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Приводятся данные исследования, направленного на проверку гипотезы о 
связи психологического благополучия подростков и особенностей общения 
их родителей, в котором приняли участие 92 человека, из них 46 подростков 
в возрасте 13—14 лет, обучающихся в одной из московских школ, и их мамы 
(46 человек) . Для исследования психологического благополучия подрост-
ков применены шкала детской Я-концепции Пирса-Харриса (шкалы VI, VII 
и VIII), шкала психологического благополучия Варвик-Эдинбург и опросник 
И .М . Марковской, для исследования особенностей общения родителей ис-
пользованы опросник уровня общительности В .Ф . Ряховского, тест оценки 
коммуникативных умений М . Снайдера, шкала эмоционального отклика 
А . Меграбяна и Н . Эпштейна . В результате исследования выявлена пятифак-
торная структура психологического благополучия подростков и восприятия 
ими детско-родительских отношений, показана связь уровня эмоционально-
го отклика родителей и оценок подростками согласия в отношениях с роди-
телями . Обнаружена взаимосвязь удовлетворенности подростков общением 
со сверстниками и уровня общительности родителей . Пониженный уровень 
общительности родителей и их выраженная общительность связаны с высо-
кими и средними оценками удовлетворенности общением со сверстниками 
у их детей-подростков; нормальный уровень коммуникабельности родителей 
связан с более низкой удовлетворенностью подростков общением со свер-
стниками . Обсуждается применение полученных результатов в консультиро-
вании и психологическом просвещении родителей .

Ключевые слова: подростки, психологическое благополучие, родители, 
особенности общения .
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Введение

Проблема психологического благополучия 
подростков имеет большое значение на фоне 
быстро меняющейся социокультурной ситуа-
ции в обществе и роста стрессогенных фак-
торов . Семья играет важную роль в становле-

нии личности детей и подростков, оказывая 
решающее влияние на психологическое бла-
гополучие ребенка [1; 2; 5; 7; 9; 12; 19] . Осо-
бенности родительского общения оказывают 
влияние на психологическое благополучие 
ребенка в целом [5; 6; 17; 18] и отдельные его 
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аспекты, например, отношение к своему телу 
[8], уровень социальной тревожности и склон-
ность к депрессиям [20; 22], отношение к миру 
как справедливому [14] .

В процессе развития личности подростка 
особую роль играет межличностное общение 
в семье, поскольку в подростковом возрасте 
развивается самоопределение и самосозна-
ние личности . Так, по мнению О .А . Караба-
новой [10; 11], ключевым моментом жизне-
деятельности семьи является межличностное 
общение внутри нее, которое определяет 
эффективность функционирования семьи, а 
также ресурсы ее роста и развития . Семей-
ный контекст обладает значительным потен-
циалом, корригирующим неблагоприятные 
особенности социальной ситуации развития 
[5; 10; 12] . Семья, опосредуя «врастание в 
культуру» ребенка, оказывает глубокое воз-
действие на формирование его личности [10] . 
Существенным фактором психологического 
благополучия подростка является характер 
детско-родительских отношений, стиль вос-
питания, компетентность родителей, наличие 
привязанности и эмпатии, иными словами, 
все то, что в совокупности определяет взаи-
моотношения между членами семьи . Многие 
параметры психологического благополучия 
подростков прямо связаны с открытостью в 
общении и коммуникативными умениями ро-
дителей [5; 6; 19], а увеличение родительской 
компетентности в общении рассматривается 
как важное средство повышения психоло-
гического благополучия детей и подростков 
[13] . Современные зарубежные исследова-
ния также показывают, что сильное чувство 
близости и привязанности к семье связано с 
более высоким уровнем эмоционального бла-
гополучия, а также лучшей успеваемостью в 
школе и меньшим риском девиантного пове-
дения [20; 23; 24] .

Целью нашего исследования стало из-
учение связи психологического благополучия 
подростков и особенностей родительского 
общения . Предполагалось, что связь психо-
логического благополучия подростков и осо-
бенностей общения их родителей имеет опос-
редованный характер в силу особенностей 
подросткового возраста .

