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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования определяется важностью 

внутрисемейных взаимоотношений и их влиянием на формирование многих 

социально значимых качеств личности. Взаимоотношения с родителями 

обуславливают становление самосознания человека и его отношений с 

окружающим миром (Л.И. Божович, 2001; Дж. Боулби, 2003; Л.С. Выготский, 

2005; М. Кляйн, 1997; А.Н. Леонтьев, 2004; М.И. Лисина, 2001; Е.О. Смирнова, 

2006; А. Фрейд, 1999 и др.). Детско-родительские отношения – это 

непрерывные, длительные и опосредованные возрастными и личностными 

особенностями ребенка и его родителей отношения (О.А. Карабанова, 2008). Их 

изучением занимается большое количество как отечественных, так и 

зарубежных исследователей (А. Адлер, 1998, 2011; Л.И. Божович, 2001; 

Дж. Боулби, 2003; А. Валлон, 2001; А.Я. Варга, 2005; Л.И. Вассерман, 2004; 

Л.С. Выготский, 1984; Ю.Б. Гиппенрейтер, 2016; О.А. Карабанова, 2001; 

М.И. Лисина, 2001; Ф. Райс, 2000; Е.О. Смирнова, 2006; А.С. Спиваковская, 

2011; Г.Г. Филиппова, 2002; А. Фрейд, 1999; З. Фрейд, 2007; Э. Фромм, 2004; 

Г.Т. Хоментаускас, 2006; К. Хорни, 1997; Э.Г. Эйдемиллер, 2009; Д.Б. Эльконин, 

1989; Э. Эриксон, 1996, 2006; D. Baumrind, 1975 и др.). 

В межличностных отношениях вообще и в детско-родительских в 

частности всегда присутствуют две стороны. В рамках детско-родительских 

отношений в психологии гораздо в большей степени обсуждается отношение 

родителей к ребенку и гораздо меньше – ребенка к родителям. Ребенок 

рассматривается, скорее, как пассивный (реактивный) участник взаимодействия 

с родителями, которые оказывают на него нужные воздействия 

(Е.И. Артамонова, Е.В. Екжанова, Е.В. Зырянова, 2008; А.А. Шведовская, 2006). 

Говоря об отношении родителя к ребенку, исследователи рассматривают 

следующие характеристики детско-родительских отношений: эмоциональное 

принятие ребенка; мотивы воспитания и родительства; степень вовлеченности в 

детско-родительские отношения; удовлетворение потребностей ребенка, забота 

и внимание к нему; способы разрешения конфликтных ситуаций; поддержка 

автономии ребенка; социальный контроль (требования, запреты, санкции и 
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поощрения, родительский мониторинг); характер взаимодействия; степень 

последовательности семейного воспитания и такие интегративные 

характеристики детско-родительских отношений, как: родительская позиция, 

тип (стиль) семейного воспитания (О.А. Карабанова, 2008). 

В отношении ребенка перечень изучаемых характеристик значительно 

уже: позитивное отношение, привязанность ребенка к родителю, потребность 

ребенка в теплом эмоциональном отношении и принятии (Дж. Боулби, 2003; 

А. Валлон, 2001; Л.С. Выготский, 1984; М.И. Лисина, 2001; З. Фрейд, 2007; 

К. Хорни, 1997; Э.Г. Эйдемиллер, 2009; Д.Б. Эльконин, 1989; Э. Эриксон, 1996, 

2006); характер аффективных взаимоотношений в диаде родитель-ребенок 

(А.С. Спиваковская, 2011; Г.Т. Хоментаускас, 2006); степень вовлеченности в 

отношения, образ родителя как воспитателя и образ семейного воспитания, 

идентификация с фигурой родителя, авторитет родителя. Кроме любви и 

эмоциональной привязанности в межличностных отношениях присутствует и 

уважение. Но, говоря об уважении в детско-родительских отношениях, чаще 

всего подразумевают уважение родителей к детям-подросткам. 

Обращение к такому элементу детско-родительских отношений, как 

уважение, обусловлено тем, что часто именно уважение становится содержанием 

запроса к практикующим психологам особенно в случае детско-родительских 

отношений с подростками. Практика психологической помощи семье 

свидетельствует о специфике отношения к родителю взрослеющего ребенка и 

увеличении психологической дистанции между родителями и детьми в 

современном обществе (Л.И. Божович, 2001; Е.И. Захарова, 2014; 

А.В. Петровский, 1991; Н.И. Хворостьянова, 2014; M. Price-Mitchell, 2014). Если 

основой детско-родительских отношений для маленького ребенка служит 

характер эмоциональной связи с родителем, его привязанность к нему, где 

родитель выступает источником любви; то в подростковом возрасте ребенок 

открывает для себя родителя в качестве личности, обладающей целым рядом 

индивидуально-психологических особенностей, участника широкого круга 

внесемейных социальных отношений. Это открытие побуждает подростка 

отнестись к родителю не только как к близкому взрослому, но и как к 

социальному, более полно и объективно оценить его достоинства. R.J. Havighurst 
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указывает на то, что важнейшей задачей подросткового и юношеского возраста, 

наряду с автономизацией и эмоциональной дифференциацей от родителей, 

становится перестройка детско-родительских отношений на основе взаимного 

уважения и равноправия (R.J. Havighurst, 1974). В отношении к родителям 

появляется новый аспект – уважение. Опираясь на теоретические представления 

о специфике подросткового возраста, можно предположить, что возможность 

появления нового аспекта детско-родительских отношений обусловлена 

развитием самосознания подростка, формированием у него собственной системы 

ценностей, происходящей в процессе сравнения себя с другими, в попытках 

отделить себя от других, а иногда и им противопоставить (М. Кле, 1991; 

Д.Б. Эльконин, 1989). 

Понятие «уважение» широко используется в различных научных 

отраслях: философии, этике, социологии, педагогике и психологии 

(Ш.Дж. Ахундова, 2013; C. Сranor, 1975; S. Darwall, 1977, 2006; R.S. Dillon, 2014; 

S.D. Hudson, 1980; N. van Quaquebeke, 2007, 2010). В психологической науке эта 

категория используется в эмпирических исследованиях в области детско-

родительских отношений (R.K. Chao et al 2011, 2014; S. Dixon, J. Graber, 

J. Brooks-Gunn, 2008; B.J. Shwalb, D.W. Shwalb, 2006; K. Sung, 1998, 2001, 2004 и 

др.); психологии групп (Y.J. Huo, K.R. Binning, L.E. Molina, 2010; D. Renger, 

B. Simon, 2011; E. Sleebos, N. Ellemers, D. de Gilder, 2006 и др.); психологии 

управления (N. Clarke, 2011; A.J. DeLellis, 2000; N. Clarke, N. Mahadi, 2017; 

N. van Quaquebeke, T. Eckloff, 2010 и др.); психологии конфликтов (B. Morrison, 

2006; A. Werther, 2010) и др. При этом приходится констатировать, что понятия 

«уважение» и «уважение к родителям» часто используются без какого-либо 

описания и/или определения (S.T. Fiske, J. Xu, A.J.C. Cuddy, P. Glick, 1999; 

J.R. Frei, P.R. Shaver, 2002; B. Morrison, 2006); часто отождествляются с 

понятиями «любовь» (Э. Берн, 2000; Л.Н. Галигузова, Е.О. Смирнова, 1992; 

Л.М. Панкова, 1991; А.С. Спиваковская, 2011; Э. Фромм, 2004; C. Bagnoli, 2003) 

и «авторитет» (Ю.Б. Гиппенрейтер, 2016; Дж.Ч. Добсон, 1991; Р. Чалдини, 2001), 

что ставит особую задачу по анализу существующих подходов с целью четкой и 

однозначной категоризации данных понятий. 
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Существует ряд исследований семантики понятия «уважение» 

(A.J. DeLellis, 2000; J.R. Frei, P.R. Shaver, 2002; S.W. Langdon, 2007; A. Werther, 

2010), но на отечественной выборке такие исследования отсутствуют. 

В возрастной психологии проблема уважения к родителям и условий его 

становления освещена мало. Ряд авторов делает предположения о возрасте 

становления уважения к родителям (Л.И. Божович, 2001; М.И. Лисина, 2001; 

О.А. Карабанова, 2005; Д.И. Фельдштейн, 1996), ряд авторов – о причинах 

возникновения уважения к родителям (А.В. Петровский, 1991; M. Price-Mitchell, 

2014), при этом комплексные эмпирические исследования условий становления 

уважения к родителям не проводились. Также далеко не полностью раскрыты 

роль уважения к родителям на разных этапах психического развития и 

становления личности и условия его становления, что определяет актуальность 

данного исследования. 

В связи с этим, целью данного исследования стало выявление 

психологического содержания, возрастной специфики и условий становления 

уважения к родителям в подростковом возрасте.  

Объект исследования – уважение к родителям в подростковом возрасте. 

Предмет исследования – психологическое содержание уважения к 

родителям и условия его становления в подростковом возрасте. 

Гипотезы исследования:  

1. Представления подростков о понятии «уважение» 

дифференцированы от их представлений о понятиях «любовь» и «авторитет». 

2. Существуют виды уважения к родителям, различающиеся своим 

психологическим содержанием. 

3. Условиями становления уважения к родителям у современных 

подростков являются: 

 субъективная оценка детьми социальной успешности родителей и 

качества реализации родительских функций в части удовлетворения 

материальных потребностей детей; 

 тип семейного воспитания и особенности детско-родительских 

отношений (уровень протекции, характер требований и санкций, 

родительское участие, доверительность отношений). 
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В соответствии с целью и гипотезами диссертационной работы 

поставлены следующие теоретические и эмпирические задачи исследования. 

1. Провести теоретический анализ содержания понятий «уважение» и 

«уважение к родителям». На основе результатов современных исследований в 

области философии, социологии, этики, педагогики и психологии 

охарактеризовать основные подходы к пониманию уважения. 

2. Опираясь на имеющиеся в научной литературе подходы, раскрыть 

психологическое содержание и основные особенности уважения к родителям, 

условия и возрастную специфику его становления. 

3. Разработать, апробировать и валидизировать диагностический 

инструментарий для изучения уважения к родителям у подростков. 

4. Выявить и проанализировать отличия представлений подростков о 

понятии «уважение» от представлений о понятиях «любовь» и «авторитет». 

5. Выявить и проанализировать содержание представлений об 

уважении к родителям у подростков. 

6. Выявить и проанализировать половую и возрастную специфику 

представлений подростков об уважении к родителям в сравнении со взрослыми. 

7. Выявить и проанализировать особенности уважения к родителям у 

подростков в семьях, реализующих разные типы воспитания. 

8. Выявить и проанализировать основные условия и факторы 

становления уважения к родителям у подростков: особенности детско-

родительских отношений и родительского воспитания, пол и возраст подростка, 

пол родителя, тип семьи. 

Теоретико-методологической основой работы явились принципы: 

системности, развития, активности, детерминизма. Теоретическую основу 

исследования составили: учение Л.С. Выготского о психологическом возрасте; 

возрастная периодизация и возрастно-психологический подход к анализу 

психического развития в онтогенезе (Л.С. Выготский, 1983, 1984, Д.Б. Эльконин, 

1989); концепции уважения C. Сranor, S. Darwall (C. Сranor, 1975; S. Darwall, 

1977, 2006); концепция развития эмоциональных процессов у детей 

(А.В. Запорожец, 1960, 1986); идея личностного и предметного начала в 

межличностных отношениях (Е.О. Смирнова, 1994). 
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Схема, методы и методики исследования. 

Основными методами исследования выступили: сравнительный анализ 

научных концепций и литературных источников; контент-анализ; метод опроса, 

с помощью которого собраны количественные и качественные данные в 

соответствии с задачами исследования с применением следующих методик: 

1) методика семантического дифференциала (В.Ф. Петренко, 1983, 2005); 

2) авторский опросник содержания представлений об уважении к 

родителям; 

3) авторский опросник «Уважение к родителям»; 

4) методика ADOR – «Подростки о родителях» в адаптации 

Л.И. Вассермана (Л.И. Вассерман, И.А. Горьковская, Е.Е. Ромицына, 2004); 

5) методика «Анализ семейных взаимоотношений» (Э.Г. Эйдемиллер, 

В. Юстицкис, 1999); 

6) модифицированный (авторский) вариант методики «Незавершенные 

предложения»; 

7) сочинение «Мои родители» (О.А. Карабанова, 2005). 

Обработка результатов исследования проводилась с помощью различных 

статистических методов: описательная статистика, одновыборочный критерий 

Колмогорова-Смирнова, критерий Манна-Уитни, критерий Уилкоксона, 

критерий Краскела-Уоллеса, коэффициент Кендалла, хи-квадрат Пирсона, 

критерий Кайзера-Мейера-Олкина, критерий сферичности Барлетта, 

корреляционный анализ, в том числе методов многомерной статистической 

обработки результатов: кластерный анализ методом k-средних, факторный 

анализ с использованием вращения Варимакс. 

Участники исследования. В исследовании принял участие 731 человек. 

382 подростка в возрасте от 12 до 18 лет; среди них 170 мальчиков (44,5 %) и 212 

девочек (55,5 %), средний возраст – 15 лет. 349 взрослых в возрасте от 22 до 70 

лет; среди них 131 мужчина (37,5 %) и 218 женщин (62,5 %), средний возраст – 

39 лет. 271 респондент (77,7 %) имеет, минимум, одного ребенка. 
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Схема этапов исследования 

Теоретический этап 

Теоретический анализ специфики уважения к родителям, факторов и условий его 

становления 

Задача Метод Выборка 

Провести теоретический анализ 

содержания понятий «уважение» 

и «уважение к родителям», 

охарактеризовать основные 

подходы к пониманию уважения 

Теоретико-

методологический и 

сравнительный анализ 

научных концепций и 

литературных источников 

Современные 

исследования в 

области философии, 

социологии, этики, 

педагогики, 

психологии и пр. 

Раскрыть психологическое 

содержание и основные 

особенности уважения к 

родителям, условия и 

возрастную специфику его 

становления 

Теоретико-

методологический и 

сравнительный анализ 

научных концепций и 

литературных источников 

Современные 

исследования в 

области философии, 

социологии, этики, 

педагогики, 

психологии и пр. 

Эмпирическое исследование – этап I 

Выявление психологического содержания уважения к родителям 

Задача Методика Выборка 

Выявить и проанализировать 

различия представлений 

подростков об уважении от 

представлений о любви и 

авторитете 

Метод семантического 

дифференциала 

161 подросток (14-

18 лет) 

Выявить и проанализировать 

содержание представлений об 

уважении к родителям у 

подростков 

Авторский опросник 

содержания представлений 

об уважении к родителям 

164 подростка (14-

18 лет) 

Выявить и проанализировать 

содержание представлений об 

уважении к родителям у 

взрослых 

Авторский опросник 

содержания представлений 

об уважении к родителям 

220 взрослых (22-70 

лет) 

Модифицированный 

(авторский) вариант 

методики «Незавершенные 

предложения» 

104 взрослых (33-59 

лет)1 

Выявить и проанализировать 

половую и возрастную 

специфику представлений 

подростков об уважении к 

родителям в сравнении со 

взрослыми 

Метод семантического 

дифференциала 

161 подросток (14-

18 лет); 

218 взрослых (22-70 

лет) 

Авторский опросник 

содержания представлений 

об уважении к родителям 

164 подростка (14-

18 лет); 

220 взрослых (22-70 

лет) 

 

                                                 
1 На выборке второго этапа 
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Эмпирическое исследование – этап II 

Выявление и анализ условий становления уважения к родителям в подростковом 

возрасте 

Задача Методика Выборка 

Разработать, апробировать и 

валидизировать диагностический 

инструментарий для изучения 

уважения к родителям у 

подростков 

Авторский опросник 

«Уважение к родителям» 

Пилотаж: 17 

подростков (13-17 

лет); 

Стандартизация: 217 

подростков (12-17 

лет) 

Выявить и проанализировать 

особенности уважения к 

родителям у подростков 

Авторский опросник 

«Уважение к родителям» 

217 подростков (12-

17 лет) = 411 

наблюдений 

Сочинение «Мои 

родители» 

175 подростков (12-

17 лет) 

Проанализировать факторы 

становления уважения к 

родителям у подростков: пол и 

возраст подростка, тип семьи, 

пол родителя 

Анкетные данные о поле и 

возрасте подростков, 

составе семьи, поле 

родителя 

218 подростков (12-

17 лет) и их 

родителей 

Проанализировать особенности 

родительского воспитания и 

детско-родительских отношений 

как условия становления 

уважения к родителям у 

подростков; выделить типы 

семейного воспитания 

Методика ADOR – 

«Подростки о родителях» 

212 подростков (12-

17 лет) = 396 

наблюдений 

Шкала «Социальная 

успешность родителя» 

опросника «Уважение к 

родителям» 

Родители 217 

подростков = 411 

наблюдений 

«Анализ семейных 

взаимоотношений» 

76 родителей 

подростков (33-59 

лет) 

Сочинение «Мои 

родители» 

175 подростков (12-

17 лет) 

Шкала «Удовлетворение 

материальных 

потребностей» опросника 

«Уважение к родителям» 

217 подростков (12-

17 лет) 

 
Обоснованность и достоверность полученных результатов и сделанных 

на их основе выводов обеспечена научно-методологической обоснованностью 

теоретических положений и эмпирического исследования; использованием 

комплекса методик, адекватных предмету, цели, задачам и гипотезам 

исследования; репрезентативностью выборки; применением современных 

методов качественной и количественной обработки данных (IBM SPSS Statistics 

version 20). 
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Научная новизна результатов исследования заключается в том, что 

впервые выделено психологическое содержание уважения к родителям, 

теоретически обосновано и эмпирически подтверждено существование двух 

видов уважения к родителям: предписанного уважения и оценочного уважения. 

Выделены условия становления уважения к родителям в подростковом возрасте: 

особенности родительского воспитания и детско-родительских отношений, 

субъективная оценка детьми социальной успешности родителей и качества 

реализации родительских функций в части удовлетворения материальных 

потребностей детей. Показана специфика представлений подростков об 

уважении к родителям в сравнении с взрослыми. Разработан и успешно 

апробирован опросник, направленный на диагностику уважения к родителям у 

подростков. 

Теоретическая значимость работы состоит в рассмотрении уважения к 

родителям как самостоятельного психологического явления, расширении 

представлений о содержании детско-родительских отношений, выделении и 

содержательном психологическом наполнении нового аспекта детско-

родительских отношений – уважения детьми родителей. Предложено 

обоснованное выделение видов уважения к родителям (предписанное уважение 

и оценочное уважение), раскрываются условия их становления. Рассмотрение 

особенностей детского отношения к родителю через призму уважения позволяет 

обогатить представление о социальной ситуации развития подростков. 

Практическая значимость. Результаты и выводы проведенного 

исследования могут быть использованы в практике психологического 

консультирования по вопросам детско-родительских отношений, описанные 

условия становления уважения к родителям могут быть использованы для 

повышения родительской компетентности. Открывается возможность 

разработки практических рекомендаций с целью достижения высокой степени 

уважения подростками родителей. Разработан, апробирован и валидизирован 

специальный опросник, который может применяться для выявления степени 

уважения детьми своих родителей, а также может стать инструментом 

консультативной помощи, направленной на гармонизацию детско-родительских 
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отношений. Результаты исследования могут быть использованы в процессе 

подготовки специалистов в области психологии и педагогики. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Психологическое содержание уважения подростков к родителям 

составляет ценностно-оценочное отношение, проявляющееся в эмоциональных 

переживаниях и таких особенностях поведения, как внимание к родителям, 

забота о них, послушание, следование советам. Уважение к родителям является 

осознанным устойчивым социально-желательным отношением, обладающим 

позитивной валентностью. 

2. Уважение к родителям является самостоятельной характеристикой 

детско-родительских отношений. Представления подростков и взрослых об 

уважении отличаются от их представлений о других видах межличностных 

отношений. Уважение воспринимается респондентами как отношение, в 

большей степени связанное с безопасностью, более осознанное и длительное, 

чем отношения любви и авторитета. 

3. Можно выделить два вида уважения к родителям: предписанное 

уважение и оценочное уважение. Предписанное уважение – интроецированное 

почтительное отношение к родителям; результат усвоения социальных норм, 

предписывающих ценность родительства и определенную модель поведения, 

включающую послушание, согласие и почтительность к родителям. Оценочное 

уважение – внутренняя позиция ребенка, базирующаяся на оценивании родителя 

на основе тех или иных субъективно значимых характеристик, признанных 

достойными уважения, и реализуемая как осознанное почтительное отношение, 

которое может выражаться в различных моделях поведения и обладает высокой 

эмоциональной насыщенностью. 

4. Степень оценочного уважения в отношении матери и отца часто 

различается, так как оценочное уважение является результатом оценивания 

качеств и характеристик конкретного родителя, тогда как степень предписанного 

уважения в отношении матери и отца совпадает, так как предписанное уважение 

является результатом усвоения норм долженствования такого отношения.  

5. Условиями становления оценочного уважения к родителям в 

подростковом возрасте являются: субъективная оценка детьми социальной 
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успешности родителей, особенности детско-родительских отношений и тип 

семейного воспитания, оценка детьми качества реализации родительских 

функций в части удовлетворения их материальных потребностей. Чем выше 

оценка детьми социальной успешности родителей и качества реализации 

родительских функций в части удовлетворения материальных потребностей 

детей, с тем большим оценочным уважением подростки относятся к родителям. 

Важными условиями уважения к родителю являются его включенность в жизнь 

ребенка, позитивный интерес и эмоциональное принятие, близкие и 

доверительные отношения с детьми, родительское участие и поддержка, 

адекватный уровень требований и санкций. С наибольшим уважением (как 

оценочным, так и предписанным) подростки относятся к тем родителям, чье 

воспитание они воспринимают как гармоничное, без проявления враждебности, 

гиперпротекции, потворствования и непоследовательности; а с наименьшим – к 

тем родителям, чье воспитание воспринимают как конфликтное. 

Апробация результатов исследования проводилась на кафедре 

возрастной психологии МГУ имени М.В.Ломоносова (2017 г.). Основные 

результаты исследования представлены и обсуждены на 9 международных и 2 

российских конференциях: 

 4-ой Международной научной конференции «Психологические проблемы 

современной семьи» (РФ, Москва, 2009); 

 XVII, XVIII, XIX, XXIV Международных конференциях студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (РФ, Москва, 2010, 2011, 2012, 

2017); 

 Юбилейной конференции «125 лет Московскому психологическому 

обществу» (РФ, Москва, 2010); 

 4-й Международной конференции молодых ученых «Психология – наука 

будущего» (РФ, Москва, 2011); 

 2-й Международной научной конференции «Психология и жизнь: 

психологические проблемы современной семьи» (Республика Беларусь, Минск, 

2011); 

 5-ом Съезде Общероссийской общественной организации «Российское 

психологическое общество» (Москва, 2012); 
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 Международной научной конференции «Новая жизнь классической 

теории: 110 лет со дня рождения П.Я. Гальперина» (РФ, Москва, 2012); 

 Межрегиональной научно-практической конференции с международным 

участием «Психологическое благополучие современной семьи» (РФ, Ярославль, 

2016). 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

анализа результатов и выводов, заключения, списка литературы и пяти 

приложений. Список литературы содержит 247 наименования, из них 76 на 

английском языке. Объем основного текста составляет 170 с. Основной текст 

диссертации содержит 31 таблицу и 23 рисунка. Приложение содержит таблицы 

данных, методические и статистические материалы, которые не вошли в 

основной текст работы, а также описание разработки и апробирования тест-

опросника «Уважение к родителям». 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СПЕЦИФИКИ УВАЖЕНИЯ К 

РОДИТЕЛЯМ, ФАКТОРОВ И УСЛОВИЙ ЕГО СТАНОВЛЕНИЯ 

 

1.1. Общее представление о понятии «уважение» в философии, 

социологии, этике и психологии 

Научное изучение уважения начато недавно, но это не значит, что в 

прошлые века люди не интересовались сущностью уважения. Так, например, 

существует большое количество высказываний и афоризмов об уважении: 

Конфуций (Кун-цзы): «Уважать всякого человека, как самого себя, и 

поступать с ним, как мы желаем, чтобы с нами поступали, – выше этого нет 

ничего», «Только тот, кто ничего не достиг, дожив до сорока или пятидесяти лет, 

не заслуживает уважения». 

Апулей: «Нет для меня уважения дороже, чем уважение человека, 

которого сам больше всех по заслугам уважаю». 

Публий Сир: «Кого уважают, тем никогда не льстят, потому что уважение 

чтит, лесть насмехается». 

Леонардо да Винчи: «Почет и уважение добываются не силой, а 

великодушием и готовностью поделиться с нуждающимся последним куском». 

Рене Декарт: «Уважение других дает повод к уважению самого себя». 

Франсуа VI де Ларошфуко: «Трудно любить тех, кого мы совсем не 

уважаем, но еще труднее любить тех, кого уважаем больше, чем самих себя». 

Блез Паскаль: «Мы бываем счастливы, только чувствуя, что нас уважают». 

Никола де Шамфор: «Порядочному человеку не подобает гнаться за 

всеобщим уважением: пусть оно придет к нему само собою, так сказать, помимо 

его воли». 

Бернар Ле Бовье де Фонтенель: «Человек редко может заставить любить 

себя, но заставить уважать себя может всегда». 

Люк де Клапье де Вовенарг: «Мы так хотим заслужить уважение, что 

порою и впрямь становимся достойны его». 
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Оноре де Бальзак: «Уважение – это застава, охраняющая отца и мать, 

столько же и детище; первых оно спасает от огорчений, последнее – от 

угрызений совести». 

Иммануил Кант: «Уважение есть дань, в которой мы не можем отказать 

заслуге, хотим мы этого или нет; мы можем не проявлять его, но внутренне мы 

не можем его не чувствовать». 

Александр Дюма (отец): «Любовь без уважения далеко не идет и высоко 

не поднимается: это ангел с одним крылом». 

Пьер Буаст: «Ничто не утрачивается так легко, как уважение: злословие и 

клевета похищают его тайком». 

Артур Шопенгауэр: «Надо уважать всякого человека, какой бы он ни был 

жалкий и смешной». 

А.С. Пушкин: «Неуважение к предкам есть первый признак 

безнравственности». 

В.Г. Белинский: «Чувство гуманности оскорбляется, когда люди не 

уважают в других человеческого достоинства, и еще более оскорбляется и 

страдает, когда человек сам в себе не уважает собственного достоинства». 

А.П. Чехов: «Воспитанные люди уважают человеческую личность, а 

потому всегда снисходительны, мягки, вежливы, уступчивы». 

Из приведенных афоризмов видно, что они касаются и самоуважения, и 

уважения к другим людям, и уважения к явлениям окружающей 

действительности. 

Рассмотрим представления об уважении в различных словарях и 

энциклопедиях. 

В психологических словарях и справочниках термин «уважение» 

появляется крайне редко. Это является косвенным показателем 

неразработанности этого понятия в психологии. Кроме того, в научной 

психологической и педагогической литературе понятие «уважение» нередко 

смешивается с другими понятиями, например, с любовью и авторитетом (см. 

раздел 1.4), что еще раз подтверждает актуальность данного исследования. 

Новый словарь русского языка Т.Ф. Ефремовой [Новый словарь русского 

языка, 2000] дает следующие два определения уважению: 
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1) «Чувство почтения, отношение, основанное на признании достоинств, 

высоких качеств кого-либо, чего-либо // Признание важности, значимости, 

ценности чего-либо; высокая оценка чего-либо». 

2) «Уважение – это любовь, пристрастие к чему-либо. Второе значение 

переносное, разговорно-сниженное». 

В «Психологическом энциклопедическом словаре» уважение 

рассматривается лишь применительно к межличностным отношениям: 

«Уважение – почтительное отношение к определенному человеку на основе 

признания его достоинств, высокая его оценка вне зависимости от его 

социального статуса и социальной роли» [Еникеев, 2008]. 

Словарь синонимов русского языка называет следующие синонимы слова 

уважение: почтение, почитание; пиетет (книжн.); респект (решпект) (устар.) 

[Александрова, 2001]. 

Аналогов слова «уважение» в английском всего два. Это слова «respect» и 

«esteem». Первое имеет значительное количество значений (уважение, 

признание, почет, почтение, почтительное отношение, а также расположение, 

восхищение, почитание и пр.), а второе – меньше (уважение, пиетет, почет, 

почтение). «Respect» также имеет значения причастности, отношения, связи, а во 

множественном числе означает форму приветствия и выражения своего 

уважения. В перечисленных значениях у существительного «respect» имеется 

много синонимов, а у глагола «respect» – лишь один, «esteem». Таким образом, 

слова «respect» и «esteem» являются близкими синонимами, в принципе 

взаимозаменяемыми, но диапазон значений «respect» значительно шире. У обоих 

слов есть варианты, направленные на субъект – self-respect (гордость и 

уверенность в себе) и self-esteem (уверенность в собственной значимости или 

способностях) [Купрейченко, Дружинин, 2012]. Анализ психологической 

литературы на английском языке показал, что категория уважения 

рассматривается через понятия «respect», «respect for person», «respect for 

parents» (реже «respect towards parents») и т.д. 

В «Routledge Encyclopedia of Philosophy» уважение определяется как 

«признание ценности или важности чего-то (или кого-то) с какой-то точки 

зрения (предполагаемой в контексте)» [Hill, 1998, с. 283]. 
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В этимологическом словаре русского языка М. Фасмера указано, что 

слово «уважать» имеет одинаковые корень и этимологию со словом «важный» 

[Фасмер, 1964-1973]. 

В «Stanford Encyclopedia of Philosophy» показано, что слово respect, 

существующее во многих европейских языках, происходит от латинского 

respicere – «оглядываться», «посмотреть снова». То есть, уважение предполагает 

внимательное рассмотрение объекта, его восприятие таким, какой он есть на 

самом деле, в отличие от восприятия объекта уважения через призму наших 

целей и желаний [Dillon, 2014]. Robin S. Dillon подчеркивает большое значение 

уважения в повседневной жизни и описывает уважение к родителям, учителям, 

школьным правилам, семейным традициям, чувствам и правам других людей, 

уважение к природе, к человеческой жизни. По его мнению, все люди достойны 

уважения [Dillon, 2014]. Как и многие другие авторы, R.S. Dillon подчеркивает 

тесную связь уважения с самоуважением. R.S. Dillon считает, что уважение чаще 

рассматривается как поведенческий компонент [Dillon, 2014]. Уважая объект 

уважения (а у уважения как отношения он всегда есть, что роднит его с 

вниманием), мы задумываемся о том, что наше поведение должно 

соответствовать определенным требованиям, то есть мы должны вести себя 

соответствующим образом. Существует много способов, как можно проявлять 

уважение к объекту: держать дистанцию, помогать, хвалить, повиноваться или 

соблюдать правила объекта, не нарушать объект и не вмешиваться [Dillon, 2014]. 

При этом уважительное поведение может присутствовать и без истинного 

отношения уважения. Например, подросток может презирать взрослых, но вести 

себя уважительно по отношению к родителям, чтобы получить автомобиль, то 

есть, он манипулирует, а, не уважает их [Dillon, 2014]. 

 

Ряд исследователей выделяет несколько видов уважения. 

S.D. Hudson выделяет четыре вида уважения на основе выделения классов 

объектов данного отношения [Hudson, 1980]: 

1. Evaluative respect – оценочное уважение. Сродни почтению и 

восхищению. Является результатом оценивания объекта по каким-либо 

критериям, сравнения его со стандартом. Лишь этот вид уважения предполагает 
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позитивное отношение к объекту уважения. Например, уважение к коллеге как к 

хорошему ученому. 

2. Obstacle respect – уважение преграды. Если должным образом не 

учитывать объект в своих действиях, то это может помешать достижению цели. 

Например, уважение альпиниста к стихии или уважение теннисиста к сильной 

подаче слева его соперника. 

3. Directive respect – уважение к директивам: правилам, советам, законам, 

правам или требованиям, которые могут быть приняты в качестве руководства к 

действию. Например, соблюдение договоренностей, уважение прав человека. 

4. Institutional respect – институциональное уважение к социальным 

институтам или практикам, социальным ролям, обычаям, должностным лицам. 

Заключается в проявлении поведения, которое соответствует правилам. 

Например, вставание при входе судьи в зал или сжигание изношенного флага 

вместо выбрасывания его на помойку. 

Классификация видов уважения S.D. Hudson была дополнена пятым видом 

уважения R.S. Dillon [Dillon, 1992]: 

5. Care respect – заботливое уважение, например, к природе. Включает в 

себя отношение к объекту уважения как к уникальному, хрупкому, требующему 

особой заботы. 

Другую классификацию видов уважения предложил S.Darwall. Он 

выделяет два вида уважения [Darwall, 1977]: 

1. Recognition respect – уважение как принятие. Объектом такого уважения 

может являться любой факт, который принимается во внимание, который 

учитывают, с которым считаются. Например, уважение к законам, всем людям, 

чувствам, природе, уважение к социальным ролям. Это уважение сродни 

моральному обязательству. Данный вид уважения требует соответствующего 

стиля поведения. Испытывать recognition respect означает рассматривать объект 

уважения как требующий ограничений с точки зрения того, что морально 

допустимо, а что – нет. В случае уважения к человеку, данный вид уважения 

граничит с заботой [Darwall, 2006]. 

2. Appraisal respect – оценочное уважение. Объект такого уважения – 

конкретный человек. Условием такого уважения является позитивная оценка 
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черт личности, особенностей характера, достоинств. Содержанием данного вида 

уважения является не изменение поведения, а само отношение. Оценочное 

уважение является чувством. 

S. Darwall указывает на то, что, говоря об уважении, люди чаще всего 

подразумевают второй тип – чувство уважения, оценочное уважение [Darwall, 

1977]. 

В целом, приведенная классификация S. Darwall является весьма 

популярной и ссылки на нее есть практически во всех современных работах, 

посвященных уважению. Правоту данной классификации исследователи 

верифицируют как эмпирически, так и теоретически (например, Elena Irrera 

демонстрирует правоту «Дарвальского» подхода на примере работ Цицерона, 

показывая, что великий древнеримский философ и оратор понимал уважение так 

же [Irrera, 2014]). 

N. van Quaquebeke, D.C. Henrich, T. Eckloff называют оценочное уважение 

вертикальным уважением, а уважение как принятие – горизонтальным [van 

Quaquebeke, Henrich, Eckloff, 2007]. 

По мнению Ш.Дж. Ахундовой, второй тип уважения из данной 

классификации (appraisal respect) граничит с доверием [Ахундова, 2013]. 

Также различают уважение как чувство и уважение как поведение 

R.S. Dillon и T.E. Hill [Dillon, 2014; Hill, 1998]. 

Некоторые авторы, говоря об уважении, понимают его как признание за 

объектом уважения свободы действий и возможности к самостоятельной 

деятельности [Schirmer, Weidenstedt, Reich, 2012]. 

C. Сranor [Cranor, 1975], понимая уважение как оценочное отношение, 

предлагает рассматривать уважение как комплексное отношение между 

четырьмя элементами: 

1. Человек, который уважает (субъект уважения). 

2. Объект уважения (то, что/кого уважают). 

3. Характеристики, на основе которых объект уважают (основа для 

уважения). 

4. Оценочное отношение, в результате которого объект уважают. 



22 
 

Подробный теоретический анализ понятия «уважение» представлен в 

статье Ш.Дж. Ахундовой «Уважение, его основа и типы» [Ахундова, 2013]. 

Уважение, обращенное на себя, изучается в контексте проблем 

самоуважения, самоотношения (self-esteem, self-respect и self-attitude). 

Ряд авторов рассматривает уважение в качестве эмоции, например 

С.О. Бердникова и др. [Бердникова, Копейка, Лысый, 2000]. Б.И. Додонов 

относит чувство уважения к кому-либо к коммуникативным эмоциям в своей 

классификации эмоций [Додонов, 1978]. 

Неоднородность подходов к уважению, недостаточная операционализация 

понятия и большое количество неакадемических (atheoretical) работ, касающихся 

уважения, приводит ряд исследователей к выводу, что надо очень внимательно 

относиться к текстам, в которых встречается слово «уважение», – не факт, что 

именно уважение и его уникальные свойства имеются в виду [Simon, 2007]. 

Опишем известные исследования семантики понятия «уважение»: 

Во-первых, исследование американского психолога S.W. Langdon 

[Langdon, 2007]. В своем исследовании студенческой выборки она использовала 

2 методики: незаконченные предложения и описание уважения с последующей 

оценкой значимости полученных описаний. В рамках второй методики 

респондентов просили написать 10 особенностей уважения, включая 

характеристики, компоненты, чувства, идеи, поведенческие проявления, которые 

позволяют лучше понять, что человек подразумевает под данным понятием, 

затем респондентов просили оценить по 7ми-балльной шкале важность каждой 

указанной особенностей для понимания того, что такое уважение. 

Во-вторых, исследование A.J. DeLellis [DeLellis, 2000], в котором понятие 

«уважение» прояснялось с использованием трех методов: (1) обзора литературы; 

(2) создания образа субъекта уважения, образа испытываемых субъектом чувств 

через выбор из семи близких понятий (Respect as… appreciation / admiration / 

esteem / honor / reverence / deference / fear); (3) создание образа объекта уважения 

на основе выбора из 12 возможных объектов (Уважение к себе, ситуации, 

другим, символам, социальным институтам, статусу, закону, религии и др.). 

Суммирование полученных результатов позволило A.J. DeLellis предложить 

единую типологию уважения. 
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В-третьих, диссертационное исследование A. Werther [Werther, 2010], 

часть которого посвящена прояснению понятия «уважение». A. Werther 

использовала ряд методик для изучения семантики понятия «уважение»: 

пилотное исследование с помощью незавершенных предложений, в результате 

которого был сделан вывод о том, что опрашиваемые практически не могут дать 

определение уважения и/или охарактеризовать его; свободное описание 

ситуаций, когда опрашиваемые испытывали уважение и неуважение в 

отношении себя (просилось вспомнить и описать ситуации, описать, что сделал 

другой человек, что заставило вас чувствовать себя уважаемым и т.д.). 

Исследование проводилось на выборке студентов-психологов. 

В-четвертых, исследование J.R. Frei и P.R. Shaver, интересное тем, что 

исследовались представления о трех видах уважения: уважении в 

межличностных отношениях вообще, уважении к родителям и воспитателям, 

уважении к романтическому партнеру. Студентом было дано задание написать, 

как можно больше слов, характеризующих каждый из видов уважения. Список 

может включать характеристики, компоненты, аспекты, чувства, мысли или 

поведение – все, что помогает определить уважение. Исследование было 

проведено на студенческой молодежи. Было показано, что уважение не является 

эмоцией, а является отношением или настроем на конкретного человека, 

основанным на восприятии положительных качеств другого. Было получено, что 

в целом уважение чаще всего характеризуют через «восхищение моральными 

качествами» (например, самодисциплина, честь, терпение, мудрость, 

самопознание), внимательность, принятие, честность, правдивость, способность 

слушать и слышать точку зрения другого. Уважение к родителями респонденты 

характеризовали, используя следующие категории: наличие моральных качеств, 

принятие, честность, способность слушать и слышать точку зрения другого, 

любовь, надежность, ответственность. Многие участники отметили, что 

родители заслуживают уважения просто в силу того, что они являются 

родителями [Frei, Shaver, 2002]. 

 



24 
 

Несмотря на такое разнообразие подходов, многие из представлений об 

уважении имеют определенные общие черты. Например, в большинстве 

подходов подчеркивается: 

1. Положительная валентность уважения (аффективный компонент 

отношения); 

2. Оценочное отношение на основе признания ценности объекта уважения 

(когнитивный компонент) вообще [Cronin, 2004; Huo, Molina, 2006; Lightfoot, 

2000] или для одного из видов уважения [Janoff-Bulman, Werther, 2008; Jory, 

Anderson, Greer, 1997; van Quaquebeke et al., 2007]. 

3. Влияние объекта уважения на поведение (поведенческий компонент). 

Понятие «уважение» широко используется в различных отраслях знания: 

философии, этике, педагогике, психологии. При этом обобщенное определение 

уважения практически отсутствует. Эмпирические исследования уважения 

начаты относительно недавно, но с 2000-х годов вызывают все больший 

исследовательский интерес. Стали появляться исследования уважения в детско-

родительских отношениях (см. раздел 1.3.2), в социальной психологии групп 

[Renger, Simon, 2011; Huo, Binning, Molina, 2010; Sleebos, Ellemers, de Gilder, 

2006; Ellemers, Doosje, Spears, 2004], в организационной психологии [Clarke, 

2011; DeLellis, 2000; van Quaquebeke, Eckloff, 2010; Clarke, Mahadi, 2017; Jones, 

2002; Matthews, 2016], в психологии конфликтов [Werther, 2010], в 

педагогической психологии [Morrison, 2006]. 

В части исследований понятие «уважение» используется без какого-либо 

описания [Fiske, Xu, Cuddy, Glick, 1999], в других исследованиях понятие 

описывается, но его определение не дается [Frei, Shaver, 2002; Morrison, 2006]. В 

части работ определения уважения предлагаются, но отсутствует какая-либо 

эмпирическая проверка предложенного определения [Janoff-Bulman, Werther, 

2008; van Quaquebeke, Henrich, Eckloff, 2007]. Часть описаний и определений 

уважения даны слишком широко [De Cremer, Tyler, 2005; Simon, Stürmer, 2005].  

Поэтому, в первую очередь, стоит обратиться к попытке определить 

уважение, охарактеризовать его, выявить психологическое содержание данного 

понятия (см. Глава 2). Т.к. исследования семантики понятий сильно зависят от 

языка, то для исследования представлений об уважении и уважении к родителям 
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было решено использовать максимально широкие методы, чтобы постараться 

учесть все возможные коннотации данных понятий. Учитывая, наш интерес к 

возрастным особенностям представлений об уважении к родителям, для первого 

этапа исследования были отобраны методики, выполнение которых не 

затруднило бы респондентов всех возрастов. 

 

1.2. Уважение в межличностных отношениях: теории, 

классификации, исследования 

Чаще всего уважение рассматривается в рамках межличностных 

отношений как отношение и/или чувство одного человека по отношению к 

другому. Уважение признается важнейшей составляющей достойных и 

комфортных отношений между людьми. Так же это основа ведения дел в любой 

сфере. 

Уважение является значимой характеристикой при категоризации 

социальных объектов и при взаимодействии с ними. Уважение лежит в основе 

различных видов и форм социальных отношений, особенно тех, в которых 

имеют место различие в формальных или неформальных статусах субъектов 

отношений, наличие у партнера весомых достоинств или его выраженное 

преимущество по каким- либо параметрам, а также существование различных 

видов и форм власти [Купрейченко, Дружинин, 2012]. В целом, уважение в 

межличностных отношениях чаще всего исследуется в следующих контекстах: 

значимый другой, компетентность, руководство, лидерство, власть 

[Купрейченко, Дружинин, 2012]. 

 

Иерархия потребностей, разработанная А. Маслоу, чрезвычайно 

популярна в современной социологии, экономике, маркетинге и т.д., что 

свидетельствует о ее высокой эвристичности. А. Маслоу считает уважение 

врожденной потребностью и помещает его на верхнюю часть пирамиды 

потребностей – между потребностью в любви и принадлежности и потребностью 

в самоактуализации. С точки зрения А. Маслоу, все люди нуждаются в 

признании, оценке собственных достоинств, в уважении от окружающих. Также 
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необходима человеку и возможность уважать самого себя. Потребности в 

самоуважении и уважении со стороны других относятся к высшим 

потребностям. Первая объединяет компетентность, уверенность, достижения, 

независимость и свободу. Вторая – престиж, признание, статус, оценку и 

принятие. Здоровое самоуважение основывается на заслуженном уважении со 

стороны других, а не на славе, социальном положении или лести, т.е. на 

действительной значимости, а не на внешних факторах. [Маслоу, 1999]. 

С.А. Четвертаков, опираясь на идеи А. Маслоу, определяет потребность в 

уважении позитивно как желание достижений и потребность в репутации и в 

престиже [Четвертаков, 2016]. «Мы говорим о значении уважения тогда, когда к 

нам проявляют НЕуважение» [Четвертаков, 2016]. С.А. Четвертаков считает, что 

это правильный подход и надо оценивать те состояния, когда нас не уважают и 

также важно понять, за что мы уважаем других. С.А. Четвертаков выделяет две 

формы уважения в межличностных отношениях: негативную – зависть и лесть и 

позитивную – любовь и благосклонность. Уважение в любой из его форм 

возникает у нас к тем, кто является носителем ценных ресурсов – ресурсов, 

которых нет у нас или которые находятся в руках других людей [Четвертаков, 

2016]. 

С точки зрения Э. Берна уважение связано с надежностью, 

обязательностью и доверием. Уважение – это отношение на уровне Взрослый – 

Взрослый (терминология трансакционного анализа), оно основано на прямом 

взаимодействии и выполнении всех видов договоренностей без оправданий и 

оговорок. Уважение предполагает надежность, взаимные обязательства и 

доверие, при этом именно доверие является основой для уважения [Берн, 2000]. 

Также Э. Берн считал уважение одним из обязательных компонентов любви: 

любовь включает в себя: уважение, восхищение, дружбу и близость [Берн, 2000].  

Для классика понимающей психологии Э. Фромма уважение также 

является обязательной составляющей любви. Любовь – это отношение к себе и 

другим, предполагающее уважение, ответственность, заботу, знание и желание, 

чтобы другой человек рос и развивался [Фромм, 1992]. Без уважения и знания 

человека, которого мы любим, любовь вырождается в собственничество и 

господство. Э. Фромм определяет уважение следующим образом: «Уважение – 
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это не страх и не благоговение; оно обозначает … способность видеть человека 

таким, каков он есть, понимать его индивидуальность и уникальность. Нельзя 

уважать человека, не зная его; забота и ответственность были бы слепы, если бы 

их не направляло знание индивидуальности человека» [Фромм, 1992, с. 101]. 

Э. Фромм считает, что уважение является основной составляющей плодотворной 

любви, которая, в свою очередь, является свойством плодотворного социального 

характера [Э. Фромм, 2004]. 

По мнению Л. Хьелла и Д. Зиглера, и Э. Фромм, и А. Маслоу мыслят 

человека как свободного и рационального. Уважение в понимании этих авторов 

не строится на влиянии авторитета и престижа, в отличие от исследовательских 

концепций социологов и социальных психологов (например, Р. Чалдини) [Хьелл, 

Зиглер, 2006]. 

Г. Селье, автор концепции общего адаптационного синдрома, 

блокирование реализации потребности в уважении рассматривает в качестве 

мощного фактора дистресса. Он подчеркивает, что человек нуждается в 

признании, порицания и обвинения же негативно сказываются на любой его 

деятельности [Селье, 1982]. 

По мнению немецкого социолога Н. Лумана, уважение – 

«генерализированное признание и почтение, которым вознаграждается то, что 

соответствует ожиданиям» [Луман, 2007, с. 312]. В свою очередь, для 

возникновения взаимных ожиданий, требуется установление устойчивых, 

продолжающихся социальных отношений. В традиционных обществах 

предпосылкой уважения была лишь принадлежность к определенной социальной 

группе, тогда как в современном мире уважение можно и приобрести, и 

потерять. 

С точки зрения Н. Лумана, важнейшей характеристикой уважения 

является его отнесение к «цельной» личности в отличие от оценки отдельных 

достижений в конкретных, например, профессиональных областях [Луман, 

2007]. Эта позиция Н. Лумана схожа с пониманием уважения Э. Фроммом. 

Социолог Н.Н. Зарубина на основе дискурс-анализа выделила два 

наиболее распространенных смысла, вкладываемых в понятие «уважение», и на 

их основе описала виды уважения [Зарубина, 2014]: 
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1. Меритократическое понимание уважения – уважение понимается как 

особое отношение почтения, признающее заслуги и достоинства объекта 

уважения. Меритократическое уважение заслуживают те люди и/или 

социальные группы, которые имеют достоинства, вызывающие почтение у всех 

членов сообщества, или в своих действиях отражают ожидания общества, 

соответствующие общепризнанным представлениям о пользе и благе. 

Меритократическое уважение обеспечивает социальную стратификацию и 

поддерживает консенсус в отношении системы ценностей через принятые всеми 

членами общества представления о наиболее уважаемых личностных качествах, 

социальных ролях, профессиях и др. Такое уважение не постоянно, т.к. зависит 

не от объективной ценности достоинства/заслуги, а от тех смысла и значения, 

которые придаются им в данный момент. 

2. Эгалитарное понимание уважения – уважение основано на признании за 

другим человеком такого же достоинства, такой же ценности, как у тебя. В 

данном понимании практически все люди достойны уважения (исключением 

является ситуация, когда человек каким-то образом поставил себя вне 

социальных норм). Это уважение к человеку как к личности, которое не связано 

с социальным статусом и реальными достоинствами другого. Данный вид 

отношения стал нормой жизни общества в новейшее время. На этом отношении 

основаны современные формально-правовые и нравственные принципы 

регуляции социальных отношений. Но из-за всеобщей универсальности 

уважение эгалитарного типа иногда приобретает формальный характер. 

Эгалитарное уважение гарантирует стабильность «дальних» социальных 

отношений и формальных связей, обеспечивая постоянство и устойчивость 

повседневной жизни и социальных институтов. Данная категория используется 

для регуляции поведения. 

В отечественной психологии А.С. Спиваковская и Л.М. Панкова 

связывают понятие уважения с любовью: А.С. Спиваковская – с родительской, 

Л.М. Панкова – с интимной. А.С. Спиваковская предлагает трехмерную модель 

родительской любви, в соответствии с которой тип любви определяется 

сочетанием трех признаков: симпатии/антипатии родителя к ребенку; 

уважения/презрения к ребенку; близости/дистантности [Спиваковская, 2011]. 
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Л.М. Панкова так же включает уважение в любовь и выделяет три стадии 

любви: 

1. Интерес, симпатия, влечение. 

2. Восхищение, восторженность, влюбленность, страсть. 

3. Поклонение, уважение, преданность. Именно на этой стадии любови 

мужчина и женщина обычно принимают решение о вступлении в брак [Панкова, 

1991]. 

А.А. Бодалев рассматривает уважение к человеку как положительное 

моральное чувство, вызванное делами, поступками, особенностями личности 

[Бодалев, 1982]. 

Интересную трехмерную модель эмоционально-ценностных отношений 

между людьми предложил на основе факторного анализа В.В. Столин [Столин, 

1981; Столин, Голосова, 1984]. Он выделил три оси: симпатия – антипатия, 

уважение – неуважение, близость – отдаленность. Любовь, по мнению автора, 

предполагает выраженность позитивных полюсов всех трех измерений – 

симпатии, уважения, близости, а, например, отношение, характеризующееся 

симпатией и уважением, но без эмоциональной близости, относится к довольно 

поверхностным контактам. Отношения, характеризующиеся симпатией и 

близостью, но не уважением, можно встретить у родителей, тепло и заботливо 

относящихся к своим детям, но считающих их, например, недостаточно 

волевыми, способными, самостоятельными. 

Аналогично В.В. Столин дифференцирует негативные отношения между 

людьми. Например, отношение с антипатией, неуважением и эмоциональным 

дистанцированием соответствует ненависти и презрению к врагу, а отношения с 

антипатией, и одновременной близостью можно встретить в семьях с 

нарушенными взаимоотношениями. 

Л.И. Божович, занимаясь вопросами формирования личности, отводит 

уважению важную роль. Начиная с младшего школьного возраста, она говорит о 

желании ребенка завоевать «уважение и авторитет» товарищей. Уважение к 

учителям, любовь к школе и товарищам формируются в жизни и деятельности 

ребенка как члена коллектива, но «они формируются только в том случае, если 

коллектив организован учителем так, что воспитываемые моральные нормы 
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поведения становятся необходимым условием нормальной жизни класса» 

[Божович, 2001]. Также знания обобщенных социальных норм вообще и норм 

уважения к старшим в частности формируются в рамках ролевой игры. 

Л.И. Божович выделяет факторы, которые могут вызвать неуважение и 

недоверие у школьника. Это – попытки заставить во что бы то ни стало 

выполнять требования, которые кажутся ребенку неправильными или 

несправедливыми [Божович, 2001]. 

Уважение взрослых, по Д.И. Фельдштейну, – важнейший фактор 

личностного роста детей. Оно выступает в качестве поддержки и обогащения 

индивидуальности подростка [Фельдштейн, 1996].  

А.В. Петровский отмечает: «“Уважаемый человек” – это, бесспорно, 

метаиндивидная представленность личности в тех людях, которые проявляют к 

нему уважение. Но остается невыясненным, за что его уважают. За высокий 

пост, который он занимает, покровительствуя тем, кто платит ему уважением? За 

страх, который он внушил, или за неизменную доброту?» [Петровский, 1991, с. 

17]. 

В разных случаях существуют разные основания для уважения и, 

соответственно, различные его типы. Наиболее детально возможные основания 

для уважения как поведения изложены в работах Т. Гобса. Т. Гобс считал, что 

уважение и неуважение являются проявлениями ценности, которую мы придаем 

друг другу. Если ты высоко ценишь человека – значит уважаешь его, если 

ценишь низко, то и не уважаешь. Высоко и низко в данном случае необходимо 

понимать по сравнению с той ценой, которую человек придает самому себе 

[Гоббс, 1991]. 

