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ВВЕДЕНИЕ 

Серьезные трансформации общества, происходящие во всех сферах 
жизнедеятельности, накладывают свой отпечаток на состояние и функ-
ционирование одного из основных его институтов – семью. По мнению 
многих ученых (И.В. Бестужев-Лада, М.И. Буянов, А.И. Захаров, 
Н.Д. Никандров и др.), в последнее время происходит усиление процес-
са распада семьи как образа жизни в традиционном понимании. Это 
определяется отсутствием потребности в рождении и воспитании детей, 
увеличением случаев внутрисемейного насилия и уклонением от выпол-
нения родительских ролей. Отягощает ситуацию также ослабление тра-
диционных каналов передачи опыта в связи с ухудшением качества свя-
зи между поколениями. Вследствие этого молодежь оказывается не гото-
ва к созданию полноценной семьи и выполнению семейных ролей. Спе-
цифика выполнения супружеских и родительских ролей влияет на каче-
ство внутрисемейных отношений как между супругами, так и между ро-
дителями и детьми. Характер отношений с родителями в детском возрас-
те закладывает базовые личностные характеристики субъекта. Социаль-
ная ситуация развития личности в детстве определяет успешность само-
реализации человека в будущем, что является коррелятом здоровья об-
щества в целом. Родители, являясь трансляторами культурных ценностей 
подрастающему поколению, несут ответственность за качество передачи 
информации и ее усвоение ребенком.  

В последнее время исследователи в различных областях науки уде-
ляют все большее внимание проблемам семьи и ее влиянию на станов-
ление личности ее членов в целом и их отдельных характеристик в част-
ности. В работах отечественных исследователей (В.И. Брутман, О.В. Ба-
женова, Л.Л. Баз, И.Ю. Ильина, О.А. Копыл, С.М. Радионова) зафикси-
рованы отрицательные явления для общего психического здоровья чело-
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века, его личностного развития и специфики его поведения в будущем в 
роли родителя, являющиеся следствием нарушения взаимоотношений 
ребенка с родителями. 

Такие исследователи как А.И. Баркан, Л. Беньямин, В.В. Бодалев, 
А.Я. Варга, В.И. Гарбузов, А.И. Захаров, А.В. Петровский, C.Н. Сороко-
умова, А.С. Спиваковская, В.В. Столин, Г.Т. Хоментаускас, Э.Г. Эйде-
миллер указывают на то, что рост деструктивных детско-родительских 
отношений приводит к развитию ряда аномалий в развитии ребенка как 
личности. 

В контексте рассматриваемой проблемы подготовка молодежи к бу-
дущему родительству является важной государственной задачей. Уровень 
психологической готовности молодых людей к родительству определяет 
вероятность создания ими полноценной семьи и успешного выполнения 
родительской роли. 

Немаловажным звеном в цепи «взращивания родительской грамотно-
сти», по нашему убеждению, должно стать воспитание будущих родителей 
не только внутри семьи, но также и в государственных образовательных 
учреждениях. Специализированное психологическое сопровождение, на-
правленное на формирование психологической готовности к родительству, 
должно войти в структуру образовательно-воспитательного процесса вуза.  

Проблема формирования психологической готовности к родитель-
ству у студенток вуза до настоящего времени не являлась предметом 
научного изучения. Анализ научных исследований позволяет констати-
ровать, что остается невыясненным вопрос о том, какие психолого-
педагогические условия для формирования данного вида готовности не-
обходимо создавать, какие психологические механизмы при этом могут 
быть использованы. 

Актуальность, теоретическая и практическая значимость, а также 
недостаточная разработанность проблемы по формированию психологи-
ческой готовности к родительству у студенческой молодежи определили 
выбор темы и позволили сформулировать цель исследования следующим 
образом: теоретически разработать и экспериментально апробировать 
модель психологического сопровождения процесса формирования пси-
хологической готовности к родительству у студенток вуза.  

Психологическая готовность к родительству понимается нами как 
интегральная характеристика личности и включает в себя следующие 
компоненты: когнитивно-рефлексивный; личностный и эмоционально-
регулятивный. Уровень психологической готовности к родительству оп-
ределяется сформированностью:  
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 знаний о «родительстве» как о психологическом и социальном фе-
номене;  

 образа своих будущих функциональных родительских ролей и ро-
лей своего будущего ребенка;  

 личностных качеств, способствующих будущему эффективному 
родительству;  

 необходимых уровней рефлексии и саморегуляции;  
 положительного эмоционального фона отношения к будущему ре-

бенку;  
 позитивной оценки себя в качестве будущего родителя как само-

реализующейся, самоутверждающейся и саморазвивающейся личности. 
Разработанная нами модель психологического сопровождения пси-

хологической готовности к родительству у студенток вуза, включает в 
себя:  

 теоретико-методологическое обоснование; 
 описание уровней развития всех компонентов психологической го-

товности к родительству; 
 диагностический комплекс, выявляющий уровень развития данных 

компонентов;  
 развивающую программу «Эффективное родительство».  
Таким образом, проведенное исследование дополняет и конкрети-

зирует понятие «психологическая готовность к родительству», раскрыва-
ет ее структуру и уровни развития, а также открывает новый подход к 
исследованию данного феномена в русле педагогической психологии – 
целенаправленное психологическое воздействие на юношей и девушек в 
рамках вузовского обучения по повышению уровня развития у них пси-
хологической готовности к родительству. 

Реализованная нами экспериментальная модель психологического 
сопровождения процесса развития психологической готовности к роди-
тельству у студенток вуза убедительно показала повышение уровня 
имеющейся у них психологической готовности к родительству.  

Результаты, полученные в данном исследовании, могут быть ис-
пользованы в процессе диагностики, прогнозирования и развития пси-
хологической готовности у «потенциальных» родителей с целью под-
держки института молодой семьи; а разработанная инновационная мо-
дель формирования компонентов психологической готовности к роди-
тельству может быть использована в практике воспитательной работы со 
студентами в образовательном пространстве вуза.  
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ГЛАВА  1  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 

К РОДИТЕЛЬСТВУ 
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1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ФЕНОМЕНА СЕМЬИ 

В научных публикациях представлен достаточно широкий 
спектр исследований сущности феномена семьи:  

 изучение семьи как социального феномена: B.C. Агеев, 
Ю.Е. Алешина, Г.М. Андреева, А.И. Антонов, М. Аргайл, А.Н. Волкова, 
С.И. Голод, В.Н. Дружинин, Е.С. Калмыкова, И.С. Кон, С. Кратохвил, 
А. Кроник, Е. Кроник, А. Маслоу, Н.Н. Обозов, А.Н. Обозова, 
Ю.Н. Олейник, Д.И. Олсон, В.А. Петровский, А.В. Петровский, 
К. Роджерс, А.С. Спиваковская, Т.М. Трапезникова;  

 исследование роли семьи в развитии личности: А.Я. Варга, 
П.Ф. Лесгафт, А. Маслоу, Ю.Б. Орлов, Н. Пезешкиан, К. Роджерс, 
В. Сатир, А.С. Спиваковская, О.В. Суворова, Э.Г. Эйдемиллер и др.;  

 вопросы психологической помощи семье: Ю.Е. Алешина, В. Бам-
берри, Г.В. Бурменская, Е.Н. Васильева, А.Я. Варга, К. Витакер, 
О.А. Карабанова, А.Г. Лидерс, В.Ю. Меновщиков, Р. Нельсон-
Джоунс, Н.И. Пезешкиан, А.З. Шапиро, Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юс-
тицкис и др.;  

 жизненный цикл семьи: М.А. Абалакина, Л.Ф. Бурлачук, 
А.Н. Волкова, Л.Я. Гозман, С.И. Голод, В.Н. Дружинин, А. Жвинк-
лене, Р. Зидлер, В. Кишинец, Л.А. Коростылева, Н.В. Малярова, 
Д. Олсон, Л.П. Панкова, В.А. Сысенко, B.C. Трохтий, З.И. Файн-
бург, А.Г. Харчев, Т.Ю. Чистякова, Б.Ю. Шапиро, В.И. Штильбанс, 
Н.А. Юркевич.  

В современной науке существуют различные трактовки понятия 
«семья». Одни авторы подразумевают под семьей «основанную на 
браке или кровном родстве малую социальную группу, члены кото-
рой связаны отношениями взаимной заботы, помощи и ответствен-
ности, а также общностью быта» (И.В. Добряков, И.М. Никольская, 
Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис).  

Другие настаивают на более узком определении семьи, подразу-
мевающем официальную регистрацию брака и наличие детей. Для 
них семья – это «основанная на единой общесемейной деятельности 
общность людей, связанных узами супружества-родительства-
родства, осуществляющая воспроизводство населения и преемствен-
ность семейных поколений, а также социализацию детей и поддер-
жание существования членов семьи» (А.И. Антонов, С.А. Сорокин) 
[115]. 
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М. Ханс, Л. Линх понимают семью как любое объединение, ко-
торое определяется в качестве семьи и включает в себя индивидов, 
связанных кровнородственными отношениями или браком, приняв-
ших решение разделить жизнь друг с другом. Основной акцент в 
данном случае авторы делают на объединении людей, связанных 
кровным родством или узами брака, решившими жить вместе [123]. 

По А.Г. Харчеву, семья – это основанная на браке и родстве 
малая социальная группа, члены которой заинтересованы во взаи-
мопомощи и совместном проживании. Автор рассматривает такие 
параметры как длительность существования семьи, ее стабильность, 
эмоциональные связи между ее членами [130]. 

По мнению Ю.В. Борисенко, семья – «сложное общественное 
объединение, в котором проявляются моральные, психические, фи-
зиологические, хозяйственно-бытовые связи между небольшим кру-
гом лиц (членов семьи), создающих общность их жизни и интере-
сов». В психологическом смысле Ю.Б. Борисенко предлагает опре-
делить семью как систему межличностных взаимодействий, при-
званных, с одной стороны, в самом общем смысле защищать инди-
вида от манипулятивных воздействий общества, с другой – приспо-
собить его к жизни в этом обществе, предоставив средства для нор-
мального функционирования в нем [13].  

Существует также взгляд на семью как на социально-
педагогическую группу людей, предназначенную для оптимального 
удовлетворения потребностей в самосохранении (продолжении рода) 
и самоутверждении (самоуважении) каждого ее члена [105]. 

Г.Т. Хоментаускас под семьей понимает не просто небольшую 
группу людей, а такую, в которой каждый старается удовлетворить 
свои потребности, реализовать, развить себя и в то же время нахо-
дится в теснейшей связи со всеми членами семьи. Подобную «эко-
логическую систему» характеризует то, что несогласованность пси-
хических потребностей и взаимоисключаемость способов их удовле-
творения ведут к распаду семьи или процветанию одного из её чле-
нов за счет другого. Таким образом, каждый член семьи занимает 
определенную «экологическую нишу», так как выполняет опреде-
ленные, необходимые для поддержания баланса семьи, функции 
[131]. 

И.Б. Котова считает, что наиболее показательным признаком 
при определении феномена семьи является то, что это общность 
людей, основанная на общесемейной деятельности, связанная узами 
супружества-родительства-родства, осуществляющая воспроизводст-
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во населения, преемственность семейных поколений, социализацию 
детей и поддержку существования членов семьи [62]. 

А.Н. Елизаров видит основным отличительным признаком се-
мьи то, что семья является социальной группой, ведущая деятель-
ность которой – сохранение, развитие и передача последующим по-
колениям духовных ценностных ориентаций [43]. 

С.Б. Семичов говорит о том, что «семья – это не просто сумма 
людей, а система и, как всякая система, обладает определенной 
структурой, состоящей из элементов и связей между элементами, а 
также собственными качественными особенностями, присущими 
только целому и несводимыми к сумме свойств частот» [104, С. 12]. 

Н.А. Соловьев заключает, что семья – это основанная на браке 
или кровном родстве малая группа, члены которой связаны общно-
стью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомо-
щью; в ней вырабатываются совокупность норм, санкций и образцов 
поведения, регламентирующих взаимодействия между супругами, 
родителями и детьми, детей между собой [108]. 

Похожую точку зрения на определение феномена семьи выра-
жает И.А. Можаровская. Она полагает, что семья – это пространство 
совместной жизнедеятельности, внутри которого удовлетворяются 
специфические потребности людей, связанных кровными или родст-
венными связями. Семья представляет собой достаточно сложно 
устроенную структуру, состоящую из различного рода элементов 
(ролей, позиций и пр.) и системы взаимоотношений между ее чле-
нами [76]. 

М.М. Рубинштейн видит семью как «духовно-нравственный со-
юз (сообщество), состоящий из родителей и детей, обладающий ус-
тойчивым, постоянным характером и связанный в единстве не толь-
ко жилищем и экономической зависимостью, но и чувствами, осно-
ванными на кровном родстве» [100]. 

С позиций системной семейной психотерапии, семьей является 
вид социальной системы, характеризующийся определенными свя-
зями и отношениями ее членов, проявляющимися в круговых пат-
тернах взаимодействия, в их структуре, иерархии, в распределении 
ролей и функций (А.Я. Варга) [17]. Этой позиции придерживаются и 
А.И. Дурандина и Н.А. Сирота, считая семьей «динамическую сис-
тему, находящуюся в постоянном развитии» [40, С. 31]. 

На наш взгляд, более полное определение данного феномена 
дано Р.В. Овчаровой: «Семья – это исторически конкретная система 
взаимоотношений между супругами, родителями и детьми, а также 
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малая группа, члены которой связаны брачными или родственными 
отношениями, общностью быта и взаимной моральной ответствен-
ностью» [82]. 

Семья как социальная система выполняет ряд функций. Один 
из взглядов на функциональное устройство семьи таков: «Функций 
семьи столько, сколько видов потребностей в устойчивой, повто-
ряющейся форме она удовлетворяет» [141]. 

Функционируя, семья, во-первых, удовлетворяет естественные, 
биологические потребности человека (в самосохранении, продолже-
нии рода и т. д.), во-вторых – дает возможность человеку достигать 
определенных высот в духовном, личностном развитии, а также в 
общении. Цели семьи динамичны и подвержены изменениям на 
протяжении её существования и в изменяющихся социальных усло-
виях. На основе этого выделяют следующие базовые функции семьи: 

 Воспитательная функция – индивидуальные потребности муж-
чины и женщины в отцовстве и материнстве, контакт с детьми, их 
воспитание, а также реализация себя в детях. 

Воспитательная функция семьи имеет большое социализирующее 
значение. Эффективность этой функции определяется следующими 
переменными: материальным и социальным статусом семьи; нравст-
венно-психологическим микроклиматом в семье; уровнем разрешен-
ности противоречий между семейными интересами и личными по-
требностями, а также производственной занятостью родителей, осо-
бенно матери; ролью отца во взаимодействии с детьми и др. [83]. 

Некоторые авторы считают, что важнейшей специфической 
функцией семьи во все времена и у всех народов была и есть социа-
лизация ребенка, а остальные функции являются дополняющими и 
изменяются со временем [38], [132]. 

 Функция социального контроля – заставляет членов семьи сле-
довать социальным нормам. Она особенно важна для тех, кто из-за 
возрастных или клинических особенностей не может сам строить 
свое поведение в соответствии с правилами общества. 

 Хозяйственно-бытовая функция – удовлетворение материальных 
потребностей членов семьи, что позволяет сохранять их соматиче-
ское здоровье, восстанавливать затраченные в различных видах дея-
тельности физические силы. 

 Эмоциональная функция – удовлетворение потребности членов 
семьи в принятии, уважении, эмоциональной поддержке, психоло-
гическом комфорте. Эта функция является базой формирования 
психического здоровья, эмоциональной и личностной балансировки. 
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 Функция духовного (культурного) общения заключается в удовле-
творении потребности в совместном проведении досуга, содействует 
духовному обогащению и личностному развитию членов семьи. 

 Сексуально-эротическая функция, которая удовлетворяет сексу-
ально-эротические потребности участников, регулирует сексуальное 
поведение и способствует биологическому воспроизводству членов 
общества [138]. 

 Экономическая функция – реализует накопление благ, приобре-
тение собственности. 

 Рекреационная и психотерапевтическая функция. Данная функ-
ция преследует цель абсолютного принятия каждого члена семьи, 
невзирая на его внешние данные, социальный статус, финансовое 
положение и жизненные достижения [28]. 

Семейные функции можно разделить на специфические и не-
специфические. К специфическим функциям семьи, определяющимися 
ее сущностью, социальной природой, относят следующие:  

 социализирующая (воспитание детей);  
 охранительная (защита членов семьи);  
 репродуктивная (рождение детей).  
Неспецифические функции семьи появились вследствие специфи-

ки развития социально-исторических условий. Как пример, в недав-
нем прошлом произошел «перехват» семьей функций некоторых дру-
гих социальных институтов – обслуживающих, образовательных, 
досуговых, правовых, и т. д. К неспецифическим функциям семьи 
обычно относят: 

 ведение домашнего хозяйства; 
 накопление и передача собственности и статуса; 
 организация производства и потребления; 
 организация досуга; 
 забота о здоровье и благополучии членов семьи; 
 организация соответствующего микроклимата, ведущего к сня-

тию напряжения, личностному росту каждого члена семьи.  
Эти функции могут существенно варьировать на разных истори-

ческих этапах, сужаясь, расширяясь, модифицируясь или даже исче-
зая [119]. 

Т. Parsons считал, что в ХХ в. семья утратила некоторые функ-
ции из-за перехода развитых стран в постиндустриальную фазу раз-
вития, и специфической функцией семьи осталась лишь социализи-
рующая [144]. 

Однако, как полагает Э.Г. Эйдемиллер, адекватно функциони-
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рующая семья «ответственно и дифференцированно выполняет свои 
функции, вследствие чего удовлетворяется потребность в росте и 
изменениях как семьи в целом, так и каждого ее члена». К функци-
ям семьи исследователь причисляет: 

 воспитательную;  
 хозяйственно-бытовую; 
 эмоциональную;  
 духовное общение;  
 первичный социальный контроль; 
 сексуально-эротическую [139]. 
Видя в семье объект социально-педагогического изучения, 

А.В. Мудрик подчеркивает, что «семья – важнейший фактор социа-
лизации, ибо она являет собой персональную среду жизни и разви-
тия человека от рождения до смерти, качество которой определяется 
рядом параметров конкретной семьи. Социализация человека в се-
мье осуществляется благодаря действию, главным образом, традици-
онного механизма, т. е. неосознаваемого некритического восприятия 
норм и ценностей, господствующих в семье, и самореализации в ней 
в тех пределах, аспектах и формах, которые обусловлены ее культур-
ным уровнем, социальным положением и психологической атмосфе-
рой» [78]. 

А.В. Мудрик определяет следующие социализирующие функ-
ции, роль которых различна на отдельных этапах социализации, но 
продолжает оставаться весомой на протяжении всего человеческого 
жизненного цикла: в формировании психологического пола; в физи-
ческом и эмоциональном развитии; в умственном развитии ребенка. 
Семья имеет важнейшее значение в овладении человеком социаль-
ными нормами, а когда речь идет о нормах, предписывающих ис-
полнение им семейных ролей, влияние семьи становится основным. 
В семье формируются базовые ценностные ориентации человека в 
сферах социальных, межкультурных и межэтнических отношений, а 
также определяющих его способ бытия, сферы и уровень притяза-
ний, жизненные ценности и стратегии развития и способы их дос-
тижения. Семье присуща функция социально-психологической под-
держки человека, от чего зависит его самооценка, уровень его само-
уважения, самопринятия, аспекты и эффективность самореализации 
личности [78]. 

Как справедливо полагает Е.В. Штейнберг, семья – это первая 
социальная группа, а именно первичная социализация направляет 
процесс личностного развития. Семья создает «картину мира», в ко-
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тором предстоит жить ребенку. Последующая социализация будет 
происходить на основе результатов первичной социализации [129]. 

Характер эмоциональной атмосферы внутри семьи служит осно-
вой формирования нравственного мира растущей личности, так как 
индивидуально-нравственное сознание предполагает не только вос-
произведение и осознание принципов и норм морали, но и обобще-
ние эмоционального опыта. Семьи с развитыми эмоциональными 
связями представляют собой факторы преемственности идеалов суп-
ружества и позитивных образцов семейной жизни [116]. 

N. Peseschkian [149], один из основоположников позитивной 
семейной психотерапии, рассматривал семью «…как нечто вроде рас-
пределительного пульта, развивающего одни и подавляющего другие 
способности и возможности человека. Семья, таким образом, оказы-
вает мощное влияние во многих областях жизни. Она влияет на вы-
бор карьеры и супруга, на отношения человека с другими людьми и 
на его взгляды на собственное будущее» [85, С.11]. 

Таким образом, по аналогии с формированием основных психо-
логических потребностей личности, семья закладывает и основные 
культурные ценности, определяющие будущее поведение члена об-
щества в различных сферах жизнедеятельности, формирует сценарии 
всех возможных социальных ролей, которые предстоит сыграть че-
ловеку в социуме. Прямым каналом социализации является взаимо-
действие между поколениями одной семьи. Основными передатчи-
ками социальных и культурных ценностей, важнейшими лицами, 
решающими задачи воспитания и социализации, были и остаются 
родители ребенка [92]. 

В рамках системного подхода семья рассматривается как цело-
стная система, реализующая совокупность функций, обеспечиваю-
щих полное удовлетворение потребностей членов семьи, характери-
зующаяся внешними и внутренними границами и иерархической 
ролевой структурой отношений [54]. 
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1.2. ФИЛОСОФСКИЕ, СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К ИЗУЧЕНИЮ СЕМЬИ 

В настоящее время ученые подходят к рассмотрению семьи с 
двух основных позиций: с одной стороны, семья, как показывает 
опыт человечества, выступает самой устойчивой формой организа-
ции совместной жизнедеятельности людей, основной целью которой 
на протяжении всей истории существования данного социального 
института являлось воспроизводство членов общества. С другой сто-
роны, основательные изменения в тех сферах активности человека, 
которые в первую очередь касаются его воспроизводства и развития, 
происходящие в глобальном масштабе, обернулись значительной 
реструктуризацией системы взаимоотношений семьи как с общест-
вом в целом, так и с теми единицами, которые включены в данную 
малую общность. 

В современных российских реалиях существует диссонанс тре-
бований долга в осуществлении субъектами семейной группы своих 
бытовых, родительских, супружеских обязанностей, установленных 
канонов взаимодействия с родственниками и потребностью им сле-
довать всеми членами семьи. Набирает силу феномен обособленно-
сти в способах организации быта семей, которые перестают опирать-
ся на традиционно сложившиеся религиозные, этические и мораль-
ные постулаты, а руководствуются собственным взглядом на спосо-
бы и формы поддержания некоторого качественного уровня сущест-
вования внутрисемейной среды. Наблюдается также и усиление 
стремления к организации жизни семьи, основываясь исключитель-
но на собственном видении и потребностях родителей, детей и суп-
ругов. 

Семья является объектом исследования многих наук: филосо-
фии, социологии, истории, этнологии, демографии, культурологии, 
экономики, медицины, юриспруденции, педагогики и, безусловно, 
психологии. 

В разных научных школах и подходах сложились свои исследо-
вательские традиции. Попробуем их систематизировать и назвать 
основные. 

Философские подходы к семье, прежде всего, связаны со сле-
дующими исследованиями: 
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 сущности семьи и брака в произведениях античных филосо-
фов, создавших патриархальную теорию семьи (Платон) и заложив-
ших либеральные традиции в исследовании проблем семейного бы-
тия (Аристотель); 

 семьи как основы социального порядка и естественного со-
стояния человека в совершенном обществе в утопических теориях 
Т. Мора, Т. Кампанеллы, У. Годвина, Дж. Уинстэнли, Э.-Г. Морел-
ли, Г. Мабли и др.; 

 сущности семьи с позиций теории естественного права и гума-
нистической теории, категорий нравственности, свободы и необхо-
димости как основы семейного союза в трудах Ф. Бэкона, Т. Гоббса, 
Ж.-Ж. Руссо, И. Канта; 

 семьи как общественной и индивидуальной необходимости, 
как воплощения нравственности, связанной с идеей развития в сис-
теме гегелевской философии; 

 семьи как исторической категории в эволюционной теории 
И.Я. Бахофена, Л.Г. Моргана; 

 семьи как института («ячейки») общества, как общественного 
явления в формационной теории К. Маркса, Ф. Энгельса; 

 универсальности семьи как общечеловеческого явления в тео-
рии позитивизма О. Конта и Г. Спенсера; 

 ценности семьи с позиций аксиологической концепции, аль-
труизма и духовных оснований в трудах русских философов Н. Бер-
дяева, В. Розанова, В. Соловьева; 

 полифункциональности семьи как социального института в 
теории функционализма П. Сорокина, Т. Парсонса [133]. 

В отечественных исследованиях по социальной философии, вы-
полненных в последние десятилетия, преобладающим остается 
структурно-функциональный подход к семье, отраженный в работах 
А.Г. Харчева и М.С. Мацковского. Исследование структуры и функ-
ции семьи в данных работах связано с полоролевым поведением и 
межличностными проблемами. 

В русле нашего исследования интересна работа Б.Б. Хубиева 
[133], которым была поставлена цель: разработать концепцию семьи 
как форму бытия человека и выявить на ее основе социально-
ценностное содержание и основные тенденции развития семьи. В 
работе сформулирована авторская концепция семьи как социально-
ценностной общности форм бытия человека, дано ее определение и 
показано диалектическое единство биологических, психических, 
эмоциональных, духовных, социальных компонентов, обеспечиваю-
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щих личностно-уникальное бытие человека. Наряду с другими выво-
дами, полученными в работе, автором показана роль семьи как жиз-
ненной среды реализации индивидуальных потенциальных возмож-
ностей в обеспечении воспроизводства человеческой индивидуаль-
ности. В этом случае семья выступает источником и проводником 
культурного и социального развития общества. Другой аспект взаи-
мосвязи семьи и общества – формирование установок позитивного 
социального поведения людей. Толерантность в семейных отноше-
ниях является фактором стабильности семьи, ценностью семейного 
бытия индивидов, типом определенного образа жизни, основанным 
на гармоничной совместимости общественного и индивидуального 
бытия – процесса социализации и становления личности в условиях 
семьи.  

С точки зрения подхода к нашему исследованию важно отме-
тить, что Б.Б. Хубиев выявляет зависимость форм взаимодействия 
индивидов и содержания семейного поведения от статуса человека – 
члена семьи и выполняемой им семейной роли. По словам автора, в 
настоящее время происходит модернизация семейно-ролевых отно-
шений. В современном обществе в отношениях человека к социаль-
но-ценностной стороне семьи выделяются две тенденции: привер-
женность к традиционным представлениям о семье, исполнение тра-
диционных семейных ролей при наличии таких базовых ценностей 
как супружество, родительство, родство, признание духовных доми-
нант семьи и свободное определение в пределах личностных ценно-
стей семейного бытия, принятие различных модификаций внутрен-
него содержания ролевых стереотипов. С учетом этих двух тенден-
ций протекает личностное определение индивидуального ролевого 
поведения каждого члена семьи [133]. 

Социологический ракурс изучения семьи, также как и философ-
ский, имеет свою историю. 

Происхождение семьи, ее историческое развитие, регулирование 
семейной жизни социумом еще в XIX веке исследовались такими 
учеными как И.Я. Бахофен, Ф. Ле-Пле, Дж.Ф. Мак-Леннан, 
Л.Г. Морган, Ф. Энгельс и др. Их идеи о роли экономических, со-
циальных факторов, традиций, обычаев в организации семейной 
жизни сохраняют свою ценность и в современных условиях сущест-
вования семьи.  

Теоретические подходы к изучению семьи, ее функций, взаимо-
зависимости семьи и общества разрабатывали классики социологи-
ческой мысли: М. Вебер, Э. Дюркгейм, М. Ковалевский, О. Конт, 
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К. Маркс, М. Мид, Т. Парсонс, П.А. Сорокин, Ф. Энгельс и др. В 
их трудах выявлялась роль института семьи в социальной структуре 
общества, ее функционирования в качестве особой малой группы, 
исследовались факторы, определяющие систему отношений между 
супругами, родителями и детьми, выявлялись те противоречия, ко-
торые характеризовали семейную жизнь на протяжении многих сто-
летий. 

Семья как специфическая малая группа с особенностями орга-
низации отношений между близкими людьми, входящими в нее, 
была предметом изучения Л.С. Алексеевой, Т.В. Андреевой, 
С.И. Голода, Г.А. Заикиной, Л.В. Карцевой, А.В. Махияновой, 
М.С. Мацковского, Е.Г. Силяевой, А.Г. Харчева, Т.Ю. Черкашиной 
и др. [79]. 

В современной социальной науке доминируют работы, направ-
ленные на изучение семьи как социального института, ее места и 
роли в обществе, ее экономического положения и статуса, демогра-
фического поведения семьи (А.И. Антонов, Е.Ф. Ачильдиева, 
В.В. Бодров, М.С. Мацковский, В.А. Медков, З.А. Янкова) [133]. 

Обращение к феномену семьи как к социокультурной ценности 
стало характерным для исследований II половины 90-х г.г. Данная 
проблематика хорошо представлена в работах О.И. Волжиной, 
С.И. Голода, Т.А. Гурко, Е.Р. Смирновой, где исследованы социо-
культурные аспекты функционально-ролевого семейного взаимодей-
ствия, разработаны концепции семьи как ценности общества и на ее 
основе выявлены основные направления процесса трансформации 
ценности семьи в современном российском обществе [133]. 

С точки зрения проблемы формирования и развития культуры 
семейных отношений, меняющихся под воздействием современных 
процессов трансформации российского общества, интересны иссле-
дования таких авторов как Б.М. Бим-Бад, В.Г. Бочарова, Л.Н. Ко-
ган, А.В. Меренков, А.В. Мудрик, Б.С. Павлов, В.И. Петрищев, 
Л.Л. Рыбцова, З.М. Саралиева и др. 

Одним из современных исследований, посвященных проблеме 
семьи можно назвать работу Ф.А. Мустаевой [79]. В своей доктор-
ской диссертации Ф.А. Мустаева ставит задачу выявить сущность, 
содержание и основные противоречия самоопределения современ-
ной семьи при реализации ее основных функций в условиях транс-
формации российского общества. Автор трактует самоопределение 
семьи как процесс планирования ее саморазвития на основе конст-
руирования ближайших и отдаленных целей, выбора вариантов раз-
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решения возникающих при их осуществлении проблемных ситуаций 
путем выявления внутреннего потенциала семьи, обеспечивающего 
успешную реализацию ее основных функций в конкретных социаль-
но-экономических и социокультурных условиях.  

Культура самоопределения семьи включает следующие основ-
ные блоки:  

 когнитивный: знания о потребностях ее членов, преимущест-
вах и недостатках конкретных способов разрешения возникших про-
блем, имеющихся возможностях совместными усилиями обеспечить 
сохранение и дальнейшее улучшение условий существования семьи;  

 ценностный: значимость реализации интересов как всей семьи, 
так и ее членов при выборе вариантов семейного саморазвития общ-
ности для достижения тех результатов, которые планируется полу-
чить в процессе совместной деятельности;  

 поведенческий: нормы и правила скоординированных дейст-
вий.  

Автор доказывает, что ведущим субъектом исторического перехо-
да семьи к самоопределению является женщина, что самоопределение 
семьи ведет к появлению у нее особой совокупности норм, правил 
общения супругов, родителей и детей. Кроме того, система социаль-
ной работы с семьей, по мнению Ф.А. Мустаевой, в условиях транс-
формации российского общества, должна быть направлена на оказа-
ние помощи семье в ее самоопределении; включать в себя социаль-
ную работу с несовершеннолетними, оставшимися без попечения ро-
дителей, безнадзорными и беспризорными детьми и подростками, а 
также работу по профилактике таких негативных социальных явле-
ний, как социальное сиротство, безнадзорность, беспризорность.  

На наш взгляд, данная позиция, с точки зрения социологии, от-
ражает тенденции современного общества и показывает актуальные 
направления дальнейших исследований. 

Психологический подход к семье отражен в работах зарубежных и 
отечественных исследователей: Э. Шефер, Р. Белл, З. Фрейда, 
А. Фрейд, Э. Эриксона, Э. Фромма, К. Роджерса, М. Эйневорта, 
И.Я. Бахофен, У. Мастере, В. Джонсона, С. Спирса, Ш. Барта, 
А. Герхарда, Д. Винникотти, А.И. Захарова, А.В. Черникова, 
В.В. Столина, И.С. Кона, В.Н. Соколовой, Г.Я. Юзефович, В. Са-
тир, Н. Пезешкиана, Р.В. Овчаровой, З.А. Матейчика, Г.Г. Филип-
повой, А.С. Спиваковской, Ю.А. Хямяляйнен, Э.Г. Эйдемиллер, 
Н.Г. Юркевича, Е.П. Ильина, Т.А. Гурко, П.П. Короленко, 
В.И. Брутмана, Е.А. Ряпловой, Л.Ф. Обуховой и др. 
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В рамках психологического подхода представлен широкий 
спектр исследований семьи:  

 изучение семьи как социального феномена: B.C. Агеев, Ю.Е. Але-
шина, Г.М. Андреева, А.И. Антонов, М. Аргайл, А.Н. Волкова, 
С.И. Голод, В.Н. Дружинин, Е.С. Калмыкова, И.С. Кон, 
С. Кратохвил, А. Кроник, Е. Кроник, А. Маслоу, Н.Н. Обозов, 
А.Н. Обозова, Ю.Н. Олейник, Д.И. Олсон, В.А. Петровский, А.В. 
Петровский, К. Роджерс, А.С. Спиваковская, Т.М. Трапезникова и 
др.; 

 определение характеристик жизненного цикла семьи: М.А. Аба-
лакина, Л.Ф. Бурлачук, А.Н. Волкова, Л.Я. Гозман, С.И. Голод, 
В.Н. Дружинин, А. Жвинклене, Р. Зидлер, В. Кишинец, Л.А. Коро-
стылева, Н.В. Малярова, Д. Олсон, Л.П. Панкова, В.А. Сысенко, 
B.C. Трохтий, 3.И. Файнбург, А.Г. Харчев, Т.Ю. Чистякова, 
Б.Ю. Шапиро, В.И. Штильбанс, Н.А. Юркевич и др.;  

 исследование влияния семьи на развитие личности ребенка: 
А.Я. Варга, П.Ф. Лесгафт, А. Маслоу, Ю.Б. Орлов, Н. Пезешкиан, 
К. Роджерс, В. Сатир, С.Н. Сорокоумова, А.С. Спиваковская, 
О.В. Суворова, Э.Г. Эйдемиллер и др.; 

 направления психологической помощи семье: Ю.Е. Алешина, 
В. Бамберри, Г.В. Бурменская, Е.Н. Васильева, А.Я. Варга, К. Вита-
кер, О.А. Карабанова, А.Г. Лидерс, В.Ю. Меновщиков, Р. Нельсон-
Джоунс, Н.И. Пезешкиан, А.З. Шапиро, Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юс-
тицкис и др.  

Психологическое исследование семьи в зарубежной литературе, не-
сомненно, начинается с З. Фрейда, который конструирует социальную 
реальность, исходя из решающей роли детского опыта семейной социа-
лизации. Согласно психоанализу, повседневность семейной микросре-
ды становится моделью мира, социального порядка и структуры власти 
[126]. Фиксируя внимание на семье и внутрисемейных отношениях, 
психоанализ предлагает метод экзистенциальной адаптации личности к 
сложившимся социальным структурам, метод переориентации ценно-
стей индивида. В самом широком смысле психоанализ предполагает с 
помощью осознания внутриличностных конфликтов метод изменения 
себя и общества посредством психоаналитической практики, подчерки-
вающей главенствующую роль семьи в этом изменении. 

Согласно З. Фрейду, причина кризиса семьи – в кризисе самой 
личности, развитой негармонично и порабощенной многочисленны-
ми внутренними конфликтами. Такая личность не в состоянии адек-
ватно реагировать на изменения среды и успешно адаптироваться к 
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ним. Прибегая к манипулятивной технологии адаптации к среде, 
личность подменяет существующую реальность в соответствии с 
собственными неадекватными представлениями о ней. 

Еще одним из западных психологических подходов является 
символический интеракционизм. 

Сущность символического интеракционизма определена Г. Блу-
мером [12]: «Термин «символический интеракционизм» относится к 
совершенно определенному, особому виду интеракции, которая 
осуществляется между людьми. Особенность этой интеракции за-
ключается в том, что люди интересуются действиями или определя-
ют действия друг друга, а не просто реагируют на них. Их реакции 
не вызываются непосредственными действиями другого, а основы-
ваются на значении, которое они придают подобным действиям. 
Таким образом, интеракция людей опосредуется использованием 
символов, их интерпретацией или придания значения действиям 
другого. Это опосредование эквивалентно включению процесса ин-
терпретации между стимулом и реакцией...» [12, С. 173–179]. 

Согласно Г. Блумеру действия людей рассматриваются преиму-
щественно как продукт социальных воздействий и факторов, которые, 
с одной стороны, воздействуют на индивида, а с другой, индивид сам 
действует через эти факторы и в соответствии с ними. Интерпретация 
рассматривается как выражение других факторов и, следовательно, 
как самостоятельный фактор исчезает. Таким образом, все действую-
щие извне факторы могут проявить себя лишь через специфику тех 
или иных семейных ситуаций, которые «субъективно» интерпретиру-
ются членами семьи и внутри семьи. Конструируемые затем действия 
соответствуют этим семейным определениям ситуаций и, в свою оче-
редь, формируют через постоянно действующие сети интеракций но-
вые результаты поведения, новые семейные ситуации. 

Т. Шибутани, последователь символического интеракционизма, 
указывает, что воздействие семьи на формирование личности ребен-
ка является постоянным, и действует на человека на протяжении 
всей его жизни [136]. 

Символический интеракционизм опирается на теорию ролей, 
ключевым термином которой является «принятие роли» другого. 
Этот процесс позволяет описать, как возникает согласованное взаи-
модействие в семье при социализации ребенка и формировании «Я». 
Благодаря понятию «обобщенного другого» (генерализированного 
другого) возникает способность относиться к себе как объекту («Я-
концепция») [75]. 



 23

Одним из направлений психологической науки в области, ка-
сающейся изучения семьи, является теория обмена – комплексный 
сплав психологических, философских, социологических и экономи-
ческих воззрений. Создатель теории обмена Дж. Хоманс так излагает 
ее основные положения: «...Социальное поведение представляет со-
бой обмен ценностями, как материальными, так и нематериальны-
ми. Люди, которые дают многое другим, стараются получить многое 
и от них, и люди, которые получают многое от других, испытывают 
с их стороны воздействие, направленное на то, что они могли бы 
получить многое от первых. Такой процесс оказания влияния имеет 
тенденцию к обеспечению равновесия или баланса между обмена-
ми...» [77]. Интеракция, по мнению Дж. Хоманса, состоит в обмене 
«деятельностями» и «сантиментами» и продолжается только в случае 
удовлетворяющих стороны исходов. При нарушениях «нормы обме-
на» взаимодействие оказывается конфликтным и прекращается. 

Американские исследователи одними из первых столкнулись с 
проблемой отчуждения или «возрастной сегрегацией» молодого поко-
ления, которая проявляется в неспособности молодых людей найти 
свое место в жизни общества. Корни отчуждения психологи пытались 
найти в особенностях современной американской семьи и детско-
родительских отношениях в частности. Авторы, прежде всего, обра-
щают внимание на то, что большинство современных матерей рабо-
тают. Характерно и то, что число взрослых членов семьи, которые 
могли бы взять на себя обязанности по воспитанию ребенка в то вре-
мя, когда матери работают, резко падает (проблема перехода от рас-
ширенной семьи к нуклеарной). Растет количество разводов, а, следо-
вательно, и количество детей, воспитывающихся без отца, возникает 
проблема материальной обеспеченности этих семей. [75, С. 13–21]. 

Однако статус материальной обеспеченности не снижает риск 
психологического перенапряжения и неудач в семье. По мнению 
U. Bronfenbrenner [146], в домах обеспеченных семей «может не быть 
крыс, но и им приходится участвовать в крысиной борьбе за сущест-
вование». Современная цивилизация, подчеркивает U. Bronfenbren-
ner, все более отдаляется от условий, благоприятных для полноцен-
ного психического развития ребенка, все больше углубляя изоляцию 
и увеличивая дефицит общения ребенка со взрослым. Распад семьи, 
частые переезды с одного места жительства на другое, прерываю-
щиеся соседские и родственные связи, поток телевизионных пере-
дач, работающая мать и другие проявления «общественного прогрес-
са» уменьшают возможности и потребности в содержательном обще-
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нии между детьми и людьми старшего поколения и создают очень 
тяжелые условия для женщин. Растущее число разводов сопровожда-
ется и новым явлением: нежеланием кого-либо из родителей брать 
на себя заботу о ребенке. Все эти и многие другие, еще более небла-
гоприятные условия не могут не сказываться на психическом разви-
тии ребенка, что и приводит к отчуждению, причины которого – в 
дезорганизации семьи. Тем не менее, U. Bronfenbrenner считает, что 
дезорганизующие силы зарождаются первоначально не в самой се-
мье, а в образе жизни всего общества и объективных обстоятельст-
вах, с которыми сталкиваются семьи. 

Интересны работы социолога У. Гуда и экономиста Г. Беккера, 
раскрывающие семейные отношения в терминологии рынка. Г. Бек-
кер посвятил свою работу, во-первых, теории супружеского выбора, 
где брак рассматривается как обмен партнерами своих выгод и из-
держек; во-вторых, теории репродуктивных решений, где дети рас-
сматриваются в терминах рынка как «товары длительного пользова-
ния». Суть теории заключается в том, что семья производит детей 
для их последующего длительного использования социальными ин-
ститутами, в том числе и экономической системой. Таким образом, 
большинство западных авторов видят причину кризиса современной 
семьи во внешних социально-экономических факторах, которые за-
няли главенствующую позицию в сознании современного человека, 
соподчинив его иерархию ценностей, в которой семья и детско-
родительские отношения не имеют ведущей роли [75]. 

О.С. Михно [75] отмечает, что разнообразие теорий, которыми 
представлена зарубежная психология семьи, свидетельствует о воз-
растающем интересе представителей науки к проблемам семьи как 
институту общества, с одной стороны, и к кризису семьи и семей-
ных отношений – с другой. 

В западной психологии, несмотря на длительный срок изучения 
проблемы семьи, до сих пор не сделаны выводы относительно при-
чин, приведших к дезорганизации структуры внутрисемейных отно-
шений, и как следствие – к распаду самого института семьи, дис-
кредитации значимости семьи и благоприятных детско-родительских 
отношений как фактора благополучия общества в целом [75]. 

В отечественной психологической науке конца XIX – начала 
XX века преобладало понимание семьи как одного из самых важных 
аспектов жизни общества, как малой группы с социальными, психо-
логическими, экономическими взаимосвязями. 
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Исследование семьи было представлено двумя основными на-
правлениями: синтетически-антропологическим и социологическим. 

Синтетически-антропологическое направление представляет со-
бой многофакторный подход к изучению семьи и детско-роди-
тельских отношений. Основной целью является синтез всего знания 
об объекте исследования – ребенке, его индивидуальном развитии 
или, в целом, о семье и особенностях семейного воспитания, отра-
женных в философии, религии, искусстве, различных отраслях пси-
холого-педагогической науки. 

Представитель данного направления педагог П.Ф. Лесгафт в 
своем труде «Семейное воспитание ребенка и его значение» впервые 
в отечественной педагогической науке обосновал цели, задачи, со-
держание и методы семейного воспитания. В методологии семейного 
воспитания закрепились выдвинутые им принципы: индивидуаль-
ный подход, уважение личности ребенка, развитие его самостоятель-
ности и творчества, учет влияния взрослых и семейной сферы [71].  

Для представителей социологического направления характерна 
ориентация на социально-историческое знание как источник позна-
ния объекта исследования, соответственно природа личности счита-
ется производной от природы общества и его «коллективного созна-
ния». В частности, семья рассматривается в русле популярной ранее 
парадигмы социализма. Опираясь на это учение, многие российские 
ученые изучали семью с точки зрения социально-экономических 
проблем брачно-семейных отношений. 

А. Коллонтай [75] впервые в России полностью разработала 
проблему возможности эффективного совмещения женского труда и 
материнства. Автор дала четкий анализ социальной организации се-
мьи, различий в организации семьи докапиталистической и семьи на 
стадии наемного труда при капитализме. По мнению автора, вопрос 
об охране материнства и детства не возникал и не мог возникнуть, 
пока семья оставалась хозяйственной единицей, незатронутой капи-
талистической индустриализацией, в основе которой лежали произ-
водственные отношения. 

В системе социализма заботу о материнстве и воспитании детей 
берет на себя общество, поскольку исчезает роль семьи как хозяйст-
венно-производственной единицы. Семья, лишившись своей хозяй-
ственно-производственной роли, утратила и свои основные репро-
дуктивные и социализирующие функции, вследствие чего в общест-
ве пропадают стимулы к материнству и социализации детей. В ре-
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зультате А. Коллонтай пришла к выводу, что возможностей реани-
мации семьи не существует, поскольку она обречена на распад [75]. 

П.А. Сорокин, в начале своей научной деятельности, видел в 
современной семье «тормоз для проявления более высоких альтруи-
стических порывов и поступков» [109]. 

Как указывает О.С. Михно, отечественные ученые начала XX в. 
полностью уверены в главенствующей роли государства в брачно-
семейных отношениях, т. е. в бесспорном влиянии социально-
экономических факторов на развитие семьи. Интересно, что подав-
ляющее большинство ученых не рассматривают семью с точки зре-
ния самой личности как систему сложных внутрисемейных конст-
рукций и интеракций [75]. 

Позднее несостоятельность такого подхода к семье П.А. Соро-
кин докажет в своей работе «Социокультурная динамика», в которой 
семья рассматривается им как механизм социальной циркуляции и 
мобильности. Вмешательство, преследующее цель улучшения взаи-
моотношений в семье, имеет свои пределы, устанавливающиеся ти-
пом культуры, типом институтов, в том числе типом семьи. Терапев-
тическая работа может приносить эффект по очищению атмосферы 
отдельных семей, но она не в состоянии изменить самый тип семьи, 
соответствующий «чувственной культуре», постепенно уходящей с 
исторической сцены. Кризис семьи как автономной целостности 
ведет к распаду ее на три части, на три союза – родителей и детей, 
супругов и хозяйственного союза, каждый из которых ослабляется в 
связи с кризисом «чувственной культуры» нашей цивилизации. С 
этой точки зрения, роль семьи в масштабах интересов современного 
государственного уклада незначительна, а в связи с возникновением 
новых институтов социализации (школ, детсадов и пр.) ослабла и 
для самой личности [109]. 

В отечественной науке начала XX в. основным фактором влия-
ния на семью признается социально-экономический. Изменение 
социально-экономического, общественно-политического строя жиз-
ни непосредственно влечет за собой изменения внутри семьи, по-
скольку меняется отношение к ее роли у самого субъекта [75]. 

В настоящее время в отечественной психологической науке су-
ществует достаточное количество направлений, делающих семью 
объектом своего исследования.  

Одним из главных психологических подходов считается обще-
психологический (системный) подход к изучению семьи. 

Исследования, проводимые в сфере психологии, посвященной 
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анализу института семьи, открывают два направления, которые способ-
ствуют более глубокому изучению природы семьи в качестве психоло-
гического явления, специфики ее устройства и функционирования. 