Программа исследования

Эмпирическое исследование состояло из 
двух частей: 1) исследование психологическо-
го благополучия подростков и восприятия ими 
отношений с родителями, 2) исследование 
особенностей родительского общения . В ис-
следовании приняли участие 92 человека, 
из них 46 подростков в возрасте 13—14 лет, 
обучающихся в седьмых классах одной из мо-
сковских школ, и их мамы (46 человек) . В ис-
следовании приняли участие 31 полная семья 
и 15 неполных семей, всего 46 семей .

Для исследования психологического благо-
получия подростков были применены методи-
ки «Изучение особенностей Я-концепции под-
ростков», Шкала психологического благополу-
чия Варвик-Эдинбург (WEMWBS) в адаптации 
С .К . Нартовой-Бочавер [14], для изучения 
родительско-детского взаимодействия глаза-
ми подростка — опросник «Взаимодействие 
родитель—ребенок» (вариант для подростков) 
И .М . Марковской [13] . Опросник «Изучение осо-
бенностей Я-концепции подростков» Е . Пирса 
и Д . Харриса в модификации А .М . Прихожан 
[15] применялся для исследования самоотно-
шения подростка . Были использованы данные 
по шкалам VI «Общение . Популярность среди 
сверстников, умение общаться», VII «Счастье 
и удовлетворенность», которая отражает пере-
живание удовлетворенности жизненной си-
туацией, и VIII «Положение в семье», которая 
выявляет удовлетворенность подростка своим 
положением в семье .

Шкала психологического благополучия 
Варвик-Эдинбург (далее — опросник ШПБ) 
позволяет исследовать аффективно-эмоцио-
нальные, когнитивно-оценочные компоненты 
психологического благополучия, отражает 
позитивное отношение к миру и себе и удов-
летворенность качеством собственной жизни . 
Опросник «Взаимодействие родитель—ребе-
нок» (вариант для подростков) И .М . Марков-
ской (далее — опросник ВРР) дает представ-
ление о наиболее существенных параметрах 
взаимодействия родителя с ребенком [8; 13] .

В исследовании родительского общения 
использовались опросник «Оценка уровня 
общительности» В .Ф . Ряховского [3], который 
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дает представление об уровне общительно-
сти (низкий, средний, высокий), «Шкала эмо-
ционального отклика» А . Меграбяна и Н . Эп-
штейна [16] для исследования перцептивной 
стороны общения и тест оценки коммуника-
тивных умений М . Снайдера [3] для изучения 
способности родителей оценивать собеседни-
ка, определять его сильные и слабые сторо-
ны, уметь установить дружескую атмосферу, 
понять проблемы собеседника, слушать, быть 
внимательным к высказываниям партнера, 
проявлять дружелюбие, реагировать адекват-
но, проявлять терпение и уважение к манере 
и темпу общения собеседника .

При статистической обработке данных 
применялись критерий Х² Пирсона, критерий 
Краскела-Уоллиса и факторный анализ ме-
тодом главных компонент с использованием 
варимакс-вращения; обработка данных про-
ведена с использованием пакета программ 
математической статистики SPSS 19 .0 .

Результаты исследования

Данные исследования показывают, что 
самой многочисленной группой оказались те 
родители, у кого общительность находится на 
уровне замкнутости (34%), поровну людей с 
общительностью на уровне осторожности в 
общении и с нормальной коммуникабельно-
стью (по 23,9%) и 17,4% людей с повышенной 
общительностью . В исследуемой группе не 
выражены ни явная некоммуникабельность, 
ни сверхобщительность .

Данные по методике «Тест оценки ком-
муникативных умений» М . Снайдера пока-
зывают в целом благоприятную картину ком-

муникативных умений в группе родителей . 
Большинство родителей (58,69%) относятся 
к группе хороших собеседников, достаточ-
но внимательных к партнерам по общению; 
вторая по численности группа (32,61%) — 
«средние» собеседники (недостаточно внима-
тельные к партнеру по общению, склонные к 
поиску скрытых смыслов сказанного и насто-
роженности в общении), минимальное число 
родителей (по 4,35%) относятся к категориям 
плохих и отличных собеседников .

