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Проблема и цель. Авторы исследуют проблему формирования позитивного самоотноше-
ния подростков. Цель статьи – выявить влияние родительского стиля воспитания на развитие 
самоотношения в подростковом возрасте. 

Методология. Исследование проводилось с опорой на современный зарубежный подход к 
исследованию самооценки, который предполагает понимание этого феномена как конструкта, 
являющегося аффективным компонентом самосознания (H. W. Marsh, R. J. Shavelson, J. J. Hub-
ner, G. C. Stanton). В ходе эмпирического исследования были использованы психодиагностические 
методики: методика исследования самоотношения (МИС) С. Р. Пантелеева; методика «Локус 
контроля» Дж. Роттера; тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д. А. Леонтьева; тест 
родительских отношений А. Я. Варги и В. В. Столина. В исследовании приняли участие 96 уча-
щихся старших классов Емельяновской общеобразовательной школы Красноярского края. Ис-
следование осуществлялось на выборке из 96 человек и проходило в три этапа: на первом этапе 
мы исследовали общий уровень самостоятельности, самоотношения, самоуверенности под-
ростков; на втором этапе – степень осмысленности жизни подростками; на третьем, заклю-
чительном этапе, – влияние родительского стиля воспитания на самоотношение подростков. 
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Результаты. Выявлено, что высокий уровень родительского контроля значимо связан с 
такими факторами, как «внутренняя конфликтность» и «аутосимпатия»; экстернальностью; 
низкой смысложизненной ориентацией. Высокий уровень родительского контроля обусловли-
вает процессы внутренней дезадаптации, острого переживания возрастного кризиса, неудовле-
творенности собой, отсутствии веры в возможность самоизменения; низкой оценке своего 
внутреннего содержания у подростка и т. д.  

Результаты исследования показали, что при авторитарном стиле воспитания родители 
ограничивают их самостоятельность, не обосновывая свои требования, сопровождая жест-
ким контролем, суровыми запретами и выговорами, и это формирует у подростка механизм 
внешнего контроля, основанный на чувстве вины или страхе перед наказанием. Это свидетель-
ствует о том, что подобная модель родительского отношения носит негативный характер, 
тормозя процессы сепарации и эмансипации, что влечет за собой трудности в социализации, 
адаптации и формировании гармоничной личности.  

Заключение. Делается вывод о необходимости разработки комплексного методического 
обеспечения для повышения психолого-педагогической компетентности родителей в отноше-
нии воспитания своих детей и формирования у них позитивного самоотношения. 

Ключевые слова: самоотношение; самооценка; воспитание; родительское отношение; 
родительский контроль; смысложизненные ориентации 
 
Постановка проблемы 
Нарастание социального напряжения, 

изменение содержательной активности людей 
принципиальным образом трансформировали 
представления о личностном и профессио-
нальном самоопределении и социальной само-
реализации в обществе, предполагая развитие 
осмысленного самоотношения как основопо-
лагающей способности развития подростка 
[23; 25].  

Подростковый возраст трактуется как 
важнейший период становления личности, он 
актуален для самоосознания, выработки жиз-
ненных смыслов, автономии от родителей, са-
мостоятельности и активности в достижении 
целей и развития чувства ответственности. 
Как в отечественных, так и в зарубежных ис-
следованиях процессы самоотношения и са-
морегуляции рассматриваются как дополняю-
щие друг друга и являются сложными, так как 
включают многие социально-психологиче-
ские компоненты: эмоциональный, когнитив-
ный, смысложизненную ориентацию, локус 
контроля и др. [22].  

Проблематика настоящего исследования 
связана с необходимостью в исследовании 
факторов и условий, в том числе родитель-
ского воспитания, влияющих на формирова-
ние осмысленного самоотношения как осно-
вополагающей характеристики развития под-
ростка. Формирование самоотношения обу-
словлено стилями родительского воспитания, 
в котором оно реализуется [21]. Именно по-
этому представляется важным исследовать 
влияние родительского стиля воспитания на 
формирование самоотношения и само-
контроля подростков, определить как влияют 
семья, родители, сверстники на формирование 
самоотношения подростка. 

Цель статьи – выявить влияние роди-
тельского стиля воспитания на становление 
позитивного самоотношения подростков. 

