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Введение 

 

Семья всегда рассматривалась в науке как тот социальный институт, 

благодаря которому происходит интеграция личности ребенка в сложную для 

него систему социальных отношений и взаимодействий. Результаты этого 

процесса интеграции преломляются через особенности личности ребенка и в 

последующем выражаются в формирующемся личностном отношении к 

окружающим, к действительности, к деятельности. Важным фактором в данном 

процессе выступает влияние детско-родительских отношений на становление 

личности младшего подростка, вступающего в стадию трудного, нестабильного, 

характеризующегося всплеском физиологических и психологических изменений, 

возрастного периода. Взаимодействие родителя и ребенка призвана обеспечить 

формирование важнейших структур самосознания, развитие социально-

психологических качеств и раскрытие внутреннего потенциала. Как отмечает 

Н.Н. Васягина, 2017, роль родителей в становлении личности ребенка можно 

определить, как ведущую и приоритетную. 

Как показывают современные исследования, наиболее значимыми 

жизненными ценностями для подростков в настоящее время являются семья, 

родители, друзья, образование. Влияние семьи на формирование личности 

ребенка исследовалось в работах В.А. Сухомлинского (1982), С.В. Ковалева 

(1987), А.Я. Варги (1986), Ю.П. Азарова (1989), И.А. Захарова (1998), 

И.М. Марковской (1998, 2007), А.С. Спиваковской (2000), Л.А. Андреевой (2000), 

Ю.Б. Гиппенрейтер (2000, 2013), Л.В. Зубовой (2002, 2007), Р.В. Овчаровой 

(2014, 2016, 2019), Н.Н. Васягиной (2015, 2020), О.А. Карабановой (2019, 2018, 

2014) и др. 

В нормально функционирующей семье удовлетворяются базисные 

потребности ее членов (в безопасности и защищенности, в принятии и 

одобрении, в росте и изменениях, в самоактуализации). В таких условиях все 

возрастные трудности, все особенности разных типов акцентуаций личности в 

значительной мере сглаживаются и не ведут к социальной дезадаптации. 
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Гармоничная семья способствует выработке своего рода «психологического 

иммунитета» к неблагоприятным влияниям среды, более высокой резистентности 

к действию психических травм (Р.А. Кутбиддинова, 2014). 

В детском и подростковом возрасте самооценка, характер, мотивационные 

структуры и другие свойства личности еще не устоялись, они во многом зависят 

от оценки, которую дети получают извне. Объективная сложности подросткового 

возраста порождают ошибки во взаимодействии взрослых (и родителей, и 

педагогов) по отношению к детям, эти ошибки усугубляют патологические 

проявления личности подростков (Д.В. Колесов, 2003, Г.И. Волков, 2003, 

М.В. Пронин, 2007, Л.В. Токарская, Е.В. Хлыстова, 2019).  

Усиление напряженности, агрессивности, конфликтности в подростковом 

возрасте наряду со снижением школьной успеваемости происходит по ряду 

причин. Особенно отчетливо прослеживаются взаимосвязи с особенностями 

психического развития на данном этапе онтогенеза. В данный период 

значительно меняются особенности характера, личность подвергается серьезным 

переменам, происходит перестройка первоначальных базовых структур в новые 

образования, происходит закладка осознанного поведения. В результате 

отмечаются неадекватное поведение во взаимоотношениях с окружающими, 

противоречия в действиях и поступках, воспринимаемые взрослыми как 

отклонения от общепринятых норм (Н.Н. Васягина, 2020). Подростковый возраст 

представляет собой критический этап в плане формирования психопатий, и 

акцентуации характера могут служить отправной точной психопатического 

развития. Исследования А.Е. Личко (1983), Н.А. Сухановой (2009), 

С.В. Колябина (2004), А.А Кузнецовой (2012), В.В. Онуфриевой (2014), 

А.А. Реана (2014) показали, что на фоне акцентуации могут проявляться 

различные формы нежелательного поведения подростка, такие как 

алкоголизация, делинквентность, и в целом широкий спектр поведенческих 

реакций, носящих негативный характер (эмансипация, оппозиция, группирование 

и т.д.). Это придает особую актуальность и значимость исследованиям личности 

подростка.  
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Тотальность патологических черт характера выступает в подростковом 

возрасте особенно ярко. Как указывает А.Е. Личко (1983), подросток, 

наделенный психопатией, обнаруживает свой тип характера в семье и в школе, со 

сверстниками и со старшими, в учебе и на отдыхе, в труде и в развлечениях, в 

условиях обыденных и привычных, и в чрезвычайных ситуациях. Вместе с тем 

необходимо отметить, что детерминанты акцентуаций остаются в 

психологической науке недостаточно раскрытыми. 

Тема детско-родительских отношений для психологической науки не нова. 

Сегодня в достаточной степени изучены факторы, влияющие на развитие 

ребенка, сформулированы различные классификации видов и стилей 

родительского отношения. Так, в работе О.В. Юговой, 2021, показаны нарушения 

психического развития ребенка, которые обусловлены социально-

психологическими факторами и особенностями взаимодействия в семье. В 

исследовании М.С. Пакулова, 2006, сделаны выводы относительно 

формирования патологической динамики акцентуаций характера. Автор 

отмечает, что риск возникновения психического нездоровья в подростковом 

возрасте определяется влиянием стиля семейного воспитания и психическими 

особенностями родителей. А.А. Мусина, 2016, приводит результаты 

исследования особенностей характера подростков в связи с чертами 

воспитательного процесса родителей. Выявлены недостатки семейного 

воспитания (а именно гипопротекция, лишающая подростков самостоятельности 

и препятствующая формированию базисных приобретений и новообразований 

возраста), которые приводят к формированию негативных черт характера. Вместе 

с тем, социальные и общественные изменения приводят к трансформации детско-

родительских отношений.  

В последнее время одним из важнейших аспектов государственной 

политики является формирование и поддержание психического и физического 

благополучия детей в семье. Однако, бурные перемены в современной России, 

связанные с трансформациями экономики, политики, социальных отношений, 

привели также к кризису семьи и семейных отношений. Без глубокого и 
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всестороннего анализа проблем семейного воспитания и взаимодействия 

родителя и подростка невозможно построить адекватную и современную систему 

воспитательного процесса или психолого-педагогические коррекционные 

программы, направленные на помощь подросткам.  

Методологической основой исследования являются психологические 

концепции, раскрывающие категорию взаимодействия и развития 

(К.А. Абульханова-Славская, А.А. Вербицкий, В.С. Мухина, Е.А. Сорокоумова и 

др.); культурно-исторический подход, лежащий в основе целостного системного 

анализа становления личности подростка в условиях семейного воспитания 

(А.Я. Варга, В.В, Столин, А.Е. Личко, Р.В. Овчарова, А.С. Спиваковская, 

Э.Г. Эйдемиллер и др.); исследование особенностей детско-родительских 

отношений и их влияния на психическое развитие подростков (А.Я. Варга, 

Н.Ю. Синягина, В. Сатир, Э.Г. Эйдемиллер, Д.Б. Эльконин, В.В. Юстицкий); 

исследования подросткового возраста как критического этапа в формировании 

личностных особенностей (Ф. Райс, Л.И. Божович, Н.Н. Васягина, А.Е. Личко, 

Н.А. Суханова, С.В. Колябин, А.А. Реан). 

Цель исследования: изучение особенностей взаимосвязи свойств 

личности младших подростков и родительского отношения в семье в 

зависимости от пола. 

Объект: свойства личности младших подростков. 

Предмет: взаимосвязь свойств личности младших подростков и 

характеристик родительского отношения в зависимости от пола. 

Задачи исследования: 

1. Выявить типы семей с разными детско-родительскими отношениями. 

2. Определить особенности личности младших подростков (тревожности 

и акцентуаций характера) в семьях с разным типом родительского отношения. 

3. Изучить особенности взаимосвязей акцентуаций характера и 

тревожности младших подростков и параметров родительского отношения в 

зависимости от типа детско-родительских отношений.  

4. Изучить особенности тревожности и акцентуаций характера младших 
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подростков разного пола в семьях с разным типом родительского отношения. 

5. Изучить особенности взаимосвязи родительского отношения, 

тревожности и акцентуаций характера в связи с полом.  

 

 

Теоретическая значимость и новизна исследования: результаты работы 

позволят расширить знания о свойствах личности младших подростков в 

зависимости от характера родительского отношения. Результаты исследования 

дополняют направления психология развития, общая психология, психология 

семьи актуальными эмпирическими данными. 

Практическое значение исследования: полученные результаты позволят 

внести изменения в программы оценки детско-родительских отношений, 

психологического климата семьи. Также результаты позволят составлять новые 

коррекционные программы для работы с младшими подростками, программы 

работы с семейными конфликтами таких детей. Кроме того, полученные данные 

могут быть использованы в преподавании возрастной психологии и психологии 

развития, общей и семейной психологии, психологии детства.  

Выборку исследования составят 52 младших подростков (в возрасте от 10 

до 12 лет) и их родители. 

Методы и методики: 1. «Методика диагностики уровня школьной 

тревожности Б. Филлипса». 2. «Опросник Леонгарда-Шмишека» для 

исследования акцентуаций характера. 3. «Опросник родительского отношения» 

(А.Я. Варга, В.В. Столин). 

Методы обработки данных: 1) критерий Шапиро-Уилка для оценки 

распределения значений; 2) кластерный анализ методом К-средних для 

выявления типов семейных отношений; 3) сравнительный анализ с помощью U-

критерия Манна-Уитни для оценки различия в связи типом родительского 

отношения и в зависимости от полом подростков; 4) корреляционный анализ 

Спирмена для определения взаимосвязей свойств личности младших подростков 

и особенностей родительского отношения в группах с разным типом 
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родительского отношения и в зависимости от пола. 

Цели и задачи исследования позволили сформулировать следующие 

гипотезы: 

1. Существуют типы семей с разными детско-родительскими 

отношениями. 

2. Существуют различия в личностных характеристиках младших 

подростков (тревожности и акцентуаций характера) в зависимости от типа 

родительского отношения. 

3. Существуют особенности взаимосвязей акцентуаций характера и 

тревожности младших подростков и параметров родительского отношения в 

зависимости от типа детско-родительских отношений. 

4. Мальчики-подростки и девочки-подростки различаются по 

тревожности и акцентуациям характера, родительским отношением к ним. 

5. Существуют особенности взаимосвязи родительского отношения, 

тревожности и акцентуаций характера в связи с полом.  

                  Апробация результатов исследования: основные результаты данной 

работы были включены в доклад на межрегиональной научно-практической 

конференции «ЯНПИС» (ярмарка научно-практических инициатив студентов), г. 

Пермь (ПГГПУ) 21 мая 2021 г.  

 Результаты исследования представлены в докладе Всероссийской научно-

практической конференции «XXXVI Мерлинские чтения (молодежная секция) 

«Системное исследование индивидуальности растущего человека как субъекта 

образования»». Проведение мероприятия посвящено празднованию 100-летия 

ПГГПУ, г. Пермь (ПГГПУ) 16 декабря 2021г. 
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Глава 1. Теоретический анализ  особенности свойств 

личности младших подростков и особенностями детско-

родительских отношений в зависимости от пола. 

 

1.1. Особенности свойств личности младших подростков 

 

В зарубежной психологии принято считать границами подросткового 

возраста 11–19 лет (Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста / 

Ф. Райс, К. Долджин; пер. с англ. под науч. ред. Е.И. Николаевой. – 12-е изд. – 

Москва: Питер, 2010. – 812 с.). В отечественной науке нет единого четкого 

представления о возрастных границах подросткового периода. Так, в 

юриспруденции несовершеннолетними считаются лица 14–17 лет, а в 

психиатрической литературе подростковым возрастом называют период 12–17 

лет.  Часть ученых выделяют подростковый и юношеский возраст, который в 

свою очередь подразделяется на ранний юношеский и поздний юношеский. 

Другие исследователи объединяют подростковый и ранний юношеский периоды. 

Рассматривая подростковый этап как неделимый период, возрастные границы 

определяют в промежутке между 10 и 15 годами. Разделяя подростковый возраст 

на этапы, выделяют младший подростковый (10–12 лет) и собственно 

подростковый (12–14 лет) периоды. Подобное разделение обусловлено как 

особенностями физического развития, так и развитие психологических и 

когнитивных структур.  

Д.Б. Эльконин, основываясь на критерии смен ведущих форм деятельности, 

называет подростковым возрастом период 11–17 лет, но подразделяет его на два 

этапа: средний школьный возраст (11–15 лет), когда ведущей деятельностью 

является общение, и старший школьный возраст (15–17 лет), когда ведущей 

становится учебно-профессиональная деятельность (Эльконин, 1989). 

Л.И. Божович также придерживается позиции разделения подросткового 

возраста на два периода: 12–15 лет и 15–17 лет. Однако наряду с термином 

«подростковый возраст» автор употребляет термин «подростковый кризис» как 
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синоним первого, исходя из чего можно заключить, что Л.И. Божович 

рассматривает весь подростковый возраст как критический (Божович, 2009). 

Физиологической основой данного кризиса является дисгармоничность развития, 

половое созревание, недостаточная стабильность в работе нервной системы. 

К.Н. Поливанова указывает, что «описание и анализ предподросткового 

кризиса представляет собой наиболее сложную проблему, дело в том, что в 

рамках культурно-исторической теории разными авторами подростковый возраст 

понимается по-разному» (Поливанова, 2000). Так, и Л.С. Выготский и 

Д.Б. Эльконин в периодизациях рассматривают подростковый кризис как переход 

от младшего школьного возраста к подростковому, что дает основание другим 

исследователям назвать его «предподростковым». 

Психология младшего подросткового возраста сравнительно недавно стала 

выделяться как самостоятельная область исследования в возрастной и 

педагогической психологии. По свидетельству Г.А. Цукерман, в 5 современных 

периодизациях развития интервал 10–12 лет – «ничья земля». Отсутствие 

адекватных знаний о 10–12-летних маскируется тем, что одни ученые 

рассматривают этот возрастной интервал как завершение детства и приписывают 

этим детям черты 8–10-летних, другие видят в этом же возрастном интервале все 

зачатки отрочества. 

Младший подростковый возраст является узловым периодом 

формирования личности, наиболее сензитивным для развития самосознания (С.Л. 

Рубинштейн, Д.И. Фельдштейн).  

Во многих современных исследованиях младший подростковый возраст 

рассматривается как важный поворотный рубеж онтогенетического развития, 

связанный с качественно новым этапом формирования самосознания, 

самоотношения (К.А. Абульханова-Славская, В.А. Алексеев, E.H. Андреева, 

Р. Берне, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.Г. Грецов, H.H. Гуткина, М. Дебесс, 

Т.В. Драгунова, М. Кле, И.С. Кон, Г. Крайг, А.Е. Личко, B.C. Мухина, 

A.M. Прихожан, H.H. Толстых, Ф. Райе, Л.Л. Регуш, X. Ремшмидт, 

Д.И. Фельдштейн, JI.M. Фридман, О.В. Хухлаева, И.И. Чеснокова и др.).  
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Американский психолог Ст. Холл еще в начале XX века, подробно осветил 

эту тему. Подростковый возраст он относил к переходному, промежуточному 

периоду развития, периоду «бури и натиска», а содержание подросткового 

возраста он охарактеризовал как «кризис самосознания». Только преодолев этот 

кризис, подросток приобретает «чувство индивидуальности». А пока это не 

наступило, он будет находиться в состоянии поиска своего «я», ему будет 

присуща неустойчивость, которая проявляется в следующих моментах: высокая 

активность сменяется ослаблением, самоуверенность сменяется застенчивостью, 

эгоизм может переходить в альтруизм, веселое, приподнятое настроение 

сменяется апатией, спокойная сосредоточенность вдруг переходит в бесконечные 

рассуждения, стремление к новациям может уступить место любви к рутине и 

т.д. 

Немецкий философ и психолог Э. Шпранглер выделяет и описывает три 

типа развития подросткового возраста. Первый тип развития – это 

«подростковый кризис», когда ребенок переживает свой возраст, как «второе 

рождение». Второй тип развития отличает стабильный и постепенный рост, когда 

ребенок плавно приобщается к «взрослой деятельности». Третий тип развития 

представляет собой более активное и сознательно направляемое самим 

индивидом самовоспитание, преодоление усилием воли, собственных 

недостатков, в том числе тревоги, кризисных проявлений, а также более ясное 

осознание своей индивидуальности. 

Младший подростковый возраст является переломным периодом в 

формировании способов реагирования на окружающих. К началу младшего 

подросткового возраста складывается иная социальная ситуация, которая 

выражается в повышении умственных, эмоциональных и физических нагрузок, в 

смене ведущей деятельности, в предъявлении новых требований к личности и, 

прежде всего, к её социально-психологическому уровню. 

Важным фактором в регуляции поведения в это время является самооценка, 

которая может вступить в противоречие с оценкой окружающих людей: 

учителей, родителей, сверстников. В этом случае возникает конфликт 
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самооценки, который со временем может перерасти из внутреннего конфликта в 

межличностный. Особую роль в регуляции поведения младшего подростка 

выполняет оценка значимого сверстника. Несоответствие самооценки и оценки 

референтной группы может способствовать дезадаптации подростка в социуме и 

развитию асоциальных форм поведения (Данилова, 2003). 

Д.И. Фельдштейн называет первую стадию подросткового возраста, 

которую он определяет возрастными границами 10–12 лет, «локально-

капризной». В этом возрасте преобладают ситуативно обусловленные эмоции, 

наиболее низка самооценка, нередко выраженное неприятие себя. Исследователи 

этого возраста отмечают, что в школе у младших подростков наблюдается 

наибольшая неровность в усердии и успешности, самый низкий уровень 

внимательности, чрезвычайная непоседливость, отвлекаемость и забывчивость 

(Фельдштейн, 1994). 

Новообразованием критической фазы подросткового возраста, ярким 

свидетельством того, что отрочество началось, является так называемое «чувство 

взрослости» – выступающее как особая форма самосознания. Если на основе 

чувства взрослости подростку удается развернуть новую ведущую деятельность 

(интимно-личностное общение по Д.Б. Эльконину, общественно полезная 

деятельность по Д.И. Фельдштейну), то к концу подросткового возраста 

складывается достаточно развитое самосознание.  

Период 11–12 лет характеризуется как период резкого возрастания 

познавательной активности и любознательности, сензитивности для 

возникновения познавательных интересов. По сравнению с младшими 

школьниками и старшими подростками младшие подростки 11–12 лет 

переживают своеобразный «пик любознательности», а исследовательская 

активность в форме вопросов максимальна по объему, широте и глубине. 

Исследователи определили психологические особенности младшего 

подросткового возраста. А.П. Краковский называет следующие возрастные 

особенности:  

• потребность в достойном положении в коллективе сверстников, в семье;  
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• повышенная утомляемость;  

• стремление обзавестись верным другом;  

• стремление избежать изоляции, как в классе, так и в малом коллективе;  

• повышенный интерес к вопросу о “соотношении сил” в классе;  

• стремление отмежеваться от всего подчеркнуто детского;  

• отсутствие авторитета возраста;  

• отвращение к необоснованным запретам;  

• восприимчивость к промахам учителей;  

• переоценка своих возможностей, реализация которых предполагается в 

отдаленном будущем;  

• отсутствие адаптации к неудачам;  

• отсутствие адаптации к положению “худшего”;  

• тенденция предаваться мечтаниям;  

• боязнь осквернения мечты;  

• ярко выраженная эмоциональность;  

• требовательность к соответствию слова делу;  

• повышенный интерес к спорту;  

• увлечение коллекционированием, увлечение музыкой и киноискусством 

(Ковалев, 1970).  

