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ВВЕДЕНИЕ  

 

В последние десятилетия тема «психологического благополучия» человека 

приобретает все большую актуальность как в отечественной, так и в зарубежной 

психологии. Постоянная социальная «турбулентность», характерная для 

современного мира, с неизбежностью сказывается на психическом, 

эмоциональном и физическом состоянии человека. Особое значение данная 

проблема приобретает в подростковом и юношеском возрасте, который 

сопровождается процессом формирования основных личностных структур. 

Сложности, которые с неизбежностью испытывает подросток, оказывают 

существенное влияние на его эмоциональное состояние и самоощущение. 

Поэтому изучение факторов, способствующих или препятствующих 

эмоционально-личностному благополучию старшеклассников представляется 

нам особо важным и значимым. 

При исследовании феномена «благополучия» встречаются разные 

теоретические и методологические подходы к его изучению. Наряду с понятием 

«эмоционально-личностного благополучия», в литературе встречается ряд 

других, схожих или пересекающихся по смыслу и содержанию 

(«психологическое благополучие», «субъективное благополучие»). 

Наиболее общим является понятие, введенное К. Рифф, «психологическое 

благополучие», под которым понимается системное состояние, предполагающее 

восприятие и оценку своих возможностей, способность к самореализации. 

Понятие «субъективное благополучие» используют отечественные психологи  

(Р. М. Шамионов и Т. В. Бескова) и определяют его как социально-

психологическое образование, включающее компоненты благополучности 

различных сторон бытия человека. Зарубежные психологи (Э. Динер,  

Н. Бредберн) разработали модель субъективного благополучия, отражающую 

баланс позитивного и негативного аффектов, включая удовлетворенность 

жизнью.  
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Содержание перечисленных конструктов многообразно: они описывают 

различные подходы к изучению данного феномена, порой не всегда совместимые 

и сопоставимые друг с другом.  

Учитывая это, мы решили использовать в нашей работе термин  

Л. В. Карапетян и Г. А. Глотовой - «эмоционально-личностное благополучие», 

который представляет собой комплексную систему переживания состояния 

гармонии между внутренним и внешним миром, возникающее в процессе жизни 

человека. Понятие эмоционально-личностное благополучие включает в себя те 

компоненты, которые чаще всего используют зарубежные и отечественные 

авторы. 

Переживание благополучия имеет свою специфику на разных этапах 

формирования личности. Как отмечалось ранее подростковый и юношеский 

возраст – очень значимый период в развитии личности. Именно в этот период 

ребенок становится взрослым, решая множество задач и осуществляя поиск 

своего места в мире. Как отмечает ряд исследователей, наиболее высокий 

уровень неблагополучия и депрессивных состояний у школьников наблюдается 

в возрасте от 13 до 17 лет.  

В связи с этим, что как складываются отношения у подростков с 

ближайшим окружением (родителями и сверстниками), оказывает существенное 

влияние на эмоциональное состояние подростка. Так, О.О. Фомина отмечает, что 

юноши и девушки больше всего страдают от потери или значительного 

ухудшения эмоциональных контактов с родителями, а также  проблем в общении 

со сверстниками [48]. С.А. Водяха выяснил, что позитивное отношение к 

родителям является одной из главных составляющих эмоционально-

личностного благополучия школьника и является важным предиктором 

самооценки подростка [8]. Зарубежные исследователи также отмечают,  что 

взаимоотношения в семье влияют на эмоционально-личностное благополучие 

учащегося [65]. А. Е. Личко отмечает, что для старшеклассников особое значение 

имеют взаимоотношения в школе, их положение в классе, отношения со 

сверстниками и психологическая атмосфера в классе [32]. А.И. Подольский и 
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О.А. Идобаева исследовали факторы неблагополучия у старшеклассников и 

выяснили, что ключевыми являются проблемы общения со сверстниками и 

дисгармоничные стили воспитания в семье [39].  

