было бы проанализировать в ходе 

дальнейшей разработки проблемы, заявленной в нашем исследовании. 

Гипотеза, выдвинутая в нашем исследовании, подтвердилась, но на наш взгляд 

нуждается в уточнении и дополнительном изучении, так как в ходе исследования, так и не был 

снят вопрос относительно того, что в большей степени детерминирует образ будущего – 

половые особенности или опыт родительства. 
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Глава 2. Психология родительства особых детей 

2.1. Отношение современных российских женщин к рождению ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья 

Семья является ближайшим и первым постоянным социальным окружением для 

ребенка. Воспитательная значимость семьи особенно возрастает в случае рождения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. Появление малыша с каким-либо заболеванием 

меняет весь образ жизни семьи. Воспитание больного ребенка отнимает много сил у его 

родителей. С ростом ребенка физические, моральные, материальные затраты на воспитание 

увеличиваются. Следствием этого становится повышение психической напряженности 

родителей, переживание негативных эмоций. Рождение малыша с нарушением в развитии 

изменяет весь ход жизни семьи и является причиной ее продолжительной дезадаптации. 

Лишенными внимания оказываются другие дети в семье. Часто родители отдаляются от 

знакомых, друзей и даже родственников, которые тоже испытывают кризис; многие из них 

избегают встреч с такой семьей. Семья попадает в группу риска. Накладывается табу на 

репродуктивную функцию из страха, что несчастье может повториться. Такие семьи более 

других подвержены конфликтам и распаду.  

Основной проблемой, имеющей важнейшее значение для воспитания ребенка с 

нарушениями в развитии, является отношение родителей к его дефекту. В соответствии с 

уровнем знаний, культуры, личностных особенностей родителей и ряда других факторов 

возникают различные типы реагирования, а соответственно и стилей родительского 

воспитания. Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что в последние 

несколько лет увеличивается количество исследований родительско-детских отношений в 

семьях, воспитывающих ребенка с ОВЗ. 

В соответствии с целью нашего исследования выявить особенности отношения к 

рождению детей с ОВЗ, мы составили анкету, в которую вошли следующие вопросы.  

1) Укажите ваш возраст 

2) Есть ли у Вас дети, и если да, то сколько? 

3) Имеет ли Ваш ребенок статус ОВЗ? 

4) Ваше семейное положение 

5) Как вы поступите, если на ранних сроках беременности вы узнаете, что высока 

вероятность рождения ребенка с ОВЗ? 

6) Уровень вашего образования? 

7) Уровень ваших доходов 

Описанная выше «Анкета для родителей» интересна в нашем исследовании вопросом 

№5 «Как Вы поступите, если на ранних сроках беременности вы узнаете, что высока 

вероятность рождения ребенка с ОВЗ?». В исследовании приняли участие 114 человек, в число 

которых вошли женщины, имеющие детей (здоровых – 50 человек и с ОВЗ – 6 человек) и 

женщины, не имеющие ребенка (58 человек). 

Современная медицина позволяет диагностировать достаточно большое количество 

аномалий развития плода на ранних сроках беременности, и информированная женщина 

способна принять решение о продолжении беременности аномальным ребенком. 

Распределение ответов нашей анкеты позволяет узнать, как возраст, образование, наличие 

мужа, уровень доходов влияют на один из пяти вариантов решений, которые мы предлагали 

опрашиваемым женщинам. Вот эти варианты: 
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1) «прерву беременность» – решение, которое женщина принимает сама. 

2) «соберу семейный совет и подчинюсь его решению» – решение, которое женщина 

делегирует значимым членам социального окружения 

3) «врачи могут ошибаться, поэтому оставлю все как есть, надеясь, что чудо и высшие 

силы мне помогут» - отказ принимать какие-либо решения самостоятельно делегируя их 

«высшим силам» воле случая и прочим иррациональным мифологическим сущностям. 

4) «все равно продолжу вынашивание и рожу, а затем выращу и воспитаю своего 

ребенка» – самостоятельное и достаточно мужественное и ответственное решение. 

Предполагается, что женщина осознает всю тяжесть экономического социального и 

психологического аспекта воспитания ребенка с аномалией развития. 

5) «все равно продолжу вынашивание и рожу, а затем перепоручу заботу о его жизни и 

здоровье государству» - эгоцентрическое решение с выраженными рентными установками и 

делегированием обременения в виде ребенка с ОВЗ специально обученным людям. 

Представим результаты распределения полученных ответов по сопряженным 

параметрам. 

Таблица 51 

Сводная таблица распределения ответов испытуемых  

по группирующему параметру «возраст» 

 

 статус здоровья ребенка 

нет детей ребенок здоров ребенок с ОВЗ 

абс % абс % абс % 

18-

23 

прерву беременность 18 48,6% 0 0% 0 0% 

соберу семейный совет по 

этому вопросу и подчинюсь 

его решению 

6 16,2% 0 0% 0 0% 

18-

23 

врачи могут ошибаться, 

поэтому оставлю все как 

есть, надеясь, что чудо и 

высшие силы мне помогут 

7 18,9% 0 0% 0 0% 

все равно продолжу 

вынашивание и рожу, а 

затем выращу и воспитаю 

своего ребенка 

6 16,2% 0 0% 1 100% 

все равно продолжу 

вынашивание и рожу, а 

затем перепоручу заботу о 

его жизни и здоровье 

государству 

0 0% 0 0% 0 0% 

24-

27 

прерву беременность 7 77,8% 1 25% 1 100% 

соберу семейный совет по 

этому вопросу и подчинюсь 

его решению 

0 0% 0 0% 0 0% 

врачи могут ошибаться, 

поэтому оставлю все как 

0 0% 2 50% 0 0% 
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есть, надеясь, что чудо и 

высшие силы мне помогут 

все равно продолжу 

вынашивание и рожу, а 

затем выращу и воспитаю 

своего ребенка 

1 11,1% 1 25% 0 0% 

все равно продолжу 

вынашивание и рожу, а 

затем перепоручу заботу о 

его жизни и здоровье 

государству 

1 11,1% 0 0% 0 0% 

28-

34 

прерву беременность 5 45,5% 7 38,9% 0 0% 

соберу семейный совет по 

этому вопросу и подчинюсь 

его решению 

0 0% 3 16,7% 0 0% 

врачи могут ошибаться, 

поэтому оставлю все как 

есть, надеясь, что чудо и 

высшие силы мне помогут 

2 18,2% 3 16,7% 0 0% 

все равно продолжу 

вынашивание и рожу, а 

затем выращу и воспитаю 

своего ребенка 

4 36,4% 5 27,8% 1 100% 

28-

34 

все равно продолжу 

вынашивание и рожу, а 

затем перепоручу заботу о 

его жизни и здоровье 

государству 

0 0% 0 0% 0 0% 

35-

40 

прерву беременность 0 0% 3 37,5% 1 100% 

соберу семейный совет по 

этому вопросу и подчинюсь 

его решению 

0 0% 2 25,0% 0 0% 

врачи могут ошибаться, 

поэтому оставлю все как 

есть, надеясь, что чудо и 

высшие силы мне помогут 

0 0% 2 25,0% 0 0% 

все равно продолжу 

вынашивание и рожу, а 

затем выращу и воспитаю 

своего ребенка 

0 0% 1 12,5% 0 0% 

все равно продолжу 

вынашивание и рожу, а 

затем перепоручу заботу о 

его жизни и здоровье 

государству 

0 0% 0 0% 0 0% 
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40-

70 

прерву беременность 0 0% 4 20% 0 0% 

соберу семейный совет по 

этому вопросу и подчинюсь 

его решению 

0 0% 1 5% 0 0% 

врачи могут ошибаться, 

поэтому оставлю все как 

есть, надеясь, что чудо и 

высшие силы мне помогут 

0 0% 8 40% 0 0% 

все равно продолжу 

вынашивание и рожу, а 

затем выращу и воспитаю 

своего ребенка 

1 100% 7 35% 2 100% 

все равно продолжу 

вынашивание и рожу, а 

затем перепоручу заботу о 

его жизни и здоровье 

государству 

0 0% 0 0% 0 0% 

 

Как видно из таблицы 51, варианты решений о вынашивании ребенка с ОВЗ 

распределились следующим образом: 

а) в группе 18-23-летних женщин, среди не имеющих детей респондентов доминирует 

вариант прерывания беременности – его выбрали 48,60% испытуемых данного возраста. В 

данной группе не оказалось мам, имеющих здорового ребенка, поэтому мы ничего не можем 

сказать о выборе этой подгруппы испытуемых. Зато в данной возрастной подгруппе оказалась 

одна женщина, родившая ребенка с ОВЗ. Ее вариант решения – «все равно продолжу 

вынашивание и рожу, а затем выращу и воспитаю своего ребенка». Мы не можем 

комментировать этический аспект этого решения, однако важно подчеркнуть – у этой 

женщины уже есть опыт воспитания ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

На наш взгляд интересным представляется частота выбора ответа «врачи могут 

ошибаться, поэтому оставлю все как есть, надеясь, что чудо и высшие силы мне помогут» - в 

данной возрастной подгруппе его выбрали 7 человек - 18,90% из числа женщин, еще не 

обретших радость материнства.  

Так же интересным нам представляется тот факт, что среди еще не рожавших молодых 

женщин данной возрастной подгруппы 6 человек делегировали решение этого вопроса семье – 

16,20% уверенны, что сами не способны принимать такого рода решения и нести за них 

ответственность. 

б) В группе 24-27-летних женщин, не имеющих детей, так же лидирует «прерывание 

беременности» – 77,80% (7 человек). Интересным на наш взгляд является тот факт, что в 

данной возрастной подгруппе присутствует единственная женщина, выбравшая вариант 

рождения и перепоручения воспитания ребенка с ОВЗ государству. Важным на наш взгляд 

является то, что еще не имеющие детей женщины данной возрастной подгруппы не 

переадресуют решения этого вопроса семье и не испытывают иррациональной веры в высшие 

силы, способные исправить хромосомные аномалии и прочие нарушения в развитии плода. 

Одна из женщин данной подгруппы выразила уверенность, что способна вырастить и 

воспитать ребенка с ОВЗ сама. 
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Женщины, уже ставшие мамами здоровых детей в данной возрастной подгруппе (4 

человека), возможно, после беременности несколько изменили свой взгляд на устройство 

Вселенной и качество отечественной родовспомогающей медицины. Половина этих женщин 

уверена, что врачи могут ошибаться и беременность потенциальным ребенком с ОВЗ 

прерывать не стоит – 2 человека от подгруппы. Одна женщина однозначно за прерывание 

беременности и одна женщина считает, что способна вырастить и воспитать не только 

здорового ребенка, но и двух детей, один из которых будет нуждаться в специализированном 

уходе, лечении и абилитации всю жизнь. 

В данную возрастную группу женщин вошла одна мама ребенка с ОВЗ. Ее вариант 

ответа – однозначное и бесповоротное прерывание беременности. 

в) В возрастной группе 28-34 летних женщин (9 человек) возможно, несколько 

меняется отношение к деторождению. Среди еще не рожавших девушек прерывание 

беременности выбрали хотя и большинство (5 человек) -45,50%, но решение оставить и 

самостоятельно воспитать своего ребенка с ОВЗ приняли 4 человека - 36,40% женщин. Две 

женщины данной возрастной подгруппы уверены в ошибке врачей и наличии помощи высших 

сил - 18,20%. 

Среди женщин данной возрастной группы, уже познавших радость материнства и 

родивших здорового ребенка (18 человек) большинство всё-таки прервет беременность - 

38,90% (7 человек). Три женщины переадресуют это решение семейному совету, а еще три 

верят в чудо и ошибку врачей. Пять женщин (27,80%) ответили, что сами вырастят и 

воспитают ребенка с ОВЗ. 

В данной возрастной подгруппе оказалась всего одна женщина, воспитывающая 

ребенка с ОВЗ. Её вариант решения – родить и вырастить! 

г) Среди женщин 35-40 лет (9 человек) варианты решения распределились следующим 

образом. 

В данной возрастной подгруппе отсутствуют женщины без детей. Среди мам здоровых 

детей (8 человек) трое однозначно прервут беременность - 37,50%, двое делегируют это 

решение семейному совету - 25,00%, двое понадеяться на чудо и ошибку врачей -25,00% и 

одна мама все равно выносит и родит ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

В данной возрастной подгруппе присутствует женщина, уже воспитывающая ребенка 

с ОВЗ. Ее решение – однозначное прерывание беременности. 

д) Подгруппу женщин 40-70 лет составили 23 человека. Среди них только одна 

женщина не имеет детей и ее решение – выносить и родить ребенка. Воспитывающие 

здоровых детей женщины данной возрастной подгруппы (20 человек) в большинстве своем 

уверены, что врачи ошибаются, а чудо существует – 8 человек предпочли перепоручить 

решение о рождении ребенка с ОВЗ высшим силам - 40,00%. Семь отважных женщин сорока 

и старше лет решили, что все равно несмотря ни на что родят и воспитают ребенка с 

нарушениями в развитии - 35,00%. Одна женщина данного возраста решила посоветоваться с 

близкими и четыре испытуемых решили прервать беременность - 20,00%. 

Среди испытуемых данной возрастной подгруппы оказались две мамы детей с ОВЗ. 

Обе женщины однозначно приняли на себя ответственность и пожелали родить еще одного 

ребенка с нарушенным развитием. 

Подводя итог анализу влияния возраста на решение о рождении ребенка с ОВЗ, 

необходимо отметить, что до 40-летнего возраста лидирующим решением для нерожавших 

женщин и женщин, воспитывающих здоровых детей, выступает аборт (см.рис.16). 
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Рис.16. Распределение в выборке решения о прерывании беременности в случае угрозы 

рождения ребенка с ОВЗ в разных возрастных категориях женщин 

 

Интересно, что два возрастных периода – ранний (18-23) и поздний (40 и старше лет), 

характеризуются повышенной верой в чудеса и ошибки врачей. Женщины данных возрастов 

чаще отказываются принимать решение самостоятельно и переадресуют свою судьбу высшим 

силам (см.рис.17). 

 

 
Рис.17. Распределение в выборке отказа от решения в случае угрозы рождения ребенка с ОВЗ 

в разных возрастных категориях женщин 
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Важно посмотреть динамику в возрастных группах принятия ответственности и 

решения о рождении ребенка с ОВЗ. На рисунке 18 мы видим, как среди нерожавших женщин 

с возрастом усиливается уверенность в собственных силах, и увеличивается количество тех, 

кто решает рожать ребенка с ОВЗ. Волнообразную динамику мы можем отметить так же среди 

женщин, уже родивших здорового ребенка – с возрастом их количество колеблется в 

диапазоне 12 – 35 процентов. 

 

 
Рис.18 - Распределение в выборке положительного решения о рождении в случае угрозы 

рождения ребенка с ОВЗ в разных возрастных категориях женщин 

 

Влияние на решение о рождении ребенка с ОВЗ семейного статуса женщины 

представлено в таблице 52. 

Таблица 52  

Сводная таблица распределения ответов испытуемых по группирующему параметру 

«семейный статус» 

 

семейный 

статус 

варианты решений статус здоровья ребенка 

нет детей ребенок здоров ребенок с ОВЗ 

абс % абс % абс % 

нет детей 

и мужа 

тоже нет 

прерву беременность 26 53,1% 0 0% 0 0% 

соберу семейный совет 

по этому вопросу и 

подчинюсь его решению 

4 8,2% 0 0% 0 0% 

врачи могут ошибаться, 

поэтому оставлю все как 

есть надеясь что чудо и 

высшие силы мне 

помогут 

8 16,3% 0 0% 0 0% 
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нет детей 

и мужа 

тоже нет 

все равно продолжу 

вынашивание и рожу, а 

затем выращу и 

воспитаю своего ребенка 

10 20,4% 0 0% 0 0% 

все равно продолжу 

вынашивание и рожу, а 

затем перепоручу заботу 

о его жизни и здоровье 

государству 

1 2% 0 0% 0 0% 

 пока нет 

детей, но 

уже есть 

муж 

прерву беременность 4 50% 0 0% 0 0% 

соберу семейный совет 

по этому вопросу и 

подчинюсь его решению 

2 25% 0 0% 0 0% 

врачи могут ошибаться, 

поэтому оставлю все как 

есть надеясь что чудо и 

высшие силы мне 

помогут 

1 12,5% 0 0% 0 0% 

все равно продолжу 

вынашивание и рожу, а 

затем выращу и 

воспитаю своего ребенка 

1 12,5% 0 0% 0 0% 

все равно продолжу 

вынашивание и рожу а 

затем перепоручу заботу 

о его жизни и здоровье 

государству 

0 0% 0 0% 0 0% 

замужем 

в 

«граждан

ском», 

незарегис

трирован

ном браке 

прерву беременность 0 0% 1 10% 0 0% 

соберу семейный совет 

по этому вопросу и 

подчинюсь его решению 

0 0% 1 10% 0 0% 

врачи могут ошибаться, 

поэтому оставлю все как 

есть надеясь что чудо и 

высшие силы мне 

помогут 

0 0% 3 30% 0 0% 

замужем 

в 

«граждан

ском», 

незарегис

трирован

ном браке 

все равно продолжу 

вынашивание и рожу, а 

затем выращу и 

воспитаю своего ребенка 

1 100% 5 50% 1 100% 

все равно продолжу 

вынашивание и рожу а 

затем перепоручу заботу 

о его жизни и здоровье 

государству 

0 0% 0 0% 0 0% 
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замужем 

в 

официаль

ном браке 

прерву беременность 0 0% 14% 35% 2 40% 

соберу семейный совет 

по этому вопросу и 

подчинюсь его решению 

0 0% 5 12% 0 0% 

врачи могут ошибаться, 

поэтому оставлю все как 

есть надеясь что чудо и 

высшие силы мне 

помогут 

0 0% 12 30% 0 0% 

все равно продолжу 

вынашивание и рожу, а 

затем выращу и 

воспитаю своего ребенка 

0 0% 9 22,5% 3 60% 

все равно продолжу 

вынашивание и рожу а 

затем перепоручу заботу 

о его жизни и здоровье 

государству 

0 0% 0 0% 0 0% 

 

Семейный статус женщины, как видно из таблицы 52, так же выступает существенным 

фактором, влияющим на решение о рождении ребенка с ОВЗ. 

а) В группе женщин, не имеющих мужа (одиноких) (48 человек) отсутствуют мамы 

здоровых детей и детей с ОВЗ. 

Среди не имеющих ни мужа, ни детей, женщин большинство респондентов решили 

прервать беременность - 53,10%. Четыре женщины решили перепоручить это решение 

семейному совету - 8,20%. Восемь одиноких женщин верят в чудеса и не доверяют медицине - 

16,30%. Десять респондентов, несмотря на отсутствие мужа, решили родить и воспитать 

ребенка с ОВЗ - 20,40%. Одна одинокая женщина решила перепоручить заботу о воспитании 

и обучении ребенка с ОВЗ государству. 

б) Женщины, у которых есть муж, но нет ребенка (8 человек) так же продолжают 

выбирать аборт как решение проблемы беременности ребенком с ОВЗ - 50,00%. Двое 

посоветуются с родителями - 25,00%. Одна женщина верит в помощь высших сил в этом 

вопросе 12,50% и еще одна, уверенная в себе и своих возможностях, женщина решила рожать 

и воспитывать самостоятельно ребенка с ОВЗ. 

в) Женщины, живущие в незарегистрированном («гражданском») браке при отсутствии 

детей (1 человек) выбирают рождение и воспитание ребенка с ОВЗ. У женщин данной группы, 

имеющих здоровых детей (10 человек) большинство так же решается на рождение еще одного 

ребенка, даже если он с ОВЗ -50,00%. Трое женщин данной подгруппы отказываются 

принимать решение, апеллируя к врачебным ошибкам и чудесам -30,00%. Одна испытуемая 

переадресует это решение семейному совету, а еще одна прервет беременность. 

Одна женщина в данной подгруппе, воспитывающая ребёнка с ОВЗ и живущая в 

гражданском браке, несмотря на отсутствие юридической защищенности 

незарегистрированного брака, все равно решает рожать еще одного ребенка с ОВЗ. 

г) Женщины, живущие в официальном браке, в нашей выборке все имеют детей – 40 

женщин воспитывают здорового ребенка и 5 женщин воспитывают ребенка с ОВЗ. 
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Ответы этих женщин распределились следующим образом – 14 человек (35,00%) 

женщин мам здоровых детей прервут беременность, 12 женщин веруют в чудеса и 

отказываются брать на себя такую ответственность - 30,00%, 9 женщин ответили, что 

способны самостоятельно выносить, родить и воспитать ребенка с ОВЗ - 22,50% и только 5 

женщин решают посоветоваться с супругом и родителями по этому вопросу - 12,50%. 

Матери детей с ОВЗ, живущие в зарегистрированном браке, предпочтут родить и 

воспитать еще одного ребенка - 60,00% или безоговорочно прервать беременность - 40%. 

Никаких семейных советов и веры в чудеса у этих женщин нет. 

Наглядно динамика решения о прерывании беременности в зависимости от семейного 

статуса приставлена на рисунке 19. 

 

 
Рис.19. Динамика в решении о прерывания беременности ребенком с ОВЗ в зависимости от 

семейного статуса женщины 

 

Парадоксально, но исходя из данных, представленных на рисунке 19, решают оставить 

и родить ребенка с ОВЗ преимущественно женщины, состоящие в неофициальном 

(незарегистрированном) браке. 

Распределение уровня доходов женщин, участвующих в нашем исследовании 

представлено в таблице 53. 

Таблица 53 

Распределение уровня доходов 

 

Значения Частоты Процент 

совершенно не хватает, приходится экономить на всем 11 9,6% 

не хватает, но жить можно 39 34,2% 

хватает, но на что-то "особое" средств нет 49 43,0% 

хватает полностью 15 13,2% 
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Интересно, что среди женщин, участвующих в нашем исследовании, количество 

условно богатых респондентов - 13,2% превышает количество условно бедных - 9,6% от 

выборки. Большинство респондентов считает, что их денежных доходов им «хватает, но на 

что-то «особое» средств нет» -43,0%. 