Переход к периоду младшего подросткового возраста сопровождается 

резкой ломкой психики, получивший название «подросткового кризиса», когда 

учебная деятельность перестает оказывать то влияние на развитие, которое она 

имела в предыдущий период, а ведущей деятельностью становится общение со 

сверстниками (по Д. Б. Эльконину – интимно-личное общение), психологическое 

отдаление от взрослых, с частыми конфликтами. 

Таким образом, индивидуально-возрастные особенности младших 

подростков обусловлены:  

• особенностями биологического развития организма;  

• культурно-исторической средой, как сферой их роста и развития;  

• условиями обучения и воспитания;  
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• резервами индивидуального развития. Причем процесс развития 

индивидуально-возрастных особенностей носит поступательный характер.  

П.М. Якобсон указывает, что в этом возрасте «при большом росте 

жизненных сил у подростка мы наблюдаем одновременно и повышенную его 

утомляемость. Это влияет на самочувствие, на отдельные особенности поведения 

подростка, когда проявляются и утомляемость, и повышенная возбудимость, и 

раздражительность» (Якобсон, 1998). 

Л.И. Божович отмечает: «в этот период впервые появляется и становится 

предметом сознания и переживания подростка новая и очень мощная 

биологическая потребность - половое влечение. Вместе с тем надо учитывать, что 

половое влечение, также как и все другие биологические потребности человека, 

приобретает в процессе развития качественно иной, опосредованный характер. 

Возникая в пубертальный период, оно входит в структуру уже существующих у 

подростка психологических новообразований (разнообразных интересов, 

нравственных и эстетических чувств, взглядов и оценок), формируя вместе с 

ними такого рода отношение к другому полу, в котором половое влечение не 

занимает доминирующего положения» (Божович Л.И., 1979). 

В связи с перечисленными выше изменениями и половая идентификация, 

проявляющаяся в ориентации поведения, в проявлении личностных качеств на 

образцы мужественности и женственности, достигает нового, более высокого 

уровня (И.Ю. Кулагина, 2001). 

В младшем подростковом возрасте начинает складываться структура 

личностной идентичности, на которую особое влияние оказывают 

взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. Характер воспитания и детско-

родительских отношений в семье может как сгладить, так и обострить 

проявления подросткового кризиса. Поэтому изучение связи детско-

родительских отношений со свойствами личности младших подростков является 

актуальным. 
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1.2. Особенности детско-родительских отношений младших 

подростков 

 

Особое влияние на развитие личности большинством ученых отводится 

семье. Приобретаемые ребенком знания, умения, навыки, особенности личности, 

усвоенные способы реагирования и коммуникации в условиях детско-

родительского взаимодействия сохраняются им в течение всей последующей 

жизни (Аппаев, Койчуева, Джанкёзова, 2017). Этот факт должен направить 

родителей в полной мере использовать воспитательный потенциал в 

конструктивном русле. Однако, зачастую семья выступает в качестве как 

положительного, так и отрицательного фактора становления личности ребенка. 

Проблема взаимоотношений подростков с родителями остается неизменно 

острой на протяжении всей истории развития психологической науки и практики 

(И. Кон, Ф. Райс, А.А. Реан, Л.Б. Шнейдер, Э.Г. Эйдемиллер и др.). По мнению 

А.Я. Варги, 2002, Е.В. Свистуновой, 2001, Э.Г. Эйдемиллера и В.В. Юстицкого, 

2008, В.А. Гурьевой, 1994, А.Е. Личко, 1983, М.А. Суровегиной, 2005, семейное 

восприятие и особенности взаимоотношений родителей и подростков оказывают 

влияние на формирование характера ребенка и развитие самосознания. 

 В связи с особенностями переходного возраста изменяется отношение 

подростков к родителям из-за реакции эмансипации, то есть желания обрести 

полную самостоятельность, освободиться от контроля и покровительства 

старших. Этот процесс часто сопровождается появлением депрессии, 

агрессивности, девиантной и делинквентной формами поведения, являющимися 

результатом «выдавливания» ребенка из семьи. Основной причиной такого 

поведения является поиск «эмоциональной теплоты», которой подростки лишены 

в родительской семье. Именно семья должна способствовать гармоничному 

развитию личности, но, к сожалению, некоторые родители своим аномальным 

типом отношения разрушают психический мир ребенка. 

Изучением детско-родительских отношений, благоприятного климата в 

семье, воспитательной деятельностью родителей занимались в разное время 
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такие ученые, как А. Адлер, А.А. Реан, А. Фромм, А. Эллис, А.Г. Ткаченко, 

А.С. Спиваровская, Б. Беттельхейм, В. Сатир, Дж. Александер, Е.А. Овсяникова, 

И.С. Кон, К. Роджерс, К. Сэрдер, Л.Б. Шнейдер, Н. Аккерман, Н.С. Борзилова, 

Р. Дрейкурс, Р. Скиннер, Р.В. Овчарова, С.Л. Соловейчик, Т. Гордон, Ф. Дольто, 

Ф. Райс, Э. Эриксон, Э.Г. Эйдемиллер и др. Под термином «детско-родительские 

отношения» можно рассматривать процесс и результат индивидуально 

избирательного отражения семейных связей, опосредующих внутреннюю и 

внешнюю активность, то есть, переживания родителей и детей в совместном 

взаимодействии, в котором проявляются социально-психологические 

закономерности (Ф. Райс, 2000). В качестве компонентов таких отношений 

выступают отношения родителей к ребенку и ребенка к родителям, которые 

неразрывно связаны и не являются равнозначными (Райс, 2010). По мнению 

Е.Н. Токаревой и Л.С. Рычковой, 2011, детско-родительские отношения 

представляют собой систему разнообразных чувств к ребёнку, поведенческих 

стереотипов, практикуемых в общении с ним, особенностей восприятия и 

понимание характера и личности ребёнка, его поступков (Токарева, Рычкова, 

2011). Е.И. Ждакаева, 2012, определяет детско-родительские отношения как 

систему межличностных установок, ориентаций, ожиданий в вертикальном 

направлении по возрастной лестнице: снизу – вверх (диада «ребенок – 

родители») и сверху – вниз (диада «родители – ребенок»), определяемых 

совместной деятельностью и общением между членами семейной группы 

(Ждакаева, 2012). 

Анализ литературы показывает, что родительское отношение к ребенку 

имеет сложную структуру. Исследователи выделяют три устойчивых элемента 

детско-родительских отношений: эмоциональный, когнитивный, поведенческий. 

Каждый из этих элементов так или иначе обладает своей сложной структурой. 

Эмоциональный компонент родительского отношения можно рассматривать 

через анализ дихотомий «симпатия-антипатия», «уважение-презрение», 

«близость-отдаленность» (В.В. Столин, 1984). В поведенческом компоненте 

ученые выделяют доминирование, кооперацию, потакание и автономию. 
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Когнитивный компонент детско-родительских отношений содержит 

представления родителей о ребенке: адекватное представление или 

приписывание ему определенных свойств, а таком случае выделяются аспекты 

неадекватного видения ребенка (инфантилизация, инвалидизация).  

А.Я. Варга рассматривает родительское отношение как многомерное 

образование, в структуре которого выделяются: интегральное принятие либо 

отвержение ребенка, межличностная дистанция или симбиоз, формы и 

направления контроля и социальная желательность поведения (Варга, 1986). 

Рассматривая родительское отношение как сложную систему, можно говорить, 

что в нем одновременно присутствуют в разной пропорции противоположные 

элементы эмоционально-ценностного отношения (симпатия и антипатия, 

уважение и неуважение), которые проявляются в общении с ребенком, сменяя 

друг друга в зависимости от времени и ситуации. 

В отношении типов родительского отношения существуют различные 

точки зрения. Широко известны такие типы отношений, используемые 

родителями, как: демократический, контролирующий (А. Болдуин), 

авторитетный, авторитарный, снисходительный (Д. Боумрид); диктат, 

гиперопека, невмешательство, сотрудничество, паритет (А.С. Спиваковская); 

принятие авторитарное, отвергающий с элементами инфантилизации и 

социальной инвалидизации, симбиотический, симбиотическо-авторитарный 

(А.Я. Варга и В.В. Столин); гипопротекция, доминирующая и потворствующая 

гиперпротекция, эмоциональное отвержение, жестокие взаимоотношения 

(А.Е. Личко, Э.Г. Эйдемиллер).  

Согласно П.Ф. Лесгафту, понимавшему воспитание, как ключевой фактор в 

формировании личности ребенка, существуют следующие воспитательные 

позиции родителей и последствия их влияния на психологические особенности 

ребенка (Лесгафт, 1988):  

1) родители не обращают внимания на детей, унижают, игнорируют их, что 

способствует развитию таких особенностей у ребенка, как лицемерие, низкий 

уровень самооценки, задержку умственного развития и другие;  



19 

2) родители восхищаются своими детьми, считают их образцом 

совершенства, что оказывает содействие развитию эгоистических черт;  

3) гармоничные отношения, построенные на любви и уважении − 

формируют добродушие и стремление к знаниям;  

4) критика в адрес ребенка влияет на развитие раздражительности и 

эмоциональной неустойчивости;  

5) сверхопека приводит к лени и социальной незрелости;  

6) влияние финансовой нестабильности в семье формирует у детей 

пессимистическое отношение к окружающему миру.  

А.С. Спиваковская выделяет следующие свойства отношения родителя к 

ребенку: адекватность, динамичность и прогностичность. Так адекватность 

рассматривается как степень ориентации родителей на воспитание ребенка, его 

развитие, понимание индивидуальности ребенка. Под динамичностью 

подразумевается степень подвижности позиции родителей и способность 

изменять методы и формы воздействия в соответствии с возрастными 

особенностями ребенка, гибкость во взаимодействии с ним. Параметр 

прогностичности предполагает способность к построению взаимодействия с 

ребенком с учетом предвидения и опережения появления у ребенка новых 

психических и личностных особенностей (Спиваковская, 1986).  

Деструктивные детско-родительские отношения представляют собой 

систему взаимоотношений (дети – родители – прародители), которая 

характеризуется непоследовательностью и противоречивостью; включающей 

устойчивые отрицательные чувства родителей по отношению к детям, детей по 

отношению к родителям, родителей по отношению к прародителям; неадекватное 

восприятие и непонимание членами семьи друг друга, что порождает 

совокупность взаимных конфликтных поведенческих откликов (Иванова, 2002). 

Одной из наиболее распространенных классификаций типов родительского 

отношения является классификация А.Я. Варги: 

1. Принятие – Отвержение – отражает эмоциональное отношение к 

ребенку. 



20 

2. Симбиоз – Родитель ощущает себя и ребёнка единым целым, постоянно 

тревожится за него, ограждает от окружающего мира. 

3. Авторитарная гиперсоциализация – отражает авторитарный тип 

родительского отношения. 

4. Инфантилизация – родитель воспринимает ребёнка как социально 

несостоятельного. 

5. Кооперация – родитель воспринимает ребёнка наравне с собой, 

интересуется его планами, поощряет инициативу ребенка, доверяет ему. 

Анализируя результаты исследований группы ученых (И. Кон, Ф. Райс, 

А.А. Реан и др.), следует отметить, что сложность детско-родительских 

отношений во многом определяется своеобразной асимметрией интересов детей 

подросткового возраста и их родителей. Так, частые конфликтные ситуации 

возникают на почве: инфантильного отношения подростка; демонстративного 

неуважения к родителям; нестойкости родительского отношения (постоянное 

изменение критериев оценки ребенка); неуважения прав на самостоятельность 

ребенка (тотальность указаний и контроля); родительского авторитета 

(стремления добиться своего в конфликте любой ценой).  

Важно напомнить, что доминирование родителей, а также культивирование 

в ребенке чувства зависимости часто препятствует формированию социальной 

зрелости, что впоследствии накладывает отпечаток на дальнейшую жизнь 

взрослого человека, неспособного самостоятельно принимать решения и нести 

ответственность за свои поступки. Также на авторитарный стиль воспитания 

мальчики-подростки часто реагируют агрессивностью и непослушанием, а 

девочки в основном остаются пассивными и зависимыми. 

Значение детско-родительских отношений для развития различных 

личностных сфер подростка трудно переоценить. Достаточно указать на 

результаты последних исследований в этой области. Показано, что детско-

родительские отношения являются важным фактором развития у подростка 

эмоционально-волевой сферы (Аппаев, Койчуева, Джанкёзова, 2017), выработки 

стилей совладающего поведения (Дружинина, 2012), формирования разных 
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компонентов самосознания самооценки (Егорова, 2014; Мешкова, 2021; 

Смахтина, Кубекова, 2019), личностной автономии. Определенное значение 

имеет вклад удовлетворенности супружескими отношениями в особенности 

детско-родительских отношений (Кузьмишина, Мелентьева, 2014).  

Особенности детско-родительских отношений оказывают влияние на 

самооценку подростков. Так, В.Н. Егорова отводит отношению родителей 

ведущую роль в формировании и дальнейшем подкреплении положительной 

самооценки подростка (Егорова, 2014). В исследовании И.В. Мешковой, 2021, 

выявлено, что проявление позитивного интереса к ребенку и психологические 

принятие, а также уменьшение непоследовательности в воспитании повышают 

самооценку подростков (Мешкова, 2021). Т.А. Смахтиной и А.С. Кубековой, 

2019, было выявлено, что повышенный контроль и повышенное внимание к 

неудачам со стороны семьи приводит к формированию заниженной самооценки у 

подростков, а принятие и кооперация как стили семейного воспитания 

определяют формирование у подростка адекватной самооценки (Смахтина, 

Кубекова, 2019).  

Уровень эмоциональной близости в семье достоверно взаимосвязан с 

уровнем успеваемости подростков, повышением их академической мотивации и 

самооценки. По данным А.С. Кагосяна, Л.Л. Стародумова, 2021, гиперопека, 

жестокое обращение, снижение сплоченности семьи, деспотичность в 

родительских проявлениях, навязывание мнений и ограничение личного 

пространства подростка приводят к снижению школьной успеваемости и 

неспособности ребенка к самостоятельному планированию своей дальнейшей 

деятельности по достижению целей (Кагосян, Стародумов, 2021). 

Большое значение для практики имеют исследования влияния детско-

родительских отношений на различные варианты асоциального поведения 

подростков. В социальной дезадаптации подростка Э.Г. Эйдемиллер и 

В.В. Юстицкий значимую роль отводят чрезмерному уровню нервно-

психического и эмоционального напряжения в семье (Эйдемиллер, Юстицкий, 

2008). Исследователи И. Ленгмейер, З. Матейчек называют факторы 
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родительской депривации и эмоционального отвержения ребенка значимыми 

предикторами нарушений поведения подростка (Фурманов, 1996). В качестве 

детерминант нежелательного поведения подростков Е.Л. Птичкина 

рассматривается противоречивые, конфликтные отношения между родителями и 

детьми. Семейные конфликты, взаимное непринятие проецируются на 

воспитание ребенка, создавая фрустрирующий фон родительского отношения к 

ребенку и приводя к нарушениям поведения (Птичкина, 2006). 

Детско-родительские отношения в семьях, где воспитываются дети 

младшего подросткового возраста, характеризуются значительным 

разнообразием вариантов эмоционально-поведенческих реакций. Наибольшее 

значение в структуре детско-родительских отношений получают характеристики, 

свидетельствующие о несовпадении переживаний матери и младшего подростка 

относительно функционирования системы «ребенок-мать», что может указывать 

на возникновение психологического кризиса в их взаимоотношениях. 

Определенную роль в структуре детско-родительских отношений в семьях, 

воспитывающих детей младшего подросткового возраста, начинают играть 

варианты социально неадекватного поведения ребенка, поиска им социальной 

поддержки у других значимых взрослых в окружении в ответ на чрезмерно 

требовательное отношение матери. 

Степень дифференцированности анализа детско-родительских отношений 

может быть повышена при учете в исследовании характеристик конфигурации 

семьи, психологических особенностей родителей, обусловленных, получившим в 

настоящее время распространение, «поздним» рождением ребенка (Захарова, 

2014), в соотнесении детско-родительского взаимодействия с контекстом 

взаимоотношений ребенка со сверстниками. Обнаружены половые особенности 

взаимоотношений родителей и подростков (Айгумова, Чижова, 2017). 
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1.3. Взаимосвязь свойств личности младших подростков с 

особенностями детско-родительских отношений 

 

Сложный, противоречивый и многогранный внутренний мир современного 

подростка нуждается в переосмыслении и принятии родителями и другими 

взрослыми. Одним из основных факторов влияния на развитие человека остаётся 

семья. Семья осуществляет воспитание и развивает в ребенке умственные, 

физические, нравственные, моральные, этические стороны его личности. В 

условиях семьи складывается присущий только ей эмоционально- нравственный 

опыт: убеждения и идеалы, оценки и ценностные ориентации, отношение к 

окружающим людям и к деятельности. Предпочитая ту или иную систему 

оценок, эталонов, ценностей (материальных и духовных), семья в значительной 

степени определяет уровень и содержание эмоционального и социально-

нравственного развития ребенка. 

Процесс развития ребенка в семье идет путем целенаправленного 

воздействия через механизм социального научения. Как отмечают А.А. Реан, 

Н.В. Бордовская, С.И. Розум: «Процесс социального научения идет в двух 

направлениях: приобретение социального опыта идет в процессе 

непосредственного взаимодействия ребенка с родителями, братьями и сестрами; 

социализация осуществляется за счет наблюдения особенностей социального 

взаимодействия других членов семьи между собой» (Реан, 2002.). 

Многочисленные исследования подтверждают тот факт, что в семье 

акладываются основы личности ребенка (Т.М. Афанасьева, 1995). 

Приобретаемый в условиях семьи опыт может быть не только 

ограниченным, но и односторонним. Такая односторонность обычно в тех 

условиях, когда члены семьи озабочены развитием в ребенке отдельных качеств, 

кажущихся исключительно значимыми, например, развитием интеллекта, 

математических способностей, и при этом не уделяется сколько-нибудь 

существенного внимания другим качествам, необходимым ребенку как будущему 

гражданину (Григорьева, Акчулпанова, 2015). 
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Влияние детско-родительских отношений на свойства личности младших 

подростков изучала М.А. Юферова и выделила следующее: 

1. Повышение уровня требовательности имеет значимую положительную 

связь с мотивом «надежда на успех» у младших подростков. Напротив, снижение 

требований - обязанностей ведет к снижению уровня выраженности этого 

мотива. 

2. Повышение уровня запретов отрицательно связано с мотивом «надежда 

на успех» в группе младших подростков. 

3. Недостаток санкций в материнском воспитании ведет к снижению страха 

социальных последствий неудачи у младших подростков. 

4. Воспитательная неуверенность увеличивает страх социальных 

последствий неудачи у младших подростков. 

5. С ростом наказаний в воспитании, повышается уровень боязни неудачи, 

ощущение собственной неспособности в ситуациях, связанных с 

самоутверждением. 

6. Уровень применяемых санкций в воспитании значимо положительно 

связан с низкой самооценкой младших подростков. Дети с низкой самооценкой в 

большей степени мотивированы ожиданием негативной оценки взрослого. 

