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Представления ребенка о себе начинают складываться в про-

цессе взаимодействия с родителями, именно в семье заклады-

вается основа для благоприятного или неблагоприятного разви-

тия самоотношения ребенка. Рассматривается возможность 

взаимосвязи cамооценки подростка с тем, насколько позитивно 

интерпретируются происходящие события эмоционально-

значимым родителем. 
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Representations of the child about yourself begin to emerge in the 

process of interaction with parents, it is in the family are the 

foundation for a favorable or unfavorable development of self-

appraisal of the child. The possibility of the relationship adolescents 

teenager with how positively interpreted the events emotionally close 

parent. 
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Опыт семейного общения с самых ран-

них этапов развития ребенка закладывается в 

фундамент его общей установки к миру со-

циальных отношений и к собственному Я. 

Представления ребенка о себе начинают 

складываться в процессе взаимодействия с 

родителями, именно в семье закладывается 

основа для благоприятного или неблагопри-

ятного развития самоотношения ребенка 

(Л.С. Выготский, Л.И. Божович, А.А. Бодалев, 

В.Н. Дружинин, М.И. Лисина, В.М. Пахальян, 

А.М. Прихожан, Т.П. Скрипкина, Д.И. Фельд-

штейн, Р. Бернс, Р. Зайонц, В. Сатир и др.).  

Представители всех психологических 

направлений отмечали влияние родителей на 

развитие «самости» ребенка (Г. Олпорт); 

формирование структуры «Я» (К. Роджерс); 

развитие социального интереса (А. Адлер); 

конструктивности разрешения возрастных 

психосоциальных кризисов (Э. Эриксон); под-

крепляющего поведения ребенка (Б.Ф. Скин-

нер, А. Бандура и др.). 

Процесс формирования самооценки 

подростка тесно связан с процессом его со-

циализации. Развитие самосознания во мно-

гом зависит от социокультурных условий 

среды (Л.С. Выготский). При этом, как отме-

чает Л.И. Божович, стремление подростка 

«быть на равных» с взрослыми и возникно-

вение его «способности познать самого себя» 

в реальной жизни в определённой степени 

входит в противоречие с условиями его со-

циального существования
1
. С одной стороны, 

данное противоречие имеет место ввиду ог-

раниченности реального спектра деятельно-

стей, в рамках которых подросток мог бы 

реализовывать возникшие потребности в са-

мопознании и самооценивании, а с другой − 

постоянное повышение требований, которые 

выдвигаются обществом к «взрослым видам 

деятельностей», отодвигает во времени 

включение в них подростка. Можно сказать, 

что подростковый возраст – время второго 

рождения личности, оценка ею самой себя, 

своих возможностей, качеств и места среди 

других людей
2
. Относясь к ядру личности, 

самооценка является важным регулятором ее 

поведения. От нее зависят взаимоотношения 

человека с окружающими, его критичность, 

требовательность к себе, отношение к успе-

хам и неудачам
3
. 

Критика, которую взрослые адресуют 

ребенку при его неудачах, накладывает отпе-

чаток на то, что он сам о себе думает. Этот 

тезис подтверждается данными, полученны-

ми К. Двек и ее коллегами: дети склонны 

воспроизводить характерные особенности сти-

ля объяснения, которые они слышат от 

взрослых
4
. С середины 1960-х гг. в когни-
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тивной психологии появляется термин «стиль 

объяснения», его вводят ведущие исследова-

тели этого направления М. Селигман и А. Бек, 

продолжая разработки «атрибутивной тео-

рии» Дж. Келли
5
. Выделив оптимистический 

и  пессимистический  атрибутивный  стиль,  

М. Селигман обратил внимание на асиммет-

ричность восприятия позитивных и негатив-

ных событий, которые характерны для людей 

в состоянии психологического благополучия. 

Оптимисты фокусируют свое внимание на 

положительной стороне бытия, видят желае-

мые цели как достижимые и продолжают 

прилагать усилия ради реализации этих це-

лей, даже когда прогресс идет медленно или 

трудно. Пессимисты же акцентируют внима-

ние на негативной стороне жизни, считают 

свои желаемые цели не-достижимыми и от-

казываются заранее предпринимать ради их 

осуществления какие-либо усилия
6
.  

В подростковом возрасте продолжает 

развиваться рефлексивное мышление, кото-

рое позволяет подросткам анализировать аб-

страктные идеи, искать ошибки и логические 

противоречия в суждениях, появляется 

склонность к самоанализу, становится воз-

можным самовоспитание. Большой интерес у 

них вызывают взрослые, чей опыт, знания 

помогают ориентироваться в вопросах, свя-

занных с будущим, постепенно они овладе-

вают «взрослой логикой». Специфическим 

новообразованием подросткового возраста 

является способность к рефлексии родитель-

ского мнения и последующее отталкивание 

от него, к выработке собственной позиции по 

отношению к родительской оценке. Смысл 

этого процесса состоит в том, что родитель-

ская точка зрения начинает восприниматься 

как одна из возможных.  

