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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

  

  

 Цель исследования: выявить взаимосвязь субъективного благополучия 
матери и психологического здоровья  подростков в трудной 

жизненной ситуации 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ВОПРОСЫ 
 1. Каков уровень психологического здоровья у подростков в трудной жизненной 
ситуации? 

 2. Ресурсы и риски психологического здоровья подростка в трудной жизненной 
ситуации? 

 3. Есть ли взаимосвязь между уровнем психологического благополучия матери и 
психологического здоровья у подростков в трудной жизненной ситуации и какова ее 
направленность? 

 4. Есть ли взаимосвязь между  уровнем психологического благополучия матери и 
степенью согласованности между оценкой матерью и подростка проблем его 
психологического здоровья? 

 5. Есть ли взаимосвязь между  уровнем психологического здоровья подростков и 
степенью согласованности между оценками матери и подростка его проблем 
психологического здоровья? 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

 Понятие «психологическое благополучие» 

 Ресурсный подход, в рамках которого психологическое благополучие 
определяется как совокупность психологических черт, обеспечивающих 
личности высокий уровень качества взаимодействия с окружающим 
миром и катализирующих, за счёт этого, чувство глубокого 
удовлетворения собой и своей жизнью (Д.А. Леонтьев, К. Петерсон и М. 
Селигман, К. Рифф, О.С. Ширяев, R. Tennant и др. а)  

 Понятие «психологическое здоровье»  

 1.Концепция факторов риска и защиты (Гудман, Скотт, Раттер), которая лежит 
в основе международных подходов к изучению психологического здоровья 
детей и подростков (Ахенбах, Гудман и др.), включающий в себя 
определение наиболее часто встречающихся проблем – интернальных 
(страхи, психосоматические симптомы, тревога, депрессия) и экстернальных 
(делинквентное и агрессивное поведение). По данным международных 
исследований примерно 80% детей и подростков относятся к норме, 10% - 
пограничный уровень, 10% имеют отклонения. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

 Определение психологического здоровья следующими исследователями 
 В.Э. Пахальян определяет психологическое здоровье личности через «…состояние 
субъективного, внутреннего благополучия личности, обеспечивающее оптимальный 
выбор действий, поступков и поведения в ситуациях ее взаимодействия с окружающими 
объективными условиями, другими людьми и позволяющее ей свободно 
актуализировать свои индивидуальные и возрастно-психологические возможности» 

  
М. И. Чумакова и В. Смирнова считают, что психологическое здоровье — это 
психологические аспекты психического здоровья, то есть совокупность личностных 
характеристик, являющихся предпосылками стрессоустойчивости, социальной 
адаптации, успешной самореализации 
  
 Т. Ю. Артюхова в качестве главной основы психологического здоровья личности 
определяет равновесные психические состояния, характеризующие адекватное, 
предсказуемое, взвешенное поведение; эти состояния обнаруживаются, в частности, 
через эмоциональную устойчивость человека. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

 Уровневый подход 

 психологическое благополучие и психологическое здоровье рассматривается 
как континуальное качество, которое может быть оценено количественно:  

 Психологическое благополучие: высокий уровень - высокий уровень 
позитивного функционирования, положительного социального 
взаимодействия, переживания счастья и удовлетворенности жизнью, 
низкий - низкий уровень удовлетворенности своим функционированием, 
социальным взаимодействием, неудовлетворенность жизнью, средний 
уровень – средний уровень на грани нормы 

 Психологическое здоровье высокий уровень – отсутствие проблем и 
трудностей, низкий уровень - значительная выраженность проблем и 
трудностей, средний уровень – на грани нормы. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
КОМПОНЕНТОВ ОЦЕНКИ 
«ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ»  
ПОДРОСТКА 

Оценка выраженности 
«интернальных» и 
«экстернальных» 

проблем 
(Направленность 

психологических свойств 
личности («позитивная – 

негативная») 