В одном из подходов семья изучается с точки зрения на нее как 
на малую группу (М. Земская, В.П. Меньшутин, Е.В. Криченко, 
В.А. Терехин и др.). Множество работ, которые были осуществлены 
в соответствии с этим подходом, затрагивают интересы социальной 
психологии. Исследователи, работающие в рамках направления, оп-
ределяющего «семью» прежде всего как малую группу, как правило, 
стараются расширить понимание феномена семьи, событий, проис-
ходящих в ней, они обращают особое внимание на критерии, спо-
собствующие выделению семьи среди остальных малых групп. Этому 
подходу свойственна, в первую очередь, оценка семьи с позиций 
социальной, культурной общности, базирующейся на некотором 
единстве ценностных ориентаций, сходстве мировоззренческих по-
зиций супругов по поводу допустимых/недопустимых стратегий по-
строения отношений с действительностью.  

Наряду с этим, существует научный подход к исследованию 
различных аспектов семейной жизни, в котором семья рассматрива-
ется в качестве системы. Данное направление является весьма попу-
лярным в некоторых психотерапевтических моделях. Так, А.Я. Варга, 
говоря о системной семейной терапии, указывает что «семейная сис-
тема – это группа людей, связанная общим местом проживания, 
совместным хозяйством, а главное – взаимоотношениями. То, что 
происходит в семье, часто не зависит от намерений и желаний лю-
дей, входящих в эту семейную систему, потому что жизнь в семье 
регулируется свойствами системы, как таковой» [17, С. 4].  

Одновременно, исследование семьи с опорой на системный 
подход ведется и авторами, занятыми в сфере социальной психоло-
гии. Так, Е.В. Антонюк [5], Ю.Е. Алешина и Л.Я. Гозман [30] в сво-
их работах переводят фокус внимания с определения ведущей се-
мейной деятельности на отыскание специфики системы функциони-
рования семьи. Тем самым, авторы конкретизируют и углубляют 
понятие о семье, ставя ударение на ее системной организации (у 
указанных авторов – только в системе деятельностей). На методоло-
гическую ценность работ, изучающих семью как целостное явление, 
указывает, в том числе и О.С. Сермягина [106].  

Среди наиболее популярных подходов в рамках психотерапии, 
предметом исследования которого является семья в качестве системы, 
выступает семейная системная психотерапия, или «семейный систем-
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ный подход» [68]. Системный семейный подход базируется на положе-
ниях общей теории систем, два из которых являются ключевыми: 

 целое больше, чем сумма его частей; 
 все части и процессы целого взаимовлияют и взаимообуслав-

ливают друг друга. 
Семейная психотерапия включает в себя такие понятия, как 

«открытая семейная система», «закрытая семейная система», «под-
системы», «граница». Используя данную терминологию, психотера-
певты осуществляют попытки идентификации механизмов и зако-
номерностей, поддерживающих в семейной системе стабильность и 
устойчивость в разрешении требуемых задач существования. Подоб-
ный взгляд на семью определяет фундаментальные принципы, опи-
сывающие жизнеспособность и эффективность семьи как системы – 
это принцип гомеостаза и принцип развития.  

Структурная теория С. Минухина [74] ввела такие элементы 
анализа семьи как «границы» и «субсистемы». На основе проведен-
ных исследований автор заявляет о существовании трех базовых се-
мейных субсистем:  

 субсистема супружеской пары; 
 субсистема родителей; 
 субсистема детей (сиблингов).  
Будучи включенным в некоторые из семейных субсистем, чело-

век по необходимости играет те или иные роли. Формирование суб-
систем происходит постепенно по мере прохождения семьей ее жиз-
ненного пути. Вначале формируется супружеская субсистема – от-
правной точкой для нее выступает факт заключения брака; роди-
тельская субсистема появляется с рождением ребенка; включение в 
состав семьи второго и последующих детей создает детскую субсис-
тему. Семья, с точки зрения С. Минухина подразделяется на субсис-
темы в первую очередь для большей четкости определения границ ее 
внутренних и внешних связей.  

По словам С. Минухина и ряда авторов, работающих в психоте-
рапевтическом направлении, такая единица психологического ана-
лиза как «границы» помогает формулировать законы, которыми 
описывается форма и уровень допускаемых семейных взаимодейст-
вий. Границы являются, с одной стороны, регуляторами взаимодей-
ствий между системами, с другой стороны, ими же регулируются 
процессы, протекающие внутри этих систем. Устойчивое функцио-
нирование семейной системы, как полагают системные психотера-
певты, характеризуется тем, что вся совокупность ее подсистем пре-
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бывает в состоянии некоторой автономности существования, взаи-
модействуя при этом посредством открытых каналов коммуникации. 
Как правило, выделяют следующие типы границ: четкие, ригидные, 
диффузные. Оптимальный тип семейной структуры, по словам 
С. Минухина, описывается понятием «четкие границы»: «Благодаря 
таким границам члены семьи поддерживаются и опекаются, вместе с 
тем допускается и определенная их автономия, поэтому обеспечива-
ется равновесие свободы и контроля. Четкие границы также улуч-
шают коммуникацию между субъектами и облегчают согласование и 
приспособление, так как многие вещи благодаря таким границам 
заранее известны» [74]. 

При помощи таких терминов как «подсистемы» и «границы» ав-
торы делят семейные системы на открытые и закрытые. В открытых 
системах присутствуют информационные каналы, связывающие их с 
окружающей действительностью и каналы взаимодействия между 
членами семьи. Такие качества делают семейную систему динамич-
ной, что позволяет ей изменяться с учетом, происходящих в ней ли-
бо влияющих на нее извне, процессов. В тех случаях, когда семейная 
система является открытой, ее способность к адаптации выступает 
средством личностного развития всех ее членов. С точки зрения 
В. Сатир [103], закрытую семью как систему точнее всего характери-
зует ее изолированность от внешних влияний, в ней жестко закреп-
лены определенные наборы семейных ролевых сценариев, типы ре-
акций ее членов как на внутренние, так и на внешние трансформа-
ции заранее установлены и неизменны. Д. Фримен [127] считает, что 
закрытыми можно назвать семьи, оказывающиеся не в силах само-
стоятельно находить решение своих жизненных проблем и имеющих 
в распоряжении малое количество внутренних ресурсов и не обла-
дающих достаточным потенциалом для развития.  

Вышеизложенные определения, также как и вся семейная сис-
темная психотерапия в целом, заостряют внимание на особенностях 
отношений между субъектами семейной деятельности, одновременно 
описывая качества взаимодействия семьи с внешним по отношению 
к ней миром.  

Однако в данном случае оказывается, что сам субъект, являю-
щийся составной частью семейной системы, не рассматривается и не 
анализируется исследователями психотерапевтического направления. 
Это упущение психотерапевты нивелируют при помощи создания и 
применения термина «дифференцированный член семьи». Так обо-
значают субъекта взаимодействия, который носит на себе отпечаток 



 30 

некоторого уровня автономности, независимости, он характеризует-
ся наиболее глубокими и общими межличностными отношениями в 
сравнении с другими индивидами, составляющими собой систему 
(согласно теории М. Боуэна) [14]. Люди, обладающие высоким 
уровнем самооценки, по мнению В. Сатир [103], создают вокруг се-
бя среду, наполненную любовью, чистотой, состраданием, ответст-
венностью, честностью, на чем основываются их конструктивные 
семейные взаимодействия; напротив, субъекты из неблагополучных 
семей, как правило, обладают низким уровнем самооценки.  

Всего, что было описано, также недостаточно для отыскания 
окончательного ответа на важнейшие вопросы развития семейных 
систем, среди которых наиболее значимыми являются следующие: 
как формируется семья, какие факторы являются основными в про-
цессе объединения членов семьи, что делает семью устойчивой 
структурой и повышает уровень ее эффективности при решении 
встающих перед ней задач.  

Необходимо отметить также, что семья представляет собой союз 
двух людей, изъявивших свою свободную волю при его заключении. 
Каждый из них несет в себе неповторимый жизненный опыт, уни-
кальную, характерную только для него структуру личностных харак-
теристик, определенные жизненные позиции и мировоззрение. Сле-
довательно, необходимо изучать семейную систему с позиций того, 
что особенности процессов, имеющих место внутри нее, будут нахо-
диться в прямой зависимости от характеристик субъектов, состав-
ляющих ее.  

Однако существуют методологические затруднения. Культурно-
историческая психология С.Л. Выготского [26] оценивает семью как 
«совмещенную психологическую систему», где одновременно со 
специфической системной структурой объединения матери и ребен-
ка, имеют место подсистемы «муж и жена», «муж, жена и дети».  

Такой взгляд на семью в качестве совмещенной психологиче-
ской системы, изменяющей свои ценностно-смысловые элементы 
образа мира в процессе персонификации и персонализации при 
взаимодействии мужа и жены, переводит ее в категорию предметов 
общепсихологического исследования.  

Трансформация теоретических основ психологии, безусловно, 
изменяет предмет ее исследования. В сложившихся обстоятельствах 
исследователи изучают «целостного человека», который наделен 
«личностью» как «сверхчувственным» качеством» (А.Н. Леонтьев) 
[70], «высшим уровнем системной организации человека» 
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(В.Е. Клочко) [57], «средоточием целокупной активности человека» 
(В.А. Петровский) [87], «инструментом, с помощью которого орга-
низуется и координируется путь обретения человеческой сущности» 
(Б.С. Братусь) [15].  

Новый подход в психологии выступает олицетворением тенден-
ции движения психологической научной мысли к постнеклассиче-
ской науке (А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, Л.Я. Дорфман, В.П. Зин-
ченко, В.Е. Клочко, В.И. Слободчиков и др.), в которой человек 
изучается как психологическая система. В.Е. Клочко [57], разраба-
тывая теорию психологических систем (далее – ТПС), рассматривает 
личность как психологическую систему, характеризующуюся откры-
тостью, способностью к самоорганизации, «порождающую психоло-
гические новообразования и опирающуюся на них в своем самодви-
жении». В.Е. Клочко уточняет термин «порождающий эффект взаи-
модействия» и подчеркивает, что человек является сложной психо-
логической системой, он активно взаимодействует с миром, что от-
крывает ему особое многомерное пространство жизни – многомер-
ную действительность. ТПС утверждает, что многомерная действи-
тельность субъекта формируется им в процессе его жизни, взаимо-
действия с окружающей реальностью как определенное последова-
тельное насыщение личности ценностно-смысловыми элементами 
действительности вследствие выявления существования им новых 
внечувственных, иерархизированных, системных свойств предметов 
и явлений – смыслов, значений, ценностей. Точка зрения на чело-
века как на открытую, самоорганизующуюся систему, «открытую как 
в социум, так и в объективную (природную, физическую, «вещную») 
среду», постоянно трансформирующуюся, позволяет исследовать под 
этим углом зрения и семью, которая включает в себя, как минимум, 
двух людей.  

При условии рассмотрения проблемы с таких позиций нам, для 
изучения феноменологии семьи, становятся доступны продуктивные 
в сфере психологии положения, развиваемые в синергетике. Синер-
гетика как наука является одним из направлений междисциплинар-
ных исследований и концентрирует свою деятельность в области 
изучения феноменов самоорганизации. Это содержит в себе пер-
спективы открытия качественно иных уровней системности воспри-
ятия реальности в целом и анализируемых явлений в частности 
(А.Н. Аверьянов, Е.Н. Князева, В.Ю. Крылов, В.Е. Клочко и др.) и 
дает возможность «наиболее полно понять объект в его движении и 
развитии» (А.Н. Аверьянов) [4]. 
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Становление индивидуальной реальности (многомерного мира) 
в течение всего жизненного пути личности осуществляется при уча-
стии «другого». На ранних стадиях онтогенеза роль «другого» играет 
близкий взрослый, входящий в неразрывную психологическую сис-
тему «взрослый-ребенок» (Л.С. Выготский), где ребенок и взрослый 
представляют из себя своеобразный комплекс: взрослый ухаживает 
за изначально неспособным заботиться о себе ребенке, который та-
ким образом включается в социальную ситуацию, взаимодействие 
ребенка с окружающей действительностью «оказывается целиком и 
полностью социально опосредованным». На протяжении всей жиз-
ни, когда личность имеет возможность функционировать относи-
тельно автономно, ценность «другого» для нее остается высокой, 
при этом качественно модифицируясь. Как полагает Л.С. Выготский 
[25], «через других мы становимся сами собой» и «личность стано-
вится для себя тем, что она есть в себе, через то, что она представ-
ляет для других». В данном случае подчеркивается важность участия 
«другого» в процессе становления и развития личности. Только про-
цесс взаимодействия позволяет построить интимно-личностные 
взаимоотношения с «другим», одновременно не утрачивая своей не-
зависимости, точнее: вырасти «из двух разрозненных «Я» в целост-
ное «Мы», не потеряв в этой деятельности свою неповторимую ин-
дивидуальность.  

По словам исследователей, работающих в рамках системного 
подхода, который, как известно, опирается на положения синергети-
ческой парадигмы, взаимодействие обладает порождающим эффек-
том (А.Н. Аверьянов, В.Е. Клочко, Е.Н. Князева, А.А. Митькин, 
К. Майнцер, В.С. Степин и др.). Отношения между мужем и женой, 
основанные на партнерстве выступают в качестве фундамента для 
построения продуктивной семейной системы, «живой общности, 
сплетения и взаимосвязи двух и более жизней, их внутреннего един-
ства при внешней противопоставленности» (В.И. Слободчиков) 
[107]. Итогом подобного единения, общности, появляющейся во 
взаимоотношениях двух людей, выступает «организованное и диф-
ференцированное целое» (Б.Ф. Ломов) [72], «идеальный продукт 
взаимных усилий» (К.А. Абульханова-Славская) [3], «производство 
индивидами их общего» (А.В. Петровский) [87], «превращение со-
стояния в их общее достояние» (М.С. Каган) [53], «общий фонд 
ценностей» (Л.И. Анцыферова) [6], формирование «пространства 
совместимости» (Н.В. Бариленко) [8].  

Таким образом, финальным продуктом взаимодействия высту-
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пает определенная новая реальность, представляющая собой некото-
рое общее поле для сторон взаимодействия.  

В заключение необходимо отметить, что если исследователи 
XIX – нач. XX вв. стремились к глобализации проблемы, то совре-
менные исследователи в различных областях психологического зна-
ния склонны к изучению отдельных аспектов семьи, в частности, 
супружеских отношений, семейных конфликтов, семейных ролей, 
детско-родительских отношений, влияния семьи на формирование 
личности ребенка и т. д. 
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1.3. ИССЛЕДОВАНИЯ СЕМЬИ 
В РУСЛЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
И ВОЗРАСТНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Системный подход заявляет позицию, в соответствии с которой 
не существует правильных и неправильных моделей семьи и при 
вынесении суждения о семейном здоровье необходимо опираться на 
следующие аспекты: в семье должны существовать условия для удов-
летворения потребностей ее членов, семья должна обладать способ-
ностью к модификации и развитию. Этого направления придержи-
ваются большинство современных отечественных и зарубежных ис-
следований, где объектом изучения являются определенные семей-
ные феномены: стили и типы родительского воспитания (Э.Г. Эйде-
миллер, В.В. Юстицкис, 1999); особенности воспитания (Ю.И. Се-
мёнов, 1974; Е.О. Смирнова, М.В. Быкова, 2000); родительские от-
ношения к ребёнку (А.Я. Варга, 1987; С.В. Ковалёв, 1988; А.С. Спи-
ваковская, 2000; О.В. Суворова, Е.Н. Васильева, 2004); семейные 
факторы, влияющие на формирование личности ребёнка (С.В. Кова-
лёв, 1988; Е.В. Тарасова, 2004; О.В. Суворова, 2012); семейные цен-
ности (В.Н. Дружинин, 2000); репродуктивная функция семьи 
(В.Н. Дружинин, 2000; В.В. Бойко, 1988); семейные отношения и 
типы семей (А.С. Спиваковская, 2000; Л.Б. Шнейдер, 2005; 
В.Н. Дружинин, 2000); родительские позиции (А.С. Спиваковская, 
1986, 2000; Т.В. Архиреева, 1990); родительские чувства (А.С. Спива-
ковская, 2000; Д.В. Виникотт, 1995; Г.Г. Филиппова, 1999), различия 
полных и неполных семей (З. Марова, 1980; З. Матейчик, 1980); 
влияние на супружескую семью родительской семьи (Н. Пезешкиан, 
1996; А.В. Черников, 1997; Т.И. Дымнова, 1996); вопросы материн-
ства (Л.Б. Шнейдер, 2005; М. Мид, 1988; Г.Г. Филиппова, 2002; 
А.И. Захаров, 1995); вопросы отцовства (Д.С. Акивис, 1989; 
А.С. Спиваковская, 2000; М. Эпштейн, 1992; Ю.В. Евсеенкова, 2005; 
Ю.В. Борисенко, 2007); образ жизни семьи (Л.Ф. Обухова, О.А. Ша-
граева, 1999; М. Мид, 1988; И.С. Кон, 1988; Ю. Хамяляйнен, 1993); 
функции семьи (Feldman, Sherz, 1967; Д. Фримен, 2001; И.В. Гре-
бенников, 1991; А.И. Антонов, В.М. Медков, 1996; Н.Я. Соловьёв, 
1977) и т. д. 

Семья, по словам В.В. Абраменковой, [1] являясь клеточкой со-
циальной структуры общества, выступает регулятором отношений 
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между людьми. Существующие в обществе социальные нормы и 
культурные образцы задают определенные эталоны представлений о 
том, каким должен быть муж или жена, отец или мать по отноше-
нию к детям, дочь или сын по отношению к престарелым родителям 
и т.п. Это значит, что с социально-психологической точки зрения, 
семья представляет собой соответствующую исторически сложив-
шимся нормам и ценностям данного общества социальную группу, 
объединенную формируемой в совместной деятельности совокупно-
стью отношений: супругов между собой, родителей к детям и детей к 
родителям, а также детей между собой, проявляющихся в любви, 
привязанности, заботе, интимности. 

Эти структурные характеристики семьи, имея относительную 
независимость, представляют собой ее социально-психологическое 
единство. Полноценной семьей является такая, которая имеет в на-
личии все структурные компоненты отношений: супружеские, роди-
тельско-детские, детско-родительские» [1, С. 79]. 

 

 
Рис. 1. Эволюция «семейного треугольника» 

в истории российской культуры 

Архетипический семейный треугольник позволяет выделить три 
базовые стадии эволюции моногамной семьи:  

I стадия – «родительство». Ей свойственны доминирующее эко-
номическое и социально-психологическое положение отца в качест-
ве господина и кормильца детей и других членов семьи, «лидера» 
семейной малой группы.  

II стадия – «супружество», может быть описана превалировани-
ем супружеских ценностей сравнительного равенства мужа и жены и 
в то же время отсутствием социального статуса или низким статусом 
ребенка. 
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III стадия являет собой «ребячество». В соответствии с опреде-
лением этого понятия Вл. Далем [33], на вершине архетипического 
треугольника оказывается ребенок, который становится семейным 
психологическим ядром, основным заказчиком и потребителем все-
возможных ресурсов.  

Очевидно, что социально-психологическая эволюция семейной 
системы вершилась в сторону изменения семейных ценностных ори-
ентаций, трансформации характера взаимоотношений и статусов 
членов семейного архетипического треугольника: от патриархальной 
структуры с доминирующим положением отца и мужа, через относи-
тельное равенство супругов, где положение ребенка все еще было 
экономически, юридически и психологически зависимым, к «дето-
центризму» – ценностной ориентации родителей на социальное воз-
величивание ребенка, учет его интересов и потребностей в ущерб 
всему остальному. Данные социальные трансформации обнаружива-
ют себя в последние десятилетия.  

Проблематика современных исследований в области семейной 
психологии сконцентрирована по большей части вокруг изучения 
влияния семьи на личность ребенка. 

Проблема влияния семейных взаимоотношений на становление и 
развитие личности широко исследуется отечественными и зарубеж-
ными авторами. Большинство психологических теорий рассматривают 
детско-родительские отношения как важный ресурс развития ребенка. 

В классическом психоанализе придают большое значение в 
формировании взрослой личности переживаниям раннего детства, 
основой которых являются отношения с родителями. По З. Фрейду, 
именно родители становятся первыми объектами сексуальной энер-
гии (либидо) ребенка. На определенной стадии развития дети начи-
нают испытывать привязанность к родителям противоположного 
пола, определяемую Фрейдом как «Эдипов комплекс» у мальчиков и 
«комплекс Электры» у девочек. Разрешение этих комплексов ведет к 
идентификации ребенка с родителем одного с ним пола и интерна-
лизации моральных норм, родительских запретов, моделей полоро-
левого поведения. З. Фрейд считал весьма значимым факт отделения 
ребенка от родителей, считал, что он должен быть неизбежным для 
его социального благополучия, складывания зрелой структуры лич-
ности. Негативный опыт детства ведет к инфантилизму, эгоцентрич-
ности, повышенной агрессивности и формирует личностные предпо-
сылки к затруднениям в реализации собственной роли родителя, 
отвержению собственного ребенка [126]. 
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А. Фрейд оценивает детское развитие как процесс постепенной 
социализации ребенка, в ходе которой принцип удовольствия усту-
пает место принципу реальности. Удовлетворение потребностей ре-
бенка зависит от внешнего мира, лицом которого является мать, 
ухаживающая за ребенком. Она способна принимать и удовлетворять 
потребности ребенка или отвергать их. А. Фрейд считала, что инди-
видуальные симпатии и антипатии матери оказывают кардинальное 
влияние на путь развития ребенка [124], [125]. 

На начальных этапах жизненного пути ребенок находится в ос-
новном в зоне родительского воздействия. В отношениях между ре-
бенком и родителем наблюдается двойственная интенция, вклю-
чающая в себя заботу о нуждах ребенка и чувство личного доверия к 
нему. Э. Эриксон представляет условия адекватной родительской 
позиции состоящими из: уверенности, надежности, поощрения са-
мостоятельных действий, лежащих в основе формирования здоровой 
личности (базового чувства доверия миру, инициативности и авто-
номности). Как он полагает, процесс социализации ребенка должен 
положительно разрешить конфликт его сепарации и индивидуации 
[140]. 

Известна также точка зрения Э. Фромма на качественное раз-
личие роли отца и матери в процессе воспитания детей. Данное раз-
личие наиболее ярко проявляется в отношении условности и кон-
тролируемости отцовской и материнской любви. По Э. Фромму, 
любовь матери безусловна по своей природе: она любит ребенка 
только за то, что он есть, а не за то, что он оправдывает ее надежды 
или выполняет некие условия. Материнская любовь не может быть 
завоевана и не подконтрольна ребенку: либо она есть, либо ее нет. 
Любовь же отца обусловлена: отец любит за то, что ребенок оправ-
дывает его ожидания. Она может быть заслужена выполнением обя-
занностей, достижениями, дисциплиной и т. д. [128]. 

Из теории социального научения (Р. Сирс, А. Бандура) следует, 
что все действия ребенка являются врожденными побуждениями, 
направленными на усвоение нового опыта, а развитие ребенка явля-
ется результатом научения, «зеркалом практики воспитательных воз-
действий родителей». Р. Сирс [151] считал, что центральным элемен-
том научения является зависимость, формирующаяся при соблюде-
нии двух законов: закона подкрепления (внимание и оценка родите-
лей) и закона ассоциации (присутствие матери как гаранта комфорта 
ребенка). В целом родители и дети воспринимают друг друга сквозь 
призму воспитательных представлений и успех воспитания пропор-
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ционален установлению оптимума зависимости и системы положи-
тельных и отрицательных подкреплений.  

По высказываниям Р. Сирса, существует также определенная 
связь между практикой родительского ухода за ребенком и зависи-
мым поведением у детей. В результате им были выделены пять кате-
горий зависимого поведения (поиск ободрения, утешения или рас-
положения; поиск положительного внимания; пребывание поблизо-
сти; поиск отрицательного внимания; прикосновение или удержива-
ние) и показатели форм ухода за маленькими детьми. Как полагает 
Сирс, не длительность вскармливания ребенка грудью, не кормление 
по часам, не сложности отнятия от груди, а процент участия родите-
ля того или иного пола в уходе за ребенком, уровень внимательно-
сти отца или матери к ребенку, требование правильного поведения, 
терпимость в отношении мастурбации, откровенность в сексуальных 
вопросах, настойчивость в отношении порядка и опрятности опре-
деляют развитие мотивации поведения ребенка [151]. 

А. Бандура рассматривал родительское поведение в качестве мо-
дели для извлечения некоторых обобщенных черт, правил поведе-
ния, как образец для подражания ребенком при попытке выстроить 
собственное поведение. С точки зрения теории социального науче-
ния детско-родительские отношения определяются обществом и но-
сят формальный характер: воспитательные воздействия имеют своей 
целью усвоение ребенком навыков и подобное общение осуществля-
ется на основе схемы «стимул-реакция» [145]. 

Представители гуманистической психологии, в частности 
К. Роджерс, полагают, что оценка субъекта другими людьми, особен-
но в детстве, способствует развитию позитивного или негативного 
образа «Я». При условии, что родители относятся к ребенку позитив-
но, только когда он соответствует стандартам родителей (отношения 
между ребенком и родителями построены на основе «условных цен-
ностей»), «Я-концепция» не является прочной базой для развития 
здоровой личности. Единственный способ формирования у ребенка 
позитивного «Я-образа» – это оказание ему безусловного, позитивно-
го внимания, то есть отношение к ребенку безотносительно совер-
шенным им поступкам. Если ребенка любят и ценят просто потому, 
что он существует, ребенок ощущает и чувствует поддержку [150]. 

Далее мы рассмотрим современные отечественные прикладные 
исследования, выполненные в разных отраслях психологической 
науки, которые рассматривают семью как единое целое, без выделе-
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ния отдельных структурных компонентов, и ее влияние на развитие 
детей разного возраста. 

По данным Н.Т. Колесник [60], социальная адаптированность де-
тей младшего школьного возраста напрямую зависит от особенностей 
семейного воспитания. Так, недостаточно адаптированные или не-
адаптированные школьники находятся в таких семейных ситуациях, 
которые относятся к типу семейной дезорганизации или типу негар-
моничного семейного воспитания. Проявление типа семейной дезор-
ганизации характеризуется сочетанием неустойчивых количественных 
и. качественных нарушений, включающих нарушения семейного вос-
питания и психологические (личностные) проблемы родителей, ре-
шаемые за счёт ребёнка. К типу негармоничного семейного воспита-
ния относятся устойчивые сочетания нарушения процесса воспитания 
в семье, отягощенные наличием типа семейной дезорганизации. 

С.В. Небыкова [80] считает, что повышение уровня значимости 
отношений с родителями для ребенка ведет к росту интеллектуаль-
ных показателей детей. В частности, склонность родителей к со-
трудничеству при умеренном принятии ребенка отцом положительно 
сказывается на вербальном IQ ребенка. Низкие невербальные пока-
затели интеллекта ребенка обуславливают стремление матери к уста-
новлению тесных межличностных отношений в общении с ребен-
ком, развитию представлений матери о ребенке как маленьком не-
удачнике. Автором убедительно доказано, что критичность матери 
отрицательно связана с вербальным интеллектом ребенка, а критич-
ность отца положительно связана со зрительной наблюдательностью 
ребенка. Дети с высокими показателями вербального интеллекта 
имеют уверенную в себе мать. Чем ниже показатели невербального 
интеллекта детей, тем более конформны их матери. Автором также 
выявлены половые различия в специфике связей характерологиче-
ских особенностей родителей с компонентами структуры интеллекта 
девочек и мальчиков. Критичность родителя противоположного пола 
имеет отрицательные корреляционные связи, а критичность родите-
ля того же пола – положительные, с рядом структурных компонен-
тов интеллекта ребенка. 

Исследование А.Н. Евсеевой [42] показало, что психологический 
климат семьи оказывает большое влияние на формирование позитив-
ной «Я-концепции» ребенка. Последняя в свою очередь является одним 
из главных условий гармоничного, здорового развития личности ребен-
ка в онтогенезе. Среди личностных свойств ребенка, определяющих его 
психическое развитие в онтогенезе и в процессе социализации, наибо-
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лее существенное место занимают элементы его позитивной «Я-
концепции», включающие здоровую самооценку, принятие себя, адек-
ватное представление о себе, высокий уровень самоуважения, уверен-
ность в себе, отсутствие чувства вины. Автором было выявлено, что 
развитие у ребенка позитивной «Я-концепции» зависит от преобла-
дающего психологического климата семейного общения: в семье с диа-
логическим, духовно-ориентированным общением возможно развитие 
здоровой, духовно-нравственной личности. Климат семейного обще-
ния, построенный на принципах диалога, т. е. личностно- и духовно-
ориентированного взаимодействия, создает оптимальные условия для 
формирования позитивной «Я-концепции» ребенка. 

Е.В. Трифонова [119] сопоставляет специфику семейных отно-
шений в одновозрастной и разновозрастной семейной паре. Одно-
возрастная родительская пара отличается следующими особенностя-
ми: матери склонны занимать более опекающую и контролирующую 
позиции в воспитании ребенка, чем отцы, которые эмоционально 
дистанцируются в отношениях с ребенком; расхождение взглядов 
родителей на распределение хозяйственно-бытовых функций; низкая 
интеграция супругов в организации внутрисемейного взаимодейст-
вия и недостаточная включенность отца в проблемы семьи. 

В разновозрастной родительской паре ситуация иная: отцы 
склонны занимать более опекающую и контролирующую позиции в 
воспитании ребенка. Матери обычно занимают более кооператив-
ную, сотрудническую позицию в воспитании ребенка, чем отцы. 
Матери из разновозрастных семей не претендуют на лидерство в 
семье, но при этом не склонны подчеркивать свою несамостоятель-
ность и ожидание помощи в воспитании ребенка. Реальным главой 
семьи в данном типе семей является мужчина. В разновозрастной 
семье позиции родителей в отношении к домашним обязанностям и 
семейным ролям совпадают. 

Выясняя влияние семейных отношений на формирование субъ-
ектных позиций у ребенка, Е.В. Трифонова отмечает, что дети, вос-
питывающиеся одновозрастными родителями, чаще, чем дети из 
разновозрастных семей, склонны принимать на себя субъектные 
функции субъекта-потребителя и субъекта-исполнителя. Гиперопека 
и подавление провоцируют ребенка активно заявлять о своих по-
требностях и реализовывать собственную активность. Дети, воспи-
тывающиеся разновозрастными родителями чаще, чем дети из одно-
возрастных семей, склонны принимать на себя субъектные функции 
субъекта-оценщика, субъекта-координатора и субъекта-объекта по-
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требности, что определяется более сложной организацией внутрисе-
мейных взаимодействий в данном типе семьи [119]. 

В исследовании Н.А. Воробьевой [24] рассматриваются струк-
турно-функциональные характеристики семьи как фактора развития 
коммуникативных способностей старшеклассников. Материалы про-
веденного исследования позволили автору определить структурные и 
функциональные характеристики семьи. К структурным характери-
стикам автор относит: тип семьи, порядковый номер рождения ре-
бенка, количество детей в семье. Среди структурных характеристик 
семьи, благоприятно влияющих на развитие коммуникативных спо-
собностей, выделяется третья сиблинговая позиция. К функцио-
нальным характеристикам семьи относятся особенности родитель-
ского отношения, особенности внутрисемейных взаимоотношений и 
общения. Благоприятно влияют на коммуникативные способности 
следующие функциональные характеристики семьи: 

 особенности родительского отношения: стили материнского от-
ношения «симбиоз» и отцовского «авторитарная гиперсоциализация»; 

 эмоциональное принятие ребенка;  
 непротиворечивость родительского отношения; 
 особенности взаимоотношений в семье: благоприятный психо-

логический климат семьи, дружеские взаимоотношения в семье, вы-
сокий статус в семье брата или сестры, восприятие старшеклассни-
ком своего статуса в семье как среднего, проявление межличностной 
аттракции к брату или сестре;  

 особенности семейного общения: совместное проведение с ро-
дителями отпуска и выходных дней, проведение свободного времени 
с родителями за чтением книг, отношение к общению с родителями 
как к получению жизненного опыта и интересному общению.  

Кроме того, автором было выявлено взаимовлияние структур-
ных и функциональных характеристик семьи на развитие коммуни-
кативных способностей старшеклассников. 

Исследование влияния этнических особенностей внутрисемейно-
го общения на развитие самосознания ребенка 5–6 лет, выполненное 
Н.М. Зыковой [50], на примере сравнения казахских и русских семей, 
показало, что этническая принадлежность семьи накладывает отпеча-
ток на детско-родительские отношения и на типологию семьи. В ча-
стности, тип иерархии «власти-подчинения» в казахских семьях вы-
ступает в форме «муж-жена-ребенок», а в русских – чаще встречается 
такая форма как «жена-муж-ребенок». Полоролевые отношения более 
выражены в казахских семьях. Для русских семей характерен демокра-
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тический стиль воспитания, а для казахских – контролирующий. В 
казахских семьях, в отличие от русских семей, родители уделяют зна-
чительное внимание развитию национальной принадлежности, знако-
мят детей с обычаями и национальными традициями. Автор указыва-
ет, что этнические особенности внутрисемейного общения опосреду-
ют развитие самосознания ребенка-дошкольника. Родители посредст-
вом системы внутрисемейных отношений формируют самосознание 
ребенка, а именно формы социального реагирования. Внутрисемей-
ные отношения в казахских семьях наполнены этническими тради-
циями и обычаями в большей степени, чем в русских. В казахских 
семьях культивируется почитание и уважение мнения старших. Уста-
новки матерей на воспитание ребенка в казахских и русских семьях 
отличаются по таким аспектам и признакам как: ощущение самопо-
жертвования в роли матери; авторитет родителей; степень партнер-
ских отношений родителей с детьми, развитие активности ребенка; 
установление отношений зависимости детей от родителей; стремление 
ускорить развитие ребенка. 

В диссертационном исследовании И.Н. Рахманиной [95] установ-
лено, что особенности межличностных отношений в семье обусловле-
ны удовлетворенностью или неудовлетворенностью отношениями 
вследствие общих или противоречивых потребностей, интересов, 
стремлений; установками, ориентациями, ценностями, ожиданиями и 
стереотипами, представленными в различных стилях семейного вос-
питания; отношением родителей к детям. Межличностные отношения 
в семье являются одной из важнейших детерминант социально-
психологической адаптации личности. Благоприятные межличностные 
отношения в семье способствуют повышению уровня социально-
психологической адаптации личности детей подросткового возраста, 
неблагоприятные – обуславливают снижение уровня социально-
психологической адаптации личности и, в случае их устойчивого со-
хранения, приводят к дезадаптации личности подростка. 

Т.В. Якимова [143], изучая специфику семейной ситуации ин-
теллектуально одаренных подростков, выявила, что структурно-
функциональные особенности семьи (семейная сплоченность, осо-
бенности детско-родительской и супружеской подсистем) оказывают 
влияние на психику и личность одаренного ребенка и могут как бла-
гоприятствовать, так и затруднять развитие и реализацию способно-
стей в деятельности ребенка. 

О.В. Суворова, говоря о влиянии семьи на развитие субъектно-
сти ребенка в период перехода от дошкольного к младшему школь-
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ному возрасту, называет «наиболее значимые характеристики семей-
ной среды, в которой воспитываются дети с просубъектным разви-
тием личности: зрелость и гармоничность типа родительской субъ-
ектности (преимущественно материнской); выраженность родитель-
ского принятия, эмоциональной близости по отношению к ребенку 
и сотрудничества с ним наряду с требовательностью и последова-
тельностью на фоне удовлетворенности родителей отношениями с 
собственным ребенком, то есть гармония предметного  личностного 
отношения к ребенку». [114, C. 292] 

Рассматривая образовательную среду семьи как фактор форми-
рования личности ребенка, С.М. Арсланова [7] считает, что психоло-
гическую основу обогащенной образовательной среды семьи состав-
ляет структурная иерархия, доминирующим компонентом которой 
является синдром субъектной направленности личностной позиции 
родителей. Автор убедительно показывает, что обогащенная образо-
вательная среда способствует развитию любознательности, вербаль-
ных и математических способностей; беглости мышления младшего 
школьника. Подобная среда способствует формированию позитив-
ного отношения ребенка к матери, бабушке, дедушке по сравнению 
с обедненной образовательной средой семьи. В своей работе 
С.М. Арсланова определяет условия образовательной среды семьи, 
которые влияют на формирование психологических особенностей 
личности младшего школьника:  

 совместная деятельность родителей с детьми с использованием 
образовательной среды семьи;  

 авторитетные родительские установки (отзывчивость и требо-
вательность);  

 заинтересованность родителей в позитивных изменениях лич-
ности ребенка;  

 комплементарное соединение образовательной среды учрежде-
ния и семьи. 

На основе проведенного исследования Н.А. Жданова [45] делает 
вывод о том, что внутрисемейные отношения играют ведущую роль 
в развитии жизненных смыслов подростков. У каждого подростка 
существуют свои жизненные смыслы, которые базируются на основе 
жизненных смыслов семьи, особенностей внутрисемейных отноше-
ний, а жизненные смыслы, сформировавшиеся у подростка в семье, 
переносятся на взаимоотношения его со сверстниками. Структура 
внутрисемейных отношений, определяющая развитие жизненных 
смыслов в подростковом возрасте, включает: 
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 внутрисемейные роли (лидер, ведомый, диктатор, гуманист, 
мудрец, кормилец, жертва);  

 позиции (потребительская, альтруистическая, гуманистическая, 
эгоистическая, активная, пассивная);  

 связи (горизонтальные, вертикальные, фиксированные, спон-
танные, структурные, системные) между членами семьи.  

Специфику внутрисемейных отношений, по мнению автора, 
определяет проявление факторов семейного воспитания:  

 строгость (гибкость) воспитательных установок и методов вос-
питания;  

 наличие (отсутствие) воспитания самостоятельности, инициа-
тивы;  

 взаимопомощи в семье и общих дел;  
 общности интересов;  
 позитивное (негативное) отношение к школе, учителям;  
 недружеские (теплые) взаимоотношения в семье;  
 доминантность матери (отца) или равное участие обоих роди-

телей в воспитании подростка);  
 доминирующего стиля семейного воспитания (семьи с высо-

кой рефлексией и ответственностью, отчуждённые, авторитарные, с 
попустительским отношением, гиперопекающие);  

 уровней взаимоотношений в семье (благополучный – высокий, 
менее благополучный, удовлетворительный, неблагополучный) [45]. 

А.П. Кравченко [64], анализируя особенности неполной семьи, 
утверждает, что отсутствие, по той или иной причине, отца в воспи-
тательной системе семьи напрямую влияет на социально-
психологическую адаптацию ребенка дошкольного возраста. Автор 
указывает, что «...…характеристики социально-психологической адап-
тации детей старшего дошкольного возраста, воспитывающихся без 
отца, отличаются от соответствующих характеристик детей из пол-
ных семей: для девочек характерны более высокие значения сомати-
ческих, социальных, эмоциональных проблем, а также более низкие 
показатели морального развития; мальчики демонстрируют более 
высокие значения тревожности/депрессивности, отстраненно-
сти/депрессивности, девиантного поведения. Как у девочек, так и у 
мальчиков, воспитывающихся без отца, выявлены более высокие 
значения трудностей со вниманием, агрессивного поведения и обще-
го показателя дезадаптивности [64, С. 126]. Помимо гендерных раз-
личий в характеристиках социально-психологической адаптации, 
автором были выделены другие условия, влияющие на ее особенно-
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сти: возраст ребенка, в котором он потерял отца, и причина его от-
сутствия в семье. А.П. Кравченко также сформулировала задачи, 
решение которых является важным условием успешной социально-
психологической адаптации дошкольника: для девочек – это уста-
новление триадных отношений «мать-отец-ребенок», а для мальчи-
ков – процесс полоролевой идентификации. 

С.Г. Краснова [66] также обращает внимание на образовательную 
среду семьи и указывает, что обогащенная образовательная среда семьи 
способствует формированию позитивного отношения ребенка к взрос-
лым, по сравнению с обедненной образовательной средой. Некоторыми 
из условий обогащения образовательной среды семьи в соответствии с 
данными, полученными автором, являются: совместная деятельность 
родителей с детьми; авторитетные родительские установки (отзывчи-
вость и требовательность); заинтересованность родителей в позитивных 
изменениях личности ребенка. Указанные условия, по мнению 
С.Г. Красновой обусловлены наличием у родителей субъектной направ-
ленности личностной позиции по отношению к ребенку 

Структурные особенности семьи влияют и на эмоциональное 
развитие ребенка дошкольного возраста. Н.А. Довгая [36], изучая 
неполные, однодетные и расширенные семьи, выявила следующее: 
дети, воспитывающиеся в неполных семьях, имеют более высокий 
уровень развития перцептивного, когнитивного и вербального ком-
понентов в возрасте 4-х и 5-ти лет, но в 6 лет уступают своим свер-
стникам из полных семей в развитии перцептивного компонента, 
что может объясняться необходимостью проявлять чуткость и вни-
мание к чувствам других людей ввиду нестабильности семейной си-
туации, а с другой стороны, обеднением эмоционального опыта ре-
бенка в отсутствии отца. Дети, имеющие сиблингов, в возрасте  
4-х лет лучше понимают причины возникновения разнообразных 
эмоций, но в 5 лет уступают сверстникам из однодетных семей в 
осознании признаков, на которые можно опираться при идентифи-
кации эмоций, а также в способности вербализовать эмоциональные 
состояния людей и рефлексировать свой эмоциональный опыт. Это 
может быть связано с тем, что в младшем дошкольном возрасте, ко-
гда внешний социальный опыт ребенка весьма ограничен, наличие в 
семье сиблингов создает благоприятные условия для эмоционально-
го развития детей, в то же время в более старшем возрасте, когда 
дети уже постоянно включены в коллектив сверстников, наличие 
сиблинга перестает обеспечивать такое преимущество. Дети из рас-
ширенных семей имеют более высокий уровень развития перцептив-
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ного компонента (в 4 года) и вербального компонента (в 4 и 5 лет), 
но уступают своим сверстникам из нуклеарных семей по показате-
лям рефлексивного компонента (в 4 и 5 лет) [33]. 

Кроме того, на эмоциональное развитие дошкольника оказыва-
ют влияние специфика семейного воспитания и индивидуально-
психологические особенности их матерей. Н.А. Довгая указывает, 
что компоненты эмоционального развития ребенка отличаются раз-
личной чувствительностью к воздействию этих факторов. Наиболь-
шему влиянию подвержен рефлексивный компонент. Его развитие 
замедляют тревожность матери, непоследовательность воспитания, 
эмоциональная отстраненность, доминирующая гиперпротекция. 
Одновременно с этим названные факторы способствуют развитию 
других компонентов: когнитивного и перцептивного. 

Среди достаточного количества современных исследований, 
изучавших негативные аспекты влияния семьи, в русле нашей про-
блематики мы бы хотели рассмотреть работы Г.С. Корытовой (1998), 
Е.Л. Птичкиной (2001), А.Ф. Хайрутдиновой (2006), Н.В. Федоровой 
(2007), И.Н. Кириленко (2007) и М.Н. Усцевой (2011). 

Изучение причин школьной дезадаптации подростков позволи-
ло Г.С. Корытовой [63] утверждать, что одной из таких причин яв-
ляются особенности внутрисемейного взаимодействия. Стили меж-
личностного взаимодействия в семьях дезадаптированных учащихся 
по сравнению с адаптированными существенно различаются как в 
сфере детско-родительских, так и супружеских отношений. На про-
явления школьной дезадаптации в подростковом возрасте негативно 
воздействует родительская (особенно со стороны матери) директив-
ность и супружеская дизъюнктивность, в большей мере выраженная 
у отцов. Дезадаптирующее воздействие со стороны директивных и 
дизъюнктивных родителей зависит от их возраста, образовательного 
уровня и рода занятий. Автор отмечает, что нарушение структуры 
семьи в целом препятствует адекватному функционированию меха-
низмов приспособления подростка к ситуации школьного обучения, 
и это наиболее отчетливо заметно в полных семьях с повторными 
браками и в неполных семьях после развода родителей. Интересен 
тот факт, что существуют различия в структуре семейных взаимоот-
ношений, связанные с количеством детей в семье, порядковым но-
мером рождения и полом ребенка: дезадаптирующее влияние роди-
телей более интенсивно по отношению к первенцам и в однодетных 
семьях, а более выраженные негативные последствия такого влияния 
характерны для ребенка одного с родителем пола [63]. 
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Е.Л. Птичкина [94] определила семейные факторы, способст-
вующие формированию девиантного поведения подростков. Она ука-
зывала, что специфика взаимоотношений в семье девиантного подро-
стка, не позволяют ребенку благополучно пройти критический период 
в развитии; родители безразлично относятся друг к другу и к подрост-
ку, не принимают индивидуально-личностных черт друг друга, не мо-
гут установить доверительные, неконфликтные отношения друг с дру-
гом и с ребенком; родительские установки отца и матери отличаются 
несогласованностью и не соответствуют потребностям возрастного 
этапа развития подростка. Мать девиантного подростка видит выход 
из сложностей во взаимоотношениях с отцом в том, что устанавливает 
эмоционально насыщенные, близкие отношения с сыном/дочерью, 
что фрустрирует актуальную потребность подростка в автономии в 
семье. Отец в такой семье выполняет деструктивную роль, так как не 
является социализирующим образцом для старшего подростка. 

А.Ф. Хайрутдинова [129], изучая семьи наркозависимых, выяви-
ла, что у наркозависимых и их родителей выявлены сходные специ-
фические личностные особенности, отличающие их от благополуч-
ных семей. Личностные свойства родителей наркозависимых (эмо-
циональная неустойчивость, конформность, чувствительность к 
оценке себя и окружающих, чувство вины) детерминируют развитие 
у их детей таких личностных особенностей, как конфликтность, тяга 
к риску и острым ощущениям, тенденция игнорирования социаль-
ных условностей и авторитетов. 

Эмпирические данные, собранные Н.В. Федоровой [123], позво-
лили сделать вывод о том, что депривация в семье является факто-
ром делинквентного поведения подростков, и что именно особенно-
сти депривации в семье, проявляющиеся в социальной и эмоцио-
нальной сферах развития индивида, обуславливают характер проти-
воправных поступков подростков. Она указывает, что семейная де-
привация в эмоциональной сфере проявляется у подростков-
делинквентов в виде дезорганизующих эмоциональных реакций, 
имеющих специфические особенности. Их агрессия более разруши-
тельная и генерализованная, у них сильнее выражен негативизм, 
проявляющийся в противодействии установленным социальным 
нормам, чем у их сверстников. Они более фрустрированы и более 
тревожны, чем даже воспитанники детских домов. 

Особенностями проявления семейной депривации у делин-
квентных подростков в социальной сфере являются искаженные 
воспитательные установки родителей (непоследовательность и ди-
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рективность, властность со стороны отца, навязывание чувства вины 
со стороны матери, а также враждебность к ребенку и автономность 
от него); неадекватные детско-родительские отношения (с одной 
стороны, отказ от установления для ребенка поведенческих границ, 
попустительство, а с другой, лишение детей когнитивных, эмоцио-
нальных и отчасти сенсорных стимулов развития); высокий уровень 
социальной дезадаптации, ведущими симптомокомплексами которой 
являются «асоциальность», «враждебность к взрослым» и «депрес-
сия», свидетельствующие о наличии у подростков пренебрежения 
социальными нормами в сочетании с равнодушием и враждебностью 
к людям, что в совокупности создает серьезные личностные пробле-
мы с окружающей средой. 

И.Н. Кириленко [55] выявила прямую связь между агрессивно-
стью подростков и изъянами процесса индивидуализации и адапта-
ции. Особое значение здесь приобретает качество и характер внутри-
семейных отношений и отношений в диаде «родитель-подросток». 
Неблагополучие во взаимоотношениях подростка с родителями обу-
славливается недостаточной эмоциональной теплотой, жестким то-
тальным контролем, недоверием, конфликтностью, психологически-
ми барьерами эмоционального, оценочного и смыслового характера. 

