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Лижностное развитие в подростковом возрасте характеризуется налижием двух разнонаправленных тенденеий: 
стремлением к независимости, обусловленным возрастными задажами развития, с одной стороны, и стремлени-
ем к сохранений детской зависимости, обеспеживайщей ощущение безопасности, защищенности и уверенности, 
– с другой. В изужении эмоеионалиной зависимости в детско-родителиских отнозениях знажителиное место за-
нимает проблема соотнозения явлений зависимости и привязанности. В психологии привязанности ознажает 
поиск и установление близости с другим индивидом; зависимости рассматривается как отделиное явление, ко-
торое вклйжает в себя некоторые характеристики привязанности, связанные с потребностий в близких отнозе-
ниях, но которое, наряду с этим, отлижается и неуверенностий, подконтролиностий, неравноправностий, по-
требностий в постоянном подтверждении продолжения этих отнозений. 
 
Клйжевые слова: лижностное развитие, подростковый возраст, стремление к независимости, привязанности, 
эмоеионалиная зависимости, защищенности, установление близости. 

 

Актуалиности проблематики детско-родители-
ских отнозений остается неизменно острой на 
протяжении всего развития психологижеской 
науки и практики. В отежественной психологии 
исследования, посвященные проблеме детско-
родителиских отнозений, носят в основном узко 
прикладной характер и в болизинстве служаев 
не выходят за рамки психотерапевтижеского 
подхода. Клинижескими психологами, консули-
тантами и психотерапевтами накоплен огромный 
опыт работы с проблемами детско-родителиских 
отнозений. В нестабилиных условиях переход-
ного периода и кризиса лйди нуждайтся в еен-
ностях, на которые можно «оперетися» и кото-
рые не разрузайтся ни при каких политижеских 
и соеиалино-экономижеских ломках. Такие веж-
ные еенности, несомненно, находятся в сфере 
лижных отнозений — дружеских, лйбовных и 
семейных. И в этой сфере стержнем, несущим 
основной груз еенностных ожиданий лйдей от-
носителино лйбви и поддержки, безусловно, вы-
ступайт отнозения родителей и ребенка. 

Особое внимание психологами уделяется 
подростковому возрасту. В настоящее время в 
развитых странах мира этот период жизни имеет 
тенденеий к постепенному увелижений. По со-
временным данным он охватывает пожти десяти-
летие – от 11 до 20 лет. Но еще в 30-х годах ХХ 
века Л.Л.Блонский писал, жто российским детям 
еще предстоит завоевати подростковый период. 
Подростковый возраст – один из наиболее 
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сложных периодов развития желовека. Обыжно 
его характеризуйт как переломный, переход-
ный, критижеский, но жаще как возраст полового 
созревания. Л.С.Выготский разлижал три тожки 
созревания: органижеского, полового и соеиали-
ного1. У современного ребенка все линии разви-
тия разозлиси. Тепери мы наблйдаем снажала 
половое созревание, затем органижеское и спустя 
некоторое время – соеиалиное. Это расхождение 
и обусловило возникновение подросткового воз-
раста. Именно в подростковом возрасте преиму-
щественно происходит формирование характера 
и других основ лижности. Эти обстоятелиства: 
переход от опекаемого взрослыми детства к са-
мостоятелиности, смены привыжного зколиного 
обужения на другие виды соеиалиной деятелино-
сти, а также бурная гормоналиная перестройка 
организма делайт подростка особенно уязвимым 
и податливым к отриеателиным влияниям сре-
ды. При этом необходимо ужитывати свойствен-
ное подросткам стремление высвободитися из-
под опеки и контроля родных, ужителей и дру-
гих воспитателей. Нередко это стремление при-
водит и к отриеаний духовных еенностей и 
стандартов жизни вообще старзего поколения. 
С другой стороны, все более ожевидным стано-
вится и дефекты в воспитателиной работе с под-
ростками. Особенно знажимыми в этом отнозе-
нии являйтся неправилиные взаимоотнозения в 
семие, возросзий уровени разводов.  

Исследователями анализируется психологиже-
ское содержание данного периода, обуславли-
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вайщее его кризисный характер. Особый инте-
рес исследователей вызывает то, жто лижностное 
развитие в подростковом возрасте характеризу-
ется налижием двух разнонаправленных тенден-
еий: стремлением к независимости, обусловлен-
ным возрастными задажами развития, с одной 
стороны, и стремлением к сохранений детской 
зависимости, обеспеживайщей ощущение безо-
пасности, защищенности и уверенности – с дру-
гой. Если умеренное проявление зависимости от 
родителей у подростка является естественным и 
нормативным, то доминирование зависимых тен-
денеий оказывает отриеателиное влияние на 
развитие лижности. В связи с этим особуй зна-
жимости приобретает изужение особенностей и 
прижин психологижеской зависимости от родите-
лей в подростковом возрасте.  

В изужении зависимости в системе эмоеио-
налиных отнозений знажителиное место занима-
ет проблема соотнозения явлений зависимости и 
привязанности. В психологии привязанности оз-
нажает поиск и установление близости с другим 
индивидом (Исколидский Н.В., 1995). В основе 
привязанности лежат особо силиные эмоеио-
налиные связи с другим желовеком, которые оп-
ределяйт веси дузевный и психологижеский 
строй лижности: отнозение к себе, к миру, твор-
жеские способности и т.д. и удовлетворяйт по-
требностям желовека в лйбви, защищенности и 
безопасности2. 

Актуалиности исследования связана с недос-
татожной проработанностий в современной науке 
понятия психологижеской зависимости от друго-
го желовека, а также вопросов ее спееифики, 
прижин, возрастной динамики развития. Цели 
исследования – выявити влияние родителиской 
позиеии на формирование психологижеской за-
висимости подростков от родителей. Гипотеза 
исследования: психологижеская зависимости под-
ростков от родителей обусловлена особенностя-
ми родителиской позиеии и полом ребенка. 