Оценка 
удовлетворенности 

различными аспектами 
взаимодействия 

подростка с матерью 

Оценка влияния 
имеющихся проблем и 
трудностей на разные 
стороны социальной 

жизни подростка 

Самооценка 
психологического 

благополучия 
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ИНСТРУМЕНТЫ 
 1. “ШКАЛА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ВАРВИК-ЭДИНБУРГ”, 
разработанная R. Tennant и коллегами (The Warwick-Edinburgh Mental Well-
being Scale, WEMWBS). Определяет следующие компоненты психологического 
благополучия: позитивное функционирование, положительное социальное 
взаимодействие, переживание счастья и удовлетворенности жизнью. 
Методика является международным «золотым стандартом» в исследовании 
ПБ. Методика адаптирована на российской выборке (2014г.).  

 Определяет 3 уровня ПБ (высокий, средний, низкий).  

 В исследовании использовался вариант, который позволяет определить 
уровень ПБ с 13 лет.  

 Состоит из 14 утверждений и 5 – бальной шкалы оценки.  

 Результаты методики позволили определить уровень ПБ у матерей и 
подростков 
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ИНСТРУМЕНТЫ 
 2. ОПРОСНИК Р. ГУДМАНА СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ И ТРУДНОСТИ (SDQ - ССТ) - краткий 
скрининговый опросник, который можно использовать для оценки поведения у детей и 
подростков от 3 до 16 лет. Используется зеркальный вариант опросника для детей с 11 до 16 (17) 
лет, который может заполняться как матерью, так и ее детьми. 

 Опросник включает в себя оценку психологических свойств подростка, которые отражают 
выраженность у него экстернальных и интернальных проблем, а также оценку их влияния на 
разные стороны его социальной жизни. 

 25 пунктов психологических свойств (положительных и отрицательных). Эти 25 свойств 
распределяются по 5 шкалам: Эмоциональные симптомы (5 пунктов), Проблемы с поведением 
(5 пунктов), Гиперактивность/Невнимательность (5 пунктов), Проблемы взаимоотношений со 
сверстниками (5 пунктов), Просоциальное поведение (5 пунктов). Сумма выше приведенных 
шкал составляет общую оценку проблем (основана на 20 пунктах).  

 Определяется влияние имеющихся проблем подростка на разные стороны его социальной 

жизни: ДОМАШНЯЯ ЖИЗНЬ, ДРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, УЧЕБА В ШКОЛЕ, ЗАНЯТИЯ В 
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ, а также отношение матери и собственное отношение подростка к 
имеющимся трудностям, оценка динамики изменений в процессе социально-
психологической реабилитации. 
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ИНСТРУМЕНТЫ 
 3. Диагностика семейных взаимоотношений (ВРР, автор И. М. Марковская) 

 Методика предназначена для диагностики особенностей взаимодействия родителей и 
детей. Опросник позволяет выяснить не только оценку одной стороны — родителей, 
но и видение взаимодействия с другой стороны — с позиции детей.  

 Вариант опросника для подростков является "зеркальным" и содержит  две 
параллельные формы: для родителей и для детей, что позволяет выяснить не только 
оценку одной стороны — родителей, но и видение взаимодействия с другой стороны 
— с позиции детей.  

 Текст опросника включает 10 шкал – критериев для оценки взаимодействия родителей 
с детьми.  

 (1.нетребовательность-требовательность родителя, 2. мягкость-строгость родителя, 3. 
автономность-контроль по отношению к ребенку, 4.эмоциональная дистанция-
эмоциональная близость ребенка к родителю,  5.отвержение-принятие ребенка 
родителем. 6.отсутствие сотрудничества-сотрудничество, 7. несогласие-согласие между 
ребенком и родителем, 8.непоследовательность-последовательность родителя, 
9.авторитетность родителя, 10. удовлетворенность отношениями ребенка с родителем)  

10 



ИНСТРУМЕНТЫ 
 4. Матрица для выявления уровня социального благополучия ребенка в 
семье (Шакурова М.В.), включающая следующие блоки: 

 социально-демографические, материально-экономические 
характеристики семьи, здоровье подростка, нормативность поведения 
членов семьи (наличие-отсутствие судимости, жестокого обращения, 
включенность подростка в систему образования) 

 Оценка специалиста результатов социально-психологической 
реабилитации семьи 
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ИНСТРУМЕНТЫ 

 Методы математической статистики 

 Метод ранговой корреляции Спирмена. Он позволяет определить тесноту 
(силу) и направленность корреляционной связи между двумя признаками, и 

 Метод выявления различий в уровне исследуемого признака.  U-критерий 
Манна-Уитни. Используется для оценки различий между двумя независимыми 
выборками по уровню какого-либо количественного признака. 