Таким образом, эмоционально-личностное благополучие выступает 

важнейшим фактором развития личности, её физического и психического 

здоровья.  

Проблема исследования состоит в необходимости изучения взаимосвязи 

эмоционально-личностного благополучия старшеклассников с характером 

межличностных отношений в классе и стилями родительского воспитания.  

Цель работы: исследование эмоционально-личностного благополучия 

старшеклассников. 

Задачи исследования: 

1. Провести теоретический анализ понятий, связанных  

с «эмоционально-личностным благополучием». 

2. Выделить на основе анализа литературы факторы, оказывающие 

влияние на эмоционально-личностное благополучие старшеклассников.  

3. Осуществить подбор методик для исследования эмоционально-

личностного благополучия старшеклассников, стилей родительского воспитания 

и отношений со сверстниками. 

4. Провести корреляционный анализ взаимосвязи эмоционально-

личностного благополучия у старшеклассников с межличностными 

отношениями в классе и стилями семейного воспитания. 

5. Проанализировать полученные результаты и сделать выводы. 

Объект исследования: эмоционально-личностное благополучие 

старшеклассников. 

Предмет исследования: взаимосвязь эмоционально-личностного 

благополучия старшеклассников с межличностными отношениями в классе и их 

восприятием стиля родительского воспитания. 

Гипотезы: 
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1. Существует взаимосвязь эмоционально-личностного благополучия 

старшеклассников и характером межличностных отношений в классе, а именно: 

а) чем выше социометрический статус в классе, чем выше показатель 

эмоционально-личностного благополучия; 

б) чем лучше эмоционально психологически климат в классе, тем выше 

показатель эмоционально-личностного благополучия. 

2. Существует взаимосвязь эмоционально-личностного благополучия 

старшеклассников с восприятием стиля семейного воспитания, а именно чем 

более гармоничным воспринимается подростком стиль родительского 

воспитания, тем более высокие показатели эмоционально-личностного 

благополучия будут для него характерны и наоборот. 

В процессе исследования были использованы следующие методы  

и методики исследования: 

1. Теоретический анализ литературы по проблеме исследования, 

классификация и систематизация. 

2. Эмпирические методы: 

2.1. Методика «Самооценка эмоционально-личностного благополучия» 

(СЭЛБ) Л. В. Карапетян, Г. А. Глотовой (Приложение А) для самооценки 

эмоционально-личностного благополучия. 

2.2. Методика «Субъективное благополучие личности»,  

Р. М. Шамионова, Т. В. Бесковой (Приложение Б) для диагностики общего 

уровня субъективного благополучия и отдельных его компонентов.  

2.3. Опросник «Эмоционально-психологический климат класса (ЭПК)». 

Тестовая карта Г. А. Карповой (Приложение В) для изучения эмоционально-

психологического климата классного коллектива и эмоционального 

самочувствие каждого ребенка. 

2.4. Методика «Социометрический опрос», Я. Л. Морено  

(Приложение Г) для сбора информации о межличностных отношениях: 

социометрическом статусе, эмоциональной экспансивности и уровне 

удовлетворенности учеников в классе. 
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2.5. Модификация опросника АСВ под названием РОД («Родителей 

оценивают дети») И. А. Фурманова и А. А. Аладьина (Приложение Д) для 

изучения представлений ребенка о стиле семейного воспитания. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что 

сформулированные в ней выводы расширяют представления об эмоционально-

личностном благополучии старшеклассников и факторов на него влияющих 

(стили семейного воспитания и межличностные отношения в классе). 

Практическая значимость состоит в том, что полученные результаты 

исследования могут быть использованы в работе педагогов-психологов, а 

именно в психологическом консультировании по вопросам детско-родительских 

отношений. Знание взаимосвязи эмоционально-личностного благополучия с 

отношениями в классе в учебном и досуговом формате, и восприятием стилей 

родительского воспитания, может помочь в разработке тренинговых занятий с 

учениками старших классов, направленных на развитие навыков 

межличностных отношений и стратегий поведения в конфликтах со 

сверстниками и родителями. 