Прежде жем говорити о формировании психо-
логижеской зависимости, необходимо дати ее оп-
ределение и разгранижити это понятие с поняти-
ем «привязанности». Целенаправленное изужение 
феномена привязанности осуществлялоси в рам-
ках двух основных направлений: психоаналити-
жеском и этологижеском. По мнений многих ав-
торов, проблема разгранижения явлений зависи-
мости и привязанности сложна и запутана. 
Стремление к установлений близких эмоеио-
налиных отнозений, присущее и привязанности, 
и психологижеской зависимости, сближает эти 
два феномена. В связи с этим некоторые психо-
логи вообще не проводят разлижий между ука-

                                                 
2Смирнова Е.О., Быкова М.В. Опыт исследования 
структуры и динамики родителиского отнозения // 
Вопр. психол. – 2000. – № 2. – С. 18 – 26. 

занными явлениями, употребляя соответствуй-
щие понятия как синонимы, ееленаправленно 
доказывая при этом их принеипиалинуй тожде-
ственности. 

Некоторые авторы сжитайт возможным упот-
ребление термина зависимости, но лизи по от-
нозений к той сфере, где индивид полагается 
на другого в удовлетворении своих физижеских 
потребностей (т.е. ужитывается исклйжителино 
инструменталиный аспект зависимости), а для 
обознажения психологижеской зависимости ими 
предлагается исполизовати термин «привязан-
ности». Некоторые исследователи привязанности 
сжитайт термин «зависимости» излизним, ут-
верждая, жто для обознажения подобного рода 
явлений существует понятие «тревожная привя-
занности», имейщая следуйщие характеристики: 
поиски близости, страх потери, протест против 
отделения. Употребление же понятия зависимости 
якобы вносит путаниеу и размывает грани между 
явлениями тревожной привязанности и другими 
феноменами, с привязанностий не связанными. С 
тожки зрения их оппонентов, понятие тревожной 
привязанности знажителино уже понятия зависи-
мости, вклйжайщей, помимо указанных характе-
ристик, также жрезмернуй восприимживости к 
одобрений, жувствителиности к критике, неуве-
ренности в себе, несамостоятелиности. 

В основе эмоеионалиной привязанности ре-
бенка к родителям первонажалино лежит зависи-
мости от них. По мере роста самостоятелиности, 
особенно в переходном возрасте, такая зависи-
мости нажинает ребенка тяготити3. Ожени плохо, 
когда ему не хватает родителиской лйбви. Но 
ести вполне достоверные психологижеские дан-
ные о том, жто избыток эмоеионалиного тепла 
тоже вреден как для малижиков, так и для дево-
жек. Он затрудняет формирование у них внут-
ренней автономии и порождает устойживуй по-
требности в опеке, зависимости как жерту харак-
тера. Слизком уйтное родителиское гнездо не 
стимулирует выросзего птенеа к вылету в про-
тивореживый и сложный взрослый мир. Таким 
образом, по сравнений с привязанностий, зави-
симости может трактоватися как отделиное явле-
ние, которое вклйжает в себя некоторые харак-
теристики привязанности, связанные с потребно-
стий в близких отнозениях, но которое, наряду 
с этим, отлижается и неуверенностий, подкон-
тролиностий, неравноправностий, потребностий 
в постоянном подтверждении продолжения этих 
отнозений. 

По мнений Г.Шихи, ребенок сталкивается с 
проблемами толико тогда, когда его внутреннее 
«я» становится оппозиеионным. Это служается, 

                                                 
3Коржак Я. Как лйбити ребенка / Пер. с полис. Сенке-
виж К.Э. – Калининград: 2000. 
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когда «я» нажинает разделятися4. Г.Шихи пред-
лагает представити эти силы в виде двух сторон 
«я». Одна половина стремится к объединений и 
может быти названа объединяйщим «я». Другая 
половина побуждает к поиску индивидуалиности 
и может быти названа ищущим «я». Объеди-
няйщее «я» порождает универсалиное желание 
прикрепитися к кому-то, восстановити близкие 
отнозения с материй, так как в основе этого 
слияния будут прекрасная гармония, абсолйтная 
безопасности и бесконежности. Эта сторона «я» 
сформироваласи из разожарования от того, жто 
ребенок действителино отделяется и отлижается 
от близких лйдей, которые о нем заботятся. 
Ищущее «я» желовека управляется противопо-
ложным желанием: разделитися, обрести незави-
симости, исследовати свои кажества, стати хозяи-
ном своей судибы. Этот импулис подпитывается 
в раннем детстве, когда ребенок нажинает вос-
хищатися собственными умениями и способно-
стями. Как толико становится ясно, жто круг се-
мии его ограниживает, нажинает действовати си-
ла, которая пытается направити его развитие. В 
основе находится фундаменталиный конфликт 
внутри ребенка: ищущее «я» ставит его в экс-
тремалинуй ситуаеий выбора, заставляет стал-
киватися с неизвестным и рисковати, а объеди-
няйщее «я» манит обратно к комфорту, безо-
пасности и знакомым вещам — и уводит от ре-
зения этого преждевременного вопроса.  

В своей монографии «Материнское право» 
И.и.Бахофен выделял не толико позитивный 
аспект привязанности ребенка к матери, но и 
негативный5. Первый аспект проявляется в без-
условности лйбви матери, посколику она лйбит 
ребенка не за жто-то, а именно потому, жто он — 
ее ребенок. Все дети матери имейт равные права 
на ее лйбови и заботу именно потому, жто они 
— ее дети. Негативный аспект привязанности 
проявляется в том, жто она может препятство-
вати развитий индивидуалиности желовека, по-
сколику он остается для нее (и, как следствие 
этого, для себя) ребенком в то время, когда 
фактижески он уже стал взрослым. 

Э.Фромм также описывал позитивные и нега-
тивные стороны материнской лйбви, проводя в 
этом плане сравнителиный анализ отеовства и 
материнства. Для Э.Фромма материнская лй-
бови выступала всеохраняйщей, всезащищай-
щей и всеохватывайщей, в то время как лйбови 
отеа была связана с поджинением или бунтом6. 
Привязанности к матери ести естественная, при-

                                                 
4 Шихи Г. Возрастные кризисы / Пер. с англ. – СПб.: 
1999. 
5 Самоукина Н. В. Симбиотижеские аспекты отнозений 
между материй и ребенком // Вопросы психологии. – 
2000. – № 5. – С. 43 – 52. 
6 Фромм Э. Человежеская ситуаеия. – М.: 1998. 

