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SUBJECTIVE PERCEPTION OF THE PARENTS’ IMAGE BY VILLAGE AND CITY 1618 YEAR-OLDS IN INTERRELATION WITH THEIR NEED OF COMMUNICATION
Аннотация. В последнее время появились психологические, социально-психологические и педагогические
исследования, в которых отмечается особое значение
общения со взрослыми на этапе старших подростков.
Исследователями отмечается усиление роли общения
со взрослыми, обладающими необходимым социальным
опытом и знаниями, в связи с возникающей проблемой
перспективного жизненного самоопределения подростка. Вместе с этим экспериментаторы свидетельствуют о
сильном влиянии родителей на ценностные ориентации
подростков, на их ожидания, поведенческие модели,
схемы рассуждения. Широкомасштабные исследования
указывают на то, что эффективное общение является
элементом более сложного комплекса эффективного
родительского поведения, называемого авторитетным
стилем воспитания.
Ключевые слова: старшие подростки, потребность в
общении и степень выраженности, образы родителей и
их типы, приоритетные сферы жизнедеятельности подростков.

Abstract. Recently there’ve appeared some psychological, social-psychological and pedagogical researches mentioning the special value of senior teenagers’ communication
with adult. The researchers note some strengthening the role
of a dialogue with adults, who possess the necessary social
experience and knowledge. This phenomenon is described
in connection with the arising problem of the teenager s’ perspective self-determination in life. The experimenters testify
the parents’ strong influence on teenagers’ value orientations,
their expectations, behavioral models and schemes of reasoning. Large-scale researches state that the effective communication is an element of a more complex set of parental
effective behavior, titled “authoritative style of upbringing”.
Key words: senior teenagers, need of communication
and the degree of expressiveness, parents’ images and their
types, priority spheres of teenagers’ vital activity.

Вопрос становления образа родителей в подростковом возрасте описывался различными
авторами (Н.В. Вараваева, А.В. Литвинова, О.Н. Карабанова, Л.Ф. Фомичева, Л.И. Вассерман,
Т.Н. Мальковская, Д.В. Винникотт, Е. Марунич) [1; 4; 5]; особенности агрессивности и образ родителей (Н.А. Васильченко) [2]; влияние образа отца на эмоциональное состояние подростков (О.Г. Калина, А.Б. Холмогорова) [3].
Характер изменений социальных отношений, в том числе и детско-родительских, также
обостряет проблему потребности в общении у старшеклассников со взрослыми.

Результаты эмпирического исследования взаимосвязи образа
родителей и потребности в общении у подростков 16-18 лет
Для определения значимости корреляционной связи между потребностью в общении у
подростков 16-18 лет с каждым из параметров образа родителей использовался коэффициент
ранговой корреляции rs Спирмена.
Статистически значимую положительную корреляцию общих показателей всех подростков
получили потребность в общении и образ матери по шкале «Принятие», имеющая слабую силу
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и тенденцию достоверной связи rS= 0.262
(значимо при p ≤ 0.01). Остальные показатели
взаимосвязи и по отцу, и по матери не достигают уровня статистической значимости.
У старших подростков в разных условиях
проживания статистическая значимость (положительная, умеренная, с тенденцией достоверности связи) была выявлена между потребностью в общении и образом сельской матери
по шкалам «Контроль» rS= 0.413 (значимо при
p ≤ 0.01) и «Авторитетность» rS= 0.455 (значимо при p ≤ 0.01) (табл. 2, 3). Показателей в городе и в селе статистически значимых по отцу
не оказалось, а также не сохранилась общая
тенденция значимости потребности в общении и образом матери по шкале «Принятие»
ни в условиях села, ни города.
При анализе взаимосвязи образа родителей и степенью потребности в общении, отдельно у детей с высокой и средней, выявлены были низкие показатели по всем шести
критериям родительского образа и матери и
отца в обеих выборках (табл. 1).

