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актуальность
Исследование посвящено проблеме восприятия семейной ситуации 

подростками. Данная проблема является крайне острой в связи с про-
исходящими в настоящее время изменениями в семейных отношениях, 
затрагивающими прежде всего взрослеющее поколение.

цель
Цель исследования — установление характера презентации семейной 

ситуации на различных уровнях осознанности у подростков по параме-
тру «эмоциональный тон отношений». Проверяемое предположение: на 
эксплицитном уровне родители воспринимаются подростками более 
позитивно, чем на имплицитном; степень дифференциации эксплицит-
ного и имплицитного восприятия связана с полом подростка и степенью 
сплоченности семьи.

методы и выборка
Применялись следующие методики: проективный рисунок семьи, 

«Цветовой Тест Отношений — ЦТО» Е.Ф. Бажина и А.М. Эткинда и опро-
сник «Поведение родителей и отношение подростков к ним — ADOR/
ПОР» Э. Шафера в адаптации Вассермана Л.И., Горьковой И.А., Ромицы-
ной Е.Е.

В исследовании участвовали 45 подростков (22 девочки и 23 мальчика 
в возрасте 13—14 лет), проживающих в г. Баку (Азербайджан).
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Результаты
Предположение о различиях в восприятии семейных отношений на 

разных уровнях осознанности подтвердилось. На эксплицитном уровне 
подростки обоего пола воспринимают родителей более позитивно, чем 
на имплицитном. Предположение о том, что подростки разного пола по-
разному оценивают степень сплоченности и эмоциональные отношения 
в собственной семье, также подтвердилось: девочки воспринимают свою 
семью как сплоченную значимо чаще, чем мальчики. Подтвердилось и 
предположение о том, что на имплицитном уровне подростки восприни-
мают своих матерей как более позитивных и значимых членов семьи по 
сравнению с отцами.

Ключевые слова: детско-родительские отношения, уровни осознания, 
подростковый возраст, эмоциональный тон отношений, сплоченность 
семьи.

введение
Подростковый возраст является критическим в развитии 

детско-родительских отношений, преобразование которых зависит 
от признания родителями того факта, что ребенок вырос и имеет 
право на самостоятельность. Эти процессы не всегда протекают 
гармонично и могут стать основой для значительного личностно-
го кризиса (Лидерс, 2006; Личко, 1983; Молчанов, 2005). Детско-
родительские отношения (ДРО) — двухполюсные, на их зарождение 
и развитие влияют обе стороны (Иванисова и др., 2016). На каждом 
возрастном этапе роли участников ДРО трансформируются (Grusec 
et al., 2000), а «вклад» детей в развитие ДРО  постепенно увеличи- al., 2000), а «вклад» детей в развитие ДРО  постепенно увеличи-al., 2000), а «вклад» детей в развитие ДРО  постепенно увеличи-., 2000), а «вклад» детей в развитие ДРО  постепенно увеличи-
вается, достигая пика в подростковом возрасте.

Специфика ДРО в подростковом возрасте хорошо изучена 
(Выготский, 1984; Личко, 1983; Фельдштейн, 1985; Фрейд, 1993; 
Хоментаускас, 1986, 1989; Эльконин и др. 1967;  Cooper, Grotevant, 
1987). Показано, что в основе психологической зависимости под-
ростков от родителей лежат неоднозначность и высокая эмоцио-
нальная напряженность отношений. С одной стороны, подростки 
нуждаются в близких, эмоциональных отношениях с родителями, 
в принятии, с другой — поддержка со стороны родителей воспри-
нимается как тягостная опека. Многие подростки рассматривают 
отношения с родителями как сферу личностного самоутверждения 
(Макушина, 2001).

Исследования гендерной специфики отношения к родителям в 
подростковом возрасте показывают, что девочки-подростки пред-
почитают общаться и советоваться скорее с матерями, нежели с от-
цами, так как матери больше склонны слушать и понимать (Ackard et 
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al., 2006). Часто родители недооценивают значимость субъективных 
переживаний своего ребенка, его несогласие с родительским мнени-
ем рассматривают как проблему и угрозу своему авторитету. В этом 
случае диалог в системе ДРО нарушается, возрастают взаимное 
непонимание и эмоциональная изоляция.