Благополучные же отношения характеризуются высокой эмо-
циональной теплотой, принятием, поддержкой, доверием, рацио-
нальностью контроля, возможностью сотрудничества, верой в спо-
собности и успех ребенка, уважением его интересов, потребностей, 
обеспечением защиты и безопасности в пространстве общения «ро-
дитель-подросток». 

Результаты исследования М.Н. Усцевой [121] позволяют утвер-
ждать, что нарушение структуры семьи (отсутствие отца), присутст-
вие в семье отчима и использование негармоничных стилей воспи-
тания способствуют возникновению химической зависимости у под-
ростков и стимулирует формирование таких личностных особенно-
стей как невысокий уровень активности, общительности и волевого 
самоконтроля. У подростков из полных семей, использующих психо-
активные средства, наблюдается картина семейной дисфункцио-
нальности, проявляющаяся в неблагоприятной семейной атмосфере, 
дефиците социальной поддержки, разрушении эмоциональных свя-
зей. Такая ситуация приводит к развитию у них повышенного уров-
ня эмпатии как способа адаптации к сложным семейным условиям. 
Присутствие в семье неродного отца (отчима) рассматривается авто-
ром как один из способов нарушения отцовской функции в семье и 
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увеличивает агрессивность и враждебность у подростков с аддиктив-
ным поведением, а у их сверстников с просоциальным поведением 
снижает самооценку и повышает тревожность и эмпатию. 

Таким образом, анализ современных работ, посвященных семье, 
показал, что все без исключения отечественные исследователи одно-
значно признают, что семья является средой, в которой человек удовле-
творяет свои важнейшие потребности: потребность в близких интимных 
отношениях с другой личностью и потребность в родительстве. Любая 
потребность удовлетворяется в деятельности, которая строится ее ис-
полнителем более или менее эффективно. Структура деятельности в 
самом общем виде включает в себя мотивы, цели и действия, которые 
могут быть представлены или не представлены в сознании. Повышение 
уровня осознанности и согласованности приведенных компонентов 
ведет к увеличению результативности деятельности.  

Родительство как феномен является сложной, комплексной дея-
тельностью, которая осуществляется по общим законам, примени-
мым к любым другим видам человеческой деятельности. На разных 
этапах возрастного развития личность овладевает определенными 
способами взаимодействия с миром с целью удовлетворения своих 
потребностей. Потребность в родительстве закономерно возникает 
на определенном этапе жизни человека и часто оказывается и наи-
более сложным из этих этапов, рождающим и вскрывающим целый 
спектр психологических проблем родителей, подошедших к нему 
«невооруженными».  

Большая часть видов деятельности человека для того, чтобы быть 
успешно завершенными, требуют их продуманного стратегического 
планирования: невозможно построить красивый и функциональный 
дом, не начертив его план, не изучив свойства материалов, из которых 
он будет возводиться, не расписав график работ по его созданию. 

Родительство также является деятельностью, остро нуждающей-
ся в осознанном и ответственном подходе к ее осуществлению. Ро-
дительство – это сложное образование, включающее такие феноме-
ны как «отцовство» и «материнство», но, как подчеркивают исследо-
ватели в данной области Э.Р. Алексеева, Т.А. Гурко, М.О. Ермихина, 
И.С. Кон, Р.В. Овчарова, В.А. Рамих и др., не сводящееся только к 
их простой совокупности.  

Однако прежде чем говорить о феномене «психологической го-
товности к родительству», необходимо определить исходное поня-
тие – «психологическая готовность к деятельности». 
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1.4. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ СУБЪЕКТА 
К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Проблема психологической готовности личности к деятельности 
разрабатывается в различных направлениях психологического зна-
ния: психологии труда, инженерной психологии, эргономике, психо-
логии профессионализма, акмеологии и т. д. При этом стоит отме-
тить, что понятие «психологической готовности», привлекая к себе 
внимание многих ученых, порождает различные подходы к его опре-
делению и содержанию.  

В общей психологии под готовностью личности к деятельности 
понимается психическое состояние, которое может быть рассмотре-
но как частный случай функционального состояния. Такая предстар-
товая активизация человека включает в себя осознание человеком 
своих целей, оценку имеющихся условий, определение наиболее ве-
роятных способов действия, прогнозирование мотивационных, воле-
вых, интеллектуальных усилий, вероятности достижения результата, 
мобилизацию сил, самовнушение в достижении целей [91].  

Особое значение в рамках данного направления приобретают 
концепции А.А. Ухтомского, Д.Н. Узнадзе и В.А. Ядова, которые 
рассматривают психологическую готовность как предрасположен-
ность субъекта к реагированию на окружающий мир. Предрасполо-
женность формируется на основе предыдущего опыта личности. 

Ключевым в концепции А.А. Ухтомского является понятие «до-
минанта», которое можно рассматривать как готовность организма 
реагировать тем или иным образом на окружающую среду, доминан-
та является своего рода «установкой» мозга, «органом» предупреди-
тельного восприятия, предвкушения и проектирования среды [122]. 

Согласно концепции Д.Н. Узнадзе, направление любых прояв-
лений психики и поведения субъекта осуществляет установка, кото-
рая является основой его целесообразной избирательной активности. 
Согласно его теории, психологической готовностью к деятельности 
выступает система установок личности как предрасположенность к 
определенной, обусловленной потребностями, деятельности, его на-
стройка к восприятию будущих событий и определенной форме ак-
тивности, опирающаяся на действенный опыт [120].  

Д.Н. Узнадзе выделяет три функции установок:  
 определение устойчивого, последовательного, целенаправлен-

ного характера деятельности;  
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 принятие решения и произвольный контроль протекания дея-
тельности в стандартных, ранее встречавшихся ситуациях;  

 фактор, обуславливающий инертность деятельности и затруд-
няющий приспособление субъекта к новым ситуациям.  

В зависимости от того, на какой объективный фактор деятель-
ности направлена установка (мотив, цель, условия деятельности) им 
выделено три уровня установок: смысловые, целевые и операцио-
нальные. 

Согласно концепции В.А. Ядова, психологическая готовность 
личности к той или иной деятельности – это система диспозиций 
личности как устойчивых предрасположенностей к реализации опре-
деленных потребностей в соответствующих условиях [142]. 

В соответствии с теорией В.А. Ядова, диспозиция личности 
представляет собой иерархически организованную систему, состоя-
щую из трех уровней:  

 высшего – общая направленность интересов и ценностных 
ориентаций как продукт воздействия общих социальных установок; 

 среднего – система обобщенных социальных установок на 
многообразные социальные объекты и ситуации; 

 низшего – ситуативные социальные установки как готовность 
к оценке и действию в конкретных условиях деятельности.  

Высший уровень является наиболее устойчивым, он активно 
воздействует на средний и низший уровни. Низший уровень являет-
ся относительно самостоятельным и наиболее подвижным.  

Согласно позиции Б.Д. Парыгина, психологическая готовность 
к эффективной деятельности представляет собой структурное объе-
динение не только определенных установок (установка и способ-
ность к полному включению в деятельность, установка и способ-
ность к нестереотипной деятельности, установка и способность при-
нятия обоснованного решения, установка и способность выдержать 
испытание стрессом), но и способностей личности. По мнению 
Б.Д. Парыгина, именно сочетание установок и способностей обеспе-
чивает активное включение и наиболее полную отдачу человека в 
соответствии со смыслом и характером деятельности [84]. 

К.К. Платонов в своих трудах охарактеризовал психологическую 
готовность как интегральное качество личности, однако фокус его 
рассуждений более узок и сводится к пониманию психологической 
готовности как определенному уровню развития способностей и 
(или) прохождение подготовительного этапа в конкретной или по-
добной деятельности [88]. В основе психологической готовности, 
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согласно К.К. Платонову, лежит уровень развития способностей как 
степень соответствия личности требованиям определенного вида 
деятельности. Автор при этом выделяет два вида способностей: по-
тенциальные и актуальные. Потенциальные способности обнаружи-
ваются на основе оценки готовности к выполнению данного вида 
деятельности или близкого к нему; актуальные способности прояв-
ляются непосредственно в деятельности. 

Н.Д. Левитов трактует психологическую готовность к деятельно-
сти как психическое состояние личности, которое является сложным 
целенаправленным личностным психологическим феноменом, зани-
мающим промежуточное место между психическими процессами и 
свойствами [69].  

А.М. Столяренко в контексте военной (в частности, боевой) 
деятельности рассматривает психологическую готовность как цело-
стное личностное проявление, содержанием которого является «со-
вокупность морально-психологических и боевых характеристик со-
трудников и военнослужащих, которые позволяют им в любой мо-
мент и в любой обстановке выполнять все возложенные на них 
функции» [113, С. 7]. 

Л.С. Выготский, Н.И. Гуткина, Г. Крайг предлагают понимать 
психологическую готовность как определенный уровень зрелости 
личности, позволяющий ей осваивать ту или иную деятельность или 
присваивать то или иное поведение [26], [32], [65].  

М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, Б.А. Сосновский рассматри-
вают психологическую готовность как набор определенных качеств, 
свойств, знаний, умений, навыков личности, адекватных требовани-
ям конкретной деятельности [29], [41], [110], [111].  

Одно из наиболее общих определений «психологической готов-
ности», объединяющее в себе различные подходы, приводится в эн-
циклопедическом словаре [93]. Под этим понимается готовность к 
действию, определяемая психологическими факторами, в качестве 
которых могут выступать как личностные особенности (черты харак-
тера, тип темперамента и др.), знания, умения, навыки в соответст-
вующей области, так и уровень подготовленности, общая информи-
рованность о событиях и их последствиях и др. 

Подводя итог вышесказанному, можно констатировать, что ав-
торы выделяют различные параметры, лежащие в основе дефиниции 
«психологическая готовность»: виды установок; уровень развития 
способностей; сочетание установок и способностей; определенный 
уровень зрелости личности; совокупность знаний, умений, навыков 
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и личностных особенностей и др. Несмотря на разницу во взглядах 
относительно определения «психологическая готовность к деятель-
ности», авторы отмечают сложность данного феномена и целена-
правленный характер проявления личности в нем. 

В связи с вариативными трактовками психологической готовно-
сти к деятельности исследователи выделяют различные компоненты 
в ее структуре. 

М.И. Томчук в контексте воинской деятельности определяет го-
товность как длительное динамическое, функциональное состояние, 
имеющее следующую структуру: 

 социально-психологическая готовность (направленность лич-
ности, моральные качества, отношение к окружающему миру);  

 военно-профессиональная готовность (знания, умения и навы-
ки, необходимые в деятельности); 

 эмоционально-волевая готовность (подготовленность к пре-
одолению психологических трудностей, связанных с особенностями 
деятельности) [118].  

По мнению М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович, психологиче-
ская готовность включает в себя следующие компоненты:  

 мотивационный (потребность успешно выполнить поставлен-
ную задачу, интерес к деятельности);  

 ориентационный (представления об особенностях и условиях 
профессиональной деятельности);  

 операционный (владение определенными способами и прие-
мами профессиональной деятельности, а также наличие определен-
ных знаний, умений и навыков); 

 волевой (управление собой при выполнении профессиональ-
ной деятельности) [41]. 

Согласно взглядам В.Н. Дружинина [37], психологическая го-
товность личности включает в себя ряд личностных характеристик:  

 мотивационные (интерес к деятельности и желание успешно 
выполнять поставленные задачи);  

 познавательные (понимание задач и обязанностей, оценка их 
значимости для достижения конечных результатов деятельности и 
для себя лично);  

 эмоциональные (чувство профессиональной и социальной от-
ветственности, уверенность в успехе, воодушевление);  

 волевые (управление собой при выполнении профессиональ-
ной задачи, сосредоточение на задаче, отвлечение от мешающих 
действий, преодоление сомнений, боязни).  
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Автор подчеркивает, что реальные достижения индивида в дея-
тельности определяются именно личностными качествами. 

А.А. Деркач, исследуя проблему готовности к профессиональной 
деятельности, определяет её как целостное проявление всех сторон 
личности специалиста, выделяя познавательные, эмоциональные и 
мотивационные компоненты [34].  

Л.Н Захарова, опираясь на теорию деятельности и концепцию 
рефлексивного мышления (рефлексивно-деятельностный подход), 
рассматривает психологическую готовность личности к деятельности 
как индивидуальный вариант психологического обеспечения про-
фессиональной деятельности. Последнее понимается ею как «систе-
ма движущих сил, психических процессов и состояний, позволяю-
щих деятельности быть организованной и реализованной» [48, 
С. 368]. В данном случае психологическая готовность рассматривает-
ся в развитии как процесс, имеющий инвариантную структуру и ва-
риативное содержание, зависящее от индивидуально-психологи-
ческих особенностей, а также от условий жизнедеятельности и про-
фессиональной деятельности. 

Структура психологического обеспечения профессиональной дея-
тельности, согласно взглядам Л.Н. Захаровой [47], имеет четыре компо-
нента: мотивационный, целевой, исполнительский (операционный) и 
регуляционный, которые находятся в системном единстве между собой.  

Мотивационное обеспечение деятельности означает актуализа-
цию у будущего специалиста потребности в личностном и профес-
сиональном саморазвитии в труде. За счет него создаются возможно-
сти для самореализации личности в профессиональной сфере, разви-
тия профессионально важных качеств и формирования индивиду-
ального стиля деятельности. 

Целевое обеспечение профессиональной деятельности связано с 
понятием «концептуальной модели деятельности». Концептуальная 
модель (КМ) – «своеобразный мир субъекта деятельности, который 
основан на большом количестве априорной информации о среде и 
является относительно постоянным фоном действий человека и ба-
зой для принятия решений» [48, С. 113]. 

В содержание КМ включаются: 
 образ-цель; 
 некоторый набор образов реальной и прогнозируемой обста-

новки, в которой происходит деятельность; 
 представления о задачах системы; 
 мотивы деятельности; 
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 знание последствий правильных и ошибочных решений, го-
товность к нестандартным ситуациям.  

Концептуальная модель, являясь механизмом регуляции дея-
тельности, представляется наиболее важным и сложным по содержа-
нию компонентом психологического обеспечения профессиональной 
деятельности и понимается как основное условие эффективной дея-
тельности. Данная модель определяет полноту структуры и функ-
циональные связи элементов структуры в построении и реализации 
профессиональной деятельности.  

Исполнительское (операционное) обеспечение профессиональ-
ной деятельности представлено в разработке ориентировочной осно-
вы деятельности, которую можно определить как «совокупность ус-
ловий и факторов, действие которых человек реально учитывает при 
построении и реализации своей деятельности» [48, С. 118]. 

Регуляционный компонент реализуется в процессе психологиче-
ской подготовки как относительно самостоятельная деятельность со 
специфическим содержанием функций поддержки процесса профес-
сионализации субъекта. 

Таким образом, рефлексивно-деятельностный подход к станов-
лению психологической готовности реализуется через выявление и 
самостоятельное формирование субъектом ее полного психологиче-
ского обеспечения.  

О.Б. Дмитриева [35] в своем диссертационном исследовании 
предлагает теоретическую модель развития психологической готов-
ности для выпускников технических вузов, в которую вошли сле-
дующие структурные компоненты:  

 мотивационный: стремление к успеху, интерес к процессу ре-
шения задач и т. д.; 

 когнитивный: понимание профессиональных задач, оценка их 
значимости, знание способов решения и др.; 

 операционально-деятельностный: адекватные требованиям 
профессиональной деятельности индивидуально-личностные осо-
бенности.  

При исследовании проблемы психологической готовности к 
управленческой деятельности В.Ф. Жукова [46] определила психоло-
гическую готовность как сложное личностное новообразование, ко-
торое возникает и существует посредством взаимодействия следую-
щих структурных компонентов:  

 мотивационного: потребности, мотивы, позитивное отношение 
к деятельности;  
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 эмоционально-волевого: чувство ответственности за результаты 
деятельности, самоконтроль, моральные принципы, умения управ-
лять действиями, из которых состоит выполнение функциональных 
обязанностей;  

 ориентировочно-мобилизационного: знания и представления 
об особенностях и условиях деятельности, требования к личности, 
мобилизация внутренних сил к осуществлению деятельности, систе-
ма ценностных ориентаций на цели жизнедеятельности и средства 
их достижения, способность и возможность управлять своими дейст-
виями и состояниями в реальных ситуациях;  

 дополнительного: познавательно-оценивающий – знание о со-
держании деятельности, о требованиях профессиональных ролей, о 
структуре своей деятельности, самооценка профессиональной подго-
товки;  

 операционно-деятельного: владение профессиональными зна-
ниями, умениями и навыками, адаптация к трудностям, владение 
способами и приемами процесса анализа, синтеза, сравнения и т.п.;  

 когнитивного или интеллектуального: конкретное выражение 
готовности на уровне явления.  

Критерием же развития психологической готовности в целом 
выступает уровень развития ее структурных компонентов.  

Таким образом, большинство исследователей в структуре психо-
логической готовности к деятельности не ограничиваются выделени-
ем только операционального блока (степень освоения профессио-
нально значимых знаний, умений и навыков), а значимую роль от-
водят индивидуально-личностным особенностям человека (степень 
их соответствия профессии), а также мотивационно-целевым харак-
теристикам. 
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1.5. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ 
К РОДИТЕЛЬСТВУ 

В философском направлении исследование основных аспектов фе-
номена родительства было предпринято под углом гендерного подхода 
(О.А. Воронина, Т.А. Клименкова, И.Т. Неудачина, Н.М. Римашев-
ская и др.). Родительство анализируется как гендерный фактор, выде-
ляется социальная основа феноменов «отцовство», «материнство», 
способов адекватного взаимодействия в данной области отношений, 
особое значение придается вариативности жизненного опыта. 

С точки зрения социологического подхода феномен родительства 
изучается как действующий социальный институт в трудах А.И. Ан-
тонова, О.И. Волжиной, С.И. Голода, И.Ф. Дементьевой, С.В. Заха-
рова, М.С. Мацковского, В.М. Медкова, А.Б. Синельникова, 
Н.Я. Соловьева, С.В. Трушкина, А.Г. Харчева, В.Д. Шапиро, 
Н.Г. Юркевича и др. 

Культурно-антропологический подход (Р. Бенедикт, А. Кардинер, 
М. Мид, Дж. Плек, М. Спиро, М. Херсковиц, Ф. Хсю и др.) изучает 
феномен родительства как специфическую модель поведения лично-
сти с точки зрения ее опосредованности культуральными особенно-
стями общества, при помощи которых достигаются цели воспитания 
и определяются способы воздействия, контролируются полнота 
слияния личности с культурой своего народа и ее вхождение в соци-
ум. В данном подходе рассматриваются типичные в различных куль-
туральных контекстах виды взаимодействия между родителями и 
детьми, способы воспитания подрастающего поколения и их воздей-
ствие на формирование личности, а также неосознаваемые родите-
лями психологические установки по отношению к детям. 

В психологическом подходе уделено внимание вопросам детско-
родительских отношений в контексте семейной психотерапии и пси-
хологического консультирования детей и родителей с неоптималь-
ными видами взаимодействия (А.С. Алексеева, М.Ю. Арутюнян, 
А.Я. Варга, Е.Н. Васильева, А.Д. Кошелева, А.С. Спиваковская, 
Г.Г. Филиппова и др.). Кроме того, рассматривались источники дет-
ского неблагополучия вследствие определенных родительских спосо-
бов поведения; изучалось явление отторжения в отношениях родите-
лей и детей; раскрывались понятия «Я-концепция родителя» и «ро-
дительские установки» (М.О. Дубровская, Н.А. Ефремова, Л.В. Жу-
ковская, В.К. Зарецкий, Л.Я. Олиференко, И.И. Осипова, М.В. По-
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левая, В.А. Петровский, А.Ф. Хайрутдинова, А.Б. Холмогорова, 
Т.И. Шульга и др.). 

В отечественной психологической литературе определение фе-
номена «родительство» представлено в работах Р.В. Овчаровой, 
Г.С. Абрамовой, Т.А. Гурко, И.С. Кона и др. 

Так, Кон И.С. под родительством понимает систему коррели-
рующих явлений, в которую входят: любовь, родительские чувства, 
привязанность к детям, специфические родительские роли и норма-
тивные предписания культуры, реальное поведение, стиль воспита-
ния, отношение родителей к детям [61]. 

Абрамова Г.С. видит феномен родительства как набор социаль-
ных ролей матери и отца, полагая, что освоение этих социальных 
ролей является основной жизненной задачей развития человека в 
период взросления [2]. 

Если рассматривать родительство как многомерный и сложный 
психологический, функционально-ролевой конструкт, важно прини-
мать во внимание самостоятельность понятий: «родительство», «от-
цовство» и «материнство». Так, Ермихина М.О. полагает, что роди-
тельство является надындивидуальным целым, выходящим за рамки 
индивида, а «отцовство» и «материнство» описываются, прежде все-
го, в рамках отдельной личности. Данные понятия могут быть ис-
пользованы вне зависимости от наполнения понятия родительства 
(не подразумевая стоящего за ними надындивидуального понятия) 
[44]. Однако «родительство», являясь надындивидуальным понятием, 
с необходимостью влечет за собой существование общих мест с по-
нятиями «отцовство» и «материнство», которые описывают явления, 
находящиеся в сфере индивида (надындивидуальное понятие состо-
ит из набора феноменов, свойственных индивидам). 

Однако наиболее полное, на наш взгляд, определение дано 
Р.В. Овчаровой. Она рассматривает «родительство» как «интеграль-
ное психологическое образование личности (отца и/или матери), 
включающее совокупность ценностных ориентаций родителя: уста-
новок, ожиданий, родительских чувств, отношений и позиций, ро-
дительской ответственности, стиля семейного воспитания, в котором 
каждый компонент содержит эмоциональные, когнитивные и пове-
денческие составляющие» [82, С. 21–31]. 

Как полагает Р.В. Овчарова, в развитой форме «родительство» 
включает в себя:  

 ценностные ориентации супругов (семейные ценности);  
 родительские установки и ожидания;  
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 родительское отношение;  
 родительские чувства;  
 родительские позиции;  
 родительскую ответственность;  
 стиль семейного воспитания.  
 Ценностные ориентации супругов – это отражение в их созна-

нии ценностей, признаваемых ими в качестве стратегических жиз-
ненных целей и общих мировоззренческих ориентиров. Ценности, 
которых придерживаются родители, влияют на формирование струк-
туры иерархии ценностей у их детей, так как ребенок непременно 
идентифицирует себя со взрослым. Ценностные ориентации делают 
семью крепче и являются основой перспективы ее развития, таким 
образом являясь мощным фактором интеграции. 

 Родительские установки – это определенное мнение супругов 
по поводу родительской роли. Родительские установки имеют корре-
ляции с родительскими ожиданиями. Когда говорится о взаимных 
установках и ожиданиях супругов по отношению друг к другу, речь 
идет о гласном или негласном распределении ролей. Под установка-
ми и ожиданиями по отношению к своему ребенку обычно понима-
ются явления, реализованные в стиле воспитания и родительском 
отношении в целом. 

 Родительское отношение – это сложное образование, которое 
состоит из: межличностной дистанции, интегрального принятия или 
отвержения ребенка, социальной желательности поведения и формы 
и направления контроля [17]. Существуют четыре основных типа 
родительских отношений: 

1) принимающе-авторитарное отношение, характеризующееся 
принятием родителями ребенка, одобрением его, но при этом нали-
чием требований с их стороны социальных успехов от ребенка;  

2) отвергающее с явлениями инфантилизации – присутствует 
эмоциональное отвержение ребенка родителями, низкая оценка его 
индивидуально-личностных качеств, приписывание ему социально 
неодобряемых черт и негативных наклонностей;  

3) симбиотическое отношение, для которого свойственна гиперо-
пека и наличие паттернов поведения симбиотического характера в 
общении с ребенком; 

4) симбиотически-авторитарное, отличающееся от предыдущего 
типа наличием гиперконтроля. 

 Родительские чувства – это наивысшая форма эмоциональных 
взаимоотношений супругов и их отношений к детям, для которой 
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характерна относительная устойчивость, обобщенность, соотнесен-
ность с потребностями и ценностями. Они могут быть различной 
модальности: помимо родительской любви, ребенок может ощущать 
на себе также и чувства усталости, раздраженности родителей и т.п. 
Их особенностью является то, что они необходимы для поддержания 
самой жизни ребенка, а потребность в родительской любви является 
жизненно важной для маленького ребенка, ожидающего доверия со 
стороны родителей, принятия его таким, каков он есть. 

 Родительские позиции – это реальная направленность, основани-
ем которой является сознательная или бессознательная оценка ребен-
ка со стороны родителей, выражающаяся в способах и формах взаи-
модействия с детьми. Одной из самых частых родительских позиций 
является позиция «над», «сверху», тогда как, по словам А.С. Спива-
ковской, наилучшим вариантом было бы равенство позиций [112]. 

 Родительская ответственность – это специфическая социаль-
ная позиция субъекта, которая может быть описана мерой принятия 
и реализации им некоторых норм ответственного поведения. Член 
семьи может нести ответственность за других членов семьи и за се-
мью в целом как социальную группу. 

 Стиль семейного воспитания – это некоторая квинтэссенция 
всех компонентов родительства, перечисленных выше. Характер по-
ведения ребенка, прежде всего, зависит от родительского стиля вос-
питания. Родители являются моделями поведения, оказывают влия-
ние на развитие эмоциональной сферы ребенка и всей личности в 
целом. Стиль воспитания выступает реализатором системы санкций, 
существующей в семье, ее норм и ценностей [92]. 

Р.В. Овчарова [82] изучала также представление о родительстве 
у современной молодежи. По ее мнению, представление о родитель-
стве – это наглядный образ явления родительства, возникающий на 
основе имеющегося у человека опыта (прежде всего, в родительской 
семье) путем его воспроизведения в воображении. Представление 
образа является менее ярким и детализированным, чем восприятие 
этого образа в реальной ситуации, но в то же время оно более обоб-
щенное и схематизированное. 

По своей сути представление о родительстве является фантази-
ей, так как явления родительства в реальности еще не существует, а 
существует лишь его образно сконструированное содержание. В это 
содержание могут входить образы эмоций, связанных с процессом 
воспитания детей, отдельные и общие когнитивные схемы: планиро-
вание уклада жизни в условиях родительства, планирование воспита-
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тельного процесса и другое, а также образы отдельных поведенче-
ских актов и всего поведения в целом. 

В юношеских мечтах формируется образ желаемого родительст-
ва. У некоторых молодых людей этот образ возникает в контрасте с 
воспоминаниями о своем «тяжелом» детстве. У других, наоборот, на 
основе положительного примера своих родителей. Они помнят мно-
го приятных моментов из своего детства и оценивают его как самый 
счастливый период в своей жизни. Следовательно, они желают для 
своих детей такого же детства. У третьих – этот образ возникает 
преимущественно под влиянием социокультурных образцов. В лю-
бом случае, мечты влияют на целостное представление о родительст-
ве и являются мощным мотивирующим фактором [82, С. 98]. 

В своем исследовании Р.В. Овчарова выявила, что молодые лю-
ди представляют родительство как трудный и ответственный про-
цесс, который требует затрат времени и считают, что необходимо 
быть готовыми к нему [82]. 

В последнее время появился ряд работ, посвященных психоло-
гической готовности к материнству, отцовству и, в целом, к роди-
тельству. 

Проблема психологической готовности к материнству представлена 
в работах Н.Н. Авдеевой, Е.Х. Агнаевой, Т.В. Архиреевой, Л.А. Баз, 
Э. Берн, В.И. Брутман, А. Я. Варги, Т.А. Гурьяновой, И.В. Грандилев-
ской, И.В. Добрякова, О.Ю. Дубовик, А.И. Захарова, Н.Б. Кедровой, 
Н.П. Коваленко, Т.В. Леус, Н.Л. Мамышевой, С.А. Минюровой, 
Е.М. Савицкой, Г.В. Скобло А.С. Спиваковской, Г.Г. Филипповой, 
И.Ю. Хамитовой, К. Хорни, Э.Г. Эйдемиллера и др. 

В психологии существует большое разнообразие трактовок по-
нятия «готовность к материнству». В.И. Брутман, Г.Г. Филиппова, 
И.Ю. Хамитова, Е.Ю. Шулакова рассматривают данный феномен 
как наличие способности матери обеспечивать адекватные условия 
для развития ребенка, которая проявляется в определенном типе 
отношения матери к ребенку. 

Готовность к родительству изучается с использованием различ-
ных теоретических оснований:  

 социологические исследования материнства несовершеннолет-
них и позднего материнства (С.О. Кашапова);  

 определение условий развития психической патологии ребенка 
в связи с социальными и психическими аномалиями их матерей 
(А.И. Захарова, Г.В. Козловская, А.А. Северный, Г.В. Скобло и др.);  
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 изучение определяющих характеристик личности будущей ма-
тери (Е.И. Исенина);  

 разработка методов, способных выявлять характер отношения 
родителей к их еще не родившемуся ребенку (Н.В. Боровикова, 
С.Ю. Мещерякова, С.А. Федоренко и др.);  

 изучение факторов, оказывающих влияние на поведение мате-
ри (Л.Л. Баз, В.И. Брутман, С.Н. Еникополов, С.Н. Копыл и др.). 

Е.Ю. Шулакова выделяет в качестве основных структурных эле-
ментов психологической готовности к материнству следующие: пси-
хологическую, биологическую, социально-культурную. Эти элементы 
анализируются с двух позиций: с позиции осознанного отношения 
девушки к материнству и с позиции неосознаваемой совокупности 
предрасположений, норм, установок, представлений [137]. 

С.Ю. Мещерякова [82] полагает, что готовность к материнст-
ву – это особенное личностное образование, основой которого вы-
ступает субъект-объектная ориентация родителя в отношении еще не 
родившегося ребенка. Автор полагает, что это отношение разворачи-
вается в реальное поведение матери после рождения ребенка и опре-
деляет его эффективность. 

С.Ю. Мещерякова выявила, что базой для изучения содержа-
тельных аспектов готовности к материнству являются некоторые 
показатели генеза материнства. Они, как считает исследователь, от-
ражают уровень готовности к материнству и выступают основой 
прогноза эффективности будущего материнского поведения. 

По результатам исследования автором были выделены три уров-
ня психологической готовности к материнству: 

1. Низкий уровень готовности к материнству: женщины отмеча-
ли наличие колебаний в принятии решения иметь ребенка, негатив-
ных ощущений и переживаний в период беременности. Матери ску-
по и формально отвечали на вопросы, касающиеся их отношения к 
неродившемуся ребенку (многие не переживали чувства общности с 
ребенком, не придумывали имя, не представляли себе малыша). Эти 
женщины преимущественно ориентировались на соблюдение жест-
кого режима, были сторонниками «строгого» воспитания. Такие ма-
мы чаще указывали на отсутствие в детстве привязанности к матери 
и строгое отношение родителей, редко играли с куклами; отдавали 
предпочтение детям старше трех лет. 

2. Средний уровень готовности: у женщин наблюдалась противо-
речивая установка на воспитание (они не собирались часто брать 
ребенка на руки, не были сторонницами кормления по часам и 
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т. д.). Половина женщин из этой группы отметила отсутствие привя-
занности к матери, их ранний коммуникативный опыт был неодно-
значным. Треть группы отдавала предпочтение играм в «дочки-
матери», половина отмечала, что любит детей до года, остальные – 
постарше. 

3. Высокий уровень готовности: эти женщины не испытывали 
колебаний в принятии решения иметь ребенка, радовались, узнав о 
беременности. Они отмечали преобладание положительных ощуще-
ний и переживаний в период беременности, охотно и развернуто 
отвечали на вопросы, касающиеся их отношения к своему ребенку 
(разговаривали с ним, прислушивались к шевелению, реагировали 
на него какими-либо действиями). Ориентировались на соблюдение 
мягкого режима (кормление по потребности ребенка, чаще брать его 
на руки и т. п.). Все они имели в детстве благоприятный коммуни-
кативный опыт: привязанность к матери, отмечали ласковое отно-
шение родителей, любили играть с куклами. Все отметили, что лю-
бят детей младенческого возраста. 

Выделенные три уровня психологической готовности к мате-
ринству соответствуют разным типам материнского поведения, ус-
тойчиво сохраняющимся на последующих этапах [82]. 

Ю.К. Абдрахманова [82] исследовала психологические особен-
ности беременных женщин, готовых и не готовых к материнству. 
Большинство готовых к материнству женщин подходят к процессу 
планирования детей сознательно, у всех присутствуют позитивные 
мотивы сохранения беременности. Женщины отмечают позитивный 
коммуникативный опыт в детстве: привязанность к матери, ласковое 
и заботливое отношение родителей, постоянное ощущение поддерж-
ки и внимания с их стороны; эти женщины благодарны родителям 
за свое воспитание. Все отмечают, что любят детей младенческого 
возраста, в детстве предпочитали играть в куклы и игры, связанные 
с семьей и воспитанием, любили нянчиться с младшими детьми. 
Многие указывают на заботливое отношение, внимательность мужа, 
его включенность в процесс беременности. 

Женщины испытывают положительные эмоциональные реакции 
во время шевеления плода: «Я испытываю радость и интерес», «Я 
испытываю нежность, хочется согреть его своей любовью». Описы-
вая свои переживания, они прибегают к чрезвычайно образным 
сравнениям: «мягко зашевелился», «мягкие прикосновения». При-
сутствие ребенка рождает у них чувство нежности и любви. Перио-
дически возникающие ощущения вызывают у них поток фантазий, 
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связанных с ребенком и будущим материнством. Они постоянно 
прислушиваются, с нетерпением ждут этих сигналов, активно обща-
ются с ребенком (разговаривают с ним, поют песни, читают книжки 
и т. п.); прислушиваясь к его шевелению, стараются понять и учесть 
желания, потребности ребенка. Их поведенческие реакции можно 
охарактеризовать как игровые, с преобладанием детских паттернов 
поведения. 

Данная категория женщин ориентирована на стратегию «мягко-
го» воспитания: кормление по потребности (причем предпочтение 
отдается грудному вскармливанию), чаще брать на руки, мягкое пе-
ленание и т. п. 

Женщин, не готовых к материнству, характеризует недопонима-
ние степени ответственности, их мотивы сохранения беременности 
нельзя назвать позитивными: давление со стороны окружающих; для 
одних из них ребенок – способ изменить жизнь в лучшую сторону; 
другие – сохранили ребенка ради собственного здоровья. 

Большинство испытуемых имели негативный коммуникативный 
опыт в детстве: указывали на конфликтные отношения в семье, на 
отсутствие привязанности к матери; испытывают обиду по отноше-
нию к ней, считают, что мать «не понимала», «мало уделяла внима-
ния», «не смогла дать материнского тепла». Данные женщины пред-
почитают детей дошкольного и младшего школьного возраста. Неко-
торые испытывают негативные ощущения в период беременности, не 
имеют дифференцированного отношения к шевелению ребенка, за-
нимают пассивно-созерцательную позицию. У большинства образ ре-
бенка игнорируется либо размыт. Этот тип женщин не представляет 
себе малыша, либо не могут его представить, не придумывают имя, не 
переживают чувства общности с ребенком. Для них ребенок – это 
крушение их надежд, помеха осуществлению личных планов. 

Для некоторых женщин данной группы ребенок – это возмож-
ность проявить любовь к кому-либо, спасение от одиночества. Они 
чрезмерно озабочены физиологической стороной беременности, со-
блюдают умеренный режим, ограничивают передвижение и физиче-
ские нагрузки, но психической стороне рождения будущего ребенка 
внимания не уделяют. Многие не задумываются о том, как будут 
воспитывать своего ребенка, смутно представляют его рождение. 

Проведенное исследование Ю.К. Абдрахмановой показало, что в 
выборке женщин, готовых к материнству, преобладают: 

 мобилизирующие компоненты психоэмоционального состоя-
ния: психическое спокойствие, стремление к действию и активность; 
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 образ матери принимающей, отзывчивой, способствующей 
развитию и обучению ребенка, разделяющей его самостоятельную 
ценность; 

 повышенное внимание со стороны мужа и чрезмерное стрем-
ление к товарищеским отношениям с ребенком; 

 гиперопека, учет субъективности ребенка, демократичность в 
отношениях с ребенком; принятие родительских функций, традици-
онная функционально-ролевая согласованность супругов. 

Для выборки женщин, не готовых к материнству, характерны: 
 демобилизирующие компоненты психоэмоционального со-

стояния: психическое беспокойство, подавленность и депрессия, 
удрученность и тоскливость, страхи и опасения; 

 невыраженность таких качеств как принятие, отзывчивость и 
стремление к развитию ребенка. Кроме того, прослеживается сверх-
ценность ребенка (желание посвятить ему жизнь, отдать всю себя, 
чрезмерно опекать). Вероятно, это связано с удовлетворением по-
требности в объекте привязанности, стремлением уйти от собствен-
ных проблем в мир ребенка; 

 ощущение самопожертвенности в роли матери, ограниченность 
интересов женщины рамками семьи, неудовлетворенность ролью 
хозяйки дома; 

 большое количество супружеских конфликтов и безучастность 
мужа, его невключенность в дела семьи; необходимость посторонней 
помощи в воспитании ребенка; 

 стремление к чрезмерному обереганию ребенка от трудностей 
и сверхавторитету родителей, повышенный страх причинить ребенку 
вред; 

 предрасположенность к нетоварищеским отношениям с ребен-
ком; 

 склонность к неподавлению сексуальности, агрессивности ребен-
ка, нежелание ускорить его развитие и способствовать его активности; 

 негативное представление о родительстве, эмоциональная не-
устойчивость в воспитании, переживание неразделенной родитель-
ской ответственности, игнорирование ребенка или гиперопека [82]. 

Большая часть зарубежных авторов считают, что люди, вступаю-
щие в брак, реинкарнируют структурный тип семейной системы своей 
родительской семьи, таким образом, семьи воспроизводят сами себя 
(G. McGoldric; D.H. Olson) [147, 148]. Стили взаимодействия преды-
дущих поколений (J. Watson, W. Breed, Н. Posman) [152] служат моде-
лями для семейного функционирования следующих поколений. 
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В.Н. Дружинин [38] выдвигает две гипотезы подражания: 
 супруги воспроизводят в своей семье способы воспитания, ко-

торые осуществляли их родители по отношению к их братьям и се-
страм, а не к ним самим (самые большие трудности должны возни-
кать у взрослых, бывших единственными детьми в семье – «они 
должны относиться к детям как к взрослым, более того, как к своим 
партнерам») [35, С. 15]; 

 дети относятся к другим так же, как родители относились к 
ним самим. 

По мнению И.В. Дубровиной, исключительно семья – родители 
и близкие родственники, стиль их жизни, характер взаимоотноше-
ний и качество общения – формируют у детей эталоны, образы 
«женщины» и «мужчины»[39]. 

Различные, порой противоречивые взгляды исследователей на 
роль факторов мезоуровня в становлении феномена родительства, 
примиряет позиция И.С. Кона: «Преемственность поколений всегда 
селективна (избирательна): одни знания, нормы и ценности усваи-
ваются и передаются следующим поколениям, другие, не соответст-
вующие изменившимся условиям, отвергаются или трансформиру-
ются. Преемственность не совсем одинакова в разных сферах дея-
тельности. В сфере потребительских ориентаций… и некоторых других 
установок расхождения между старшими и младшими, как правило, 
больше, чем в том, что касается главных социальных ценностей...» 
[117, С. 154]. Микроуровень факторного детерминирования родитель-
ства – уровень влияния на формирующееся родительство, где оно 
приобретает законченный вид, где согласуются две модели родитель-
ства супружеской пары, мужчины и женщины, которые создают 
свою семью и предполагают создать новую жизнь. Также свое воз-
действие на формирование развитой формы родительства и ее реа-
лизацию оказывают конкретные условия жизни семьи, которые оп-
ределяются воспитательной активностью родителей и некоторыми 
другими личностными факторами, определенными в каждой кон-
кретной семье [134]. 

Что касается факторов макроуровня, то они могут воздействовать 
непосредственно, путем социального регулирования, или опосредо-
ванно, через весь комплекс социальных влияний, мишенью которых 
является система ценностных ориентаций и установок личности. 
Фактором мезоуровня выступает родительская семья: первичная со-
циальная среда субъекта, в которой он получает базовый социокуль-
турный опыт, среди которого – опыт реализации родительской мо-
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дели поведения. Общее влияние факторов, которые принадлежат 
рассмотренным выше уровням, ведет к формированию конкретной 
модели родительства. Общество в целом и родительская семья, в 
частности, закладывают некоторый пример родительства, некоторые 
границы вариативности структуры и наполнения родительства. 
Субъект интериоризирует данную ему внешнюю модель, ее границы, 
преломляя внешний опыт своей направленностью и индивидуально-
стью с целью дальнейшего согласования интериоризированных мо-
делей обоих супругов в единый комплекс. 

Следовательно, родительство как феномен, следует рассматривать 
на личностном уровне и на надындивидуальном уровне, которые одно-
временно выступают и уровнями его формирования. Начальный уро-
вень формирования (наиболее глубокий пласт) – уровень индивида, 
который формируют макроуровневые факторы (уровень общества), ме-
зоуровневые (уровень родительской семьи) и факторы микроуровня 
(уровня конкретной личности). Воздействие всех групп факторов на 
уровне личности формирует необходимые компоненты родительства. В 
начале супружеской жизни мужчины и женщины родительство как фе-
номен начинает формироваться на надындивидуальном уровне (ком-
плекс воздействий представлен влиянием факторов всех уровней, в том 
числе и микроуровня, то есть уровня собственной семьи). Развитие на-
дындивидуального уровня отличается неустойчивостью компонентных 
структур супругов, потому что имеет место корректировка поликомпо-
нентных составляющих родительства (как раз на надындивидуальном 
уровне завершается формирование родительства). Развитой форме ро-
дительства свойственна относительная стабильность и устойчивость, 
которая выражается в согласованности представлений супругов о роди-
тельстве и комплементарности его динамических проявлений [51]. 

А.Н. Родионов указывает, что представления о взаимодействии 
со своими будущими детьми оформляются под воздействием взаи-
моотношений с родителями и выступают как многомерная система 
социальных установок различного уровня. Трансляция опыта и по-
ведения родителей, конкретные условия жизни в юношеском воз-
расте выступают каналом формирования образов родительского по-
ведения на личностно-смысловом, микросоциальном и социальном 
уровне [98]. 

К. Бейкер и Ю.Б. Гиппенрейтер [9] определили специфическую 
роль женщин в межпоколенной трансляции некоторых ценностей. 
Выяснилось, что идентификация с образом женщины находится в 
зависимости от трансляции паттернов старшей женщины в семье и 
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характера усвоения материнского образа. При удачном стечении об-
стоятельств имеет место консолидация со всеми женщинами своего 
возраста и становление позитивного образа женщины, в то время 
как в семьях, имеющих проблемы, выявлены нарушения согласо-
ванности компонентов иерархии гендерных ролей [52]. 

А.А. Петрова оценивает межпоколенные отношения как ресурс 
совладающего поведения. Этот ресурс, с её точки зрения, состоит из 
отношений со значащими представителями старшего поколения, 
которые выступают в качестве объектов идентификации, источников 
социальной поддержки и представлений о значимых людях семьи. 
Межпоколенные отношения как ресурс приводят к укреплению «Я-
концепции», стабилизации эмоционального состояния, углублению 
осознания некоторых жизненных ситуаций, к повышению качества 
межличностных отношений [86]. 

В исследованиях И.Н. Скоромной определилась положительная 
связь психологической готовности к материнству с некоторыми пока-
зателями личностной взрослости, такими как: зрелые копинги, поло-
вая идентификация, личностная суверенность и стремление к самоак-
туализации. Оказалось, что рост уровня самоактуализации ведет к 
росту частоты встречаемости условного принятия ребенка и уменьше-
нию степени инфантилизации женщиной своего ребенка [25]. 

К. Хорни [132], М. Кляйн [58] выделяют в качестве важных 
факторов, влияющих на развитие нарушений детско-родительских 
отношений, акцентуации и расстройства личности матери. Как они 
считают, становление функций матери находится в зависимости от 
типа акцентуации ее личностных черт, от системы ценностей и ро-
дительских установок. Всем типам акцентуаций личностных черт 
свойственны свои специфические системы инструментальных и тер-
минальных ценностей и определенные родительские установки [135]. 

Внутриличностный конфликт, возникающий из-за конкуренции 
личностно значимых ценностей, среди которых материнство и неза-
висимость, материнство и карьера, материнство и саморазвитие, ма-
теринство и развлечения, провоцирует появление нарушений эмо-
циональной сферы на этапе беременности с формированием откло-
няющихся форм материнского поведения в будущем. Выявлено, что 
атрибутивно-стилевые качества, например пессимизм, снижают 
адаптивность к беременности [101], а повышение уровня осмыслен-
ности жизни ее повышает [49]. 

И.Г. Григорьян [31] определяет психологическую готовность к 
материнству как интегральную характеристику личности, объеди-
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няющую психологические мотивы, знания и качества, обеспечи-
вающие принятие решения стать матерью, которая проявляется в 
мотивационно-ценностном, эмоционально-волевом, когнитивном, 
операционально-поведенческом компонентах. 

И.Г. Григорьян в своей работе экспериментально установила 
взаимосвязь уровня психологической готовности к материнству с 
психологическим типом личности, гендерными особенностями и 
выбором направления специальности студентками: 

 студентки с высоким уровнем готовности показывают устойчи-
вый интерес к теме будущего материнства; к качествам будущей ма-
тери; к психологическим качествам ребенка, его будущему; они 
имеют высокий уровень феминности. Ведущими социально-
психологическими типами личности среди них являются сензитив-
ный, гармоничный, интровертивный; у них оказались наиболее вы-
раженными мотивационно-ценностный и когнитивный компоненты; 

 для студенток со средним уровнем готовности к материнству 
характерны неустойчивый интерес к будущему материнству; наи-
большую значимость для них имеют материальная помощь родите-
лей, самостоятельность; среди них распространен андрогинный тип 
личности; им присущи тревожный и доминирующий типы личности; 
наиболее выраженными оказались когнитивный и мотивационно-
ценностный компоненты; 

 у студенток с низким уровнем готовности к материнству отсут-
ствует интерес к теме материнства, к психологическим качествам 
матери, ребенка; наибольшее значение для них имеют материальная 
помощь родителей в ситуации материнства и характер оценки мате-
ринства окружающими; чаще всего у них встречается андрогинный 
тип; они, как правило, конформны, инфантильны и тревожны; у 
них большую выраженность приобретают операционально-
поведенческий и когнитивный компоненты [31]. 

Психология отцовства – одна из наиболее интересных и в то же 
время наименее исследованных областей психологии родительства. 
Ю.В. Борисенко [12] указывает, что «отцовство» можно определить, 
как категорию психологии личности, отражающую основные этапы 
развития личности, характеризующую комплекс интегральных, соци-
альных и индивидуальных характеристик личности, проявляющихся 
на всех уровнях жизнедеятельности человека: эмотивно-аксеоло-
гическом, когнитивном и операциональном; включающую в себя 
оценочный компонент и необходимость выполнения следующих 
функций: защитной, как кормилец и защитник; презентативной, как 
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персонификация власти, воспитатель и высший дисциплинизатор; 
ментальной, как пример для подражания; социализирующей, как 
наставник во внесемейной общественной деятельности и отношени-
ях, транслятор социальных норм, фигура, обеспечивающая связь 
поколений. 

Психологическая готовность к отцовству, по мнению В.М. Вя-
зовченко [82], определяется сформированностью всех аспектов лич-
ности, предполагающих выполнение возложенных обязанностей и 
принятых обязательств; представлений об отцовстве, т. е. знаний 
функций отца в семье и его роли в воспитании ребенка; оценки соб-
ственной готовности стать отцом, готовности принять на себя ответ-
ственность за жизнь и благополучие другого человека, ребенка. 