Таблица 54 

Сводная таблица распределения ответов испытуемых по группирующему параметру 

«уровень доходов» 

  статус здоровья ребенка 

нет детей ребенок здоров ребенок с ОВЗ 

абс % абс % абс % 

совершенно 

не хватает, 

приходится 

экономить 

на всем 

прерву беременность 2 40% 2 33,3% 0 0% 

соберу семейный 

совет по этому 

вопросу и подчинюсь 

его решению 

1 20% 1 16,7% 0 0% 

врачи могут 

ошибаться, поэтому 

оставлю все как есть, 

надеясь, что чудо и 

высшие силы мне 

помогут 

1 20,0% 1 16,7% 0 0% 

все равно продолжу 

вынашивание и рожу, 

а затем выращу и 

воспитаю своего 

ребенка 

1 20,0% 2 33,3% 0 0% 

все равно продолжу 

вынашивание и рожу, 

а затем перепоручу 

заботу о его жизни и 

здоровье государству 

0 0% 0 0% 0 0% 

не хватает, 

но жить 

можно 

прерву беременность 10 50,0% 5 31,2% 1 33,3% 

соберу семейный 

совет по этому 

вопросу и подчинюсь 

его решению 

1 5,0% 1 6,2% 0 0% 

врачи могут 

ошибаться, поэтому 

оставлю все как есть, 

надеясь, что чудо и 

высшие силы мне 

помогут 

4 20,0% 4 25,0% 0 0% 

не хватает, 

но жить 

можно 

все равно продолжу 

вынашивание и рожу, 

а затем выращу и 

воспитаю своего 

ребенка 

5 25,0% 6 37,5% 2 66,7% 

все равно продолжу 

вынашивание и рожу, 

а затем перепоручу 

0 0% 0 0% 0 0% 
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заботу о его жизни и 

здоровье государству 

хватает, но 

на что-то 

"особое" 

средств нет 

прерву беременность 16 59,3% 6 31,6% 1 33,3% 

соберу семейный 

совет по этому 

вопросу и подчинюсь 

его решению 

3 11,1% 3 15,8% 0 0% 

врачи могут 

ошибаться, поэтому 

оставлю все как есть 

надеясь что чудо и 

высшие силы мне 

помогут 

2 7,4% 5 26,3% 0 0% 

все равно продолжу 

вынашивание и рожу, 

а затем выращу и 

воспитаю своего 

ребенка 

5 18,5% 5 26,3% 2 66,7% 

все равно продолжу 

вынашивание и рожу, 

а затем перепоручу 

заботу о его жизни и 

здоровье государству 

1 3,7% 0 0% 0 0% 

хватает 

полностью 

прерву беременность 2 33,3% 2 22,2% 0 0% 

соберу семейный 

совет по этому 

вопросу и подчинюсь 

его решению 

1 16,7% 1 11,1% 0 0% 

врачи могут 

ошибаться, поэтому 

оставлю все как есть, 

надеясь, что чудо и 

высшие силы мне 

помогут 

2 33,3% 5 55,6% 0 0% 

все равно продолжу 

вынашивание и рожу, 

а затем выращу и 

воспитаю своего 

ребенка 

1 16,7% 1 11,1% 0 0% 

все равно продолжу 

вынашивание и рожу, 

а затем перепоручу 

заботу о его жизни и 

здоровье государству 

0 0% 0 0% 0 0% 

 

а) Среди женщин, чей уровень доходов самый низкий в выборке (11 человек) решение 

вопроса о беременности ребенком с ОВЗ распределилось следующим образом. 

Среди не имеющих детей женщин (5 человек) 2 женщины - 40,00% пожелали прервать 

беременность, одна женщина решила довериться семейному совету, одна – чуду и ошибкам 

врачей и одна выбрала рожать и воспитывать. 
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Среди женщин этой подгруппы, у которых есть здоровые дети (6 человек) – выбор 

аборт или рождение набрал равное количество сторонников – по два человека на каждый 

выбор -33,30%. Так же, как и с нерожавшими женщинами в данной подгруппе, одна 

испытуемая захотела довериться мудрости семейного совета и одна женщина – высшим силам. 

б) Несколько иная картина наблюдается в подгруппе женщин, которым денег не 

хватает, но их грамотное распределение позволяет обеспечивать насущные жизненно важные 

потребности. 

Среди не имеющих детей женщин данной подгруппы (20 человек), подавляющее 

большинство узнав, что высока вероятность рождения ребенка с ОВЗ, не сомневаясь в 

правильности своего решения тут же прервет беременность - 10 человек (50%). Пять женщин – 

25% - заявили, что родят и вырастят своего ребенка, несмотря на ограничения его здоровья. 

Четыре женщины (20,00%) уверены, что врачи врут и чудо произойдет, и на самом деле 

ребенок родится здоровым. Только одна женщина (5,00%), которая понимает каким 

финансовым обременением для их и без того не богатой семьи может оказаться ребенок с ОВЗ, 

решила посоветоваться с семьей (мужем как минимум). 

Мамы детей с ОВЗ, попавшие в данную подгруппу (3 человека) проявили редкое 

упорство в борьбе с судьбой – 2 из них (66,70%) решили родить и вырастить еще одного 

ребенка с ОВЗ и только одна, опираясь на опыт и оценивая качество своей жизни, выбрала 

аборт – 33,30%. 

в) Женщины, чей денежный доход по их оценкам удовлетворительный, но средств на 

предметы роскоши им не хватает, ответили на вопрос №5 следующим образом: 

Те из них, у кого нет детей (27 человек) отдают предпочтение аборту - 59,30% (16 

человек). Пятеро женщин заявили, что все равно родят и вырастят ребенка с ОВЗ - 18,50%. 

Трое бездетных женщин данной подгруппы посоветуются с семьей - 11,10%. Две женщины 

верят в чудо и вмешательство высших сил - 7,40%. Одна рожавшая женщина в этой подгруппе 

ответила, что родит, но заботу о воспитании ребенка с ОВЗ поручит государству. 

В данной подгруппе две женщины, уже имеющие на руках ребенка с ОВЗ, не против 

родить еще одного - 66,70% и одна мама ребенка с ОВЗ ответила, что, узнав о таком характере 

плода прервет свою беременность. 

г) Женщины, чей материальный достаток самый высокий в выборке, ответили 

следующим образом: 

Бездетные женщины данной подгруппы (6 человек) – колеблются в выборе решения – 

2 выбирают аборт - 33,30%, двое выбирают оставить все как есть и надеяться на высшие силы – 

33,30%, Одна женщина посоветуется с семьей и только одна женщина, понимая всю меру 

ответственности, выбирает родить и воспитать ребенка с ОВЗ самостоятельно. 

Женщины, воспитывающие здорового ребенка и имеющие представление о количестве 

расходов и трудозатрат на его воспитание, узнав, что следующий ребенок с высокой 

вероятностью будет иметь нарушения в развитии, предпочитают «оставить все как есть и 

надеяться на чудо» - 55,60%. Одна женщина из данной подгруппы все-таки переадресует это 

сложное решение семейному совету. Две из данной подгруппы женщин предпочитают 

прервать беременность -22,20%. И что самое удивительное - только одна женщина, не 

испытывающая финансовых проблем и уже имеющая опыт воспитания здорового ребенка, 

осознанно решает родить ребенка с ОВЗ - 11,10%. 

Наглядно выявленная динамика в решении вопроса о рождении ребенка с ОВЗ 

представлена в гистограммах (рис.20-22). 
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Рис.20. Динамика в решении о прерывания беременности ребенком с ОВЗ в зависимости от 

уровня доходов женщины 

 

Нам показалось интересным, как уровень доходов влияет на веру в чудеса и 

разочарование в качестве современной российский медицины.  

 

 
Рис.21 - Динамика в отказе от решения о беременности ребенком с ОВЗ в зависимости от 

уровня доходов женщины 

 

Решение рожать, несмотря ни на что, в зависимости от уровня доходов женщины 

показано на гистограмме 22. 
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Рис.22. Динамика в решении рожать ребенка с ОВЗ в зависимости  

от уровня доходов женщины 

 

Подводя краткий итог, необходимо отметить тенденцию к возрастанию желания 

отказаться от решения и склонности верить в чудеса и вмешательство высших сил с ростом 

материального благополучия женщин. Так же с ростом материального благополучия растет и 

решение о прерывании беременности в случае высокой вероятности рождения ребенка с ОВЗ. 

Проанализируем также, как влияет на решение, связанное с рождением ребенка с ОВЗ, 

уровень образования женщины. 

Распределение женщин с разным уровнем образования, в их ответах относительно 

решения о рождении ребенка с ОВЗ, представлен в таблице 55. 

 

Таблица 35 

Сводная таблица распределения ответов испытуемых по группирующему параметру 

«уровень образования» 

 

Образование 

н
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прерву беременность 0 4 7 34 2 

соберу семейный совет по этому вопросу и 

подчинюсь его решению 
0 3 0 9 0 

20,00%

25,00%

18,50%

16,70%

33,30%

37,50%

26,30%

11,10%

0%

66,70%

66,70%

0%

совершенно не хватает, приходится экономить на 
всем

не хватает, но жить можно

хватает, но на что-то "особое" средств нет

хватает полностью

ребенок с ОВЗ ребенок здоров нет детей
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врачи могут ошибаться, поэтому оставлю все 

как есть надеясь, что чудо и высшие силы мне 

помогут 

1 7 1 14 1 

все равно продолжу вынашивание и рожу, а 

затем выращу и воспитаю своего ребенка 
2 4 4 19 1 

все равно продолжу вынашивание и рожу а 

затем перепоручу заботу о его жизни и 

здоровье государству 

0 0 0 1 0 

 

Как видно из таблицы 55, женщины с неполным средним образованием, предпочитают 

принимать ответственность и рожать ребенка с ОВЗ - 66,7%. 

Женщины, окончившие 11 классов средней общеобразовательной школы, 

предпочитают оставить все как есть и верить, что врачи ошиблись - 38,9%. Менее 

многочисленная их часть все-таки прервет беременность - 22,20%. Столько же женщин данной 

подгруппы примут ответственность и родят ребенка с ОВЗ - 22,2%. 

Женщины имеющие средне-специальное образование, предпочитают сделать аборт - 

58,3%. Но среди них есть 33,3% тех, кто родит и воспитает особого малыша. 

Женщины с высшим образованием так же предпочитают прерывание нежелательной 

беременности - 44,2%. Среди них также есть 18,2% верящих во вмешательство высших сил, 

которые все исправят. Важно, что 24,7% женщин с высшим образованием все-таки решают 

родить ребенка с ОВЗ. 

Женщины, чей интеллект и целеустремленность выразился в высшем уровне 

образованности – научной степени, так же предпочитают аборт - 50%. Одна из женщин, 

имеющих ученую степень предпочтет оставить все как есть и довериться высшим силам. Еще 

одна женщина данной группы предпочитает выносить и родить ребенка. 

Итог анализа влияния образования на решение вопроса о рождении ребенка с ОВЗ 

следующий- чем выше уровень образования, тем большее количество женщин выбирает 

прерывание беременности ребенком с ОВЗ. 

Подводя итог нашему исследованию отношения к рождению ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, необходимо отметить следующее:  

1) Влияние возраста - до 40-летнего возраста лидирующим решением для нерожавших 

женщин и женщин, воспитывающих здоровых детей, выступает аборт. Два возрастных 

периода – ранний (18-23) и поздний (40 и старше лет) характеризуются повышенной верой в 

чудеса и ошибки врачей. Женщины данных возрастов чаще отказываются принимать решение 

самостоятельно и переадресуют свою судьбу высшим силам. Среди нерожавших женщин с 

возрастом растет уверенность в собственных силах и увеличивается количество тех, кто 

решает рожать ребенка с ОВЗ. 

2) Семейный статус – женщины, находящиеся вне брака или в официальном браке, 

предпочитают аборт перспективе рождения ребенка с ОВЗ. Решение о рождении ребенка с 

ОВЗ принимают преимущественно женщины, состоящие в неофициальном 

(незарегистрированном) браке. 

3) Уровень доходов - отмечается тенденция возрастания отказа от решения и 

склонности верить в чудеса и вмешательство высших сил с ростом материального 

благополучия женщин. Так же, с ростом материального благополучия растет и частота 

решение о прерывании беременности в случае высокой вероятности рождения ребенка с ОВЗ. 
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2.2. Особенности эмоционально-личностного отношения матери к ребенку 

с особыми образовательными потребностями 

Одна из наиболее сложных, дискуссионных и малоизученных отраслей психологии 

сегодня – психология материнства. Актуальность исследований в области психологии 

материнства обусловлена существующим на данный момент противоречием между большим 

количеством проблем и кризисов, которых переживает в настоящее время институт семьи 

(большое количество разводов, снижение рождаемости, рост социального сиротства, жестокое 

обращение с детьми и так далее) и не разработанностью программ психологической и 

социальной помощи семьи [11].  

Недостаточно изученными, как в отечественной, так и в зарубежной психологической 

науке являются проблемы материнского отношения к ребенку, имеющему особые 

образовательные потребности.  

В настоящее время можно говорить о тенденции к росту числа детей с особыми 

образовательными потребностями, которая является общемировой, в России число детей, 

имеющих особенности развития, за последнее десятилетие увеличилось в два раза [6].  

Современные исследования семьи, воспитывающей ребенка с особыми 

образовательными потребностями, рассматривают ее как реабилитационную структуру, 

обеспечивающую максимально благоприятные условия для развития и воспитания ребенка. 

Субъектом, нуждающимся в реабилитационных мероприятиях и психологической помощи, по 

мнению многих ученых и практиков, а также большинства родителей, выступает в основном 

ребенок с особенностями развития. Работа с членами семьи часто проводится лишь в 

контексте обучения родителей (в основном матери) приемам воспитания ребенка, 

направленным на его социализацию [24].  

В психологических исследованиях ряда авторов [26, 31, 40 и др.] отмечается, что семьи, 

в которых рождаются дети с особыми образовательными потребностями, претерпевают 

множество изменений, нарушается психо-эмоциональное состояние родителей, качество 

семейных отношений и психологический климат в семье.  

Исследователи считают, что появление в семье ребенка с особенностями развития в 

любом случае определенным образом трансформирует сложившиеся супружеские отношения: 

супруги могут сплотиться, поддерживая друг друга, выстраивая новые отношения с учетом 

изменившихся обстоятельств, вместе занимаясь развитием и решением проблем ребенка, но 

чаще между супругами возникает отчуждение, ведущее к распаду семьи (Ф.Р. Хатит и 

Е.Ю. Щебанец и др.), что, безусловно, накладывает определенный отпечаток и на отношение 

матери к ребенку. 

Итак, в современной психологической науке в области исследования семейных систем, 

включающих в себя ребенка с особыми образовательными потребностями, до сих пор 

существует ряд нерешенных проблем. В частности, дефицитарными остаются наработки в 

области эмоционального отношения матери к таким детям.  

В современной психологии общепризнано, что семья, по определению 

предполагающая сложный комплекс тесных, длительных и эмоционально насыщенных 

межличностных отношений, несет в себе фундаментальные условия психического развития и 

формирования личности ребенка в целом. В эти отношения ребенок включается с момента 

рождения (и даже ранее – в пренатальном периоде).  
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В психологии рассматриваются различные подходы к определению понятия 

«материнское отношение». В широком смысле оно представляет собой систему 

разнообразных чувств по отношению к ребенку, особенностей восприятия и понимания его 

характера и личности, а также поведенческих стереотипов, используемых матерью в общении 

с ребенком [99]. 

Детско-родительские отношения могут носить как позитивный, так и негативный 

характер, быть дисфункциональными, приводить к утрате чувства защищенности, социальной 

дезадаптации. 

Материнское отношение не возникает само по себе, оно обусловлено рядом факторов. 

К наиболее значимым факторам, детерминирующим материнское отношение, можно отнести: 

качество супружеских отношений, личностные особенности ребенка, обстоятельства его 

рождения. Сочетание указанных факторов, их адекватность определяют тот факт, насколько 

оптимальными будут родительско-детские отношения. 

Согласно исследованиям В.Л. Зобкова, отношение матери к ребенку может 

рассматриваться как «взаимосвязь деятельности по воспитанию ребенка и доминирующих 

особенностей личности матери».  

В структуре отношения, предложенной В.Н. Мясищевым [76], выделяются 

«эмоциональная», «оценочная» (когнитивная, познавательная) и «конативная» 

(поведенческая) стороны.  

К когнитивному аспекту отношения матери можно соответственно отнести: 

когнитивные установки матери, родительские установки относительно ребенка, семьи в 

целом; педагогическая информированность женщины, реализующаяся в ее воспитательном 

воздействии.  

Поведенческий компонент включает действия, которые связаны с уходом за ребенком 

и общением с ним, стратегию (стиль) воспитания, особенности реального поведения 

родителей.  

Эмоциональный компонент характеризуется переживаниями, которые испытывают 

отец и мать, взаимодействуя со своим ребенком, с его принятием или отвержением. Данный 

блок включает также эмоциональное отношение родителей к выполняемой ими роли, к своей 

родительской компетентности. 

Особое место в процессе личностного развития занимает любовь ребенка к матери и 

его отношения с матерью. Удовлетворение всех потребностей ребенка осуществляется через 

мать, в ней – источник всех его радостей, чувства защищенности и эмоционального 

благополучия. 

Воспитание ребенка с особенностями развития представляет собой сильную нагрузку 

на эмоциональное состояние родителей, которая накладывает определенный отпечаток на 

детско-родительские отношения в целом. Каждый ребенок, который имеет особенности 

развития, демонстрирует высокую потребность в эмоционально-положительных контактах с 

родителями. Максимально благоприятное отношение складывается в тех семьях, в которых 

родители, в частности мать, пытается лучше понять проблемы своего ребенка. Однако на 

соматическом уровне часто может возникать патологическая цепочка: особенности развития 

ребенка, отклонения в его развитии ведут к возникновению психогенного стресса у матери, 

который, в свою очередь, может провоцировать у нее возникновении психогенных 

соматических и психологических проблем, значимо опосредующих её отношение к 

собственному ребенку. 
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В семьях, имеющих ребенка с особыми образовательными потребностями, часто 

изменяется семейная система, могут наблюдаться такие феномены, как «инкапсулирование» 

семьи, «зацикленность» интересов всех членов семьи на интересах ребенка, «вытеснение» 

отца из семейной системы, психологической жизни семьи, что сказывается и на формировании 

личности ребенка. 

Ситуация появления в семье ребёнка с особыми образовательными потребностями 

часто нарушает эмоциональные ожидания женщины, связанные с новой социальной ролью 

матери, устоявшиеся ориентиры претерпевают изменения, трансформируются прежние 

представления о прошлой жизни, её уклад в настоящем, приходит осознание того, что 

выстроенные планы на будущее потеряли свою актуальность. Появляется необходимость 

планирования жизненной перспективы в семейной сфере с ориентацией на решение вопросов, 

связанных как с болезнью ребёнка, так и с необходимостью сохранения и развития 

супружеских отношений, реализации собственных потребностей в семье. 

Рождение ребенка с особенностями развития оказывает сильнейшее воздействие на 

семью. Важность этой проблемы заключается в сложностях адаптации у семей, 

воспитывающих такого ребенка [108]. 

По мнению С.Минухина, появление нового члена семьи является достаточно сложным 

периодом в развитии семейной системы и часто может сопровождаться кризисными 

явлениями, так как сопряжен с перераспределением семейных ролей, изменением 

экономической ситуации в семье, при этом данные процессы зачастую протекают болезненно 

и опосредуют отношение матери к ребенку, изменяя структуру эмоционально-личностных 

отношений матери к ребенку.  

Так, в работах Р.Ф. Майрамяна отмечается, что новость об интеллектуальном 

недоразвитии у ребенка вызывает у 65,7% матерей острые стрессовые реакции, 

эмоциональные расстройства, аффективно-шоковые, истерические расстройства и даже 

суицидальные намерения и попытки. Важно отметить, что с течением времени родительский 

стресс имеет тенденцию не к снижению, а к увеличению и способен вызывать 

психосоматические расстройства различного характера [64].  

Матери детей с нарушениями развития часто подавлены, у них отмечаются проблемы 

с самоконтролем негативных эмоций по отношению к детям [98].  

Т.Е. Ларионова отмечает, что у матери особого ребенка могут формироваться не только 

негативные чувства, но и деструктивные стратегии поведения, которые повлекут за собой 

осложнение отношений с ребенком и другими членами семьи [59].  

О.Б. Чарова в своих трудах отмечает, что матери особых детей часто подавлены, 

ощущают вину за рождение ребенка с недоразвитием, испытывают социальную изоляцию, 

фрустрацию базовых потребностей по причине чрезмерной погруженности в воспитание 

больного ребенка [108, 109]. 

С точки зрения И.В. Левченко и В.В. Ткачевой, особенности ребенка сложно принять 

неподготовленному человеку, к тому же на этом фоне могут качественно меняться 

межличностные отношения как внутри семьи, так и семьи со внешней средой. Матери 

находятся с детьми постоянно, что многократно усиливает их травматизацию, усугубляя 

необходимостью роли «буфера» между ребенком и окружающей средой. 

Поэтому проанализируем далее уже проведенные исследования, посвященные 

проблеме специфики эмоционально-личностного отношения матери к ребенку с особыми 

образовательными потребностями. 
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Так, в исследовании В.Р. Ушаковой, С. Кийк [98] показано, что существуют 

особенности эмоционального компонента отношения матерей к детям с нарушением развития. 

Так, по данным, полученным авторами, для матерей, воспитывающих ребенка с ОВЗ, 

характерны такие особенности эмоционального компонента родительского отношения, как: 

более высокий уровень материнской любви, стремление оградить ребенка от окружающего 

мира, который зачастую воспринимается матерью как угрожающий, при этом зачастую 

материнская любовь сопряжена с низким уровнем удовлетворенности ребенком, 

переживанием чувства собственной нереализованности как матери. Авторы делают вывод, что 

отношения матери с ребенком с ОВЗ могут становиться созависимыми, преобладание 

родительской любви над родительской симпатией и большое количество факторов, 

препятствующих возникновению родительской симпатии в таких семьях, могут стать 

предпосылкой для дисгармоничного, искаженного семейного воспитания. 

В исследовании О.Ю. Кочеровой, О.М. Филькиной, Н.В. Долотовой, 

А.И. Малышкиной, Е.Н. Антышевой [54] анализируются психологические особенности 

матерей, воспитывающих детей с ДЦП, и в рамках этого исследования делается вывод о 

существовании специфических особенностей отношения таких матерей к своему ребенку. Так, 

в частности, в данном исследовании представлены данные, свидетельствующие о том, что у 

матерей таких детей чаще, чем у матерей нормотипичных детей к 1 году жизни, выявлялась 

сосредоточенность на плохом самочувствии, импульсивность, состояние тревоги, гипомания. 