Оказывать другому уважение, по Т. Гоббсу, это значит:  

– просить другого о какой-либо помощи, т.к. в этом проявляется мнение 

просящего, о том, что другой может помочь ему; при этом, чем с большими 

трудностями связана помощь, тем больше и оказываемое уважение; 

– повиноваться кому-либо, т.к. никто не повинуется тому, кто не может ни 

навредить, ни помочь; следовательно; 
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– делать большие подарки человеку, т.к. это обеспечивает его 

покровительство и признает его могущество; делать малые подарки – значит 

оказывать неуважение, т.к. они являются лишь милостыней;  

– быть усердным в содействии благу другого или льстить ему, т.к. такое 

отношение свидетельствует о том, что мы ищем помощи или покровительства 

такого человека; неуважение – это пренебрегать человеком;  

– уступить какое-либо преимущество, т.к. это есть признание большей 

силы;  

– оказывать знаки любви кому-либо или проявлять боязнь этого человека, 

т.к. и любить, и бояться кого-либо – значит ценить его; игнорировать или 

любить/бояться меньше, чем того ожидают, – значит оказывать неуважение;  

– возвеличивать, хвалить или называть кого-либо счастливым, т.к. 

доброта, сила и счастье ценятся выше всего. Высмеивать, бранить и жалеть – 

есть проявление неуважения;  

– говорить с почтением, держаться скромно, т.к. такое отношение говорит 

о боязни обидеть; говорить необдуманно, делать что-либо неряшливое и/или 

постыдное – значит оказывать неуважение;  

– подражать кому-либо – значит активно одобрять его; подражать же 

врагам человека – значит проявлять неуважение к человеку [Гоббс, 1991]. 

T.M. Benditt, наоборот, называет причины, по которым, человека могут 

перестать уважать: выражение чувства превосходства (например, игнорирование 

кого-то, пренебрежительное отношение), проявление невнимания к другому. 

Если это не компенсируются чем-то положительным, то уважать такого человека 

начинают меньше. Использование людей как средства показывает низкую 

оценку их достоинств и ценности. Крайнее проявление неуважения к кому-либо 

– физическое насилие, например, сексуальное [Benditt, 2008]. 

В.А. Кувакин считает уважение проявлением гуманистического 

мышления. Вместе с тем, чувство уважения способно на терпимость, 

демократичность, гибкость и селективность. Будучи воспитанным в лоне 

гуманности, оно позволяет личности уважать в себе подобных что-то одно, но не 

уважать другое. Тем самым уважение становится компонентом позитивной и 

аффирмативной (утвердительной) установки гуманистического мышления, т.е. 
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готовностью сказать человеку «да», видеть в нем сначала хорошее, достойное 

уважения. При искреннем желании, считает В.А. Кувакин, в большинстве людей 

мы обязательно отыщем что-нибудь такое, что заслуживает нашего 

неподдельного уважения. 

Также к проблеме уважения в межличностных отношениях в нашей 

стране часто обращаются «православные психологи», например, М. Завалов и 

Т. Шишова. 

Так, М. Завалов в своей статье «Уважение = любовь?» подчеркивает, что 

христиане практически не говорят об уважении – но часто его подразумевают, 

когда речь идет о гостеприимстве или почтительности. М. Завалов выделяет 

несколько видов уважения: 

1. Уважение, близкое к вежливости/правилам приличия. Такое отношение 

связано с границами и рамками. Это – определенная дистанция. Оно помогает 

людям жить рядом, даже если они не согласны друг с другом или не слишком 

приятны друг другу. 

2. Уважение как признание статуса к людям, которые окружены ореолом 

почета. Например, к достойным примерам для подражания или знаменитым, 

богатым, обладающим властью людям. Говоря о статусном уважение, автор 

пишет, что в нем часто может присутствовать элемент страха. 

3. Глубинное уважение к человеку, «благоговение» и «трепет». Уважение 

человека не из-за того, что он это заслужил, но из-за того, что человек священен, 

т.к. является образом божьим. «Такое уважение близко к вере, оно опирается на 

невидимое и, как и настоящая вера, иногда нелегко дается» [Завалов, 2010]. 

В отношениях с близкими людьми, по мнению М. Завалова, люди не 

опираются на принцип, что уважение надо заслужить [М. Завалов, 2010]. 

Например, люди уделяют много внимания новорожденному младенцу, т.к. 

уважение крайне нужно ему. Когда младенец открывает для себя, что он значим 

и что его признают, он начинает чувствовать себя участником семьи, благодаря 

чему может нормально расти и развиваться. 

М. Завалов считает, что уважению мы учимся в близких отношениях, 

начиная тогда, когда в семье нас уважают «ни за что» [Завалов, 2010]. Он пишет: 

«Да, глубокое уважение может выражаться в банальной вежливости и правилах 
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приличия: в словах “добрый день” и в знаках благодарности. И порой оно 

требует дистанции: не читать чужих писем или не входить без стука в комнату 

подростка. Но оно глубже вежливости и создает динамичную дистанцию – 

чуткий ритм приближения и удаления – ради свободы другого. И что самое 

главное, подлинное уважение – не нейтральная позиция, но теплое приятие и 

сочувствие. Тогда все мое поведение сообщает другому человеку: “Ты для меня 

ценен”» [Завалов, 2010]. 

М. Завалов считает, что есть и такое понятие как «трудное уважение». 

«Куда труднее уважать “чужих”, “непохожих на нас”, “неинтересных”, 

“маленьких” или “непривлекательных” людей» – пишет автор [Завалов, 2010]. 

В целом, можно сказать, что М. Завалов, выделяя виды уважения, 

рассматривает уважение и как поведение, и как отношение, и как чувство. 

Другой «православный психолог» Т.Л. Шишова рассматривает вопросы, 

зачем нужно уважение?, как воспитать уважение к матери?, как выглядит 

уважение к женщине? [Шишова, 2010]. 

Т.Л. Шишова считает, что в современном обществе уважительные 

отношения между людьми становятся редкостью, а воспитание в детях 

уважительного отношения к окружающим затруднено из-за преобладания в 

обществе «неуважительного духа» [Шишова, 2010]. 

Уважение к женщине, по мнению Т.Л. Шишовой, во многом отличается от 

уважения к мужчине. «Подлинное уважение к женщине всегда несет в себе 

элемент рыцарства, тактичного покровительства или, если хотите, почтительной, 

не фривольной галантности» [Шишова, 2010]. Эмансипация женщин привела, по 

мнению Т.Л. Шишовой, к тому, что их стали меньше уважать, при этом важно 

подчеркнуть, что автор рассматривает уважение, в первую очередь, как 

поведение. 

S. Jackson считает, что уважение – это чувство ценности или личной 

ценности, которую люди придают кому-то [Jackson, 2014]. Уважение – общая 

оценка, которую люди предписывают кому-то, которая зависит от многих 

факторов, например, как человек относится к вам и другим, является этот 

человек честным или нет, как часто он делает хорошие вещи для других. В 

общем, уважение – это положительное мнение, которое человек формирует о 
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жизни другого. Одновременно с этим, это чувство собственного достоинства, 

ваше мнение о том, как вы живете своей жизнью. 

S. Jackson считает, что уважение начинается с самоуважения. «Если мы не 

будем уважать себя, то уважать кого-то будет еще трудней» [Jackson, 2014]. 

S. Jackson считает, что один из лучших способов показать уважение к 

кому-то, это действительно слушать его точку зрения [Jackson, 2014]. Конечно, 

вы не должны быть всегда согласны друг с другом по каждой теме (и вы можете 

не принимать точку зрения, с которой вы не согласны), но вы должны позволять 

высказывать точку зрения каждому в независимости согласны вы с этим или нет. 

S. Jackson выделяет два уровня уважения. Базовое уважение люди должны 

испытывать к каждому уже за то, что он просто человек. А уже потом более 

высокий уровень уважения варьируется в зависимости от человека. Самые 

высокие уровни уважения надо заработать [Jackson, 2014].  

 

Н.Н. Зарубина поднимает вопрос о взаимном уважении, считая, что сейчас 

наблюдается дефицит эгалитарного взаимного уважения. Поэтому она провела 

исследование взаимного уважения в повседневной жизни россиян. 

Н.Н. Зарубина приводит результаты социологических опросов, посвященных 

взаимному уважению. Показано, что ценности у людей различны, они 

отличаются в зависимости от материального достатка и жизненного опыта. 

Наибольшее уважение россияне готовы проявлять к следующим качествам: 

«порядочность, жизнь по совести, а не ради выгоды и удовольствий» (57 %), 

качества хорошего семьянина (45–46 %), «профессионализм и мастерство в 

своем деле» (34–37 %) [Зарубина, 2014]. 

Исследование уважения россиян к различным профессиям 2012 г. 

показало наиболее уважаемые профессии: врачи (55 %), учителя (48 %), 

крестьяне (44 %), ученые (44 %) [Зарубина, 2014]. 

Таким образом, Н.Н. Зарубина делает вывод, что в российском обществе 

уважением пользуются честные люди, деятельность которых приносит пользу и 

не эгоистична. При этом последние годы среди россиян постепенно растет 

уважение к качествам личности, обеспечивающим успех, карьеру, материальный 

достаток, но эти изменения касаются, в первую очередь, наиболее 
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«модернизированных» групп населения. Пока, в целом, сохраняется 

приверженность граждан России традиционным основаниям уважения. 

[Зарубина, 2014]. 

Также, проблему уважения в современном обществе рассматривают 

Т.С. Петрова и Е.А. Мозгунова. Они провели опрос среди студентов 

медицинского колледжа [Петрова, Мозгунова, 2016]. Было получено, что 

наибольшим уважением пользуются такие качества, как воспитанность, 

вежливость и порядочность (57 %). На основе проведенного опроса, Т.С. 

Петрова и Е.А. Мозгунова выяснили, что более 60 % неработающих студентов 

считают, что уважения достоин каждый, а работающие (более 50 %), наоборот, 

сказали, что уважение нужно заслужить. Также исследователи задали вопрос, 

где респонденты чаще они встречаются с неуважением? Более 50 % всех 

опрошенных сказали, что неуважение проявляется в большей степени в 

общественном транспорте, около 30 % – на учебе или работе, и только 

неработающие, примерно 10 % говорят, что к ним везде относятся с уважением. 

Общий вывод работы заключается в том, что среди неработающих студентов 

растет уважение к качествам личности, обеспечивающим успех, карьеру и 

материальную обеспеченность, а работающие наоборот более склонны считать, 

что человека нужно уважать в любом случае, независимо от его статуса в 

обществе, профессии и достижений [Петрова, Мозгунова, 2016].  

 

Существует большое количество исследований уважения в 

межличностных отношениях на примере различных социальных и возрастных 

групп. 

Например, проблема воспитания у младшеклассников уважения к 

взрослым (как нравственного качества, подразумевающего, в первую очередь, 

поведенческий компонент) подробно раскрывается в статье И.В. Швецовой 

«Воспитание уважения к взрослым в современном воспитательном процессе 

начальной школы» [Швецова, 2014]. И.В. Швецова делает заключение исходя из 

анализа научной литературы, что воспитание уважения к взрослым может иметь 

успехи с учетом использования комплекса педагогических условий. Также для 

формирования уважения к взрослым у детей младшего школьного возраста 
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необходимо одинаковое воспитание от родителей и учителей. Была разработана 

программ воспитания уважения к взрослым для детей младшего школьного 

возраста во внеклассной работе, были определены педагогические условия 

воспитания уважения к взрослым у детей младшего школьного возраста во 

внеклассной работе (разработка, обоснование и внедрение в практику 

внеклассной работы содержания, форм, методов воспитания уважения к 

взрослым у учащихся начальных классов, внедрение взаимосвязи эмоционально-

положительного, ценностного отношения к взрослым) [Швецова, 2014]. 

 

Кроме того, важно подчеркнуть, что в каждой культуре сложились свои 

представления об уважении. 

В восточной семье женщина уважает мужчину только потому, что он – 

мужчина; ее воспитывают с детства, что необходимо уважать представителей 

мужского пола и старших. Женщина должна беспрекословно подчиняться мужу, 

слушаться его, служить ему. 

Проявления уважения тоже могут быть разными. Например, в Индии 

женщина выражает свое уважение, когда моет ноги своему мужчине. В Египте 

появиться перед мужем в неподобающем виде – в старом халате и 

непричесанной – это признак неуважения. Самый страшный проступок в 

египетской семье, после совершения которого супруг имеет право выгнать жену 

из дома навсегда, это сказать ему, что он не обеспечивает семью. Ведь тем 

самым жена ставит под сомнение его мужественность. 

В современной европейской семье уважение супругов друг к другу 

заключается в том, что они признаются равными. При этом в каждой семье 

могут сложиться свои ритуалы демонстрации уважения. 

Граждане Узбекистана относят уважение к старшим к общечеловеческим 

ценностям и называют его в качестве определяющей общий стиль поведения 

узбекистанца характеристики наряду с гостеприимством и дружелюбием; 

добротой и человеколюбием; трудолюбием; порядочностью и скромностью 

[Убайдулаева, 2010]. 
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Приведенные представления об уважении в межличностных отношениях 

не всегда хорошо связаны друг с другом. Разные исследователи, говоря об 

уважении, подразумевают разные явления. Некоторые исследователи считают 

уважение компонентом любви, некоторые – самостоятельным 

чувством/отношением, некоторые говорят, скорее, об уважительном поведении. 

Кроме того, можно сделать вывод, что в психологии гораздо больше работ, 

посвященных потребности человека в уважении, нежели работ посвященных 

самому уважению. 

В связи с тем, что ряд исследователей считает уважение компонентом 

любви, в рамках эмпирического исследования мы проведем проверку того, так 

ли это. 

 

1.3. Уважение в детско-родительских отношениях: теории, 

классификации, исследования 

Специфика детско-родительских отношений в контексте психологии 

межличностных отношений заключается в том, что они характеризуются 

большой эмоциональной значимостью и для ребенка, и для родителя. 

Существует также определенная амбивалентность в отношениях родителя и 

ребенка – с одной стороны родитель должен оберегать ребенка от опасностей, но 

при этом он же должен научить ребенка быть самостоятельным при 

взаимодействии с внешним миром. С одной стороны, родитель должен 

позаботиться о ребенке, но при этом он же должен научить ребенка 

самостоятельно заботиться о себе [Смирнова, 2006]. Особенностью 

родительского отношения к ребенку заключается также и в том, что оно 

меняется в зависимости от возраста ребенка. 

Детско-родительские отношения – это непрерывные, длительные и 

опосредованные возрастными и личностными особенностями ребенка и его 

родителей отношения [Карабанова, 2008]. Начиная зарождаться еще до 

рождения ребенка, они продолжают оставаться детерминантами психического 

развития и социального становления ребенка на всем протяжении детства (а в 

некоторых аспектах – и на всю жизнь). Детско-родительские отношения 
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относительно стабильны и включают в себя широкий ряд характеристик. Так, на 

полюсе ребенка принято анализировать: привязанность и эмоциональное 

отношение к родителю, степень вовлеченности в отношения, а также такие 

интегративные показатели, как образ родителя как воспитателя и образ 

семейного воспитания (предметом научных исследований эти показатели стали 

совсем недавно). На полюсе же родителя можно выделить гораздо большее 

количество характеристик: эмоциональное принятие ребенка; мотивы 

воспитания и родительства; степень вовлеченности в детско-родительские 

отношения; удовлетворение потребностей ребенка, заботу и внимание к нему; 

способы разрешения конфликтных ситуаций; поддержку автономии ребенка; 

социальный контроль (требования, запреты, санкции и поощрения, родительский 

мониторинг); степень последовательности семейного воспитания. К 

интегративным характеристикам в последнем случае относятся: родительская 

позиция, тип (стиль) семейного воспитания [Карабанова, 2008]. 

Уважение (и родителей к детям, и детей к родителям) не изучалось так 

подробно, как, например, любовь или родительская позиция, но упоминания о 

нем присутствуют во многих философских, педагогических и психологических 

трудах. 

Обращение к такому элементу детско-родительских отношений как 

уважение обусловлено тем, что понятие «уважение» часто встречается в 

запросах, адресованных практикующим психологам [Коновалова, Захарова, 

2017]. Кроме того, практика психологической помощи семье свидетельствует о 

специфике отношения к родителю взрослеющего ребенка. Если основой этих 

отношений для маленького ребенка служит характер эмоциональной связи с 

родителем, его привязанность к ним, в которых родитель выступает источником 

любви, то в подростковом возрасте ребенок открывает для себя родителя в 

качестве личности, обладающей целым рядом индивидуально-психологических 

особенностей, участника широкого круга внесемейных социальных отношений. 

Это открытие побуждает подростка отнестись к родителю не только как к 

близкому взрослому, но и как к – социальному, более полно и объективно 

оценить его достоинства [Коновалова, Захарова, 2017]. В отношении к 

родителям появляется новый аспект – уважение.  
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Тема уважения как элемента воспитания практически не упоминалась в 

трудах философов и педагогов вплоть до середины XIX в. В античности, по-

видимому, воспитание понималось лишь как однонаправленное прямое 

(наставлениями, доводами, телесными наказаниями) или косвенное (своим 

примером) воздействие взрослых на детей. В эпоху Возрождения впервые 

ставится задача получить в качестве конкретного параметра уважение к 

родителям, но фактическое содержание воспитания остается прежним и 

включает физическое воздействие [Коменский, 1982]. 

В работах Дж. Локка впервые появляется взаимное уважение и сам 

механизм достижения уважения: «Кто желает, чтобы его сын относился с 

уважением к нему и к его предписаниям, тот должен сам относится с большим 

уважением к своему сыну» [Локк, 1988, с. 422]. Но пока еще уважение – 

средство воздействия на детей и не более. Лишь Ж.Ж. Руссо впервые утверждает 

только косвенное воздействие на детей. 

Только в начале XX в. призыв уважать детей прозвучал достаточно 

громко. В 1912 г. М. Монтессори публикует книгу «Дом ребенка. Метод 

научной педагогики», в которой требует уважения личности воспитанников: 

«Воспитатель должен быть проникнут чувством глубокого благоговения к 

жизни; наблюдая ребенка с гуманным интересом, он должен уважать развитие в 

нем этой жизни» [Монтессори, 2005]. 

Поляк Я. Корчак отличался особым для своего времени отношением к 

детям: «Одна из грубейших ошибок – считать, что педагогика считается наукой 

о ребенке, а не о человеке: в области чувств ребенок превосходит взрослых 

силой, ибо не отработано торможение; в области интеллекта, по меньшей мере, 

равен им, недостает лишь опыта» [Корчак, 2016]. Я. Корчак всегда настойчиво 

требовал признания равноценности и самоценности личности ребенка, 

признания за ним права на индивидуальность. Даже названия глав книги 

Я. Корчака «Право детей на уважение» говорят о многом: «Право на уважение», 

«Уважайте его незнание!», «Уважайте труд познания!», «Уважайте неудачи и 

слезы!». Корчак работал так, что «годы работы все очевиднее подтверждали, что 

дети заслуживают уважения, доверия и дружеского отношения» [Корчак, 1983]. 

Уважения детей взрослые могут заслужить, если старательно будут вести их к 
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заданной благой цели воспитания. Я. Корчак не указывал возрастных рамок 

формирования уважения к взрослым, но подмечал, что долгое время из-за 

нехватки опыта «ребенок не понимает будущего, не любит родителей, не 

чувствует родины, не понимает Бога, не уважает никого, не знает, что такое 

долг… он только делает вид, что уважает, только поддается принуждению» 

[Корчак, 2016]. Но в трудах Я. Корчака присутствует и понятие авторитета, как 

обязательного чувства к старшим (родителям, родственникам, ксендзу, врачу, 

учителю, умным соученикам, королю, полицейскому, а также к Богу, здоровью, 

ангелам и т.п.), которое требует послушания. Но это все про младшие возраста. 

После же наступления пубертата «роковую окраску приобретает давнишняя 

утаиваемая неприязнь к взрослому окружению» [Корчак, 2016]. Уважение к 

взрослым меняется на презрение, насмешки, унижения – все это не более чем 

борьба с ненавистной зависимостью. 

Среди отечественных педагогов можно выделить две фигуры, 

призывавшие гуманизировать образование: А.С. Макаренко и 

В.А. Сухомлинский. А.С. Макаренко в 1920 г. организовал трудовую колонию 

для несовершеннолетних правонарушителей близ Полтавы. Сам он говорил, что 

подходил к делу с горьковским призывом «Как можно больше уважения к 

человеку и как можно больше требования к нему». Уважение к детям 

проявлялось в полном ее самоуправлении. В свей книге «Педагогическая поэма» 

А.С. Макаренко поднимает вопросы уважения колонистами друг друга 

(уважение товарищей и их труда было одним из принципов колонии), озвучивает 

свои идеи, относительно того, как учителю добиться уважения детей, вводит 

термин «советское уважение ребят к старшим» [Макаренко, 1981]. А у 

В.А. Сухомлинского впервые в педагогике появляется термин самоуважения, а 

также условия формирования этого самоуважения. «Чтобы стать настоящим 

человеком, ученик должен прежде всего уважать самого себя, без этого 

уважения, без любви к красоте в самом себе немыслима и человеческая 

культура, немыслима и нетерпимость ко всему, что унижает человека… Но 

чтобы воспитать в формирующемся человеке самоуважение, воспитатель сам 

должен глубоко уважать человеческую личность в своем питомце» 

[Сухомлинский, 1973]. 
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А.С. Спиваковская предлагает трехмерную модель родительской любви, в 

соответствии с которой тип любви определяется сочетанием трех признаков: 

симпатии/антипатии родителя к ребенку; уважения/презрения к ребенку; 

близости/дистантности (Табл. 1) [Спиваковская, 2011]. 

Таблица 1. Типы родительской любви (по А.С. Спиваковской)2 

Тип любви/от-

вержения 

Характери-

стики любви/ 

отвержения 

Родительское поведение Родительское кредо 

1. Действенная 

любовь 

симпатия 

уважение 

близость 

Принятие ребенка; внимание и 

интерес, уважение его прав и 

обязанностей; сотрудничество и 

готовность прийти ему на помощь 

«Я люблю моего 

ребенка таким, 

какой он есть, он 

самый лучший» 

2. 

Отстраненная 

любовь 

симпатия 

уважение 

дистантность 

Принятие ребенка; недостаток 

внимания и заботы; гипопротекция; 

низкий уровень кооперации и 

помощи 

«У меня прекрасный 

ребенок, но я очень 

занят» 

3. Действенная 

жалость 

симпатия 

неуважение 

близость 

Принятие ребенка; недоверие к 

нему; излишняя опека и 

потворствование 

«Хотя мой ребенок 

недостаточно умен и 

развит, но это мой 

ребенок и я люблю 

его». 

4. Снисходи-

тельное 

отстранение 

симпатия 

неуважение 

дистантность 

Принятие ребенка; отстраненность; 

гипопротекция, оправдание 

неблагополучия болезнью ребенка, 

плохой наследственностью 

«Нельзя винить 

моего ребенка в том, 

что он такой, - есть 

объективные 

причины» 

5. Отвержение антипатия 

неуважение 

дистантность 

Отвержение ребенка; ограничение 

общения, игнорирование; 

гипопротекция, граничащая с 

безнадзорностью 

«Не люблю своего 

ребенка и не хочу 

иметь с ним дела!» 

6. Презрение антипатия 

неуважение 

близость 

Отвержение ребенка; тотальный 

контроль, применение наказаний, 

отсутствие поощрений, 

преобладание в родительском 

воспитании системы запретов 

«Я мучаюсь и 

страдаю оттого, что 

мой ребенок так 

плох» 

7. 

Преследование 

антипатия 

уважение 

близость 

Отвержение ребенка; 

доминирующая гиперпротекция, 

жестокое обращение, тотальный 

контроль 

«Мой ребенок – 

негодяй, и я докажу 

это!» 

8. Отказ антипатия 

неуважение 

дистантность 

Отвержение ребенка; 

гипопротекция и безнадзорность, 

попустительство и игнорирование 

«Я не хочу иметь 

дела с этим 

негодяем!» 

В концепции онтогенеза общения М.И. Лисиной в середине дошкольного 

возраста (4-5 лет) происходит становление особой коммуникативной 

потребности в уважении. У детей появляется острая чувствительность к оценке 

                                                 
2 Таблица взята из книги: Карабановой О.А. «Психология семейных отношений и основы 

семейного консультирования», 2005. 
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взрослого. Дети обижаются после частых порицаний, если взрослый считает их 

размышления глупыми, если он их ругает за надоедливость, излишнюю 

болтливость, если папе и маме некогда отвечать на его извечные «почему». 

Обида на такое отношение даже приводит к нарушениям деятельности детей. 

При похвале, наоборот, проявляется ярко выраженная радость, появляется 

уверенность в себе [Лисина, 2001; Ветрова, Смирнова, 2007]. 

А.В. Петровский считал, что родители при воспитании своих детей 

обязательно должны проявлять доверие и уважение к ним. Родительский диктат 

должен быть заменен формулой: максимум требовательности –  максимум 

уважения и доверия [Петровский, 1991]. А чтобы избежать «диктата снизу», 

родители не должны никогда терять чувство собственного достоинства и 

должны уметь «заставить себя уважать» [Петровский, 1991, с. 12]. 

А.Я. Варга, анализируя насилие в семьях, приходит к выводу, что за 

авторитарным контролем, за требованием беспрекословного подчинения ребенка 

скрывается неуважение, как неверие в ребенка [Варга, 2002]. 

Л.И. Божович, занимаясь вопросами формирования личности, отводит 

уважению важную роль. Отношение между родителями и детьми должны 

изменить свой характер, с появлением у ребенка новых обязанностей родители в 

первую очередь должны относиться к нему уважительно и требовательно 

[Божович, 2001]. В семьях, где родители и дети полностью перестают понимать 

и уважать друг друга, взрослые теряют возможность влиять на своих детей. 

Стремление детей заслужить одобрение и уважение со стороны 

родителей, а также товарищей по учебе, Л.И. Божович представляет как особый 

«общественный мотив» учения, занимающий на протяжении всего школьного 

детства (вплоть до юношеского возраста) немаловажное место в жизни ребенка.  

Говоря об уважении детьми своих родителей, Л.И. Божович отмечает, что 

лишь в тех семьях отношения между взрослым и ребенком гармоничны, в 

которых присутствует взаимное уважение друг друга. На двусторонность 

характеристики уважения также косвенно указывают ответы восьмиклассников 

на вопрос, уважают ли они взрослых. В опросе, проведенном 

Д.И. Фельдштейном, подростки ответили: «Да, но только тех, кто считается с 

нами» [Фельдштейн, 1996]. Данная характеристика уважения представляется 
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нам очень важной –  взаимность подразумевает под собой доверие и принятие 

другого, что немаловажно для гармоничных отношений между взрослым и 

родителем. 

Уважения детей, по Дж.Ч. Добсону, родителям необходимо добиваться с 

самых маленьких лет, что бы в дальнейшем не возникали ситуации, когда 

ребенок перестает слушаться мать или отца и не воспринимает их слова всерьез. 

Чтобы ребенок уважал и видел авторитет в родителях, им необходимо самим 

проявлять уважение к своему ребенку и демонстрировать его ему. Родители не 

должны унижать и оскорблять ребенка, высмеивать его и наказывать публично. 

Ребенок должен чувствовать постоянную заботу о себе со стороны родителей 

[Добсон, 1991]. 

 

M. Price-Mitchell в своей статье «The Language of Respect» рассматривает 

проблему уважения между родителями и их детьми-подростками [Price-Mitchell, 

2014]. По M. Price-Mitchell, уважение означает высокую оценку (восхищение) 

чужих взглядов и чувств, качеств и способностей [Price-Mitchell, 2014]. Сейчас 

многие подростки чувствуют себя недооцененными взрослыми. M. Price-Mitchell 

считает, что одна из причин такого положения заключается в языке общения 

родителей с подростками, т.к. по ее мнению, уважение усваивается с помощью 

языка и моделирования, а не через традиционное учение [Price-Mitchell, 2014].  

По мнению M. Price-Mitchell, «Уважение – это улица с двусторонним 

движением» [Price-Mitchell, 2014]. Когда родители уважают своих детей и 

подростков, последние научаются верить в себя и в родителей, чувствуют себя 

ценными и любимыми, и сами начинают уважать, ценить и любить родителей. 

Можно сказать, что M. Price-Mitchell рассматривает родителей как носителей 

культурно-исторического опыта уважения. 

В целях построения взаимно уважительных отношений между родителями 

и подростками, M. Price-Mitchell предлагает использовать в речи 11 категорий 

слов, изначально полученных в исследовании H. Holloman и P. Yates по 

развитию уважения между учащимися и преподавателями [Holloman, Yates, 

2013]. 

11 способов создания культуры уважения в семье: 



44 
 

1. Слова ободрения: Вместо того, чтобы жаловаться, когда подростки 

чувствуют себя обескураженными, пусть знают, как сильно вы 

восхищаетесь их умением преодолевать трудности и оправляться от 

апатии или неудачи. 

2. Слова прощения: Вместо того чтобы обвинять, всегда отделяйте личность 

подростка от его поведения. Простите за ошибки и неверные суждения, 

дайте шанс их исправить. 

3. Слова наставления: Не надейтесь, что подросток просто найдет свой путь, 

поощряйте их задавать вопросы и давайте им наставления. 

4. Слова уважения: Вместо того, чтобы нацеливаться только на успехи, 

создайте атмосферу уважения и принятия в вашей семье. 

5. Слова высоких ожиданий: Вместо того, чтобы огорчаться, когда 

подростки не проявляют свои максимальные способности, побуждайте их 

ставить цели и добиваться целей, которые связаны с их устремлениями. 

6. Слова надежды: Вместо того, чтобы помочь подросткам пережить еще 

один трудный день, помогите им представить себе лучшее будущее. 

7. Слова любви: Говорите не только их умам, но и их сердцам. Покажите, 

как вы сильно любите их и заботитесь о них каждый день. 

8.  Слова отношений: Используйте слова, которые позволят вам поделиться 

друг с другом чувствами. 

9. Слова понимания: Надо научиться понимать точку зрения вашего ребенка 

через сопереживание.  

10. Слова единства: Не стоит навязывать свое мнение. Стоит развивать 

культуру сотрудничества.  

11. Слова ответственности: Уважать значит признавать ответственность. В 

том числе за не хорошее поведение. 

 

Н.И. Хворостьянова считает, что самым важным во взаимоотношениях 

между родителями и взрослыми детьми является независимость и уважение по 

отношению к ребенку [Хворостьянова, 2014]. 

Уважение между родителями и взрослыми детьми достигается путем 

соблюдения нескольких правил [Хворостьянова, 2014]: 
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1. Относиться к своим детям следует уже, как к взрослым и 

прекратить воспринимать и видеть в них детей. Для этого необходимо каждый 

раз родителю спрашивать себя, ответил бы я так, как собираюсь ответить своему 

ребенку, взрослому?, поднял бы такую тему, разговаривая со взрослым? и 

только, если родитель отвечает на эти вопросы положительным ответом, то он 

правильно ведет беседу и правильно относиться к своему взрослому ребенку. 

2. Не стоит ущемлять личное пространство детей, задавать слишком 

личные и интимные вопросы. Если ребенку нужно чем-то поделиться, то он сам 

расскажет об этом родителю. Не стоит забывать и о том, что находясь у своих 

детей в доме, родители там являются гостями и им не следует начинать 

оценивать обстановку в доме: чистоту, содержимое шкафов и т.д.  

3. Родителям нужно стараться не давать своим детям советов, так как 

взрослые дети могут воспринять это как недооценивание их мнения 

[Хворостьянова, 2014].  

Соблюдая, выше перечисленные правила общения родителя со взрослыми 

детьми, можно добиться появления между ними уважения как поведения. 

 

Также о важности уважения в детско-родительских отношениях пишут 

«православные психологи» и религиозные авторы. 

Старец Паисий Святогорец (мирское имя Арсе́ниос Эзнепи́дис) посвятил 

несколько работ семейной жизни и секретам семейного воспитания. Об 

уважении он пишет следующее: «В семье младшие должны иметь уважение и к 

родителям, и к старшим [братьям и сёстрам] Младшие должны чувствовать 

уважение, подчинение и благодарность старшему. Старшие, в свою очередь, 

должны питать к младшим любовь, помогать и защищать их. Когда младший 

уважает старшего, а старший любит младшего, то создается прекрасная 

семейная атмосфера». [Старец Паисий Святогорец, 2002, с. 56-57]. Старец 

Паисий считает, что когда супруги уважают друг друга, а дети уважают 

родителей, то жизнь в семье идет ровно [Старец Паисий Святогорец, 2002, с 

148]. 

Т.Л. Шишова так же считает, что уважение к старшим совершенно 

необходимо и детям для нормального развития личности, и их родителям для 
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того, чтобы чувствовать себя нормально. «…жить, когда тебя постоянно 

унижают, невероятно тяжело. А уж сносить хамство и унижения от детей просто 

аморально. Конечно, смирение – величайшая добродетель, и христиане должны 

ее в себе взращивать. Но смирение родителей перед детьми вовсе не означает 

потакание греху» – считает Т.Л. Шишова [Шишова, 2010]. 

 

Общий анализ первых трех разделов показывает, что уважение и уважение 

к родителям рассматривают двояко: в качестве личностного отношения и в 

качестве уважительного поведения. 

 

1.3.1. Предпосылки становления уважения к родителям в подростковом 

возрасте 

Особо актуальным является вопрос о возрасте становления уважения к 

родителям у детей (и как поведения, и как чувства). Я. Корчак не указывал 

возрастных рамок становления у детей уважения к взрослым, но отмечал, что 

долгое время из-за нехватки опыта ребёнок не уважает никого и/или только 

делает вид, что уважает. После же наступления пубертата уважение к взрослым 

меняется на презрение, насмешки, унижения [Корчак, 2016]. Э. Берн считал, что 

уважение «это ещё одно отношение на уровне Взрослый – Взрослый» [Берн, 

2000, с. 113] (терминология трансакционного анализа). Оно основано на 

надёжности, обязательствах и доверии и «начинается очень рано в детстве, если 

оно вообще когда-нибудь начинается» [Берн, 2000, с. 113]. Данные, полученные 

Д.И. Фельдштейном, свидетельствуют о том, что восьмиклассники уже в 

состоянии испытывать полноценное уважение к взрослым [Фельдштейн, 1996]. 

Л.И. Божович также указывает на то, что уважение формируется в школьные 

годы [Божович, 2001]. О.А. Карабанова, говоря об авторитетности родителя 

(понятии отчасти схожем с «уважаемостью» родителя), также упоминает именно 

подростковый возраст [Карабанова, 2005(б)]. 

 

В целом, многие авторы сходятся во мнении, что истоки уважения надо 

искать в подростковом возрасте. Это позволило конкретизировать 

хронологические рамки исследования. Именно этот возрастной диапазон был 
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избран, исходя не только из тех выводов, к которым мы пришли в ходе анализа 

теоретических представлений педагогов и психологов по этому вопросу, но и 

исходя из представлений о специфике подросткового возраста. 

Эпоха подростничества, по Д.Б. Эльконину, начинается с 12 лет и 

заканчивается 17–18 годами [Эльконин, 2001]. Этот возраст неоднороден, его 

принято разделять на младший подростковый возраст (12–14 лет) и старший 

подростковый или раннюю юность (15–17 лет). Критерием для такого 

разделения является смена ведущей деятельности: в младшем подростковом 

возрасте это интимно-личностное общение, в старшем – учебно-

профессиональная деятельность [Эльконин, 2001]. 

Д.Б. Эльконин выделил «морально-этический кодекс» [Эльконин, 2007, с. 

381], присущий подростковому возрасту. Его основные требования: уважение к 

личности, равенство в любых отношениях, доверие и верность в дружбе, помощь 

[Эльконин, 2007]. 

Основной характеристикой подросткового возраста является его 

противоречивость, заключающаяся в его промежуточном (переходном от 

детства к взрослости) характере, гетерохронности развития (несовпадение 

достижения морфофизиологической, интеллектуальной и социальной зрелости), 

одновременном прохождении процессов социализации и индивидуализации 

[Карабанова, 2005(а)]. 

М. Кле выделяла следующие зоны развития и, соответственно, задачи 

развития [Кле, 1991]: 

1. Пубертатное развитие. Связано, в первую очередь с тем, что тело 

подростка быстро и сильно изменяется. С этим связаны две основные задачи 

развития: 1) необходимость перестройки образа тела и построения мужской или 

женской идентичности; 2) плавный переход к взрослой (генитальной) 

сексуальности. 

2. Когнитивное развитие. Происходят количественные и качественные 

изменения в интеллектуальной сфере подростка. Изменяется способ познания 

мира в связи с развитием абстрактного мышления и расширением временной 

перспективы.  



48 
 

3. Преобразования социализации. Происходят большие изменения в 

социальных связях: влияние семьи постепенно заменяется влиянием группы 

сверстников, которая выступает в качестве источника референтных норм 

поведения. Основные задачи развития: 1) освобождение от родительской опеки, 

преодоление эмоциональной зависимости (при этом, пока сохраненяется 

потребность в психологической и материальной поддержках); 2) вхождение в 

группу/группы сверстников. 

4. Становление идентичности. Происходит становление психосоциальной 

идентичности (основы подросткового самосознания). Основные задачи развития: 

1) построение самосознания временной протяженности собственного Я, 

(начиная с детства и до представлений о будущем); 2) осознание подростком 

себя как отличающегося от родительских мнений о себе, интериоризованных им 

ранее; 3) начало выбора профессии, половой идентичности и начало 

формирования идеологических установок. 

Сюда же можно добавить достижение большей волевой независимости; 

изменение целей на основе ценностных представлений; смену гедонистических 

мотивов; принятие на себя моральной ответственности. 

В отечественной психологии возникновение и развитие самосознания 

рассматривают как центральное новообразование подросткового возраста. 

Д.Б. Эльконин в качестве центрального новообразования младшего 

подросткового возраста рассматривал чувство взрослости (как особую форму 

самосознания, выступающего в аффективной форме переживания). Чувство 

взрослости – осознание своих социальных качеств, через которое подросток 

сравнивает и отождествляет себя с другими, строит свои отношения и изменяет 

свою деятельность. Возникновение чувства взрослости обуславливает 

необходимость пересмотра прежних норм и принципов взаимодействия 

родителей и детей. В результате развития чувства взрослости происходят 

автономизация и эмоциональное отделение от родителей, появляется своя линия 

поведения, возникают собственные суждения, морально-нравственные 

установки. У подростка рождается потребность выносить собственные суждения 

и самостоятельно регулировать поведение. Эта потребность определяется новой 

способностью к абстрактному мышлению, появлением собственных морально-
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нравственных установок, необходимостью вступления на равных во взрослый 

мир.  

Подростки отличаются очень сильной потребностью в самоуважении, в 

случае неудовлетворения которой социально приемлемыми способами, они 

могут обратиться к девиантным формам поведения [Каплан, Сэдок, 1994; 

Эльконин, 1989]. 

В старшем подростковом возрасте происходит профессиональное 

самоопределение, появляется социальное самосознание (знание о системе 

отношений, общественное знание, перенесенное во внутренний план 

мышления). Оно проявляется в развитии саморегуляции, в интеграции 

представления о себе, прежнего опыта, жизненных целей и наиболее устойчивых 

черт собственной личности. Профессиональное самоопределение – это 

формирование внутренней готовности к осознанному и самостоятельному 

построению, корректировке и реализации перспектив своего 

профессионального, жизненного, личного развития, готовности к рассмотрению 

себя во временной перспективе и способности самостоятельно находить 

личностно-значимые смыслы в конкретной профессиональной деятельности 

[Пряжников, 1996]. 

К важным новообразованиям когнитивной сферы подросткового возраста 

можно отнести становление когнитивного стиля, формально-логического 

интеллекта, гипотетико-дедуктивного мышления, дивергентного мышления, 

рефлексии, основанной на формальном интеллекте [Пиаже, 1994; Обухова, 

Чурбанова, 1995]. 

Таким образом, появление нового круга интересов, развитие когнитивной 

сферы и активное общение со сверстниками приводят к развитию рефлексии, 

что в свою очередь позволяет больше дифференцировать чувства, которые 

испытывают подростки. Возможно, это одна из причин осознания уважения к 

родителям именно в этом возрасте [Коновалова, 2017(а)]. 

Ряд исследователей, например, О.А. Карабанова, рассматривает возраст 

14-15 лет у подростков как кризисный в развитии детско-родительских 

отношений. При этом другие исследования указывают, что детско-родительские 

конфликты по вопросам родительского авторитета и личной автономии 
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подростков (проблема сфер ответственности) достигают своего пика в возрасте 

12-13 лет [Collins, 1990; Paikoff, Brooks-Gunn, 1991; Silverberg et al, 1992; 

Stainberg, 1990]. J.G. Smetana сумела подтвердить, что различия в том, как 

родители и их дети-подростки воспринимают родительский авторитет, 

становятся источником конфликтов [Smetana, 1988]. Также детско-родительские 

конфликты возникают в результате резкой эмансипации подростка или же 

активных на нее претензий. Протест и неподчинение подростка являются 

средствами, при помощи которых подросток хочет изменить прежний тип 

отношений со взрослым на новый характерный при общении взрослых людей 

[Драгунова, 1972]. 

Множество исследований J.G. Smetana посвящено проблемам 

родительского авторитета, становления автономии подростков и связанных с 

этим детско-родительских конфликтов. Родительский авторитет же определяется 

как правомерные власть и влияние на детей. Выделяются сферы этого влияния и 

исследуются закономерности передачи ответственности за них подросткам. 

По мнению J. Youniss и J. Smollar, в период отрочества отношения между 

родителями и ребенком меняются: на смену одностороннему авторитету 

приходит взаимный авторитет [Youniss, Smollar, 1985]. Обычный же 

родительский авторитет со временем ослабевает. J.G. Smetana в своих 

исследованиях показывает, что ослабление родительского авторитета характерно 

лишь для некоторых областей и не распространяется на вопросы морали 

(действия, которые традиционно осуждаются, поскольку напрямую затрагивают 

права и обязанности других людей) и традиций (т.е., оговоренного порядка 

поведенческого единообразия, образующего структуру социальных 

взаимоотношений) [Smetana, Asquith, 1994]. В вопросах же личного характера и 

дружбы подростки с возрастом стремятся получить все большую независимость 

[Smetana, Asquith, 1994; Tisak, Tisak, 1990]. Расширение сферы ответственности 

подростков происходит путем обсуждения этой проблемы с родителями 

[Smetana, Asquith, 1994]. В ряде исследований ослабление родительского 

авторитета связывалось в первую очередь с все возрастающей ролью 

сверстников в жизни подростка [Berndt, 1979; Hunter, Youniss, 1982; Selman, 

1980].  



51 
 

Главная роль в социальной ситуации развития подростка отводится 

сверстникам, общение с которыми определяет процессы социализации в целом и 

эмансипации от родителей в частности. В рамках подростковой субкультуры 

осваиваются взрослые социальные отношения, примеряются различные 

социальные роли [Ремшмидт, 1994; Сатир, 1992]. Подростку начинает 

требоваться некоторая свобода. Но так как к самостоятельному взаимодействию 

с социумом он еще не готов, то одновременно подростку требуется ощущать 

родительское доверие, поддержку, участие в их жизни, важно, чтобы родитель 

был доступен. В результате подросток может начать воспринимать родителей, 

как менее любящих, менее внимательных и заинтересованных, что приводит к 

переживанию дефицита тепла, любви, внимания и заботы [Карабанова, 2005(б)], 

а с другой стороны – подросток нуждается в высоком экономическом и 

социальном статусе родителей. 

Подытожим, в подростковом возрасте ребёнка родители становятся 

объектом не только любви, но и оценивания, поскольку развитие самосознания, 

появление чувства взрослости, формирование собственной системы ценностей 

происходят в процессе сравнения себя с другими, попытками отделить себя от 

других, а иногда и противопоставить. К тому же важнейшими задачами развития 

подросткового и юношеского возраста являются достижение автономии и 

эмоциональной дифференцированности личности в семье, процесс перестройки 

детско-родительских отношений на качественно иной основе как отношений 

взаимного уважения и равноправия [Havighurst, 1974]. Поэтому мы полагаем, 

что именно в подростковом возрасте у детей развивается уважительное или 

неуважительное отношение к родителям (уже не только как поведение, но и как 

осознанное оценочное отношение). 

 

1.3.2. Современные исследования уважения к родителям 

Большая часть исследований уважения детей к родителям касается 

особенностей уважения к родителям в той или иной культуре, у той или иной 

национальности, часть статей посвящена кросс-культурным различиям. 

Например, исследование A. Twum-Danso посвящено детско-родительским 

отношениям уважения, ответственности и взаимовыручки в Гане. Показано, что 
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в Гане общепринятым является постулат о необходимости уважения детьми 

старших и, в частности, родителей. Говоря о поведении уважения, в Гане 

понимают, в первую очередь, покорность, спокойствие и бесконфликтность. 

Предписанность уважительного поведения к старшим настолько сильна, что 

детей могут даже запугивать возможными последствиями неследования данному 

постулату. В 1970-е гг. в Гане ребенка, неуважающего родителей, ждали 

серьезные телесные наказания, ему могли положить жгучий перец в анус, лить 

воду в ноздри и т.п. Даже современные дети в Гане уверены, что если они не 

будут уважать родителей, то родители не позволят им ходить в школу и/или 

выгонят из дома. Уважительным людям, наоборот, все и всегда помогут [Twum-

Danso, 2009]. 

Исследование S. Dixon, J. Graber, J. Brooks-Gunn посвящено роли 

уважения к родительской власти в детско-родительских конфликтах у 

афроамериканских, латиноамериканских и евроамериканских семей. В 

исследовании принимали участие матери и их дочери младшего школьного 

возраста. Уважение к родительской власти оценивалось при помощи метода 

наблюдения за совместным взаимодействием. Афроамериканские и 

латиноамериканские девочки проявили гораздо больше уважения родительской 

власти, чем евроамериканские девочки. Кроме того, низкое уважение в 

афроамериканских и латиноамериканских семьях было ассоциировано с более 

серьезными внутрисемейными конфликтами. В евроамериканских семьях данная 

связь отсутствует. Делается вывод о большей культурной значимости уважения 

к родительской власти и уважении к старшим у афроамериканцев и 

латиноамериканцев [Dixon, Graber, Brooks-Gunn, 2008]. 

В некоторых исследованиях семей иммигрантов отмечается тревога 

родителей подростков о том, что культура той страны, куда они переехали, 

препятствует становлению у их детей уважения к родителям. Например, 

филлипиноамериканские родители и прародители считают, что культура США 

противоречит уважению к родителям [Chung, Borneo, Kilpatrick et. al., 2005]. 

K. Sung является автором работ по изучению кросс-культурных различий 

в уважении старших. Например, сравнение поведенческих проявлений уважения 
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к старшим (пожилым) у американской и корейской студенческой молодежи 

[Sung, 2004]. 

Также современные исследователи изучают связь уважения к родителям с 

языковыми проблемами в семьях иммигрантов. Например, исследование связи 

проблем языковой коммуникации и проблем адаптации с уважением к матери у 

американских подростков, чьи родители иммигрировали из Китая и Кореи [Shen, 

Kim, Wang, Chao, 2014] или исследование связи языковой беглости подростков 

из семей иммигрантов (Китай и Корея) с уважением к родителям [Boutakidis, 

Chao, Rodriguez, 2011]. 

Уважение к родителям является культурной ценностью не только для 

выходцев из восточной Азии, но и для представителей других стран. 

Существуют исследования уважения к родителям (respecto) у 

латиноамериканских подростков. Например, в исследовании M. Ma, 

L.R. Malcolm, K. Diaz-Albertini, V.A. Klinoff, E. Leeder, S. Barrientos, J.L. Kibler 

показано, что уважение к родителям у латиноамериканских подростков связано с 

более безопасными видами сексуального поведения (меньшее намерение 

заниматься сексом во время средней школы, более широкое использование 

презервативов и др.). Показано, что уважение к себе и к семье может придать 

устойчивости при столкновении со сложными задачами формирования 

взаимоотношений, сексуальности, развития и саморегуляции [Ma, Malcolm, 

Diaz-Albertini et al., 2014]. 

Также уважение к родителям и старшим является важной ценностью для 

турецкого менталитета. При этом, чем выше уровень образования турецкой 

матери, тем ниже для нее ценность уважения [Citlak, Leyendecker, Schölmerich et. 

al., 2008]. 

В исследовании T.H. Lam, S.M. Stewart, P.S.F. Yip et al. показано, что 

гонконгские подростки, проявляющие уважительное поведение в отношении 

старших (обладающие данной традиционной ценностью) меньше подвержены 

суицидальным рискам [Lam, Stewart, Yip et al., 2004]. 

Ценность уважения к старшим и уважения к родителям признается не 

только семьями, но и воспитателями детских садов и социальных служб разных 

стран [Raj, Raval, 2013; Есипова, 2015]. 
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Во всех приведенных выше исследованиях уважения к родителям 

привлекает внимание тот факт, что уважение понималось лишь в качестве 

совокупности поведенческих паттернов. По-видимому, именно с этим связано и 

такое большое количество исследований культурных и национальных 

особенностей проявления и развития уважения как поведения. Анализ данных 

работ показывает, что становление уважения как поведения связано в первую 

очередь с особенностями той социальной и культурной среды, в которой живет и 

развивается ребенок. В ряде исследований прямо говорится о культурной 

ценности уважения к родителям/старшим. 

 

Также можно выделить большой интересный пласт исследований, 

посвященных изучению filial piety (Xiao shun) – сыновьей почтительности в 

азиатских странах. Данное понятие в странах Азии берет свое начало в работах 

Конфуция. Современными исследователями сыновняя почтительность 

определяется как социальная норма, заключающаяся в том, что родители 

должны любить своих детей и что дети, в свою очередь, должны любить и 

уважать своих родителей. Это нравственное отношение распространяется 

одинаково и на отцов и матерей, и на сыновей и дочерей. Сыновнюю 

почтительность, как предполагается, является проявлением естественной 

человеческой природы. Уважение к родителям рассматривается как базовое 

чувство сыновьей почтительности. При этом подчеркивается и необходимость 

прививать детям нормы уважения родителей и старших [Sung, 1998]. 

Возникновение ценности сыновьей почтительности в Китае современные 

исследователи объясняют, социально-экономическими причинами [Wing, 1995] 

Так, попыткой конкретизировать традиционное для стран Азии понятие 

сыновьей почтительности в детско-родительских отношениях взрослых 

корейцев со своими родителями (в том числе через понятие уважение) занимался 

K. Sung. Он подчеркивает, что уважение к старшим и в современном обществе 

является социальной нормой и основой культуры Кореи [Sung, 1998]. 

В китайской культуре уважение старших (zun zhong) также является одной 

из важнейших социальных норм. Ряд исследователей приравнивает ее к 

сыновьей почтительности [Nagata, Cheng, Tsai-Chae, 2010]. Исследование 
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особенностей прародительства и отношений между прародителями и внуками у 

американцев – иммигрантов из Китая – демонстрирует сохранение нормы 

уважения к старшим, традиционной для культуры Китая [Nagata, Cheng, Tsai-

Chae, 2010]. 

K. Sung описывает 14 видов практик и поведенческих форм уважения к 

пожилым, характерных для Восточной Азии [Sung, 2001]: 

1. Уход: уход за пожилыми, например, обеспечение личной гигиены, 

питания, ведение домашнего хозяйства, забота о здоровье и др. 

2. Питание: соблюдении прерогативы пожилых в выборе продуктов и 

напитков. 

3. Подарки: дарение подарков (денег, одежды, символических предметов) 

и покровительство (право произносить речи, председательствовать на собрании). 

4. Внешний вид: не броская аккуратная одежда, красивая осанка. 

5. Язык: использование вежливой речи, уважительных оборотов и 

специальных грамматических конструкций для обращения с пожилыми. 

6. Место: пожилым выделяются почетные места, удобные комнаты/дома, 

могилу родителей располагают на солнечном склоне холма. 

7. Праздники: празднование дней рождений и других важных в жизни 

пожилых событий в их честь. 

8. Общественная жизнь: предоставление услуг пожилым, законы о защите 

прав пожилых, их статуса и безопасности. Социальная реклама уважения к 

старшим. Поддержка пожилых: уступать место в общественном транспорте, 

помогать переходить дорогу, нести тяжелые предметы и т.д. 

9. Покорность: послушание, выслушивание советов и наставлений 

пожилых, не перебивать пожилых. 

10. Советы: консультироваться с пожилыми по личным и семейным 

вопросам, обычаям и ритуалам. 

11. Приветствия: уважительные приветствия пожилых (например, в 

восточной Азии принято кланяться в пояс, соединив ладони). 

12. Приоритет: предоставление полезных вещей, продуктов питания, 

напитков, услуг и помощи в первую очередь пожилым. Придерживать дверь, 



56 
 

чтобы пожилой прошел первым, позволять первому садиться и вставать, 

первому использовать ванну. 

