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 ГЛАВА  I.  МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1 . Исследование содержания представлений взрослых людей 

относительно содержания социальной позиции родителя 

                                               

                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Перечень характеристик используемых для свободного описания 

позиции взрослого в отношении воспитания ребенка. 

 Качественный анализ перечня характеристик позволил сгруппировать их  в  10 

групп: 

1. Уход за ребенком, забота о здоровье и безопасности: 

- Следит за безопасностью 

- Кормит, готовит еду 

- Следит за соблюдением режима 

- Заботится о здоровье 

- Следит за гигиеной  

-  

2. Отношение взрослого к ребенку 

- Любит 

- Взаимопонимание 

- взаимное доверие 

- Близость 

- Волнуется, беспокоится 

- уважает 

- Сочувствует 

-  

3. Чувствительность взрослого к особенностям и чувствам ребенка 

- Восприимчивый, чуткий 

- Понимает потребности ребенка 

- Уважает чувства ребенка 

- в курсе жизни ребенка 

-  

4. Поддержка 

- Вселяющий уверенность 

- Поддерживает, если у ребенка что-то не получается 

- Надежный 

- с ним ребенок чувствует себя понятым  

- верит в силы ребенка 

- В нужный момент оказывается рядом 

-  
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5. Общение 

- Открытый 

- Нежный, ласковый 

- Улыбается ребенку, смеется 

- Проводит с ребенком много времени 

- беседует, разговаривает 

- Проявляет инициативу в общении 

 

6. Развитие, обучение 

- Учит 

- Рассказывает, объясняет 

- Авторитетный, знающий 

- Помогает, подсказывает 

- Играет 

- Творческий, изобретательный 

- С ним интересно 

-  

7. Контроль (правила и санкции) 

- выдвигает требования 

- следит за  выполнением требований  

- наказывает за непослушание 

- Строгий 

- справедливый 

- объясняет, почему одно можно делать, а другое – нет 

 

8. Руководство 

- Предлагает занятия 

- устанавливает распорядок дня  

- дает задания, поручения 

- предоставляет свободу 

- учитывает желания ребенка 

-  

9. Отношение к успехам/неудачам ребенка 

- Оценивает 

- Радуется успехам 

- гордится 

- расстраивается, если у ребенка что-то не получается  

- сердится, если ребенок что-то делает не так 

 

10. Личностные качества взрослого 

- Позитивно настроенный 

- Спокойный 

- Последовательный 

- Стремится развивать ребенка 
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- Готов брать на себя ответственность 

- Организованный 

- Бескорыстный 

- Думает о будущем ребенка  

             -          Следит за развитием ребенка 

 

 

 

                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Бланк опросника для определения содержания  позиций взрослого 

сопровождающего развитие ребенка 

 

Здравствуйте!  

Этот опросник создан, чтобы изучить, чем отличаются  позиции  взрослых,  

ухаживающих за ребенком. Взрослые (родители, няни, учителя, воспитатели)  близко 

взаимодействуют с детьми, но все по-разному.  Мы просим Вашей помощи для того, 

чтобы определить   характер отношений, которые они выстраивают с ребенком.   

Представьтесь, пожалуйста:: 

Имя (имя, отчество) ______________________________________________________ 

Возраст_____________ 

Пол ________________ 

Род занятий (профессия)__________________________________________________ 

Семейное положение__________________ 

Есть ли у Вас  дети? Если да, то сколько и какого возраста? 

 

Оцените, пожалуйста, в баллах от 1 до 5, насколько  та или иная характеристика, по 

Вашему мнению, подходит взрослому, являющемуся   мамой, папой, няней, воспитателем 

или учителем ребенка.  

1 – минимально 

5 – максимально 

Впишите оценку в каждую клетку. 
 

Характеристика    мама    папа    няня воспитатель  учитель 

любит           
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с ним ребенок чувствует себя понятым           

 следит за соблюдением режима           

Характеристика    мама    папа    няня воспитатель  учитель 

с ним интересно           

наказывает за непослушание           

следит за безопасностью           

строгий           

организованный           

заботится о здоровье           

восприимчивый, чуткий           

сердится, если ребенок что-то делает не 

так           

играет           

стремится развивать ребенка           

предоставляет свободу           

проявляет инициативу в общении           

следит за гигиеной           

готов брать на себя ответственность           

следит за развитием ребенка           

авторитетный, знающий           

учитывает желания ребенка           

уважает чувства ребенка           

Спокойный           

гордится           

взаимное доверие           

помогает, подсказывает           

выдвигает требования           

думает о будущем ребенка           
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кормит, готовит еду           

сочувствует           

Характеристика    мама    папа    няня воспитатель  учитель 

открытый           

бескорыстный           

позитивно настроенный           

дает задания, поручения           

беседует, разговаривает           

последовательный           

волнуется, беспокоится           

учит           

в нужный момент оказывается рядом           

надежный           

проводит с ребенком много времени           

радуется успехам           

взаимопонимание           

нежный, ласковый           

вселяющий уверенность           

верит в силы ребенка           

близость           

улыбается ребенку, смеется           

объясняет, почему одно можно делать, а 

другое – нет           

оценивает           

устанавливает распорядок дня           

поддерживает, если у ребенка что-то не 

получается           

следит за  выполнением требований           

уважает           
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предлагает занятия           

рассказывает, объясняет           

Характеристика    мама    папа    няня воспитатель  учитель 

творческий, изобретательный           

расстраивается, если у ребенка что-то не 

получается           

в курсе жизни ребенка           

понимает потребности ребенка           

справедливый           

 

1.2 Исследование  отношения  к  социальной позиции  родителя 

                                                                                         

                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

Опросник «Степень принятия родительской позиции» 

 Бланк методики Опросник «Степень принятия родительской позиции» 

 

Инструкция:  

        Уважаемые родители, оцените, пожалуйста, справедливость для вас следующих 

утверждений,  используя 5-ти балльную шкалу 

абсолютно верно – 5 

скорее всего, это  так – 4 

в некоторых случаях это верно - 3  

трудно с этим согласиться - 2 

абсолютно не так – 1 

№ Утверждение Степень 

согласия 

 1 Мне кажется естественным, что ответственность за 

поведение ребенка лежит на родителях 

 

 2 Забота о ребенке для меня не столько удовольствие, 

сколько обязанность 

 

 3 Хотелось бы как можно больше быть со своим ребенком  

 4 Мне нравится помогать ребенку, когда у него что-то не 

получается 

 

 5 Меня раздражает, что ребенок нуждается в моем 

постоянном участии 

 

 6 Я устаю от того, что надо планировать не только свою 

жизнь, но и дела ребенка 

 

 7 Я готова принимать решение по любой, касающейся 

ребенка проблеме 
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 8 Меня раздражает, что мой ребенок не может сделать без 

меня ни шагу 

 

 

№ Утверждение Степень 

согласия 

 9 Я не хочу брать на себя ответственность за поступки своего 

ребенка 

 

10 Меня  угнетает, когда из-за проблем ребенка, я не могу 

полностью располагать собой 

 

11 Мне нравится организовать все так, чтобы у ребенка все 

получилось 

 

12 Я с радостью делаю то, что хочется  моему  ребенку  

13 Люблю побыть с ребенком, если он чем-то занят.  

Чувствую как это успокаивает его и прибавляет сил 

 

14 Не люблю, когда ребенок жалуется на свои неудачи  

15 Меня раздражает, когда мой ребенок не может успокоиться  

16 Мне не жалко времени, потраченного на заботу о своем 

ребенке 

 

17 Любая мысль, которая придет ко мне в голову, касается 

моего ребенка 

 

18 Родительская ответственность для меня слишком тяжелый 

груз 

 

19 Мне многое хотелось бы изменить в своем ребенке  

20 Меня раздражает то, что  мой ребенок постоянно требует 

внимания 

 

21 Я люблю своего ребенка несмотря ни на что  

22 Для меня естественно, что учитывая интересы ребенка, 

приходится ущемлять свои 

 

23 Меня не угнетает то, что возможность заняться своими 

делами зависит от того, чем занят ребенок 

 

24 Приятно чувствовать себя умелым руководителем в 

отношениях с ребенком 

 

25 Мне все нравится в моем ребенке  

26 Меня расстраивает, что ради моего сына (дочери) мне 

приходится от многого отказываться 

 

 

 

Состав утверждений, входящих в шкалы опросника (Ключ): 

 

Отношение к заботе о ребенке, удовлетворению его потребностей: 

                                                                                       12+16-2-20 

Отношение к ответственности родителя:                 1+7-9-18 

Отношение к зависимости положения родителя:    23+22-26-10 
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Отношение к руководству ребенком:                        11+24-6-8 

Отношение к необходимости поддерживать ребенка:  13+4-5-14 

Эмоциональное отношение к ребенку:                     3+21-15-19 

 

                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

Степень принятия родительской позиции (Вариант для родителей 

подростков  и совершеннолетних детей) 

Инструкция: 

Уважаемые родители, оцените, пожалуйста, справедливость для вас следующих 

утверждений, используя 5-ти балльную шкалу 

абсолютно верно – 5 

скорее всего, это не так –  4 

в некоторых случаях это верно - 3 

трудно с этим согласиться - 2 

абсолютно не так – 1 

 

№ Утверждение Степень 

согласия 

1. Мне кажется естественным, что я несу ответственность за поведение моего 

сына/дочери. 
 

2. Забота о сыне/дочери для меня не столько удовольствие, сколько обязанность.  

3. Хотелось бы как можно больше быть со своим сыном/дочерью.  

4. Мне нравится помогать сыну/дочери, когда у него/неё что-то не получается.  

5. Меня раздражает, когда надо успокаивать сына/дочь, быть терпимой к его /её 

слабостям. 
 

6. Мне очень трудно сказать своему сыну/дочери “нет”.  

7. Готова принимать решение по любой, касающейся сына/дочери проблеме.  

8. Меня раздражает, что мой сын/дочь не может сделать без меня ни шагу.  

9. Я не хочу брать на себя ответственность за поступки своего сына/дочери.  

10. Если бы не сын/дочь, я бы лучше распорядилась своим временем.  
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11. Мне нравится организовывать все так, чтобы сын/дочь сделал все правильно.  

№ Утверждение Степень 

согласия 

12. Я с радостью делаю то, что хочется моему сыну/дочери.  

13. Люблю побыть с сыном/дочерью, если он/она чем-то занят. Чувствую как это 

успокаивает его и прибавляет сил. 
 

14. Не люблю, когда сын/дочь жалуется на свои неудачи.  

15. Меня раздражает, когда мой сын/дочь не может взять себя в руки.  

16. Мне не жалко времени, потраченного на заботу о своем сыне/дочери.  

17. Любая мысль, которая придет ко мне в голову, касается моего сына/дочери.  

18. Меня тяготит необходимость постоянно решать проблемы моего сына/дочери.  

19. Мне многое хотелось бы изменить в своем сыне/дочери.  

20. Меня раздражает, когда проблемы сына/дочери требуют слишком много 

внимания. 
 

21. Я люблю своего сына/дочь несмотря ни на что.  

22. Для меня естественно подстраиваться под ритм жизни сына/ дочери.  

23. Меня не угнетает то, что заботы о моем сыне/ дочери занимают большую часть 

моего времени.. 
 

24. Приятно чувствовать себя умелым руководителем в отношениях с 

сыном/дочерью. 
 

25. Я никогда не сержусь на своего сына/дочь.  

26. Меня расстраивает, что ради моего сына/дочери мне приходится от многого 

отказываться. 
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ПИЛОЖЕНИЕ 5. 

Незаконченные предложения, выявляющие степень принятия  

родительской позиции.  

(использованы  в исследование степени принятия социальной позиции родителя в связи с 

социальной зрелостью женщины) 

 

Шкалы: 

1. Зависимость от ребенка 

2. Руководство поведением, ответственность за него 

3. Эмоциональная поддержка, удовлетворение потребности ребёнка в любви 

и уважении. 

 

Незаконченные предложения, входящие в состав каждой шкалы: 

Зависимость  

1. Если родители берут младенца на руки, как только он закричит, то … 

2. Если потребности младенца вступают в противоречие с потребностями 

родителей, выбор должен быть в пользу … 

3. К тому, чтобы кормить младенца по требованию, а не по часам, я 

отношусь… 

4. Если младенец не может уснуть в кроватке один, то лучше всего … 

5. Родители, у которых родился ребенок, должны …. 

6. Образ жизни семьи с младенцем …. 

Ответственность 

1. Источник новых знаний для ребенка – это прежде всего … 

2. Ребенок будет развиваться гармонично, если … 

3. Безопасность ребенка может быть достигнута, если …  

4. Ребенок быстрее научится говорить, если … 

5. Здоровье ребенка зависит больше всего от …. 

6. Если ребенок растет сам по себе, без руководства родителей …. 

       

    Эмоциональная поддержка, удовлетворение потребности ребенка 

    в   уважении  

7. Если родители часто разговаривают с ребенком и улыбаются ему … 

8. Если у ребенка что-то получилось хорошо, лучше всего ….  

9. Если у ребенка что-то не получилось, лучше всего…  
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10. Гладить, обнимать, целовать ребенка любят те … 

11. Я думаю, что потешки и песенки для младенцев – это …  

12. Если ребенок вдруг расплакался …  

 

 

 

 

1.3  Исследование характера родительской позиции 

 

                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 

 Рисуночная проба «Я и мой ребенок» 

Наиболее существенной чертой проективных методов исследования 

считается неопределенность стимульных условий, позволяющих 

испытуемому проецировать свой способ видения жизни, свои мысли и 

чувства. В целом, проективные методики направлены на раскрытие 

внутреннего мира личности, мира субъективных переживаний, чувств, 

мыслей, ожиданий (Соколова Е.Т., 2002). Содержание внутренних 

переживаний при этом не носит на себе следы искажений, так как ситуация 

эксперимента не оценивается испытуемым как опасная и нет необходимости 

приводить в действие защитные механизмы. При этом такой вид 

проективного метода, как рисунок, очень прост в использовании, занимает 

немного времени, не требует никаких специальных материалов, кроме 

карандашей и бумаги. Дополнительным достоинством рисуночных методов 

является их естественность, близость к обычным видам человеческой 

деятельности (А.Л. Венгер, 2003). 

В связи с этим, рисуночная методика может быть использована на 

самых ранних стадиях становления родительства, как в период ожидания 

ребенка, так и после его рождения. 

Цель методики: выявление особенностей восприятия ребенка и себя в 

роли матери, эмоционального отношения к ребенку, себе, предстоящей  

материнской роли.  

Процедура проведения: предлагается нарисовать на листе бумаги формата 

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

Указывается, что умение рисовать значения не имеет. Время выполнения не 

ограничивается.  При наличии неоднозначных изображений и символов 

высказывается просьба пояснить значение изображенного. При этом можно 

выяснить эмоциональную оценку рисунка. 
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 Обработка и анализ данных. Основой для построения системы анализа 

рисунка стали  показатели, выделенные Г.Т. Хоментаускасом в работе с 

детскими рисунками  (Г.Т. Хоментаускас,1989).  

Оцениваемые     характеристики                     Показатели 

1. Эмоциональное 

принятие ребенка 

2. Адекватность когнитивного образа 

ребенка 

3. Отношение к себе в роли матери 

4. Позиция по отношению к ребенку  

5. Отношение к материнству 

Наличие персонажей 

Качество прорисовки 

Размер персонажей 

(соразмерность) 

Дистанция 

Соответствие возрастному 

статусу 

Поза во взаимодействии 

- Использование цвета 

 

Учет названных показателей позволяет оценить и дифференцировать 

отношение к каждому из элементов обозначенной системы. 

Рассмотрим каждый из элементов отдельно.  

 

Отношение к ребенку 

Показатели Принятие Амбивалентное Непринятие 

Ребенок Присутствует Частично скрыт Отсутствует 

Прорисовка 

деталей 

Четкие линии,      

детализация,  

использование  

цвета 

     

Неполная 

прорисовка, 

неуверенные, 

дрожащие  

линии, 

схематизация  

 

Дистанция Близкий, телес-    

ный контакт          

 

Телесный контакт 

минимален, 

отстраненность 

 

Поза Внутри матери     

или открыт во вне   

Свернулся, 

отвернулся, не 

видно лица      
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Следующая анализируемая характеристика – адекватность  образа 

ребенка актуальному возрасту. Если  рисунок выполняет женщина, 

ожидающая рождении ребенка, можно предположить появление на рисунке 

младенца. В противном случае можно заключить, что при позитивном 

отношении к ребенку у женщины отсутствует готовность осуществлять уход 

за младенцем. Ориентирующий ее образ вносит существенные искажения, 

создавая вероятность возникновения отвержения при встрече ожиданий с 

реальностью. 

Когнитивный образ   ребенка 

Показатели Адекватен возрасту  Неадекватен возрасту 

Пропорции тела Голова увеличена,    

младенческая 

припухлость      

Пропорции взрослого 

человека или 

подростка, прическа  

Одежда Голыш, пеленка  или 

ползунки 

Платье, брюки, модные 

аксессуары 

Предметы Отсутствуют  или 

пустышка,  

погремушка  

Игрушки, спортивный 

инвентарь, учебные 

принадлежности 

Виды активности Сон, кормление,  

созерцание                

Игра, прогулка, 

конструирование, 

учение 

 

Не менее важным является отношение женщины к себе. Хорошо 

известно, что  оно, являясь элементом отношений «человек-человек», 

способно трансформировать отношение к другим людям. 

Отношение к себе в качестве матери 

Показатели Принятие  Амбивалентное Непринятие 

Автор рисунка Явно 

присутствует                            

Частично скрыт, 

отвернулся     

Отсутствует или 

карикатура 

 

Прорисовка 

деталей 

Лицо, детали      

одежды, есть           

характерные,           

украшения, цвет                 

Схематичное 

изображение,   

неуверенные 

линии 

Детали, 

снижающие 

привлекательность, 

высмеивание  

Размер Крупное              

изображение     

Мелкий рисунок 

 

 

Расположение В центре или     В углу или  
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верхней части     

листа 

нижней части 

листа 

 

Готовясь занять позицию родителя, человек также руководствуется 

имеющими представлениями о ее сущности. Расположение фигур на листе 

говорит о том, насколько родитель видит специфику осваиваемой 

социальной позиции. 

Позиция по отношению к ребенку 

Показатели Адекватна 

родительству 

Неадекватна 

родительству 

Дистанция Близкий телесный              

контакт                                

Значительное 

расстояние 

Поза Защита и поддержка:        

ребенок внутри матери,     

на руках, коленях – в         

объятиях матери  

Не связана с наличием 

ребенка,  

симметрична ему 

Пропорции Размер взрослого            

превышает  размер          

ребенка                             

Размеры взрослого и 

ребенка соотносимы, 

ребенок больше 

 

 

                                         Отношение к материнству 

Показатели        Принятие      Непринятие 

Персонажи Присутствуют       мать 

и ребенок        

Отсутствие или замена 

одного из персонажей 

Размер, прорисовка 

фигур 

Крупный рисунок,  

детализация  

Рисунок мелкий в углу   

или с краю листа.                                 

Минимум деталей,  

схематизация  

Формы активности Изображена реализация 

основных  материнских            

функций                   

Отсутствует специфика 

материнской роли. 

Фигуры статические 

или праздные 

Атрибуты 

материнства 

В материнской 

фигуре, внешности       

акцентированы               

Женская фигура 

инфантильна 
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материнские черты 

 

 

 

 

1.4 Исследование мотивационной сферы  родителей 

                                                                   

                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 7. 