Это свидетельствует о выраженных эмоциональных нарушениях, обусловленных 

психотравмирующей ситуацией - болезнью ребенка - и значительными усилиями, 

предпринимаемыми для его реабилитации. При этом им более характерна центрированность 

на интересах ребенка, гиперопека. 

В исследованиях Р.Ф. Майрамян, В.В. Ткачевой показано, что существуют 

особенности родительского отношения и эмоционального состояния родителей, 

воспитывающих детей с умственной отсталостью 64, 96.  

Исследование родительских установок матерей, воспитывающих детей с нарушениями 

интеллектуальной сферы, проведённое О.Б. Чаровой и Е.А. Савиной, показало, что часто 

матери воспринимают ребенка с интеллектуальными нарушениями как неприспособленного 

и неумелого, инфантильного, несостоятельного, им достаточно часто присуще эмоциональное 

отвержение ребенка. Другая часть матерей, воспитывающих детей с интеллектуальными 

нарушениями, напротив, излишне опекают своих детей, стремятся оградить их от любых 

трудностей, тревожась за детей и их будущее и стремясь создать с ними симбиотические 

отношения [108]. 

Е.А. Репринцева, А.В. Галич, изучая семьи, воспитывающие детей с ЗПР, показали ряд 

характерных для таких семей проблем, таких как: отсутствие наказания, нестабильности стиля 

воспитания, ограниченность круга обязанностей ребенка и несистематичность родительских 

требований и запретов. Данные особенности, по данным авторов, могут оказывать влияние на 

развитие эмоционально-личностной сферы детей с ЗПР и опосредовать уровень 

эмоциональной привязанности к родителям. 

В рассмотренных нами исследованиях тема специфики эмоционально-личностного 

отношения матери к ребенку с особыми образовательными потребностями либо не была 

предметом глубокого изучения, либо упоминалась косвенно. Обнаруживается 

дефицитарность психологических исследований особенностей эмоционально-личностного 

отношения матерей к ребенку с особыми образовательными потребностями. На наш взгляд, 
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они обладают не меньшей актуальностью и ценностью, наряду с изучением личностных, 

ценностных характеристик семей с ребенком, анализом психологических особенностей таких 

родителей и характерных для таких семей стилей семейного воспитания. 

Итак, проведенный нами теоретический анализ, позволил сформулировать ряд 

выводов, которые будут использованы нами в качестве теоретико-методологического 

основания для эмпирического исследования специфики эмоционально-личностных 

отношений матери к ребенку с особыми образовательными потребностями. 

1) Эмоционально-личностное отношение матери к ребенку представляет собой 

структуру, образованную взаимосвязью различных компонентов: потребностно-

мотивационного, ценностно-смыслового, эмоционального, оценочного и поведенческого. 

2) Воспитание ребенка с особенностями развития представляет собой сильную 

нагрузку на эмоциональное состояние родителей, которая накладывает определенный 

отпечаток на детско-родительские отношения в целом. При этом каждый ребенок, который 

имеет особенности развития, демонстрирует высокую потребность в эмоционально-

положительных контактах с родителями, и, в частности, с матерью. 

3) Адекватное отражение специфики эмоционально-личностного отношения к ребенку 

у матерей, имеющих особые образовательные потребности в связи с вышеизложенным, имеет 

большую теоретическую и практическую ценность для психологической науки. 

Поставив перед собой задачу эмпирического исследования эмоционально-личностного 

отношения матерей к детям, имеющим особые образовательные потребности, мы исходили из 

следующего: 

1) Интерес исследователей к проблеме материнского отношения обусловлен 

значимостью данного конструкта для благополучия индивида и общества в целом, в нашем 

исследовании мы проанализируем проблему эмоционально-личностного отношения матерей 

к детям, имеющим особые образовательные потребности. 

2) На основании проведенного теоретического анализа и в частности, теории 

психологии отношений В.Н. Мясищева в структуре эмоционально-личностного отношения 

матерей к детям было выделено три основных компонента: когнитивный, эмоциональный и 

конативный (поведенческий). 

3) Обычно в поле зрения психологов-практиков попадает в качестве субъекта 

коррекционной работы и оказания психологической помощи ребенок с особыми 

образовательными потребностями, в то время как родители подобного ребенка, и в частности, 

матери, также нуждаются в психологической помощи и сопровождении. В связи с этим 

адекватное отражение специфики эмоционально-личностного отношения матерей к детям с 

особыми образовательными потребностями имеет большое значение для эффективного 

проведения психологической и социальной коррекции проблемных жизненных ситуаций, с 

которыми сталкиваются семьи, имеющие ребенка с особенностями развития. 

Вышеназванные положения позволили нам инициировать эмпирическое исследование, 

направленное на изучение эмоционально-личностного отношения матерей к детям с особыми 

образовательными потребностями. 

В нашем исследовании приняло участие 60 женщин в возрасте от 27 до 43 лет. В состав 

экспериментальной группы вошли 30 матерей, имеющих детей с особыми образовательными 

потребностями (интеллектуальные нарушения, ДЦП, нарушения слуха и зрения, РАС, 

соматические нарушения и так далее) - (15 матерей при этом воспитывают детей дошкольного 

возраста, 15 – матери детей подросткового возраста). Контрольную группу составили 30 

женщин с нормотипичными детьми. 



Современная семья и инклюзивное образование Коллектив авторов 

 

 
http://izd-mn.com/ 107 

 

В работе использовались следующие методики:  

опросник «Сознательное родительство» (авторы Р.В. Овчарова, М.О. Ермикина) – 

использовался для диагностики когнитивного компонента родительского отношения; 

опросник родительской любви и симпатии (авторы Е.В. Милюкова, Р.В. Овчарова) и 

шкала степени отверженности ребенка в семье использовались для диагностики 

эмоционального компонента отношения; 

методика диагностики родительского отношения к ребенку А.Я. Варга, В.В. Столина – 

использовалась для диагностики поведенческого компонента отношений. 

Проанализируем результаты, полученные в нашем исследовании. Рассмотрим 

специфику когнитивного, эмоционального и конативного компонентов эмоционально-

личностного отношения матерей к ребенку с учетом возраста ребенка и наличия/отсутствия у 

него особых образовательных потребностей. Вначале проанализируем специфические 

особенности когнитивного компонента эмоционально-личностных отношений матери к 

ребенку. Представим в виде сводных таблиц данные, полученные при использовании 

методики «Сознательное родительство» (авторы Р.В. Овчарова, М.О. Ермикина).  
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Таблица 56  

Средние значения по шкалам методики  

«Сознательное родительство» в группах матерей, имеющих нормотипичных детей 

дошкольного и подросткового возраста 
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Матери 

нормотипичного 

ребенка 3-7 лет 

21,4 23,8 25,9 22,7 24,0 26,7 27,1 

Матери 

нормотипичного 

ребенка 12-15 лет 

21,8 22,9 22,9 21,1 22,7 25,2 26,1 

 

Итак, по всем шкалам методики, измеряющей когнитивный компонент эмоционально-

личностных отношений матерей к ребенку, кроме шкалы «Родительские позиции», средние 

значения выше в группе матерей, имеющих нормотипичного ребенка дошкольного возраста. 

Это вполне согласовывается с данными исследования родительского отношения на разных 

возрастных этапах, проведенного М.В. Соколовой, в котором показано, что существуют 

специфические особенности эмоционально-личностного отношения матери к ребенку и что 

оно может изменяться по мере взросления ребенка.  

Так, в этом исследовании показано, что родительское отношение может меняться от 

безоценочного принятия в дошкольном возрасте до делового, оценочного отношения – в 

школьном. Как видим, в нашем исследовании, показатели когнитивного компонента 

эмоционально-личностного отношения матерей также выше в группе матерей, 

воспитывающих детей дошкольного возраста. 

Таким образом, мы можем предположить, что для матерей нормотипичных детей 

дошкольников характерно несколько более осознанное отношение к родительству, чем для 

матерей подростков. Они лучше осознают интенсивность позитивных чувств к своему 

ребенку, им характерно более глубокое осознание своей ответственности перед ребенком, 

семьей и обществом, склонность к рефлексии своих ролевых родительских установок и 

ожиданий, конструктивность принятого в семье стиля воспитательного воздействия, большая 

заинтересованность в личности своего ребенка. 

Рассмотрим также особенности когнитивного компонента эмоционально-личностного 

отношения к ребенку матерей, имеющих детей с особыми образовательными потребностями. 
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Таблица 57 

Средние значения по шкалам методики «Сознательное родительство» в группах матерей, 

имеющих детей дошкольного и подросткового возраста с особыми образовательными 

потребностями 
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Матери, имеющие 

ребенка с ООП в 

возрасте 3-7 лет 

21 23,0 23,7 22,9 21,5 25,9 27,2 

Матери, имеющие 

ребенка с ООП в 

возрасте 12-15 лет 

21,7 23,3 20,1 20,5 20,4 23,7 23,4 

 

Итак, по всем шкалам методики, измеряющей когнитивный компонент эмоционально-

личностных отношений матерей к ребенку, кроме шкал «Родительские позиции» и 

«Родительские чувства» средние значения выше в группе матерей, имеющих ребенка 

дошкольного возраста.  

Мы можем предположить, что для матерей дошкольников с особыми 

образовательными потребностями, характерно несколько более осознанное отношение к 

родительству, чем для матерей подростков. Им характерно более глубокое осознание своей 

ответственности перед ребенком, семьей и обществом, склонность к рефлексии своих ролевых 

родительских установок и ожиданий, конструктивность принятого в семье стиля 

воспитательного воздействия, большая заинтересованность в личности своего ребенка. 

При этом по шкалам «Родительские позиции» и «Родительские чувств» картина 

несколько иная – лучше осознают свои чувства к ребенку с особыми образовательными 

потребностями матери подростков, а матери ребенка дошкольного возраста несколько более 

сдержаны в оценке и проявлении своих родительских чувств.  

На наш взгляд, это можно объяснить с позиции описанных в работе Т.Г. Горячевой и 

И.А. Солнцевой стадий родительского стресса. По отношении к детям дошкольного возраста 

более вероятно проявление у родителей стадии эмоциональной дезорганизации, когда 

родители еще «не приняли» поставленный специалистами медицинский диагноз, испытывая 

при этом замешательство, недоумение, страх, что может выражаться в определенном 

эмоциональном ступоре, а иногда даже в некоторой проходящей амбивалентности чувств по 

отношению к ребенку. В то время как родители подростков с особыми образовательными 

потребностями уже с большей долей вероятности прошли основные стадии родительского 

стресса и уже находятся на стадии адаптации, когда они уже «приняли» факт нарушения 

развития ребенка, что приводит к реорганизации эмоционального состояния, когда ситуация 

рассматривается уже более реально, без полного отрицания и неадекватной эйфории. 

Рассмотрим также особенности когнитивного компонента эмоционально-личностного 

отношения к ребенку матерей детей дошкольного возраста, представив средние значения по 
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компонентам эмоционально-личностного отношения к ребенку-дошкольнику, сопоставив 

данные матерей, воспитывающих нормотипичных детей и детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Таблица 58  

Средние значения по шкалам методики «Сознательное родительство» в группах матерей, 

имеющих детей дошкольного возраста 
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ребенка с ООП в 

возрасте 3-7 лет 

21 23,0 23,7 22,9 21,5 25,9 27,2 

Матери 

нормотипичного 

ребенка 3-7 лет 

21,4 23,8 25,9 22,7 24,0 26,7 27,1 

 

Итак, по всем шкалам методики, измеряющей когнитивный компонент эмоционально-

личностных отношений матерей к ребенку, кроме шкал «Родительские установки и ожидания» 

и «Родительское отношение», средние значения выше в группе матерей, имеющих 

нормотипичного ребенка дошкольного возраста.  

Мы можем предположить, что матери дошкольников с особыми образовательными 

потребностями более четко понимают свои ожидания и установки по отношению к ребенку, 

чем матери нормотипичных детей, лучше осознают свою коммуникативную позицию как 

родителя, у них лучше развит прогностический аспект дальнейшего взаимодействия с 

ребенком, они чаще размышляют над сложившейся системой детско-родительских 

отношений. 

Матери нормотипичных детей дошкольного возраста при этом лучше осознают 

интенсивность позитивных чувств к своему ребенку, им характерно более глубокое осознание 

своей ответственности перед ребенком, семьей и обществом. 

Проанализируем далее особенности когнитивного компонента эмоционально-

личностного отношения к ребенку матерей подростков. 
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Таблица 59  

Средние значения по шкалам методики «Сознательное родительство»  

в группах матерей подростков 
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Матери, имеющие 

ребенка с ООП в 

возрасте 12-15 лет 

21,7 23,3 20,1 20,5 20,4 23,7 23,4 

Матери 

нормотипичного 

ребенка 12-15 лет 

21,8 22,9 22,9 21,1 22,7 25,2 26,1 

 

Итак, для матерей нормотипичных подростков характерно несколько более осознанное 

отношение к родительству, чем для матерей подростков с особыми образовательными 

потребностями. Они лучше осознают интенсивность позитивных чувств к своему ребенку, им 

характерно более глубокое осознание своей ответственности перед ребенком, семьей и 

обществом, склонность к рефлексии своих ролевых родительских установок и ожиданий, 

конструктивность принятого в семье стиля воспитательного воздействия, большая 

заинтересованность в личности своего ребенка. Проанализируем далее специфику проявления 

любви и симпатии матерей (эмоциональный компонент отношения) к детям. 

 

Таблица 60  

Средние значения по шкалам любви и симпатии в группах матерей, имеющих детей с 

особыми образовательными потребностями и нормотипичных детей разного возраста 

 

Группа Шкала любви Шкала симпатии 

Матери, имеющие ребенка с ООП в возрасте 3-7 лет 31,4 30,0 

Матери нормотипичного ребенка 3-7 лет 31,3 30,1 

Матери, имеющие ребенка с ООП в возрасте 12-15 лет 30,3 29,2 

Матери нормотипичного ребенка 12-15 лет 29,5 28,0 

 

В отношениях с детьми у всех матерей, принявших участие в исследовании, показатели 

любви несколько выше, чем показатели симпатии. Таким образом, мы можем утверждать, что 

в эмоционально-личностных отношениях матерей по отношению к детям, как 

нормотипичным, так и имеющим особые образовательные потребности, как дошкольного, так 

и подросткового возраста, преобладающим компонентом является любовь. 

Рассмотрим также, какой из компонентов, составляющих любви является 

преобладающим в группах матерей, принявших участие в нашем исследовании. 
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Таблица 61 

Средние значения по компонентам родительской любви в группах матерей, имеющих 

нормотипичных детей дошкольного  

и подросткового возраста 

Группа 

Биологическая 

составляющая 

родительской 

любви 

Психологическая 

составляющая 
Поведенческая 

составляющая 
Эмоционально-

чувственный 

компонент 

Когнитивный 

компонент 

Матери 

нормотипичного 

ребенка 3-7 лет 

4,8 4,5 4,3 4,6 

Матери 

нормотипичного 

ребенка 12-15 лет 

3,9 4,20 3,5 4,0 

 

Как видно из табл.61, средние значения по всем компонентам родительской любви 

выше в группе матерей, имеющих детей дошкольного возраста. Эти данные, в целом, опять 

позволяют нам отследить описанную в исследовании М.В. Соколовой траекторию изменения 

родительского отношения от полного, безоценочного принятия дошкольников до оценивания 

и более рационального, объективизированного отношения в школьном возрасте. 

Рассмотрим также, сохранится ли данная тенденция в группе матерей, воспитывающих 

детей с особыми образовательными потребностями. 

Таблица 62 

Средние значения по компонентам родительской любви в группах матерей, имеющих 

детей дошкольного и подросткового возраста с особыми образовательными потребностями 

 

Группа 

Биологическая 

составляющая 

родительской 

любви 

Психологическая составляющая 

Поведенческая 

составляющая 

Эмоционально-

чувственный 

компонент 

Когнитивны

й 

компонент 

Матери, имеющие 

ребенка с ООП в 

возрасте 3-7 лет 

5,3 5,3 4,3 5,5 

Матери, имеющие 

ребенка с ООП в 

возрасте 12-15 лет 

4,3 4,1 5,4 5,1 

 

По всем компонентам родительской любви, кроме когнитивного, показатели выше в 

группе матерей, воспитывающих ребенка с особыми образовательными потребностями 

дошкольного возраста. Матери детей дошкольного возраста с особыми образовательными 

потребностями, таким образом, более интенсивно переживают «ощущение родительской 

любви», сильнее и чаще проявляют родительскую любовь в реакциях, действиях и поступках. 

У матерей подростков с особыми образовательными потребностями, выше значения по 

когнитивному компоненту родительской любви. Соответственно, мы можем предположить, 
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что у матерей данной группы более четко оформлены представления (когнитивные 

репрезентации) о том, что есть родительская любовь, каковы ее проявления, способы 

выражения, контроля, регулирования.  

Матери подростков с особыми образовательными потребностями лучше, чем матери 

дошкольников знают интересы ребенка, его желания, потребности, особенности поведения и, 

в целом, личности. Эти данные хорошо соотносятся, таким образом, с результатами, 

полученными по методике «Сознательное родительство» - при анализе когнитивного 

компонента эмоционально-личностного отношения матерей мы выяснили, что лучше 

осознают свои чувства к ребенку с особыми образовательными потребностями матери 

подростков, а матери ребенка дошкольного возраста несколько хуже дифференцируют и 

осознают свои чувства к ребенку. Ранее мы выдвинули в качестве возможного объяснения 

предположение, что данная специфика может быть обусловлена тем, что матери 

дошкольников и матери подростков с особыми образовательными потребностями находятся 

на разных стадиях родительского стресса, вызванного тем фактом, что их ребенок имеет 

особенности развития.  

Сейчас же, анализируя особенности различных проявлений родительской любви у 

матерей детей с особыми образовательными потребностями, мы видим, что по всем другим 

компонентам родительской любви, кроме когнитивного, показатели выше в группе матерей 

дошкольников. И на основании этого можем предположить, что любовь к ребенку 

дошкольного возраста более безоценочная, матери дошкольников несколько идеализированно 

относятся к личности своего ребенка, воспринимая все его качества как безусловно 

позитивные, в то время как по отношению к подростку родители уже более рациональны в 

проявлении родительских чувств, любви и симпатии, лучше осведомлены о сильных и слабых 

сторонах личности своего ребенка. В любом случае, данные предположения нуждаются в 

дополнительной проверке. 

Сопоставим далее особенности проявления различных компонентов родительской 

любви у матерей детей дошкольного возраста – нормотипичных и с особыми 

образовательными потребностями. 

Таблица 63 

Средние значения по компонентам родительской любви в группах матерей, имеющих детей 

дошкольного возраста 

Группа 
Биологическая 

составляющая  

Психологическая составляющая 

Поведенческая 

составляющая 

Эмоционально-

чувственный 

компонент 

Когнитивный 

компонент 

Матери, имеющие 

ребенка с ООП в 

возрасте 3-7 лет 

5,3 5,3 4,3 5,5 

Матери 

нормотипичного 

ребенка 3-7 лет 

4,8 4,5 4,3 4,6 

 

Как видно из таблицы, средние значения по всем компонентам родительской любви 

выше в группе матерей, имеющих детей дошкольного возраста с особыми образовательными 

потребностями. 
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Сопоставим также результаты в группах матерей подростков (Табл.64). 

Средние значения по всем компонентам родительской любви выше в группе матерей, 

имеющих детей подросткового возраста с особенными образовательными потребностями, при 

этом особо существенно заметна разница по таким компонентам родительской любви, как: 

когнитивный и поведенческий. Мы можем предположить, что у матерей подростков с 

особыми образовательными потребностями более четко оформлены представления о том, что 

есть родительская любовь, каковы ее проявления, способы выражения, контроля, 

регулирования. Они лучше, чем матери нормотипичных подростков знают интересы ребенка, 

его желания, потребности, особенности поведения и, в целом, личности, сильнее и чаще 

проявляют родительскую любовь в реакциях, действиях и поступках.  

Таблица 64  

Средние значения по компонентам родительской любви в группах матерей, воспитывающих 

подростков 

Группа 
Биологическая 

составляющая  

Психологическая составляющая 

Поведенческая 

составляющая 
Эмоционально-

чувственный 

компонент 

Когнитивный 

компонент 

Матери, имеющие 

ребенка с ООП в 

возрасте 12-15 лет 

4,3 4,1 5,4 5,1 

Матери 

нормотипичного 

ребенка 12-15 лет 

3,9 4,20 3,5 4,0 

 

Итак, мы проанализировали особенности проявления родительской любви у матерей, 

рассмотрим также специфику проявления в их отношениях к ребенку дихотомии «принятие-

отвержение».  

У детей в глазах 81,7% матерей из числа принявших участие в нашем исследовании, 

практически не имеется нежелательных и отрицательных черт характера, которые бы 

раздражали их, и ситуация для ребенка в семье очень благоприятная. Еще для 18,3% матерей 

характерно констатация небольшого количества отрицательных качеств у ребенка, но при 

этом ребенок также не чувствует себя отвергнутым, и ситуация для него в семье 

благоприятная.  

Родительское отвержение не было диагностировано в выборке матерей, принявших 

участие в нашем исследовании. Проанализируем еще данные по показателю «оправдания 

надежд» родителя, представив средние значения по различным группам матерей в виде 

гистограммы. 
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Рис.30. Средние значения по показателю совпадения реального и идеального образа ребенка, 

«оправдание надежд» в группах матерей нормотипичных детей и детей с особыми 

образовательными потребностями разного возраста 

Как видно их гистограммы, в целом более совпадает реальный и идеальный образ 

ребенка у матерей, воспитывающих подростков (как нормотипичных, так и с особыми 

образовательными потребностями). В целом, для большинства испытуемых, характерно 

принятие особенностей своего ребенка, даже если он не оправдывает некоторые из 

родительских ожиданий. 

Итак, мы рассмотрели эмоциональный компонент отношения матерей к детям, 

проанализируем, наконец, специфику поведенческого компонента эмоционально-

личностного отношения матерей к детям разного возраста, нормотипичным и имеющим 

особые образовательные потребности. Представим в виде сводной таблицы данные 

относительно родительского отношения матерей.  