Данные по методике «Шкала эмоциональ-
ного отклика» А . Меграбяна и Н . Эпштейна по-
казывают, что большинство родителей — люди 
с высоким (45,65%) и очень высоким (32,61%) 
уровнем эмоционального отклика, т .е . для них 
характерны высокая эмоциональность, высо-
кий уровень эмпатии, низкая агрессивность, 
дружелюбие, покладистость, уступчивость, 
готовность принимать и прощать недостатки 
других людей . Немногие родители отличаются 
нормальным (15,22%) и низким (6,52%) уров-
нями эмоционального отклика .

Обследование подростков по шкале 
Я-концепции Е . Пирса и Д . Харриса в адап-
тации А .М . Прихожан показало, что большая 
часть из них вполне удовлетворена своими 
умением общаться и популярностью среди 
сверстников, своей жизнью и положением в 
семье (см . табл . 1) .

Данные, представленные в табл . 1, пока-
зывают, что подростки, участвовавшие в ис-
следовании, отличаются высокой и средней 
удовлетворенностью общением со сверстни-
ками и собственной популярностью у свер-
стников, переживанием ощущения счастья и 

Таблица 1
Распределение оценок подростков по методике 

«Изучение особенностей Я-концепции подростков» (Е. Пирс, Д. Харрис)

Наименование шкалы
Число подростков с различной 
степенью удовлетворенности

Количество подростков с 
различной степенью удовлет-

воренности в %

Низкая Средняя Высокая Низкая Средняя Высокая

VI . Общение . Популярность среди 
сверстников, умение общаться

4 17 25 8,70% 36,96% 54,34%

VII . Счастье и удовлетворенность 1 13 32 2,17% 28,26% 69,57%

VIII . Положение в семье - 18 28 - 39,13% 60,87%
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удовлетворенности жизнью в целом, а также 
высокой степенью удовлетворенности своим 
положением в семье .

Результаты по опроснику ШПБ, в сравне-
нии с результатами по методике «Изучение 
особенностей Я-концепции подростков», 
представлены в табл . 2 .

Анализ данных показывает, что уровень 
субъективной оценки психологического 
благополучия тем выше, чем выше удовлет-
воренность подростков по ряду критериев 
оценки себя (общение в среде сверстников, 
оценка жизни в целом, положение в семье), 

однако значимых различий между группами 
подростков выявлено не было .

Результаты обследования подростков по 
опроснику ВРР представлены в табл . 3 .

Исходные оценки испытуемых по каждой 
шкале были переведены в процентили соглас-
но таблице процентильной стандартизации [8] . 
Данные, представленные в таблице 3, пока-
зывают, что у подростков преобладают сред-
ние оценки по шкалам «Удовлетворенность 
отношениями ребенка с родителями», «Ав-
торитетность родителя» и «Эмоциональная 
дистанция-эмоциональная близость ребенка 

Таблица 2
Распределение оценок подростков по Шкале психологического 

благополучия Варвик-Эдинбург (WEMWBS)

Уровни удовлетворенности по шкалам опросника Я-концепции 
подростков (Е. Пирс, Д. Харрис)

Средний балл по опроснику 
ШПБ

VI . Общение . Популярность среди 
сверстников, умение общаться

Низкий 42,5

Средний 47,59

Высокий 52,12

VII . Счастье и удовлетворенность Низкий 43

Средний 46,23

Высокий 51,19

VIII . Положение в семье Низкий -

Средний 46,39

Высокий 51,68

Таблица 3
Распределение оценок подростков по опроснику «Взаимодействие 

родитель—ребенок» (вариант для подростков) И.М. Марковской

Наименование шкалы

Уровень процентильной оценки (указано 
количество испытуемых)