Методика выявления материнских мотивационных предпочтений  

(ступенчатое  ранжирование). 

Уважаемая мама! 

Прочитайте, пожалуйста список утверждений, касающийся Ваших 

жизненных устремлений: 

1. Я стремлюсь стать хорошей матерью 

2. Я хочу, чтобы мой ребенок был счастлив 

3. Я стремлюсь все свободное время посвящать ребенку 

4. Я стремлюсь, чтобы наши отношения с мужем были гармоничными 

5. Я хочу, чтобы мои родственники понимали меня 

6. Я стремлюсь во всем помогать любимому, заботиться о нем 

7. Я хочу найти дело, в котором смогу реализовать свои способности 

8. Я стремлюсь реализовать свои планы 

9. Я хочу быть востребована в сфере, которая интересна для меня 

10. Я не желаю ограничивать круг своего общения 

11. Я стремлюсь больше времени проводить со своими друзьями 

12. Я хочу быть интересной для окружающих 

13. Я хочу иметь интересную работу 

14. Я стремлюсь добиться успеха в своей работе 

15. Я хочу хорошо зарабатывать 

16.  Я хочу больше времени уделятьсвоему хобби 

17. Я стремлюсь удовлетворять свои интересы 

18. Я хочу иметь личное время для своих интересов 

Вам предстоит выбрать наиболее важные для Вас.  Сделайте это за 

несколько шагов: 

    Шаг 1. Вычеркните 6 утверждений, менее значимых для Вас 
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    Шаг 2. Из оставшихся 12 утверждений уберите еще 6,оставив наиболее 

значимые 

    Шаг 3. Из оставшихся 6 утверждений выберете 3, наиболее важные для 

Вас. Напишите их, расположив в порядке снижения значимости 

1. Самое важное _________________________________________________ 

2. Самое важное 

(вторая очередь)_________________________________________________ 

 

3. Самое важное 

(третья очередь) ________________________________________________ 

 

                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 8. 

 Исследование мотивации отцовства  

Уважаемые мужчины! Вам предложен список причин, которые побуждают 

Вас  стать отцом.   

 

1. Я хочу заботиться, ухаживать за своим ребенком 

2. Я хочу передать ему все то, что я знаю и умею 

3. Я хочу чтобы мне было кем гордится  

4. Ребенок это продолжение меня в этом мире 

5. Я знаю как нужно воспитывать ребенка, и хочу использовать свое 

знание 

6. Мне хочется более теплых отношений в семье 

7. Ребенок станет смыслом моей жизни 

8. Каждый человек должен воспитать достойного члена общества 

9. Я получу возможность быть хорошим родителем 

10.  Меня будут больше ценить коллеги по работе 

11. Мне хочется, чтобы в нашем обществе было больше воспитанных, 

культурных людей 

12. Я хочу чтобы рядом был близкий человек 

13. Каждый мужчина должен родить сына 

14. Меня будут больше ценить родные и друзья 

15. Ребенок это продолжение моей фамилии 

16. Я хочу чтобы мой ребенок добился того, что мне не  

удалось   

17. Мне хочется, чтобы в нашем обществе было больше умных, 

образованных людей.  



 23 

18. Я получу возможность воспитать своего ребенка так же как 

воспитывали меня родители 

 

Посмотрите весь список и отметьте галочкой 9 из данных утверждений, 

которые менее всего относятся к Вам 

Вычеркните еще 6 из оставшихся утверждений 

Оставшиеся 3 утверждения, расположите в порядке приоритета, начиная с 

самого важного 

 

1. ____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 
 

 

                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 9. 

 Опросник «Причины осознанного отказа от материнства» 

Уважаемые участницы исследования! 

Посмотрите на предложенный список возможных причин отказаться от 

рождения детей. Оцените степень влияния каждой из причин на Ваше 

решение по пятибалльной системе 

0 – не влияет 

1 – скорее не влияет 

2 – влияет в незначительной степени 

3 – скорее влияет 

4-  влияет высокой степени 

Информация, предоставленная Вами, будет использоваться только в 

обобщенном виде. Конфиденциальность будет сохранена. Спасибо за 

участие! 

№                                      Высказывание балл 

1 Я не хочу быть похожей на своих родителей  

2  У меня плохие условия жизни  

3 Мне кажется, что родительство, будучи необратимым 

шагом, мне не понравится 

 

4 Мир слишком опасен, чтобы мой ребенок жил в нем  

5 Не переношу, когда меня окружают дети  

6 Я испытываю чувство безразличия по отношению к  
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детям 

7 Я раздражаюсь и злюсь, когда плачут и капризничают 

дети 

 

8 Мне кажется, что ребенок будет помехой в моих 

отношениях с партнером  

 

9 Моя работа требует частых переездов, что 

неблагоприятно для воспитания ребенка  

 

10 Мне приятно вспоминать о своем детстве   

№ Высказывание балл 

11 Я не могу позволить себе иметь детей из-за финансовых 

трудностей 

 

12 Необратимость родительства меня очень пугает  

13 Плохая окружающая среда не для ребенка  

14 Мне не нравятся детские игры  

15 У меня нет причин, побуждающих меня к рождению 

ребенка 

 

16 Я испытываю недовольство от того, что полностью не 

принадлежу себе 

 

17 Видела, что у моих знакомых  рождение ребенка 

негативно сказывается на супружеских отношениях 

 

18 Ребенок мешает успешной карьере  

19 У нас плохие отношения с родителями, мне не хотелось 

бы обращаться к ним за помощью  

 

20 Мне кажется, что я не буду хорошей матерью  

21 Если мне не понравится быть матерью, я уже ничего не 

смогу изменить 

 

22 На Земле глобальное перенаселение  

23 Меня раздражают дети  

24 Я откладывала мысль о рождении ребенка, пока не стало 

слишком поздно 

 

25 Не хочу жертвовать своим временем и собой ради детей  

26 Я думаю, что после рождения ребенка мои отношения с 

партнером уже не смогут стать такими близкими 

 

27 Дети мешают женщине профессионально развиваться   

28 В детстве я чувствовала себя одиноко  

29 Я не хочу, чтобы моего ребенка воспитывали чужие 

люди, а сама я не смогу 

 

30 Меня пугает, что однажды решившись на рождение  
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ребенка, я не смогу больше наслаждаться свободой  

31 Я не хочу, чтобы мой ребенок жил в нашем 

неблагополучном мире 

 

32 Меня тяготит общество детей   

33 Я не ощущаю потребности в детях  

34 Я не люблю зависеть от кого-либо   

35 Мне кажется невозможным сохранить неизменным тот 

уровень эмоционально и физической близости с 

партнером поле появления ребенка 

 

36 У меня другие интересы, дети меня не интересуют  

37 Я не хочу, чтобы мое тело потеряло привлекательность, 

поэтому беременность не для меня 

 

38 Мне даже подумать страшно о процессе рождения 

ребенка 

 

39 Я не хочу быть похожей на неухоженных, толстых 

мамочек. А после родов все так и будет 

 

40 Я вообще не хочу переживать опыт беременности    

 

                                                                            

 

 

1.5  Исследование ценностной направленности личности родителя 

 

                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 10.  

Определение ценностной направленности будущих матерей 

Уважаемые мамы! 

Посмотрите, пожалуйста, на предложенные утверждения. 

Выберите одно из каждой пары. Выбирайте те, которые наиболее 

соответствуют Вашим  намерениям. 

В ближайший 

выходной у меня 

дела по работе – это 

надо решить сейчас 

Этот выходной я 

провожу с друзьями – 

без них я скучаю 

 

В ближайшие месяцы 

я смогу посвятить 

В ближайшие месяцы  

я собираюсь доделать 
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больше времени  

своегму любимому и 

себя 

дела по работе, 

поэтому придется 

много работать 

 

В основном я буду 

сама ухаживать за 

малышом, мне 

кажется, что это 

будет доставлять мне 

много приятных 

минут 

Уход за малышом не 

помешает моим 

встречам с друзьями, я 

не хочу замыкаться 

только на доме 

 

Я максимально 

ограничила свою 

профессиональную и 

общественную жизнь 

– все мои мысли 

заняты ребенком 

Я уделяю своему 

любимому столько же 

внимания и времени, 

как и прежде 

 

Теперь я уделяю 

немного больше 

времени  общению – 

не хочется, чтобы  

беременность 

изменила мои 

отношения с 

друзьями 

Теперь я уделяю 

больше времени себе, 

своей внешности, 

своим привычкам – не 

хочется, чтобы 

беременность сильно 

отразилась на мне 

 

Не хочется запускать 

работу, поэтому буду 

работать «до 

последнего» 

Не хочется оказаться 

неподготовленной к 

родам и появлению 

малыша, поэтому 

займусь подготовкой 

всерьез – у меня есть 

время до самых родов 

 

Я думаю, что время, , 

выкроенное с 

помощью близких, 

или няни, скорее 

всего, буду 

Я думаю, что время, 

выкроенное с 

помощью близких или 

няни, скорее всего, 

буду проводить в 
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проводить с 

любимыми или 

займусь своими 

интересами 

делах по работе 

 

 

 

В этот выходной я 

займусь своими 

интересами (бассейн, 

языки, тренировка, 

магазины) 

В этот выходной у 

меня занятие в школе 

для будущих мам и 

пап и еще  покупка 

необходимых для 

малыша вещей 

 

В ближайшие месяцы 

я смогу посвятить 

время подготовке  

родам и появлению 

малыша 

В ближайшие  месяцы 

я буду больше  

общаться – мне это 

нравиться 

 

Уход за малышом не 

будет препятствовать 

моей работе 

Я постараюсь, чтобы 

уход за малышом не 

сильно изменил мой 

образ жизни 

Я поддерживаю  свои 

знакомства так же, 

как и до 

беременности 

Я работаю так же, как 

и прежде, не думаю, 

что ожидание малыша 

этому мешает 

Теперь меня так 

увлекает все, что 

связано с развитием 

и воспитанием 

ребенка, что я 

стараюсь побольше 

читать об этом 

Теперь я уделяю 

больше времени себе, 

своей внешности, 

своим привычкам – не  

хочется, чтобы 

беременность сильно 

отразилась на мне 
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Не хочется запускать 

работу, поэтому буду 

работать  «до 

последнего» 

Не хочется 

отказываться от своих 

увлечений, буду 

продолжать в том же 

духе до последних 

дней беременности 

Я думаю, что время, 

выкроенное с 

помощью близких 

или няни, скорее 

всего, буду уделять 

встрече с близкими 

или друзьями 

Я думаю, что время, 

выкроенное с 

помощью няни, скорее 

всего, буду тратить на 

приобретение 

необходимых для 

малыша товаров 

 

В ближайший 

выходной у меня 

дела по работе – это 

надо решить сейчас 

В этот выходной я 

займусь своими 

интересами (бассейн, 

языки) 

 

В ближайшие  

месяцы я буду 

больше  общаться – 

мне это нравится 

В ближайшие месяцы 

займусь своими 

любимыми делами 

(спорт, чтение, салон)  

 

Уход за малышом не 

будет препятствовать 

моей работе 

В основном я буду сама ухаживать за 

малышом, мне кажется что это будет 

доставлять мне много приятных 

минут 

 

Я уделяю своему 

любимому столько 

же внимания и 

времени, как и 

прежде 

Я поддерживаю  свои 

знакомства так же как 

и до беременности 

 

Теперь меня так 

увлекает все, что 

связано с развитием 

ребенка, что я 

стараюсь побольше 

читать об этом 

Теперь я уделяю 

немного больше 

времени работе – не 

хочется, запускать ее 

из-за беременности 
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Не хочется запускать 

работу, поэтому буду 

работать “до 

последнего ” 

Не хочется отклонять 

приглашения  «в 

гости», поэтому буду 

выбираться  к друзьям 

даже на больших 

сроках  беременности 

 

 

 

 

Я думаю, что время, 

выкроенное с 

помощью няни, 

скоре всего буду 

тратить не 

приобретение 

необходимых для 

малыша товаров 

Я думаю, что время, 

выкроенное с 

помощью близких или 

няни, скорее всего 

буду проводить с 

любимым, займусь 

своими интересами 

В ближайший 

выходной у меня 

дела по работе – это 

надо решить сейчас 

В этот выходной у 

меня занятие в школе 

для будущих мам и 

пап и еще  покупка 

необходимых для 

малыша вещей 

 

В ближайшие месяцы  

я собираюсь 

доделать дела по 

работе, поэтому 

придется много 

работать 

В ближайшие месяцы 

я буду больше  

общаться – мне это 

нравиться 

 

Не хочется 

забрасывать свои 

увлечения , буду 

продолжать в том же 

духе до последних 

дней беременности 

Не хочется отклонять 

предложения «в 

гости», поэтому буду 

выбираться к друзьям   

несмотря на 

беременность   
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Я стараюсь, чтобы 

уход за малышом не 

сильно изменил мой 

прежний образ жизни 

Уход за малышом не 

помешает моим 

встречам с друзьями, я  

не хочу замыкаться 

только на доме 

 

Я думаю, что время, 

выкроенное с 

помощью близких 

или няни, скорее 

всего буду проводить 

в делах по работе 

Я  думаю, что время, 

выкроенное с 

помощью няни, скорее 

всего буду тратить на 

приобретение 

необходимых для 

малыша товаров 

 

Этот  выходной я 

провожу с друзьями 

– без них я скучаю 

В этот выходной у 

меня занятия в школе 

для будущих мам и 

пап , покупка    

необходимых для 

малыша вещей 

 

В ближайшие месяцы  я 

собираюсь доделать дела 

по работе, поэтому 

придется много работать 

В ближайшие месяцы я 

смогу посвятить время 

подготовке к родом и 

появлению малыша 

 

Я максимально 

ограничила свою 

профессиональную и 

общественную 

жизнь- все мои 

мысли заняты 

ребенком 

Я работаю так же как и 

прежде, не думаю, что 

ожидание малыша 

этому мешает 

Теперь я уделяю 

немного больше 

времени  общению – 

не хочется, чтобы 

беременность 

изменила мои 

отношения с 

друзьями 

Теперь меня так 

увлекает  все, что 

связано с развитием 

ребенка, что я 

стараюсь побольше 

читать об этом 
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Не хочется 

оказываться  не 

подготовленной к 

родам и появлению 

малыша, поэтому 

займусь подготовкой 

всерьез – у меня есть 

время до самых 

родов 

Не хочется 

отказываться от своих 

привычек и увлечений, 

буду продолжать в том 

же духе до последних 

дней беременности 

 

Я думаю, что время, 

выкроенное с 

помощью близких 

или няни, скорее 

всего буду проводить 

в делах по работе 

Я думаю, что время , 

выкроенное с 

помощью близких или 

няни, буду уделять   

встречам с близкими 

или друзьями 

 

В этот выходной я 

приятно проведу 

время    со своим 

любимым 

Этот выходной я 

провожу с друзьями – 

без них я скучаю 

 

 В ближайшие 

меяцы я смогу 

посвятить время 

подготовке к родам и 

появлению малыша 

В ближайшее месяцы я 

смогу  посвятить 

больше времени    

своим интересам 

(увлечения, языки, 

театр и т.д.) 

 

Уход за малышом не 

будет  

препятствовать моей 

работе 

Уход за малышом не 

помешает моим 

встречам с друзьями, я 

не хочу замыкаться на 

доме 

 

Я работаю так же как 

и прежде, не думаю, 

что ожидание 

малыша этому 

мешает 

Я уделяю своему 

любимому и своим 

увлечениям столько 

же времени как и 

прежде 

 



 32 

Не хочется отклонять 

приглашения  «в 

гости», поэтому буду 

выбираться сама или 

приглашать к себе 

Теперь меня так 

увлекает всё, что 

связано с развитием  и 

воспитанием ребенка , 

что я стараюсь 

побольше читать об 

этом 

 

Я думаю, что время , 

выкроенное с 

помощью няни, 

скорее всего буду 

тратить на 

приобретение 

необходимых для 

малыша вещей 

Я думаю, что время, 

выкроенное с 

помощью близких или 

няни, буду уделять 

встречам с друзьями и 

близкими 

 

В ближайшие месяцы  

буду заниматься 

моими интересами 

мое время 

принадлежит мне 

В ближайшие месяцы 

буду  работать на все 

сто 

 

Если у меня появится 

свободное от ребенка 

время, посвящу его 

моим личным 

интересам 

Если у меня появится 

свободное от ребенка 

время, посижу  с 

друзьями 

 

Придется на время 

отложить свои 

любимые занятия, 

мое время будет 

нужно ребнку 

Я не думаю 

отказываться от того, 

что меня интересует 

(бассейн, фитнес, 

косметолог), из-за 

ребенка 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 11. 

 

 Определение ценностной направленности личности отцов в период 

ожидания ребенка 

Уважаемые мужчины! 
Посмотрите на предложенные пары утверждений. Выберите одно из утверждений в 

каждой паре, которое соответствует тому, как вы обычно поступаете. 

 

  

В эти выходные у меня дела по работе - я этим 

займусь 

В эти выходные я встречаюсь с друзьями 

  

  

Теперь меня увлекает все, что связано с 

ребенком (я читаю специальную литературу и 

т.п.) 

В связи с ожиданием ребенка я больше 

времени уделяю друзьям, не хочу, что бы 

наши отношения изменились   

  

Я уделяю своим интересам столько же 

времени, как и прежде, не думаю, что 

ожидание ребенка изменит что-то 

Я ограничиваю свою профессиональную и 

общественную жизнь - все мои мысли заняты 

малышом   

  

В эти выходные я займусь своими интересами 

(автомобиль, спорт, рыбалка и т.п.) 

В эти выходные я поеду за покупками для 

моего ребенка   

  

Думаю, что время, которое будем выкраивать  

с помощью близких или няни, я проведу с 

друзьями 

Думаю, что время, которое мы будем 

выкраивать  с помощью близких или няни, я 

проведу в делах по работе   

  

В эти выходные я поеду за покупками для 

моего ребенка 

В эти выходные у меня дела по работе - я этим 

займусь   

  

В ближайшее время я планирую больше 

времени уделять моей работе 

В ближайшее время я планирую встретиться с 

друзьями, которых давно не видел   

  

Я работаю, так же как и прежде, не думаю, что 

ожидание ребенка изменит что-то 

Я ограничиваю свою профессиональную и 

общественную жизнь - все мои мысли заняты 

малышом   

  

В эти выходные у меня дела по работе - я этим 

займусь 

В эти выходные я займусь своими интересами 

(автомобиль, спорт, рыбалка и т.п.)   

  

В ближайшее время я планирую заняться 

своими интересами (съездить на рыбалку, 

разобраться в гараже и т.п.) 

В ближайшее время я планирую больше 

времени уделять моей работе 

  

  

Думаю, что в то время, которое будем 

выкраивать  с помощью близких или няни я 

займусь своими интересами 

Думаю, что время, которое будем выкраивать  

с помощью близких или няни, я уделю на 

покупки для малыша или связанные с ним 

необходимые дела   
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Я ограничиваю свою профессиональную и 

общественную жизнь - все мои мысли заняты 

малышом 

Я общаюсь с друзьями, так же как и прежде, не 

думаю, что ожидание ребенка изменит что-то 

  

  

В связи с ожиданием ребенка я больше 

времени уделяю друзьям, не хочу, что бы 

наши отношения изменились 

Теперь я уделяю больше времени своим 

интересам, не хочу менять свои привычки 

  

  

Думаю, что время, которое будем выкраивать  

с помощью близких или няни я проведу в 

делах по работе 

Думаю, что в то время, которое будем 

выкраивать  с помощью близких или няни я 

займусь своими интересами   

  

В эти выходные я займусь своими интересами 

(автомобиль, спорт, рыбалка и т.п.) 