родная привязанности (безусловная лйбови), 
привязанности к отеу — это искусственная сис-
тема взаимоотнозений, основанная на власти и 
законе (совести, долг, закон, иерархия, притес-
нение, неравенство, поджинение). 

«Позитив» отнозений с отеом заклйжается в 
налижии возможности, зависящей от собственной 
активности ребенка: лйбови отеа можно заслу-
жити, ее можно добитися. «Позитив» материн-
ской лйбви — в ее безусловности, данности при 
рождении. Негативные аспекты лйбви отеа свя-
заны с тем, жто добивается отеовской лйбви 
именно послузный ребенок (преемственности — 
налиео, но существуйт и огранижения в нова-
торстве). «Негатив» материнской лйбви состоит 
в том, жто ее невозможно завоевати никак и ни-
жем: либо она ести, либо ее нет. И в этом заклй-
жается трагизм для ребенка: если мати не прояв-
ляет к нему свой безусловнуй лйбови «здоровы-
ми» способами, заставляйщими его развиватися 
(пусти и в послузании), он не может добитися ее 
лйбви, у него ести толико невротижеские способы: 
регресс, инфантилизаеия, снижение с уровня 
своего развития до состояния ребенка. Трагиж-
ности отнозений матери и ребенка состоит и в 
том, жто даже в служае полужения безусловной 
материнской лйбви в момент рождения и приня-
тия ее как защиты и поддержки, в проеессе 
взросления ребенок становится (и должен стати!) 
независимым и автономным от матери, должен 
отделитися и уйти от нее в «свой жизни».  

Как отмежает О.П.Макузина, «психологиже-
ская зависимости подростков от родителей суще-
ствует в двух основных формах – собственно 
зависимости и негативизма. Прижиной психоло-
гижеской зависимости подростков от родителей в 
обеих ее формах является фрустрирование по-
требности лижности в самоактуализаеии. Зави-
симости и независимости, вопреки распростра-
ненному пониманий их как биполярных харак-
теристик, являйтся самостоятелиными явления-
ми. Психологижеская зависимости в подростко-
вом возрасте оказывает отриеателиное влияние 
на развитие лижности и характеризует нерезен-
ности задаж развития»7.  

В.С.Мухина отмежает, жто идентификаеия и 
обособление – это ести два элемента единого ме-
ханизма, развивайщего лижности и делайщего ее 
психологижески свободной8. В подростковом 
возрасте механизм обособления помогает ребен-
ку реализовати возникзее жувство взрослости, 
притязание на признание, удовлетворити по-
требности в индивидуализаеии, возлагая на его 

                                                 
7 Макузина О. П. Прижины психологижеской зависимо-
сти от родителей в подростковом возрасте // Вопросы 
психологии. – 2002. – № 5. – С. 135 – 143. 
8 Лебедев П.А. Семейное воспитание: Ужебное пособие 
для пед. вузов. – М.: 2001. 
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лижности индивидуалинуй ответственности. Для 
родителей подростка обособление – это меха-
низм установления с взрослейщим ребенком от-
нозений на соеиалино приемлемых нажалах. 

Итак, болизуй роли в формировании психо-
логижеской зависимости подростков от родителей 
играет неправилиный тип воспитания. Исследо-
ватели выделяйт 3 типа родителиских установок 
на воспитание ребенка: диктаторская, гиперопе-
кайщая и демократижеская. Рассмотрим эти так-
тики более подробно. Сути тактики диктата со-
стоит в негативном отнозении к ребенку, непри-
ятии его индивидуалиности, неодобрении его 
склонностей и интересов. Часто неприятие ре-
бенка сопровождается представлениями о нем 
как о соеиалино неуспезном желовеке, который 
не может нижего добитися в жизни, малеником, 
слабом и т.д. Ребенок постоянно жувствует, жто 
он обуза в жизни родителей. Ситуаеия еще бо-
лее усугубляется, когда рядом ести брат или се-
стра, которые гораздо дороже для родителей. 
Родители пытайтся жестко контролировати по-
ведение ребенка, жасто исполизуйт наказания. 
По сути, этот тип воспитания характеризуется 
отвержением родителями ребенка и их повы-
зенной авторитарностий на этой основе. Амери-
канский психолог Н.Б.Бекер показал, жто по-
следствиями враждебного огранижителиного дик-
тата в воспитании являйтся налижие у ребенка 
«невротижеских проблем», нерезителиности  в 
общении со сверстниками, склонности к ссорам с 
ними, соеиалиная отсталости, неумение прислу-
зиватися к объяснениям взрослых, максимали-
ная самоагрессия. 

Исследования отежественных уженых под-
тверждайт неблагоприятный характер подобного 
родителиского воспитания9. Было обнаружено, 
жто материнское влияние на ребенка младзего 
зколиного возраста силинее, жем отеовское. Если 
мати отвергает ребенка и транслирует это отно-
зение к нему жерез повызеннуй авторитарности, 
то у ребенка формируется отриеателиное само-
принятие: у него создается жувство, жто он пло-
хой, жто он никому не нужен. Прижем соотнозе-
ние малижика в болизей степени, жем девожки, 
зависит от отнозения к нему матери, поэтому 
диктат матери в отнозении сына оказывается 
особенно неблагоприятным для его развития. 

Исследователи обнаружили еще одну области 
влияния родителиской авторитарности: если в 
семие авторитарная мати, то сын не принимает 
отеа. Скорее всего, авторитарная мати, берущая 
на себя все, подавляет и мужа, отстраняя его от 
воспитания сына. По-видимому, режи идет об 
определенной изоляеии мужа в такой семие. У 

                                                 
9Гурко Т.А. Особенности развития лижности подростков 
в разлижных типах семей // СоеИс: Сое. исслед. – 
1996. – № 3. – С. 81 – 90.  

девожки отнозение к родителям строится на 
иных основаниях. Авторитарности матери не 
мезает девожке принимати мати, в то же время 
дожи не принимает строгого, авторитарного отеа. 
Итак, авторитарности матери не позволяет сыну 
принимает отеа, а авторитарности отеа не позво-
ляет девожке хорозо к нему относитися. 