13. Похороны: организация подобающих похорон и траура. Внимательный 

выбор похоронного бюро, гроба, кладбища. Траурная одежда, плач. 

14. Уважение предков: празднования годовщины смерти, вспоминание 

предков, жертвоприношения, поддержание могилы предков. 

Кроме исследования уважения в детско-родительских отношениях также 

существуют исследования уважения в отношениях прародителей и внуков 

[Nagata, Cheng, Tsai-Chae, 2010]. 

 

Как мы видим, в исследованиях сыновьей почтительности и уважения к 

старшим (включает в себя уважение к родителям) в странах Азии уважение, в 

первую очередь, понимается лишь в качестве совокупности поведенческих 

паттернов и даже объясняется причина появления норм уважения в филогенезе 

[Wing, 1995]. Одновременно с этим важно подчеркнуть социокультурную, и 

даже шире – культурно-историческую природу уважения к родителям, 

показанную в данных исследованиях.  

 

1.4. Соотношение понятия «уважение» с понятиями 

«авторитет», «любовь» и «доверие», 

Важным теоретическим вопросом является соотношение феноменов 

уважения и близких феноменов. Подробное сравнение понятий «уважение», 

«толерантность», «принятие» проведено в работе N. van Quaquebeke, 

D.C. Henrich, T.Eckloff [van Quaquebeke, Henrich, Eckloff, 2007]. Подробное 

сравнение понятий «уважение» и «забота» проведено в работе W. Schirmer, 

L. Weidenstedt, W. Reich [Schirmer, Weidenstedt, Reich, 2012]. Подробный анализ 

соотношения понятий «уважение» и «доверие» проведен в работе 

А.Б. Купрейченко и Д.В. Дружинина [Купрейченко, Дружинин, 2012]. 

Философское сравнение отношений любви и уважения проведено в работе 

C. Bagnoli [Bagnoli, 2003]. 
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1.4.1. Соотношение понятий «уважение» и «авторитет» 

Родители, воспитатели, педагоги часто упоминают в качестве 

характеристики родителей авторитет (например, А.С. Макаренко, 

Ю.Б. Гиппенрейтер, О.А. Карабанова и пр.). В кратком справочнике синонимов 

слова авторитет и уважение признаются синонимичными. 

Если отбросить не интересующие нас дефиниции авторитета как влияния 

статуса, то мы получим, что в широком смысле авторитет – это общепризнанное 

неформальное влияние какого-либо лица (или организации) в различных сферах 

общественной жизни, основанное на знаниях, нравственных достоинствах, 

опыте [БСЭ], признанная обществом осведомленность, компетентность кого-

нибудь в каких-нибудь вопросах. Авторитет выражается в способности 

направить, не прибегая к принуждению, поступки или мысли другого человека 

(или людей). 

Понятие авторитета подробно освещается в рамках социальной 

психологии, где выделяют ролевой и личностный авторитеты. Обязательной 

составляющей личностного авторитета является «высокая ценность индивида 

для окружающих и как источника значимой для них информации, и как 

позитивно референтного лица, чье мнение рассматривается в качестве важного 

ориентира, необходимого для заслуженного принятия решения» [Кондратьев, 

Ильин, 2007]. Авторитетному лицу авансируется доверие, его мнение признается 

изначально верным, воспринимается как прямое руководство к действию (см. 

напр., эксперимент «подчинения авторитету» С. Милгрэма [Милгрэм, 2000]). 

В рамках психологии развития понятие авторитета тоже освещено. 

Ю.Б. Гиппенрейтер описывает его так: «Авторитетен тот, чье влияние на 

поступки других основано на признании и уважении его мнения, его личных 

качеств: компетентности, справедливости т.п.» [Гиппенрейтер, 2016]. Важно 

отметить, что она начинает использовать понятие авторитета родителей уже по 

отношению к маленьким детям. 

Существует и другое, более развернутое определение. Авторитетность 

родителя – «субъективная оценочная характеристика, подразумевающая 

признание родительской компетентности, определяется, в первую очередь 

общей удовлетворенностью подростками и самим родителем их отношениями, 
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уровнем эмоционального принятия ребенка и эмоциональной близостью, 

мягкостью родителя и отсутствием жестких санкций в воспитании» [Карабанова, 

2005(б)]. 

Среди западных исследователей родительского авторитета нам хотелось 

бы выделить J.G. Smetana. Родительский авторитет в ее работах понимается как 

правомерные власть и влияние родителей, оказываемые на детей. 

Т.о., можно сформулировать следующие отличия авторитета от уважения: 

Авторитет характеризуется общественным признанием, тогда как 

уважение – это чувство, испытываемое конкретным человеком. 

Авторитет формируется на основе компетентности человека в чем-либо, 

преимущественно в некотором виде общественно-полезной деятельности (мы не 

рассматриваем авторитет харизмы, по М. Веберу). Система же критериев для 

формирования уважительного отношения много сложнее. 

Чувство уважения формируется в онтогенезе позднее по сравнению с 

осознанием авторитетности. 

Авторитет предполагает факт влияния на другого человека (людей), и 

человек безоговорочно повинуется ему. Испытываемое же чувство уважения не 

обязательно обладать таким влиянием на субъекта.  

Авторитет – достигнутое состояние. Уважение – временное направленное 

отношение. 

Н. Царенко выделяет 6 принципов, соблюдая которые родители могут 

правильно воспитать авторитет [Царенко, 2015]: 

Принцип первый – воспитывать нужно своим примером, а не словами. 

Принцип второй – необходимо соблюдать единство требований и 

постоянство. 

Принцип третий – необходимо соблюдать небольшую дистанцию в 

отношениях, а не полностью быть на равных.  

Принцип четвертый – необходимо объяснять все свои запреты, решения и 

поступки. 

Принцип пятый – не нужно угрожать ребенку, достаточно простых 

предупреждений. 

Принцип шестой – относитесь к ребенку как к другу. 
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Уважение – понятие более широкое. В социальной психологии 

встречаются такие выражения, как «уважение к авторитету», «авторитет как 

управляемое уважение» [Чалдини, 2009]. 

В научной литературе понятие авторитета распространено шире и часто 

подменяет понятие уважения. Так, например, нам встретилась интересная 

дипломная работа на тему «Социально-педагогическая помощь неполной семье 

в воспитании детей» [Максимова, 2006], большая часть которой посвящена 

проблеме авторитета родителей. В работе, в том числе, перечисляются условия 

воспитания, необходимые для того, чтобы в характере ребенка не 

сформировались недостатки. В качестве первого из таких условий называется 

личный пример и авторитет родителей. «Под авторитетом следует понимать 

глубокое уважение детьми родителей, добровольное и сознательное выполнение 

их требований, стремление подражать им во всем и прислушиваться к советам» 

[Максимова, 2006]. Автор подытоживает, что по его мнению все педагогическое 

влияние родителей основано на их авторитете. «Но он не дается от природы, не 

создается искусственно, не завоевывается страхом, угрозами, а вырастает из 

любви и привязанности» [Максимова, 2006]. Параллельно с развитием сознания 

родительский авторитет закрепляется или, наоборот, постепенно снижается. 

Называются несколько факторов, влияющих на создание авторитета родителей: 

1. Отсутствие расхождений в словах и поступках, единообразие, 

постоянство и последовательность предъявляемых к детям требований. 

2. Уважительное отношение родителя (в первую очередь матери) к 

окружающим людям, внимание к ним, готовность помочь. 

3. Внимательное отношение к детям и их жизни. «Дети уважают тех 

родителей, которые всегда готовы их выслушать и понять, прийти на помощь, 

которые разумно сочетают требовательность с поощрением, справедливо 

оценивают их поступки, умеют своевременно учесть желания и интересы, 

наладить общение, способствуют укреплению дружеских отношений. Детям 

нужна разумная и требовательная родительская любовь» [Максимова, 2006]. 

4. Педагогический такт родителей, понимаемый автором как чувство меры 

при общении с детьми. Умение понять чувства ребенка, выбрать подходящие 

воспитательные практики, учитывая индивидуальные и возрастные особенности 
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ребенка и конкретные обстоятельства, соблюдение баланса между любовью и 

строгостью, знание истинных мотивов детских поступков, верное соотношение 

требовательности с уважением к достоинству личности ребенка – являются 

обязательными условиями педагогического такта. 

На наш взгляд, автор смешивает понятия авторитета и уважения (если их 

понимать в предложенных нами ранее значениях). В начале ее рассуждения 

касаются именно авторитета («выполнение требований», «стремление 

подражать»). При перечислении факторов, влияющих на его формирование, 

автор уже сама говорит об уважении. 

В качестве еще одного автора, путающего данные понятия, можно назвать 

доктора Дж.Ч. Добсона. Он считает, что уважение и авторитет родителей 

является неотъемлемой частью нормальных взаимоотношений в семье и два этих 

понятия приравнивает друг другу. «Очень важно, чтобы ребенок уважал своих 

родителей, так как именно такое отношение к отцу и матери служит основой для 

его отношения ко всем остальным людям. Родительский авторитет – это 

краеугольный камень формирования более позднего взгляда ребенка на 

авторитет школы, полиции, закона, других людей, с которыми ему придется 

общаться и работать, более того, взгляда на все общество в целом» [Добсон, 

1991, с. 124]. 

«Родительский авторитет – это уверенность ребенка в том, что родители 

всегда его защитят, всегда ему помогут и всегда дадут нужный совет». 

[Максимов, 2016, с. 81]. А.М. Максимов считает, что авторитет не нужно 

завоевывать, он приходит сам в результате правильного общения с ребенком. 

Строгий авторитет, который родители стараются завоевать с помощью 

наказаний, является главной ошибкой. Таким способом настоящего авторитета 

не добиться, даже, если, изначально, ребенок и будет слушаться родителей. 

Настоящий авторитет необходимо добиваться путем уважения ребенка, 

уважения его целей и того, что он говорит. Такой авторитет чаще всего можно 

увидеть в семьях, где отношения между родителями и детьми строятся на 

равноправии и взаимоуважении. «Детям не стоит потакать. И не стоит 

завоевывать у них авторитет. Постарайтесь любить своего ребенка и, что очень 
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важно, уважайте его. В этом случае авторитет придет в Ваши отношения сам как 

результат ваших взаимоотношений» [Максимов, 2016, с. 84]. 

Использование обоих терминов (уважение и авторитет) мы считаем 

правомерным в рамках возрастной психологии, но призываем к их большей 

дифференциации, т.к. они несут разную смысловую нагрузку, а, следовательно, 

описываю несколько различающийся фактический материал. 

Крайне интересной нам показалась статья И.И. Ефремова «Проблема 

авторитета в социальной философии», которая посвящена попытке 

классификации авторитета как феномена общественного бытия. В том числе в 

рамках этой классификации в авторитете выделяют 2 вида (рода): 

1. Эпистемический (рациональный), включающий авторитет знаний, 

авторитет умений, авторитет опыта. 

2. Деонтический авторитет – авторитет, обусловленный предписаниями: 

правом, государственными законами, моральными принципами, приказами, 

распоряжениями, правилами, техническими нормами, традициями, воздействием 

личностей, религиозными догматами, обычаями и т. п. [Ефремов, 2004]. 

Выделение видов уважения, сделанное S. Darwall [Darwall, 1977] и форм 

уважения к родителям, сделанное нами, в чем-то аналогично делению 

авторитета на эпистемический и деонтический. 

 

1.4.2. Соотношение понятий «уважение» и «любовь» 

Сущностью любви, по мнению Е.П. Ильина, является чувство, то есть 

эмоционально-устойчивое отношение к кому-либо. Он считал, что: «одним из 

главных признаков этого чувства, судя по данным ряда авторов [напр., Боулби, 

2003], является сердечность и привязанность к объекту любви. Сердечность 

проявляется в объятиях, поцелуях, ласкании, а привязанность – в устойчивой 

потребности в общении с данным человеком, в близости с ним. Хотя эти два 

параметра любви (присущие в какой-то степени и дружбе, и особенно 

влюбленности) взаимосвязаны, в то же время они функционируют автономно, 

что связано с наличием для каждого из них различных нейрофизиологических 

систем» [Ильин, 2001, с. 312]. 
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Любовь проявляется в заботе, чуткости, готовности всегда прийти на 

помощь. «Эти переживания сродни положительному эмоциональному тону 

впечатлений, который тоже довольно сложно вербализовать, если не считать, 

что у человека возникает что-то приятное, близкое к легкой и тихой радости» 

[Ильин, 2001, с. 313]. 

Р. Стернберг выделял 3 составляющие любви [Sternberg, 1986]. Первый 

компонент – интимность, чувство близости, привязанности, которое появляется 

в любовных отношениях. Близость проявляется в желании помогать любимому 

человеку, улучшать его жизнь, в радости от того, что он рядом, от того, что у вас 

есть общие интересы и мысли. Второй компонент – страсть, физическое 

влечение, сексуальное поведение в отношениях. Третий компонент – 

решение/обязательство. Данная составляющая может носить кратковременный и 

долговременный характер. Кратковременный характер – это осознание 

появления любви, долговременный заключается в обязательстве сохранить эту 

любовь. Все возможные сочетания данных компонентов дают семь видов любви: 

симпатия/дружба, влюбленность, пустая любовь, романтическая любовь, 

дружеская любовь, роковая любовь, совершенная любовь. 

С.В. Ковалев в своей книге «Психология современной семьи» опираясь на 

Ю.М. Орлова и Э. Фромма, рассуждает о том, что такое истинная любовь и 

представляет формулу любви: «…любовные отношения представляют собой 

действия, обращенные на другого человека, когда влюбленный испытывает 

радость и удовлетворение, доставив радость объекту своей любви или уменьшив 

его страдания. Цель любви и любовных отношений – неполучение 

эгоистического удовлетворения, а испытание радости через радость другого 

человека, наслаждение через отраженное наслаждение другого.  

Вытекающая из этого всего формула любви достаточно проста: если мне 

хорошо от того, что тебе хорошо, и если я хочу, чтобы тебе было лучше, и делаю 

это – я тебя люблю. Если другой человек в отношение ко мне руководствуется 

этой формулой, то он меня любит» [Ковалев, 1988, с. 140]. 

В.А. Кувакин считает, что уважение, в отличие от любви, невозможно «с 

первого взгляда». Уважение может возникнуть в процессе более или менее 

длительных и серьезных равноправных взаимоотношений, поэтому отношения 
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или действия, основанные на уважении, обладают особой прочностью, 

надежностью и человечностью [Кувакин, 1998]. 

Уважение, как и любовь, бывает безусловным и условным. 

Безусловное уважение – это когда мы признаем интересы и права другого 

человека уже только потому, что он не похож на нас, это признание разности и 

отдельности другого человека. Это уважение без причин. 

Условное уважение – это когда уважают за что-то. За характер, за 

личностные качества и достижения – за все, что пришло к человеку в результате 

его собственных усилий, что он приобрел в течение своей жизни. 

Одной из самых важных характеристик родительской любви является 

эмоциональная доступность родителей. Это готовность родителя дать 

надежность, понимание, одобрения, тепло, понимание чувств и потребностей 

ребенка и готовность их удовлетворить [Фромм, 2004].  

С.Б. Багдасарян пишет о любви между родителями и детьми. Он 

утверждает что любовь, которую родители испытывают к ребенку с его первых 

дней жизни отличается от той что испытывают дети к ним. Чувство любви у 

ребенка – это «инстинктивная привязанность к родителям, обусловленная 

зависимостью от них. Любовь же родителей основывается на инстинкте 

продолжения рода, и он сильнее выражен у женщин, ведь материнский инстинкт 

стимулирует заботу о детях и заставляет испытывать удовлетворение от заботы 

о ком-то» [Багдасарян, 2009, с. 75]. Любовь к детям у родителей всегда разная, 

каждого ребенка мать и отец, конечно же, любят, но разной любовью. «Каждого 

ребенка мы любим единственной любовью, и не стоит тщательно скрывать это» 

[Джайнот, 1986, с. 46]. И не стоит пытаться родителям оправдываться перед 

своими детьми и скрывать это, необходимо показать детям, что та любовь, 

которой родитель любит своего ребенка особенная и неповторимая. Об отличии 

материнской любви от отцовской говорил и Э. Фромм [Фромм, 2004]. 

Н.С. Денисенкова отмечает, что отношения между родителями и детьми, 

особенно чувство любви, могут влиять на познавательные способности детей. 

«Важным для всех сфер психического развития параметром отношений между 

детьми и родителями принято считать эмоциональные составляющие, такие как 

принятие или отвержение ребёнка. Под принятием понимается безусловная 



64 
 

любовь родителей к ребёнку. … Именно принятие обеспечивает полноценное 

личностное, интеллектуальное и социальное развитие ребёнка. Дети, лишённые 

эмоциональной поддержки и любви родителей, впоследствии зачастую не 

только сталкиваются с большими проблемами в личностной сфере, но и 

являются педагогически запущенными, отстают в развитии познавательной 

сферы» [Денисенкова, 2013, с. 5]. 

И.Я. Медведева и Т.Л. Шишова предупреждают, что «безмерная» 

родительская любовь, особенно со стороны матери, это неправильная любовь и 

часто приводит к отрицательным последствиям. Любить такой любовью не 

следует по трем причинам [Медведева, Шишова, 2006]: 

1. Во-первых, когда ребенок вырастает, любить его также уже не 

получается.  

2. Во-вторых, когда ребенок начинает взаимодействовать с 

окружающим миром, у него не складываются отношения с другими людьми, так 

как он привык, что всегда и все делается для него.  

3. И в третьих сам ребенок не счастлив от такой сильной любви, даже 

в детстве. 

Говоря о любви между родителями и уже выросшими детьми необходимо 

учитывать, что в этом возрасте детям необходимы одобрение и поддержка. 

Поэтому: «родителям, которые хотят оказывать положительное влияние, следует 

сосредоточиться на удовлетворении потребностей своих детей в эмоциональных 

проявлениях любви» [Кэмпбелл, Чепмен, 2005, с. 220] Для того что быть дать 

понять ребенку, что родители его любят нужно выбрать правильный язык. Для 

каждого ребенка он может быть разный. Росс Кэмпбелл и Гэри Чепмен 

выделяют пять языков любви и считают, что один из пяти ребенок понимает 

лучше других четырех [Кэмпбелл, Чепмен, 2005]: 

1. Слова одобрения. Используете слова, уместные для выражения 

персональной похвалы, одобрения. 

2. Подарки. Вручение подарков – универсальный язык любви. Подарок 

говорит: «Они заботятся о тебе. Посмотри, что они тебе принесли». 

3. Мелкие услуги. Речь идет о помощи и заботе, которую, с радостью 

принимают дети. 
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4. Совместное времяпрепровождение. Посвящая своему ребенку время, вы 

отдаете ему свое безраздельное внимание, в сущности, делитесь с ним куском 

своей жизни, так что в этот момент вы целиком в его распоряжении. Важно не 

само занятие, а то, что вы вместе. Беседа – составная часть в большинстве 

случаев такого времяпрепровождения. 

5. Физический контакт. Любые прикосновения и ласка. 

 

Е.О. Смирнова выделяет два противоположных начала в межличностных 

отношениях вообще и детско-родительских в частности: личностное и 

предметное. Они отражают двойственность любых отношений [Смирнова, 1994]. 

Другой человек может выступить как совокупность отдельных качеств, которые 

могут стать предметом оценки и сравнения, с другой стороны – он является 

самоценной и целостной личностью, несводимой к частичным проявлениям. 

«Если первый аспект задает границы себя и другого, порождает обособленность 

и отдельность, то второй – созидает общность и причастность друг к другу. Эти 

два начала, которые можно обозначить как предметное (частичное) и личностное 

(целостное) образуют два момента, в определенной мере присущих каждому 

конкретному отношению. Различие конкретных отношений сводится к 

относительному преобладанию или выраженности каждого из этих двух 

моментов» [Быкова, 1999]. 

В своем исследовании возрастной динамики родительского отношения 

М.В. Быкова показала, что в процессе онтогенеза выраженность личностного 

начала остается практически неизменной, выраженность предметного начала 

возрастает [Быкова, 1999]. Но и отношение ребенка к своему родителю явно 

обладает той же динамикой. Привязанность ребенка (целостное начало) на 

протяжении многих лет полностью определяет характер отношения к родителю, 

со временем оно начинает опосредоваться оцениванием родителя. 

Нам кажется правомерным назвать предметное начало рациональным, 

разумным заслуженным. Рациональное отношение как результат принятия 

решения в широком смысле слова, результат оценивания. Личностное же начало 

по определению иррационально, его формирование не поддается нашему 

контролю. Принимая такое деление, мы дифференцируем отношение ребенка к 
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родителю на иррациональное чувство любви и рациональное – чувство 

уважения. Сначала отношение ребенка к родителю характеризуется лишь 

любовью, эмоциональным принятием, но в ходе развития мышления, рефлексии, 

системы ценностей оно дополняется рациональным отношением уважения. Ряд 

психологов (А.В. Максимова, Л.Н. Галигузова, Е.О. Смирнова) сходятся в том, 

что чувство уважения/неуважения формируется на фундаменте любви: «Если 

ребенок растет равнодушным, если взрослый не представляет для него объект 

привязанности, вряд ли последний станет для него авторитетом в дальнейшем» 

[Галигузова, Смирнова, 1992]. 

 

1.4.3. Соотношение понятий «уважение» и «доверие» 

Подробный анализ соотношения понятий «уважение» и «доверие» 

проведен в работе А.Б. Купрейченко и Д.В. Дружинина [Купрейченко, 

Дружинин, 2012]. По мнению авторов, в отечественной литературе эти понятия 

часто взаимопересекаются и/или сливаются. Также понятия «уважение» и 

«доверие» сочетаются в понятиях более высокого уровня обобщения: 

«авторитет», «престиж», где часто выступают в роли синонимичных или 

отсылающих одно к другому. 

Сначала А.Б. Купрейченко и Д.В. Дружининым был проведен анализ 

определений данных понятий в справочной литературе. Авторами показано, что 

представленные в толковых словарях и словарях синонимов определения 

«уважения» и «доверия» не отсылают одно к другому, значения понятий не 

пересекаются. Также А.Б. Купрейченко и Д.В. Дружинин проводят аналогичное 

сравнение англоязычных терминов и показывают, что, что западные 

исследователи не смешивают понятия групп «доверие» и «уважение». 

Подводя итог своего анализа, А.Б. Купрейченко и Д.В. Дружинин 

перечисляют черты сходства и различия феноменов уважение/неуважение и 

доверие/недоверие. «И то и другое – положительные по эмоциональной окраске 

понятия, имеющие антонимы. Часто встречается ситуация взаимного доверия, 

уважение чаще – однонаправленное явление. Проявляются и доверие и уважение 

в виде чувств, отношений. Объект, вызывающий их, может быть одушевленным, 
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неодушевленным либо идеей. И уважение, и доверие можно потерять, после 

этого невозможно или сложно вновь приобрести его. 

Критерии для установления уважения могут быть теми же, что и для 

доверия (если в группе принято врать, честный человек может вызвать уважение 

у наблюдателя), но не наоборот. Чаще всего уважение и доверие сопутствуют 

одно другому, причем уважение дополняет и определяет доверие в качестве 

составного компонента. Обычно уважение не противоречит доверию, но может 

присутствовать в отсутствие доверия. Возможно и обратное: доверие может 

иметь место в отношении человека, которого субъект не уважает» [Купрейченко, 

Дружинин, 2012, с. 76-77]. 

 

* * * 

Рассмотрев представления об уважении вообще, уважении в 

межличностных отношениях и уважении в детско-родительских отношениях, 

подведем итоги. 

Феномен уважения рассматривается в различных отраслях знания: 

философии, этике, социологии, педагогике и психологи (в последней это 

рассмотрение начато недавно). Представления об уважении разрознены и 

противоречивы. Единственным общим моментом является рассмотрение 

уважения как позитивного и социально желательного. 

Уважение можно определить как особый вид отношения, основанный на 

признании достоинств, высоких качеств кого-либо. Уважение как особый вид 

отношения осознается и проявляется в виде поведенческих паттернов. Уважать и 

быть уважаемым социально желательно. Отношение уважения проявляет и 

закрепляет сложную социальную структуру общества. 

Зачастую уважение рассматривается лишь как совокупность 

поведенческих паттернов. Уважение в таком смысле можно воспитать у детей. 

Уважительное поведение возможно и без истинного отношения уважения 

[Dillon, 2014]. Одновременно с этим существует представление об уважении как 

оценочном отношении или чувстве, которое основано на определенных 

характеристиках объекта уважения. При таком рассмотрении уважения можно 

выделить субъект уважения, объект уважения (хотя отношение уважения 
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конечно-же субъект-субъектно), основу для уважения и оценочное суждение как 

составляющие уважения. Кроме того, можно подметить, что в философии и 

социологии часто рассматривается уважение как признание за другим человеком 

таких же прав и свобод, такого же достоинства, готовность принимать во 

внимание другого человека и считаться с его интересами. 

Психологическое содержание уважения к родителям составляет 

ценностно-оценочное отношение, проявляющееся в эмоциональных 

переживаниях и определенных поведенческих паттернах. Уважение к родителям 

связано с гордостью за них и их поступки, осознается и является социально 

желательным отношением. 

Применительно к уважению в детско-родительских отношениях, а 

конкретнее – уважению к родителям, нам кажется правомерным выделение двух 

видов уважения: 

1. Предписанное уважение – интроецированное почтительное отношение 

к родителям; результат усвоения социальных норм, предписывающих ценность 

родительства и определенную модель поведения, включающую послушание, 

согласие и почтительность к родителям. Становление предписанного уважения 

зависит от социальной ситуации развития ребенка, его социального окружения, 

и влияния культуры. 

2. Оценочное уважение – внутренняя позиция ребенка, базирующаяся на 

оценивании родителя на основе тех или иных субъективно значимых 

характеристик, признанных достойными уважения, и реализуемая как 

осознанное почтительное отношение, которое может выражаться в различных 

моделях поведения и обладает высокой эмоциональной насыщенностью. 

Становление оценочного уважения в онтогенезе происходит позже, т.к. связано с 

развитием самосознания, эмоциональной сферы, внутренней позиции. 

Критериями данного выделения являются различия в условиях 

становления, различия в представлениях о долженствовании, различия в 

предметах (предписанное уважение формируется в отношении класса субъектов, 

оценочное уважение формируется в отношении конкретного человека в 

результате его оценивания). 
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Для подтверждения данного понимания уважения к родителям и 

выделения видов уважения не только теоретически, но и эмпирически во второй 

главе работы мы рассмотрим и проанализируем представления подростков и 

взрослых об уважении к родителям. Также во второй главе работы мы оценим 

степень дифференцированности понятий «уважение», «любовь», «авторитет» в 

сознании подростков и взрослых с помощью метода семантического 

дифференциала. 

В третьей главе работы мы обратимся к эмпирическому исследованию 

уважения к родителям у подростков с помощью разработанной нами методики, а 

также рассмотрим условия становления уважения к родителям в этом возрасте и 

проанализируем возрастную специфику уважения к родителям. 
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Глава 2. ВЫЯВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ 

УВАЖЕНИЯ К РОДИТЕЛЯМ 

 

2.1. Цель, объект и предмет исследования. Гипотезы 

исследования 

Целью данного этапа исследования является выявление психологического 

содержания уважения к родителям и его сравнение с другими видами 

межличностных отношений. 

Предмет исследования – психологическое содержание уважения к 

родителям. 

Гипотезы данного этапа исследования:  

1. Представления подростков о понятии «уважение» 

дифференцированы от их представлений о понятиях «любовь» и «авторитет». 

2. Существуют виды уважения к родителям, различающиеся своим 

психологическим содержанием. 

В соответствии с целью исследования и обозначенными гипотезами были 

выдвинуты следующие задачи эмпирического этапа исследования. 

1. Выявить и проанализировать отличия представлений подростков о 

понятии «уважение» от представлений о понятиях «любовь» и «авторитет». 

2. Выявить и проанализировать содержание представлений об 

уважении к родителям у подростков. 

3. Выявить и проанализировать половую и возрастную специфику 

представлений подростков об уважении к родителям в сравнении со взрослыми. 

4. Разработать, апробировать и валидизировать диагностический 

инструментарий для изучения уважения к родителям у подростков. 

2.2. Методики и выборка 

Основными методами исследования выступили: контент-анализ и метод 

опроса, с помощью которого были собраны количественные и качественные 
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данные в соответствии с задачами исследования с применением следующих 

диагностических методик: 

1. Методика семантического дифференциала [В.Ф. Петренко, 1983, 

2005], на основе которого были получены субъективные семантические профили 

понятий «уважение», «авторитет», «любовь» (пары прилагательных выбраны, 

исходя из целей исследования). 

2. Авторский опросник содержания представлений об уважении к 

родителям. 

3. Модифицированный (авторский) вариант методики 

«Незавершенные предложения», направленный на исследование особенностей 

детско-родительских отношений и представлений об уважении. 

 

Выборка 

Всего в данной части исследования приняло участие 384 человека: 

1. Группа подростков – 164 человека в возрасте от 14 до 18 лет (см. 

Рис. 1). Среди респондентов 67 (41 %) мальчиков и 97 девочек (59 %). Средний 

возраст – 15,5 лет. Были использованы методики: авторский опросник 

содержания представлений об уважении к родителям, семантический 

дифференциал. 

2. Группа взрослых – 220 респондентов в возрасте от 22 до 70 лет (см. 

Рис. 2). Среди респондентов 94 (43 %) мужчины и 126 (57 %) женщин. Средний 

возраст 39 лет. 142 (65 %) респондента имеет детей. Распределение группы в 

соответствии с количеством детей приведено на Рис. 3. Были использованы 

следующие методики: авторский опросник содержания представлений об 

уважении к родителям, семантический дифференциал. 
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Рис. 1. Половозрастная характеристика группы подростков 

 

 

Рис. 2. Половозрастная характеристика группы взрослых 
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Рис. 3. Количество детей в группе взрослых респондентов 

 

Описание методик 

1. Методика семантического дифференциала 

Метод заключается в построении семантического пространства, для чего 

испытуемым предлагается оценить некое множество объектов по набору 

биполярных градуированных шкал. При построении таких оценок, по мнению 

Ч. Осгуда и последующих исследователей [Osgood, 1952; Петренко, 1983; 

Шмелев, 1983, 2002], существенную роль играет явление синестезии. Выбор 

данного метода для исследования был обусловлен желанием увидеть не только 

осознаваемые, но и неосознаваемые коннотации понятий «уважение», 

«авторитет», «любовь». В рамках данного исследования использовались 

следующие биполярные шкалы: 

Приятный-Неприятный, 

Тяжелый-Легкий, 

Пассивный-Активный, 

Возбужденный-Расслабленный, 

Устойчивый-Изменчивый, 

Жестокий-Добрый, 

Конкретный-Абстрактный, 

Кратковременный-Длительный, 

Страдающий-Наслаждающийся, 
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Плавный-Порывистый, 

Движущийся-Неподвижный, 

Здоровый-Болезненный, 

Несчастный-Счастливый, 

Грубый-Нежный, 

Живой-Безжизненный, 

Сложный-Простой, 

Ограниченный-Неограниченный, 

Осознанный-Неосознанный, 

Страстный-Равнодушный, 

Сильный-Слабый, 

Опасный-Безопасный, 

Редкий-Частый 

Данные шкалы были отобраны из списка 45 шкал, предложенных 

В.Ф. Петренко в 1983 году и использованных в ряде его исследований с 

помощью метода вербального семантического дифференциала [Петренко, 1983, 

2005]. При отборе шкал оценивалась степень их пригодности для оценивания 

межличностных отношений. 

Респондентам была предложена 5-ти балльная система оценивания: -2, -1, 

0, 1, 2. Бланк методики приведен в Приложении 1. 

 

2. Авторский опросник содержания представлений об уважении к 

родителям 

Данный опросник был создан в целях выяснения содержания 

представлений респондентов об уважении к родителям, того как уважение к 

родителям отражено в сознании респондентов. Опросник конструировался как 

не имеющий шкал и предполагающий в большей степени качественную оценку 

результатов, при этом при разработке опросника мы постарались уравновесить 

количество высказываний, говорящих о причинах уважения, его содержании и 

его последствиях. Высказывания не могут быть отнесены к каким-либо 

субшкалам, по причинам их сложности, многогранности и неоднозначности. 
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Опросник содержит 26 высказываний, отражающих различные понимания 

того, что же такое уважение, что входит в это понятие, какие причины могут 

быть у человека, чтобы уважать своих родителей. При разработке пунктов 

опросника были использованы различные научные представления о возможных 

дефинициях этого понятия, а также использован опыт изучения житейских 

представлений об уважении. Например, был изучен ряд Интернет-форумов (от 

религиозно-богословских до родительских), на которых обсуждается проблема 

уважения детьми родителей. В итоге часть высказываний была взята с этих 

форумов. 

Итоговый список содержит 26 высказываний. Текст опросника приведен в 

Приложении 1. Приведем в качестве примера несколько высказываний о 

причинах уважения к родителям: 

 Уважения заслуживают те родители, которые хорошо воспитали своих 

детей. 

 Уважение к родителям – это уважение к их жизненному опыту. 

 Уважать стоит за поступки. 

 Уважения заслуживают те родители, которые не только наставляют 

детей, но и позволяют им получать собственный опыт / учиться на 

собственных ошибках. 

 Уважать стоит тех родителей, которые отличаются высокими 

моральными качествами. 

 Уважения заслуживают те родители, которые достигли высокого 

статуса. 

Приведем в качестве примера несколько высказываний о проявлениях 

уважения к родителям: 

 Человек, уважающий своих родителей, уделяет им много внимания. 

 Уважать родителей значит выполнять все их указания и требования. 

 Испытывающий уважение к родителям человек будет посвящать их в 

свои дела. 

 Уважение к родителям не включает в себя согласие со всем, что они 

делают и говорят. 

 Уважающий родителей человек всегда интересуется их жизнью. 
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В текст опросника сознательно были добавлены обратные и 

повторяющиеся высказывания с целью повышения достоверности методики. 

 

3. Модифицированный (авторский) вариант методики 

«Незавершенные предложения» 

В целях исследования особенностей детско-родительских отношений и 

представлений об уважении была разработана авторская модификация методики 

«Незавершенные предложения». Она содержит 12 предложений, которые 

условно можно разделить на 2 блока: предложения, раскрывающие семантику 

понятия уважение (8-12); предложения, касающиеся уважения в семье (1-7). 

Бланк методики приведен в Приложении 1. 

Обработка данных проводилась методом контент-анализа. Были выделены 

следующие категории: форма уважения (оценочное или предписанное 

уважение); уважение к ребенку (оценивалось по трехбалльной системе: 1 – 

отсутствует, 2 – выражено не ярко; 3 – ярко выражено); испытываемое от 

ребенка уважение (оценивалось по трехбалльной системе: 1 – отсутствует, 2 – 

выражено не ярко; 3 – ярко выражено). Система оценивания и примеры ответов 

родителей приведены в Приложении 1. 

 

Процедура проведения исследования 

Исследование проводилось на базе нескольких учебных заведений: МОУ 

СОШ №29 г. Подольска, МБОУ лицей №6 имени академика Г.Н. Флёрова 

г. Дубны, ФГБО ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России. 

Кроме того, сбор части данных происходил с использованием сети Интернет 

(были созданы электронные версии используемых методик, которые 

заполнялись респондентами дистанционно), таким образом были получены 

ответы представителей не только московского региона. В средне-

образовательных учреждениях опрос осуществлялся в классах и занимал 45 

минут. Исследование проводилось анонимно, на добровольной основе. 
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2.3. Основные результаты исследования 

2.3.1. Выявление представлений респондентов о понятиях «уважение», 

«авторитет», «любовь» 

Для того, чтобы выяснить, вычленяется ли уважение как особый вектор 

отношений в сознании подростков и взрослых, с помощью метода 

семантического дифференциала были получены семантические профили 

понятий «уважение», «авторитет», «любовь» для подростков (n = 164) и 

взрослых (n = 220). Различия в семантических профилях понятий «уважение» и 

«уважение к родителям» описаны в другой нашей работе [Коновалова, 2017(б)]. 

Лишь у 6 человек (1,6 %) профили одного или нескольких понятий совпали 

полностью (Табл. 2). Малое количество совпадений говорит как о качестве 

выполнения заданий испытуемыми, так и о высокой степени дифференциации 

предложенных понятий в сознании респондентов. 

Таблица 2. Количество полных совпадений семантических профилей 

различных понятий у испытуемых 

Понятие Уважение Авторитет Любовь 

Уважение - - - 

Авторитет 4 - - 

Любовь 1 1 - 

Описательные статистики полученных профилей, представляющих 

семантические пространства сравниваемых понятий, а также диаграммы размаха 

представлены в Приложении 2 (Рис. 2.1 – 2.6 и Табл. 2.1 Приложения 2). 
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Рис. 4. Семантические профили понятий «уважение», «авторитет», 

«любовь» по всей выборке (часть 1) 

 

 

Рис. 5. Семантические профили понятий «уважение», «авторитет», 

«любовь» по всей выборке (часть 2) 

Из представленных на Рис. 4-5 графиков (для построения графиков здесь и 
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некоторым шкалам профили различаются несильно, а по другим – сильнее. Для 
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конкордации Кендалла для k связанных выборок (Табл. 2.2. Приложение 2). 

Было получено, что все различия семантических профилей статистически 

значимы (уровень значимости ниже 0,01). При этом наименьшей 

дифференцирующей силой обладают пары прилагательных: пассивный-

активный, страдающий-наслаждающийся, здоровый-болезненный, несчастный-

счастливый, живой-безжизненный, сильный-слабый. Наибольшей же 

дифференцирующей силой обладают пары прилагательных: грубый-нежный, 

жестокий-добрый, плавный-порывистый, осознанный-неосознанный, страстный-

равнодушный, опасный-безопасный, тяжелый-легкий. Опишем эти различия 

подробнее. Наиболее нежным респонденты в среднем считают любовь, затем 

следуют уважение и авторитет. И уважение, и любовь оцениваются 

респондентами как добрые, в то время как авторитет – не очень. Уважение 

респонденты оценили как более плавное, нежели любовь и авторитет. Более 

осознаваемой и страстной, чем остальные понятия, респонденты посчитали 

любовь. Зато уважение оказалось, по их мнению, более безопасным, нежели 

любовь и авторитет. 

Семантическими универсалиями (на них указывают 75 и более процентов 

выборки) для понятия «уважение» являются прилагательные приятный и 

осознанный. Также весьма характерны (около 70 % выборки) такие 

прилагательные как длительный, здоровый, счастливый, живой, сильный. 

Семантической универсалией для понятия «авторитет» является 

прилагательное сильный. Также весьма характерны (68-73 % выборки) 

прилагательные приятный, активный, конкретный, осознанный. 

Семантическими универсалиями для понятия «любовь» являются 

прилагательные приятный, активный, счастливый, нежный, живой, страстный, 

сильный. 

Далее проведем сравнение семантических профилей группы подростков 

(n = 164) и группы взрослых (n = 220). Описательные статистики представлены в 

Табл. 2.3. Приложения 2. Распределение всех данных статистически не 

отличается от нормального (критерий Колмогорова-Смирнова, уровень 

значимости < 0,001), тип шкал порядковый. В Табл. 2.4. Приложения 2 

приведена таблица значимости различий семантических пространств взрослых и 
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подростков, рассчитанная с помощью непараметрического критерия Манна-

Уитни. Значимые различия обнаружены в отношении уважения по шкалам 

пассивный-активный (U = 15322,5, уровень значимости 0,033), движущийся-

неподвижный (U = 14776, уровень значимости 0,008), живой-безжизненный 

(U = 15537,5, уровень значимости 0,049). В отношении авторитета – по шкалам 

приятный-неприятный (U = 14797, уровень значимости 0,012), страдающий-

наслаждающийся (U = 13091, уровень значимости < 0,001), движущийся-

неподвижный (U = 13916,5, уровень значимости 0,001). В отношении любви – 

здоровый-болезненный (U = 14237,5, уровень значимости 0,004), сложный-

простой (U = 14443,5, уровень значимости 0,012), осознанный-неосознанный 

(U = 13211, уровень значимости < 0,001), сильный-слабый (U = 14769, уровень 

значимости 0,021). Для того, чтобы проиллюстрировать эти различия построим 

семантические профили каждого из понятий для подростков и взрослых (Рис. 6-

8). 

 

Рис. 6. Семантические профили подростков и взрослых для понятия 

«уважение» 

Семантические профили понятия «уважение» у подростков и взрослых 

отличаются по небольшому количеству шкал. Подростки статистически значимо 

воспринимают уважение как более активное (U = 15322,5, уровень значимости 
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0,033), более движущиеся (U = 14776, уровень значимости 0,008) и более живое 

(U = 15537,5, уровень значимости 0,049), чем взрослые респонденты. 

 

Рис. 7. Семантические профили подростков и взрослых для понятия 

«авторитет» 

Семантические профили понятия «авторитет» у подростков и взрослых 

отличаются по небольшому количеству шкал. Подростки статистически значимо 

воспринимают авторитет как более приятный (U = 14797, уровень значимости 

0,012), более наслаждающийся (U = 13091, уровень значимости < 0,001) и более 

движущийся (U = 13916,5, уровень значимости 0,001), чем взрослые 

респонденты. По-видимому, подростковое отношение к авторитету не 

предполагает обязательного подчинения. 
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Рис. 8. Семантические профили подростков и взрослых для понятия 

«любовь» 

Семантические профили понятия «любовь» у подростков и взрослых 

отличаются слегка сильнее. Подростки статистически значимо воспринимают 

любовь как более здоровую (U = 14237,5, уровень значимости 0,004), не 

сложную (U = 14443,5, уровень значимости 0,012), более осознанную (U = 13211, 

уровень значимости < 0,001) и не настолько сильную (U = 14769, уровень 

значимости 0,021), как взрослые респонденты. В этом проявляется 

недостаточная степень знакомства подростков с данным чувством и 

переживаниями, им вызываемыми; для них любовь – удовольствие. 

Семантические универсалии для подростков и взрослых респондентов 

остались теми же. В целом, можно констатировать, что представления об 

уважении, авторитете и любви у подростков не сильно отличаются от оных у 

взрослых респондентов. 

 

Далее проведем сравнение семантических профилей взрослых, у которых 

есть дети (n = 140), и взрослых, у которых нет детей (n = 78), чтобы выяснить 

связано ли наличие детей с изменением представления о предложенных 

понятиях. Сразу стоит оговорить, что факт наличия детей у обследованных 
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взрослых также связан с их возрастом – респонденты, имеющие детей, в среднем 

старше, чем респонденты, не имеющие детей (t-критерий −10,249, уровень 

значимости < 0,001). То есть, на полученные различия явно будет оказывать 

влияние и средний возраст респондентов. Описательные статистики 

представлены в Табл. 2.5. Приложения 2. Распределение всех данных 

статистически не отличается от нормального (критерий Колмогорова-Смирнова, 

уровень значимости < 0,001), тип шкал порядковый. В Табл. 2.6. Приложения 2 

приведена таблица значимости различий семантических пространств взрослых, 

имеющих и не имеющих детей, полученная при помощи непараметрического 

критерия Манна-Уитни. Были обнаружены значимые различия в представлениях 

респондентов о понятии «уважение» по шкалам: приятный-неприятный, 

пассивный-активный, жестокий-добрый, грубый-нежный. Были обнаружены 

значимые различия в отношении понятия «авторитет» по шкалам: приятный-

неприятный, несчастный-счастливый, грубый-нежный, осознанный-

неосознанный, опасный-безопасный. Были обнаружены значимые различия в 

отношении понятия «любовь» по шкалам: пассивный-активный, 

кратковременный-длительный, движущийся-неподвижный, осознанный-

неосознанный. Графическое сравнение средних профилей представлено на Рис. 

9-11. 
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Рис. 9. Семантические профили взрослых, имеющих и не имеющих 

детей, для понятия «уважение» 

Те взрослые, у кого есть собственные дети, в среднем, оценивают 

уважение как более приятное (U = 4439, уровень значимости 0,013), более 

активное (U = 4459, уровень значимости 0,020), более доброе (U = 4188,5, 

уровень значимости 0,003) и более нежное (U = 4533, уровень значимости 0,030). 

То есть их оценка данного понятия в целом более позитивная. 
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Рис. 10. Семантические профили взрослых, имеющих и не имеющих 

детей, для понятия «авторитет» 

Те взрослые, у кого есть собственные дети, в среднем оцениваю авторитет 

как более приятный (U = 4390, уровень значимости 0,018), счастливый 

(U = 4325, уровень значимости 0,011), нежный (U = 4372, уровень значимости 

0,017), более осознанный (U = 4566, уровень значимости 0,048), и менее опасный 

(U = 4406, уровень значимости 0,021). То есть их оценка данного понятия в 

целом более позитивная. 
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Рис. 11. Семантические профили взрослых, имеющих и не имеющих 

детей, для понятия «любовь» 

Те взрослые, у кого есть собственные дети, в среднем оценивают любовь 

как более активную (U = 4221,5, уровень значимости 0,004), длительную 

(U = 4504, уровень значимости 0,033), движущуюся (U = 4524,5, уровень 

значимости 0,038) и осознанную (U = 4530, уровень значимости 0,047). У этих 

взрослых в связи с их возрастом и наличием детей есть больший опыт 

эмоционально-близких отношений, для них любовь более осознанна и 

постоянна. 

Представления об уважении, авторитете и любви у взрослых 

респондентов, имеющих детей, не сильно отличаются от оных у взрослых 

респондентов, не имеющих детей, несмотря на большее количество выявленных 

различий. 

 

Далее проведем сравнение семантических профилей подростков разного 

пола: мальчиков (n = 67) и девочек (n = 97). Описательные статистики 

представлены в Табл. 2.7. Приложения 2. Распределение всех данных 

статистически не отличается от нормального (критерий Колмогорова-Смирнова, 

уровень значимости < 0,001), тип шкал порядковый. В Табл. 2.8. Приложения 2 
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описаны значимости различий семантических пространств мальчиков и девочек 

(непараметрический критерий Манна-Уитни). Значимые различия обнаружены в 

отношении уважения по шкалам: грубый-нежный (U = 2473, уровень значимости 

0,019), сложный-простой (U = 2224,5, уровень значимости 0,002). Девочки 

воспринимают уважение как значимо более нежное, но при этом сложное, чем 

мальчики. В отношении авторитета значимых различий не обнаружено. В 

отношении любви обнаружены значимые различия по шкалам: жестокий-добрый 

(U = 2430, уровень значимости 0,041), грубый-нежный (U = 2443, уровень 

значимости 0,043), сложный-простой (U = 2210, уровень значимости 0,007). 

Любовь девочками воспринимается как значимо менее добрая, менее нежная и 

более сложная, чем мальчиками. 

Как мы видим, в случае подростков, значимых различий по полу 

оказалось гораздо меньше, чем возрастных. Представления мальчиков-

подростков и девочек-подростков о межличностных отношения различаются не 

существенно. При этом можно констатировать, что сильнее всего отличается 

представление девочек о любви, которая воспринимается ими не так радужно, 

как мальчиками, что возможно связано с более ранним психологическим и, в том 

числе, эмоциональным развитием девочек в онтогенезе. 

 

Далее проведем сравнение семантических профилей взрослых 

респондентов разного пола: мужчин (n = 94) и женщин (n = 126). Описательные 

статистики представлены в Табл. 2.9. Приложения 2. Распределение всех данных 

статистически не отличается от нормального (критерий Колмогорова-Смирнова, 

уровень значимости < 0,001), тип шкал порядковый. В Табл. 2.10. Приложения 2 

описаны значимости различий семантических пространств мужчин и женщин 

(непараметрический критерий Манна-Уитни). Значимые различия обнаружены в 

отношении уважения по шкалам: приятный-неприятный, жестокий-добрый, 

кратковременный-длительный, плавный-порывистый, несчастный-счастливый, 

грубый-нежный, страстный-равнодушный, опасный-безопасный. В отношении 

авторитета значимые различия обнаружены лишь по шкалам: грубый-нежный, 

сложный-простой. В отношении любви обнаружены значимые различия по 
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шкалам: приятный-неприятный, тяжелый легкий, возбужденный-расслабленный, 

движущийся-неподвижный, ограниченный-неограниченный, сильный-слабый. 

Семантические профили каждого из понятий для мужчин и женщин 

представлены на Рис. 12-14. 

 

Рис. 12. Семантические профили мужчин и женщин для понятия 

«уважение» 

Семантические профили понятия «уважение» у мужчин и женщин 

отличаются почти по половине шкал. Женщины статистически значимо 

воспринимают уважение как более приятное (U = 4375,5, уровень значимости 

0,001), доброе (U = 4296,5, уровень значимости < 0,001), длительное (U = 4893,5, 

уровень значимости 0,031), плавное (U = 4636,5, уровень значимости 0,006), 

счастливое (U = 4790, уровень значимости 0,017), нежное (U = 4539,5, уровень 

значимости 0,003), страстное (U = 4855, уровень значимости 0,027) и безопасное 

(U = 4223,5, уровень значимости < 0,001). В целом, данные различия по полу, 

обнаруженные при оценивании понятия «уважение», показывают, что 

представления женщин об уважении более позитивные, чем у мужчин. 
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Рис. 13. Семантические профили мужчин и женщин для понятия 

«авторитет» 

Семантические профили понятия «авторитет» у женщин и мужчин 

отличаются по небольшому количеству шкал. Женщины статистически значимо 

воспринимают авторитет как более нежный (U = 4894, уровень значимости 

0,047), но при этом более сложный (U = 4887, уровень значимости 0,048), чем 

респонденты-мужчины.  
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Рис. 14. Семантические профили мужчин и женщин для понятия 

«любовь» 

Семантические профили понятия «любовь» у женщин и мужчин 

отличаются по большему количеству шкал. Женщины статистически значимо 

воспринимают любовь как более приятную (U = 4596, уровень 

значимости < 0,001), менее возбужденную (U = 4764, уровень значимости 0,023), 

более сильную (U = 13678,5, уровень значимости 0,001), менее возбужденную 

(U = 14712, уровень значимости 0,023), более движущуюся (U = 4467, уровень 

значимости 0,003), более неограниченную (U = 4885,5, уровень значимости 

0,045), более сильную (U = 4546, уровень значимости 0,003), но несколько менее 

легкую (U = 4805,5, уровень значимости 0,030), чем респонденты-мужчины. В 

целом, данные различия по полу, обнаруженные при оценивании понятия 

«любовь», отражают общую специфику половых различий мужчин и женщин. 

Кроме того, само женское отношение к любви, с одной стороны, более 

возвышенное, а с другой стороны – многие тяготы любви женщинами 

переживаются сложнее, да и ответственности на них лежит больше, что связано 

с особенностями эмоциональной сферы женщин. 
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Сравнение половозрастных особенностей представлений о понятии 

«уважение» в сравнении с понятиями «любовь» и «авторитет» показало 

наибольшие различия при сравнении взрослых респондентов по полу. 

Представления же подростков о данных отношениях практически не зависят от 

пола. 

 

2.3.2. Выявление содержания представлений об уважении к родителям 

В целях выяснения содержания представлений подростков (n = 164) и 

взрослых респондентов (n = 220) об уважении к родителям, был разработан 

опросник содержания понятия «уважение к родителям». Опросник содержит 26 

высказываний, отражающих различные понимания того, что такое уважение к 

родителям и что является условиями его становления. Описательные статистики 

по каждому из вопросов представлены в Табл. 3. Диаграммы размаха 

представлены в Приложении 3 (Рис. 3.1-3.2 Приложения 3). 

Таблица 3. Описательные статистики высказываний опросника 

содержания понятия «уважение к родителям» 

№ 

вопроса 

N Среднее Медиана Мода Стд. 

отклонение 

Min Max 

1 384 3,10 3,0 4 ,987 1 4 

2 384 3,02 3,0 3 ,824 1 4 

3 384 2,76 3,0 3 ,950 1 4 

4 384 3,23 3,0 4 ,886 1 4 

5 384 2,19 2,0 2 ,909 1 4 

6 384 2,45 2,5 3 1,023 1 4 

7 384 3,20 3,0 4 ,895 1 4 

8 384 2,47 2,0 2 ,931 1 4 

9 384 2,10 2,0 1 1,033 1 4 

10 384 2,06 2,0 2 ,929 1 4 

11 384 3,30 3,0 4 ,818 1 4 

12 384 2,61 3,0 2 1,019 1 4 

13 384 2,73 3,0 3 ,967 1 4 

14 384 1,88 2,0 1 ,923 1 4 

15 384 2,27 2,0 2 ,989 1 4 

16 384 2,88 3,0 3 ,948 1 4 

17 384 2,73 3,0 3 ,997 1 4 

18 384 2,13 2,0 1a ,962 1 4 

19 384 2,50 2,0 2 1,062 1 4 
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20 384 2,65 3,0 3 ,910 1 4 

21 384 3,13 3,0 4 ,889 1 4 

22 384 3,03 3,0 4 ,953 1 4 

23 384 2,48 3,0 3 ,928 1 4 

24 384 3,25 3,0 4 ,784 1 4 

25 384 3,15 3,0 3 ,853 1 4 

26 384 1,84 2,0 1 ,880 1 4 

a. Имеется несколько мод. Показана наименьшая 

    

Из Табл. 3 видно, что при ответах на все вопросы опросника респонденты 

использовали весь диапазон возможных оценок. Распределение ответов 

статистически значимо не отличается от нормального: результаты проверки на 

нормальность с помощью одновыборочного критерия Колмогорова-Смирнова 

представлены в Табл. 3.1. Приложения 3. 