В эти выходные я встречаюсь с друзьями 

  

  

В связи с ожиданием ребенка я больше 

времени стал уделять работе 

Теперь меня увлекает все, что связано с 

ребенком (я читаю специальную литературу и 

т.п.)   

  

Думаю, что в то время, которое будем 

выкраивать  с помощью близких или няни я 

займусь своими интересами 

Думаю, что время, которое будем выкраивать  

с помощью близких или няни, я проведу с 

друзьями   

  

Я общаюсь с друзьями, так же как и прежде, не 

думаю, что ожидание ребенка изменит что-то 

Я уделяю своим интересам столько же 

времени, как и прежде, не думаю, что 

ожидание ребенка изменит что-то   

  

В ближайшее время я планирую заняться 

своими интересами (съездить на рыбалку, 

разобраться в гараже и т.п.) 

В ближайшее время я планирую больше 

времени провести со своей женой и ребенком 

  

  

Теперь меня увлекает все, что связано с 

ребенком (я читаю специальную литературу и 

т.п.) 

Теперь я уделяю больше времени своим 

интересам, не хочу менять свои привычки 

  

  

Думаю, что время, которое будем выкраивать  

с помощью близких или няни, я уделю на 

покупки для малыша или связанные с ним 

необходимые дела 

Думаю, что время, которое будем выкраивать  

с помощью близких или няни я проведу в 

делах по работе 

  

  

В ближайшее время я планирую больше 

времени уделять моей работе 

В ближайшее время я планирую больше 

времени провести со своей женой и ребенком   

  

В связи с ожиданием ребенка я больше 

времени стал уделять работе 

В связи с ожиданием ребенка я больше 

времени уделяю друзьям, не хочу, что бы 

наши отношения изменились   

  

Я работаю, так же как и прежде, не думаю, что 

ожидание ребенка изменит что-то 

Я общаюсь с друзьями, так же как и прежде, не 

думаю, что ожидание ребенка изменит что-то   
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В эти выходные я встречаюсь с друзьями В эти выходные я поеду за покупками для 

моего ребенка   

  

В ближайшее время я планирую заняться 

своими интересами (съездить на рыбалку, 

разобраться в гараже и т.п.) 

В ближайшее время я планирую встретиться с 

друзьями, которых давно не видел 

  

  

Теперь я уделяю больше времени своим 

интересам, не хочу менять свои привычки 

В связи с ожиданием ребенка я больше 

времени стал уделять работе   

  

Я уделяю своим интересам столько же 

времени, как и прежде, не думаю, что 

ожидание ребенка изменит что-то 

Я работаю, так же как и прежде, не думаю, что 

ожидание ребенка изменит что-то 

  

  

В ближайшее время я планирую встретиться с 

друзьями, которых давно не видел 

В ближайшее время я планирую больше 

времени провести со своей женой и ребенком   

  

Думаю, что время, которое будем выкраивать  

с помощью близких или няни, я проведу с 

друзьями 

Думаю, что время, которое будем выкраивать  

с помощью близких или няни, я уделю на 

покупки для малыша или связанные с ним 

необходимые дела   

 

                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 12. 

 Определение ценностной направленности личности  отцов  младенцев  

Уважаемые отцы!  

Посмотрите на предложенные пары. Выберите одно из утверждений в каждой паре, 

которое соответствует тому, как вы обычно поступаете.  

 

  

В эти выходные у меня дела по работе - я этим 

займусь 

В эти выходные я встречаюсь с друзьями 

  

  

Теперь меня увлекает все, что связано с 

ребенком (прогулки, игры с ним и т.п.) 

В связи с рождением ребенка я больше 

времени уделяю друзьям, не хочу, что бы 

наши отношения изменились   

  

Я уделяю своим интересам столько же 

времени, как и прежде, не думаю, что 

рождение ребенка изменит что-то 

Я ограничиваю свою профессиональную и 

общественную жизнь - все мои мысли заняты 

малышом   

  

В эти выходные я займусь своими интересами 

(автомобиль, спорт, рыбалка и т.п.) 

Эти выходные я проведу с ребенком (поиграю 

с ним, схожу на прогулку и т.п.)   

  
Думаю, что время, которое будем выкраивать  

с помощью близких или няни, я проведу с 

Думаю, что время, которое мы будем 

выкраивать  с помощью близких или няни, я   
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друзьями проведу в делах по работе 

  

Эти выходные я проведу с ребенком (поиграю 

с ним, схожу на прогулку и т.п.) 

В эти выходные у меня дела по работе - я этим 

займусь   

  

В ближайшее время я планирую больше 

времени уделять моей работе 

В ближайшее время я планирую встретиться с 

друзьями, которых давно не видел   

  

Я работаю, так же как и прежде, не думаю, что 

рождение ребенка изменит что-то 

Я ограничиваю свою профессиональную и 

общественную жизнь - все мои мысли заняты 

малышом   

  

В эти выходные у меня дела по работе - я этим 

займусь 

В эти выходные я займусь своими интересами 

(автомобиль, спорт, рыбалка и т.п.)   

  

В ближайшее время я планирую заняться 

своими интересами (съездить на рыбалку, 

разобраться в гараже и т.п.) 

В ближайшее время я планирую больше 

времени уделять моей работе 

  

  

Думаю, что в то время, которое будем 

выкраивать  с помощью близких или няни я 

займусь своими интересами 

Думаю, что время, которое будем выкраивать  

с помощью близких или няни, я проведу с 

ребенком   

  

Я ограничиваю свою профессиональную и 

общественную жизнь - все мои мысли заняты 

малышом 

Я общаюсь с друзьями, так же как и прежде, не 

думаю, что рождение ребенка изменит что-то 

  

  

В связи с рождением ребенка я больше 

времени уделяю друзьям, не хочу, что бы 

наши отношения изменились 

Теперь я уделяю больше времени своим 

интересам, не хочу менять свои привычки 

  

  

Думаю, что время, которое будем выкраивать  

с помощью близких или няни я проведу в 

делах по работе 

Думаю, что в то время, которое будем 

выкраивать  с помощью близких или няни я 

займусь своими интересами   

  

В эти выходные я займусь своими интересами 

(автомобиль, спорт, рыбалка и т.п.) 

В эти выходные я встречаюсь с друзьями 

  

  

В связи с рождением ребенка я больше 

времени стал уделять работе 

Теперь меня увлекает все, что связано с 

ребенком (прогулки, игры с ним и т.п.)   

  

Думаю, что в то время, которое будем 

выкраивать  с помощью близких или няни я 

займусь своими интересами 

Думаю, что время, которое будем выкраивать  

с помощью близких или няни, я проведу с 

друзьями   

  

Я общаюсь с друзьями, так же как и прежде, не 

думаю, что рождение ребенка изменит что-то 

Я уделяю своим интересам столько же 

времени, как и прежде, не думаю, что 

рождение ребенка изменит что-то   
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В ближайшее время я планирую заняться 

своими интересами (съездить на рыбалку, 

разобраться в гараже и т.п.) 

В ближайшее время я планирую больше 

времени провести со своим ребенком 

  

  

Теперь меня увлекает все, что связано с 

ребенком (прогулки, игры с ним и т.п.) 

Теперь я уделяю больше времени своим 

интересам, не хочу менять свои привычки   

  

Думаю, что время, которое будем выкраивать  

с помощью близких или няни, я уделю на 

покупки для малыша или связанные с ним 

необходимые дела 

Думаю, что время, которое будем выкраивать  

с помощью близких или няни я проведу в 

делах по работе 

  

  

В ближайшее время я планирую больше 

времени уделять моей работе 

В ближайшее время я планирую больше 

времени провести со своим ребенком   

  

В связи с рождением ребенка я больше 

времени стал уделять работе 

В связи с рождением ребенка я больше 

времени уделяю друзьям, не хочу, что бы 

наши отношения изменились   

  

Я работаю, так же как и прежде, не думаю, что 

рождение ребенка изменит что-то 

Я общаюсь с друзьями, так же как и прежде, не 

думаю, что рождение ребенка изменит что-то   

  

В эти выходные я встречаюсь с друзьями Эти выходные я проведу с ребенком (поиграю 

с ним, схожу на прогулку и т.п.)   

  

В ближайшее время я планирую заняться 

своими интересами (съездить на рыбалку, 

разобраться в гараже и т.п.) 

В ближайшее время я планирую встретиться с 

друзьями, которых давно не видел 

  

  

Теперь я уделяю больше времени своим 

интересам, не хочу менять свои привычки 

В связи с рождением ребенка я больше 

времени стал уделять работе   

  

Я уделяю своим интересам столько же 

времени, как и прежде, не думаю, что 

рождение ребенка изменит что-то 

Я работаю, так же как и прежде, не думаю, что 

рождение ребенка изменит что-то 

 

  

В ближайшее время я планирую встретиться с 

друзьями, которых давно не видел 

В ближайшее время я планирую больше 

времени провести со своим ребенком  

  

Думаю, что время, которое будем выкраивать  

с помощью близких или няни, я проведу с 

друзьями 

Думаю, что время, которое будем выкраивать  

с помощью близких или няни, я проведу с 

ребенком  
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1.6 Исследование качеств, определяющих характер межличностных 

отношений 

                                                                                                             

ПРИЛОЖЕНИЕ 13. 

 Методика диагностики уровня эмпатических способностей В.В. Бойко 

Бланк методики 

Определите, свойственны ли вам перечисленные ниже особенности, Выразите свое 

согласие с утверждениями, поставив знак «+», если Ваш ответ «Да», и знак « - », если 

отвечаете «Нет»  

1. У меня есть привычка внимательно изучать лица и поведение людей, чтобы понять их 

характер, наклонности, способности. 

2. Если окружающие проявляют признаки нервозности, я обычно остаюсь спокойным. 

3. Я больше доверяю доводам своего рассудка, чем интуиции. 

4. Я считаю вполне уместным для себя интересоваться домашними проблемами 

сослуживцев. 

5. Я могу легко войти в доверие к человеку, если потребуется. 

6. Обычно я с первой же встречи угадываю «родственную душу» в новом человеке. 

7. Я из любопытства обычно завожу разговор о жизни, работе, политике со случайными 

попутчиками в поезде. 

8. Я теряю душевное равновесие, если окружающие чем-то угнетены. 

9. Моя интуиция - более надежное средство понимания окружающих, чем знания или 

опыт. 

10. Проявлять любопытство к внутреннему миру другого человека — бестактно. 

11. Часто своими словами я обижаю близких мне людей, не замечая этого. 

12. Я легко могу представить себя каким-то животным, ощутить его повадки и состояния. 

13. Я редко рассуждаю о причинах поступков людей, которые имеют ко мне 

непосредственное отношение. 

14. Я редко принимаю близко к сердцу проблемы своих друзей. 

15. Обычно за несколько дней я чувствую: что-то должно случиться с близким мне 

человеком, и ожидания оправдываются. 

16. В общении с деловыми партнерами обычно стараюсь избегать разговоров о личном. 

17. Иногда близкие упрекают меня в черствости, невнимании к ним. 

18. Мне легко удается копировать интонацию, мимику людей, подражая людям. 

19. Мой любопытный взгляд часто смущает новых партнеров. 

20. Чужой смех обычно заражает меня. 

21. Часто, действуя наугад, я тем не менее нахожу правильный подход к человеку. 

22. Плакать от счастья глупо. 

23. Я способен полностью слиться с любимым человеком, как бы растворившись в нем. 

24. Мне редко встречались люди, которых я бы понимал с полуслова, без лишних слов. 

25. Я невольно или из-за любопытства часто подслушиваю разговоры посторонних людей. 

26. Я могу оставаться спокойным, даже если все вокруг меня волнуются. 
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27. Мне проще подсознательно почувствовать сущность человека, чем понять его, 

"разложив по полочкам". 

28. Я спокойно отношусь к мелким неприятностям, которые случаются у кого-либо из 

членов семьи. 

29. Мне было бы трудно задушевно, доверительно беседовать с настороженным, 

замкнутым человеком. 

30. У меня творческая натура — поэтическая, художественная, артистичная. 

31. Я без особого любопытства выслушиваю исповеди новых знакомых. 

32. Я расстраиваюсь, когда вижу плачущего человека. 

33. Мое мышление больше отличается конкретностью, строгостью, последовательностью, 

чем интуицией. 

34. Когда друзья начинаю говорить о своих неприятностях, я предпочитаю перевести 

разговор на другую тему. 

35. Если я вижу, что у кого-то из близких плохо на душе, то обычно воздерживаюсь от 

расспросов. 

36. Мне трудно понять, почему пустяки могут так сильно огорчать людей. 

 

Обработка результатов. Подсчитывается число совпадений ваших ответов по ключу по 

каждой шкале, а затем определяется суммарная оценка.  

1. Рациональный канал эмпатии: +1, +7, -13, + 19, + 25, -31 

2. Эмоциональный канал эмпатии: -2, +8, -14, +20, -26, + 32 

3. Интуитивный канал эмпатии: -3, +9, +15, + 21, +27, -33. 

4. Установки, способствующие эмпатии: +4, -10, -16, -22, -28, -34 

5. Проникающая способность к эмпатии: +5, —1, -17, -23, -29, -35 

6. Идентификация в эмпатии: +6, +12, +18, -24, +30, -36. 

 

Оценки по каждой шкале могут варьировать от 0 до 6 баллов и указывают на 

значимость конкретного параметра в структуре эмпатии. 

Рациональный канал эмпатии характеризует направленность внимания, 

восприятия и мышления человека на понимание сущности любого другого 

человека, на его состояние, проблемы и поведение. Это спонтанный интерес 

к другому, открывающий шлюзы эмоционального и интуитивного отражения 

партнера. 

Эмоциональный канал эмпатии фиксируется способность эмпатирующего 

входить в эмоциональный резонанс с окружающими - сопереживать, 

соучаствовать. Эмоциональная отзывчивость становится средством 

вхождения в энергетическое поле партнера. Понять внутренний мир другого 

человека, прогнозировать его поведение и эффективно воздействовать 

возможно только в случае, если произошла энергетическая подстройка к 
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партнеру. Соучастие и сопереживание выполняет роль связующего звена 

между людьми. 

Интуитивный канал эмпатии позволяет человеку предвидеть поведение 

партнеров, действовать в условиях дефицита исходной информации о них, 

опираясь на опыт, хранящийся в подсознании. На уровне интуиции 

замыкаются и обобщаются различные сведения о партнерах. 

Установки, способствующие или препятствующие эмпатии. 

Эффективность эмпатии снижается, если человек старается избегать личных 

контактов, считает неуместным проявлять любопытство к другой личности, 

убедил себя спокойно относиться к переживаниям и проблемам 

окружающих. Подобные умозрения резко ограничивают диапазон 

эмоциональной отзывчивости и эмпатического восприятия. 

Проникающая способность в эмпатии расценивается как важное 

коммуникативное свойство человека, позволяющее создавать атмосферу 

открытости, доверительности, задушевности. Расслабление партнера 

содействует эмпатии, а атмосфера напряженности, неестественности, 

подозрительности препятствует раскрытию и эмпатическому постижению. 

Идентификация - важное условие успешной эмпатии. Это умение понять 

другого на основе сопереживаний, постановки себя на место партнера. В 

основе идентификации легкость, подвижность и гибкость эмоций, 

способность к подражанию. 

Шкальные оценки выполняют вспомогательную роль в интерпретации 

основного показателя - уровня эмпатии. Суммарный показатель может 

изменяться от 0 до 36 баллов. По предварительным данным, считают: 30 

баллов и выше - очень высокий уровень эмпатии; 29-22 - средний уровень, 

21-15 - заниженный, менее 14 баллов - очень низкий. 

                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 14.  

 Методика диагностики общей коммуникативной толерантности 

В.В.Бойко 

Методика диагностики общей коммуникативной толерантности, предложенная 

В.В.Бойко (Практическая психодиагностика, 1998), позволяет диагностировать 

толерантные и интолерантные установки личности, проявляющиеся в процессе общения.  
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Согласно автору методики, коммуникативная толерантность, или толерантность в 

общении, подразделяется на ситуативную, типологическую, профессиональную и общую. 

Уровень ситуативной толерантности определяется отношением человека к конкретному 

партнеру по общению (супругу, коллеге, случайному знакомому), типологической – 

отношением к собирательному типу или группе людей (представителям какой-либо 

национальности, профессии, социального слоя). Профессиональная коммуникативная 

толерантность проявляется в рабочей обстановке, во взаимодействии с теми людьми, с 

которыми приходится иметь дело по роду деятельности (клиентами, пациентами). Общая 

коммуникативная толерантность обусловлена жизненным опытом, свойствами характера, 

нравственными принципами и в значительной мере предопределяет другие формы 

коммуникативной толерантности. 

Ниже представлены пункты опросника, сгруппированные в 9 шкал. Бланк 

предъявляется респондентам без названий шкал. 

Бланк методики 

Инструкция: Оцените, насколько приведенные ниже суждения верны по 

отношению к Вам. При ответе используйте баллы от 0 до 3, где  

0 – совсем неверно,  

1 – верно в некоторой степени,  

2 – верно в значительной степени,  

3 – верно в высшей степени. 

Шкала 1. Неприятие или непонимание индивидуальности другого человека 

№ Утверждения Баллы 

1. Медлительные люди обычно действуют мне на нервы  

2. Меня раздражают суетливые, непоседливые люди  

3. Шумные детские игры я переношу с трудом  

4. Оригинальные, нестандартные, яркие личности чаще всего 

действуют на меня отрицательно 

 

5. Безупречный во всех отношениях человек насторожил бы меня  

Всего:  

Шкала 2. Использование себя в качестве эталона при оценке поведения и образа мыслей  

других людей. 

№ Утверждения Баллы 

6. Меня обычно выводит из равновесия несообразительный 

собеседник 
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7. Меня раздражают любители поговорить  

8. Меня затрудняет разговор с безразличным для меня попутчиком в 

поезде (самолете), начатый по его инициативе 

 

9. Я бы тяготился разговорами случайного попутчика, который 

уступает мне по уровню знаний и культуры 

 

10. Мне трудно найти общий язык с партнерами иного 

интеллектуального уровня, чем у меня 

 

Всего: 

Шкала 3. Категоричность или консерватизм в оценках других людей 

№ Утверждения Баллы 

11. Современная молодежь вызывает неприятные чувства своим 

внешним видом (прически, косметика, наряды) 

 

12. Так называемые “новые русские” обычно производят неприятное 

впечатление либо бескультурьем, либо рвачеством 

 

13. Представители некоторых национальностей в моем окружении 

откровенно мне несимпатичны 

 

14. Есть тип мужчин (женщин), который я не выношу  

15. Терпеть не могу деловых партнеров с низким интеллектуальным 

или профессиональным уровнем 

 

Всего: 

Шкала 4. Неумение скрывать или сглаживать неприятные чувства при столкновении с 

некоммуникабельными качествами партнеров 

№ Утверждения Баллы 

16. Считаю, что на грубость надо отвечать тем же  

17. Мне трудно скрыть, если человек мне чем-либо неприятен  

18. Меня раздражают люди, стремящиеся в споре настоять на своем  

19. Мне неприятны самоуверенные люди  

20. Обычно мне трудно удержаться от замечания в адрес 

озлобленного или нервного человека, который толкается в 

транспорте 

 

Всего: 
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Шкала 5. Стремление переделать, перевоспитать партнеров  

№ Утверждения Баллы 

21. Я имею привычку поучать окружающих  

22. Невоспитанные люди возмущают меня   

23. Я часто ловлю себя на том, что пытаюсь воспитывать кого-либо  

24. Я по привычке постоянно делаю кому-либо замечания  

25. Я люблю командовать близкими  

Шкала 6. Стремление подогнать партнера под себя, сделать его "удобным" 

№ Утверждения Баллы 

26. Меня раздражают старики, когда они в час пик оказываются в 

городском транспорте или в магазинах 

 

27. Жить в номере гостиницы с посторонним человеком для меня 

просто пытка 

 

28. Когда партнер не соглашается в чем-то с моей правильной 

позицией, то обычно это раздражает меня 

 

29. Я проявляю нетерпение, когда мне возражают  

30. Меня раздражает, если партнер делает что-то по-своему, не так, 

как мне того хочется 

 

Всего: 

Шкала 7. Неумение прощать другим ошибки, неловкость, непреднамеренно причиненные 

вам неприятности. 