Цель данной работы – определить воз-

можную взаимосвязь атрибутивного стиля 

мышления эмоционально близкого или зна-

чимого родителя и самооценки подростка. 

Под значимым родителем понимается тот, 

который эмоционально ближе к ребенку, иг-

рает в его жизни большую роль, и ребенок 

чувствует способность этого родителя ока-

зывать непосредственное влияние на его 

жизнь.  

Мы предполагаем, что существует взаи-

мосвязь между атрибутивным стилем мыш-

ления родителей и самооценкой подростка, а 

именно:  

самооценка ребенка взаимосвязана с 

тем, насколько эмоционально значимым ро-

дителем позитивно интерпретируются собы-

тия, происходящие с ним; 

если для значимого родителя характерен 

оптимистический или умеренно оптимисти-

ческий и умеренно пессимистический атри-

бутивные стили мышления, более вероятно, 

что у подростка сформируется адекватная 

положительная самооценка; 

если у значимого родителя преобладает 

пессимистический атрибутивный стиль 

мышления, вполне вероятно, что подросток 

будет иметь заниженную или низкую само-

оценку; 

возможны гендерные различия в уровне 

самооценки девочек и мальчиков. 

Объектом нашего исследования являют-

ся детско-родительские отношения, предме-

том − взаимосвязь атрибутивного стиля мыш-

ления значимого родителя и самооценки под-

ростка. В исследовании участвовало 60 семей, 

в которых было 180 членов. Средний возраст 

детей на момент исследования 14,3 года, все 

они учились в 9-х классах школ г. Оренбур-

га, в группе испытуемых 24 девочки и 36 

мальчиков. В исследовании принимали 

участие русскоязычные семьи с обоими 

родителями (полные), все родители имеют 

высшее образование. Семьи были отобраны 

таким образом, чтобы они не отличались по 

возрасту детей, региону проживания (совре-

менные городские семьи) и социально-

экономическому статусу. Все семьи были 

среднего достатка, без трудностей в воспита-

нии детей, с высоким образовательным 

уровнем родителей, не испытывающих по-

требности в помощи психотерапевта. Подро-

стки, участвующие в исследовании, не отно-

сятся к группе социального риска. В сборе 

экспериментального материала участвовала 

студентка кафедры практической психологии 

ИБП Ю.М. Иванова. 

Аппарат исследования состоит из мето-

дик: семейная социограмма – проективная 
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методика, позволяющая выявить положение 

субъекта  в  системе  межличностных  отно-

шений  (Э.Г. Эйдемиллер,  И.В. Добряков,  

И.М. Никольская); опросник оптимистиче-

ского атрибутивного стиля мышления 

ШОСТО М. Селигмана, в адаптации Т.О. Гор-

деевой, В.Ю. Шевяховой; экспресс-диагнос-

тика самооценки личности (Н.П. Фетискин).  

Согласно цели и гипотезе нашего иссле-

дования на первом этапе были поставлены 

задачи определения эмоционально значимого 

родителя для подростков данной выборки и 

характеристики предпочитаемого им атрибу-

тивного стиля мышления. На следующем 

этапе предстояло определить уровень само-

оценки подростка и ее возможной взаимосвя-

зи с типом атрибутивного стиля мышления 

эмоционально близкого, значимого родителя.  

Определяя наиболее эмоционально зна-

чимого родителя на основе анализа рисунков 

детей о своей семье, мы обращали внимание 

на структуру рисунка семьи, близость распо-

ложения фигур, дополнительные персонажи, 

тщательность прорисовки и т.д. Основная 

информация свидетельствует о достаточно 

позитивных отношениях детей с родителями, 

что говорит о высокой значимости института 

семьи для подростков, участвующих в иссле-

довании.  

 Все рисунки детей позволяют опреде-

лить их эмоциональную близость с родите-

лями (от высокого до низкого уровня): поло-

вина детей полностью отражает состав своей 

семьи, не забывая других членов (брата, се-

стру, бабушку, дедушку), но при этом 10% 

умышлено забыли отобразить кого-то из них, 

что свидетельствует о напряженности в от-

ношениях с этими членами семьи; 40% де-

тей, отражая состав семьи, расширили её за 

счёт изображения животных, предметов или 

посторонних лиц, что может свидетельство-

вать о нереализованных желаниях и потреб-

ностях.  