 Обработка результатов проводилась с помощью программы "Программа 
обработки и анализа статистической и маркетинговой информации "Vortex" 
(версия 10.28.2). 
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ВЫБОРКА ИССЛЕДОВАНИЯ И/ 
ИЛИ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 
 В исследовании приняли участие 50 человек из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и состоящих на социальном патронаже в Комплексном центре. 
Семьи неполные, воспитанием детей занимаются матери-одиночки. 

 Информанты: 

 - 25 матерей, ненадлежаще исполняющие свои обязанности по воспитанию, обучению 
и содержанию несовершеннолетних детей; 

 - 25 детей, несовершеннолетние в возрасте с 13 до 16 лет. 

 Каждый респондент участвовал в 3 опросах.   Анализ результатов исследования 
проводился по 150 опросным листам и 25 анкетам, характеризующим семейную 
ситуацию.   
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ОПИСАНИЕ ВЫБОРКИ.  
ВОЗРАСТ МАМ, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ.  
 

72% 8% 20% 
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ОПИСАНИЕ ВЫБОРКИ.  
КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ В СЕМЬЯХ, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В 
ИССЛЕДОВАНИИ.  

12% 36% 24% 28% 
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ОПИСАНИЕ ВЫБОРКИ.  
ОБРАЗОВАНИЕ МАМ, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В 
ИССЛЕДОВАНИИ. 
 

80% 20% 
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ОПИСАНИЕ ВЫБОРКИ.  
ТРУДОВАЯ ЗАНЯТОСТЬ МАТЕРЕЙ, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В 
ИССЛЕДОВАНИИ 
 

36% 64% 
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ОПИСАНИЕ ВЫБОРКИ.  
ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ.  

24% 36% 40% 
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ОПИСАНИЕ ВЫБОРКИ  
 

Анализ жилищного и материально-
экономического статуса информантов 

Анализ социальной адаптации  
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ХОД ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПЕРВЫЙ ЭТАП. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

 1. Подбор группы для участия в исследовании.  
Критерии: 

 согласие семьи на участие в исследовании; 

 неполная семья: детей воспитывает мать, которая «ненадлежаще исполняет свои обязанности по 
воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетних детей»; 

 возраст ребенка от 13 до 16 лет. 

 2. Стажировка  интервьюеров. 

 3. Разъяснение респондентам цели, задач исследования, процедуры проведения. 

 4. Согласование с детьми и матерями времени  и места для проведения опроса 
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ВТОРОЙ ЭТАП. ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

 Этапы: 

 мотивирующая беседа с участниками 
исследования; 

 заполнение каждым респондентом 3 
опросных листов; 

 благодарность за участие в исследовании; 

 обратная связь по процессу исследования; 

 планирование места и времени для 
обсуждения результатов опроса. 

21 



ТРЕТИЙ ЭТАП. ОБРАБОТКА И ОПИСАНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП. ПРОВЕДЕНИЕ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
ИНФОРМАНТОВ  
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ОТВЕТЫ НА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
ВОПРОСЫ 
 Уровень психологического здоровья подростков: 

 1. высокий уровень психологического здоровья – 32% 

 средний уровень психологического здоровья – 52% 

 низкий уровень психологического здоровья – 16% 

  

52 % 

32 % 

16 % 
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СОПОСТАВЛЕНИЕ УРОВНЕЙ ПБ МАТЕРИ И ПОДРОСТКА И СНС  
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РЕСУРСЫ И РИСКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКА В 
ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ  
 