№ Утверждения Баллы 

31. Обычно я надеюсь, что моим обидчикам достанется по заслугам  

32. Меня часто упрекают в ворчливости  

33. Я долго помню обиды, нанесенные мне теми, кого я ценю или 

уважаю 

 

34. Нельзя прощать сослуживцам бестактные шутки  

35. Если деловой партнер непреднамеренно заденет мое самолюбие, я 

на него, тем не менее, обижусь 
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Всего: 

Шкала 8. Нетерпимость к физическому или психическому дискомфорту, 

создаваемому другими людьми 

№ Утверждения Баллы 

36. Я осуждаю людей, которые плачутся в чужую жилетку  

37. Внутренне я не одобряю своих знакомых, которые при удобном 

случае рассказывают о своих болезнях 

 

38. Я стараюсь уходить от разговора, когда кто-нибудь начинает 

жаловаться на свою семейную жизнь 

 

39. Обычно я без особого внимания выслушиваю исповеди друзей 

(подруг) 

 

40. Мне иногда нравится позлить кого-нибудь из родных или друзей  

Всего: 

Шкала 9. Неумение приспосабливаться к характеру, привычкам и желаниям других 

№ Утверждения Баллы 

41. Как правило, мне трудно идти на уступки партнерам  

42. Мне трудно ладить с людьми, у которых плохой характер  

43. Обычно я с трудом приспосабливаюсь к новым партнерам по 

совместной работе 

 

44. Я стараюсь не поддерживать отношения с несколько странными 

людьми 

 

45. Чаще всего я из принципа настаиваю на своем, даже если 

понимаю, что партнер прав 

 

Всего: 

По каждой шкале подсчитывается общая сумма баллов. Максимальное число баллов 

по каждой шкале – 15, общее по всем шкалам – 135. Чем выше число набранных 

респондентом баллов, тем выше степень его нетерпимости к окружающим. В среднем 

опрошенные набирают: воспитатели дошкольных учреждений – 31 балл, медсестры – 43, 

врачи – 40 баллов. Рассмотрение ответов по отдельным шкалам позволяет выявить 

наиболее  характерные аспекты и тенденции проявления коммуникативной толерантности 

и интолерантности. 

 



 45 

                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 15. 

Методика определения статусов психологической интимности В.Р. 

Орестовой и В.А. Мохова 

Ниже Вам будет предложен ряд вопросов. 

Пожалуйста, ответьте на вопросы как можно более подробно. 

Постарайтесь ответить на все вопросы. 

ДРУЖБА. 

Как Вы считаете, настоящая дружба существует? 

Что это такое? 

Что для Вас главное в дружбе? 

Что Вы ждете от подруг, и чего Вы от них не ждете? 

Были ли у Вас подруги, с которыми Вы дружили долго, но не дружите сейчас? 

Почему вы перестали дружить? 

Как это произошло? 

Кто в этом виноват? 

Что Вы думаете об этом сейчас? 

У Вас много подруг? 

Сколько среди них настоящих? 

Можно ли Ваши отношения назвать близкими? 

Что Вы понимаете под близостью? 

В каких ситуациях Вы понимаете, что Вы настоящие подруги? 

Какими переживаниями, мыслями, чувствами Вы готовы поделиться со своей подругой? 

Интересны ли Вам переживания, чувства Вашей подруги? 

Можете ли Вы открыто обсуждать со своей подругой Ваши отношения и проблемы в них? 

Что у Вас общего? 

Почему Вы дружите?  

Есть ли у Вас различия в интересах, мнениях? 

Как Вы к этому относитесь? 

Бывает ли так, что Вы не согласны с поступками подруги? Говорите ли Вы ей об этом? 

Влияет ли это на Ваши отношения? 

Если в Ваших отношениях возникают проблемы, что Вы обычно предпринимаете? 

Может ли так случиться, что Ваша лучшая подруга пригласит куда-то не Вас? Как Вы к 

этому отнесетесь? 

Ваша лучшая подруга влюбилась. Как Вы к этому отнесетесь? 

Пытаются ли ваши подруги влиять на Вашу жизнь? 

Как Вы к этому относитесь? 

Насколько для Вас важно мнение подруг? 

Между Вами бывают ссоры? 

Из-за чего они обычно возникают? 

Как они заканчиваются? 

Что вообще может послужить причиной разрыва отношений? 

Есть ли у Вас друзья противоположного пола? 
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Возможна ли дружба между мужчиной и женщиной? 

Вы можете представить себе, что потеряли всех друзей? Что с Вами было бы? 

ЛЮБОВЬ. 

Что для Вас любовь? 

Как Вы считаете, настоящая любовь существует? 

Каким Вы представляете себе своего молодого человека? 

Менялись ли Ваши взгляды? 

Если да, то с чем это было связано? 

У Вас был опыт безответной любви? 

Как Вы считаете, этот опыт на Вас повлиял? 

Каким образом? 

Вы изменились после этого? 

Что в Вас изменилось? 

Были ли у Вас отношения с молодым человеком, которые уже закончились? 

Как долго они длились? 

Почему Вы расстались? 

Кто в этом виноват? 

Что Вы думаете об этом сейчас? 

Что Вам дал этот опыт? 

Есть ли сейчас у Вас молодой человек? 

Как долго Вы встречаетесь? 

Насколько важны для Вас эти отношения? 

Как Вы считаете, у Ваших отношений есть будущее? Какое? 

Встречаетесь ли Вы с кем-то еще? 

А могли бы? 

Доверяете ли Вы своему молодому человеку?  

Какими переживаниями, мыслями и чувствами Вы готовы поделится со своим молодым 

человеком? 

Интересны ли Вам переживания и чувства Вашего партнера? 

Можете ли Вы прямо сказать своему молодому человеку о своих чувствах, связанных с 

ним? 

Можете ли Вы открыто обсуждать Ваши отношения с ним? 

Как Вы относитесь к своему молодому человеку? 

Много ли у Вас общего? 

Похожи ли вы? 

Почему вы вместе? 

Как Вы относитесь к интересам своего молодого человека, которые Вы не разделяете? 

Для того, чтобы сохранить отношения, Вам приходиться жертвовать чем-то, в чем-то себя 

ограничивать? 

Чем Вы готовы пожертвовать ради любимого человека? 

Не считаете ли Вы, что, вступая в близкие отношения, Вы теряете свою свободу и 

независимость? 

Вы боитесь этого? 

Как Вы считаете, на ком лежит большая ответственность за сохранение нормальных 

отношений? 

Как Вы поступаете, когда между Вами возникают разногласия? 
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Как Вы относитесь к друзьям своего партнера? 

Как Вы относитесь к подругам своего партнера? 

Как влияют родители, друзья (кто-то еще) на Ваши отношения? 

 

                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

Исследование характера восприятия угрозы и возможности защиты. 

Рисуночная проба «Человек под дождем» 

Уровни тревоги. 

1.Низкий уровень тревоги. 

Формальные признаки: хорошее качество линии; расположение рисунка в 

центральной части листа; размеры рисунка соответствуют принятым в психодиагностике, 

отражают нормальное состояние без признаков тревоги и неуверенности в себе; 

отсутствие стираний, зачеркивания, перерисовок; отсутствие длительных обсуждений (как 

и что рисовать) или отговорок ( я не умею и т.п), а также пауз в процессе рисования 

больше 15 секунд; положительные эмоции разной степени выраженности в процессе 

рисования; сюжет рисунка отражает положительные эмоции. 

Содержательные признаки: человек стоит лицом к зрителю, хорошо прорисован, 

его состояние спокойно, активно. 

2.Средний уровень тревоги. 

Формальные признаки: качество линий недостаточно хорошее, недостаточно 

крупный рисунок; по расположению рисунок смещен вверх по сравнению с остальными 

рисунками, наличие некоторой линии основания; небольшое наличие штриховки. Не 

очень хорошо или слишком сильно прорисованы лица, глаза, волосы, есть 

дополнительные предметы. Общий сюжет рисунка не вполне благополучный. 

3. Высокий уровень тревоги. 

Формальные признаки: плохое качество линии; рисунок очень мелкий, расположен 

внизу листа или в углу; наличие линии основания или штриховки в большом количестве; 

схематичность; неблагополучный сюжет; много разных объектов. Сильно затушеваны 

волосы. Человек схематизирован, плохо прорисован, плохо прорисовано лицо. На рисунке 

несколько человек. Возможна перерисовка, даже отказ от рисования. 

Уровни угрозы. 

1. Низкий уровень угрозы. 

Дождь из прозрачных редких капель, не попадает на человека. Отсутствуют облака, лужи, 

дополнительные предметы. 

2. Средний уровень угрозы. 

Достаточно сильный дождь, крупные капли. Есть дополнительные детали – облака, лужи,   

но не большие. 

3. Высокий уровень угрозы. 

Сильный дождь ( даже «стеной»), большие темные тучи, молнии. Дождь попадает на 

человека, при этом зонт не защищает от дождя. Человек стоит в луже. 

Предполагается, что одной из важнейших психологических характеристик 

личности является степень независимости, самостоятельности и активности человека в 

достижении своих целей, развитие чувства личной ответственности за происходящие с 

ним события. Эта обобщенная характеристика оказывает регулирующее влияние на 
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многие аспекты поведения человека, играя важную роль в формировании межличностных 

отношений, в способе разрешения кризисных ситуаций семейного и производственного 

характера, в отношении к болезни и т.п. 

Уровни защиты. 

1. Адекватная защита. 

Одежда соответствует погоде; адекватный размер зонта; зонт надежный, хорошо 

защищает от дождя. Отсутствие других людей, луж, туч. 

2. Отсутствие защиты. 

Поза человека не соответствует нарисованной ситуации. Отсутствует зонт, защищающая 

одежда. Одежда не соответствует типу дождя и времени года  (в сторону уменьшения). 

3. Потребность в сверхзащите. 

Слишком большой или маленький зонт; присутствуют дополнительные средства защиты – 

одно или несколько, при этом не соответствуют реальной ситуации, изображенной на 

рисунке. Возможен огромный зонт и плащ при отсутствии дождя. 

 

                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 17. 

 Опросник уровня субъективного контроля Дж. Роттера 

 

Инстукция: 

Уважаемый родитель, Вам предлагается ряд утверждений. Последовательно прочитайте 

их и выразите свое отношение к каждому пункту, используя семибальную шкалу от –3 

(«полностью не согласен») до +3 («полностью согласен»). Баллы занесите в бланк ответов. 

Вопросы: 

1. Продвижение по службе больше зависит от удачного стечения обстоятельств, чем 

от способностей и усилий человека. 

2. Большинство разводов происходит от того, что люди не захотели приспособиться 

друг к другу. 

3. Болезнь — дело случая; если уж суждено заболеть, То ничего не поделаешь. 

4. Люди оказываются одинокими из-за того, то сами не проявляют интереса и 

дружелюбия к окружающим. 

5. Осуществление моих желаний часто зависит от везения. 

6. Бесполезно предпринимать усилия для того, чтобы завоевать симпатии 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 со мной. 

9. Как правило, руководство оказывается более эффективным, когда руководитель 

полностью контролирует действия подчиненных, а не полагается на их 

самостоятельность. 

10. Мои отметки в школе, в институте часто зависят от случайных обстоятельств 

(например, настроения преподавателя) больше, чем от моих собственных усилий. 

11. Когда я строю планы, то, в общем, верю, что смогу осуществить их. 

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 здоровью, чем врачи и 

лекарства. 
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14. Если люди не подходят друг другу, то, как бы они ни старались, наладить 

семейную жизнь все равно не смогут. 

15. То хорошее, что я делаю, обычно бывает по достоинству оценено другими. 

16. Люди вырастают такими, какими их воспитывают родители. 

17. Думаю, что случай или судьба не играют важной роли в моей жизни. 

18. Я не стараюсь планировать далеко вперед, потому что многое зависит от того, как 

сложатся обстоятельства. 

19. Мои отметки в школе больше всего зависели от моих усилий и уровня 

подготовленности. 

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 самостоятельно 

определить, 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 своих делах. 

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 обстоятельствах. 

27. Если я очень захочу,  то смогу расположить к себе почти любого. 

28. На подрастающее поколение влияет так много обстоятельств, что усилия 

родителей по его воспитанию часто оказываются бесполезными. 

29. То, что со мною случается, — это дело моих собственных рук. 

30. Трудно бывает понять, почему руководители поступают именно так, а не иначе. 

31. Человек, который не смог добиться успеха в своей работе, скорее всего, не проявил 

достаточно усилий. 

32. Чаще всего я могу добиться от членов моей семьи того, что хочу. 

33. В неприятностях и неудачах, которые были в моей жизни, чаще были виновны 

другие люди, чем я сам. 

34. Ребенка всегда можно уберечь от простуды, если за ним следить и правильно 

одевать. 

35. В сложных обстоятельствах я предпочитаю подождать, пока проблемы не 

разрешатся сами собой. 

36. Успех является результатом упорной работы и мало зависит от случая или везения. 

37. Я чувствую, что от меня больше, чем от кого бы то ни было, зависит счастье моей 

семьи. 

38. Мне всегда было трудно понять, почему я нравлюсь одним людям и не нравлюсь 

другим. 

39. Я всегда предпочитаю принимать решение и действовать самостоятельно, а не 

надеяться на помощь других людей или на судьбу. 

40. К сожалению, заслуги человека часто остаются непризнанными, несмотря на все 

его старания. 

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 других людей. 

44. Большинство моих неудач произошло от неумения, незнания или лени и мало 

зависело от везения или невезения. 

 



 50 

Обработка результата: 

            Шкала Ио 

+ 2, 4, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 32, 34,. 36, 37, 39, 42, 44 

— 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 18, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 38, 40, 41, 43 

2. Шкала Ид  + 12, 15, 27, 32, 36, 37;  — 1, 5, 6, 14, 26, 43 

3. Шкала Ин +2, 4, 20, 31, 42, 44; — 7, 24, 33, 36, 40, 41 

4. Шкала Ис + 2, 16, 20, 32, 37; — 7, 14, 26, 28, 41 

5. Шкала Ип + 19, 22, 25, 31, 42; -: 1, 9, 10, 24, 30 

6. Шкала Им + 4, 27;— 6, 38 

7. Шкала Из + 13, 34;—3, 23 

 

Описание шкал: 

1. Ио – шкала общей интернальности. 

Высокие показатели – высокий уровень субъективного контроля (большинство важных 

событий в жизни человека – результат его собственных действий, интернальность).  

Низкие показатели – низкий уровень субъективного контроля (происходящие с человеком 

события являются результатом действия внешних сил или удачи, экстернальность). 

2. Ид – шкала интернальности в области достижений. 

Высокие показатели свидетельствуют тому, что человек считает свои достижения 

результатом собственных усилий. Низкие показатели – человек приписывает свои успехи, 

достижения и радости внешним обстоятельствам. 

3.  Ин – шкала интернальности в области неудач.  

Высокие показатели по этой шкале свидетельствуют о том, что человек склонен обвинять 

самого себя в собственных неудачах, а низкие показатели говорят о приписывании 

ответственности за подобные события другим людям.  

4. Ис – шкала интернальности в области семейных отношений. 

Высокие показатели означают, что человек считает себя ответственным за события в этой 

сфере, низкие показатели говорят о стремлении перекладывать ответственность на своих 

партнеров. 

5. Ип – шкала интернальности в области производственных отношений. 

Высокий показатель означает, что человек считает наиболее значимыми в этой сфере 

собственные действия,    низкий показатель свидетельствует о склонности приписывать 

более важное значение внешним обстоятельствам. 

6. Им – шкала интернальности в области межличностных отношений. 

Высокий показатель свидетельствует о том, что человек считает себя способным вызывать 

к себе уважение и симпатию, низкий показатель указывает на то, что круг общения 

складывается как результат действий партнеров. 

 7. Из – шкала интернальности в отношении здоровья и болезни. 

Высокий показатель свидетельствует о том, что человек считает себя самого 

ответственным за свое здоровье. Человек с низким показателем считает здоровье и 

болезнь результатом случая, а выздоровление – как действия врачей. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 18. 

 Опросник самоотношения В.В. Столина 

Бланк методики 

Ниже вы увидите ряд утверждений, описывающих особенности человека. Оцените, 

свойственны ли вам эти особенности. Если вы согласны с утверждением, поставьте знак 

«+» радом с ним, если не согласны - поставьте знак « - ». 

1  У меня есть привычка внимательно изучать лица и поведение людей, чтобы 

понять их характер, наклонности, способности. 

 

2 Если окружающие проявляют признаки нервозности, я обычно остаюсь 

спокойным. 

 

3  Я больше доверяю доводам своего рассудка, чем интуиции.  

4 Я считаю вполне уместным для себя интересоваться домашними проблемами 

сослуживцев. 

 

5  Я могу легко войта в доверие к человеку, если потребуется.  

6 Обычно я с первой же встречи угадываю «родственную душу» в новом 

человеке. 

 

7 Я из любопытства обычно завожу разговор о жизни, работе, политике со 

случайными попутчиками в поезде. 

 

8 Я теряю душевное равновесие, если окружающие чем-то угнетены.  

9 Моя интуиция - более надежное средство понимания окружающих, чем знания 

или опыт. 

 

10 Проявлять любопытство к внутреннему миру другого человека — бестактно.  

11  Часто своими словами я обижаю близких мне людей, не замечая этого.  

12  Я легко могу представить себя каким-то животным, ощутить его повадки и 

состояния. 

 

13  Я редко рассуждаю о причинах поступков людей, которые имеют ко мне 

непосредственное отношение. 

 

14 Я редко принимаю близко к сердцу проблемы своих друзей.  

15  Обычно за несколько дней я чувствую: что-то должно случиться с близким 

мне человеком, и ожидания оправдываются. 

 

16 В общении с деловыми партнерами обычно стараюсь избегать разговоров о 

личном. 
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17  Иногда близкие упрекают меня в черствости, невнимании к ним.  

18  Мне легко удается копировать интонацию, мимику людей, подражая людям.  

19  Мой любопытный взгляд часто смущает новых партнеров.  

20 Чужой смех обычно заражает меня.  

21  Часто, действуя наугад, я тем не менее нахожу правильный подход к человеку.  