7. Характерной особенностью материнского воспитания = в современной 

российской семье являются тенденция к гиперопеке и недостатку применения 

наказаний. Это одинаково относится как к мальчикам, так и к девочкам, 

живущим в полных и неполных семьях, а также к единственным детям, и детям, 

имеющим братьев и сестер. Матери учащихся средних классов в большей 

степени склонны к наложению запретов, и наказаний, чем матери учащихся 

начальных классов.  

М.И. Христофорова, 2004, изучала вопрос связи отношений матери и 

ребенка в семьях с подростками, употребляющими ПАВ. Она пришла к выводу, 

что для семей подростков «группы риска» характерно наличие отклонений во 

взаимоотношениях между матерью и ребенком, специфичных по сравнению с 

семьями подростков, как не употребляющих ПАВ, так и наркозависимых. В 
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числе психологических причин нарушений родительско-детских 

взаимоотношений в семьях подростков «группы риска» особое место занимают 

отклонения в установках матери по отношению к подростку, непонимание и 

непринятие его особенностей, проявление неразвитости родительских чувств 

(Христофорова, 2004). 

Е.А. Чепракова, 2011, занималась вопросом влияния стиля 

взаимодействия с родителями на агрессивное поведение подростков. Она 

обнаружила, что в восприятии агрессивных подростков устойчивыми 

факторами материнского взаимодействия и отношения являются 

требовательность, строгость, контроль, низкая эмоциональная близость, 

отвержение, низкая степень тревоги за подростков, непоследовательность, 

конфронтация и неудовлетворенность матерями взаимоотношениями с 

подростками. В восприятии агрессивных подростков устойчивыми 

параметрами отцовского воспитания являются противоречивость и 

непоследовательность воспитания (Чепракова, 2011). Этот вопрос изучала и 

Н.И. Корытченкова, 2000. Она также пришла к выводу, что уровни развития 

агрессивности младшего подростка и механизмы ее проявления связаны с 

доминирующими стилями воспитания детей (Корытченкова, 2000). 

Другие авторы исследовали связь детско-родительских отношений с 

интеллектуальными способностями детей. Так, например, Т.В. Якимова, 2008, 

изучала специфику семейной ситуации развития интеллектуально одаренных 

подростков. Ее исследование показало, что семьи, воспитывающие 

интеллектуально одаренных детей, характеризуются высоким уровнем семейной 

сплоченности, принимающей разные формы в разных группах подростков и 

проявляющейся в специфике общения матери и ребенка. А также разным 

вариантам развития личности детей с признаками одаренности соответствуют 

различные формы их общения с матерью: развивающая (оптимальная) близость, 

конфликтная близость, симбиотическая зависимость (Якимова, 2008). 

Исследование Акбаевой А.М. и коллег, 2020, показало, что преобладание в 

отношении с детьми эмоционального принятия ребенка таким какой он есть, с 
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его индивидуальностью, желаниями, интересами и т. д., и построение 

внутрисемейных отношений по типу «Кооперация», когда родитель проявляет 

заинтересованность ребёнком, его планами и делами, оказывает положительный 

эффект на формирование самостоятельности в подростковом возрасте. Высокий 

показатель по типам детско-родительских отношений «Симбиоз», «Авторитарная 

гиперсоциализация» и «Маленький неудачник» напротив, отрицательно влияют 

на формирование самостоятельности в подростковом возрасте (Акбаева, 

Койчуева, 2020). 

Выявление особенностей детско-родительских отношений представляется 

необходимым для гармонизации условий развития подростков. Теоретический 

обзор исследований по проблеме свидетельствует о низком уровне готовности 

взрослых строить продуктивные отношения с подростками и их низкой 

психологической компетентности. Очевидна необходимость изменения 

сложившейся ситуации. Необходимо обеспечивать развитие психологической 

компетентности взрослых за счет приобретение ими новых психологических и 

педагогических знаний, формирования личностных умений и навыков, 

позволяющих выстраивать продуктивные отношения с детьми не только в 

предметном контексте, касающимся учебной деятельности ребенка, но и в 

формате личного, доверительного общения, которое подразумевает 

эмоциональную близость и партнерство. 

Вместе с тем, несмотря на многочисленные исследования проблемы 

формирования личности в семье, недостаточно изучена взаимосвязь развития 

различных характеристик детей в младшем подростковом возрасте, наиболее 

благоприятном и сензитивном для развития личностных качеств в зависимости от 

типов детско-родительских отношений. 
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1.4. Половые особенности взаимосвязей детско-родительских отношений и 

особенностей личности младших подростков  

 

Половые особенности в детско-родительских отношениях представляют 

большой интерес. Обобщая различные исследования многих ученых 

(Э. Маккоби, Т. Гуртко, Г. Казанцева, А. Реан и др.), можно утверждать, что 

родители в процессе воспитания используют различный подход в отношениях с 

мальчиками и девочками, а матери в процессе воспитания принимают более 

активное участие, чем отцы. В работах А. Филь показано, что родители более 

строго относятся к сыну, чем к дочери. Однако девочек больше ограждают от 

трудностей, чаще одобряют и утешают, удовлетворяют большую часть их 

потребностей, а также больше их контролируют. При этом подростки обычно 

конфликтуют с отцами реже, чем с матерями, что, вероятно, связано с тем, что 

мужчины в большей мере поддерживают стремление подростка к независимости. 

Как показал анализ работ Ю. Алешиной и А. Воловича, мальчики-подростки 

соблюдают большую дистанцию со своими родителями, в отличие от девочек.  

Анализ имеющихся данных (В. Каган, Г. Лозова, Н. Рыбакова и др.) в 

отношении особенностей восприятия своих родителей девушками и юношами 

подросткового возраста показал противоречие в результатах исследований. Так, в 

одних исследованиях показано, что девочки-подростки считают своих отцов 

заботливыми и ласковыми, а мальчики-подростки не испытывают со стороны 

своих матерей теплоту и нежность. Согласно В. Сатир, дети подросткового 

возраста испытывают чувство отверженности со стороны родителей, при этом 

девочки обвиняют в этом отцов, а мальчики – матерей. Мальчики-подростки 

часто сталкиваются с излишней требовательностью матерей, которые, с другой 

стороны, всегда становятся на их защиту (Сатир, 1992). 

В исследовании Н.Н. Смирновой, 2019, показано, что способность матери 

прислушиваться к эмоциональному состоянию ребенка способствует развитию 

эмоциональной рефлексии. При этом близкие, позитивные и эмоционально 

наполненные отношения с матерью благотворно влияют на развитие 
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эмоциональной рефлексии у мальчиков, тогда как для девочек более значимыми 

становятся отношения с отцом. И у девочек, и у мальчиков чуткое и 

эмоциональное отношение отца взаимосвязано с низким уровнем развития 

рефлексии (Смирнова, 2019). По данным А.Ж. Кубаева и коллег, 2020, 

отношения с родителями по-разному взаимосвязаны с агрессией и тревожностью 

мальчиков и девочек подросткового возраста. Так, для девочек кооперация с 

матерью и симбиоз с отцом прямо взаимосвязаны с вербальной агрессией, 

отвержение отцом – с физической агрессией, симбиоз с матерью – с предметной 

агрессией. Для девочек характерна взаимосвязь высокой личностной 

тревожности с авторитарной гиперсоциализацией в семье. Для мальчиков 

характерны взаимосвязи вербальной агрессии с авторитарной 

гиперсоциализацией отца, эмоциональной агрессии – с представлением 

родителей о своем ребенке как о «маленьком неудачнике», а ситуативная 

тревожность взаимосвязана с кооперацией отца (Кубеев, Линтварев, Еремеев, 

2020). В работе С.С. Савенышевой, 2020, показано, что у мальчиков связь 

стратегий эмоциональной саморегуляции с детско-родительскими отношениями 

более тесная, чем у девочек, при этом у мальчиков обнаруживается большая 

связь с характеристиками эмоционального взаимодействия отцов, а у девочек – 

матерей (Савенышева, Жаркова, Смирнова, 2020). 

 В масштабном исследовании И.А. Аликина и коллег, 2010, были сделаны 

выводы относительно особенностей родительского отношения отцов и матерей к 

детям разного пола. Так исследователи выяснили, что отцы в меньшей степени, 

чем матери, стремятся к тесному сотрудничеству с ребенком и содействуют его 

достижениям, в то же время в меньшей степени инфантилизируют детей и 

несколько более эмоционально принимают их, чем матери. Было отмечено, что 

отцовское отношение предполагает большую ответственность и 

самостоятельность ребенка. Авторы отмечают, что мальчики получают менее 

благоприятное отношение родителей, чем девочки, они в большей степени 

эмоционально отвергаются и инфантилизируются. Особенно велика разница в 

отношении мальчиков и девочек в младшем школьном возрасте: девочки 
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младшего школьного возраста имеют со стороны родителей наиболее 

благоприятное, поддерживающее и принимающее отношение. В более старших 

возрастах (подростковом и старшем школьном) различия в отношении к детям 

разного пола в некоторой степени нивелируются за счет ухудшения 

родительского отношения к девочкам, что особенно ярко представлено в 

материнском отношении (Аликин, Лукъянченко, 2010). 

Таким образом, мы видим, что исследователи уделяют большое внимание 

изучению вопроса детско-родительских отношений младших подростков в 

зависимости от пола. Однако наблюдается противоречие в полученных выводах и 

рассмотрение особенностей детско-родительского отношения в связи с 

ограниченным числом факторов.  

 

1.5. Постановка проблемы, цели и задачи исследования 

 

Взаимодействие родителя и ребенка призвана обеспечить формирование 

важнейших структур самосознания, развитие социально-психологических 

качеств и раскрытие внутреннего потенциала. Как отмечает Н.Н. Васягина, 2017, 

роль родителей в становлении личности ребенка можно определить, как ведущую 

и приоритетную. В нормально функционирующей семье удовлетворяются 

базисные потребности ее членов (в безопасности и защищенности, в принятии и 

одобрении, в росте и изменениях, в самоактуализации). В таких условиях все 

возрастные трудности, все особенности разных типов акцентуаций личности в 

значительной мере сглаживаются и не ведут к социальной дезадаптации. 

Гармоничная семья способствует выработке своего рода «психологического 

иммунитета» к неблагоприятным влияниям среды, более высокой резистентности 

к действию психических травм (Р.А. Кутбиддинова, 2014). 

В детском и подростковом возрасте самооценка, характер, мотивационные 

структуры и другие свойства личности еще не устоялись, они во многом зависят 

от оценки, которую дети получают извне. Объективная сложности подросткового 

возраста порождают ошибки во взаимодействии взрослых (и родителей, и 
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педагогов) по отношению к детям, эти ошибки усугубляют патологические 

проявления личности подростков (Д.В. Колесов, 2003, Г.И. Волков, 2003, 

М.В. Пронин, 2007, Л.В. Токарская, Е.В. Хлыстова, 2019).  

Усиление напряженности, агрессивности, конфликтности в подростковом 

возрасте наряду со снижением школьной успеваемости происходит по ряду 

причин. Особенно отчетливо прослеживаются взаимосвязи с особенностями 

психического развития на данном этапе онтогенеза. В данный период 

значительно меняются особенности характера, личность подвергается серьезным 

переменам, происходит перестройка первоначальных базовых структур в новые 

образования, происходит закладка осознанного поведения. В результате 

отмечаются неадекватное поведение во взаимоотношениях с окружающими, 

противоречия в действиях и поступках, воспринимаемые взрослыми как 

отклонения от общепринятых норм (Н.Н. Васягина, 2020).  

 Исследования А.Е. Личко (1983), Н.А. Сухановой (2009), С.В. Колябина 

(2004), А.А Кузнецовой (2012), В.В. Онуфриевой (2014), А.А. Реана (2014) 

показали, что на фоне акцентуации могут проявляться различные формы 

нежелательного поведения подростка, такие как алкоголизация, делинквентность, 

и в целом широкий спектр поведенческих реакций, носящих негативный характер 

(эмансипация, оппозиция, группирование и т.д.). Это придает особую 

актуальность и значимость исследованиям личности подростка. Тотальность 

патологических черт характера выступает в подростковом возрасте особенно 

ярко. Как указывает А.Е. Личко (1983), подросток, наделенный психопатией, 

обнаруживает свой тип характера в семье и в школе, со сверстниками и со 

старшими, в учебе и на отдыхе, в труде и в развлечениях, в условиях обыденных 

и привычных, и в чрезвычайных ситуациях. Вместе с тем необходимо отметить, 

что детерминанты акцентуаций остаются в психологической науке недостаточно 

раскрытыми. 

Сегодня в достаточной степени изучены факторы, влияющие на развитие 

ребенка, сформулированы различные классификации видов и стилей 

родительского отношения. Так, в работе О.В. Юговой, 2021, показаны нарушения 
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психического развития ребенка, которые обусловлены социально-

психологическими факторами и особенностями взаимодействия в семье. В 

исследовании М.С. Пакулова, 2006, сделаны выводы относительно 

формирования патологической динамики акцентуаций характера. Автор 

отмечает, что риск возникновения психического нездоровья в подростковом 

возрасте определяется влиянием стиля семейного воспитания и психическими 

особенностями родителей. А.А. Мусина, 2016, приводит результаты 

исследования особенностей характера подростков в связи с чертами 

воспитательного процесса родителей. Выявлены недостатки семейного 

воспитания (а именно гипопротекция, лишающая подростков самостоятельности 

и препятствующая формированию базисных приобретений и новообразований 

возраста), которые приводят к формированию негативных черт характера. Вместе 

с тем, социальные и общественные изменения приводят к трансформации детско-

родительских отношений.  

Однако, несмотря на ведущую роль детско-родительских отношений и, в 

частности, родительского отношения для формирования личности, не все 

аспекты рассмотрены в достаточной степени. Существует проблема, 

обусловленная дефицитом знаний по вопросу взаимосвязи акцентуированных 

характеристик личности и детско-родительских отношений. Кроме того, 

акцентуации характеризуют слабость характера и склонность к дезадаптивным 

формам поведения в ситуациях стресса, что отягощает внутрисемейные 

отношения, прежде всего, с родителями. Следовательно, помимо изучения 

взаимосвязи родительского отношения и акцентуаций характера младшего 

подростка, становится необходимо учесть и уровень тревожности детей, 

обусловленный напряженностью в связи с их основной деятельностью — 

учебной. Таким образом, проблема требует решения посредством организации 

эмпирического исследования, которое будет представлено в третьей главе данной 

работы.  

Методологической основой исследования выступили психологические 

концепции, раскрывающие категорию взаимодействия и развития 
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(К.А. Абульханова-Славская, А.А. Вербицкий, В.С. Мухина, Е.А. Сорокоумова и 

др.); культурно-исторический подход, лежащий в основе целостного системного 

анализа становления личности подростка в условиях семейного воспитания 

(А.Я. Варга, В.В, Столин, А.Е. Личко, Р.В. Овчарова, А.С. Спиваковская, 

Э.Г. Эйдемиллер и др.); исследование особенностей детско-родительских 

отношений и их влияния на психическое развитие подростков (А.Я. Варга, 

Н.Ю. Синягина, В. Сатир, Э.Г. Эйдемиллер, Д.Б. Эльконин, В.В. Юстицкий); 

исследования подросткового возраста как критического этапа в формировании 

личностных особенностей (Ф. Райс, Л.И. Божович, Н.Н. Васягина, А.Е. Личко, 

Н.А. Суханова, С.В. Колябин, А.А. Реан). 

Цель исследования  была обозначена как изучение особенностей 

взаимосвязи свойств личности младших подростков и родительского отношения 

в семье в зависимости от пола. 

Объект: свойства личности младших подростков. 

Предмет: взаимосвязь свойств личности младших подростков и 

характеристик родительского отношения в зависимости от пола. 

Задачи исследования: 

1. Выявить типы семей с разными детско-родительскими отношениями. 

2. Определить особенности личности младших подростков (тревожности 

и акцентуаций характера) в семьях с разным типом родительского отношения. 

3. Изучить особенности взаимосвязей акцентуаций характера и 

тревожности младших подростков и параметров родительского отношения в 

зависимости от типа детско-родительских отношений.  

4. Изучить особенности тревожности и акцентуаций характера младших 

подростков разного пола в семьях с разным типом родительского отношения. 

5. Изучить особенности взаимосвязи родительского отношения, 

тревожности и акцентуаций характера в связи с полом.  
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Теоретическая значимость и новизна исследования: результаты работы 

позволят расширить знания о свойствах личности младших подростков в 

зависимости от характера родительского отношения. Результаты исследования 

дополняют направления психология развития, общая психология, психология 

семьи актуальными эмпирическими данными. 

Практическое значение исследования: полученные результаты позволят 

внести изменения в программы оценки детско-родительских отношений, 

психологического климата семьи. Также результаты позволят составлять новые 

коррекционные программы для работы с младшими подростками, программы 

работы с семейными конфликтами таких детей. Кроме того, полученные данные 

могут быть использованы в преподавании возрастной психологии и психологии 

развития, общей и семейной психологии, психологии детства.  

Цели и задачи исследования позволили сформулировать следующие 

гипотезы: 

1. Существуют типы семей с разными детско-родительскими 

отношениями. 

2. Существуют различия в личностных характеристиках младших 

подростков (тревожности и акцентуаций характера) в зависимости от типа 

родительского отношения. 

3. Существуют особенности взаимосвязей акцентуаций характера и 

тревожности младших подростков и параметров родительского отношения в 

зависимости от типа детско-родительских отношений. 

4. Мальчики-подростки и девочки-подростки различаются по 

тревожности и акцентуациям характера, родительским отношением к ним. 

5. Существуют особенности взаимосвязи родительского отношения, 

тревожности и акцентуаций характера в связи с полом.  
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Глава 2. Организация и методы эмпирического исследования 

 

2.1. Организация исследования 

 

Исследование проводилось в 2020-2021 году, в нем приняли участие 104 

семей, имеющих младших подростка в возрасте 10-12 лет, обучавшихся на 

момент исследования в 4 классе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№20, с отдельным изучением отдельных предметов. Количество мальчиков 

составило 55 человек (52,9 %), девочек — 49 человек (47,1 %). Среди 

испытуемых подростки из полных и неполных семей. Испытуемые 

формировались путем случайной (рандомизированной) выборки. Исследование 

проводилось в несколько этапов. 

На первом этапе осуществлялся подбор диагностического инструментария, 

направленный на оценку особенностей детско-родительских отношений и 

личностных особенностей ребенка. Подбор методик осуществлялся с учетом 

возраста испытуемых, целями и задачами данного исследования. Была 

подготовлена батарея методик отдельно для матерей и отдельно для детей. 

На втором этапе проводилась диагностика в индивидуальной форме. 

Процедура проведения диагностического этапа включала в себя ознакомление с 

целями и задачами исследования, учитывалась добровольность участия, 

гарантию конфиденциальности получаемой от участников информации и 

наличие обратной связи по итогам диагностики. У матерей оценивались 

параметры родительского отношения к своему ребенку. У детей оценивались 

акцентуации характера и характеристики школьной тревожности. Методики 

предъявлялись испытуемым в письменном виде с соответствующими 

инструкциями и пояснениями.  

На третьем этапе осуществлялась первичная и вторичная обработка 

данных. Первичная обработка включала в себя кодирование данных, полученных 

в результате диагностики. Первичные данные были сведены в таблицу для 

последующего анализа с помощью математико-статистических методов. 
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Вторичная обработка заключалась в проверке исследовательских гипотез с 

помощью сравнительного и корреляционного анализов. Результаты вторичной 

обработки визуализированы в виде таблиц, графиков, схем взаимосвязей. 