Низкая 
(<30%)

Средняя
(от 30% до 70%)

Высокая
(>70%)

Удовлетворенность отношениями ребенка с родителями 12 22 12

Авторитетность родителя 6 28 12

Непоследовательность-последовательность родителя 7 20 19

Несогласие-согласие между ребенком и родителем 5 18 23

Отсутствие сотрудничества-сотрудничество 7 22 17

Отвержение-принятие ребенка родителем 5 22 19

Эмоциональная дистанция-эмоциональная близость к 
родителю

5 32 9

Автономность-контроль по отношению к ребенку 4 18 24

Мягкость-строгость родителя 7 14 25

Нетребовательность-требовательность родителя 8 18 20
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к родителю» . Данные по шкалам «Непосле-
довательность-последовательность родите-
ля», «Несогласие-согласие между ребенком 
и родителем», «Отсутствие сотрудничества-
сотрудничество», «Отвержение-принятие ре-
бенка родителем», «Автономность-контроль 
по отношению к ребенку», «Мягкость-стро-
гость родителя» и «Нетребовательность-тре-
бовательность родителя» показывают, что 
подростки оценивают воспитательные воз-
действия как последовательные, отмечают со-
гласие в отношениях с родителями, принятие с 
их стороны, их склонность к сотрудничеству и 
взаимодействию в отношениях с подростками, 
наличие контроля, высокую требовательность 
и строгость со стороны родителей .

Для анализа факторной структуры психо-
логического благополучия подростков и вос-

приятия ими детско-родительских отношений 
была проведена факторизация данных по 
шкалам VI «Общение . Популярность среди 
сверстников, умение общаться», VII «Счастье и 
удовлетворенность», VIII «Положение в семье» 
опросника Я-концепции подростков (Е . Пирс, 
Д . Харрис, адаптация А .М . Прихожан), опрос-
никам ШПБ и ВРР . Результаты факторного 
анализа методом главных компонент с ис-
пользованием варимакс-вращения позволи-
ли выделить пять факторов: 1) дистанция в 
детско-родительских отношениях; 2) степень 
удовлетворенности по основным жизненным 
параметрам: общение, семья, жизнь в целом; 
3) строгость детско-родительских отношений; 
4) согласие в детско-родительских отношени-
ях; 5) последовательность в детско-родитель-
ских отношениях (см . табл . 4) .

Таблица 4
Факторная структура параметров психологического благополучия 

и восприятия детско-родительских отношений подростками

Наименование методи-
ки исследования

Наименование шкалы
Компоненты

1 2 3 4 5

Опросник Я-концепции 
подростков (Е . Пирс, 
Д . Харрис, адаптация 
А .М . Прихожан)

VI «Общение . Популярность среди 
сверстников, умение общаться»

0,776

VII «Счастье и удовлетворенность» 0,716

VIII «Положение в семье» 0,748 0,325

Шкала психологического 
благополучия Варвик—
Эдинбург (WEMWBS)

Шкала психологического благополучия 0,629

Опросник «Взаимодей-
ствие родитель—ре-
бенок» (вариант для 
подростков)
И .М . Марковской

Удовлетворенность отношениями 
ребенка с родителями

0,841

Авторитетность родителя 0,830

Непоследовательность-последователь-
ность родителя

0,891

Несогласие-согласие между ребенком 
и родителем

0,782

Отсутствие сотрудничества-сотрудни-
чество

0,795 0,324

Отвержение-принятие ребенка роди-
телем

0,712 -0,349

Эмоциональная дистанция-эмоцио-
нальная близость ребенка к родителю

0,690

Автономность-контроль по отношению 
к ребенку

0,440 0,326 -0,553 0,371

Мягкость-строгость родителя -0,376 0,718

Нетребовательность-требовательность 
родителя

0,795
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Структура первого фактора (дистанция в 
детско-родительских отношениях) отражает 
связь представлений подростков о сотрудни-
честве со стороны родителей, высокой степе-
ни эмоциональной близости, принятия роди-
телями, умеренности контроля в противовес 
полной автономности, умеренной мягкости 
родителей и высокой оценки подростками 
авторитетности родителя, а также удовлетво-
ренности отношениями с родителями .