Методология исследования 
Исследование проводилось с опорой на 

современный зарубежный подход к исследо-
ванию самооценки, который  предполагает по-
нимание этого феномена как конструкта, явля-
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ющегося аффективным компонентом самосо-
знания [18]. В ходе эмпирического исследова-
ния были использованы психодиагностиче-
ские методики: методика исследования само-
отношения (МИС) С. Р. Пантелеева; методика 
«Локус контроля» Дж. Роттера; тест смысло-
жизненных ориентаций (СЖО) Д. А. Леонть-
ева; тест родительских отношений А. Я. Варги 
и В. В. Столина. 

В исследовании приняли участие 96 уча-
щихся старших классов Емельяновской обще-
образовательной школы Красноярского края. 
Исследование осуществлялось на выборке из 
96 человек и проходило в три этапа: на первом 
этапе мы исследовали общий уровень само-
стоятельности, самоотношения, самоуверен-
ности подростков. На втором этапе выявили 
степень осмысленности жизни подростками. 
На третьем, заключительном этапе, выявили 
влияние родительского отношения на самоот-
ношение в подростковом возрасте. 

Большую трудность при систематизации 
отечественных и зарубежных исследований 
представляет терминологическая неопреде-
ленность понятия «самоотношение». Наибо-
лее употребляемой категорией, раскрываю-
щей сущность отношения человека к себе в за-
рубежной психологии, является термин «са-
мооценка» (self-esteem) [1; 2; 13; 18]. Слово 
«самооценка» происходит от латинского 
aestimare, означающего оценивание, которое 
человек делает в отношении чьей-либо значи-
мости. В немецком языке слово 
Selbswertgefuhl обозначает «чувство ценно-
сти», которое есть у человека в отношении са-
мого себя [5]. 

1 Rosenberg M. Rosenberg self-esteem scale (RSE) // Ac-
ceptance and Commitment Therapy. Measures. – 2006. – 
P. 61–63. URL: http://integrativehealthpart-
ners.org/downloads/ACTmeasures.pdf#page=61   

Можно выделить два подхода к исследо-
ванию, осмыслению и интерпретации само-
оценки в зарубежной литературе. Первый под-
ход предполагает понимание этого феномена 
как конструкта, являющегося аффективным 
компонентом самосознания. В рамках этого 
подхода созданы методики, сфокусированные 
на измерении общего уровня самооценки, к та-
ковым можно отнести шкалу самоуважения 
Розенберга1.  

Второй подход предлагает рассматри-
вать самооценку как многокомпонентный фе-
номен, а исследования в рамках данного 
направления посвящены выделению его различ-
ных структурных компонентов (H. W. Marsh2). 
Согласно модели самооценка может быть раз-
делена на академические и неакадемические 
представления о себе. Академическая само-
оценка включает самооценку в конкретных 
предметных областях знания, неакадемиче-
ская самооценка включает самооценку в тех 
сферах жизнедеятельности, которые не свя-
заны с процессом обучения. На основе модели 
самооценки как многофакторного конструкта 
разработан инструмент для ее измерения (Self-
Description Questionnaire, SDQs), адаптирован-
ный для разных возрастных групп: младших 
школьников (SDQI), учеников средней школы 
(SDQII) и старших школьников, студентов и 
взрослых людей (SDQIII).  

Другие зарубежные исследователи изу-
чают связь между самооценкой и профессио-
нальным выбором личности. Так, J. S. Eccles 
[7], M. T. Wang, J. S. Eccles, S. Kenny [21] счи-
тают, что уровень самооценки не влияет на 
выбор профессии, тогда как академическая са-
мооценка является значимым фактором при вы-
боре профессиональной сферы деятельности. 

2 Marsh H. W. Harcourt B. J. SDQ I manual & research 
monograph: Self-Description Questionnaire. – San Di-
ego, CA: Psychological Corporation, 1988. – 171 p. 

© 2011–2019 Science for Education Today   Все права защищены 
 

                                                           

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2019-3
http://sciforedu.ru/
http://integrativehealthpartners.org/downloads/ACTmeasures.pdf%23page=61
http://integrativehealthpartners.org/downloads/ACTmeasures.pdf%23page=61


 Science for Education Today 

2019, том 9, № 3                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 
 

31 

Современные зарубежные исследования 
показывают, что самооценка может быть зна-
чимым фактором выбора обучения и работы в 
STEM-областях [4; 6; 15; 16]. 

Немало зарубежных исследований по-
священо гендерным различиям в самооценке. 
Уровни самооценки у мужчин и женщин изу-
чают J. M. Barth, S. Dunlap, K. Chappetta [3] и др. 

Длительное время семья играет одну из 
главенствующих ролей в формировании лич-
ностных компонент, одним из которых явля-
ется самоотношение ребенка, однако на каж-
дом возрастном этапе роль и значение семьи 
меняются и имеют характерные особенности. 
Подростковый период формирует каче-
ственно новый уровень отношений детей с ро-
дителями [11; 12; 14]. 