 

 

2.2. Методы и методики исследования 

 

С целью изучения взаимосвязи свойств личности и детско-родительских 

отношений использовались различные методы, среди которых представлены 

следующие: 

• организационные (сравнительный, семейный, поперечных срезов); 

• эмпирические (анкетирование, стандартизированные опросы); 

• методы математико-статистического анализа данных 

(корреляционный и сравнительный анализы); 

• методы интерпретации и описания результатов (диаграммы, графики, 

таблицы, схемы). 

В исследовании в качестве эмпирического использовался метод опроса. 

Данный метод в психологии основывается на анализе ответов на специально 

составленные вопросы. Данный метод позволяет оценивать различные 

характеристики у большого количества людей, когда психологу нужно получить 

сведения о группе людей. Ниже представлена краткая характеристика метода 

опроса в психологии (Акимова, Гуревич, 2003). 

Как вид исследования, опрос разбивается на две большие разновидности: 

интервью и анкетирование. Интервью, в свою очередь, является качественным 

методом анализа информации посредством получения ответов на вопросы в 

процессе общения. Анкетирование является вопросно-ответной формой 

организации текста. Для получения информации используют анкету — это 

специально составленный список вопросов. При этом контакт с исследователем 

сводится к минимуму. Частным случаем анкеты является опросник — 

стандартизированный инструмент для измерения психологических 

характеристик.   
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Опросники чаще всего используются для исследования индивидуальных 

особенностей личности и детско-родительских отношений, потому что могут 

охватить большое число респондентов. В данном исследовании были 

использованы следующие опросники: (1) Опросник родительского отношения 

А.Я. Варга (Варга, 1986); (2) Опросник акцентуаций характера К. Леонгарда-Г. 

Шмишека, вариант для детей (Блейхер, Крук, Боков, 2002; Батаршев, 2006); (3) 

Методика диагностики уровня школьной тревожности Б. Филлипса (Микляева, 

Румянцева, 2004). 

 

 

2.2.1. Опросник родительского отношения А.Я. Варга-В.В. Столина 

 

Исходя из того, что эмоциональная сторона детско-родительского 

взаимодействия представляет собой сложное структурное образование, где 

отдельные элементы находятся в тесной взаимосвязи, А.Я. Варга под 

руководством В.В. Столина (1986) разработала и показала его эффективность в 

серии экспериментальных исследований, опросник родительского отношения, 

который представляет собой психодиагностический инструмент, 

ориентированный на выявление особенностей родительского отношения к 

ребенку в семье. Опросник содержит 61 вопрос, на которые респондент отвечает, 

используя один из трех вариантов ответа: верно, трудно сказать, неверно.   

Родительское отношение рассматривается как система разнообразных 

чувств по отношению к ребенку, поведенческих стереотипов, практикуемых в 

общении с ним, особенностей восприятия и понимания характера и личности 

ребенка, его поступков. 

Краткое описание шкал и их характеристика: 

1. «Отвержение» («Принятие-Отвержение»)1 — отражает интегральное 

эмоциональное отношение к ребенку. Содержание одного полюса шкалы: 

 
1 Оригинальное название шкалы «Приятие/Отвержение» (Варга, 1986). Для избегания возникновения путаницы 

мы оставили название «Отвержение», так как оно соответствует содержанию шкалы, где высокие значения 

характеризуют полюс, противоположный «Принятию». 



37 

родителю нравится ребенок таким, какой он есть. Родитель уважает 

индивидуальность ребенка, симпатизирует ему. Родитель стремится проводить 

много времени вместе с ребенком. На другом полюсе шкалы: родитель 

воспринимает ребенка плохим, неприспособленным, неудачливым. Ему кажется, 

что ребенок не добьется успеха в жизни из-за низких способностей, дурных 

наклонностей. По большой части родитель испытывает к ребенку злость, досаду, 

раздражение, обиду. Он не доверяет ребенку и не уважает его. Высокие значения 

характеризуют отвергающее отношение родителя к ребенку, когда как низкие 

значения — противоположные тенденции. 

2. «Кооперация» — характеристика, представленная социально 

желательными установками в родительском поведении. Содержательно эта 

шкала раскрывается так: родитель заинтересован в делах и планах ребенка, 

старается во всем помочь ребенку, сочувствует ему. Родитель высоко оценивает 

интеллектуальные и творческие способности ребенка, испытывает чувство 

гордости за него. Он поощряет инициативу и самостоятельность ребенка, 

старается быть с ним на равных. А. Я. Варга указывала, что данная шкала 

характеризует кооперативно-демократическое поведение, отражающее ценности 

нашей культуры. У людей с высокими значениями по данной шкале наблюдается 

декларативность социально-желательного собственного родительского 

поведения, а не реально осуществляемого.  

3. «Симбиоз» — шкала отражает межличностную дистанцию в общении с 

ребенком. При высоких баллах по этой шкале можно считать, что родитель 

стремится к психологической близости в отношении с ребенком. Содержательно 

эта тенденция описывается так — родитель ощущает себя с ребенком единым 

целым, стремится удовлетворить все потребности ребенка, оградить его от 

неприятностей жизни. Родитель постоянно ощущает тревогу за ребенка,  ребенок 

ему кажется  меленьким и беззащитным. Высокие значения по шкале 

характеризуют чрезмерную близость с ребенком, родительское отношение к 

ребенку становится гиперопекаемым. 

4. «Авторитарная гиперсоциализация» («Контроль») — отражает форму 
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и направление контроля за поведением ребенка. При высоком балле по этой 

шкале в родительском отношении данного родителя отлично просматривается 

авторитаризм. Родитель требует от ребенка безоговорочного послушания и 

дисциплины. Он старается навязать ребенку во всем свою волю, не в состоянии 

встать на его точку зрения. За проявление своеволия ребенок сурово наказывают. 

5. «Отношение к неудачам ребенка» («Инфантилизация») — отражает 

особенности воспитания и понимания ребенка родителем. При высоких 

значениях по этой шкале в родительском отношении данного родителя имеются 

стремления инфатилизировать ребенка, приписать ему личную и социальную 

несостоятельность. Родитель видит ребенка младшим по сравнению с реальным 

возрастом. Интересы, увлечения, мысли и чувства ребенка кажутся родителю 

детскими, несерьезными. Ребенок  представляется  не приспособленным, не 

успешным. Родитель не доверяет своему ребенку, досадует на его неспешность и 

неумелость [Варга, 1986]. 

 

 

2.2.2. Опросник акцентуаций характера К. Леонгарда-Г. Шмишека 

 

Целью применения методики является изучение акцентуаций характера у 

детей 10-17 лет. Опросник содержит 88 вопросов, 10 шкал в соответствии с 

десятью выделенными К. Леонгардом типами акцентуированных личностей. 

Процедура обследования является стандартной, где испытуемым предъявляются 

бланки опросника и предлагается ответить на содержащиеся в нем вопросы «да» 

(знак «+») или «нет» (знак«-»), проставляя «+» или  «-» в бланке. 

Обработка результатов производится в соответствии с ключом: 

подсчитывается количество баллов по каждой из 10 шкал и полученные данные 

(по каждой из шкал) умножаются на 2, 3 или 6. Черта характера является 

акцентуированной, если конечная сумма баллов равна или больше 19. О 

тенденции к предрасположенности к акцентуации черты свидетельствует 

количество баллов от 15 до 18 включительно. Значения ниже 15 характеризуют 
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низкий уровень акцентуированности, а значения ниже 12 и вовсе об отсутствии 

акцентуаций. 

Краткое описание шкал и их характеристика: 

1. Демонстративность. Данная акцентуация характеризуется тенденцией 

в демонстрации своего превосходства, преувеличениях собственных личностных 

качеств, переживаний, способностей. Подростки с высокими значениями по 

данной шкале характеризуются стремлением постоянного нахождения в центре 

внимания с ярко выраженным эгоцентризмом. Эмоции таких людей ярки, 

выразительны в проявлениях, но неустойчивы и неглубоки. В группе претендует 

на роль лидера или на исключительное положение, пытается возвыситься над 

окружающими. 

2. Застревание. Характеризует склонность к «застреванию» аффекта, 

злопамятностью, обидчивостью, ригидностью, трудности в самоконтроле. 

Иногда могут проявлять аффективные вспышки, агрессию. Для подростков с 

высокой степенью выраженности характерны постоянные и односторонние 

интересы, повышенное самомнение и себялюбие, недовольство недостаточным 

признанием его достоинств и заслуг. Отличается повышенной 

чувствительностью к действительным и мнимым несправедливостям. 

3. Педантичность. Характеризует инертность психических процессов, 

преобладание торможения, ярко выраженную собранность, основательность, 

четкость и завершенность в действиях, высокий самоконтроль. Высокие значения 

обозначают подростков, у которых в деятельности проявляется крайний 

перфекционизм, предусмотрительность, детализированность и чрезмерная 

аккуратность. Противится изменениям, плохо переключается на что-либо новое в 

деятельности. Неуклонно следует принятому образу мыслей, устоявшимся 

привычкам. Придает большое значение внешней стороне дела и мелочам.  

4. Неуравновешенность (Возбудимость). Данная акцентуация 

описывается как комплекс проявлений, характеризующийся в агрессивности, 

угрюмости, конфликтности и асоциальном поведении. Подростки, у которых 

наблюдаются высокие значения по шкале, характеризуются повышенной 
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возбудимостью, аморальностью в поступках и действиях, упрямостью, 

самолюбием и обидчивостью. Отличается постоянной внутренней 

напряженностью, раздражительностью. Причем, интенсивность реакций не 

соответствует силе раздражителя.  

5. Гипертимность. Характеризуется преимущественно приподнятым 

настроением, повышенной психической активностью, жаждой деятельности и 

легкомысленностью. Чрезмерная веселость и низкая самокритичность не 

позволяют всегда доводить дело до конца, быть обязательным, соблюдать нормы 

поведения. Подростки с высокими значениями по шкале характеризуются 

приподнятым настроением, некоторой маниакальностью в деятельности, 

легкомыслием, отсутствием критичности к себе, расторможенностью и 

неадекватностью в прогнозировании последствий своих действий. 

6. Дистимность. Описывает противоположную по сравнению с 

гипертимностью тенденцию, а именно склонность к переживанию грустных, 

апатичных состояний, сосредоточенностью на негативных сторонах жизни, 

медлительности и заторможенности. Высокие значения описывают подростка как 

депрессивного, склонного к одиночеству, немногословного и пессимистичного и 

чрезмерно интровертированного человека. 

7. Тревожность. Данная акцентуация характеризуется склонностью к 

переживанию беспокойства по различным, порой преувеличенным причинам. 

Также для тревожности характерна робость, застенчивость в отношениях с 

другими, нерешительность и пониженный эмоциональный фон. Подростки с 

высокими значениями по данной шкале характеризуются склонностью к 

переживанию неопределенных опасений, тревожному ожиданию каких-либо 

неприятностей, низкой самооценкой, пугливостью и подавленным настроением.  

8. Циклотимность. Характеризует частую смену эмоциональных 

состояний. Периоды ровного настроения чередуются с периодами подъема и 

субдепрессивными фазами, которые характеризуются сниженным, минорным 

настроением, чувством вялости и утомленности, рассеянностью, замедленными 

реакциями, неуверенностью в своих силах. В период подъема ускоряются 
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мыслительные процессы, появляется оживленность, подвижность, 

инициативность; идет постоянный поиск источников развлечения.  

9. Экзальтированность. Данная акцентуация характеризуют 

эмоциональную сферу человека, а именно склонность к переживанию резких, 

разных по направленности и бурных эмоциональных реакций. В отличие от 

циклотимности, эмоциональные реакции проявляются постоянно и чаще 

меняются. Подростки с высокими значениями по шкале склонны приходить в 

состояние восторженного возбуждения по незначительным поводам и под 

влиянием разочарований впадать в отчаяние. 

10. Эмотивность. Отражает чрезмерную эмоциональную 

чувствительность, ранимость, подверженность стремлений и интересов эмоциям 

и неустойчивостью интересов. Высокие значения по шкале характеризует 

подростков как чувствительных, впечатлительных, сопереживающих другим, 

ранимостью, интровертированностью.  

Все эти характеристики «акцентуированных личностей» объединяются по 

принципу акцентуации свойств характера или темперамента. К акцентуации 

свойств характера относятся: Демонстративность, Педантичность, 

Неуравновешенность (Возбудимость), Застревание. Остальные акцентуации 

относятся к особенностям темперамента и отражают темп и глубину 

эмоциональных реакций (Батаршев, 2006). 

 

 

2.2.3. Методика диагностики школьной тревожности Б.Филлипса 

 

Методика является опросником и предназначена для диагностики уровня и 

характера тревожности, связанной со школой у детей младшего и среднего 

школьного возраста. Методика предусматривает индивидуальную и групповую 

форму проведения психодиагностического обследования. Процедура 

обследования предполагает заполнение бланков опросника, где на каждый из 58 

вопросов требуется однозначно ответить «да» или «нет», поставив крестик в 
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соответствующую ячейку в бланке ответов. Обработка результатов является 

стандартной и выполняется по ключу. При обработке результатов выделяют 

вопросы, ответы на которые не совпадают с ключом теста.  

Краткое описание шкал и их характеристика: 

1. Общая тревожность в школе — общее эмоциональное состояние 

ребенка, связанное с различными формами его включения в жизнь школы. 

2. Переживания социального стресса — эмоциональное состояние 

ребенка, на фоне которого развиваются его социальные контакты (прежде всего 

— со сверстниками). 

3. Фрустрация потребности в достижении успеха — неблагоприятный 

психический фон, не позволяющий ребенку развивать свои потребности в успехе, 

достижении высокого результата и т. д. 

4. Страх самовыражения — негативные эмоциональные переживания 

ситуаций, сопряженных с необходимостью самораскрытия, предъявления себя 

другим, демонстрации своих возможностей. 

5. Страх ситуации проверки знаний — негативное отношение и 

переживание тревоги в ситуациях проверки (особенно — публичной) знаний, 

достижений, возможностей. 

6. Страх не соответствовать ожиданиям окружающих — ориентация 

на значимость других в оценке своих результатов, поступков и мыслей, тревога 

по поводу оценок, даваемых окружающим, ожидание негативных оценок. 

7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу — особенности 

психофизиологической организации, снижающие приспособляемость ребенка к 

ситуациям стрессогенного характера, повышающие вероятность неадекватного, 

деструктивного реагирования на тревожный фактор среды. 

8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями — общий негативный 

эмоциональный фон отношений со взрослыми в школе, снижающий успешность 

обучения ребенка (Микляева, Румянцева, 2004). 
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2.2.4. Математико-статистические методы 

 

Для достижения целей исследования и проверки гипотез в процессе 

обработки результатов диагностики использовались следующие методы 

математической статистики:  

1. Для оценки распределения значений по показателям акцентуаций 

характера, школьной тревожности и параметрам родительского 

отношения использовались описательные статистики и критерий 

Шапиро-Уилка.  

2. Для выделения типов детско-родительских отношений использовался 

кластерный анализ методом выделения К-средних. 

3. С целью определения различий в показателях акцентуаций характера, 

школьной тревожности и параметрах детско-родительских отношений, 

использовался сравнительный анализ с помощью U-критерий Манна-

Уитни.  

4. Для изучения взаимосвязи между показателями акцентуаций 

характера, школьной тревожности и параметрами детско-родительских 

отношений применялся ранговый корреляционный анализ по 

Спирмену. 

Полученные данные были подвергнуты обработке с помощью электронных 

таблиц Microsoft Excel, а также с помощью программного пакета «SPSS 14.0». 
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Глава 3. Результаты исследования и их обсуждение 
 

В первой главе были рассмотрены теоретические проблемы изучения 

особенностей личности младших подростков, их отношений с родителями в 

связи с полом. Полученный обзор помог сформулировать проблему 

исследования, заключавшуюся в недостаточной для современной психологии 

изученности акцентуированности младших подростков и детско-родительских 

отношений, а также роли половой специфики. Данное эмпирическое 

исследование позволяет частично преодолеть имеющийся дефицит. В данной 

главе представлен анализ результатов исследования. Анализ был организован в 

соответствии с поставленными задачами.  

 

 

3.1. Результаты анализа описательной статистики показателей 

родительского отношения, акцентуаций характера и школьной 

тревожности 

 

Первоначально были проанализированы описательные статистики 

используемых диагностических методик для составления характеристики 

выборочной совокупности младших школьников и их родителей.  Данное 

действие позволило нам выбрать методы математико-статистического анализа 

данных и охарактеризовать выборочную совокупность относительно 

генеральной совокупности. В результате были подсчитаны основные 

описательные статистики (среднее, стандартное отклонение, минимум, 

максимум и т.п.), а так же был применен критерий Шапиро-Уилка для оценки 

соответствия нормальному распределению по всем показателям. Значения 

описательных статистик представлены в Приложении 1.  

Оказалось, что распределения всех используемых показателей не 

соответствуют нормальному закону (p < 0,05). Данное обстоятельство не 

позволило нам использовать параметрические математико-статистические 
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методы анализа данных. В дальнейшем для определения различий в 

независимых выборках использовался ранговый U-критерий Манна-Уитни, а 

для оценки взаимосвязей между исследуемыми показателями применялся 

ранговый корреляционный анализ Спирмена.  

Так как показатели не соответствовали нормальному распределению, то 

исследуемая выборка не отражает свойства генеральной совокупности. Возник 

закономерный вопрос, к какой части генеральной совокупности по 

выраженности изучаемых психологических характеристик относится наша 

выборка? Для ответа были проанализированы данные по нормативным 

показателям акцентуаций характера, параметров родительского отношения и 

школьной тревожности. В результате оказалось, что младшие подростки из 

выборки оказались более акцентуированными (табл. 1), а при сопоставлении с 

данными, представленными Овчаровой Р. В. (Овчарова, 1996), их родители 

характеризовались более отвергающим отношением к детям.  

 

Таблица 1. 

Частота встречаемости акцентуаций характера у младших подростков 

№ Показатель 
Высокий Средний Низкий 

Частота % Частота % Частота % 

1 Демонстративность 5 4,8% 19 18,3% 80 76,9% 

2 Педантичность 7 6,7% 13 12,5% 84 80,8% 

3 Дистимность 7 6,7% 16 15,4% 81 77,9% 

4 Застревание 13 12,5% 20 19,2% 71 68,3% 

5 Тревожность 13 12,5% 33 31,7% 58 55,8% 

6 Экзальтированность 17 16,3% 41 39,4% 46 44,2% 

7 Неуравновешанность 18 17,3% 52 50,0% 34 32,7% 

8 Гипертимность 18 17,3% 39 37,5% 47 45,2% 

9 Эмотивность 19 18,3% 47 45,2% 38 36,5% 

10 Циклотимность 24 23,1% 36 34,6% 44 42,3% 

11 Акцентуированность в целом 66 63,5% 25 24,0% 13 12,5% 

Примечание: Высокий – высокий уровень акцентуацированности (от 19 и выше баллов); 

Средний – средний уровень акцентуированности (от 15 до 18 баллов); Низкий – низкий 

уровень акцентуированности (менее 15 баллов). 
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3.2. Выделение типов родительского отношения 

 
Анализ типов детско-родительских отношений осуществлялся на данных, 

полученных на родительской выборке по результатам опросника «Опросника 

родительского отношения» (Варга, 1986). Наиболее адекватным методом, 

позволяющим выделить типы отношений, является кластерный анализ методом 

К-средних. В результате применения данного анализа исходная выборка 

родителей была разделена на группы, различающиеся по трем показателям 

опросника: Отвержение, Кооперация, Симбиоз. На выбор переменных 

повлияли, с одной стороны, теоретические основания, изложенные в первой 

главе (параграфы 1.2. и 1.3.), а с другой стороны, эмпирические основания — 

особенности распределения показателей опросника на нашей выборке. 