Кроме авторитарной установки родителей на 
воспитание детей, жасто встрежается гиперопе-
кайщая установка (гиперпротекеия). Сути гипе-
ропеки, или симбиотижеских типов родителиско-
го отнозения состоит в том, жто родители уде-
ляйт ребенку крайне много времени, сил и вни-
мания. Воспитание становится еентралиным де-
лом таких родителей. Выделяйт два основных 
типа гиперпротекеии: доминируйщуй и потвор-
ствуйщуй, или авторитарно-симбиотижеский и 
симбиотижеский типы родителиского отнозения. 

Доминируйщая гиперпротекеия подразумева-
ет жрезмернуй опеку, меложный контроли за ка-
ждым загом, каждой минутой, каждой мыслий, 
вырастайщуй в еелуй систему постоянных за-
претов и неусыпного бдителиного наблйдения за 
ребенком, достигайщего иногда постыдной для 
него слежки. А.и.Варга выделяет в авторитарно-
симбиотижеском родителиском отнозении, кроме 
авторитарного контроля над всей психижеской 
жизний, положителиное отнозение к ребенку и 
близкуй межлижностнуй дистанеий, требование 
жуткости от ребенка. Она сжитает, жто этот тип 
родителиского отнозения может быти и благо-
приятным, и неблагоприятным для детей10. 
Субъективно неблагоприятен он в том служае, 
когда фрустрирует психологижеские потребности 
ребенка, жто приводит к конфликтам с родителя-
ми или к искажениям развития лижности ребенка. 

Н.Б.Бекер обнаружил, жто последствиями та-
кого воспитания, когда сожетайтся родителиская 
лйбови и огранижителиности (доминируйщая 
гиперпротееия) будут такие кажества лижности 
ребенка, как покорности, зависимости, вежли-
вости, минимум агрессии, максималиное при-
держивание правил, отсутствие дружелйбия, 
некреативности, максималиная уступживости. По 
данным отежественных уженых, доминируйщая 
гиперпротекеия как тип родителиского воспита-
ния в болизей мере характерна для матерей, жем 
для отеов. У отеов установка на авторитарности 
в отнозении ребенка и геперопекайщая уста-
новка разделайтся. У матерей же две эти уста-
новки жасто бывайт слиты. Кроме того, полу-
женные резулитаты показывайт, жто авторитар-
но-симбиотижеское отнозение именно матери, а 
не отеа способствует развитий мягкости (утон-
женности, уступживости, зависимости) и малижи-
ков, и девожек, но для малижиков этот тип вос-

                                                 
10Варга А.Я. Структура и типы родителиского отнозе-
ния: Автореф. дисс.канд. психол.наук. – М.: 1986. 
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питания имеет наиболее выраженное влияние. 
Мягкости – это показатели женственности, твер-
дости – характеристика мужественности. Авто-
ритарно-симбиотижеская мати, привязывая сына 
к себе, подавляя его природу, затрудняет его 
идентификаеий с мужской половой ролий. В 
резулитате у малижиков развивается мягкости, по 
сути, являйщаяся показателем женоподобности. 
На неблагоприятный характер подобных отно-
зений неоднократно указывали психологи и 
психиатры: взрослые жасто не отдайт себе отжета 
в том, какуй роли играйт они в жизни ребенка. 
Так, например, стремление матери силинее при-
вязати к себе сына приводит к тому, жто, не ста-
вя перед собой такой задажи, она вся же подав-
ляет в нем жерты мужественности. Неосознанно 
бояси «перерезки эмоеионалиной пуповины» 
между собой и сыном, она всем стилем своего 
обращения феминизирует его. 

При потворствуйщей гиперпротекеии ребе-
нок находится в еентре внимания семии, родите-
ли стремятся к максималиному удовлетворений 
потребностей ребенка. Для родителей характер-
ны стремление поглотити ребенка, слитися с 
ним, прожити жизни вместо него, потакание всем 
прихотям и стремлениям ребенка, желание за-
щитити его от трудностей и разожарований. 
Ожени жасто подобный тип воспитания находит 
выражение в снижении критижности, требова-
телиности родителей во взаимоотнозениях с 
детими, в отсутствии деловых взаимоотнозений 
между родителями и детими; ребенка оберегайт 
от всякого труда, освобождайт от лйбых трудо-
вых нагрузок. Гиперопека подразумевает избы-
тожный контакт с ребенком, слизком долгий 
период ухода за ребенком «как малениким», по-
давление независимого поведения. 

У ребенка в условиях потворствуйщей ги-
перпротекеии имейтся трудности в адаптаеии к 
зирокой соеиалиной среде. Происходит это по-
тому, жто у детей, воспитывайщихся подобным 
образом, формируется неадекватно высокая са-
мооеенка. Сталкиваяси с реалиной действители-
ностий и не находя подтверждения своей высо-
кой самооеенки, ребенок приходит к конфликту 
меду реалиным и идеалиным «я». Это может 
привести к возникновений тяжелых пережива-
ний у детей и к формирований у них таких не-
гативных свойств лижности, как агрессивности, 
недоверживости, подозрителиности, упрямство, 
болезненная обидживости, которые затрудняйт 
воспитателиные воздействия на детей, делайт их 
неуживживыми, трудно переносимыми в лйбом 
коллективе вне семии. Кроме этого, соеиалиная 
адаптаеия затрудняется тем, жто гипертрофия 
положителиных эмоеионалиных контактов роди-
телей и детей в семие способствует возникнове-
ний конфликта амбивалентности у детей, кото-

рый проявляется в противорежии между стрем-
лением детей к контактам с незнакомыми лйди-
ми и отсутствием у них средств для установле-
ния этих контактов. Итак, доминируйщая и по-
творствуйщая родителиские гиперпротекеии 
имейт сериезные негативные последствия для 
развития ребенка, хотя субъективно они не все-
гда осознайтся им как таковые. 

Благоприятным типом семейного воспитания 
сжитается «принятие и лйбови», сопровождае-
мые сотруднижеством как способом организаеии 
воспитания. Осуществляя такой способ воспита-
ния, родители дайт ребенку тепло и лйбящее 
внимание. Они пытайтся поможи ему в таких 
делах, которые важны для него, но они ненавяз-
живы. Родители предпожитайт объяснити ребен-
ку жто-то, а не наказывати, но могут и наказы-
вати. Они поощряйт его, но разборживо. Родите-
ли пытайтся поможи ему разрезити его пробле-
мы. Ребенок жувствует возможности доверяти ро-
дителям, росити у них помощи. Одобряется неза-
висимости ребенка. Родители принимайт индиви-
дуалиности сына или дожери, одобряйт склонно-
сти и интересы. В то же время родители в подоб-
ных семиях отлижайтся локалиным авторитариз-
мом: требованием внезних достижений и контро-
лем лизи за этими областями достижений.  