Небольшими различиями в данных выделяется шкала «непоследовательность» в образе матери: высокая потребность – средний
уровень «непоследовательности», а при средней потребности – уровень низкий.
У подростков с высокой степенью потребности в общении повышаются, в сравнении
со средней потребностью, количество выборов высокого уровня контроля матери, ее
требовательности и авторитетности.
Несмотря на преобладание низких уровней по всем критериям образа отца у старшеклассников, как с высокой, так и со средней
степенью потребности в общении, существенно повышаются показатели среднего
уровня принятия, требовательности, непоследовательности и авторитетности. Удовлетворенность отношениями с отцом у подростков со средней потребностью снижается.
Респонденты с высокой потребностью оценивают высокое принятие отцом. Снижается уровень контроля отца, непоследователь-

Таблица 1
Взаимосвязь уровня потребности в общении и образа родителей
Шкалы образа
Средняя потребность
Высокая потребность
родителей
Мать
Отец
Мать
Отец

В
С
12% 32%

Н
В
С Н
В
С
Н
В С
Н
55% 3% 35% 60% 0% 29% 70% 5% 30% 61%

Удовлетворенность
отношениями
Требовательность 12%

13%

72% 5%

13% 80% 4%

19% 76% 0% 20% 79%

Контроль

12%

15%

72% 3%

17% 78% 6%

25% 68% 5% 17% 76%

Непоследовательность

6%

29%

63% 5%

23% 70% 8%

31% 59% 7%

Принятие

22%

18%

58% 23% 11% 64% 17% 21% 61% 20% 20% 58%

Авторитетность

22%

15%

62% 11% 23% 64% 14% 19% 65% 7%

Однако удовлетворенность отношениями
с матерью возрастают при высокой потребности в общении.
При высокой потребности в общении количество детей 16-18 лет принятие матерью
оценивают как высокое, при средней степени, по их мнению, снижается.

33% 58%

25% 66%

ности и удовлетворенность отношениями у
ребят с высокой потребностью.
При общей тенденции низких показателей образа и матери и отца, можно сказать,
что при высокой потребности в общении в
родительском образе повышаются оценки по
большинству критериев.
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Результаты эмпирического
исследования взаимосвязи
образа родителей и потребности
в общении у городских
подростков 16-18 лет
Существенную роль играет место жительства подростков: сельские дети воспитываются в родовых семьях, а для горожан характерна нуклеарная семья. Различие в типах
семейного функционирования накладывает
отпечаток на особенности общения, образ
родителей у детей-подростков. Это и обусловило необходимость выявить различие
потребности в общении с родителями и их
образам у респондентов подросткового возраста.
В городских условиях общая направленность подростков 16-18 лет с любой степенью
потребности в общении на преобладание
низкого оценивания образа родителей сохраняется, однако количество выборов в пользу
средних и высоких оценок по большинству
критериев материнского образа возрастает у
детей со средней степенью потребности, такие, как принятие, контроль, авторитетность,
непоследовательность (табл. 2).

Показатели городских родительских образов, при сохранении общей тенденции низких показателей, можно увидеть повышение
количества высоких и средних оценок в материнском образе при средней потребности
в общении детей, а в отцовском средняя потребность способствует повышению только
высоких оценок, наоборот, высокая потребность – количество выборов в пользу средних оценок.

Результаты эмпирического
исследования взаимосвязи
образа родителей и потребности
в общении у сельских подростков
16-18 лет
Образ сельских родителей не в полной
мере укладывается в общий родительский
образ с преобладанием низких оценок, выявленный нами. Наибольшее количество
выборов получили показатели материнского
образа подростков с высокой степенью потребности в общении, такие, как принятие,
контроль, авторитетность, непоследовательность, средняя удовлетворенность отно-

Таблица 2
Взаимосвязь потребности в общении и образ родителей городских подростков 16-18 лет
Высокая потребность
Средняя потребность
Шкалы
Мать
Отец
Мать
Отец
образа родителей
В
С
Н
В
С
Н
В
С
Н
В
С
Н
Удовлетворен0% 17% 82% 0% 21% 78% 0% 12% 88% 0% 14% 85%
ность отношениями
Требовательность 2% 0% 97% 3%
0% 96% 0% 0% 100% 0% 0% 100%
Контроль
0% 0% 100% 0%
0% 100% 8% 4% 88% 4% 0% 95%
Непоследователь5% 8% 85% 3% 12% 84% 8% 12% 80% 9% 9% 80%
ность
Принятие
17% 0% 82% 15% 6% 78% 20% 8% 72% 23% 0% 76%
Авторитетность