Критерием выбора кластерного решения послужили результаты применения F-

критерия Фишера при сравнении средних значений кластеров по 

соответствующим показателям и относительное количество объектов каждого 

кластера.  
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Рис.1. График средних значений выраженности показателей родительского 

отношения «Опросника родительского отношения» для двух кластеров 

 

В качестве основы для кластеризации были выбраны показатели 

Отвержение, Кооперация и Симбиоз и были выделены 2 кластера. На рисунке 1 

обозначены стандартизированные средние значения по трем шкалам опросника. 

Используемые переменные не были предварительно стандартизированы и 

расстояния между объектами высчитывались по исходным значениям. В 

таблице 1 представлены описательные статистики показателей родительского 

отношения двух выделенных кластеров.  

В первый кластер вошло 41 родителей, что составило 40,2 % от общей 

выборки. В данном кластере значения были сгруппированы около показателей 

Отвержение (m = 14,37), Кооперация (m = 5,95) и Симбиоз (m = 3,22). 

Полученные значения соответствуют относительно низкому уровню 

выраженности  для показателей Отвержение и Симбиоз, и среднему уровню для 

показателя Кооперация.  

Второй кластер состоял из 61 человек (59,8 % от выборки). Значения 

были сгруппированы около показателей Отвержение (m = 26,61), Кооперация 

(m = 6,59) и Симбиоз (m = 4,41). Указанные значения соответствуют высокому 

уровню для всех показателей родительского отношения, кроме показателя 

Кооперация. Также как и в первом кластере, уровень выраженности 

соответствовал относительно среднему уровню.   

Таблица 2. 

Описательные статистики групп (кластеров) по показателям 

родительского отношения 

№ Показатели / Статистики 

Средние 

Кластер 1  

(благоприятные 

отношения) 

Кластер 2 

(неблагоприятные 

отношения) 

n = 41 (40,2 %) n = 61 (59,8 %) 

1 Отвержение 14,37 26,61 

2 Кооперация 5,95 6,59 

3 Симбиоз 3,22 4,41 
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Далее более подробно рассмотрим каждый кластер респондентов.  

В первый кластер вошли родители, которые в целом принимают своих 

детей и воспринимают их как успешных, послушных. Для данного кластера 

характерен позитивный эмоциональный контакт между родителями и их детьми 

— младшими подростками. Когнитивный аспект родительского отношения, 

проявляющийся в установках относительно культурно-принятого  

демократично-кооперативного обращения с ребенком, выражен в меньшей 

степени. Родители, относящиеся к данному кластеру, менее подвержены 

влиянию установок, декларируемых общественными нормами, в вопросах 

воспитания своих детей. Поведенческий аспект родительского отношения 

выражен в меньшей степени. Данный аспект проявляется в том, что ребенку 

предоставляется большая свобода в действиях, родитель не чрезмерно опекает, 

дает возможности для самостоятельного решения повседневных задач. 

Указанные особенности характеризуют благоприятный тип родительского 

отношения и являются косвенным (непрямым) признаком благоприятных 

детско-родительских отношений. Данный кластер семей можно обозначить как  

семьи с благоприятными детско-родительскими отношениями. 

Второй кластер представляют родители, которые воспринимают своих 

детей как неспособных, проблемных и в целом их отношение носит 

отвергающий характер. Эмоциональный аспект отношения к детям таких 

родителей характеризуется меньшей заботой, непринятием индивидуальных 

особенностей, недостатков и достоинств. Когнитивный аспект родительского 

отношения у данной группы характеризуется выраженными социально-

желательными установками. Родители декларируют о важности оказании 

помощи ребенку, поощрении его инициативности и самостоятельности. Однако 

такие установки скорее декларируются, чем реализуются на практике ввиду 

высокого отвергающего отношения к детям. Родители данной группы на 

поведенческом уровне склонны к гиперопеке в своих действиях, 

воспитательных мерах и восприятии возможностей ребенка. Они скорее 

ограничивают свободу ребенка, объясняя это необходимостью и незрелостью 
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ребенка. Особенности родительского отношения данного кластера 

характеризуют деструктивные межличностные отношения с ребенком, 

фрустрирующие потребности в психическом развитии ребенка. Данный кластер 

можно обозначить как семьи с неблагоприятными детско-родительскими 

отношениями. 

 

 

3.3. Результаты сравнительного анализа акцентуаций характера, 

школьной тревожности младших подростков в семьях с разными 

типами детско-родительских отношений 

 

Благополучие детско-родительских отношений зависит от множества 

факторов, среди которых в данном исследовании рассматриваются, прежде 

всего, личностные особенности детей — младших подростков. 

Предположительно, именно акцентированные черты характера и школьная 

тревожность младшего подростка как являются источником проблем, 

конфликтов, возникающих в детско-родительских отношениях. Для оценки 

различий между семьями с разной степенью детско-родительских отношений 

по акцентуациям характера и характеристикам школьной тревожности 

младших подростков был использован сравнительный анализ с помощью U-

критерия Манна-Уитни (для независимых выборок). В результате были 

получены достоверные различия между группами подростков, принадлежащих 

к семьям с разной степенью благоприятности отношений (табл. 2, рис. 2). 

Полученные различия конкретизируют личностные особенности детей в семьях 

с разной степенью благополучия детско-родительских отношений.  
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Таблица 3.  

Различия в акцентуациях характера, характеристиками школьной 

тревожности и параметрами родительского отношения в семьях с 

благоприятными и неблагоприятными детско-родительскими отношениями 

 

Наиболее сильные статистически достоверные различия были получены 

по многим показателям личностных особенностей младших подростков. 

Результаты иллюстрированы на рисунках 2 и 3.  

 

№ Показатели 

Средний ранг 

U Манна-

Уитни 
p 

Благопр. Неблагопр. 

1 Застревание 41,67 58,11 847,5 0,01 ** 

2 Педантичность 35,65 62,16 600,5 0,00 *** 

3 Неуравновешанность 45,18 55,75 991,5 0,07 ~ 

4 Гипертимность 38,82 60,02 730,5 0,00 *** 

5 Дистимность 39,96 59,25 777,5 0,00 ** 

6 Тревожность 40,33 59,01 792,5 0,00 ** 

7 Циклотимность 41,04 58,53 821,5 0,00 ** 

8 Экзальтированность 42,98 57,23 901 0,01 * 

9 Эмотивность 38,54 60,21 719 0,00 *** 

10 Переживание социального стресса 42,40 57,61 877,5 0,01 ** 

11 
Фрустрация потребности в 

достижении успеха 
42,34 57,66 875 0,01 ** 

12 Страх ситуации проверки знаний 40,24 59,07 789 0,00 ** 

13 
Страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих 
42,17 57,77 868 0,01 ** 

14 
Низкая физиологическая 

сопротивляемость стрессу 
44,56 56,16 966 0,05 * 
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Рис. 2. Различия в акцентуациях характера младших подростков из семей с разными детско-

родительскими отношениями. 

Примечание: на рисунке цифры обозначают средний ранг для соответствующих показателей 

и групп. 

 

Среди акцентуаций характера наиболее значимые результаты 

обнаружены для следующих показателей: Застревание,  Педантичность, 

Гипертимность, Дистимность, Тревожность, Циклотимность, 

Экзальтированность и Эмотивность (p < 0,05). Различия на уровне 

статистической тенденции обнаружены для возбудимого типа акцентуации 

характера (p < 0,07). Младшие подростки из семей с неблагоприятными 

отношениями характеризуются большей выраженностью и соответственно 

частотой акцентуаций характера и темперамента. Акцентуированность 

младших подростков трудности проявляется, как правило, в  аффективной 

сфере, а именно в сложности саморегуляции своего эмоционального состояния. 

Однако типы акцентуаций здесь представлены разнообразные и даже 

противоположные по содержанию. Например, гипертимный тип акцентуации 
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темперамента характеризуется преимущественно приподнятым настроением, 

повышенной психической активностью, жаждой деятельности и 

легкомысленностью. Дистимный тип, в свою очередь, характеризуется 

склонностью к переживанию грустных, апатичных состояний, 

сосредоточенностью на негативных сторонах жизни, медлительности и 

заторможенности. Общим для данных акцентуаций является факт отклонения 

от нормативного личностного функционирования и повышенный риск 

возникновения поведенческих и психологических проблем. Вероятно, у 

родителей при восприятии своих детей — младших подростков — отклонения 

и проблемы в поведении играют существенную роль в возникновении 

неблагополучных детско-родительских отношений. 

 

 

Рис. 3. Различия в характеристиках школьной тревожности младших подростков из 

семей с разными детско-родительскими отношениями. 

Примечание: на рисунке цифры обозначают средний ранг для соответствующих показателей 

и групп. 
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стресса, Фрустрация потребности в достижении успеха, Страх ситуации 

проверки знаний, Страх не соответствовать ожиданиям окружающих, Низкая 

физиологическая сопротивляемость стрессу (p < 0,05). Как и ожидалось, 

младшие подростки из семей с благоприятными детско-родительскими 

отношениями в меньше степени имеют проблемы в школе, в меньшей степени 

подвержены переживанию социального и психологического стресса, 

вызванного учебными ситуациями (например, контрольные работы). Школьная 

тревожность как оказалось ассоциирована с благоприятными детско-

родительскими отношениями. Известно, что школьная тревожность является 

индикатором общей адаптации и психологического благополучия детей, в 

нашем случае младших подростков. Следовательно, высокий уровень 

психологического неблагополучия и дезадаптации характерно для младших 

подростков из семей с сильным эмоционально-отвергающим, гиперопекающим 

родительским отношением.  

Полученные различия описывают личностные особенности младших 

подростков из семей с различающимся детско-родительскими отношениями. 

Данные согласуются с понятием «синдром отвержения», предложенный Р. 

Ронером. Данный синдром возникает вследствие длительного отвергающего 

отношения и характеризуется комплексом проявлений, среди которых наиболее 

существенными являются тревожность, ощущение незащищенности, 

зависимость от других, агрессивность, трудности самоконтроля собственного 

поведения и собственных эмоциональных состояний, низкая самооценка, 

потеря уверенности в своих способностях (Rohner, 2016).  

 

 

3.4. Результаты анализа взаимосвязей между акцентуациями, школьной 

тревожностью и родительским отношением младших подростков в 

семьях с разным типом детско-родительских отношений 

 

С целью определения особенностей взаимосвязи акцентуаций характера, 
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характеристик школьной тревожности и параметров родительского отношения, 

а также проверки гипотез о взаимосвязи между изучаемыми характеристиками 

применялся ранговый корреляционный анализ по Спирмену. Были получены 

различные по направленности и силе корреляционные взаимосвязи в группе 

младших подростков, принадлежащих к семьям с благоприятными и 

неблагоприятными детско-родительскими отношениями (рис. 4, рис. 5, прил. 

2., прил. 3).  

Для удобства сначала будут представлены взаимосвязи показателей 

акцентуаций характера младших подростков и параметров родительского 

отношения. Затем будут проанализированы взаимосвязи между школьной 

тревожностью и параметрами родительского  отношения. 

 
 

Рис. 4. Статистически достоверные взаимосвязи показателей акцентуаций и родительского 

отношения в семьях с благоприятными и неблагоприятными детско-родительскими 

отношениями 

Примечание: прямые линии обозначают значимые положительные корреляционные 
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взаимосвязи; пунктирные линии обозначают отрицательные корреляционные взаимосвязи.  

Условные обозначения: Акцентуации: Демон — Демонстративность; Застр — 

Застревание; Педант — Педантичность; Неурав — Неуравновешенность (возбудимость); 

Гипер — Гипертимность; Дист — Дистимность; Трев — Тревожность; Цикл — 

Циклотимность; Экзал — Экзальтированность; Эмот — Эмотивность. Родительское 

отношение: Отвер — Отвержение; Кооп — Кооперация; Симб — Симбиоз; Контр — 

Контроль; Неуд — Отношение к неудачам ребенка. 

 

Так, в семьях с благоприятными детско-родительскими отношениями 

были получены достоверные положительные взаимосвязи между параметром 

родительского отношения Симбиоз и показателями акцентуаций 

Демонстративность (r = -0,34), Гипертимность (r = -0,32), Дистимность (r = -

0,33), Циклотимность (r = -0,32) и Эмотивность (r = -0,32). Особенностью 

взаимосвязей оказалось, что только один параметр родительского отношения 

оказался взаимосвязанным с акцентуациями ребенка. Так, низкой 

выраженности акцентуаций характера и темперамента младшего школьника 

соответствуют высокие значения симбиотического родительского отношения. 

Полученные результаты в семьях с благоприятными отношениями 

показывают, что симбиотическая привязанность отражает эмоциональный 

характер детско-родительских отношений. Данная привязанность родителя к 

ребенку находится в нормативных пределах, не переходя в гиперопекаемый 

стиль воспитания. Тесные отношения по типу симбиотической привязанности 

характеризуются эмоциональной близостью между родителями и подростками, 

так как сочетается со стабильностью в аффективных реакциях и проявлениях 

подростка.  

В семьях с неблагоприятными детско-родительскими отношениями 

были получены статистически достоверные взаимосвязи между следующими 

парами показателей: Отвержение и Дистимность (r = 0,31); Симбиоз и 

Педантичность (r = 0,26); Контроль и Неуравновешенность (r = 0,39); Контроль 

и Гипертимность (r = -0,28); Отношение к неудачам ребенка и Гипертимность (r 

= 0,27). В данной группе семей характерно наблюдаются связи между 

множеством параметров родительского отношения и акцентуациями 

подростков. Причем высокая выраженность акцентуаций подростков 
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ассоциирована с высокой выраженностью родительской вовлеченности в 

воспитание ребенка.  

В семьях с неблагоприятными детско-родительскими отношениями 

полученные связи отражают различные особенности семейных отношений. В 

случае сильного отвергающего родительского отношения у ребенка скорее 

будет формироваться дистимный тип акцентуированной личности, 

характеризующийся склонностью к переживанию грустных, апатичных 

состояний, сосредоточенностью на негативных сторонах жизни. Это 

обусловлено нарушением привязанности ребенка к родителям и характеризует 

ассимилятивный характер адаптации ребенка к семейной среде. 

Неуравновешенность ребенка, характеризующаяся в агрессивности, угрюмости, 

конфликтности и асоциальном поведении, может быть следствием 

авторитарного стиля воспитания ребенка. Для такого стиля воспитания 

наиболее характерным является фрустрирование потребности ребенка в 

автономии, независимости и самостоятельности. Вследствие такой фрустрации 

ребенок стремится к аккомодирующему способу адаптации и преодоления 

фрустрации, где такая тенденция сходна с проявлениями неуравновешенного 

типа акцентуации личности (Варга, 1986). Гипертимный подросток 

воспринимается как маленький и незрелый, и родители склонны в меньшей 

степени его контролировать. Возможно, источник возникновения такой 

акцентуации лежит в попустительстве при воспитании ребенка.  

При сопоставлении взаимосвязей между акцентуациями характера и 

параметрами родительского отношения в зависимости от благополучности 

детско-родительских отношений можно заключить, что в семьях с 

благоприятными детско-родительскими отношениями связи отражают 

согласованность между родительским поведением и личностными 

особенностями ребенка. В семьях с неблагоприятными детско-родительскими 

отношениями поведение родителей становится значимым негативным 

фактором для личности младшего подростка, усиливая нежелательные 

акцентуированные особенности ребенка. 
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Помимо связей параметров родительского отношения с акцентуациями, 

были обнаружены тесные взаимосвязи между характеристиками школьной 

тревожности и родительским отношением.  

 

 
 

Рис. 5. Статистически достоверные взаимосвязи показателей школьной тревожности и 

родительского отношения в семьях с благоприятными и неблагоприятными детско-

родительскими отношениями 

Примечание: прямые линии обозначают значимые положительные корреляционные 

взаимосвязи; пунктирные линии обозначают отрицательные корреляционные взаимосвязи.  

Условные обозначения: Школьная тревожность: ТРЕВ — Общая тревожность в 

школе; СоцСтр — Переживание социального стресса; Фрустр — Фрустрация потребности в 

достижении успеха; СтрахСв — Страх самовыражения; СтрахПЗ — Страх ситуации 

проверки знаний; СтрахО — Страх не соответствовать ожиданиям окружающих; СопрСтр — 

Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу; СтрахУ — Проблема и страхи в 

отношениях с учителями. Родительское отношение: Родительское отношение: Отвер — 

Отвержение; Кооп — Кооперация; Симб — Симбиоз; Контр — Контроль; Неуд — 

Отношение к неудачам ребенка. 
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Так, в результате были получены статистически достоверные взаимосвязи 

между характеристиками школьной тревожности и параметрами родительского 

отношения в семьях с благоприятными детско-родительскими отношениями. 

Корреляции оказались только положительными на умеренном уровне со 

значениями коэффициентов от 0,34 до 0,37. Так, отвергающее родительское 

отношение в наибольшей степени оказалось связанным с школьной 

тревожностью. В частности у подростков, которые воспринимаются родителем 

неприспособленными, плохими, неудачливыми, неспособными, наблюдается 

фрустрация потребности в достижении успеха в деятельности и страх 

самовыражения своих способностей и наклонностей. «Инвалидизация» 

(подчеркивание в ребенке личной и социальной несостоятельности) младшего 

подростка характеризует его общую тревожность в школе в общении со 

сверстниками и учебной деятельности.  

В семьях с неблагоприятными детско-родительскими отношениями 

наблюдается немногим менее сильные положительные статистически значимые 

взаимосвязи с характеристиками школьной тревожности (от 0,26 до 0,29). Так 

же как и в другой группе семей, подчеркивание в ребенке личной и социальной 

несостоятельности характеризует его общую тревожность в школе в общении 

со сверстниками и учебной деятельности. Уникальным оказался тот факт, что 

симбиотическая направленность родительского поведения и стойкие убеждения 

относительно правильности собственного стиля воспитания (в данной группе 

семей является признаком гиперопеки) ассоциирована со страхом проверки 

знаний. Гиперопека в купе с верой в правильность собственного стиля 

воспитания могут привести к обереганию ребенка от возможных неудач, 

которые ребенок начинает бояться в школе в ситуации проверки знания, где нет 

такого оберегающего потворствующего отношения.  

Выявленные различия во взаимосвязях между характеристиками 

школьной тревожности и параметрами родительского отношения в зависимости 

от благоприятности детско-родительских отношений отражают особенности 
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семейного воспитания в вопросах учебной деятельности. Специфичным для 

семей с благоприятными отношениями является открытое признание ребенка 

неспособным в случае наличия неудач, что является деструктивным для 

личностного развития ребенка. Аналогичный деструктивный характер 

родительского отношения наблюдается и в семьях с неблагоприятными 

отношениями. Явным отличием является возможная невротическая 

привязанность диады мать-дитя, характеризующаяся наличием неадекватной 

поддержки в ситуациях учебных неудач, что может приводить к формированию 

страха в ситуациях проверки знаний. 