Перечислим высказывания, с которыми согласилось/не согласилось более 

75 % выборки (своеобразные семантические универсалии уважения к 

родителям): 

2. Человек, уважающий своих родителей, уделяет им много внимания. 

4. Уважать стоит за поступки. 

21. Уважение к родителям не включает в себя согласие со всем, что они 

делают и говорят. 

25. Уважения заслуживают те родители, которые развивали своего 

ребенка, в первую очередь, как личность. 

26. Уважения заслуживают те родители, которые достигли высокого 

статуса (не согласны). 

На этом основании можно сделать вывод, что в сознании большинства 

респондентов уважение к родителям представляется следующим образом: 

уважать родителей следует за поступки и правильное воспитание, а не за 

высокий статус. Уважение к родителям является устойчивым отношением и 

связано с определенными поведенческими паттернами, например, 

внимательностью в их адрес. Представление респондентов об уважении к 

родителям хорошо соотносятся с описанным в теоретической части работы 

оценочным уважением. 
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Наибольший разброс ответов у респондентов проявился при ответах на 

вопросы: 

6. Ребенок может и не уважать своих родителей, если на то есть 

причины. 

9. Можно уважать, но не любить родителя. 

12. Уважать следует тех родителей, которые этого заслуживают. 

19. Уважать родителей – это долг. 

Примерно равное количество респондентов выбирает каждый из 

предложенных вариантов. Таким образом, утверждение о том, что уважение к 

родителям является обязательным атрибутом детско-родительских отношений, 

находит как своих сторонников, так и противников, что свидетельствует о 

различии в представлении респондентов о том, что такое уважение. 

Корреляционный анализ полученных результатов (коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена) показал большое количество связей (Табл. 3.2-3.3 

Приложения 3). Количество респондентов более, чем в 10 раз, превышает 

количество переменных. Величина критерия адекватности выборки Кайзера-

Мейера-Олкина составила 0,810, что соответствует уровню высокой 

адекватности [Наследов, 2007]. Значение p-уровня критерия сферичности 

Барлетта равно 2188,554, уровень значимости < 0,001. Полученные данные 

хорошо подходят для проведения факторного анализа. 

Достаточное количество факторов определялось критерием Кайзера 

(отбраковываем все факторы, с собственным значением ниже 1). В нашем случае 

нам необходимо извлечь 6 факторов. Полученная факторная структура 

объясняет 51,17 % дисперсии (Табл. 4). 
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Таблица 4. Описательная дисперсия факторов-представлений об 

уважении к родителям 

Компонент

а 

Суммы квадратов нагрузок 

извлечения 

Суммы квадратов нагрузок 

вращения 

Итог

о 

 % 

дисперси

и 

Кумулятивный 

% 

Итог

о 

 % 

дисперси

и 

Кумулятивный 

% 

1 4,469 17,188 17,188 3,093 11,894 11,894 

2 3,202 12,317 29,505 2,149 8,266 20,161 

3 1,708 6,570 36,075 2,069 7,958 28,118 

4 1,441 5,541 41,616 2,059 7,918 36,036 

5 1,294 4,978 46,595 2,015 7,749 43,786 

6 1,191 4,579 51,174 1,921 7,388 51,174 

Был использован метод извлечения факторов анализ главных компонент и 

вращение Варимакс с нормализацией Кайзера (вращение сошлось за 12 

итераций). Полученная матрица повернутых факторов представлена в Табл. 5. 

 

Таблица 5. Матрица повернутых факторов-представлений об 

уважении к родителям 

  Компонента 

1 2 3 4 5 6 

у5 ,685 ,150 ,122 -,102 -,126 ,138 

у20 ,651 ,230 ,177       

у8 ,620 ,154   ,152     

у3 ,603   ,198 ,208 -,167 ,108 

у2 ,545   ,311 ,150 -,170 ,155 

у21 -,529   ,457 ,151 ,101 ,110 

у14 ,501 ,180 ,248 -,358 ,123 ,152 

у19 ,234 ,676 ,144       

у13   ,608 ,209 ,135   ,330 

у22 ,352 ,596     -,165   

у12   -,436 ,124 ,374 ,105 ,380 

у1 ,149 -,381 ,257 ,218 -,168 ,355 

у24 ,199 ,202 ,641     -,121 

у17 ,129 ,383 ,585 -,102     
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у16 ,201 -,219 ,577 ,188     

у7 ,327   ,386 ,200 -,281   

у25 ,166 ,137   ,710 ,152 ,136 

у11 ,117   ,123 ,680 ,141   

у4 -,102 -,117 ,164 ,550 -,143 ,253 

у18   -,115     ,769   

у9 -,226       ,696 ,231 

у6   -,444   ,252 ,516   

у15 ,227   ,395 -,287 -,500 ,158 

у10         ,149 ,737 

у26 ,202         ,682 

у23     ,152 ,291 ,281 ,475 

Примечание: значения факторных нагрузок менее 0,1 исключены, значения факторных 

нагрузок более, 0,5 выделены цветом. 

 

Состав факторов и факторная нагрузка вопросов приведены в Табл. 6-11 

(вопросы опросника приводятся по мере снижения факторных нагрузок; 

отрицательное значение означает, что вопрос является обратным по отношению 

к этому фактору). 

 

Таблица 6. Описание фактора № 1 «Уважение – послушание» 

№ 

вопроса 

Факторная 

нагрузка Содержание вопроса 

5 ,685 Уважать родителей значит выполнять все их указания и 

требования 

20 ,651 Уважать родителей значит всегда прислушиваться к их 

советам 

8 ,620 Испытывающий уважение к родителям человек будет 

посвящать их в свои дела 

3 ,603 Уважение к родителям – это уважение к их жизненному 

опыту 

2 ,545 Человек, уважающий своих родителей, уделяет им много 

внимания 

21 -,529 Уважение к родителям не включает в себя согласие со 

всем, что они делают и говорят 

14 ,501 Уважать родителей значит опасаться того, что можешь 

разгневать их 
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Таким образом, первый фактор описывает одну из точек зрения на 

содержание уважительного поведения по отношению к родителям: ребенок 

должен выполнять все указания и требования, прислушиваться к советам, 

посвящать в свои дела, уделять много времени, опасаться разгневать и 

соглашаться во всем. Назовем его «Уважение – послушание». 

 

Таблица 7. Описание фактора № 2 «Предписанность уважения» 

№ 

вопроса 

Факторная 

нагрузка Содержание вопроса 

19 ,676 Уважать родителей – это долг 

13 ,608 Уважение к родителям является социальной нормой, 

которой надо следовать 

22 ,596 Родителей нужно уважать уже за одно то, что они 

вырастили детей 

Второй фактор оценивает степень долженствования уважения и 

дифференцирует респондентов на тех, кто считает, что уважать родителей 

обязательно (культурная предписанность) и тех, кто так не считает. Назовем его 

«Предписанность уважения». 

 

Таблица 8. Описание фактора № 3 «Уважение – согласие» 

№ 

вопроса 

Факторная 

нагрузка Содержание вопроса 

24 ,641 Уважение к родителям не включает в себя согласие со 

всем, что они делают и говорят 

17 ,585 Уважать родителей значит всегда прислушиваться к их 

советам 

16 ,577 Уважать родителей значит выполнять все их указания и 

требования 

Третий фактор получился несколько противоречивым: он говорит о 

содержании уважения, но респонденты, получившие высокий балл по данному 

фактору, так и не могут до конца определиться, требует ли уважение к 

родителям полного послушания и согласия с ними во всем, или нет. Назовем его 

«Уважение – согласие». 
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Таблица 9. Описание фактора № 4 «Уважение – признание 

достоинств» 

№ 

вопроса 

Факторная 

нагрузка Содержание вопроса 

25 ,710 Уважения заслуживают те родители, которые развивали 

своего ребенка, в первую очередь, как личность 

11 ,680 Уважения заслуживают те родители, которые не только 

наставляют детей, но и позволяют им получать 

собственный опыт / учиться на собственных ошибках 

4 ,550 Уважать стоит за поступки 

Четвертый фактор описывает уважение к родителям как результат 

сознательного оценивания своих родителей как достойных уважения по тем или 

иным причинам. Уважение к родителям возникает на основе оценки своих 

родителей как достойных уважения. Назовем его «Уважение – признание 

достоинств». 

 

Таблица 10. Описание фактора № 5 «Уважение – самостоятельное 

отношение» 

№ 

вопроса 

Факторная 

нагрузка Содержание вопроса 

18 ,769 Можно любить родителя, но не уважать его 

9 ,696 Можно уважать, но не любить родителя 

6 ,516 Ребенок может и не уважать своих родителей, если на то 

есть причины 

15 -,500 Уважение к родителям и любовь к ним – это одно и то 

же 

Пятый фактор, с одной стороны, разделяет такие понятия как уважение к 

родителям и любовь к ним, при этом говорит о том, что оценочное уважение не 

может возникнуть, если родитель не заслуживает его. Респонденты, набирающие 

высокий балл по данному фактору, под уважением подразумевают именно 

сознательное оценочное отношение и четко дифференцируют его от чувства 

любви. Назовем его «Уважение – не любовь». 
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Таблица 11. Описание фактора № 6 «Уважение – общественное 

явление» 

№ 

вопроса 

Факторная 

нагрузка Содержание вопроса 

10 ,737 Уважением пользуются авторитетные родители 

26 ,682 Уважения заслуживают те родители, которые достигли 

высокого статуса 

Шестой фактор содержит в себе описание одной из возможных причин 

для становления у ребенка уважения к родителям, а именно – авторитет и статус 

родителя как основу для такого отношения. Назовем его «Уважение – 

общественное явление». 

 

Таким образом, были выделены содержательно нагруженные факторы, 

представляющие разные векторы восприятия и оценки того, что же такое 

уважение к родителям, на основе чего оно возникает и что является его 

содержанием. Интересно подметить, что некоторые из этих факторов, скорее, 

связаны с представлениями об уважении как обязательном предписанном 

отношении, а некоторые – как о субъективном устойчивом эмоциональном 

отношении к реальным взаимоотношениям с родителями и характеристикам 

родителей. 

Гистограммы распределения значений полученных факторных 

переменных приведены в Приложении 3 (Рис. 3.3-3.8).  

Возрастные различия в восприятии уважения к родителям проверялись с 

помощью непараметрического критерия Манна-Уитни в отношении шести 

факторных переменных (Табл. 12). 

Таблица 12. Различия в представлениях об уважении к родителям у 

подростков и взрослых 

  Послуш

ание 

Предписан

ность 

Соглас

ие 

Призна

ние 

достои

нств 

Самостояте

льное 

отношение 

Обществе

нное 

явление 

Статистика 

U Манна-

Уитни 

14175,00

0 

17379,000 15368,

000 

15160,0

00 

16784,000 15168,000 

Статистика 

W 

Уилкоксон

38485,00

0 

41689,000 28898,

000 

39470,0

00 

30314,000 28698,000 
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а 

Z -3,592 -,614 -2,483 -2,677 -1,167 -2,669 

Асимпт. 

знч. 

(двухсторо

нняя) 

,000 ,539 ,013 ,007 ,243 ,008 

Были выявлены значимые различия по факторам 1. «Уважение – 

послушание», 3. «Уважение – согласие», 4. «Уважение – признание достоинств», 

6. «Уважение – общественное явление». Описательные статистики по 

факторным переменным отдельно для подростков и взрослых представлены в 

Приложении 3 (Табл. 3.4-3.5). Для того, чтобы понять направление этих 

различий, построим диаграмму средних значений для подростков и взрослых 

респондентов (Рис. 15). 

 

Рис. 15. Различия в представлении подростков и взрослых об 

уважении к родителям (средние значения факторных переменных) 

В среднем, подростки значимо сильнее, чем взрослые респонденты, 

воспринимают уважение к родителям как требующее послушания во всем 

(фактор 1). При этом подростки значимо реже соглашаются с высказываниями, 

отнесенными к факторам «Уважение – самостоятельное отношение» и 

«Уважение – общественное явление», то есть для подростков опрошенной нами 

выборки уважение к родителям в большей степени представляется как 

предписанное нормами отношение, нежели для взрослых. 

-0,2000
-0,1500
-0,1000
-0,0500
0,0000
0,0500
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Аналогичным образом проверялись различия по полу. Статистики 

критерия приведены в Табл. 13. 

Таблица 13. Различия в представлениях об уважении к родителям у 

женщин и мужчин 

  Послуша

ние 

Предписан

ность 

Соглас

ие 

Призна

ние 

достоин

ств 

Самостояте

льное 

отношение 

Призна

ние 

статуса 

Статистика 

U Манна-

Уитни 

17052,50

0 

17056,500 16688,

500 

16820,5

00 

15787,500 16237,5

00 

Статистика 

W 

Уилкоксона 

42028,50

0 

30097,500 29729,

500 

41796,5

00 

28828,500 41213,5

00 

Z -,838 -,834 -1,177 -1,054 -2,016 -1,597 

Асимпт. 

знч. 

(двухсторо

нняя) 

,402 ,404 ,239 ,292 ,044 ,110 

Было выявлено всего одно значимое различие по фактору «Уважение – 

самостоятельное отношение». Описательные статистики по факторным 

переменным отдельно для мужчин и женщин представлены в Приложении 3 

(Табл. 3.6 Приложения 3). Девушки и женщины статистически чаще 

подразумевают под уважением к родителям именно оценочное, а не 

предписанное отношение и дифференцируют его от чувства любви. 

 

2.3.3. Классификация представлений об уважении к родителям 

Получив шесть содержательно нагруженных факторов, демонстрирующих 

различные характеристики уважения к родителям, попытаемся выделить 

различные представления испытуемых об уважении к родителям. Для этого 

проведем кластерный анализ наблюдений на основе факторных переменных. 

Кластерный анализ методом k-средних позволил выделить два кластера 

респондентов (см. Табл. 14). Сходимость достигнута за 14 итераций по критерию 

отсутствия изменений в положении центров кластеров. 
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Таблица 14. Описание групп респондентов, по-разному понимающих 

уважение к родителям (конечные центры кластеров) 

Фактор Кластер 

1 2 

Послушание -,24070 ,25357 

Предписанность -,37324 ,39320 

Согласие ,39322 -,41425 

Признание достоинств ,16821 -,17720 

Самостоятельное 

отношение 

,17650 -,18593 

Общественное явление -,46207 ,48678 

Респонденты по данным кластерам разделились практически поровну. 

Первый кластер составили 197 респондентов, второй – 187 респондентов. 

Для полной характеристики полученных кластеров, проверим значимость 

различий по каждой из факторных переменных с помощью t-критерия для 

независимых выборок. Результаты проверки представлены в Приложении 3 

(Табл. 3.7 Приложения 3). Получено, что данные кластеры значимо отличаются 

по всем шести факторным переменным (уровень значимости ≤ 0,001). 

Таким образом, первый кластер испытуемых составили те, кто 

категорически не согласен с предписанностью уважения, и считают уважение к 

родителям отношением, возникающим в результате сознательного оценивания 

своих родителей как достойных уважения по тем или иным причинам, благодаря 

тем или иным поступкам. Для них уважение к родителям отражает их 

внутреннюю позицию. Для этих респондентов уважение к родителям не равно 

любви к ним и не связано с полным согласием с родителями по всем вопросам. 

Второй кластер испытуемых составили те, кто воспринимает уважение к 

родителям в качестве обязательного отношения, предписанного нормами 

общества. В их представлении уважение к родителям связано с их статусом и 

авторитетом и должно проявляться в ряде поведенческих паттернов: 

послушании, внимании к родителям, согласии во всем, боязни разгневать 

родителей. Уважение к родителям отчасти отождествляется представителями 

данного кластера испытуемых с любовью к родителям. 
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Представления испытуемых из первого кластера соответствуют 

выделенному нами в конце первой главы виду уважения оценочному уважению, 

а представления испытуемых из второго кластера – предписанному уважению. 

 

Оценим, существует ли половозрастная специфика в представлениях 

респондентов об уважении к родителям (см. Табл. 15). 

Таблица 15. Половозрастное распределение респондентов по 

представлениям об уважении 

 
Подростки Взрослые 

Предписанное уважение 50,6% 47,3% 

Оценочное уважение 49,4% 52,7% 

 
мальчики девочки мужчины женщины 

Предписанное уважение 58,2% 45,4% 50,0% 45,2% 

Оценочное уважение 41,8% 54,6% 50,0% 54,8% 

С помощью критерия хи-квадрат получено, что значимые различия между 

подростками и взрослыми (см. Табл. 3.8 Приложения 3), мальчиками и 

девочками, мужчинами и женщинами (см. Табл. 3.9 Приложения 3), в 

принадлежности к первому или второму кластеру отсутствуют, т.е. общие 

представления об уважении к родителям не связаны с возрастом и полом 

респондентов. 

 

Также нами была проведена попытка выявления представлений родителей 

подростков об уважении к родителям с помощью методики «Незавершенные 

предложения» (описание выборки представлено в разделе 3.2). Из 129 родителей 

подростков 104 человека выполнили методику «Незавершенные предложения», 

но лишь результаты 97 из них удалось проанализировать на предмет 

представлений об уважении. 35 родителей (36 % от общего числа) понимают под 

уважением предписанное уважение – по их мнению, ребенок обязан проявлять 

поведение уважения во что бы то ни стало. Такие родители следующим образом 

дополняли незаконченные предложения: «Уважать родителей надо просто 

потому, что они родители», «Уважать родителей надо и это не 

обсуждается», «Уважение к родителям означает благодарность за свое 
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рождение», «Уважение к родителям означает правильное понимание жизни», 

«Уважать стоит за возраст», «Уважать стоит за то, что это родители». 

29 родителей (30 %) понимают под уважением к родителям оценочное 

отношение и считают, что дети должны уважать родителей лишь, если первые 

этого заслуживают. Такие родители следующим образом дополняли 

незаконченные предложения: «Уважение – это достойное отношение к 

человеку, заслуживающему это», «Уважение – это заслуга тех, кого 

уважают», «Уважать родителей надо, если есть за что», «Уважать 

родителей надо, если они этого заслуживают», «Уважать стоит за поступки, 

а не за слова», «Уважать стоит за честность, благородство и прочие 

положительные качества», «Уважать родителей не надо только за то, что 

они родители», «Уважать родителей не надо слепо». 

33 родителя (34 %) попали в условную группу неопределившихся. Эти 

родители с одной стороны писали о том, что родителей надо уважать за 

поступки/хорошие качества, а с другой стороны не были готовы признать 

возможность неуважительного отношения детей к родителям. Так же в эту 

группу попали те родители, кто сначала говорил о том, что уважать дети должны 

их всегда, но в конце на вопрос: «Уважать родителей не надо…» смог найти 

объяснения и неуважительному отношению (таких случаев было заметно 

меньше). 
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Глава 3. ВЫЯВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ УСЛОВИЙ СТАНОВЛЕНИЯ 

УВАЖЕНИЯ К РОДИТЕЛЯМ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 

3.1. Цель, объект и предмет исследования. Гипотезы 

исследования 

Целью данного этапа исследования является выявление возрастной 

специфики и условий становления уважения к родителям в подростковом 

возрасте. 

Предмет исследования – условия становления уважения к родителям в 

подростковом возрасте. 

Гипотезы данного этапа исследования:  

1. Существуют виды уважения к родителям, различающиеся своим 

психологическим содержанием. 

2. Условиями становления уважения к родителям у современных 

подростков являются: 

 субъективная оценка детьми социальной успешности родителей и 

качества реализации родительских функций в части удовлетворения 

материальных потребностей детей; 

 тип семейного воспитания и особенности детско-родительских 

отношений (уровень протекции, характер требований и санкций, 

родительское участие, доверительность отношений). 

В соответствии с целью исследования и обозначенными гипотезами нами 

выдвинуты следующие задачи эмпирического этапа исследования: 

1. Выявить и проанализировать особенности уважения к родителям у 

подростков в семьях, реализующих разные типы воспитания. 

2. Выявить и проанализировать основные условия и факторы 

становления уважения к родителям у подростков: особенности детско-

родительских отношений и родительского воспитания, пол и возраст подростка, 

пол родителя, тип семьи. 
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3.2. Методики и выборка 

Основными методами исследования выступили: контент-анализ и метод 

опроса, с помощью которого были собраны количественные и качественные 

данные в соответствии с задачами исследования с применением следующих 

диагностических методик: 

1. Авторский опросник «Уважение к родителям». 

2. Методика ADOR – «Подростки о родителях» в адаптации 

Л.И. Вассермана [Вассерман, Горьковская, Ромицына, 2004]. 

3. Сочинение «Мои родители» [О.А. Карабанова, 2005]. 

4. Методика «Анализ семейных взаимоотношений» Э.Г. Эйдемиллера, 

В. Юстицкиса [Эйдемиллер, Юстицкис, 1999]; 

 

Выборка 

Всего в исследовании приняло участие 347 человек: 

1. 218 подростков в возрасте от 12 до 17 лет (Рис. 16). Среди 

респондентов 103 (47 %) мальчика и 115 девочек (53 %). Средний возраст – 14 

лет. Были использованы методики: авторский опросник «Уважение к 

родителям», методика ADOR – «Подростки о родителях», сочинение «Мои 

родители».  

2. Группа родителей – 129 родителей подростков в возрасте от 33 до 

59 лет. Среди респондентов 37 пап (39 %) и 92 мамы (71 %). Средний возраст – 

40 лет. Были использованы методики: «Незавершенные предложения», методика 

«Анализ семейных взаимоотношений». 
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Рис. 16. Половозрастная характеристика группы подростков 

 

Описание методик 

 

1. Авторский опросник «Уважение к родителям» 

Процесс разработки опросника происходил с опорой на результаты, 

полученные в рамках первого этапа исследования и свидетельствующие о 

наличии двух видах уважения к родителям – предписанного и оценочного 

уважения. Также для изучения условий становления уважения / неуважения к 

родителям у подростков были введены шкалы социальной успешности и уровня 

удовлетворения материальных потребностей. Таким образом, окончательный 

вариант опросника включает 4 шкалы, на которые в целом приходится 25 

вопросов в виде высказываний, 20 из них предлагается оценить отдельно в 

отношении матери и отца (сюда входят шкалы 2, 3, 4). Таким образом, 

подросткам предлагалось оценить степень согласия с 45 высказываниями, на 

выбор предлагалось 4 варианта ответа: совершенно не согласен, скорее не 

согласен, скорее согласен и совершенно согласен. Половина вопросов является 

прямыми, половина – обратными. Ответы обозначаются галочками и ставятся в 

самом бланке с вопросами. Текст опросника приведен в Приложении 1. 

Процедура разработки опросника состояла из создания теоретической 

концепции опросника, разработки заданий, написания инструкции, пилотажного 

исследования с последующей корректировкой набора заданий, проведения 
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исследования на выборке стандартизации, проверки надежности, валидности и 

достоверности теста, нормализации тестовой шкалы, разработки статистических 

тестовых норм и проверки репрезентативности. Была показана высокая 

надежность всех вопросов, а также надежность согласованность шкал. Альфа 

Кронбаха по методике в целом – 0,63. Конвергентная валидность – 0,33. 

Подробнее процедура разработки представлена в Приложении 5. 

Рассмотрим шкалы опросника. 

1. Шкала «Удовлетворение материальных потребностей» 

Шкала содержит 5 высказываний, ориентированных на выявление 

субъективного удовлетворения подростка материальным положением семьи в 

целом и тем объемом материальных ценностей, который достается от родителей 

лично ему. Сам уровень материальной обеспеченности семьи нас не 

интересовал. 

1) Я знаю, что на день рождения мне подарят то, что я попрошу. 

2) Мои родители хорошо зарабатывают. 

3) Мои родители всегда готовы удовлетворить мои материальные запросы. 

4) Очень важно, чтобы мои родители зарабатывали больше, чем сейчас. 

5) Я чувствую, что материальное положение моей семьи несколько хуже, 

чем у моих друзей. 

Вопросы № 4, 5 – обратные. 

2. Шкала «Социальная успешность» 

Шкала содержит 5 высказываний, направленным на выявление отношения 

подростка к своему родителю, как к успешному или неуспешному, уважаемому 

обществом или неуважаемому. 

1) Я горжусь достижениями своего родителя. 

5) Жизнь моего родителя не удалась. 

12) Я считаю, что мой родитель смог добиться успехов в профессии. 

15) Мой родитель не смог реализовать себя в профессии. 

21) Мой родитель для многих является образцом для подражания. 

Вопросы № 12, 15 относятся к профессиональной сфере, как 

немаловажной составляющей традиционных представлений о социальной 

успешности в целом. Но остальные вопросы сформулированы так, что факт 
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наличия или отсутствия работы у родителя не влияет на результат. Вопросы № 5, 

15 – обратные. 

3. Шкала «Оценочное уважение» 

Шкала состоит из 10 вопросов, направленных на выяснение того, уважает 

ли подросток своего родителя. При чем, исследуется лишь «оценочное 

уважение», базирующееся на наличии у родителя ценных качеств и свойств 

(содержание которых мы сознательно старались не раскрывать). Эта шкала 

подразумевает континуум от «Я не уважаю своего родителя, так как уважать его 

не за что» до «Моего родителя есть за что уважать, поэтому я его и уважаю». 

1) Я горжусь достижениями своего родителя. 

3) Мой родитель вызывает уважение у меня и окружающих. 

6) Я не вижу, за что можно уважать моего родителя. 

8) Многие родители заслуживают большего уважения, чем мой. 

10) Я считаю, что мой родитель является сильной личностью. 

11) Мой родитель не заслуживает уважения. 

14) У нас с родителем взаимоуважительные отношения. 

16) У меня плохие отношения с родителем. 

20) Мало кто заслуживает такого уважения, как мой родитель. 

22) Я хотел(а) бы, чтобы моя жизнь сложилась также хорошо, как и у 

моего родителя. 

Вопросы № 6, 8, 11, 16 – обратные.  

4. Шкала «Предписанное уважение» 

Шкала состоит из 5 вопросов, направленных на выяснение того, 

испытывает ли подросток уважение в отношении родителя по причине его 

культурной предписанности и усвоения социальных норм такого отношения.  

2) Я всегда вежлив со своим родителем, так как нельзя этого не делать. 

9) Я всегда веду себя уважительно в отношении своего родителя, так как 

дети должны это делать. 

17) Взрослых уважать не за что. 

19) Я уважительно отношусь к своему родителю из-за того, что это долг 

детей. 

24) Я не уважаю своего родителя и взрослых, вообще. 
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Вопросы № 17, 24 – обратные. Также они могут использоваться для 

диагностики подросткового негативизма. 

 

2. Методика ADOR – «Подростки о родителях» 

В исследовании используется модифицированная методика ADOR – 

«Подростки о родителях» в адаптации Л.И. Вассермана [Вассерман, Горьковая, 

Ромицына, 2004]. Первичной основой ADOR является опросник «Children’s 

Report of Parental Behavior Inventory» (CRPBI), который создал E. Schaefer в 

1965 г. Лабораторией клинической психологии психоневрологического 

института им. В.М. Бехтерева осуществлен перевод её словацкой версии 

[Матейчек, Ржичан, 1983] и разработан модифицированный русскоязычный 

вариант, который был назван «Подростки о родителях». Данная методика 

используется для психологической диагностики подростков и отношений в их 

семьях, раскрывая характер и специфику воспитательной практики родителей с 

точки зрения самих подростков. Эта методика изучает установки, поведение и 

методы воспитания родителей так, как видят их дети. В результате методики 

проявляются как объективные, действительные отношения и стили воспитания 

родителей, так и субъективные представления подростков. Подросткам 

предлагается отдельно отвечать на вопросы про мать и про отца. Бланк методики 

представлен в Приложении 1. 

Методика, состоящая из 50 вопросов-высказываний отдельно про мать, 

отдельно про отца, включает шкалы: 

1. Шкала позитивного интереса (POZ); 

2. Шкала директивности (DIR); 

3. Шкала враждебности (HOS); 

4. Шкала автономности (AUT); 

5. Шкала непоследовательности (NED); 

6. Фактор близости (POZ/HOS); 

7. Фактор критики (DIR/AUT). 
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3. Сочинение «Мои родители» 

Это проективная методика, тема сочинения задается в открытой форме, 

без конкретизации того содержания, которое должно быть представлено. Эта 

методика позволяет увидеть эмоциональное переживание подростком характера 

семейных отношений, его эмоциональную близость к родителям. Но на полюсе 

ребенка эта методика имеет свои ограничения, связанные с интеллектуальным 

уровнем, уровнем развития письменной речи и способности к рефлексии 

[Карабанова, 2005(а)]. 

Была разработана система категорий для контент-анализа сочинений, она 

включает 8 пунктов: 

1. План описания. Какой план описания доминирует в сочинении: 

«Ребенок», «Родитель», «Наши отношения». [Возрастно-психологический 

подход в консультировании детей и подростков, 2002]. 

2. Эмоциональное принятие, любовь к родителю. 

3. Уважение родителя. 

4. Родительское участие. Мы попытались создать интегративную 

характеристику, описывающую соотношение родительских контроля, 

поддержки и интереса к делам ребенка, удовлетворения потребностей 

материальных и социальных, санкций. 

5. Понимание родителями ребенка. 

6. Доверительность отношений. 

7. Количество проводимого с родителем времени. 

8. Достоинства родителя. 

Данные параметры были подобраны нами, исходя из содержания 

сочинений (часто поднимаемые темы), а также с учетом стоящих перед нами 

задач. Каждый из параметров оценивался количественно по 3-х или 4-х бальной 

шкале (по типу шкалы Лайкерта) для возможности дальнейшего 

количественного анализа данных. Более подробное описание параметров и 

системы оценки, сопровождающееся примерами детских высказываний, 

представлено в Приложении 1. 

Во время анализа сочинений мы столкнулись с проблемой того, что 

многие подростки писали именно про «родителей», не выделяя отдельно мать и 
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отца. В таких случаях мы были вынуждены одинаково оценивать параметры для 

обоих родителей. Возможно, при дальнейших исследованиях будет 

целесообразней задавать тему сочинения как «Мои мама и папа». Некоторые 

подростки, несмотря на многократное повторение темы, наличие ее названия на 

классной доске, писали сочинения на тему «Моя семья». Особого влияния на 

полученные результаты это не оказало, но в случае продолжения исследования 

будет целесообразным раздавать не просто чистые листы А4, а листы с уже 

нанесенной темой сочинения. Интересны данные по объему сочинений: он 

варьируется от одной строчки до двух листов. Не во всех случаях причиной 

краткого сочинения является уход от тестирования, некоторые из них весьма 

откровенны и, как следствие, довольно информативны. Например, девочка 12 

лет написала: «Я люблю свою маму намного больше, чем папу. Я ее уважаю 

больше, чем всех остальных». Большой объем сочинения, как оказалось, не 

всегда гарантирует его содержательность. Так, нами было получено от девочки 

13 лет перечисление тех подарков, которые ей дарили родители за последний 

год. 

Большинство работ оказалось содержательными, интересными, 

откровенными. Некоторые из них представляю собой фактически беседу 

подростка с самим собой, когда в процессе написания сочинения он понимает 

для себя некоторые новые моменты, переживает. (Иногда переживания 

выражаются графически с помощью смайлов – символов Интернет-культуры).  

 

4. Методика «Анализ семейных взаимоотношений» 

Широко известная методика была разработана Э.Г. Эйдемиллером и 

В. Юстицкисом. Этот опросник используется на полюсе родителя и 

предназначен для диагностики типов негармоничного воспитания. Перечислим 

шкалы опросника, состоящего из 130 вопросов-высказываний: 

1. Уровень протекции в процессе воспитания (шкалы Г+ и Г-) 

 Гиперпротекция (шкала Г+) 

 Гипопротекция (шкала Г-) 

2. Степень удовлетворения потребностей ребенка (шкалы У+ и У-) 

 Потворствование (шкала У+) 
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 Игнорирование потребностей ребенка (шкала У-) 

3. Количество и качество требований к ребенку в семье (шкалы Т+, Т-

и З+, З-) 

 Чрезмерность требований-обязанностей (шкала Т+) 

 Недостаточность требований-обязанностей ребенка (шкала Т-) 

 Чрезмерность требований-запретов (шкала 3+) 

 Недостаточность требований-запретов к ребенку (шкала 3-) 

4. Строгость санкций (наказаний) за нарушение требований ребенком 

(шкалы С+ и С) 

 Чрезмерность санкций (шкала С+) 

 Минимальность санкций (шкала С-) 

5. Неустойчивость стиля воспитания (шкала Н) 

6. Психологические (личностные) проблемы родителей, решаемые за 

счет ребенка: 

 Расширение сферы родительских чувств (шкала РРЧ) 

 Предпочтение в подростке детских качеств (шкала ПДК) 

 Воспитательная неуверенность родителя (шкала ВН) 

 Фобия утраты ребенка (шкала ФУ) 

 Неразвитость родительских чувств (шкала НРЧ) 

 Проекция на ребенка (подростка) собственных нежелательных 

качеств (шкала ПНК) 

 Вынесение конфликта между супругами в сферу воспитания 

(шкала ВК) 

 Сдвиг в установках родителя по отношению к ребенку в 

зависимости от его (ребенка) пола. Шкала предпочтения мужских качеств – 

ПМК и шкала предпочтения женских качеств – ПЖК. 

Бланк опросника представлен в Приложении 1. 

 

Процедура проведения исследования 

Исследование проводилось на базе ГБОУ лицей №1571 г. Москвы. Опрос 

подростков осуществлялся в классах и занимал 45 минут. Опрос родителей 

подростков осуществлялся в специально отведенное время после родительских 
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собраний (с разрешения администрации учебного заведения). Исследование 

проводилось анонимно, на добровольной основе. Возможность сличения работ 

детей с работами их родителей была обеспечена введением требования, указания 

точной даты рождения подростков. Всех участников опроса просили придумать 

себе псевдоним и указать его в анкете для возможности получить свои 

индивидуальные результаты. 

 

3.3. Основные результаты исследования 

3.3.1. Результаты диагностики оценочного и предписанного уважения 

к родителям у подростков 

Уважение к родителям изучалось с помощью двух шкал опросника 

«Уважение к родителям», заполненного выборкой из 218 подростков в возрасте 

от 12 до 17 лет (процедура разработки опросника подробно представлена в 

Приложении 5), и сочинения «Мои родители». 

Говоря об уважении своих родителей, в сочинениях подростки так 

описывали свое отношение: мальчик, 13 лет: «Я уважаю их за тот труд, 

который они проделали по моему воспитанию. Я их уважаю, они меня 

уважают. Мы – уважаемые люди». Девочка, 13 лет: «Моя мама для меня 

уважаемый человек, не потому что я ее люблю, и не потому, что я обязана ее 

уважать, а потому что она моя, и я ей всячески помогаю». Мальчик, 14 лет: «Я 

уважаю своих родителей. Я очень привязан к своим родителям и горжусь ими. Я 

считаю, что мои родители хорошо вырастили и воспитали меня. Я считаю, 

что мои родители добились успехов в профессии. Я хочу, чтобы моя жизнь 

сложилась также хорошо, как у них». 

175 подростков написали сочинения, пригодные для проведения контент-

анализа. В 47 сочинениях (26,86 %) подростки написали о своем уважении / 

неуважении к родителям. В большинстве случаев, говоря об уважении к 

родителям, подростки не говорили об отличающемся отношении к какому-либо 

родителю, но были и те, кто сильно уважает одного из родителей и не уважает 

другого. В целом, лишь трое подростков (6,34 %) написали о том, что они не 

уважают родителя/родителей. 24 подростка (51 %) констатировали факт своего 
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уважения к родителям, еще 23 подростка (48,94 %) проявили в сочинении 

высокую степень уважения к родителям и дали его развернутую характеристику. 

Сразу отметим, что результаты анализа сочинений «Мои родители» тех 

подростков, кто упоминал уважение к родителям, хорошо согласуются с 

результатами шкалы «Оценочное уважение» опросника «Уважение к родителям» 

(хи-квадрат = 10,592, уровень значимости 0,005) (см. Табл. 4.20 Приложения 4). 

Описательные статистики вопросов, входящих в шкалы «Оценочное 

уважение» и «Предписанное уважение», представлены в Табл. 4.1-4.2 

Приложения 4. 

При ответе на все вопросы респонденты использовали весь диапазон 

ответов. Наименьший разброс ответов получен при оценке высказываний: Я не 

уважаю своего родителя, и взрослых, вообще; Мой родитель не заслуживает 

уважения; Взрослых уважать не за что – большинство респондентов не 

соглашаются с данными утверждениями. Наибольший разброс ответов был 

получен при оценке высказываний: Я хотел(а) бы, чтобы моя жизнь сложилась 

также хорошо, как и у моего родителя; Я уважаю своего родителя из-за того, 

что это долг детей; Я уважаю своего родителя, так как нельзя этого не 

делать. 

Распределение результатов по шкалам «Оценочное уважение», 

«Предписанное уважение» статистически достоверно не отличается от 

нормального (статистики критерия Колмогорова-Смирнова приведены в Табл. 

4.3 Приложения 4). 

Приведем диаграммы частот для результатов по данным шкалам (Рис. 17-

18). 
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Рис 17. Частота и сила выраженности оценочного уважения к 

родителю у подростков (распределение частот) 

 

 

Рис. 18. Частота и сила выраженности предписанного уважения в 

отношении родителя у подростков (распределение частот) 

 

Получено, что распределения результатов по шкалам уважения 

характеризуются левосторонней асимметрией, то есть большая часть 

респондентов имеет высокий балл по шкалам уважения к родителям, особенно 

это выражено в отношении шкалы оценочного уважения. Большинство 

современных подростков уважают своих родителей. 
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Применив тестовые нормы (Табл. 5.11 Приложения 5), можно выделить 3 

группы подростков в зависимости от степени их уважения к родителям: низкую, 

среднюю и высокую. Полученные результаты представлены на Рис. 19. 

 

Рис. 19. Уровень выраженности уважения к родителям у современных 

подростков 

Из Рис. 19 видно, что предписанное уважение, в среднем, несколько 

сильнее у современных подростков, нежели оценочное уважение. Были 

выявлены подростки, неуважающие своих родителей, но таких не очень много 

(8 % и 6 %). 

Была проведена процедура кластерного анализа методом k-средних в 

отношении результатов диагностики уважения к родителям у подростков 

(шкалы «Предписанное уважение» и «Оценочное уважение»). Для проведения 

кластерного анализа сырые баллы по шкалам были стандартизованы до Z-

значений (для Z-значений характерны среднее – 0, стандартное отклонение – 0, 

дисперсия – 0). Было выделено четыре кластера наблюдений, куда попали 

подростки, относящиеся с различным уважением (и его видами) к своим 

родителям. Сходимость достигнута за 14 итераций по критерию отсутствия 

изменений в положении центров кластеров. Описание полученных кластеров 

приведено в Табл. 16. 

 

 

8%

77%

15%

6%

70%

25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

низкий уровень средний уровень высокий уровень

Оценочное уважение Предписанное уважение



117 
 

Таблица 16. Описание групп респондентов, по-разному уважающих 

своих родителей (конечные центры кластеров) 

 

 

Кластер 

1 2 3 4 

Стандартизированное 

оценочное уважение 

,41 -,63 ,57 -2,47 

Стандартизированное 

предписанное 

уважение 

-,99 ,08 ,80 -1,31 

Число наблюдений 105 103 172 31 

 

Полученные кластеры значимо различаются по шкалам «Оценочное 

уважение» (хи-квадрат 259,370, уровень значимости < 0,001) и «Предписанное 

уважение» (хи-квадрат 282,824, уровень значимости < 0,001). Опишем 

полученные кластеры. 

Кластер № 3 включает в себя наибольшее количество наблюдений 

(n = 172). Подростки, попавшие в данный кластер, относятся с высоким и 

оценочным, и предписанным уважением к своим родителям. 

Кластер № 4 включает в себя наименьшее количество наблюдений 

(n = 31). Подростки, попавшие в данный кластер, не испытывают к своим 

родителям оценочное и предписанное уважение. 

Кластеры № 1 и № 2 включают в себя практически равное количество 

наблюдений (n = 105, n = 103). Подростки, попавшие в кластер № 1, относятся к 

своим родителям с оценочным уважением, но не относятся к ним с 

предписанным. Т.е., они оценивают своих родителей как заслуживающих такого 

отношения по ряду характеристик, но не принимают факт долженствования 

уважения и уважительного поведения. Подростки, попавшие в кластер № 2, 

относятся к своим родителям с предписанным уважением, но не относятся к ним 

с оценочным. Т.е., они принимают норму уважительного отношения, при этом 

не видят оснований для уважения оценочного. 
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3.3.2. Факторы становления уважения к родителям в подростковом 

возрасте: пол и возраст подростка, пол родителя, тип семьи 

Сначала рассмотрим индивидуально-психологические особенности 

ребенка: психологический возраст, календарный возраст, пол. 

Были выделены группы подростков младшего (12–14 лет) и старшего 

возраста (15–17 лет). Описание состава возрастных групп представлено в Табл. 

17. 

Таблица 17. Распределение подростков по возрастным группам 

 Младшие подростки Старшие подростки 

Количество человек 124 93 

 % к общему количеству 57 % 43 % 

Количество мальчиков и девочек 61 63 53 40 

 % мальчиков и девочек 49 % 51 % 57 % 43 % 

По причине некоторого неравенства групп младших и старших подростков 

по численности при их сравнении постараемся оперировать не абсолютным 

количеством испытуемых, а процентом от той или иной выборки. 

Распределение результатов по шкалам уважения статистически не 

отличается от нормального (критерий Колмогорова-Смирнова). 

Таблица 18. Описательные статистики выраженности показателей 

оценочного и предписанного уважения (сравнение младших и старших 

подростков) 

Группа N Min Max Среднее Стд. 

отклонение 

младшие 

подростки 

Оценочное 

уважение 

235 13 40 34,87 4,540 

Предписанное 

уважение 

235 8 20 16,17 2,422 

старшие 

подростки 

Оценочное 

уважение 

176 19 40 34,23 3,987 

Предписанное 

уважение 

176 11 20 15,52 2,275 

Из Табл. 18 видно, что, несмотря на практически идентичные показатели 

средних значений по шкалам оценочного уважения и предписанного уважения, 

довольно сильно отличаются друг от друга стандартные отклонения по шкале 

«Оценочное уважение» – ответы младших подростков имеют больший разброс, 

минимальный балл по шкале у младших подростков значительно ниже. В случае 
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со шкалой предписанного уважения данная тенденция также наблюдается, но 

она не столь выражена. 

В целях более точного анализа межгрупповых различий в уровне 

выраженности уважения к взрослым построим графики распределения шкал 

уважения для младших и старших подростков (Рис. 20-21.). 

 

Рис. 20. Распределение результатов по шкале оценочного уважения 

для групп младших и старших подростков 

Из Рис. 20 видно, что степень выраженности оценочного уважения у 

младших подростков несколько выше, чем у старших. 

 

Рис. 21. Распределение результатов по шкале предписанного уважения 

для групп младших и старших подростков 
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Аналогичная картина получена и в отношении предписанного уважения 

(Рис. 21). Старшие подростки в меньшей степени принимают стереотип 

долженствования уважительного отношения к родителям, чем младшие. 

Распределение типов уважительного отношения к родителям, описанных в 

разделе 3.3.1, для групп младших и старших подростков представлено в Табл. 

19. 

Таблица 19. Распределение типов уважительного отношения к 

родителям для групп младших и старших подростков 

 

 

Кластер 

1 2 3 4 

младшие 

подростки 

22,13% 20,85% 49,79% 7,23% 

старшие 

подростки 

30,11% 30,68% 31,25% 7,95% 

 

С помощью критерия хи-квадрат получено, что существуют значимые 

различия между типами уважительного отношения к родителям у младших и 

старших подростков (хи-квадрат = 14,725, уровень значимости 0,002). Среди 

младших подростков значимо больше тех, кто относится к родителям с сильным 

и предписанным, и оценочным уважением, и меньше тех, кто проявляет один 

вид уважения и не проявляет другой. Количество подростков, не уважающих 

родителей, в подвыборках младших и старших подростков одинаково. 

 

Для того, чтобы проверить, существуют ли не случайные различия в 

степени уважения к родителям между группами младших и старших подростков, 

воспользуемся непараметрическим критерием Манна-Уитни (статистики 

критерия приведены в Табл. 4.4 Приложения 4). Как оценочное уважение к 

родителям, так и предписанное уважение значимо связаны с психологическим 

возрастом детей (U = 17572,5, уровень значимости 0,009 и U = 17105, уровень 

значимости 0,002 соответственно). В целом при сравнении групп младших и 

старших подростков было получено, что с возрастом степень уважения к 

родителям несколько снижается, что является не совсем ожидаемым результатом 

(возможно, данный результат связан с кризисом между младшим и старшим 
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подростковым возрастами). Чтобы уточнить полученные различия, было 

принято решение более детально проанализировать возрастную специфику 

уважения к родителям с опорой на хронологические показатели. Было 

выдвинуто предположение, что между группами 12, 13, 14, 15, 16 и 17-летних 

подростков существуют неслучайные различия по уровням оценочного 

уважения и предписанного уважения. Это предположение проверялось при 

помощи непараметрического критерия Краскела-Уоллеса (Табл. 20). 

 

Таблица 20. Значимость различий в уважении к родителям между 

группами 12, 13, 14, 15, 16 и 17-летних подростков 

  Оценочное 

уважение 

Предписанное 

уважение 

Хи-квадрат 8,374 35,890 

степень свободы 5 5 

уровень значимости 0,137 < 0,001 

 

Степень выраженности предписанного уважения по отношению к 

родителям меняется в зависимости от возраста (p < 0,001). Респонденты какой 

возрастной группы характеризуются наибольшим уважением к своим 

родителям? Для ответа на этот вопрос рассчитаем средние ранги баллов по 

шкалам для всех возрастных групп (Табл. 21). 

 

Таблица 21. Средние ранги по шкалам уважения в зависимости от 

возраста подростка 

Возраст N Средний 

ранг 

Оценочное 

уважение 

12 71 222,51 

13 82 209,59 

14 82 226,01 

15 84 194,58 

16 72 179,76 

17 20 193,03 

Всего 411   

Предписанное 

уважение 

12 71 175,13 

13 82 233,85 

14 82 248,47 

15 84 163,71 
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16 72 191,51 

17 20 257,05 

Всего 411   

 

Представим эти результаты наглядно, в виде графика (Рис. 22). 

 

 

Рис. 22. Выраженность видов уважения к родителям у подростков разного 

возраста 

 

Получено, что в 15 лет резко падает степень предписанного уважения, 

возраставшего до этого. Преодолев рубеж 15 лет, он начинает вновь расти. 

Выраженность оценочного уважения с возрастом незначительно снижается, что 

может быть связано с активным развитием самосознания подростка и 

соответствующей переоценкой критериев для оценочного уважения. По-

видимому, у обследованной выборки подростков пик подросткового кризиса 

пришелся на возраст 15 лет, что подтверждается и другими результатами, а 

также наблюдением за подростками во время сбора данных. Подростки во время 

кризиса отрицают постулат о необходимости предписанного уважения по 

отношению к родителям. 

Мы предположили, что осознанное, дифференцированное от 

эмоциональной привязанности уважение собственных родителей возникает 

лишь в старшем подростковом возрасте (15–17 лет). Для подтверждения этого 

предположения были использованы результаты методик «Уважение к 

родителям» и сочинения «Мои родители», полученные при обследовании 
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группы подростков (n = 218). Нам необходимо показать, что у старших 

подростков чувство любви к родителям (высказывалось в сочинениях), менее 

связано со шкалами уважения («Оценочное уважение», «Предписанное 

уважение»), чем у младших подростков. Напомним, что подростки оценивали 

отдельно уважение по отношению к матерям и отцам, поэтому количество 

наблюдений практически в два раза больше, чем объем выборки. 

По причине порядкового характера данных был использован 

непараметрический критерий Манна-Уитни, которым оценивались различия в 

уважении к родителям в зависимости от степени выраженной в сочинении 

любви к родителям (трехбалльная система оценивания была заменена на 

двухбалльную в связи с недостаточным количеством испытуемых в низкой 

группе (5 и 2 человека)). Сравнение проводилось отдельно для группы младших 

подростков и отдельно для группы старших подростков.  

Приведем и проанализируем полученные результаты (Табл. 22) 

(описательные статистики приведены в Табл. 4.5. Приложения 4). 

Таблица 22. Различия в степени уважения к родителям у младших и 

старших подростков в зависимости от степени любви к родителям 

Группа Оценочное 

уважение 

Предписанное 

уважение 

Младшие 

подростки 

Статистика U 

Манна-Уитни 

1684,500 2090,000 

Статистика W 

Уилкоксона 

3764,500 4505,000 

Z -2,392 -,537 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 
,017 ,591 

Старшие 

подростки 

Статистика U 

Манна-Уитни 

920,500 707,500 

Статистика W 

Уилкоксона 

1700,500 1487,500 

Z -1,186 -2,832 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 

,236 ,005 

Группирующая переменная: Любовь 

 
Получено, что в случае с младшими подростками степень выраженности 

любви, испытываемой к родителю, связана с оценочным уважением. Чем больше 

подросток любит своего родителя, тем выше вероятность того, что он будет 
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испытывать оценочное уважение в его отношении. Со степенью выраженности 

предписанного уважения любовь связана незначимо. 

В случае же со старшими подростками степень выраженности любви к 

родителям перестает быть связанной с оценочным уважением, зато начинает 

оказывать воздействие на показатель предписанного уважения. Таким образом, 

показано, что при переходе от младшего подросткового возраста к старшему, 

чувство любви перестает быть связано с оценочным уважением, тогда как оно 

начинает быть связано в предписанным уважением. 

Возможно, что связь любви с предписанным уважением по отношению к 

родителям в старшем подростковом возрасте объясняется началом общей 

перестройки детско-родительских отношений, изменением самого 

представления о том, что значит любить родителя. К сожалению, данные 

результаты сложно квалифицировать еще и потому, что качественная оценка 

степени выраженности любви к родителям лишь по результатам проективных 

сочинений представляется нам сомнительной. 

 

Таблица 23. Различия в уважении к родителям у мальчиков и девочек 

(описательные статистики) 

Пол N Min Max Среднее Стд. 

отклонение 

Мальчики Оценочное 

уважение 

197 13 40 34,74 4,538 

Предписанное 

уважение 

197 8 20 15,96 2,552 

Девочки Оценочное 

уважение 

214 14 40 34,47 4,113 

Предписанное 

уважение 

214 10 20 15,83 2,212 

 

Описательные статистики по шкалам уважения при сравнении ответов 

мальчиков и девочек (Табл. 23) практически не отличаются друг от друга. 

Единственное, мальчики использовали чуть больший диапазон оценок и, 

следовательно, стандартное отклонение от среднего балла у них выше. 
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В целях анализа половых различий в степени уважения подростками своих 

родителей и в силу порядкового характера данных был использован 

непараметрический критерий Манна-Уитни (Табл. 24). 

Таблица 24. Половые различия в уважении к родителям у подростков 

 Оценочное 

уважение 

Предписанное 

уважение 

Статистика U 

Манна-Уитни 

19241,000 20508,500 

Статистика W 

Уилкоксона 

42246,000 43513,500 

Z -1,535 -,479 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 

,125 ,632 

Группирующая переменная: пол 

 

Анализ результатов показал, что пол ребенка не связан со степенью 

уважения к родителям. 

 

Также, проведенное исследование дает возможность проанализировать 

связь уважения к родителям с такой особенностью семейной системы, как тип 

семьи (полная или неполная). 

Из принимавших участие в исследовании 218 подростков 146 человек 

(67 %) проживают вместе с матерью и отцом (полная семья), 71 человек (33 %) 

проживает с одним родителем (неполная семья) и 1 человек проживает без 

родителей совсем (с прародителями). Практически во всех неполных семьях 

отсутствует отец. У части подростков из семей, отнесенных нами к неполным, 

имеются отчимы/мачехи. Часть подростков из неполных семей, образовавшихся 

по причине развода (а не, например, смерти второго родителя), оценивали своего 

второго родителя, часть подростков сообщали о том, что они не могут оценивать 

второго родителя по той причине, что они практически не знакомы с ним. 

Было получено, что подростки из полных семей, в среднем, обладают чуть 

большей степенью оценочного уважения к родителям (34,82) и предписанного 

уважения к ним (15,92), чем подростки из неполных семей (34,00 и 15,82 

соответственно) (Табл. 4.6 Приложения 4). 
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Для того, чтобы оценить связан ли тип семьи (полная/неполная) с 

уважением к родителям, учитывая порядковый характер имеющихся данных, 

был использован непараметрический критерий Манна-Уитни (Табл. 4.7 

Приложения 4), который показал, что тип семьи не связан ни со степенью 

выраженности оценочного уважения (U = 16753,5, p = 0,568), ни с принятием 

факта предписанности уважения (U = 17104, p = 0,803).  