При определении уровня эмоциональ-

ной близости ребенка с родителями было 

установлено, что в нашей выборке матери 

более эмоционально близки с детьми (у 80% 

респондентов высокий и средний уровень, у 

20% − низкий), нежели отцы (у 50% высокий 

и средний уровень эмоциональной близости 

и 50% − низкий). Данный факт объясняется 

особенностями социализации − тем, что ма-

тери  проводят  значительно  больше  време-

ни с детьми. Подобные результаты были по-

лучены  и  в  ранее  проведенных  исследова-

ниях  (А. Адлер,  В.Н. Дружинин,  О.Н. Скоб-

лик и др.)
7
.  

В процессе анализа данных о преобла-

дающем атрибутивном стиле родителей было 

установлено: 

оптимистический стиль мышления, ха-

рактеризующийся объяснением неудач как 

обусловленных внешними (обвинение дру-

гих), временными и конкретными причина-

ми, а успехов − как вызванными постоянны-

ми, универсальными и внутренними (лично-

стными) причинами, свойственен 21% мате-

рей и 7% отцов;  

умеренный оптимизм как склонность 

реалистично воспринимать успехи и неуда-

чи, надежда на лучшее, вера в успех, необхо-

димые действия для его достижения в одина-

ковой степени характерен для матерей (13%) 

и отцов (13%), участвующих в исследовании;  

умеренный пессимизм как объяснитель-

ный стиль, позволяющий трезво оценивать 

реальность, проявлять осведомлённость о 

подлинном положении вещей, помогающий в 

ситуациях, требующих анализа и осмотри-

тельности, но мешающий, когда необходимы 

риск и уверенность в себе, в наибольшей 

степени характерен для матерей (33%), из 

числа отцов его придерживаются 10%.  

Пессимизм как склонность слишком 

часто винить себя в происходящих неудачах 

и недооценивать свой собственный вклад в 

успех дела, сравнивать себя с другими, более 

успешными, и всегда не в свою пользу, при-

сутствует только среди матерей (3%), для 

отцов в нашей выборке такой стиль объясне-

ния событий не характерен. Подобное соот-

ношение умеренно-пессимистического атри-

бутивного стиля объяснения событий среди 

отцов и матерей, на наш взгляд, вполне отве-

чает характеристикам гендерной социализа-

ции личности: социум в большей степени 

ориентирует мужчин на успех и оптимисти-

ческое отношение к предстоящим событиям 

и задачам. 
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Таким образом, родители, участвующие 

в исследовании, для объяснения происходя-

щих событий склонны в большей степени 

использовать умеренно-пессимистический, 

умеренно-оптимистический или оптимисти-

ческий стиль атрибутивного мышления. В 

меньшей степени они используют пессими-

стический атрибутивный стиль, он установ-

лен только для 3% родителей выборки (мате-

ри). На первый взгляд, создается впечатле-

ние, что полученные нами данные имеют 

отличия от проведенных ранее исследований, 

где россияне показывают достаточно низкие 

показатели удовлетворенности жизнью, пре-

обладание негативного аффекта над пози-

тивным, высокие показатели пессимистично-

сти (Г.Г. Аракелов, И.А. Джидарьян, К.М. Муз-

дыбаев). Мы считаем, что результаты нашего 

исследования не противоречат проведенным 

раньше: во-первых, согласно цели исследо-

вания, наша выборка достаточно специфична 

и гомогенна, она представлена зрелой взрос-

лой аудиторией в возрасте акме (35−40 лет), 

в то время как в других исследованиях вы-

борка по возрасту была гетерогенной и в ее 

состав входили лица как зрелого, так и пен-

сионного возраста. Более того, даже в этой 

выборке общее процентное выражение пес-

симистического и умеренно-пессимистиче-

ского стилей достаточно высокое и составля-

ет 53% от общего числа выборки, что, воз-

можно, косвенно подтверждает результаты, 

полученные в более ранних исследованиях
8
. 

Анализируя самооценку подростков, 

участвовавших в исследовании, мы устано-

вили, что подавляющее их большинство 

(70%) имеют адекватный уровень самооцен-

ки и характеризуются оптимистическим 

взглядом на себя и свои возможности. Для 

них характерны интенсивное развитие само-

регуляции, контроль над своим поведением, 

проявлением эмоций, что позволяет им вы-

глядеть более сдержанными и уравновешен-

ными.  

Примерно третья часть детей нашей вы-

борки имеют низкий уровень самооценки – 

27%. Высокий уровень самооценки не явля-

ется характерным для этих подростков и ус-

тановлен лишь у 3%.  