Результаты экспериментального исследования представлений об 
отцовстве юношей 19–25 лет позволили В.М. Вязовченко выделить 
девять типов представлений: 

 «ответственный отец» – испытуемые, вошедшие в первый 
кластер, считают, что основным качеством отца является ответст-
венность. Ответственность – это осознанная необходимость выпол-
нения принятых обязательств, она равнозначна чувству долга. Взять 
на себя ответственность может зрелая личность; 

 «обучающий отец» – во второй кластер объединились молодые 
люди, которые считают, что отец должен быть готовым к родитель-
ству и уметь обучать ребенка. Готовность к родительству предполага-
ет способность взять ответственность за воспитание всесторонне 
развитой личности; 

 «сотрудничающий отец» – молодые люди, которые объедини-
лись в третий кластер, полагают, что отец должен быть ответствен-
ным и готовым к родительству, обучающим и любящим; он обладает 
практичностью и бескорыстен. Отец должен интересоваться детьми, 
уважать их, сотрудничать с ними и при этом быть всегда в хорошем 
настроении; 

 «доминирующий отец» – в четвертый кластер объединились мо-
лодые люди, считающие что отец – это сильная личность, которая 
должна гордиться ребенком, иногда отец может кричать на ребенка 
и при этом не боится извиниться перед ребенком, если не прав; 

 «честолюбивый отец» – пятый кластер объединился по пара-
метрам: уважающий детей, должен интересоваться детьми и гордить-
ся ими; 

 «доверяющий отец» – параметры, по которым объединение 
произошло в шестой кластер, характеризуют отца следующим обра-
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зом: доверяющий, любящий и уважающий детей, готовый к роди-
тельству, не боящийся извиниться, всегда помогающий и обучаю-
щий; 

 «альтруистичный отец» – седьмой кластер объединил молодых 
людей, представляющих отца любящим, прощающим, не боящимся 
извиниться, ответственным и воспитывающим; 

 «властный отец» – испытуемые, попавшие в восьмой кластер, 
характеризуют отца как сильного, строгого, благоразумного, прак-
тичного. Отец должен быть справедливым и прощающим, уважаю-
щим детей, в то же время он иногда кричит, но не боится извинить-
ся. Он часто хвалит ребенка, опекает его, всегда отдохнувший и 
слушающий ребенка; 

 «воспитывающий отец» – девятый кластер объединил молодых 
людей с представлениями об отце как сильном, благоразумном, 
практичном и ответственном, доверяющем детям, всегда понимаю-
щем и уважающем детей. Он всегда счастливый, радостный, добрый, 
доволен детьми. Отец должен быть воспитывающим, опытным роди-
телем, но в то же время может чего-то не знать [82]. 

О.В. Игнатова [51] рассматривает развитие готовности к отцов-
ству у старшеклассников как открытую систему, находящуюся в со-
стоянии подвижного равновесия со средой. Определяющим факто-
ром формирования готовности к будущему отцовству является со-
став и воспитательная среда родительской семьи, которая посредст-
вом формирования маскулинных/андрогинных/феминных гендерных 
черт личности воздействует на мотивационно-ценностную сферу 
подростков и закладывает соответствующие представления о буду-
щей отцовской роли. Кроме того, были выявлены факторы воспита-
тельной среды родительской семьи, являющиеся ключевыми в про-
цессе формирования качества готовности к будущему отцовству: 

 Факторы неполной семьи, жестокое обращение с детьми, ги-
попротекция, вынесения конфликта между супругами в сферу вос-
питания, сдвиг установок родителя по отношению к ребенку в зави-
симости от его пола приводят к маскулинизации гендера подростка, 
определяющего формирование модели будущего «традиционного» 
отцовства, которому присущи внешние и вынужденные мотивы ро-
ждения детей, высокая степень выраженности представлений, пони-
жающих ценность отцовства. 

 Факторы полной семьи, сильные положительные взаимовлия-
ния, сильные положительные влияния детей на родителей воздейст-
вуют на становление гендера подростка по андрогинному типу, оп-
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ределяющему формирование модели будущего отцовства, которому 
присущи сознательные мотивы и низкая степень выраженности 
представлений, снижающих ценность отцовства. 

 Факторы симбиотических отношений в семье, потворствова-
ние, гиперпротекция, фобия утраты ребенка, воспитательная неуве-
ренность родителей ведут к формированию гендера подростка по 
феминному типу, определяющего развитие модели «отстраненного» 
отцовства в будущем, которой свойственны недифференцирован-
ность мотиваторов отцовства, высокая степень усвоения представле-
ний, снижающих ценность отцовства [51]. 

В своем диссертационном исследовании И.А. Меркуль [73] дает 
понятие психолого-педагогической компетентности родителя, а так-
же выделяет ее взаимосвязанные и взаимообусловленные компонен-
ты: когнитивно-рефлексивный, ценностно-смысловой, социо-
культурный, личностный и эмоционально-регуляционный. По опре-
делению автора, «психолого-педагогическая компетентность родителя 
– это формируемое личностное образование в виде подготовленно-
сти личности к конструктивному осуществлению родительской роли, 
складывающееся из адекватного понимания сущности выполняемых 
родительских задач, их социальной значимости, конструктивного 
владения накопленным опытом в семейной сфере, субъектного от-
ношения к своему ребенку, постоянного совершенствования стиля 
воспитания с опорой на психолого-педагогические достижения в 
отечественной и мировой культуре в области детско-родительских 
отношений». 

И.А. Меркуль был проведен анализ уровня сформированности 
компонентов психолого-педагогической компетентности родителя у 
студентов вуза и предложена формирующая программа, по результа-
там которой автор констатировала позитивную динамику при фор-
мировании изучаемых параметров [73]. 

Опираясь на вышеуказанные исследования, мы конкретизиро-
вали содержание феномена «психологическая готовность к родитель-
ству». В нашем исследовании под «психологической готовностью к 
родительству» понимается интегральная характеристика личности, 
включающая в себя следующие компоненты: когнитивно-рефлек-
сивный, личностный и эмоционально-регулятивный (Е.Н. Василье-
ва, А.В. Щербаков) [18], [19], [20], [21], [22]. 

По результатам теоретического анализа современных психологиче-
ских исследований были выделены уровни психологической готовности 
к родительству применительно к студентам вуза и создан комплекс пси-
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ходиагностических методик, позволяющий определить уровень сфор-
мированности каждого из компонентов (см. гл. 3.1, 3.2, 3.3). 

 
Компоненты и уровни психологической готовности к родительству 

(продолжение) 

Компоненты 
Уровень Когнитивно-

рефлексивный 
Личностный 

Эмоционально-
регулятивный 

Высо-
кий  

Наличие полных знаний 
о важности и необходи-
мости учета трех сфер в 
деятельности родителя: 
личностные качества 
родителя; умения и на-
выки воспитания; зна-
ния закономерностей 
развития ребенка. Образ 
родителя сбалансирован 
с учетом трех компонен-
тов родительства: когни-
тивного, эмоционально-
го, поведенческого. Чет-
кие представления о 
своих будущих функ-
циональных родитель-
ских ролях и ролях-
экспектациях своего 
будущего ребенка.  
Высокий уровень разви-
тия рефлексивности, 
который может выра-
жаться в способности к 
анализу произошедших 
интеракций с ребенком, 
самоконтроле во взаи-
модействии с ребенком 
в настоящем и прогно-
зировании своей буду-
щей воспитательной 
деятельности 

Вера в свои силы, 
способности, само-
стоятельность; пози-
тивная оценка своих 
возможностей умение 
контролировать собст-
венную жизнь; само-
принятие, одобрение 
себя как в целом, так 
и в конкретных по-
ступках; ожидание 
позитивного отноше-
ния к себе окружаю-
щих; осознание уни-
кальности цели собст-
венной жизни, ощу-
щение полноты своего 
существования, на-
правление собствен-
ной активности на 
реализацию этой це-
ли; реалистичная или 
оптимистичная оцен-
ка сложившейся жиз-
ненной ситуации; 
устойчивость к психо-
логическому стрессу; 
активность в достиже-
нии поставленных 
целей воспитания 
своего будущего ре-
бенка 

Высокий уровень 
развития эмпатиче-
ских способностей, 
демонстрация аф-
филиативного по-
ведения, альтруизм 
в реальных поступ-
ках, яркое прояв-
ление своих эмо-
ции, чувств и их 
вербализация, вы-
сокий уровень пси-
хической устойчи-
вости при реализа-
ции родительской 
роли; высокий уро-
вень субъективного 
контроля, выра-
жающийся во  
мнении, что боль-
шинство событий в 
жизни человека 
является результа-
том его собствен-
ной деятельности 

Средний Наличие неполных зна-
ний о важности и необ-
ходимости учета трех 
сфер в деятельности 

Недостаточная уве-
ренность в себе; час-
тичное самопринятие, 
одобрение своих от-

Средний уровень 
развития эмпатии в 
межличностных 
отношениях, высо-

Компоненты и уровни психологической готовности к родительству 
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Компоненты и уровни психологической готовности к родительству 
(продолжение) 

Компоненты 
Уровень Когнитивно-

рефлексивный 
Личностный 

Эмоционально-
регулятивный 

родителя: личностные 
качества родителя; уме-
ния и навыки воспита-
ния; знания закономер-
ностей развития ребен-
ка. Образ родителя не-
достаточно сбалансиро-
ван относительно уде-
ления внимания компо-
нентам родительства 
(когнитивному, эмо-
циональному, поведен-
ческому). Недостаточно 
четкие представления о 
своих будущих функ-
циональных родитель-
ских ролях и ролях-
экспектациях своего 
будущего ребенка.  
Средний уровень разви-
тия рефлексивности, 
который может выра-
жаться в достаточно 
развитом самоконтроле 
в общении с ребенком, 
анализе и осмыслении 
не слишком запутанных 
ситуаций детско-
родительского взаимо-
действия, а в случае 
необходимости, способ-
ности активизироваться 
для создания прогноза 
своего предстоящего 
ролевого поведения 

дельных личностных 
качеств, неуверен-
ность в оценке себя 
окружающими и по-
требность в поддержке 
с их стороны; недос-
таточно сформиро-
ванная позиция в 
отношении целей 
собственной жизни; 
ситуативное проявле-
ние чрезмерной дест-
руктивной активности 
или пассивное ожида-
ние разрешения си-
туации 

кий уровень кон-
троля собственных 
эмоциональных 
проявлений в соче-
тании с затрудне-
ниями в эффектив-
ном прогнозирова-
нии отношений 
между людьми; 
уровень психиче-
ской устойчивости 
достаточный для 
эффективного вы-
полнения роди-
тельской роли; 
средний уровень 
субъективного кон-
троля, выражаю-
щийся во мнении, 
что события в жиз-
ни человека могут 
являться как ре-
зультатом его соб-
ственной деятель-
ности, так и ре-
зультатом случая 
или действий дру-
гих людей 

Низкий  Наличие фрагментарных 
знаний о важности и 
необходимости учета 
трех сфер в деятельности 

Отсутствие веры в 
свои возможности, 
способности; оценка 
себя как не управ-

Низкий или очень 
высокий уровень 
развития эмпатии. 
При низком уровне 
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Компоненты и уровни психологической готовности к родительству 
(продолжение) 

Компоненты 
Уровень Когнитивно-

рефлексивный 
Личностный 

Эмоционально-
регулятивный 

родителя: личностные 
качества родителя; уме-
ния и навыки воспита-
ния; знания закономер-
ностей развития ребен-
ка. Образ родителя 
сильно разбалансирован 
относительно трех ком-
понентов родительства: 
когнитивного, эмоцио-
нального, поведенческо-
го. Диффузные пред-
ставления о своих буду-
щих функциональных 
родительских ролях и 
ролях-экспектациях сво-
его будущего ребенка. 
Низкий уровень разви-
тия рефлексивности, 
который может выра-
жаться  в сниженном 
непосредственном са-
моконтроле в общении 
с ребенком, непродук-
тивном анализе про-
изошедших интеракций 
с ребенком, отсутствии 
прогнозирования своей 
будущей воспитатель-
ной деятельности 

ляющего собственной 
жизнью, несамостоя-
тельность; непринятие 
себя, ожидание нега-
тивного отношения к 
себе окружающих; 
несформированность 
четкого представления 
о цели собственного 
существования; отсут-
ствие веры в себя как 
будущего родителя; 
недостаток активности 
в постановке и реали-
зации целей воспита-
ния своего будущего 
ребенка 

– трудности в ус-
тановлении контак-
тов с людьми, не-
понимание эмо-
циональных прояв-
лений и поступков 
окружающих.  
При очень высоком 
– гипертрофия 
умения сопережи-
вать другим людям, 
при которой может 
формироваться 
эмоциональная 
зависимость от 
других людей; 
чрезмерно низкий 
уровень психиче-
ской устойчивости 
для эффективного 
выполнения роди-
тельской роли; 
низкий уровень 
субъективного кон-
троля, выражаю-
щийся во мнении, 
что большинство 
событий в жизни 
человека является 
результатом случая 
или действий дру-
гих людей 

 
Для диагностики уровня сформированности когнитивно-

рефлексивного компонента мы использовали следующие методики:  
 методика «Социальные семейные роли» (вариант «Мои буду-

щие родительские роли»), разработанная Е.Н. Васильевой и 
А.В. Орловым; 

(окончание) 
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 методика «Социальные роли ребенка» (вариант «Роли моего 
будущего ребенка») Е.Н. Васильевой, А.В. Орлова;  

 методика «Представления об идеальном родителе» Р.В. Овча-
ровой, Ю.А. Дегтяревой; 

 методика «Незаконченные предложения» Л. Сакса, В. Леви 
(модификация Р.В. Овчаровой); 

 методика А.В. Карпова «Измерение рефлексивности как пси-
хического свойства» (см. гл.3.1). 

Для диагностики уровня сформированности личностного ком-
понента психологической готовности к родительству были использо-
ваны методики: 

 методика исследования самоотношения (МИС) В.В. Столина, 
С. Пантелеева; 

 «Шкала оптимизма – активности» Г.С. Никифорова;  
 тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева;  
 измерение уровня ригидности личности Я. Стреляу (см. гл.3.2). 
С целью выявления уровня сформированности эмоционально-

регулятивного компонента мы использовали:  
 методику «Шкала эмоционального отклика» А. Меграбяна, 

Н. Эпштейна; 
 методику «Самооценка психической устойчивости в межлич-

ностных отношениях» М.В. Секача, В.Ф. Перевалова, Л.Г. Лаптева; 
 «Методику исследования уровня субъективного контроля (УСК) 

Е.Ф. Бажина, Е.А. Голынкиной, А.М. Эткинда (см. гл.3.3). 
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ГЛАВА  2  

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 

К РОДИТЕЛЬСТВУ 

В ПРОЦЕССЕ ВУЗОВСКОГО ОБУЧЕНИЯ 
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2.1. КОНСТАТИРУЮЩИЙ СРЕЗ 
УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К РОДИТЕЛЬСТВУ 
У СТУДЕНТОК ВУЗА 

Для проведения исследования была сформирована группа, 
состоящая из 52 девушек в возрасте 21–22 лет факультета соци-
альных наук НИУ «Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского» г. Нижнего Новгорода.  

Рассмотрим результаты, полученные по каждому из компонен-
тов психологической готовности к родительству. 

Когнитивно-рефлексивный компонент 

Исследуя систему представлений о родительстве, мы использо-
вали методики Е.Н. Васильевой, А.В. Орлова «Мои будущие роди-
тельские роли» и «Роли моего будущего ребенка». 

Выбор студентками своих будущих функциональных родитель-
ских ролей отражен на риc. 2. Нами принимались во внимание лишь 
те ролевые позиции, которые набрали более 50% ответов респонден-
тов в соответствующем интервале рангов (низкие ранги – от 15 до 
20, высокие – от 1 до 6). 

 
Рис. 2. Выбор респондентами 

своих будущих функциональных родительских ролей  
(высокие ранги – «особо предпочитаемые», низкие ранги – «особо отвергаемые») 
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Опираясь на данные рис. 2, можно констатировать следующее: 
 41 респондент (79 %) находит ролевую позицию «Друг» одной 

из наиболее предпочитаемых по отношению к своему будущему ре-
бенку. Они хотят являться для своего будущего ребенка лицом, ко-
торому он может довериться; 

 38 респондентов (74 %) находят ролевую позицию «Авторитет» 
одной из наиболее предпочитаемых по отношению к своему буду-
щему ребенку. Они хотят являться для своего будущего ребенка ли-
цом, выражающим собой некий идеал личности для него, служащий 
примером для подражания; 

 27 респондентов (53 %) находят ролевую позицию «Вдохнови-
тель» одной из наиболее предпочитаемых по отношению к своему 
будущему ребенку. Они хотят являться для своего будущего ребенка 
лицом, которое может воодушевить его, поднять настроение, на-
строить на что-либо, придать уверенности; 

 27 респондентов (53 %) находят ролевую позицию «Воспита-
тель» одной из наиболее предпочитаемых по отношению к своему 
будущему ребенку. Они хотят являться для своего будущего ребенка 
лицом, целенаправленно прививающим ему нормы и правила поведе-
ния, указывающим, как нужно поступать в той или иной ситуации; 

 27 респондентов (53 %) находят ролевую позицию «Защитник» 
одной из наиболее предпочитаемых по отношению к своему буду-
щему ребенку. Они хотят являться для своего будущего ребенка ли-
цом, которое защищает его от проблем, вселяет спокойствие. 

Далее рассмотрим родительские роли, оказавшиеся, по мнению 
респондентов, наименее предпочитаемыми для проигрывания ими 
как родителями в своей будущей семье: 

 49 респондентов (95 %) находят ролевую позицию «Зависи-
мый» одной из наименее предпочитаемых по отношению к своему 
будущему ребенку. Они не хотят являться для своего будущего ре-
бенка лицом, которое зависит от него; 

 47 респондентов (89 %) находят ролевую позицию «Оппонент» 
одной из наименее предпочитаемых по отношению к своему буду-
щему ребенку. Они не хотят являться для своего будущего ребенка 
лицом, с которым у него много разногласий, противоречий, кон-
фликтов; 

 44 респондента (84 %) находят ролевую позицию «Дисципли-
натор» одной из наименее предпочитаемых по отношению к своему 
будущему ребенку. Они не хотят являться для своего будущего ре-
бенка лицом, распределяющим наказания в отношении него; 
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 38 респондентов (74 %) находят ролевую позицию «Руководи-
тель» одной из наименее предпочитаемых по отношению к своему 
будущему ребенку Они не хотят являться для своего будущего ре-
бенка лицом, которое управляет им, дает указания, требует их ис-
полнения, организует его жизнь, контролирует его поведение; 

 27 респондентов (53 %) находят ролевую позицию «Опекун» 
одной из наименее предпочитаемых по отношению к своему буду-
щему ребенку. Они не хотят являться для своего будущего ребенка 
лицом, осуществляющим уход, удовлетворяющим материальные по-
требности. 

Результаты, полученные по методике «Роли моего будущего ре-
бенка», показаны на рис. 3. 

 
Рис. 3. Выбор респондентами ролей-экспектаций будущего ребенка 

(высокие ранги – «особо предпочитаемые», низкие ранги – «особо отвергаемые») 

Исходя из рис. 3, можно сказать следующее: 
 47 респондентов (89 %) находят такую ролевую позицию сво-

его будущего ребенка, когда он будет «давать им возможность про-
являть заботу, чувствовать себя нужным человеком», одной из наи-
более предпочитаемых; 

 41 респондент (79 %) находят такую ролевую позицию своего 
будущего ребенка, когда он будет «давать им возможность дарить 
любовь», одной из наиболее предпочитаемых; 
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 27 респондентов (53 %) находят такую ролевую позицию сво-
его будущего ребенка, когда он будет «давать им возможность само-
совершенствоваться», одной из наиболее предпочитаемых. 

Так же как и в предыдущей методике, мы проанализировали 
роли будущего ребенка, которые, по мнению девушек, являются 
наименее предпочитаемыми для них: 

 52 респондента (100 %) находят такую ролевую позицию своего 
будущего ребенка, когда он будет «давать им возможность проявлять 
власть, самоутверждаться», одной из наименее предпочитаемых; 

 49 респондентов (95 %) находят такую ролевую позицию сво-
его будущего ребенка, когда он будет «давать им возможность сбра-
сывать негативную энергию, проявлять агрессию», одной из наиме-
нее предпочитаемых; 

 38 респондентов (74 %) находят такую ролевую позицию сво-
его будущего ребенка, когда он будет «давать им возможность устра-
ниться от решения бытовых проблем», одной из наименее предпочи-
таемых; 

 33 респондента (63 %) находят такую ролевую позицию своего 
будущего ребенка, когда он будет «давать им возможность приоб-
щаться к культуре, искусству», одной из наименее предпочитаемых; 

 27 респондентов (53 %) находят такую ролевую позицию своего 
будущего ребенка, когда он будет «давать им возможность меньше 
тревожиться о своём будущем», одной из наименее предпочитаемых.  

При интерпретации данных методики «Представления об иде-
альном родителе» Р.В. Овчаровой, Ю.А. Дегтяревой все показатели 
были распределены нами по 10 стенам, критерием для выделения 
которых послужили среднее арифметическое результатов по каждой 
из шкал и стандартное отклонение. Нами были выделены три уров-
ня значимости показателей (когнитивный, эмоциональный, пове-
денческий): высокий (1–3 стен), средний (4–7 стен), высокий (8–
10 стен).  

Мнения испытуемых о том, каким должен быть идеальный ро-
дитель, распределились следующим образом. 

1. Когнитивный компонент: 
 9 респондентов (17 %) считают эту сферу родительства незна-

чимой; 
 35 респондентов (67 %) придают среднее значение этой сфере 

родительства; 
 9 респондентов (17 %) выделяют этот компонент как особенно 

важный. 



 83

 
Рис. 4. Представление респондентов 

об образе идеального родителя по методике Р.В. Овчаровой 

2. Эмоциональный компонент: 
 6 респондентов (11 %) считают эту сферу родительства незна-

чимой; 
 46 респондентов (89 %) придают среднее значение этой сфере 

родительства. 
3. Поведенческий компонент: 
 9 респондентов (17 %) считают эту сферу родительства незна-

чимой; 
 38 респондентов (72 %) придают среднее значение этой сфере 

родительства; 
 6 респондентов (11 %) выделяют этот компонент как особенно 

важный. 
На основе анализа результатов методики «Незаконченное пред-

ложение» Л. Сакса, В. Леви (модификация Р.В. Овчаровой) были 
сделаны следующие выводы. 

1. Самое важное для родителей: 
 любить своих детей (75 %); 
 быть справедливым к своему ребенку (69 %); 
 принимать и понимать своего ребенка (59 %); 
 посвящать ребенку свое свободное время (41 %); 
 материально обеспечивать ребенка (34 %); 
 обеспечить достойное образование своим детям (33 %); 
 учитывать особенности своего ребенка (8 %). 
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2. Самое важное для детей: 
 чтобы их любили (89 %); 
 чтобы родители были внимательны к ним (79 %); 
 чтобы родители проводили с ними больше времени (75 %); 
 чтобы в семье было взаимопонимание (61 %); 
 чтобы поддерживали их интересы (35 %); 
 чтобы родители являлись развитыми личностями (6 %). 
3. В отношениях с детьми родителям нельзя: 
 наказывать, бить ребенка (92 %); 
 срываться на детях (54 %); 
 разрешать ребенку управлять собой (36 %); 
 «бросать» своего ребенка (25 %). 
В нашем исследовании мы получили данные, близкие к тем, ко-

торые в своей работе получили В.В. Бакулина, Ю.А. Дегтярева [82]. 
Методика «Незаконченные предложения» показала, что испы-

туемые не выделяют такие важные и обязательные компоненты ро-
дительства как умение эффективно воспитывать детей, педагогиче-
скую и психологическую готовность к родительству. В ответах сту-
дентов, прежде всего, отмечается то, какими родители должны быть 
по отношению к детям, а не какие необходимые психологические 
структуры личности должны быть сформированы у родителя для 
успешной реализации родительской роли. Данный факт указывает 
на недостаточную осведомленность молодежи относительно сущно-
сти феномена эффективного родительства как важнейшей сферы 
деятельности человека, психологическую неготовность к нему. 

Критерием оценки знаний испытуемых о родительстве, по дан-
ной методике, являлось указание испытуемыми на определенные 
сферы родительства как важные для реализации родительской роли. 
На наш взгляд, максимальная осведомленность в сфере родительства 
достигается при выделении испытуемым трех основополагающих 
компонентов родительства: личностные качества родителя, умения и 
навыки воспитания, знания закономерностей развития ребенка. 

В процессе обработки данных, полученных по методике «Неза-
конченное предложение», испытуемые были разделены нами на три 
группы в соответствии с уровнями осведомленности в сфере роди-
тельства: 

 Низкий уровень – испытуемый затрагивает в описании родителя 
одну из 3-х сфер родительства, указанных выше (18 человек, 34 %). 

 Средний уровень – испытуемый затрагивает в описании родите-
ля две из 3-х сфер родительства, указанных выше (34 человека, 66 %). 
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 Высокий уровень – испытуемый затрагивает в описании роди-
теля все сферы родительства, указанные выше (0 %) (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Распределение респондентов по уровням осведомленности 

в сфере родительства по методике «Незаконченное предложение» Л. Сакса, 
В. Леви (модификация Р.В. Овчаровой) 

Показатели испытуемых, полученные в результате обработки 
данных по методике А.В. Карпова «Измерение рефлексивности как 
психического свойства» отражены на рис. 6. 

 
Рис. 6. Уровень рефлексивности респондентов по методике А.В. Карпова 

«Измерение рефлексивности как психического свойства» 
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Рис. 6 показывает, что 16 испытуемых (32 %) обладают низким 
уровнем развития рефлексивности. Это личности со сниженными:  

– непосредственным самоконтролем поведения в актуальной 
ситуации; 

– осмыслением ее элементов; 
– способностью к анализу происходящего.  
Их способности к соотнесению своих действий с ситуацией и их 

координации в соответствии с изменяющимися условиями и собст-
венным состоянием ниже, чем у остальных. Они не отличаются вы-
соким развитием способности к анализу уже выполненной в про-
шлом деятельности и свершившихся событий и к анализу предстоя-
щей деятельности, поведения, планированием как таковым, прогно-
зированием вероятных исходов. 

36 испытуемых (68 %) обладают средним уровнем развития реф-
лексивности. Эти люди обладают достаточно развитым самоконтро-
лем, анализ и осмысление не слишком запутанных жизненных си-
туаций не представляет для них сложности. Наработанные навыки 
поведения этих людей позволяют им достаточно успешно адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям среды. Испытуемые этой группы, 
в случае необходимости, способны аккумулировать свои силы для 
создания успешного прогноза предстоящей деятельности. 

Личностный компонент 

Исследуя сферу личностной компетентности будущих родителей 
(позитивность самоотношения), мы опирались на данные, получен-
ные в результате проведения и интерпретации методики исследова-
ния самоотношения (МИС) В.В. Столина, С. Пантелеева (рис. 7). 

По результатам данной методики мы получили следующее рас-
пределение ответов испытуемых по уровням выраженности психоло-
гических качеств личности (низкий, средний, высокий), соответст-
вующих шкал. 

1. Замкнутость: 
 3 респондента (5 %) показали низкие результаты по данной 

шкале, что указывает на их внутреннюю честность, на открытость 
отношений с самим собой, на достаточно развитую рефлексию и 
глубокое понимание себя. Такие люди критичны по отношению к 
себе. В их взаимоотношениях с людьми доминирует ориентация на 
собственное видение ситуации, происходящего; 

 49 респондентов (95 %) показали средние результаты по дан-
ной шкале, что указывает на их избирательное отношение к себе; 
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преодоление некоторых психологических защит при актуализации 
других, особенно в критических ситуациях. 

 

 
Рис. 7. Уровень выраженности компонентов самоотношения респондентов 

по методике МИС В.В. Столина, С. Пантелеева 

2. Самоуверенность: 
 30 респондентов (58 %) показали средние результаты по дан-

ной шкале. Такие люди в привычных для себя ситуациях сохраняют 
работоспособность, уверенность в себе, ориентацию на успех начи-
наний. При неожиданном появлении трудностей их уверенность в 
себе снижается, нарастают тревога, беспокойство; 

 22 респондента (42 %) показали высокие результаты по данной 
шкале. Таких людей характеризует выраженная самоуверенность, 
ощущение силы собственного «Я», высокая смелость в общении. 
Доминирует мотив успеха. Эти люди уважают себя, довольны собой, 
своими начинаниями и достижениями, ощущают свою компетент-
ность и способность решать многие жизненные вопросы. Препятст-
вия на пути к достижению цели воспринимаются ими как преодо-
лимые. Проблемы затрагивают их неглубоко, переживаются недолго. 

3. Саморуководство: 
 30 респондентов (58 %) показали средние результаты по дан-

ной шкале. Основным источником развития своей личности, регуля-
тором достижений и успехов они считают себя. Они переживают 
собственное «Я» как внутренний стержень, который координирует и 
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направляет всю активность, организует поведение и отношения с 
людьми, что делает его способным прогнозировать свои действия и 
последствия возникающих контактов с окружающими. Им свойст-
венно ощущать себя способными оказывать сопротивление внешним 
влияниям, противиться судьбе и стихии событий, свойствен кон-
троль над эмоциональными реакциями и переживаниями по поводу 
самих себя; 

 22 респондента (42 %) показали высокие результаты по данной 
шкале. Таких людей характеризует выраженная самоуверенность, 
ощущение силы собственного «Я», высокая смелость в общении. 
Доминирует мотив успеха. Эти люди уважают себя, довольны собой, 
своими начинаниями и достижениями, ощущают свою компетент-
ность и способность решать многие жизненные вопросы. Препятст-
вия на пути к достижению цели воспринимаются ими как преодо-
лимые. Проблемы затрагивают их неглубоко, переживаются недолго. 

4. Отраженное самоотношение: 
 36 респондентов (68 %) показали средние результаты по дан-

ной шкале, которые означают избирательное восприятие этими 
людьми отношения окружающих к себе. С их точки зрения, положи-
тельное отношение окружающих распространяется лишь на опреде-
ленные качества, на определенные поступки; другие личностные 
проявления способны вызывать у них раздражение и непринятие; 

 16 респондентов (32 %) показали высокие результаты по дан-
ной шкале, что соответствует людям, которые воспринимают себя 
принятыми окружающими людьми. Они чувствуют, что их любят 
другие, ценят за личностные и духовные качества, за совершаемые 
поступки и действия, за приверженность групповым нормам и пра-
вилам. Они ощущают в себе общительность, эмоциональную откры-
тость для взаимодействия с окружающими, легкость установления 
деловых и личных контактов. 

5. Самоценность: 
 22 респондента (42 %) показали средние результаты по данной 

шкале, что отражает их избирательное отношение к себе. Такие лю-
ди склонны высоко оценивать ряд своих качеств, признавать их 
уникальность. Другие же качества явно недооцениваются ими, по-
этому замечания окружающих могут вызвать ощущение малоценно-
сти, личной несостоятельности; 

 30 респондентов (58 %) показали высокие результаты по дан-
ной шкале, что характеризует их как высоко оценивающих свой ду-
ховный потенциал, богатство своего внутреннего мира, они склонны 
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воспринимать себя как индивидуальность и высоко ценить собст-
венную неповторимость. Уверенность в себе помогает им противо-
стоять средовым воздействиям, рационально воспринимать критику 
в свой адрес. 

6. Самопринятие: 
 3 респондента (5 %) показали низкие результаты по данной 

шкале, что указывает на общий негативный фон восприятия ими 
себя, на склонность воспринимать себя излишне критично. Симпа-
тия к себе у таких людей недостаточно выражена, проявляется эпи-
зодически. Негативная оценка себя существует в разных формах: от 
описания себя в комическом свете до самоуничижения; 

 44 респондента (84 %) показали средние результаты по данной 
шкале, что отражает их избирательность отношения к себе. Они 
склонны принимать не все свои достоинства и критиковать не все 
свои недостатки; 

 5 респондентов (11 %) показали высокие результаты по данной 
шкале, что описывает их склонность воспринимать все стороны сво-
его «Я», принимать себя во всей полноте поведенческих проявлений. 
Общий фон восприятия себя положительный. Эти люди часто ощу-
щает симпатию к себе, ко всем качествам своей личности. Свои не-
достатки считают продолжением достоинств. Неудачи, конфликтные 
ситуации не дают основания для того, чтобы считать себя плохим 
человеком. 

7. Самопривязанность: 
 8 респондентов (16 %) показали низкие результаты по данной 

шкале, что фиксирует высокую готовность к изменению «Я» – кон-
цепции, открытость новому опыту познания себя, поиски соответст-
вия реального и идеального «Я». Желание развивать и совершенст-
вовать собственное «Я» ярко выражено, источником чего может 
быть неудовлетворенность собой, легкость изменения представлений 
о себе; 

 44 респондента (84 %) показали средние результаты по данной 
шкале, что указывает на избирательность отношения к своим лично-
стным свойствам, на стремление к изменению лишь некоторых сво-
их качеств при сохранении других. 

8. Внутренняя конфликтность: 
 14 респондентов (26 %) показали низкие результаты по данной 

шкале, что наиболее часто встречается у тех, кто в целом положи-
тельно относится к себе, ощущает баланс между собственными воз-
можностями и требованиями окружающей реальности, между притя-
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заниями и достижениями, доволен сложившейся жизненной ситуа-
цией и собой. При этом возможны отрицание своих проблем и по-
верхностное восприятие себя; 

 38 респондентов (74 %) показали средние результаты по дан-
ной шкале, что характерно для людей, у которых отношение к себе, 
установка видеть себя зависит от степени адаптированности к ситуа-
ции. В привычных для себя условиях, особенности которых хорошо 
знакомы и прогнозируемы, наблюдаются положительный фон отно-
шения к себе, признание своих достоинств и высокая оценка своих 
достижений. Неожиданные трудности, возникающие дополнитель-
ные препятствия могут способствовать усилению недооценки собст-
венных успехов. 

9. Самообвинение: 
 16 респондентов (32 %) показали низкие результаты по данной 

шкале, что обнаруживает их тенденцию к отрицанию собственной 
вины в конфликтных ситуациях. Защита собственного «Я» осуществ-
ляется путем обвинения преимущественно других, перенесением 
ответственности на окружающих за устранение барьеров на пути к 
достижению цели. Ощущение удовлетворенности собой сочетается с 
порицанием других, поисками в них источников всех неприятностей 
и бед; 

 30 респондентов (58 %) показали средние результаты по дан-
ной шкале, что указывает на их избирательное отношение к себе. 
Обвинение себя за те или иные поступки и действия сочетается с 
выражением гнева, досады в адрес окружающих; 

 5 респондентов (11 %) показали высокие результаты по данной 
шкале, что характерно для тех, кто видит в себе прежде всего недос-
татки, кто готов поставить себе в вину все свои промахи и неудачи. 
Проблемные ситуации, конфликты в сфере общения актуализируют 
сложившиеся психологические защиты, среди которых доминируют 
реакции защиты собственного «Я» в виде порицания, осуждения 
себя или привлечения смягчающих обстоятельств. Установка на са-
мообвинение сопровождается развитием внутреннего напряжения, 
ощущением невозможности удовлетворения основных потребностей. 

Данные по методике «Шкала оптимизма-активности» Г.С. Ни-
кифорова нашли отражение на рис. 8. 

В результате анализа данных методики мы получили следующее 
распределение ответов испытуемых по уровням выраженности пси-
хологических качеств личности (низкий, средний, высокий), соот-
ветствующих шкал:  
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Рис. 8. Уровни выраженности активности-оптимизма респондентов 

по методике Г.С. Никифорова 

Шкала «Активность»: 
 2 респондента (5 %) показали низкие результаты по данной 

шкале, что указывает на их тревожность, боязливость, неуверенность 
в себе и нежелание что-либо делат; 

 35 респондентов (68 %) показали средние результаты по дан-
ной шкале, что говорит о них как о людях в меру активных, однако 
перед осуществлением какой-либо деятельности тщательно подхо-
дящих к оценке ее целесообразности и безопасности; 

 14 респондентов (27 %) показали высокие результаты по дан-
ной шкале, что описывает их как энергичных, жизнерадостных, бес-
печных, безмятежных и склонных к риску. 

Шкала «Оптимизм»: 
 50 респондентов (95 %) показали низкие результаты по данной 

шкале, что характерно для тех, кому свойственны сомнения в своих 
силах и доброжелательности к ним других людей, ожидание неудачи, 
стремление избегать широких контактов, замкнутость в своем внут-
реннем мире; 

 2 респондента (5 %) показали высокие результаты по данной 
шкале, что обнаруживает их предрасположенность верить в свои си-
лы и успех, иметь преимущественно положительные ожидания от 
жизни и других людей. Оптимисты, как правило, экстравертирован-
ны, доброжелательны и открыты для общения. 

Далее нами были подвергнуты анализу данные по методике 
Д.А. Леонтьева «Смысложизненные ориентации (СЖО)» (рис. 9). 
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Рис. 9. Уровни выраженности показателя «Осмысленность жизни» 

у респондентов по методике СЖО Д.А. Леонтьева 

Анализ данных рис. 9 показал следующее. 
Общий показатель – осмысленность жизни (ОЖ):  
 5 респондентов (9 %) получили низкие баллы по данной шка-

ле, что обнаруживает несформированность у них четкого представ-
ления о цели собственного существования; 

 11 респондентов (22 %) получили средние баллы по данной 
шкале, что указывает на неустойчивость их позиции в отношении 
целей собственной жизни; 

 36 респондентов (70 %) получили высокие баллы по данной 
шкале, что характерно для тех, кто считает цель собственной жизни 
уникальной, ощущает полноту своего существования и направляет 
собственную активность на реализацию этой цели, на конкретные 
поступки, посредством которых осуществляет собственное предна-
значение. 

Кроме общей шкалы «Осмысленность жизни», мы проанализи-
ровали данные и по остальным субшкалам методики. 

Субшкала 1 (цели в жизни):  
 5 респондентов (9 %) получили низкие баллы по данной шкале, 

что говорит об отсутствии в жизни испытуемого целей в будущем, 
которые придают жизни осмысленность, направленность и временную 
перспективу. Такие люди живут сегодняшним или вчерашним днем; 

 29 респондентов (57 %) получили средние баллы по данной 
шкале, что отражает неустойчивость их позиции в приписывании 
смысла жизни настоящему или будущему; 
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 18 респондентов (35 %) получили высокие баллы по данной 
шкале, что может интерпретироваться не только как наличие у них 
целеустремленности, но и прожектёрства (планы такого человека не 
имеют реальной опоры в настоящем и не подкрепляются личной 
ответственностью за их реализацию). 

Субшкала 2 (процесс жизни):  
 7 респондентов (13 %) получили низкие баллы по данной шка-

ле, что характерно для тех, кто неудовлетворен своей жизнью в на-
стоящем. При этом, однако, ей могут придавать полноценный смысл 
воспоминания о прошлом или нацеленность в будущее; 

 25 респондентов (48 %) получили средние баллы по данной 
шкале, что указывает на вариативность их оценок жизни в настоящем; 

 20 респондентов (39 %) получили высокие баллы по данной 
шкале, что обнаруживает их тенденцию к восприятию самого про-
цесса своей жизни как интересного, эмоционально насыщенного и 
наполненного смыслом. Такие люди считают, что единственный 
смысл жизни состоит в том, чтобы жить.  

Субшкала 3 (результат жизни):  
 5 респондентов (9 %) получили низкие баллы по данной шкале, 

что указывает на их неудовлетворенность прожитой частью жизни; 
 23 респондента (43 %) получили средние баллы по данной 

шкале, что выявляет неопределенность их оценок прожитой жизни;  
 25 респондентов (48 %) получили высокие баллы по данной 

шкале, что говорит о том, что они удовлетворены результатами про-
житой жизни.  

Субшкала 4 (локус контроля – Я): 
 5 респондентов (9 %) получили низкие баллы по данной шка-

ле, что обнаруживает их тенденцию к неверию в свои силы контро-
лировать события собственной жизни; 

 25 респондентов (48 %) получили средние баллы по данной 
шкале, что указывает на их особенность в определенных обстоятель-
ствах считать себя контролирующими собственную жизнь, а в дру-
гих – неконтролирующими; 

 23 респондента (43 %) получили высокие баллы по данной 
шкале, что характерно для тех, кто считает себя сильной личностью, 
обладающей достаточной свободой выбора, чтобы построить свою 
жизнь в соответствии со своими целями и задачами, а также пред-
ставлениями об ее смысле. 

Субшкала 5 (локус контроля – жизнь): 
 7 респондентов (13 %) получили низкие баллы по данной шка-
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ле, что указывает на их фатализм, убежденность в том, что жизнь 
человека неподвластна сознательному контролю, что свобода выбора 
иллюзорна и бессмысленно что-либо загадывать на будущее; 

 27 респондентов (52 %) получили средние баллы по данной 
шкале, что отражает несформированность у них четкой мировоз-
зренческой позиции относительно управляемости жизнью; 

 18 респондентов (35 %) получили высокие баллы по данной 
шкале, что описывает их как людей, разделяющих убеждение в том, 
что человеку дано контролировать свою жизнь, свободно принимать 
решения и воплощать их в жизнь. 

Выявляя уровень сформированности ригидности – пластично-
сти у нашей исследуемой группы, мы использовали «Методику из-
мерения ригидности» Я. Стреляу (рис. 10). 

 
Рис. 10. Уровни выраженности ригидности у респондентов 

по методике Я. Стреляу 

Результаты получились следующие: 
 25 респондентов (48 %) показали высокие результаты по шкале 

«Ригидность», что говорит об отсутствии мобильности, пластичности 
их личности. Они не способны изменять свои установки, стереоти-
пы, способы мышления, личную точку зрения в изменяющихся ус-
ловиях жизни; 

 27 респондентов (52 %) показали средние результаты по дан-
ной шкале, что указывает на некоторую затрудненность в изменении 
намеченной ими программы деятельности в условиях, объективно 
требующих ее перестройки. 
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Эмоционально-регулятивный компонент 

Исследуя уровень развития эмоционально-регулятивного ком-
понента психологической готовности к родительству у «будущих 
мам», мы, прежде всего, выявили уровень развития такого важного 
качества как способность к эмпатии (методика А. Меграбяна, 
Н. Эпштейна «Шкала эмоционального отклика») (рис. 11). 

 
Рис. 11. Уровень выраженности эмоционального отклика у респондентов 

по методике А. Меграбяна, Н. Эпштейна 

Исходя из рис. 11, мы видим, что 14 респондентов (26 %) показа-
ли очень высокие результаты по данной шкале, что говорит о гипер-
трофии умения сопереживать другим людям. При этом может форми-
роваться эмоциональная зависимость от других людей, болезненная 
ранимость, что затрудняет эффективную социализацию и даже может 
приводить к различным психосоматическим заболеваниям. 

38 респондентов (74 %) показали высокие результаты по данной 
шкале. Такие люди чаще других более ориентированы на моральные 
оценки; оценивают позитивные социальные черты как важные; ме-
нее агрессивны; демонстрируют аффилиативное поведение (способ-
ствующее поддержанию и укреплению дружеских отношений); про-
являют альтруизм в реальных поступках; склонны оказывать людям 
деятельную помощь; как правило, имели родителей, которые прово-
дили с ними много времени, ярко проявляли свои эмоции и говори-
ли о своих чувствах; более эмоциональны, чаще плачут, на эмоцио-
нальные стимулы реагируют изменением кожной проводимости и 
учащением сердцебиения. 
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Исследуя возможности саморегуляции в общении наших буду-
щих родителей, мы опирались на данные, полученные в результате 
проведения и интерпретации методики «Самооценка психической 
устойчивости в межличностных отношениях» (М.В. Секач, В.Ф. Пе-
ревалов, Л.Г. Лаптев) (рис. 12). 

 

Рис. 12. Уровень выраженности психической устойчивости 
в межличностных отношениях у респондентов 

по методике М.В. Секача, В.Ф. Перевалова, Л.Г. Лаптева 

По результатам, полученным нами, мы можем констатировать, что: 
 3 респондента (5 %) обладают недостаточным для управления 

другими людьми уровнем психической устойчивости, что говорит об 
их недееспособности в данной сфере деятельности; 

 11 респондентов (21 %) обладают удовлетворительным для ру-
ководителя уровнем психической устойчивости, что позволяет им 
добиваться положительных результатов в деятельности управления, 
лишь мобилизуя весь свой творческий потенциал; 

 8 респондентов (16 %) обладают стабильным уровнем психиче-
ской устойчивости, который позволяет им как руководителю осуще-
ствлять управленческие функции успешно, без негативных последст-
вий для психического здоровья; 

 30 респондентов (58 %) обладают высоким уровнем психиче-
ской устойчивости, что характеризует их способность выполнять 
управленческие функции в любых реальных условиях без сущест-
венного психического и физического напряжения. 
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Данные, полученные по методике «Исследование уровня субъек-
тивного контроля (УСК) Е.Ф. Бажина, Е.А. Голынкиной, А.М. Эткинда 
на нашей экспериментальной выборке, отражены на рис. 13. 

 

Рис. 13. Уровень выраженности субъективного контроля у респондентов  
по методике Е.Ф. Бажина, Е.А. Голынкиной, А.М. Эткинда 

Данные рис.13 показывают, что: 
Шкала общей интернальности (Ио): 
 20 респондентов (39 %) получили низкие баллы по данной 

шкале, что характерно для тех, кто обладает низким уровнем субъек-
тивного контроля. Они не видят связи между своими действиями и 
значимыми для них событиями жизни, не считают себя способными 
контролировать их развитие и полагают, что большинство событий 
является результатом случая или действий других людей; 

 25 респондентов (48 %) получили средние баллы по данной 
шкале, что указывает на отсутствие у них четкой позиции в сфере 
общей интернальности; 

 7 респондентов (13 %) получили высокие баллы по данной 
шкале, что обнаруживает их тенденцию к высокому уровню субъек-
тивного контроля над любыми значимыми ситуациями. Такие люди 
считают, что большинство важных событий в их жизни – результат 
их собственных действий, что они могут ими управлять. Они чувст-
вуют свою собственную ответственность за эти события и за то, как 
складывается их жизнь в целом. 
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Шкала интернальности в области достижений (Ид): 
 14 респондентов (26 %) получили низкие баллы по данной 

шкале, что указывает на то, что человек приписывает свои успехи и 
достижения обстоятельствам – везению, счастливой судьбе или по-
мощи других людей; 

 38 респондентов (74 %) получили средние баллы по данной 
шкале, что отражает нечеткость их позиции в области достижений. 

Шкала интернальности в области неудач (Ин): 
 20 респондентов (39 %) получили низкие баллы по данной 

шкале, что говорит об их низком уровне интернальности в области 
неудач. Они склонны приписывать ответственность за неудачи дру-
гим людям или считать неудачи результатом невезения; 

 29 респондентов (57 %) получили средние баллы по данной 
шкале, что отражает отсутствие у них сформированной позиции в 
области неудач; 

 2 респондентов (4 %) получили высокие баллы по данной 
шкале, что может интерпретироваться как высокий уровень интер-
нальности в области неудач. Для таких людей характерно развитое 
чувство субъективного контроля по отношению к отрицательным 
событиям и ситуациям, что проявляется в их склонности обвинять 
самого себя в разнообразных неприятностях и страданиях.  