Исследование семейных взаимоотношений — составная часть 
изучения влияния семейной ситуации на развитие личности (Але-
шина, 1993; Бебчук, 2012; Дружинин, 1996; Ковалев, 1988; Общая 
психодиагностика, 2006; Эйдемиллер, Юстицкис, 1999). Семейная 
ситуация рассматривается как источник формирования самоотно-
шения подростка и  мотивационно-потребностной сферы личности 
в целом. Мать и отец дифференцированно влияют на различные 
стороны личности своего ребенка — эмоциональную, оценочную, 
мотивационную (Попова, Левицкая, 2002).

Можно предположить, что и семейная ситуация видится ро-
дителями и подростками по-разному. Это расхождение в одних 
случаях может быть незначительным, а в других может достигать 
противоположных значений. Отношение подростка к семейной 
ситуации редко бывает гармоничным, оно соткано из противоречий 
и конфликтных смыслов. Объективная противоречивость данного 
возраста служит источником внутренней конфликтности подрост-
ка, в том числе в плане отношения к семье. Внутренне конфликтные 
слои отношений при этом могут презентироваться на разных по 
степени осознанности и вербализуемости уровнях: от глубинных, 
эмоционально детерминированных и мало осознанных до хорошо 
осознаваемых и вербализуемых, подверженных сознательному 
контролю.

Эта гипотеза перекликается с уровневыми представлениями 
о Я, предполагающими сосуществование в личности человека по-
разному детерминированных «слоев», различающихся по степени 
осознанности и эмоциональной насыщенности (Арестова, Богачева, 
2013; Столин, 1983; Шильштейн, 2000). Она также подтверждается 
данными исследования особенностей восприятия подростками 
семейных отношений, проведенного в российских семьях под ру-
ководством П. Хейманса и А.И. Подольского (Карабанова, 2005). 
Было показано, что подростки ощущают отстраненность и непо-
нимание со стороны отца и остро переживают недостаток тепла, 
любви, заботы со стороны матери. Эти переживания обусловлены 
негативными эмоциональными отношениями с родителями, отсут-
ствием позитивно направленного общения, а также чувствительно-
стью подростков к отношению родителей. С возрастом отношение 
подростков к отцу меняется в негативную сторону: повышается 
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враждебность, снижается позитивный интерес, возрастает эмоцио-
нальная отдаленность. Подростки ощущают недостаточное участие 
или слабую заинтересованность отца в воспитательном процессе. 
Отношение к матери более стабильно: даже при ее невключенности 
в воспитательный процесс отмечается более значительная последо-
вательность ее поведения, а уровень ее враждебности, по оценкам 
подростков по мере их взросления, снижается, что приводит к 
формированию более близких отношений.

Высокий уровень позитивного интереса обоих родителей к 
подростку положительно коррелирует с поощрением его автоном-
ности: если присутствует эмоциональное принятие, то подросткам 
предоставляется самостоятельность выбора. А приписываемая 
подростками родителям враждебность положительно коррелирует 
с их директивностью, стремлением ограничить их свободу и само-
стоятельность.

цель, гипотезы и методы исследования. Цель данной рабо-
ты — исследование восприятия подростками разного пола родите-
лей и семейной ситуации. Проверялась гипотеза о неоднородности 
оценивания подростками эмоционального тона семейных отно-
шений, реализуемого на разных уровнях осознанности. Предпо-
лагалось, что на эксплицитном (осознанном и вербализованном) 
уровне родители воспринимаются подростками более позитивно, 
чем на имплицитном. Проверялись также гипотезы о различиях в 
оценивании матери и отца подростками разного пола: на имплицит-
ном уровне подростки воспринимают мать как более позитивного 
и значимого члена семьи, чем отец.

участники исследования
В исследовании приняли участие 45 подростков (22 девочки и 23 

мальчика в возрасте 13—14 лет), живущих в г. Баку (Азербайджан). 
Среди них 8 детей из неполных семей (отец отсутствует), 37 — из 
полных.

