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ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ САМООЦЕНКИ И СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ ПОДРОСТКОВ 
С ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯМИ О РОДИТЕЛЬСКОМ ОТНОШЕНИИ  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: подростки; самооценка личности; стрессоустойчивость; представления под-
ростков о родительском отношении; родители. 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена исследованию самооценки и стрессоустойчивости подростков в 
контексте их связи с представлениями респондентов об отношении к ним родителей. Актуальность 
данной темы связана с тем, что в подростковом возрасте происходит формирование индивидуаль-
но-личностных особенностей, и ключевую роль в этом процессе играет восприятие подростком ро-
дительского отношения к нему. В эмпирическом исследовании были использованы следующие ме-
тодики: опросник «Подростки о родителях» (ADOR) Л. И. Вассермана, И. А. Горьковой, 
Е. Е. Ромициной, рисуночный тест «Человек под дождем» Т. Зинкевич-Евстигнеевой, Д. Кудзилова, 
методика диагностики самооценки личности Дембо-Рубинштейн в модификации А. М. Прихожан. 
Основная гипотеза исследования заключалась в том, что существует связь между самооценкой, 
стрессоустойчивостью подростков и их представлениями о родительском отношении: чем выше 
подростки оценивают уровень позитивного родительского интереса и степень принятия их родите-
лями, тем выше уровень их самооценки и стрессоустойчивости. Гипотеза подтвердилась частично: 
было установлено наличие связей между самооценкой подростков и их представлениями о роди-
тельском отношении, но не подтвердилось предположение о связи между стрессоустойчивостью 
подростков и их представлениями о родительском отношении. Согласно результатам исследования, 
самооценка подростков в большей степени связана с их представлениями об отношении к ним ма-
терей и в меньшей степени – отцов. Гипотеза о том, что имеются различия в показателях самооцен-
ки, стрессоустойчивости и в представлениях о родительском отношении у подростков 13–14 лет (се-
миклассников) и 16–17 лет (десятиклассников), также подтвердилась частично: различия установ-
лены по ряду шкал самооценки, притязаний и представлений о родительском отношении, но не 
установлены по стрессоустойчивости. В исследовании нашла свое подтверждение гипотеза о том, 
что у подростков с достаточной стрессоустойчивостью самооценка выше, чем у подростков с недо-
статочной стрессоустойчивостью. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the study of self-esteem and stress-resistance of adolescents in the 
context of their dependence on the respondents' views about the attitude of parents to them. The relevance 
of this subject is related to the fact that adolescence is the time when the formation of individual and per-
sonal characteristics takes place, and the key role in this process belongs to the teenager's perception of the 
parents’ attitude towards him/her. In the empirical research, the following methods were used: the Ques-
tionnaire "Adolescents about Parents" (ADOR) by L.Vasserman, I. Gorkova and E. Romitsina; the Drawing 
Test "Man in the Rain" by T. Zinkevich-Evstigneeva and D. Kudzilova; a Method of Self-Esteem Measure-
ment by Dembo-Rubinstein (in the version of A.Prikhozhan). The main hypothesis of the study is that 
there is a connection between self-esteem, stress-resistance of adolescents and their perception of the par-
ents’ attitude to them. The higher the adolescents evaluate the level of positive parental interest and the 
degree of acceptance by their parents, the higher is their level of self-esteem and stress resistance. The hy-
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pothesis was partially confirmed: the existence of the dependence between self-esteem of adolescents and 
their perception of the parental attitude was proved, but the assumption of a link between stress-resistant ad-
olescents and their perceptions of the parents’ attitude was not confirmed. According to the results of the 
study, self-esteem of adolescents is, in a greater degree, related to their perception of the attitude of mothers 
towards them and, to a lesser extent, of the attitude of fathers. The hypothesis that there are differences in 
self-esteem, stress resistance and perception of parental attitudes among 13-14 year-old (seventh graders) and 
16-17 year-old adolescents (tenth graders) has also been partially confirmed: the differences were established 
in a number of scales of self-esteem, in perceptions of the parental attitude, but they were not established in 
stress-resistance. The hypothesis that in adolescents with sufficient stress resistance, self-esteem is higher 
than in adolescents with insufficient stress resistance, was also confirmed by the research. 

 научной литературе широко пред-
ставлены работы, посвященные 

различным аспектам детско-родительских 
отношений в подростковом возрасте [3; 5; 
7; 8; 12; 15; 16 и др.], однако данная про-
блема неизменно остается в центре внима-
ния исследователей в силу своей актуаль-
ности для каждого нового поколения под-
ростков и их родителей. 