 

 

3.5. Результаты анализа взаимосвязей между акцентуациями, школьной 

тревожностью и родительским отношением в зависимости от пола 

младших подростков 

 

Оценка роли фактора пола в акцентуациях характера, школьной 

тревожности, параметрах родительского отношения осуществлялась с 

помощью анализа различий в выраженности показателей и анализа их 

взаимосвязи в группах мальчиков и девочек-подростков. Для этого 

использовался сравнительный анализ с помощью U-критерия Манна-Уитни и 

ранговый корреляционный анализ Спирмена.  

К сожалению, при сравнении мальчиков и девочек в выраженности 

акцентуаций характера, школьной тревожности и параметров родительского 

отношения не было обнаружено статистически достоверных различий. 

Вероятно, что различия в выраженности личностных особенностей не имеют 

явной половой и гендерной специфики, а отношение родителей в целом 

сходное по отношению к мальчикам и девочкам младшего подросткового 

возраста (Приложение 4).  

Для оценки различающегося отношения к мальчикам и девочкам в 

зависимости от акцентуации или уровня школьной тревожности был 
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произведен корреляционный анализ Спирмена. В результате были получены 

различные по направленности и силе корреляционные взаимосвязи. Для 

удобства восприятия и демонстрации результатов все взаимосвязи были 

разделены на два блока: (1) взаимосвязи между показателями акцентуаций и 

параметрами родительского отношения; (2) взаимосвязи между 

характеристиками школьной тревожности и параметрами родительского 

отношения. Результаты представлены на рисунках 6 и 7, а также в приложениях 

5 и 6. 

 

 
 

Рис. 6. Статистически достоверные взаимосвязи между параметрами родительского 

отношения и показателями акцентуаций в группах девочек и мальчиков  

 

Примечание: прямые линии обозначают значимые положительные корреляционные 

взаимосвязи; пунктирные линии обозначают отрицательные корреляционные взаимосвязи.  

Условные обозначения: Акцентуации: Демон — Демонстративность; Застр — 

Застревание; Педант — Педантичность; Неурав — Неуравновешенность (возбудимость); 
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Гипер — Гипертимность; Дист — Дистимность; Трев — Тревожность; Цикл — 

Циклотимность; Экзал — Экзальтированность; Эмот — Эмотивность. Родительское 

отношение: Отвер — Отвержение; Кооп — Кооперация; Симб — Симбиоз; Контр — 

Контроль; Неуд — Отношение к неудачам ребенка. 

 

В группе девочек-подростков обнаружено множество статистически 

достоверных положительных и отрицательных взаимосвязей между 

параметрами родительского отношения и показателями акцентуаций. Значения 

коэффициентов корреляции находятся в диапазоне от 0,30 до 0,50 по модулю. 

Характерными особенностью для девочек является наличие взаимосвязей 

только с тремя (Отвержение, Симбиоз и Отношение к неудачам ребенка) из 

пяти параметров родительского отношения. Причем только параметр 

Отношение к неудачам ребенка отрицательно связан с показателями 

акцентуаций. 

Полученные результаты отражают высокую взаимозависимость 

родительского поведения и личностных особенностей девочек, так как в целом 

высокому уровню родительского отношения (или родительской вовлеченности) 

соответствует высокий уровень личностных особенностей, проявляющихся в 

акцентуациях. В частности отвергающий и симбиотический характер 

родительского отношения характерен для девочек с педантичным, 

застревающим, гипертимным, дистимным, циклотимным, тревожным, 

экзальтирующим и эмотивным типами акцентуаций. Данные типы 

характеризуются проблемами, прежде всего, в аффективной сфере. Однако они 

имеют разное содержание и даже противоположны друг другу.  

Возможное объяснение может заключаться с одной стороны тем, что 

разные акцентуации девочек могут формировать сходное отвергающе-

симбиотическое родительское отношение, или другими словами, родитель 

считает таких девочек ущербными, неспособными, непослушными. Другое 

объяснение заключается в том, что данное родительское отношение является 

фактором формирования целого спектра заострений характера у девочек. В 

таком случае тот или иной тип акцентуаций, вероятно, зависит от 

наследственной обусловленности и более раннего опыта взаимодействия с 
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родителем. Важным остается тот факт, что такое родительское отношение 

связано именно с акцентуаций черт аффективного спектра. 

В группе мальчиков-подростков обнаружено намного меньшее 

количество статистически достоверных взаимосвязей между параметрами 

родительского отношения и акцентуациями. Причем только параметр 

Отвержение имеет достоверные положительные взаимосвязи с показателями 

акцентуаций. В частности, параметр Отвержение взаимосвязан с такими 

акцентуациями как Педантичность (r = 0,33), Дистимность (r = 0,37), 

Тревожность (r = 0,35). Связи оказались умеренными и характеризуют тот факт, 

что высокому уровню отвергающего родительского отношения соответствуют 

высокие значения акцентуаций, проявляющихся в инертности, плохой 

переключаемости, крайнем перфекционизме, депрессивности, 

интровертированности, тревожности и подавленном настроении. В целом 

родительское отношение слабо связано с личностными особенностями 

мальчиков-подростков. 

При сопоставлении взаимосвязей в двух анализируемых группах, можно 

заключить, что отношение родителей к девочкам-подросткам является скорее 

более активное, характеризуется большей вовлеченностью и близостью, нежели 

отношения с мальчиками. Мальчики и девочки различаются по тому, как к ним 

относятся матери в связи с их личностными особенностями. Личность девочек-

подростков, вероятно, в большей степени зависит от отношения к ним 

родителя, чем личность мальчиков. Данный факт неудивителен, так как для 

девочек характерна большая ориентация на окружающих, чем для мальчиков.  
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Рис. 7. Статистически достоверные взаимосвязи между параметрами родительского 

отношения и показателями школьной тревожности в группах девочек и мальчиков 

 

Примечание: прямые линии обозначают значимые положительные корреляционные 

взаимосвязи; пунктирные линии обозначают отрицательные корреляционные взаимосвязи.  

Условные обозначения: Школьная тревожность: ТРЕВ — Общая тревожность в 

школе; СоцСтр — Переживание социального стресса; Фрустр — Фрустрация потребности в 

достижении успеха; СтрахСв — Страх самовыражения; СтрахПЗ — Страх ситуации 

проверки знаний; СтрахО — Страх не соответствовать ожиданиям окружающих; СопрСтр — 

Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу; СтрахУ — Проблема и страхи в 

отношениях с учителями. Родительское отношение: Отвер — Отвержение; Кооп — 

Кооперация; Симб — Симбиоз; Контр — Контроль; Неуд — Отношение к неудачам ребенка. 

 

Между характеристиками школьной тревожности и акцентуациями 

характера было получено меньшее количество взаимосвязей в группах 

мальчиков и девочек. Так, в группе девочек-подростков обнаружены 

статистически достоверные взаимосвязи между такими параметрами 

родительского отношения как Отвержение и Симбиоз и характеристиками 
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школьной тревожности Фрустрация потребности в достижении успеха и Страх 

ситуации проверки знаний (корреляции в диапазоне от 0,36 до 0,55).  

Полученные связи характеризуют специфическое для группы девочек-

подростков связь отвергающе-симбиотического родительского отношения к 

ребенку и школьной тревожности. При таком отношении к ребенку родители 

пытаются выполнять за него разные виды деятельности, в том числе и учебную, 

что ограничивает его развитие. Так, в ситуациях, где девочки-подростки сами 

должны нести ответственность и проявлять инициативу, они испытывают 

неуверенность и тревогу.  

В группе мальчиков-подростков параметр родительского отношения 

Отвержение статистически достоверно положительно связано с 

характеристикой Переживание социального стресса (r = 0,29). В свою очередь 

параметр Отношение к неудачам ребенка статистически достоверно 

положительно связано с характеристикой Общая тревожность в школе (r = 

0,36). Так, родители при восприятии мальчиков-подростков как незрелых, 

маленьких, неспособных решать повседневные задачи и проблемы, особенно в 

учебной деятельности, подобным отношением усиливают тревожность ребенка, 

так как для мальчиков важна поддержка самооценки со стороны значимых 

близких.  

Таким образом, акцентуации оказались существенным фактором для 

детско-родительских отношений и признаком астенических и стенических 

состояний, вызывающих трудности в обучении. Следовательно, в зависимости 

от выраженности акцентуаций характера и темперамента и пола подростка 

родители по-разному к нему относятся. Само отношение родителей в 

зависимости от пола сказывается в целом на учебной деятельности и школьной 

тревожности в частности. 
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Выводы 

 
Анализ результатов эмпирического исследования позволяет 

сформулировать следующие выводы: 

1. Были выделены семьи младших подростков, различающиеся по типу 

родительского отношения. Обнаружено, что семьи различаются по степени 

благополучия отношений в семье. Так, благоприятный тип семейных 

отношений (Кластер 1) характеризуется преобладанием положительного 

отношения со стороны родителей к ребенку. В этом случае члены семьи 

проводят вместе достаточное количество времени, родители не устанавливают 

психологическую дистанцию с детьми и стараются быть к ним ближе. 

Характерным для таких семей является принятие позитивных и негативных 

проявлений ребенка, поддержка его интересов и планов, высокая оценка 

способностей и поощрение самостоятельности. В противовес – в семьях с 

неблагоприятными семейными отношениями (Кластер 2) слабо заботятся и 

помогают друг другу, между членами семьи наблюдается выраженная 

психологическая дистанция. В таких семьях доминирует негативный 

эмоциональный фон, присутствуют, как правило, межличностные конфликты.  

2. Определено, что младшие подростки отличаются друг от друга по 

уровню тревожности и выраженности акцентуаций характера в зависимости от 

благополучия детско-родительских отношений. Для семей с неблагополучными 

детско-родительскими отношениями характерна большая акцентуированность 

младших подростков. Полученные различия описывают личностные 

особенности младших подростков из семей с различающимся детско-

родительскими отношениями. Данные согласуются с понятием «синдром 

отвержения», предложенный Р. Ронером. Данный синдром возникает 

вследствие длительного отвергающего отношения и характеризуется 

комплексом проявлений, среди которых наиболее существенными являются 

тревожность, ощущение незащищенности, зависимость от других, 

агрессивность, трудности самоконтроля собственного поведения и собственных 
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эмоциональных состояний, низкая самооценка, потеря уверенности в своих 

способностях (Rohner, 2016). 

3. В семьях с благоприятными детско-родительскими отношениями 

характерна согласованность между родительским поведением и личностными 

особенностями ребенка, а в семьях с неблагоприятными детско-родительскими 

отношениями поведение родителей становится значимым негативным 

фактором для личности младшего подростка, усиливая нежелательные 

акцентуированные особенности ребенка. Негативное родительское отношение 

(отвергающее, гиперопекающее и авторитарное) ассоциировано с 

характеристиками школьной тревожности. Специфичным для семей с 

благоприятными отношениями является отношение к ребенку как к 

неспособному в случае наличия неудач. Для семей с неблагоприятными 

отношениями характерна невротическая отвергающе-симбиотическая 

привязанность родителя и ребенка, характеризующаяся наличием неадекватной 

поддержки в ситуациях учебных неудач. 

4. Мальчики и девочки не различаются в выраженности акцентуаций 

черт личности, школьной тревожности. Также в целом родительское отношение 

не различалось к девочкам и мальчикам в выраженности. Однако половая 

специфика обнаружена во взаимосвязи родительского отношения со школьной 

тревожностью и акцентуациями черт личности младших подростков. Данные 

результаты подтверждают более ранние исследования. Так, девочки связывают 

свою тревогу, прежде всего, с другими людьми и ситуациями оценки с их 

стороны (И.И. Какадия и Э.Ю. Ковалева, 2018; И. В. Ермакова, 2014). Кроме 

того, А.В. Либин, 2001, отмечает, что в любой возрастной группе девочки 

являются в большей мере социально ориентированными.  

Подводя итог проделанной работы, можно говорить о том, что задачи 

были выполнены полностью, гипотезы подтвердились частично. Личностные 

свойства младших подростков связаны с детско-родительскими отношениями, 

но связь между изучаемыми феноменами является незначительной и требует 

более крупного и масштабного исследования.  
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Заключение 

Семья всегда рассматривалась в науке как тот социальный институт, 

благодаря которому происходит интеграция личности ребенка в сложную для 

него систему социальных отношений и взаимодействий. Важным фактором в 

данном процессе для формирования личности младшего подростка выступают 

детско-родительские отношения. Взаимодействие родителя и ребенка призвана 

обеспечить формирование важнейших структур самосознания, развитие 

социально-психологических качеств и раскрытие внутреннего потенциала 

(Васягина, 2017).  

В данном эмпирическом исследовании была предпринята попытка 

исследования акцентуированных черт личности детей, параметров тревожности 

как индикатора дезадаптации с характеристиками родительского отношения в 

зависимости от пола детей. 

В нормально функционирующей семье, как правило, удовлетворяются 

базисные потребности ее членов (в безопасности и защищенности, в принятии и 

одобрении, в росте и изменениях, в самоактуализации). В таких условиях все 

возрастные трудности, все особенности разных типов акцентуаций личности в 

значительной мере сглаживаются и не приводят к социальной дезадаптации, 

проявляющихся в тревожности и беспокойстве в типичной для младшего 

подростка деятельности. Гармоничные и благоприятные семейные отношения, 

в частности, детско-родительские, способствуют выработке своего рода 

«психологического иммунитета» к неблагоприятным влияниям среды, более 

высокой резистентности к действию психически травмирующих событий 

(Кутбиддинова, 2014). 

В результате кластерного анализа были выделены семьи с разным типом 

родительского отношения, которые различались по степени благополучия 

отношений в семье. Так, благоприятный тип семейных отношений 

характеризуется преобладанием положительного отношения со стороны 

родителей к ребенку. В этом случае члены семьи проводят вместе достаточное 

количество времени, родители не устанавливают психологическую дистанцию 
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с детьми и стараются быть к ним ближе. В противовес — в семьях с 

неблагоприятными семейными отношениями слабо заботятся и помогают друг 

другу, между членами семьи наблюдается выраженная психологическая 

дистанция. В таких семьях доминирует негативный эмоциональный фон, 

присутствуют, как правило, межличностные конфликты.  

В подростковый период значительно меняются особенности характера, 

личность подвергается серьезным переменам, происходит перестройка 

первоначальных базовых структур в новые образования, происходит закладка 

осознанного поведения. В результате отмечаются неадекватное поведение во 

взаимоотношениях с окружающими, противоречия в действиях и поступках, 

воспринимаемые взрослыми как отклонения от общепринятых норм 

(Н.Н. Васягина, 2020). Исследования А.Е. Личко (1983), Н.А. Сухановой (2009), 

С.В. Колябина (2004), А.А Кузнецовой (2012), В.В. Онуфриевой (2014), 

А.А. Реана (2014) показали, что подростковый возраст представляет собой 

критический этап в плане формирования психопатий, и акцентуации характера 

могут служить отправной точной психопатического развития. 

Акцентуированные проявления подростка, как указывает А.Е. Личко (1983), 

обнаруживают свой тип характера в семье и в школе, со сверстниками и со 

старшими, в учебе и на отдыхе, в труде и в развлечениях, в условиях 

обыденных и привычных, и в чрезвычайных ситуациях.  

В нашем же исследовании были обнаружены специфические различия по 

тревожности и акцентуированным чертам личности для разных типов семей. В 

семьях с благоприятными детско-родительскими отношениями характерна 

согласованность между родительским поведением и личностными 

особенностями ребенка, а в семьях с неблагоприятными детско-родительскими 

отношениями поведение родителей становится значимым негативным 

фактором для личности младшего подростка, усиливая нежелательные 

акцентуированные особенности ребенка. Также негативное родительское 

отношение (отвергающее, гиперопекающее и авторитарное) ассоциировано с 

характеристиками школьной тревожности. Для семей с неблагоприятными 
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отношениями характерна невротическая отвергающе-симбиотическая 

привязанность родителя и ребенка, характеризующаяся наличием неадекватной 

поддержки в ситуациях учебных неудач. В целом для семей с 

неблагополучными детско-родительскими отношениями характерна большая 

акцентуированность младших подростков. 

Выявленные особенности описывают так называемый «синдром 

отвержения», предложенный Р. Ронером. Суть синдрома заключается в 

возникновении отклонений в поведении вследствие длительного отвергающего 

отношения и характеризуется комплексом проявлений, среди которых наиболее 

существенными являются тревожность, ощущение незащищенности, 

зависимость от других, агрессивность, трудности самоконтроля собственного 

поведения и собственных эмоциональных состояний, низкая самооценка, 

потеря уверенности в своих способностях (Rohner, 2016). 

Отдельной задачей, которая усилила новизну данного исследования, 

являлось изучение особенности личности младших подростков и родительского 

отношения к ним в зависимости от пола. Как оказалось, мальчики и девочки, в 

целом, слабо различаются в акцентуациях черт личности и школьной 

тревожности. Однако родительское отношение к девочкам и мальчикам 

различалось в связи с акцентуациями младших подростков и характеристик 

школьной  тревожности. Данные результаты подтверждают более ранние 

исследования. Так, девочки связывают свою тревогу, прежде всего, с другими 

людьми и ситуациями оценки с их стороны (И.И. Какадия и Э.Ю. Ковалева, 

2018; И. В. Ермакова, 2014). Кроме того, А.В. Либин (2001) отмечает, что в 

любой возрастной группе девочки являются в большей мере социально 

ориентированными.  

 

Сопоставляя полученные результаты с существующими в современной 

психологии, стоит дополнительно подчеркнуть, что в детском и подростковом 

возрасте самооценка, характер, мотивационные структуры и другие свойства 

личности еще не устоялись, они во многом зависят от оценки, которую дети 
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получают извне. Объективные сложности подросткового возраста порождают 

ошибки во взаимодействии взрослых (и родителей, и педагогов) по отношению 

к детям, эти ошибки усугубляют патологические проявления личности 

подростков (Д.В. Колесов, 2003, Г.И. Волков, 2003, М.В. Пронин, 2007, 

Л.В. Токарская, Е.В. Хлыстова, 2019).  

Полученные результаты работы позволили расширить знания о свойствах 

личности младших подростков в зависимости от характера родительского 

отношения и половой принадлежности. Результаты исследования дополняют 

направления психология развития, общая психология, психология семьи 

актуальными эмпирическими данными. Рекомендации, разработанные на 

основе эмпирических результатов, с одной стороны позволят помочь семьям-

участникам исследования в улучшении взаимодействия между родителями и 

детьми, а с другой стороны, позволят дополнить новые коррекционные 

программы для работы с похожими случаями.  

В целом цель и задачи данного исследования достигнуты. Поставленные 

гипотезы подтвердились, кроме гипотезы о различиях в связи с полом, которая 

нашла свое подтверждение частично в части различий во взаимосвязи между 

личностными характеристиками и параметрами родительского отношения.  
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Приложение 1 
Описательная статистика показателей акцентуаций характера, школьной тревожности и родительского отношения 

 

№ Показатели Мода Медиана Среднее 
Стд. 