методики
В исследовании применялись проективные и опросниковые 

методики.
1) «Рисунок семьи» (Венгер, 2003) — графическая проективная 

методика, довольно давно применяющаяся для диагностики ДРО. 
При анализе данных используются как традиционные для проек-
тивных рисунков параметры (величина изображения, штриховки, 
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анализ значимых деталей), так и специализированные, позволяю-
щие оценивать степень сплоченности семьи, эмоциональный тон 
восприятия автором различных персонажей, субъективную значи-
мость каждого из них, характер связи между членами семьи. Вслед за 
авторами методики мы предполагали, что ее данные презентируют 
мало осознанные имплицитные слои ДРО.

2) «Цветовой Тест Отношений — ЦТО» Е.Ф. Бажина и А.М. 
Эткинда (Общая психодиагностика, 2006) использовался нами в 
качестве проективного приложения к рисунку семьи: глядя на свой 
рисунок, подросток ассоциировал цвета 8-цветового теста Люшера 
с каждым из изображенных персонажей (Лидерс, 2006).

3) Опросник «Подростки о родителях — ADOR/ПОР», автор 
исходной версии опросника Эрл Шафер (Earl S. Schaefer), адапта-Earl S. Schaefer), адапта- S. Schaefer), адапта-S. Schaefer), адапта-. Schaefer), адапта-Schaefer), адапта-), адапта-
ция Л.И. Вассермана, И.А. Горьковой, Е.Е. Ромицыной (Вассерман 
и др., 1995; Карабанова, 2005). Методика применялась нами для 
диагностики эксплицитного отношения подростков к родителям 
и семейной ситуации в целом. Опросник состоит из 50 пунктов и 
включает в себя следующие шкалы: позитивный интерес, дирек-
тивность, враждебность, авторитетность и непоследовательность, 
которые, на наш взгляд, достаточно полно презентируют грани 
семейной ситуации (как она воспринимается подростками) и кон-
кретные свойства ДРО. 

Выбирая этот опросник, мы принимали во внимание тот факт, 
что современные психологические исследования сталкиваются 
со сложной проблемой границ кросскультурной применимости 
методик, со значительными методологическими трудностями, 
связанными с размыванием границ культурной принадлежности, 
изменившимися критериями ее определения в современном муль-
тикультурном мире (Арестова, 2016; Белинская, Стефаненко, 2000; 
Мацумото, 2003; Inac, Unal, 2013).

Все подростки, участвовавшие в нашем исследовании, владели 
русским языком как родным, получали образование на русском 
языке, языком семейного общения также был русский. В выборку 
входили только жители г. Баку, растущие в семьях, не подверженных 
радикальным религиозным или этническим установкам. В связи 
со значительной общностью исследуемого контингента с контин-
гентом, предполагаемым данной методикой, мы сочли возможным 
использовать опросник ADOR/ПОР в русскоязычном оригинале.

Параметры анализа данных. Данные по методике «Рисунок 
семьи» анализировались с применением следующих параметров: 
сплоченность, эмоциональный тон отношений, значимость отдель-
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ных членов семьи в контексте семейных отношений, содержание 
отношения к ним.

Сплоченность семьи включала в себя степень эмоциональной 
близости или привязанности членов семьи друг к другу и сфор-
мированность семейного самосознания, когнитивным аспектом 
которого является образ «Мы», а аффективным — чувство «Мы» 
(Карабанова, 2005). Рассматривались такие виды семейной сплочен-
ности, как позитивная сплоченность, проблемная сплоченность и 
разобщенность. 

Эмоциональный тон отношений подразумевает эмоциональ-
ную оценку подростком своих родителей и себя самого по исполь-
зуемым методикам. Параметр варьируется между противопо-
ложными полюсами: с одной стороны, враждебность, негативная 
оценка, с другой — принятие, позитивная оценка; он может 
принимать и среднее, амбивалентное значение, выражающее не-
однозначность оценок. Данный параметр рассматривался нами на 
имплицитном (по методикам «Рисунок семьи» и ЦТО) и эксплицит-
ном, т.е. осознанном и вербализованном (опросник ADOR/ ПОР),  
уровнях.