Предположив, что оценочное уважение у подростков из неполных семей 

может оказаться ниже именно к тому родителю, который ушел из семьи, 

процедура расчета непараметрического критерия Манна-Уитни была повторена 

отдельно в отношении уважения к матерям, отдельно – уважения к отцам (Табл. 

4.8 Приложения 4). В среднем, подростки из полных семей уважают своих отцов 

сильнее, чем подростки из неполных семей (среднее 34,71 против 32,92). Но 

данные различия статистически не значимы (U = 3095, p = 0,157). Оценочное 

уважение к матери не зависит от типа семьи (U = 4947, p = 0,703). 

Таким образом, можно сделать вывод, что однозначные различия в 

степени уважения к родителям между подростками из полных и неполных семей 

отсутствуют. 

 

Далее рассмотрим пол родителя как один из факторов становления 

уважения к родителям в подростковом возрасте. 

Степень уважения по отношению к матерям и отцам в среднем отличается 

не очень сильно (описательные статистики представлены в Табл. 4.9 

Приложения 4). Единственное, оценка оценочного уважения по отношению к 

матерям у подростков несколько более согласована, чем по отношению к отцам 

(стандартное отклонение 3,981 против 4,652). 

Для проверки того, различается ли степень выраженности уважения, 

испытываемого подростками по отношению к матерям и отцам, использовался 

критерий знаковых рангов Уилкоксона для связанной выборки (Табл. 25). 
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Таблица 25. Различия в степени выраженности уважения 

подростками матерей и отцов (внутрисемейное сравнение) 

  Оценочное 

уважение 

отец – 

оценочное 

уважение 

мать 

Предписанное уважение 

отец – предписанное 

уважение мать 

Z -2,228 -,486 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 
,026 ,627 

 

Получено, что статистически значимо подростки испытывают большее 

оценочное уважение к матери, нежели к отцу (Табл. 4.10 Приложения 4). 40,2 % 

подростков уважают свою мать сильнее, чем отца, еще у 32,5 % эта оценка не 

различается и лишь 27 % испытывают более сильное уважение по отношению к 

отцу, чем к матери. В случае же с предписанным уважением 70 % подростков 

одинаково относятся к своим родителям. Эти данные были получены при 

использовании критерия для связанных выборок, то есть сравнивались именно 

отношения каждого подростка к каждому из его родителей (внутрисемейное 

различие в степени оценочного уважения к родителям). 

Чтобы понять, есть ли различия в оценивании отцов и матерей вообще, 

воспользуемся непараметрическим критерием Манна-Уитни (Табл. 4.11 

Приложения 4). В среднем, ни в оценке оценочного уважения, ни в оценке 

предписанного уважения разницы в отношении к матерям и отцам нет. То есть 

вообще пол родителя не связан с уважением к нему, но внутри каждой из 

обследованных нами семей подростки испытывают значимо более высокое 

оценочное уважение в отношении матерей. Возможно, этот результат получен за 

счет подростков из неполных семей. В целях проверки данной возможности, был 

использован критерий знаковых рангов Уилкоксона для связанной выборки 

отдельно для выборки подростков из полных семей и для подростков из 

неполных семей (Табл. 4.12-4.13 Приложения 4). На самом деле, выяснилось, что 

при разделении по типу семей внутрисемейные различия в оценивании 

оценочного уважения по отношению к матерям и отцам перестали быть 

значимыми (уровень значимости 0,065 для неполных семей и 0,179 – для 
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полных), правда и объем выборки сократился. Скорее всего, при увеличении 

выборки неполных семей, был бы получен тот же результат, что и ранее. То есть 

можно констатировать тенденцию к тому, что подростки из неполных семей 

испытывают большее уважение по отношению к матерям (с которыми 

практически все они и живут), чем к отцам. 

Еще раз акцентируем внимание на том, что оценка матери и отца по шкале 

предписанного уважения у подростков чаще всего совпадает. Это 

свидетельствует о всеобщности оценивания родителей по данному показателю: 

если подросток принимает факт должного уважительного поведения по 

отношению к родителям, то и различия между ними он делать не будет. 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена между оцениванием матери и 

отца по этой шкале ρ = 0,851 (уровень значимости < 0,001). 

 

3.3.3. Особенности родительского воспитания и детско-родительских 

отношений как условия становления уважения к родителям в 

подростковом возрасте 

Были проанализированы следующие особенности: качество реализации 

родительских функций в части удовлетворения материальных потребностей 

детей (шкала «Удовлетворение материальных потребностей»); представления 

подростков о социальной успешности родителя (шкала «Социальная успешность 

родителя» из методики «Уважение к родителям»); позитивный интерес в 

отношении ребенка, директивность, враждебность, автономность, 

непоследовательность, близость и критика (шкалы и факторы методики ADOR); 

особенности родительского воспитания (методика АСВ). Кроме того, при 

анализе сочинений нами были выделены параметры родительского участия, 

понимания родителем ребенка, количества проводимого родителем с ребенком 

времени и оценка ребенком достоинств родителя. 

 

Для проверки связи уважения к родителям с качеством реализации 

родительских функций в части удовлетворения материальных потребностей 

детей были выделены подгруппы подростков в соответствии с суммарным 

баллом по шкале материальной обеспеченности. Среднюю группу составили 
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респонденты, имеющие балл равный среднему плюс/минус стандартное 

отклонение. Таким образом, низкая группа – 5-11 баллов, средняя группа – 12-17 

баллов, высокая группа – 18-20 баллов. Был использован непараметрический 

критерий Краскелла-Уоллеса (Табл. 26). 

Таблица 26. Различия в степени уважения к родителям между 

группами подростков, по-разному оценивающими материальную 

обеспеченность семьи 

 Оценочное 

уважение 

Предписанное 

уважение 

Хи-квадрат 26,320 1,223 

ст.св. 2 2 

Асимпт. знч. ,000 ,543 

 
Таблица 27. Средние ранги по шкалам уважения к родителям между 

группами подростков, по-разному оценивающими материальную 

обеспеченность семьи 

уровень материальной 

обеспеченности 

N Средний ранг 

Оценочное 

уважение 

низкая группа 50 153,93 

средняя группа 321 204,62 

высокая группа 40 282,15 

Всего 411   

Предписанное 

уважение 

низкая группа 50 196,26 

средняя группа 321 205,36 

высокая группа 40 223,35 

Всего 411   

 

Получено, что уровень оценки подростком качества реализации 

родительских функций в части удовлетворения материальных потребностей 

детей связан с уровнем испытываемого им оценочного уважения к родителю. 

Чем выше подросток оценивает удовлетворенность своих материальных 

потребностей, тем больше у него поводов испытывать уважение к родителям. 

Хотя возможна и обратная трактовка – чем выше уважение у подростка к 

родителям, тем выше он оценивает удовлетворение своих материальных 

потребностей. Предписанное уважение с оценкой качества реализации 

родительских функций в части удовлетворения материальных потребностей 
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детей не связано, а связано, по-видимому, с тем, были ли приняты подростком 

социальные нормы такого отношения. 

 

Для проверки связи уважения к родителям с восприятием своего родителя 

как социально успешного воспользуемся корреляционным анализом 

(коэффициент корреляции Спирмена) (Табл. 28). 

 

Таблица 28. Связь уважения к родителям с субъективной оценкой 

социальной успешности родителя 

    Оценочное уважение Предписанное 

уважение 

социальная 

успешность 

Коэффициент 

корреляции 

,671** ,188** 

Знч. (2-сторон) ,000 ,000 

N 411 411 

 

Получено, что, если подросток оценивает своих родителей как социально 

успешных, обладающих общественным признанием, то и уважает он их сильнее, 

причем более высокими оказываются показатели и оценочного уважения, и 

предписанного уважения. Получается, что, с одной стороны, ему есть, за что 

уважать своего родителя (раз и в обществе он занимает высокий статус), с 

другой стороны, – атмосфера общественного признания родителя влияет на 

становление у подростка представления об обязательности уважительного 

отношения к родителю. Привлекает внимание тот факт, насколько сильнее 

корреляционная связь социальной успешности с оценочным уважением. 

 

Анализ результатов исследования характера и специфики воспитательной 

практики родителей с точки зрения подростков показал, что средний родитель в 

восприятии подростков отличается, в первую очередь, непоследовательностью. 

Также, в целом, современным родителям не характерна директивность в 

отношении детей. Описательные статистики по шкалам методики ADOR 

представлены в Табл. 4.14 Приложения 4. В целях анализа связи оценки 

подростками особенностей родительского воспитания (результаты методики 

ADOR) с уважением к родителям была использована процедура 
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корреляционного анализа (коэффициент корреляции Спирмена). Результаты 

представлены в Табл. 4.15 Приложения 4. 

Позитивный интерес (ρ = 0,313 и ρ = 0,186, уровень значимости < 0,001), 

близкие отношения с детьми (ρ = 0,351 и ρ = 0,192, уровень значимости < 0,001) 

и отсутствие враждебности (ρ = −0291, уровень значимости < 0,001 и ρ = −0,122, 

уровень значимости 0,016) у родителя значимо связаны как с оценочным, так и с 

предписанным уважением. К любящим, доброжелательным, не враждебным 

родителям подростки испытывают более сильное и предписанное и оценочное 

уважение. Кроме того, отсутствие непоследовательности в родительском 

воспитании также связано с более сильным оценочным уважением по 

отношению к такому родителю (ρ = −0,102, уровень значимости 0,043). Вновь 

отметим, что выделенные связи сильнее проявляются в отношении оценочного 

уважения, нежели предписанного уважения. 

 

При анализе сочинений «Мои родители» выяснилось, что часть 

подростков писала о степени удовлетворенности родительским участием, о 

понимании родителями ребенка, доверительности отношений, количестве 

проводимого совместно времени, а также достоинствах родителей. Полученные 

данные были сопоставлены с результатами методики «Уважение к родителям» 

при помощи непараметрического критерия Краскела-Уоллеса. Результаты 

анализа представлены в Табл. 4.16-4.17 Приложения 4. 

Были выявлены значимые связи между родительским участием (как 

соотношением контроля, поддержки, удовлетворения потребностей 

материальных и социальных, санкции) и оценочным уважением (хи-

квадрат = 12,892, уровень значимости 0,005) – в среднем подростки испытывают 

более сильное оценочное уважение по отношению к тем родителям, которые 

проявляют высокий уровень родительского участия (примеры цитат из 

сочинения приведены в Приложении 1). Высокая степень доверительности 

отношений также положительно связана с оценочным уважением к родителям 

(хи-квадрат = 6,435, уровень значимости 0,040). Также значимо связано 

упоминание подростками достоинств родителя как с оценочным уважением (хи-

квадрат = 15,007, уровень значимости 0,001), так и с предписанным уважением в 
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их адрес (хи-квадрат = 9,791, уровень значимости 0,007) – подростки, 

уважающие своих родителей, чаще пишут об их достоинствах. 

 

Анализ результатов исследования особенностей семейного 

взаимодействия показал, что в целом для современных родителей младших и 

старших подростков характерны недостаточное количество санкций, 

гиперпротекция и потворствование. Описательные статистики представлены в 

Табл. 29. 

 

Таблица 29. Особенности родительского воспитания современных 

родителей (описательные статистики) 

Название 

шкалы 

N Минимум Максимум Среднее Стд. 

отклонение 

Г+ 76 0 10 4,45 2,584 

Г− 76 0 9 2,83 2,106 

У+ 76 0 8 3,32 2,155 

У− 76 0 4 0,78 1,015 

Т+ 76 0 5 1,62 1,222 

Т- 76 0 5 1,87 1,491 

З+ 76 0 5 1,29 1,220 

З− 76 0 4 1,83 0,985 

С+ 76 0 5 1,55 1,341 

С− 76 1 8 3,20 1,189 

Н 76 0 5 1,97 1,523 

РРЧ 76 0 7 2,09 1,753 

ПДК 76 0 4 1,05 1,082 

ВН 76 0 5 2,80 1,255 

ФУ 76 0 9 2,01 1,844 

НРЧ 76 0 10 1,68 1,707 

ПНК 76 0 4 1,68 1,278 

ВК 76 0 5 0,38 0,799 

ПЖК 76 0 5 1,68 1,542 

ПМК 76 0 5 0,59 1,098 

 

В целях анализа связей особенностей родительского воспитания с 

уважением подростков к родителям нами использовалась процедура 

корреляционного анализа (корреляция Спирмена). Матрица корреляций 

представлена в Табл. 4.18 Приложения 4. 
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Было получено, что оценочное уважение к родителям связано со 

следующими шкалами методики «Анализ семейных взаимоотношений»: Г+ 

«Гиперпротекция» (ρ = −0,237, уровень значимости 0,039), У+ 

«Потворствование» (ρ = −0,293, уровень значимости 0,010), Т− 

«Недостаточность требований-обязанностей ребенка» (ρ = −0,328, уровень 

значимости 0,004), С− «Минимальность санкций» (ρ = −0,234, уровень 

значимости 0,042), ФУ «Фобия утраты ребенка» (ρ = −0,297, уровень значимости 

0,009), НРЧ «Неразвитость родительских чувств» (ρ = −0,226, уровень 

значимости 0,050). Все связи обратные. То есть родители, которые проявляют 

гиперпротекцию, предъявляют недостаточное количество требований к детям, 

практически не вводят санкций, потворствуют им, обладают фобией утраты 

ребенка и отличаются неразвитостью родительских чувств, вызывают у 

подростков меньшее оценочное уважение. 

Предписанное уважение значимо не связано ни с одной из шкал методики 

«Анализ семейных взаимоотношений». 

 

3.3.4. Выделение типов семейного воспитания и их связь со 

становлением уважения к родителям в подростковом возрасте 

Получив большое количество связей между особенностями родительского 

воспитания и детско-родительских отношений и уважением к родителям 

(особенно оценочным), было решено выделить паттерны семейных отношений, 

связанные со становлением уважения к родителям. Для этого была проведена 

процедура кластерного анализа методом k-средних в отношении результатов 

оценивания подростками своих родителей (методика ADOR). Было выделено 

три кластера наблюдений, характеризующихся разным восприятием родителей и 

их воспитательной практики. Сходимость достигнута за 12 итераций по 

критерию отсутствия изменений в положении центров кластеров. Описание 

полученных кластеров приведено в Табл. 30. 

 

 

 



134 
 

Таблица 30. Описание групп респондентов, по-разному 

воспринимающих семейное воспитание (конечные центры кластеров) 

  

 

Кластер 

1 2 3 

POZ 13 17 8 

DIR 5 11 12 

HOS 3 4 9 

AUT 13 10 7 

NED 8 8 8 

Число 

наблюдений 

102 197 97 

Полученные кластеры значимо различаются (уровень значимости < 0,001) 

по всем шкалам кроме шкалы непоследовательности (см. Табл. 4.19 Приложения 

4). Опишем полученные кластеры. 

Кластер № 2 включает в себя наибольшее количество испытуемых 

(n = 197). Подростки, попавшие в данный кластер, оценивают своих родителей 

как проявляющих высокую степень принятия и позитивного интереса в их адрес, 

невраждебных, в достаточной мере контролирующих и автономных, 

независящих от ребенка. Это гармоничный тип воспитания. 

Кластер № 3 включает в себя наименьшее количество испытуемых 

(n = 197). Подростки, попавшие в данный кластер, оценивают своих родителей 

как не проявляющих принятие, но более директивных и несколько враждебных. 

Это дисгармоничный тип воспитания, возможно говорящий о наличии 

конфликта в отношениях и/или гиперопеке. 

Кластер № 1 включает в себя оставшиеся 102 наблюдения. Подростки, 

попавшие в данный кластер, оценивают своих родителей как проявляющих 

среднюю степень принятия, малотребовательных, невраждебных, отстраненных. 

Это дисгармоничный тип воспитания – потворствование. 

Распределение типов воспитания для групп младших и старших 

подростков представлено в Табл. 31. 

Таблица 31. Распределение типов воспитания в семьях младших и 

старших подростков 

  Потворствование Гармоничный тип Конфликтный тип 

младшие подростки 21,1 % 56,5 % 22,4 % 

старшие подростки 31,8 % 41,0 % 27,2 % 
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С помощью критерия хи-квадрат получено, что существуют значимые 

различия между типами воспитания в семьях младших и старших подростков 

(см. Табл. 4.21 Приложения 4). Старшие подростки значимо чаще (хи-квадрат = 

9,921, уровень значимости 0,007) оценивают семейное воспитание как 

потворствующее и конфликтное и значимо реже как гармоничное, чем младшие 

подростки. Полученный результат может быть связан с тем, что родители 

старших подростков вынуждены быть более строгими, вводить больше запретов 

и санкций, т.к. подростки добиваются все большей самостоятельности, к 

которой еще не готовы. Кроме того, по мере взросления подростка у родителей и 

детей накапливаются взаимные упреки и недопонимания во взаимоотношениях, 

связанные с «кризисным» подростковым возрастом, негативно влияющие на 

принятие. Все это может кристаллизироваться в изменении типа семейного 

воспитания. 

Для проверки того, связаны ли представленные типы воспитания с 

уважением подростков к родителям, был рассчитан непараметрический 

критерий Краскелла-Уоллеса. Получено, что существуют неслучайные различия 

как в степени предписанного уважения к родителю (Хи-квадрат 15,606, уровень 

значимости < 0,001), так и оценочного уважения к родителю (Хи-квадрат 49,118, 

уровень значимости < 0,001) в зависимости от типа родительского воспитания. 

Выраженность уважения к родителям в зависимости от типа воспитания 

представлена на Рис. 23. 
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Рис. 23. Выраженность видов уважения в зависимости от типа 

семейного воспитания 

На Рис. 23 показано, что наибольшее уважение подростки испытывают в 

отношении тех родителей, чье воспитание они воспринимают как гармоничное, 

а наименьшее уважение к тем родителям, чье воспитание воспринимают как 

конфликтное. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ И ВЫВОДЫ 

Подводя итоги эмпирического исследования, вернемся к поставленным 

целям, задачам и выдвинутым гипотезам и рассмотрим их в свете полученных 

результатов.  

Первая гипотеза нашего исследования гласит, что представления 

подростков об уважении дифференцированы от их представлений об 

авторитете и любви. 

Анализ результатов, полученных с помощью метода семантического 

дифференциала, показал, что семантические профили понятий «уважение», 

«авторитет», «любовь» значимо отличаются по всем шкалам, что согласуется с 

результатами теоретического анализа проведенного в разделах 1.4.1. и 1.4.2. 

Было показано, что уважение представляется респондентам приятным, 

осознанным, длительным, здоровым, счастливым, живым и сильным. 

Были выявлены значимые межгрупповые различия в семантических 

профилях уважения у подростков и взрослых, детных и бездетных взрослых. 

Так, подростки воспринимают уважение как более активное, более движущиеся 

и более живое, чем взрослые респонденты. Получено, что и во взрослости 

значение анализируемых категорий продолжает меняться. Возраст и опыт 

родительства являются условиями такой трансформации. Взрослые, имеющие 

детей, оценивают уважение как более приятное, более активное, более доброе и 

нежное, чем те, у кого нет детей. 

Различия в семантических профилях уважения между мальчиками и 

девочками выражены не сильно, тогда как между мужчинами и женщинами они 

велики. Женщины воспринимают уважение как более приятное, доброе, 

длительное, плавное, счастливое, нежное, страстное и безопасное, чем мужчины. 

Анализ семантических профилей уважения позволяет заключить, что 

уважение является самостоятельным видом межличностного отношения и 

отличается от межличностных отношений любви и авторитета. 

 

Согласно второй гипотезе мы предположили, что существуют виды 

уважения к родителям, различающиеся своим психологическим содержанием. 
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Было получено, что разные респонденты (подростки и взрослые) 

характеризуют уважение совершенно по-разному, что хорошо согласуется, 

например, с результатами J.R. Frei, P.R. Shaver [Frei, Shaver, 2002]. Было 

показано, что в сознании большинства респондентов уважение к родителям 

представляется следующим образом: уважать родителей следует за поступки и 

правильное воспитание, а не за высокий статус, уважение к родителям является 

устойчивым отношением и связано с определенными поведенческими 

паттернами, например, внимательностью. При этом утверждения о том, что 

уважение к родителям является обязательным атрибутом детско-родительских 

отношений, находят как своих сторонников, так и противников, что 

свидетельствует о различии в представлении респондентов о том, что такое 

уважение. При более детальном анализе представлений об уважении к 

родителям удалось показать, что само это понятие представляется респондентам 

крайне многогранно, поэтому результаты авторского опросника содержания 

понятия «уважение к родителям» были подвергнуты факторному анализу, в 

результате которого были выделены шесть содержательно нагруженных 

факторов, отражающих разные векторы понимания респондентами уважения к 

родителям, того, на основе чего оно возникает и что является его содержанием. 

Кластерный анализ выборки на основе выделенных факторных переменных 

показал, что можно выделить две группы испытуемых, отличающихся своими 

представлениями об уважении к родителям: 

1. Предписанное уважение – респонденты, воспринимающие уважение к 

родителям в качестве обязательного отношения, предписанного нормами 

общества. В их представлении уважение к родителям связано с их статусом и 

авторитетом и должно проявляться в ряде поведенческих паттернов: 

послушании, внимании к родителям, согласии во всем, боязни разгневать 

родителей. Уважение к родителям отчасти отождествляется представителями 

данной группы испытуемых с любовью к родителям. 

2. Оценочное уважение – респонденты, которые категорически не 

согласны с предписанностью уважения, и считают уважение к родителям 

результатом сознательного оценивания своих родителей как достойных 

уважения по тем или иным причинам, благодаря тем или иным поступкам. Для 
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них уважение к родителям отражает их внутреннюю позицию. Для этих 

респондентов уважение к родителям не равно любви к ним и не связано с 

полным согласием с родителями по всем вопросам. 

Таким образом, анализ результатов авторского опросника содержания 

понятия «уважение к родителям» показал, что респонденты понимают под 

понятием «уважение к родителям» как предписанное уважение, так и оценочное 

уважение. Кроме того, в рамках второй части эмпирического исследования было 

показано, что данные виды уважения проявляются не только в представлениях 

респондентов, но и в их реальных отношениях с родителями. Следовательно, 

первая гипотеза нашего исследования подтвердилась. Данный результат хорошо 

согласуется с классификацией Stephen Darwall [Darwall, 1977] только в 

отношении уважения конкретно к родителям.  

Выделение видов уважения к родителям легло в основу разработанной 

нами для второго этапа исследования методики, направленной на изучение 

уважения к родителям. 

Кроме того, было показано, что подростки значимо сильнее, чем взрослые 

респонденты, воспринимают уважение к родителям как требующее послушания 

во всем. Также для подростков уважение к родителям в большей степени 

представляется как предписанное нормами отношение, нежели для взрослых. А 

девушки и женщины чаще понимают уважение к родителям как оценочное 

отношение и дифференцируют его от чувства любви. 

 

Общей целью второй части эмпирического исследования является 

выявление возрастной специфики и условий становления уважения к родителям 

в подростковом возрасте, то есть, в первую очередь, нас интересует третий 

элемент оценочного уважения в классификации C. Cranor – xарактеристики, на 

основе которых объект уважают (основа для уважения) [Cranor, 1975]. К 

сожалению, в ходе анализа литературы нам не удалось найти исследований, 

ориентированных на изучение именно условия и факторов оценочного 

уважения, поэтому проведенное нами исследование, с одной стороны, пыталось 

освятить максимальное количество векторов анализа, а с другой стороны – 

могло не учесть всех возможных условий и факторов. 
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Собранный с помощью авторской методики «Уважение к родителям» 

материал позволил увидеть достаточно позитивную картину. Уважение к 

родителям в исследуемой выборке оказалось достаточно частым явлением. Мы 

получили свидетельства того, что подростки не только почтительно ведут себя 

по отношению к родителям, но и испытывают к ним оценочное уважение. Их 

поведение основывается не только на социальных требованиях, но и на личном 

отношении, является выражением глубоких эмоциональных связей с 

родителями. В то же время, результаты исследования показали, что подростки 

отличаются характером отношения к родителям (что послужило основанием 

говорить о высокой дифференцирующей способности созданной методики). 

Данное обстоятельство позволило проанализировать, с чем связано наличие или 

отсутствие уважения к родителям. 

 

Третья гипотеза исследования состоит из двух частей. Во-первых, 

условиями становления уважения к родителям в подростковом возрасте 

являются субъективная оценка детьми социальной успешности родителей и 

качества реализации родительских функций в части удовлетворения 

материальных потребностей детей. 

Было получено, что уровень оценки подростком качества реализации 

родительских функций в части удовлетворения его материальных нужд связан с 

уровнем испытываемого им оценочного уважения к родителю. Чем выше 

подросток оценивает благосостояние семьи и удовлетворенность своих 

материальных потребностей, тем больше у него поводов испытывать оценочное 

уважение к родителям. Хотя возможна и обратная трактовка – чем выше 

уважение у подростка к родителям, тем выше он оценивает удовлетворение 

своих материальных потребностей. Предписанное уважение с оценкой качества 

реализации родительских функций в части удовлетворения материальных 

потребностей детей не связано, так как связано с тем, были ли приняты 

подростком социальные нормы такого отношения. 

Также было получено, что подростки, оценивающие своих родителей как 

социально успешных, обладающих общественным признанием, уважают их 

сильнее (и оценочное уважение, и предписанное уважение). Получается, что, с 
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одной стороны, такому подростку есть, за что уважать своего родителя (раз и в 

обществе он занимает высокий статус), с другой стороны, – атмосфера 

общественного признания родителя влияет на становление у подростка 

представления об обязательности уважительного отношения к родителю. При 

этом привлекает внимание тот факт, что корреляционная связь социальной 

успешности с оценочным уважением сильнее, чем с предписанным уважением. 

Первая часть третьей гипотезы подтвердилась. 

 

Вторая часть третьей гипотезы исследования: условиями становления 

уважения к родителям в подростковом возрасте являются тип семейного 

воспитания и особенности детско-родительских отношений (уровень 

протекции, характер требований и санкций, родительское участие, 

доверительность отношений). 

Для верификации этой части гипотезы исследования были сравнены 

результаты по методике «Уважение к родителям» с результатами методик 

«Подростки о родителях» (ADOR), «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ) 

и сочинения «Мои родители». 

Было получено, что родители, которые проявляют гиперпротекцию, 

предъявляют недостаточное количество требований к детям, практически не 

вводят санкций, потворствуют им, обладают фобией утраты ребенка и 

отличаются неразвитостью родительских чувств, вызывают у подростков 

меньшее оценочное уважение. 

Позитивный интерес, близкие отношения с детьми и отсутствие 

враждебности у родителей выступают в качестве условий становления у 

подростков оценочного уважения к родителям. К любящим, доброжелательным, 

не враждебным родителям подростки испытывают более сильное уважение. 

Кроме того, отсутствие непоследовательности в родительском воспитании, 

родительское участие (как соотношение контроля, поддержки, удовлетворения 

потребностей материальных и социальных, санкции), высокая степень 

доверительности отношений также связаны с более сильным оценочным 

уважением в отношении таких родителей. Подростки, испытывающие оценочное 

уважение к родителям, значительно реже жалуются на своих родителей и часто 
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упоминают различные их достоинства. 

Были выявлены значимые связи между родительским участием (как 

соотношением контроля, поддержки, удовлетворения потребностей 

материальных и социальных, санкции) и оценочным уважением – в среднем 

подростки испытывают более сильное оценочное уважение по отношению к тем 

родителям, которые проявляют высокий уровень родительского участия. 

Высокая степень доверительности отношений также положительно связана с 

оценочным уважением родителей. 

Кроме того, путем кластерного анализа полученных результатов были 

выделены три типа родительского воспитания в восприятии подростков: 

гармоничный, конфликтный, потворствующий, которые также оказались 

связаны с уважением к родителям. Наибольшее уважение (как оценочное, так и 

предписанное) подростки испытывают в отношении тех родителей, чье 

воспитание они воспринимают как гармоничное, а наименьшее уважение к тем 

родителям, чье воспитание воспринимают как конфликтное. 

Таким образом, показаны связи особенностей родительского воспитания и 

детско-родительских отношений с уважением к родителям у подростков. Вторая 

часть третьей гипотезы подтверждена. 

 

Также во время проведения исследования мы заинтересовались 

соотношением уважения к родителям и любви к родителям, а также возрастной 

спецификой данного соотношения. Для этого были проанализированы 

результаты методик «Уважение к родителям» и сочинения «Мои родители» 

(сочинение «Мои родители» оказалось единственной методикой, по результатам 

которой можно было судить о любви подростков к их родителям). Было 

получено, что в случае с младшими подростками степень выраженности любви, 

испытываемой к родителю, связана с оценочным уважением. Чем больше 

подросток любит своего родителя, тем выше вероятность того, что он будет 

испытывать оценочное уважение в его отношении. В случае же со старшими 

подростками степень испытываемой любви перестает быть связанной с 

оценочным уважением. Таким образом, мы зафиксировали, что в старшем 

подростковом возрасте уважение рефлексируется как самостоятельный вектор 
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отношений и перестает отождествляться с чувством любви. Старшие подростки 

допускают возможность существования любви без уважения и уважения без 

любви. 

 

Также были проанализированы и другие факторы становления уважения к 

родителям в подростковом возрасте. Было получено, что пол подростка не 

связан со степенью уважения к родителям. Тип семьи (полная/неполная) не 

связан со степенью оценочного уважения к родителям ни в отношении матерей, 

ни в отношении отцов. В целом, пол родителя не связан с оценочным уважением 

к нему, но существует тенденция, что подростки из неполных семей 

испытывают большее уважение по отношению к матерям (с которыми 

практически все они и живут), чем к отцам, за счет этого было получено, что в 

семьях из обследованной выборки статистически значимо подростки 

испытывают большее оценочное уважение к матери, нежели к отцу 

(внутрисемейное сравнение). 40,2 % подростков уважают свою мать сильнее, 

чем отца, еще у 32,5 % процентов эта оценка не различается и лишь 27 % 

подростков испытывают более сильное уважение по отношению к отцу, чем к 

матери. Что интересно, предписанное уважение в отношении обоих родителей 

совпадает практически у всех подростков, что свидетельствует о всеобщности 

оценивания родителей по данному показателю: если подросток принимает факт 

должного уважительного отношения к родителям, то и различия между ними он 

делать не будет. 

Еще раз акцентируем внимание на возрастных различиях в уважении к 

родителям. 

От младшего подросткового возраста к старшему подростковому возрасту 

несколько снижается степень оценочного уважения к родителям и 

предписанного уважения в их адрес. Первый факт, возможно, связан с активным 

развитием самосознания подростка и соответствующей переоценкой критериев 

для оценочного уважения. Кроме того, он хорошо согласуется с тем фактом, что 

старшие подростки значимо чаще (хи-квадрат = 9,921, уровень значимости 

0,007) оценивают семейное воспитание как потворствующее и конфликтное и 

значимо реже как гармоничное, чем младшие подростки. Второй факт связан, 
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скорее, с подростковым кризисом, так как по окончанию кризиса степень 

выраженности предписанного уважения начинает снова повышаться. 

Наше предположение о том, что в качестве важнейшего условия уважения 

подростками родителей могут выступать особенности родительского воспитания 

и детско-родительских отношений, нашло свое подтверждение. Нам удалось 

получить непротиворечивые свидетельства этому, как от самих подростков, так 

и от их родителей. Важнейшим условием уважения является включенность 

родителя в жизнь ребенка, его участие и поддержка. Также важную роль играют 

средства воспитания, например, особенности санкций со стороны родителя. 

Полученные данные позволяют говорить о том, что подростки осознают и 

адекватно оценивают участие родителей в их жизни. Эти данные согласуются с 

клиническими наблюдениями психологической практики, и могут служить 

надежным основанием для гармонизации детско-родительских отношений. 

 

Выводы 

1. Психологическое содержание уважения к родителям в подростковом 

возрасте составляет ценностно-оценочное отношение, проявляющееся в 

эмоциональных переживаниях и определенных поведенческих паттернах. 

Уважение к родителям связано с гордостью за них и их поступки, осознается и 

является социально желательным отношением. 

2. Уважение является самостоятельным видом межличностных 

отношений, представления подростков и взрослых об уважении отличаются от 

их представлениях о любви и авторитете. Семантическими универсалиями для 

понятия «уважение» являются прилагательные «приятный» и «осознанный»; для 

понятия «авторитет» – «сильный», для понятия «любовь» – «приятный», 

«активный», «счастливый», «нежный», «живой», «страстный», «сильный». 

3. В представлениях респондентов уважение к родителям выступает как 

устойчивое отношение, обусловленное поступками родителя и характером его 

отношений с ребенком. Уважение к родителям проявляется в таких 

особенностях поведения, как внимание к родителям, забота о них, но не 

включает в себя абсолютное согласие во всем. 
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4. Эмпирически выявлено два вида уважения к родителям: предписанное 

уважение к родителям и оценочное уважение к родителям. Предписанное 

уважение к родителям – усвоенное представление об особой социальной роли 

родителя, результат усвоения социальных норм, выражается в жестко 

структурированной, стереотипизированной модели поведения. Оценочное 

уважение к родителям является внутренней позицией ребенка, базируется на 

оценивании своего родителя как достойного уважения по ряду субъективно 

значимых для ребенка признаков. Данные виды уважения к родителям 

совпадают с выделенными на теоретическом уровне. 

5. Существует возрастная специфика представлений о содержании 

уважения к родителям: подростки чаще, чем взрослые, воспринимают уважение 

к родителям как предписанное нормами отношение, требующее во всем 

послушания.  

6. Для большинства подростков характерны и оценочное, и предписанное 

уважение к своим родителям, при этом можно выделить группы подростков, 

характеризующиеся различным уважительным отношением к родителям: 

а) уважающие родителей и принимающие норму долженствования такого 

отношения (41,85 %); 

б) оценивающие своих родителей как заслуживающих уважения по ряду 

характеристик, но не принимающие норму предписанного уважения (25,55 %); 

в) принимающие норму предписанного уважения, но отказывающие в 

уважении родителю на основе сознательного оценивания его качеств (25,06 %); 

г) не уважающие родителей (7,54 %). 

7. Существует возрастная специфика уважительного отношения к 

родителям у подростков. Так среди младших подростков больше, чем среди 

старших подростков, тех, кто относится к родителям и с предписанным, и с 

оценочным уважением; и меньше тех, кто проявляет один вид уважения и не 

проявляет другой. 

8. В старшем подростковом возрасте возникает дифференциация уважения 

к родителям от любви к ним. Старшие подростки допускают возможность 

существования любви к родителям без уважения к ним и уважения к родителям 

без любви к ним. 
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9. Оценочное уважение к родителям у подростков связано с субъективной 

оценкой детьми социальной успешности родителей. Чем выше оценка детьми 

социальной успешности родителей, с тем более высоким оценочным уважением 

подростки относятся к родителям. Предписанное уважение также положительно 

связано с оценкой подростками социальной успешности родителей. 

10. Оценочное уважение к родителям у подростков связано с 

субъективной оценкой детьми качества реализации родительских функций в 

части удовлетворения материальных потребностей детей. Чем выше оценка 

детьми качества реализации родительских функций в части удовлетворения 

материальных потребностей детей, с тем более высоким оценочным уважением 

подростки относятся к родителям. 

11. Важными условиями становления уважения к родителям являются 

особенности родительского воспитания и детско-родительских отношений: 

позитивный интерес, близкие и доверительные отношения с детьми, 

родительское участие, отсутствие враждебности, отсутствие гиперпротекции и 

потворствования, адекватные уровни требований и санкций. К любящим, 

доброжелательным, не враждебным родителям подростки относятся с большим 

уважением. Кроме того, отсутствие непоследовательности в родительском 

воспитании, родительское участие (как соотношение контроля, поддержки, 

удовлетворения материальных и социальных потребностей, санкций), высокая 

степень доверительности отношений также связаны с оценочным уважением 

таких родителей. 

12. Тип семейного воспитания (в восприятии подростков) является 

важным условием становления уважения к родителям. С наибольшим 

уважением (как оценочным, так и предписанным) подростки относятся к тем 

родителям, чье воспитание они воспринимают как гармоничное, а с наименьшим 

– к тем родителям, чье воспитание воспринимают как конфликтное.  

13. Разработанная методика «Уважение к родителям» валидна, надежна, 

обладает высокой дифференцирующей способностью и адекватна целям 

исследования оценочного и предписанного уважения к родителям у подростков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основным предметом данного исследования стало уважение к родителям 

в подростковом возрасте. Мотивом обращения к данной теме стал тот факт, что 

проблема уважения в межличностных отношениях часто поднимается, но крайне 

редко исследуется. Подробные исследования уважения к родителям отсутствуют 

совсем. Существует большое количество исследований культурных 

особенностей в уважении к родителям/уважении к старшим, но чаще всего под 

уважением к родителям в этих исследованиях понимаю не отношение уважения, 

а лишь уважительное поведение. В последние годы все большее количество 

родителей обращается к психологам с запросами, так или иначе, связанными с 

уважением к родителям, а научную информацию по этому вопросу найти 

практически невозможно. В современной западной психологической литературе 

усилилось внимание к проблеме уважения, но исследования оценочного 

уважения к родителям до сих пор отсутствуют. Отечественных публикаций на 

эту тему нам не удалось найти совсем. 

В соответствии с выдвинутыми предположениями результаты 

исследования привели нас к нескольким главным положениям: 

1. Психологическое содержание уважения подростков к родителям 

составляет ценностно-оценочное отношение, проявляющееся в эмоциональных 

переживаниях и таких особенностях поведения, как внимание к родителям, 

забота о них, послушание, следование советам. Уважение к родителям является 

осознанным устойчивым социально-желательным отношением, обладающим 

позитивной валентностью. 

2. Уважение к родителям является самостоятельной характеристикой 

детско-родительских отношений. Представления подростков и взрослых об 

уважении отличаются от их представлений о других видах межличностных 

отношений. Уважение воспринимается респондентами как отношение, в 

большей степени связанное с безопасностью, более осознанное и длительное, 

чем отношения любви и авторитета. 

3. Можно выделить два вида уважения к родителям: предписанное 

уважение и оценочное уважение. Предписанное уважение – интроецированное 

почтительное отношение к родителям; результат усвоения социальных норм, 
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предписывающих ценность родительства и определенную модель поведения, 

включающую послушание, согласие и почтительность к родителям. Оценочное 

уважение – внутренняя позиция ребенка, базирующаяся на оценивании родителя 

на основе тех или иных субъективно значимых характеристик, признанных 

достойными уважения, и реализуемая как осознанное почтительное отношение, 

которое может выражаться в различных моделях поведения и обладает высокой 

эмоциональной насыщенностью. Данное деление хорошо согласуется с 

классификацией Stephen Darwall [Darwall, 1977] только в отношении уважения 

конкретно к родителям. Выделенное нами оценочное уважение к родителям 

соответствует appraisal respect, т.к. объектом уважения в данном случае является 

конкретный родитель, а условиями становления оценочного уважения является 

позитивная оценка родителя. Выделенное нами предписанное уважение 

соответствует recognition respect – уважению как принятию. Для подростков, у 

которых усвоена норма уважительного отношения к родителям, такой вид 

уважения выступает как моральное обязательство. Данный вид уважения 

требует изменения стиля поведения в отношении объекта уважения. 

4. Оценочное уважение к родителям имеет широкий круг условий 

становления, часть из которых были рассмотрены в данной работе: 

- субъективная оценка детьми социальной успешности родителей и 

качества реализации родительских функций в части удовлетворения 

материальных потребностей детей; 

- особенности родительского воспитания и детско-родительских 

отношений: позитивный интерес, близкие и доверительные отношения с детьми, 

родительское участие, отсутствие враждебности, отсутствие гиперпротекции и 

потворствования, адекватные уровни требований и санкций; 

- тип семейного воспитания. 

Важнейшими условиями уважения к родителю являются его 

включенность в жизнь ребенка, его участие и поддержка. 

5. Предписанное уважение одинаково в отношении к обоим родителям, 

оценочное уважение к родителям часто различается, т.к. является результатом 

оценивания качеств и характеристик конкретного родителя. 
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Так же проведенное исследование интересно тем, что в нем прослежена 

возрастная динамика становления уважения к родителям как самостоятельного 

элемента детско-родительских отношений. Обосновано рассмотрение 

особенностей семейной системы, особенностей родительского воспитания, 

особенностей детско-родительского отношения и поло-возрастных 

характеристик в качестве условий и факторов становления уважения к 

родителям в подростковом возрасте. 

Хотя это не проверялось в нашем исследовании напрямую, но нам 

кажется, что подростки, принимающие норму уважительного поведения к 

родителям, одновременно должны уважительно вести себя и с прародителями, и 

со старшими, вообще. По крайней мере, в подавляющем количестве 

исследований уважения к родителям это оказывалось именно так [например: 

Twum-Danso, 2009; Dixon, Graber, Brooks-Gunn, 2008]. 

Таким образом, в данном исследовании впервые выделено 

психологическое содержание уважения к родителям, обосновано и доказано 

существование двух видов уважения к родителям: предписанного уважения и 

оценочного уважения. Выделены условия становления уважения к родителям в 

подростковом возрасте: особенности родительского воспитания и детско-

родительских отношений, субъективная оценка детьми социальной успешности 

родителей и качества реализации родительских функций в части удовлетворения 

материальных потребностей детей. Показана специфика представлений об 

уважении к родителям у подростков в сравнении с взрослыми. 

В работе уважение к родителям рассмотрено как самостоятельное 

психологическое явление, расширены представления о содержании детско-

родительских отношений, выделен и психологически наполнен новый аспект 

детско-родительских отношений – уважение детьми родителей. Предложено 

обоснованное выделение видов уважения к родителям (предписанное уважение 

и оценочное уважение), раскрываются условия их становления. Рассмотрение 

особенностей детского отношения к родителю через призму уважения позволяет 

обогатить представление о социальной ситуации развития подростков. 

Для достижения целей и задач исследования разработан специальный 

опросник, который может применяться для выявления степени уважения детьми 



150 
 

собственных родителей, а также может стать инструментом консультативной 

помощи, направленной на гармонизацию детско-родительских отношений. 

Описанные условия становления уважения к родителям могут быть 

использованы для повышения родительской компетентности. Открывается 

возможность практических рекомендаций для достижения высокой степени 

уважения подростками родителей. Результаты исследования могут быть 

использованы в процессе подготовки специалистов в области психологии и 

педагогики. 

Можно назвать несколько вынужденных ограничений проведенного 

исследования. Во-первых, в работе не был исследован ценностный компонент 

уважения к родителям, очевидно присутствующий в данном виде отношения. 

Во-вторых, использование большого количества нестандартизованных, 

модифицированных или авторских методик, связанное с отсутствием других 

адекватных цели и задачам исследования методик (зарубежные исследования до 

сих пор проводятся аналогичным образом). Также можно отметить весьма 

ограниченное рассмотрение индивидуально-психологических особенностей 

ребенка и родителя, связанное с невозможностью объять необъятное. В 

дальнейших исследованиях уважения к родителям крайне важно рассмотреть 

другие условия и факторы его становления. Весьма перспективным нам видится 

проведение лонгитюдного исследования становления уважения к родителям.  
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Приложение 1 

ТЕКСТЫ ОПРОСНИКОВ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ПРИМЕНЕНЫ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Семантический дифференциал (СД) 

Инструкция 

Вам предлагается несколько понятий, которые надо оценить по некоторым 

параметрам. Эти параметры представлены парами слов, представляющими 

противоположные полюса признаков. У каждой пары вы можете выбрать одно 

значение, которое как Вам кажется, ближе к измеряемой характеристике. 2 – 

полностью относится, 1 – скорее относится, 0 –затрудняюсь ответить.  

Понятие: УВАЖЕНИЕ 

Приятный 2 1 0 1 2 Неприятный 

Тяжелый 2 1 0 1 2 Легкий 

Пассивный 2 1 0 1 2 Активный 

Возбужденный 2 1 0 1 2 Расслабленный 

Устойчивый 2 1 0 1 2 Изменчивый 

Жестокий 2 1 0 1 2 Добрый 

Конкретный 2 1 0 1 2 Абстрактный 

Кратковременный 2 1 0 1 2 Длительный 

Страдающий 2 1 0 1 2 Наслаждающийся 

Плавный 2 1 0 1 2 Порывистый 

Движущийся 2 1 0 1 2 Неподвижный 

Здоровый 2 1 0 1 2 Болезненный 

Несчастный 2 1 0 1 2 Счастливый 

Грубый 2 1 0 1 2 Нежный 

Живой 2 1 0 1 2 Безжизненный 

Сложный 2 1 0 1 2 Простой 

Ограниченный 2 1 0 1 2 Неограниченный 

Осознанный 2 1 0 1 2 Неосознанный 

Страстный 2 1 0 1 2 Равнодушный 

Сильный 2 1 0 1 2 Слабый 

Опасный 2 1 0 1 2 Безопасный 

Редкий 2 1 0 1 2 Частый 
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Понятие: ЛЮБОВЬ 

Приятный 2 1 0 1 2 Неприятный 

Тяжелый 2 1 0 1 2 Легкий 

Пассивный 2 1 0 1 2 Активный 

Возбужденный 2 1 0 1 2 Расслабленный 

Устойчивый 2 1 0 1 2 Изменчивый 

Жестокий 2 1 0 1 2 Добрый 

Конкретный 2 1 0 1 2 Абстрактный 

Кратковременный 2 1 0 1 2 Длительный 

Страдающий 2 1 0 1 2 Наслаждающийся 

Плавный 2 1 0 1 2 Порывистый 

Движущийся 2 1 0 1 2 Неподвижный 

Здоровый 2 1 0 1 2 Болезненный 

Несчастный 2 1 0 1 2 Счастливый 

Грубый 2 1 0 1 2 Нежный 

Живой 2 1 0 1 2 Безжизненный 

Сложный 2 1 0 1 2 Простой 

Ограниченный 2 1 0 1 2 Неограниченный 

Осознанный 2 1 0 1 2 Неосознанный 

Страстный 2 1 0 1 2 Равнодушный 

Сильный 2 1 0 1 2 Слабый 

Опасный 2 1 0 1 2 Безопасный 

Редкий 2 1 0 1 2 Частый 

 

Понятие: АВТОРИТЕТ 

Приятный 2 1 0 1 2 Неприятный 

Тяжелый 2 1 0 1 2 Легкий 

Пассивный 2 1 0 1 2 Активный 

Возбужденный 2 1 0 1 2 Расслабленный 

Устойчивый 2 1 0 1 2 Изменчивый 

Жестокий 2 1 0 1 2 Добрый 

Конкретный 2 1 0 1 2 Абстрактный 

Кратковременный 2 1 0 1 2 Длительный 

Страдающий 2 1 0 1 2 Наслаждающийся 
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Плавный 2 1 0 1 2 Порывистый 

Движущийся 2 1 0 1 2 Неподвижный 

Здоровый 2 1 0 1 2 Болезненный 

Несчастный 2 1 0 1 2 Счастливый 

Грубый 2 1 0 1 2 Нежный 

Живой 2 1 0 1 2 Безжизненный 

Сложный 2 1 0 1 2 Простой 

Ограниченный 2 1 0 1 2 Неограниченный 

Осознанный 2 1 0 1 2 Неосознанный 

Страстный 2 1 0 1 2 Равнодушный 

Сильный 2 1 0 1 2 Слабый 

Опасный 2 1 0 1 2 Безопасный 

Редкий 2 1 0 1 2 Частый 
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Авторский опросник содержания представлений об уважении к 

родителям 

Большое спасибо за ваше согласие участвовать в этом опросе, 

проводимом психологическим факультетом МГУ. Вся полученная информация 

конфиденциальна и будет использоваться в обобщенном виде. 

Заполните информацию о себе: 

Пол      , возраст          , возраст детей, если есть                

Ниже представлен ряд высказываний, каждое из которых предлагается 

оценить по четырехбалльной системе. Отвечайте не задумываясь. 
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1. Уважения заслуживают те родители, которые 

хорошо воспитали своих детей. 

        

2. Человек, уважающий своих родителей, уделяет им 

много внимания. 

        

3. Уважение к родителям – это уважение к их 

жизненному опыту. 

        

4. Уважать стоит за поступки.         

5. Уважать родителей значит выполнять все их 

указания и требования. 

        

6. Ребенок может и не уважать своих родителей, если 

на то есть причины. 

        

7. Уважать родителей значит быть благодарными им за 

все хорошее, что они сделали для детей. 

        

8. Испытывающий уважение к родителям человек 

будет посвящать их в свои дела. 

        

9. Можно уважать, но не любить родителя.         

10. Уважением пользуются авторитетные родители.         

11. Уважения заслуживают те родители, которые не 

только наставляют детей, но и позволяют им получать 

собственный опыт / учиться на собственных ошибках. 

        

12. Уважать следует тех родителей, которые этого 

заслуживают. 
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13. Уважение к родителям является социальной 

нормой, которой надо следовать. 

        

14. Уважать родителей значит опасаться того, что 

можешь разгневать их. 

        

15. Уважение к родителям и любовь к ним – это одно и 

то же. 

        

16. Детям следует уважать родителей, если сами 

родители уважают своих детей. 

        

17. Уважение к родителям означает бесконечное 

терпение по отношению к их недостаткам, слабостям и 

«недопониманию». 

        

18. Можно любить родителя, но не уважать его.         

19. Уважать родителей – это долг.         

20. Уважать родителей значит всегда прислушиваться к 

их советам. 

        

21. Уважение к родителям не включает в себя согласие 

со всем, что они делают и говорят. 

        

22. Родителей нужно уважать уже за одно то, что они 

вырастили детей. 

        

23. Уважать стоит тех родителей, которые отличаются 

высокими моральными качествами. 

        

24. Уважающий родителей человек всегда интересуется 

их жизнью. 

        

25. Уважения заслуживают те родители, которые 

развивали своего ребенка, в первую очередь, как личность. 

        

26. Уважения заслуживают те родители, которые 

достигли высокого статуса. 
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Авторский опросник «Уважение к родителям» 

Большое спасибо, за ваше согласие участвовать в этом опросе, проводимом 

психологическим факультетом МГУ. Вся полученная информация 

конфиденциальна и будет использоваться в обобщенном виде. 

Заполните информацию о себе: 

Пол         , дата рождения (полностью)                  , класс          

Состав семьи (с кем вместе живете)                                      

Есть ли братья/сестры, их возраст                                       

Кем работают родители? Мама –                 Папа –                   

 

Ниже представлен ряд высказываний, каждое из которых предлагается 

оценить по четырехбалльной системе. Отвечайте не задумываясь. 
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1. Я знаю, что на день рождения мне подарят то, что я 

попрошу. 

        

2. Мои родители хорошо зарабатывают.         

3. Мои родители всегда готовы удовлетворить мои 

материальные запросы. 

        

4. Очень важно, чтобы мои родители зарабатывали больше, 

чем сейчас. 

        

5. Я чувствую, что материальное положение моей семьи 

несколько хуже, чем у моих друзей. 
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Ниже представлен ряд высказываний, каждое из которых предлагается 

оценить отдельно в отношении вашей матери (слева) и вашего отца (справа). 

Отвечайте не задумываясь. 

МАТЬ           ОТЕЦ 
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        1. Я горжусь достижениями своего 

родителя. 

        

        2. Я всегда вежлив со своим родителем, 

так как нельзя этого не делать. 

        

        3. Мой родитель вызывает уважение у 

меня и окружающих. 

        

        5. Жизнь моего родителя не удалась.         

        6. Я не вижу, за что можно уважать 

моего родителя. 

        

        8. Многие родители заслуживают 

большего уважения, чем мой. 

        

        9. Я всегда веду себя уважительно в 

отношении своего родителя, так как 

дети должны это делать. 

        

        10. Я считаю, что мой родитель является 

сильной личностью. 

        

        11. Мой родитель не заслуживает 

уважения. 

        

        12. Я считаю, что мой родитель смог 

добиться успехов в профессии. 

        

        14. У нас с родителем 

взаимоуважительные отношения. 

        

        15. Мой родитель не смог реализовать 

себя в профессии. 

        

        16. У меня плохие отношения с 

родителем. 

        

        17. Взрослых уважать не за что.         
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        19. Я уважительно отношусь к своему 

родителю из-за того, что это долг детей. 

        

        20. Мало кто заслуживает такого 

уважения, как мой родитель. 

        

        21. Мой родитель для многих является 

образцом для подражания. 

        

        22. Я хотел(а) бы, чтобы моя жизнь 

сложилась также хорошо, как и у моего 

родителя. 

        

        24. Я не уважаю своего родителя и 

взрослых, вообще. 
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Методика ADOR – «Подростки о родителях» 

Опросник для подростков 

(оценка матери дочерью) 

 

Просим Вас оценить, исходя из собственного опыта, какие из указанных 

положений более всего характерны для Ваших родителей. Для этого 

внимательно прочитайте каждое утверждение, не пропуская ни одного из них. 

Если Вы считаете, что утверждение полностью воспроизводит 

воспитательные принципы Вашей матери, то в оценочном бланке рядом с 

номером соответствующего утверждения поставьте цифру "2". Если Вы 

считаете, что данное высказывание подходит для нее лишь частично, то 

ставьте цифру "1". Если же, по Вашему мнению, утверждение не относится к 

Вашей матери, то поставьте цифру "0". 