Родительское отношение реализуется в 
поддержании контакта с ребенком, формах 
контроля, стилях воспитания, имеющих 
при этом свою специфику при взаимодей-
ствии с детьми разных возрастов [14]. Для 
подростков важна родительская заинтере-
сованность в их жизни, но без тотального 
контроля; способность родителя понять и 
выслушать, но без посягательства на свобо-
ду; родительская поддержка и помощь, но 
при сохранении возможности самостоя-
тельного принятия решения. 

При выборе родителями неправильного 
стиля воспитания снижается эффективность 
воспитательной деятельности, возникают 
проблемы в отношениях родителей и под-
ростка, что может способствовать формиро-
ванию у него негативных личностных ка-
честв, таких как замкнутость, подозритель-
ность, низкий самоконтроль [11], повышает-
ся риск отклоняющегося поведения [6]. 

Основным новообразованием подрост-
кового возраста является чувство взросло-
сти, которое сопровождается эмансипацией 
от родителей. Однако стремление к незави-
симости, самостоятельности не отменяет у 
подростков потребности быть принятым и 
понятым родителями, которые по-
прежнему являются для них близкими 
людьми [10]. Особенно это касается матери, 
к которой дети среднего и старшего под-
росткового возраста предпочитают обра-
щаться с личностными, социальными, 
учебными и даже мировоззренческими 
проблемами [13]. Эмоциональная связь с 
матерью сильнее, чем с отцом, подростки 
считают мать более внимательной к их 
настроению, чаще, чем отец, демонстриру-
ющей родительскую любовь [4; 9]. Пред-
ставления ребенка об отношении к нему 
родителей играют важную роль в формиро-
вании его личностных качеств, в частности, 

самооценки. 
Самооценка – это оценивание человеком 

самого себя, своих качеств, своей деятельно-
сти, возможностей, позиции среди других 
людей. Самооценка не является врожденным 
и постоянным образованием личности. Ее 
развитие в онтогенезе происходит путем по-
степенной интериоризации ребенком внеш-
них оценок значимых взрослых, в первую 
очередь родителей, причем эффект этого воз-
действия накапливается с годами.  

Особой интенсивности, разнообразия и 
глубины процесс формирования самооцен-
ки достигает в подростковом периоде. 
Адекватная самооценка выступает условием 
формирования устойчивых черт личности. 
Если младшие подростки при оценке своих 
качеств ссылаются на внешние факторы – 
оценки сверстников, взрослых, то само-
оценка старших подростков опирается на 
уже имеющиеся внутренние критерии. Од-
нако трудные жизненные обстоятельства 
могут поколебать еще нестабильную само-
оценку молодого человека, и при таких 
условиях особую значимость приобретает 
поддержка родителей [2]. 

С родительским отношением связана и 
такая личностная особенность, как стрессо-
устойчивость. С. А. Анохина определяет 
стрессоустойчивость как «обобщенное свой-
ство личности, которое характеризует ее 
способность противостоять стрессовым 
факторам в течение времени, необходимого 
для организации новых условий, в которых 
данный стрессор не является угрожающим» 
[1, с. 218]. Основу стрессоустойчивости со-
ставляет самопринятие, или положительное 
отношение к самому себе.  

Стрессоустойчивость подростка связана с 
целым рядом личностных особенностей, та-
ких как самооценка, воля, прогностические 
возможности, креативность и др. [1]. От их 
наличия и развитости зависит выбор под-
ростком адаптационной схемы при возник-
новении стрессовой ситуации – противодей-
ствия стрессору или приспособления к нему. 
Например, адекватная самооценка позволяет 
подростку оптимально использовать имею-
щийся у него потенциал. Для формирования 
у ребенка стрессоустойчивости необходимо, 
чтобы он чувствовал себя защищенным. Чув-

В 
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ство защищенности формируется в процессе 
детско-родительского взаимодействия, по-
этому обстановка доверия, принятия и под-
держки в семье, способствующие также фор-
мированию позитивного образа Я, высокой 
самооценки, для ребенка очень важны.  

Анализ научной литературы, посвя-
щенной детско-родительским отношениям 
и их влиянию на формирование самооцен-
ки и стрессоустойчивости подростков, пока-
зал, что проблема связи личностных осо-
бенностей подростков с их восприятием ро-
дительского отношения на разных этапах 
подросткового периода исследована недо-
статочно. Это послужило основанием для 
проведения нами эмпирического исследо-
вания с целью выявления связи самооценки 
и стрессоустойчивости подростков с их 
представлениями о родительском отноше-
нии к ним. Респондентами выступили уча-
щиеся 7-х и 10-х классов в количестве 82 
человек, из них 48 учащихся 7-х классов в 
возрасте 13–14 лет и 34 ученика 10-х клас-
сов в возрасте 16–17 лет. 