Таблица 65  

Средние значения по показателям родительского отношения  

Группа 

П
р
и

н
я
ти

е 
-

о
тв

ер
ж
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и

е 

К
о

о
п
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и
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С
и

м
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и
о
з 

 

К
о
н
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о
л
ь
  

О
тн

о
ш
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и

е 
к
  

н
еу

д
ач

ам
 

Матери, имеющие 

ребенка с ООП в 

возрасте 3-7 лет 

26,1 5,5 4,7 3,9 2,0 

Матери 

нормотипичного 

ребенка 3-7 лет 

30,5 4,5 3,6 1,7 0,9 

Матери, имеющие 

ребенка с ООП в 

возрасте 12-15 лет 

26,5 5,9 3,5 2,5 2,4 

Матери 

нормотипичного 

ребенка 12-15 лет 

28,4 4,6 3,6 3,1 1,3 

49,7

48,1

51,4

50,6

46

47

48

49

50

51

52

Матери, имеющие 
ребенка с ООП в возрасте 

3-7 лет

Матери нормотипичного 
ребенка 3-7 лет

Матери, имеющие 
ребенка с ООП в возрасте 

12-15 лет

Матери нормотипичного 
ребенка 12-15 лет
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Итак, средние значения по показателю принятия ребенка выше всего в группе матерей 

нормотипичных дошкольников. Таким образом, мы можем предполагать, что именно этой 

группе матерей характерно выраженное положительное отношение к ребенку, они уважают 

индивидуальность своего ребенка, принимая его таким, какой он есть, поддерживают его 

планы и уважают его интересы, любят проводить время совместно с ребенком.  

Наибольшие значения по шкале кооперации по данным нашего исследования 

характерны матерям подростков с особыми образовательными потребностями. Они 

проявляют искренний интерес к тому, что интересует ребенка, стараются быть с ним на 

равных.  

По шкале «симбиоз» средние значения выше всего в группе матерей детей 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. Можно предположить, 

что матери из этой группы не устанавливают психологическую дистанцию между собой и 

ребенком, стараются всегда быть ближе к нему, удовлетворять его основные разумные 

потребности, оградить от неприятностей. 

При этом для матерей из этой же группы характерны самые высокие средние значения 

по шкале «контроля», можно предположить, что иногда они более авторитарны в отношениях 

со своим ребенком, задают ему достаточно жесткие дисциплинарные рамки, требуя 

безоговорочного послушания. 

Средние баллы по шкале «отношение к неудачам» выше всего в группе матерей 

подростков с особыми образовательными потребностями. 

Для того, чтобы проверить, являются ли ранее выявленные и описанные качественные 

закономерности статистически значимыми, осуществим обработку полученных данных. 

Ранее мы на основании проведенного качественного анализа выяснили, что 

существуют специфические особенности когнитивного, эмоционального и конативного 

компонента родительской компетентности и эмоционально-личностного отношения матерей 

к ребенку. 

Сведем данные всех таблиц, полученных нами по методике «Осознанное 

родительство» в одну, чтобы иметь возможность проанализировать данные всех испытуемых 

одновременно. 

Таблица 66  

Средние значения по шкалам методики  

«Сознательное родительство» в группах матерей, имеющих детей с особыми 

образовательными потребностями и нормотипичных детей разного возраста 
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Матери, имеющие 

ребенка с ООП в 

возрасте 3-7 лет 

21 23,0 23,7 22,9 21,5 25,9 27,2 
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Матери 

нормотипичного 

ребенка 3-7 лет 

21,4 23,8 25,9 22,7 24,0 26,7 27,1 

Матери, имеющие 

ребенка с ООП в 

возрасте 12-15 лет 

21,7 23,3 20,1 20,5 20,4 23,7 23,4 

Матери 

нормотипичного 

ребенка 12-15 лет 

21,8 22,9 22,9 21,1 22,7 25,2 26,1 

 

Как видно из таблицы, более высокие средние баллы по показателю «Родительская 

позиция» характерны для группы матерей, воспитывающих нормотипичных детей 

подросткового возраста, более низкие – для матерей, воспитывающих детей с особыми 

образовательными потребностями в возрасте 3-7 лет. То есть мы можем предположить, что 

наибольшая осознанность своей родительской позиции внутри семьи характерна для матерей, 

воспитывающих нормотипичных подростков. Насколько это предположение верное, мы 

проверим далее, когда будем осуществлять статистическую обработку полученных данных. 

Более высокие средние баллы по показателю «Родительские чувства» характерны для 

группы матерей, воспитывающих нормотипичных детей в возрасте 3-7 лет, более низкие – для 

матерей, воспитывающих нормотипичных детей подросткового возраста.  

Рассмотрим также средние результаты по шкале «Родительская ответственность». 

Результаты, полученные по данной шкале, представляются нам интересными и несколько 

неожиданными. На основании проведенного теоретического анализа мы предполагали, что 

показатели по шкале «Родительской ответственности» будут выше в группе матерей, 

воспитывающих детей с особыми образовательными потребностями, так как изменившаяся 

семейная ситуация зачастую требует от них дополнительных усилий и значимо реорганизует 

структуру отношений, и как мы предполагали, вызывает субъективное чувство «повышенной 

ответственности» за жизнь и здоровье своего ребенка. В то время, как по полученным в 

исследовании данным, показатели «Родительской ответственности» выше в группе матерей 

нормотипичных детей. 

С другой стороны, такой когнитивный компонент родительской компетентности, как 

«родительская ответственность», отражает осознание родителями своей ответственности 

перед ребенком, семьей и обществом очень нагружен именно конгруэнтностью социальным 

ожиданиям. Родитель с высоким показателем «родительской ответственности» стремится 

адекватно соответствовать ожиданиям общества, отвечать за соблюдение норм и правил, 

диктуемых социумом. В то время как сама логика развития и поведенческих актов ребенка с 

особыми образовательными потребностями не всегда может поместиться в «прокрустово 

ложе» социальных норм, и такой ребенок не всегда может соответствовать ожидаемому от 

него социумом поведению, а соответственно, невыраженное стремление соответствовать этим 

нормам со стороны матерей «особенных» детей можно рассматривать в качестве 

своеобразного защитного механизма. Но это лишь предположение, которое нужно 

рассматривать в дальнейших исследованиях. 

Более высокие средние баллы по шкале «Родительские установки и ожидания» 

характерны для матерей детей дошкольного возраста (как нормотипичных, так и с особыми 
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образовательными потребностями), наименьший средний балл по данной шкале был 

определен для группы матерей подростков с особыми образовательными потребностями. 

Показатели по шкале «Семейные ценности» выше в группе матерей нормотипичных 

детей (как дошкольников, так и подростков), несколько ниже средние данные по этой шкале в 

группе матерей детей с особыми образовательными потребностями. 

Показатели по шкале «Стиль семейного воспитания» выше в группе матерей детей 

дошкольного возраста (как нормотипичных, так и с особыми образовательными 

потребностями), несколько ниже средние данные по этой шкале в группе матерей подростков. 

Наименьшее среднее значение по этой шкале было определено в группе матерей подростков 

с особыми образовательными потребностями.  

Показатели по шкале «Родительское отношение» выше в группе матерей детей 

дошкольного возраста (как нормотипичных, так и с особыми образовательными 

потребностями), несколько ниже средние данные по этой шкале в группе матерей подростков. 

Наименьшее среднее значение по этой шкале было определено в группе матерей подростков 

с особыми образовательными потребностями.  

При этом, в целом, средние значения всех групп испытуемых находятся в зоне 

достаточно высоких значений, что можно интерпретировать как рационально выстроенную 

позицию матерей, принявших участие в исследовании, относительно воспитания своих детей. 

У матерей, участвующих в нашем исследовании сформировано эмоционально-позитивные 

ожидания относительно личности своего ребенка, им характерно принятие ребенка, его 

мотивов, потребностей, интересов, в целом, принятие личности своего ребенка.  

В целом, на основании полученных данных по этой шкале, можно предположить 

большую когнитивную готовность матерей дошкольников с особыми образовательными 

потребностями к взаимодействию с ребенком в зоне его ближайшего развития. У матерей 

подростков с особыми образовательными потребностями средние показатели по данному 

компоненту меньше, по сравнению с испытуемыми из других групп.  

Проанализируем, являются ли данные особенности статистически значимыми. Для 

этого воспользуемся непараметрическим критерием Крускала-Уоллиса. Выбор 

непараметрического критерия связан с тем, что размер сравниваемых групп относительно 

невелик. Обработка данных осуществлялась в статистическом пакете SPSS-21.0. 

Представим результаты статистической обработки в виде таблицы. 

Таблица 67 

Оценка статистической значимости различий осознанности компонентов родительства 

между группами испытуемых 

 

  
Значение критерия 

Уровень значимости 

различий 

родительские позиции 0,092 0,993 

родительские чувства 1,871 0,600 

родительская ответственность 19,165 0,000 

родительские установки и 

ожидания 
13,669 0,003 

семейные ценности 11,269 0,010 

стиль семейного воспитания 13,688 0,003 

родительские отношения 13,077 0,004 
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Проведенный статистический анализ, позволяет нам утверждать существования 

статистически значимых различий между испытуемыми по таким показателям, как 

«родительская ответственность» (при р=0,000), «родительские установки и ожидания» (при 

р=0,003), «семейные ценности» (при р=0,01), «стиль семейного воспитания» (при р=0,003) и 

«родительские отношения» (при р=0,004). 

Статистически значимых различий по показателям «родительские чувства» и 

«родительские позиции» выявлено не было. 

Таким образом, показатели родительской ответственности выше в группе матерей, 

воспитывающих нормотипичных детей дошкольного возраста. Матери нормотипичных 

дошкольников также более четко репрезентируют ценности и традиции, сложившиеся в семье 

и представляют характерный для себя стиль семейного воспитания. Лучше осознают свои 

родительские установки и ожидания матери дошкольников с особыми образовательными 

потребностями. 

Проанализируем также статистическую значимость тех закономерностей, которые 

были выявлены нами ранее при обработке данных по опроснику родительской любви. Для 

обработки данных также воспользуемся критерием Крускала-Уоллиса (табл.68). 

Таблица 68 

Оценка статистической значимости различий в проявлении любви и симпатии по отношению 

к ребенку матерей из разных групп 

 

  
Значение критерия 

Уровень значимости 

различий 

Шкала любви 1,506 0,681 

Шкала симпатии 
1,200 0,753 

 

Статистически значимых различий в проявлении любви и симпатии к своему ребенку, 

как нормотипичному, так и имеющему особые образовательные потребности, в нашем 

исследовании обнаружить не удалось. 

Проанализируем, существуют ли статистически значимые различия в отдельных 

проявлениях родительской любви.  

Сведем данные всех таблиц, полученных нами по шкале родительской любви и 

симпатии в одну, чтобы иметь возможность проанализировать данные всех испытуемых 

одновременно (Табл.69). 
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Таблица 69 

Средние значения по шкале родительской любви и симпатии в группах матерей, имеющих 

детей с особыми образовательными потребностями и нормотипичных детей разного возраста 

Группа 

Биологическая 

составляющая 

родительской 

любви 

Психологическая составляющая 

Поведенческая 

составляющая 
Эмоционально-

чувственный 

компонент 

Когнитивный 

компонент 

Матери, имеющие 

ребенка с ООП в 

возрасте 3-7 лет 

5,3 5,3 4,3 5,5 

Матери 

нормотипичного 

ребенка 3-7 лет 

4,8 4,5 4,3 4,6 

Матери, имеющие 

ребенка с ООП в 

возрасте 12-15 лет 

4,3 4,1 5,4 5,1 

Матери 

нормотипичного 

ребенка 12-15 лет 

3,9 4,20 3,5 4,0 

 

Как видно из таблицы, средние значения по всем компонентам родительской любви, 

кроме когнитивного, выше в группе матерей, имеющих детей дошкольного возраста с 

особыми образовательными потребностями. Средние значения по когнитивному компоненту 

родительской любви выше в группе матерей, воспитывающих подростков с особыми 

образовательными потребностями. Проанализируем, является ли данная закономерность, 

статистически значимой.  

Таблица 70 

Оценка статистической значимости различий по отдельным составляющим родительской 

любви в группах испытуемых 

 

  

Значение 

критерия 

Уровень значимости 

различий 

Биологическая составляющая родительской 

любви 
5,979 0,113 

Эмоционально-чувственный компонент 2,562 0,464 

Когнитивный компонент 7,418 0,05 

Поведенческая составляющая родительской 

любви 
5,945 0,114 

 

Статистически значимые различия были получены по когнитивному компоненту 

родительской любви (при р=0,05). Проведенный статистический анализ позволяет нам 

утверждать, что наиболее четко, дифференцировано представление о родительской любви 

репрезентируется в сознании матерей, воспитывающих подростков с особыми 

образовательными потребностями, они четко представляют, что есть родительская любовь, 
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каковы ее проявления, способы выражения, контроля, регулирования. Они лучше, чем матери 

из других групп знают интересы ребенка, его желания, потребности, особенности поведения 

и личности. 

Проанализируем также, существуют ли специфические особенности «принятия-

отвержения» ребенка у матерей различных групп, для этого подвергнем статистическому 

анализу данные по шкале родительского отвержения.  

Таблица 71  

Оценка статистической значимости различий по показателям принятия-отвержения в 

группах испытуемых 

 

 
Значение критерия 

Уровень значимости 

различий 

Оправдание надежд 8,291 0,040 

Отвержение 
4,455 0,216 

 

Таким образом, были выявлены статистически значимые различия по показателю 

«Оправдание надежд» (при р=0,040).  

Наиболее соответствует ожиданиям матерей, по данным нашего исследования образ 

подростка с особыми образовательными потребностями, наиболее рассогласованным по 

отношению к идеальному образу ребенка является образ нормотипичных детей дошкольного 

возраста. В целом, мы можем предположить, что несовпадение ожидаемого и реального образа 

ребенка может стать для матерей источником некоторого плохо осознаваемого раздражения, 

приводящего к определенному увеличению эмоциональной дистанции между матерью и 

ребенком. С другой стороны, анализ второго индекса данной методики, позволяет нам 

утверждать, что даже в случае несовпадения ожиданий и реальности, матери, принимавшие 

участие в исследовании в значительно большей степени указывали в качестве реальных 

положительные идентификационные характеристики, что свидетельствует в пользу принятия 

личности ребенка. 

И, наконец, проанализируем, существуют ли особенности родительского отношения в 

группах матерей. Представим данные, полученные при статистической обработке результатов 

методики диагностики родительского отношения Варга-Столина. 

 

Таблица 72 

Оценка статистической значимости различий по показателям родительского отношения в 

группах испытуемых 

 

 Значение критерия Уровень значимости различий 

принятие-отвержение 12,254 0,007 

кооперация 10,702 0,013 

симбиоз 7,036 0,071 

контроль 15,574 0,001 

отношение к неудачам 13,140 0,004 
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Таким образом, по всем компонентам родительского отношения, кроме «симбиоза» 

были выявлены статистически значимые различия.  

Проведенный статистический анализ позволил нам установить следующие 

специфические особенности конативного (поведенческого) компонента эмоционально-

личностного отношения матерей к нормотипичным детям и детям с особыми 

образовательными потребностями разного возраста:  

Матерям нормотипичных дошкольников характерно выраженное положительное 

отношение к ребенку, они уважают индивидуальность своего ребенка, принимая его таким, 

какой он есть, поддерживают его планы и уважают его интересы, любят проводить время 

совместно с ребенком.  

Матери подростков с особыми образовательными потребностями более других 

склонны к кооперации в отношениях с ребенком, они проявляют искренний интерес к тому, 

что интересует ребенка, стараются быть с ним на равных, при этом этой же группе матерей 

характерно наиболее негативнее отношение к ошибкам ребенка, они считают ошибки ребенка 

закономерными, меньше уверенны в успехах своих детей, чем матери из других групп. 

К контролирующему поведению по отношению к своему ребенку более всего склонны 

матери дошкольников с особыми образовательными потребностями, они ведут себя более 

авторитарно по отношению к своему ребенку, чем матери из других групп, задают ребенку 

строгие дисциплинарные рамки и ждут безоговорочного послушания. 

Таким образом, нам удалось доказать существование специфических особенностей 

эмоционально-личностного отношения матерей, обусловленные возрастом ребенка и 

особенностями его развития.  

Перспективным нам представляется дальнейшее изучения заявленной проблемы, и в 

частности, анализ выявленных в нашем исследовании закономерностей в контексте различных 

личностных и индивидуально-типологических особенностей матерей. Таких, например, как 

интеллект, жизнестойкость, базовые убеждения, самоотношение и так далее. 

Резюмируя выше сказанное, следует отметить, что интерес исследователей к проблеме 

материнского отношения обусловлен значимостью данного конструкта для благополучия 

индивида и общества в целом, в нашем исследовании мы проанализировали проблему 

эмоционально-личностного отношения матерей к детям, имеющим особые образовательные 

потребности. 

Обычно в поле зрения психологов-практиков попадает в качестве субъекта 

коррекционной работы и оказания психологической помощи ребенок с особыми 

образовательными потребностями, в то время как родители подобного ребенка, и в частности, 

матери, также нуждаются в психологической помощи и сопровождении. В связи с этим 

адекватное отражение специфики эмоционально-личностного отношения матерей к детям с 

особыми образовательными потребностями имеет большое значение для эффективного 

проведения психологической и социальной коррекции проблемных жизненных ситуаций, с 

которыми сталкиваются семьи, имеющие ребенка с особенностями развития. 
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Глава 3. Прикладные аспекты исследования современного 

родительства в контексте проблем инклюзивного образования 

3.1. Роль семьи и образовательной организации в профессиональном 

самоопределении школьников с особыми познавательными 

потребностями 

Выбор профессии – важный и ответственный момент в жизни человека. Каждый 

человек стремится к свободе, независимости, самостоятельности, а также нуждается в 

признании окружающих, ищет одобрения и поддержки. Один из способов достичь этого – 

выбор профессии и сама трудовая деятельность. Мотивы, которыми руководствуется 

школьник при выборе профессии, могут быть различными: у одних – это поиск своего 

призвания; другие выбирают ту профессию, в которой могут принести людям больше пользы; 

третьи выбирают профессии, востребованные на рынке труда, хорошо оплачиваемые, 

интересные, профессии, к которым они лучше подготовлены. 

На выбор профессии оказывают влияние такие факторы, как уровень 

общеобразовательной подготовки, состояние здоровья, информированность о мире 

профессий, социальное окружение, мнение родителей, сверстников, учителей и т.д. [49], [82], 

[91]. Актуальность профессиональной ориентации для развития системы образования, 

соответствие данного направления работы ведущим направлениям развития образования 

Краснодарского края обозначена в следующих документах. 

1) «Концепция профессионального самоопределения молодёжи» (РАО, В.А. Поляков, 

С.Н. Чистякова, И.А. Сасова и др., 1993), которая стала основой для большинства разработок 

в области профориентации на протяжении последних двух десятилетий (проект Концепции 

педагогического сопровождения социально-профессионального самоопределения 

школьников в условиях перехода на 12-летнее образование (РАО, Н.С. Пряжников, 2001); 

проект Концепции педагогической поддержки профессионального самоопределения 

школьников (РАО, Н.Ф. Родичев, 2006); проект Концепции профессиональной ориентации 

учащейся молодёжи в условиях сетевого взаимодействия образовательных учреждений 

(ФИРО, Е.А. Рыкова, 2009); 

2) «Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования» 

(Приказ Минобразования России от 18.07.2002 № 2783), в которой определены цели 

профильного обучения; 

3) Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (Утв. Пр-271 

Президента РФ Д.А. Медведева от 04.02.2010), в которой сказано, что «…в любой 

образовательной программе будет две части: обязательная и та, которая формируется школой. 

Чем старше ступень, тем больше возможности выбора …Старшеклассникам нужно 

предоставить возможность … осваивать программы профильной подготовки»; 

4) Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ) содержит положения о профессиональной 

ориентации обучающихся, согласно которым: детям, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в центрах 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, оказывается помощь, в том 

числе, в профориентации и получении профессии (Ст. 42.2); в старшей школе 

предусматривается индивидуализация и профессиональная ориентация содержания среднего 
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общего образования (Ст. 66.3); дополнительное образование детей направлено, в том числе, 

на обеспечение их профессиональной ориентации (Ст. 75.1). 

5) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (ФГОС). Утверждён приказом № 1897 Министра образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г.) в числе личностных характеристик определяет способность обучаемого 

ориентироваться в мире профессий и понимать значение профессиональной деятельности для 

человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

В соответствии с «Положением о профессиональной ориентации и психологической 

поддержке населения в Российской Федерации», профессиональная ориентация – это 

комплекс мер, которые направлены на то, чтобы помочь школьнику принять и воплотить в 

жизнь обоснованное решение о выборе профессии и специальности и определиться с тем, где 

и какое образование для этого следует получить. Особенно это важно для школьников с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Речь идёт о физических, психических или 

сенсорных дефектах. Подобные ограничения подразумевают особое отношения к 

школьникам, их развитию, воспитанию и обучению, а также созданию необходимых условий 

для возможности получить все необходимое наравне со здоровыми детьми. 

В данном параграфе представлен опыт профориентационной работы муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения гимназии №6 г. Сочи. 

Всего в гимназии № 6 обучается 1733 школьника. 47 детей имеют категорию с ОВЗ. В 

гимназии дети с ОВЗ обучаются с 1 по 9 класс, кроме этого в школе есть коррекционный класс. 

Количество школьников с ОВЗ в различных возрастных группах представлено в таблице 73. 

 

Таблица 73 

Количество школьников с ОВЗ в различных возрастных группах 

 

1-4 классы 5-7 классы 8-9 классы 10-11 классы 

22 школьника 18 школьников 7 школьника 0 школьников 

 

В 2017 г. в гимназии Сочи был разработан Инновационный проект на тему: «Модель 

управления ценностно – профессиональным самоопределением учащихся на основе 

сценарного подхода». Проект был признан лучшим на краевом Конкурсе для 

общеобразовательных организаций «Инновационный поиск – 2017», благодаря чему гимназия 

№6 получила статус Краевой Инновационной площадки. Поскольку гимназия стала 

специализироваться на работе с детьми с ОВЗ, то в 2018 году гимназией был разработан 

Инновационный проект на тему: «Создание консультационного центра как целостной системы 

поддержки объектов образовательного процесса в работе с обучающимися с особыми 

возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях массовой школы». Научным руководителем 

данного проекта стала Т.Д. Дубовицкая, доктор психологических наук, профессор кафедры 

психологии и дефектологии СГУ. 