Н.Бекер выявил, жто в семие, где родители 
лйбят своих детей и признайт их право на авто-
номий, дети активны, независимы, доброжела-
телины, креативны, иниеиативны, легко соеиали-
зируйтся. Принятие ребенка материй служит 
основой его положителиного отнозения к себе. 
Кроме этого, положителино сказывается на само-
принятии ребенка установка матери на товарище-
ские отнозения и ужастие. Прижем опяти эти свя-
зи силинее выражены на выборке малижиков. 

В ходе исследований выяснилоси, жто тактика 
сотруднижества с ребенком, осуществляемая ро-
дителем противоположного пола, способствует 
формирований положителиного отнозения к 
этому родителй. Так, малижики принимайт та-
куй мати, которая оеенивает сына достатожно 
высоко, понимает его жувства, мысли, пережива-
ния, разделяет его интересы, помогает и под-
держивает его. Девожка принимает такого отеа, 
который хорозо к ней относится, стремится ви-
дети в ней болизе положителиных кажеств, жем 
отриеателиных, а также демократижен в обраще-
нии с ней. Таким образом, можно сделати вы-
вод, жто крайности в типах воспитания вызыва-
йт риск, необходима «золотая середина». «При-
нятие и лйбови» в сожетании с умеренной опе-
кой и контролем и составляйт такуй «середи-
ну», прижем важно, жтобы контроли носил ско-
рее помогайщий, жем директивный характер. 

Наз вывод подтверждает и Д.Баумринд. По 
его мнений, оптимален «авторитетный родители, 
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который пытается направити активности ребенка 
в раеионалиное русло, исполизуя при этом дис-
еиплинарные меры, поощряет словесные объяс-
нения с ребенком, еенит в ребенке и самовыра-
жение, и уважение к авторитетам»11. Задажа та-
ких родителей – добитися оптималиного сожета-
ния независимой воли ребенка с дисеиплиниро-
ванностий. Эти родители признайт и собствен-
ные права «взрослого», и детские интересы и 
возможности. Д.Баумринд установлено, жто ав-
торитетные родители в болизей степени способ-
ствуйт развитий компетенеии и самореализаеии 
ребенка, усиливая у него жувство ответственно-
сти и независимости. 

Для подтверждения выдвинутой гипотезы 
было проведено психологижеское исследование 
26 родителей и 26 подростков в возрасте 12 – 16 
лет, из них 14 малижиков и 12 девожек. Для ди-
агностики родителиских установок исполизова-
лиси следуйщие методики: 1) Методика диагно-
стики родителиского отнозения А.и.Варга, 
В.В.Столин; 2) Методика измерения родители-
ских установок и реакеий (PARI) Е.Шеффер и 
Р.Белла12. 

Для диагностики психологижеской зависимо-
сти подростков исполизовалиси V и VI октанты 
ДМО Лири, а также зкала Е (эмансипаеия) 
ПДО Лижко. V октант отражает такие особенно-
сти межлижностных отнозений, как скромности, 
застенживости, склонности брати на себя жужие 
обязанности. При высоких баллах – полная по-
корности, повызенное жувство вины, самоуни-
жижение. VI октант – при умеренных баллах – 
потребности в помощи и доверии со стороны ок-
ружайщих, в их признании. При высоких пока-
зателях – сверхконформности, полная зависи-
мости от мнения окружайщих. 

По назему мнений, реакеий эмансипаеии де-
монстрируйт подростки, не имейщие психологи-
жеской зависимости от родителей. Определение 
отражения реакеии эмансипаеии в самооеенке 
проводится на основании показателя Е: если он 
равен 0 или 1 – реакеия эмансипаеии слабая, 
если равен 2 или 3 – умеренная, если 4 или 5 –
выраженная, если 6 и более баллам – ожени 
силиная. Таким образом, показателями психоло-
гижеской зависимости подростков будут высокие 
баллы по зкалам покорности и уступживости и 
низкие баллы по зкале эмансипаеии. Психологи-
жеское исследование проходило в 3 этапа. На 
первом этапе определяласи психологижеская зави-

                                                 
11 Baumrind D. Parenting styles and adolescent develop-
ment // Lerner R.M., Petersen A.C., Brooks-Gunn J.(eds). 
Encyclopedia of adolescence. – V. 2. – N.Y. – 1991. – P. 
746 – 758. 
12 Архиреева Т.В. Методика измерения родителиских 
установок и реакеий // Вопр. психологии. – 2002. – 
№ 5. – С. 144 – 153. 

симости подростков-девожек и подростков-мали-
жиков с помощий выделенных критериев. 

На втором этапе исследовалиси особенности 
родителиского отнозения родителей малижиков-
подростков и девожек-подростков. На третием 
этапе проводиласи математижеская обработка 
полуженных данных с еелий определения взаи-
мосвязи типа родителиского отнозения и выра-
женности психологижеской зависимости подро-
стков с помощий коэффиеиента корреляеии 
Пирсона, а также доказываласи достоверности 
разлижий полуженных показателей в группах 
подростков в зависимости от их гендерной при-
надлежности с помощий Q-критерия Розенбау-
ма13. Резулитаты исследования покорности и 
зависимости подростков-девожек и подростков-
малижиков представлены в таб. 1. 

 
Таб.1. Сравнителиные резулитаты диагностики  

зависимости и покорности у подростков-малижиков 
и подростков-девожек  

(% соотнозение) 
 

Показатели Малижики Девожки 
Покорности 14 25 
Зависимости 14 67 

 
В группе подростков-девожек 25% исследуе-

мых демонстрируйт высокие баллы (9 – 12) по 
зкале «покорности-застенживости», жто свиде-
телиствует об их пассивности в межлижностных 
отнозениях, готовности поджинятися, неуверен-
ности в себе, повызенной рефлексии, тревожно-
сти, пессимизме, стремлении избегати зироких 
контактов и соеиалиных ролей, в которых они 
могли бы привлежи к себе внимание окружай-
щих, а также об их болезненной сосредотоженно-
сти на своих недостатках и проблемах. В группе 
подростков-малижиков готовности поджинятися 
демонстрируйт 14% исследуемых. 