Особенности родительского отношения 
являются объективным фактором, определяю-
щим специфику самоотношения подростка 
[17; 19; 20]. Осознание того, насколько подро-
сток успешно или неуспешно справляется с 
трудностями, утверждает свое «Я» в группе 
сверстников, насколько уровень его притяза-
ний соответствует его возможностям и успеш-
ности реализации способов самоутверждения, 
– все это в значительной степени определяют 
родительские отношения, которые задают 
направление формирования качества само-
оценки и самоотношения подростка на многие 
годы [8; 9; 10]. 

Вопрос о том, как влияют семья, роди-
тели, сверстники на формирование самоотно-
шения подростка и является предметом рас-
смотрения в нашей статье. 

Для исследования влияния родитель-
ского отношения на самоотношение в под-
ростковом возрасте были использованы мето-
дики: методика исследования самоотношения 
(МИС) С. Р. Пантелеева; методика «Локус 
контроля» Дж. Роттера; тест смысложизнен-
ных ориентаций (СЖО) Д. А. Леонтьева; тест 

родительских отношений А. Я. Варги и 
В. В.  Столина. 

В исследовании приняли участие 96 уча-
щихся старших классов Емельяновской обще-
образовательной школы Красноярского края. 

Исследование проходило в три этапа. На 
первом этапе мы исследовали общий уровень 
самостоятельности, самоотношения, самоуве-
ренности подростков. На втором этапе вы-
явили степень осмысленности жизни подрост-
ками. На третьем, заключительном, этапе вы-
явили влияние родительского отношения на 
самоотношение в подростковом возрасте. 

 
Результаты исследования 
Интерпретируя результаты исследова-

ния самоотношения по методике С. Р. Панте-
леева, значения шкал были обобщены в три 
независимых фактора: «самоуважение» – у 
60 % подростков занижено самоотношение к 
успешности, целеустремленности, социаль-
ному одобрению (они способны не скрывать 
от себя и других даже неприятную информа-
цию, несмотря на ее значимость). Учащиеся 
неудовлетворены собой и своими возможно-
стями, сомневаются в своих деловых и воле-
вых качествах, что проявляется в подвержен-
ности влиянию обстоятельств, склонности к 
конформности. По фактору «аутосимпатия» 
56 % подростков дают чересчур высокую 
оценку своему внутреннему содержанию, под-
вергая сомнению личностные ценности. Уча-
щиеся не удовлетворены собой, стремятся со-
ответствовать «Я-идеальному» через внутрен-
ние изменения. Высокие значения по фактору 
«внутренняя конфликтность» у 80 % подрост-
ков являются индикатором внутренней деза-
даптации и переживанием возрастного кри-
зиса, неудовлетворенности собой, отсутствия 
веры в возможность самоизменения, что обу-
словлено возрастом (рис. 1). 
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Рис. 1. Соотношение процентов высоких и низких значений по шкалам самоотношения 

Fig. 1. The ratio of the percentage of high and low values on the scales of self 
 
Результаты исследования когнитивной 

ориентации: 63 % учащихся имеют внешний 
локус контроля (являются экстерналами). Им 
свойственны ориентация на контроль со сто-
роны других людей, низкий уровень индиви-
дуального контроля, убежденность в том, что 
источником их собственных неудач являются 
другие люди или факторы, независящие от 
них. Экстерналы ждут шанса на успех, рассчи-
тывая на внешнюю стимуляцию к достиже-
ниям, нуждаются в одобрении и поддержки 
для поддержания работоспособности и актив-
ности. Внутренний локус контроля имеют 

37 % учащихся. Они являются интерналами, 
которые характеризуются высоким уровнем 
внутреннего контроля, убежденностью в спо-
собности влиять на своё окружение. Люди та-
кого типа ответственны за происходящие с 
ними события, активность и склонность к ана-
лизу которых позволяют с достоинством вы-
ходить из сложных жизненных ситуаций, а в 
случае неудач в деятельности – критически от-
носиться к себе, к собственной осведомленно-
сти, стремлению к достижению цели, уровню 
развития способностей (рис. 2). 

 
Рис. 2. Процентное соотношение интерналов и экстерналов 

Fig. 2. Percentage ratio of internals and externalities 
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Исследование смысложизненных ориен-
таций привело к заключению, что у большин-
ства подростков осмысленность жизни сфор-
мирована недостаточно (рис. 3). 