 

МОЯ МАТЬ 

1. Очень часто улыбается мне. 

2. Категорически требует, чтобы я усвоила, что я могу делать, а что нет. 

3. Недостаточно терпелива по отношению ко мне. 

4. Когда я ухожу, то сама решаю, когда я должна вернуться. 

5. Всегда быстро забывает то, что сама говорит или приказывает. 

6. Когда у меня плохое настроение, советует мне успокоиться или 

развеселиться. 

7. Считает, что для меня должно существовать много правил, которые я 

обязана выполнять. 

8. Постоянно на меня кому-то жалуется. 

9. Предоставляет мне столько свободы, сколько мне надо. 

10. За одно и то же один раз наказывает, а другой – прощает. 

11. Очень любит делать что-нибудь вместе. 

12. Если поручает мне какую-нибудь работу, то считает, что я должна делать 

только ее, пока не закончу. 

13. Начинает сердиться и возмущаться по поводу любого пустяка, который я 

сделала. 
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14. Могу идти, куда захочу, и не спрашивать у нее разрешения. 

15. В зависимости от моего настроения отказывается от многих своих дел. 

16. Когда мне грустно, пытается развеселить и воодушевить меня. 

17. Всегда настаивает на том, что за все мои проступки я должна быть 

наказана. 

18. Мало интересуется тем, что меня волнует и чего я хочу. 

19. Если бы мне захотелось, то я могла бы идти куда захочу, каждый вечер. 

20. Имеет определенные правила, но иногда соблюдает их, иногда – нет. 

21. Всегда с пониманием выслушивает мои взгляды и мнения. 

22. Следит за тем, чтобы я всегда делала то, что мне сказано. 

23. Иногда у меня возникает ощущение, что я ей противна. 

24. Практически позволяет мне делать все, что мне нравится. 

25. Меняет свои решения так, как ей придет в голову или как ей будет удобно. 

26. Часто хвалит меня за что-либо. 

27. Всегда точно хочет знать, что я делаю и где нахожусь. 

28. Хотела бы, чтобы я стала другой, изменилась. 

29. Позволяет мне самой выбирать себе дело по душе. 

30. Иногда очень легко меня прощает, а иногда – нет. 

31. Старается открыто доказать, что любит меня. 

32. Всегда следит за тем, что я делаю на улице или в школе. 

33. Если я сделаю что-нибудь не так, постоянно и везде говорит об этом. 

34. Предоставляет мне много свободы. Редко говорит «должна» или «нельзя». 

35. Очень тяжело заранее определить, как поступит, когда я сделаю что-

нибудь плохое или хорошее. 

36. Считает, что я должна иметь собственное мнение по каждому вопросу. 

37. Всегда тщательно следит за тем, каких друзей я имею. 

38. Когда ее чем-то расстрою, не будет со мной говорить, пока я не начну. 

39. Всегда легко меня прощает. 

40. Хвалит и наказывает очень непоследовательно: иногда слишком много, а 

иногда слишком мало. 

41. Всегда находит время для меня, когда это мне необходимо. 

42. Постоянно указывает мне, как себя вести. 
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43. Вполне возможно, что, в сущности, меня ненавидит. 

44. Проведение каникул я планирую по собственному желанию. 

45. Иногда может обидеть, а иногда бывает доброй и признательной. 

46. Всегда откровенно ответит на любой вопрос, о чем бы я ни спросила. 

47. Часто проверяет, все ли я убрала, как было велено. 

48. Чувствую, что она пренебрегает мною. 

49. Моя комната или уголок – это моя крепость: могу убирать ее или нет, она 

туда не вмешивается. 

50. Очень тяжело разобраться в ее желаниях и указаниях. 

 

 

Опросник для подростков 

(оценка отца дочерью) 

 

Просим Вас оценить, исходя из собственного опыта, какие из указанных 

положений более всего характерны для Ваших родителей. Для этого 

внимательно прочитайте каждое утверждение, не пропуская ни одного из них. 

Если Вы считаете, что утверждение полностью воспроизводит 

воспитательные принципы Вашего отца, то в оценочном бланке рядом с 

номером соответствующего утверждения поставьте цифру "2". Если Вы 

считаете, что данное высказывание подходит для него лишь частично, то 

ставьте цифру "1". Если же, по Вашему мнению, утверждение не относится к 

Вашему отцу, то обведите цифру "0". 

 

МОЙ ОТЕЦ 

1. Очень часто улыбается мне. 

2. Категорически требует, чтобы я усвоила, что я могу делать, а что нет. 

3. Недостаточно терпелив по отношению ко мне. 

4. Когда я ухожу, то сама решаю, когда я должна вернуться. 

5. Всегда быстро забывает то, что сам говорит или приказывает. 

6. Когда у меня плохое настроение, советует мне успокоиться или 

развеселиться. 
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7. Считает, что для меня должно существовать много правил, которые я 

обязана выполнять. 

8. Постоянно на меня кому-то жалуется. 

9. Предоставляет мне столько свободы, сколько мне надо. 

10. За одно и то же один раз наказывает, а другой – прощает. 

11. Очень любит делать что-нибудь вместе. 

12. Если поручает мне какую-нибудь работу, то считает, что я должна делать 

только ее, пока не закончу. 

13. Начинает сердиться и возмущаться по поводу любого пустяка, который я 

сделала. 

14. Могу идти, куда захочу, и не спрашивать у него разрешения. 

15. В зависимости от моего настроения отказывается от многих своих дел. 

16. Когда мне грустно, пытается развеселить и воодушевить меня. 

17. Всегда настаивает на том, что за все мои проступки я должна быть 

наказана. 

18. Мало интересуется тем, что меня волнует и чего я хочу. 

19. Если бы мне захотелось, то я могла бы идти куда захочу, каждый вечер. 

20. Имеет определенные правила, но иногда соблюдает их, иногда – нет. 

21. Всегда с пониманием выслушивает мои взгляды и мнения. 

22. Следит за тем, чтобы я всегда делала то, что мне сказано. 

23. Иногда у меня возникает ощущение, что я ему противна. 

24. Практически позволяет мне делать все, что мне нравится. 

25. Меняет свои решения так, как ему придет в голову или как ему будет 

удобно. 

26. Часто хвалит меня за что-либо. 

27. Всегда точно хочет знать, что я делаю и где нахожусь. 

28. Хотел бы, чтобы я стала другой, изменилась. 

29. Позволяет мне самой выбирать себе дело по душе. 

30. Иногда очень легко меня прощает, а иногда – нет. 

31. Старается открыто доказать, что любит меня. 

32. Всегда следит за тем, что я делаю на улице или в школе. 

33. Если я сделаю что-нибудь не так, постоянно и везде говорит об этом. 
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34. Предоставляет мне много свободы. Редко говорит «должна» или «нельзя». 

35. Очень тяжело заранее определить, как поступит, когда я сделаю что-

нибудь плохое или хорошее. 

36. Считает, что я должна иметь собственное мнение по каждому вопросу. 

37. Всегда тщательно следит за тем, каких друзей я имею. 

38. Когда его чем-то расстрою, не будет со мной говорить, пока я не начну. 

39. Всегда легко меня прощает. 

40. Хвалит и наказывает очень непоследовательно: иногда слишком много, а 

иногда слишком мало. 

41. Всегда находит время для меня, когда это мне необходимо. 

42. Постоянно указывает мне, как себя вести. 

43. Вполне возможно, что, в сущности, меня ненавидит. 

44. Проведение каникул я планирую по собственному желанию. 

45. Иногда может обидеть, а иногда бывает добрым и признательным. 

46. Всегда откровенно ответит на любой вопрос, о чем бы я ни спросила. 

47. Часто проверяет, все ли я убрала, как было велено. 

48. Чувствую, что он пренебрегает мною. 

49. Моя комната или уголок – это моя крепость: могу убирать ее или нет, он 

туда не вмешивается. 

50. Очень тяжело разобраться в его желаниях и указаниях. 

 

 

Опросник для подростков 

(оценка матери сыном) 

 

Просим Вас оценить, исходя из собственного опыта, какие из указанных 

положений более всего характерны для Ваших родителей. Для этого 

внимательно прочитайте каждое утверждение, не пропуская ни одного из них. 

Если Вы считаете, что утверждение полностью воспроизводит 

воспитательные принципы Вашей матери, то в оценочном бланке рядом с 

номером соответствующего утверждения поставьте цифру "2". Если Вы 

считаете, что данное высказывание подходит для нее лишь частично, то 
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ставьте цифру "1". Если же, по Вашему мнению, утверждение не относится к 

Вашей матери, то обведите цифру "0". 

 

МОЯ МАТЬ 

1. Очень часто улыбается мне. 

2. Категорически требует, чтобы я усвоил, что я могу делать, а что нет. 

3. Недостаточно терпелива по отношению ко мне. 

4. Когда я ухожу, то сам решаю, когда я должен вернуться. 

5. Всегда быстро забывает то, что сама говорит или приказывает. 

6. Когда у меня плохое настроение, советует мне успокоиться или 

развеселиться. 

7. Считает, что для меня должно существовать много правил, которые я 

обязан выполнять. 

8. Постоянно на меня кому-то жалуется. 

9. Предоставляет мне столько свободы, сколько мне надо. 

10. За одно и то же один раз наказывает, а другой – прощает. 

11. Очень любит делать что-нибудь вместе. 

12. Если поручает мне какую-нибудь работу, то считает, что я должен делать 

только ее, пока не закончу. 

13. Начинает сердиться и возмущаться по поводу любого пустяка, который я 

сделал. 

14. Могу идти, куда захочу, и не спрашивать у нее разрешения. 

15. В зависимости от моего настроения отказывается от многих своих дел. 

16. Когда мне грустно, пытается развеселить и воодушевить меня. 

17. Всегда настаивает на том, что за все мои проступки я должен быть 

наказан. 

18. Мало интересуется тем, что меня волнует и чего я хочу. 

19. Если бы мне захотелось, то я мог бы идти куда захочу, каждый вечер. 

20. Имеет определенные правила, но иногда соблюдает их, иногда – нет. 

21. Всегда с пониманием выслушивает мои взгляды и мнения. 

22. Следит за тем, чтобы я всегда делал то, что мне сказано. 

23. Иногда у меня возникает ощущение, что я ей противен. 
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24. Практически позволяет мне делать все, что мне нравится. 

25. Меняет свои решения так, как ей придет в голову или как ей будет удобно. 

26. Часто хвалит меня за что-либо. 

27. Всегда точно хочет знать, что я делаю и где нахожусь. 

28. Хотела бы, чтобы я стал другим, изменился. 

29. Позволяет мне самому выбирать себе дело по душе. 

30. Иногда очень легко меня прощает, а иногда – нет. 

31. Старается открыто доказать, что любит меня. 

32. Всегда следит за тем, что я делаю на улице или в школе. 

33. Если я сделаю что-нибудь не так, постоянно и везде говорит об этом. 

34. Предоставляет мне много свободы. Редко говорит «должен» или «нельзя». 

35. Очень тяжело заранее определить, как поступит, когда я сделаю что-

нибудь плохое или хорошее. 

36. Считает, что я должен иметь собственное мнение по каждому вопросу. 

37. Всегда тщательно следит за тем, каких друзей я имею. 

38. Когда ее чем-то расстрою, не будет со мной говорить, пока я не начну. 

39. Всегда легко меня прощает. 

40. Хвалит и наказывает очень непоследовательно: иногда слишком много, а 

иногда слишком мало. 

41. Всегда находит время для меня, когда это мне необходимо. 

42. Постоянно указывает мне, как себя вести. 

43. Вполне возможно, что, в сущности, меня ненавидит. 

44. Проведение каникул я планирую по собственному желанию. 

45. Иногда может обидеть, а иногда бывает доброй и признательной. 

46. Всегда откровенно ответит на любой вопрос, о чем бы я ни спросил. 

47. Часто проверяет, все ли я убрал, как было велено. 

48. Чувствую, что она пренебрегает мною. 

49. Моя комната или уголок – это моя крепость: могу убирать ее или нет, она 

туда не вмешивается. 

50. Очень тяжело разобраться в ее желаниях и указаниях. 
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Опросник для подростков 

(оценка отца сыном) 

 

Просим Вас оценить, исходя из собственного опыта, какие из указанных 

положений более всего характерны для Ваших родителей. Для этого 

внимательно прочитайте каждое утверждение, не пропуская ни одного из них. 

Если Вы считаете, что утверждение полностью воспроизводит 

воспитательные принципы Вашего отца, то в оценочном бланке рядом с 

номером соответствующего утверждения поставьте цифру "2". Если Вы 

считаете, что данное высказывание подходит для него лишь частично, то 

ставьте цифру "1". Если же, по Вашему мнению, утверждение не относится к 

Вашему отцу, то обведите цифру "0". 

 

МОЙ ОТЕЦ 

1. Очень часто улыбается мне. 

2. Категорически требует, чтобы я усвоил, что я могу делать, а что нет. 

3. Недостаточно терпелив по отношению ко мне. 

4. Когда я ухожу, то сам решаю, когда я должен вернуться. 

5. Всегда быстро забывает то, что сам говорит или приказывает. 

6. Когда у меня плохое настроение, советует мне успокоиться или 

развеселиться. 

7. Считает, что для меня должно существовать много правил, которые я 

обязан выполнять. 

8. Постоянно на меня кому-то жалуется. 

9. Предоставляет мне столько свободы, сколько мне надо. 

10. За одно и то же один раз наказывает, а другой – прощает. 

11. Очень любит делать что-нибудь вместе. 

12. Если поручает мне какую-нибудь работу, то считает, что я должен делать 

только ее, пока не закончу. 

13. Начинает сердиться и возмущаться по поводу любого пустяка, который я 

сделал. 

14. Могу идти, куда захочу, и не спрашивать у него разрешения. 
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15. В зависимости от моего настроения отказывается от многих своих дел. 

16. Когда мне грустно, пытается развеселить и воодушевить меня. 

17. Всегда настаивает на том, что за все мои проступки я должен быть 

наказан. 

18. Мало интересуется тем, что меня волнует и чего я хочу. 

19. Если бы мне захотелось, то я мог бы идти куда захочу, каждый вечер. 

20. Имеет определенные правила, но иногда соблюдает их, иногда – нет. 

21. Всегда с пониманием выслушивает мои взгляды и мнения. 

22. Следит за тем, чтобы я всегда делал то, что мне сказано. 

23. Иногда у меня возникает ощущение, что я ему противен. 

24. Практически позволяет мне делать все, что мне нравится. 

25. Меняет свои решения так, как ему придет в голову или как ему будет 

удобно. 

26. Часто хвалит меня за что-либо. 

27. Всегда точно хочет знать, что я делаю и где нахожусь. 

28. Хотел бы, чтобы я стал другим, изменился. 

29. Позволяет мне самому выбирать себе дело по душе. 

30. Иногда очень легко меня прощает, а иногда – нет. 

31. Старается открыто доказать, что любит меня. 

32. Всегда следит за тем, что я делаю на улице или в школе. 

33. Если я сделаю что-нибудь не так, постоянно и везде говорит об этом. 

34. Предоставляет мне много свободы. Редко говорит «должен» или «нельзя». 

35. Очень тяжело заранее определить, как поступит, когда я сделаю что-

нибудь плохое или хорошее. 

36. Считает, что я должен иметь собственное мнение по каждому вопросу. 

37. Всегда тщательно следит за тем, каких друзей я имею. 

38. Когда его чем-то расстрою, не будет со мной говорить, пока я не начну. 

39. Всегда легко меня прощает. 

40. Хвалит и наказывает очень непоследовательно: иногда слишком много, а 

иногда слишком мало. 

41. Всегда находит время для меня, когда это мне необходимо. 

42. Постоянно указывает мне, как себя вести. 
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43. Вполне возможно, что, в сущности, меня ненавидит. 

44. Проведение каникул я планирую по собственному желанию. 

45. Иногда может обидеть, а иногда бывает добрым и признательным. 

46. Всегда откровенно ответит на любой вопрос, о чем бы я ни спросил. 

47. Часто проверяет, все ли я убрал, как было велено. 

48. Чувствую, что он пренебрегает мною. 

49. Моя комната или уголок – это моя крепость: могу убирать ее или нет, он 

туда не вмешивается. 

50. Очень тяжело разобраться в его желаниях и указаниях. 
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Категории для контент-анализа проективного сочинения «Мои 

родители» 

Таблица 1.1. Система анализа проективного сочинения «Мои 

родители» (с примерами высказываний) 

Параметр Оценка Примеры высказываний 

1.  План 

описания 

Ребенок, Родитель, 

Наши отношения. 

 

2.  

Эмоциональное 

принятие, любовь 

родителей. 

1 балл – нелюбовь; 13 лет: «Я к нему (отцу) 

отношусь с пренебрежением». 

15 лет: «У нас отличная семья 

(кроме папы, конечно)». 

16 лет: «Отца терпеть не могу». 

2 балла – 

неразвернутое 

констатирование факта 

любви или любовь с 

оговорками; 

13 лет: «Родителей люблю». 

14 лет: «Я все равно их люблю, 

какими бы они не были». 

3 балла – сильная 

любовь, неоднократное 

повторение признания 

в любви, выделение 

фразы цветом, 

сопровождение 

рисунком на тему 

любви. 

12 лет: «Я их люблю. Я их 

люблю!!!!!!!!!! :)». «Я очень их 

люблю! Они самые лучшие! Чмок 

мамочка и папочка!!!» 

15 лет: «Я всегда буду любить 

своих родителей, даже если они 

меня сильно обидят». 

3.  Уважение 

родителя 

 

1 балл – неуважение 

родителя; 

14 лет: «Вместе они уже 27 лет, 

как им не надоело…» 

15 лет: «Любить мать, но не 

уважать ее». 

2 балла – констатация 

факта уважения к 

родителям; 

14 лет: «Я стараюсь равняться 

на них». 

3 балла – сильное 

уважение родителей, 

развернутая 

характеристика. 

13 лет: «Я уважаю их за тот 

труд, который они проделали 

(воспитание)… Я их уважаю, они 

меня уважают. Мы – уважаемые 

люди». «Моя мама для меня 

уважаемый человек, не потому 

что я ее люблю, и не потому что 

я обязана ее уважать, а потому 

что она моя, и я ей всячески 

помогаю» 

14 лет: «Я уважаю своих 

родителей. Я очень привязан к 
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своим родителям и горжусь ими. 

Я считаю, что мои родители 

хорошо вырастили и воспитали 

меня. Я считаю, что мои 

родители добились успехов в 

профессии. Я хочу, чтобы моя 

жизнь сложилась также хорошо, 

как у них». 

4.  Степень 

удовлетворенности 

родительским 

участием 

1 балл – ребенок 

недоволен 

чрезмерными 

требованиями, 

контролем, 

наказаниями. 

Социальные и 

материальные 

потребности не 

удовлетворяются; 

12 лет: «Мама. Очень легко 

разозлить, очень любит 

проверять, что я делаю дома и 

вне дома, звонит каждые 2 ч. 

Постоянно указывает, что мне 

нужно делать!» 

2 балла – родительское 

участие практически 

отсутствует; 

12 лет: «Абсолютно не 

интересуется, чем я занимаюсь. 

Полная свобода». 

3 балла – родительское 

участие присутствует, 

но ярко не выражено; 

12 лет: «Если мне грустно, они 

(родители) пытаются 

подбодрить меня». 

13 лет: «Мы живем очень 

дружно и помогаем друг другу во 

всем». 

17 лет: «…он (отец) активно 

принимает участие в моем 

воспитании». 

4 балла – высокая 

степень родительского 

участия. 

13 лет: «Они оберегают меня, 

дают советы, они беспокоятся за 

меня». «Мои родители всегда 

интересуются, что я хочу, какие 

у меня проблемы и т.д. Если мне 

тяжело, они всегда помогут». 

16 лет: «Им не безразлична моя 

судьба. Они верят в меня и 

стараются вложить все свои 

силы, знания и умения в голову 

собственного ребенка». 

5.  Понимание 

родителями ребенка 

1 балл – не понимают; 12 лет: «Они считают, что я 

маленькая. А я не такая. Я 

пыталась это маме сказать, но 

она меня не понимает». 

14 лет: «Они постоянно 

навязывают свою точку зрения». 

16 лет: «…мы с ней совершенно 
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разные. Иногда она совершенно 

не понимает и даже не пытается 

этого сделать!» 

17 лет: «… устаю от 

психологического давления, 

которое на меня оказывается с 

их (родителей) стороны как на 

более слабую личность. Надеюсь, 

в будущем мы придем к 

взаимопониманию, хотя и не 

очень верю в это». 

2 балла – в чем-то 

понимают, в чем-то – 

нет; 

12 лет: «Иногда в чем-то не 

понимают меня или не согласны 

со мной в чем-то, но маленькие 

разногласия ничего не меняют». 

13 лет: «Родители меня не всегда 

понимают…» 

3 балла – понимают. 12 лет: «Мои родители… всегда 

поймут, всегда поддержат». 

13 лет: «Они уважают меня, мои 

интересы и мое мнение». «Они не 

ругают меня, пока не разберутся, 

кто виноват». 

15 лет: «Они всегда понимают 

меня, в каких бы ситуациях не 

оказался». 

6.  

Доверительность 

отношений 

1 балл – нет взаимного 

доверия 

14 лет: «… общаюсь с ней 

(матерью), но о некоторых вещах 

говорить не могу, поэтому 

нередко от нее что-то скрываю». 

15 лет: «… хочется, чтобы мы 

хоть однажды посидели, 

поговорили, она бы мне 

рассказала о себе, а я – о себе». 

2 балл – есть доверие 13 лет: «Отношения у нас 

доверительные, хотя иногда 

случаются мелкие ссоры». 

3 балла – большое 

доверие. 

13 лет: «Мама спрашивает, как 

дела с одноклассниками 

(спрашивает, не влюбилась ли 

я). И я честно отвечаю. 

Потому что мама – моя подруга 

и я знаю, что она никогда никому 

не расскажет моих секретов. А 

она рассказывает свои секреты 

мне. И мы никому об этом не 

говорим » 

15 лет: «Мне очень повезло с 
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моей матерью: она умная, 

жизнерадостная, позитивная, 

всегда найдет выход из любой 

ситуации…» «Я доверяю 

родителям, а они доверяют мне». 

16 лет: «Я всегда могу 

поделиться с ней (мамой) самыми 

сокровенными мечтами». 

7.  Кол-во 

проводимого 

времени 

1 балл – мало, ребенок 

недоволен количеством 

и качеством 

проводимого времени; 

12 лет: «Они наискучнейшие люди 

в мире! – думаю я, когда езжу с 

ними отдыхать… Я не могу или 

не умею проводить с ними вместе 

время…» 

13 лет: «Они постоянно 

сваливают заботу обо мне на 

других родственников, и я очень 

часто из-за этого 

расстраиваюсь…» 

15 лет: «После смерти папы она 

практически забыла о моем 

существовании». 

2 балл – средне или 

один родитель много, а 

другой мало; 

14 лет: «Если мне что-то надо, 

они выкроят для меня время». 

3 балла – много. 12 лет: «Мы часто ходим вместе 

гулять и нам интересно 

проводить время в компании друг 

друга» 

8.  Достоинства 

родителя 

1 балл – у родителя нет 

достоинств или 

описываются лишь его 

недостатки; 

14 лет: «Род гуляк-пролетариев х 

пересекся с чопорной y, и 

получилась адская смесь в виде 

нашей семьи». 

15 лет: «Иногда мне кажется, 

что моя мать меня ненавидит… 

Она обязательно найдет повод, 

чтобы наорать на меня». «Мой 

папа холерик, с ним очень 

тяжело…» 

16 лет: «…она (мать) безумна, 

глупа, человек, которому лень 

чего-то добиваться и стараться 

ради своего будущего». 

17 лет: «Мне кажется, что они 

меня не любят и хотят от меня 

избавиться…» 
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2 балла – формальное 

признание достоинств 

родителя или 

упоминание как 

достоинств, так и 

недостатков; 

12 лет: «Мои родители добрые». 

13 лет: «Папа добрый, правда 

неаккуратный. Мама строгая и 

опрятная».  «Папа у меня очень 

добрый и веселый. Но часто 

бывает злым и жестоким, когда 

я его не слушаюсь». 

14 лет: «Моя мама, порой, 

может (быть) белой и пушистой, 

а также злой и колючей, в 

зависимости от ситуации». 

3 балла – 

акцентирование 

достоинств родителя. 

12 лет: «Я не могу представить 

людей добрее моих родителей». 

«Мои родители самые лучшие, 

если бы их оценивали по 10-ти 

балльной шкале, я бы поставила 

10 с +». «Моя мама очень добрая 

и отзывчивая женщина. Очень 

ласковая и общительная. Всегда 

может помочь человеку, если 

нужно». 

15 лет: «Моя мама – 

потрясающий человек, она для 

меня идеал. Она очень 

образованный специалист, 

тонкий психолог и просто 

заботливая и любящая мать». 
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Методика «Анализ семейных взаимоотношений» 

 

ОПРОСНИК АСВ  

для родителей детей в возрасте от 11 до 21 года 

 

Уважаемый родитель! Предлагаемый Вам опросник содержит 

утверждения о воспитании детей. Утверждения пронумерованы. Такие же 

номера есть в "Бланке для ответов".  

Читайте по очереди утверждения опросника. Если Вы в общем согласны с 

ними, то на "Бланке для ответов" обведите кружком номер утверждения. Если 

Вы в общем не согласны – зачеркните этот же номер в бланке. Если очень 

трудно выбрать, то поставьте на номере вопросительный знак. Старайтесь, 

чтобы таких ответов было не больше 5.  

В опроснике нет "неправильных" или "правильных" утверждений. 

Отвечайте так, как Вы сами думаете. 

На утверждения, номера которых выделены в опроснике курсивом, отцы 

могут не отвечать. 

 

1. Все, что я делаю, я делаю ради моего сына (дочери).  

2. У меня часто не хватает времени позаниматься с сыном (дочерью) чем-

нибудь интересным – куда-нибудь пойти вместе, поговорить подольше о 

чем-нибудь интересном.  

3. Мне приходится разрешать моему ребенку такие вещи, которых не 

разрешают многие другие родители.  

4. Не люблю, когда сын (дочь) приходит ко мне с вопросами. Лучше, чтобы 

догадался сам (сама).  

5. Наш ребенок имеет больше обязанностей, чем большинство его 

товарищей.  

6. Моего сына (дочь) очень трудно заставить что-нибудь сделать по дому.  

7. Всегда лучше, если дети не думают о том, правильны ли взгляды их 

родителей.  
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8. Мой сын (дочь) возвращается вечером тогда, когда хочет.  

9. Если хочешь, чтобы твой сын (дочь) стал человеком, не оставляй 

безнаказанным ни одного его (ее) плохого поступка.  

10. Если только возможно, стараюсь не наказывать сына (дочь).  

11. Когда я в хорошем настроении, нередко прощаю своему сыну (дочери) то, 

за что в другое время наказал бы.  

12. Я люблю своего сына (дочь) больше, чем люблю (любила) супруга.  

13. Младшие дети мне нравятся больше, чем старшие.  

14. Если мой сын (дочь) подолгу упрямится или злится, у меня бывает 

чувство, что я поступил(а) по отношению к нему (ней) неправильно.  

15. У нас долго не было ребенка, хотя мы его очень ждали.  

16. Общение с детьми в общем-то утомительное депо.  

17. У моего сына есть некоторые качества, которые выводят меня из себя.  

18. Воспитание моего сына (дочери) шло бы гораздо лучше, если бы мой муж 

не мешал бы мне.  

19. Большинство мужчин легкомысленнее, чем женщины.  

20. Большинство женщин легкомысленнее, чем мужчины.  

21. Мой сын (дочь) для меня самое главное в жизни.  

22. Часто бывает, что я не знаю, что делает в данный момент мой сын (дочь).  

23. Стараюсь купить своему сыну (дочери) такую одежду, какую он сам(а) 

хочет, даже если она дорогая.  

24. Мой сын (дочь) непонятлив(а). Легче самому два раза сделать, чем один 

раз объяснить ему (ей).  

25. Моему сыну (дочери) нередко приходится (или приходилось раньше) 

присматривать за младшим братом (сестрой).  

26. Нередко бывает так: напоминаю, напоминаю сыну (дочери) сделать что-

нибудь, а потом плюну и сделаю сам(а).  

27. Родители ни в коем случае не должны допускать, чтобы дети подмечали 

их слабости и недостатки.  

28. Мой сын (дочь) сам(а) решает, с кем ему (ей) играть.  

29. Дети должны не только любить своих родителей, но и бояться их.  

30. Я очень редко ругаю сына (дочь).  
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31. В нашей строгости к сыну (дочери) бывают большие колебания. Иногда 

мы очень строги, а иногда все разрешаем.  

32. Мы с сыном понимаем друг друга лучше, чем мы с мужем.  

33. Меня огорчает, что мой сын (дочь) слишком быстро становится взрослым.  

34. Если ребенок упрямится, потому что плохо себя чувствует, лучше всего 

сделать так, как он хочет.  

35. Мой ребенок рос слабым и болезненным.  

36. Если бы у меня не было детей, я бы добился (добилась) в жизни гораздо 

большего.  

37. У моего сына (дочери) есть слабости, которые не исправляются, хотя я 

упорно с ними борюсь.  

38. Нередко бывает, что когда я наказываю моего сына (дочь), мой муж 

(жена) тут же начинает упрекать меня в излишней строгости и утешать 

его.  

39. Мужчины более склонны к супружеской измене, чем женщины.  

40. Женщины более склонны к супружеской измене, чем мужчины.  

41. Заботы о сыне (дочери) занимают большую часть моего времени.  

42. Мне много раз пришлось пропустить родительское собрание.  

43. Стараюсь купить ему (ей) все то, что он (она) хочет, даже если это стоит 

дорого.  

44. Если подольше побыть в обществе моего сына (дочери), можно сильно 

устать.  

45. Мне много раз приходилось поручать моему сыну (дочери) важные и 

трудные дела.  

46. На моего сына (дочь) нельзя положиться в серьезном деле.  

47. Главное, чему родители могут научить своих детей – это слушаться.  

48. Мой сын сам решает, курить ему или нет.  

49. Чем строже родители к ребенку, тем лучше для него.  

50. По характеру я – мягкий человек.  

51. Если моему сыну (дочери) что-то от меня нужно, он(а) старается выбрать 

момент, когда я в хорошем настроении.  
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52. Когда я думаю о том, что когда-нибудь мой сын (дочь) вырастет и я 

буду ему (ей) не нужна, у меня портится настроение.  

53. Чем старше дети, тем труднее иметь с ними дело.  

54. Чаще всего упрямство ребенка бывает вызвано тем, что родители не 

умеют к нему подойти.  

55. Я постоянно переживаю за здоровье сына (дочери).  

56. Если бы у меня не было детей, мое здоровье было бы гораздо лучше.  

57. Некоторые очень важные недостатки моего сына (дочери) упорно не 

исчезают, несмотря на все меры.  

58. Мой сын (дочь) недолюбливает моего мужа (жену).  

59. Мужчина хуже умеет понимать чувства другого человека, чем женщина.  

60. Женщина хуже умеет понять чувства другого человека, чем мужчина.  

61. Ради моего сына (дочери) мне от многого в жизни пришлось отказаться.  

62. Бывало, что я не узнавал о замечании или двойке в дневнике потому, что 

не посмотрел(а) дневник.  

63. Я трачу на моего сына (дочь) значительно больше денег, чем на себя.  

64. Не люблю, когда сын (дочь) что-то просит. Сам(а) лучше знаю, чего ему 

(ей) больше надо.  

65. У моего сына (дочери) более трудное детство, чем у большинства его (ее) 

товарищей.  

66. Дома мой сын (дочь) делает только то, что ему (ей), хочется, а не то, что 

надо.  

67. Дети должны уважать родителей больше, чем всех других людей.  

68. Мой сын (дочь) сам решает, на что ему тратить свои деньги.  

69. Я строже отношусь к своему сыну (дочери), чем другие родители к своим.  

70. От наказаний мало проку.  

71. Члены нашей семьи неодинаково строги с сыном (дочерью). Одни 

балуют, другие, наоборот, – очень строги.  

72. Мне бы хотелось, чтобы мой сын (дочь) не любил никого, кроме меня.  

73. Когда мой сын (дочь) был маленький, он(а) мне нравился больше, чем 

теперь.  

74. Часто я не знаю, как правильно поступить с моим сыном (дочерью).  
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75. В связи с плохим здоровьем сына (дочери) нам приходилось в детстве 

многое позволять ему.  

76. Воспитание детей –  тяжелый и неблагодарный труд. Им отдаешь все, а 

взамен не получаешь ничего.  

77. С моим сыном (дочерью) мало помогает доброе слово. Единственное, что 

на него действует – это постоянные строгие наказания.  

78. Мой муж (жена) старается настроить сына (дочь) против меня.  

79. Мужчины чаще, чем женщины, действуют безрассудно, не обдумав 

последствий.  

80. Женщины чаще, чем мужчины, действуют безрассудно, не обдумав 

последствий.  

81. Я все время думаю о моем сыне (дочери), о его делах, здоровье и т.д.  

82. Нередко мне приходится (или приходилось) подписываться в дневнике за 

несколько недель сразу.  

83. Мой сын (дочь) умеет добиться от меня того, чего он хочет.  

84. Мне больше нравятся тихие и спокойные дети.  

85. Мой сын (дочь) много помогает мне (дома, на работе).  

86. У моего сына (дочери) мало обязанностей по дому.  

87. Даже если дети уверены, что родители неправы, они должны делать так, 

как говорят родители.  

88. Выходя из дома, мой сын (дочь) редко говорит, куда он идет.  

89. Бывают случаи, когда лучшее наказание – ремень.  

90. Многие недостатки в поведении моего сына (дочери) прошли сами собой 

с возрастом.  

91. Когда наш сын (дочь) что-то натворит, мы боремся за него (нее). Если все 

тихо, мы опять оставляем его (ее) в покое.  

92. Если бы мой сын не был бы моим сыном, а я была бы помоложе, то я 

наверняка в него влюбилась.  

93. Мне интереснее говорить с маленькими детьми, чем с большими.  

94. В недостатках моего сына (дочери) виноват(а) я сам(а), потому что не 

умел(а) его (ее) воспитывать.  

95. Только благодаря нашим огромным усилиям сын (дочь) остался жив.  
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96. Нередко завидую тем, кто живет без детей.  

97. Если предоставить моему сыну (дочери) свободу, он(а) немедленно 

использует это во вред себе или окружающим.  

98. Нередко бывает, что если я говорю сыну (дочери) одно, то муж (жена) 

специально говорит наоборот.  

99. Мужчины чаще, чем женщины, думают только о себе.  

100. Женщины чаще, чем мужчины, думают только о себе.  

101. Я трачу на сына (дочь) больше сил и времени, чем на себя.  

102. Я довольно мало знаю о делах сына (дочери).  

103. Желание моего сына (дочери) –  для меня закон.  

104. Когда мой сын был маленьким, он очень любил спать со мной.  

105. У моего сына (дочери) плохой желудок.  

106. Родители нужны ребенку лишь пока он не вырос. Потом он все реже 

вспоминает о них.  

107. Ради сына (дочери) я пошел (пошла) бы на любую жертву.  

108. Моему сыну (дочери) нужно уделять значительно больше времени, чем я 

могу.  

109. Мой сын (дочь) умеет быть таким милым, что я ему (ей) все прощаю.  

110. Мне бы хотелось, чтобы сын женился попозже, после 30 лет.  

111. Руки и ноги моего сына (дочери) часто бывают очень холодными.  

112. Большинство детей – маленькие эгоисты. Они совсем не думают о 

здоровье и чувствах своих родителей.  

113. Если не отдавать моему сыну (дочери) все время и силы, то все может 

плохо кончиться.  

114. Когда все благополучно, я меньше всего интересуюсь делами сына 

(дочери).  

115. Мне очень трудно сказать своему ребенку "Нет".  

116. Меня огорчает, что мой сын (дочь) все менее нуждается во мне.  

117. Здоровье моего сына (дочери) хуже, чем у большинства его сверстников.  

118. Многие дети испытывают слишком мало благодарности по отношению к 

родителям.  

119. Мой сын (дочь) не может обходиться без моей постоянной помощи.  
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120. Большую часть своего свободного времени сын (дочь) проводит вне дома.  

121. У моего сына (дочери) очень много времени на развлечения.  

122. Кроме моего сына мне больше никто на свете не нужен.  

123. У моего сына (дочери) прерывистый и беспокойный сон.  

124. Нередко думаю, что слишком рано женился (вышла замуж).  

125. Все, чему научился мой ребенок к настоящему моменту (в учебе, работе 

или другом), он добился только благодаря моей постоянной помощи.  

126. Делами сына (дочери) в основном занимается мой муж (жена).  

127. Кончив уроки (или придя домой с работы), мой сын (дочь) занимается 

тем, что ему нравится.  

128. Когда я вижу или представляю сына с девушкой, у меня портится 

настроение.  

129. Мой сын (дочь) часто болеет.  

130. Семья не помогает, а осложняет мою жизнь. 
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Модифицированный (авторский) вариант методики «Незавершенные 

предложения» 

Дата рождения ребенка               пол ребенка        класс         

Кто заполнял (отец, мать, другой родственник)                                         

Тест содержит 12 незаконченных предложений. Вам необходимо 

дополнить каждое из них так, чтобы получились предложения, в которых 

выражена законченная мысль. Сразу записывайте первое пришедшее Вам в 

голову окончание незаконченного предложения. Старайтесь работать быстро. 

 

1. В отношении меня, мой ребенок мог бы… 

2. Мои собственные родители всегда… 

3. Я всегда ощущал(а) ………………………………….своих родителей. 

4. Я чувствую уважение со стороны… 

5. Мой ребенок не уважает… 

6. Я уважаю… 

7. Мой ребенок уважает… 

8. Уважение – это… 

9. Уважать родителей надо… 

10. Уважение к родителям означает… 

11. Уважать стоит за… 

12. Уважать родителей не надо…
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Категории для контент-анализа методики «Незавершенные предложения» 

Таблица 1.2. Система анализа методики «Незавершенные приложения» (с 

примерами высказываний) 

Ви

д 

Незаконченное предложение Примеры высказываний родителей 

1
. 
П

р
ед

п
и

са
н

н
о

е 
у

в
аж

ен
и

е 

Уважение – это… любовь; взаимопонимание; хорошее 

качество, которое я стараюсь привить 

ребенку; часть нашей жизни; понимание 

ценности; послушание; воспитание;  
Уважать родителей надо… просто потому, что они родители; 

обязательно; всегда; за то, что они родители и 

взрослые люди; и это не обсуждается; не 

смотря ни на что; каждую секунду;  

Уважение к родителям означает… благодарность за свое рождение; что их 

любят, почитают, прислушиваются к их 

советам; любовь к ним; уважение к самому 

себе; проявление любви; быть внимательным, 

заботливым; принятие их точки зрения; 

правильное понимание жизни;  

Уважать стоит за… то, что это родители; не «за», а потому что; 

все; просто всех; то, что ты человек и 

индивидуум, несмотря на то, что это за 

человек; возраст; то, что они нас вырастили;  

Уважать родителей не надо… не согласна!!!; это плохо; бред!!!; 

эпизодически; дети обязаны;  

2
. 
С

м
еш

ен
н

о
е 

В эту группу попали ответы тех родителей, кто с одной стороны писали о том, что 

родителей надо уважать за поступки/хорошие качества, но одновременно с этим не 

были готовы признать возможность неуважительного отношения детей к родителям. 

Так же в эту группу попали такие ответы, когда родители сначала говорили о том, 

что уважать дети должны их всегда, но в конце на вопрос Уважать родителей не 

надо смогли найти объяснения и неуважительному отношению (таких случаев было 

заметно меньше). 

3
. 
О

ц
ен

о
ч
н

о
е 

у
в
аж

ен
и

е 

Уважение – это… доверие и взаимопонимание; признание; 

отношение к поступкам людей; добродетель, 

которую надо заслужить; достойное 

отношение к человеку, заслуживающему этого; 

заслуга тех, кого уважают; надо заслужить 

Уважать родителей надо… хороших; если есть за что; если они этого 

заслуживают;  

Уважение к родителям означает… что они на правильном пути; идти на 

компромисс в сложных ситуациях;  

Уважать стоит за… личность; дела; хорошие поступки; поступки, а 

не за слова; доброту; честность, благородство 

и прочие положительные качества;  



204 
 

Уважать родителей не надо… безответственных; когда они 

придерживаются двойных стандартов; слепо; 

если они не личности; если они плохие, не 

помогают своим детям; только за то, что они 

родители; за вранье и предательство; за 

пьянство; родители бывают всякие, хотя их 

никто не выбирает и, наверное, бывают такие 

родители, которых уважать не за что, да и не 

стоит. Такие как мой отец, например. 
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Приложение 2 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПОНЯТИЯХ «УВАЖЕНИЕ», 

«АВТОРИТЕТ», «ЛЮБОВЬ» 

 

 

Рис. 2.1. Диаграмма размаха шкал семантического дифференциала 

для понятия «Уважение» для всей выборки (часть 1) 
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Рис. 2.2. Диаграмма размаха шкал семантического дифференциала 

для понятия «Уважение» для всей выборки (часть 2) 
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Рис. 2.3. Диаграмма размаха шкал семантического дифференциала 

для понятия «Авторитет» для всей выборки (часть 1) 
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Рис. 2.4. Диаграмма размаха шкал семантического дифференциала 

для понятия «Авторитет» для всей выборки (часть 2) 
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Рис. 2.5. Диаграмма размаха шкал семантического дифференциала 

для понятия «Любовь» для всей выборки (часть 1) 
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Рис. 2.6. Диаграмма размаха шкал семантического дифференциала 

для понятия «Любовь» для всей выборки (часть 2) 

 

Таблица 2.1. Психометрические характеристики семантического 

дифференциала по всей выборке в целом 

  N Миниму

м 

Максиму

м 

Средне

е 

Стд. 

отклонени

е 

УВАЖ приятный неприятный 378 -2 2 -1,33 ,855 

УВАЖ тяжелый легкий 378 -2 2 ,22 1,209 

УВАЖ пассивный активный 378 -2 2 ,79 1,151 

УВАЖ возбужденный 

расслабленный 

378 -2 2 ,03 1,037 

УВАЖ устойчивый изменчивый 378 -2 2 -,89 1,247 

УВАЖ жестокий добрый 378 -2 2 ,95 1,059 

УВАЖ конкретный абстрактный 378 -2 2 -,70 1,198 

УВАЖ кратковременный 

длительный 

378 -2 2 1,06 1,090 

УВАЖ страдающий 

наслаждающийся 

378 -2 2 ,62 1,032 

УВАЖ плавный порывистый 378 -2 2 -,48 1,078 
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УВАЖ движущийся 

неподвижный 

378 -2 2 -,69 1,155 

УВАЖ здоровый болезненный 378 -2 2 -1,08 1,062 

УВАЖ несчастный счастливый 378 -2 2 1,10 ,954 

УВАЖ грубый нежный 378 -2 2 ,64 1,054 

УВАЖ живой безжизненный 378 -2 2 -1,09 1,050 

УВАЖ сложный простой 378 -2 2 -,12 1,322 

УВАЖ ограниченный 

неограниченный 

378 -2 2 ,52 1,179 

УВАЖ осознанный 

неосознанный 

378 -2 2 -1,06 1,131 

УВАЖ страстный равнодушный 378 -2 2 -,51 1,056 

УВАЖ сильный слабый 378 -2 2 -1,11 1,004 

УВАЖ опасный безопасный 378 -2 2 ,55 1,139 

УВАЖ редкий частый 378 -2 2 ,16 1,224 

АВТ приятный неприятный 376 -2 2 -,97 1,167 

АВТ тяжелый легкий 376 -2 2 -,24 1,357 

АВТ пассивный активный 376 -2 2 ,88 1,271 

АВТ возбужденный 

расслабленный 

376 -2 2 -,30 1,196 

АВТ устойчивый изменчивый 376 -2 2 -,77 1,365 

АВТ жестокий добрый 376 -2 2 ,06 1,360 

АВТ конкретный абстрактный 376 -2 2 -,89 1,231 

АВТ кратковременный 

длительный 

376 -2 2 ,69 1,249 

АВТ страдающий 

наслаждающийся 

376 -2 2 ,47 1,114 

АВТ плавный порывистый 376 -2 2 ,03 1,228 

АВТ движущийся неподвижный 376 -2 2 -,73 1,192 

АВТ здоровый болезненный 376 -2 2 -,91 1,193 

АВТ несчастный счастливый 376 -2 2 ,78 1,107 

АВТ грубый нежный 376 -2 2 -,02 1,212 

АВТ живой безжизненный 376 -2 2 -,93 1,188 

АВТ сложный простой 376 -2 2 -,42 1,340 

АВТ ограниченный 

неограниченный 

376 -2 2 ,23 1,345 

АВТ осознанный неосознанный 376 -2 2 -1,01 1,105 

АВТ страстный равнодушный 376 -2 2 -,35 1,104 

АВТ сильный слабый 376 -2 2 -1,24 1,024 

АВТ опасный безопасный 376 -2 2 -,10 1,252 

АВТ редкий частый 376 -2 2 -,05 1,173 

ЛЮБ приятный неприятный 373 -2 2 -1,61 ,902 

ЛЮБ тяжелый легкий 373 -2 2 ,39 1,510 
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ЛЮБ пассивный активный 373 -2 2 1,11 1,128 

ЛЮБ возбужденный 

расслабленный 

373 -2 2 -,66 1,313 

ЛЮБ устойчивый изменчивый 373 -2 2 -,38 1,483 

ЛЮБ жестокий добрый 373 -2 2 1,02 1,260 

ЛЮБ конкретный абстрактный 373 -2 2 -,31 1,458 

ЛЮБ кратковременный 

длительный 

373 -2 2 1,07 1,172 

ЛЮБ страдающий 

наслаждающийся 

373 -2 2 ,82 1,268 

ЛЮБ плавный порывистый 373 -2 2 ,08 1,408 

ЛЮБ движущийся неподвижный 373 -2 2 -1,08 1,039 

ЛЮБ здоровый болезненный 373 -2 2 -1,01 1,226 

ЛЮБ несчастный счастливый 373 -2 2 1,23 1,086 

ЛЮБ грубый нежный 373 -2 2 1,28 1,086 

ЛЮБ живой безжизненный 373 -2 2 -1,39 1,086 

ЛЮБ сложный простой 373 -2 2 -,35 1,457 

ЛЮБ ограниченный 

неограниченный 

373 -2 2 ,75 1,351 

ЛЮБ осознанный неосознанный 373 -2 2 -,45 1,450 

ЛЮБ страстный равнодушный 373 -2 2 -1,26 1,085 

ЛЮБ сильный слабый 373 -2 2 -1,13 1,102 

ЛЮБ опасный безопасный 373 -2 2 ,29 1,314 

ЛЮБ редкий частый 373 -2 2 ,07 1,347 

* Здесь и далее: УВАЖ – уважение, АВТ – авторитет, ЛЮБ – любовь. 

 

Таблица 2.2. Значимость различий понятий «уважение», «авторитет», 

«любовь» по всей выборке в целом 

  

N Статистика 

W 

Кендаллаa 

Хи-

квадрат 

ст.св. Асимпт. 

знч. 

приятный-неприятный 373 ,131 146,301 3 ,000 

тяжелый-легкий 373 ,097 108,667 3 ,000 

пассивный-активный 373 ,042 47,096 3 ,000 

возбужденный-

расслабленный 

373 ,127 141,853 3 ,000 

устойчивый-изменчивый 373 ,039 43,261 3 ,000 

жестокий-добрый 373 ,182 203,438 3 ,000 

конкретный-абстрактный 373 ,045 49,915 3 ,000 

кратковременный-

длительный 

373 ,052 58,052 3 ,000 
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страдающий-

наслаждающийся 

373 ,050 56,484 3 ,000 

плавный-порывистый 373 ,074 82,560 3 ,000 

движущийся-неподвижный 373 ,059 65,575 3 ,000 

здоровый-болезненный 373 ,011 12,036 3 ,007 

несчастный-счастливый 373 ,063 70,072 3 ,000 

грубый-нежный 373 ,290 324,843 3 ,000 

живой-безжизненный 373 ,058 64,826 3 ,000 

сложный-простой 373 ,049 54,366 3 ,000 

ограниченный-

неограниченный 

373 ,042 47,447 3 ,000 

осознанный-неосознанный 373 ,054 60,483 3 ,000 

страстный-равнодушный 373 ,213 238,542 3 ,000 

сильный-слабый 373 ,018 20,667 3 ,000 

опасный-безопасный 373 ,128 143,263 3 ,000 

редкий-частый 373 ,053 59,470 3 ,000 

 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЕМАНТИКИ ПОНЯТИЙ 

«УВАЖЕНИЕ», «АВТОРИТЕТ», «ЛЮБОВЬ» У РАЗЛИЧНЫХ 

ПОДВЫБОРОК 

Таблица 2.3. Психометрические характеристики семантического 

дифференциала по группам подростков и взрослых 

  подростки взрослые 

  N Среднее Стд. 

отклонение 

N Среднее Стд. 

отклонение 

УВАЖ приятный 

неприятный 

161 -1,43 ,765 217 -1,25 ,909 

УВАЖ тяжелый 

легкий 

161 ,30 1,224 217 ,17 1,198 

УВАЖ пассивный 

активный 

161 ,91 1,153 217 ,69 1,143 

УВАЖ 

возбужденный 

расслабленный 

161 -,06 1,119 217 ,09 ,970 

УВАЖ устойчивый 

изменчивый 

161 -,93 1,263 217 -,86 1,237 

УВАЖ жестокий 

добрый 

161 ,95 1,128 217 ,95 1,008 

УВАЖ конкретный 

абстрактный 

161 -,63 1,249 217 -,76 1,159 

УВАЖ 

кратковременный 

161 1,07 1,173 217 1,06 1,026 
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длительный 

УВАЖ 

страдающий 

наслаждающийся 

161 ,71 1,076 217 ,55 ,995 

УВАЖ плавный 

порывистый 

161 -,39 1,168 217 -,55 1,004 

УВАЖ 

движущийся 

неподвижный 

161 -,84 1,214 217 -,58 1,099 

УВАЖ здоровый 

болезненный 

161 -1,04 1,129 217 -1,12 1,011 

УВАЖ несчастный 

счастливый 

161 1,18 ,980 217 1,05 ,932 

УВАЖ грубый 

нежный 

161 ,54 1,061 217 ,71 1,046 

УВАЖ живой 

безжизненный 

161 -1,19 1,068 217 -1,02 1,034 

УВАЖ сложный 

простой 

161 -,12 1,329 217 -,13 1,320 

УВАЖ 

ограниченный 

неограниченный 

161 ,50 1,256 217 ,53 1,122 

УВАЖ осознанный 

неосознанный 

161 -1,09 1,123 217 -1,03 1,138 

УВАЖ страстный 

равнодушный 

161 -,48 1,096 217 -,53 1,027 

УВАЖ сильный 

слабый 

161 -1,16 ,972 217 -1,07 1,027 

УВАЖ опасный 

безопасный 

161 ,52 1,215 217 ,58 1,082 

УВАЖ редкий 

частый 

161 ,20 1,295 217 ,13 1,171 

АВТ приятный 

неприятный 

160 -1,12 1,146 216 -,85 1,172 

АВТ тяжелый 

легкий 

160 -,11 1,387 216 -,33 1,329 

АВТ пассивный 

активный 

160 ,82 1,312 216 ,93 1,240 

АВТ 

возбужденный 

расслабленный 

160 -,39 1,269 216 -,23 1,137 

АВТ устойчивый 

изменчивый 

160 -,71 1,442 216 -,81 1,307 

АВТ жестокий 

добрый 

160 ,16 1,358 216 -,01 1,361 

АВТ конкретный 

абстрактный 

160 -,73 1,360 216 -1,01 1,114 
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АВТ 

кратковременный 

длительный 

160 ,63 1,345 216 ,74 1,173 

АВТ страдающий 

наслаждающийся 

160 ,74 1,190 216 ,26 1,011 

АВТ плавный 

порывистый 

160 ,16 1,345 216 -,07 1,126 

АВТ движущийся 

неподвижный 

160 -,92 1,249 216 -,58 1,130 

АВТ здоровый 

болезненный 

160 -1,01 1,226 216 -,85 1,165 

АВТ несчастный 

счастливый 

160 ,88 1,151 216 ,70 1,068 

АВТ грубый 

нежный 

160 -,03 1,286 216 -,01 1,157 

АВТ живой 

безжизненный 

160 -1,03 1,215 216 -,85 1,164 

АВТ сложный 

простой 

160 -,29 1,416 216 -,51 1,276 

АВТ ограниченный 

неограниченный 

160 ,33 1,448 216 ,15 1,261 

АВТ осознанный 

неосознанный 

160 -,96 1,205 216 -1,04 1,027 

АВТ страстный 

равнодушный 

160 -,33 1,191 216 -,36 1,038 

АВТ сильный 

слабый 

160 -1,20 1,098 216 -1,27 ,967 

АВТ опасный 

безопасный 

160 -,16 1,286 216 -,06 1,226 

АВТ редкий 

частый 

160 ,08 1,252 216 -,13 1,106 

ЛЮБ приятный 

неприятный 

157 -1,64 ,885 216 -1,60 ,915 

ЛЮБ тяжелый 

легкий 

157 ,32 1,577 216 ,44 1,461 

ЛЮБ пассивный 

активный 

157 1,00 1,251 216 1,19 1,025 

ЛЮБ 

возбужденный 

расслабленный 

157 -,69 1,358 216 -,65 1,282 

ЛЮБ устойчивый 

изменчивый 

157 -,43 1,499 216 -,35 1,474 

ЛЮБ жестокий 

добрый 

157 1,01 1,337 216 1,04 1,204 

ЛЮБ конкретный 

абстрактный 

157 -,34 1,492 216 -,29 1,435 

ЛЮБ 157 1,14 1,253 216 1,02 1,110 
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кратковременный 

длительный 

ЛЮБ страдающий 

наслаждающийся 

157 ,90 1,353 216 ,76 1,203 

ЛЮБ плавный 

порывистый 

157 -,03 1,491 216 ,15 1,343 

ЛЮБ движущийся 

неподвижный 

157 -1,10 1,122 216 -1,06 ,977 

ЛЮБ здоровый 

болезненный 

157 -1,17 1,245 216 -,90 1,203 

ЛЮБ несчастный 

счастливый 

157 1,23 1,176 216 1,22 1,019 

ЛЮБ грубый 

нежный 

157 1,14 1,243 216 1,38 ,947 

ЛЮБ живой 

безжизненный 

157 -1,43 1,094 216 -1,36 1,082 

ЛЮБ сложный 

простой 

157 -,13 1,492 216 -,52 1,411 

ЛЮБ 

ограниченный 

неограниченный 

157 ,85 1,378 216 ,69 1,330 

ЛЮБ осознанный 

неосознанный 

157 -,75 1,431 216 -,22 1,426 

ЛЮБ страстный 

равнодушный 

157 -1,33 1,021 216 -1,21 1,129 

ЛЮБ сильный 

слабый 

157 -,97 1,171 216 -1,24 1,038 

ЛЮБ опасный 

безопасный 

157 ,26 1,359 216 ,31 1,284 

ЛЮБ редкий 

частый 

157 ,15 1,400 216 ,01 1,308 

N валидных 

(целиком) 

157     216     

 

Таблица 2.4. Достоверность различий семантических пространств 

понятий «уважение», «авторитет», «любовь», «уважение к родителям» у 

старших подростков и взрослых 

  Статистик

а U 

Манна-

Уитни 

Статистик

а W 

Уилкоксо

на 

Z Асимпт. 