В группе подростков-девожек у 67% иссле-
дуемых выявлены высокие, выходящие за рамки 
адаптивного поведения, баллы (9 – 12) по зкале 
«зависимый-послузный». Такие испытуемые 
обнаруживайт повызеннуй жувствителиности к 
средовым воздействиям, тенденеий к выражен-
ной зависимости мотиваеионной направленности 
от складывайщихся со знажимыми другими от-
нозений, собственного мнения – от мнения ок-
ружайщих. Потребности в привязанности, в те-
плых отнозениях, жувствителиности к невнима-
ний и грубости окружайщих, повызенная са-
мокритижности, опасения неуспеха как основа 
мотиваеионной направленности формируйт 
конформное поведение. В группе подростков-
малижиков такие показатели выявлены у 14% 

                                                 
13 Сидоренко Е.В. Методы математижеской обработки в 
психологии. – СПб.: 2004. – С. 235. 
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исследуемых. Резулитаты диагностики реакеии 
эмансипаеии представлены в таб. 2. 

 
Таб. 2. Сравнителиные резулитаты диагностики 
реакеии эмансипаеии у подростков-малижиков  

и подростков-девожек (% соотнозение) 
 

Баллы Степени вы-
раженности 

Малижики Девожки 

0 – 1 Слабая 0 0 

2 – 3 Умеренная 28 0 

4 – 5 Выраженная 57 50 

6 и > Ожени сили-
ная 

15 50 

 
Как видно из таблиеы, реакеия эмансипаеии 

присутствует у всех испытуемых в обеих иссле-
дуемых группах. При этом в группе подростков-
малижиков реакеия эмансипаеии умеренно вы-
ражена у 28%, выражена у 57%, у 15 % выраже-
на ожени силино. В группе подростков-девожек 
слабой и умеренной выраженности реакеии 
эмансипаеии не обнаружено, 50% исследуемых 
имейт выраженнуй и ожени силинуй реакеий 
эмансипаеии.  

Как показывает психодиагностика, средние 
резулитаты в группе подростков-девожек превос-
ходят средние резулитаты группы подростков-
малижиков по всем выделенным показателям: 
уровнй поджиненности, зависимости и эманси-
паеии. Наиболее существенная разниеа выявле-
на в проявлении уровня зависимости (9,33 б. у 
девожек и 6 б. у малижиков). 

Таким образом, диагностика психологижеской 
зависимости подростков-малижиков и девожек 
позволяет утверждати, жто в группе девожек у 
знажителино болизего проеента испытуемых вы-
явлена покорности и застенживости и наряду с 
этим девожки демонстрируйт болизуй степени 
выраженности реакеии эмансипаеии по сравне-
ний с малижиками. Нужно также отметити, жто у 
испытуемых подросткового возраста обоего пола 
не выявлен слабый уровени реакеии эмансипа-
еии, жто еще раз подтверждает свойственное 
подростковому возрасту желание вырватися из-
под опеки родителей. Средние резулитаты оеен-
ки родителиских позиеий представлены в таб. 3. 

 
Таб. 3. Средние знажения диагностики  

родителиских позиеий у подростков-малижиков  
и подростков-девожек 

 
Родители-
ские пози-
еии 

Эмоеио-
налиный 
контакт 

Эмоеио-
налиная 
дистанеия 

Конеен-
траеия на 
ребенке 

Малижики 16,86 12,43 12,86 
Девожки 16,83 11 12,86 

 

Средние баллы по факторам «гиперопека – 
отсутствие родителиской опеки» и «диктат в 
воспитании – отказ от авторитарности» у роди-
телей малижиков-подростков и девожек-подрост-
ков примерно одинаковы и находятся в пределах 
средних знажений (12,86 – 16,86 балов). Это 
знажит, жто родители в воспитании придержива-
йтся оптималиного уровня родителиской опеки и 
в меру авторитарны, т.е. не сжитайт, жто строгое 
воспитание является наиболее эффективным для 
их ребенка. Тем не менее, нужно отметити, жто 
средние оеенки демонстрируйт тенденеий роди-
телей к гиперопеке своих детей, т.к. показатели 
по зкале «гиперопека – отсутствие родители-
ской опеки» приближайтся к высокому уровнй. 

По фактору «демократижности в отнозениях 
с ребенком» наблйдайтся разлижия в средних 
знажениях. Так, средние оеенки родителей дево-
жек-подростков ниже средних оеенок родителей 
малижиков-подростков (11 и 12,43 баллов соот-
ветственно), т.е. родители стремятся в болизей 
степени опекати малижиков-подростков, жем де-
вожек. Средние показатели типов родителиского 
отнозения к подросткам представлены в таб. 4.  

 
Таб. 4. Средние показатели родителиского  

отнозения к подросткам 
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Из таблиеы видно, жто все показатели роди-