Анализ структуры второго фактора (сте-
пень удовлетворенности по основным жиз-
ненным параметрам: общение, семья, жизнь 
в целом) показывает, что ощущение психоло-
гического благополучия, счастья и удовлетво-
ренности жизнью у подростков тесно связаны 
с высокими оценками качества общения со 
сверстниками и позитивным восприятием 
своего положения в семье .

Структура третьего фактора (строгость 
детско-родительских отношений) отражает 
связь высокого уровня требовательности, по-
вышенного контроля со стороны родителей и 
ощущения у подростка отвержения родителя-
ми его личностных качеств и поведенческих 
проявлений, непринятия его как личности .

Анализ структуры четвертого фактора 
(согласие в детско-родительских отношени-
ях) показывает, что у подростков ощущение 
согласия с родителями в разных жизненных 
ситуациях и некоторая степень автономии и 
свободы, предоставляемой родителями, свя-
зываются с их готовностью к сотрудничеству, 
что способствует удовлетворенности под-
ростка положением в семье .

Структура пятого фактора (последова-
тельность в детско-родительских отношени-
ях) отражает связь между последовательно-
стью и постоянством в требованиях и оценках 
со стороны родителей с наличием у под-
ростка ощущения умеренного родительского 
контроля и требовательности в противовес 
автономии и безнадзорности .

Была изучена связь особенностей обще-
ния родителей и выделенных факторов пси-
хологического благополучия подростков и 
восприятия ими детско-родительских отноше-
ний . Данные подростков были сгруппированы 
в соответствии с особенностями общения их 

родителей и проведена оценка значимости 
различий оценок между этими группами по 
непараметрическому критерию Краскела-
Уоллиса . По параметру коммуникативных 
умений родителей (тест М . Снайдера) было 
выделено 4 группы (подростки, чьи родители 
по уровню коммуникативных умений характе-
ризуются как плохие собеседники, как «сред-
ние» собеседники, как хорошие собеседники 
и как отличные собеседники) . Значимые раз-
личия между четырьмя группами подростков 
по каждому из пяти факторов отсутствуют, то 
есть не выявлена связь между уровнем ком-
муникативных умений родителей и оценкой 
дистанции в детско-родительских отношени-
ях, удовлетворенностью общением со свер-
стниками, положением в семье и жизнью в 
целом, а также оценками строгости, согласия 
и последовательности родителей в отношени-
ях с подростками .

По данным «Шкалы эмоционального от-
клика» среди подростков выделено 4 группы 
(подростки, родители которых отличаются низ-
ким, нормальным, высоким и очень высоким 
уровнями эмоционального отклика) . Значи-
мость различий между выделенными группа-
ми подростков по факторам психологического 
благополучия представлена в таблице 4, куда 
вошли те параметры, по которым были выяв-
лены значимые межгрупповые различия .

Данные позволяют сделать вывод о на-
личии связи между уровнем эмоционально-
го отклика родителя и оценкой дистанции в 
детско-родительских отношениях со стороны 
их детей-подростков . Значимые различия 
между группами подростков также выявлены 
по параметрам «Несогласие-согласие между 
ребенком и родителем» и «Автономность-
контроль по отношению к ребенку» фактора 
«Согласие в детско-родительских отношени-
ях» . Иными словами, имеется связь между 
уровнем эмоционального отклика (эмпатии) 
родителей и оценкой согласия в детско-ро-
дительских отношениях со стороны их детей-
подростков .

По параметру уровня общительности 
(опросник В .Ф . Ряховского) среди подрост-
ков выделено 4 группы (подростки, родите-
ли которых характеризуются замкнутостью, 
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осторожностью в общении, нормальной ком-
муникабельностью и повышенной общитель-
ностью) . Оценка значимости различий между 
выделенными группами подростков представ-
лена в таблице 6 .