Ресурсы  Риски 

- Большинство матерей и подростков, не смотря на 
бедность, плохие жилищные условия, непростые 
отношения в семье, поведенческие проблемы, 
способны к позитивному функционированию, 
положительному социальному взаимодействию, 
переживаниям счастья и удовлетворенности 
жизнью (Преимущественно средний уровень ПБ у 
матери и подростков) 

- Уровень ПЗ у подростков в большинстве случаев 
находится на уровне нормы или грани нормы 

- Достаточно высокий уровень удовлетворенности 
взаимоотношениями, способность к сотрудничеству, 
нахождению консенсуса в большинстве диад 

- Матери достаточно часто оценивают поведение 
подростков как просоциальное 

- У значительной части семей наблюдается высокая 
согласованность оценок психологического здоровья 
ребенка; 

- Не скомпенсированные к подростковому возрасту 
проявления СДВГ у детей 

- Поведенческие нарушения; 
- Высокий уровень тревожности подростков; 
- Трудности социальных контактов, поиск доступной 

базы привязанности в асоциальных группах; 
- Акцентирование матерей на экстернальных 

проблемах и трудностях подростков при 
игнорировании интернальных проблемы, на которые 
указывают сами подростки 

- Несформированность компетентностной модели 
«достаточно хорошей матери» 

- Высокий уровень неуверенности матери в своих 
родительских компетенциях 

- Непоследовательность требований к ребенку 
- убежденность, что дети их взаимодействие 

оценивают хуже, чем оценивают сами дети 
- Отсутствие мотивации для выхода из ТЖС 
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ОТВЕТЫ НА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ВОПРОСЫ  

 1. Уровень психологического благополучия матери взаимосвязан с уровнем психологического 
здоровья подростков в трудной жизненной ситуации при положительной направленности 
корреляционной связи (r=0.563, р=0,05). Т.е., чем выше уровень ПБ матери, тем выше 
уровень ПЗ ребенка. Психологическое благополучие матери является важнейшей 
психолого-педагогической мишенью социальной реабилитации семьи. 

 2. Уровень психологического благополучия матери взаимосвязан со степенью 
согласованности между оценкой матерью и подростка проблем его психологического 
здоровья в трудной жизненной ситуации при положительной направленности 
корреляционной связи (r=0.437, р=0,05). Т.е., чем выше уровень ПБ матери, тем выше 
степень согласованности между оценкой матерью и подростка проблем его 
психологического здоровья.  

 3. Уровень психологического здоровья подростка так же взаимосвязан со степенью 
согласованности между оценкой матерью и подростка проблем его психологического 
здоровья при положительной направленности корреляционной связи (r=0.432, р=0,05). Т.е., 
чем выше уровень ПЗ подростка, тем выше степень согласованности между оценкой 
матерью и подростка проблем его психологического здоровья.  
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МИШЕНИ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
СЕМЕЙ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 
 
 формирование согласованных представлений матери и 
подростка друг о друге и их жизненной ситуации; 

 повышение уровня родительских компетенции матерей; 

 формирования образа «достаточно хорошей матери» в 
представлении мам;  

 повышение мотивации к выходу из ТЖС; 

 организация ранней помощи детям с СДВГ. 
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ОПИСАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО СЛУЧАЯ  
РИСКИ ВЫЯВЛЕННЫЕ В СЕМЬЕ N 
 Низкий уровень психологического благополучия ребенка.  
 Ребенок оценивает у себя проблемы в эмоциональной сфере и во 
взаимоотношениях со сверстниками  
 Мать акцентирует свое внимание на негативном поведении ребенка и 
проявлении симптомов СДВГ у девочки. 
 Во взаимоотношениях ребенка с матерью очень низкая согласованность 
оценок психологического здоровья ребенка.  
 Мать оценивает себя некомпетентной, она не удовлетворена 
взаимоотношениями с ребенком, считает себя непостоянной в требованиях к 
ней.  
 Мать не принимает личностные качества и поведенческие проявления 
ребенка, отвергая своего ребенка. 
 Низкий авторитет матери и ее высокой требовательности по отношению к 
дочери. 
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ДОПОЛНЕНИЕ К ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
РЕАБИЛИТАЦИИ: 

 Психологическое консультирование матери с целью преодоления психологической травмы, полученной в 
результате смерти матери и ухода мужа из семьи, актуализация и мобилизация ресурсов для решения 
проблем как собственными силами, так и с помощью выстраивания поддерживающей сети (возможно, при 
согласии матери, назначение наставника из числа опытных родителей или серебренных волонтеров, 
проживающих рядом с семьей и способных оказать помощь в нужный момент). 