22  Плакать от счастья глупо.  

23  Я способен полностью слиться с любимым человеком, как бы растворившись 

в нем. 

 

24  Мне редко встречались люди, которых я бы понимал с полуслова, без лишних 

слов. 

 

25  Я невольно или из-за любопытства часто подслушиваю разговоры 

посторонних людей. 

 

26 Я могу оставаться спокойным, даже если все вокруг меня волнуются.  

27  Мне проще подсознательно почувствовать сущность человека, чем понять его, 

"разложив по полочкам". 

 

28  Я спокойно отношусь к мелким неприятностям, которые случаются у кого-

либо из членов семьи. 

 

29  Мне было бы трудно задушевно, доверительно беседовать с настороженным, 

замкнутым человеком. 

 

30  У меня творческая натура — поэтическая, художественная, артистичная.  

31 Я без особого любопытства выслушиваю исповеди новых знакомых.  

32  Я расстраиваюсь, когда вижу плачущего человека.  

33  Мое мышление больше отличается конкретностью, строгостью, 

последовательностью, чем интуицией. 

 

34  Когда друзья начинаю говорить о своих неприятностях, я предпочитаю 

перевести разговор на другую тему. 

 

35  Если я вижу, что у кого-то из близких плохо на душе, то обычно 

воздерживаюсь от расспросов. 

 

36  Мне трудно понять, почему пустяки могут так сильно огорчать людей.  
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Порядок подсчета 

Показатель по каждому фактору подсчитывается путем суммирования утверждений, с 

которыми испытуемый согласен, если они входят в фактор с положительным знаком и 

утверждений, с которыми испытуемый не согласен, если они входят в фактор с 

отрицательным знаком. Полученный «сырой балл» по каждому фактору переводится, по 

приведенным ниже таблицам, в накопленные частоты (в %). 

Ключ для обработки 

Номера пунктов и знак, с которым пункт входит в соответствующий фактор. 

Шкала S (интегральная): 

«+»: 2, 5, 23, 33, 37, 42, 46, 48, 52, 53, 57. 

«–»: 6, 9, 13, 14, 16, 18, 30, 35, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 49, 50, 56. 

Шкала самоуважения (I): 

«+»:2, 23, 53, 57; «–»:8, 13, 25, 27, 31, 35, 38, 39, 40, 41, 50. 

Шкала аутосимпатии (II): 

«+»: 12, 18, 28, 29, 37, 46, 48, 54; «–»: 4, 9, 11, 16, 19, 24, 45, 56. 

Шкала ожидаемого отношения от других (III): 

«+»: 1, 5, 10, 15, 42, 55; «–»: 3, 26, 30, 32, 43, 44, 49. 

Шкала самоуверенности (1); 

«+»: 2, 23, 37, 42, 46; «–»: 38, 39, 41. 

Шкала отношения других (2):  

«+»: 1, 5, 10, 52, 55; «–»: 32, 44.  

Шкала самопринятия (3).  

«+»: 12, 18, 28, 47, 48, 54; «–»: 21.  

Шкала самопоследовательности (саморуководства) (4): 

+»: 50, 57; «–»: 25, 27, 31, 35, 36. 

Шкала самообвинения (5): 

«+»: 3, 4, 9, 11, 16, 24, 45, 56; 

Шкала самоинтереса (6): 

«+»:17, 20, 33;«–»: 26, 30, 49, 51.  

Шкала самопонимания (7): 

«+»: 53; «–»: 6, 8, 13, 15, 22, 40. 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 19 

Методика самооценки эмоционального состояния А. Уэсман, Д. Рикс 

Инструкция: Выберете в каждом из четырех предложенных наборов 

суждений то, которое лучше всего описывает Ваше состояние в последнее  

время 

Блок А 

  10. Совершенное и полное спокойствие. Непоколебимо уверена  в 

себе.  

  9. Исключительно хладнокровна, на редкость уверена и не волнуюсь  

  8. Ощущение полного благополучия. Уверена и чувствую себя                  

непринужденно  

  7. В целом уверена и свободна от беспокойства  

  6. Ничто особенно не беспокоит меня. Чувствую себя более или менее 

непринужденно  

  5. Несколько озабочена, чувствую себя скованно, немного 

встревожена  

  4. Переживаю некоторую озабоченность, страх, беспокойство или 

неопределенность. Нервозна, волнуюсь, раздражена  

  3. Значительная неуверенность. Весьма травмирована 

неопределенностью. Страшно  

  2. Огромная тревожность озабоченность. Изведена страхом  

  1. Совершенно обезумела от страха. Напугана неразрешимыми 

трудностями  

Блок Б 

 10. Порыв, не знающий преград. Жизненная сила выплескивается через 

край  

  9. Бьющая через край жизнеспособность, огромная энергия, сильное 

стремление к деятельности  

  8. Много энергии, сильная потребность в деятельности  

  7. Чувствую себя очень свежей, в запасе значительная энергия  

  6. Чувствую себя   в меру   свежей, в меру бодра  

  5. Слегка устала, леность. Энергии не хватает  

  4. Довольно усталая. Апатичная (сонная). В запасе не очень много 

энергии  

  3. Большая усталость. Вялая. Скудные ресурсы энергии  

  2. Ужасно утомлена. Почти изнурена и не способна к действию.  

Почти не осталось запасов энергии  
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  1. Абсолютно выдохлась. Неспособна даже к самому незначительному 

усилию  

Блок В 

 10. Сильный подъем, восторженное веселье  

   9. Очень возбуждена, в приподнятом состоянии. Восторженность  

  8. Возбуждена, в хорошем расположении духа  

  7. Чувствую себя очень хорошо. Жизнерадостна  

  6. Чувствую себя   довольно хорошо, «в порядке»  

  5. Чувствую себя чуть-чуть подавленно, « так себе»  

  4. Настроение подавленное и несколько унылое  

  3. Угнетена и чувствую себя очень подавленно. Настроение 

определенно унылое  

  2. Очень угнетена. Чувствую себя просто ужасно  

  1. Крайняя депрессия и уныние. Подавлена. Все черно и серо  

Блок Г 

 10. Для меня нет ничего невозможного. Смогу сделать все, что захочу  

  9. Чувствую большую уверенность в себе. Уверена в своих 

свершениях  

  8. Очень уверена в своих возможностях  

  7. Чувствую, что мои перспективы хороши  

  6. Чувствую себя довольно компетентной  

  5. Чувствую, что мои умения и способности несколько     ограничены  

  4. Чувствую себя несколько неспособной  

  3. Подавлена своей слабостью и недостатком способностей 

  2. Чувствую себя жалкой и несчастной. Устала от своей 

некомпетентности  

  1. Давящее чувство слабости и тщетности усилий. У меня ничего   не 

получится 

 
 

1.7  Исследование характера реализации родительских функций 

                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 20. 

Структурированная беседа об особенностях воспитательной стратегии 

матерей 

1.  Пытаетесь ли Вы следовать определенному режиму в  ходе за ребенком? На чем Вы 

основываетесь, устанавливая режим для ребенка 

2.  Вы понимаете, что беспокоит ребенка, когда он плачет? 

3.  На прогулке, когда ребенок не спит, играете ли Вы с ним, разговариваете? Успеваете 

ли побеседовать с другими мамами? 
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4. Как Вы считаете, если ребенок капризничает, надо ли брать его на руки и успокаивать? 

Или не стоит приучать его к рукам?  

5. Бывает ли такое, что ребенок делает Вам что-либо назло? 

6.  Легко ли Вы понимаете желания Вашего ребенка?  

7.  Во время кормления ребенок отнимает у Вас ложку. Позволите ли Вы ему поесть 

самому, или не дадите и будете кормить сами, чтобы он полноценно поел? 

8. Можете ли Вы отличить обычный каприз ребенка, когда он чего-то добивается, от 

каприза, вызванного плохим самочувствием? 

9.  Будете ли Вы настаивать, если Ваш ребенок отказывается от еды? 

10.  Как Вы считаете, нужно ли стимулировать ребенка переворачиваться, садиться, или 

он все научится делать сам, когда придет время? 

11. Отмените ли Вы давно запланированную встречу с друзьями, если Ваш ребенок 

неважно себя чувствует? 

12. Оставляете ли Вы ребенка на длительное время (час или два) одного  (например, в 

манеже), если он  спокойно играет в свои игрушки?  

13. Вы доверяете заботу о малыше бабушкам, подругам, няне? Как часто? 

14. Вы обязательно добиваетесь того, чтобы ребенок выполнил Ваши требования? 

15. Терпеливы ли Вы, когда ребенок капризничает? 

16. Что уже умеет делать Ваш ребенок? Реагирует, когда Вы подходите к нему? Берет ли в 

руки предметы и рассматривает их? Как реагирует на посторонних? Понимает ли 

обращенную к нему речь (на, возьми, дай мне игрушку, пойдем гулять, кушать)?  

17. Если Вас не пускают вместе с ребенком в кабинет врача, будете ли Вы настаивать на 

своем присутствии? 

28. Успокаивается ли ребенок по Вашему требованию? 

   

Характеристики  

 

                     Вопросы 

Адекватность 

представлений 

5 16 18 

Дистанция, 

включенность 

3 12 13 

Гибкость, 

ориентация на 

ребенка 

1 7 11 

Чувствительность 2 6 8 

Компетентность 

в руководстве 

9 10 14 

Эмоциональная 

поддержка 

4 15 17 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 21. 

Опросник для выявления характера осуществления материнских 

функций 

Уважаемая мама малыша! Ответьте, пожалуйста, на некоторые вопросы, 

касающиеся особенностей Вашего материнства. Поделившись Вашим 

опытом,  Вы поможете научному исследованию. Конфиденциальность 

информации гарантируем. Результаты будут использованы только в 

обобщенном виде. 

Ваш возраст___________________________________ 

Ваше образование (отметьте любым удобным способом): 

 Неоконченное среднее 

 Среднее, среднее специальное 

 Неоконченное высшее 

 Высшее 

Дата рождения Вашего малыша __________________ 

Есть ли у Вас еще дети (укажите возраст) ___________ 

 Состав семьи 

 Полная семья 

 Неполная семья 

В настоящее время Вы 

 Находитесь в отпуске по уходу за ребенком 

 Работаете 

 Учитесь 

 Работаете и учитесь 

1.       Укажите на шкалах, расположенных ниже, в какой степени Вам 

удается реализовать некоторые  материнские функции. Отметьте 

крестиком место на шкале, соответствующее доле обязанностей, 

которую Вам удается реализовать: 

-уход                 |0%                                   |50%                                     |100%   

-эмоциональное 

взаимодействие |0%                                 |50%                                     |100%  

-материальное 

обеспечение      |0%                                  |50%                                     |100%   

-обеспечение 

условий для 

развития           |0%                                    50%                                     |100%   

-поддержание 

дееспособности |0%                                 |50%                                     |100%   
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2.В чем заключаются для Вас наибольшие сложности, связанные с 

материнством? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3.Кто помогает Вам ухаживать за ребенком? 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

4. Обозначьте на круге, который условно обозначает весь объем 

обязанностей, связанных с ребенком, долю участия каждого из 

помощников. ( посмотрите на примере, как это может выглядеть) 

 

           Круг обязанностей                                            Пример              

 

 

 

 

 

  

5. Для чего Вам требуется помощник? Выберите, пожалуйста, один 

самый подходящий ответ. 

                •  Чтобы иметь возможность сделать домашние дела 

       • Чтобы иметь возможность работать, учиться 

       •  Чтобы иметь возможность отдохнуть, потратить время на свои 

интересы 

       •  Другое 

 

                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ  22. 

Опросник «Функциональное содержание родительства» 

Вариант для родителей младших школьников 

Перед вами список утверждений, которые характеризуют Вашу жизнь с ребенком. Здесь нет 

ответов правильных и неправильных, так как каждая семья уникальна Старайтесь отвечать точно и 

правдиво. 

Рядом с каждым утверждением помещены буквы A, ab, B, их нужно выбрать в зависимости 

от того насколько Вы согласны с утверждением: 

 

Я сама 

бабушка 

сестра 
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 А – если с данным утверждением вы согласны 

ab – если  с данным утверждением вы согласны/не согласны отчасти 

B – если с данным утверждением вы не согласны 

 

Утверждения: A ab B 

1. Я обсуждаю с ребенком принятие решения по какой-либо проблеме, с 

учетом его опыта и компетентности. 

   

2.Когда мой ребенок достигает успехов, мы радуемся вместе.    

3. Я даю ребенку деньги на все, что ему необходимо    

4. Мой ребенок предпочитает больше советоваться с друзьями, чем со 

мной. 

   

5. Когда мой ребенок претерпевает неудачу, я переживаю за него и 

поддерживаю. 

   

6. Я не даю моему ребенку деньги на развлечения.    

7. Если мой ребенок будет жить далеко, я буду скучать.    

8. Если мой ребенок расстроен, я считаю, что надо дать ему самому 

справиться с переживанием 

   

9. Я считаю, что родители должны помогать детям в совершении 

крупных покупок (машина, квартира) 

   

10. В чрезвычайной ситуации мой ребенок обратиться  скорее к друзьям, 

чем ко мне. 

   

11. Мой ребенок самостоятельно решает свои проблемы эффективно и не 

нуждается в моих советах. 

   

12. Я не готова полностью удовлетворять материальные запросы 

ребенка. На свои интересы он должен зарабатывать сам. 

   

13. Мой ребенок  доверяет мне свои проблемы, обсуждает события своей 

жизни. 

   

14. Я предоставляю повседневную заботу своему ребенку.    

15. За питание моего ребенка ответственен/ответственная я.    

16. Я вижу своего ребенка только поздно вечером после работы. 

Пообщаться нам некогда. 

   

17. Мой ребенок как правило  самостоятельно принимает решения.    

18. За режим дня моего ребенка ответственен он сам.    

19. Я в курсе событий, происходящих в жизни ребенка.    
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Утверждения: A ab B 

20. Я не помогаю моему ребенку делать уроки.    

21. Я делаю все, чтобы мой ребенок как можно чаще посещал театры, 

кино и другие интересные мероприятия. 

   

22. Свободное время мой ребенок проводит больше с друзьями, чем со 

мной. 

   

23. Мой ребенок не начинает заниматься делами без моей помощи.    

24. Мой ребенок сам решает, чем ему заниматься в свободное время.    

 

                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 23. 

Опросник «Функциональное содержание родительства» Вариант для 

родителей подростков  и совершеннолетних детей 

Уважаемые родители! 

Перед вами список утверждений, которые характеризуют Вашу жизнь с ребенком.  

Здесь нет ответов правильных и неправильных, так как каждая семья уникальна 

Старайтесь отвечать точно и правдиво. 

Рядом с каждым утверждением помещены буквы A, ab, B, их нужно выбрать в 

зависимости от того насколько  

Вы согласны с утверждением: 

 А – если с данным утверждением вы согласны 

ab – если  с данным утверждением вы согласны/не согласны отчасти 

B – если с данным утверждением вы не согласны 

 

№ УТВЕРЖДЕНИЯ Степень 

согласия 

1 Я обсуждаю с ребенком принятие решения по какой-либо 

проблеме, с учетом его опыта и компетентности. 

 

2 Когда мой ребенок достигает успехов, мы радуемся 

вместе. 

 

3 Я даю ребенку деньги на все, что ему необходимо  

4 Мой ребенок предпочитает больше советоваться с 

друзьями, чем со мной. 

 

5 Когда мой ребенок претерпевает неудачу, я переживаю за 

него и поддерживаю. 

 

6 Я не даю моему ребенку деньги на развлечения  

7 Если мой ребенок будет жить далеко, я буду скучать 
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№ УТВЕРЖДЕНИЯ Степень 

согласия 

8 Если мой ребенок расстроен, я считаю, что надо дать ему 

самому справиться с переживанием 

 

9 Я считаю, что родители должны помогать детям в 

совершении крупных покупок (машина, квартира) 

 

10 В чрезвычайной ситуации мой ребенок обратится скорее к 

друзьям, чем ко мне 

 

11 Мой ребенок сам эффективно решает свои проблемы, и не 

нуждается в моих советах 

 

12 Расходы на дополнительное образование (учеба, курсы) берет 

на себя сам ребенок 

 

13 Мой ребенок доверяет мне свои проблемы, обсуждает события 

своей жизни 

 

14 Я помогаю моему ребенку решать бытовые проблемы  

15 За питание моего ребенка ответственна я  

16 С моим ребенком мы видимся редко  

17 Мой ребенок, как правило, самостоятельно принимает решения  

18 За соблюдение режима дня ребенок отвечает сам  

19 Я в курсе событий, происходящих в жизни ребенка  

20 Мой ребенок не рассчитывает на мою помощь  

21 Я делаю все, чтобы мой ребенок как можно чаще посещал 

театры, кино и другие интересные мероприятия 

 

22 Общение со мной для ребенка скорее дань вежливости, чем 

необходимость 

 

23 Мой ребенок не может самостоятельно разобраться в том, как 

можно поступить, а как нельзя 

 

24 Мой ребенок сам решает, чем ему заниматься в свободное 

время 
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ГЛАВА II.  СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ 

 

 

2.1  Выявление содержания представлений о социальной позиции 

родителя методом семантического дифференциала 

                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ  24. 

Состав и содержание выделенных факторов для социальных позиций 

матери, отца, няни, воспитателя, учителя 

Результаты факторизации после поворота факторных осей методом varimax: 

Результаты факторизации (после поворота) для позиции матери (объясняют 

46% дисперсии переменных) 

Результаты факторизации (после поворота) для позиции отца (объясняют 

45% общей дисперсии переменных) 

Результаты факторизации (после поворота) для позиции няни (все факторы 

объясняют 51% общей дисперсии переменных) 

Результаты факторизации (после поворота) для позиции воспитателя 

(объясняют 48% общей дисперсии переменных) 

Результаты факторизации (после поворота) для позиции учителя (объясняют 

49% общей дисперсии переменных) 

 

Состав выделенных факторов для позиции отца 

Содержание 1  фактора «Близость, забота»  

  Характеристика № 

Факторная 

нагрузка 

нежный, ласковый 43 0.80 

близость 46 0.79 

улыбается ребенку, смеется 47 0.78 

восприимчивый, чуткий 10 0.77 

сочувствует 29 0.77 

взаимопонимание 42 0.73 

взаимное доверие 24 0.71 

Заотится о здоровье 9 0.71 

верит в силы ребенка 45 0.70 

объясняет, почему одно можно делать,  

а другое – нет 48 0.66 

стремится развивать ребенка 13 0.64 

поддерживает, если у ребенка что-то не 

получается 51 0.64 

следит за развитием ребенка 18 0.63 
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с ним ребенок чувствует себя понятым 2 0.63 

уважает 53 0.63 

уважает чувства ребенка 21 0.60 

открытый 30 0.59 

вселяющий уверенность 44 0.56 

устанавливает распорядок дня 50 0.55 

помогает, подсказывает 25 0.51 

следит за безопасностью 6 0.51 

играет 12 0.48 

в нужный момент оказывается рядом 38 0.48 

в курсе жизни ребенка 58 0.47 

понимает потребности ребенка 59 0.45 

рассказывает, объясняет 55 0.44 

надежный 39 0.44 

 

Содержание  Фактора 2 «Побуждение к развитию» 

творческий, изобретательный 56 0.69 

последовательный 35 0.67 

Спокойный 22 0.65 

авторитетный, знающий 19 0.63 

учит 37 0.60 

предлагает занятия 54 0.55 

справедливый 60 0.55 

с ним интересно 4 0.55 

понимает потребности ребенка 59 0.53 

вселяющий уверенность 44 0.52 

рассказывает, объясняет 55 0.50 

уважает 53 0.46 

стремится развивать ребенка 13 0.43 

 

Содержание Фактора 3 «Требования и контроль» 

строгий 7 0.73 

выдвигает требования 26 0.69 

сердится, если ребенок что-то делает не так 11 0.67 

наказывает за непослушание 5 0.62 

оценивает 49 0.58 

следит за  выполнением требований 52 0.49 

организованный 
8 0.48 

предоставляет свободу 14 -0.32 

Содержание  Фактора 4 «Организация жизни ребенка» 

волнуется, беспокоится 36             0.73 

бескорыстный 31             0.72 

проводит с ребенком много времени 40             0.64 

гордится 23             0.61 

кормит, готовит еду 28             0.54 

расстраивается, если у ребенка что-то не 

получается 57             0.54 

следит за гигиеной 16             0.49 
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Состав выделенных факторов  для позиции матери  

Содержание Фактора 1 «Близость, забота»  

Текст вопроса № 

Ф. 