Полученные данные показывают наличие 
связи между уровнем общительности роди-
телей и оценкой подростками дистанции в от-
ношениях с родителями . Значимые различия 
между группами подростков с разным уровнем 
общительности их родителей выявлены по шка-
ле «Общение . Популярность среди сверстни-
ков, умение общаться», входящей в фактор 2, 
что говорит о связи уровня общительности 
родителей и положительной оценки качества 
общения со сверстниками со стороны их детей-
подростков . Значимые различия по параметру 
«Мягкость-строгость родителя» между группа-
ми позволяют сделать вывод о связи уровня 
общительности родителей и оценки строгости в 
детско-родительских отношениях со стороны их 
детей-подростков . По остальным параметрам 
значимые различия не выявлены .

Для оценки характера и направления 
связей между уровнем общительности ро-

дителей и параметрами психологического 
благополучия подростков и восприятия ими 
детско-родительских отношений были про-
анализированы средние значения параме-
тров, по которым обнаружены значимые 
межгрупповые различия . Результаты пред-
ставлены в табл . 7 .

Данные, представленные в таблице 7, по-
зволяют сделать вывод о том, что высокий 
уровень общительности родителя связан с вы-
сокой оценкой подростками сотрудничества 
в отношениях с родителями . В то же время 
среди подростков, родители которых характе-
ризуются нормальной коммуникабельностью, 
преобладают значимо более низкие оценки 
сотрудничества в детско-родительских от-
ношениях и самые низкие оценки удовлет-
воренности общением среди сверстников . 
Таким образом, некоторая замкнутость, на-
стороженность в общении или выраженная 
общительность родителей сильнее связаны 
с ощущением у подростков сотрудничества 
в отношениях с родителями и с удовлетво-
ренностью общением со сверстниками, чем 
нормальный уровень коммуникабельности 

Таблица 5
Значимые различия оценок между группами подростков, выделенными 

по уровню эмоционального отклика родителей

Наименование фактора Наименование параметров, входящих в фактор
Уровень значимо-

сти различий

Фактор 1: дистанция детско-
родительских отношений

Удовлетворенность отношениями ребенка с 
родителями

0,012

Авторитетность родителя 0,003

Эмоциональная дистанция-эмоциональная бли-
зость ребенка к родителю

0,041

Фактор 4: согласие в детско-
родительских отношениях

Несогласие-согласие между ребенком и родителем 0,014

Автономность-контроль по отношению к ребенку 0,029

Таблица 6

Наименование фактора
Наименование параметров, составляю-

щих фактор
Уровень значимо-

сти различий

Фактор 1: дистанция детско-роди-
тельских отношений

Отсутствие сотрудничества-сотрудничество 0,033

Фактор 2: степень удовлетворенности 
по основным жизненным параме-
трам: общение, семья, жизнь в целом

VI . «Общение . Популярность среди свер-
стников, умение общаться»

0,038

Фактор 3: строгость детско-родитель-
ских отношений

Мягкость-строгость родителя 0,001
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родителей . Анализ значений по параметру 
«Мягкость-строгость родителя» показывает, 
что высокий уровень общительности роди-
теля связан с высокой оценкой подростками 
строгости родителей, и наоборот, низкий уро-
вень общительности родителей связан с ощу-
щением мягкости в отношениях, отсутствия 
принуждений со стороны родителей .

Выводы

Исследование показало довольно высокий 
уровень удовлетворенности подростков обще-
нием со сверстниками и своей популярностью 
у них, высокие оценки ощущения счастья и 
удовлетворенности жизнью и своего положе-
ния в семье, что позволяет сделать вывод о до-
статочно высоком уровне их психологического 
благополучия . Факторный анализ выявил пять 
факторов в структуре показателей удовлетво-
ренности жизнью и психологического благопо-
лучия подростков . Так, структура фактора 2 
(Степень удовлетворенности по основным 
жизненным параметрам: общение, семья, 
жизнь в целом) подтверждает представления 
об отрочестве как возрасте ориентации на 
расширение круга общения, когда психологи-
ческое благополучие и ощущение удовлетво-
ренности жизнью связаны с удовлетворенно-
стью общением со сверстниками .