В ходе разработки проекта был выявлен ряд проблем у школьников с ОВЗ в рамках 

профориентации, определены пути их решения. 
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Таблица 74 

Типичные проблемы в работе со школьниками с ОВЗ, их родителями  

и возможные способы их решения  

 

№ 

п\п 

Наименование проблемы Пути решения  

 

1 

Не знают своих возможностей и 

ограничений, неадекватно себя 

оценивают 

 

 

Разработка и реализация 

диагностического комплекса для 

выявления профессиональных 

интересов, склонностей, сохранных 

способностей, возможностей и 

одарённости школьников с ОВЗ 

2 Не имеют достаточной информации о 

реальном производстве, о профессиях 

и их требованиях к работнику 

Разработка методического обеспечения 

профориентационной работы и 

профессионального самоопределения 

обучающихся; знакомство 

обучающихся с психограммами 

профессий, с представителями 

различных видов профессий 

3 Не имеют информации о 

возможностях профессиональной 

подготовки в данном регионе, о 

порядке и возможностях 

трудоустройства, о наиболее 

конкурентоспособных профессиях в 

данном регионе 

Организация сетевого взаимодействия с 

организациями среднего 

профессионального и высшего 

образования. 

Создание для региона единой 

электронной ресурсной базы 

образовательных организаций среднего 

профессионального и высшего 

образования, обучающих выпускников 

школ с ОВЗ (Карты Возможностей). 

4 Не имеют возможности 

проконсультироваться и получить 

профессиональную помощь в 

планировании своей карьеры 

Налаживание партнёрских связей 

гимназии с рядом предприятий и 

организаций города, а также с 

профессиональными учебными 

заведениями 

5 Социально плохо адаптированы, у 

них не сформированы необходимые 

социальные навыки 

Проведение с подростками тренингов 

социальной коммуникации, жизненных 

навыков  

6 Характеризуются низкой 

активностью, у них не сформирована 

готовность к трудовой деятельности, 

им свойственна инфантильность и 

иждивенческая позиция по 

отношению к обществу 

Проведение с подростками тренингов 

целеполагания; 

выход с подростками на предприятия и 

учреждения с целью осуществления 

профессиональных действий, участие в 

ярмарках профессий. 
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7 Дисгармоничный тип воспитания со 

стороны родителей детей с ОВЗ: 

– потворствующая гиперпротекция 

(гиперопека), способствующая 

формированию демонстративных 

(истероидных) и гипертимных черт 

характера у детей; 

– гипопротекция, когда родители не 

интересуются проблемами детей, что 

может способствовать развитию у 

них девиантного поведения. 

Психологическое просвещение, 

консультирование родителей детей с 

ОВЗ по вопросам профессионального 

будущего их детей, возможностям 

получения профессии и будущей 

работы; 

диагностическая работа с родителями 

по выявлению стиля детско-

родительских отношений, сохранных 

функций ребенка и развития 

недостающих. 

 

Родители детей с ОВЗ нередко испытывают эмоциональное напряжение. Им 

свойственны переживания обиды, тревога, хроническое стрессовое состояние. Всё это влияет 

на отношение родителей к своим детям. Они так же, как и их дети нуждаются в 

психологическая помощи и поддержке. При этом важно, чтобы родители испытывали не 

столько жалость к ребенку, сколько переживание деятельного альтруизма в виде желания 

помочь, поддержать, а это означает создать условия для психоэмоционального и 

психофизического развития ребенка, поиска сохранных функций и развития на их основе 

способностей и умений, которые могут быть востребованы и реализованы в 

профессиональной деятельности. 

Проблемы здоровья и возможностей детей с ОВЗ и их родителей позволяют нам 

утверждать, что профессиональная ориентация в работе со школьниками с ограниченными 

возможностями здоровья носит комплексный и многомерный характер, и должна быть 

направлена на определение их профессионального будущего в соответствии с имеющимися у 

них ресурсами соматического и психического здоровья, а также социальной поддержки.  

Нами было проведено эмпирическое исследование, в ходе которого был проведен 

сравнительный анализ профессиональных интересов, склонностей и одаренности у 

школьников с ОВЗ и нормотипичных школьников. 

В качестве диагностических методик использовались следующие: 

1) Опросник «Ориентация» (автор И.Л. Соломин) для выявления склонностей «я 

хочу» и способностей «я могу» школьников; 

2) Опросник «Карта интересов» (автор А.И. Савенков); 

3) Опросник «Карта одарённости» для родителей детей дошкольного и младшего 

школьного возраста (автор А.И. Савенков, на основе методики Д. Хаана и М. Каффа). 

Исследование проводилось на базе гимназии № 6 г. Сочи. В исследовании приняло 

участие 57 школьников, из них – 19 детей с ограниченными возможностями здоровья, 

остальные дети с «нормой». Также в анкетировании приняло участие 17 родителей детей 

младших школьников с ограниченными возможностями здоровья. Из 19 детей категории ОВЗ: 

1 школьник слабослышащий, остальные 18 детей имеют задержку психического развития 

(ЗПР).  

Проведенное эмпирическое исследование позволило выявить следующие 

отличительные особенности сравниваемых групп школьников. 

1) Исходя из результатов исследования интересов, мы видим, что на первом месте 

у школьников с ОВЗ стоит сфера деятельности, связанная с математикой и техникой, на 
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втором месте физическая культура и спорт, на третьем месте домашние обязанности и труд по 

самообслуживанию. Наименее привлекательной оказалась сфера деятельности, связанная с 

природой и естествознанием, коммуникативные интересы, гуманитарная сфера (рис.24). 

Полученные результаты вполне объяснимы. Точные науки даются детям с ОВЗ лучше, 

чем гуманитарные и коммуникация в целом. Данное обстоятельство влияет в последующем и 

на выбор сферы профессиональной деятельности. 

 

 
Рис.24. Распределение выраженности познавательных интересов у учащихся 3-6 классов с 

ОВЗ 

 

2) Сравнительный анализ склонностей «я хочу» (мне нравится, меня привлекает, я 

предпочитаю) и способностей «я могу» (способен, умею, обладаю) у школьников с нормой и 

школьников с ОВЗ во всех возрастных группах показал, что у школьников с ОВЗ 

выраженность склонностей «я хочу» (мне нравится, меня привлекает, я предпочитаю) 

сравнительно выше способностей «я могу» (способен, умею, обладаю) (см.рис.32). 

 
Рис.32. Соотношение выраженности (в баллах) склонностей и способностей к различным 

типам профессий у школьника 9 класса с задержкой психического развития 

 

Основной
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художественный образ

человек – природа



Современная семья и инклюзивное образование Коллектив авторов 

 

 
http://izd-mn.com/ 128 

 

Особенно это различие касается профессий «человек-техника». Как следует из рис.24, 

склонность к профессиям типа «человек-техника» (я-хочу) выражена на среднем уровне, а 

способности к данному типу профессий (я-могу) отсутствуют. Такой же значимый разрыв 

наблюдается в склонностях и способностях к творческим профессиям. Противоположная 

картина обстоит с профессиями «человек-знаковая система». Склонность к профессиям 

данного типа выражена в меньшей степени, чем осознание своих способностей. 

3) У школьников с «нормой» соотношение склонностей (я-хочу) и способностей (я-

могу) носит противоположную выраженность (способности «я могу» выражены больше, чем 

склонности «я хочу») или примерно одинаковые. Особенно выражены различия в профессиях 

типа «человек-человек», «человек-природа», «человек-техника». Уровень способностей к 

данным типам профессий нормотипичные школьники оценивают значительно выше, чем 

склонность – т.е. стремление овладевать этими профессиями (см.рис.25). 

 

Рис.25. Соотношение выраженности (в баллах) склонностей и способностей к различным 

типам профессий у нормотипичных школьников 9 класса 

 

4) Анализ одаренности нормотипичных школьников по результатам опроса родителей 

показал, что у их детей наиболее развиты артистические способности, на втором месте – 

музыкальные способности, на третьем месте творческие способности. Остальные 

(интеллектуальная, техническая, академическая, лидерская, литературная, художественно-

изобразительная) выражены на среднем уровне, не проявляя значимых различий друг с другом 

(см.рис.26). 
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Рис.26. Выраженность различных типов одаренности  

у нормотипичных школьников  

 

5) Анализ одаренности школьников с ОВЗ по результатам опроса родителей показал, 

что у их детей наиболее развиты музыкальные способности, на втором месте – артистические 

способности, на третьем месте лидерские способности. На среднем уровне выражена 

творческая, литературная, спортивная и художественно-изобразительная одаренность. Ниже 

среднего выражены: интеллектуальная, академическая и техническая одаренность (см.рис.27). 

 

Рис.27. Выраженность различных типов одаренности у школьников, обучающихся в 

коррекционном классе 

 

Как видим, родители школьников, обучающихся в коррекционном классе, адекватно 

отразили состояние одаренности своих детей. Ни один из них не достиг показателей 

одаренности выше, чем у нормотипичных школьников. Низкие показатели интеллектуальной, 
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академической и технической одаренности ограничивают их возможности при выборе 

будущей профессии. Конечно, это в первую очередь касается уровня высшего образования. 

По итогам проведенного нами исследования запланировано индивидуальное 

консультирование школьников с ОВЗ и их родителей. 

При проведении опроса по профориентации среди шестиклассников, обучающихся в 

коррекционном классе гимназии № 6, было обнаружено, что школьникам не интересна тема 

выбора профессии, что свидетельствовало, по-видимому, о низкой познавательной 

активности, сниженной готовности к трудовой деятельности, инфантильности и 

иждивенческой позиции по отношению к обществу. В связи с этим было решено организовать 

для детей профориентационную экскурсию и показать наглядно мастерские и процесс 

обучения по разным специальностям. Была проведена экскурсия в «Сочинский 

профессиональный техникум». Данное учреждение производит обучение в г. Сочи по 

следующим специальностям:  

– Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ; 

– Мастер отделочных строительных и декоративных работ; 

– Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования; 

– Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики; 

– Наладчик аппаратного и программного обеспечения; 

– Повар, кондитер. 

Целью проведения экскурсии явилось ознакомление школьников с учебным процессом 

подготовки специалистов рабочих профессий. 

Ребята посетили учебный корпус, где обучаются студенты, осмотрели мастерские, где 

происходит практическое овладение профессиями. Школьникам рассказали историю 

образования учебного учреждения и показали фильм о профессиях. 

Дети остались довольны увиденным и многие изъявили желание в дальнейшем пройти 

обучение в этом учреждении. Главное – это то, что школьники наглядно увидели свои 

перспективы в будущем. Как правило, подобные экскурсии и знакомства с учреждениями 

происходят для детей старшего звена. Однако, данная практика показала свою 

результативность в отношении детей с ОВЗ, так как таким детям труднее представлять 

(визуализировать) себя в будущем. После проведения экскурсии мы смогли завершить 

анкетирование детей в этом классе. 

Исходя из психологических и возрастных особенностей школьников с ОВЗ, 

профориентационную работу в школе можно проводить с учетом следующих возрастных 

групп, 

1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного отношения к труду в 

школе, понимание его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к учебно-

познавательной деятельности, основанной на практической включенности в различные её 

виды, например, социальную, трудовую, игровую, исследовательскую. 

5-7 классы: развитие у школьников смысла в получении познавательного опыта и 

интереса к профессиональной деятельности; формирование представлений о собственных 

интересах и возможностях; получение первоначального опыта в сферах социально-

профессиональной практики: искусстве, технике, медицине, сельском хозяйстве, культуре и 

другое. Выполнение школьниками профессиональных проб, которые позволяют соотнести 

свои личные возможности с требованиями, предъявляемыми профессиональной 

деятельностью к человеку. 
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8-9 классы: осознание образовательного запроса в ходе факультативных занятий 

(групповых и индивидуальных); создание образовательного запроса, соответствующего 

интересам и способностям; подготовка к выбору профессионального образования. 

В 10-11 классы школьники с ОВЗ, как правило, не идут. Вопрос об их 

профессиональном будущем, таким образом, встает значительно раньше, чем для 

нормотипичных школьников. 

Получить профессиональное образование имеет право каждый подросток, независимо 

от особенностей его развития. Выбор доступной профессии для подростков с ОВЗ является 

одним из важнейших факторов для общества. 

Важнейшим направлением социализации подростков с ОВЗ является их подготовка к 

сознательному выбору профессии. Готовность к сознательному выбору профессии 

определяется информированностью подростков о наиболее распространенных видах труда, их 

значении для общества, знанием путей приобретения той или иной профессии и требований, 

которые предъявляются к личности с точки зрения ее физических и психических 

возможностей, и, наконец, умением правильно оценить свои данные для овладения избранной 

специальностью 

3.2. Специфика эмоционально-поведенческого реагирования детей с 

особыми образовательными потребностями на ситуацию неуспеха в 

контексте стиля семейного воспитания 

Современное общество, предъявляя личности свои требования, четко обозначает, в 

какой период человек должен уложиться, чтобы «успеть, то есть социально не отстать». 

Высокие социальные требования современного общества формируют желание личности 

стремиться к успеху. Успех становится главной ценностью современного общества и 

критерием благополучного существования, «гонка» за наивысшими результатами в 

профессиональной, семейной, личной и других сферах очевидна. На этом фоне все больше 

появляется лиц, переживших неудачный опыт.  

Несмотря на большой интерес к успеху, неуспех как категория практически не 

рассматривается в современной науке, хотя переживание его зачастую становится более 

значимым для личности, чем достижение успеха. В связи с этим актуальными становятся 

исследования, в которых успех или не успех личности рассматривается в конкретном 

контексте, изучаются особенности реагирования личности на ситуацию неуспеха, что и будет 

изучено в нашем исследовании. 

Являясь источником социальных идеалов, семья не только передает ребенку 

социальный, культурный, нравственный опыт, но и способна формировать у него ряд 

индивидуальных особенностей протекания сложноорганизованных психических процессов, 

определять типичные способы взаимодействия с другими людьми и средой, характерные 

эмоциональные и поведенческие реакции. 

На важную роль детско-родительских отношений в развитии в становлении личности 

ребенка указывают Т.В. Архиреева, Л.И. Божович, М.И. Буянов, М.В. Быкова, А.Я. Варга, 

Л.И. Вассерман, И.В. Гребенщиков, Д. Добсон, В.И. Зацепин, А.И. Захаров, Н.Э. Касаткина, 

С.В. Ковалев, Д.А. Райгородский, В. Сатир, Е.О. Смирнова, Л.С. Славина, Л.С. Спиваковская, 

О.В. Степанова, В.В. Столин, А.И. Тащева В.Я. Титаренко, В.М. Целуйко, Л.Б. Шнейдер, 

Э.Г. Эйдмиллер, В.В. Юстицкис, Л.Я. Ясюкова и другие авторы. 
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В жизни ребенка с особыми образовательными потребностями семья играет ключевую 

роль как в социально-бытовом, так и в психологическом аспекте. В психологическом 

контексте именно семья является основным условием и источником движущих сил развития 

и психосоциальной реабилитации ребенка, которые не могут в полной мере быть восполнены 

за счет других источников. 

В нашем исследовании стиль семейного воспитания будет тем контекстом, опираясь на 

которые мы предпримем попытку типологизировать эмоционально-поведенческое 

реагирование детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья на 

ситуацию неуспеха. 

Актуальность данной работы обусловлена следующими факторами: во-первых, назрела 

необходимость в разработке действенных клинико-психологических программ, направленных 

на работу не только с самим ребенком, но и с членами его семьи; во-вторых, необходимостью 

при их составлении учета особенностей детско-родительских отношений и стилей семейного 

воспитания. В- третьих, в практическом отсутствии исследований в которых изучались бы 

особенности эмоционально-поведенческого реагирования детей с ОВЗ на ситуацию неуспеха. 

Для диагностики особенностей эмоционально-поведенческого реагирования на 

ситуацию неуспеха использовались методы эксперимента (вариант экспериментальной 

методики Т. Дембо и Ф. Хоппе, разработанный под руководством К. Левина) и включенное 

наблюдение. 

Для изучения стилей семейного воспитания, характерного родителям, использовался 

метод тестирования, и, в частности, методика С.С. Степановой в модификации 

И.И. Махониной «Стратегии семейного воспитания» 

Приведем основные теоретические положения, выступившие в качестве основания для 

нашего исследования. 

В зарубежной психологии проблема успеха/неуспеха личности имеет достаточно 

длительную историю изучения, в рамках которой можно выделить два основных подхода: 

мотивационный, в рамках которого успех или неуспех личности рассматриваются как 

следствие ведущего мотива (Г. Мюррей, Д. Мак-Клеланд, Х. Хекхаузен, Дж. Аткинсон, 

Р. Уайт и другие) и подход, в рамках которого неуспех рассматривается как отсутствие 

самоактуализации, самореализации, низкая самоэффективность (А. Адлер, К.Г. Юнг, 

А. Маслоу, К. Роджерс, А. Бандура). 

Как успех, так и неуспех деятельности вызывают у человека определенные ответные 

реакции, которые являются относительно стабильными, сложными по строению и 

обусловлены рядом факторов, как внешних, так и внутренних. Изучение особенностей 

реагирования на неуспех является актуальным как для науки, так и для практики, так как 

неуспех более остро воспринимается субъектами, и реакции на него должны в большей мере 

обусловливать дальнейшую активность субъектов. 

Неуспех рассматривается в психологии как недостижение результата, поставленных 

целей, а также негативные переживания и состояние неопределенности, сопровождающие 

этот процесс. 

Неуверенность в себе возникает как следствие негативных оценок, «нарушенного 

образа себя», собственные достижения недооцениваются в сравнении с другими. В результате 

индивид начинает привычно негативно оценивать себя, свои достижения, способности и цели, 

закрепляется в привычной для себя «ситуации неуспеха». 

Система взаимодействия человека с окружающим миром, закладываемся в раннем 

детстве, и в начальные периоды онтогенеза максимально чувствительна к средовым 
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воздействиям, и поэтому особое практическое значение имеет изучение особенностей 

эмоционально-поведенческого реагирования детей на ситуацию неуспеха. 

В психологической литературе выделяются эмоциональные, когнитивные и 

поведенческие аспекты реагирования в ситуации неуспеха. Эмоциональное реагирование - 

самостоятельный феномен, частный механизм реагирования и регуляции существования 

человека, который характеризуется возникновением психофизиологического 

(эмоционального) состояния.  

Реагирование на воздействия среды не исчерпывается эмоциональными реакциями, 

любая достаточно сильная переживаемая эмоция инициирует конативные процессы, находя 

выражение в конкретном типе поведенческого реагирования. Поведенческое реагирование 

основано на способности организма к изменению стратегии вероятностного прогнозирования 

в новой среде. Поведенческое реагирование - кульминационная и иногда завершающая 

операция мыслительной деятельности человека. Согласно теории функциональных систем, 

принятие решения означает перевод одного системного физиологического процесса 

(афферентный синтез) в другой (программа действия). 

В своем исследовании под видом реагирования на неуспех мы понимаем когнитивно-

эмоционально-поведенческую реакцию, возникающую в ситуации неуспеха. В качестве 

эмоционального аспекта реагирования мы рассматривали эмоции, переживаемые в ситуации 

неуспеха (К. Изард); в качестве когнитивного аспекта реагирования - приписывание причин 

неуспеха самому себе, другим людям или обстоятельствам, а также характеристики 

приписывания (глобальность, стабильность, контроль); в качестве поведенческого аспекта – 

реакции в отношении себя и в отношении деятельности (отказ от деятельности, оптимизация 

цели, продолжение деятельности) в ситуации неуспеха.  

Актуальность изучения влияния стиля семейного воспитания на становление 

эмоциональной сферы личности ребенка и особенностей его поведенческого реагирования на 

различные ситуации жизнедеятельности, несомненна. Детско-родительские отношения, на 

наш взгляд, являются одним из ключевых факторов, определяющих развитие и становление 

личности в детстве, оказывая влияние и на формирование типа эмоционально-поведенческого 

реагирования на различные ситуации жизни, в том числе, ситуации неуспеха.  

Значение семейного воспитания в развитии ребенка трудно переоценить: семья 

является первым и наиболее важным фактором личностного, интеллектуального, духовного 

развития человека. В литературе можно встретить достаточно много ученых, изучающие 

семью, стили семейного воспитания (А.И. Захаров, Э.Г. Эйдемиллер, А.Е. Личко, А.Я. Варга 

и т.д.). Существуют также описание и неблагоприятных характерологических черт личности 

родителей, которые могут привести к различным нарушениям в воспитании (А.И. Захаров, 

А.Я. Варга, А. Адлер и так далее). 

Под стилем семейного воспитания в психологии подразумеваются отношение 

родителей к ребенку, характер контроля за его действиями, способ предъявления требований, 

формы поощрения и наказания. 

Специалисты отмечают, что стиль семейного воспитания в большей степени, по 

сравнению с другими компонентами родительства, определяет личностное становление и 

развитие ребенка. Как известно, существуют разные классификации стилей семейного 

воспитания. Выделяя определенный стиль семейного воспитания, исследователи обычно 

указывают, как он отражается в психологическом становлении личности. 

Проведенное нами исследование базировалось на наиболее популярной классификации 

стилей семейного воспитания Грэйс Крайг, которая в свою очередь опирается на работы 
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Д. Баумринд, Э. Маккоби и Д. Мартин. Данные авторы предлагают сфокусироваться на двух 

факторах, воздействующих на ребенка при взаимодействии с родителями- родительской 

теплоте и родительском контроле.  В данной классификации выделяется 4 основных стиля 

семейного воспитания: авторитарный, авторитетный, либеральный и индифферентный. 

Проведенный теоретический анализ позволяет нам предположить, что семья, и, в 

частности, стиль семейного воспитания, является важнейшим фактором развития 

когнитивных и личностных структур ребенка дошкольного возраста, в том числе и фактором, 

значимо опосредующим эмоциональные и поведенческие реакции ребенка на ситуацию 

неуспеха.  

Опишем подробнее непосредственно эмпирический этап нашего исследования. 

Нами были сформулированы две группы детей, принявших участие в нашем 

исследовании:  

1) Экспериментальная группа (дети, не имеющие серьезных проблем со здоровьем, не 

состоящие на учете у медицинских специалистов по поводу наличия хронических 

заболеваний) – 31 ребенок старшего дошкольного возраста в возрасте от 5 лет 3 месяцев до 6 

лет 4 месяцев (16 мальчиков и 15 девочек). 

2) В состав контрольной группы вошли дети ОВЗ - 31 ребенок старшего дошкольного 

возраста в возрасте от 5 лет 1 месяца до 6 лет 10 месяцев (в основном, в исследовании 

участвовали дети с речевыми нарушениями и соматическими заболеваниями). В контрольную 

группу вошли 19 мальчиков и 12 девочек. 

Также в исследовании принимали участие родители этих детей. Все дети, принявшие 

участие в исследовании, воспитываются в полных семьях и имеют мать и отца. Таким образом, 

в исследовании также приняли участие 124 мужчины и женщины в возрасте от 27 до 48 лет.  