нагрузка 

надежный 39 0,73500621 

близость 46 0,71420824 

заботится о здоровье 9 0,69025695 

с ним ребенок чувствует себя понятым 2 0,68369048 

в курсе жизни ребенка 58 0,67575922 

любит 1 0,66699863 

восприимчивый, чуткий 10 0,6531583 

следит за безопасностью 6 0,63963419 

взаимопонимание 42 0,60499754 

нежный, ласковый 43 0,5974131 

взаимное доверие 24 0,57327339 

следит за гигиеной 16 0,47693373 

радуется успехам 41 0,4627848 

улыбается ребенку, смеется 47 0,4616339 

следит за соблюдением режима 3 0,45562172 

волнуется, беспокоится 36 0,44542997 

думает о будущем ребенка 27 0,42995574 

в нужный момент оказывается рядом 38 0,42010483 

 

Содержание Фактора 2 «Сочувствие, содействие» 

следит за развитием ребенка 18 0,67741364 

устанавливает распорядок дня 50 0,64560644 

уважает 53 0,64354449 

верит в силы ребенка 45 0,64226217 

стремится развивать ребенка 13 0,61350027 

вселяющий уверенность 44 0,60045562 

поддерживает, если у ребенка что-то не 

получается 51 0,58578761 

сочувствует 29 0,57108728 

предлагает занятия 54 0,56247472 

понимает потребности ребенка 59 0,53764064 

беседует, разговаривает 34 0,51149452 

открытый 30 0,45664234 

дает задания, поручения 33 0,44895413 

следит за  выполнением требований 52 0,44325056 

проявляет инициативу в общении 
15 0,43184629 
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Содержание Фактора 3 «Организация жизни ребенка» 

позитивно настроенный 32 0,65 

Спокойный 22 0,65 

авторитетный, знающий 19 0,61 

последовательный 35 0,54 

проводит с ребенком много времени 40 0,53 

рассказывает, объясняет 55 0,52 

справедливый 60 0,52 

учит 37 0,51 

с ним интересно 4 0,51 

объясняет, почему одно можно делать, а другое – 

нет 48 0,43 

 

Содержание Фактора 4 «Требования и контроль» 

строгий 7 0,71 

гордится 23 0,66 

выдвигает требования 26 0,62 

сердится, если ребенок что-то делает не так 11 0,61 

расстраивается, если у ребенка что-то не 

получается 57 0,60 

наказывает за непослушание 5 0,54 

оценивает 49 0,50 

бескорыстный 31 0,45 

организованный 8 0,42 

 
 

Состав выделенных факторов для позиции няни 

Содержание Фактора 1 «Компетентное взаимодействиеа» 

Текст вопроса № Факторная 

нагрузка 

творческий, изобретательный 56 0.78 

взаимопонимание 42 0.77 

уважает 53 0.75 

авторитетный, знающий 19 0.74 

позитивно настроенный 32 0.73 

рассказывает, объясняет 55 0.73 

последовательный 35 0.73 

уважает чувства ребенка 21 0.72 

взаимное доверие 24 0.70 

вселяющий уверенность 44 0.70 

справедливый 60 0.69 

учит 37 0.68 

стремится развивать ребенка 13 0.68 

следит за развитием ребенка 18 0.68 

верит в силы ребенка 45 0.66 

Спокойный 22 0.66 

беседует, разговаривает 34 0.64 

помогает, подсказывает 25 0.63 
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проявляет инициативу в общении 15 0.63 

с ним интересно 4 0.62 

следит за  выполнением требований 52 0.61 

играет 12 0.59 

организованный 8 0.59 

поддерживает, если у ребенка что-то не получается 51 0.58 

с ним ребенок чувствует себя понятым 2 0.57 

понимает потребности ребенка 59 0.56 

думает о будущем ребенка 27 0.55 

объясняет, почему одно можно делать, а другое – 

нет 

48 0.55 

предлагает занятия 54 0.54 

надежный 39 0.54 

следит за безопасностью 6 0.53 

готов брать на себя ответственность 17 0.53 

дает задания, поручения 33 0.52 

открытый 30 0.51 

учитывает желания ребенка 20 0.51 

 

Содержание Фактора 2 «Близость,забота» 

проводит с ребенком много времени 40 0.70 

нежный, ласковый 43 0.66 

улыбается ребенку, смеется 47 0.64 

восприимчивый, чуткий 10 0.63 

заботится о здоровье 9 0.61 

сочувствует 29 0.61 

в нужный момент оказывается рядом 38 0.60 

следит за гигиеной 16 0.59 

любит 1 0.58 

надежный 39 0.55 

близость 46 0.55 

радуется успехам 41 0.54 

понимает потребности ребенка 59 0.54 

следит за соблюдением режима 3 0.53 

в курсе жизни ребенка 58 0.51 

поддерживает, если у ребенка что-то не получается 51 0.51 

волнуется, беспокоится 36 0.48 

расстраивается, если у ребенка что-то не получается 57 0.43 

 

Содержание Фактора 3 «Организация жизни ребенка» 

выдвигает требования 26 0.66 

оценивает 49 0.65 

сердится, если ребенок что-то делает не так 11 0.65 

наказывает за непослушание 5 0.62 

строгий 7 0.55 

устанавливает распорядок дня 50 0.51 

расстраивается, если у ребенка что-то не получается 57 0.48 

гордится 23 0.40 
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Состав выделенных факторов для позиции воспитателя 

Содержание  Фактора 1 «Близость, забота» 

Текст вопроса № 

Факторная  

нагрузка 

уважает 53 0,7417831 

вселяющий уверенность 44 0,73749949 

рассказывает, объясняет 55 0,72564369 

поддерживает, если у ребенка что-то не 

получается 51 0,72050849 

взаимопонимание 42 0,69128535 

взаимное доверие 24 0,68994464 

беседует, разговаривает 34 0,67724207 

последовательный 35 0,66867239 

учит 37 0,66075009 

уважает чувства ребенка 21 0,66018715 

творческий, изобретательный 56 0,65753727 

помогает, подсказывает 25 0,65564419 

понимает потребности ребенка 59 0,65541672 

с ним интересно 4 0,64828149 

предлагает занятия 54 0,6433646 

верит в силы ребенка 45 0,63783649 

авторитетный, знающий 19 0,63655272 

объясняет, почему одно можно делать, а другое – 

нет 48 0,62946858 

с ним ребенок чувствует себя понятым 2 0,61842801 

следит за развитием ребенка 18 0,61546212 

учитывает желания ребенка 20 0,60369452 

справедливый 60 0,59936375 

позитивно настроенный 32 0,59064054 

стремится развивать ребенка 13 0,58422574 

улыбается ребенку, смеется 47 0,57180912 

в курсе жизни ребенка 58 0,55079104 

проявляет инициативу в общении 15 0,54108724 

сочувствует 29 0,53518822 

надежный 39 0,50492771 

 

Содержание Фактора 2 «Сотрудничество, сопровождение» 

нежный, ласковый 43 0,62894005 

бескорыстный 31 0,51277381 

волнуется, беспокоится 36 0,50993385 

думает о будущем ребенка 27 0,50500748 

восприимчивый, чуткий 10 0,50336124 

любит 1 0,48134681 
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в нужный момент оказывается рядом 38 0,47878389 

расстраивается, если у ребенка что-то не 

получается 57 0,44627202 

 

Содержание Фактора 3 «Организация жизни ребенка» 

следит за соблюдением режима 3 0,70401703 

следит за гигиеной 16 0,65038396 

следит за безопасностью 6 0,6310986 

заботится о здоровье 9 0,62645431 

готов брать на себя ответственность 17 0,5260473 

 

Содержание Фактора 4 «Требования и контроль» 

выдвигает требования 26 0,72358143 

строгий 7 0,66751944 

наказывает за непослушание 5 0,66715403 

устанавливает распорядок дня 50 0,62392387 

дает задания, поручения 33 0,54506165 

следит за  выполнением требований 52 0,5192774 

сердится, если ребенок что-то делает не так 11 0,51458563 

оценивает 49 0,48473843 

 

 

Состав факторов, выделенных для позиции учитель 

Содержание Фактора 1 «Организация жизни ребенка» 

Текст вопроса № 

Факторная 

нагрузка 

уважает 53 0,75766155 

взаимопонимание 42 0,7530191 

надежный 39 0,73836057 

уважает чувства ребенка 21 0,72027927 

вселяющий уверенность 44 0,71775972 

справедливый 60 0,70984631 

открытый 30 0,68020554 

понимает потребности ребенка 59 0,66444208 

радуется успехам 41 0,66028995 

близость 46 0,64698877 

взаимное доверие 24 0,63286128 

поддерживает, если у ребенка что-то не 

получается 51 0,62539986 

думает о будущем ребенка 27 0,61304724 

позитивно настроенный 32 0,61014486 

верит в силы ребенка 45 0,60867991 

в курсе жизни ребенка 58 0,60754587 

в нужный момент оказывается рядом 38 0,60074604 
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с ним ребенок чувствует себя понятым 2 0,58613272 

нежный, ласковый 43 0,57725599 

бескорыстный 31 0,57430152 

сочувствует 29 0,56393482 

восприимчивый, чуткий 10 0,55813637 

с ним интересно 4 0,5340567 

предоставляет свободу 14 0,53114933 

учитывает желания ребенка 20 0,50988533 

любит 1 0,48279298 

Спокойный 22 0,44991391 

следит за развитием ребенка 18 0,44951911 

улыбается ребенку, смеется 47 0,43042886 

готов брать на себя ответственность 17 0,41748301 

гордится 23 0,41659258 

 

Содержание Фактора 2 «Обучение» 

авторитетный, знающий 19 0,63464693 

рассказывает, объясняет 55 0,61498046 

последовательный 35 0,61190827 

помогает, подсказывает 25 0,60396022 

организованный 8 0,59456103 

стремится развивать ребенка 13 0,59036622 

следит за  выполнением требований 52 0,56911647 

предлагает занятия 54 0,56405123 

творческий, изобретательный 56 0,54269954 

беседует, разговаривает 34 0,53524152 

объясняет, почему одно можно делать, а другое – 

нет 48 0,52525793 

учит 37 0,47771301 

дает задания, поручения 33 0,44731947 

проявляет инициативу в общении 15 0,42889965 

 

Содержание Фактора 3 «Сотрудничество,сопровождение» 

следит за соблюдением режима 3 0,72513414 

заботится о здоровье 9 0,69431322 

следит за гигиеной 16 0,6827854 

следит за безопасностью 6 0,60639062 

устанавливает распорядок дня 50 0,54820769 

волнуется, беспокоится 
36 0,47362731 

играет 12 0,45968073 

 

Содержание Фактора 4 «Требования и контроль» 
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наказывает за непослушание 5 0,71405976 

сердится, если ребенок что-то делает не так 11 0,67205535 

строгий 7 0,63705907 

выдвигает требования 26 0,62405701 

оценивает 49 0,51389242 

 

                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 25.  

Характеристика выборки при построении семантического 

пространства представлений о социальной  позиции родителя. Общее 

число респондентов 135 человек.  

      Распределение респондентов по возрасту и полу 

Возраст респондентов женщины  мужчины 

от 20 до 30 лет  13,% 13,3% 

от 30 до 40 лет 22,9 %  11,8% 

от 40 до 50 лет 18,5 % 8,9% 

от 50 до 60 лет 3,7 % 4,4% 

от 60 и выше 2,2% 0,7% 

 

  Наличие детей у респондентов 

 

Не имеют детей 

Количество детей 

1 2 3 4 

34  % 32,5 % 28,9 % 3,7 % 0,7 % 
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2.2 Исследование степени принятия родительской позиции  

                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 26. 

Средние показатели отношения  матерей младенцев к  

характеристикам родительской позиции 

  

 N Миниму

м 

Максиму

м 

Среднее Стд. 

отклонение 

Отношение к 

зависимости 
50 1,00 8,00 6,8600 1,64143 

Отношение к 

близости 
50 1,00 8,00 5,2400 1,90123 

Отношение к 

поддержке 
50 ,00 8,00 5,3400 1,79125 

Отношение к 

отвественности 
50 1,00 8,00 4,7600 1,66059 

Отношение  к 

протекции 
50 -4,00 8,00 3,5800 2,39123 

Отношение к 

руководству 
50 2,00 8,00 5,3000 1,72910 

N валидных 

(целиком) 
50 

    

 

Средние арифметические  значения по каждой шкале  

 
Отношение к 

ответственности 

Отношение к 

протекции 

Отношение 

к близости 

Отношение 

к поддержке 

Отношение к 

руководству 

Отношение к 

зависимости 

1,19 0,80 1,31 

 

1,33 1,32 

 

1,72 

 

 

                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ  27. 

Анализ  значимости различий  степени принятия  различным 

характеристикам позиции родителя матерями младенцев (t-критерий 

для одной выборки) 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 0                                        

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Отн. к 

ответственност

и 

20,207 49 ,000 3,42000 3,0799 3,7601 

Отн.к 

протекции 

11,040 49 ,000 3,26000 2,6666 3,8534 
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One-Sample Test 

 

Test Value = 0                                        

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Отн.к 

протекции 

11,040 49 ,000 3,26000 2,6666 3,8534 

Отн. к 

близости 

27,351 49 ,000 4,84000 4,4844 5,1956 

 

 

 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 0                                        

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Отн.к 

протекции 

11,040 49 ,000 3,26000 2,6666 3,8534 

Отн. к 

поддержке 

44,333 49 ,000 1,90000 1,8139 1,9861 

 

 

 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 0                                        

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Отн. к 

руководству 

21,913 49 ,000 4,78000 4,3416 5,2184 

Отн. к  

близости 

27,351 49 ,000 4,84000 4,4844 5,1956 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 28. 

Проверка показателей степени принятия родительской позиции на 

нормальность распределения. Критерий Колмогорова-Смрнова 

 

                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 29. 

Отношение к характеристикам родительской позиции в группах с 

разной степенью ее принятия (описательные статистики) 

 

В группе с низкой степенью принятия  

 Описательные статистики 

 N Миним

ум 

Максиму

м 

Среднее Стд. 

отклонение 

Отношение к 

зависимости 
11 3,00 8,00 5,9091 1,57826 

Отношение к близости 11 1,00 5,00 3,0000 1,34164 

Отношение к поддержке 11 1,00 6,00 3,8182 1,47093 

Отношение к 

ответственности 
11 1,00 6,00 3,5455 1,69491 

Отношение к протекции 11 -4,00 4,00 1,0909 2,21154 

Отношение к 

руководству 
11 2,00 8,00 4,4545 2,25227 

N валидных (целиком) 11     
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В группе со средней степенью  принятия 

Описательные статистики 

 N Миниму

м 

Максим

ум 

Среднее Стд. 

отклонен

ие 

Отношение к 

зависимости 
29 1,00 8,00 6,8621 1,74692 

Отношение к близости 29 3,00 8,00 5,3793 1,39933 

Отношение к поддержке 29 ,00 8,00 5,4483 1,76445 

Отношение к 

ответственности 
29 1,00 7,00 4,7586 1,37983 

Отношение к протекции 29 -1,00 7,00 3,7586 1,80585 

Отношение к 

руководству 
29 2,00 8,00 5,3448 1,56470 

N валидных (целиком) 29     

 

В группе с высокой степенью принятия  

 

Описательные статистики 

 N Миниму

м 

Максим

ум 

Среднее Стд. 

отклонен

ие 

Отношение к 

зависимости 
10 7,00 8,00 7,9000 ,31623 

Отношение к близости 10 6,00 8,00 7,3000 ,82327 

Отношение к поддержке 10 6,00 8,00 6,7000 ,67495 

Отношение к 

ответственности 
10 4,00 8,00 6,1000 1,44914 

Отношение к протекции 10 3,00 8,00 5,8000 1,54919 

Отношение к 

руководству 
10 4,00 8,00 6,1000 1,19722 

N валидных (целиком) 10     
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2.3 Исследование связи характера реализации материнских функций с 

отношением к социальной позиции родителя.  

                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 30. 

Степень реализованности материнских функций женщинами с разной 

степенью включенности     в уход за младенцем  (описательная 

статистика)                                                               

Функции  Число 

участниц 

(N) 

Минимальное 

значение 

Максимальное 

значение 

Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 

                                      Группа 1 –женщины избегающие самостоятеьно ухаживать за 

ребенком 

Уход 9 30 100 71,44 30,843 

Эмоциональное  

взаимодействие 

9 50 90 68,88 18,33 

Обеспечение 

условий 

развития 

9 50 100 71,11 23,68 

Материальное 

обеспечене 

9 50 90 71,11 16,15 

Поддержание 

собственной 

дееспособности 

9 65 100 80,55 15,70 

                                    Группа 2  - женщины, частично включенные в уход за ребенком 

Уход 22 70 100 91,59 8,36 

Эмоциональное  

взаимодействие 

22 60 100 85,00 10,91 

Обеспечение 

условий 

развития 

22 55 100 81,81 13,41 

Материальное 

обеспечене 

22 20 80 51,81 13,58 

Поддержание 

собственной 

дееспособности 

22 0,00 80 46,59 28,46 

                                 Группа 3 – женщины стремящиеся самостоятельно выполнять весь 

объем материнских обязанностей 

Уход 9 70 100 94,44 9,50 

Эмоциональное  

взаимодействие 

9 60 100 90,66 1305 

Обеспечение 

условий 

развития 

9 60 100 80,00 16,58 

Материальное 

обеспечение 

9 40 87 61,55 16,71 
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Поддержание 

собственной 

дееспособности 

9 48 75 65,11 11,47 

 

 

                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 31. 