Коммуникативные умения родителей как 
существенный аспект родительского обще-
ния не связаны ни с одним из параметров, 
которые вошли в структуру выделенных пяти 
факторов психологического благополучия 

подростков и восприятия ими детско-роди-
тельских отношений . Была выявлена значи-
мая связь между уровнем эмоционального 
отклика родителей и оценкой подростками 
согласия в отношениях с родителями . Между 
параметрами психологического благополучия 
подростков (фактор 2) и различными аспек-
тами родительского общения была выявлена 
только одна взаимосвязь: степень удовлетво-
ренности общением со сверстниками значимо 
различается в группах подростков, родители 
которых имеют разные уровни общительно-
сти . Несколько неожиданным кажется то, что 
нормальный уровень коммуникабельности 
родителей связан с значительно более низ-
кой степенью удовлетворенности общением 
со сверстниками у их детей . Вероятно, роди-
тельский стиль общения, который изначаль-
но выступает для детей идеальной формой 
коммуникации, успешнее выполняет ориен-
тирующую функцию в том случае, если в нем 
более явно, но без крайностей, представлена 
стилистика общения (либо некоторая насто-
роженность и замкнутость, либо выраженная 
общительность), а в нормальной общитель-
ности стиль родительской коммуникации не 
проявлен достаточно ярко, что и связано с бо-
лее низкой оценкой общения со сверстника-
ми у их детей . Вероятно и то, что оптимальная 
общительность родителей связана с более 
выраженными попытками контроля, которые 
отвергаются подростками, на что указывают 
также данные современных зарубежных ис-
следований [17; 21] . Возможная ограничен-

Таблица 7
Средние оценки подростков по значимо различающимся параметрам 

выделенных факторов

Фактор Параметр
Средние оценки подростков

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4

Фактор 1: дистанция детско-
родительских отношений

Отсутствие сотрудничества-
сотрудничество

67,81 75,45 55 78,75

Фактор 2: степень удовлет-
воренности по основным 
жизненным параметрам: 
общение, семья, жизнь в 
целом

VI . «Общение . Популярность 
среди сверстников, умение 
общаться»

2,44 2,82 2 2,63 

Фактор 3: строгость детско-
родительских отношений

Мягкость-строгость родителя 83,75 57,27 50,91 31,25
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ность выводов данного исследования связана 
с тем, что в нем принимали участие только 
мамы подростков . В то же время, по данным 
современных исследователей, отношения с 
матерями оказывают более существенное 
влияние на психологическое благополучие 
подростков [20] .

Полученные данные имеют практическую 
значимость и позволяют сделать несколько 
существенных выводов относительно психо-
логической помощи родителям подростков, 
консультативной и психолого-просветитель-
ской работы с ними . Во-первых, развитие у 
родителей эмпатии как способности к эмоци-
ональному отклику будет способствовать по-
вышению ощущения у подростков согласия в 
отношениях с родителями . Во-вторых, родите-
лям, которые в коммуникативной сфере про-

являют либо более выраженную замкнутость, 
либо, напротив, выраженную общительность, 
в общении с их детьми подросткового возрас-
та желательно принимать свой коммуникатив-
ный стиль, поскольку он как идеальная форма 
культуры общения более успешно выполняет 
ориентирующую функцию, нежели нормаль-
ная коммуникабельность как «усредненный» 
вариант общительности, который к тому же, 
как показывают современные зарубежные 
исследования, может быть связан с меньшим 
уровнем близости и не имеет прямой связи с 
качеством привязанности [20; 21] . В-третьих, 
данные говорят о значимости для подростков 
общения со сверстниками как деятельности, 
которая и в наше время остается ведущей в 
социальной ситуации развития подросткового 
возраста .
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