5%

8%

85%

9%

У подростков с высокой и средней потребностью в общении увеличиваются оценки
принятия, авторитетности, непоследовательности и удовлетворенность отношениями в
образе отца относительно тех же показателей, но детей со средней потребностью.
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6%

84% 12%

8%

80%

4%

4% 90%

шениями, а по критерию требовательности
мнения детей одинаковые. Поэтому можно,
обобщая, сказать о том, что при высокой потребности в общении образ матери в селе находится на среднем уровне по большинству
показателей. Но при преобладании средних
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оценок высокая потребность в общении
способствует увеличению числа детей, оценивающих критерии ее образа высоко, по
сравнению с детьми со средней степенью потребности (Табл. 3).

своем оценили как низкий по критериям:
«принятие», «требовательность», «непоследовательность» и как среднеий – «контроль»,
авторитетность и «удовлетворенность» отношениями. У детей 16-18 лет со средней
потребностью приоритет по критериям приТаблица 3

Взаимосвязь потребности в общении и образ родителей сельских подростков 16-18 лет
Шкалы
образа родителей

В

Высокая потребность

Средняя потребность

Мать
С
Н

Мать
С
Н

В

Отец
С
Н

В

Отец
В
С
Н

Удовлетворенность
отношениями
Требовательность

30% 56% 13% 10% 57% 31%

0% 50% 50% 11% 55% 33%

26% 34% 34% 10% 36% 52%

9%

40% 50% 0% 44% 55%

Контроль

30% 39% 30% 10% 47% 42%

4%

50% 45% 5% 38% 55%

Непоследовательность

8%

56% 13% 10% 42% 47% 36% 54% 30% 11% 61% 33%

Принятие

30% 47% 21% 36% 21% 42% 13% 36% 50% 16% 44% 38%

Авторитетность

47% 34% 17% 15% 52% 31% 18% 31% 50% 11% 50% 38%

Половина респондентов – подростков со
средней потребностью в общении материнский образ по критериям «принятие», «требовательность», «авторитетность» указали
на их низкий уровень. Уровень контроля
50 % детей, т. е. большинство, оценили как
средний. Мнение старшеклассников об удовлетворенности отношениями поровну разделилось между средним и низким уровнем
оценки. В связи с вышеизложенным, при
сравнении с показателями высокой потребности в общении видно, что количество высоких оценок снижается по критериям «принятия», «требовательности», «контроля»,
«авторитетности», «непоследовательности»
и «удовлетворенности отношениями» матери
(табл. 3).
Итак, можно сказать, что на общем фоне
среднего уровня принятия матери в связи с
высокой степенью потребности детей в общении появляется тенденция к увеличению
числа подростков, которые оценивают образ
матери высоко.
Образ отца сельские подростки с высокой потребностью в общении в большинстве

нятия, непоследовательности поднимается, а
«контроль»– снижается (табл. 3).
Однако направленность к повышению
количества высокого оценивания критериев
как в материнском образе, так и в отцовском
присутствует у сельских старшеклассников с
высокой степенью потребности, при средней
степени те же показатели снижаются.
Из вышесказанного становится ясно, что
высокая степень потребности в общении сельских подростков увеличивает количество высоких оценок критериев образа не только матери, но и отца, а средняя, наоборот, снижает.
Иными словами, высокая степень потребности в общении отражается на повышении
уровня оценок образа родителей и по общим
показателям всех респондентов, и в отношении сельских родителей и городских отцов,
а исключением является материнский образ
в городе, который характеризуется средним
уровнем оценок при высокой потребности.
На основании анализа взаимосвязи степени потребности в общении подростков и
критериев образа родителей можно сказать,
что гипотеза исследования, о том, что у под-
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ростков в городе потребность в общении
ниже, чем на селе подтвердилась.
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