Исследование осуществлялось в три этапа. 

На первом этапе мы анализировали особенности эмоционально –поведенческого 

реагирования детей на ситуацию неуспеха. Для того, чтобы отследить данную специфику, мы 

осуществляли процедуру включенного наблюдения за поведенческими актами детей в 

специально организованной экспериментальной ситуации. 

На втором этапе исследования мы изучали стиль семейного воспитания, присущий 

родителям детей, принявших участие в нашем экспериментальном исследовании.  

На третьем этапе осуществлялся анализ и сопоставление полученных данных, 

описывались типы эмоционально-поведенческого реагирования детей на ситуацию неуспеха, 

данные типы сопоставлялись со стилями семейного воспитания. 

Несколько подробнее опишем методики, которые были использованы в нашем 

исследовании. 

Экспериментальное исследование эмоционально-поведенческого реагирования на 

ситуацию неуспеха представляло собой вариант экспериментальной методики Т. Дембо и 

Ф. Хоппе, разработанный под руководством К.Левина.  

Для проведения исследования требуются: карточки с номерами вопросов от 1 до 10 и 

список заданий-головоломок, состоящих из двух частей: одну часть составляют вопросы, 

направленные на создание у испытуемого ситуации успеха, вторую – вопросы, заведомо не 

решаемые испытуемым. В зависимости от хода исследования, экспериментатор сам выбирает, 

из какой части списка задать вопрос, чтобы специально спровоцировать испытуемого на успех 

или неудачу. 
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Ход эксперимента:  

Карточки с номерами заданий раскладываются перед ребенком – слева 1,2,3 и т.д., а 

справа - №10. Затем ему предъявляется следующая инструкция: «Перед тобой лежат номера 

задач разной трудности. Номера 1,2,3 (экспериментатор указывает их) самые легкие, дальше 

следуют задачи немного труднее, затем еще труднее, и, наконец, последние номера – 9,10 – 

самые трудные. Здесь, на карточках ничего не написано, это только номер (экспериментатор 

показывает оборотную сторону карточки – она чистая). Задачу я дам после того, как ты 

возьмешь ее номер Карточку необходимо положить на прежнее место; под тем же номером у 

меня есть несколько других задач. Для решения каждой задачи дается определенное время, 

которое неизвестно, и, если ты не успеешь написать за это время решении, задача будет 

считаться нерешенной. Выбирай сам, какой номер задания ты будешь решать – ты можешь 

выбрать любую задачу. Тебе предстоит сделать 10 выборов, стараясь при этом набрать как 

можно больше очков». 

Ребенок, таким образом, в данной экспериментальной ситуации сам управляет 

сложностью задания, которое ему предстоит выполнять. Экспериментатор же, в свою очередь, 

может вызывать у испытуемого субъективное переживание успеха или неудачи, манипулируя 

временем выполнения задания, увеличивая его или уменьшая. 

Полученные данные заносятся в заранее заготовленный протокол, в котором 

фиксируются также все высказывания испытуемого, его реакции и замечания 

экспериментатора.  

Выбор испытуемыми сложности задачи мог локализоваться в одной из трех зон: 3 зон – 

высокой (9–10), средней (5–8), низкой (1–4) или смежных между ними, локализация 

большинства выборов в одной из зон (более 2/3) позволяет судить о высоте уровня избираемых 

целей. Индекс уровня притязаний вычисляется как среднее арифметическое по всем выборам, 

кроме этого, особое значение может иметь и выбор цели в первой и заключительной попытке. 

Данные, полученные в ходе эксперимента необходимо изобразить в виде графика, на 

оси абсцисс откладывая порядковые номера пробы, на оси ординат – выбранные испытуемым 

номера заданий, точки обозначаются знаками «+» или «-» (в зависимости от успешности 

решения). 

Вид графика необходимо проанализировать с точки зрения динамики трудности целей 

после «успеха» или «неуспеха». 

В ходе проведения эксперимента искусственно создается ситуация «неуспеха», в 

определенный момент вне зависимости от выбранного ребенком номера задания ему 

предъявляются 3-4 заведомо сложных задания, выходящие за границы знаний, нормативных 

для его возрастного этапа.  

В ходе проведения эксперимента фиксируются все поведенческие акты и 

эмоциональные реакции ребенка с помощью специального протокола включенного 

наблюдения. 

Методика «Стратегии семейного воспитания» (в адаптации Смирнова) представляет 

собой стандартизированный самоотчет. Данный личностный опросник содержит вопросы, 

описывающие особенности семейного воспитания с вариантами ответов, соответствующих 

одному из четырех типов семейного воспитания: «авторитетный», «авторитарный», 

«либеральный», «индифферентный». 

Сопоставление полученных данных осуществлялось с помощью следующих 

статистических процедур: факторный анализ и критерия 2-Пирсона. Для подсчета 
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согласованности экспертных оценок использовался критерий -Кронбаха. Обработка данных 

осуществлялась в универсальном статистическом пакете SPSS-20,0. 

в ходе проведения экспериментального исследования фиксировались все 

эмоционально-поведенческие реакции испытуемых на ситуации неуспеха. Полученные 

данные были подвергнуты факторному анализу. 

Рассмотрим вначале особенности эмоционального реагирования детей на ситуацию 

неуспеха. Весь массив данных относительно эмоциональных реакций, зафиксированных в 

ходе эксперимента в качестве ответа на ситуацию неуспеха, был сведен в сводную таблицу и 

подвергнут факторному анализу. Факторный анализ проводился при помощи программы 

SPSS, версия 20,0 методом главных компонент с вращением по методу varimax.  

В результате было получено 4 фактора, объясняющих 71,3% данных исследований в 

выборке (62 человека). 

В результате факторного анализа эмоциональных реакций на неуспех мы установили 

четыре вида эмоционального реагирования, которые в соответствии с входящими в них 

эмоциональными реакциями назвали: «вина, стыд»; «удивление, интерес»; «гнев, презрение, 

отвращение, злость»; «радость».  

Далее по доминирующему виду эмоциональных реакций ребенка на ситуацию 

неуспеха мы разделили всех детей, принявших участие в исследовании, на четыре группы. 

Получившееся распределение в контрольной и экспериментальной группе представим в виде 

таблицы. 

Таблица 75 

Распределение испытуемых по типу доминирующей эмоциональной реакции  

на ситуацию неуспеха 

Доминирующий 

тип эмоциональной 

реакции 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Абсолютное 

число 

В % 

соотношении к 

общему объему 

выборки 

Абсолютное 

число 

В % 

соотношении к 

общему объему 

выборки 

вина, стыд 5 16,1% 14 45,1% 

удивление, интерес 10 32,3% 9 29,0% 

гнев, злость 11 35,5% 6 19,4% 

радость 4 12,9% 2 6,5% 

 

Представим получившееся распределение графически (Рис.28). 
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Рис.28. Распределение испытуемых по доминирующему типу эмоциональных реакций на 

ситуацию неуспеха 

 

В экспериментальной группе наиболее распространенной эмоциональной реакцией на 

ситуацию неуспеха является «гнев, злость, раздражение» - встречаются у 35,5% испытуемых 

из выборки. При этом данные эмоции могут локализовываться, как по отношению к внешней 

среде, так и быть интрапунитивной реакцией, когда в вербальных эмоциональных 

высказываниях ребенок сообщает о том, что злится на собственное неумение, не знание и так 

далее. Достаточно частой эмоциональной реакцией на ситуацию неуспеха в 

экспериментальной группе, у детей, не имеющих проблем со здоровьем, являются 

эмоциональные реакции типа «удивление, интерес» - встречаются у 32,3% респондентов из 

выборки. По сравнению с детьми с ОВЗ у детей, не имеющих проблем со здоровьем, 

достаточно редко встречается такой тип эмоциональной реакции на ситуацию неуспеха, как 

«вина, стыд» - встречается почти в три раза реже, чем у детей с ОВЗ. Таким образом, мы можем 

предположить, что дети дошкольного возраста, не имеющие проблем со здоровьем, в отличие 

от детей с ОВЗ не склонны в «ситуации неуспеха» к самообвинению, соматизации тревоги и 

так далее. Но для того, чтобы проверить подобное предположение, необходимо провести 

дополнительное исследование на количественно более репрезентативной выборке. Тем не 

менее, далее мы проверим, является ли эта закономерность статистически значимой по 

данным нашего исследования. Реже всего в «ситуации неуспеха» у детей в экспериментальной 

группе, также, как и у детей из контрольной группы, встречается такой тип эмоциональной 

реакции, как «радость, веселье», которые, собственно, являются неконгруэнтными по 

отношению к ситуации неуспеха и могут свидетельствовать об определенной специфике 

эмоционального реагирования детей на различные жизненные ситуации. 

В контрольной группе (дети с ОВЗ) дети, для которых доминирующей реакцией на 

ситуацию неуспеха являются вина и стыд, составили большинство в нашем исследовании – 

45,1%. Достаточно распространенной реакцией на ситуацию неуспеха у детей дошкольного 

возраста с ОВЗ, по данным нашего исследования, является удивление и интерес – 29%. 
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Наименее распространенным типом эмоционального реагирования на ситуацию неуспеха по 

данным нашего исследования, является радость (характерна для 6,5% испытуемых). Гнев, 

презрение, отвращение, злость как доминирующие эмоциональные реакции на ситуацию 

неуспеха оказались характерными для 19,4% детей с ОВЗ из числа принявших участие в 

нашем исследовании. 

Итак, для того, чтобы оценить, являются ли различия в эмоциональном реагировании 

на ситуацию неуспеха детей из контрольной и экспериментальной группы статистически 

значимыми, аппроксимируем полученные результаты с помощью непараметрического 

статистического критерия 2-Пирсона. Выбор непараметрического критерия обусловлен тем, 

что распределение полученных не соответствует нормальному закону распределения. 

Обработка данных осуществлялась в универсальном статистическом пакете SPSS-20,0.  

Значение критерия χ2 составляет 6,438. Критическое значение χ2 при уровне значимости 

p<0.05 составляет 7,815. Уровень значимости p=0.093. Связь между факторным и 

результативным признаками статистически не значима, уровень значимости р>0,05. Таким 

образом, нам не удалось установить статистически значимых различий в типах 

эмоционального реагирования на ситуацию неуспеха детей из экспериментальной и 

контрольной группы. 

Проанализировав интенсивность проявления эмоций и их характер, мы также 

разделили всех испытуемых на 4 основные группы в зависимости от знака и интенсивности 

переживаемых эмоций: дети с адекватным эмоциональным фоном (норма) – 1 тип, дети с 

уплощенным эмоциональным фоном, интенсивность переживания эмоций которых в 

ситуации неуспеха была достаточно невысока, им была характерна эмоциональная 

пассивность, апатия, своеобразный феномен «выхолощенности» эмоций – 2 тип; 

эмоционально-лабильный и /или возбудимый тип – детям характерны колебания 

интенсивности переживания эмоций и их характера (например, в ходе эксперимента дети 

могли демонстрировать проявления эмоций радости, которые достаточно резко сменялись 

эмоциональными проявлениями гнева или злости или вины и стыда) – 3 тип; и тревожный и 

/или сенситивный тип – страх перед изменившейся ситуацией, достаточно сильная 

выраженность негативного эмоционального фона на ситуацию неуспеха, в основном, 

проявляющегося в виде самообвинения, стыда – 4 тип.  

Классифицировать детей, принявших участие в исследовании, по этим четырем типам 

помогла процедура экспертной оценки. В качестве экспертов были привлечены 5 

практикующих психологов, имеющих опыт практической деятельности не менее 7 лет и 

специализирующихся в области детской практической психологии. Эксперты анализировали 

видеозапись эмоциональных и поведенческих реакций детей в ситуации неуспеха и 

классифицировали данные реакции по предложенным типам.  

Подсчитывался коэффициент согласованности экспертных оценок. Процедура 

подсчета осуществлялась в универсальном статистическом пакете SPSS с использованием 

критерия -Кронбаха. Коэффициент  оказался равным 0,985, что свидетельствует о высокой 

степени согласованности экспертных оценок.  

Таким образом, на основании данных, полученных в ходе экспертной оценки, мы 

смогли также разделить испытуемых, принявших участие в исследовании по доминирующим 

типам эмоционального фона в ситуации переживания неуспеха.  
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Таблица 76 

Распределение испытуемых по доминирующему типу «эмоционального фона» в ситуации 

переживания неуспеха 

 

Доминирующий 

тип эмоциональной 

реакции 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Абсолютное 

число 

В % 

соотношении к 

общему объему 

выборки 

Абсолютное 

число 

В % 

соотношении к 

общему объему 

выборки 

Адекватный 

эмоциональный 

фон 

15 48,4% 4 12,9% 

«Уплощение» 

эмоций 

0 0% 5 16,1% 

Эмоционально-

лабильный или 

возбудимый тип 

7 22,6% 7 22,6% 

Сенситивный 

(тревожный) тип 

9 29,0% 15 48,4% 

 

Представим получившиеся результаты графически 

 
Рис.29. Распределение испытуемых по «эмоциональному фону»  

в ситуации переживания неуспеха 

 

Таким образом, для большинства детей из экспериментальной группы характерен 

относительно ровный, адекватный ситуации эмоциональный фон. В группе детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья, чаще встречается сенситивный (тревожный) тип, 

характеризующийся значимым снижением настроения, в качестве реакции на неуспех, 
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достаточно сильной выраженностью негативного эмоционального фона на ситуацию 

неуспеха, в основном, проявляющегося в виде самообвинения, стыда.  

Низкая выраженность эмоций на изменение ситуации на ситуацию неуспеха, 

«уплощение» эмоционального фона, были диагностированы только в контрольной группе, у 

детей с ОВЗ, в экспериментальной группе такой тип «эмоционального фона» в ситуации 

переживания неуспеха диагностирован не был. 

Рассмотрим, являются ли выявленные закономерности статистически значимыми. 

Обработка данных осуществлялась в универсальном статистическом пакете SPSS-20,0 с 

помощью непараметрического статистического критерия 2-Пирсона. Проанализируем 

получившиеся в ходе статистической обработки результаты. 

Значение критерия χ2 составляет 12.868. Критическое значение χ2 при уровне 

значимости p=0.01 составляет 11.345. Связь между факторным и результативным признаками 

статистически значима при уровне значимости р<0.01. Уровень значимости p=0.005. Таким 

образом, эмоциональный фон в ситуации переживания неуспеха у детей с ОВЗ и детей, не 

имеющих проблем со здоровьем, статистически значимо различается. Детям с ОВЗ по данным 

нашего исследования более характерен сенситивный (тревожный) тип эмоционального 

переживания ситуации неуспеха, в то время как детям, не имеющим проблем со здоровьем, 

присущ более оптимальный (адекватный) эмоциональный фон в ситуации переживания 

неуспеха. 

Проанализируем теперь особенности поведенческого реагирования детей на ситуацию 

неуспеха.  

Все поведенческие реакции, которые были зафиксированы нами в ходе эксперимента, 

мы по данным факторного анализа, смогли разделить на две большие группы, объясняющие 

85,1% данных исследований экспериментальной группы (62 человека) – поведенческие 

реакции, направленные на себя (поиск поддержки, похвалы, самообвинение и так далее) и 

поведенческие реакции в отношении деятельности (отказ от деятельности, оптимизация цели, 

продолжение деятельности и так далее).  

Проведенный факторный анализ позволил в соответствии с полученными факторами, 

описывающими поведенческие реакции детей на ситуацию неуспеха, разделить общую 

выборку на две группы – дети, которые в ситуации неуспеха в основном концентрируются на 

себе, своем эмоциональном состоянии и собственной личности и дети, которые в ситуации 

неуспеха концентрируются на деятельности. Представим распределение испытуемых по 

данному параметру в виде таблицы (Табл.77). 

Таблица 77 

Распределение испытуемых по типу доминирующей поведенческой реакции на ситуацию 

неуспеха 

 

Доминирующий 

тип поведенческой 

реакции 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Абсолютное 

число 

В % 

соотношении к 

общему объему 

выборки 

Абсолютное 

число 

В % 

соотношении к 

общему объему 

выборки 

Поведенческие 

реакции, 

ориентированные 

«на себя» 

14 45,2% 19 61,3% 
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Поведенческие 

реакции, 

ориентированные 

«на деятельность» 

17 54,8% 12 38,7% 

 

Представим получившееся распределение в виде гистограммы. 

 

 
Рис.30. Распределение испытуемых по доминирующему типу поведенческих реакций на 

ситуацию неуспеха 

 

Таким образом, большинство детей с ОВЗ (61,3%) в ситуации неуспеха в первую 

очередь демонстрируют поведенческие реакции, связанные со своей собственной личностью 

и эмоциональным состоянием. 

Дети, не имеющие проблем со здоровьем, несколько чаще демонстрируют 

поведенческие реакции, ориентированные «на деятельность» - такой тип поведенческой 

реакции в ситуации неуспеха оказался характерным для 54,8% испытуемых 

экспериментальной группы. 

Рассмотрим, являются ли эти различия статистически значимыми. Обработка данных 

также осуществлялась с помощью непараметрического статистического критерия 2-Пирсона. 

Проанализируем получившиеся в ходе статистической обработки результаты. 

Значение критерия χ2 составляет 1.620. Критическое значение χ2 при уровне значимости 

p<0.05 составляет 3.841. Связь между факторным и результативным признаками 

статистически не значима, уровень значимости р>0.05. Уровень значимости p=0.204. Таким 

образом, статистически значимых различий в типах поведенческого реагирования на 

ситуацию неуспеха у детей экспериментальной и контрольной группы выявить не удалось. 

Рассмотрим также типы поведенческого реагирования детей на ситуацию неуспеха, 

которые были выделены в ходе экспертной оценки. Эксперты выделили 4 типа поведенческого 

реагирования детей на ситуацию неуспеха (коэффициент  оказался равным 0,873, что 

свидетельствует о высокой степени согласованности экспертных оценок), обозначив такие 

типы:  
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- адекватное (норма) – дети демонстрируют поведенческие акты, конгруэнтные 

ситуации, корректируют свое поведение в связи со вновь возникшими ситуациями – 1 тип;  

- инфантильное – дети демонстрируют непосредственно аффективные поведенческие 

реакции, поведенческие особенности, присущие более раннему возрасту, например, просьба 

дать конфету, если данный ответ будет верным, постоянные просьбы о помощи и поддержке, 

даже тогда, когда известен правильный ответ, слезы в ситуации ошибки и т.д.)  - 2 тип;  

- протестное - агрессивность, возбудимость в ответ на ошибку, ситуацию неуспеха или 

просьбу экспериментатора – 3 тип;  

- замкнутое, отчужденное поведение – пассивность, «холодность», заторможенность, 

увеличение латентного времени реакции в ситуации неуспеха и т.д. – 4 тип.  

Представим распределение детей, принявших участие в исследовании по этим типовым 

категориям поведенческого реагирования детей на ситуацию неуспеха. 

Таблица 78 

Распределение испытуемых по типу доминирующей категории поведенческого реагирования 

на ситуацию неуспеха 

 

Доминирующая 

категория 

поведенческого 

реагирования на 

ситуацию неуспеха 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Абсолютное 

число 

В % 

соотношении к 

общему объему 

выборки 

Абсолютное 

число 

В % 

соотношении к 

общему объему 

выборки 

Адекватное (норма) 15 48,4% 11 35,5% 

Инфантильное 5 16,1% 11 35,5% 

Протестное  11 35,5% 5 16,1% 

Замкнутое, 

отчужденное 

0  4 12,9% 

 

Представим данные графически. 

 
Рис.31. Распределение испытуемых по типу доминирующей категории поведенческого 

реагирования на ситуацию неуспеха 
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На гистограмме наглядно видно, что такой тип поведенческого реагирования, как 

«инфантильное» поведение более характерен для детей с ОВЗ, «протестное» поведение чаще 

встречается в группе детей, не имеющих ограничений по здоровью. «Замкнутость, реакция 

отчуждения от ситуации» были диагностированы в качестве возможного типа поведенческой 

реакции на ситуацию неуспеха только в группе детей с ОВЗ. Рассмотрим, значимы ли 

статистически данные различия. 

Значение критерия χ2 составляет 9.115. Критическое значение χ2 при уровне значимости 

p=0.05 составляет 7.815. Связь между факторным и результативным признаками 

статистически значима при уровне значимости р<0.05. Уровень значимости p=0.028. Таким 

образом, были выявлены статистически значимые различия в поведенческом реагировании на 

ситуацию неуспеха у детей из экспериментальной и контрольной групп: детям с ОВЗ более 

присущи «инфантильные» поведенческие реакции на ситуацию неуспеха, детям, не имеющим 

ограничений по здоровью – «протестные». 

Итак, сопоставление данных относительно особенностей эмоционально-

поведенческого реагирования на ситуацию неуспеха детей с ОВЗ и детей, не имеющих 

ограничений по здоровью, позволило нам выявить существование значимых различий по 

такому критерию, как «эмоциональный фон» переживания ситуации неуспеха и тип 

поведенческой реакции на ситуацию неуспеха. Дети с ОВЗ чаще в ситуации неуспеха 

демонстрируют такие особенности переживания этой ситуации как тревога, неуверенность, 

самообвинение, относящиеся к классу ассенизирующих эмоций, негативно влияющих на 

результативность деятельности. 

Рассмотрим далее стили семейного воспитания, характерные для родителей детей, 

принявших участие в нашем исследовании, для того, чтобы иметь возможность сопоставить 

тип эмоционально-поведенческого реагирования детей дошкольного возраста на ситуацию 

неуспеха со стилем родительского воспитания. 

Проанализируем характерные для родителей дошкольников стили семейного 

воспитания, представим сводные результаты в виде таблицы. 

Таблица 79 

Распределение мужчин и женщин по характерному для них типу семейного воспитания 

 

Стиль семейного 

воспитания 

Мужчины Женщины 

Абсолютное 

число 

В % 

соотношении к 

общему объему 

выборки 

Абсолютно

е число 

В % 

соотношении 

к общему 

объему 

выборки 

авторитетный 19 30,6% 20 32,3% 

авторитарный 17 27,4% 22 35,5% 

либеральный 8 12,9% 15 24,2% 

индифферентный 18 58,1% 5 8,0% 
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Представим графически получившиеся данные. 

 

 
Рис.32. Распределение мужчин и женщин по характерному  

для них типу семейного воспитания 

 

Как видно на гистограмме, индифферентный тип семейного воспитания существенно 

чаще встречается среди отцов, а авторитарный и либеральный стили несколько более 

характерны матерям. 