Шкала интернальности в области семейных отношений (Ис): 
 14 респондентов (26 %) получили низкие баллы по данной 

шкале, что характерно для тех, кто считает своих партнеров ответст-
венными за возникающие в его семье ситуации; 

 38 респондентов (74 %) получили средние баллы по данной 
шкале, что указывает на изменчивость уровня их интернальности в 
области семейных отношений в зависимости от обстоятельств. 

Шкала интернальности в области производственных отношений 
(Ип): 

 38 респондентов (74 %) получили низкие баллы по данной 
шкале, что указывает на их склонность не брать на себя ответствен-
ность за свои профессиональные успехи и неудачи. Такие люди счи-
тают, что не они сами, а кто-то другой (начальство, коллеги, везение 
и проч.) определяют все, что с ними происходит в этой области; 

 11 респондентов (22 %) получили средние баллы по данной 
шкале, что отражает их колебания в выборе объекта ответственности 
в области производственных отношений; 

 2 респондента (4 %) получили высокие баллы по данной шка-
ле, что говорит о том, что в организации своей производственной 
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деятельности они полагаются в основном на себя, считают, что мо-
гут влиять на свои отношения с коллегами, управлять ими и нести 
за них ответственность. Такие люди думают, что их профессиональ-
ная карьера, продвижение по службе зависят в большей степени от 
них самих, чем от других людей или от внешних сил.  

Шкала интернальности в области межличностных отношений 
(Им): 

 7 респондентов (13 %) получили низкие баллы по данной шка-
ле, что указывает на то, что они не могут активно формировать свой 
круг общения и склонны считать свои межличностные отношения 
результатом активности партнеров; 

 45 респондентов (87 %) получили средние баллы по данной 
шкале, что говорит об их способности приписывать ответственность 
за свое поведение себе или окружающим людям в зависимости от 
обстоятельств. 

Шкала интернальности в отношении здоровья и болезни (Из): 
 18 респондентов (35 %) получили низкие баллы по данной 

шкале, что указывает на то, что они считают болезнь результатом 
случая и надеются, что выздоровление придет в результате действий 
других, прежде всего – врачей; 

 34 респондента (65 %) получили средние баллы по данной 
шкале, что отражает их позицию ответственности за собственное 
здоровье как неустойчивую. 

Обобщая данные констатирующего эксперимента по всем трем 
компонентам психологической готовности к родительству, мы опре-
делили содержание и уровни развития каждого из них у девушек 
всей исследуемой выборки (рис. 14). 

Исходя из данных констатирующего среза, отраженных на рис. 
14, мы заключаем, что уровни развития психологической готовности 
к родительству по всем трем компонентам распределились следую-
щим образом. 

Когнитивно-рефлексивный компонент: 
 Высокий уровень – 3 % от выборки. Наличие полных знаний о 

важности и необходимости учета трех сфер в деятельности родителя: 
личностные качества родителя; умения и навыки воспитания; зна-
ния закономерностей развития ребенка. Образ родителя сбалансиро-
ван с учетом трех компонентов родительства: когнитивного, эмо-
ционального, поведенческого. Четкие представления о своих буду-
щих функциональных родительских ролях и ролях-экспектациях 
своего будущего ребенка. Высокий уровень развития рефлексивно-
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сти, который может выражаться в способности к анализу произо-
шедших интеракций с ребенком, самоконтроле во взаимодействии с 
ребенком в настоящем и прогнозировании своей будущей воспита-
тельной деятельности.  

 
Рис. 14. Распределение девушек исследуемой выборки 

по уровням сформированности компонентов психологической готовности 
к родительству по данным констатирующего среза 

 Средний уровень – 70 % от выборки. Наличие неполных знаний 
о важности и необходимости учета трех сфер в деятельности родите-
ля: личностные качества родителя; умения и навыки воспитания; 
знания закономерностей развития ребенка. Образ родителя недоста-
точно сбалансирован относительно уделения внимания компонентам 
родительства (когнитивному, эмоциональному, поведенческому); 
недостаточно четкие представления о своих будущих функциональ-
ных родительских ролях и ролях-экспектациях своего будущего ре-
бенка. Средний уровень развития рефлексивности, который может 
выражаться в достаточно развитом самоконтроле в общении с ре-
бенком, анализе и осмыслении не слишком запутанных ситуаций 
детско-родительского взаимодействия, а в случае необходимости, 
способности активизироваться для создания прогноза своего пред-
стоящего ролевого поведения.  

 Низкий уровень – 27 % от выборки. Наличие фрагментарных 
знаний о важности и необходимости учета трех сфер в деятельности 
родителя: личностные качества родителя; умения и навыки воспита-
ния; знания закономерностей развития ребенка. Образ родителя 
сильно разбалансирован относительно трех компонентов родительст-
ва: когнитивного, эмоционального, поведенческого. Диффузные 
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представления о своих будущих функциональных родительских ро-
лях и ролях-экспектациях своего будущего ребенка. Низкий уровень 
развития рефлексивности, который может выражаться в сниженном 
непосредственном самоконтроле в общении с ребенком, непродук-
тивном анализе произошедших интеракций с ребенком, отсутствии 
прогнозирования своей будущей воспитательной деятельности.  

Личностный компонент: 
 Высокий уровень – 31 % от выборки. Вера в свои силы, способ-

ности, самостоятельность; позитивная оценка своих возможностей 
контролировать собственную жизнь; самопринятие, одобрение себя 
как в целом, так и в конкретных поступках; ожидание позитивного 
отношения к себе окружающих; осознание уникальности цели соб-
ственной жизни, ощущение полноты своего существования, направ-
ление собственной активности на реализацию этой цели; реалистич-
ная или оптимистичная оценка сложившейся жизненной ситуации; 
адаптивная гибкость мышления, способность изменять свои уста-
новки, точку зрения, когда это необходимо; устойчивость к психоло-
гическому стрессу; активность в достижении поставленных целей 
воспитания своего будущего ребенка. 

 Средний уровень – 41 % от выборки. Недостаточная уверен-
ность в себе; частичное самопринятие, одобрение своих отдельных 
личностных качеств, неуверенность в оценке себя окружающими и 
потребность в поддержке с их стороны; недостаточно сформирован-
ная позиция в отношении целей собственной жизни; недостаточная 
гибкость мышления, затрудненность в изменении своих установок, 
точки зрения; ситуативное проявление чрезмерной деструктивной 
активности или пассивное ожидание разрешения ситуации. 

 Низкий уровень – 28 % от выборки. Отсутствие веры в свои 
возможности, способности; оценка себя как неуправляющего собст-
венной жизнью, несамостоятельность; непринятие себя, ожидание 
негативного отношения к себе окружающих; несформированность 
четкого представления о цели собственного существования; стерео-
типность мышления, неспособность изменять свои установки, точку 
зрения; отсутствие веры в себя как будущего родителя; недостаток 
активности в постановке и реализации целей воспитания своего бу-
дущего ребенка. 

Эмоционально-регулятивный компонент: 
 Высокий уровень – 48 % от выборки. Высокий уровень развития 

эмпатических способностей, демонстрация аффилиативного поведе-
ния, альтруизм в реальных поступках, яркое проявление своих эмо-
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ций, чувств и их вербализация; высокий уровень психической устой-
чивости при реализации родительской роли; высокий уровень субъ-
ективного контроля, выражающийся в мнении, что большинство 
событий в жизни человека является результатом его собственной 
деятельности. 

 Средний уровень – 30 % от выборки. Средний уровень развития 
эмпатии в межличностных отношениях, высокий уровень контроля 
собственных эмоциональных проявлений в сочетании с затрудне-
ниями в эффективном прогнозировании отношений между людьми; 
уровень психической устойчивости достаточный для эффективного 
выполнения родительской роли; средний уровень субъективного 
контроля, выражающийся в мнении, что события в жизни человека 
могут являться как результатом его собственной деятельности, так и 
результатом случая или действий других людей. 

 Низкий уровень – 22 % от выборки. Низкий или очень высокий 
уровень развития эмпатии. При низком уровне – трудности в уста-
новлении контактов с людьми, непонимание эмоциональных прояв-
лений и поступков окружающих. При очень высоком – гипертрофия 
умения сопереживать другим людям, при которой может формиро-
ваться эмоциональная зависимость от других людей; чрезмерно низ-
кий уровень психической устойчивости для эффективного выполне-
ния родительской роли; низкий уровень субъективного контроля, 
выражающийся в мнении, что большинство событий в жизни чело-
века является результатом случая или действий других людей. 

Для решения поставленных в исследовании задач была выделе-
на экспериментальная группа девушек (25 человек), выбравших на-
правление «Психологическое консультирование». В контрольную 
группу вошло 27 девушек, обучавшихся на других направлениях пси-
хологии.  

Данные констатирующего среза по уровням развития всех ком-
понентов психологической готовности к родительству у обеих групп 
девушек представлены на рис. 15 и 16. 

Исходя из рис. 15 и 16, можно констатировать, что обе группы 
показали примерно одинаковые результаты по всем трем компонен-
там (разница между группами статистически недостоверна, p>0,05). 
Анализируя полученные данные (средний процент испытуемых ок-
руглен до целых), можно сказать, что у большинства девушек из обе-
их групп когнитивно-рефлексивный компонент психологической 
готовности к родительству представлен на среднем и низком уров-
нях; личностный компонент – на среднем уровне; эмоционально-
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регулятивный – равномерно распределен на всех уровнях с некото-
рым преобладанием высокого.  

 
Рис. 15. Распределение девушек экспериментальной группы 

по уровням развития компонентов психологической готовности 
к родительству на этапе констатирующего среза 

 
Рис. 16. Распределение девушек контрольной группы  

по уровням сформированности компонентов психологической готовности 
к родительству на этапе констатирующего среза 
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Содержательно это выражается в том, что девушки и экспери-
ментальной, и контрольной групп обладают неполными знаниями о 
важности и необходимости учета трех сфер в деятельности родителя: 
личностных качествах родителя; умений и навыков воспитания; зна-
ний закономерностей развития ребенка. Образ «родителя» недоста-
точно сбалансирован относительно уделения внимания компонентам 
родительства (когнитивному, эмоциональному, поведенческому). У 
девушек из обеих групп, в целом, отмечен средний уровень развития 
рефлексивности, который в будущем может выражаться в достаточно 
развитом самоконтроле в общении с ребенком, анализе и осмысле-
нии не слишком запутанных ситуаций детско-родительского взаимо-
действия, а в случае необходимости, способности активизироваться 
для создания прогноза своего предстоящего ролевого поведения.  

Средний уровень развития личностного компонента выражается 
в недостаточной уверенности в себе; частичном самопринятии, 
одобрении своих отдельных личностных качеств, неуверенности в 
оценке себя окружающими и потребность в поддержке с их стороны; 
недостаточно сформированной позиции в отношении целей собст-
венной жизни; ситуативном проявлении чрезмерной деструктивной 
активности или пассивном ожидании разрешения ситуации. 

Эмоционально-регулятивный компонент психологической го-
товности к родительству представлен более или менее равномерно 
на всех уровнях, с небольшим преобладанием высокого, хотя разни-
ца между уровнями статистически недостоверна (p>0,05). Участники 
исследования показали разный уровень выраженности эмпатии в 
межличностных отношениях, контроля собственных эмоциональных 
проявлений, психической устойчивости достаточной для эффектив-
ного выполнения родительской роли; субъективного контроля. 

Результаты констатирующего среза показали, что девушки 21–
22 лет имеют в целом недостаточную готовность к родительству, что 
может сказаться в ближайшем будущем на выполнении ими своей 
родительской роли.  
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2.2. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К РОДИТЕЛЬСТВУ 
У СТУДЕНТОК В УСЛОВИЯХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА 

Исходя из результатов констатирующего среза, и в соответствии 
с целью исследования, нами была разработана программа «Эффек-
тивное родительство», включающая в себя лекционный курс «Дет-
ско-родительские отношения: структура, содержание, условия фор-
мирования» и тренинг «Эффективное родительство».  

Основной целью программы является создание психолого-
педагогических условий для развития психологической готовности к 
родительству у студенток 21–22 лет в процессе вузовской подготовки. 

При разработке модели психологического сопровождения мы 
руководствовались основными положениями Р.В. Овчаровой о 
структуре родительства и концепцией формирования психолого-
педагогической компетентности родителя И.А. Меркуль. 

В основу программы «Эффективное родительство» были зало-
жены две основные модели психологической работы – «модель под-
держки» (А.Г. Асмолов, И.Е. Лилиенталь) и «модель сопровождения» 
(Т.П. Демидова). 

В рамках данной работы мы приводим описание содержания 
только части программы, реализованной нами, т. е. тренинга «Эф-
фективное родительство». 

Программа тренинга была разработана на основе тренинга для 
родителей «Воспитание на основе здравого смысла» Рэя Бёрка и Ро-
на Херрона [11] и программы «Осознанное родительство» М.О. Ер-
михиной [44], на основе которых был создан тренинг для «будущих» 
родителей . 

Целями тренинговой программы «Эффективное родительство» 
являются: повышение компетентности участников тренинга в сфере 
родительства; развитие компонентов интегральной психологической 
структуры готовности к родительству. 

Задачи развития когнитивно-рефлексивного компонента:  
 осознание содержания понятия «родительство»;  
 уточнение и расширение понятия «родительская роль»;  
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 осознание своих внутренних запретов и проблемных областей 
в сфере родительства;  

 обучение анализу ситуаций детско-родительского взаимодействия;  
 осознание участниками тренинга воздействия родительской 

семьи на характер взаимодействия членов собственной семьи;  
 обучение навыкам рефлексии;  
 проработка способов поведения, характерных для состояний 

«Я-Ребенок», «Я-Родитель», «Я-Взрослый» (по Э. Берну). 
Задачи развития личностного компонента:  
 формирование единства аксиологического поля (связь ценно-

стей личности) семьи;  
 работа над безусловным принятием значимых людей;  
 осознание жизненных сценариев и работа с личностными 

смыслами и ценностями;  
 обучение оказанию психологической поддержки;  
 показ преимуществ личностной партнерской позиции в обще-

нии, в частности, в семье;  
 получение обратной связи участником от группы о видении 

его в роли родителя;  
 повышение компетентности в решении трудных ситуаций 

межличностного общения; 
 развитие чувства собственной самоценности; 
 формирование мотивации на личностные изменения и стрем-

ления к саморазвитию; 
 формирование позитивной «Я-концепции». 
Задачи развития эмоционально-регулятивного компонента:  
 обучение эмпатическому слушанию, развитие эмпатии; 
 развитие культуры выражения чувств; 
 обучение контролю над проявлениями эмоций;  
 повышение уровня осознанности и контроля невербальных ас-

пектов поведения;  
 формирование эффективных установок внутренней свободы и 

уверенности;  
 выработка индивидуального стиля реагирования в стрессовой 

ситуации межличностного взаимодействия. 
К участию в развивающей программе «Эффективное родитель-

ство» были привлечены девушки экспериментальной группы в коли-
честве 25 человек. 

Содержание тренинговых занятий по программе «Эффективное 
родительство» приведено в главе 3.4. 
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2.3. ДИНАМИКА УРОВНЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К РОДИТЕЛЬСТВУ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ 
РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
«ЭФФЕКТИВНОЕ РОДИТЕЛЬСТВО» 

Для оценки произошедшей динамики уровня сформированно-
сти психологической готовности к родительству был проведен ана-
лиз результатов контрольного среза в экспериментальной и кон-
трольной группах студенток. Психодиагностический комплекс ис-
пользовался тот же, что и в констатирующем срезе. Данные каждого 
блока методик были обобщены по уровням выраженности компо-
нентов психологической готовности к родительству. 

На рис. 17 представлена выявленная динамика развития компо-
нентов психологической готовности к родительству в эксперимен-
тальной группе. 

 
П р и м е ч а н и е:  
К-Р – когнитивно-рефлексивный компонент, Л – личностный компонент, 
Э-Р – эмоционально-регулятивный компонент, 
Низ/ур – низкий уровень, ср/ур – средний уровень, выс/ур – высокий уровень. 

Рис. 17. Распределение девушек экспериментальной группы  
по уровням развития компонентов психологической готовности 

к родительству до и после участия 
в развивающей программе «Эффективное родительство» 
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Из рис. 17 видно, какие изменения произошли в ходе осуществ-
ления программы «Эффективное родительство». В целом можно ска-
зать, что по всем компонентам психологической готовности к роди-
тельству средний процент девушек, показавших высокий уровень, 
увеличился, а средний процент девушек, находящихся на низком 
уровне сформированности – уменьшился. Если говорить конкретно 
по каждому из компонентов, то мы получаем следующее:  

 когнитивно-рефлексивный компонент: достоверно значимые разли-
чия получены по изменению высокого уровня (6 % до и 26 % после) и 
низкого уровня (26 % до и 7 % после) (достоверность, p < 0,01); 

 личностный компонент: достоверно значимые различия получе-
ны по изменению среднего уровня (51 % до и 65 % после) (досто-
верность на уровне p < 0,05) и низкого уровня (29 % до и 9 % после) 
(достоверность p < 0,01); 

 эмоционально-регулятивный компонент: достоверно значимые 
различия получены по изменению высокого уровня (42 % до и 56 % 
после) на уровне p < 0,05 и низкого уровня (27 % до и 9 % после) 
(достоверность, p < 0,01). 

Качественный анализ полученных данных показывает, что пре-
обладающими уровнями развития когнитивно-рефлексивного компо-
нента после проведенной программы являются средний и высокий: 

 Средний уровень (67% девушек). Наличие неполных знаний о 
важности и необходимости учета трех сфер в деятельности родителя: 
личностные качества родителя; умения и навыки воспитания; знания 
закономерностей развития ребенка. Образ родителя недостаточно сба-
лансирован относительно уделения внимания компонентам родитель-
ства (когнитивному, эмоциональному, поведенческому). Недостаточно 
четкие представления о своих будущих функциональных родительских 
ролях и ролях-экспектациях своего будущего ребенка. 

Средний уровень развития рефлексивности, который может вы-
ражаться в  достаточно развитом самоконтроле в общении с ребен-
ком, анализе и осмыслении не слишком запутанных ситуаций дет-
ско-родительского взаимодействия, а, в случае необходимости, спо-
собности активизироваться для создания прогноза своего предстоя-
щего ролевого поведения.  

 Высокий уровень (26 % девушек). Наличие полных знаний о 
важности и необходимости учета трех сфер в деятельности родителя: 
личностные качества родителя; умения и навыки воспитания; зна-
ния закономерностей развития ребенка. Образ родителя сбалансиро-
ван с учетом трех компонентов родительства: когнитивного, эмо-
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ционального, поведенческого. Четкие представления о своих буду-
щих функциональных родительских ролях и ролях-экспектациях 
своего будущего ребенка. 

Высокий уровень развития рефлексивности, который может вы-
ражаться в способности к анализу произошедших интеракций с ре-
бенком, самоконтроле во взаимодействии с ребенком в настоящем и 
прогнозировании своей будущей воспитательной деятельности.  

Преобладающими уровнями развития личностного компонента 
после проведенной программы оказались средний и высокий: 

 Средний уровень (65 % девушек). Недостаточная уверенность в 
себе; частичное самопринятие, одобрение своих отдельных личност-
ных качеств, неуверенность в оценке себя окружающими и потреб-
ность в поддержке с их стороны; недостаточно сформированная по-
зиция в отношении целей собственной жизни; недостаточная гиб-
кость мышления, затрудненность в изменении своих установок, точ-
ки зрения; ситуативное проявление чрезмерной деструктивной ак-
тивности или пассивное ожидание разрешения ситуации. 

 Высокий уровень (26 % девушек). Вера в свои силы, способности, 
самостоятельность; позитивная оценка своих возможностей контроли-
ровать собственную жизнь; самопринятие, одобрение себя как в целом, 
так и в конкретных поступках; ожидание позитивного отношения к 
себе окружающих; осознание уникальности цели собственной жизни, 
ощущение полноты своего существования, направление собственной 
активности на реализацию этой цели; реалистичная или оптимистичная 
оценка сложившейся жизненной ситуации; адаптивная гибкость мыш-
ления, способность изменять свои установки, точку зрения, когда это 
необходимо; устойчивость к психологическому стрессу; активность в 
достижении поставленных целей воспитания своего будущего ребенка. 

Преобладающими уровнями развития эмоционально-регулятивного 
компонента после формирующей программы стали высокий и средний: 

 Высокий уровень (56 % девушек). Высокий уровень развития эм-
патических способностей, демонстрация аффилиативного поведения, 
альтруизм в реальных поступках, яркое проявление своих эмоций, 
чувств и их вербализация; высокий уровень психической устойчиво-
сти при реализации родительской роли; высокий уровень субъектив-
ного контроля, выражающийся в мнении, что большинство событий в 
жизни человека является результатом его собственной деятельности. 

 Средний уровень (35 % девушек). Средний уровень развития 
эмпатии в межличностных отношениях, высокий уровень контроля 
собственных эмоциональных проявлений в сочетании с затрудне-
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ниями в эффективном прогнозировании отношений между людьми; 
уровень психической устойчивости достаточный для эффективного 
выполнения родительской роли; средний уровень субъективного 
контроля, выражающийся в мнении, что события в жизни человека 
могут являться как результатом его собственной деятельности, так и 
результатом случая или действий других людей. 

Для определения эффективности проведения целенаправленной 
работы по развитию психологической готовности к родительству у 
молодых девушек в условиях вуза, мы рассмотрели показатели по 
всем компонентам у контрольной группы, не принимавшей участия 
в программе «Эффективное родительство» (рис. 18). 

 
П р и м е ч а н и е: 
К-Р – когнитивно-рефлексивный компонент, Л – личностный компонент, 
Э-Р – эмоционально-регулятивный компонент, 
Низ/ур – низкий уровень, ср/ур – средний уровень, выс/ур – высокий уровень. 

Рис. 18. Распределение девушек контрольной группы 
по уровням сформированности компонентов психологической готовности 
к родительству по результатам констатирующего и контрольного срезов 

Как видно из рис. 18, в контрольном срезе никаких значимых 
изменений в группе девушек, не участвовавших в программе «Эф-
фективное родительство», по сравнению с констатирующим срезом, 
не произошло (статистическая достоверность на уровне p>0,05). 

Таким образом, мы можем говорить о подтверждении выдвину-
той нами гипотезы и рекомендовать создание модели психологическо-
го сопровождения и программ по целенаправленному формированию 
психологической готовности к родительству в воспитательно-образо-
вательном пространстве вуза как залога сформированности готовности 
к выполнению родительской роли студенческой молодежью.  
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ГЛАВА  3  

ДИАГНОСТИКА И РАЗВИТИЕ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 

К РОДИТЕЛЬСТВУ 

В ПРОЦЕССЕ ВУЗОВСКОГО ОБУЧЕНИЯ 
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3.1. ДИАГНОСТИКА 
КОГНИТИВНО-РЕФЛЕКСИВНОГО КОМПОНЕНТА 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К РОДИТЕЛЬСТВУ 

Методика «Социальные семейные роли» 
(вариант «Мои будущие родительские роли») 

Е.Н. Васильевой, А.В. Орлова 

Описание: 
Вариант методики «Мои будущие родительские роли» позволяет 

выявить отношение к будущим функциональным родительским ролям. 
Респондентам предлагается заполнить бланк со списком функ-

циональных родительских ролей, в котором они ранжируют роли по 
предпочтению, исходя из представлений о себе как будущей матери 
или будущем отце. Список ролей идентичен для обоего пола и 
включает в себя 20 позиций. 

Инструкция: 
В бланке приведен список социальных ролей, которые могут 

играть те или иные члены семьи.  
Внимательно изучите список и проанализируйте значимость ро-

дительских ролей в отношении Вас самих, как будущих родителей, 
каким Вы себя представляете в вашей будущей семье. 

Выберите ту роль, которая, на Ваш взгляд, самая важная и при-
пишите ей первый ранг. Для этого поставьте в ячейку справа циф-
ру 1. Затем выберите вторую по значимости роль и обозначьте ее 
цифрой 2. Затем проделайте то же со всеми оставшимися в списке. 
Наименее важная будет последней, и займет 20 место.  

Работайте не спеша, вдумчиво. Если в процессе работы вы из-
мените свое мнение, то можете исправить ответы, зачеркнув одну 
цифру и написав другую. Конечный результат должен отражать вашу 
истинную позицию. 

№ Роль в семье Характеристика роли Ранг 

1 Авторитет Лицо, являющееся неким идеалом личности для 
ребенка, служащее примером для подражания 

 

2 Вдохновитель Лицо, которое может воодушевить, поднять на-
строение, настроить на что-либо, придать уверен-
ности 
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№ Роль в семье Характеристика роли Ранг 

3 Воспитатель Лицо, целенаправленно прививающее нормы и 
правила поведения ребенку, указывающее как 
нужно поступать в той или иной ситуации 

 

4 Дисциплинатор Лицо, распределяющее наказания в отношении 
ребенка 

 

5 Друг Лицо, которому ребенок может довериться  

6 Зависимый Лицо, которое зависит от ребенка  

7 Защитник Лицо, которое защищает ребенка от проблем, 
вселяет спокойствие 

 

8 Компаньон Лицо, участвующее в совместной с ребенком дея-
тельности на более или менее равных правах 

 

9 Объединитель Лицо, которое объединяет семью в единое целое, 
гасит конфликты между членами семьи и ребен-
ком, сближает родственников 

 

10 Опекун Лицо, осуществляющее уход за ребенком, удовле-
творяющее  его материальные потребности 

 

11 Организатор Лицо, являющееся инициатором и вдохновителем 
семейных мероприятий и досуга ребенка 

 

12 Помощник Лицо, к которому ребенок может обратиться за 
помощью в плане практических действий, кото-
рый может его выручить в каком-либо деле 

 

13 Оппонент Лицо, с которым у ребенка много разногласий, 
противоречий, конфликтов 

 

14 Руководитель Лицо, которое управляет ребенком, дает указа-
ния, требует их исполнения, организует его 
жизнь, контролирует поведение 

 

15 Собеседник Лицо, с которым ребенку интересно поговорить, 
получить от него полезную информацию 

 

16 Советчик Лицо, к которому ребенок может обратиться за 
советом и получить ценное пояснение, обратить-
ся к нему как к эксперту в чём-либо 

 

17 Тренер Лицо, которое заставляет ребенка проявлять актив-
ность, стимулирует на ту или иную деятельность 

 

18 Утешитель Лицо, к которому ребенок может обратиться за 
эмоциональной поддержкой, сочувствием и полу-
чить её 

 

19 Учитель Лицо, целенаправленно обучающее ребенка чему-
либо, передающее какие-либо знания и навыки 

 

20 Эстет Лицо, прививающее  ребенку чувство вкуса, гар-
монии и красоты 
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Обработка и интерпретация: 
Анализ данных методики заключается в определении «предпо-

читаемых» (1–6 ранги) и «отвергаемых» (15–20 ранги) будущих ро-
дительских ролей и их сочетаемости.  

Методика «Социальные роли ребенка» 
(вариант «Роли моего будущего ребенка»)  

Е.Н. Васильевой, А.В. Орлова 

Описание: 
Вариант методики «Роли моего будущего ребенка» позволяет 

выявить родительско-детские экспектации, то есть ожидания «буду-
щих» родителей по отношению к своему «будущему» ребенку. 

Респондентам предлагается заполнить бланк со списком функ-
циональных ролей ребенка, в котором они ранжируют роли по 
предпочтению, исходя из представлений о том, что может дать ребе-
нок респонденту как будущей матери или будущему отцу. Список 
ролей идентичен для обоего пола и включает в себя 20 позиций. 

Инструкция: В бланке приведен список социальных ролей, ко-
торые может играть ребенок в отношении отца или матери. Внима-
тельно изучите список ролей и проанализируйте, в какой степени 
Вы бы «приписали» ту или иную роль своему ребенку как будущий 
родитель. Выберите ту роль, которая, на Ваш взгляд, будет самой 
характерной для вашего будущего ребенка и припишите ей первый 
ранг. Для этого поставьте в ячейку справа цифру 1. Затем выберите 
вторую по значимости роль и обозначьте ее цифрой 2. Затем проде-
лайте то же со всеми оставшимися в списке. Наименее характерная 
будет последней и займет 20 место.  

Работайте не спеша, вдумчиво. Если в процессе работы вы из-
мените свое мнение, то можете исправить ответы, зачеркнув одну 
цифру и написав другую. Конечный результат должен отражать вашу 
истинную позицию». 

№ Ваш ребенок будет давать Вам возможность.... Ранг 

1 …...проявлять заботу, чувствовать себя нужным человеком  
2 …...гордиться собой  

3 …...проявлять власть, самоутверждаться  
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№ Ваш ребенок будет давать Вам возможность.... Ранг 

4 …...самосовершенствоваться  

5 …...поговорить, обменяться информацией, узнать что-то новое  

6 …...зарядиться энергией  
7 …...меньше тревожиться о своём будущем  

8 …...общаться с интересными людьми, ориентироваться в социуме  
9 …...дарить любовь  

10 …...получать любовь, эмоциональную близость  
11 …...проявлять активность в жизни и на работе  

12 …...сбрасывать негативную энергию, проявлять агрессию  
13 …...чувствовать себя более комфортно в семье  

14 …...мечтать о будущем  

15 …...быть ближе к мужу (жене)  
16 …...учить, воспитывать, делиться опытом  

17 …...иметь доверенное лицо, получить совет  
18 …...приобщаться к культуре, искусству  

19 …...устраниться от решения бытовых проблем  
20 …...получить поддержку, помощь  

 
Обработка и интерпретация: 
Анализ данных методики заключается в определении «предпо-

читаемых» (1–6 ранги) и «отвергаемых» (15–20 ранги) ролей будуще-
го ребенка и их сочетаемости.  

Возможно проведение корреляционного анализа между пред-
ставлениями респондентов о своих будущих ролях и ролях будущего 
ребенка, с целью выявления их конгруэнтности-неконгруэнтности. 

Методика «Представления об идеальном родителе» 
Р.В. Овчаровой, Ю.А. Дегтяревой 

Описание: 
Методика состоит из 48 полярных пар качеств, каждая пара 

оценивается по 7-балльной шкале (3, 2, 1, 0, 1, 2, 3) в зависимости 
от выраженности качества. При отборе качеств использовались дан-
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ные контент-анализа родительских сочинений, которые дополнялись 
собственными идеями: 

Все заложенные в методику качества дифференцированы по 
трём компонентам: когнитивному, эмоциональному, поведенческо-
му; на каждый аспект приходится по 16 пар качеств. 

Все качества (внутри компонентов) подобраны по следующим 
антиномиям: 

 положительное-отрицательное (робкий – смелый, сильный – 
слабый); 

 должное-необязательное (должен быть справедливым – может 
быть несправедливым, должен все знать – может чего-то не знать); 

 теплое-холодное (доверяющий детям – не доверяющий детям, 
сотрудничающий с детьми – соперничающий с детьми); 

 предлагаемое-отвергаемое (бескорыстный – расчетливый, аль-
труист – эгоист); 

 достижимое-неосуществимое (всегда терпелив – не всегда тер-
пелив, всегда понимает – не всегда понимает); 

 простое-сложное (решающий за детей – не решающий за де-
тей, компетентный – некомпетентный). 

Инструкция:  
Перед Вами список качеств, характеризующих родителей. Про-

чтите внимательно и выберите какими качествами, по Вашему мне-
нию, должен обладать «идеальный родитель». Отметьте выражен-
ность данного качества по шкале от -3 до +3. Зачеркните цифру, 
соответствующую Вашему мнению. 

 
1 слабый 3 2 1 0 1 2 3 сильный 

2 неблагоразумный 3 2 1 0 1 2 3 благоразумный 

3 непрактичный 3 2 1 0 1 2 3 практичный 

4 должен быть спра-
ведливым 

3 2 1 0 1 2 3 может быть не спра-
ведливым 

5 должен все знать 3 2 1 0 1 2 3 может чего-то не 
знать 

6 должен ставить 
детей на первое 
место 

3 2 1 0 1 2 3 может не ставить 
детей на первое 
место 

7 не доверяющий 
детям 

3 2 1 0 1 2 3 доверяющий детям 

8 соперничающий с 
детьми 

3 2 1 0 1 2 3 сотрудничающий с 
детьми 
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9 злопамятный 3 2 1 0 1 2 3 прощающий 

10 расчетливый 3 2 1 0 1 2 3 бескорыстный 

11 эгоист 3 2 1 0 1 2 3 альтруист 

12 безответственный 3 2 1 0 1 2 3 ответственный 

13 всегда терпелив 3 2 1 0 1 2 3 не всегда терпелив 

14 всегда понимает 3 2 1 0 1 2 3 не всегда понимает 

15 всегда прав 3 2 1 0 1 2 3 не всегда прав 

16 решающий за де-
тей 

3 2 1 0 1 2 3 не решающий за 
детей 

17 не уважающий 
детей 

3 2 1 0 1 2 3 уважающий детей 

18 требовательный 3 2 1 0 1 2 3 снисходительный 

19 несчастный 3 2 1 0 1 2 3 счастливый 

20 грустный 3 2 1 0 1 2 3 радостный 

21 злой 3 2 1 0 1 2 3 добрый 

22 должен интересо-
ваться детьми 

3 2 1 0 1 2 3 может не интересо-
ваться детьми 

23 должен быть спо-
койным 

3 2 1 0 1 2 3 может быть разра-
женным 

24 должен гордиться 
детьми 

3 2 1 0 1 2 3 может не гордиться 
детьми 

25 строгий 3 2 1 0 1 2 3 мягкий 

26 жестокий 3 2 1 0 1 2 3 ласковый 

27 холодный 3 2 1 0 1 2 3 теплый 

28 не одобряющий 3 2 1 0 1 2 3 одобряющий ребен-
ка 

29 безжалостный 3 2 1 0 1 2 3 жалеющий 

30 не любящий 3 2 1 0 1 2 3 любящий 

31 всегда довольный 
детьми 

3 2 1 0 1 2 3 не всегда довольный 
детьми 

32 никогда не крича-
щий на ребенка 

3 2 1 0 1 2 3 иногда кричащий на 
ребенка 

33 не обижающийся 
на детей 

3 2 1 0 1 2 3 обижающийся на 
детей 

34 стыдящийся за 
ребенка 

3 2 1 0 1 2 3 не стыдящийся за 
ребенка 

35 не готовый к роди-
тельству 

3 2 1 0 1 2 3 готовый к родитель-
ству 



 119

36 боящийся изви-
ниться перед ре-
бенком 

3 2 1 0 1 2 3 не боящийся изви-
ниться перед ребен-
ком 

37 не воспитывающий 3 2 1 0 1 2 3 воспитывающий 

38 усталый 3 2 1 0 1 2 3 отдохнувший 

39 не обучающий 
ребенка 

3 2 1 0 1 2 3 обучающий ребенка 

40 должен быть опыт-
ным родителем 

3 2 1 0 1 2 3 может быть не-
опытным родителем 

41 должен жить для 
ребенка 

3 2 1 0 1 2 3 может жить для себя 

42 должен проводить 
с ребенком много 
времени 

3 2 1 0 1 2 3 может проводить с 
ребенком мало вре-
мени 

43 не хвалящий 3 2 1 0 1 2 3 хвалящий 

44 не балующий ре-
бенка 

3 2 1 0 1 2 3 балующий ребенка 

45 не опекающий 3 2 1 0 1 2 3 опекающий 

46 не слушающий 
ребенка 

3 2 1 0 1 2 3 слушающий ребенка 

47 не помогающий 3 2 1 0 1 2 3 помогающий 

48 приказывающий 3 2 1 0 1 2 3 просящий 

49 всегда может по-
влиять на ребенка 

3 2 1 0 1 2 3 не всегда может 
повлиять на ребенка 

50 никогда не коман-
дующий 

3 2 1 0 1 2 3 иногда командую-
щий 

51 всегда выполняю-
щий капризы ре-
бенка 

3 2 1 0 1 2 3 не всегда выпол-
няющий капризы 
ребенка 

52 вмешивающийся в 
жизнь ребенка 

3 2 1 0 1 2 3 не вмешивающийся 
в жизнь ребенка 

53 ограничивающий 
свободу ребенка 

3 2 1 0 1 2 3 не ограничивающий 
свободу ребенка 

54 критикующий ре-
бенка 

3 2 1 0 1 2 3 не критикующий 
ребенка 

 
Обработка: 
Обработка заключается в подсчете баллов испытуемого по каж-

дому аспекту: когнитивный – первые 18 пар, эмоциональный – вторые 
18 пар (с 19-й по 36-ю), поведенческий – последние 18 пар (с 37-й по 
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54-ю). В итоге получаем когнитивный, эмоциональный и поведенческий 
показатели представлений об идеальном родителе. 

Испытуемый может набрать от -54 до 54 по каждому из них (3 
компонента, 18 пар качеств в каждом, максимальная оценка каждого 
качества 3 балла).  

Баллы, относящие к качествам, расположенным справа («поло-
жительным»), берутся со знаком «плюс», а баллы, относящие к каче-
ствам, приведенным слева («отрицательным»), – со знаком «минус». 

В таблице приведены номера вопросов в соответствии с компо-
нентами (когнитивный, эмоциональный, поведенческий) и антино-
миями. 

 
Антиномии Когнитивный 

аспект  
(№ вопросов) 

Эмоциональ-
ный аспект  

(№ вопросов) 

Поведенче-
ский аспект 

(№ вопросов) 

Положительное – отрица-
тельное 

1–3 19–21 37–39 

Должное – необязательное 4–6 22–24 40–42 

Теплое –  холодное 7–9 25–27 43–45 

Предлагаемое – отвергаемое 10–12 28–30 46–48 

Достижимо е -
неосуществимое 

13–15 31–33 49–51 

Простое – сложное 16–18 34–36 52–54 

 
Интерпретация: 
Анализируется процентное соотношение всех трех компонентов: 

когнитивного, эмоционального и поведенческого.  
Модификация: Мы считаем, что оптимальное соотношение ком-

понентов родительства должно быть примерно по 30–35 %. 

Методика «Незаконченные предложения» 
Л. Сакса, В. Леви (модификация Р.В. Овчаровой) 

Описание: 
Респондентам предлагается закончить следующие фразы: 
Самое важное для родителей…... 
Самое важное для детей…... 
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В отношениях с детьми родителям нельзя…... 
Обработка и интерпретация: 
Критерием оценки знаний о родительстве, по данной методике, 

является указание респондентами на определенные сферы родитель-
ства как важные для реализации родительской роли. 

 Низкий уровень – респондент затрагивает в описании родите-
ля одну из 3-х сфер родительства. 

 Средний уровень – респондент затрагивает в описании роди-
теля две из 3-х сфер родительства. 

 Высокий уровень – респондент затрагивает в описании роди-
теля все сферы родительства. 

Модификация: На наш взгляд, максимальная осведомленность в 
сфере родительства достигается при выделении трех основопола-
гающих компонентов родительства: личностные качества родителя; 
умения и навыки воспитания; знания закономерностей развития 
ребенка. 

В процессе обработки данных, полученных по методике «Неза-
конченное предложение», мы предлагаем разделить ответы респон-
дентов на три группы в соответствии с уровнями осведомленности в 
сфере родительства, указанных выше. 

Методика диагностики уровня развития рефлексивности 
А. В. Карпова 

Описание: 
Методика базируется на теоретическом конструкте, который 

конкретизирует общую трактовку рефлексивности, а также ряд иных 
существенных особенностей данного свойства. Эти представления 
можно резюмировать в следующих положениях: 

1. Рефлексивность как психическое свойство представляет собой 
одну из основных граней той интегративной психической реально-
сти, которая соотносится с рефлексией в целом. Двумя другими ее 
модусами являются рефлексия в ее процессуальном статусе и реф-
лектирование как особое психическое состояние. Эти три модуса 
теснейшим образом взаимосвязаны и взаимодетерминируют друг 
друга, образуя на уровне их синтеза качественную определенность, 
обозначаемую понятием «рефлексия». 
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2. Диагностика свойства рефлексивности должна обязательно 
учитывать и дифференциацию ее проявлений по другому важному 
критерию, основанию – по ее направленности. В соответствии с 
ним, как известно, выделяют два типа рефлексии, которые условно 
обозначаются как «интра- и интерпсихическая» рефлексия. Первая 
соотносится с рефлексивностью как способностью к самовосприя-
тию содержания своей собственной психики и его анализу, вторая со 
способностью к пониманию психики других людей, включающей 
наряду с рефлексивностью как способностью «встать на место друго-
го» также и механизмы проекции, идентификации, эмпатии. Следо-
вательно, общее свойство рефлексивности включает оба указанных 
типа, а уровень развития данного свойства является производным от 
них одновременно. 

3. Содержание теоретического конструкта, а также спектр опре-
деляемых им поведенческих проявлений – индикаторов свойства 
рефлексивности предполагает и необходимость учета трех главных 
видов рефлексии, выделяемых по так называемому «временному» 
принципу: ситуативной (актуальной), ретроспективной и перспек-
тивной рефлексии. 

Ситуативная рефлексия обеспечивает непосредственный само-
контроль поведения человека в актуальной ситуации, осмысление ее 
элементов, анализ происходящего, способность субъекта к соотнесе-
нию своих действий с ситуацией и их координации в соответствии с 
изменяющимися условиями и собственным состоянием. Поведенче-
скими проявлениями и характеристиками этого вида рефлексии яв-
ляются, в частности, время обдумывания субъектом своей текущей 
деятельности; то, насколько часто он прибегает к анализу происхо-
дящего; степень развернутости процессов принятия решения; склон-
ность к самоанализу в конкретных жизненных ситуациях. 

Ретроспективная рефлексия проявляется в склонности к анализу 
уже выполненной в прошлом деятельности и свершившихся собы-
тий. В этом случае предметы рефлексии – предпосылки, мотивы и 
причины произошедшего; содержание прошлого поведения, а также 
его результативные параметры и, в особенности, допущенные ошиб-
ки. Эта рефлексия выражается, в частности, в том, как часто и на-
сколько долго субъект анализирует и оценивает произошедшие со-
бытия, склонен ли он вообще анализировать прошлое и себя в нем. 

Перспективная рефлексия соотносится: с функцией анализа 
предстоящей деятельности, поведения; планированием как таковым; 
прогнозированием вероятных исходов и др. Ее основные поведенче-
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ские характеристики: тщательность планирования деталей своего 
поведения, частота обращения к будущим событиям, ориентация на 
будущее. 

Инструкция: 
«Вам предстоит дать ответы на несколько утверждений опрос-

ника. В бланке ответов напротив номера вопроса проставьте, пожа-
луйста, цифру, соответствующую варианту Вашего ответа:  

1 – абсолютно неверно;  
2 – неверно;  
3 – скорее неверно; 
4 – не знаю;  
5 – скорее верно;  
6 – верно;  
7 – совершенно верно.  
Не задумывайтесь подолгу над ответами. Помните, что правиль-

ных или неправильных ответов в данном случае быть не может». 
 

1 Прочитав хорошую книгу, я всегда потом долго думаю о ней; 
хочется ее с кем-нибудь обсудить 

  

2 Когда меня вдруг неожиданно о чем-то спросят, я могу ответить 
первое, что пришло в голову 

  

3 Прежде чем снять трубку телефона, чтобы позвонить по делу, я 
обычно мысленно планирую предстоящий разговор 

  

4 Совершив какой-то промах, я долго потом не могут отвлечься от 
мыслей о нем 

  

5 Когда я размышляю над чем-то или беседую с другим человеком, 
мне бывает интересно вдруг вспомнить, что послужило началом 
цепочки мыслей 

  

6 Приступая к трудному заданию, я стараюсь не думать о пред-
стоящих трудностях 

  

7 Главное для меня – представить конечную цель своей деятельно-
сти, а детали имеют второстепенное значение 

  

8 Бывает, что я не могу понять, почему кто-либо недоволен мною   

9 Я часто ставлю себя на место другого человека   
10 Для меня важно в деталях представлять себе ход предстоящей 

работы 
  

11  Мне было бы трудно написать серьезное письмо, если бы я за-
ранее не составил план 

  

12 Я предпочитаю действовать, а не размышлять над причинами 
своих неудач 
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13 Я довольно легко принимаю решение относительно дорогой по-
купки 

  

14 Как правило, что-то задумав, я прокручиваю в голове свои за-
мыслы, уточняя детали, рассматривая все варианты 

  

15 Я беспокоюсь о своем будущем   

16 Думаю, что во множестве ситуаций надо действовать быстро, 
руководствуясь первой пришедшей в голову мыслью 

  

17  Порой я принимаю необдуманные решения   
18 Закончив разговор, я, бывает, продолжаю вести его мысленно, 

приводя все новые и новые аргументы в защиту своей точки зре-
ния 

  

19 Если происходит конфликт, то, размышляя над тем, кто в нем 
виноват, я в первую очередь начинаю с себя 

  

20 Прежде чем принять решение, я всегда стараюсь все тщательно 
обдумать и взвесить 

  

21 У меня бывают конфликты от того, что я порой не могу предуга-
дать, какого поведения ожидают от меня окружающие 

  

22  Бывает, что, обдумывая разговор с другим человеком, я как бы 
мысленно веду с ним диалог 

  

23 Я стараюсь не задумываться над тем, какие мысли и чувства вы-
зывают в других людях мои слова и поступки 

  

24  Прежде чем сделать замечание другому человеку, я обязательно 
подумаю, какими словами это лучше сделать, чтобы его не оби-
деть 

  

25  Решая трудную задачу, я думаю над ней даже тогда, когда зани-
маюсь другими делами 

  

26  Если я с кем-то ссорюсь, то в большинстве случаев не считаю 
себя виноватым 

  

27 Редко бывает так, что я жалею о сказанном   

 
Обработка: 
Из 27-и утверждений опросника 15 являются прямыми (номера 

вопросов: 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 25), остальные 
12 – обратные утверждения. Для получения итогового балла сумми-
руются в прямых вопросах цифры, соответствующие ответам испы-
туемых, а в обратных – значения, замененные на те, что получаются 
при инверсии шкалы ответов. Полученные сырые баллы переводятся 
в стены в соответствии со следующей таблицей: 
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Стены  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

от 80 100 101 108 114 123 131 140 148 157 172 Баллы 

до и 
ниже 

100 107 113 122 130 139 147 156 171 и вы-
ше 

 
Интерпретация: 
При интерпретации результатов целесообразно исходить из 

дифференциации индивидов на три основные категории. 
 Результаты методики, равные или большие, чем 7 стенов, сви-

детельствуют о высокоразвитой рефлексивности. 
 Результаты в диапазоне от 4 до 7 стенов – индикаторы средне-

го уровня рефлексивности.  
Наконец, показатели, меньшие 4-х стенов, – свидетельство низ-

кого уровня развития рефлексивности. 
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3.2. ДИАГНОСТИКА ЛИЧНОСТНОГО КОМПОНЕНТА 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К РОДИТЕЛЬСТВУ 

Методика исследования самоотношения 
В.В. Столина, С.Р. Пантелеева (МИС) 

Описание: 
Методика предназначена для выявления структуры самоотно-

шения личности, а также выраженности отдельных компонентов 
самоотношения: закрытости, самоуверенности, саморуководства, 
отраженного самоотношения, самоценности, самопривязанности, 
внутренней конфликтности и самообвинения. 

Самоотношение понимается в контексте представлений лично-
сти о смысле «Я» как выражение смысла «Я», как обобщенное чув-
ство в адрес собственного «Я». В основу понимания самоотношения 
положена концепция самосознания В.В. Столина, который выделял 
три измерения самоотношения: симпатию, уважение, близость. 

Методика допускает индивидуальное и групповое применение 
без ограничения времени.  

Инструкция:  
Вам предложен перечень суждений, характеризующих отноше-

ние человека к себе, к своим поступкам и действиям. Внимательно 
прочитайте каждое суждение. Если Вы согласны с содержанием суж-
дения, то в бланке для ответов, рядом с порядковым номером суж-
дения поставьте «+», если не согласны, то «». 