Результаты исследования: у 77 % уча-
щихся по показателю «осмысленность жизни» 
выявлены отрицательные результаты. Это 
указывает на то, что подростки живут сего-
дняшним днем, не выстраивая жизненных 
перспектив, у них не сформированы представ-
ления о своем будущем, они не видят смысла 

и целей в жизни, у них не сформированы ми-
ровоззрение и способность контролировать 
свои поступки. 

У 23 % учащихся выявлены положитель-
ные результаты: они видят свои жизненные 
перспективы, выстраивают стратегию и так-
тику их достижения, т. е. ставят перед собой 
цели и знают способы их реализации. Для них 
важным и интересным является активное от-
ношение к жизни, процесс достижения эффек-
тивности в любом начинании. Эти подростки 
способны осуществлять самоконтроль, нести 
ответственность за принятые решения. 

 

Рис. 3. Соотношение процентов положительных и отрицательных значений по шкалам  
смысложизненных ориентаций 

Fig. 3. The ratio of the percent of positive and negative values on the scales of meaningful life orientations 
 

Далее осуществлялась процедура тести-
рования учащихся по выявлению «отражен-
ного» родительского отношения, которое вли-
яет на формирование самоотношения у детей 
и подростков. Значения факторов контроля и 
принятия-отвержения ребенка преобладают. 
Наименьшее значение выявлено по факторам 
отношения к неудачам ребенка и симбиоз.  

По мнению 77 % подростков принятие-
отвержение ребенка их родителями заключа-
ется в положительном отношении к ним: при-
нимают ребенка таким, какой он есть, ува-
жают и признают его индивидуальность, одоб-
ряют его интересы, поддерживают планы, с 

удовольствием проводят с ним все свободное 
время. По мнению 23 % подростков взрослые 
часто испытывают к ним отрицательные чув-
ства: негативизм, озлобленность, иногда нена-
висть; считают своего ребенка неудачником, 
не верят в его будущее, недооценивают его 
способности, проявляют пренебрежительное 
отношение к ребенку (рис. 4). 

По мнению 53 % подростков выстраива-
ются кооперативные отношения со взрос-
лыми, проявляющимися в искреннем внима-
нии к интересам ребенка, высокой оценке его 
способностей, доверии, поощрении самостоя-
тельности и поддержании инициатив ребенка, 
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выстраивании отношений «на равных». 47 % 
учащихся оценивают внутрисемейную ситуа-
цию как напряженную, проявляющуюся в не-
уважительном отношении к личности ребенка, 
незаинтересованности в его достижениях, со-
мнении в его самостоятельности. 

60 % учащихся считают, что у них с ро-
дителями выстраиваются симбиотические вза-
имоотношения: родители отвергают автоно-
мизацию ребенка, удовлетворяют его разум-
ные потребности, оберегают от жизненных 
проблем и неприятных ситуаций, что говорит 
о гиперопеке, обусловленной сложным воз-
растным периодом. Для 40 % подростков ро-
дители дистанцируются во взаимоотношениях 
с ними, недостаточно заботятся о них.  

По шкале «контроль» по мнению 80 % 
учащихся родители ведут себя слишком авто-
ритарно по отношению к ребенку, требуя бес-
прекословного подчинения и жесткой дисци-
плины. Они нивелируют точку зрения ре-
бенка, навязывая свое мнение. У 20 % под-
ростков, напротив, контроль за действиями со 
стороны взрослого человека практически от-
сутствует. Это может быть не очень хорошо 
для обучения и воспитания детей. 

По шкале «отношение к неудачам ре-
бенка» 37 % подростков считают, что роди-
тели относятся к неудачам как случайным со-
бытиям в жизни ребенка, проявляя к нему до-
верие. По мнению 63 % подростков их роди-
тели считают детей инфантильными, припи-
сывая ему личностную и социальную неком-
петентность, игнорируя индивидуальность. 

 
Рис. 4. Соотношение процентов высоких и низких баллов по шкалам родительских отношений 

Fig. 4. Ratio of high and low scores on parental scales 
 
Влияние параметров родительского от-

ношения на механизмы самоотношения под-
ростков определялось с помощью критерия 
Хи-квадрат Пирсона. Значимыми принима-
лись связи на уровне р < 0,05. 