В качестве основной гипотезы исследо-
вания было выдвинуто предположение о том, 
что существует связь между самооценкой, 
стрессоустойчивостью подростков и их пред-
ставлениями о родительском отношении: 
чем выше подростки оценивают уровень по-
зитивного родительского интереса и степень 
принятия их родителями, тем выше уровень 
их самооценки и стрессоустойчивости. 

Поскольку выборка состояла из ре-
спондентов среднего и старшего подрост-
кового возраста, мы предположили, что их 
личностные особенности и восприятие ими 
родительского отношения могут отличать-
ся в силу возраста. Первой дополнитель-
ной гипотезой стало предположение о том, 
что имеются различия в показателях само-
оценки, стрессоустойчивости и в представ-
лениях о родительском отношении у под-

ростков 13–14 лет (семиклассников) и 16–
17 лет (десятиклассников). 

В подростковом возрасте самооценка 
связана не только с родительским отноше-
нием к ребенку, но и с самоотношением. Вы-
сокая самооценка базируется на положи-
тельном отношении к себе. Основой стрессо-
устойчивости также является положитель-
ное отношение к себе, самопринятие. По-
этому второй дополнительной гипотезой ис-
следования стало предположение о том, что 
у подростков с достаточной стрессоустойчи-
востью самооценка выше, чем у подростков с 
недостаточной стрессоустойчивостью. 

В исследовании применялись следую-
щие методики: опросник «Подростки о ро-
дителях» (ADOR) Л. И. Вассермана, 
И. А. Горьковой, Е. Е. Ромициной; рисуноч-
ный тест «Человек под дождем» Т. Зинке-
вич-Евстигнеевой, Д. Кудзилова; методика 
диагностики самооценки личности Дембо-
Рубинштейн в модификации А. М. Прихожан. 

Корреляционный анализ, проведенный 
с использованием коэффициента корреля-
ции Спирмена, позволил выявить наличие 
связей между самооценкой, притязаниями 
подростков и их представлениями о роди-
тельском отношении к себе. 

Установлено наличие ряда корреляций 
между шкалами самооценки, притязаний и 
представлениями подростков об отношении 
к ним матери. Полученные результаты сви-
детельствуют, что самооценка подростков 
тем выше, чем более мать принимает своего 
ребенка, проявляет теплые чувства 
(POZ/HOS), позитивно к нему относится 
(POZ). И напротив, чем более выражены у 
матери непоследовательное отношение к 
ребенку (NED), директивность (DIR), кри-
тичность (DIR/AUT) и враждебность (HOS), 
тем ниже самооценка подростка, тем мень-
ше он верит в себя (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 
Корреляции между показателями самооценки, притязаний подростков 

и их представлениями об отношении к ним матерей 
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POZ 0,13 0,16 0,09 0,22 0,14 0,23* 0,22* 0,15 0,01 

DIR 0,07 0,10 0,09 0,00 0,30* 0,11 0,02 0,05 0,09 

HOS -0,29* -0,24* -0,11 -0,17 0,07 -0,10 -0,17 -0,21 0,20 

NED -0,30* -0,29* -0,23* -0,34* -0,02 -0,13 -0,19 -0,29* 0,27* 
POZ/ 
HOS 

0,25* 0,22 0,13 0,21 0,06 0,19 0,20 0,24* -0,08 

DIR/ 
AUT 

0,12 0,12 0,09 0,07 0,27* 0,12 0,06 0,08 -0,01 

*– значимые корреляции для р<0,05 
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Представления подростков об отно-
шении к ним отцов связаны только с их 
притязаниями: чем более позитивно отцы 

относятся к своим детям-подросткам 
(POZ), тем выше их притязания по ряду 
шкал (см. табл. 2). 

 
Таблица 2 

Корреляции между показателями притязаний подростков 
и их представлениями об отношении к ним отцов 

 

Шкалы 
Ум (способности) 

притязания 
Уверенность в се-

бе притязания 
Притязания 

POZ 0,25* 0,24* 0,25* 

*– значимые корреляции для р<0,05 
 
Корреляционный анализ не выявил 

связей между самооценкой, притязания-
ми, представлениями подростков о роди-
тельском отношении к ним и их стрессо-
устойчивостью.  

Сравнительный анализ, проведенный с 
использованием t-критерия Стьюдента, по-
казал наличие достоверных различий меж-
ду средними значениями показателей се-
миклассников и десятиклассников по шка-

лам «автономность» (AUT) у матерей и «по-
зитивный интерес» (POZ) у отцов, а также 
по шкалам «притязания», «общая само-
оценка» и «самооценка внешности». По че-
тырем из указанных шкал показатели у се-
миклассников достоверно выше, чем у деся-
тиклассников, и только по шкале «авто-
номность» матерей у десятиклассников они 
достоверно выше, чем у семиклассников 
(см. табл. 3). 