 
1 Мои слова довольно редко расходятся с делами   

2 Случайному человеку я, скорее всего, покажусь человеком при-
ятным 

  

3 К чужим проблемам я всегда отношусь с тем же пониманием, 
что и к своим 

  

4 У меня нередко возникает чувство, что то, о чем я с собой мыс-
ленно разговариваю, мне неприятно 

  

5 Думаю, что все мои знакомые относятся ко мне с симпатией   

6 Самое разумное, что может сделать человек в своей жизни, это 
не противиться собственной судьбе 
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7 У меня достаточно способностей и энергии воплотить в жизнь 
задуманное 

  

8 Если бы я раздвоился, то мне было бы довольно интересно об-
щаться со своим двойником 

  

9 Я не способен причинять душевную боль самым любимым и 
родным мне людям 

  

10 Я считаю, что не грех иногда пожалеть самого себя   

11 Совершив какой-то промах, я часто не могу понять, как же мне 
могло прийти в голову, что из задуманного могло получиться 
что-нибудь хорошее 

  

12 Чаще всего я одобряю свои планы и поступки   

13 В моей личности есть, наверное, что-то такое, что способно вы-
звать у других острую неприязнь 

  

14 Когда я пытаюсь оценить себя, я прежде всего вижу свои недос-
татки 

  

15 У меня не получается быть для любимого человека интересным 
длительное время 

  

16 Можно сказать, что я ценю себя достаточно высоко   

17 Мой внутренний голос редко подсказывает мне то, с чем бы я в 
конце концов не согласился 

  

18 Многие мои знакомые не принимают меня так уж всерьез   

19 Бывало, и не раз, что я сам остро ненавидел себя   

20 Мне очень мешает недостаток энергии, воли и целеустремленности   

21 В моей жизни возникали такие обстоятельства, когда я шел на 
сделку с собственной совестью 

  

22 Иногда я сам себя плохо понимаю   

23 Порой мне бывает мучительно больно общаться с самим собой   

24 Думаю, что без труда смог бы найти общий язык с любым ра-
зумным и знающим человеком 

  

25 Если я и отношусь к кому-нибудь с укоризной, то прежде всего 
к самому себе 

  

26 Иногда я сомневаюсь, можно ли любить меня по-настоящему   

27 Нередко мои споры с самим собой обрываются мыслью, что все 
равно выйдет не так, как я решил 

  

28 Мое отношение к самому себе можно назвать дружеским   

29 Вряд ли найдутся люди, которым я не по душе   

30 Часто я не без издевки подшучиваю над собой   

31 Если бы мое второе «Я» существовало, то для меня это был бы 
довольно скучный партнер по общению 
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32 Мне представляется, что я достаточно сложился как личность, и 
поэтому не трачу много сил на то, чтобы в чем-то стать другим 

  

33 В целом меня устраивает то, какой я есть   

34 К сожалению, слишком многие не разделяют моих взглядов на 
жизнь 

  

35 Я вполне могу сказать, что уважаю сам себя   

36 Я думаю, что имею умного и надежного советчика в себе самом   

37 Сам у себя я довольно часто вызываю чувство раздражения   

38 Я часто, но довольно безуспешно пытаюсь в себе что-то изме-
нить 

  

39 Я думаю, что моя личность гораздо интереснее и богаче, чем это 
может показаться на первый взгляд 

  

40 Мои достоинства вполне перевешивают мои недостатки   

41 Я редко остаюсь непонятым в самом важном для меня   

42 Думаю, что другие в целом оценивают меня достаточно высоко   

43 То, что со мной случается,- это дело моих собственных рук   

44 Если я спорю с собой, то всегда уверен, что найду единственно 
правильное решение 

  

45 Когда со мной случаются неприятности, как правило, я говорю: 
«И поделом тебе» 

  

46 Я не считаю, что достаточно духовно интересен для того, чтобы 
быть притягательным для многих людей 

  

47 У меня нередко возникает сомнения: а таков ли я на самом деле, 
каким себе представляюсь? 

  

48 Я не способен на измену даже в мыслях   

49 Чаще всего я думаю о себе с дружеской иронией   

50 Мне кажется, что мало кто может подумать обо мне плохо   

51 Уверен, что на меня можно положиться в самых ответственных 
делах 

  

52 Я могу сказать, что в целом я контролирую свою судьбу   

53 Я никогда не выдаю понравившиеся мне чужие мысли за свои   

54 Каким бы я ни казался окружающим, я то знаю, что в глубине 
души я лучше, чем большинство других 

  

55 Я хотел бы оставаться таким, какой я есть   

56 Я всегда рад критике в свой адрес, если она обоснована и спра-
ведлива 

  

57 Мне кажется, что если бы таких людей, как я, было больше, то 
жизнь изменилась бы в лучшую сторону 

  

58 Мое мнение имеет достаточный вес в глазах окружающих   
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59 Что-то мешает мне понять себя по-настоящему   

60 Во мне есть немало такого, что вряд ли вызывает симпатию   

61 В сложных обстоятельствах я обычно не жду, пока проблемы 
разрешатся сами собой 

  

62 Иногда я пытаюсь выдать себя не за того, кто я есть   

63 Быть снисходительным к собственным слабостям – вполне есте-
ственно 

  

64 Я убедился, что глубокое проникновение в себя – малоприятное 
и довольно рискованное занятие 

  

65 Я никогда не раздражаюсь и не злюсь без особых на то причин   

66 У меня бывают такие моменты, когда я понимал, что меня есть 
за что презирать 

  

67 Я часто чувствую, что мало влияю на то, что со мной происходит   

68 Именно богатство и глубина моего внутреннего мира и опреде-
ляют мою ценность как личности 

  

69 Долгие споры с собой чаще всего оставляют горький осадок в 
моей душе, чем приносят облегчение 

  

70 Думаю, что общение со мной доставляет людям искреннее удо-
вольствие 

  

71 Если говорить откровенно, иногда я бываю очень неприятен   

72 Можно сказать, что я себе нравлюсь   

73 Я человек надежный   

74 Осуществление моих желаний мало зависит от везения   

75 Мое внутреннее «Я» всегда мне интересно   

76 Мне очень просто убедить себя не расстраиваться по пустякам   

77 Близким людям свойственно меня недооценивать   

78 У меня в жизни нередко бывают минуты, когда я сам себе про-
тивен 

  

79 Мне кажется, что я все-таки не умею злиться на себя по-
настоящему 

  

80 Я убедился, что в серьезных делах на меня лучше не рассчитывать   

81 Порой мне кажется, что я какой-то странный   

82 Я не склонен пасовать перед трудностями   

83 Мое собственное «Я» не представляется мне чем-то достойным 
глубокого внимания 

  

84 Мне кажется, что, глубоко обдумывая свои внутренние пробле-
мы, я научился гораздо лучше себя понимать 

  

85 Сомневаюсь, что вызываю симпатию у большинства окружающих   
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86 Мне случалось совершать такие поступки, которым вряд ли 
можно найти оправдание 

  

87 Где-то в глубине души я считаю себя слабаком   

88 Если я искренне и обвиняю себя в чем-то, то, как правило, об-
личительного запала хватает ненадолго 

  

89 Мой характер, каким бы он ни был, вполне меня устраивает   

90 Я вполне представляю себе, что меня ждет впереди   

91 Иногда мне бывает трудно найти общий язык со своим внутрен-
ним «Я» 

  

92 Мои мысли о себе по большей части сводятся к обвинениям в 
собственный адрес 

  

93 Я не хотел бы сильно меняться даже в лучшую сторону, потому 
что каждое изменение – это потеря какой-то дорогой частицы 
самого себя 

  

94 В результате моих действий слишком часто получается совсем не 
то, на что я рассчитывал 

  

95 Вряд ли во мне есть что-то, чего бы я не знал   

96 Мне еще многого не хватает, чтобы с уверенностью сказать себе: 
«Да, я вполне созрел как личность» 

  

97 Во мне вполне мирно уживаются как мои достоинства, так и мои 
недостатки 

  

98 Иногда я оказываю «бескорыстную» помощь людям только для 
того, чтобы лучше выглядеть в собственных глазах 

  

99 Мне слишком часто и безуспешно приходится оправдываться 
перед самим собой 

  

100 Те, кто меня не любит, просто не знают, какой я человек   

101 Убедить себя в чем-то не составляет для меня большого труда   

102 Я не испытываю недостатка в близких и понимающих меня лю-
дях 

  

103 Мне кажется, что мало кто уважает меня по-настоящему   

104 Если не мелочиться, то в целом меня не в чем упрекнуть   

105 Я сам создал себя таким, каков я есть   

106 Мнение других обо мне вполне совпадает с моим собственным   

107 Мне бы очень хотелось во многом себя переделать   

108 Ко мне относятся так, как я того заслуживаю   

109 Думаю, что моя судьба сложится все равно не так, как бы мне 
хотелось теперь 

  

110 Уверен, что в жизни я на своем месте   
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Обработка: 
При обработке используется специальный «ключ», с помощью 

которого получают  «сырые» баллы. Совпадение ответа обследуемого 
с «ключом» оценивается в 1 балл. Сначала подсчитываются совпаде-
ния ответов по признаку «согласен», затем – по признаку «не согла-
сен». Полученные результаты суммируются. Затем сумма «сырых» 
баллов по каждой из шкал с помощью специальной таблицы перево-
дится в стены. Стены служат основанием для интерпретации. 

 
Ключ: 

Шкала Согласен Не согласен 

1. Замкнутость 1,3,9,48,53,56,65 21,62,86,98 

2. Самоуверенность 7,24,30,35,36,51,52,58,61,73,82 20,80,103 

3. Саморуководство 43,44,45,74,76,84,90,105,106,108,110 109 

4. Отраженное само-
отношение 

2,5,29,41,42,50,102 13,18,34,85 

5. Самоценность 8,16,39,54,57,68,70,75,100 15,26,31,46,83 

6. Самопринятие 10,12,17,28,40,49,63,72,77,79,88,97 – 

7. Самопривязанность 6,32,33,55,89,93,95,101,104 96,107 

8. Внутренняя кон-
фликтность 

4,11,22,23,27,38,47,59,64,67,69,81,91,94,99 – 

9. Самообвинение 14,19,25,37,60,66,71,78,87,92 – 

 
Таблица перевода «сырых» баллов в стены: 

Стен Шкала 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Закрытость 0 0 1 2–3 4–5 6–7 8 9 10 11 

2. Самоуве-
ренность 

0–1 2 3–4 5–6 7–8 9 10–11 12 13 14 

3. Саморуко-
водство 

0–1 2 3 4–5 6 7 8 9–10 11 12 

4. Отражен-
ное самоот-
ношение 

0 1 2 3–4 5 6–7 8 9 10 11 

5. Самоцен-
ность 

0–1 2 3 4–5 6–7 8 9–10 11 12 13–14 

6. Самопри-
нятие 

0–1 2 3–4 5 6–7 8 9 10 11 12 
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Стен Шкала 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Самопри-
вязанность 

0 1 2 3 4–5 6 7–8 9 10 11 

8. Внутренняя 
конфликт-
ность 

0 1 2 3–4 5–7 8–10 11–12 13 14 15 

9. Самообви-
нение 

0 1 2 3–4 5 6–7 8 9 10 10 

 
Для перевода «сырого» балла в стандартное значение (стен) не-

обходимо найти в первом столбце нужную шкалу и двигаться по 
строке до пересечения со столбцом, в котором находится индивиду-
альный «сырой» балл или интервал индивидуальных «сырых» баллов. 
В верхней строке найденного столбца указан соответствующий стен. 
Например, если «сырой» балл по шкале «Самопринятие» равен 7, то 
в строке 6 находим интервал 6–7. В верхней строке данного столбца 
указано значение стена – 5. 

Интерпретация: 
Интерпретация показателей осуществляется в зависимости от их 

выраженности. При этом значения 1–3 стена условно считаются 
низкими, 4–7 – средними, 8–19 – высокими. Ниже приводится 
краткая интерпретация каждой из шкал. 

1. Шкала «Закрытость» определяет преобладание одной из двух 
тенденций: либо конформности, выраженной мотивации социально-
го одобрения, либо критичности, глубоко осознания себя, внутрен-
ней честности и открытости. 

Высокие значения (8–10 стенов) отражают выраженное защитное 
поведение личности, желание соответствовать общепринятым нор-
мам поведение и взаимоотношений с окружающими людьми. Чело-
век склонен избегать открытых отношений с самим собой; причиной 
может быть или недостаточность навыков рефлексии, поверхностное 
видение себя, или осознанное нежелание раскрывать себя, призна-
вать существование личных проблем. 

Средние значения (4–7 стенов) означают избирательное отноше-
ние человека к себе; преодоление некоторых психологических защит 
при актуализации других, особенно в критических ситуациях. 

Низкие значения (1–3 стена) указывают на внутреннюю чест-
ность, на открытость отношений человека с самим собой, на доста-
точно развитую рефлексию и глубокое понимание себя. Человек 
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критичен по отношению к себе. Во взаимоотношениях с людьми 
доминирует ориентация на собственное видение ситуации, происхо-
дящего. 

2. Шкала «Самоуверенность» выявляет самоуважение, отноше-
ние к себе как к уверенному, самостоятельному, волевому и надеж-
ному человеку, который знает, что ему есть за что себя уважать. 

Высокие значения (8–10 стенов) характеризуют выраженную само-
уверенность, ощущение силы собственного «Я», высокую смелость в 
общении. Доминирует мотив успеха. Человек уважает себя, доволен 
собой, своими начинаниями и достижениями, ощущает свою компе-
тентность и способность решать многие жизненные вопросы. Препят-
ствия на пути к достижению цели воспринимаются как преодолимые. 
Проблемы затрагивают неглубоко, переживаются недолго. 

Средние значения (4–7 стенов) свойственны тем, кто в привыч-
ных для себя ситуациях сохраняет работоспособность, уверенность в 
себе, ориентацию на успех начинаний. При неожиданном появлении 
трудностей уверенность в себе снижается, нарастают тревога, беспо-
койство. 

Низкие значения (1–3 стена) отражают неуважение к себе, свя-
занное с неуверенностью в своих возможностях, с сомнением в сво-
их способностях. Человек не доверяет своим решениям, часто со-
мневается в способности преодолевать трудности и препятствия, 
достигать намеченные цели. Возможны избегание контактов с людь-
ми, глубокое погружение в собственные проблемы, внутренняя на-
пряженность. 

3. Шкала «Саморуководство» отражает представление личности 
об основном источнике собственной активности, результатов и дос-
тижений, об источнике развития собственной личности, подчерки-
вает доминирование либо собственного «Я», либо внешних обстоя-
тельств. 

Высокие значения (8–10 стенов) характерны для тех, кто основ-
ным источником развития своей личности, регулятором достижений 
и успехов считает себя. Человек переживает собственное «Я» как 
внутренний стержень, который координирует и направляет всю ак-
тивность, организует поведение и отношения с людьми, что делает 
его способным прогнозировать свои действия и последствия возни-
кающих контактов с окружающими. Он ощущает себя способным 
оказывать сопротивление внешним влияниям, противиться судьбе и 
стихии событий. Человеку свойствен контроль над эмоциональными 
реакциями и переживаниями по поводу себя. 
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Средние значения (4–7 стенов) раскрывают особенности отноше-
ния к своему «Я» в зависимости от степени адаптированности в си-
туации. В привычных для себя условиях существования, в которых все 
возможные изменения знакомы и хорошо прогнозируемы, человек 
может проявлять выраженную способность к личному контролю. В 
новых для себя ситуациях регуляционные возможности «Я» ослабева-
ют, усиливается склонность к подчинению средовым воздействиям. 

Низкие значения (1–3 стена) описывают веру субъекта в подвла-
стность своего «Я» внешним обстоятельствам и событиям. Механиз-
мы саморегуляции ослаблены. Волевой контроль недостаточен для 
преодоления внешних и внутренних препятствий на пути к дости-
жению цели. Основным источником происходящего с человеком 
признаются внешние обстоятельства. Причины, заключающиеся в 
себе, или отрицаются, или, что встречается довольно часто, вытес-
няются в подсознание. Переживания относительно собственного «Я» 
сопровождаются внутренним напряжением. 

4. Шкала «Отраженное самоотношение»характеризует представ-
ление субъекта о способности вызвать у других людей уважение, 
симпатию. При интерпретации необходимо учитывать, что шкала не 
отражает истинного содержания взаимодействия между людьми, это 
лишь субъективное восприятие сложившихся отношений. 

Высокие значения (8–10 стенов) соответствуют человеку, кото-
рый воспринимает себя принятым окружающими людьми. Он чувст-
вует, что его любят другие, ценят за личностные и духовные качест-
ва, за совершаемые поступки и действия, за приверженность группо-
вым нормам и правилам. Он ощущает в себе общительность, эмо-
циональную открытость для взаимодействия с окружающими, лег-
кость установления деловых и личных контактов. 

Средние значения (4–7 стенов) означают избирательное воспри-
ятие человеком отношения окружающих к себе. С его точки зрения, 
положительное отношение окружающих распространяется лишь на 
определенные качества, на определенные поступки; другие личност-
ные проявления способны вызывать у них раздражение и непринятие. 

Низкие значения (1–3 стена) указывают на то, что человек отно-
сится к себе как к неспособному вызвать уважение у окружающих, 
как к вызывающему у других людей осуждение и порицание. Одоб-
рение, поддержка от других не ожидаются. 

5. Шкала «Самоценность» передает ощущение ценности собст-
венной личности и предполагаемую ценность собственного «Я» для 
других. 
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Высокие значения (8–10 стенов) принадлежат человеку, высоко 
оценивающему свой духовный потенциал, богатство своего внутрен-
него мира, человек склонен воспринимать себя как индивидуаль-
ность и высоко ценить собственную неповторимость. Уверенность в 
себе помогает противостоять средовым воздействиям, рационально 
воспринимать критику в свой адрес. 

Средние значения (4–7 стенов) отражают избирательное отноше-
ние к себе. Человек склонен высоко оценивать ряд своих качеств, 
признавать их уникальность. Другие же качества явно недооценива-
ются, поэтому замечания окружающих могут вызвать ощущение ма-
лоценности, личной несостоятельности. 

Низкие значения (1–3 стена) говорят о глубоких сомнениях че-
ловека в уникальности своей личности, недооценке своего духовного 
«Я». Неуверенность в себе ослабляет сопротивление средовым влия-
ниям. Повышенная чувствительность к замечаниям и критике окру-
жающих в свой адрес делает человека обидчивым и ранимым, 
склонным не доверять своей индивидуальности. 

6. Шкала «Самопринятие» позволяет судить о выраженности 
чувства симпатии к себе, согласия со своими внутренними побужде-
ниями, принятия себя таким, какой есть, несмотря на недостатки и 
слабости. 

Высокие значения (8–10 стенов) характеризуют склонность вос-
принимать все стороны своего «Я», принимать себя во всей полноте 
поведенческих проявлений. Общий фон восприятия себя положи-
тельный. Человек часто ощущает симпатию к себе, ко всем качест-
вам своей личности. Свои недостатки считает продолжением досто-
инств. Неудачи, конфликтные ситуации не дают основания для того, 
чтобы считать, себя плохим человеком. 

Средние значения (4–7 стенов) отражают избирательность отно-
шения к себе. Человек склонен принимать не все свои достоинства 
и критиковать не все свои недостатки. 

Низкие значения (1–3 стена) указывают на общий негативный 
фон восприятия себя, на склонность воспринимать себя излишне 
критично. Симпатия к себе недостаточно выражена, проявляется 
эпизодически. Негативная оценка себя существует в разных формах: 
от описания себя в комическом свете до самоуничижения. 

7. Шкала «Самопривязанность» выявляет степень желания изме-
няться по отношению к наличному состоянию. 

Высокие значения (8–10 стенов) отражают высокую ригидность 
«Я»-концепции, стремление сохранить в неизменном виде свои ка-
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чества, требования к себе, а главное – видение и оценку себя. Ощу-
щение самодостаточности и достижения идеала мешает реализации 
возможности саморазвития и самосовершенствования. Помехой для 
самораскрытия может быть также высокий уровень личностной тре-
вожности, предрасположенность воспринимать окружающий мир 
как угрожающий самооценке. 

Средние значения (4–7 стенов) указывают на избирательность от-
ношения к своим личностным свойствам, на стремление к изменению 
лишь некоторых своих качеств при сохранении прочих других. 

Низкие значения (1–3 стена) фиксируют высокую готовность к 
изменению «Я»-концепции, открытость новому опыту познания се-
бя, поиски соответствия реального и идеального «Я». Желание раз-
вивать и совершенствовать собственное «Я» ярко выражено, источ-
ником чего может быть, неудовлетворенность собой. Легкость изме-
нения представлений о себе. 

8. Шкала «Внутренняя конфликтность» определяет наличие 
внутренних конфликтов, сомнений, несогласия с собой, выражен-
ность тенденций к самокопанию и рефлексии. 

Высокие значения (8–10 стенов) соответствуют человеку, у кото-
рого преобладает негативный фон отношения к себе. Он находится в 
состоянии постоянного контроля над своим «Я», стремится к глубо-
кой оценке всего, что происходит в его внутреннем мире. Развитая 
рефлексия переходит в самокопание, приводящее к нахождению 
осуждаемых в себе качеств и свойств. Отличается высокими требо-
ваниями к себе, что нередко приводит к конфликту между «Я» ре-
альным и «Я» идеальным, между уровнем притязаний и фактиче-
скими достижениями, к признанию своей малоценности. Истинным 
источником своих достижений и неудач считает преимущество себя. 

Средние значения (4–7 стенов) характерны для человека, у кото-
рого отношение к себе, установка видеть себя зависит от степени 
адаптированности в ситуации. В привычных для себя условиях, осо-
бенности которых хорошо знакомы и прогнозируемы, наблюдаются 
положительный фон отношения к себе, признание своих достоинств 
и высокая оценка своих достижений. Неожиданные трудности, воз-
никающие дополнительные препятствия могут способствовать уси-
лению недооценки собственных успехов. 

Низкие значения (1–3 стена) наиболее часто встречаются у тех, 
кто в целом положительно относится к себе, ощущает баланс между 
собственными возможностями и требованиями окружающей реаль-
ности, между притязаниями и достижениями, доволен сложившейся 
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жизненной ситуацией и собой. При этом возможны отрицание своих 
проблем и поверхностное восприятие себя. 

9. Шкала «Самообвинение» характеризует выраженность отрица-
тельных эмоций в адрес своего «Я». 

Высокие значения (8–10 стенов) можно наблюдать у тех, кто ви-
дит в себе прежде всего недостатки, кто готов поставить себе в вину 
все свои промахи и неудачи. Проблемные ситуации, конфликты в 
сфере общения актуализируют сложившиеся психологические защи-
ты, среди которых доминируют реакции защиты собственного «Я» в 
виде порицания, осуждения себя или привлечения смягчающих об-
стоятельств. Установка на самообвинение сопровождается развитием 
внутреннего напряжения, ощущением невозможности удовлетворе-
ния основных потребностей. 

Средние значения (4–7 стенов) указывают на избирательное от-
ношение к себе. Обвинение себя за те или иные поступки и дейст-
вия сочетается с выражением гнева, досады в адрес окружающих. 

Низкие значения (1–3 стена) обнаруживают тенденцию к отри-
цанию собственной вины в конфликтных ситуациях. Защита собст-
венного «Я» осуществляется путем обвинения преимущественно дру-
гих, перенесением ответственности на окружающих за устранение 
барьеров на пути к достижению цели. Ощущение удовлетворенности 
собой сочетания с порицанием других, поисками в них источников 
всех неприятностей и бед. 

Методика «Шкала оптимизма-активности» 
Г.С. Никифорова 

Описание: 
В методике диагностика оптимизма направлена не только на 

выявление степени оптимистического настроя, но также и на актив-
ность преобразующего (преодолевающего) поведения, способствую-
щего социальной адаптации и удовлетворенности качеством жизни. 

Предлагаемая методика является адаптированным вариантом 
шкалы активности и оптимизма, которую разработали И. С. Шуллер 
и А. Л. Комуниан (AOS). Данная версия шкалы AOS позволяет вы-
делить пять типов личности, отличающихся по степени выраженно-
сти оптимизма-пессимизма и активности-пассивности. 
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Инструкция: 
Перед Вами список утверждений. Прочтите внимательно каждое 

из них и оцените степень вашего согласия с каждым. Для этого ис-
пользуйте приведенные на бланке варианты ответов. Поставьте га-
лочку в клетке, отражающей вашу истинную позицию по каждому из 
вопросов. 

 
Варианты ответа Утверждения 

Совершенно 
не согласен 

Иногда, 
это так 

Часто Всегда 

Я люблю слушать громкую музыку     

Я думаю, будет трудно достичь моих 
целей 

    

Мне нравятся ситуации с некоторой 
долей неопределенности, когда я не 
знаю, что будет со мной дальше 

    

Я люблю бросать вызов судьбе     

Судьба более несправедлива ко мне, 
чем к другим 

    

У меня столько энергии, что я не могу 
даже два часа просидеть без дела 

    

Я менее счастлив, чем другие     

Меня раздражают осторожные люди     

В настоящее время невозможно верить 
во что-либо хорошее 

    

Мне нравится соревноваться     

Я легко и с удовольствием общаюсь с 
людьми противоположного пола 

    

Меня пугает мое будущее     

Я думаю, что в людях больше плохого, 
чем хорошего 

    

Мне нравится испытывать острые 
ощущения (быть в ситуациях, связан-
ных с определенным риском) 

    

У меня жизнерадостное, приподнятое 
настроение 

    

 
Обработка: 
Ключ. 
Активность (прямые): 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 15.  
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Оптимизм (обратные): 2, 5, 7, 9, 12, 13. 
В соответствии с ключом подсчитываются суммы баллов по ка-

ждой субшкале, которые соотносятся с квадратом координатной мо-
дели (см. рис.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Каждому квадрату соответствуют определенные личностные 

особенности. «Оптимизм», в данной методике, понимается как 
предрасположенность человека верить и свои силы и успех, иметь 
преимущественно положительные ожидания от жизни и других лю-
ден. Оптимисты, как правило, экстравертированны, доброжелатель-
ны и открыты для общения. Пессимистам же свойственны сомнения 
в своих силах и доброжелательности других людей, ожидание неуда-
чи, стремление избегать широких контактов, замкнутость на споем 
внутреннем мире. 

Под активностью понимается энергичность, жизнерадостность, 
беспечность, безмятежность и склонность к риску. Пассивность 
проявляется в тревожности, боязливости, неуверенности в себе и 
нежелании что-либо делать. 

 
Показатели психологических типов, баллы 

Психологический тип Оптимизм Активность 

Реалисты (Р)  14–20 14–21 

Активные оптимисты (АО)  21–24 22–36 

Активные пессимисты (АП)  6–13 22–36 

Пассивные пессимисты (ПП)  6–13 9–13 

Пассивные оптимисты (ПО)  21–24 9–13 
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Интерпретация: 
Квадрат Р. Реалисты адекватно, по своим силам оценивают 

сложившуюся ситуацию и не пытаются прыгнуть выше головы, до-
вольствуются тем, что имеют. Как правило, устойчивы к психологи-
ческому стрессу. 

Квадрат АО. Активные оптимисты верят в свои силы и успех, 
позитивно настроены на будущее, предпринимают активные дейст-
вия для того, чтобы добиться желаемых целей. Они бодры, жизнера-
достны, не подвержены унынию или плохому настроению, легко и 
стремительно отражают удары судьбы, как бы тяжелы они ни были. 
В трудных ситуациях используют проблемно-ориентированные стра-
тегии преодоления стресса. 

Квадрат ПП. Пассивные пессимисты – противоположная актив-
ным оптимистам категория людей, которые ни во что не верят и ни-
чего не предпринимают для того, чтобы изменить спою жизнь в луч-
шую сторону. Они характеризуются преобладанием мрачного и подав-
ленного настроения, пассивностью, неверием в свои силы. В трудных 
ситуациях предпочитают стратегии ухода от решения проблем. 

Квадрат АП. Активные пессимисты, которым свойственна 
большая активность, но она часто носит деструктивный характер. 
Такие люди вместо того чтобы созидать новое, предпочитают разру-
шать старое. В трудных ситуациях нередко используют агрессивные 
стратегии преодолевающего поведения. 

Квадрат ПО. Пассивные оптимисты, девизом которых можно 
считать слова: «Все как-нибудь само образуется...» Такие люди уве-
рены, что «все будет хорошо», хотя и не предпринимают для этого 
никаких усилий. Они добродушны, веселы и умеют даже в плохом 
находить что-то хорошее, однако их отличительная черта – недоста-
ток активности. Они больше надеются па случай, па удачу, чем на 
собственные силы. Склонны к пассивному ожиданию или отклады-
ванию принятия решений. 

Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) 
Д.А. Леонтьева 

Описание: 
Тест «Смысложизненные ориентации» (методика СЖО) 

Д.А. Леонтьева позволяет оценить «источник» смысла жизни, кото-
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рый может быть найден человеком либо в будущем (цели), либо в 
настоящем (процесс) или прошлом (результат), либо во всех трех 
составляющих жизни. 

Тест СЖО является адаптированной версией теста «Цель в жиз-
ни» (Purpose-in-LifeTest , PIL) Джеймса Крамбо и Леонарда Махоли-
ка. Методика была разработана на основе теории стремления к 
смыслу и логотерапии Виктора Франкла и преследовала цель эмпи-
рической валидизации ряда представлений из этой теории. 

На основе факторного анализа адаптированной Д.А. Леонтье-
вым версии этой методики отечественными исследователями (Леон-
тьев, Калашников, Калашникова) был создан тест СЖО, включаю-
щий, наряду с общим показателем осмысленности жизни, также 
пять субшкал, отражающих три конкретных смысложизненных ори-
ентации (цели в жизни, насыщенность жизни и удовлетворенность 
самореализацией) и два аспекта локуса контроля (локус контроля-Я 
и локус контроля-жизнь). 

Тест СЖО содержит 20 пар противоположных утверждений, от-
ражающих представление о факторах осмысленности жизни личности. 

В тесте СЖО жизнь считается осмысленной при наличии целей, 
удовлетворении, получаемом при их достижении и уверенности в 
собственной способности ставить перед собой цели, выбирать задачи 
из наличных, и добиваться результатов. Важным является  ясное 
соотнесение целей – с будущим, эмоциональной насыщенности – с 
настоящим, удовлетворения – с достигнутым результатом, прошлым. 

Ситуация предоставляет каждому человеку возможность сделать 
в настоящем определенный выбор в виде поступка, действия или 
бездействия. Основой такого выбора является сформированное 
представление о смысле жизни или его отсутствии. Совокупность 
осуществленных, актуализированных выборов формирует «про-
шлое», которое неизменно, вариациям подвержены лишь его интер-
претации. «Будущее» есть совокупность потенциальных, ожидаемых 
результатов усилий, предпринимаемых в настоящем, в этой связи 
будущее принципиально открыто, а различные варианты ожидаемого 
будущего имеют разную мотивирующую притягательность.  

Инструкция:  
Вам предложены пары противоположных утверждений. Ваша 

задача выбрать одно из утверждений, которое по Вашему мнению 
больше соответствует действительности, и отметить одну из цифр 1, 
2, 3 в зависимости от того, насколько Вы уверены в выборе (или 0, 
если оба утверждения на Ваш взгляд одинаково верны). 
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    3 2 1 0 1 2 3   

1 Обычно мне очень скучно               Обычно я полон энергии 

2 Жизнь кажется мне все-
гда волнующей и захва-
тывающей 

              Жизнь кажется мне совер-
шенно спокойной и рутин-
ной 

3 В жизни я не имею оп-
ределенных целей и на-
мерений 

              В жизни я имею очень яс-
ные цели и намерения 

4 Моя жизнь представляет-
ся мне крайне бессмыс-
ленной и бесцельной 

              Моя жизнь представляется 
мне вполне осмысленной и 
целеустремленной 

5 Каждый день кажется 
мне всегда новым и не-
похожим на другие 

              Каждый день кажется мне 
совершенно похожим на все 
другие 

6 Когда я уйду на пенсию, 
я займусь интересными 
вещами, которыми все-
гда мечтал заняться 

              Когда я уйду на пенсию, я 
постараюсь не обременять 
себя никакими заботами 

7 Моя жизнь сложилась 
именно так, как я мечтал 

              Моя жизнь сложилась со-
всем не так, как я мечтал 

8 Я не добился успехов в 
осуществлении своих 
жизненных планов. 

              Я осуществил многое из 
того, что было мною запла-
нировано в жизни. 

9 Моя жизнь пуста и не-
интересна 

              Моя жизнь наполнена инте-
ресными делами 

10 Если бы мне пришлось 
подводить сегодня итог 
моей жизни, то я бы 
сказал, что она была 
вполне осмысленной 

              Если бы мне пришлось сего-
дня подводить итог моей 
жизни, то я бы сказал, что 
она не имела смысла 

11 Если бы я мог выбирать, 
то я бы построил свою 
жизнь совершенно иначе 

              Если бы я мог выбирать, то 
я бы прожил жизнь еще раз 
так же, как живу сейчас 

12 Когда я смотрю на ок-
ружающий меня мир, он 
часто приводит меня в 
растерянность и беспо-
койство 

              Когда я смотрю на окру-
жающий меня мир, он со-
всем не вызывает у меня 
беспокойства и растерянно-
сти 

13 Я человек очень обяза-
тельный 

              Я человек совсем не обяза-
тельный 

14 Я полагаю, что человек 
имеет возможность осу-

              Я полагаю, что человек ли-
шен возможности выбирать 
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ществить свой жизнен-
ный выбор по своему 
желанию 

из-за влияния природных 
способностей и обстоя-
тельств 

15 Я определенно могу на-
звать себя целеустрем-
ленным человеком 

              Я не могу назвать себя целе-
устремленным человеком 

16 В жизни а еще не нашел 
своего призвания и яс-
ных целей 

              В жизни я нашел свое при-
звание и целя 

17 Мои жизненные взгляды 
еще не определились 

              Мои жизненные взгляды 
вполне определились 

18 Я считаю, что мне уда-
лось найти призвание и 
интересные цели в жизни 

              Я едва ли способен найти 
призвание и интересные 
цели в жизни 

19 Моя жизнь в моих руках, 
и я сам управляю ею 

              Моя жизнь не подвластна 
мне и она управляется 
внешними событиями 

20 Мои повседневные дела 
приносят мне удовольст-
вие и удовлетворение 

              Мои повседневные дела при-
носят мне сплошные непри-
ятности и переживания 

 
Обработка: 
Показатели теста включают в себя общий показатель осмыслен-

ности жизни (ОЖ), а также пять субшкал, отражающих три кон-
кретные смысложизненные ориентации и два аспекта локуса кон-
троля: 

1. «Цели в жизни». Характеризует целеустремленность, наличие 
или отсутствие в жизни испытуемого целей (намерений, призвания) 
в будущем, которые придают жизни осмысленность, направленность 
и временную перспективу.  

2. «Процесс жизни или интерес и эмоциональная насыщенность 
жизни». Определяет удовлетворенность своей жизнью в настоящем, 
восприятие процесса своей жизни как интересного, эмоционально 
насыщенного и наполненного смыслом. Содержание этой шкалы 
совпадает с представлением о том, что единственный смысл жизни 
состоит в том, чтобы жить.  

3. «Результативность жизни или удовлетворенность самореали-
зацией». Измеряет удовлетворенность прожитой частью жизни, 
оценку пройденного отрезка жизни, ощущение того, насколько про-
дуктивна и осмысленна была прожитая ее часть. 

4. «Локус контроля – Я (Я – хозяин жизни)». Характеризует 
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представление о себе как о сильной личности, обладающей доста-
точной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответст-
вии со своими целями и представлениями о смысле, контролировать 
события собственной жизни.  

5. «Локус контроля – жизнь или управляемость жизни». Отра-
жает убежденность в том, что человеку дано контролировать свою 
жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в жизнь, убеж-
денность в том, что жизнь человека подвластна сознательному кон-
тролю.  

 
Обработка результатов сводится к суммированию числовых зна-

чений для всех 20 шкал и переводу суммарного балла в стандартные 
значения (процентили). 

Для подсчета баллов необходимо перевести отмеченные испы-
туемым позиции на симметричной шкале 3210123 в оценки по вос-
ходящей или нисходящей ассиметричной шкале. Восходящая после-
довательность градаций (от 1 до 7) чередуется в случайном порядке с 
нисходящей (от 7 до 1), причем максимальный балл (7) всегда соот-
ветствует полюсу наличия цели в жизни, а минимальный балл (1) – 
полюсу ее отсутствия.  

При подсчете баллов по ключу придерживаются следующего 
правила: 

– в восходящую шкалу  1 2 3 4 5 6 7 переводятся пункты 1, 3, 4, 
8, 9, 11, 12, 16, 17. 

– в нисходящую шкалу 7 6 5 4 3 2 1 переводятся пункты 2, 5, 6, 
7, 10, 13, 14, 15,18, 19, 20. 

Вот пример перевода ответов на первые пять пунктов теста в 
оценки по ассиметричным шкалам: 

 
№ утверждения Ответ испытуемого Балл 

1 3 2 1 0 1 2 3 3 

2 3 2 1 0 1 2 3 1 

3 3 2 1 0 1 2 3 4 

4 3 2 1 0 1 2 3 5 

5 3 2 1 0 1 2 3 2 

 
После этого суммируются баллы ассиметричных шкал, соответ-

ствующие позициям, отмеченным респондентом. 
Субшкала 1 (цели в жизни) – 3, 4, 10, 16, 17, 18. 
Субшкала 2 (процесс жизни) – 1, 2, 4, 5, 7, 9. 
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Субшкала 3 (результат жизни) – 8, 9, 10, 12, 20. 
Субшкала 4 (локус контроля – Я) – 1, 15, 16, 19. 
Субшкала 5 (локус контроля – жизнь) – 7, 10, 11, 14, 18, 19. 
Общий показатель – осмысленность жизни (ОЖ) – все 20 пунк-

тов. 
 

Средние и стандартные отклонения субшкал и общего показателя СЖО 
(по данным Д.А. Леонтьева, N = 200 чел.) 

Среднее знач. ± Стандоткл Субшкала 

Мужчины Женщины 

1 Цели в жизни 32,90±5,92 29,38±6,24 

2 Процесс жизни 31,09±4,44 28,80±6,14 

3 Результативность жизни 25,46±4.30 23,30±4,95 

4 Локус контроля – Я 21,13±3,85 18,58±4,30 

5 Локус контроля – жизнь 30.14±5,80 28.70±6,10 

 Общий показатель ОЖ 103,10±15,03 95,76±16,54 

  
В следующей таблице приведены средние и стандартные откло-

нения субшкал и общего показателя СЖО взрослых лиц в возрасте 
от 30 до 55 лет обоего пола, полученные в работе Е.А. Петровой, 
А.А. Шестакова (2002). Ими применялся СЖО для оценки служащих 
банковских структур.  

Средние и стандартные отклонения субшкал и общего показате-
ля СЖО (по данным Е.А. Петровой, А.А. Шестакова, 2002, n = 75). 

 
Субшкала Среднее знач. ± Стан-

доткл 

1 Цели в жизни 38.91±3,20 

2 Процесс жизни 35,95±4,06 

3 Результативность жизни 29,83±3,00 

4 Локус контроля – Я 24,65±2,39 

5 Локус контроля – жизнь 34.59±4,44 

 Общий показатель ОЖ 120,36±10,21 

 
Интерпретация: 
В тесте СЖО жизнь считается осмысленной при наличии целей, 

удовлетворении, получаемом при их достижении и уверенности в 
собственной способности ставить перед собой цели, выбирать задачи 
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из наличных, и добиваться результатов. Важной является соотнесен-
ность элементов со временем. Это предполагает ясное соотнесение 
целей – с будущим, эмоциональной насыщенности – с настоящим, 
удовлетворения – с достигнутым результатом, прошлым. Ситуация 
предоставляет каждому человеку возможность сделать в настоящем 
определенный выбор в виде поступка, действия или бездействия. 
Основой такого выбора является сформированное представление о 
смысле жизни или его отсутствии. Совокупность осуществленных, 
актуализированных выборов формирует «прошлое», которое неиз-
менно, вариациям подвержены лишь его интерпретации. «Будущее» 
есть совокупность потенциальных, ожидаемых результатов усилий, 
предпринимаемых в настоящем, в этой связи будущее принципиаль-
но открыто, а различные варианты ожидаемого будущего имеют раз-
ную мотивирующую притягательность. 

Тест СЖО позволяет, таким образом, оценить «источник» 
смысла жизни, который может быть найден человеком либо в буду-
щем (цели), либо в настоящем (процесс) или прошлом (результат), 
либо во всех трех составляющих жизни. 

Субшкала 1. Цели в жизни. 
Шкала характеризует наличие или отсутствие в жизни испытуе-

мого целей в будущем, которые придают жизни осмысленность, на-
правленность и временную перспективу. 

Низкие баллы по этой шкале даже при общем высоком уровне 
осмысленности жизни (ОЖ) будут присущи человеку, живущему 
сегодняшним или вчерашним днем. 

Высокие баллы по этой шкале могут характеризовать не только 
целеустремленного человека, но и прожектёра, планы которого не 
имеют реальной опоры в настоящем и не подкрепляются личной 
ответственностью за их реализацию. 

Эти два случая несложно различить, учитывая показатели по 
другим шкалам СЖО. 

Субшкала 2. Процесс жизни или интерес и эмоциональная насы-
щенность жизни. 

Содержание этой шкалы совпадает с известной теорией о том, 
что единственный смысл жизни состоит в том, что чтобы жить. Эта 
шкала – показатель того воспринимает ли испытуемый сам процесс 
своей жизни как интересный, эмоционально насыщенный и напол-
ненный смыслом. 

Высокие баллы по этой шкале и низкие по остальным будут ха-
рактеризовать гедониста, живущего сегодняшним днем. 
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Низкие баллы но этой шкале – признак неудовлетворенности 
своей жизнью в настоящем; при этом, однако, ей могут придавать 
полноценный смысл воспоминания о прошлом или нацеленность в 
будущее. 

Субшкала 3. Результативность жизни или удовлетворенность са-
мореализацией. 

Шкала отражает оценку пройденного отрезка жизни, ощущение 
того, насколько продуктивна и осмысленна была прожитая ее часть. 

Высокие баллы по этой шкале и низкие по остальным будут ха-
рактеризовать человека, который доживает свою жизнь, укоторою 
все в прошлом, но прошлое способно придать смысл остатку жизни. 

Низкие баллы – неудовлетворенность прожитой частью жизни. 
Шкала 4. Локус контроля – Я (Я – хозяин жизни). 
Высокие баллы соответствуют представлению о себе как о силь-

ной личности, обладающей достаточной свободой выбора, чтобы 
построить свою жизнь в соответствии со своими целями и задачами, 
а также представлениями о ее смысле. 

Низкие баллы – неверие в свои силы контролировать события 
собственной жизни. 

Субшкала 5. Локус контроля – жизнь, или управляемость жизни. 
При высоких баллах – убеждение в том, что человеку дано кон-

тролировать свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать 
их в жизнь. 

Низкие баллы – фатализм, убежденность в том, что жизнь че-
ловека неподвластна сознательному контролю, что свобода выбора 
иллюзорна и бессмысленно что-либо загадывать на будущее. 

Измерение уровня ригидности личности Я. Стреляу 

Описание: 
Методика позволяет определить степень ригидности тестируе-

мого. Используемый для этого опросник включает 50 утверждений, 
требующих однозначного ответа («да» или «нет»). 

Инструкция: 
Вам предлагается оценить 50 простых утверждений. Прочитав 

утверждение, укажите, согласны Вы с ним или нет.  Если Вы со-
гласны, то поставьте галочку в клеточке «Да» напртив соответст-
вующего утверждения, если не согласны, то – в клеточке «Нет». 
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Старайтесь долго не думать над каждым утверждением, отвечайте, 
то, что первым приходит в голову. Если Вы все же сомневаетесь и не 
можете сразу оценить утверждение, переходите к следующему. Оце-
нив последнее утверждение, вернитесь к пропущенным. 

 

№ Содержание утверждений Да Нет 

1 Полезно читать книги, в которых содержатся мысли, 
противоположные моим собственным 

    

2 Меня раздражает, когда отвлекают от важной работы 
(например, просят совета) 

    

3 Праздники нужно отмечать с родственниками     

4 Я могу быть в дружеских отношениях с людьми, чьипот-
супки не одобряю 

    

5 В игре я предпочитаю выигрывать     

6 Когда я опаздываю куда-нибудь, я не в состоянии думать 
ни о чем другом, кроме как скорее доехать 

    

7 Мне труднее сосредоточиться чем другим     

8 Я много времени уделяю тому, чтобы все вещи лежали на 
своих местах 

    

9 Я очень напряженно работаю     

10 Неприличные шутки нередко вызывают у меня смех     

11 Уверен, что за моей спиной обо мне говорят     

12 Меня легко переспорить     

13 Я предпочитаю ходить известными маршрутами     

14 Всю свою жизнь я строго следую принципам, основан-
ным на чувстве долга 

    

15 Временами мои мысли проносятся быстрее, чем я успе-
ваю их высказать 

    

16 Бывает, что чья-то нелепая оплошность вызывает у меня 
смех 

    

17 Бывает, что мне в голову приходят плохие слова, часто 
даже ругательства, и я не могу никак от них избавиться 

    

18 Я уверен, что в мое отсутствие обо мне говорят     

19 Я спокойно выхожу из дома, не беспокоясь о том, запер-
та ли дверь, выключен ли свет, газ и т.п. 

    

20 Самое трудное для меня в любом деле – это начало     

21 Я, практически всегда, сдерживаю свои обещания     
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22 Нельзя строго осуждать человека, нарущающего фор-
мальные правила 

    

23 Мне часто приходилось выполнять распоряжения людей, 
гораздо меньше знающих, чем я 

    

24 Я не всегда говорю правду     

25 Мне трудно сосредоточиться на какой-либо задаче или 
работе 

    

26 Кое-кто настроен против меня     

27 Я люблю доводить начатое до конца     

28 Я всегда стараюсь не откладывать на завтра то, что мож-
но сделать сегодня 

    

29 Когда я иду или еду по улице, я часто подмечаю измене-
ния в окружающей обстановке – подстриженные кусты, 
новые рекламные щиты и т. д. 

    

30 Иногда я так настаиваю на своем, что люди теряют тер-
пение 

    

31 Иногда знакомые подшучивают над моей аккуратностью 
и педантичностью 

    

32 Если я не прав, я не сержусь     

33 Обычно меня настораживают люди, которые относятся 
ко мне дружелюбнее, чем я ожидал 

    

34 Мне трудно отвлечься от начатой работы даже ненадолго     

35 Когда я вижу, что меня не понимают, я легко отказыва-
юсь от намерения доказать что-либо 

    

36 В трудные моменты я умею позаботиться о других     

37 У меня тяга к перемене мест, и я счастлив, когда брожу 
где-нибудь или путешествую 

    

38 Мне нелегко переключиться на новое дело, но потом, 
разобравшись, я справляюсь с ним лучше других 

    

39 Мне нравится детально изучать то, чем я занимаюсь     

40 Мать и отец заставляли подчиниться меня даже тогда, 
когда я считал это неразумным 

    

41 Я умею быть спокойным и даже немного равнодушным 
при виде чужого несчастья 

    

42 Я легко переключаюсь с одного дела на другое     

43 Из всех мнений по спорному вопросу только одно дейст-
вительно является верным 

    

44 Я люблю доводить свои умения и навыки до автоматизма     

45 Меня легко увлечь новыми затеями     
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46 Я пытаюсь добиться своего наперекор обстоятельствам     

47 Во время монотонной работы я невольно начинаю изме-
нять способ действия, даже если это порой ухудшает ре-
зультат 

    

48 Люди порой завидуют моему терпению и дотошности     

49 На улице, в транспорте я часто разглядываю окружающих 
людей 

    

50 Если бы люди не были настроены против меня, я бы 
достиг в жизни гораздо большего 

    

 
Обработка: 
Каждый ответ, совпадающий с ключом, оценивается в один 

балл. Результаты суммируются. 
Ключ: 
«НЕТ»: 1, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 18, 20, 23, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 

38, 39, 40, 43, 44, 46, 48, 50. 
«ДА»: 2, 3, 5, 7, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 32, 

35, 36, 37, 41, 42, 45, 47, 49. 
Интерпретация: 
0–13 – мобильный;  
14–27 – проявляет черты ригидности и мобильности; 
28–40 – ригидный 
Ригидность является чертой личности, единодушно относимой 

психологами к числу важнейших. Она представляет собой затруд-
ненность (вплоть до полной неспособности) в изменении намечен-
ной человеком программы деятельности в условиях, объективно тре-
бующих ее перестройки. 