отклон. 
Минимум Максимум 

Критерий 

Шапиро-

Уилка 

p 

1 Демонстративность 10,00 10,00 11,317 4,742 1,00 22,00 0,95 0,001 

2 Застревание 14,00 12,00 12,606 4,975 3,00 22,00 0,95 0,001 

3 Педантичность 10,00 10,00 10,644 5,039 0,00 24,00 0,97 0,039 

4 Неуравновешанность 18,00 15,00 14,019 6,219 1,00 21,00 0,86 < .001 

5 Гипертимность 9,00 15,00 13,856 5,983 2,00 24,00 0,95 < .001 

6 Дистимность 6,00 9,00 8,808 5,886 0,00 24,00 0,92 < .001 

7 Тревожность 3,00 12,00 11,913 6,434 0,00 24,00 0,93 < .001 

8 Циклотимность 18,00 18,00 15,654 6,008 0,00 24,00 0,91 < .001 

9 Экзальтированность 12,00 15,00 14,413 5,505 0,00 24,00 0,94 < .001 

10 Эмотивность 15,00 15,00 14,5 5,927 1,00 24,00 0,93 < .001 

11 Общая тревожность в школе 4,00 9,00 9,385 5,069 0,00 19,00 0,95 < .001 

12 Переживание социального стресса 5,00 5,00 4,423 2,197 0,00 10,00 0,96 0,002 

13 Фрустрация потребности в достижении успеха 4,00 4,50 4,721 1,841 1,00 9,00 0,95 < .001 

14 Страх самовыражения 3,00 3,00 2,99 1,438 1,00 6,00 0,91 < .001 

15 Страх ситуации проверки знаний 2,00 3,00 3,298 1,671 0,00 6,00 0,92 < .001 

16 Страх не соответствовать ожиданиям окружающих 3,00 3,00 2,5 1,262 0,00 5,00 0,92 < .001 

17 Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу 2,00 2,00 1,683 1,338 0,00 5,00 0,91 < .001 

18 Проблема и страхи в отношениях с учителями 4,00 4,00 4,019 1,314 1,00 7,00 0,93 < .001 

19 Отвержение 10,00 22,00 21,686 7,065 8,00 33,00 0,94 < .001 

20 Кооперация 6,00 6,00 6,333 1,437 2,00 8,00 0,89 < .001 

21 Симбиоз 3,00 4,00 3,931 1,702 1,00 7,00 0,94 < .001 

22 Контроль 4,00 4,00 3,951 1,55 1,00 7,00 0,94 < .001 

23 Отношение к неудачам ребенка 1,00 1,00 1,833 1,178 0,00 7,00 0,75 < .001 
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Приложение 2 

 

Корреляционные взаимосвязи показателей акцентуаций характера, 

школьной тревожности младших подростков и параметров родительского 

отношения в семьях с благоприятными детско-родительскими отношениями 

 

№ Переменные Отвер Кооп Симб Контр Неуд 

1 Демонстративность 0,13 -0,27 -0,34* -0,26 0,08 

2 Застревание 0,11 -0,21 0,04 0,14 -0,04 

3 Педантичность 0,11 -0,2 -0,15 0,13 0,03 

4 Неуравновешанность 0,26 -0,15 -0,05 -0,15 0,11 

5 Гипертимность -0,05 0 -0,32* -0,11 -0,11 

6 Дистимность 0,14 -0,11 -0,33* -0,3 0,09 

7 Тревожность 0,3 -0,08 0,26 0,01 0,21 

8 Циклотимность -0,01 -0,12 -0,32* 0,03 -0,08 

9 Экзальтированность 0,06 0,08 -0,22 0,03 -0,16 

10 Эмотивность 0,03 -0,28 -0,32* -0,08 0,02 

11 Общая тревожность в школе 0,12 -0,06 0,03 -0,22 0,37* 

12 Переживание социального стресса 0,26 0,04 0,02 -0,31 0,15 

13 Фрустрация потребности в достижении успеха 0,34* 0,11 0,25 -0,14 0,1 

14 Страх самовыражения 0,37* -0,03 0,01 -0,12 0,15 

15 Страх ситуации проверки знаний -0,01 -0,21 0,03 0,12 0,27 

16 
Страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих 0,16 -0,18 0,06 0,26 0,11 

17 
Низкая физиологическая сопротивляемость 

стрессу 0,15 -0,1 0 -0,05 0,26 

Примечание: * p < .05, ** p < .01, *** p < .001      
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Приложение 3 

 

Корреляционные взаимосвязи показателей акцентуаций характера, 

школьной тревожности младших подростков и параметров родительского 

отношения в семьях с неблагоприятными детско-родительскими 

отношениями 

 

№ Переменные Отвер Кооп Симб Контр Неуд 

1 Демонстративность 0,11 0,23 0,14 -0,1 -0,11 

2 Застревание -0,04 0,24 0,19 -0,16 -0,12 

3 Педантичность -0,06 0,01 0,26* 0,12 -0,06 

4 Неуравновешанность 0,01 -0,08 0,13 0,39** -0,14 

5 Гипертимность -0,09 0,21 -0,16 -0,28* 0,27* 

6 Дистимность 0,31* -0,16 0,1 0,1 -0,15 

7 Тревожность -0,08 0,2 0,19 0,22 -0,05 

8 Циклотимность -0,15 0,16 0,11 0,09 -0,09 

9 Экзальтированность -0,04 0,13 0,16 0,16 -0,03 

10 Эмотивность -0,1 0,18 0,06 -0,11 0,14 

11 Общая тревожность в школе -0,2 0,1 -0,03 -0,03 0,26* 

12 Переживание социального стресса -0,12 -0,16 -0,04 -0,04 0,05 

13 Фрустрация потребности в достижении успеха -0,14 -0,15 0,04 0,07 0,01 

14 Страх самовыражения -0,23 0,09 -0,07 -0,17 0,23 

15 Страх ситуации проверки знаний -0,12 0,27* 0,29* -0,19 0,16 

16 
Страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих -0,14 0,01 0,07 -0,03 0,09 

17 
Низкая физиологическая сопротивляемость 

стрессу -0,13 0,19 0,01 -0,06 0,08 

Примечание: * p < .05, ** p < .01, *** p < .001      
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Приложение 4 

 

Различия между девочками и мальчиками младшего подросткового возраста по 

показателям акцентуаций, школьной тревожности и родительского отношения 

 

№ Показатели 

Средний ранг 
U Манна-

Уитни 
p Дев  

(n = 49) 

Мал  

(n = 55) 

1 Демонстративность 53,41 51,69 1303 0,77   

2 Застревание 55,47 49,85 1202 0,34   

3 Педантичность 55,81 49,55 1185,5 0,29   

4 Неуравновешанность 54,21 50,97 1263,5 0,58   

5 Гипертимность 50,95 53,88 1271,5 0,62   

6 Дистимность 52,47 52,53 1346 0,99   

7 Тревожность 58,18 47,44 1069 0,07   

8 Циклотимность 50,22 54,53 1236 0,45   

9 Экзальтированность 58,45 47,20 1056 0,06   

10 Эмотивность 54,74 50,50 1237,5 0,47   

11 Общая тревожность в школе 55,62 49,72 1194,5 0,32   

12 Переживание социального стресса 50,90 53,93 1269 0,60   

13 Фрустрация потребности в достижении успеха 49,42 55,25 1196,5 0,32   

14 Страх самовыражения 56,86 48,62 1134 0,15   

15 Страх ситуации проверки знаний 54,31 50,89 1259 0,56   

16 
Страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих 
53,31 51,78 1308 0,79   

17 
Низкая физиологическая сопротивляемость 

стрессу 
57,79 47,79 1088,5 0,08   

18 Проблема и страхи в отношениях с учителями 50,04 54,69 1227 0,42   

19 Отвержение 49,69 53,17 1210 0,55   

20 Кооперация 56,61 46,77 1048 0,08   

21 Симбиоз 53,06 50,06 1222 0,60   

22 Контроль 51,19 51,78 1283,5 0,92   

23 Отношение к неудачам ребенка 57,28 46,16 1015,5 0,06   

Примечание: Дев - девочки; Мал - мальчики;  в скобках указано количество респондентов для 

каждой группы; *  -  р < 0,05; **  - р < 0,01; *** - р < 0,001. 
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Приложение 5 

 

Корреляционные взаимосвязи показателей акцентуаций характера, 

школьной тревожности девочек-подростков и параметров родительского 

отношения  

 

№ Переменные Отвер Кооп Симб Контр Неуд 

1 Демонстративность 0,16 -0,15 -0,11 -0,22 -0,11 

2 Застревание 0,35* -0,07 0,38** 0,23 -0,36* 

3 Педантичность 0,48*** 0,05 0,44** 0,28 -0,27 

4 Неуравновешанность 0,17 -0,15 0,26 0,13 -0,05 

5 Гипертимность 0,35* 0,3* 0,04 -0,13 -0,15 

6 Дистимность 0,43** 0,09 0,15 -0,14 -0,2 

7 Тревожность 0,27 0,16 0,39** 0,07 -0,02 

8 Циклотимность 0,35* 0,27 0,4** 0,23 -0,32* 

9 Экзальтированность 0,41** 0,22 0,38** 0,18 -0,31* 

10 Эмотивность 0,5*** 0,28 0,12 -0,12 0 

11 Общая тревожность в школе 0,16 0,11 0,12 -0,09 0,11 

12 Переживание социального стресса 0,12 -0,04 0,04 -0,15 -0,06 

13 Фрустрация потребности в достижении успеха 0,39** 0,15 0,41** -0,01 0,07 

14 Страх самовыражения 0,11 0,07 0,06 -0,23 0,1 

15 Страх ситуации проверки знаний 0,55*** 0,26 0,36* -0,06 -0,12 

16 
Страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих 
0,19 0,15 0,15 0,11 -0,13 

17 
Низкая физиологическая сопротивляемость 

стрессу 
0,22 0,15 0,15 -0,13 -0,04 

Примечание: * p < .05, ** p < .01, *** p < .001      
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Приложение 6 

 

Корреляционные взаимосвязи показателей акцентуаций характера, 

школьной тревожности мальчиков-подростков и параметров родительского 

отношения  

№ Переменные Отвер Кооп Симб Контр Неуд 

1 Демонстративность 0,11 0,1 -0,1 -0,17 0,05 

2 Застревание 0,15 0,18 0,02 -0,24 0,06 

3 Педантичность 0,3* -0,01 0,08 -0,05 -0,05 

4 Неуравновешанность 0,22 0,01 -0,06 0,1 -0,06 

5 Гипертимность 0,18 0,05 -0,19 -0,25 0,25 

6 Дистимность 0,37** -0,17 -0,06 0,03 0,02 

7 Тревожность 0,35* -0,04 0,18 0,25 -0,07 

8 Циклотимность 0,05 -0,12 -0,26 -0,06 0,02 

9 Экзальтированность 0,03 0,02 -0,23 -0,01 -0,09 

10 Эмотивность 0,1 -0,26 -0,07 -0,11 0,05 

11 Общая тревожность в школе 0,03 -0,01 -0,06 -0,1 0,36** 

12 Переживание социального стресса 0,29* 0,01 0,07 -0,12 0,14 

13 Фрустрация потребности в достижении успеха 0,09 -0,1 0,01 0,08 0 

14 Страх самовыражения 0,11 0,03 -0,05 -0,08 0,17 

15 Страх ситуации проверки знаний -0,03 0,02 0,08 -0,06 0,23 

16 
Страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих 0,23 -0,1 0,18 0,07 0,18 

17 
Низкая физиологическая сопротивляемость 

стрессу 0,12 0,05 -0,03 -0,02 0,16 

Примечание: * p < .05, ** p < .01, *** p < .001      
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Приложение 7 

 

Рекомендации по гармонизации детско-родительских отношений  

 

Искаженное родительское отношение может быть предметом 

психологической коррекции. Существует множество приемов и техник работы 

с родительским отношением к ребенку. Можно выделить три группы таких 

приемов и техник: приемы и техники, направленные на коррекцию 

взаимоотношений родителей и детей; техники коррекции навыков общения 

родителя с ребенком; программы повышения общей родительской 

компетентности. 

1. Взаимоотношения родителей и детей 

Цель коррекции — наладить теплые и взаимопонимающие отношения в 

семье, дать членам семьи психологические средства построения таких 

отношений в дальнейшем. Данная цель может быть достигнута в ходе 

совместной психологической коррекции всей семьи. В ней могут принимать 

участие родители и дети, как показал опыт, от 9 лет. Психолог встречается со 

всей семьей и работает над взаимоотношениями членов семьи в определенной 

последовательности. Первый этап — это центрация на потребностях ребенка. 

Ребенок получает возможность высказать все свои претензии и обиды к 

родителям, а также мнение по поводу общесемейных проблем. Второй этап — 

коррекция самих детско-родительских отношений, когда ребенок, 

освобожденный от груза обид и необремененный своей внутрисемейной 

позицией, может отнестись к своим родителями как равный и взглянуть на свои 

взаимоотношения с ними непредвзято. Последний этап — центрация на 

супружеских взаимоотношениях. 

Существует несколько модификаций метода совместной психологической 

коррекции всей семьи. Е.В. Новикова и В.А. Смехов (1982) ввели в курс 

терапии всей семьи видеокоррекционные упражнения, которые значительно 

повышают эффективность коррекционной работы с семьей.  

Другой метод работы над взаимоотношениями детей и родителей — 
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транзактный анализ (E. Berne, 1961). При его использовании внимание 

уделяется анализу отдельных конкретных взаимодействий родителя с ребенком 

— так называемых транзакций, показывает их скрытый смысл и 

конфликтогенный характер, учит доброжелательному общению на равных 

позициях.  

При осуществлении психотерапевтической работы с детьми и их 

родителями правомерно использование следующих методов: психогимнастика, 

арттерапия, релаксационные техники, элементы телесно-ориентированной 

терапии, решение и проигрывание проблемных ситуаций, элементы 

гештальттерапии, анималотерапии, куклотерапии, сказкотерапии. 

Психогимнастика позволяет работать над выразительностью движений, 

мимикой и жестами ребенка и родителей, способствует снятию эмоционального 

напряжения. Проигрывание этюдов помогает развивать умение распознавать, 

сопоставлять различные эмоциональные состояния, развивать координацию 

движений, чувство ритма, ориентировку в пространстве у дошкольников.  

Арттерапия помогает ребенку и родителям овладеть символическими 

средствами передачи эмоциональных состояний, настроения, переживанием 

личностного мироощущения и отношения к изображённому. Мироощущение 

ребенка и его родителей, их эмоциональный мир в арттерапии позволяет 

осмыслить себя в мире образов и цвете.  

Релаксационные техники способствуют снятию эмоционального 

напряжения, помогают обучить детей и родителей навыкам релаксации.  

Элементы телесно-ориентированной терапии позволяют снять 

эмоциональное напряжение, мышечные зажимы в теле ребенка и родителей, 

осуществлять тактильный контакт. Эти техники развивают контроль над телом, 

мышечным напряжением, которое характерно для детей с эмоциональными 

проблемами, как правило, присущи и родителям эмоционально 

неблагополучных детей.  

Решение и проигрывание проблемных ситуаций позволяют 

проанализировать особенности взаимоотношений ребенка со взрослыми и 
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детьми, способствуют осознанию ребёнком и родителем неэффективных 

способов взаимодействия, познакомить детей с социально приемлемыми 

способами выражения своего эмоционального состояния.  

Элементы анималотерапии способствуют развитию сострадания, 

эмпатии, заботы о ближнем.  

Коммуникативные игры стимулируют развитие эффективных навыков 

общения взрослого с ребенком и ребенка со взрослым. Использование данного 

вида игр позволяет развивать как вербальные, так и невербальные навыки 

общения.  

Куклотерапия и сказкотерапия позволяют создавать эмоционально-

положительное настроение, развивать воображение. В ходе совместных игр у 

детей и родителей расширяется круг осознаваемых эмоций, они начинают 

лучше понимать себя и других людей, у них часто возникает эмпатия по 

отношению к окружающим. Проигрывание ролей с учетом отклоняющихся 

форм поведения позволяет ребенку и родителям побывать в разных ролях, 

попробовать различные модели поведения, что способствует расширению 

поведенческого репертуара, коррекции отклонений в эмоциональной сфере 

личности.  

Сочетание данных методов неслучайно, они позволяют воздействовать на 

все стороны личности ребенка и родителей, позволяют решать коррекционные 

задачи, делает совместную работу с детьми и их родителями более 

эффективной, способствуют не простому воспоминанию о пережитом, а 

творческой переработке пережитых впечатлений, комбинированию и 

построению новой деятельности, отвечающей вопросам, потребностям, 

впечатлениям ребёнка и взрослого. 

2. Навыки общения с ребенком 

Многие родители совершают множество ошибок в процессе общения с 

ребенком. Необходимо обучить родителей поведенческим навыкам 

конструктивного общения с ребенком, а именно навыкам того, как хвалить, 

наказывать, играть и добиваться послушания. Цель коррекции — 
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формирование навыков сотрудничества взрослого с ребенком на основе 

развития доверительных отношений в семье, отработка навыков эффективной 

коммуникации с ребенком. На данном этапе рекомендуемся использование 

следующих видов психокоррекционной работы: психологическое просвещение, 

обучение, переориентация.  

Психологическое просвещение — дать родителям знания o механизмах 

семейных систем, показать влияние их родительских семей на актуальную 

ситуацию в их собственной семье. Осознание необходимости установления 

равноправных взаимоотношений c ребенком; знакомство c концепцией 

эффективного и неэффективного одобрения, c понятием неформального 

общения. Обучение — дать определенную модель построения 

взаимоотношений c детьми и обучить различным навыкам межличностного 

общения, необходимым для реализации этой модели. обучение навыкам 

поддержки, закрепление навыков активного слушания, овладение навыком 

использования «Я-высказываний» для решения проблем, непосредственно 

касающихся жизни родителя. Переориентация — самоисследование 

родительских позиций, развитие многомерности психологического видения 

детско-родительских отношений: преодоление уже сформировавшихся 

стереотипов поведения и паттернов. Осознание неэффективных стратегий 

родителей; обучение методике передачи ребенку ответственности за свою 

жизнь. 

Разработано множество программ модификации и коррекции 

родительского поведения. Обычно применяется двухэтапная 

психокоррекционная парадигма. Первый этап — психолог наблюдает за 

контактом родителя с ребенком. В результате данных наблюдений он 

составляет карту родительских провалов - т.е. список того, что данный 

родитель не умеет делать со своим ребенком: играть, кормить, наказывать и пр. 

На втором этапе начинается обучение родителя конкретным навыкам 

обращения с ребенком в форме немедленной обратной связи. Родитель как-то 

общается с ребенком, а психотерапевт скрыто наблюдает за этим общением 
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через зеркало Геззелла и управляет действиями родителей по микрофону. 

Обращаясь с ребенком дома, родитель упрочивает полученные навыки.  

Применяется консультирование со стороны психолога, который 

занимается коррекцией (терапией) ребенка, по поводу того, как поступить с 

ребенком в тех или иных конкретных случаях. Рекомендуется проведение 

деловых игр с родителями для осознания родительских установок, определения 

позиций в общении.  

Применяется также и метод параллельной групповой психологической 

коррекции (Спиваковская, 1981), который направлен на снижение отвержения, 

на повышение общей родительской компетентности в общении с ребенком. 

Данный метод используется для расширения арсенала средств воздействия на 

ребенка (с помощью метода групповой дискуссии), повышения сензитивности 

родителей к индивидуально-личностным и клинико-психологическим 

особенностям ребенка, изменения конфликтных неэффективных способов 

общения с ребенком. (использование социальной обратной связи в результате 

проигрывания конфликтов в группе и наличию видеозаписи общения родителя 

с ребенком). 