При анализе материала по параметру значимости отдельных 
членов семьи (персонажей рисунка) учитывались следующие при-
знаки:

— в «Рисунке семьи» — последовательность изображения пер-
сонажей, величина (или уровень расположения) фигуры, размер 
головы, степень прорисованности каждого и т.д.; особое внимание 
обращалось на отсутствие того или иного персонажа на рисунке; 

— в ЦТО: позиция персонажа в ранге предпочтений (тот, 
кто обозначается более предпочитаемыми в собственном выборе 
испытуемого цветами, тот более значим), а также расположение 
персонажа относительно изображения автора рисунка.

Результаты и их интерпретация
1. Анализ данных по методике «Рисунок семьи»
Была проведена экспертная оценка рисунков по параметрам 

«сплоченность», «эмоциональный тон отношений» и «значимость». 
В качестве экспертов привлекались 6 человек (3 мужчин и 3 жен-
щины), все с высшим психологическим образованием. Эксперты 
должны были рассортировать рисунки на группы по следующим 
основаниям: «сплоченная семья — разобщенная семья» и «положи-
тельный эмоциональный тон изображения — негативный эмоцио-
нальный тон изображения». Кроме того, экспертам предлагалось 
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выделить по каждому рисунку наиболее и наименее значимый 
персонаж. Экспертные оценки показали согласованность.

Для выявления различий в восприятии подростками разного 
пола степени сплоченности их семей проводился сравнительный 
анализ по критерию Манна—Уитни. 

Таблица 1
Имплицитное представление о сплоченности  
собственной семьи у подростков обоего пола 

(в процентах к общему числу испытуемых)

Характеристика семьи Девочки Мальчики

Сплоченная 36.36 21.91

Проблемная сплоченность 40.91 34.26

Разобщенная 22.72 43.83

Были обнаружены различия между мальчиками и девочками 
(на уровне тенденции р=0.09). Из табл. 1 видно, что для девочек 
более характерно восприятие своей семьи скорее как сплоченной, 
хотя и проблемной  (значение показателя «проблемная сплочен-
ность» — 40.91%), а для мальчиков — восприятие семьи как разоб-
щенной (43.83%). Полученный результат может быть связан с тем, 
что в бакинской семье вне зависимости от языковой и культурной 
принадлежности именно для женщин характерно стремление к 
эмоциональному благополучию и взаимной привязанности членов 
семьи и, следовательно, девочки усваивают стремление к семейной 
сплоченности как компонент собственной гендерной роли.  

2. Анализ данных по Цветовому Тесту Отношений  
(ЦТО)
Анализ проводился по двум параметрам: «эмоциональный 

тон отношений» (по позитивности/негативности приписываемых 
конкретному персонажу цветов) и «значимость» (в зависимости от 
позиции в собственной последовательности выборов испытуемого 
цвета, приписываемого конкретному персонажу). 

С использованием критерия знаковых рангов Уилкоксона 
был проведен сравнительный анализ выраженности параметров 
«эмоционального тона отношений» и «значимости» отца и матери 
у мальчиков и девочек. Выявлены следующие статистически зна-
чимые различия: девочки воспринимают мать как члена семьи, 
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более значимого, чем отец (р=0.014); на уровне тенденции можно 
отметить, что и мальчики (р=0.053) также воспринимают мать более 
позитивно, чем отца.

Дисперсионный анализ с повторными измерениями не обна-
ружил эффекта взаимодействия факторов, но выявил значимые 
различия в «эмоциональном тоне отношения» к матери и отцу: на 
имплицитном уровне мать воспринимается подростками обоего 
пола более позитивно, чем отец (р=0.018). Эти данные могут быть 
объяснены менее активным участием отца во взаимоотношениях 
с подростками.