знч. 

(двухсторо

нняя) 

УВАЖ приятный неприятный 15630,000 28671,000 -1,934 ,053 

УВАЖ тяжелый легкий 16343,000 39996,000 -1,102 ,271 

УВАЖ пассивный активный 15322,500 38975,500 -2,127 ,033 

УВАЖ возбужденный 16207,000 29248,000 -1,270 ,204 
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расслабленный 

УВАЖ устойчивый 

изменчивый 

16621,500 29662,500 -,851 ,395 

УВАЖ жестокий добрый 17047,000 40700,000 -,422 ,673 

УВАЖ конкретный 

абстрактный 

16548,000 40201,000 -,909 ,363 

УВАЖ кратковременный 

длительный 

16643,500 40296,500 -,838 ,402 

УВАЖ страдающий 

наслаждающийся 

15794,000 39447,000 -1,676 ,094 

УВАЖ плавный порывистый 16195,500 39848,500 -1,265 ,206 

УВАЖ движущийся 

неподвижный 

14776,000 27817,000 -2,658 ,008 

УВАЖ здоровый болезненный 17081,500 40734,500 -,395 ,693 

УВАЖ несчастный счастливый 15763,000 39416,000 -1,729 ,084 

УВАЖ грубый нежный 15772,000 28813,000 -1,690 ,091 

УВАЖ живой безжизненный 15537,500 28578,500 -1,969 ,049 

УВАЖ сложный простой 17397,500 41050,500 -,069 ,945 

УВАЖ ограниченный 

неограниченный 

17467,000 41120,000 -,001 ,999 

УВАЖ осознанный 

неосознанный 

16817,500 29858,500 -,663 ,507 

УВАЖ страстный 

равнодушный 

17109,000 40762,000 -,358 ,720 

УВАЖ сильный слабый 16727,500 29768,500 -,753 ,451 

УВАЖ опасный безопасный 17250,500 30291,500 -,216 ,829 

УВАЖ редкий частый 16788,500 40441,500 -,673 ,501 

АВТ приятный неприятный 14797,000 27677,000 -2,526 ,012 

АВТ тяжелый легкий 15731,000 39167,000 -1,522 ,128 

АВТ пассивный активный 16688,500 29568,500 -,599 ,549 

АВТ возбужденный 

расслабленный 

15827,000 28707,000 -1,442 ,149 

АВТ устойчивый изменчивый 17151,500 40587,500 -,130 ,897 

АВТ жестокий добрый 16082,500 39518,500 -1,176 ,240 

АВТ конкретный абстрактный 15651,500 39087,500 -1,646 ,100 

АВТ кратковременный 

длительный 

16856,500 29736,500 -,421 ,673 

АВТ страдающий 

наслаждающийся 

13091,000 36527,000 -4,222 ,000 

АВТ плавный порывистый 15333,000 38769,000 -1,935 ,053 

АВТ движущийся 

неподвижный 

13916,500 26796,500 -3,352 ,001 

АВТ здоровый болезненный 15560,000 28440,000 -1,746 ,081 

АВТ несчастный счастливый 15458,500 38894,500 -1,835 ,067 

АВТ грубый нежный 17162,500 30042,500 -,117 ,907 

АВТ живой безжизненный 15385,000 28265,000 -1,921 ,055 
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АВТ сложный простой 15837,000 39273,000 -1,421 ,155 

АВТ ограниченный 

неограниченный 

15860,000 39296,000 -1,396 ,163 

АВТ осознанный неосознанный 17173,000 40609,000 -,109 ,913 

АВТ страстный равнодушный 16850,000 40286,000 -,433 ,665 

АВТ сильный слабый 17083,500 40519,500 -,208 ,835 

АВТ опасный безопасный 16365,500 29245,500 -,909 ,363 

АВТ редкий частый 15624,000 39060,000 -1,668 ,095 

ЛЮБ приятный неприятный 16552,500 28955,500 -,550 ,582 

ЛЮБ тяжелый легкий 16418,000 28821,000 -,541 ,589 

ЛЮБ пассивный активный 16037,000 28440,000 -,969 ,333 

ЛЮБ возбужденный 

расслабленный 

16386,000 28789,000 -,575 ,565 

ЛЮБ устойчивый изменчивый 16298,500 28701,500 -,659 ,510 

ЛЮБ жестокий добрый 16530,500 39966,500 -,449 ,654 

ЛЮБ конкретный абстрактный 16556,500 28959,500 -,399 ,690 

ЛЮБ кратковременный 

длительный 

15229,500 38665,500 -1,825 ,068 

ЛЮБ страдающий 

наслаждающийся 

15192,000 38628,000 -1,802 ,072 

ЛЮБ плавный порывистый 15802,500 28205,500 -1,148 ,251 

ЛЮБ движущийся 

неподвижный 

15863,000 28266,000 -1,133 ,257 

ЛЮБ здоровый болезненный 14237,500 26640,500 -2,850 ,004 

ЛЮБ несчастный счастливый 15987,500 39423,500 -1,049 ,294 

ЛЮБ грубый нежный 15874,500 28277,500 -1,188 ,235 

ЛЮБ живой безжизненный 15861,000 28264,000 -1,292 ,196 

ЛЮБ сложный простой 14443,500 37879,500 -2,510 ,012 

ЛЮБ ограниченный 

неограниченный 

15471,500 38907,500 -1,519 ,129 

ЛЮБ осознанный 

неосознанный 

13211,000 25614,000 -3,754 ,000 

ЛЮБ страстный равнодушный 16126,000 28529,000 -,909 ,363 

ЛЮБ сильный слабый 14769,000 38205,000 -2,306 ,021 

ЛЮБ опасный безопасный 16547,000 28950,000 -,412 ,680 

ЛЮБ редкий частый 15936,000 39372,000 -1,025 ,305 

* Полужирным выделены различия, значимы на уровне < 0,05 
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Таблица 2.5. Психометрические характеристики семантического 

дифференциала для взрослых, имеющих и не имеющих детей 

  нет детей есть дети 

  N Средне

е 

Стд. 

отклонени

е 

N Средне

е 

Стд. 

отклонени

е 

УВАЖ приятный 

неприятный 

78 -1,10 ,847 140 -1,32 ,939 

УВАЖ тяжелый 

легкий 

78 ,06 1,061 140 ,22 1,264 

УВАЖ 

пассивный 

активный 

78 ,45 1,147 140 ,82 1,121 

УВАЖ 

возбужденный 

расслабленный 

78 ,13 ,827 140 ,06 1,040 

УВАЖ 

устойчивый 

изменчивый 

78 -,76 1,186 140 -,91 1,263 

УВАЖ жестокий 

добрый 

78 ,71 ,968 140 1,09 1,007 

УВАЖ 

конкретный 

абстрактный 

78 -,77 1,104 140 -,74 1,190 

УВАЖ 

кратковременны

й длительный 

78 1,08 ,990 140 1,04 1,049 

УВАЖ 

страдающий 

наслаждающийся 

78 ,51 ,879 140 ,56 1,054 

УВАЖ плавный 

порывистый 

78 -,55 ,832 140 -,55 1,088 

УВАЖ 

движущийся 

неподвижный 

78 -,54 ,963 140 -,60 1,168 

УВАЖ здоровый 

болезненный 

78 -1,09 ,956 140 -1,13 1,045 

УВАЖ 

несчастный 

счастливый 

78 ,94 ,811 140 1,10 ,991 

УВАЖ грубый 

нежный 

78 ,54 ,949 140 ,81 1,086 

УВАЖ живой 

безжизненный 

78 -,95 ,966 140 -1,06 1,071 

УВАЖ сложный 

простой 

78 -,35 1,226 140 -,01 1,354 



220 
 

УВАЖ 

ограниченный 

неограниченный 

78 ,44 1,064 140 ,58 1,151 

УВАЖ 

осознанный 

неосознанный 

78 -,88 1,162 140 -1,10 1,121 

УВАЖ 

страстный 

равнодушный 

78 -,38 ,970 140 -,61 1,050 

УВАЖ сильный 

слабый 

78 -1,05 ,836 140 -1,07 1,123 

УВАЖ опасный 

безопасный 

78 ,45 ,907 140 ,64 1,163 

УВАЖ редкий 

частый 

78 ,01 1,063 140 ,19 1,223 

АВТ приятный 

неприятный 

77 -,65 1,085 140 -,96 1,205 

АВТ тяжелый 

легкий 

77 -,53 1,187 140 -,22 1,389 

АВТ пассивный 

активный 

77 ,81 1,257 140 ,99 1,229 

АВТ 

возбужденный 

расслабленный 

77 -,22 1,021 140 -,23 1,196 

АВТ устойчивый 

изменчивый 

77 -,84 1,225 140 -,79 1,351 

АВТ жестокий 

добрый 

77 -,18 1,243 140 ,09 1,412 

АВТ конкретный 

абстрактный 

77 -,99 1,057 140 -1,02 1,147 

АВТ 

кратковременны

й длительный 

77 ,65 1,023 140 ,78 1,247 

АВТ 

страдающий 

наслаждающийся 

77 ,26 ,865 140 ,26 1,084 

АВТ плавный 

порывистый 

77 -,03 1,013 140 -,10 1,183 

АВТ 

движущийся 

неподвижный 

77 -,49 1,034 140 -,63 1,177 

АВТ здоровый 

болезненный 

77 -,83 1,005 140 -,85 1,246 

АВТ несчастный 

счастливый 

77 ,48 ,968 140 ,81 1,103 

АВТ грубый 

нежный 

77 -,25 ,975 140 ,12 1,226 
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АВТ живой 

безжизненный 

77 -,84 ,988 140 -,85 1,252 

АВТ сложный 

простой 

77 -,51 1,071 140 -,51 1,375 

АВТ 

ограниченный 

неограниченный 

77 ,08 1,167 140 ,19 1,308 

АВТ осознанный 

неосознанный 

77 -,86 1,073 140 -1,14 ,991 

АВТ страстный 

равнодушный 

77 -,31 ,907 140 -,39 1,103 

АВТ сильный 

слабый 

77 -1,32 ,895 140 -1,24 1,008 

АВТ опасный 

безопасный 

77 -,31 ,977 140 ,09 1,322 

АВТ редкий 

частый 

77 -,05 ,958 140 -,18 1,177 

ЛЮБ приятный 

неприятный 

77 -1,60 ,892 140 -1,59 ,937 

ЛЮБ тяжелый 

легкий 

77 ,31 1,310 140 ,51 1,534 

ЛЮБ пассивный 

активный 

77 ,96 1,057 140 1,31 ,990 

ЛЮБ 

возбужденный 

расслабленный 

77 -,57 1,197 140 -,69 1,325 

ЛЮБ 

устойчивый 

изменчивый 

77 -,21 1,351 140 -,42 1,532 

ЛЮБ жестокий 

добрый 

77 1,00 1,192 140 1,05 1,213 

ЛЮБ 

конкретный 

абстрактный 

77 -,19 1,348 140 -,34 1,478 

ЛЮБ 

кратковременны

й длительный 

77 ,84 1,065 140 1,11 1,126 

ЛЮБ 

страдающий 

наслаждающийся 

77 ,73 ,982 140 ,78 1,309 

ЛЮБ плавный 

порывистый 

77 ,27 1,188 140 ,09 1,417 

ЛЮБ 

движущийся 

неподвижный 

77 -,88 ,986 140 -1,14 ,964 

ЛЮБ здоровый 

болезненный 

77 -,92 ,957 140 -,89 1,320 
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ЛЮБ несчастный 

счастливый 

77 1,23 ,916 140 1,21 1,076 

ЛЮБ грубый 

нежный 

77 1,34 ,754 140 1,39 1,044 

ЛЮБ живой 

безжизненный 

77 -1,40 1,029 140 -1,32 1,114 

ЛЮБ сложный 

простой 

77 -,61 1,194 140 -,46 1,514 

ЛЮБ 

ограниченный 

неограниченный 

77 ,79 1,218 140 ,62 1,386 

ЛЮБ 

осознанный 

неосознанный 

77 ,03 1,367 140 -,36 1,440 

ЛЮБ страстный 

равнодушный 

77 -1,34 ,912 140 -1,14 1,230 

ЛЮБ сильный 

слабый 

77 -1,19 ,932 140 -1,26 1,095 

ЛЮБ опасный 

безопасный 

77 ,29 ,998 140 ,32 1,416 

ЛЮБ редкий 

частый 

77 -,21 1,162 140 ,13 1,367 

 

Таблица 2.6. Достоверность различий семантических пространств 

понятий «уважение», «авторитет», «любовь» у взрослых, имеющих и не 

имеющих детей 

  Статистик

а U 

Манна-

Уитни 

Статистик

а W 

Уилкоксо

на 

Z Асимпт. 

знч. 

(двухст-я) 

УВАЖ приятный неприятный 4439,000 14309,000 -2,489 ,013 

УВАЖ тяжелый легкий 4978,000 8059,000 -1,114 ,265 

УВАЖ пассивный активный 4459,000 7540,000 -2,325 ,020 

УВАЖ возбужденный 

расслабленный 

5362,000 15232,000 -,238 ,812 

УВАЖ устойчивый изменчивый 4881,000 14751,000 -1,365 ,172 

УВАЖ жестокий добрый 4188,500 7269,500 -2,993 ,003 

УВАЖ конкретный абстрактный 5454,500 15324,500 -,013 ,990 

УВАЖ кратковременный 

длительный 

5402,500 15272,500 -,137 ,891 

УВАЖ страдающий 

наслаждающийся 

5153,000 8234,000 -,728 ,466 

УВАЖ плавный порывистый 5386,500 15256,500 -,174 ,862 

УВАЖ движущийся 

неподвижный 

5132,500 15002,500 -,762 ,446 
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УВАЖ здоровый болезненный 5208,000 15078,000 -,605 ,546 

УВАЖ несчастный счастливый 4692,500 7773,500 -1,819 ,069 

УВАЖ грубый нежный 4533,000 7614,000 -2,172 ,030 

УВАЖ живой безжизненный 4972,000 14842,000 -1,156 ,248 

УВАЖ сложный простой 4690,500 7771,500 -1,764 ,078 

УВАЖ ограниченный 

неограниченный 

4974,000 8055,000 -1,127 ,260 

УВАЖ осознанный 

неосознанный 

4837,500 14707,500 -1,485 ,138 

УВАЖ страстный равнодушный 4789,500 14659,500 -1,572 ,116 

УВАЖ сильный слабый 5025,500 14895,500 -1,035 ,301 

УВАЖ опасный безопасный 4680,500 7761,500 -1,826 ,068 

УВАЖ редкий частый 4947,000 8028,000 -1,204 ,229 

АВТ приятный неприятный 4390,000 14260,000 -2,364 ,018 

АВТ тяжелый легкий 4761,500 7764,500 -1,457 ,145 

АВТ пассивный активный 4836,500 7839,500 -1,323 ,186 

АВТ возбужденный 

расслабленный 

5367,000 15237,000 -,054 ,957 

АВТ устойчивый изменчивый 5363,500 15233,500 -,063 ,950 

АВТ жестокий добрый 4779,000 7782,000 -1,411 ,158 

АВТ конкретный абстрактный 5129,500 14999,500 -,624 ,532 

АВТ кратковременный 

длительный 

4797,000 7800,000 -1,391 ,164 

АВТ страдающий 

наслаждающийся 

5328,000 8331,000 -,151 ,880 

АВТ плавный порывистый 5172,500 15042,500 -,516 ,606 

АВТ движущийся неподвижный 4905,000 14775,000 -1,135 ,256 

АВТ здоровый болезненный 5073,000 14943,000 -,749 ,454 

АВТ несчастный счастливый 4325,000 7328,000 -2,534 ,011 

АВТ грубый нежный 4372,000 7375,000 -2,394 ,017 

АВТ живой безжизненный 5102,500 14972,500 -,679 ,497 

АВТ сложный простой 5131,000 15001,000 -,603 ,547 

АВТ ограниченный 

неограниченный 

5069,000 8072,000 -,745 ,456 

АВТ осознанный неосознанный 4566,000 14436,000 -1,976 ,048 

АВТ страстный равнодушный 5003,000 14873,000 -,932 ,352 

АВТ сильный слабый 5225,500 8228,500 -,410 ,682 

АВТ опасный безопасный 4406,000 7409,000 -2,305 ,021 

АВТ редкий частый 5005,500 14875,500 -,917 ,359 

ЛЮБ приятный неприятный 5343,500 15213,500 -,144 ,886 

ЛЮБ тяжелый легкий 4825,500 7828,500 -1,315 ,188 

ЛЮБ пассивный активный 4221,500 7224,500 -2,871 ,004 

ЛЮБ возбужденный 

расслабленный 

4954,000 14824,000 -1,020 ,308 

ЛЮБ устойчивый изменчивый 4818,500 14688,500 -1,327 ,185 

ЛЮБ жестокий добрый 5159,000 8162,000 -,560 ,575 

ЛЮБ конкретный абстрактный 5030,000 14900,000 -,834 ,404 
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ЛЮБ кратковременный 

длительный 

4504,000 7507,000 -2,134 ,033 

ЛЮБ страдающий 

наслаждающийся 

4937,000 7940,000 -1,066 ,286 

ЛЮБ плавный порывистый 4993,000 14863,000 -,919 ,358 

ЛЮБ движущийся неподвижный 4524,500 14394,500 -2,072 ,038 

ЛЮБ здоровый болезненный 5083,500 14953,500 -,729 ,466 

ЛЮБ несчастный счастливый 5241,000 8244,000 -,368 ,713 

ЛЮБ грубый нежный 4672,500 7675,500 -1,845 ,065 

ЛЮБ живой безжизненный 5216,000 8219,000 -,462 ,644 

ЛЮБ сложный простой 5310,000 8313,000 -,187 ,852 

ЛЮБ ограниченный 

неограниченный 

5112,000 14982,000 -,654 ,513 

ЛЮБ осознанный неосознанный 4530,000 14400,000 -1,988 ,047 

ЛЮБ страстный равнодушный 5191,000 8194,000 -,500 ,617 

ЛЮБ сильный слабый 4902,500 14772,500 -1,218 ,223 

ЛЮБ опасный безопасный 5032,500 8035,500 -,836 ,403 

ЛЮБ редкий частый 4594,000 7597,000 -1,857 ,063 

* Полужирным выделены различия, значимы на уровне < 0,05 

 

Таблица 2.7. Психометрические характеристики семантического 

дифференциала (группирующая переменная – пол подростков) 

  

 
мальчики девочки 

N Средне

е 

Стд. 

откл. 

N Среднее Стд. 

откл. 

УВАЖ приятный 

неприятный 

65 -1,45 ,751 96 -1,43 ,778 

УВАЖ тяжелый легкий 65 ,15 1,228 96 ,40 1,218 

УВАЖ пассивный 

активный 

65 1,05 1,096 96 ,82 1,188 

УВАЖ возбужденный 

расслабленный 

65 -,06 ,998 96 -,05 1,200 

УВАЖ устойчивый 

изменчивый 

65 -,86 1,248 96 -,97 1,277 

УВАЖ жестокий добрый 65 ,72 1,281 96 1,10 ,989 

УВАЖ конкретный 

абстрактный 

65 -,77 1,086 96 -,53 1,345 

УВАЖ кратковременный 

длительный 

65 1,08 1,094 96 1,06 1,230 

УВАЖ страдающий 

наслаждающийся 

65 ,54 1,062 96 ,82 1,076 

УВАЖ плавный 

порывистый 

65 -,57 1,159 96 -,26 1,163 

УВАЖ движущийся 

неподвижный 

65 -,86 1,184 96 -,82 1,240 
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УВАЖ здоровый 

болезненный 

65 -,91 1,057 96 -1,13 1,172 

УВАЖ несчастный 

счастливый 

65 1,08 ,989 96 1,25 ,973 

УВАЖ грубый нежный 65 ,29 1,114 96 ,71 ,994 

УВАЖ живой 

безжизненный 

65 -1,15 ,972 96 -1,21 1,132 

УВАЖ сложный простой 65 ,26 1,228 96 -,38 1,340 

УВАЖ ограниченный 

неограниченный 

65 ,35 1,138 96 ,59 1,326 

УВАЖ осознанный 

неосознанный 

65 -1,05 1,096 96 -1,13 1,145 

УВАЖ страстный 

равнодушный 

65 -,43 1,104 96 -,52 1,095 

УВАЖ сильный слабый 65 -1,14 ,899 96 -1,17 1,023 

УВАЖ опасный 

безопасный 

65 ,31 1,261 96 ,67 1,167 

УВАЖ редкий частый 65 ,22 1,269 96 ,20 1,319 

АВТ приятный неприятный 64 -1,19 1,022 96 -1,07 1,225 

АВТ тяжелый легкий 64 -,02 1,228 96 -,18 1,487 

АВТ пассивный активный 64 ,66 1,288 96 ,93 1,324 

АВТ возбужденный 

расслабленный 

64 -,38 1,148 96 -,40 1,349 

АВТ устойчивый 

изменчивый 

64 -,80 1,324 96 -,66 1,521 

АВТ жестокий добрый 64 ,09 1,330 96 ,20 1,381 

АВТ конкретный 

абстрактный 

64 -,80 1,262 96 -,68 1,425 

АВТ кратковременный 

длительный 

64 ,59 1,256 96 ,65 1,407 

АВТ страдающий 

наслаждающийся 

64 ,67 1,155 96 ,78 1,216 

АВТ плавный порывистый 64 ,05 1,350 96 ,24 1,344 

АВТ движущийся 

неподвижный 

64 -,89 1,223 96 -,94 1,272 

АВТ здоровый 

болезненный 

64 -1,06 1,125 96 -,97 1,293 

АВТ несчастный 

счастливый 

64 ,97 1,083 96 ,82 1,196 

АВТ грубый нежный 64 -,11 1,223 96 ,02 1,330 

АВТ живой безжизненный 64 -1,14 1,139 96 -,96 1,264 

АВТ сложный простой 64 -,08 1,337 96 -,43 1,456 

АВТ ограниченный 

неограниченный 

64 ,42 1,423 96 ,27 1,469 

АВТ осознанный 

неосознанный 

64 -,98 1,228 96 -,94 1,195 

АВТ страстный 64 -,52 1,084 96 -,21 1,247 
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равнодушный 

АВТ сильный слабый 64 -1,23 1,035 96 -1,18 1,142 

АВТ опасный безопасный 64 -,06 1,332 96 -,22 1,258 

АВТ редкий частый 64 ,03 1,297 96 ,10 1,227 

ЛЮБ приятный 

неприятный 

62 -1,74 ,676 95 -1,57 ,996 

ЛЮБ тяжелый легкий 62 ,63 1,474 95 ,12 1,617 

ЛЮБ пассивный активный 62 1,03 1,293 95 ,98 1,229 

ЛЮБ возбужденный 

расслабленный 

62 -,82 1,287 95 -,60 1,402 

ЛЮБ устойчивый 

изменчивый 

62 -,37 1,485 95 -,47 1,515 

ЛЮБ жестокий добрый 62 1,31 1,110 95 ,81 1,439 

ЛЮБ конкретный 

абстрактный 

62 -,24 1,626 95 -,41 1,403 

ЛЮБ кратковременный 

длительный 

62 1,15 1,185 95 1,14 1,301 

ЛЮБ страдающий 

наслаждающийся 

62 1,02 1,235 95 ,83 1,427 

ЛЮБ плавный порывистый 62 -,31 1,444 95 ,15 1,502 

ЛЮБ движущийся 

неподвижный 

62 -1,06 1,114 95 -1,13 1,132 

ЛЮБ здоровый 

болезненный 

62 -1,27 1,104 95 -1,09 1,329 

ЛЮБ несчастный 

счастливый 

62 1,37 1,044 95 1,14 1,251 

ЛЮБ грубый нежный 62 1,32 1,212 95 1,02 1,255 

ЛЮБ живой безжизненный 62 -1,40 1,078 95 -1,45 1,109 

ЛЮБ сложный простой 62 ,27 1,473 95 -,39 1,453 

ЛЮБ ограниченный 

неограниченный 

62 ,84 1,283 95 ,85 1,444 

ЛЮБ осознанный 

неосознанный 

62 -,76 1,434 95 -,75 1,436 

ЛЮБ страстный 

равнодушный 

62 -1,19 1,069 95 -1,42 ,985 

ЛЮБ сильный слабый 62 -,79 1,161 95 -1,09 1,168 

ЛЮБ опасный безопасный 62 ,45 1,387 95 ,14 1,334 

ЛЮБ редкий частый 62 ,23 1,396 95 ,09 1,407 
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Таблица 2.8. Достоверность различий семантических пространств 

мальчиков и девочек в отношении понятий «уважение», «авторитет», 

«любовь» 

  Статисти

ка U 

Манна-

Уитни 

Статисти

ка W 

Уилкокс

она 

Z Асимпт. 

знч. 

(двухст-я) 

УВАЖ приятный неприятный 3081,500 5226,500 -,150 ,881 

УВАЖ тяжелый легкий 2768,500 4913,500 -1,245 ,213 

УВАЖ пассивный активный 2785,000 7441,000 -1,213 ,225 

УВАЖ возбужденный 

расслабленный 

3089,500 7745,500 -,109 ,913 

УВАЖ устойчивый изменчивый 2926,000 7582,000 -,712 ,476 

УВАЖ жестокий добрый 2651,000 4796,000 -1,703 ,089 

УВАЖ конкретный абстрактный 2879,000 5024,000 -,859 ,390 

УВАЖ кратковременный 

длительный 

3049,500 5194,500 -,264 ,792 

УВАЖ страдающий 

наслаждающийся 

2606,500 4751,500 -1,851 ,064 

УВАЖ плавный порывистый 2675,000 4820,000 -1,585 ,113 

УВАЖ движущийся 

неподвижный 

3095,000 5240,000 -,090 ,928 

УВАЖ здоровый болезненный 2656,500 7312,500 -1,714 ,086 

УВАЖ несчастный счастливый 2773,000 4918,000 -1,295 ,195 

УВАЖ грубый нежный 2473,000 4618,000 -2,339 ,019 

УВАЖ живой безжизненный 2879,500 7535,500 -,913 ,361 

УВАЖ сложный простой 2224,500 6880,500 -3,157 ,002 

УВАЖ ограниченный 

неограниченный 

2687,500 4832,500 -1,533 ,125 

УВАЖ осознанный 

неосознанный 

2922,000 7578,000 -,735 ,462 

УВАЖ страстный равнодушный 3003,500 7659,500 -,420 ,674 

УВАЖ сильный слабый 2974,500 7630,500 -,539 ,590 

УВАЖ опасный безопасный 2599,500 4744,500 -1,853 ,064 

УВАЖ редкий частый 3080,500 7736,500 -,141 ,888 

АВТ приятный неприятный 3042,000 5122,000 -,114 ,909 

АВТ тяжелый легкий 2817,000 7473,000 -,908 ,364 

АВТ пассивный активный 2638,000 4718,000 -1,591 ,112 

АВТ возбужденный 

расслабленный 

2963,000 7619,000 -,392 ,695 

АВТ устойчивый изменчивый 2992,000 5072,000 -,295 ,768 

АВТ жестокий добрый 2952,000 5032,000 -,429 ,668 

АВТ конкретный абстрактный 2988,500 5068,500 -,304 ,761 

АВТ кратковременный 

длительный 

2916,000 4996,000 -,563 ,573 
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АВТ страдающий 

наслаждающийся 

2888,000 4968,000 -,669 ,503 

АВТ плавный порывистый 2816,500 4896,500 -,913 ,361 

АВТ движущийся неподвижный 2961,000 7617,000 -,409 ,682 

АВТ здоровый болезненный 3022,500 5102,500 -,187 ,852 

АВТ несчастный счастливый 2896,000 7552,000 -,647 ,518 

АВТ грубый нежный 2916,500 4996,500 -,557 ,577 

АВТ живой безжизненный 2832,000 4912,000 -,901 ,367 

АВТ сложный простой 2607,500 7263,500 -1,657 ,098 

АВТ ограниченный 

неограниченный 

2898,500 7554,500 -,620 ,535 

АВТ осознанный неосознанный 2980,000 5060,000 -,340 ,734 

АВТ страстный равнодушный 2651,500 4731,500 -1,519 ,129 

АВТ сильный слабый 3025,500 5105,500 -,179 ,858 

АВТ опасный безопасный 2877,000 7533,000 -,703 ,482 

АВТ редкий частый 2960,000 5040,000 -,408 ,684 

ЛЮБ приятный неприятный 2814,500 4767,500 -,675 ,500 

ЛЮБ тяжелый легкий 2432,500 6992,500 -1,911 ,056 

ЛЮБ пассивный активный 2802,000 7362,000 -,554 ,580 

ЛЮБ возбужденный 

расслабленный 

2701,000 4654,000 -,913 ,361 

ЛЮБ устойчивый изменчивый 2801,500 7361,500 -,533 ,594 

ЛЮБ жестокий добрый 2430,000 6990,000 -2,039 ,041 

ЛЮБ конкретный абстрактный 2827,000 7387,000 -,436 ,663 

ЛЮБ кратковременный 

длительный 

2840,000 4793,000 -,426 ,670 

ЛЮБ страдающий 

наслаждающийся 

2785,000 7345,000 -,617 ,537 

ЛЮБ плавный порывистый 2441,500 4394,500 -1,852 ,064 

ЛЮБ движущийся неподвижный 2824,000 7384,000 -,471 ,638 

ЛЮБ здоровый болезненный 2803,500 4756,500 -,581 ,561 

ЛЮБ несчастный счастливый 2699,500 7259,500 -1,017 ,309 

ЛЮБ грубый нежный 2443,000 7003,000 -2,020 ,043 

ЛЮБ живой безжизненный 2809,000 7369,000 -,623 ,533 

ЛЮБ сложный простой 2210,000 6770,000 -2,701 ,007 

ЛЮБ ограниченный 

неограниченный 

2817,500 4770,500 -,493 ,622 

ЛЮБ осознанный неосознанный 2938,000 4891,000 -,027 ,979 

ЛЮБ страстный равнодушный 2526,500 7086,500 -1,723 ,085 

ЛЮБ сильный слабый 2432,000 6992,000 -1,955 ,051 

ЛЮБ опасный безопасный 2583,500 7143,500 -1,347 ,178 

ЛЮБ редкий частый 2784,000 7344,000 -,599 ,549 

* Полужирным выделены различия, значимы на уровне < 0,05 
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Таблица 2.9. Психометрические характеристики семантического 

дифференциала (группирующая переменная – пол взрослого) 

  

 
мужчины женщины 

N Среднее Стд. 

откл. 

N Средне

е 

Стд. 

откл. 

УВАЖ приятный неприятный 94 -,98 1,057 124 -1,44 ,725 

УВАЖ тяжелый легкий 94 ,11 1,168 124 ,21 1,218 

УВАЖ пассивный активный 94 ,71 1,132 124 ,67 1,153 

УВАЖ возбужденный 

расслабленный 

94 ,02 ,994 124 ,14 ,949 

УВАЖ устойчивый изменчивый 94 -,86 1,188 124 -,85 1,275 

УВАЖ жестокий добрый 94 ,65 1,124 124 1,18 ,846 

УВАЖ конкретный абстрактный 94 -,85 1,145 124 -,68 1,166 

УВАЖ кратковременный 

длительный 

94 ,89 1,052 124 1,17 ,994 

УВАЖ страдающий 

наслаждающийся 

94 ,50 ,981 124 ,58 1,005 

УВАЖ плавный порывистый 94 -,36 ,960 124 -,69 1,014 

УВАЖ движущийся 

неподвижный 

94 -,47 1,054 124 -,66 1,125 

УВАЖ здоровый болезненный 94 -,96 1,087 124 -1,23 ,938 

УВАЖ несчастный счастливый 94 ,85 1,016 124 1,19 ,840 

УВАЖ грубый нежный 94 ,48 1,085 124 ,89 ,981 

УВАЖ живой безжизненный 94 -,93 1,039 124 -1,09 1,028 

УВАЖ сложный простой 94 -,28 1,265 124 -,02 1,349 

УВАЖ ограниченный 

неограниченный 

94 ,54 1,123 124 ,52 1,122 

УВАЖ осознанный 

неосознанный 

94 -,99 1,102 124 -1,05 1,168 

УВАЖ страстный равнодушный 94 -,34 1,073 124 -,68 ,967 

УВАЖ сильный слабый 94 -,96 1,126 124 -1,15 ,943 

УВАЖ опасный безопасный 94 ,29 1,033 124 ,79 1,069 

УВАЖ редкий частый 94 ,01 ,978 124 ,22 1,291 

АВТ приятный неприятный 93 -,83 1,230 124 -,86 1,129 

АВТ тяжелый легкий 93 -,33 1,305 124 -,33 1,348 

АВТ пассивный активный 93 ,75 1,365 124 1,05 1,125 

АВТ возбужденный 

расслабленный 

93 -,17 1,109 124 -,27 1,155 

АВТ устойчивый изменчивый 93 -,88 1,223 124 -,75 1,365 

АВТ жестокий добрый 93 -,12 1,342 124 ,07 1,368 

АВТ конкретный абстрактный 93 -,88 1,214 124 -1,10 1,027 

АВТ кратковременный 

длительный 

93 ,77 1,143 124 ,70 1,196 

АВТ страдающий 

наслаждающийся 

93 ,32 1,044 124 ,22 ,984 
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АВТ плавный порывистый 93 -,04 1,141 124 -,10 1,115 

АВТ движущийся неподвижный 93 -,58 1,097 124 -,58 1,155 

АВТ здоровый болезненный 93 -,84 1,200 124 -,85 1,141 

АВТ несчастный счастливый 93 ,58 1,107 124 ,78 1,032 

АВТ грубый нежный 93 -,18 1,063 124 ,12 1,207 

АВТ живой безжизненный 93 -,77 1,190 124 -,90 1,144 

АВТ сложный простой 93 -,32 1,278 124 -,65 1,256 

АВТ ограниченный 

неограниченный 

93 ,19 1,262 124 ,12 1,260 

АВТ осознанный неосознанный 93 -1,01 1,037 124 -1,06 1,023 

АВТ страстный равнодушный 93 -,28 1,004 124 -,42 1,060 

АВТ сильный слабый 93 -1,16 1,014 124 -1,35 ,929 

АВТ опасный безопасный 93 -,20 1,147 124 ,06 1,271 

АВТ редкий частый 93 -,24 1,087 124 -,06 1,114 

ЛЮБ приятный неприятный 93 -1,40 1,044 124 -1,73 ,787 

ЛЮБ тяжелый легкий 93 ,71 1,315 124 ,23 1,531 

ЛЮБ пассивный активный 93 1,09 1,060 124 1,27 ,997 

ЛЮБ возбужденный 

расслабленный 

93 -,88 1,169 124 -,47 1,334 

ЛЮБ устойчивый изменчивый 93 -,42 1,378 124 -,29 1,540 

ЛЮБ жестокий добрый 93 ,94 1,317 124 1,10 1,110 

ЛЮБ конкретный абстрактный 93 -,23 1,344 124 -,34 1,497 

ЛЮБ кратковременный 

длительный 

93 ,92 1,055 124 1,09 1,148 

ЛЮБ страдающий 

наслаждающийся 

93 ,69 1,189 124 ,81 1,212 

ЛЮБ плавный порывистый 93 ,30 1,266 124 ,04 1,388 

ЛЮБ движущийся неподвижный 93 -,84 ,992 124 -1,21 ,939 

ЛЮБ здоровый болезненный 93 -,89 1,165 124 -,90 1,232 

ЛЮБ несчастный счастливый 93 1,13 1,076 124 1,28 ,976 

ЛЮБ грубый нежный 93 1,31 ,944 124 1,42 ,955 

ЛЮБ живой безжизненный 93 -1,27 1,085 124 -1,41 1,082 

ЛЮБ сложный простой 93 -,54 1,323 124 -,50 1,473 

ЛЮБ ограниченный 

неограниченный 

93 ,52 1,265 124 ,81 1,366 

ЛЮБ осознанный неосознанный 93 -,12 1,428 124 -,30 1,420 

ЛЮБ страстный равнодушный 93 -1,15 1,103 124 -1,25 1,152 

ЛЮБ сильный слабый 93 -,98 1,179 124 -1,43 ,876 

ЛЮБ опасный безопасный 93 ,20 1,203 124 ,39 1,336 

ЛЮБ редкий частый 93 -,14 1,265 124 ,12 1,329 

 

 

 



231 
 

Таблица 2.10. Достоверность различий семантических пространств 

мужчин и женщин в отношении понятий «уважение», «авторитет», 

«любовь» 

  Статистика 

U Манна-

Уитни 

Статистика 

W 

Уилкоксона 

Z Асимпт. 

знч. 

(двухст-я) 

УВАЖ приятный неприятный 4375,500 12125,500 -3,428 ,001 

УВАЖ тяжелый легкий 5566,000 10031,000 -,586 ,558 

УВАЖ пассивный активный 5713,000 13463,000 -,259 ,796 

УВАЖ возбужденный 

расслабленный 

5517,000 9982,000 -,730 ,466 

УВАЖ устойчивый изменчивый 5721,500 13471,500 -,243 ,808 

УВАЖ жестокий добрый 4296,500 8761,500 -3,489 < 0,001 

УВАЖ конкретный абстрактный 5293,000 9758,000 -1,210 ,226 

УВАЖ кратковременный 

длительный 

4893,500 9358,500 -2,151 ,031 

УВАЖ страдающий 

наслаждающийся 

5497,500 9962,500 -,759 ,448 

УВАЖ плавный порывистый 4636,500 12386,500 -2,724 ,006 

УВАЖ движущийся 

неподвижный 

5158,500 12908,500 -1,508 ,131 

УВАЖ здоровый болезненный 5019,000 12769,000 -1,878 ,060 

УВАЖ несчастный счастливый 4790,000 9255,000 -2,382 ,017 

УВАЖ грубый нежный 4539,500 9004,500 -2,923 ,003 

УВАЖ живой безжизненный 5261,000 13011,000 -1,301 ,193 

УВАЖ сложный простой 5214,500 9679,500 -1,361 ,173 

УВАЖ ограниченный 

неограниченный 

5764,500 13514,500 -,142 ,887 

УВАЖ осознанный неосознанный 5534,500 13284,500 -,678 ,498 

УВАЖ страстный равнодушный 4855,000 12605,000 -2,208 ,027 

УВАЖ сильный слабый 5396,000 13146,000 -,996 ,319 

УВАЖ опасный безопасный 4223,500 8688,500 -3,637 <0,001 

УВАЖ редкий частый 5172,000 9637,000 -1,490 ,136 

АВТ приятный неприятный 5760,000 10131,000 -,014 ,989 

АВТ тяжелый легкий 5743,500 13493,500 -,050 ,960 

АВТ пассивный активный 5185,000 9556,000 -1,343 ,179 

АВТ возбужденный 

расслабленный 

5464,500 13214,500 -,684 ,494 

АВТ устойчивый изменчивый 5583,500 9954,500 -,418 ,676 

АВТ жестокий добрый 5302,000 9673,000 -1,036 ,300 

АВТ конкретный абстрактный 5245,000 12995,000 -1,208 ,227 

АВТ кратковременный 

длительный 

5609,500 13359,500 -,355 ,723 
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АВТ страдающий 

наслаждающийся 

5250,500 13000,500 -1,218 ,223 

АВТ плавный порывистый 5635,500 13385,500 -,299 ,765 

АВТ движущийся неподвижный 5747,000 13497,000 -,043 ,966 

АВТ здоровый болезненный 5722,500 10093,500 -,099 ,921 

АВТ несчастный счастливый 5226,000 9597,000 -1,242 ,214 

АВТ грубый нежный 4894,000 9265,000 -1,983 ,047 

АВТ живой безжизненный 5418,000 13168,000 -,795 ,427 

АВТ сложный простой 4887,000 12637,000 -1,977 ,048 

АВТ ограниченный 

неограниченный 

5603,500 13353,500 -,365 ,715 

АВТ осознанный неосознанный 5607,500 13357,500 -,367 ,713 

АВТ страстный равнодушный 5329,000 13079,000 -1,017 ,309 

АВТ сильный слабый 5195,000 12945,000 -1,375 ,169 

АВТ опасный безопасный 5100,000 9471,000 -1,509 ,131 

АВТ редкий частый 5286,500 9657,500 -1,105 ,269 

ЛЮБ приятный неприятный 4596,000 12346,000 -3,499 <0,001 

ЛЮБ тяжелый легкий 4805,500 12555,500 -2,164 ,030 

ЛЮБ пассивный активный 5186,500 9557,500 -1,377 ,169 

ЛЮБ возбужденный 

расслабленный 

4764,000 9135,000 -2,267 ,023 

ЛЮБ устойчивый изменчивый 5584,500 9955,500 -,407 ,684 

ЛЮБ жестокий добрый 5505,000 9876,000 -,612 ,540 

ЛЮБ конкретный абстрактный 5442,500 13192,500 -,725 ,469 

ЛЮБ кратковременный 

длительный 

5111,000 9482,000 -1,525 ,127 

ЛЮБ страдающий 

наслаждающийся 

5356,000 9727,000 -,933 ,351 

ЛЮБ плавный порывистый 5157,000 12907,000 -1,363 ,173 

ЛЮБ движущийся неподвижный 4467,000 12217,000 -3,007 ,003 

ЛЮБ здоровый болезненный 5637,500 13387,500 -,296 ,768 

ЛЮБ несчастный счастливый 5352,000 9723,000 -,989 ,322 

ЛЮБ грубый нежный 5297,500 9668,500 -1,165 ,244 

ЛЮБ живой безжизненный 5228,500 12978,500 -1,380 ,167 

ЛЮБ сложный простой 5727,000 13477,000 -,088 ,930 

ЛЮБ ограниченный 

неограниченный 

4885,500 9256,500 -2,001 ,045 

ЛЮБ осознанный неосознанный 5346,000 13096,000 -,939 ,348 

ЛЮБ страстный равнодушный 5373,500 13123,500 -,954 ,340 

ЛЮБ сильный слабый 4546,000 12296,000 -2,947 ,003 

ЛЮБ опасный безопасный 5241,500 9612,500 -1,186 ,236 

ЛЮБ редкий частый 5070,000 9441,000 -1,570 ,116 

* Полужирным выделены различия, значимы на уровне < 0,05  



233 
 

Приложение 3 

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ УВАЖЕНИИ К РОДИТЕЛЯМ 

ПРИ ПОМОЩИ ОПРОСНИКА СОДЕРЖАНИЯ ПОНЯТИЯ 

«УВАЖЕНИЕ К РОДИТЕЛЯМ» 

 

 

Рис. 3.1. Диаграмма размаха вопросов опросника содержания понятия 

«уважение к родителям» для всей выборки (часть 1) 
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Рис. 3.2. Диаграмма размаха вопросов опросника содержания понятия 

«уважение к родителям» для всей выборки (часть 2) 

 

Таблица 3.1. Проверка опросника содержания понятия «уважение к 

родителям» на нормальность с помощью одновыборочного критерия 

Колмогорова-Смирнова 

  N Нормальны

е параметры 

Разности экстремумов Test 

Statis

tic 

Асимпт. 

знч. 

(двухсторо

нняя) 
Сре

дне

е 

Стд. 

откло

нение 

Моду

ль 

Положите

льные 

Отрицательн

ые 

у1 384 3,10 ,987 ,269 ,181 -,269 ,269 ,000c 

у2 384 3,02 ,824 ,256 ,208 -,256 ,256 ,000c 

у3 384 2,76 ,950 ,226 ,162 -,226 ,226 ,000c 

у4 384 3,23 ,886 ,285 ,194 -,285 ,285 ,000c 

у5 384 2,19 ,909 ,230 ,230 -,168 ,230 ,000c 

у6 384 2,45 1,023 ,206 ,168 -,206 ,206 ,000c 

у7 384 3,20 ,895 ,276 ,185 -,276 ,276 ,000c 

у8 384 2,47 ,931 ,212 ,212 -,197 ,212 ,000c 
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у9 384 2,10 1,033 ,229 ,229 -,167 ,229 ,000c 

у10 384 2,06 ,929 ,241 ,241 -,160 ,241 ,000c 

у11 384 3,30 ,818 ,284 ,195 -,284 ,284 ,000c 

у12 384 2,61 1,019 ,203 ,203 -,171 ,203 ,000c 

у13 384 2,73 ,967 ,226 ,159 -,226 ,226 ,000c 

у14 384 1,88 ,923 ,248 ,248 -,171 ,248 ,000c 

у15 384 2,27 ,989 ,224 ,224 -,154 ,224 ,000c 

у16 384 2,88 ,948 ,233 ,153 -,233 ,233 ,000c 

у17 384 2,73 ,997 ,222 ,152 -,222 ,222 ,000c 

у18 384 2,13 ,962 ,198 ,198 -,181 ,198 ,000c 

у19 384 2,50 1,062 ,186 ,186 -,176 ,186 ,000c 

у20 384 2,65 ,910 ,216 ,196 -,216 ,216 ,000c 

у21 384 3,13 ,889 ,243 ,163 -,243 ,243 ,000c 

у22 384 3,03 ,953 ,231 ,155 -,231 ,231 ,000c 

у23 384 2,48 ,928 ,219 ,191 -,219 ,219 ,000c 

у24 384 3,25 ,784 ,272 ,184 -,272 ,272 ,000c 

у25 384 3,15 ,853 ,237 ,173 -,237 ,237 ,000c 

у26 384 1,84 ,880 ,243 ,243 -,169 ,243 ,000c 

c. Lilliefors Significance Correction 

 

Табл. 3.2. Матрица значимых корреляций вопросов опросника 

содержания понятия «уважение к родителям» (часть 1) 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 Коэф. 

кор. 

,294**                       

  Знч. (2-

сторон) 

0,000                       

3 Коэф. 

кор. 

,243** ,392**                     

  Знч. (2-

сторон) 

0,000 0,000                     

4 Коэф. 

кор. 

,214**                       

  Знч. (2-

сторон) 

0,000                       

5 Коэф. 

кор. 

,133** ,310** ,365**                   

  Знч. (2-

сторон) 

0,009 0,000 0,000                   

6 Коэф. 

кор. 

,109*     ,126*                 

  Знч. (2-

сторон) 

0,033     0,013                 

7 Коэф. 

кор. 

,136** ,309** ,331** ,121* ,302**               

  Знч. (2-

сторон) 

0,007 0,000 0,000 0,017 0,000               

8 Коэф. 

кор. 

  ,370** ,316**   ,371**   ,195**           

  Знч. (2-

сторон) 

  0,000 0,000   0,000   0,000           
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9 Коэф. 

кор. 

  -

,135** 

-

,174** 

  -

,204** 

,304** -

,169** 

          

  Знч. (2-

сторон) 

  0,008 0,001   0,000 0,000 0,001           

10 Коэф. 

кор. 

,110* ,119*       ,128*     ,251**       

  Знч. (2-

сторон) 

0,032 0,019       0,012     0,000       

11 Коэф. 

кор. 

,172** ,138** ,176** ,199**   ,169** ,104*   ,108* 0,088     

  Знч. (2-

сторон) 

0,001 0,007 0,001 0,000   0,001 0,042   0,035 0,085     

12 Коэф. 

кор. 

,314**     ,267**   ,347**     ,180** ,200** ,192**   

  Знч. (2-

сторон) 

0,000     0,000   0,000     0,000 0,000 0,000   

13 Коэф. 

кор. 

  ,167** ,183** ,130* ,232** -,115* ,161** ,187**   ,149**     

  Знч. (2-

сторон) 

  0,001 0,000 0,011 0,000 0,024 0,002 0,000   0,003     

14 Коэф. 

кор. 

  ,238** ,247** -

,136** 

,385** -,115* ,138** ,169**       -,115* 

  Знч. (2-

сторон) 

  0,000 0,000 0,007 0,000 0,024 0,007 0,001       0,025 

15 Коэф. 

кор. 

,174** ,235** ,234**   ,279** -

,212** 

,230** ,150** -

,310** 

    -,101* 

  Знч. (2-

сторон) 

0,001 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,003 0,000     0,049 

16 Коэф. 

кор. 

,226** ,229** ,273** ,177** ,147** ,175** ,280**       ,131* ,208** 

  Знч. (2-

сторон) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,001 0,000       0,010 0,000 

17 Коэф. 

кор. 

  ,217** ,200**   ,243** -

,161** 

,188** ,131*         

  Знч. (2-

сторон) 

  0,000 0,000   0,000 0,002 0,000 0,010         

18 Коэф. 

кор. 

  -

,158** 

-,128*   -

,157** 

,354** -

,177** 

  ,412** ,150**   ,147** 

  Знч. (2-

сторон) 

  0,002 0,012   0,002 0,000 0,000   0,000 0,003   0,004 

19 Коэф. 

кор. 

  ,233** ,162**   ,255** -

,171** 

,135** ,236**       -

,220** 

  Знч. (2-

сторон) 

  0,000 0,001   0,000 0,001 0,008 0,000       0,000 

20 Коэф. 

кор. 

  ,330** ,336**   ,468** -

,138** 

,289** ,361** -

,160** 

      

  Знч. (2-

сторон) 

  0,000 0,000   0,000 0,007 0,000 0,000 0,002       

21 Коэф. 

кор. 

  -

,137** 

-

,156** 

,171** -

,246** 

,114*   -

,186** 

,148**   ,139** ,194** 

  Знч. (2-

сторон) 

  0,007 0,002 0,001 0,000 0,025   0,000 0,004   0,006 0,000 

22 Коэф. 

кор. 

-

,116* 

,156** ,196**   ,313** -

,272** 

,180** ,200** -

,227** 

    -

,207** 

  Знч. (2-

сторон) 

0,023 0,002 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000     0,000 

23 Коэф. 

кор. 

,209** ,100* ,122* ,169**   ,215**     ,189** ,268** ,205** ,277** 

  Знч. (2-

сторон) 

0,000 0,050 0,017 0,001   0,000     0,000 0,000 0,000 0,000 
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24 Коэф. 

кор. 

,121* ,337** ,210**   ,159** -,101* ,238** ,237**     ,138**   

  Знч. (2-

сторон) 

0,017 0,000 0,000   0,002 0,047 0,000 0,000     0,007   

25 Коэф. 

кор. 

,160** ,171** ,189** ,190**   ,141** ,124* ,118*   ,126* ,347** ,225** 

  Знч. (2-

сторон) 

0,002 0,001 0,000 0,000   0,006 0,015 0,020   0,013 0,000 0,000 

26 Коэф. 

кор. 