Установлено, что для юношей в боль-

шей степени характерен высокий уровень 

самооценки (критерий Фишера − 0,001 уро-

вень значимости). Данный факт получал под-

тверждение и в ранее проведенных исследо-

ваниях и логично объясняется особенностя-

ми гендерной социализации: маскулинный 

тип гендерной идентичности не накладывает 

жестких рамок на успешность социальной 

адаптации личности, у мальчиков поощряет-

ся развитие самоуважения, самостоятельно-

сти, активной жизненной позиции, «исследо-

вательского» типа общения
9
.  

Для выявления возможной взаимосвязи 

атрибутивного стиля мышления значимого 

родителя и уровня самооценки ребёнка нами 

была составлена рабочая таблица, отражаю-

щая характер атрибутивного стиля мышле-

ния значимого родителя и уровня самооцен-

ки ребёнка. На основании представленных 

данных был проведён корреляционный ана-

лиз (по критерию Спирмена) с помощью 

компьютерной программы STADIA. Наша 

гипотеза о возможной взаимосвязи оптими-

стического атрибутивного стиля мышления 

значимого родителя и уровня самооценки 

подростка нашла подтверждение на доста-

точно высоком уровне значимости (p < 0,001), 

что позволяет говорить о том, что позитив-

ный объяснительный стиль, уверенная пози-

ция родителей в сочетании с ободрением и 

уважением автономии ребенка обеспечивают 

условия, которые могут наилучшим образом 

способствовать развитию у него адекватной 

самооценки. Ребенок подражает родителям, 

ориентируется на их пример, старается стать 

таким же, как они.  

Итогом проведения экспериментального 

исследования взаимосвязи атрибутивного 

стиля мышления значимого родителя и уров-

ня самооценки подростка являются выводы. 

Высокую, эмоционально значимую, положи-

тельную связь подростки имеют с матерями, 

так как они обычно проводят с детьми боль-

ше времени, а дети, соответственно, имеют 

больше возможностей учиться у них объяс-

нению разного рода событий. 

Для матерей как для наиболее эмоцио-

нально близкого родителя в большей степени 
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характерны оптимизм или умеренный песси-

мизм, при этом не исключается и склонность 

винить себя в происходящих неудачах, недо-

оценивать свой собственный вклад, сравни-

вать себя с другими, более успешными. От-

цам свойственно реалистично воспринимать 

успехи и неудачи, надежда на лучшее, вера в 

успех и способность предпринимать необхо-

димые действия для его достижения.  

Среди испытуемых подростков наблю-

дается средний или адекватный уровень са-

мооценки; для юношей в большей степени 

характерен высокий уровень, что может объ-

ясняться особенностями гендерной социали-

зации: у мальчиков поощряется развитие са-

моуважения, самостоятельности, активной 

жизненной позиции, «исследовательского» 

типа общения.  

Cамооценка ребенка положительно 

взаимосвязана с тем, насколько позитивно 

значимым родителем интерпретируются со-

бытия, происходящие с ним. Положительная 

взаимосвязь атрибутивного стиля мышления 

родителей и самооценки подростка получила 

математическое подтверждение (с помощью 

коэффициента ранговой корреляции Спир-

мена). Следовательно, если для значимого 

родителя характерны оптимистический, уме-

ренно оптимистический или умеренно пес-

симистический атрибутивные стили мышле-

ния, у ребенка более вероятно формирование 

адекватной положительной самооценки. 

Сильная и постоянная поддержка родителей 

в сочетании с ободрением и уважением авто-

номии ребенка не только не подрывает уве-

ренность последнего в своих силах, но обес-

печивает условия, которые могут наилучшим 

образом способствовать развитию такой уве-

ренности. Ребенок подражает родителям и 

ориентируется на них.  

Родители и другие взрослые могут с 

раннего детства вносить постоянный и весо-

мый вклад в формирование оптимистическо-

го атрибутивного стиля ребенка, объясняя 

его ошибки не чертами характера и недос-

татком способностей, а используя более эф-

фективные объяснения − такие как недоста-

ток упорства, усилий и настойчивости в кон-

кретной деятельности. 

Для более категоричных выводов, на 

наш взгляд, в дальнейших исследованиях 

необходимо учесть ряд других факторов: по-

рядок рождения ребенка, возможность эмо-

циональной близости с другими членами се-

мьи, например, со старшими детьми и т.д.; 

вопрос соотношения атрибутивных стилей и 

черт характера; место проживания семей – 

село, город; возрастные, этнические, куль-

турные условия. 

На наш взгляд, результаты исследования 

могут представлять интерес для педагогов, 

воспитателей, социальных работников и ро-

дителей. 
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