 
Таблица 3 

Результаты сравнения средних показателей семиклассников  
и десятиклассников по шкалам применявшихся методик 

 

Шкалы 
Среднее значение 

t p 
7 классы 10 классы 

AUT М 2,60 3,21 -3,24 0,00** 

POZ F 3,40 2,59 2,70 0,01** 

Притязания 86,81 81,00 2,07 0,04* 

Общая 
самооценка 

65,42 57,09 2,10 0,04* 

Самооценка 
внешности 

59,81 47,91 2,07 0,04* 

* – достоверные различия для р < 0,05 
** – достоверные различия для р < 0,01 
 
Установлены достоверные различия 

между средними показателями испытуемых 
с достаточной и недостаточной стрессо-
устойчивостью по шкалам общей самооцен-

ки, самооценки характера и авторитета: во 
всех случаях показатели самооценки досто-
верно выше у подростков с достаточной 
стрессоустойчивостью (см. табл. 4).  

 
Таблица 4 

Результаты сравнения средних показателей подростков с достаточной 
и недостаточной стрессоустойчивостью по шкалам применявшихся методик 

 

Шкалы 

Группы 

t p Стрессоустойчи-
вость достаточная 

Стрессоустойчи-
вость недостаточ-

ная 

Общая самооценка 66,83 57,23 2,43 0,02* 

Самооценка характера 69,85 56,54 3,21 0,00** 

Самооценка авторитета 65,71 54,54 2,18 0,03* 

* – достоверные различия для р < 0,05 
** – достоверные различия для р < 0,01 
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Достоверных различий между показа-
телями родительского отношения у под-
ростков с достаточной и недостаточной 
стрессоустойчивостью выявлено не было. 

В результате эмпирического исследо-
вания частично подтвердилась гипотеза о 
том, что существует связь между самооцен-
кой, стрессоустойчивостью подростков и их 
представлениями о родительском отноше-
нии: чем выше подростки оценивают уро-
вень позитивного родительского интереса 
и степень принятия их родителями, тем 
выше уровень их самооценки и стрессо-
устойчивости. Было установлено наличие 
связей между самооценкой подростков и 
их представлениями о родительском от-
ношении, но не было установлено наличие 
связей между стрессоустойчивостью под-
ростков и их представлениями об отноше-
нии родителей к ним.  

Кроме того, было установлено, что са-
мооценка и притязания подростков больше 
связаны с представлениями об отношении к 
ним матерей, чем отцов: выявлено четыр-
надцать корреляций между шкалами само-
оценки, притязаний и представлениями 
подростков об отношении к ним матери и 
только три корреляции между шкалами 
притязаний и представлениями об отноше-
нии отца. Это свидетельствует о том, что 
представления подростков о материнском 
отношении связаны с формированием как 
различных компонентов самооценки 
(внешности, ума/способностей, авторитета, 
уверенности в себе и общей самооценки), 
так и притязаний (характера, авторитета, 
уверенности в себе), с тем, к чему школьник 

стремится, и оценкой им своих возможно-
стей. Представления об отношении к ним 
отца связаны с формированием ряда ком-
понентов притязаний (ума, уверенности в 
себе, общего уровня притязаний). Следова-
тельно, в представлениях подростков мать 
выступает для них как источником под-
держки, так и стимулом к развитию, а отец 
побуждает к достижению новых целей. 

Гипотеза о том, что имеются различия в 
показателях самооценки, стрессоустойчиво-
сти и в представлениях о родительском от-
ношении у подростков 13–14 лет (семиклас-
сников) и 16–17 лет (десятиклассников), 
также подтвердилась частично: различия 
установлены по ряду шкал самооценки, 
притязаний и представлений о родитель-
ском отношении, но не установлены по 
стрессоустойчивости. 

В исследовании нашла свое подтвер-
ждение гипотеза о том, что у подростков с 
достаточной стрессоустойчивостью само-
оценка выше, чем у подростков с недоста-
точной стрессоустойчивостью. 

Однако индивидуально-личностные 
особенности подростков обусловлены мно-
жеством разнообразных факторов помимо 
семьи: особенностями биологического раз-
вития организма; культурно-исторической 
средой как сферой их роста и развития; 
условиями обучения и воспитания в школе 
и внешкольных объединениях; резервами 
индивидуального развития. Для получения 
разносторонних представлений о процессе 
становления личности подростка требуется 
дальнейшее изучение влияния на него раз-
личных факторов. 
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