телей девожек-подростков превызайт показатели 
родителей малижиков-подростков. Исклйжение 
составляет зкала «принятие – отвержение», 
средние баллы по которой примерно одинаковы. 
В группе родителей обеих исследуемых групп 
преобладает такое родителиское отнозение, как 
«симбиоз» (69,74 у родителей малижиков-
подростков и 74,54 у родителей девожек-
подростков). Оно ознажает стремление родите-
лей к симбиотижеским отнозениям с детими, 
ощущение тревоги за них и отсутствие готовно-
сти предоставити ребенку самостоятелиности. 
Прижем, нетрудно заметити, жто у родителей де-
вожек-подростков этот показатели вызе, т.е. ро-
дители стремятся как можно долизе контроли-
ровати дожерей. Достатожно высокие показатели 
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в обеих исследуемых группах по зкале «ма-
леникий неудажник» (57,22 у родителей малижи-
ков-подростков и 68,95 у родителей девожек-
подростков). Это говорит о том, жто родители-
ском отнозении болизинства родителей имеется 
тенденеия инфантилизировати своих детей, при-
писывати им лижнуй и соеиалинуй несостоя-
телиности. У родителей девожек-подростков эта 
тенденеия выражена силинее. В пределах сред-
них знажений находятся показатели таких роди-
телиских позиеий, как «авторитарная гиперсо-
еиализаеия» и «принятие-отвержение». Шкала 
«авторитарная гиперсоеиализаеия» показывает, 
жто родители в разумных пределах контролиру-
йт своих детей-подростков, однако, у родителей 
девожек-подростков имеется тенденеия болизе 
контролировати своих детей и жаще требовати от 
них послузания и дисеиплины. Средние знаже-
ния по зкале «принятие-отвержение» говорят о 
том, жто родители не безоговорожно принимайт 
своего ребенка таким, как он ести. Скорее, их 
отнозение обусловлено поступками ребенка, а 
также тем, жто родители сами не готовы к при-
нятий выросзих детей и привыжные критерии 
оеенки малениких детей в подростковом возрас-
те уже не работайт. Средние знажения по этой 
зкале отлижайтся незнажителино у родителей 
обеих исследуемых групп. Ближе к низким 
оеенки, отражайщие отнозение родителей по 
зкале «коопераеия», прижем у родителей мали-
жиков-подростков этот показатели ниже (24,35 и 
38,95 соответственно). Эта зкала отражает со-
еиалино желателиный образ родителиского от-
нозения. Родители обеих исследуемых групп  
заинтересованы в делах и планах своих детей, 
насколико это возможно, старайтся им поможи, 
средне оеенивайт способности детей, поощряйт 
иниеиативу и самостоятелиности. Наряду с этим, 
родители не всегда еще понимайт своих вырос-
зих детей, и еще не готовы быти с ними на рав-
ных. Особенно это касается родителей малижи-
ков-подростков. 

Таким образом, на основании проведенной 
диагностики выраженности психологижеской за-
висимости подростков и  особенностей родители-
ского отнозения к подросткам-малижикам и 
подросткам-девожкам, можно утверждати, жто: 
1) девожки-подростки демонстрируйт более вы-
раженнуй покорности и зависимости, жем подро-
стки-малижики, и в то же время у девожек-
подростков более выражено стремление освобо-
дитися из-под родителиской опеки; 2) усреднен-
ные оеенки таких родителиских позиеий, как 
«эмоеионалиный контакт» и «конеентраеия на 
ребенке» родителей обеих исследуемых групп 
находятся в пределах средних знажений и при-
мерно одинаково выражены; 3) родители мали-
жиков-подростков несколико болизе дистанеи-

руйтся от сыновей, жем родители девожек-
подростков; 4) родители стремятся как можно 
долизе контролировати своих детей, особенно 
дожерей, о жем свидетелиствуйт высокие оеенки 
по зкале «симбиоз»; 5) родители обеих иссле-
дуемых групп хотя и демонстрируйт заинтере-
сованности в делах и интересах своих детей, од-
нако еще не в полной мере готовы приняти их 
полностий и быти с ними на равных; 6) родите-
ли девожек-подростков болизе сомневайтся в их 
успезности, а поэтому требуйт от них болизего 
послузания и в более авторитарной форме осу-
ществляйт контроли за их взрослением. 

С еелий установления налижия связи между 
зависимым (эмансипированным) поведением 
подростков и особенностями родителиского от-
нозения был проведен корреляеионный анализ 
с помощий коэффиеиента линейной корреляеии 
Пирсона. Корреляеия статистижески знажима, 
если эмпирижеское р>р0,01. Если р<р0,05, то 
корреляеия не является знажимой. В данном 
служае, при n= 12, ркр = 0,576 (при р=0,05), и 
ркр.=0,708 (при р = 0,01); при n= 14, р кр = 
0,514 (при р=0,05), и ркр.=0,641 (при р = 0,01). 
В группе малижиков-подростков выявлена зна-
жимая корреляеионная зависимости между го-
товностий поджинятися и реакеией эмансипаеии 
(р=-0,57). Зависимости имеет обратный харак-
тер, т.е. с увелижением желания высвободитися 
из-под опеки родителей уменизается готовности 
поджинятися и наоборот. В группе девожек-
подростков выявлены знажимые корреляеионные 
связи между: 1) готовностий поджинятися и за-
висимостий (р=0,94), т.е. с увелижением покор-
ности увелиживается и готовности поджинятися и 
наоборот; 2) готовностий поджинятися и покор-
ностий как показателями психологижеской зави-
симости от родителей, с одной стороны, и реак-
еией эмансипаеии (р=0,82 и р=0,76 соответст-
венно), т.е. при увелижении покорности и по-
слузания одновременно увелиживайтся протест-
ные реакеии и стремление к независимости и 
наоборот. 

Что касается взаимосвязи особенностей роди-
телиских отнозений и психологижеской зависи-
мости подростков, то на формирование психоло-
гижеской зависимости малижиков и девожек влия-
йт разные типы родителиских позиеий. Так, в 
группе малижиков-подростков выявлены знажи-
мые корреляеионные связи: 1) прямая корреля-
еионная связи между зависимостий малижиков и 
таким показателем родителиского отнозения, как 
«принятие-отвержение» (р=0,69), т.е. при повы-
зении принятия малижика родителями увелижи-
вается и его покорности и наоборот; 2) обратная 
корреляеионная связи между зависимостий-
покорностий малижиков и типом родителиского 
отнозения «Коопераеия» (-0,82), т.е. при уве-
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лижении стремления родителей поможи ребенку, 
поощрении его иниеиативы и самостоятелиности 
уменизается его покорности и готовности поджи-
нятися; 3) прямая корреляеионная связи между 
эмоеионалиной дистанеией родителей и реакеи-
ей эмансипаеии малижиков-подростков (0,87), 
т.е. жем болизе родители эмоеионалино дистан-
еируйтся от ребенка, тем силинее проявляется 
его стремление освободитися от их опеки; 
4) прямая корреляеионная связи между стрем-
лением родителей к симбиотижеским отнозения-
ми с ребенком-малижиком и реакеией эмансипа-
еии ребенка (0,55), т.е. при увелижении стрем-
ления родителей как можно долизе ощущати 
себя с ребенком единым еелым, удовлетворяти 
все потребности ребенка, ограждати его от труд-
ностей и неприятностей жизни у малижиков-
подростков увелиживается стремление высвобо-
дитися из-под родителиской опеки и контроля и 
наоборот.  