 Включение матери в группу родителей по развитию родительских компетенций 

 Семейное консультирование с целью помощи в выстраивании взаимоотношений в семье кризисной 
жизненной ситуации, в т.ч. коррекция правил в соответствии с изменившейся жизненной ситуацией, 
распределения обязанностей обязанности по дому между всеми детьми, сняв нагрузку с Анастасии; более 
четкое распределения пространства в доме с выделением личной зоны для Анастасии и других детей, где 
они могли бы отдохнуть в тишине и в спокойной обстановке сделать уроки. 

 Организация психокоррекционных занятий для Анастасии по развитию познавательных способностей, 
коррекции эмоциональных симптомов, гиперактивности. 

 Для решения проблем Анастасии во взаимоотношениях со сверстниками рассмотреть с матерью и самой 
девочкой возможность организовать регулярное посещение ребенком групповых занятий для детей 
инвалидов на базе Комплексного центра и досуговых кружков по месту жительства.   
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1. Результаты исследования позволили выделить важные мишени 

социально-психологической реабилитации семьи в ТСЖ; 

2. Расширили комплекс диагностического инструментария для оценки 
ресурсов и рисков семьи для преодоления ТСЖ; 

3. Способствовали изменению позиции специалистов в отношении семей в 
ТЖС  

4. Способствовали формированию исследовательских компетенций у 
сотрудников Центра 

5. Стали основой для разработки программ социально-психологической 
реабилитации семей в трудной жизненной ситуации и оценки их 
эффективности; 

6. Будут использоваться при разработки программ обучающих семинаров 
для специалистов системы профилактики социального сиротства; 
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АНАЛИЗ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Сильные стороны  Трудности и способы их преодоления 

1. Способствовали реализации одному из четырех основных прав 
ребенка, закрепленных в Международной Конвенции о правах 
ребенка, - быть услышанным 

2. Способствовали мобилизации ресурсов подростков, их матерей в 
решение проблем собственного психологического здоровья, 
рефлексии способов взаимодействия друг с другом и т.д 

3. Полученные результаты стали предметом обсуждения при 
проведении психолого – педагогического консультирования 
родителей и подростков, что позволило повысить уровень 
родительской ответственности у матерей, способствовало их 
более осознанному подходу к воспитанию подростков, 
пониманию «сильных сторон и трудностей» своих детей. Для 
самих подростков это также стало важным опытом вербализации 
собственных проблем и ресурсов во взаимодействия с матерью в 
условиях консультирования; 

4. Подобранный пакет диагностик отвечает потребностям 
специалистов в получении необходимой информации для 
решения проблем детей. 

5. Подобранные психодиагностические методики просты в 
обработке для специалистов разного уровня подготовки. 

6. Данные психодиагностические методики могут быть применены 
не только в работе с семьями ТЖС, но и в любых семьях для 
диагностики психологического благополучия и психологического 
здоровья родителей и детей. 

1. Непонимание вопросов анкеты  
(специалисты объясняли  более доступным 
языком суть вопроса). 

2. Неискренность ответов (во избежение 
лукавства мамы и дети отвечали на вопросы 
отдельно друг от друга). 

3. Большинство семьи, участвующих в проекте 
проживают в отдаленных сельских 
поселениях, с ними заранее было 
обговорено место и время проведения 
опросов, чаще всего специалисты выезжали 
к ним на дом. Но были случаи, когда 
договоренности не соблюдались. В связи с 
этим приходилось повторно согласовывать 
время и место опроса.  