С помощью критерия Манна—Уитни проводился сравни-
тельный анализ особенностей восприятия подростками разного 
пола своих родителей и себя по параметрам «эмоциональный тон 
отношений» и «значимость». В результате оказалось, что девочки 
воспринимают себя более значимыми членами семьи, чем мальчики 
(р=0.029). Оказалось также, что отец более значим для мальчи-
ков, чем для девочек (р=0.019). Это может быть связано с тем, что 
мальчики скорее, чем девочки, воспринимают отца как пример для 
подражания, в большей степени, чем девочки, нуждаются в его под-
держке и поощрении.

3. Анализ данных по опроснику «Подростки о родителях» 
(ADOR/ПОР)
С использованием критерия знаковых рангов Уилкоксона про-

водился сравнительный анализ результатов заполнения опросника 
подростками по шкалам «позитивного интереса», «директивности», 
«враждебности», «автономности» дифференцированно по отноше-
нию к отцу и матери. Оказалось, что девочки воспринимают мать 
как более директивную (контролирующую) по сравнению с отцом 
(р=0.011), а воспитательная позиция отца воспринимается как более 
автономная, чем позиция матери (р=0.022). Это может быть обу-
словлено недостаточной заинтересованностью или неучастием отца 
в семейных отношениях. Мальчики воспринимают материнскую 
позицию как более директивную (р=0.024) и позитивную (р=0.049) 
по сравнению с позицией отца, которая воспринимается как более 
автономная, чем позиция матери (р=0.030).

С помощью критерия Манна—Уитни был выполнен анализ 
различий в восприятии подростками разного пола родителей по 
шкалам «позитивного интереса», «директивности», «враждеб-
ности», «автономности». Было обнаружено следующее: девочки 
воспринимают отношение отцов к ним как более позитивное по 
сравнению с мальчиками (р=0.041).
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4. Сравнение значений параметра «эмоциональный тон 
отношений» по всем трем методикам
Нами проводилось сравнение выраженности параметра «эмо-

циональный тон отношений» на имплицитном и эксплицитном 
уровнях. Поскольку этот параметр в разных методиках оценивается 
по разным шкалам (в рисунке семьи — по 5-балльной, в ЦТО — по 
8-балльной, а в опроснике ADOR/ПОР — по 3-балльной шкале), 

Таблица 2
Сравнение значений параметра «эмоциональный тон отношений» 

родителя к подростку на имплицитном (И) и эксплицитном (э) 
уровнях оценок

П
ол

  
по

др
ос

тк
а

Наименование 
шкал

Рисунок  
(И)

Опросник 
(Э)

ЦТО  
(И)

Опросник 
(Э)

Уровни значимости  
и значения медиан

Уровни значимости  
и значения медиан

Де
во

чк
и

Позитивность 
матери

Р=0.007 Р=0.018

1.5 1.8 1.42 1.8

Враждебность 
матери

Р=0.001 Р=0.000

0.55 0.25 0.6 0.25

Позитивность 
отца

Р=0.022 Р=0.001

1.5 1.8 1.14 1.8

Враждебность 
отца

Р=0.000 Р=0.001

0.55 0.15 0.85 0.15

М
ал

ьч
ик

и

Позитивность 
матери

Р=0.005 Р=0.033

1.5 0.8 1.7 1.8

Враждебность 
матери

Р=0.000 Р=0.000

0.55 0.2 0.35 0.2

Позитивность 
отца

Р=0.02 Р=0.001

1.5 1.7 1.14 1.7

Враждебность 
отца

Р=0.000 Р=0.001

0.45 0.2 0.8 0.2
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баллы по всем методикам преобразовывались в одну 3-балльную 
шкалу (от 0 до 2), что и обеспечило сравнимость результатов.

В табл. 2 отражена значимость различий в восприятии под-
ростками разного пола своих родителей по параметру «эмоциональ-
ный тон отношений» на имплицитном и эксплицитном уровнях. 
В данной таблице уровни значимости «р» отображают значимость/
незначимость различий между данными показателями на уровне 
значимости р<0.05, а также указаны значения медиан, полученных 
в результате применения критерия знаковых рангов Уилкоксона, 
которые дают понятие о более высоких оценках по эксплицитным 
данным. Шкала враждебности отображается в обратном полюсе в 
сравнении со шкалой позитивности, следовательно, меньшее зна-
чение медианы говорит о менее выраженной враждебности.