Отношение к родительской позиции в группах с разной степенью 

включенности в реализацию материнских функций (описательная 

статистика) 

 

 

Принадлеж- 

ность 
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о
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н
о

е 

о
тн

о
ш

ен
и

е 

к
 р

еб
ен

к
у
 

Ш
к
ал

а 
л
ж

и
 

Избегающие 

Mean 

N 

Std  Deviation 

 

1,4444 

9 

0,72648 

 

2,7778 

9 

0,95361 

 

3,5556 

9 

1,81046 

 

1,2222 

9 

0,72648 

 

1,5556 

9 

0,58990 

 

3,444 

9 

0,72648 

 

3,444 

9 

0,72648 

Средняя 

Mean 

N 

Std  Deviation 

 

3,4091 

22 

1,17473 

 

4,7273 

22 

1,90693 

 

4,6667 

22 

1,24351 

 

4,0909 

22 

0,97386 

 

3,5455 

22 

0,10955 

 

5,5909 

22 

1,40269 

 

4,000 

22 

2,32993 

Стремящиеся 

 

 

3,5556 

9 

0, 6539 

 

 

5,8889 

9 

0, 72461 

 

5,1250 

9 

1,85044 

 

3,6667 

9 

0,52382 

 

4,4444 

9 

0,6539 

 

5,4444 

9 

0,88192 

 

2,5556 

9 

1,50923 

Total  

Mean 

N 

Std  Deviation 

 

 

3,0000 

40 

0,85170 

 

4,5500 

40 

1,19505 

 

4,5000 

40 

1,63480 

 

3,3500 

40 

0,74138 

 

3,3000 

40 

0,45116 

 

5,00750 

40 

1,00369 

 

3,5500 

40 

1,52188 
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2.4  Сравнительный анализ   родительской позиции женщин, 

страдающих привычным невынашиванием беременности, и женщин с 

нормальным физиологическим ее течением  

                                                                                 

                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ  32. 

Определение значимости различий родительских позиций с 

использованием  непараметрического критерия Манна-Утни  

Группа женщин с  привычным невынашиванием беременности – 1 

Группа женщин с физиологическим течением беременности - 2 
Характеристики 

родительской 

позиции 

Число 

участниц 

Средний  ранг Сумма рангов 

Отношение к реб.         

         группа 1 

         группа 2 

         Всего 

 

20 

20 

40 

 

20,98 

20,02 

 

419,50 

400,50 

Когнитивный образ 

         группа 1 

         группа 2 

         Всего 

 

20 

20 

40 

 

19,00 

22,00 

 

389,00 

440,0 

Отношение к себе 

         группа 1 

         группа 2 

         Всего 

 

20 

20 

40 

 

18,15 

22,85 

 

363,00 

457,00 

Родительская позиц 

         группа 1 

         группа 2 

         Всего 

 

20 

20 

40 

 

19,00 

22,00 

 

380,00 

440,00 

Отношение к 

материнству 

         группа 1 

         группа 2 

         Всего 

 

 

20 

20 

40 

 

 

21,00 

20,00 

 

 

420,00 

400,00 

Отношение к РП 

         группа 1 

         группа 2   

         Всего 

 

20 

20 

         40 

 

17,25 

23,75 

 

345,00 

475,00 

Отношение к 

ребенку 

         группа 1 

         группа 2 

         Всего          

 

 

20 

20 

         40 

 

 

21,45 

19,55 

 

 

 

429,00 

391,00 
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Значимость различий родительских позиций по результатам  проективного 

сочинения «Я будущий родитель» 

 Отношение к родительской 

позиции 

Отношение к ребенку 

U Манна-Уитни 130 181 

Ассимпт.знач. 

(двусторонняя) 

0,05 0,5 

 

                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 33. 

Анализ значимости различий переживания жизненной ситуации 

женщинами, страдающими привычным невынашиванием беременности 

и женщинами с нормальным ее течением. Использован 

непараметрический критерий Манна-Уитни 

 

Группа женщин с  привычным невынашиванием беременности – 1 

Группа женщин с физиологическим течением беременности - 2 
 

 Группа             N  Средний ранг Сумма рангов 

Уровень субъективного контроля над ситуацией 

Интернальность общая    

         группа 1 

         Группа 2 

        Всего 

 

20 

20 

40 

  

         16,85 

         24,15 

   

    337,00 

  483,00 

Интернальность в 

достижениях 

         группа 1 

         Группа 2 

        Всего 

 

 

20 

20 

40 

          

          

         17,30 

         23,70 

   

   

  346,00 

  474,00 

Интернальность неудач 

         группа 1 

         Группа 2 

        Всего 

 

20 

20 

40 

         

        19,92 

        21,08 

   

  398,50 

  421,50 

Интернальность семейные 

отношения   

         группа 1 

         Группа 2 

        Всего 

 

 

20 

20 

40 

        

        

      18,98 

       22,02 

   

   

  379,50 

  440,50 

Интернальность 

производственные  

отношения 

  группа 1 

         Группа 2 

        Всего 

 

 

 

20 

20 

40 

        

      

 

    17,30 

       23,60 

   

   

 

  346,50 

   473,50 
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Интернальность 

межличностные отношения 

          группа 1 

         Группа 2 

        Всего 

 

 

20 

20 

40 

        

 

       17,22 

       23,78 

  

 

  344,50 

  475,50 

Интернальность здоровье 

         группа 1 

         Группа 2 

        Всего 

 

20 

20 

40 

        

      19,62 

       21,38 

  

  392,50 

  427,50 

Переживание актуальной жизненной ситации 

Уровень тревоги 

         группа 1 

         группа 2 

         Всего 

 

20 

20 

40 

 

24,10 

16,90 

 

482,00 

338,00 

Уровень угрозы 

         группа 1 

         группа 2 

         Всего 

 

20 

20 

40 

 

26,02 

14,98 

 

 

520,50 

299,50 

Уровень защиты 

         группа 1 

         группа 2 

         Всего 

 

20 

20 

40 

 

24,30 

16,70 

 

486,00 

334,00 

 

Значимость различий  уровня субъективного контроля 

 Ио Ид Ин Ис Ип Им Из 

U Манна-

Уитни 

127 136 188 169 136 134 182 

Ассимпт.знач. 

(двусторонняя) 

0,043 0,078 0,75 0,4 0,08 0,07 0,6 

  

 

Значимость различий  переживания актуальной жизненной ситуации 

 Уровень тревоги Уровень угрозы Уровень защиты 

U Манна-Уитни 128 89 124 

Ассимпт.знач. 

(двусторонняя) 

0,036 0,001 0,003 
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2.5 Исследование мотивации родительства 

                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 34 

Частота встречаемости мотивов отцовства на лидирующий позициях 

при ранжировании 

  

Мужчины 

без детей 

Мужчины 

ожидающи

е ребенка 

Мужчины с 

ребенком до 

года 

МОТИВ 

Частота 

попадания 

мотива на 

лидирующие  

позиции 

(кол-во/%) 

Частота 

попадания 

мотива на 

лидирующ

ие  

позиции 

(кол-во/%) 

Частота 

попадания 

мотива на 

лидирующие  

позиции 

(кол-во/%) 

М
о
ти

в
ы

, 
р
еа

л
и

зу
ю

щ
и

е 
ц

ен
н

о
ст

н
о
е 

о
тн

о
ш

ен
и

е 
к
 р

еб
ен

к
у

 

Мотив, 

реализующий 

потребность в 

привязанности, 

эмоциональном 

контакте и 

поддержке 

Рядом будет близкий мне 

человек  10 34 6 19 18 45 

Мне хочется более 

теплых отношений в 

семье 
4 14 6 19 6 15 

Мотив 

реализующие 

потребность в 

смысле жизни 

Я получу возможность 

передать ребенку все, 

что знаю и умею 14 48 13 42 20 50 

Ребенок станет смыслом 

моей жизни 4 14 5 16 13 33 

Мотив реализации 

потребности в 

заботе и опеке 

Я получу возможность 

быть хорошим 

родителем 4 14 4 13 1 3 

Я получу возможность 

заботиться и ухаживать 

за своим ребенком 9 31 11 35 9 23 

С
о
ц

и
ал

ьн
ы

е 

м
о
ти

в
ы

 

Мотив долга 

Каждый человек должен 

воспитать достойного 

члена общества 2 7 0 0 3 8 

Каждый мужчина 

должен родить сына 2 7 2 6 4 10 
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Мотив социального 

самоутверждения 

(престижный 

мотив) 

Меня будут больше 

ценить коллеги по 

работе 0 0 0 0 1 3 

Меня будут больше 

ценить родные и друзья 1 3 0 0 1 3 

И
н

ст
р
у
м

ен
та

л
ь
н

ы
е 

м
о

ти
в
ы

 

Мотив 

реализующий 

потребность 

достижения 

Мне будет кем гордится 7 24 7 23 7 18 

Мой ребенок сможет 

добиться того, что мне 

не удалось 4 14 7 23 9 23 

Мотив воспитания 

у ребенка 

определенных 

качеств 

Мне хочется, чтобы в 

нашем обществе было 

больше умных, 

образованных людей 2 7 3 10 2 5 

Мне хочется, чтобы в 

нашем обществе было 

больше воспитанных, 

культурных людей 3 10 1 3 1 3 

Мотив реализации в 

воспитании определенной 

педагогической системы 

Я получу возможность 

воспитывать своего 

ребенка так же, как 

воспитывали меня 

родители 1 3 2 6 1 3 

Я получу возможность 

правильно воспитывать 

своего ребенка 5 17 2 6 3 8 

Мотив продолжения рода 

Ребенок это 

продолжение моей 

фамилии 5 17 7 23 5 13 

Ребенок это 

продолжение меня в 

этом мире 10 34 17 55 16 40 
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                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 35. 

Мотивация осознанного отказа от материнства. Сила действенности 

мотива (описательная статистика)              

Мотив (причина)  N Минимум Максимум Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение  

Страх повторения  

негативного детского 

опыта 

Сверхтребовательность 

Необратимость 

родительства 

Базовое недоверие к 

миру 

Неприязнь к детям 

Неприятие 

родительской позиции 

Гедоистическая 

направленность 

Страх утраты гармони 

в отношениях с 

партнером 

Конкурирующие 

ценности 

Отвращение  к 

физическим 

изменениям 

беременности 

Всего 

25 

 

 

25 

25 

 

25 

25 

25 

 

25 

 

25 

 

25 

 

25 

 

 

25 

0 

 

 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

 

16 

 

 

10 

16 

 

15 

15 

15 

 

16 

 

16 

 

14 

 

16 

 

 

 

3,80 

 

 

5,56 

11,20 

 

6,80 

9,32 

9,36 

 

11,96 

 

7,80 

 

8,92 

 

11,12 

4,397 

 

 

3,097 

6,056 

 

4,907 

5,490 

3,200 

 

5,127 

 

6,171 

 

3,774 

 

5,294 

 

                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 36.    

Значимость различий содержания мотивов, определяющий причину 

отказа от родительтсва у женщин в период ранней и поздней взрослости. 

Критерий Манна-Уитни             

              

 Страх 

повторения  

негативного 

детского опыта 

Сверх 

требователь 

ность 

 

Необратимость  

родительства 

 

Базовое 

недоверие 

к миру 

 

Неприязнь к 

детям 

Mann-

Whitney 

U 

Asymp. 

Sig (2-

tailed) 

        

64,500 

      

    ,667 

            

      

69,500 

 

    ,886 

          

 

     

  62, 000 

      

      ,548 

           

     

39,500 

  

    ,064 

            

       

 46,500 

          

     ,144 
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 Неприятие 

родительской 

позиции 

Гедоистическая 

направленность 

Страх 

утраты 

гармони в 

отношениях 

с 

партнером 

 

Конкурирующие 

ценности 

 

Отвращение  

к физическим 

изменениям 

беременности 

Mann-

Whitney 

U 

Asymp. 

Sig (2-

tailed) 

 

        69,000 

       

        

           , 

          864 

           

 

 

     37,000 

      

      

         

         ,043 

         

     65,000 

    

 

         

        ,689 

          

        45,000  

         

 

            

          ,123 

 

      44,000 

 

 

          

        ,104 

 

 

2.8 Исследование ценностной направленности личности родителя 

                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 37. 

Частота выборов одной из 4х сфер ценностной направленности при 

парном ранжировании  в мужской и женской выборках (частотное 

распределение) 

 Беременные 

женщины 

2004/2005 гг. 

Мужчины 

ожидают 

Отцы 

младенцев 

Ребенок 14.2/17,36 14,4 15,57 

Работа  3,7/2,07 11,34 11,34 

Общение 11,4/10,12 6,3 6,3 

Личное 12/12,26 9,66 8,82 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 38. 

Содержание ценностной сферы женщин чайлдфри 

 (средние по группе показатели) 

 

 

             

Ценности 

 N Mаксимум Mинимум Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 

Друзья 

Родители 

Путешествия 

Питомцы 

Работа  

Учеба 

Хобби 

Партнер 

Я сама 

Семья 

Развлечения 

Всего 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

30 

30 

40 

30 

50 

30 

40 

50 

60 

20 

30 

7,60 

9,60 

5,20 

8,00 

19,20 

4,80 

5,20 

21,80 

13,40 

2,40 

2,40 

8,307 

9,781 

10,847 

9,129 

15,524 

9,626 

10,050 

14,782 

1,503 

5,972 

6,633 

  

2.4 Исследование степени принятия родительской позиции в связи 

с социальной зрелостью женщин 

                                                                                                                                       

ПРИЛОЖЕНИЕ 39. 

Разделение выборки на группы участниц, обладающих высоким и 

низким уровнем социальной зрелости (результаты кластерного 

анализа) 

 

 

 
 

Высокий уровень социальной 

зрелости 

Низкий уровень социальной зрелости 

1,2,3,5,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17, 

18,19,20,23,24,25,27,28,29,30,31,32, 

34,35,37,38,40 

4,6,10, 22,26,33,36,38 
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Дендрограмма результатов кластеризации 

 

C A S E 0 5 10 15 20 25 
Label Num +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 
8 -+ 
39 -+-----+ 
23 -+ | 
34 -+ | 
32 -+ +-+ 
37 -+---+ | | 
21 -+ +-+ | 
17 -----+ | | 
14 -+-+ | | 
29 -+ +-+ | | 
24 -+ | | | +-----+ 
35 -+-+ +-+ | | 
9 -+ | | | 
7 -----+ | | 
13 -+---+ | | 
28 -+ +---+ +---+ 
19 -----+ | | | 
16 -+---+ | | | 
31 -+ +---+ | | 
3 -----+ | | 
5 ---------------+ | 
2 -+---+ +-----------------------------+ 
40 -+ +-+ | | 
18 ---+-+ | | | 
20 ---+ +---+ | | 
15 -+---+ | | | | 
30 -+ +-+ | | | 
12 -+-+ | +-------+ | 
27 -+ +-+ | | 
11 -+-+ | | 
26 -+ | | 
1 -----------+ | 
33 -+ | 
38 -+-------+ | 
22 -+ | | 
25 -+ +---------------------------------------+ 
36 -+---+ | 
10 -+ +-+ | 
6 -----+ +-+ 
4 -------+ 

 

                                                                                             

 

 

    

                                                                                        



 86 

ПРИЛОЖЕНИЕ 40. 

Качества личности беременных женщин, отражающие уровень  их 

социальной зрелости. Критерий Манна-Уитней 

Различия в уровне эмпатии в связи с уровнем социальной зрелости личности 

 
компоненты  

        эмпатии 
 

 

 

 

уровень 

зрелости Р
ац

и
о
н

ал
ы

н
ы

й
  

к
ан

ал
 э

м
п

ат
и

и
 

Э
м

о
ц

и
о
н

ал
ьн

ы
й

 

к
ан

ал
 э

м
п

ат
и

и
 

И
н

ту
и

ти
в
н

ы
й

 

к
ан

ал
 э

м
п

ат
и

и
 

У
ст

ан
о
в
к
и

, 

сп
о
со

б
ст

в
у
ю

щ
и

е 

эм
п

ат
и

и
 

П
р
о
н

и
к
аю

щ
ая

 

сп
о
со

б
н

о
ст

ь
 

к
 

эм
п

ат
и

и
 

И
д

ен
т
и

ф
и

к
а
ц

и
я

 в
 

эм
п

а
т
и

и
 

О
б

щ
и

й
 

у
р
о
в
ен

ь 

эм
п

ат
и

и
 

Высокий 

уровень 

зрелости 2,5 3,4 3,1 3,5 3,8 3,3 19,6 

Низкий 

уровень 

зрелости   2,5 3,1 3,1 3,9 2,8 1,1 16,5 

U Манна-

Уитни 

125,5 112,5 127,5 105,5 92 31,5 83 

Значимость 

различий 

0,931 0,588 0,986 0,421 0,198 0,001 0,127 

 

Различия в уровне глобального самоотношения и отдельных его компонентов 

в связи с уровнем зрелости личности женщин 

          Уровень зрелости 

 

Особенности 

самоотношения 

Высокий 

уровень 

зрелости 

личности 

Низкий 

уровень 

зрелости 

личности 

U 

Манна-

Уитни 

Значимость 

различий 

Глобальное 

самоотношение 20,9 19,9 

95 0,26 

самоуважение 10,8 9,8 66 0,034 

аутосимпатия 10 9,5 86,5 0,152 

ожидаемое отношение 

от других 11,3 10 

44 0,003 

самоуверенность 6,1 5,3 83 0,121 
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отношение других 5,8 5,6 102 0,337 

самопринятие 4,9 3,1 44,5 0,003 

саморуководство 4,9 4,1 62,5 0,021 

самообвинение 5,1 5 112 0,572 

самоинтерес 6,1 6,4 112,5 0,574 

самопонимание 4,1 3,8 105,5 0,43 

 

Различия в уровне коммуникативной нетерпимости и отдельных ее 

компонентов в связи с уровнем  социальной  зрелости личности женщин 

 Высокий 

уровень 

зрелости 

личности 

Низкий 

уровень 

зрелости 

личности 

U 

Манна-

Уитни 

Значимость 

различий 

1.Неприятие или непонимание 

индивидуальности другого человека 5 7 

39,000 0,002 

2.Использование себя в качестве эталона 

при оценке поведения и образа мыслей  4,6 7,8 

19,000 0,000 

3.Категоричность или консерватизм в 

оценках других людей 4,7 11,3 

1,500 0,000 

4. Неумение скрывать или сглаживать 

неприятные чувства при столкновении с 

некоммуникабельными качествами 

партнеров 3,8 7,1 

24,000 0,000 

5. Стремление переделать, перевоспитать 

партнеров  3,5 7,5 

20,500 0,000 

6. Стремление подогнать партнера под 

себя, сделать его "удобным" 5,4 7,4 

66,000 0,030 

7. Неумение прощать другим ошибки, 

неловкость, непреднамеренно 

причиненные вам неприятности. 2,9 7,4 

13,500 0,000 

8. Нетерпимость к физическому или 

психическому дискомфорту, создаваемому 

другими людьми 1,5 5,6 

22,500 0,000 

9. Неумение приспосабливаться к 

характеру, привычкам и желаниям других 3,6 7 

43,500 0,004 

Общий уровень нетерпимости 35,1 68 0,000 0,000 
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Различия показателей психологической интимности в связи с уровнем 

социальной зрелости личности женщин 

    Уровень 

        зрелости 

 

Сфера и 

показатель 

интемности 

Высокий 

уровень 

зрелости 

личности 

Низкий 

уровень 

зрелости 

личности 

хи-

квадрат 

Значимость 

различий 

Дружба 85 63 1,914 0,167 

Любовь 97 100 0,256 0,613 

Глубина 

отношений 

97 25 22,9 0,0001 

 

                                                                                              

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 41. 