Представим также данные относительно совместного распределения родителей по 

доминирующей стратегии семейного воспитания в виде таблицы, обозначив, помимо четырех 

выделенных в методике типов семейного воспитания, еще и «противоречивый» стиль, 

который в нашем исследовании диагностировался в том случае, если матери и отцу были 

характерны разные, противоречивые по своему характеру стили семейного воспитания. 

 

Таблица 80 

Распределение родителей по характерному для них типу семейного воспитания 

Тип семейного 

воспитания 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Абсолютное 

число 

В % 

соотношении 

к общему 

объему 

выборки 

Абсолютное 

число 

В % 

соотношении 

к общему 

объему 

выборки 

авторитетный 7 22,6% 9 29,0% 

авторитарный 5 16,1% 10 32,3% 

либеральный 4 12,9% 6 19,4% 

индифферентный 6 19,4% 1 3,2% 

противоречивый 9 29,0% 5 16,1% 
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Представим получившееся распределение графически 

 

 
Рис.33. Распределение родителей по типу семейного воспитания 

 

В результате обследования родителей по методике С.С. Степановой в модификации 

И.И. Махониной «Стратегии семейного воспитания» мы получили следующие результаты.  

Как видно из гистограммы, заметно чаще авторитарный стиль семейного воспитания 

встречается в семьях, воспитывающих детей с ОВЗ. Индифферентный и противоречивые 

стили семейного воспитания более характерны для семей, где ребенок не имеет ограничений 

по здоровью. 

Среди тестируемых: для 32,3% семей, воспитывающих ребенка с ОВЗ, преобладающим 

стилем воспитания является авторитарный. Такие родители зачастую имеют достаточно 

жесткий образ того, какое будущее они хотели бы для своего ребенка и каким он должен 

вырасти. Воспитательные воздействия, таким образом, направленны на то, чтобы ребенок, в 

конечном итоге, соответствовал этому образу. Родители с авторитарным стилем воспитания 

достаточно категоричны и неуступчивы, стремятся достаточно жестко контролировать жизнь 

своих детей.  

Авторитарный стиль семейного воспитания встречается лишь у 16,1% семей из 

экспериментальной группы. 

У 29% семей, воспитывающих детей с ОВЗ авторитетный стиль семейного воспитания. 

Родители, придерживающегося данного стиля, признают право ребенка на саморазвитие, 

достаточно трезво понимают, какие требования необходимо диктовать, а какие - обсуждать и 

готовы пересматривать свои позиции в разумных пределах, в ситуациях, не несущих угрозу 

для жизни и благополучия ребенка. Подобный стиль семейного воспитания направлен на 

поощрение самостоятельности и ответственности детей в соответствии с их возрастными 

возможностями. 

19,4% семей, воспитывающих ребенка с ОВЗ используют либеральный стиль семейных 

отношений. Родители с либеральным стилем семейного воспитания легко общаются с детьми, 

не склонны к запретам и ограничениям, доверяют ребенку, ценят его индивидуальность и 

считают простительными его слабости. Следует, однако, отметить, что по отношению к детям 
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дошкольного возраста подобный стиль семейного воспитания может быть не продуктивным, 

так как зачастую не способен обеспечить необходимый для ребенка дошкольного возраста 

уровень стабильности и предсказуемости семейной среды, во многом будучи завязанным на 

осознанность поведения ребенка, которая детям дошкольного возраста свойственная еще 

далеко не в полной мере. Либеральный стиль семейного воспитания оказался характерным для 

12,4% семей из экспериментальной группы. 

Для одной семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ, характерен индифферентный тип 

семейных отношений. В таких семьях свои проблемы ребенку, зачастую приходится решать 

самому, так как другие заботы и проблемы родителей оттесняют на второй план вопросы, 

связанные с воспитанием и развитием ребенка. 

В экспериментальной группе, в семьях, где у ребенка нет ограничений по здоровью, 

такой стиль семейного воспитания встречается заметно чаще (был диагностирован в 6 

семьях – у 19,4%). 

Таким образом, из вышеизложенного материала, можно сделать вывод о том, что для 

большинства родителей детей с ОВЗ характерен авторитарный стиль воспитания, высокий 

уровень контроля, категоричность в своих требованиях, неуступчивость, подавление 

самостоятельности и инициативы ребенка. При таком стиле семейного воспитания родители 

диктуют правила поведения, сами определяют гардероб, круг общения, режим дня, 

сосредоточившись в основном на внешнем, физическом благополучии ребенка, уделяя 

меньше внимания его благополучию психологическому. Данный стиль семейного воспитания, 

на наш взгляд, может быть предиктором такого психологического феномена, как «выученная 

беспомощность».  

«Индифферентный» и «противоречивый» стили семейного воспитания, более 

характерные для родителей из экспериментальной группы, которые характеризуются 

невключенностью в жизнь ребенка, большой эмоциональной дистанцией, в случае с 

индифферентным стилем, и  нестабильностью, непредсказуемостью воспитательных 

воздействий и среды, противоречивостью требований, предъявляемых к ребенку как в случае 

с противоречивым стилем семейного воспитания, могут, на наш взгляд, стать предикторами 

агрессивных, внешне - обвинительных реакций ребенка на ситуацию неуспеха. Насколько это 

предположение верно, проверим далее. 

Рассмотрим далее особенности эмоционально-поведенческого реагирования на 

ситуацию неуспеха детей в контексте диагностированных типов семейного воспитания, 

характерных для их родителей 

Для того, чтобы проанализировать особенности эмоционально-поведенческих реакций 

детей на ситуацию неуспеха в контексте стиля семейного воспитания, присущего их 

родителям, представим таблицу сопряженности этих параметров. 
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Таблица 81 

Сопряженность стиля семейного воспитания и эмоционально-поведенческого реагирования 

на ситуацию неуспеха детей, не имеющих ограничений по здоровью 

 

Стиль семейного воспитания 
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Тип эмоционального реагирования ребенка на ситуацию неуспеха 

вина, стыд 0 3 0 1 1 

удивление, интерес 1 0 2 3 4 

гнев, злость 5 2 0 2 3 

радость 1 0 2 0 1 

Тип «эмоционального фона» в ситуации переживания неуспеха 

Адекватный эмоциональный 

фон 

5 0 2 3 5 

«Уплощение» эмоций 0 0 0 0 0 

Эмоционально-лабильный или 

возбудимый тип 

1 2 1 1 2 

Сенситивный (тревожный) тип 1 3 1 2 2 

Тип поведенческого реагирования ребенка на ситуацию неуспеха 

Поведенческие реакции, 

ориентированные «на себя» 

4 5 2 2 1 

Поведенческие реакции, 

ориентированные «на 

деятельность» 

3 0 2 4 8 

Доминирующая категория поведенческого реагирования на ситуацию неуспеха 

Адекватное (норма) 6 1 2 1 5 

Инфантильное 0 0 2 2 1 

Протестное  1 4 0 3 3 

Замкнутое, отчужденное 0 0 0 0 0 

 

Проанализируем, существуют ли различия в эмоционально-поведенческих реакциях 

испытуемых экспериментальной группы в ситуации неуспеха в зависимости от стиля 

семейного воспитания, характерного для их родителей. Для обработки данных был выбран 

непараметрический критерий 2-Пирсона. Обработка осуществлялась в универсальном 

статистическом пакете SPSS. Проанализируем получившиеся результаты. 

При статистическом анализе различий в типе эмоционального реагирования на 

ситуацию неуспеха в зависимости от стиля семейного воспитания в группе детей, не имеющих 

ограничений по здоровью, были получены следующие данные: Значение критерия 

χ2 составляет 20.903. Критическое значение χ2 при уровне значимости p<0.05 составляет 

21.026. Связь между факторным и результативным признаками статистически не значима, 

уровень значимости р>0.05. Таким образом, статистически достоверных различий в типе 
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эмоционального реагирования на ситуацию неуспеха у детей, воспитывающихся в семьях с 

различными типами семейного воспитания, выявлено не было. 

Статистически значимых различий в эмоциональном фоне при переживании неудач в 

зависимости от стиля воспитания в экспериментальной группе выявлено не было. (при 

χ2 =6,658, р=0,098).  

По показателю поведенческого реагирования детей в ситуации неуспеха были 

получены следующие данные: Значение критерия χ2 составляет 11.067. Критическое значение 

χ2 при уровне значимости p=0,05 составляет 9.488. Связь между факторным и результативным 

признаками статистически значима при уровне значимости р<0.05. Уровень значимости 

p=0.026. Таким образом, существуют статистически значимые различия поведенческого 

реагирования детей из экспериментальной группы на ситуацию неуспеха в зависимости от 

типа семейного воспитания.  

Детям авторитарных родителей в ситуации неуспеха характерны поведенческие 

реакции, ориентированные на себя, свое внутреннее состояние и переживания.  

В семьях с противоречивым стилем семейного воспитания детям в ситуации неуспеха 

более характерны поведенческие реакции, ориентированные на процесс и результат 

деятельности. 

Существуют также статистически значимые различия в доминирующих категориях 

поведенческого реагирования на ситуацию неуспеха детей дошкольного возраста, не 

имеющих ограничений по здоровью, в контексте присущего их родителям стиля семейного 

воспитания (при χ2 =15,68, р0,05). 

Детям, воспитывающимся в семьях с авторитетным стилем воспитания характерно 

адекватное (нормальное) поведенческое реагирование на ситуацию неуспеха. В ситуации 

неуспеха они демонстрируют поведенческие акты, конгруэнтные ситуации, корректируют 

свое поведение в связи со вновь возникшими ситуациями. 

Дошкольникам, воспитывающимся в семьях с авторитарным стилем и при этом, не 

имеющим ограничений по здоровью, в основном характерен протестный тип поведенческого 

реагирования на ситуацию неуспеха - агрессивность, возбудимость в ответ на ошибку, 

ситуацию неуспеха или просьбу экспериментатора.  

Представим также сопряженность стиля семейного воспитания и эмоционально-

поведенческого реагирования на ситуацию неуспеха, определенные в группе детей с ОВЗ. 
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Таблица 82 

Сопряженность стиля семейного воспитания и эмоционально-поведенческого реагирования 

на ситуацию неуспеха детей с ОВЗ 

 

Стиль семейного воспитания 
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Тип эмоционального реагирования ребенка на ситуацию неуспеха 

вина, стыд 3 7 2 0 2 

удивление, интерес 5 0 3 0 1 

гнев, злость 1 3 0 0 1 

радость 0 0 1 1 1 

Тип «эмоционального фона» в ситуации переживания неуспеха 

Адекватный эмоциональный фон 4 0 0 0 0 

«Уплощение» эмоций 0 4 0 1 0 

Эмоционально-лабильный или возбудимый 

тип 

3 0 4 0 0 

Сенситивный (тревожный) тип 2 6 2 0 5 

Тип поведенческого реагирования ребенка на ситуацию неуспеха 

Поведенческие реакции, ориентированные 

«на себя» 

5 9 2 0 3 

Поведенческие реакции, ориентированные 

«на деятельность» 

3 4 2 1 2 

Доминирующая категория поведенческого реагирования на ситуацию неуспеха 

Адекватное (норма) 7 1 3 0 0 

Инфантильное 1 6 1 1 2 

Протестное  1 0 2 0 2 

Замкнутое, отчужденное 0 3 0 0 1 

 

По показателю эмоционального реагирования детей с ОВЗ в ситуации неуспеха были 

получены следующие данные: Значение критерия χ2 составляет 22.36. Критическое значение 

χ2 при уровне значимости p=0,05 составляет 21.026. Связь между факторным и 

результативным признаками статистически значима при уровне значимости р<0,05. 

Таким образом, эмоциональное реагирование детей с ОВЗ на ситуацию неуспеха 

значимо опосредуется стилем семейного воспитания.  

Детям родителей, которым характерен высокий уровень осознанности своей роли в 

становлении личности ребёнка, признание за ребенком права на саморазвитие, стремление к 

поощрению личной ответственности и самостоятельности детей в соответствии с их 

возрастными возможностями, в качестве доминирующей эмоциональной реакции на неуспех 

характерны реакции удивления и интереса, стремление понять причину неудачи для того, 

чтобы избежать ее в будущем.  
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Детям родителей с авторитарным стилем семейного воспитания, характеризующимся 

жестким и тотальным контролем, при котором родители фактически лишают ребенка права на 

самостоятельное принятие решений, в качестве доминирующих эмоциональных реакций на 

ситуацию неуспеха характерны: «вина, стыд, страх» и ««гнев, презрение, отвращение, злость». 

«Эмоциональный фон» переживания ситуации неудачи, по нашим данным также 

значимо опосредуется у детей с ОВЗ стилем семейного воспитания (при χ2=35,206, р<0,01). 

Адекватный эмоциональный фон, сопровождающий переживание ситуации неуспеха 

характерен для детей, воспитывающихся в семьях с авторитетным стилем семейного 

воспитания.  

Для детей дошкольного возраста с ОВЗ, чьим родителям характерны противоречивые, 

антагонистические стили семейного воспитания, воспитывающихся в условиях нестабильной, 

противоречивой семейной среды, характерны тревожные реакции на ситуацию неуспеха, 

проявляющиеся в страхе перед неуспехом, самообвинении, соматизации тревоги и так далее. 

Детям с ОВЗ авторитарных родителей характерны «уплощение эмоций» и тревожный, 

сенситивный тип реагирования на ситуацию неуспеха. 

По показателю поведенческого реагирования детей с ОВЗ в ситуации неуспеха были 

получены следующие данные: Число степеней свободы равно 3. Значение критерия 

χ2 составляет 4.587. Критическое значение χ2 при уровне значимости p<0.05 составляет 7.815. 

Связь между факторным и результативным признаками статистически не значима, уровень 

значимости р>0.05. Уровень значимости p=0.205. Статистически значимых различий 

поведенческого реагирования детей с ОВЗ на ситуацию неуспеха в зависимости от типа 

семейного воспитания в нашем исследовании установить не удалось. 

Относительно доминирующего критерия поведенческого реагирования детей с ОВЗ на 

ситуацию неуспеха в контексте стиля семейного воспитания, присущего их родителям, были 

получены следующие результаты: Число степеней свободы равно 12. Значение критерия 

χ2 составляет 23,161. Критическое значение χ2 при уровне значимости p=0,05 составляет 

21,026. Связь между факторным и результативным признаками статистически значима при 

уровне значимости р<0.05. Таким образом, существуют статистически значимые различия в 

доминирующем поведенческом критерии реагирования детей с ОВЗ на ситуацию неуспеха в 

зависимости от стиля воспитания, присущего их родителям.  

Детям с ОВЗ, воспитывающимся в семьях с авторитетным стилем воспитания 

характерно адекватное (нормальное) поведенческое реагирование на ситуацию неуспеха. В 

ситуации неуспеха они демонстрируют поведенческие акты, конгруэнтные ситуации, 

корректируют свое поведение в связи со вновь возникшими ситуациями. (Подобная 

закономерность была выявлена и в экспериментальной группе, у детей, не имеющих 

ограничений по здоровью). 

Дошкольникам с ОВЗ, воспитывающимся в семьях с авторитарным стилем, в основном 

характерен инфантильный тип поведенческого реагирования на ситуацию неуспеха. В то 

время, как дети, не имеющие ограничений по здоровью и воспитывающиеся в семьях с 

авторитарным стилем на ситуацию неуспеха, в основном отвечают протестным типом 

поведения. Таким образом, можно предположить, что авторитарный стиль семейного 

воспитания у детей с ОВЗ формирует «выученную беспомощность», а у детей, не имеющих 

ограничений по здоровью, является предиктором протестного поведения.    



Современная семья и инклюзивное образование Коллектив авторов 

 

 
http://izd-mn.com/ 151 

 

Заключение 

Материнская любовь – самый общераспространенный и самый общепринятый пример 

продуктивной любви; сама ее сущность – забота и ответственность.  

Фромм Э. 

Без хороших отцов нет хорошего воспитания, несмотря на все школы,  

институты и пансионаты.  

Карамзин Н.М. 

 

Представленные в монографии результаты исследований посвящены изучению 

различных аспектов проблемы психологической помощи семье, воспитывающей ребенка с 

особыми образовательными потребностями.  

Идея соединить в одной монографии разноплановые исследование, объединенные, 

однако общей темой и идеей – проблемой психологии «особого» родительства, в целом, по 

мнению авторов, удалась. Результатом стал целостный текст, в котором представлен анализ 

теоретических и практических вопросов, возникающих в ходе психологического 

сопровождения семей, воспитывающих ребенка с особенностями развития. 

Монография содержит данные об основных функциях и направлениях работы 

специалистов с семьями, воспитывающими ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. Эти теоретические положения рассматриваются через призму проблем, которые 

испытывает данная категория семей.  

По мнению авторов монографии, цель, которая была изначально поставлена при работе 

над книгой, а именно – показать многогранность задач, решаемых в процессе 

психологического сопровождения семей, воспитывающих детей с особенностями развития, в 

целом, достигнута.  

Сопровождая семью, воспитывающую ребёнка с ОВЗ, в условиях инклюзивного 

образования необходимо вести работу по формированию у родителей активной жизненной 

позиции в преодолении сложностей в развитии ребёнка и общении с ним. 

Психолого-педагогическая поддержка в работе с такой семьей охватывает целый пласт 

проблем, решение которых заключается в следующих направлениях работы: 

– помощь родителям научиться воспринимать своего ребенка с ОВЗ, как человека, 

обладающего определенным потенциалом и скрытыми возможностями, развитие которых 

позволит ему реализовать себя, чувствовать себя полноценным членом общества; 

– помощь взрослым по созданию для развития ребенка необходимых условий и 

комфортной среды; 

– создание условий для конструктивного участия родителей и других членов семьи в 

воспитании и обучении ребёнка с ОВЗ; 

– помощь в поиске эффективных способов преодоления различных жизненных 

трудностей, в выявлении скрытых ресурсов ребенка; 

– формирование взаимопонимающих и взаимоподдерживающих отношений между 

родителями и их детьми; 

– оказание родителям и необходимой информационной и консультативной поддержки; 

– разработка программ эффективного взаимодействия педагогического коллектива, 

родителей и детей; 

– формирование у родителей и их детей с ОВЗ активной жизненной позиции, 

ответственности за свою судьбу. 

Дальнейшая разработка заявленных тем, думаем, даст новый материал для анализа 

поставленных в монографии проблем.  



Современная семья и инклюзивное образование Коллектив авторов 

 

 
http://izd-mn.com/ 152 

 

Список использованной литературы 

1. Абульханова К.А. Мировоззренческий смысл и научное значение категории 

субъекта /К.А. Абульханова // Российский менталитет: вопросы психологической теории и 

практики. – М., 1997. – С. 56-75.  

2. Абульханова К.А., Березина Т.Н. Время личности и время жизни. – СПб.: Алетейя, 

2001. – 304 с. 

3. Абульханова-Славская К.А. Жизненные перспективы личности // Психология 

личности и образ жизни / Отв. ред. Е.В. Шорохова. – М.: Наука, 1987. – С. 137-143. 

4. Авдулова Т.П. Социализация ребенка в пространстве семьи // Психологические 

исследования. 2013. № 6(31). – С. 9-12. 

5. Адамова Л.Е. Изменение самоотношения личности в ситуациях успеха и неуспеха в 

учебной и профессиональной деятельности: Автореф. дисс.. канд. психол. наук. Ставрополь, 

2003. – 22 с.  

6. Аналитический отчет по результатам мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья Краснодарского края. – Сочи: СГУ, 2017. 

7. Андреева Г.М. Социальная психология. Учебник для высших учебных заведений. – 

М.: Аспект Пресс, 2001. – 362. 

8. Анохин П.К. Системный анализ интегративной деятельности нейрона// Успехи 

физиологических наук. 1974. T. 5. № 2. – С. 5-92. 

9. Ахутина Т.В. Нейропсихология индивидуальных различий детей как основа 

использования нейропсихологических методов в школе /Т.В. Ахутина //1-я Международная 

конференция памяти А.Р. Лурия / под ред. Е.А. Хомской, Т.В. Ахутиной. – М., 1998. – С.201–

208. 

10. Базалева Л.А. Личностные факторы эмоционального "выгорания" матерей в 

отношениях с детьми. Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. психол. 

наук. – Краснодар, 2010. – 24 с. 

11. Барановская Т.И. Развитие базовых качеств матери и психическое развитие 

младенца в возрасте 3-4 и 7-8 месяцев (лонгитюдное исследование): Автореф. дис. … канд. 

психол. наук. Шуя, 2002. – 21 с. 

12. Батурин Н.А. Психология успеха и неудачи: Учебное пособие / Рекомендовано 

Советом УМО университетов России по психологии. – Челябинск, 1999. – 100 с. 

13. Белогай К.Н., Морозова И.С. Эмпирическое исследование структуры 

родительского отношения // Психологическая наука и образование. 2008. Том 13. № 4. – С. 12-

23. 

14. Березина Т.Н. Интрапсихический пространственно-временной образный 

континуум как субъективная реальность // Психология личности: новые исследования / Под 

ред. К.А. Абульхановой-Славской, А.В. Брушлинского, М.И. Воловиковой. – М.: Изд-во 

"Институт психологии РАН", 1998. – С 192-208. 

15. Богданова М.В., Игошина Н.С. Роль матери в формировании психологических 

защит у часто и длительно болеющих детей // Вестник Тюменск. гос. ун-та. Гуманитарные 

исследования. 2011. №9. – С. 232-240. 

16. Брехман Г.И. Пути многоуровнего взаимодействия матери и ее неродившегося 

ребенка // Перинатальная психология и медицина. Ч.1. – Иваново, 2001. – С.36-48. 



Современная семья и инклюзивное образование Коллектив авторов 

 

 
http://izd-mn.com/ 153 

 

17. Брутман В.И., Филиппова Г.Г., Хамитова И.Ю. Методики изучения 

психологического состояния женщин во время беременности и после родов // Вопросы 

психологии. 2002. № 3. 

18. Варга А.Я. Структура и типы родительского отношения: Автореф. дис. … канд. 

психол. наук. – М., 1986. – 22 с. 

19. Варга А.Я. Системная семейная психотерапия: краткий лекц. курс. – СПб.: Речь, 

2001. – 144 с 

20. Вербианова О.М. Развитие способности детей дошкольного возраста к 

саморегуляции в социальном пространстве семьи // Вестник КГПУ им В.П.Астафьева. 2015. 

№2. – С.184-189. 

21. Вербрюгген А.А. Защитные механизмы и копинг стратегии у детей с 

двигательными нарушениями. Дисс.на  соиск.учен. степ. кандидата псих. наук. – СПб., 2008. 