Ригидность – тенденция к сохранению своих установок, стерео-
типов, способов мышления, неспособность изменить личную точку 
зрения. 
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3.3. ДИАГНОСТИКА 
ЭМОЦИОНАЛЬНО-РЕГУЛЯТИВНОГО КОМПОНЕНТА 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К РОДИТЕЛЬСТВУ 

Опросник «Шкала эмоционального отклика» 
А. Меграбяна и Н. Эпштейна 

Описание: 
Этот опросник был разработан Альбертом Меграбяном 

(AlbertMehrabian) и модифицирован Н. Эпштейном. С точки зрения 
А. Меграбяна, эмоциональная эмпатия – это способность сопережи-
вать другому человеку, чувствовать то, что чувствует другой, пережи-
вать те же эмоциональные состояния, идентифицировать себя с ним. 
Как показали исследования, эмоциональнаяэмпатия связана с общим 
состоянием здоровья человека, его социальной адаптированностью и 
отражает уровень развития навыков взаимодействия с людьми. 

Методика «Шкала эмоционального отклика» позволяет проана-
лизировать общие эмпатические тенденции испытуемого, такие ее 
параметры, как уровень выраженности способности к эмоциональ-
ному отклику на переживания другого и степень соответст-
вия/несоответствия знака переживаний объекта и субъекта эмпатии. 
Объектами эмпатии выступают социальные ситуации и люди, кото-
рым испытуемый мог сопереживать в повседневной жизни. 

Опросник состоит из 25 суждений закрытого типа – как пря-
мых, так и обратных. Испытуемый должен оценить степень своего 
согласия/несогласия с каждым из них. Шкала ответов (от «полно-
стью согласен» до «полностью не согласен») дает возможность выра-
зить оттенки отношения к каждой ситуации общения. По сравнению 
с исходным вариантом опросника несколько изменена шкала отве-
тов, составлены таблицы пересчета «сырых» баллов в стандартные 
оценки. 

Инструкция: 
Прочитайте приведенные ниже утверждения и оцените степень 

своего согласия или несогласия с каждым из них (поставьте плюс в 
соответствующей графе бланка для ответов), ориентируясь на то, как 
вы обычно ведете себя в подобных ситуациях. 
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Ответ 

№ Утверждение Согла-
сен 

(всегда) 

Скорее 
согласен 
(часто) 

Скорее не 
согласен 
(редко) 

Не согла-
сен (нико-

гда) 

1 Меня огорчает, когда вижу, 
что незнакомый человек 
чувствует себя среди других 
людей одиноко 

        

2 Мне неприятно, когда люди 
не умеют сдерживаться и 
открыто проявляют свои 
чувства 

        

3 Когда кто-то рядом со мной 
нервничает, я тоже начинаю 
нервничать 

        

4 Я считаю, что плакать от 
счастья глупо 

        

5 Я близко к сердцу принимаю 
проблемы своих друзей 

        

6 Иногда песни о любви вы-
зывают у меня много чувств 

        

7 Я бы сильно волновался 
(волновалась), если бы дол-
жен был (должна была) со-
общить человеку неприятное 
для него известие 

        

8 На мое настроение очень 
влияют окружающие люди 

        

9 Мне хотелось бы получить 
профессию, связанную с 
общением с людьми 

        

10 Мне очень нравится наблю-
дать, как люди принимают 
подарки 

        

11 Когда я вижу плачущего 
человека, то и сам (сама) 
расстраиваюсь 

        

12 Слушая некоторые песни, я 
порой чувствую себя счаст-
ливым (счастливой) 

        

13 Когда я читаю книгу (роман, 
повесть и т. п.), то так пере-
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Ответ 

№ Утверждение Согла-
сен 

(всегда) 

Скорее 
согласен 
(часто) 

Скорее не 
согласен 
(редко) 

Не согла-
сен (нико-

гда) 

живаю, как будто все, о чем 
читаю, происходит на самом 
деле 

14 Когда я вижу, что с кем-то 
плохо обращаются, то всегда 
сержусь 

        

15 Я могу оставаться спокой-
ным (спокойной), даже если 
все вокруг волнуются 

        

16 Мне неприятно, когда люди 
при просмотре кинофильма 
вздыхают и плачут 

        

17 Когда я принимаю решение, 
отношение других людей к 
нему, как правило, роли не 
играет 

        

18 Я теряю душевное спокойст-
вие, когда окружающие чем-
то угнетены 

        

19 Я переживаю, если вижу 
людей, легко расстраиваю-
щихся из-за пустяков 

        

20 Я очень расстраиваюсь, ко-
гда вижу страдания живот-
ных 

        

21 Глупо переживать по поводу 
того, что происходит в кино 
или о чем читаешь в книге 

        

22 Я очень расстраиваюсь, ко-
гда вижу беспомощных ста-
рых людей 

        

23 Я очень переживаю, когда 
смотрю фильм 

        

24 Я могу остаться равнодуш-
ным (равнодушной) к любо-
му волнению вокруг 

        

25 Маленькие дети плачут без 
причины 
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Обработка: 
Для обработки ответов удобно воспользоваться «Бланком под-

счета результатов». Обработка проводится в соответствии с ключом.  
За каждый ответ начисляется от 1 до 4 баллов. 
 

Бланк подсчета результатов 

Ответ (в баллах) 
Номер 

утверждения Согласен 
(всегда) 

Скорее согла-
сен (часто) 

Скорее не согла-
сен (редко) 

Не согласен 
(никогда) 

1 4 3 2 1 

2 1 2 3 4 

3 4 3 2 1 

4 1 2 3 4 

5 4 3 2 1 

6 4 3 2 1 

7 4 3 2 1 

8 4 3 2 1 

9 4 3 2 1 

10 4 3 2 1 

11 4 3 2 1 

12 4 3 2 1 

13 4 3 2 1 

14 4 3 2 1 

15 1 2 3 4 

16 1 2 3 4 

17 1 2 3 4 

18 4 3 2 1 

19 4 3 2 1 

20 4 3 2 1 

21 1 2 3 4 

22 4 3 2 1 

23 4 3 2 1 

24 1 2 3 4 

25 1 2 3 4 

∑     
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Общая оценка подсчитывается путем суммирования баллов. Сте-
пень выраженности способности личности к эмоциональному отклику 
на переживания других людей (эмпатии) определяется по таблице пе-
ресчета «сырых» баллов в стандартные оценки шкалы стенов. 

 
Таблица пересчета «сырых» баллов в стены 

Стены 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Стандартный 
процент 

2,28 4,40 9,19 14,98 19,15 19,15 14,98 9,19 4,40 2,28 

Мужчины <=45 46–
51 

52–
56 

57–60 61–65 66–69 70–
74 

75–
77 

79–
83 

>=84 

Женщины <=57 58–
63 

64–
67 

68–71 72–75 76–79 80–
83 

84–
86 

87–
90 

>=91 

 
Интерпретация: 
Выделяют следующие уровни выраженности способности лич-

ности к эмоциональному отклику на переживания других людей 
(эмпатии): 

 82–90 баллов – очень высокий уровень; 
 63–81 балл – высокий уровень; 
 37–62 балла – нормальный уровень; 
 36–12 баллов – низкий уровень; 
 11 баллов и менее – очень низкий уровень. 
Градацию уровней можно проводить и внутри профессиональ-

ной группы, если это качество для ее представителей профессио-
нально значимо. 

Высокие показатели по способности к эмпатии находятся в об-
ратной связи с агрессивностью и склонностью к насилию; высоко 
коррелируют с покладистостью, уступчивостью, готовностью про-
щать других (но не себя), готовностью выполнять рутинную работу. 

Люди с высокими показателями по шкале эмоционального от-
клика в сравнении с теми, у кого низкие показатели чаще: 

 на эмоциональные стимулы реагируют изменением кожной 
проводимости и учащением сердцебиения; 

 более эмоциональны, чаще плачут; 
 как правило, имели родителей, которые проводили с ними 

много времени, ярко проявляли свои эмоции и говорили о своих 
чувствах; 

 проявляют альтруизм в реальных поступках, склонны оказы-
вать людям деятельную помощь; 
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 демонстрируют аффилиативное поведение (способствующее 
поддержанию и укреплению дружеских отношений); 

 менее агрессивны; 
 оценивают позитивные социальные черты как важные; 
 более ориентированы на моральные оценки. 
Умение сопереживать другим людям – ценное качество, однако 

при его гипертрофирофии может формироваться эмоциональная 
зависимость от других людей, болезненная ранимость, что затрудня-
ет эффективную социализацию и даже может приводить к различ-
ным психосоматическим заболеваниям. 

Люди со средним (нормальным) уровнем развития эмпатии в 
межличностных отношениях более склонны судить о других по по-
ступкам, чем доверять своим личным впечатлениям. Как правило, 
они хорошо контролируют собственные эмоциональные проявления, 
но при этом часто затрудняются прогнозировать развитие отноше-
ний между людьми. 

Люди с низким уровнем развития эмпатии в межличностных от-
ношениях испытывают затруднения в установлении контактов с 
людьми, некомфортно чувствуют себя в большой компании, не по-
нимают эмоциональных проявлений и поступков, часто не находят 
взаимопонимания с окружающими. Они гораздо более продуктивны 
при индивидуальной работе, чем при групповой; склонны к рацио-
нальным решениям, больше ценят других за деловые качества и яс-
ный ум, чем за чуткость и отзывчивость. 

Самооценка психической устойчивости 
в межличностных отношениях 

(М.В. Секач, В.Ф. Перевалов, Л.Г. Лаптев) 

Описание: 
Авторская методика СПРУ адресуется людям разных возрастов, 

социальных рангов, видов деятельности и не имеет никаких противо-
показаний по здоровью. В практическом плане она имеет наиболь-
шую значимость для действий в экстремальных условиях, когда требу-
ется становиться над обстоятельствами и побеждать их. Методика по-
зволяет определить возможность руководителя проявлять психическую 
устойчивость по четырем психологическим компонентам: интеллект, 
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воля, эмоции и личностно-профессиональные качества. Именно они, 
интегрируясь в системное психическое образование, составляют осно-
ву психической устойчивости руководителя. Данная методика выявля-
ет динамику уровней психической устойчивости.  

Инструкция:  
При ответе на каждый вопрос необходимо указывать опреде-

ленное отношение к проблеме, содержащейся в вопросе, выражая 
согласие или отрицание – «да» или «нет». Если определение в оп-
роснике соответствует вашему представлению о себе, поставьте «+», 
если нет – «». 

 
1 Я отдаю распоряжения всем подчиненным в одинаковой форме   

2 Я уверен, что поощрение – более сильный стимул для сотрудника, 
чем боязнь наказания 

  

3 Моя позиция лидера соответствует реальному статусу   

4 Когда необходимо, я могу заставить людей работать столько, 
сколько нужно для дела 

  

5 Я стараюсь, чтобы каждый сотрудник максимально проявлял свои 
способности 

  

6 Мне не нравится, когда меня хвалят   

7 Я редко ошибаюсь, давая целостную квалификационную характе-
ристику сотрудникам 

  

8 То, что моим подчиненным кажется везением или удачей, на са-
мом деле плод моих долгих размышлений и действий 

  

9 Мои служебные и личные интересы в целом совпадают   

10 В периоды учебы (школа, вуз) я всегда был среди лучших   

11 Я предпочитаю такую работу, при которой можно самостоятельно 
определять, что и как делать 

  

12 Мне удается вести за собой людей, даже если они независимы от 
меня 

  

13 Я думаю, что самое главное в жизни – быть мастером своего дела   

14 По утрам я обычно чувствую себя отдохнувшим и бодрым   

15 У меня нет ощущения, что жизнь меня утомляет   

16 Я никогда не вздрагиваю перед неожиданным вызовом к руково-
дству 

  

17 Меня не смущает присутствие большого количества незнакомых 
людей 

  

18 Я не отмечал, чтобы у меня пропадал или изменялся голос во вре-
мя спора 
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19 В прохладную погоду я никогда не потею   

20 Мне нравится постоянно находиться среди людей   

21 В экстремальных ситуациях у меня не было ощущения удушья   

22 Мое настроение не бывает связано с изменением погоды   

23 Меня не беспокоят кошмарные сновидения   

24 Я отстаиваю только то, в чем искренне убежден   

25 Моя профессия удовлетворяет меня   

26 Я думаю, что мои привычки хороши и желательны   

27 Я считаю, что любая неприятность закончится, но ждать этого не 
следует 

  

28 Принимая решение в сложных ситуациях, я рассчитываю только 
на свой опыт и знания 

  

29 Я полностью отдаю себя своей профессии   

30 Я удовлетворен результатами самореализации в выбранном виде 
деятельности 

  

31 Я не думаю о болезнях, пусть все идет своим чередом   

32 Я всегда смотрю собеседнику прямо в глаза   

33 Я не верю в случайности, совпадения, суеверия   

34 Меня интересует все новое   

35 Я могу заставить себя работать столько, сколько необходимо для дела   

36 Я никогда не передаю слухи   

37 У меня широкий круг интересов   

38 Я лучше себя чувствую, когда работаю, чем когда бездельничаю   

39 Я всегда убежден, что делаю нужное и полезное дело   

40 Чаще всего я могу предугадать решение начальника   

41 Я могу решать деловые вопросы с людьми, которых не выношу   

42 Рутинная работа быстро вызывает у меня раздражение   

43 Я люблю работать с людьми опытными и умными   

44 Я уважаю людей, которые достигли успеха без посторонней помощи   

45 Свои решения я всегда стараюсь научно обосновывать   

46 Я всегда такой, каким кажусь   

47 Я работаю в основном из-за желания победить, выиграть   

48 Не обязательно, чтобы мои решения одобрялись подчиненными   

49 Я считаю, что знающий проблему руководитель всегда легко дове-
дет ее до любого исполнителя 

  

50 Я постоянно чувствую свою ответственность на работе   

51 Я не волнуюсь из-за пустяков   
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52 Я не обращаю внимания на то, о чем говорят у меня за спиной   

53 В различных ситуациях и в общении с разными людьми я веду 
себя совершенно по-разному 

  

54 Возраст собеседника не мешает мне установить деловой контакт   

55 Мне не трудно освоиться в новом качестве и в новом коллективе   

 
Обработка: 
Необходимо проверить результаты исследования по «шкале 

лжи». Если количество утвердительных ответов на вопросы 6, 16, 26, 
36, 46, 45 больше половины, то данные признаются недействитель-
ными. 

Далее необходимо подсчитать общее количество положительных 
ответов, кроме ответов на вопросы «шкалы лжи» и определить про-
центный уровень положительных ответов. Для этого их количество 
делится на константное число 49 и умножается на 100. 

Интерпретация: 
Высокий уровень психической устойчивости руководителя ха-

рактеризует его способность выполнять управленческие функции в 
любых реальных условиях без существенного психического и физи-
ческого напряжения (70 % и более положительных ответов). 

Стабильный уровень психической устойчивости позволяет руко-
водителю осуществлять управленческие функции успешно, без нега-
тивных последствий для психического здоровья (50 % положитель-
ных ответов). 

Удовлетворительный уровень обеспечивается, если руководитель 
добивается положительных результатов в управленческой деятельно-
сти, мобилизуя весь свой творческий потенциал (30 % положитель-
ных ответов). 

Если руководитель не соответствует одному или нескольким 
критериям психической устойчивости в такой степени, что не спо-
собен успешно выполнять управленческие функции, то его психиче-
скую устойчивость можно считать недостаточной (25 % положитель-
ных ответов). Недостаточный уровень психической устойчивости не 
тождественен «неустойчивой психике». Это лишь уровень измерения 
психической и профессиональной состоятельности руководителей с 
соответствующим стажем работы на руководящей должности и опре-
деленного возраста. 
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Методика исследования уровня субъективного контроля (УСК) 
Е.Ф. Бажина, Е.А. Голынкиной, А.М. Эткинда 

Описание: 
Методика представляет собой модифицированный вариант оп-

росника американского психолога Дж. Роттера. С ее помощью можно 
оценить уровень субъективного контроля над разно образными ситуа-
циями, другими словами, определить степень, в которой человек берет 
на себя ответственность за свои поступки и свою жизнь. Люди разли-
чаются между собой по тому, как они объясняют причины значимых 
для них событий и где локализуют контроль над ними. Возможны два 
полярных типа такой локализации: экстернальный (внешний локус) и 
интернальный (внутренний локус). Первый тип проявляется тогда, 
когда человек полагает, что происходящее с ним от него не зависит, а 
является результатом действия внешних причин (например, случайно-
сти или вмешательства других людей). Второй тип соответствует тому, 
что человек интерпретирует значимые события как peзультaт своих 
собственных усилий. Данная экспериментально-психологическая ме-
тодика позволяет сравнительно быстро и эффективно оценить сфор-
мированный у испытуемого уровень субъективного контроля над раз-
нообразными жизненными ситуациями и пригодна для применения в 
клинической психодиагностике, при профотборе, семейной консуль-
тации и т. д. Разработана в НИИ им. Бехтерева. 

Опросник УСК состоит из 44 пунктов. В отличие от шклы 
Дж. Роттера в него включены пункты измеряющие экстернальность-
интернальность в межличностных и семейных отношениях; в него 
также включены пункты, измеряющие УСК в отношении и болезни 
и здоровья. 

Опросник состоит из 7 шкал, измеряет локус контроля лично-
сти в различных сферах жизнедеятельности: 

шкала Ио – обшаяинтернальность; 
шкала Ид – интернальность в области достижений; 
шкала Ин – интернальность в области неудач; 
шкала Ис – интернальность в семейных отношениях; 
шкала Ип – интернальность в производственных отношениях; 
шкала Им – интернальность в межличностных отношениях; 
шкала Из – интернальность в отношении здоровья и болезни. 
Инструкция: 
Прочитав каждое утверждение, решите для себя, согласны ли вы 

с ним или не согласны. В случае согласия поставьте в клеточке на-
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против утверждения знак «+» (можно это сделать на отдельном лис-
те бумаги). Если вы не согласны с утверждением, то рядом с поряд-
ковым номером поставьте «–». Будьте внимательны при выполнении 
этой работы, в то же время постарайтесь подолгу не задерживаться и 
не раздумывать по поводу отдельного утверждения. 

 
1. Продвижение по службе больше зависит от удачного стечения об-
стоятельств, чем от способностей и усилий человека 

  

2. Большинство разводов происходит оттого, что люди не захотело 
приспособиться друг к другу 

  

3. Болезнь – дело случая: если уж суждено заболеть, то ничего не по-
делаешь 

  

4. Люди оказываются одинокими из-за того, что сами не проявляют 
интереса и дружелюбия к окружающим 

  

5. Осуществление моих желаний часто зависит от везения   

6. Бесполезно предпринимать усилия для того, чтобы завоевать симпа-
тию других людей 

  

7. Внешние обстоятельства – родители и благосостояние – влияют на 
семейное счастье не меньше, чем отношения супругов 

  

8. Я часто чувствую, что мало влияю на то, что происходит ее мной   

9. Как правило, руководство оказывается более эффективным, когда 
полностью контролирует действия подчиненных, а не полагается на их 
самостоятельность 

  

10. Мои отметки в школе чаще зависели от случайных обстоятельств 
(например, настроения учителя), чем от моих собственных усилий 

  

11. Когда я строю планы, я верю, что могу их осуществить   

12. То, что многим людям кажется удачей или везением, на самом деле 
является результатом долгих целенаправленных усилий 

  

13. Думаю, что правильный образ жизни может больше помочь здоро-
вью, чем врачи и лекарства 

  

14. Если люди не подходят друг другу, то, как бы они ни старались, 
наладить семейную жизнь они все равно не смогут 

  

15. То хорошее, что я делаю, обычно бывает по достоинству оценено 
другими 

  

16. Дети вырастают такими, какими их воспитывают родители   

17. Думаю, что случай или судьба не играют важной роли в моей жизни   

18. Я стараюсь не планировать далеко вперед, потому что многое зави-
сит от того, как сложатся обстоятельства 

  

19. Мои отметки в школе больше всего зависели от моих усилий и 
степени подготовленности 
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20. В семейных конфликтах я чаще чувствую вину за собой, чем за 
противоположной стороной 

  

21. Жизнь большинства людей зависит от стечения обстоятельств   

22. Я предпочитаю такое руководство, при котором можно самостоя-
тельно определять, что и как делать 

  

23. Думаю, что мой образ жизни ни в коей мере не является причиной 
моих болезней 

  

24. Как правило, именно неудачное стечение обстоятельств мешает 
людям добиться успеха в своем деле 

  

25. В конце концов, за плохое управление организацией ответственны 
сами люди, которые в ней работают 

  

26. Я часто чувствую, что ничего не могу изменить в сложившихся 
отношениях в семье 

  

27. Если я очень захочу, то смогу расположить к себе почти любого   

28. На подрастающее поколение влияет так много разных обстоя-
тельств, что усилия родителей по их воспитанию часто оказываются 
бесполезными 

  

29. То, что со мной случается, это дело моих собственных рук   

30. Человек, который не смог добиться успеха в своей работе, скорее 
всего не приложил достаточных усилий 

  

31. Трудно бывает понять, почему руководители поступают именно 
так, а не иначе 

  

32. Чаще всего я могу добиться от членов моей семьи того, чего хочу   

33. В неприятностях и неудачах, которые случались в моей жизни, 
чаще были виноваты другие люди, чем я сам 

  

34. Ребенка всегда можно уберечь от простуды, если за ним следить и 
правильно его одевать 

  

35. В сложных обстоятельствах я предпочитаю подождать, пока про-
блемы не разрешатся сами собой 

  

36. Успех является результатом упорной работы и мало зависит от слу-
чая или везения 

  

37. Я чувствую, что от меня больше, чем от кого бы то ни было, зави-
сит счастье моей семьи 

  

38. Мне всегда трудно понять, почему я нравлюсь одним людям и не 
нравлюсь другим 

  

39. Я всегда предпочитаю принять решение и действовать самостоя-
тельно, а не надеяться на помощь других людей или на судьбу 

  

40. К сожалению, заслуги человека часто остаются непризнанными, 
несмотря на все его старания 
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41. В семейной жизни бывают такие ситуации, которые невозможно 
разрешить даже при самом сильном желании 

  

42. Способные люди, не сумевшие реализовать свои возможности 
должны винить в этом только самих себя 

  

43. Многие мои успехи были возможны только благодаря помощи дру-
гих людей 

  

44. Большинство неудач в моей жизни произошло от неумения незна-
ния или лени и мало зависело от везения или невезения 

  

 
Обработка: 
Обработку заполненных ответов следует проводить по приве-

денным ниже «ключам», суммируя совпадающие с «ключом» ответы 
на утверждения. 

 
«Ключи» для обработки результатов опросника УСК 

ИО: «+» 2 4 11 12 13 15 16 17 19 20 22 25 27 29 32 34 36 37 39 42 44; 
 «» 1 3 5 6 7 8 9 10 14 18 21 23 24 26 28 31 33 38 40 41 43. 
ИД: «+» 12 15 27 32 36 37; 
 «» 1 5 6 14 26 43. 
ИН: «+» 2 4 20 31 42 44; 
 «» 7 24 33 38 40 41. 
ИС: «+» 2 16 20 32 37; 
 «» 7 14 26 28 41. 
ИП: «+» 19 22 25 42; 
 «» 1 9 10 30. 
ИМ: «+» 4 27; 
 «» 6 38. 
ИЗ: «+» 13 34; 
 «» 3 23. 

 
 

 
Интерпретация: 
1. Шкала общей интернальности (ИО). 
Высокий показатель по этой шкале соответствует высокому 

уровню субъективного контроля над любыми значимыми ситуация-
ми. Такие люди считают, что большинство важных событий в их 
жизни было результатом их собственных действий, что они могут 
ими управлять и, следовательно, берут на себя ответственность за 
свою жизнь в целом.  

Низкий показатель по шкале ИО соответствует низкому уровню 
субъективного контроля. Такие люди не видят связи между своими 
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действиями и значимыми событиями, которые они рассматривают 
как результат случая или действия других людей.  

Для определения УСК по данной шкале необходимо помнить, 
что максимальное значение показателя по ней равно 44, а мини-
мальное – 0. 

2. Шкала интернальности в области достижений (ИД).  
Высокий показатель по этой шкале соответствует высокому 

уровню субъективного контроля над эмоционально положительными 
событиями. Такие люди считают, что всего хорошего в своей жизни 
они добились сами, что они способны с успехом преследовать свои 
цели в будущем.  

Низкий показатель по шкале ИД свидетельствует о том, что че-
ловек связывает свои успехи, достижения и радости с внешними 
обстоятельствами – везением, счастливой судьбой или помощью 
других людей.  

Максимальное значение показателя по этой шкале равно 12, 
минимальное – 0. 

3. Шкала интернальности в области неудач (ИН).  
Высокий показатель по этой шкале говорит о развитом чувстве 

субъективного контроля по отношению к отрицательным событиям 
и ситуациям, что проявляется в склонности обвинять самого себя в 
разнообразных неприятностях и неудачах.  

Низкий показатель свидетельствует о том, что человек склонен 
приписывать ответственность за подобные события другим людям 
или считать их результатом невезения.  

Максимальное значение ИН – 12, минимальное – 0. 
4. Шкала интернальности в семейных отношениях (ИС).  
Высокий показатель ИС означает, что человек считает себя от-

ветственным за события, происходящие в его семейной жизни.  
Низкий показатель указывает на то, что субъект считает не себя, 

а своих партнеров причиной значимых ситуаций, возникающих в его 
семье.  

Максимальное значение ИС – 10, минимальное – 0. 
5. Шкала интернальности в области производственных отноше-

ний (ИП).  
Высокий показатель ИП свидетельствует о том, что человек счи-

тает свои действия важным фактором организации собственной 
производственной деятельности, в частности, своего продвижения 
по службе.  
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Низкий показатель ИП указывает на склонность придавать более 
важное значение внешним обстоятельствам – руководству, коллегам 
по работе, везению-невезению.  

Максимум ИП – 8, минимум – 0. 
6. Шкала интернальности в области межличностных отношений 

(ИМ).  
Высокий показатель по ИМ свидетельствует о том, что человек 

чувствует себя способным вызвать к себе уважение и симпатию дру-
гих людей.  

Низкий показатель ИМ указывает на то, что субъект не склонен 
брать на себя ответственность за свои отношения с окружающими.  

Максимальное значение ИМ – 4, минимальное – 0. 
7. Шкала интернальности в отношении здоровья и болезней 

(ИЗ).  
Высокий показатель ИЗ свидетельствует о том, что человек счи-

тает себя во многом ответственным за свое здоровье: если он болен, 
то обвиняет в этом самого себя и полагает, что выздоровление зави-
сит преимущественно от его действий.  

Человек с низким показателем ИЗ считает здоровье и болезнь 
результатом случая и надеется на то, что выздоровление придет в 
результате действий других людей, прежде всего врачей.  

Максимальное значение ИЗ – 4, минимальное – 0. 
 
Экспериментальные работы установили связь разнообразных 

форм поведения и параметров личности с экстернальностью-
интернальностью. Конформное и уступчивое поведение в большей 
степени присуще людям с экстернальным локусом. Интерналы в 
отличие от экстерналов менее склонны подчиняться давлению дру-
гих, сопротивляться, когда чувствуют, что ими манипулируют, они 
реагируют сильнее, чем экстерналы, на утрату личной свободы. Лю-
ди с интернальными локусами контроля лучше работают в одиноче-
стве, чем под наблюдением: или при видеозаписи. Для экстерналов 
характерно обратное. 

Интерналы и экстерналы различаются по способам интерпрета-
ции разных социальных ситуаций, в частности по способам получе-
ния информации и по механизмам их каузального объяснения. Ин-
терналы более активно ищут информацию и обычно более осведом-
лены о ситуации, чем экстерналы. В одной и той же ситуации ин-
терналыатрибутируют большую ответственность индивидам, участ-
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вующим в этой ситуации. Интерналы вбольшей степени избегают 
ситуационных объяснений поведения, чем экстерналы. 

Исследования, связывающие интернальность-экстернальность с 
межличностными отношениями, показали, что интерналы более по-
пулярны, более благожелательны, более уверены в себе проявляют 
большую терпимость. Существует связь высокой интернальности с 
положительной самооценкой, с большей согласованностью образов 
реального и идеального «Я». У интерналов обнаружена более актив-
ная, чем у экстерналов, позиция по отношению к своему здоровью: 
они лучше информированы о своем состоянии, больше заботятся о 
своем здоровье и чаще обращаются за профилактической помощью. 

Экстернальность коррелирует с тревожностью, с депрессией, с 
психическими заболеваниями. 

Интерналы предпочитают недирективные методы психокоррек-
ции; экстерналы субъективно более удовлетворены поведенческими 
методами. 
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3.4. ПРОГРАММА ТРЕНИНГА 
«ЭФФЕКТИВНОЕ РОДИТЕЛЬСТВО» 
(А.В. Щербаков, Е.Н. Васильева) 

Целями тренинговой программы «Эффективное родительство» 
являются: повышение компетентности участников тренинга в сфере 
родительства; развитие компонентов интегральной психологической 
структуры готовности к родительству. 

Исходя из целей тренинговой программы, был поставлен ряд 
задач, относящихся к каждому из компонентов психологической 
готовности к родительству, комплексно решаемых в процессе прове-
дения развивающих занятий:  

Задачи когнитивно-рефлексивного компонента:  
 осознание содержания понятия «родительство»;  
 уточнение и расширение понятия «родительская роль»;  
 осознание своих внутренних запретов и проблемных областей 

в сфере родительства;  
 обучение анализу ситуаций детско-родительского взаимодейст-

вия;  
 осознание участниками тренинга воздействия родительской 

семьи на характер взаимодействия членов собственной семьи;  
 обучение навыкам рефлексии;  
 проработка способов поведения, характерных для состояний 

«Я-Ребенок», «Я-Родитель», «Я-Взрослый» (по Э. Берну). 
Задачи личностного компонента:  
 формирование единства аксиологического поля (связь ценно-

стей личности) семьи;  
 работа над безусловным принятием значимых людей;  
 осознание жизненных сценариев и работа с личностными 

смыслами и ценностями; 
 обучение оказанию психологической поддержки; 
 показ преимуществ личностной партнерской позиции в обще-

нии, в частности, в семье; 
 получение обратной связи участником от группы о видении 

его в роли родителя; 
 повышение компетентности в решении трудных ситуаций 

межличностного общения; 
 развитие чувства собственной самоценности; 
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 формирование мотивации на личностные изменения и стрем-
ления к саморазвитию; 

 формирование позитивной «Я-концепции». 
Задачи эмоционально-регулятивного компонента:  
 обучение эмпатическому слушанию, развитие эмпатии; 
 развитие культуры выражения чувств; 
 обучение контролю над проявлениями эмоций;  
 повышение уровня осознанности и контроля невербальных ас-

пектов поведения;  
 формирование эффективных установок внутренней свободы и 

уверенности;  
 выработка индивидуального стиля реагирования в стрессовой 

ситуации межличностного взаимодействия. 

З а н я т и е  1  

Упражнение «Знакомство» 20–30 мин. 

Цель: познакомиться, обратить внимание участников группы на 
свои ощущения и чувства и тем самым снять напряжение. 

Инструкция: каждый участник тренинга представляется и рас-
сказывает о своих ожиданиях от тренинга, о своем эмоциональном 
состоянии. 

Упражнение «Путаница» 10–20 мин. 

Цель: групповое сплочение, активизация работы в группе, сня-
тие напряжения. 

Инструкция: группа встает в круг. По сигналу ведущего все за-
крывают глаза и, вытянув вперед руки, встречаются в центре круга. 
Правой рукой каждый берет руку любого другого члена группы, ле-
вая рука оставлена для того, чтобы за нее кто-нибудь взялся, после 
этого все открывают глаза. Ведущий помогает участникам таким об-
разом, чтобы за каждую руку держался только один человек. Задача 
группы распутаться и встать в круг. В случае большой группы тренер 
делит участников на две и более группы и вводит соревновательный 
момент: кто быстрее распутается. 
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Упражнение «Переходим на один язык» 40–50 мин. 

Цель: осознание содержания понятия «родительство», решение 
проблемы согласования представлений о родительстве в супруже-
ской паре в будущем. 

Инструкция: каждый участник в течение 2–3 мин. пишет ассо-
циации к слову «родительство», затем происходит обсуждение ассо-
циаций в группе.  

Далее обсуждается содержание родительства по схеме: 
 Является ли стремление стать родителем врожденным или 

приобретается в течение жизни? 
 Какие факторы влияют на исполнение родительской роли (ро-

дительская семья, друзья, мораль общества и т. д.)? 
 Насколько важно согласование ролей супруга и супруги, в ка-

ких сферах воспитания, в каких вопросах чаще возникают разногла-
сия? 

Упражнение «Гружу баржу» 10–20 мин. 

Цель: активизация группы, завершение работы с предыдущим 
материалом и переход к новому виду деятельности. 

Инструкция: участники сидят в круге на стульях и перекидыва-
ют друг другу мячик со словами: «(имя участника, которому кидают 
мяч), я гружу баржу (название объекта, которым «кидающий» соби-
рается погрузить баржу)!». Объекты, которыми участники будут гру-
зить баржу должны являться существительными в именительном 
падеже и начинаться с буквы, обозначенной тренером в начале уп-
ражнения.  

Упражнение «Хождение» 40–60 мин. 

Цель: снятие телесных зажимов, настройка зрительного канала 
коммуникации, осознание характера своих телесных проявлений. 

Инструкция: 
Первая серия (8–10 мин):  
1. Просто ходим по пространству, не забывая, что ваше дыха-

ние – это «музыка.  
2. Ходим и встречаемся глазами с разными партнерами. Если вы 

уже кого-то увидели, не делайте вид, что контакта не произошло. 
3. Ходим и пытаемся удерживать взгляд как можно дольше, не 

прекращая движения. Можно встречаться глазами на разной части 
пространства. 



 170 

4. Ходим спиной вперед и удерживаем долго взгляд. Создаем 
себе безопасное положение, периодически оглядываясь. 

Вторая серия (5–8 мин.): 
1. Свободно ходим, но как только кто-то прекратил движение и 

замер, вся группа должна замереть. И наоборот, кто-то пошел, и вся 
группа двигается.  

2. Стараемся сбить ритм, ломаем его. 
Обсуждение: что интересного заметили для себя в теле, в чувствах? 

Упражнение «Клубок» 20–30 мин. 

Цель: завершение занятия, групповое сплочение; фиксация ос-
новных достижений тренингового занятия. 

Инструкция: каждый участник по очереди, передавая клубок и 
одновременно разматывая его, говорит о своих чувствах, о том, что 
понравилось, запомнилось, было неожиданным. Ведущий выступает 
последним, резюмирует, подытоживает занятие. 

З а н я т и е  2  

Упражнение «Пересаживалки» 10–15 мин. 

Цель: групповое сплочение, активизация работы в группе, сня-
тие напряжения. 

Инструкция: участники садятся по кругу, тренер стоит в центре 
круга. Тренер: «Сейчас у нас будет возможность продолжить знаком-
ство. Сделаем это так: стоящий в центре круга (для начала им буду 
я) предлагает поменяться местами (пересесть) всем тем, кто обладает 
каким-то общим признаком. Этот признак он называет. Например, я 
скажу: «Пересядьте все те, у кого есть сестры», – и все, у кого есть 
сестры, должны поменяться местами. При этом тот, кто стоит в цен-
тре круга, должен постараться успеть занять одно из мест, а тот, кто 
останется в центре круга без места, продолжит игру. Используем эту 
ситуацию для того, чтобы побольше узнать друг о друге». 

Упражнение «Флэшбэк» 20–30 мин. 

Цель: настрой на работу, снятие напряжения. 
Инструкция: каждый из участников делится впечатлениями 

прошедшего дня; говорит о том, что изменилось, произошло со вре-
мени последнего занятия. 
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Упражнение «Мир родителя» 50–60 мин. 

Цель: выделить проблемы, связанные с родительством, узнать 
мнение других участников относительно этих проблем. 

Инструкция: в зависимости от количества участников они объе-
диняются в группы по 4–6 человек. Каждой группе дается задание 
выделить проблемные сферы родительства как феномена, а также 
сформулировать ориентировочные пути их устранения.  

Каждая микрогруппа ведет разработку проблемных ситуаций по 
одному из направлений конструкта: 

 родитель и значимое окружение; 
 супруги; 
 родители и ребенок; 
 семья и профессиональная среда; 
 родительство и самореализация. 
Обсуждение принятых решений в группе, а также личных опасе-

ний участников по поводу их будущего родительства. 

Упражнение «Жирафы, слоны, крокодилы» 10–15 мин. 

Цель: активизация группы, завершение работы с предыдущим 
материалом и переход к новому виду деятельности. 

Инструкция: участники группы встают в круг, ведущий стано-
вится в центре круга. Ведущий показывает на любого из участников 
и произносит одно из трех слов: «жираф», «слон» или «крокодил». 
Участник, на которого указал ведущий и участники слева и справа 
от него должны изобразить соответствующую фигуру. На построение 
фигуры дается 2–3 секунды. Если кто-либо не справился с отведен-
ной ему ролью в течение указанного времени, тогда он становится 
ведущим. Если же всё выполнено верно и вовремя, тогда ведущий 
указывает на следующего случайного участника и т. д. 

Фигура «Жираф»: участник, на которого указали, поднимает од-
ну руку вверх с изогнутой кистью, имитируя голову жирафа; другую 
руку он приставляет к копчику, имитируя хвост жирафа. Участники 
слева и справа от него указательными движениями ладоней рук по 
корпусу «жирафа» показывают, что на нем есть пятна. 

Фигура «Слон»: участник, на которого указали, сгибает одну ру-
ку в локте и хватает пальцами этой руки себя за нос, образуя коль-
цо; вторую руку он пропускает в получившееся кольцо, имитируя 
хобот слона. Участники слева и справа от него, приставляя согнутые 
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в локтях руки, образующие большой полукруг, к голове «слона», 
имитируют его уши. 

Фигура «Крокодил»: участник, на которого указали, вытягивает 
обе руки вперед, располагая их одну над другой под небольшим уг-
лом, имитируя полураскрытый рот крокодила. Участники слева и 
справа от него, рубящими движениями ребер раскрытых ладоней 
«проходятся» вдоль позвоночника «крокодила», имитируя его гребень. 

Упражнение «Ценности нашей семьи» 50–60 мин. 

Цель: обсуждение приоритетов семейных ценностных ориентаций. 
Инструкция: участники должны выделить и записать то, что яв-

ляется для их будущей семьи наиболее значимым, важным, что яв-
ляется семейной ценностью (7–10 позиций). 

Происходит обсуждение в группе. 

Упражнение «Клубок» 20–30 мин. 

Цель: завершение занятия, групповое сплочение; фиксация ос-
новных достижений тренингового занятия. 

Инструкция: каждый участник по очереди, передавая клубок и 
одновременно разматывая его, говорит о своих чувствах, о том, что 
понравилось, запомнилось, было неожиданным. Ведущий выступает 
последним, резюмирует, подытоживает занятие. 

З а н я т и е  3  

Упражнение «Открытия» 10–20 мин. 

Цель: настрой на работу, снятие напряжения, улучшение груп-
повой атмосферы, сокращение дистанции в общении. 

Инструкция: участники группы сидят по кругу. У тренера в ру-
ках мяч. Тренер: «Сейчас мы будем бросать друг другу этот мяч и 
тот, у кого окажется мяч, завершает фразу: «никто из вас не знает, 
что я (или – у меня)...». Будем внимательны и сделаем это так, что-
бы каждый из нас принял участие в выполнении задания. У каждого 
из нас мяч может побывать много раз». 

Упражнение «Флэшбэк» 20–30 мин. 

Цель: настрой на работу, снятие напряжения. 
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Инструкция: каждый из участников делится впечатлениями 
прошедшего дня говорит о том, что изменилось, произошло со вре-
мени последнего занятия. 

Упражнение «Проективный рисунок» 60–80 мин. 

Цель: позволить участникам взглянуть на свою будущую семью 
глазами стороннего наблюдателя. 

Инструкция: каждый участник рисует на листе бумаги свою се-
мью как он ее видит. Затем представляет вниманию участников свой 
рисунок.  

Обсуждение: участники высказывают свои предположения о 
том, что хотел выразить в своем рисунке автор. Затем о своем за-
мысле говорит сам автор рисунка. 

Упражнение «Счет на три» 10–20 мин. 

Цель: активизация группы, завершение работы с предыдущим 
материалом и переход к новому виду деятельности. 

Инструкция: участники рассаживаются на стулья в круг. Их за-
дача досчитать до числа, обозначенного тренером в начале упражне-
ния, называя числа подряд от одного и далее по очереди по кругу. 
Основное условие счета состоит в том, что числа, которые не содер-
жат в своем составе число 3 и не делятся на 3, называются вслух, в 
противном случае участник хлопает в ладоши, а следующий за ним 
участник называет следующее в ряду число. Если кто-либо из участ-
ников ошибается, то с него счет начинается заново с единицы. 

Упражнение «Три плана» 30–40 мин. 

Цель: научиться акцентировать внимание на своих чувствах, от-
делять их от внешнего мира и своих мыслей. 

Инструкция: упражнение выполняется в парах. Участники са-
дятся напротив друг друга и закрывают глаза. Задача участников 
тренинга – как можно полнее почувствовать внешние воздействия: 
слуховые, зрительные, обонятельные, тактильные. Затем партнеры 
рассказывают друг другу о своем опыте, начиная со слов: «Во внеш-
нем мире я ощущал ...». 

Затем партнеры снова закрывают глаза и в течение минуты об-
ращают внимание только на ощущения, которые идут от собствен-
ного тела, стараясь прочувствовать мышечные зажимы, болевые 
ощущения, напряжение и т. д. Через минуту они рассказывают об 



 174 

этом друг другу, начиная словами: «Во внутреннем плане я ощу-
щал...». 

После этого они рассказывают о тех мыслях, которые сопрово-
ждали ощущения, начиная со слов: «В это время я думал о...». 

Обсуждение по схеме: 
 Что было легче формулировать: чувства или мысли? 
 Было ли формулирование ощущений во внешнем и внутрен-

нем плане высказыванием чувств или это было высказыванием мыс-
лей? 

Упражнение «Клубок» 20–30 мин. 

Цель: завершение занятия, групповое сплочение; фиксация ос-
новных достижений тренингового занятия. 

Инструкция: каждый участник по очереди, передавая клубок и 
одновременно разматывая его, говорит о своих чувствах, о том, что 
понравилось, запомнилось, было неожиданным. Ведущий выступает 
последним, резюмирует, подытоживает занятие. 

З а н я т и е  4  

Упражнение «Сотрудничество 1» 5–10 мин. 

Цель: сплочение группы, повышение настроения, снижение на-
пряженности, скованности. Кроме того, оно дает каждому опыт уча-
стия в совместной деятельности, в ходе которой члены группы 
должны «договориться», прийти к общему решению. 

Инструкция: участники группы становятся в одну шеренгу, по-
вернувшись лицом в одну сторону. 

Тренер: «Я буду считать и на каждый счет вы должны прыгнуть, 
повернувшись при этом на 90 градусов. Выполнять задание будем 
молча, не переговариваясь друг с другом. Задача – всем повернуться 
лицом в одну сторону и постараться сделать это как можно быст-
рее». 

Тренер прекращает счет, когда все участники группы будут сто-
ять лицом в одну сторону. 

Упражнение «Флэшбэк» 20–30 мин. 

Цель: настрой на работу, снятие напряжения. 
Инструкция: каждый из участников делится впечатлениями 
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прошедшего дня; говорит о том, что изменилось, произошло со вре-
мени последнего занятия. 

Упражнение «Гипербола» 60–70 мин. 

Цель: показать участникам возможность анализа любой ситуа-
ции, без критики и осуждения, оказывая поддержку. Рефлексия и 
проживание «образа ребенка». 

Инструкция: упражнение выполняется в паре. Один из партне-
ров рассказывает о своем затруднении. Второй должен проанализи-
ровать ситуацию таким образом, чтобы найти сильные стороны в 
поведении партнера и подробно рассказать о них. Затем партнеры 
меняются местами. 

Следующий этап выполнения этого упражнения заключается в 
том, что один из партнеров говорит не от своего лица, а от лица 
своего будущего ребенка, рассказывая о проблемной ситуации, кото-
рую мог бы пережить ребенок. Партнер точно так же, как и в пер-
вом случае, находит сильные стороны и сообщает о них «ребенку». 

Обсуждение по схеме: 
 Что было сложным при выполнении данного упражнения? 
 Кому было трудно найти сильные стороны? 
 Кто не смог удержаться от осуждения? 

Упражнение «Живая машина» 10–20 мин.  

Цель: активизация группы, завершение работы с предыдущим ма-
териалом и переход к новому виду деятельности. Сплочение группы. 

Инструкция: тренер делит участников на две группы (при боль-
шом числе участников возможно деление и на большее, но четное 
число групп; тогда инструкция будет применяться к каждой паре 
групп). Одна группа придумывает механизм, который будет изобра-
жать другая группа. Каждый из участников «изображающей» группы 
должен стать частью соответствующей машины. Для этого «приду-
мывающая» группа по своему усмотрению вызывает участника «изо-
бражающей» группы, который становится первой деталью машины, 
производя характерные для этой детали движения и звуки. Второй 
произвольно вызванный участник должен пристроиться к первой 
детали, производя движения и звуки, и т. д. – до последнего участ-
ника «изображающей» группы. Все «детали» должны двигаться и 
звучать до тех пор, пока машина не будет построена полностью. За-
тем группы меняются ролями. 
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Упражнение «Я как будущий родитель» 
(воображаемый психологический автопортрет) 60–80 мин. 

Цель: отработка навыка рефлексии, стимулирование саморазви-
тия, обратная связь от группы относительно образа себя как будуще-
го родителя. 

Инструкция: участникам тренинга предлагается написать свой 
«воображаемый родительский автопортрет», руководствуясь ответами 
на вопросы: 

 За что меня будут ценить как мать? 
 Что во мне будет ценить супруг? 
 За что меня, возможно, будут критиковать дети? 
 За что меня, возможно, будет критиковать супруг? 
 Являюсь ли я завершенной, полностью сформировавшейся 

личностью? 
 Если нет, то какие у меня есть внутренние резервы развития? 
Обсуждение: зачитывание и получение обратной связи от группы. 

Упражнение «Клубок» 20–30 мин. 

Цель: завершение занятия, групповое сплочение; фиксация ос-
новных достижений тренингового занятия. 