3. Повышение общей родительской компетентности 

Групповая работа с родителями, в ходе которой у родителей обогащается 

арсенал воздействия на ребенка, они начинают лучше понимать детей, 

адекватизируют свои ожидания и требования. Родительские группы могут быть 

свободными и структурированными. В свободной группе родители обсуждают 

свои проблемы в форме свободной дискуссии. Ведущий психолог присутствует 

при обсуждении на правах участника, более компетентного и опытного. В 

структурированных группах темы для обсуждения предлагает ведущий. Кроме 

тем, ведущий предлагает ряд специально подобранных ролевых игр. 

Дополнительно существуют домашние задания — в форме сочинений на 

определенные темы, или поведенческие упражнения с детьми. Ведущий четко 

формулирует участникам цели упражнений и рассказывает о средствах 

достижения этих целей.  
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Данное исследование показало, что наиболее частый вариант детско-

родительского отношения в подростковом возрасте — симбиотически-

авторитарный. Наблюдается фрустрация потребности в приобретении чувства 

личной идентичности 

Необходимо развивать родительскую компетентность с помощью 

указанных выше приемов и техник. Это способствует повышению 

сензитивности к ребенку, система требований и ожиданий становится 

адекватной, повышается уверенность в себе как в родителе.  
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Приложение 8 

 

Матрица первичных данных по показателям акцентуаций характера, школьной тревожности и родительского 

отношения 

№ Пол 
Акцентуации Школьная тревожность 

Родительское 

отношение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 мал 6 3 1 1 2 0 4 6 3 1 4 4 4 1 2 1 0 6 15 8 7 5 1 

2 мал 19 8 6 6 19 9 3 8 12 24 6 6 3 1 1 2 0 4 25 6 5 3 2 

3 мал 14 12 12 18 12 2 15 18 12 15 3 1 3 2 4 3 1 4 28 6 6 5 1 

4 мал 4 8 6 9 9 3 15 8 6 18 4 4 4 1 2 1 0 6 18 6 5 4 1 

5 дев 18 20 12 18 12 6 21 18 12 15 3 2 2 3 4 3 2 4 10 5 1 7 2 

6 дев 18 8 10 21 9 9 24 12 15 15 5 5 4 4 2 1 4 2 16 6 1 1 3 

7 дев 10 20 10 18 6 6 9 8 18 12 8 8 5 1 2 4 3 3 26 8 5 5 1 

8 мал 18 20 16 18 21 6 6 18 21 9 6 5 6 6 6 3 2 3 20 8 4 2 1 

9 мал 1 12 14 12 18 3 3 12 18 18 4 4 4 1 1 1 0 3 10 4 1 3 1 

10 дев 10 20 21 18 6 2 21 12 12 6 5 0 3 3 2 3 1 2 18 5 7 5 5 

11 дев 4 10 10 3 9 6 6 12 12 12 10 5 2 3 2 2 2 3 11 8 3 7 3 

12 дев 10 8 6 3 20 6 18 6 6 24 8 4 5 4 4 4 1 4 29 8 3 3 3 

13 дев 6 8 8 3 9 6 6 12 12 12 5 6 3 1 1 2 0 4 10 5 1 6 1 

14 дев 6 10 14 3 9 3 3 12 12 12 2 1 3 2 4 3 1 4 13 5 3 7 2 

15 мал 10 8 6 21 6 18 18 18 24 12 4 4 4 1 2 1 0 6 31 6 4 5 1 

16 дев 12 20 12 18 12 6 18 18 12 15 3 2 2 3 4 3 2 4 25 8 6 3 1 

17 дев 8 4 8 6 18 6 15 21 12 18 5 1 6 2 6 1 2 6 28 8 6 3 3 

18 дев 10 12 10 12 18 12 9 18 18 18 15 5 3 3 2 1 0 4 18 8 1 2 5 

19 дев 20 20 10 15 12 9 15 18 15 12 6 1 6 2 6 1 2 6 30 8 6 4 1 

Условные обозначения:  

1 - Демонстративность;  

2 - Застревание;  

3 - Педантичность;  

4 - Неуравновешанность;  

5 - Гипертимность;  

6 - Дистимность;  

7 - Тревожность;  

8 - Циклотимность;  

9 - Экзальтированность;  

10 - Эмотивность;  

11 - Общая тревожность в 

школе;  

12 - Переживание 

социального стресса;  

13 - Фрустрация потребности 

в достижении успеха;  

14 - Страх самовыражения;  

15 - Страх ситуации проверки 

знаний;  

16 - Страх не соответствовать 

ожиданиям окружающих;  

17 - Низкая физиологическая 

сопротивляемость стрессу;  

18 - Проблема и страхи в 

отношениях с учителями;  

19 - Принятие/отвержение; 

20 - Кооперация;  

21 - Симбиоз;  

22 - Контроль;  

23 - Отношение к неудачам 

ребенка. 
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№ Пол 
Акцентуации Школьная тревожность 

Родительское 

отношение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

20 мал 19 8 6 18 19 9 3 18 12 24 6 5 6 3 3 2 1 5 12 5 1 1 7 

21 мал 14 4 12 15 15 3 12 12 6 24 8 5 6 3 3 2 1 5 25 8 6 4 1 

22 дев 20 18 8 21 6 12 15 12 12 6 11 9 7 3 4 4 3 4 17 5 2 1 4 

23 мал 8 3 1 6 12 9 9 6 6 15 9 2 3 2 3 3 2 4 30 6 3 6 3 

24 мал 6 14 10 18 12 9 3 12 18 15 4 4 4 1 1 1 0 3 14 6 3 2 1 

25 мал 19 8 6 6 19 9 3 24 12 24 5 0 3 3 2 3 1 2 10 3 1 2 1 

26 дев 10 14 10 15 21 15 21 12 18 15 10 5 2 3 2 2 2 3 10 4 3 4 1 

27 дев 16 18 12 18 24 15 15 24 24 18 14 5 5 3 5 3 2 5 29 8 6 4 1 

28 дев 18 12 10 18 18 6 3 18 18 15 5 0 3 3 2 3 1 2 10 6 1 5 1 

29 мал 10 6 8 15 9 6 15 15 12 12 4 6 3 1 1 2 0 4 18 6 3 3 2 

30 дев 8 12 10 21 15 9 24 18 21 15 14 5 9 4 2 3 2 4 20 8 6 5 2 

31 мал 10 10 4 1 12 3 3 21 24 12 7 1 6 2 6 1 2 6 10 6 1 6 1 

32 дев 6 3 1 1 2 0 4 6 3 1 10 5 3 3 2 1 0 4 10 3 1 2 1 

33 дев 18 8 6 12 18 3 9 12 12 12 15 5 6 3 3 2 1 5 13 6 4 5 3 

34 мал 10 20 10 15 18 6 9 18 0 18 9 2 3 2 3 3 2 4 21 8 3 1 2 

35 мал 8 10 8 10 18 3 3 6 9 12 4 4 4 1 1 1 0 3 25 7 3 4 2 

36 мал 12 12 6 18 9 15 12 18 18 9 7 4 4 1 2 1 0 6 16 8 3 4 1 

37 дев 16 6 10 15 21 3 0 6 18 15 9 2 2 3 4 3 2 4 28 8 2 1 2 

38 дев 12 14 6 21 6 3 12 12 18 18 15 5 6 3 3 2 1 5 11 5 5 4 2 

39 дев 10 16 4 6 18 6 12 18 12 12 7 5 4 4 2 1 4 2 16 6 5 4 1 

40 дев 8 16 16 18 18 3 21 21 18 18 6 1 3 2 4 3 1 4 24 8 6 5 1 

41 мал 14 14 8 15 15 24 9 18 12 12 8 4 4 1 2 1 0 6 10 6 3 4 3 

42 мал 4 8 6 9 8 3 9 13 12 9 18 1 6 2 6 1 2 6 8 5 2 1 6 

43 мал 6 3 1 1 2 0 4 6 6 3 9 2 3 2 3 3 2 4 15 6 5 5 4 

44 дев 6 3 1 1 2 3 4 6 3 1 4 4 4 1 1 1 0 3 19 8 4 3 2 

45 мал 12 10 6 18 9 3 3 12 18 3 5 0 3 3 2 3 1 2 18 8 3 4 1 

Условные обозначения:  

1 - Демонстративность;  

2 - Застревание;  

3 - Педантичность;  

4 - Неуравновешанность;  

5 - Гипертимность;  

6 - Дистимность;  

7 - Тревожность;  

8 - Циклотимность;  

9 - Экзальтированность;  

10 - Эмотивность;  

11 - Общая тревожность в 

школе;  

12 - Переживание 

социального стресса;  

13 - Фрустрация потребности 

в достижении успеха;  

14 - Страх самовыражения;  

15 - Страх ситуации проверки 

знаний;  

16 - Страх не соответствовать 

ожиданиям окружающих;  

17 - Низкая физиологическая 

сопротивляемость стрессу;  

18 - Проблема и страхи в 

отношениях с учителями;  

19 - Принятие/отвержение; 

20 - Кооперация;  

21 - Симбиоз;  

22 - Контроль;  

23 - Отношение к неудачам 

ребенка. 
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№ Пол 
Акцентуации Школьная тревожность 

Родительское 

отношение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

46 дев 4 3 6 1 9 3 4 6 3 1 10 5 2 3 2 2 2 3 10 8 3 1 2 

47 дев 6 14 10 20 12 9 3 12 20 15 15 5 6 3 3 2 1 5 23 5 3 4 3 

48 дев 6 8 6 3 2 3 4 6 3 3 13 5 6 3 3 2 1 5 15 6 4 5 2 

49 мал 12 20 12 18 12 6 20 20 12 15 15 5 4 4 2 1 4 2 28 8 3 4 1 

50 дев 19 8 6 6 19 9 3 8 12 24 17 5 4 4 2 1 4 2 20 6 2 1 3 

51 мал 12 20 12 20 9 6 18 12 12 12 10 5 4 3 2 1 2 2 15 5 3 4 1 

52 дев 20 18 8 21 6 12 15 12 12 6 9 2 2 3 4 3 2 4 12 3 2 3 2 

53 мал 14 10 12 21 21 0 18 12 18 18 2 2 5 4 1 3 0 2 23 5 4 5 1 

54 дев 6 14 18 18 6 21 18 18 18 18 19 7 7 5 6 5 5 4 22 6 5 5 2 

55 дев 10 16 16 12 15 6 18 24 18 15 13 4 4 3 6 3 3 4 22 8 5 5 2 

56 мал 6 8 10 12 3 6 15 12 12 15 7 6 6 1 3 3 0 5 22 4 5 4 1 

57 дев 12 18 12 12 15 3 18 18 18 12 4 3 5 1 2 2 1 2 29 6 4 3 1 

58 мал 10 18 14 21 21 6 12 18 15 15 16 6 7 3 4 4 3 6 29 7 4 4 2 

59 мал 8 14 10 18 18 21 18 24 18 15 12 7 6 5 4 4 2 4 24 6 4 7 2 

60 мал 16 20 10 18 15 9 18 24 18 18 11 4 7 4 4 4 2 3 24 7 5 4 1 

61 дев 14 16 20 21 18 12 24 18 24 21 16 5 8 5 6 4 4 5 22 6 6 4 2 

62 мал 10 8 12 15 12 15 12 18 15 15 10 7 7 4 5 5 2 3 24 6 4 5 1 

63 мал 12 16 16 9 15 15 9 12 12 15 17 5 8 3 6 5 3 6 22 6 4 3 1 

64 мал 14 18 14 21 24 18 9 18 15 24 18 7 7 6 6 5 3 7 22 2 2 2 2 

65 дев 10 14 16 15 15 3 3 12 15 15 4 3 2 1 2 1 0 2 22 5 4 5 2 

66 мал 12 8 18 18 21 6 3 24 21 15 18 4 6 4 6 5 4 6           

67 мал 14 12 14 15 18 12 12 12 12 15 10 5 8 3 4 2 3 5 29 6 3 4 0 

68 мал 14 10 4 15 21 3 12 12 21 12 4 5 4 3 2 1 0 2 23 8 3 4 2 

69 мал 18 14 12 15 15 9 3 24 15 15 6 4 3 2 3 3 0 2           

70 дев 18 14 18 21 21 9 6 24 18 21 9 4 5 3 3 2 1 4 29 7 5 4 1 

71 мал 16 14 20 15 15 12 21 18 21 21 18 7 6 4 6 3 3 4 22 8 6 4 3 

Условные обозначения:  

1 - Демонстративность;  

2 - Застревание;  

3 - Педантичность;  

4 - Неуравновешанность;  

5 - Гипертимность;  

6 - Дистимность;  

7 - Тревожность;  

8 - Циклотимность;  

9 - Экзальтированность;  

10 - Эмотивность;  

11 - Общая тревожность в 

школе;  

12 - Переживание 

социального стресса;  

13 - Фрустрация потребности 

в достижении успеха;  

14 - Страх самовыражения;  

15 - Страх ситуации проверки 

знаний;  

16 - Страх не соответствовать 

ожиданиям окружающих;  

17 - Низкая физиологическая 

сопротивляемость стрессу;  

18 - Проблема и страхи в 

отношениях с учителями;  

19 - Принятие/отвержение; 

20 - Кооперация;  

21 - Симбиоз;  

22 - Контроль;  

23 - Отношение к неудачам 

ребенка. 
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№ Пол 
Акцентуации Школьная тревожность 

Родительское 

отношение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

72 мал 8 16 10 18 9 9 15 24 15 21 15 4 9 4 6 5 4 6 18 6 6 7 2 

73 дев 12 14 14 15 18 18 21 24 18 21 12 5 7 6 4 4 2 4 23 8 3 4 1 

74 дев 22 16 16 18 18 21 18 24 18 24 11 5 5 3 4 2 3 4 32 7 3 3 1 

75 мал 8 14 8 12 12 3 3 6 9 12 5 2 2 3 3 2 1 3 18 7 6 6 2 

76 мал 8 18 10 9 9 9 9 18 15 9 1 3 1 1 0 1 1 1 30 6 5 3 1 

77 дев 6 10 12 21 9 12 12 18 21 18 18 10 6 6 5 3 5 5 25 7 5 4 2 

78 дев 8 16 20 15 9 21 15 18 21 3 15 7 5 5 6 5 1 3 33 7 7 3 1 

79 мал 8 12 14 21 15 15 21 24 12 18 16 7 9 6 4 3 4 4 23 5 3 6 1 

80 мал 14 12 24 15 18 18 12 18 12 21 12 2 4 2 3 3 0 3 32 4 5 7 1 

81 дев 12 14 20 18 15 21 18 12 18 21 8 6 4 3 4 2 2 5 30 7 6 4 1 

82 мал 6 14 8 6 9 9 12 0 9 3 10 7 6 4 5 5 1 4 33 6 6 3 1 

83 мал 12 20 12 18 21 9 18 24 15 15 15 7 3 4 5 2 2 4 21 8 6 2 2 

84 мал 20 12 12 18 9 12 15 24 12 18 17 5 5 5 5 4 2 3 20 3 2 2 1 

85 дев 18 12 10 18 15 6 15 18 15 15 0 2 5 2 0 0 0 4 27 6 6 5 3 

86 дев 6 12 12 12 9 3 12 24 21 18 11 3 3 3 4 2 2 5 23 8 5 4 2 

87 мал 18 18 18 15 24 12 12 24 15 15 17 6 5 6 5 3 2 4 26 7 2 2 4 

88 мал 4 14 0 3 18 3 12 24 15 12 9 8 4 3 4 1 3 3 22 4 2 2 1 

89 дев 12 20 20 18 15 24 15 12 18 21 17 8 7 6 6 4 4 6 32 7 5 4 1 

90 мал 12 14 14 18 24 12 6 18 15 18 11 7 5 2 2 3 3 6 32 7 5 5 1 

91 мал 6 18 6 15 12 9 9 12 6 6 4 6 5 2 2 3 3 4 32 6 5 4 1 

92 мал 14 16 18 18 24 15 15 18 12 15 18 8 8 5 6 4 3 4 27 7 6 7 4 

93 мал 12 14 12 18 9 9 12 24 15 15 0 2 5 2 0 0 0 4 28 6 4 5 1 

94 дев 10 12 14 15 18 15 12 18 15 21 8 6 5 4 3 3 3 4 27 6 5 2 2 

95 мал 6 18 14 15 18 6 18 18 18 12 14 10 8 6 3 4 2 5 22 6 3 4 3 

96 мал 12 12 16 15 24 18 12 18 15 24 9 5 5 5 5 2 1 3 30 6 4 3 1 

97 дев 8 22 16 21 15 15 21 24 24 18 18 5 4 3 5 2 4 4 30 7 4 6 2 

Условные обозначения:  

1 - Демонстративность;  

2 - Застревание;  

3 - Педантичность;  

4 - Неуравновешанность;  

5 - Гипертимность;  

6 - Дистимность;  

7 - Тревожность;  

8 - Циклотимность;  

9 - Экзальтированность;  

10 - Эмотивность;  

11 - Общая тревожность в 

школе;  

12 - Переживание 

социального стресса;  

13 - Фрустрация потребности 

в достижении успеха;  

14 - Страх самовыражения;  

15 - Страх ситуации проверки 

знаний;  

16 - Страх не соответствовать 

ожиданиям окружающих;  

17 - Низкая физиологическая 

сопротивляемость стрессу;  

18 - Проблема и страхи в 

отношениях с учителями;  

19 - Принятие/отвержение; 

20 - Кооперация;  

21 - Симбиоз;  

22 - Контроль;  

23 - Отношение к неудачам 

ребенка. 
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№ Пол 
Акцентуации Школьная тревожность 

Родительское 

отношение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

98 мал 6 3 1 1 2 0 4 6 3 1 4 4 4 1 2 1 0 6 15 8 7 5 1 

99 дев 10 8 6 3 20 6 18 6 6 24 8 4 5 4 4 4 1 4 29 8 3 3 3 

100 мал 10 8 6 21 6 18 18 18 24 12 4 4 4 1 2 1 0 6 31 6 4 5 1 

101 дев 16 18 12 18 24 15 15 24 24 18 14 5 5 3 5 3 2 5 29 8 6 4 1 

102 дев 18 12 10 18 18 6 3 18 18 15 5 0 3 3 2 3 1 2 10 6 1 5 1 

103 мал 10 6 8 15 9 6 15 15 12 12 4 6 3 1 1 2 0 4 29 5 2 5 1 

104 дев 8 12 10 21 15 9 24 18 21 15 14 5 9 4 2 3 2 4 20 8 6 5 2 

 

Условные обозначения:  

1 - Демонстративность;  

2 - Застревание;  

3 - Педантичность;  

4 - Неуравновешанность;  

5 - Гипертимность;  

6 - Дистимность;  

7 - Тревожность;  

8 - Циклотимность;  

9 - Экзальтированность;  

10 - Эмотивность;  

11 - Общая тревожность в 

школе;  

12 - Переживание 

социального стресса;  

13 - Фрустрация потребности 

в достижении успеха;  

14 - Страх самовыражения;  

15 - Страх ситуации проверки 

знаний;  

16 - Страх не соответствовать 

ожиданиям окружающих;  

17 - Низкая физиологическая 

сопротивляемость стрессу;  

18 - Проблема и страхи в 

отношениях с учителями;  

19 - Принятие/отвержение; 

20 - Кооперация;  

21 - Симбиоз;  

22 - Контроль;  

23 - Отношение к неудачам 

ребенка. 