22. Волкова В.М., Хлыстова Е.В. Взаимосвязь стиля семейного воспитания и 

проявлений тревожности у детей подросткового возраста с нарушением слуха //Специальное 

образование 2013. № 1. – С.33-39. 

23. Волкова О.В. Интегративный подход к изучению выученной беспомощности 

детей // Сибирский психол. журнал. 2014. № 54. – С. 126-145. 

24. Выготский Л.С. Основы дефектологии. – СПб: Лань, 2003. – 654 с. 

25. Головей Л.А., Савенышева С.С., Энгельгардт Е.Е. Структура семьи и родительское 

воспитание как факторы интеллектуального развития дошкольников // Социальная 

психология и общество. 2016. Т.7. №3. – С.18-32. 

26. Горячева Т.Г. Личностные особенности матери ребенка с отклонениями в развитии 

и их влияние на детско-родительские отношения/ Т.Г. Горячева, И.А. Солнцева // Психология 

семьи и больной ребенок. Учебное пособие: Хрестоматия / Авторы-составители 

И.В. Добряков, О.В. Защиринская. – СПб.: Речь, 2007. – 316 с. 

27. Горячева Т.Г. Личностные особенности матери ребенка с отклонениями в развитии 

и их влияние на детско-родительские отношения / Т.Г. Горячева, И.А. Солнцева // 

Психологические проблемы современной российской семьи: материалы II Всерос. науч. конф., 

ч. 1 / под ред. В.К. Шабельникова, А.Г. Лидерса. – М., 2005. – С. 285–298. 

28. Грибанов А.В. Особенности поведенческого реагирования и сенсомоторной 

организации у детей с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью / А.В. Грибанов, 

А.В. Канжин, Ю.А. Иорданова, И.С. Депутат // Экология человека. 2008. № 4. – С. 28-32. 

29. Груздева О.В. Методология и направления развития соматически больных детей 

дошкольного возраста в процессе становления их характера / Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. 

Астафьева. – Красноярск, 2013. – 189 с. 

30. Гурко Т.А. Вариативность представлений в сфере родительства // Социс. 2000. № 

10. – С.18-22. 

31. Гуслова М.Н. Психологическое изучение матерей, воспитывающих детей 

инвалидов / М.Н. Гуслова, Т.К. Струве // Дефектология. 2003. № 3. – С. 28-31.  

32. Демографический ежегодник России. 2017: Стат. сб./ Росстат. – M., 2017. – С.67. 

33. Джанерьян С.Т. Структура типов профессиональных я-концепций // Российский 

психологический журнал. 2005. Т. 2. № 3. – С. 78-92.  

34. Дружинин В.Н. Психология семьи. – СПб.: Питер, 2006. – 176 с. 

35. Дусказиева Ж.Г. Особенности материнского отношения к соматически 

ослабленным мальчикам // Вестник КГПУ им. В. П. Астафьева. 2015. №1. – С.145-149. 



Современная семья и инклюзивное образование Коллектив авторов 

 

 
http://izd-mn.com/ 154 

 

36. Евсеенкова Ю.В., Дмитриева Н.В. Опыт исследования феномена отцовства в 

рамках групповой работы // Семейная психология и семейная терапия. 2004. №№ 4. 

37. Егорова П.А., Сорокоумова С.Н., Суворова О.В. [и др.] Психологические 

особенности и коррекция эмоционально-личностного развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и их сверстников в условиях образовательной 

инклюзии: коллективная монография. – Н. Новгород, 2018. – 270 с. 

38. Ефимов Ю.А. О предрасположенности к психосоматическим заболеваниям у 

детей // Неврозы у детей и подростков. - М., 1996. – C. 51-52. 

39. Журавлев А.Л., Купрейченко А.Б. Социально-психологическое пространство 

личности. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2012. – 496 с. 

40. Заборина Л.Г. Базисные убеждения родителей детей-инвалидов в условиях 

хронического стресса: автореф. дис. … канд. психол. наук / Л.Г. Заборина. – М., 2008. – 21 с.  

41. Захарова Е.И. Особенности детско-родительских отношений матерей с детьми 

подросткового возраста в условиях позднего материнства [Электронный ресурс] // Психолого-

педагогические исследования. 2014. Том 6. № 4. – С. 182-193.  

42. Здравомыслов А.Г., Ядов В.А. Отношение к труду и ценностные ориентации 

личности // Социология. – М., 2006.– Т.2. – С. 187-207. 

43. Иванова И.В. Влияние переживаний на развитие личностной идентичности у детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста: автореф. дис. ... канд. психол. наук. – 

М., 2001. – 23 с. 

44. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования. – М.: Гардарики. 2005. – 320 с. 

45. Карпенкова И.В. Ребенок с нарушениями в развитии в семье и социуме: по разные 

ли мы стороны? // Социальный конфликт. – 2001. - №1. – С.82-86  

46. Карпова Н.Е. Особенности самопринятия матерей, воспитывающих детей с детским 

церебральным параличом. / Н.Е. Карпова, Т.А. Стрекалова // Психологические проблемы 

современной российской семьи: материалы II Всерос. науч. конф., ч. 1 / под ред. 

В.К. Шабельникова, А.Г. Лидерса. – М., 2005. – С. 111-119.  

47. Категория переживания в психологии и философии: монография / под. ред. 

Т.Д. Марцинковской. – М.: Прометей, 2005.  

48. Келли Дж. Психология личности: психология личностных конструктов. – СПб, 

2000. – 249 c. 

49. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения: Учебное 

пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 304 с. 

50. Ковалева Ю.В. Родительское отношение и регуляция поведения в юношеском 

возрасте // Знание. Понимание. Умение. Научный журнал Московского гуманитарного 

университета. 2011. № 4. – С. 200-206. 

51. Колпакова Л.М. Особенности эмоционально-личностных отношений матери и 

ребенка-инвалида / Л.М. Колпакова, Г.Н. Мухаиметзянова // Молодое поколение ХХI века: 

актуальные проблемы социально-психологического здоровья: материалы II Междунар. 

конгр. – Минск: РИТМ, Социальный проект, 2003. – С. 105-106.  

52. Конопкин О.А. Психическая саморегуляция произвольной активности человека 

(структурно – функциональный аспект) //Вопросы психологии. 1995. №1 – С.5-12. 

53. Корнилова Т.В. Методологические основы психологии /Т.В. Корнилова, 

С.Д. Смирнов. – СПб., 2006. 



Современная семья и инклюзивное образование Коллектив авторов 

 

 
http://izd-mn.com/ 155 

 

54. Кочерова О.Ю., Филькина О.М., Долотова Н.В., Малышкина А.И., Антышева Е.Н. 

Психологические особенности матерей, воспитывающих детей инвалидов // Вестник 

Российской академии медицинских наук. 2014. Т. 69. №5-6. – C. 98-101. 

55. Крушная Н. А. Социально-психологическая специфика отношения родителей к 

детям старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития / автореф. дис. 

канд. психол. наук / Н.А. Крушная. Ярославль, 2010. – 24 с. 

56. Кузнецова Л.Э., Даняева Ю.В. Эмоциональное отношение к роли родителя у 

супругов как составляющая формирования родительства // Молодой ученый. 2014. №20. – С. 

660-662. - URL https://moluch.ru/archive/79/13877/ (дата обращения: 07.08.2019). 

57. Кутейникова В.Д. Взаимосвязь системы ценностных ориентаций старших 

подростков со статусным положением в ученической группе // Психологическая наука и 

образование. 2013, №2. – С. 68. 

58. Лагерхейм Б. Ситуация семьи, где есть ребенок с нарушениями различных 

функций / Б. Лагерхейм, К. Гиллберг // Психиатрия детского и подросткового возраста / под 

ред. К. Гиллберга и Л. Хеллгрена. – М., 2004. – С. 355-358.  

59. Ларионова Т.Е. Особенности материнского отношения к детям с нарушениями в 

развитии // Социальный конфликт. 2003. №3. – С.44-47. 

60. Левченко Е.В. История и теория психологии отношений. – СПб.: Алетейя, 2003.– 

310 с. 

61. Левченко И.Ю. Психологическая помощь семье, воспитывающей ребенка с 

отклонениями в развитии / И.Ю. Левченко, В.В. Ткачева. – М.: Просвещение, 2008. – 240 с. 

62. Лидерс А.Г. Типология методик психологического обследования родительско-

детских отношений в семье /А.Г. Лидерс // Материалы конференции. «Психологические 

проблемы современной российской семьи» / под ред. B.К. Шабельникова, А.Г. Лидерс. в 2-х 

ч. – М.: МГУ-РГГУ, 2003. – Ч. 2.1. – C. 154-157. 

63. Лубовский Д.В. Внутренняя позиция личности и система отношений человека / 

Д.В. Лубовский // Актуальные проблемы психологического знания. – 2011. – № 4. – С.48-54 

64. Майрамян Р.Ф. Семья и умственно отсталый ребенок (психопатологические и 

психологические аспекты проблемы): автореф. дис. канд. мед. наук. [Режим доступа: 

https://search.rsl.ru/ru/record/01007018508]  

65. Макаревская И.Г., Кравченко Л.В. Специфика образа возможного будущего у 

молодых родителей// Человек. Искусство. Вселенная. 2017. №1. – С.274-279. 

66. Максимова Л.М. Психолого-педагогическая диагностика особенностей 

эмоционального развития детей раннего возраста //Педагогическое образование в России. - 

2012.-  № 2.-  С.38-42. 

67. Маремпольская Т.Ю. Особенности эмоционально-личностной и коммуникативной 

сфер матерей, имеющих детей с хроническими заболеваниями ЦНС// Семья в современном 

мире. Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием /под ред. Лазаренко В.А., Шульгина Т.А., Василенко Т.Д. – Курск, 2017.  – С.278-

284. 

68. Марцинковская Т.Д. Категория отношения в современной психологии //Мир 

психологии. 2011. №4 (68) – С.31-38. 

69. Марцинковская Т.Д. К проблеме парадигм в современной психологии / 

Т.Д. Марцинковская // Методология и история психологии. 2007. № 3. – С.86-89. 

70. Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика: ранний и дошкольный возраст. – М.: Владос, 

1997. – 304 с.  



Современная семья и инклюзивное образование Коллектив авторов 

 

 
http://izd-mn.com/ 156 

 

71. Мастюкова Е.М. Семейное воспитание детей с отклонениями в развитии. – М.: 

Владос, 2003. – 408 с.  

72. Методологические проблемы современной психологии – парадигмальный и 

междисциплинарный аспект / Под ред. Т.Д. Марцинковской. – М.: Смысл, 2004. – 183 с. 

73. Милейко М. В. Динамика образа-Я у детей с хронической гастродуоденальной 

патологией в процессе медицинской и психологической реабилитации. Дисс... канд, 2008. – 

143 с. 

74. Московкина А.Г. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в семье. 

Учебное пособие / А.Г. Московкина. – М.: Издательство «Прометей», 2015. – 320 с. 

75. Мымрикова А.И., Истратова О.Н. Психологическая зависимость от родителей в 

старшем подростковом возрасте, причины и следствия ее возникновения. Известия Южного 

федерального университета. Технические науки. 2010. Т. 111. № 10. – С. 209-214. 

76. Мясищев В.Н. Психология отношений: избр. психол. тр. /В.Н. Мясищев; под 

ред.А.А. Бодалева. – М.; Воронеж, 1995.  

77. Никольская О.С. Аутичный ребенок: Пути помощи / О.С. Никольская, 

Е.Р. Баенская, М.М. Либинг. – М.: Теревинф, 1997. – 288 с. 

78. Нюттен Ж. Мотивация, действие и перспектива будущего. –  М.: Смысл, 2004. 

79. Особенности психического развития детей 6-7 летнего возраста /под ред. 

Д.Б. Эльконина, А.Л. Венгера. – М., 1998. – 136 с. 

80. Певзнер М.Н., Петряков П.А., Александрова М.В., Донина И.А. Развитие 

межпоколенных отношений в территориальных детско-взрослых сообществах //Человек и 

образование, 2015. № 3 (44). – С.118-121.  

81. Петровский А.В. Основы теоретической психологии. – М., 1997. 

82. Пряжников H.С. Профессиональное и личностное самоопределение. – M.: Воронеж, 

1996. – 246 с. 

83. Психология отношения человека к жизнедеятельности: проблемы и перспективы / 

Тезисы докладов международной научно-практической конференции / Отв. ред. 

А.Л. Журавлёв, В.А. Зобков, В.П. Позняков. – Владимир: Изд-во Владимирского гос. ун-та, 

2016. 

84. Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 15 

марта 2016 года №79-р «Об утверждении перечня социально значимых и приоритетных 

рынков для содействия развитию конкуренции в Краснодарском крае» [Электронный ресурс] 

URL: http://economy.krasnodar.ru/standart-razvit-konkurencii/vnedrenie/ (дата обращения 

10.12.2017 г.).  

85. Родители и дети: Психология взаимоотношений / Под ред. Е.А. Савиной, 

Е.О. Смирновой. – М.: Когито–Центр, 2003.  

86. Романова О.Л. Психологическое исследование особенностей материнской позиции 

женщин, дети которых страдают церебральным параличом / О.Л. Романова // Журн. 

невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 1988. – № 9. – С. 109-114.  

87. Рубинштейн С.Л. Человек и мир [Электронный ресурс] / С.Л. Рубинштейн. – 

[Электронный ресурс] Режим доступа: www.myworld.ru  

88. Сагдулаев А.А. О проблемах отношений в семьях, имеющих детей с отклонениями 

в развитии / А.А. Сагдулаев // Дефектология. – 1996. – № 5. – С. 75–79.  

89. Смирнова Е.О., Быкова М.В. Структура и динамика родительского отношения // 

Вопросы психологии. 1999. № 6. – С.22-28. 



Современная семья и инклюзивное образование Коллектив авторов 

 

 
http://izd-mn.com/ 157 

 

90. Смирнова Е.О. Развитие воли и произвольности в раннем и дошкольном возрасте – 

М.: изд-во Института практической психологии; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1998 – 256с. 

91. Староверова М.С., Ковалев Е.В. Инклюзивное образование: Настольная книга 

педагога, работающего с детьми с ОВЗ: методическое пособие. – М.: ВЛАДОС, 2012. – 105 с.   

92. Статистика инвалидов в мире [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://vawilon.ru/statistika-invalidov-v-mire/  

93. Степанов С.С. Стратегии семейного воспитания // Школьный психолог, 

2000/05/08// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://festival.1september.ru/articles/515683/  

94. Тимофеева А.М. «Особенности образа жизни и психологического состояния 

младших школьников с бронхиальной астмой» 

95. Тихомиров О.К. Эмоциональная регуляция мыслительной деятельности/ 

О.К. Тихомиров, В.Е. Клочко // Вопросы психологии. – 1980. – № 5. – С. 23-31. 

96. Ткачева В.В. К вопросу о создании системы психолого-педагогической помощи 

семье, воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии /В.В. Ткачева // Дефектология. 

1999. № 3. – С. 30-36.  

97. Ткачева В.В. Психологическое изучение семей, воспитывающих детей с 

отклонениями в развитии. – М.: УМК «Психология»; Моск. психол.-соц. ин-т, 2004. – С. 11-

47.  

98. Ушакова В.Р., Кийк С. Эмоциональный компонент отношения матери к ребенку с 

нарушением развития //Ученые записки Крымского инженерно-педагогического 

университета. Серия: Педагогика. Психология. 2017. №3. – С.127-133. 

99. Филиппова Г.Г.Психология материнства. М., 2002. 

100. Фромм Э. Искусство любви. М., 1988. 

101. Холодилина Ю.Е. Оценка ресурсного потенциала научного туризма 

локализованных социально-экономических систем Оренбургской области // Вестник ОГУ. – 

2012. – №13. – С. 18-22. 

102. Хохлова А.Ю. Изучение особенностей детско-родительского взаимодействия в 

семьях глухих и слышащих родителей, воспитывающих глухих детей // Дефектология. 2007. 

№ 1. 

103. Циринг Д.А. Структура личностной беспомощности: постановка проблемы // 

Человек. Спорт. Медицина. 2005. №15 (55). – С.177-180.  

104. Циринг Д.А. Психология выученной беспомощности: Учеб. пособие. -М.: 

Академия, 2005. 120 с. 

105. Циринг Д.А. Соотношение личностной беспомощности и смежных с ней 

психологических феноменов / Д.А. Циринг // Вестн. Том.гос. ун-та. – 2009. – № 329. – С. 214-

218. 

106. Циринг Д.А., Пономарева И.В., Овчинников М.В., Эвнина К.Ю. Средовая природа 

личностной беспомощности // Вестник Томского государственного университета. №389. 2014. 

С. 217-220. 

107. Цубер Й. Трудности, возникающие у семей с неполноценными детьми / Й. Цубер, 

Й. Вейс // Клиническая психология / под ред. М. Пере, У. Баумана. – СПб.: Питер, 2002. – С. 

620–621.  

108. Чарова О.Б. Особенности материнского отношения к ребенку с интеллектуальным 

недоразвитием /О.Б. Чарова, Е.А. Савина // Дефектология. – 1999. – № 5. – С. 34–39.  



Современная семья и инклюзивное образование Коллектив авторов 

 

 
http://izd-mn.com/ 158 

 

109. Чарова О.Б. Психологическая помощь родителям в воспитании детей с 

нарушениями развития /О.Б. Чарова. – М.: Владос, 2008. – 223 с. 

110. Черноокова Т.Е. Особенности процессов саморегуляции познавательной 

деятельности у детей старшего дошкольного возраста //Современное дошкольное 

образование: теория и практика. 2012. №4 – С.62-67. 

111. Шабалина Н.В. Эволюция представлений о туристско-рекреационном потенциале 

как основе формирования и развития туристско-рекреационных систем /Н.В. Шабалина, 

В.С. Власов // Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования: Сб. межд. 

научной конференции – М., 2008. – С. 391-399. 

112. Шаронова Н.А. Особенности эмоционально-оценочного отношения матери с 

подростком, страдающим детским церебральным параличом / Н.А. Шаронова, 

Л.М. Колпакова // Молодое поколение ХХI века: актуальные проблемы социально-

психологического здоровья: материалы II междунар. конгр. – Минск : РИТМ, Соц. проект, 

2003. – С. 111–112 

113. Шматко Н.Д. Ранняя помощь детям с отклонениями в развитии. Успехи и 

опасения // Дефектология. – 2003. № 4. С. 11-17. 

114. Эйдемиллер Э.Г., Добряков И.В., Никольская И.М. Семейный диагноз и семейная 

психотерапия. – СПб: изд-во «Речь», 2003. 

115. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкий В.В. Семейная психотерапия. –СПб., 2010. – 192 с 

116. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В. Психология и психотерапия семьи. - СПб., 2000. 

117. Юревич А.В. Психология и методология /А.В. Юревич - М., 2005. 

118. Ainsworth M.D.S., Bowlby J. An ethological approach to personality development // 

Amer. Psychologist. 1991. №№ 46. 

119. Badinter E. Mother love myth a reality: motherhood in modern history. N.Y., 1981. 

120. Parke R.D., Tinsley B.R. The father’s role in infancy: Determinants of involvement in 

caregiving and play // The role of father in child development / Ed. by M.E. Lamb. N. Y., 1981. 

121. Pines D. Pregnancy and motherhood: Interaction between fantasy and reality // Brit. J. 

Med. Psychol. 1972. V. 45. 

122. Russell G., Radin N. Increased parental participation: The father’s perspective. // 

Fatherhood and family policy / Ed. by M.E. Lamb, A. Sagi. N.Y., 1983. 

 



Современная семья и инклюзивное образование Коллектив авторов 

 

 
http://izd-mn.com/ 159 

 

Сведения об авторах 

Андреева Ирина Олеговна – магистрант, Сочинский государственный университет 

Апарина Ирина Валерьевна – аспирант, преподаватель кафедры психологии и 

дефектологии, Сочинский государственный университет 

Базалева Любовь Александровна – кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии и дефектологии, Сочинский государственный университет 

Воронин Сергей Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии и дефектологии, Сочинский государственный университет 

Дубовицкая Татьяна Дмитриевна – доктор психологических наук, профессор кафедры 

психологии и дефектологии, Сочинский государственный университет 

Кравченко Людмила Валерьевна – кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии и дефектологии, Сочинский государственный университет 

Макаревская Ирина Георгиевна – старший преподаватель кафедры психологии и 

дефектологии, Сочинский государственный университет 

Макаревская Юлия Эдуардовна – кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии и дефектологии, Сочинский государственный университет 

Макарова Ирина Николаевна – кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии и дефектологии, Сочинский государственный университет 

Османова Нина Эдуардовна – преподаватель кафедры психологии и дефектологии, 

Сочинский государственный университет 

Полуосьмак Виктория – магистрант, Сочинский государственный университет 

Шашков Александр Владимирович – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

психологии и дефектологии, Сочинский государственный университет 

  



Современная семья и инклюзивное образование Коллектив авторов 

 

 
http://izd-mn.com/ 160 

 

 

Дубовицкая Т.Д., Макарова И.Н., Макаревская И.Г., Базалева Л.А., Воронин С.В., 

Кравченко Л.В., Макаревская Ю.Э., Шашков А.В., Османова Н.Э., Апарина И.В., 

Андреева И.О., Полуосьмак В.С. 

Современная семья и инклюзивное образование 

Монография издана в авторской редакции 

Сетевое издание 

Под ред. – Макаровой И.Н., Макаревской И.Г., Дубовицкой Т.Д. 

Ответственный за выпуск – Алимова Н.К. 

Научное издание 

Системные требования: 

операционная система Windows XP или новее, macOS 10.12 или новее, Linux.  

Программное обеспечение для чтения файлов PDF. 

  

Объем данных 2,5 Мб  

Принято к публикации «03» августа 2020 года 

 

 

 

Режим доступа: https://izd-mn.com/PDF/29MNNPM20.pdf свободный. – Загл. с экрана. – Яз. 

рус., англ. 

 

ООО «Издательство «Мир науки» 

«Publishing company «World of science», LLC 

Адрес: 

Юридический адрес – 127055, г. Москва, пер. Порядковый, д. 21, офис 401. 

Почтовый адрес – 127055, г. Москва, пер. Порядковый, д. 21, офис 401. 

https://izd-mn.com/ 

ДАННОЕ ИЗДАНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ НА 

ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЯХ 

 

https://izd-mn.com/PDF/29MNNPM20.pdf
https://izd-mn.com/