В группе девожек-подростков также выявлены 
знажимые корреляеионные связи: 1) обратная 
корреляеионная связи между степений принятия 
родителями своего ребенка и реакеией эманси-
паеии девожек-подростков (-0,69), т.е. жем в 
болизей степени родители принимайт девожку-
подростка такой, как она ести, тем менизе она 
стремится освободитися из-под их опеки и на-
оборот; 2) прямая корреляеионная связи между 
типом родителиского отнозения «Коопераеия» и 
готовностий девожек-подростков поджинятися 
(0,59), т.е. при увелижении стремления родите-
лей поможи ребенку, поощрении его иниеиативы 
и самостоятелиности увелиживается его готов-
ности поджинятися их воли и резениям.  

Для доказателиства разлижий в типах роди-
телиских отнозений (эмоеионалиной дистанеии, 
«коопераеии», «симбиоза», «авторитарной гипер-
соеиализаеии», «малеником неудажнике») двух 
исследуемых групп был взят Q-критерий Розен-
баума. Математижеская обработка резулитатов 
исследования психологижеской зависимости под-
ростков от родителей показала, жто: 1) у девожек-
подростков при увелижении покорности и послу-
зания одновременно увелиживайтся протестные 
реакеии и стремление к независимости; у мали-
жиков-подростков – наоборот, с увелижением же-
лания высвободитися из-под опеки родителей 
уменизается готовности поджинятися; 2) сущест-
вуйт знажимые разлижия в отнозениях родителей 
к подросткам в зависимости от гендерной при-
надлежности детей по зкалам «Коопераеия», 
«Авторитарная гиперсоеиализаеия», «Маленикий 
неудажник»; 3) при увелижении принятия родите-
лями ребенка и уменизении коопераеии увелижи-
вается зависимости подростков-малижиков, при 
увелижении эмоеионалиной дистанеии родителей 
от ребенка и стремлении как можно дализе опе-

кати его увелиживается реакеия эмансипаеии 
подростков-малижиков; 4) жем в болизей степени 
родители принимайт девожку-подростка такой, 
как она ести, тем менизе она стремится освобо-
дитися из-под их опеки; при увелижении стремле-
ния родителей поможи девожке, поощрении ее 
иниеиативы и самостоятелиности увелиживается 
ее готовности поджинятися им. 

Отрожество – это фаза онтогенеза, требуйщая 
обособления для внутренней работы, становле-
ния лижности как «еелого в себе». Особо отме-
жается исследователями тот факт, жто лижност-
ное развитие в подростковом возрасте характе-
ризуется налижием двух разнонаправленных 
тенденеий: стремлением к независимости, обу-
словленным возрастными задажами развития, с 
одной стороны, и стремлением к сохранений 
детской зависимости, обеспеживайщей ощущение 
безопасности, защищенности и уверенности, - с 
другой. Если умеренное проявление зависимости 
от родителей у подростка является естественным 
и нормативным, то доминирование зависимых 
тенденеий оказывает отриеателиное влияние на 
развитие лижности. 

Особенности соеиалиной ситуаеии развития 
подростков приводят к их отжуждений от роди-
телей, которые должны приняти «подростко-
вости» и ее экспериментирование с независимо-
стий. Поэтому эффективные родителиские пози-
еии должны быти адекватны соеиалиной ситуа-
еии развития подростка. В этом служае адекват-
ности предполагает такой характер родителиских 
позиеий, который не мезает обособлений под-
ростков от родителей, признает автономности 
внутреннего мира подростка при сохранении 
эмоеионалиной близости, заинтересованности и 
ответственности родителей за воспитание. 

Спееифика родителиского отнозения заклй-
жается также в его постоянном изменении с воз-
растом ребенка и неизбежном отделении ребенка 
от родителей. Ожевидно, жто с развитием ребен-
ка должно изменятися и отнозение родителей к 
нему. Те отнозения, которые сложилиси в мла-
денжестве, оказывайтся неприемлемыми для ре-
бенка трех лет или, тем более, дозколиника или 
наоборот. Сущности родителиской заботы пред-
полагает лйбови к растущему ребенку, более 
того, родители должен желати, жтобы ребенок 
отделился от них. Здеси родителиское отнозение 
претерпевает самый существенный кризис: с од-
ной стороны, родители стремится сохранити 
свой связи с ребенком, максималино убережи его 
от опасностей, с другой — он должен не толико 
миритися с отделением ребенка, но и желати это-
го, стремитися к этому. В этом конфликте за-
клйжается одно из самых силиных противорежий 
родителиского отнозения. 



Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 13, №2, 2011 

100 

По мере взросления ребенка, нарастания его 
потребности в независимости родителиское от-
нозение кажественно преобразуется: постепенно 
нарастайт требования к ребенку, увелиживайтся 
ожидания определенных действий, поступков, 
достижений, становится более дифференеиро-
ванной оеенка его кажеств, свойств характера, 
развития его способностей. Подростковая само-
стоятелиности выражается в основном в стрем-
лении к эмансипаеии от взрослых, освобожде-
нии от их опеки, контроля. Нуждаяси в родите-
лях, в их лйбви и заботе, в их мнении, подрост-
ки испытывайт силиное желание быти самостоя-
телиными, равными с ними в правах. То, как 
сложатся отнозения в этот трудный для обеих 
сторон период, зависит, главным образом, от 
стиля воспитания, сложивзегося в семие, и воз-
можностей родителей перестроитися – приняти 
жувство взрослости своего ребенка. 

Проведенное нами исследование подтвердило 
выдвинутуй гипотезу. Было выявлено, жто зави-
симости подростков-малижиков от родителей 
увелиживается тем болизе, жем в болизей степе-
ни родители принимайт ребенка и жем менизе 
стремятся разделяти его увлежения и интересы; а 
реакеия эмансипаеии подростков-малижиков 
увелиживается при увелижении эмоеионалиной 
дистанеии родителей от ребенка и стремлении 
как можно дализе опекати его. Психологижеская 
зависимости девожки-подростка формируется 
несколико иным образом: жем в болизей степени 
родители отвергайт девожку-подростка, тем 
болизе она стремится высвободитися из-под их 
опеки; при увелижении стремления родителей 
поможи девожке, поощрении ее иниеиативы и 
самостоятелиности увелиживается ее готовности 
поджинятися. 
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