Согласно приведенным данным, как девочки, так и мальчики 
воспринимают родителей более позитивно на эксплицитном уров-
не (опросник), чем на имплицитном (рисунок семьи, ЦТО). Это 
говорит о том, что на вербальном, осознанном уровне подростки 
склонны скрывать настоящие чувства или просто не осознавать 
присутствие каких-то негативных аспектов в их отношении к 
родителям. Полученные данные не позволяют точно установить 
причину несоответствия имплицитных и эксплицитных оценок от-
ношения подростков к родителям, однако весьма вероятным пред-
положением является также амбивалентность, неоднозначность 
этого отношения. Будучи более позитивным на уровне выражаемых 
внешне вербальных оценок, оно в глубинном аспекте представляет 
собой довольно противоречивое, пропитанное существенно более 
негативными переживаниями отношение.

Кроме того, полученные данные позволяют утверждать недо-
статочность применения опросниковых методов для определения 
отношения подростков к родителям и семейной ситуации в целом. 
Несоответствие данных опросника и проективных методик ука-
зывает на необходимость более глубокого исследования на базе 
применения методик, адресованных к невербализуемым и зачастую 
мало осознанным уровням отношения.

выводы
1. Подростки разного пола по-разному оценивают степень 

сплоченности и эмоциональные отношения в собственной семье. 
Девочки воспринимают свою семью как более сплоченную (хотя 
и проблемную) по сравнению с мальчиками. Чем более позитивно 
девочка-подросток оценивает мать, тем более сплоченной выглядит 
в ее глазах семья в целом.
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2. На имплицитном уровне презентации семейной ситуации 
мать оценивается подростками обоего пола как более позитивный 
и значимый член семьи, чем отец.

3. Подростки обоего пола оценивают себя как менее значимых 
персонажей в семье по сравнению с родителями.

4. Эксплицитный уровень отношения к родителям у подростков 
обоего пола значимо отличается от имплицитного уровня. И мать, 
и отец эксплицитно оцениваются подростками более позитивно. 
Материнская позиция эксплицитно воспринимается как более 
директивная, а отцовская — как более автономная.

5. Эмоциональный тон отношений на имплицитном и экс-
плицитном уровнях оценивается по-разному. На эксплицитном 
уровне и девочки, и мальчики воспринимают обоих родителей 
более позитивно, чем на имплицитном. Можно предположить, что 
фактор осознанности, социальной желательности весьма активно 
детерминирует эксплицитный уровень отношений.
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Relevance
The study is devoted to the problem of family relations in adolescence. This 

problems seems to become very actual in recent times because of significant 
changes in family relations concerned with adolescents.

Objective
The hypothesis of different levels of awareness (explicit and implicit) 

representation of family situation in adolescence in connection with the 
emotional tone of relationships between family members has been tested in this 
research. We also propose that this fact s related with the follows parameters: 
adolescent gender and family unity.

Methods
45 adolescents (22 girls and 23 boys) age of 13-14 took part in the research: 

8 of them are from single-parent families (father missing), 37 – from completed 
families. The following methods were used: Family image test, Color Test of 
Relations and the questionnaire of parent’s behavior and attitudes of adolescents 
by E. Shafer).

Results
It was demonstrated that in explicit level adolescents evaluate their family 

situation more positively than in implicit level. Adolescents of different sex 
differently evaluate the degree of solidarity and emotional relationships in their 
families: girls consider their families more joined than boys. Both girls and boys 
perceive their mother and father more positively in explicit level (questionnaire) 
than in implicit level. Generally, girls and boys realize the estimations of family 
situation concerned with cohesion and emotional relationships differently. As a 
hole adolescents implicitly perceive their mother as more positive and important 
than the father.

Key words: parent-child relationships, stages of awareness, adolescence, 
emotional tone of relationships, family unity.
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