Инструкция: каждый участник по очереди, передавая клубок и 
одновременно разматывая его, говорит о своих чувствах, о том, что 
понравилось, запомнилось, было неожиданным. Ведущий выступает 
последним, резюмирует, подытоживает занятие. 

З а н я т и е  5  

Упражнение «Скала» 30–40 мин. 

Цель: активизация группы, сплочение группы, повышение на-
строения, снижение напряженности, скованности посредством те-
лесного контакта. 

Инструкция: участники встают шеренгой вдоль стены, на рас-
стоянии 30 – 40 см от нее, лицом к стене. При помощи рук и ног 
имитируют препятствия для движения – «горные выступы». Каждый 
участник по очереди должен пройти по «горной тропе» (между сте-
ной и участниками). 
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Упражнение «Флэшбэк» 20–30 мин. 

Цель: настрой на работу, снятие напряжения. 
Инструкция: каждый из участников делится впечатлениями 

прошедшего дня; говорит о том, что изменилось, произошло со вре-
мени последнего занятия. 

Упражнение «Описание поведения» 30–40 мин. 

Цель: тренировка наблюдения и точного описания поведения 
других людей. 

Инструкция: тренер: «Для того, чтобы хорошо учить, родители 
должны уметь четко и понятно объяснять детям, чего от них хотят. 
На сегодняшнем занятии мы будем учиться ясно излагать свои мыс-
ли при описании поведения другого человека, то есть будем точно 
описывать то, что другие люди делают и говорят. Поведение – это 
все то, что говорит или делает человек, и что мы можем увидеть, 
услышать или измерить. Поведение – это не мысли и не чувства. 
Его нельзя описать словами вроде «злишься», «ленишься», «ведешь 
себя неуважительно». 

Ведущий советует участникам следить как можно внимательнее, 
чтобы они смогли точно описать происходящее. Тренер говорит од-
ному из участников, чтобы он попросил его открыть окно, принести 
чашку кофе или что-нибудь в этом роде. Тренер демонстрирует свое 
нежелание исполнять просьбу – например, тяжело вздыхает, закаты-
вает глаза, бурчит себе что-то под нос или выражает свое недоволь-
ство вслух. Тренер просит участников описать его поведение, помо-
гает им сделать это как можно более конкретно. 

Далее ведущим предъявляется набор видеосюжетов, продолжи-
тельностью не более 25–30 сек. Участники, сидя в кругу по желанию 
или по требованию тренера описывают поведение выбранного тре-
нером персонажа перед предъявлением сюжета. 

Обсуждение: происходит общегрупповое рассмотрение высказы-
ваний участников на предмет «неточности» описания и корректи-
ровка высказываний в случае их «неточности». 

Упражнение «Печатная машинка» 10–20 мин. 

Цель: активизация группы, завершение работы с предыдущим ма-
териалом и переход к новому виду деятельности. Сплочение группы. 

Инструкция: участники сидят на стульях в кругу. Ведущий: 
«Сейчас мы с вами попробуем побыть в роли печатной машинки. 
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Каждый из вас будет определенной «клавишей» этой машинки, ко-
гда до него дойдет очередь. Мы будем «набирать» песню или стихо-
творение, хорошо известные всем участникам, следующим образом: 
Я говорю первую букву первого слова, сидящий рядом со мной на-
зывает следующую букву и т. д. по часовой стрелке (или против ча-
совой стрелки). Но есть два условия: если на участника приходится 
пробел между словами, то он хлопает; если же на него приходится 
знак препинания, то он топает. В случае ошибки набор начинается с 
соответствующего участника сначала». 

Упражнение «Эффективная похвала» 40–60 мин. 

Цель: тренировка и развитие умения положительного подкреп-
ления других людей (ребенка). 

Инструкция: тренер: «Эффективная похвала заключается в том, 
чтобы искренне и с энтузиазмом реагировать на положительное по-
веление ребенка. Использовать эффективную похвалу необходимо 
каждый раз, когда дети поступают так, как вам бы хотелось. Следует 
стараться «поймать» ребенка на хорошем поведении. Существуют 
три шага эффективной похвалы: 

Шаг 1. Продемонстрируйте свое одобрение (используйте похва-
лу, улыбку, прикосновение). 

Шаг 2. Опишите положительное поведение (четкое, конкретное 
описание того, что ребенок сделал правильно). 

Шаг 3. Объясните причину (объясните, как подобное поведение 
поможет самому ребенку)». 

Используя приведенные ниже примеры, участники в группах по 
3 человека практикуются в применении эффективной похвалы. Один 
из участников играет роль «Родителя», другой – роль «Ребенка», тре-
тий является наблюдателем и фиксирует «положительные» и «отри-
цательные», с точки зрения эффективности решения задачи, элемен-
ты высказывания «Родителя». После того, как сценка разыграна, 
наблюдатель рассказывает другим участникам микрогруппы о своих 
наблюдениях. Для проигрывания следующей сценки роли участни-
ков в микрогруппах меняются по часовой (или против часовой) 
стрелке. 

Обсуждение: тренер собирает краткие отчеты об успешности или 
неуспешности участников и резюмирует результаты. 

Ситуации для разыгрывания: 
1. По просьбе родителей ребенок убирает на кухне. Похвалите 

его за то, что он следует Вашим указаниям. 
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2. Ребенок не спорит с родителями, когда на его просьбу по-
звать в гости друзей, те отвечают отказом. Похвалите его за то, что 
он принял отказ и сказал: «Хорошо». 

3. Ребенок сделал уроки. Похвалите его за то, что он вовремя 
сел за домашнюю работу и все сделал. 

4. Старший ребенок помогает младшему помыть посуду. Похва-
лите их за то, что они делают работу сообща. 

5. Ребенок вежливо просит разрешения пойти во двор поиграть. 
Похвалите его за то, что он просит разрешения. 

6. Подросток говорит родителям, куда идет. Похвалите его за то, 
что он сообщает Вам, где будет находиться. 

7. Ребенок вовремя возвращается домой. Похвалите его за то, 
что он не задержался и пришел вовремя. 

8. Ребенок сам, без напоминания родителей, убирает свою оде-
жду. Похвалите его за то, что он делает это по собственной инициа-
тиве. 

9. Ребенок отвечает по телефону и предлагает передать сообще-
ние. Похвалите за то, что он вежливо говорил по телефону и записал 
сообщение. 

10. Перекусив на кухне, ребенок все за собой убрал. Похвалите 
за аккуратность. 

11. Ребенок делится игрушками с другом. Похвалите за то, что 
он хорошо играет и делится своими игрушками. 

12. Ребенок утром вовремя собрался. Похвалите его за то, что он 
вовремя встал и оделся. 

13. Пообедав, ребенок сказал «Спасибо». Похвалите его за то, 
что он благодарит, когда кто-то что-то для него делает. 

14. Ребенок говорит Вам, что разбил стакан. Похвалите его за 
честность. 

15. Ребенок говорит: «Хорошо», когда Вы отказались купить ему 
в магазине конфету. Похвалите его за то, что он смог принять отказ. 

16. Ребенок спокойно сидел, пока вы ехали на автобусе или в 
метро. Похвалите его за то, что он спокойно себя вел. 

17. Ребенок отходит от сверстника, который его поддразнивает. 
Похвалите его за то, что он не обращает внимание на поддразнивания. 

18. Ребенок спокойно досидел за столом до конца обеда. Похва-
лите за то, что он терпеливо и спокойно сидел за столом. 

19. Старший ребенок без споров и препираний согласился по-
сидеть с младшим братом. Похвалите за то, что он помогает родите-
лям и не жалуется. 
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Упражнение «Клубок» 20–30 мин. 

Цель: завершение занятия, групповое сплочение; фиксация ос-
новных достижений тренингового занятия. 

Инструкция: каждый участник по очереди, передавая клубок и 
одновременно разматывая его, говорит о своих чувствах, о том, что 
понравилось, запомнилось, было неожиданным. Ведущий выступает 
последним, резюмирует, подытоживает занятие. 

З а н я т и е  6  

Упражнение «Сотрудничество 2» 5–10 мин. 

Цель: сплочение группы, повышение настроения, снижение на-
пряженности, скованности. Кроме того, оно дает каждому участнику 
опыт совместной деятельности, в ходе которой члены группы долж-
ны «договориться», прийти к общему решению. 

Инструкция: все участники садятся по кругу. Тренер: «Я буду 
называть числа. Сразу же после того, как число будет названо, 
должны встать именно столько человек, какое число прозвучало (не 
больше и не меньше). Например, если я говорю «четыре», то как 
можно быстрее должны встать четверо из вас. Сесть они смогут 
только после того, как я скажу «спасибо». Выполнять задание надо 
молча. Тактику выполнения задания следует вырабатывать в процес-
се работы, ориентируясь на действия друг друга». 

Тренер несколько раз называет группе разные числа. Вначале 
лучше назвать 5–7, в середине – 1–2. В ходе выполнения упражне-
ния тренер блокирует попытки участников группы обсудить и при-
нять какую-либо форму алгоритмизации работы. 

Упражнение «Флэшбэк» 20–30 мин. 

Цель: настрой на работу, снятие напряжения. 
Инструкция: каждый из участников делится впечатлениями 

прошедшего дня; говорит о том, что изменилось, произошло со вре-
мени последнего занятия. 

Упражнение «Эхо» 40–50 мин. 

Цель: показать участникам возможности техники эмпатического 
слушания. 
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Инструкция: упражнение выполняется в парах. Первый участник 
пары искренне произносит какую-то эмоционально окрашенную 
фразу, касающуюся опыта взаимодействия с другими людьми. Вто-
рой участник последовательно выполняет два задания: сначала по-
вторяет своими словами содержание того, что он услышал (отраже-
ние содержания), а затем пытается определить то чувство, которое, 
по его мнению, испытывает партнер (отражение чувств). Партнер 
оценивает точность отражения. 

Обсуждение по схеме: 
 Приобрели ли участники взаимодействия новый для себя 

опыт? 
 Какие чувства испытали? 
 Какие были трудности во время выполнения упражнения? 

Упражнение «Мелочи» 10–15 мин. 

Цель: активизация группы, завершение работы с предыдущим 
материалом и переход к новому виду деятельности, развитие наблю-
дательности. 

Инструкция: группа садится по кругу. Тренер: «Я предлагаю 
Ххххх, Ххххх и Ххххх принять участие в упражнении». После этой 
фразы тренер предлагает остальным участникам  посидеть какое-то 
время, не изменяя позу, а участникам, выполняющим упражнение 
(Ххххх, Ххххх и Ххххх), внимательно посмотреть на них и постарать-
ся все запомнить. Затем эти трое на некоторое время выходят из 
комнаты. В их отсутствие тренер производит ряд изменений в позах 
участников, которых запоминали Ххххх, Ххххх и Ххххх. Кроме того, 
могут быть изменения в расположении участников, появление или 
исчезновение каких-либо предметов у них в руках. Вернувшиеся в 
комнату участники должны установить все изменения.  

Упражнение «Разговор с деревом» 1,5–2 час. 

Цель: осознание внутренних конфликтов, своих ресурсов и ог-
раничений в общении со значимыми людьми 

Инструкция: ведущий: «Я хочу вам предложить путешествие в 
царство деревьев…... 

Сядьте поудобнее и закройте глаза. Несколько раз глубоко 
вдохните...… 

Представьте себе лес, по которому вы бредёте. Стоит прекрас-
ный весенний день. Небо голубое, солнце светит ярко. Вы идёте по 
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очень большому лесу. Здесь стоят самые разные деревья: хвойные, 
лиственные, большие и маленькие. 

Где-то в этом лесу есть одно дерево – это дерево будет с вами 
разговаривать, только с одним из вас. Это дерево хотело бы стать 
вашим другом. Осмотритесь вокруг получше и найдите каждый своё 
дерево. Подойдите к нему вплотную и приложите ухо к стволу. 
Слышите, как течет древесный сок? Прислушайтесь очень внима-
тельно к голосу дерева. Как звучит его голос? Как тихий шепот? Как 
звонкий колокольчик? Как шум ручья? Этот голос весёлый, как у 
Микки Мауса, или серьёзный, как голос пожилого человека? 

Если вы узнали голос дерева, то можете его внимательно вы-
слушать. Вы отлично это делаете! Сосредоточьтесь. Шшшш…... Дерево 
хочет что-то вам сказать. Не пропустите ни одного слова, которое 
оно говорит…... 

Может быть, оно хочет попросить, чтобы вы что-то сделали для 
него. Может быть обрадуется, что именно вы навестили его. Воз-
можно, ваше дерево скажет каждому из вас, что однажды вы станете 
большим и сильным как оно. Может быть, дерево хотело бы помочь 
решить ваши сегодняшние проблемы...… (30 секунд). 

Запомните, что сообщило вам дерево. Запомните также, что де-
рево – такое же живое, как и вы. А теперь попрощайтесь с ним, 
возвращайтесь назад. Потянитесь и будьте снова здесь, бодрые и 
отдохнувшие... 

Возьмите лист бумаги и нарисуйте своё дерево». 
Обсуждение: После этого все показывают свои рисунки и рас-

сказывают о том, что сообщило им дерево. 

Упражнение «Клубок» 20–30 мин. 

Цель: завершение занятия, групповое сплочение; фиксация ос-
новных достижений тренингового занятия. 

Инструкция: каждый участник по очереди, передавая клубок и 
одновременно разматывая его, говорит о своих чувствах, о том, что 
понравилось, запомнилось, было неожиданным. Ведущий выступает 
последним, резюмирует, подытоживает занятие. 
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З а н я т и е  7  

Упражнение «Позирование» 10–20 мин. 

Цель: позволяет участникам обратить внимание друг на друга, 
что создает чувство группы, объединяет ее для дальнейшей работы и 
развивает способность к эмпатии. 

Инструкция: участники садятся по кругу. Тренер: «Начнем сего-
дняшний день так: бросая друг другу мяч, будем называть вслух имя 
того, кому бросаем. Тот, кто получает мяч, принимает такую позу, 
которая отражает его внутреннее состояние, а все остальные, вос-
производя позу, стараются почувствовать, понять состояние этого 
человека». 

Упражнение «Флэшбэк» 20–30 мин. 

Цель: настрой на работу, снятие напряжения. 
Инструкция: каждый из участников делится впечатлениями 

прошедшего дня; говорит о том, что изменилось, произошло со вре-
мени последнего занятия. 

Упражнение «Профилактическое обучение» 40–60 мин. 

Цель: научить участников проведению мероприятий по профи-
лактическому обучению человека (ребенка) и отработка полученных 
навыков в группе. 

Инструкция: тренер: «Профилактическое обучение состоит в 
том, чтобы научить ребенка тому, что ему понадобится в будущем, и 
заранее с ним в этом поупражняться. Оно включает в себя 3 шага: 

Шаг 1. Опишите, что вы хотите. 
Шаг 2. Объясните причину. 
Шаг 3. Потренируйтесь. 
Используя приведенные ниже примеры, участники в группах по 

3 человека практикуются в применении профилактического обуче-
ния. Один из участников играет роль «Родителя», другой – роль 
«Ребенка», третий является наблюдателем и фиксирует «положи-
тельные» и «отрицательные», с точки зрения эффективности реше-
ния задачи, элементы высказывания «Родителя». После того, как 
сценка разыграна, наблюдатель рассказывает другим участникам 
микрогруппы о своих наблюдениях. Для проигрывания следующей 
сценки роли участников в микрогруппах меняются по часовой (или 
против часовой) стрелке. 
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Обсуждение: тренер собирает краткие отчеты об успешности или 
неуспешности участников и резюмирует результаты. 

Ситуации для разыгрывания: 
1. Когда на просьбу ребенка купить в магазине конфету Вы от-

вечаете отказом, он начинает канючить и настаивать на своем. Пре-
жде, чем отправиться в магазин, научите его, как принимать отрица-
тельный ответ. 

2. Ребенку предстоит отправиться на день рождения. Научите 
его говорить «пожалуйста» и «спасибо». 

3. Вы ожидаете гостей к ужину. Научите ребенка, сидя за столом, 
не тянуться за нужным ему предметом, а вежливо просить его передать. 

4. Часто в гостях ребенок ведет себя шумно и беспокойно. Нау-
чите его сидеть за столом спокойно. 

5. Ребенок должен пройти вступительное собеседование в шко-
ле. Научите его, как отвечать на вопросы во время собеседования. 

6. Ребенок отправляется на прогулку с друзьями. Учите его, как 
отказываться от алкоголя и наркотиков. 

7. Ваш сын стукнул ребенка, с которым играл. Научите его из-
виняться. 

8. Ребенок записался в футбольную команду. Научите его, как 
принимать критику тренера. 

9. Вы хотите, чтобы ребенок больше помогал по дому. Научите 
его тем делам, которые будут входить в его обязанности, и объясни-
те, когда он должен их выполнять. 

10. У ребенка проблемы с выполнением домашнего задания. 
Научите его, когда и где ему следует готовить уроки. 

11. Ребенок без спроса берет вещи своего брата или сестры. 
Учите его просить разрешения. 

12. Ребенок часто спорит с окружающими. Научите его, как 
правильно выражать свое несогласие. 

13. Ребенок опоздал в школу, потому что утром долго возился, 
собирая портфель. Научите его складывать школьную сумку заранее. 

14. Ребенок склонен лгать. Учите его говорить правду. 
15. Ребенок впервые учится сам стирать белье. Научите его не 

стирать все вместе, а вначале сортировать белье по цвету. 
16. Ребенок собирается на прогулку с друзьями. Научите его 

держаться вместе со всеми и во-время приходить домой. 
17. Ребенок вернется из школы, когда дома никого не будет. 

Научите его, как вести себя, когда ты дома один, и что делать, если 
в дверь позвонит незнакомый человек. 
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18. Ребенок часто расстраивается и у него бывают эмоциональ-
ные взрывы. Учите его, как успокаиваться. 

19. Прежде чем отпустить ребенка играть, научите его возвра-
щаться, когда Вы его зовете. 

20. Прежде, чем ребенок пойдет после болезни в школу, научите 
его как попросить у учителя задания, которые он пропустил. 

21. Прежде, чем он снова пойдет играть с друзьями, с которыми 
он поссорился, научите его как извиниться за драку. 

22. Прежде, чем ребенок отправится на вечеринку, научите его, 
как сказать «нет», если ему кто-то предложит выпить. 

23. Помогите ему подготовиться к докладу в школе, если ему 
предстоит сделать это в первый раз. 

Упражнение «Снежный ком» 5–10 мин. 

Цель: активизация группы, завершение работы с предыдущим 
материалом и переход к новому виду деятельности. 

Инструкция: участники группы образуют круг. Один из участни-
ков начинает действие с воображаемым предметом так, чтобы это 
действие можно было продолжить. Сосед продолжает это действие. 
Таким образом вся группа участвует в совместном действии. Тема 
может быть любой, например, можно представить, что группа – это 
большая семья, которой необходимо устранить причину плача ре-
бенка, успокоить его. 

Упражнение «Корректирующее обучение» 40–60 мин. 

Цель: научение участников проведению мероприятий по коррек-
тировке поведения человека (ребенка) и отработка полученных на-
выков в группе. 

Инструкция: тренер: «Корректирующее обучение состоит в том, 
чтобы в ответ на неправильное поведение вашего ребенка, вы учили 
его более приемлемым способам поведения и давали возможность в 
них потренироваться. Оно включает в себя 4 шага: 

Шаг 1. Остановите неправильное поведение. 
Шаг 2. Сообщите «последствия». 
Шаг 3. Опишите, что вы хотите. 
Шаг 4. Потренируйте то, что вы хотите. 
Сейчас мы потренируемся в применении корректирующего обу-

чения». Используя приведенные ниже примеры, участники в группах 
по 3 человека практикуются в применении корректирующего обуче-
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ния. Один из участников играет роль «Родителя», другой – роль 
«Ребенка», третий является наблюдателем и фиксирует «положи-
тельные» и «отрицательные». с точки зрения эффективности реше-
ния задачи. элементы высказывания «Родителя». После того, как 
сценка разыграна, наблюдатель рассказывает другим участникам 
микрогруппы о своих наблюдениях. Для проигрывания следующей 
сценки роли участников в микрогруппах меняются по часовой (или 
против часовой) стрелке. 

Обсуждение: тренер собирает краткие отчеты об успешности или 
неуспешности участников и резюмирует результаты. 

Ситуации для разыгрывания: 
1. Пятнадцать минут назад Вы попросили ребенка вымыть посу-

ду, а он до сих пор продолжает смотреть телевизор. Примените кор-
ректирующее обучение и научите его выполнять указания. 

2. Один из Ваших сыновей взял без спроса рубашку другого. 
Примените корректирующее обучение для того, чтобы научить его 
просить разрешения, когда он хочет взять чужую вещь. 

3. Ваш ребенок возвращается в пятницу вечером на час позже, 
чем полагается. Примените корректирующее обучение для того, что-
бы научить его приходить вовремя. 

4. Ребенок принес из школы записку от учительницы, в которой 
сказано, что он не делает домашних заданий. Примените корректи-
рующее обучение по поводу того, что всю последнюю неделю он не 
делал уроков. 

5. Один из Ваших сыновей обозвал брата «зубрилой» или «зану-
дой». Примените корректирующее обучение, чтобы он больше не 
обзывал брата. 

6. Ваш ребенок стал спорить и препираться, когда Вы попроси-
ли его помочь Вам убрать со стола. Примените корректирующее 
обучение для того, чтобы научить его выполнять Ваши просьбы и не 
спорить. 

7. Ваша дочка стукнула брата за то, что он показал ей язык. 
Примените корректирующее обучение для того, чтобы научить обоих 
детей не драться. 

8. Ваш сын недоволен джинсами, которые Вы ему купили. Он 
ругается и грубит. Примените корректирующее обучение для того, 
чтобы научить его не ругаться и не грубить. 

9. Ребенок отправился в гости к другу, не спросив у Вас разре-
шения. Примените корректирующее обучение для того, чтобы нау-
чить его спрашивать разрешения, прежде чем пойти в гости. 
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10. Ваш сын обозвал сестру, примеряющую новое платье, «ко-
ровой». Примените корректирующее обучение для того, чтобы он не 
обзывался. 

11. Когда Ваш сын пришел домой, от него пахло спиртным. 
Примените корректирующее обучение для того, чтобы научить его 
не пить спиртного. 

12. Вернувшись домой, Вы застаете там дочку, пригласившую 
без разрешения к себе друзей, когда в доме не было никого из 
взрослых. Примените корректирующее обучение для того, чтобы 
научить ее не звать друзей, когда взрослых нет дома. 

13. Вы слышите, как Ваша дочка ругает брата и сквернословит. 
Примените корректирующее обучение для того, чтобы научить ее не 
сквернословить. 

Упражнение «Клубок» 20–30 мин. 

Цель: завершение занятия, групповое сплочение; фиксация ос-
новных достижений тренингового занятия. 

Инструкция: каждый участник по очереди, передавая клубок и 
одновременно разматывая его, говорит о своих чувствах, том, что 
понравилось, запомнилось, было неожиданным. Ведущий выступает 
последним, резюмирует, подытоживает занятие. 

З а н я т и е  8  

Упражнение «Дракон» 10–15 мин. 

Цель: активизация группы, завершение работы с предыдущим 
материалом и переход к новому виду деятельности. 

Инструкция: все участники встают друг за другом в цепочку и 
крепко держатся за талию впереди стоящего игрока. Первый – «голо-
ва» дракона, последний – «хвост». «Голова» должна поймать «хвост».  

Примечание: «головой» дракона должен побывать каждый уча-
стник. 

Упражнение «Флэшбэк» 20–30 мин. 

Цель: настрой на работу, снятие напряжения. 
Инструкция: каждый из участников делится впечатлениями 

прошедшего дня; говорит о том, что изменилось, произошло со вре-
мени последнего занятия. 
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Упражнение «Я – родитель» (скульптура) 1,5–2 час. 

Цель: осознание себя в роли родителя, обсуждение этой роли с 
другим участником.  

Инструкция: работа происходит в парах. Каждый для себя сначала 
должен сформулировать 3 качества, чувства, которые он хочет пере-
дать своему ребенку. Затем участники создают скульптуры, по очереди 
осуществляя свой замысел. При этом автор идеи одновременно явля-
ется «Скульптором» и «Родителем», а партнер – исполняет роль «Ре-
бенка». Без помощи слов «Скульптор» помогает принять «Ребенку» 
такое положение тела, которое требуется по замыслу, и встает рядом, 
довершая скульптуру. Из созданной скульптуры должно быть понят-
но, что «Родитель» хочет передать своему «Ребенку». Участники долж-
ны постоять скульптурой 1,5–2 мин., чтобы обозначились мышечные 
зажимы и неудобства позы. Далее участники в паре меняются ролями: 
«Скульптор» становится «Ребенком», а участник, исполнявший роль 
«Ребенка», – «Родителем» и «Скульптором». 

Обсуждение: каждый участник рассказывает свою задумку, что 
он хотел передать своему «Ребенку». Сразу же получает обратную 
связь от партнера – было ли ему удобно стоять в этой позе; понял 
ли он идею создателя, в чем испытывал дискомфорт. В обсуждении 
ведущий должен сделать акцент на том, что обратная связь – это и 
есть голос самого «Ребенка», то же самое испытывает и реальный 
ребенок. Услышав обратную связь, можно понять, что не приемлемо 
для ребенка в манере воспитания конкретного «Родителя». 

Упражнение «Отгадывалки» 10–20 мин.  

Цель: мобилизация внимания, включение участников группы в 
ситуацию «здесь и теперь», завершение работы с предыдущим мате-
риалом и переход к новому виду деятельности. 

Инструкция: участники группы сидят по кругу. Тренер: «Сейчас 
один из нас задумает строчку из известной песни или стихотворе-
ния, состоящую из 6–7 слов. Наша задача – понять, какая строчка 
задумана. Мы сможем задать задумавшему строку 10 вопросов. В 6 
или 7 ответов (это зависит от количества слов в строке) он должен 
будет включить по слову из задуманной строки. Слова нельзя изме-
нять по падежам, временам, числам и т. д. Все грамматические при-
знаки должны быть сохранены. Предлог включается в ответ вместе 
со следующим за ним словом. Слова можно вводить в ответы в лю-
бом порядке. Например, если я задумываю строчку «В лесу родилась 
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елочка, в лесу она росла», то в ответ на один из вопросов надо будет 
включить слово «в лесу», в другой «елочка» и т. д.». 

Упражнение «Медные трубы» 40–60 мин. 

Цель: дать возможность участникам осознать собственную само-
ценность, получить обратную связь, принять знаки внимания от других. 

Инструкция: все участники группы образуют два круга (внут-
ренний и внешний), стоя лицом друг к другу. Стоящие лицом друг к 
другу, образуют пару. Первый член пары говорит партнеру о том, 
какое качество характера он ценит и уважает в нем, то, которое по-
может ему в будущем быть эффективным родителем. Например: «Я 
восхищаюсь твоим терпением». Партнер отвечает: «Да, конечно, но, 
кроме того, я еще и...» (называет то, что ценит в себе). Затем парт-
неры меняются ролями, после чего делают шаг влево, образуя новые 
пары. Упражнение повторяется до тех пор, пока не будет сделан 
полный круг. 

Обсуждение по схеме: 
 Что вы чувствовали, когда партнер говорил о Ваших качествах? 
 Легко ли было находить позитивные черты характера и их 

влияние на будущую родительскую роль в другом человеке? 
 Отличается ли Ваша реакция на похвалу от реакции других 

людей? 

Упражнение «Клубок» 20–30 мин. 

Цель: завершение занятия, групповое сплочение; фиксация ос-
новных достижений тренингового занятия. 

Инструкция: каждый участник по очереди, передавая клубок и 
одновременно разматывая его, говорит о своих чувствах, о том, что 
понравилось, запомнилось, было неожиданным. Ведущий выступает 
последним, резюмирует, подытоживает занятие. 

З а н я т и е  9  

Упражнение «Повторение движений» 10–20 мин. 

Цель: групповое сплочение, активизация работы в группе, сня-
тие напряжения. 

Инструкция: вся группа становится по кругу. Тренер: «Пусть 
каждый из вас придумает какое-нибудь движение и по очереди про-
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демонстрирует его всем. При этом будем внимательны и постараем-
ся запомнить движение каждого». 

Группа выполняет эту часть задания. 
«Теперь, когда мы все запомнили движения друг друга, присту-

пим к самому упражнению. Тот, кто начинает, выполняет сначала 
свое движение, а затем движение того из нас, кому он захочет пере-
дать ход. Всем вам надо быть очень внимательными, чтобы не про-
пустить тот момент, когда будет выполнено ваше собственное дви-
жение и право хода перейдет к вам. Тот, кому передают ход, должен 
будет сделать свое движение и передать ход дальше. Обратите вни-
мание на одно ограничение: нельзя передавать ход обратно, т. е. то-
му, кто только что передал его вам». 

В ходе упражнения тренер побуждает участников действовать 
быстрее.  

Упражнение «Флэшбэк» 20–30 мин. 

Цель: настрой на работу, снятие напряжения. 
Инструкция: каждый из участников делится впечатлениями 

прошедшего дня; говорит о том, что изменилось, произошло со вре-
мени последнего занятия. 

Упражнение «Обучение ребенка самоконтролю» 40–60 мин. 

Цель: научение участников проведению мероприятий по обуче-
нию человека (ребенка) самоконтролю и отработка полученных на-
выков в группе. 

Инструкция: тренер: «Обучение самоконтролю применяется в 
тех случаях, когда ребенок продолжает себя неправильно вести и не 
желает реагировать на ваши указания. Прибегая к обучению само-
контролю, вы помогаете ребенку успокоиться, чтобы затем снова 
вернуться к обучению. Оно включает в себя 6 шагов: 

Шаг 1. Опишите неправильное поведение. 
Шаг 2. Дайте четкие указания. 
Шаг 3. Предоставьте время, чтобы успокоиться. 
Шаг 4. Опишите, что ребенок может сделать иначе в следующий 

раз. 
Шаг 5. Потренируйте то, что ребенок может сделать иначе в 

следующий раз. 
Шаг 6. Сообщите «последствия». 
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Сейчас мы потренируемся в применении обучения ребенка са-
моконтролю».  

Используя приведенные ниже примеры, участники в группах по 
3 человека практикуются в применении обучения самоконтролю. 
Один из участников играет роль «Родителя», другой – роль «Ребен-
ка», третий является наблюдателем и фиксирует «положительные» и 
«отрицательные» с точки зрения эффективности решения задачи 
элементы высказывания «Родителя». После того, как сценка разы-
грана, наблюдатель рассказывает другим участникам микрогруппы о 
своих наблюдениях. Для проигрывания следующей сценки роли уча-
стников в микрогруппах меняются по часовой (или против часовой) 
стрелке. 

Обсуждение: тренер собирает краткие отчеты об успешности или 
неуспешности участников и резюмирует результаты. 

Ситуации для разыгрывания: 
1. Вы просите дочь помыть посуду. Сначала она пытается найти 

предлоги, чтобы этого не делать, а потом просто отказывается вы-
полнять Вашу просьбу. Научите ее сохранять спокойствие, когда ее 
о чем-то просят, и не придумывать отговорок. 

2. Ваши дети ругаются и никак не могут решить, какую теле-
программу они будут смотреть. Вы просите их перестать ссориться и 
выключить телевизор. Научите их сохранять спокойствие и призна-
вать за другим право придерживаться различных точек зрения. 

3. Ваши сыновья ссорятся из-за рубашки. Вы требуете, чтобы 
один из них положил рубашку на место. Он с горечью начинает жа-
ловаться, что Вы всегда принимаете сторону брата. Научите продол-
жающего спорить сына, как сохранять спокойствие, когда его о чем-
то просят. 

4. Ваша дочь возвращается домой в пятницу на час позже, чем 
полагается. Когда Вы сообщаете ей, что из-за опоздания она лиша-
ется возможности пойти куда-то в выходные, она кричит и обвиняет 
Вас в несправедливом отношении. Научите ее принимать «последст-
вие», не выходя из себя. 

5. Ребенок принес из школы записку от учительницы, в которой 
сказано, что он не делает домашнего задания. Когда Вы сообщаете 
ему, что вместо того, чтобы идти гулять с друзьями, ему теперь при-
дется выполнить пропущенные задания, он швыряет книги на пол и 
отказывается что-либо делать. Научите его сохранять спокойствие, 
получая «последствие». 

6. Ваша дочь не убрала одежду с пола. Когда Вы делаете ей за-
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мечание, она начинает рыдать, говорит, что Вы ее ненавидите, и 
выбегает из комнаты. Научите ее воспринимать критику, не выходя 
из себя. 

7. Вы просите ребенка поднять с пола игрушки, он говорит: «Не 
хочу!», а когда Вы знакомите его с «последствием» за такое поведе-
ние, начинает швырять игрушки в Вас. Научите его сохранять спо-
койствие, когда его о чем-то просят. 

8. Ваша дочка стукнула брата за то, что тот показал ей язык. 
Она принимает предложенное Вами «последствие». Но когда Вы 
просите ее попросить у брата прощение за то, что она его стукнула, 
она выходит из себя и отказывается это сделать. 

9. Вы купили сыну не те джинсы, которые он бы хотел. Когда 
Вы пытаетесь применить корректирующее обучение, поскольку он 
не умеет принимать отказ, он в бешенстве выбегает из квартиры. 
Научите сына сохранять спокойствие, получая отказ. 

10. Ваш ребенок не желает вставать, чтобы идти в школу. Вы 
просите его об этом несколько раз, но это ни к чему не приводит. 
Научите его делать то, о чем его просят. 

11. Ваша дочь без спросу отправилась в гости к подруге. Когда 
Вы знакомите ее с «последствием» этого поступка, она грозится, что 
убежит из дома. Она идет к себе и начинает собирать свои вещи, 
продолжая отпускать горькие замечания по поводу Вашего к ней 
отношения. Научите ее сохранять спокойствие, получая заслуженное 
«последствие». 

12. Ваш сын обозвал сестру, примеряющую в магазине платье, 
«коровой». Когда Вы попросили его извиниться перед ней и спо-
койно посидеть на скамейке, он прячется под вешалкой с одеждой и 
отказывается вылезать. Научите его не выходить из себя и делать то, 
о чем его просят. 

Упражнение «Зоопарк» 15–20 мин. 

Цель: активизация группы, завершение работы с предыдущим 
материалом и переход к новому виду деятельности, эмоциональная 
разрядка. 

Инструкция: участники садятся по кругу. Тренер: «Пусть каж-
дый из вас назовет какое-нибудь животное. При этом будем внима-
тельно слушать друг друга и постараемся запомнить, какое животное 
назовет каждый». 

Все по очереди называют животных, и надо потратить достаточ-
но времени, чтобы все запомнили, какое животное назвал каждый. 
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Для упрощения можно попросить называть животных по очереди 
(по кругу), и каждый, прежде чем назовет животное, повторит все 
то, что сказали предыдущие участники. 

«Теперь давайте запомним ритм, который будет сопровождать 
выполнение упражнения». Тренер демонстрирует ритм: два хлопка в 
ладоши и два удара ладонями по коленям. 

«На протяжении всего упражнения мы будем выдерживать этот 
ритм. Задавать его будет тот из вас, кто начнет первым, хлопнет 2 
рази в ладоши и скажет название своего животного, например „волк», 
а потом, хлопнув 2 раза по коленям, – название животного того, 
кому он хочет передать ход. Тот, чье животное будет названо, в свою 
очередь, хлопая 2 раза в ладоши. назовет его, а потом, хлопая 2 раза 
по коленям, назовет еще чье-то животное. При этом нельзя выби-
ваться из ритма и нельзя обращаться к тому, кто только что передал 
вам ход. Будем очень внимательны, так как те, кто ошибся, получит 
дополнительное задание». 

В процессе упражнения тренер постепенно усиливает темп его 
выполнения. Тот, кто ошибся, должен вместо названия своего жи-
вотного, 2 раза хлопая в ладоши, изображать характерный звук, из-
даваемый этим животным. И все остальные с этого момента должны 
обращаться к нему, воспроизводя этот звук. 

Упражнение «Самоуважение» 60–80 мин. 

Цель: осознание внутренних конфликтов, своих ресурсов и ог-
раничений в общении со значимыми людьми 

Инструкция: ведущий: «Можете ли вы мне сказать, каким обра-
зом вы замечаете, что кто-то считает вас хорошим? Как вам показы-
вают это близкие люди? 

Сядьте поудобнее и закройте глаза. Вдохните глубоко 3 раза, за-
тем отправьтесь мысленно в то место, которое Вы считаете самым 
замечательным. Осмотрите его как следует. Что вы там видите? Что 
слышите? Как там пахнет? Что хотите там потрогать? (15 секунд). 

Скоро вы увидите людей, которые вас ценят и уважают, кото-
рые радуются, когда вы с ними рядом, которые знают, какими вы 
можете быть внимательными к людям и какими добрыми…... 

Посмотрите вокруг, и вы увидите, как эти люди подходят к вам, 
чтобы показать, что они считают вас хорошими…... (30 секунд). 

Послушайте, что они скажут…... 
Поговорите с человеком, который к вам пришёл. Спросите его, 

не расскажет ли он о том, как он к вам относится…... (30 секунд). 
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Теперь попрощайтесь с людьми, которые приходили к вам, и 
подготовьтесь к тому, чтобы снова вернуться сюда бодрым и ожив-
ленным. Потянитесь и откройте глаза…... 

Обсуждение по схеме: 
 Вы можете рассказать нам о том, что пережили?  
 Кто к вам приходил?  
 Что сказал этот человек?  
 Смогли ли вы поблагодарить его за то, что он так относится к 

вам?» 

Упражнение «Клубок» 20–30 мин. 

Цель: завершение занятия, групповое сплочение; фиксация ос-
новных достижений тренингового занятия. 

Инструкция: каждый участник по очереди, передавая клубок и 
одновременно разматывая его, говорит о своих чувствах, о том, что 
понравилось, запомнилось, было неожиданным. Ведущий выступает 
последним, резюмирует, подытоживает занятие. 

З а н я т и е  1 0  

Упражнение «Атомы и молекулы» 5–10 мин. 

Цель: групповое сплочение, активизация работы в группе, сня-
тие напряжения. 

Инструкция: тренер: «Представим себе, что все мы – атомы. 
Атомы выглядят так (тренер показывает, согнув руки в локтях и 
прижав кисти к плечам). Атомы постоянно двигаются и время от 
времени объединяются в молекулы. Число атомов в молекуле может 
быть разное, оно будет определяться тем, какое число я назову. Мы 
все сейчас начнем быстро двигаться по этой комнате, и время от 
времени я буду говорить какое-то число, например «3». И тогда ато-
мы должны объединиться в молекулы по 3 атома в каждой. Молеку-
лы выглядят так» (тренер вместе с двумя участниками группы пока-
зывает, как выглядит молекула: они стоят лицом друг к другу в кру-
гу, касаясь друг друга предплечьями). 

Во время выполнения упражнения, в котором тренер участвует 
вместе с группой, он не называет таких чисел, когда один участник 
группы может остаться вне молекулы, например «3» при общей 
(вместе с тренером) численности 10 человек. В конце упражнения 
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тренер называет число, равное количеству всех участвующих в уп-
ражнении. 

Упражнение «Флэшбэк» 20–30 мин. 

Цель: настрой на работу, снятие напряжения. 
Инструкция: каждый из участников делится впечатлениями 

прошедшего дня; говорит о том, что изменилось, произошло со вре-
мени последнего занятия. 

Упражнение «Сиамские близнецы» 1–1,5 час. 

Цель: дать возможность участникам получить конкретный чувст-
венный опыт различения образа другого человека, построенного на 
собственной системе домыслов, ожиданий, обобщений, а также ре-
альных впечатлениях от этого человека. 

Инструкция: тренинговая пара отвечает друг за друга на вопро-
сы. На вопросы группы, заданные одному человеку, отвечает другой, 
стремясь угадать, как бы на эти вопросы отвечал партнер. Партнер 
слушает и мысленно отмечает, в чем отвечающий прав, а где он 
ошибся. 

Вопросы можно задавать любые, но желательно ориентирован-
ные на трудности воспитания детей, опасения от будущего родитель-
ства, семейные приоритеты и т. д. Вопросы формулируются в виде 
неоконченных предложений. 

Обсуждение по схеме: 
 впечатления молчавшего партнера (он сообщает о качествен-

ных совпадениях и поразивших его ошибках); 
 впечатления отвечавшего партнера (он отмечает, когда было 

отвечать легко, а когда –трудно, и почему); 
 обсуждение впечатлений и ожиданий участников, задававших 

вопросы. 

Упражнение «Полотно» 10–20 мин. 

Цель: активизация группы, завершение работы с предыдущим 
материалом и переход к новому виду деятельности, культивация по-
зитивного эмоционального единства в группе. 

Инструкция: участники садятся по кругу. Тренер: «Давайте все 
вместе нарисуем картину. Я возьму холст и нарисую на нем что-то, 
потом передам его Ххххх (это участница группы, сидящая слева от 
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тренера). Она нарисует на нем то, что ей захочется, и скажет нам, 
что она нарисовала, затем передаст картину дальше». 

После того как тренер убедится, что все участники группы по-
няли, как они будут «рисовать» картину, он «берет» воображаемый 
холст в рамку и говорит: «Я беру холст и рисую на нем линии гори-
зонта», и передает будущую картину участнице, сидящей слева. Тре-
нер внимательно слушает и запоминает, что нарисовал на картине 
каждый участник. Побывав у каждого, картина возвращается к тре-
неру, который «берет» картину и говорит: «И вот теперь я держу в 
руках картину и вижу на ней линию горизонта, которую нарисо-
вал(а) я...». И дальше тренер проговаривает то, что нарисовал каж-
дый участник группы, называя его имя и обращаясь к нему в этот 
момент. Например, «...вижу на ней линию горизонта, которую нари-
совал(а) я, море, которое нарисовал(а) ты, Ххххх, и песчаный берег, 
который нарисовал(а) ты, Ххххх, и костер на берегу, который нари-
совал(а) ты, Ххххх, и...». 

Упражнение «Нарцисс» 10–15 мин. 

Цель: дать почувствовать участникам группы, что каждый из них 
обладает самоценностью. 

Инструкция: участники вслушиваются и «вчувствуются» в зачи-
тываемый ведущим медитативный текст: «Я – это Я. Такого, как Я, 
никогда не было и не будет. Есть люди, чем-то похожие на меня, но 
в точности такого, как Я – нет. Мне принадлежит мое тело. Мне 
принадлежит мой голос: тихий или громкий, нежный или резкий. 
Мне принадлежат мои губы и все слова, которые они произносят: 
добрые или злые. Мне принадлежат мои глаза и все образы, которые 
они видят. Это все принадлежит мне. Это есть. Это достаточное ос-
нование для того, чтобы принимать себя таким, какой я есть, и лю-
бить себя. 

Конечно, во мне есть нечто, что вызывает мое недоумение. Но я 
не боюсь заглянуть в себя, смогу сделать так, чтобы все во мне спо-
собствовало достижению целей. Я могу видеть, слышать, думать, 
действовать. Во мне есть все, чтобы жить. 

Это замечательно, что именно я являюсь родителем. Я подарил 
новую жизнь, и Я могу помочь стать моему ребенку замечательным 
человеком. Я создаю гармонию вокруг себя. Я – это Я. Я – это пре-
красно». 

Упражнение лучше выполнять с закрытыми глазами, под музы-
кальное сопровождение. 
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Упражнение «Финальный клубок» 30–40 мин. 

Цель: завершение занятия, групповое сплочение; фиксация ос-
новных достижений тренинга как цельного мероприятия. 

Инструкция: каждый участник по очереди, передавая клубок и 
одновременно разматывая его, говорит о своих чувствах, о том, что 
понравилось, запомнилось, было неожиданным в тренинге в целом. 
Участники высказываются о том, какие из их целей, поставленных 
вначале тренинга, достигнуты. Ведущий выступает последним, ре-
зюмирует, подытоживает тренинг как единое целое. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполненное нами теоретико-прикладное исследование, посвя-
щенное изучению актуальной проблемы педагогической психологии – 
развитию психологической готовности к родительству, привело нас к 
необходимости изучения семьи, ее влияния на формирование личност-
ных характеристик субъекта, а также конкретных психологических ха-
рактеристик личности, составляющих психологическую готовность к 
родительству. Исходя из полученных результатов, можно сделать сле-
дующие выводы: 

1. В работе проведен теоретический анализ исследований, показы-
вающих влияние семейной среды (ее структуры и компонентов) на ста-
новление и развитие личности ребенка.  

2. Конкретизировано и дополнено понятие «психологическая готовность 
к родительству», которое мы рассматриваем как интегральную характери-
стику личности, определяемую уровнем сформированности: знаний о «ро-
дительстве» как о психологическом и социальном феномене; образа своих 
будущих функциональных родительских ролей и ролей своего будущего 
ребенка; личностных качеств, способствующих будущему эффективному 
родительству; необходимых уровней рефлексии и саморегуляции; положи-
тельный эмоциональный фон отношения к будущему ребенку; позитивной 
оценки себя в качестве будущего родителя как самореализующейся, самоут-
верждающейся и саморазвивающейся личности. Психологическая готов-
ность к родительству имеет своеобразную структуру и включает следующие 
компоненты: когнитивно-рефлексивный, личностный и эмоционально-
регулятивный.  

3. В исследовании были определены уровни развития основных 
компонентов структуры психологической готовности к родительству сту-
денток вуза. С этой целью был подобран специальный психодиагности-
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ческий инструментарий.  
4. Результаты констатирующего эксперимента позволили выявить 

преобладание среднего уровня развития психологической готовности к 
родительству у большинства студенток. 

5. Нами была разработана и экспериментально апробирована модель 
психологического сопровождения процесса развития психологической 
готовности к родительству у студенток вуза. При разработке модели пси-
хологического сопровождения мы руководствовались основными положе-
ниями Овчаровой Р.В. о структуре родительства и концепцией формиро-
вания психолого-педагогической компетентности родителя И.А. Меркуль. 
В основу программы «Эффективное родительство» были заложены две 
основные модели психологической работы – «модель поддержки» (Асмо-
лов А.Г., Лилиенталь И.Е.) и «модель сопровождения» (Демидова Т.П.). 
Тренинговая программа для «будущих» родителей была разработана с опо-
рой на тренинги для родителей «Воспитание на основе здравого смысла» 
Рэя Берка и Рона Херрона (в адаптации Т. Балашовой) (2002 г.) и «Осоз-
нанное родительство» М.О. Ермихиной (2004 г.).  

6. По итогам реализации развивающей программы «Эффективное 
родительство» был проведен контрольный срез, целью которого являлось 
выявление динамики уровня развития психологической готовности к 
родительству. Анализ данных контрольного среза показал положитель-
ную динамику по всем компонентам психологической готовности к ро-
дительству у студенток экспериментальной группы. В целом можно ска-
зать, что по всем компонентам психологической готовности к родитель-
ству средний процент девушек, показавших высокий уровень, увеличил-
ся, а средний процент девушек, находящихся на низком уровне сформи-
рованности уменьшился. Показатели по всем компонентам психологиче-
ской готовности к родительству у контрольной группы, не принимавшей 
участие в программе «Эффективное родительство» изменились незначи-
мо. 

Это подтверждает научное предположение авторов, что одним из 
важнейших психолого-педагогических условий развития психологиче-
ской готовности к родительству является психологическое сопровожде-
ние воспитательного процесса в ВУЗе в форме лекций и интерактивных 
методов обучения. 

7. Перспективы дальнейшей научной разработки проблемы иссле-
дования мы видим в расширении концепции психологической готовно-
сти к родительству, с точки зрения выявления гендерных различий в 
уровне ее развития на определенных возрастных этапах. 
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