 
Заключение  
Таким образом, результаты проведен-

ного исследования свидетельствуют о том, что 

существует связь между стилем родитель-
ского воспитания и формированием самоотно-
шения подростков. Проведенное исследова-
ние показало, что высокий уровень родитель-
ского контроля значимо связан с такими фак-
торами, как «внутренняя конфликтность» и 
«аутосимпатия»; экстернальность; низкая 
смысложизненная ориентация. Высокий уро-
вень родительского контроля обусловливает 
процессы внутренней дезадаптации, острого 
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переживания возрастного кризиса, неудовле-
творенности собой, отсутствия веры в возмож-
ность самоизменения; низкой оценки своего 
внутреннего содержания, сомнения в значи-
мости личностных ценностей, неудовлетво-
ренности собой, стремления соответствовать 
«Я-идеальному»; ориентации на контроль со 
стороны других людей, низком уровне инди-
видуального контроля, убежденности в том, 
что источником их собственных неудач явля-
ются другие люди или факторы, независящие 
от них; ожидании шанса на успех, расчете на 
внешнюю стимуляцию к достижениям, нужде 
в одобрении и поддержке для поддержания ра-
ботоспособности и активности; жизни сего-
дняшним днем, не выстраивая жизненных 
перспектив, несформированности представле-
ния о своем будущем, неспособности увидеть 
смысл и цели в жизни, несформированности 
мировоззрения и способности контролировать 
свои поступки. 

Результаты исследования показали, что, 
по мнению подростков, родители ведут себя 
слишком авторитарно, требуя от ребенка без-

оговорочного послушания и задавая ему стро-
гие дисциплинарные рамки. Подростки счи-
тают, что родители ограничивают их самосто-
ятельность, не обосновывая свои требования, 
сопровождая жестким контролем, суровыми 
запретами и выговорами.  

Авторитарный стиль воспитания форми-
рует у подростка механизм внешнего кон-
троля, основанный на чувстве вины или страхе 
перед наказанием. Это свидетельствует о том, 
что подобная модель родительского отноше-
ния носит негативный характер, тормозя про-
цессы сепарации и эмансипации, что влечет за 
собой трудности в социализации, адаптации и 
формировании гармоничной личности.  

Полученные результаты свидетель-
ствуют о необходимости разработки ком-
плексного методического обеспечения для по-
вышения психолого-педагогической компе-
тентности родителей, для их просвещения в 
области психолого-педагогических проблем 
ребенка, повышения общей психологической 
грамотности для выстраивания конструктив-
ного отношения со своими детьми. 
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Development of adolescents’ positive self-attitude: The influence of parenting style 
Abstract 
Introduction. The authors explore the problem of developing adolescents’ positive self-attitude. 

The purpose of the research is to identify the influence of parenting style on the development of 
adolescents’ positive self-attitude. 

Materials and Methods. The research was based on the modern foreign approach to the study of 
self-esteem, considering this phenomenon as a construct which is an affective component of self-
awareness (H.W Marsh, R.J. Shavelson, J.J. Hubner, and G.C. Stanton) 
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In the course of empirical research, the following psychodiagnostic methods were used: 
R.  Panteleeva’s method of self-attitude research; J. Rotter’s “Locus of Control” technique; 
D.  A.  Leontiev’s test of life meaningful orientations; A. Ya. Vargi and V. V. Stolin’s test of parental 
relations. 

The study involved 96 high school students from Emelyanovsk secondary school of Krasnoyarsk 
Territory. The study consisted of 3 stages: in the first stage, the authors investigated the general level 
of independence, self-attitude, and self-confidence of adolescents. The second stage revealed the degree 
of adolescents’ life meaningfulness. The final stage revealed the influence of parental style on self-
attitude in adolescence. 

Results. It is revealed that a high level of parental control is significantly associated with such 
factors as “internal conflict” and “autosympathy”; externality; and low meaning of life orientation. 
The high level of parenting control determines the processes of internal maladjustment, the acute 
experience of the age crisis, dissatisfaction with oneself, the absence of faith in the possibility of self-
change; and low assessment of their own innerworld, etc. 

The results of the study showed that authoritarian parenting style limits adolescents’ 
independence without substantiating demands, involves strict control, severe prohibitions and 
reprimands, and leads to the external control mechanism based on feelings of guilt or fear of 
punishment. This model of parenting is considered as negative, as it hinders the processes of separation 
and emancipation, and leads to difficulties in socialization, adaptation and developing a holistic 
personality. 

Conclusions. The conclusion is made about the need for developing an integrated methodological 
support to improve parents’ psychological and educational competence in relation to their children’s 
education and developing their positive self-attitude. 

Keywords 
Self-attitude; Self-esteem; Parenting; Parental attitude; Parental control; Life-meaning 

orientation. 
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