Отношение к  родительской позиции в связи с социальной зрелости 

личности женщин. Непараметрический критерий Манна-Уитни 

          

                      Уровень социальной 

зрелости 

Отношение к  

родительской  позиции 

Высокий 

уровень 

зрелости 

личности 

Низкий 

уровень 

зрелости 

личности 

U 

Манна-

Уитни 

значимость 

различий 

принятие зависимости 4,1 3 81,500 0,103 

амбивалентное отношение к 

зависимости 

0,7 0,5 126,000 0,939 

непринятие зависимости 1,2 2,5 60,000 0,017 

принятие ответственности 4,2 3,1 59,000 0,016 

амбивалентное отношение к 

ответственности 

0,9 0,8 124,000 0,884 

непринятие ответственности 0,9 2,1 50,500 0,005 

принятие эмоциональной 

поддержки 

5 3,5 43,500 0,003 
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амбивалентное отношение к 

эмоциональной поддержке 

0,6 0,5 122,000 0,817 

непринятие эмоциональной 

поддержки 

0,4 2 45,000 0,002 

присвоение родительской позиции 

в целом 

13,3 9,6 40,500 0,003 

амбивалентное отношение к 

родительской позиции в целом 

2,1 1,8 109,500 0,513 

Неприятие  родительской позиции 

в целом 

2,6 6,6 21,500 0,000 

                                                                                     

                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 42. 

Анализ связи отношения к родительской позиции с отдельными 

характеристиками, отражающими социальную зрелость личности 

женщин. Корреляционный анализ (коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена) 

 

 Результаты корреляционного анализа уровня эмпатии и характера отношения к   

родительской позиции  

 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

 

к
о
р
р
ел

я
ц

и
и

 
П

о
л
о
ж

и
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л
ь
н

о
е 

о
тн

о
ш

ен
и

е 
к
 

за
в
и

си
м

о
ст

и
 

А
м
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о
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о
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и
 

Н
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и
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о
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ш
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и
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в
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о
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о
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ш
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о
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и
 

П
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е 
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о
ц

и
о
н
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о
й

 

б
л
и

зо
ст

и
 

А
м
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и

в
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о
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П
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о
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л
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о
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о
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о
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Н
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р
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е 
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о
й
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ц
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и
 

Рациональ 

ный 

канал 

эмпатии 

r 0,180 -0,125 -0,160 -0,100 -

0,174 

0,298 0,076 0,110 -0,012 -0,137 

p  0,265 0,440 0,325 0,538 0,284 0,062 0,640 0,499 0,940 0,400 

Эмоциональ 

ный канал 

эмпатии 

 r 0,196 0,054 -0,195 -0,034 0,033 0,293 -0,158 0,182 0,121 -0,308 

p  0,227 0,740 0,227 0,836 0,837 0,067 0,330 0,261 0,455 0,054 

Интуитив 

ный канал 

эмпатии 

r 0,378 -0,223 -0,312 -0,595 0,398 
-
0,480 0,122 0,013 -0,289 0,081 

p 0,016 0,167 0,050 0,000 0,011 0,002 0,453 0,935 0,071 0,620 

Установки, 

способствую

щие эмпатии 

r 0,502 -0,329 -0,211 -0,179 0,251 0,059 0,273 0,195 -0,299 -0,039 

p 0,001 0,038 0,190 0,268 0,126 0,716 0,088 0,229 0,061 0,810 
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Проникаю 

щая 

способность 

к эмпатии 

r 0,084 -0,389 0,039 0,094 0,222 -0,516 -0,061 0,040 -0,314 0,085 

p 0,606 0,013 0,809 0,565 0,169 0,001 0,711 0,807 0,049 0,602 

Идентифика 

ция в 

эмпатии 

r 0,124 0,215 -0,409 -0,034 0,113 0,268 -0,337 0,071 0,306 -0,116 

p  0,447 0,148 0,009 0,837 0,489 0,094 0,033 0,665 0,055 0,150 

Общий  

уровень 

эмпатии 

r 0,506 -0,186 -0,490 -0,346 -

0,198 
0,284 -0,010 0,213 -0,186 -0,221 

p  0,001 0,250 0,001 0,029 0,220 0,076 0,953 0,187 0,249 0,172 

 

Результаты корреляционного анализа самоотношения и аспектов 

присвоения родительской позиции  
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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ц
и
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Глобальное 

самоотношение 

r 0,065 -0,177 0,066 -0,259 0,162 0,007 0,083 -0,194 

 p 0,690 0,275 0,684 0,106 0,318 0,963 0,611 0,231 

самоуважение r 0,035 -0,031 -0,124 -0,073 0,084 0,068 -0,081 0,007 

 p 0,832 0,848 0,447 0,655 0,604 0,677 0,618 0,965 

аутосимпатия r -0,036 -0,075 0,051 -0,190 0,236 -0,155 0,086 -0,167 

 p 0,825 0,647 0,753 0,241 0,142 0,340 0,596 0,303 

ожидаемое 

отношение от 

других 

r 0,110 -0,244 0,355 -0,374 0,443 -0,289 0,392 -0,393 

  p 0,498 0,130 0,025 0,018 0,004 0,071 0,012 0,012 

самоинтерес r -0,089 -0,229 -0,044 -0,161 0,077 -0,029 -0,055 -0,237 

 p 0,584 0,155 0,790 0,320 0,637 0,860 0,735 0,140 

самоуверенность r 0,164 -0,395 0,138 -0,347 0,239 -0,143 0,199 -0,404 

 p 0,311 0,012 0,394 0,028 0,138 0,380 0,218 0,010 

отношение 

других 

r -0,229 0,207 -0,025 -0,154 0,415 -0,184 0,060 -0,017 

 p 0,155 0,200 0,880 0,343 0,008 0,256 0,714 0,919 

самопринятие r 0,189 -0,238 0,145 -0,172 0,242 -0,233 0,206 -0,292 
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 p 0,243 0,140 0,374 0,289 0,133 0,147 0,202 0,068 

саморуководство r 0,027 0,213 -0,176 0,101 -0,086 0,113 -0,152 0,220 

 p 0,867 0,188 0,277 0,534 0,599 0,487 0,349 0,172 

самообвинение r 0,024 0,036 0,060 -0,018 -0,093 0,105 0,015 0,085 

 p 0,884 0,825 0,714 0,911 0,566 0,521 0,929 0,603 

самоинтерес r 0,040 -0,296 0,007 -0,071 -0,159 0,110 -0,051 -0,199 

 p  0,808 0,064 0,966 0,665 0,328 0,499 0,755 0,218 

самопонимание r 0,319 -0,093 0,155 -0,061 -0,052 0,129 0,121 -0,033 

  p  0,045 0,570 0,341 0,709 0,749 0,427 0,457 0,839 

 

Результаты корреляционного анализа коммуникативной нетерпимости 

и отношения к  родительской позиции  

Отношение к 

          позиции  

               родителя 

 

показатели 

коммуникативной 

нетепимости 
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Неприятие или 

непонимание 

индивидуальности 

другого человека 

r -0,308 0,431 -0,119 0,123 -0,086 0,193 -0,223 0,333 

p 0,054 0,005 0,464 0,451 0,599 0,232 0,166 0,036 

Использование 

себя в качестве 

эталона при оценке 

поведения и образа 

мыслей  

r -0,156 0,338 -0,209 0,248 -0,402 0,596 -0,328 0,502 

p 0,335 0,033 0,196 0,123 0,010 0,000 0,039 0,001 

Категоричность 

или консерватизм 

в оценках других 

людей 

r -0,122 0,357 -0,065 0,120 -0,325 0,352 -0,173 0,364 

p 0,453 0,024 0,689 0,459 0,041 0,026 0,284 0,021 

Неумение 

скрывать  

негативные 

чувства при 

столкновении с 

некоммуникабельн

ыми качествами 

партнеров 

r -0,168 0,203 -0,096 0,142 -0,362 0,355 -0,260 0,250 

p 0,300 0,208 0,555 0,384 0,022 0,025 0,105 0,120 
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Стремление 

переделать, 

перевоспитать 

партнеров  

r -0,098 0,450 -0,361 0,351 -0,417 0,563 -0,403 0,611 

p 0,549 0,004 0,022 0,026 0,007 0,000 0,010 0,000 

Стремление 

подогнать 

партнера под себя, 

сделать его 

"удобным" 

r 0,254 -

0,068 
-0,007 0,001 -0,422 0,448 -0,073 0,177 

p 0,114 0,677 0,964 0,996 0,007 0,004 0,653 0,274 

 Неумение 

прощать другим 

ошибки, 

непреднамеренно 

причиненные  

неприятности. 

r -0,386 0,428 -0,385 0,285 -0,373 0,496 -0,534 0,503 

p 0,014 0,006 0,014 0,075 0,018 0,001 0,000 0,001 

Нетерпимость к 

физическому или 

психическому 

дискомфорту, 

создаваемому 

другими людьми 

r -0,025 0,293 -0,131 0,052 -0,412 0,464 -0,238 0,317 

Зн

ач.  

0,876 0,067 0,421 0,749 0,008 0,003 0,140 0,046 

Неумение 

приспосабливаться 

к характеру, 

привычкам и 

желаниям других 

r -0,116 0,260 0,136 -

0,096 
-0,192 0,235 0,010 0,179 

Зн

ач.  

0,476 0,105 0,404 0,555 0,235 0,144 0,953 0,269 

Общий уровень 

нетерпимости 

r -0,204 0,411 -0,148 0,118 -0,406 0,554 -0,309 0,451 

Зн

ач.  

0,208 0,008 0,361 0,468 0,009 0,000 0,052 0,003 
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2.8 Анализ связи ценностной направленности матерей с эмоциональным  

отношением к ребенку.  

                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 43. 
 

Таблица сопряженности показателя положения ценности ребенка для матери 

при ранжировании  и эмоционального отношения к нему. 

 

 

Отношение 

к 

ребенку 

Ценностная 

направлнность 

Итого 

1,00 2,00 3,00 

 

1,00 2 1 0 3 

2,00 11 7 3 21 

3,00 17 0 1 18 

Итого 30 8 4 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                   Критерий хи-квадрат 

 Значение ст.св. Асимпт. 

значимость 

(2-стор.) 

Хи-квадрат 

Пирсона 
9,494

a
 4 ,050 

Отношение 

правдоподобия 
12,706 4 ,013 

Линейно-линейная 

связь 
3,253 1 ,071 

Кол-во валидных 

наблюдений 
42 
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2.9 Исследование специфики родительской позиции в связи с 

взрослением ребенка 

                                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 44. 

Сравнительный анализ  функционального содержания родительской 

деятельности в группах матерей младших школьников, подростков, 

юношей. Критерий Манна-Уитни (в таблице указаны только значимые различия) 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравниваемые группы 

 

Функциональное содержание 

родительской деятельности 

Группа 1 и 

Группа 2 

 (9-11 лет и 

12-17 лет) 

Группа 1 и 

Группа 3  

(9-11 лет и 

19-28 лет) 

Группа 2 и 

группа 3 

(12-17 лет 

и19-28 лет) 

 

Эмоциональная  взаимодействие  

 779,500 

p=0,008 

353,000 

p=0 

Эмоциональная поддержка.   855,000 

p=0,033 

383,500 

p=0,001 

Финансовая поддержка.  557,500 

p=0 

 330,000 

p=0 

Общение 412,500 

p=0 

 337,500 

p=0 

Помощь. 669,000 

p=0,002 

  

Организация.  614,500 

p=0 

338,500 

p=0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 45. 

Сравнительный анализ отношения к родительской позиции матерей 

младших школьников, подростков, юношей. Критерий Манна-Уитни (в 

таблице указаны только значимые различия) 

            Сравниваемые группы 

 

Отношение к  

родительской позиции 

Группа 1 и 

Группа 2  

(9-11 лет и  

12-17 лет) 

Группа 1 и 

Группа 3  

(9-11 лет и 

19-28 лет) 

Группа 2 и 

группа 3 

(12-17 лет и 

19-28 лет) 

Отношение к заботе о ребенке, 

удовлетворению его 

потребностей 

 262,000 

p=,055 

 

Отношение к ответственности 

родителя            

 229,500 

p=,014 

178,500 

p=,012 

Отношение к зависимости 

положения родителя 

 203,500 

p=,004 

211,500 

p=,037 

Отношение к руководству 

ребенком                   

478,000 

p=,028 

2003,500 

p=,004 

 

Отношение к необходимости 

поддерживать ребенка  

   

Эмоциональное отношение к 

ребенку 
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Отношение к отдельным характеристикам родительской позиции у 

матерей подростков и юношей 

2,56

3,65

2,76

1,56

2

3,09

1,16

0,26

1,11

0,42

1

2,21

0 1 2 3 4

Отношение к

заботе

Отношение к

ответственности

Отношение к

зависимости

отношение к

руководству

Отношение к

поддержке

Эмоциональное

отношение

матери подростков матери совершеннолетних
 

                                                                                              

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 46. 

Частота встречаемости указаний на собственную материнскую 

идентичность матерями  при    самоописании   (методика Куна «Кто я?») 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 97 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 47. 

Социо-биографические данные женщин чайлдфри (частотное 

распредление) 

      Возраст Частота Процент Валидный 

процент 

Кумулятивный 

процент 

          18 

          19 

          20 

          21 

          22 

          23 

          24 

          25 

          26 

          28 

          29 

          30 

          32 

          33 

          39 

          40 

         41 

         53 

Total 

 1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

25 

 

4,0 

4,0 

8,0 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 

24,0 

8,0 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 

100 

 

4,0 

4,0 

8,0 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 

24,0 

8,0 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 

100 

 

4.0 

8,0 

16,0 

20,0 

24,0 

28,0 

32,0 

36,0 

40,0 

44,0 

48,0 

72,0 

80,0 

84,0 

88,0 

92,0 

96,0 

100 

 

 

          Семейный 

статус 

Частота Процент Валидный 

процент 

Кумулятивный 

процент 

одинокая 

постоянный партнер       

замужем 

Всего 

  3 

  8 

14 

25 

 12,0 

 32,0 

56,0 

100 

 

12,0 

 32,0 

56,0 

100 

   12,0 

   44,0 

   100 

          Образование Частота Процент Валидный 

процент 

Кумулятивный 

процент 

Среднее образование 

Средне-специальное  

Колледж 

Неоконченное высшее         

Высшее образование   

3 

1 

2 

5 

9 

12,0 

4,0 

8,0 

20,0 

36,0 

12,0 

4,0 

8,0 

20,0 

36,0 

12,0 

16,0 

24,0 

44,0 

80,0 
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Второе высшее 

Научная степень 

Всего 

4 

1 

25 

16,0 

4,0 

100 

16,0 

4,0 

100 

96,0 

100,0 

 

          

Родительская 

семья             

Частота Процент Валидный 

процент 

Кумулятивный 

процент 

Только мать 

Полная семья 

Всего 

5 

20 

25 

20,0 

80,0 

100,0 

20,0 

80,0 

100,0 

20,0 

100,0 

 

            Содержание ценностной сферы женщин чайлдфри (средние по группе  

          показатели) 

           Ценности  N Minimum Maximum Mean Std.Deviation 

Друзья 

Родители 

Путешествия 

Питомцы 

Работа  

Учеба 

Хобби 

Партнер 

Я сама 

Семья 

Развлечения 

Всего 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

30 

30 

40 

30 

50 

30 

40 

50 

60 

20 

30 

7,60 

9,60 

5,20 

8,00 

19,20 

4,80 

5,20 

21,80 

13,40 

2,40 

2,40 

8,307 

9,781 

10,847 

9,129 

15,524 

9,626 

10,050 

14,782 

1,503 

5,972 

6,633 

 

            Отношение к родителям и детскому опыту женщин чайлдфри по  

            результатам методики «Незаконченные предложения»: 

           Отношение к детям(Частота упоминаний положительного отношения к  

           детям) 

 Частота Процент Валидный 

процент 

Кумулятивный 

процент 

          1 

          2 

          3 

          4 

Всего 

1 

3 

15 

6 

25 

  4.0 

12,0 

60,0 

24,0 

100,0 

 

  4.0 

12,0 

60,0 

24,0 

100,0 

   4,0 

 16,0 

 76,0 

100,0 

 

         

    Отношение к отцу  (Частота упоминаний положительного отношения  

   к   отцу)          
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 Частота Процент Валидный 

процент 

Кумулятивный 

процент 

         1 

           2 

           3 

           4 

           5 

Всего 

1 

7 

6 

9 

2 

25 

 4,0 

28,0 

24,0 

36,0 

  8,0 

100,0 

  4,0 

28,0 

24,0 

36,0 

  8,0 

100,0 

   4,0 

  32,0 

  56,0 

  92,0 

100,0 

            

           Отношение к матери (частота упоминаний положительного отношения  

            к матери) 

            Частота Процент Валидный 

процент 

Кумулятивный 

процент 

           1 

           2 

           3 

           4 

Всего 

  1 

  3 

  8 

 13 

 25 

   4,0 

  12,0 

  32,0 

  52,0 

100,0 

   4,0 

  12,0 

  32,0 

  52,0 

100,0 

   4,0 

  16,0 

  48,0 

 100,0 

 

                Отношение к детству (Частота указаний на положительное  

                отношение к детству) 

             Частота Процент Валидный 

процент 

Кумулятивный 

процент 

           2 

           3 

           4 

           5 

Всего 

    1 

     3 

    16 

     5 

   25 

   4,0 

  12,0 

  64,0 

  20,0 

 100,0 

     4,0 

    12,0 

    64,0 

    20,0 

  100,0 

        4,0 

       16,0 

       80,0 

     100,0 

 

             Отношение к сиблингу (частота указаний на положительное  

             отношение к сиблингу) 

              Частота Процент Валидный 

процент 

Кумулятивный 

процент 

           0 

           2 

           3 

           4            

Всего 

    6 

     5 

     6 

     8 

   25 

    24,0 

     20,0 

     24,0 

     32,0 

   100,0 

    24,0 

     20,0 

     24,0 

     32,0 

   100,0 

   24,0 

    44,0 

    68,0 

  100,0 

     

 

             

  Отношение к семье (частота указаний на положительное отношение  

              к семье) 



 100 

               Частота Процент Валидный 

процент 

Кумулятивный 

процент 

          2    

            3 

            4 

            5 

Всего 

  3 

  8 

13 

  1 

 25 

    12,0 

     32,0 

     52,0 

       4,0 

    12,0 

     32,0 

     52,0 

       4,0 

    12,0 

     44,0 

     96,0 

    100,0 

  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 48. 

Социо-биографические данные мужчин участвующих в исследовании 

мотивации отцовства (частота встречаемости в %) 

Груп

па 

Ко

л-

во  

Сем. 

положе

ние 

Кол-во детей  

в семье 

Род деятельности Образование 

ж
ен

ат
 

х
о
л
о
ст

 

1
 

2
 

3
 

Р
аб

о
ч

и
е 

 

сп
ец

и
ал

ь
н

о
ст

и
  

сл
у
ж

ащ
и

й
 

тв
о
р
ч
ес

тв
о

 

н
ау

к
а 

п
р
ед

п
р
и

н
и

м
а

те
л
ь
 

ср
ед

н
ее

 

ср
ед

н
ее

 

сп
ец

и
ал

ь
н

о
е 

Н
ез

ак
о
н

ч
ен

н

о
е 

в
ы

сш
ее

 

в
ы

сш
ее

 

1 29 24 76 0 0 0 10 76 3 7 3 3 21 7 69 

2 
31 100 0 87 10 3 16 65 0 0 19 6 13 16 65 

3 
40 100 0 85 13 3 10 68 5 5 13 5 10 13 73 

 

Группа 1   Мужчины без детей 

Группа  2  Мужчины ожидающие рождения ребенка 

Группа  3  Мужчины с ребенком до года 