,126* ,160** ,147**   ,140**     ,146**   ,331**   ,158** 

  Знч. (2-

сторон) 

0,013 0,002 0,004   0,006     0,004   0,000   0,002 

Звездочками обозначены значимые корреляции: ** – на уровне 0,01; * – на 

уровне 0,05. 

 

Табл. 3.3. Матрица значимых корреляций вопросов опросника 

содержания понятия «уважение к родителям» (часть 2) 

    13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

14 Коэф. 

кор. 

,219**                         

  Знч. (2-

сторон) 

0,000                         

15 Коэф. 

кор. 

,141** ,224**                       

  Знч. (2-

сторон) 

0,006 0,000                       

16 Коэф. 

кор. 

,114* ,138** ,123*                     

  Знч. (2-

сторон) 

0,025 0,007 0,016                     

17 Коэф. 

кор. 

,261** ,234** ,199** ,212**                   

  Знч. (2-

сторон) 

0,000 0,000 0,000 0,000                   

18 Коэф. 

кор. 

    -

,309** 

                    

  Знч. (2-

сторон) 

    0,000                     

19 Коэф. 

кор. 

,436** ,250** ,278**   ,293**                 

  Знч. (2-

сторон) 

0,000 0,000 0,000   0,000                 

20 Коэф. 

кор. 

,199** ,286** ,205** ,162** ,232** -,108* ,212**             

  Знч. (2-

сторон) 

0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,035 0,000             

21 Коэф. 

кор. 

  -

,164** 

      ,105* -,125* -

,192** 

          

  Знч. (2-

сторон) 

  0,001       0,039 0,015 0,000           

22 Коэф. 

кор. 

,295** ,210** ,167**   ,213** -

,232** 

,378** ,346** -

,155** 

        

  Знч. (2-

сторон) 

0,000 0,000 0,001   0,000 0,000 0,000 0,000 0,002         

23 Коэф. 

кор. 

      ,213**   ,210**   ,113* ,142** -

0,055 
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  Знч. (2-

сторон) 

      0,000   0,000   0,027 0,005 0,281       

24 Коэф. 

кор. 

,210** ,130* ,221** ,231** ,328** -,105* ,195** ,303** ,119* ,190** ,118*     

  Знч. (2-

сторон) 

0,000 0,011 0,000 0,000 0,000 0,040 0,000 0,000 0,020 0,000 0,020     

25 Коэф. 

кор. 

,161**   -,128* ,217**       ,169**     ,287** ,146**   

  Знч. (2-

сторон) 

0,002   0,012 0,000       0,001     0,000 0,004   

26 Коэф. 

кор. 

  ,126*   ,114*       ,129*     ,258**   ,170** 

  Знч. (2-

сторон) 

  0,014   0,026       0,011     0,000   0,001 

Звездочками обозначены значимые корреляции: ** – на уровне 0,01; * – на 

уровне 0,05. 

 

 

Рис. 3.3. Распределение значений факторной переменной 1 
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Рис. 3.4. Распределение значений факторной переменной 2 

 

Рис. 3.5. Распределение значений факторной переменной 3 
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Рис. 3.6. Распределение значений факторной переменной 4 

Распределение значений по фактору «Уважение – признание достоинств» 

статистически значимо отличается от нормального (одновыборочный критерий 

Колмогорова-Смирнова 0,091, уровень значимости < 0,001). 

 

Рис. 3.7. Распределение значений факторной переменной 5 
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Рис. 3.8. Распределение значений факторной переменной 6 

Распределение значений по фактору «Уважение – общественное явление» 

статистически значимо отличается от нормального (одновыборочный критерий 

Колмогорова-Смирнова 0,050, уровень значимости – 0,022). 

 

Таблица 3.4. Описательные статистики по факторным переменным 

для выборки подростков 

Среднее Стд. 

отклонение 

Модуль Положительные Отрицательные Среднее 

Фактор 1 164 -2,3872 2,3074 0,1952 0,9124 

Фактор 2 164 -2,4236 3,0625 0,0382 1,0068 

Фактор 3 164 -2,4691 2,2742 -0,1188 0,9373 

Фактор 4 164 -3,3811 2,0173 0,1648 0,9502 

Фактор 5 164 -2,0112 1,9773 -0,0680 0,8939 

Фактор 6 164 -2,4898 3,3505 -0,1534 1,0453 

 

Таблица 3.5. Описательные статистики по факторным переменным 

для выборки взрослых 

  N Минимум Максимум Среднее Стд. 

отклонение 

Фактор 1 220 -2,4957 2,1392 -0,1455 1,0390 
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Фактор 2 220 -2,8130 3,0812 -0,0284 0,9963 

Фактор 3 220 -3,5050 2,3196 0,0885 1,0376 

Фактор 4 220 -3,3532 1,9667 -0,1229 1,0205 

Фактор 5  220 -2,6483 2,6956 0,0507 1,0715 

Фактор 6 220 -2,5271 2,7971 0,1144 0,9512 

 

Таблица 3.6. Описательные статистики по факторным переменным 

(группирующая переменна – пол) 

пол N Минимум Максимум Среднее Стд. 

отклонение 

мужской Фактор 1 161 -2,2263 2,3002 0,0434 0,9965 

Фактор 2 161 -2,8130 3,0812 -0,0242 1,0974 

Фактор 3 161 -3,4974 2,2742 -0,0654 0,9914 

Фактор 4 161 -3,3811 2,0173 0,0445 1,0589 

Фактор 5 161 -2,6483 2,6956 -0,1158 0,9923 

Фактор 6 161 -2,1634 3,3505 0,1078 1,0049 

женский Фактор 1 223 -2,4957 2,3074 -0,0313 1,0036 

Фактор 2 223 -2,4236 3,0625 0,0174 0,9255 

Фактор 3 223 -3,5050 2,3196 0,0472 1,0057 

Фактор 4 223 -3,3532 1,8544 -0,0321 0,9564 

Фактор 5 223 -2,4549 2,1372 0,0836 0,9994 

Фактор 6 223 -2,5271 2,7971 -0,0779 0,9914 

 

Таблица 3.7. Статистики t-критерия для независимых выборок для 

проверки значимости различий между кластерами респондентов по 

факторным переменным 

 

 

Критерий 

равенства 

дисперсий 

Ливиня 

t-критерий равенства средних 

F 

 

Знч. 

 

t ст.св. Значимость 

(2-

сторонняя) 

Разность 

средних 

Стд. 

ошибка 

разности 

Фактор 

1 

 

Предполагается 

равенство 

дисперсий 

0,131 0,717 -4,990 382,000 0,000 -0,494 0,099 

Равенство 

дисперсий не 

предполагается 

    -4,990 380,999 0,000 -0,494 0,099 

Фактор 

2 

 

Предполагается 

равенство 

дисперсий 

0,510 0,476 -8,118 382,000 0,000 -0,766 0,094 

Равенство 

дисперсий не 

предполагается 

    -8,122 381,616 0,000 -0,766 0,094 

Фактор Предполагается 1,731 0,189 8,635 382,000 0,000 0,807 0,094 
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3 

 

равенство 

дисперсий 

Равенство 

дисперсий не 

предполагается 

    8,602 367,184 0,000 0,807 0,094 

Фактор 

4 

 

Предполагается 

равенство 

дисперсий 

3,743 0,054 3,430 382,000 0,001 0,345 0,101 

Равенство 

дисперсий не 

предполагается 

    3,418 368,586 0,001 0,345 0,101 

Фактор 

5 

 

Предполагается 

равенство 

дисперсий 

0,487 0,486 3,605 382,000 0,000 0,362 0,101 

Равенство 

дисперсий не 

предполагается 

    3,609 381,989 0,000 0,362 0,100 

Фактор 

6 

 

Предполагается 

равенство 

дисперсий 

3,223 0,073 -10,547 382,000 0,000 -0,949 0,090 

Равенство 

дисперсий не 

предполагается 

    -10,514 371,019 0,000 -0,949 0,090 

 

Таблица 3.8. Значимость различий распределений представлений об 

уважении к родителям между подростками и взрослыми (статистики 

критерия хи-квадрат) 

  Значение ст.

св. 

Асимпт. 

значимость 

(2-стор.) 

Точная 

значимость 

(2-стор.) 

Точная 

значимость 

(1-стор.) 

Хи-квадрат Пирсона ,419 1 ,518     

Поправка на 

непрерывность 

,296 1 ,586     

Отношение 

правдоподобия 

,419 1 ,518     

Точный критерий Фишера       ,537 ,293 

Линейно-линейная связь ,418 1 ,518     

Кол-во валидных 

наблюдений 

384         

 

 

Таблица 3.9. Значимость различий распределений представлений об 

уважении к родителям между мальчиками и девочками, мужчинами и 

женщинами (статистики критерия хи-квадрат) 

группа Значение ст.св. Асимпт. 

значимость 

(2-стор.) 

Точная 

значимость 

(2-стор.) 

Точная 

значимость 

(1-стор.) 

п
о

д
р

о
с

тк и
 

Хи-квадрат 2,617 1 ,106     
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Пирсона 

Поправка на 

непрерывность 

2,128 1 ,145     

Отношение 

правдоподобия 

2,626 1 ,105     

Точный 

критерий 

Фишера 

      ,115 ,072 

Линейно-

линейная связь 

2,601 1 ,107     

Кол-во 

валидных 

наблюдений 

164         

в
зр

о
сл

ы
е 

Хи-квадрат 

Пирсона 

,490c 1 ,484     

Поправка на 

непрерывность 

,317 1 ,573     

Отношение 

правдоподобия 

,490 1 ,484     

Точный 

критерий 

Фишера 

      ,498 ,287 

Линейно-

линейная связь 

,488 1 ,485     

Кол-во 

валидных 

наблюдений 

220         
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Приложение 4 

 

ОЦЕНКА УВАЖЕНИЯ К РОДИТЕЛЯМ У ПОДРОСТКОВ 

 

Таблица 4.1. Описательные статистики вопросов шкалы «Оценочное 

уважение» 

№ 

вопроса  

N Минимум Максимум Среднее Стд. 

отклонение 

В 1 411 1 4 3,56 ,718 

В 3 411 1 4 3,50 ,689 

В 6 411 1 4 3,75 ,679 

В 8 411 1 4 3,56 ,724 

В 10 411 1 4 3,52 ,733 

В 11 411 1 4 3,82 ,591 

В 14 411 1 4 3,35 ,786 

В 16 411 1 4 3,59 ,691 

В 20 411 1 4 2,90 ,927 

В 22 411 1 4 3,04 ,966 

 
Таблица 4.2. Описательные статистики вопросов шкалы 

«Предписанное уважение» 

№ 

вопроса 

N Минимум Максимум Среднее Стд. 

отклонение 

В 2 411 1 4 3,01 1,016 

В 9 411 1 4 2,94 ,948 

В 17 411 1 4 3,79 ,609 

В 19 411 1 4 2,34 ,971 

В 24 411 1 4 3,82 ,583 

 

Таблица 4.3. Проверка нормальности распределения результатов по 

шкалам уважения (одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова) 

  оценочное 

уважение 

предписанное 

уважение 

Нормальные 

параметрыa,b 

Среднее 34,60 15,89 

Стд. 

отклонение 

4,319 2,379 

Разности 

экстремумов 

Модуль ,140 ,134 

Положительные ,106 ,081 

Отрицательные -,140 -,134 

Test Statistic ,140 ,134 
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Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,000c ,000c 

a. Сравнение с нормальным распределением. 

b. Оценивается по данным. 

c. Lilliefors Significance Correction 

* Полужирным выделены различия, значимы на уровне < 0,001 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА ФАКТОРОВ И УСЛОВИЙ СТАНОВЛЕНИЯ 

УВАЖЕНИЯ К РОДИТЕЛЯМ У ПОДРОСТКОВ 

 

Таблица 4.4. Значимость различий в оценивании уважения к 

родителям у младших и старших подростков 

  Оценочное 

уважение 

Предписанное уважение 

Статистика U 

Манна-Уитни 

17572,500 17105,000 

Статистика W 

Уилкоксона 

33148,500 32681,000 

Z -2,619 -3,030 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 
,009 ,002 

* Полужирным шрифтом выделены значимые результаты 

 

Таблица 4.5. Описательные статистики уважения к родителям у 

младших и старших подростков в зависимости от степени проявленной 

любви 

группа N Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 

м
л
ад

ш
и

е 

п
о
д

р
о
ст

к
и

 Оценочное 

уважение 

слабая любовь 64 58,82 3764,50 

сильная любовь 69 74,59 5146,50 

Всего 133     

Предписанное 

уважение 

слабая любовь 64 68,84 4406,00 

сильная любовь 69 65,29 4505,00 

Всего 133     

ст
ар

ш
и

е 

п
о

д
р
о
ст

к
и

 Оценочное 

уважение 

слабая любовь 39 43,60 1700,50 

сильная любовь 55 50,26 2764,50 

Всего 94     

Предписанное 

уважение 

слабая любовь 39 38,14 1487,50 

сильная любовь 55 54,14 2977,50 

Всего 94     
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Таблица 4.6. Описательные статистики уважения к отцам и матерям 

в полных и неполных семьях 

состав семьи N Среднее Стд. 

отклонение 

неполная 

семья 

оценка 

отца 

оценочное уважение 49 32,92 6,044 

предписанное уважение 49 15,69 2,374 

оценка 

матери 

оценочное уважение 70 34,76 4,528 

предписанное уважение 70 15,91 2,218 

полная 

семья 

оценка 

отца 

оценочное уважение 146 34,71 4,005 

предписанное уважение 146 15,91 2,404 

оценка 

матери 

оценочное уважение 146 34,97 3,705 

предписанное уважение 146 15,93 2,451 

 

Таблица 4.7. Значимость различий в уважении к родителям у 

подростков из полных и не полных семей 

  оценочное 

уважение 

предписанное 

уважение 

Статистика U 

Манна-Уитни 

16753,500 17104,000 

Статистика W 

Уилкоксона 

23893,500 24244,000 

Z -,571 -,250 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 

,568 ,803 

a. Группирующая переменная: состав семьи 

 

Таблица 4.8. Значимость различий в степени уважения к матерям и 

отцам у подростков из полных и неполных семей 

оценка кого оценочное 

уважение 

предписанное 

уважение 

оценка отца Статистика U Манна-

Уитни 

3095,000 3451,000 

Статистика W Уилкоксона 4320,000 4676,000 

Z -1,415 -,372 

Асимпт. знч. (двухст-я) ,157 ,710 

оценка 

матери 

Статистика U Манна-

Уитни 

4947,000 5092,500 

Статистика W Уилкоксона 15678,000 7577,500 

Z -,381 -,041 

Асимпт. знч. (двухст-я) ,703 ,967 

Группирующая переменная: состав семьи 
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Таблица 4.9. Описательные статистики по шкалам уважения 

отдельно для отцов и матерей 

оценка кого N Минимум Максимум Среднее Стд. 

отклонение 

оценка 

отца 

оценочное 

уважение 

195 14 40 34,26 4,652 

предписанное 

уважение 

195 9 20 15,86 2,392 

оценка 

матери 

оценочное 

уважение 

216 13 40 34,90 3,981 

предписанное 

уважение 

216 8 20 15,93 2,373 

 
Таблица 4.10. Описательные статистики по шкалам уважения 

отдельно для отцов и матерей (внутрисемейное сравнение) 

  N Средний ранг Сумма 

рангов 

оценочное 

уважение отец - 

оценочное 

уважение мать 

Отрицательные ранги 78a 67,75 5284,50 

Положительные ранги 53b 63,42 3361,50 

Связи 63c     

Всего 194     

предписанное 

уважение отец - 

предписанное 

уважение мать 

Отрицательные ранги 33d 28,73 948,00 

Положительные ранги 26e 31,62 822,00 

Связи 135f     

Всего 194     

a. оценочное уважение отец < оценочное уважение мать 

b. оценочное уважение отец > оценочное уважение мать 

c. оценочное уважение отец = оценочное уважение мать 

d. предписанное уважение отец < предписанное уважение мать 

e. предписанное уважение отец > предписанное уважение мать 

f. предписанное уважение отец = предписанное уважение мать 

 
Таблица 4.11. Значимость различий в оценке подростками уважения в 

отношении матери и отца 

  оценочное 

уважение 

предписанное 

уважение 

Статистика U 

Манна-Уитни 

19745,000 20653,000 

Статистика W 

Уилкоксона 

38855,000 39763,000 

Z -1,098 -,342 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 

,272 ,733 
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Таблица 4.12. Статистика критерия Уилкоксона для различий в 

уважении подростками матерей и отцов (отдельно для полных и неполных 

семей) 

количество оценочное 

уважение отец - 

оценочное 

уважение мать 

предписанное уважение 

отец - предписанное 

уважение мать 

неполная 

семья 

Z -1,844b -,301b 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 

,065 ,764 

полная 

семья 

Z -1,344b -,387b 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 

,179 ,699 

 
Таблица 4.13. Описательные статистики по шкалам уважения 

отдельно для отцов и матерей: внутрисемейное сравнение (отдельно для 

полных и неполных семей) 

 N Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 

неполная 

семья 

оценочное 

уважение 

отец - 

оценочное 

уважение 

мать 

Отрицательные ранги 25a 18,94 473,50 

Положительные ранги 12b 19,13 229,50 

Связи 11c     

Всего 48     

предписанное 

уважение 

отец - 

предписанное 

уважение 

мать 

Отрицательные ранги 12d 10,33 124,00 

Положительные ранги 9e 11,89 107,00 

Связи 27f     

Всего 48     

полная 

семья 

оценочное 

уважение 

отец - 

оценочное 

уважение 

мать 

Отрицательные ранги 53a 48,75 2584,00 

Положительные ранги 41b 45,88 1881,00 

Связи 52c     

Всего 146     

предписанное 

уважение 

отец - 

предписанное 

уважение 

Отрицательные ранги 21d 18,88 396,50 

Положительные ранги 17e 20,26 344,50 

Связи 108f     

Всего 146     
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мать 

a. оценочное уважение отец < оценочное уважение мать 

b. оценочное уважение отец > оценочное уважение мать 

c. оценочное уважение отец = оценочное уважение мать 

d. предписанное уважение отец < предписанное уважение мать 

e. предписанное уважение отец > предписанное уважение мать 

f. предписанное уважение отец = предписанное уважение мать 

 
Табл. 4.14. Описательные статистики методики ADOR / «Подростки о 

родителях» 

Название шкалы N Среднее Стд. 

отклонение 

POZ 396 2,79 1,063 

DIR 396 2,60 1,090 

HOS 396 2,92 1,021 

AUT 396 2,91 1,048 

NED 396 3,13 0,832 

POZ / HOS 396 2,93 1,021 

DIR / AUT 396 2,77 1,036 

 

Таблица 4.15. Связи оценки подростками особенностей родительского 

воспитания с уважением к родителям 

    POZ DIR HOS AUT NED POZ/ 

HOS 

DIR/ 

AUT 

оценочное 

уважение 

Коэф. 

корреляции 

,313** ,023 -,291** ,049 -,102* ,351** -,033 

Знч. (2-сторон) ,000 ,653 ,000 ,334 ,043 ,000 ,519 

N 394 394 394 394 394 394 394 

предписанное 

уважение 

Коэф. 

корреляции 

,186** ,069 -,122* -,015 -,068 ,192** ,043 

Знч. (2-сторон) ,000 ,175 ,016 ,769 ,179 ,000 ,400 

N 394 394 394 394 394 394 394 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 

*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторонняя). 

 

Таблица 4.16. Значимость различий в уважении к родителям в связи 

данными, полученными при анализе сочинений 

РОДИТЕЛЬСКОЕ 

УЧАСТИЕ 

оценочное уважение предписанное уважение 

Хи-квадрат 12,892 1,653 

ст.св. 3 3 

Асимпт. знч. ,005 ,647 

ПОНИМАНИЕ оценочное уважение предписанное уважение 

Хи-квадрат 2,143 5,036 
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ст.св. 2 2 

Асимпт. знч. ,342 ,081 

ДОВЕРИТЕЛЬНОСТЬ оценочное уважение предписанное уважение 

Хи-квадрат 6,453 ,972 

ст.св. 2 2 

Асимпт. знч. ,040 ,615 

КОЛИЧЕСТВО 

ВРЕМЕНИ 

оценочное уважение предписанное уважение 

Хи-квадрат 5,305 5,331 

ст.св. 2 2 

Асимпт. знч. ,070 ,070 

ДОСТОИНСТВА оценочное уважение предписанное уважение 

Хи-квадрат 15,007 9,791 

ст.св. 2 2 

Асимпт. знч. ,001 ,007 

* Полужирным шрифтом выделены значимые результаты 

 

Таблица 4.17. Описательные статистики анализа связи данных 

сочинений и уважения к родителям 

родительское участие N Средний ранг 

оценочное 

уважение 

 

1 20 63,23 

2 4 80,75 

3 106 97,87 

4 68 113,81 

Всего 198   

предписанное 

уважение 

 

1 20 98,05 

2 4 133,38 

3 106 97,37 

4 68 101,25 

Всего 198   

понимание N Средний ранг 

оценочное 

уважение 

 

1 17 42,18 

2 28 43,93 

3 49 51,39 

Всего 94   

предписанное 

уважение 

 

1 17 44,32 

2 28 57,09 

3 49 43,12 

Всего 94   

доверительность N Средний ранг 

оценочное 

уважение 

 

1 3 5,17 

2 6 23,83 

3 27 18,80 

Всего 36   

предписанное 1 3 14,17 
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уважение 

 

2 6 16,50 

3 27 19,43 

Всего 36   

количество времени N Средний ранг 

оценочное 

уважение 

 

1 24 28,40 

2 22 33,95 

3 22 41,70 

Всего 68   

предписанное 

уважение 

 

1 24 32,33 

2 22 29,16 

3 22 42,20 

Всего 68   

достоинства N Средний ранг 

оценочное 

уважение 

 

1 22 51,20 

2 100 98,23 

3 61 96,50 

Всего 183   

предписанное 

уважение 

 

1 22 87,25 

2 100 82,66 

3 61 109,03 

Всего 183   

 

Таблица 4.18. Матрица корреляций шкал АСВ и уважения к 

родителям 

  Оценочное 

уважение 

Предписанное 

уважение 

Г + Коэф. корреляции -,237* ,141 

Знч. (2-сторон) ,039 ,223 

N 76 76 

Г - Коэф. корреляции -,186 -,081 

Знч. (2-сторон) ,108 ,488 

N 76 76 

У + Коэф. корреляции -,293* -,064 

Знч. (2-сторон) ,010 ,580 

N 76 76 

У - Коэф. корреляции -,162 ,027 

Знч. (2-сторон) ,163 ,814 

N 76 76 

Т + Коэф. корреляции ,033 ,061 

Знч. (2-сторон) ,774 ,601 

N 76 76 

Т - Коэф. корреляции -,328** -,106 

Знч. (2-сторон) ,004 ,360 

N 76 76 

З + Коэф. корреляции -,153 -,152 

Знч. (2-сторон) ,186 ,191 
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N 76 76 

З - Коэф. корреляции -,150 -,095 

Знч. (2-сторон) ,195 ,415 

N 76 76 

С + Коэф. корреляции -,141 ,089 

Знч. (2-сторон) ,226 ,446 

N 76 76 

С - Коэф. корреляции -,234* ,177 

Знч. (2-сторон) ,042 ,126 

N 76 76 

Н Коэф. корреляции -,137 -,023 

Знч. (2-сторон) ,236 ,842 

N 76 76 

РРЧ Коэф. корреляции -,099 ,063 

Знч. (2-сторон) ,395 ,586 

N 76 76 

ПДК Коэф. корреляции -,080 -,021 

Знч. (2-сторон) ,492 ,859 

N 76 76 

ВН Коэф. корреляции -,170 -,069 

Знч. (2-сторон) ,141 ,552 

N 76 76 

ФУ Коэф. корреляции -,297** ,027 

Знч. (2-сторон) ,009 ,818 

N 76 76 

НРЧ Коэф. корреляции -,226* -,055 

Знч. (2-сторон) ,050 ,637 

N 76 76 

ПНК Коэф. корреляции ,031 ,018 

Знч. (2-сторон) ,791 ,879 

N 76 76 

ВК Коэф. корреляции -,156 -,084 

Знч. (2-сторон) ,179 ,470 

N 76 76 

ПЖК Коэф. корреляции -,224 -,138 

Знч. (2-сторон) ,051 ,235 

N 76 76 

ПМК Коэф. корреляции -,149 -,064 

Знч. (2-сторон) ,199 ,584 

N 76 76 

*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторонняя). 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 
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Таблица 4.19. Результаты проверки различий в кластерах по 

методике ADOR (однофакторный дисперсионный анализ) 

  Сумма 

квадратов 

ст.св. Средний 

квадрат 

F Знч. 

POZ Между группами 5314,897 2 2657,448 292,490 <0,001 

Внутри групп 3570,646 393 9,086     

Итого 8885,543 395       

DIR Между группами 2982,568 2 1491,284 154,044 <0,001 

Внутри групп 3804,591 393 9,681     

Итого 6787,159 395       

HOS Между группами 1740,257 2 870,128 108,992 <0,001 

Внутри групп 3137,470 393 7,983     

Итого 4877,727 395       

AUT Между группами 2333,614 2 1166,807 113,813 <0,001 

Внутри групп 4029,022 393 10,252     

Итого 6362,636 395       

NED Между группами 56,050 2 28,025 2,430 0,089 

Внутри групп 4533,030 393 11,534     

Итого 4589,081 395       

 

Таблица 4.20. Результаты проверки соответствия уважения к 

родителям, проявленного в сочинении «Мои родители» и 

диагностированного с помощью методики «Уважение к родителям» 

  Предписанное 

уважение 

Оценочное 

уважение 

Хи-квадрат 1,508 10,592 

ст.св. 2 2 

Асимпт. знч. ,470 ,005 

 

Таблица 4.21. Результаты проверки различий в типах воспитания в 

семьях младших и старших подростков 

  Значение ст.св. Асимпт. 

значимость 

(2-стор.) 

Хи-квадрат 

Пирсона 

9,921 2 ,007 

Отношение 

правдоподобия 

9,952 2 ,007 

Линейно-

линейная связь 

,689 1 ,406 
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Приложение 5 

 

ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТКИ И АПРОБИРОВАНИЯ ТЕСТ-

ОПРОСНИКА «УВАЖЕНИЕ К РОДИТЕЛЯМ» 

1. Конструирование опросника 

Психодиагностика – это область психологической науки и одновременно 

важнейшая форма психологической практики, которая связана с разработкой и 

использованием разнообразных методов распознавания индивидуальных 

психологических особенностей человека. В целях психодиагностики часто 

используются различные виды опросников. 

Опросник – это более или менее стандартизованная процедура получения 

информации, заключающаяся в предъявлении испытуемому вопросов в 

письменном виде и основанная на определенном способе интерпретации его 

ответов. 

Более формализованный вариант опросников – тест-опросники (Questen-

date) содержат вопросы с закрытым веером ответов (вопросы с множественным 

выбором). Каждый из ответов связывается с определенным вкладом в тестовый 

балл, который подсчитывается по ключу к тесту. Пункты теста-опросника могут 

аппелировать либо непосредственно к опыту субъекта, либо к мнениям и 

суждениям, в которых косвенно проявляется его личный опыт или переживания. 

Тест-опросники отличаются высокой степенью стандартизации и формализации 

и благодаря этому приближаются к объективным тестам. Особенно широко они 

используются в личностной психодиагностике. 

При разработке каждого опросника в основу кладется определенная 

психологическая теория, объясняющая связь психических свойств с 

определенными индикаторами (значениями, шкалами и т. д.). Большинство 

опросников содержит несколько диагностических шкал (континуум 

количественных значений, обозначающих определенную степень выраженности 

измеряемого или диагностируемого свойства). Распространенное заблуждение 

заключается в отождествлении шкального значения измеряемого психического 

свойства (тестового балла) и самой истинной выраженности свойства. На самом 

http://www.ht.ru/on-line/dictionary/?term=164
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деле шкальное значение отражает истинное значение лишь с определенной 

точностью. 

В общем виде разработка опросника выглядит следующим образом 

[гипертекстовые словари сайта www.hr.ru]: 

1. Создание теоретической концепции опросника (выбор 

объяснительной теории, направленность на определенные 

психические свойства, формулировка шкал и т.д.) 

2. Разработка заданий, накопление банка вопросов, относящихся к 

различным шкалам. Написание инструкции. 

3. Пилотажное исследование и последующая корректировка набора 

заданий. 

4. Проведение исследования на большой выборке (выборка 

стандартизации). 

5. Проверка надежности теста. 

6. Валидизация. 

7. Нормализация тестовой шкалы. 

8. Разработка статистических тестовых норм. Проверка 

репрезентативности. 

Пункты с 3 по 6 мы подробно рассмотрим в следующем разделе. 

В процессе разработки опросника было решено реализовать наше 

представление о двух различных психологических реальностях (значениях), 

понимаемых в житейском языке под словом «уважение» – оценочном и 

предписанном уважении. Для изучения условий становления уважения / 

неуважения к родителям у подростков нами были введены шкалы социальной 

успешности и удовлетворения материальных потребностей. Таким образом, 

окончательный вариант опросника включает 4 шкалы, на которые в целом 

приходится 25 вопросов в форме высказываний. Описание шкал содержится в 

основном тексте работы.  

Разработка бланка 

Каждое из высказываний опросника подросткам предлагается оценить, 

выбрав один из следующих вариантов (необходимо отметить соответствующую 

клетку): 



257 
 

 совершенно не согласен, 

 скорее не согласен, 

 скорее согласен, 

 полностью согласен. 

Мы сознательно избегали среднего, неопределенного варианта ответа для 

того, чтобы, с одной стороны, – избежать чрезмерного количества 

неинформативных бланков (где будет чересчур много неопределенных ответов), 

а с другой стороны, – с целью активизации респондентов. Отсутствие 

неопределенного варианта ответа, на наш взгляд, требует более высокого уровня 

рефлексии. 

Составив список вопросов для всех шкал, мы столкнулись с проблемой: 

большинство шкал предполагали необходимость узнать отношение подростка и 

к матери, и к отцу. Тогда нами было решено вопросы, относящиеся к этим 

шкалам вынести на вторую сторону опросника, а клеточки для ответов 

разместить по сторонам от самих вопросов: слева – для ответов про отношение к 

матери, справа – к отцу. Таким образом, фактическое количество вопросов, на 

которые требуется ответить подростку, достигло 45. 

Далее мы приступили к распределению вопросов из разных шкал. На 

первой стороне опросника мы были вынуждены поместить 5 вопросов шкалы 

«Удовлетворение материальных потребностей». Это было сделано по причине 

того, что на второй стороне размещаются шкалы, предполагающие раздельные 

ответы про мать и отца. 

Определяя порядок следования вопросов, мы руководствовались 

следующими принципами: 

 порядок вопросов должен обладать внутренней логикой, желательно 

избегать резких смысловых скачков; 

 вопросы из разных шкал должны чередоваться; 

 должны чередоваться вопросы прямые и обратные; 

 вопросы, обладающие однозначным социально желательным вариантом 

ответа (напр. вопросы о материальном состоянии), желательно 

располагать максимально ближе к концу опросника; 
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 наиболее важные вопросы целесообразно размещать в середине 

опросника. 

Было разработано 2 инструкции для первой и второй сторон опросника. 

Была разработана паспортичка. 

Для повышения достоверности результатов нами было принято решение 

проводить исследование конфиденциально, нигде не требовалось указывать 

фамилию, имя. При возникновении же необходимости соотнести ответы 

подростка, например, с результатами методик, заполненных его родителем, 

можно провести соотнесение работ по указанной дате рождения. 

2. Психометрические свойства теста 

Психометрические свойства теста – это свойства, обеспечивающие 

определенный стандарт качества для любой измерительной 

психодиагностической методики. Практически все современные авторы относят 

к числу психометрических свойств теста три свойства: надежность, валидность и 

репрезентативность (представленность свойств более широкого множества 

объектов в свойствах подмножества.). Некоторые авторы зачисляют в число 

свойств дискриминативность (способность теста различать испытуемых), 

некоторые – достоверность (способность теста сопротивляться искажениям). 

Пилотажное исследование 

Пилотажное исследование опросника было проведено на 17 подростках: 

14 учеников 10-х классов, 2 ученика 11-х классов, 1 ученик 6-го класса. 

Мы посмотрели, есть ли разброс в ответах респондентов на вопросы 

опросника и получили, что все вопросы первой стороны опросника хорошо 

работают: часть респондентов соглашалось с утверждениями, а часть – нет. 

Оценка матери и отца (вторая сторона бланка) более чем у половины 

респондентов значительно различалась. По большинству вопросов этой части 

опросника разброс ответов оказался хорошим, но несколько вопросов на данной 

выборке «не сработало». Это вопросы № 16, 17, 21 (вторая сторона). При ответах 

на эти вопросы все респонденты выбирали лишь один из двух полюсов ответа 

(не согласен – согласен). Рассмотрим эти случаи подробнее. 

Вопрос № 16 (У меня плохие отношения с родителем) работает на шкалу 

оценочного уважения. Нам показалось странным, что никто из подростков не 

http://www.ht.ru/on-line/dictionary/?term=74
http://www.ht.ru/on-line/dictionary/?term=11
http://www.ht.ru/on-line/dictionary/?term=26
http://www.ht.ru/on-line/dictionary/?term=29
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признался в плохих отношениях ни с одним из родителей. Это странно, так как 

часть детей призналось в неуважении к родителям, но при этом никто не говорил 

о плохих отношениях. Мы посчитали этот результат артефактом, связанным с 

малой численностью пилотажной выборки. 

Вопрос № 17 (Взрослых уважать не за что) работает на шкалу 

предписанного уважения и сознательно был составлен нами в такой 

провокационной форме. Мы предполагаем его использовать для выявления 

подростков, находящихся в негативизме. Тот факт, что никто не согласился с 

этим утверждением, может лишь радовать. 

Вопрос № 21 (Мой родитель – уважаемый человек) работает на шкалу 

социальной успешности. Для нас несколько неожиданно, что часть респондентов 

считает, что жизнь их родителя не удалась (вопрос № 5), но при этом считают 

его уважаемым человеком. Хотя стоит отметить, что полного разброса по этому 

вопросу нет лишь в отношении матери. Мы также отнесли это на счет 

малочисленности выборки. 

Т.о., мы пришли к выводу, что с точки зрения разброса ответов не один из 

вопросов не требует исправления или же замены. 

 

Проведение исследования на выборке стандартизации 

Исследование проводилось на базе лицея № 1571 г. Москвы. В 

исследовании приняли участие учащиеся 6 – 11-х классов и после отсева 

забракованных работ мы получили объем выборки в 217 человек. 

В таблице представлена половозрастная характеристика выборки. 

Таблица 5.1. Половозрастная характеристика выборки 

стандартизации 

Возраст 12 лет 13 лет 14 лет 15 лет 16 лет 17 лет 

Пол м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

Кол-во подростков 17 21 24 18 22 22 22 24 13 25 5 5 

 % 45 55 57 43 50 50 48 52 34 66 50 50 

Всего подростков 

этого возраста 
38 42 44 46 38 10 

 % данного 

возраста в общей 

выборке 

17 19 20 21 17 5 

ИТОГ:   217 
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В исследовании участвовали 103 мальчика и 114 девочек. 

  

Исследование проходило в классах, и занимало около 45 минут (один 

школьный урок). Опрос проводился анонимно, подростки указывали только свой 

пол и дату рождения. 

 

Проверка надежности теста 

Расчет надежности-согласованности вопросов проводился путем 

вычисления коэффициентов ранговой корреляции Спирмена (т.к. мы имеем дело 

со шкалой порядка) между каждым из вопросов шкалы и суммарным баллом по 

этой шкале. Расчеты производились в программе SPSS. 

Далее представлены таблицы с полученными результатами. 

По строкам указаны: коэффициент корреляции Спирмена и количество 

наблюдений, которое в случае со шкалой удовлетворения материальных 

потребностей равняется 217 (размер выборки стандартизации), для остальных же 

шкал – 411, т.к. ответы на те шкалы предполагали ответы отдельно про мать и 

про отца, но не все подростки ответили про обоих родителей (у кого-то второй 

родитель уже умер, кто-то его совсем не знает). В заголовках столбцов указаны 

номера вопросов. 

 

Таблица 5.2. Надежность пунктов шкалы удовлетворения 

материальных потребностей 

  в4 в8 в12 в16 в20 

ρ 

Спирмена 

  

Коэффициент 

корреляции 

,520** ,687** ,612** ,410** ,678** 

Знч. (2-сторон) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 217 217 217 217 217 

Все корреляции значимы на уровне 0,01. 

 

Таблица 5.3. Надежность пунктов шкалы социальной успешности 
    В 111 В 5 В 12 В 15 В 21 

ρ 

Спирмена 

Коэффициент 

корреляции 

,645** ,598** ,769** ,733** ,637** 

Знч. (2-сторон) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 411 411 411 411 411 
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Все корреляции значимы на уровне 0,01. 

 

Таблица 5.4. Надежность пунктов шкалы оценочного уважения 
    В 1 В 3 В 6 В 8 В 10 В 11 В 14 В 16 В 20 В 22 

ρ 

Спирме

на 

Коэффици

ент 

корреляци

и 

,574
** 

,559
** 

,403
** 

,484
** 

,577
** 

,435
** 

,580
** 

,525
** 

,514
** 

,584
** 

Знч. (2-

сторон) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 

Все корреляции значимы на уровне 0,01. 

 

Таблица 5.5. Надежность пунктов шкалы предписанного уважения 
    В 2 В 9 В 17 В 19 В 24 

ρ 

Спирмена 

Коэффициент 

корреляции 

,642** ,691** ,336** ,659** ,337** 

  Знч. (2-сторон) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

  N 411 411 411 411 411 

Все корреляции значимы на уровне 0,01. 

 

Хотя без вопросов №17 и №24 суммарная надежность шкалы (по 

показателю альфа Кронбаха) оказалась бы выше, но мы уже упоминали ранее, 

что эти вопросы выполняют еще одну роль: их можно использовать для 

диагностики подросткового негативизма. 

Т.о., мы пришли к выводу о высокой надежности всех вопросов и 

отсутствии необходимости их корректировки. 

После проверки надежности всех пунктов тест-опросника (внутренней 

надежности-согласованности) мы приступили к расчету надежности-

согласованности шкал с помощью коэффициента альфа Кронбаха. 

Таблица 5.6. Значения коэффициента альфа Кронбаха (внутренней 

надежности – согласованности) для каждой шкалы 

Название 

шкалы 

Удовлетворени

е материальных 

потребностей 

Социальная 

успешность 

Оценочное 

уважение 

Предписанно

е уважение 

Величина 

альфа 

Кронбаха 

0,549 0,738 0,769 0,459 

Т.о., средняя надежность-согласованность по всему тесту равняется 0,63. 

Это хороший, высокий результат. В целом опросник надежен. 
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Валидизация 

К конструктной валидности, определяющей область теоретической 

структуры психологических явлений, измеряемых тестом [Бурлачук, Морозов, 

1989], относится в том числе конвергентная валидность. О наличии 

конвергентной валидности говорят в том случае, если наблюдается значимая 

корреляция между тестами, направленными на измерение концептуально-

зависимых или аналогичных свойств. Нами было решено проверить 

конвергентную валидность нашего опросника, путем сравнения полученных 

результатов с результатами широко известной методики проективного 

сочинения. Напомним, что после заполнения опросников мы предлагали 

подросткам написать сочинение на тему «Мои родители». Очевидно, каждое из 

сочинений не содержит всех категорий анализа, поэтому при расчете 

конвергентной валидности для разных шкал количество наблюдений было 

различным и, к сожалению, далеким от всего объема выборки стандартизации. 

Расчет конвергентной валидности производился путем получения коэффициента 

ранговой корреляции Спирмена между суммой баллов по шкале и значением 

соответствующего параметра сочинения «Мои родители». Шкала социальной 

успешности – с параметром достоинства родителя. Шкалы оценочного уважения 

и предписанного уважения – с параметром уважения к родителю. 

Далее представлена таблица, содержащая значения рассчитанных 

коэффициентов. 

Таблица 5.7. Конвергентная валидность опросника 

Шкала Соц. 

успешность 

Оценочное 

уважение 

Предписанное 

уважение 

Значение коэфф. 0,254 0,386 0,036 

N 175 87 87 

Значимость 

коэфф. 

на уровне 0,01 на уровне 0,01 не значим 

Шкала предписанного уважения не коррелирует с параметром уважения из 

сочинения. По-видимому, описывая свое уважение к родителям, подростки 

имели в виду другое представление о понятии «уважение к родителю». 

Рассчитывая конвергентную валидность, мы и не предполагали, что параметр 
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уважения окажется положительно связан с обоими шкалами уважения, слишком 

велико их содержательное различие. 

Подытожим: мы бы не стали делать вывода об отсутствии конвергентной 

валидности шкалы предписанного уважения. Мы лишь не сумели найти 

подходящего для проверки ее валидности параметра. Расчет конвергентной 

валидности шкалы удовлетворения материальных потребностей не 

представляется нам возможным. Значения же коэффициентов корреляции для 

остальных шкал оказались значимыми. В среднем, конвергентная валидность 

шкал социальной успешности и оценочного уважения равняется 0,33, что 

является высоким значением. Напомним основное психометрическое 

неравенство, которое гласит, что валидность не может превышать надежность 

теста. А также, что диапазон валидности для личностных универсальных тестов 

равен 0,3-0,4 (предел прогностичности диспозициональных психических 

свойств). 

Валидность по возрастной дифференциации – один из компонентов 

конструктной валидности, связанный с возрастной динамикой изменений 

исследуемого качества. Характеристика валидности по конструкту здесь 

заключается в определении соответствия результатов теста теоретически 

ожидаемым возрастным изменениям данного конструкта [Бурлачук, Морозов, 

1989]. 

Сначала мы выдвинули гипотезу, что между выборками 12, 13, 14, 15, 16 и 

17 летних подростков существуют неслучайные различия по уровню 

исследуемого признака (шкалы удовлетворения материальных потребностей, 

социальной успешности, оценочного и предписанного уважения). Эта гипотеза 

проверялась при помощи непараметрического критерия Краскела-Уоллеса. 

Полученные результаты представлены в таблице. 

Таблица 5.8. Проверка шкал опросника на валидность по возрастной 

дифференциации 

  
удовлетворение 

материальных 

потребностей 

социальная 

успешность 

оценочное 

уважение 

предписанное 

уважение 

Хи-квадрат 2,784 11,259 8,06 36,11 

степень 

свободы 
5 5 5 5 
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Асимпт. 

знч. 
0,733 0,046 0,153 0,000 

 

Оценка социальной успешности родителей и предписанного уважения в их 

отношении меняется в зависимости от возраста. По абсолютной величине 

коэффициента можно определить степень зависимости результатов по шкале от 

возраста. Сильнее всего в зависимости от возраста меняется оценка 

предписанного уважения. 

Полученные нами результаты по большей части совпадают с теми 

теоретическими предположениями, которые были выдвинуты до проведения 

исследования. Следовательно, можно сделать вывод о валидности теста с точки 

зрения возрастной дифференциации. 

Валидность дифференциальная – другой вид конструктной валидности. 

Она рассматривает внутренние взаимоотношения между психологическими 

факторами, диагностируемыми с помощью психодиагностической методики. 

Для начала посмотрим коррелируют ли между собой шкалы опросника. Для 

этого рассчитаем коэффициенты ранговой корреляции Спирмена для суммарных 

сырых баллов по шкалам. Полученные результаты представлены в таблице. 

Таблица 5.9. Корреляция шкал опросника 

    Оценочн

ое 

уважени

е 

Предписанное 

уважение 

Удовлетворен

ие 

материальных 

потребностей 

Социальна

я 

успешност

ь 

Оценочное 

уважение 

Коэффициен

т 

корреляции 

1,000 ,254** ,334** ,671** 

Знч. (2-

сторон) 

  ,000 ,000 ,000 

N 411 411 411 411 

Предписанное 

уважение 

Коэффициен

т 

корреляции 

,254** 1,000 ,092 ,188** 

Знч. (2-

сторон) 

,000   ,062 ,000 

N 411 411 411 411 

Удовлетворени

е 

материальных 

потребностей 

Коэффициен

т 

корреляции 

,334** ,092 1,000 ,378** 

Знч. (2-

сторон) 

,000 ,062   ,000 
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N 411 411 434 411 

Социальная 

успешность 

Коэффициен

т 

корреляции 

,671** ,188** ,378** 1,000 

Знч. (2-

сторон) 

,000 ,000 ,000   

N 411 411 411 411 

 

Двумя звездочками помечены корреляции статистически значимые (на уровне 

0,01). 

Сильнее всего связаны оценочное уважение и социальная успешность 

(0,671), что служит доказательством правомерности выделения шкалы 

оценочного уважения и валидности шкалы и вопросов, в нее входящих. 

Подростки, оценивающие своего родителя как успешного, достойного, 

реализовавшегося человека, и уважают его за это. Также оценочное уважение 

оказалось связанным с удовлетворением материальных потребностей (0,334), а 

удовлетворение материальных потребностей, в свою очередь, с социальной 

успешностью (0,378), что можно объяснить аналогичным образом: успешный 

родитель успешен во всем, в том числе он в состоянии достойно обеспечить 

семью, за это его ребенок и уважает. И наоборот, неуспешный, несостоявшийся 

родитель не может полноценно обеспечивать семью. Такой родитель не 

заслуживает уважения. 

Также нам было бы интересно узнать содержательную валидность теста – 

степень репрезентативности содержания заданий теста измеряемой области 

психических свойств [Бурлачук, Морозов, 1989]. Она обеспечивается самим 

подбором вопросов для теста, но для объективной ее оценки требуются 

суждения экспертов. Очевидная валидность (представление испытуемых о 

предмете измерения, складывающееся при знакомстве с тестом) совпадает с 

содержательной. [Дюк, 1994]. 

Также интерес представляет валидность консенсусная (consensual validity) 

– тип валидности, основывающейся на установлении связи (корреляции) 

тестовых данных с данными, полученными от внешних экспертов, хорошо 

знакомых с теми лицами, которые были подвергнуты тестированию [Бурлачук, 

Морозов, 1989]. При дальнейшей работе над опросником можно будет собрать 

экспертные оценки с родителей и/или учителей подростков. 
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Подытожим: средняя конвергентная валидность по тесту 0,33 (p = 0,01). С 

точки зрения возрастной дифференциации тест также валиден. 

Дифференциальная валидность оценивается нами как удовлетворительная. Т.о., 

мы доказали валидность разработанного нами тест-опросника. 

 

Достоверность 

Достоверность теста – особая форма его валидности. Это устойчивость 

результатов тестирования по отношению к фальсификации – сознательным или 

бессознательным мотивационным искажениям результатов со стороны 

испытуемого. Особенно остро проблема достоверности стоит в случае тест-

опросников, которые допускают больше всего свободы в выборе испытуемым 

варианта ответа. Выделяют 3 основных фактора, снижающих достоверность: 

фактор знания (правильных ответов, цели исследования), фактор «социальной 

желательности», фактор «индивидуальной тактики» (влияние Я-концепции). 

Разработанный нами тест-опросник на уровне протокола мы защитили 

следующими способами: 

 Сочетание прямых и обратных вопросов – защита от соглашательского 

стиля. 

 Использование дублирующих пунктов – защита от случайного стиля. 

 Структурированность клеток для ответа – защита от случайного стиля. 

 Отсутствие неопределенного варианта ответа – защита от установки на 

неопределенные или средние ответы. 

К сожалению, мы не нашли возможности разместить в тесте шкалу лжи, 

тем самым защитив его от социально-желательного стиля. Мы посчитали, что 

вопросы шкалы лжи нарушили бы гомогенность теста, бросаясь в глаза. 

Основываясь на анализе распределений баллов по тесту, мы делаем вывод 

о низкой достоверности шкалы социальной успешности. Остальные шкалы 

достоверны. 

 

Таблица. 5.10. Описательные статистики полученных шкал 

опросника «Уважение к родителям» 

  N Минимум Максимум Среднее Стд. 
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отклонение 

оценочное 

уважение 

411 13 40 34,60 4,319 

предписанное 

уважение 

411 8 20 15,89 2,379 

социальная 

успешность 

411 5 20 17,43 2,770 

удовлетворение 

материальных 

потребностей 

217 5 20 14,45 2,620 

 

Нормализация тестовой шкалы 

Была проведена нормализация сырых баллов до шкалы стенов. Шкала 

стенов – стандартная шкала от 1 до 10 со следующими параметрами: среднее = 

5,5, стандартное отклонение = 2. Сокращение от английского «стандартная 

десятка» (standard ten). Шкала стенов нами была выбрана по причинам ее 

широкой распространенности и понятности, а также т.к. большинство шкал 

опросника содержит небольшое количество вопросов. 

 

Разработка статистических тестовых норм 

В нашем случае специальная процедура разработки параметрических 

тестовых норм не требуется, т.к. сырые баллы мы переводим в шкальные оценки 

– стены. А шкала стенов имеет свои собственные тестовые нормы, позволяющие 

выносить диагностическое заключение. 

На шкале стенов граница верхней группы равна 7,5, а нижней – 3,5, то 

есть при получении 8 стенов и больше испытуемый зачисляется в верхнюю 

группу (испытуемому приписывается повышенное значение измеренного 

психического свойства); а при получении 3 стенов и меньше — в нижнюю (о 

данном испытуемом формулируется заключение, соответствующее низкому 

полюсу измеряемого свойства). Если стандартный тестовый балл заключен в 

пределах центрального интервала 4-7 стенов, то про испытуемого говорят, что у 

него измеренное свойство выражено в средней степени — как у большинства 

людей. 

Рассмотрим, какие диагностические заключения мы будем выносить по 

разным шкалам. 

http://www.ht.ru/on-line/dictionary/?term=168
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Таблица 5.11. Тестовые нормы по шкалам методики 

Шкала удовлетворения материальных потребностей 

сырые 

баллы 

стены диагностическое значение 

5 1 Подросток воспринимает себя и свою семью как 

материально плохо обеспеченных. Он ощущает 

недостаток материальных благ. 
6 2 

7-8 3 

9-10 4 Подросток воспринимает материальное положение 

семьи как среднее. Часть его материальных запросов 

удовлетворяется, а часть – нет. 
11-12 5 

13-14 6 

15-16 7 

17-18 8 Подросток воспринимает материальное положение 

семьи как очень хорошее. Все его материальные 

запросы удовлетворяются. 
19 9 

20 10 

Шкала социальной успешности 

сырые 

баллы 

стены диагностическое значение 

5-6 1 Восприятие подростком родителя как не 

добившегося успехов, не сумевшего реализовать 

себя, и соответственно, не вызывающего уважения у 

окружающих. 

7-9 2 

10-13 3 

14-15 4 Восприятие подростком родителя как добившегося 

успехов, сумевшего реализовать себя, и 

соответственно, вызывающего уважения у 

окружающих. 

16-17 5 

18-19 6 

20 7 

Шкала оценочного уважения 

сырые 

баллы 

стены диагностическое значение 

10-16 1 Подросток не видит, за что можно уважать его 

родителя и, следственно, не уважает его. 17-23 2 

24-28 3 

29-31 4 Подросток уважает своего родителя таким, какой он 

есть, он может признавать часть его качеств не 

заслуживающими уважения. Не во всем родитель 

ему пример для подражания. 

Это уважение к родителю, но не его обожествление, 

родитель не воспринимается абсолютным идеалом. 

32-34 5 

35-36 6 

37-38 7 

39 8 Подросток видит в своем родителе множество 

ценных качеств, и это является основой для его 

безграничного уважения. 40 9 

Шкала предписанного уважения 

сырые 

баллы 

стены диагностическое значение 

5-7 1 Предписанность уважения по отношению к 

родителям не признается. Подросток может уважать 8 2 
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9-11 3 
своего родителя, но не из чувства долга, а за что-то, 

а может и не уважать. 

12-13 4 Предписанность уважения по отношению к 

родителям не может являться для подростка 

единственной причиной для уважения. Но и полного 

отрицания культурной предписанности уважения 

нет. Подросток «знает», что уважать родителей 

надо, но не готов слепо подчиниться, и ищет и 

другие причины для уважения. 

14-15 5 

16 6 

17 7 

18-19 8 У подростка присутствует предписанное 

социальными нормами уважение к родителю. 20 9 

 

Тестовые нормы шкал удовлетворения материальных потребностей, 

оценочного и предписанного уважения репрезентативны. Этот вывод делается 

на основе того, что кривые распределения в стандартных баллах (стенах) близки 

к нормальному распределению.  

Для окончательной проверки репрезентативности тестовых норм для всех 

шкал было проведено сравнение распределений, построенных для двух 

случайных половин выборки стандартизации. Традиционно для этих целей 

выборку делят на четных и нечетных испытуемых. Если два этих распределения 

оказываются практически тождественными, то можно говорить о 

репрезентативности тестовых норм. Особенно внимательно следует следить за 

совпадением крайних квартилей. Графики расщеплений для каждой из шкал 

совпадают, что дает основание сделать вывод о репрезентативности тестовых 

норм для всех шкал. Полученные на выборке стандартизации тестовые нормы 

можно использовать для оценки генеральной совокупности испытуемых. 