База исследования. 

Эмпирическое исследование проводилось на базе общеобразовательной 

школы №125 г. Екатеринбурга среди учащихся 9-х, 10-х и 11-х классов. Общий 

объём выборки составил 82 человека, из них 50 юношей и 32 девушки в возрасте 

от 14 до 17 лет. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и 

приложений. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭМОЦИОНАЛЬНО - ЛИЧНОСТНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

1.1. Подходы к изучению эмоционально-личностного благополучии 

В данной главе представлен теоретический обзор подходов к изучению 

благополучия зарубежными и отечественными психологами. Были рассмотрены 

понятия «субъективное благополучие», «психологическое благополучие»  

и «эмоционально-личностное благополучие». 

Понятие благополучие появилось в связи с популярностью позитивной 

психологии во всем мире, основателем которой является М. Селигман [ 7]. Он 

предложил исследовать позитивные аспекты жизни, такие как: позитивные 

эмоции и субъективное ощущение счастья, положительные черты характера  

и социальные образования, способствующие положительному развитию  

людей [73]. Данное предположение дало развитию понятия «счастья», но со 

временем потеряло смысл, сменив себя другим понятием «благополучие». 

Исследования феномена благополучия зарубежными психологами  

Р. Райан и Е. Дэйзи позволяют рассмотреть основные концепции понятия 

благополучия с точки зрения двух основных подходов – гедонистического  

и эвдемонистического [71]. 

Гедонистический подход. 

Философским основанием гедонистического подхода к рассмотрению 

понятия благополучия является Аристипп, который рассматривал стремление к 

удовольствию и избегание боли как главное стремление в жизни.  

Американский психолог Н. Брэдберн определение психологического 

благополучия рассматривает через гедонистический подход, который 

основывается на балансе позитивного и негативного аспекта и отражает 

переживание удовлетворенности жизнью [59]. Удовлетворенность жизнью – 

когнитивный компонент, а интенсивность и баланс позитивного и негативного 
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аффекта – эмоциональный компонент. Повышением уровня благополучия 

считается «адаптивное социальное поведение и соответствие эталонам 

общества» [45]. 

На Западе термин «субъективное благополучие» связан с одним 

конструктом и инструментарием Э. Динера [60, 61, 62, 63]. Он рассматривал 

субъективное благополучие как совокупность эмоциональной (наличие 

хорошего или плохого настроения) и когнитивной стороны самопринятия 

(удовлетворенности). По мнению Э. Динера, субъективное благополучие 

демонстрирует уровень счастья человека. 

Теории Н. Бредберна и Э. Динера имеют схожую конструкцию, но 

последний выделял субъективное благополучие как компонент 

психологического. Э. Динер отличает субъективное благополучие по критериям: 

субъективности восприятия личного опыта, присутствии положительных 

факторов индивида, и полнота измерения, на протяжении всей жизни человека. 

Я. Чапински представлял субъективное благополучие как модель, 

состоящую из «удовлетворенности определенными сферами жизни», которые 

слабо подвержены влиянию внешних воздействующих факторов, «общее 

субъективное благополучие» как эмоциональные компоненты оценивания 

жизни, и «воля к жизни» как внутренний источник энергии и положительных 

установок. 

Гедонистический подход рассматривает благополучие личности как 

переживание позитивных эмоций и ощущение счастья как удовлетворенность 

жизнью. Вместе с тем, исследования благополучия показали результаты, 

которые отделяют эти понятия друг от друга, в связи с этим продолжился поиск 

и разработки этого конструкта. 

Эвдемонистический подход. 

Аристотель рассматривал понятие «эвдемонизм» как направление,  

в котором счастье признаётся высшей целью в жизни [3].  

Эвдемонистический подход ориентирован на гуманистическую и 

экзистенциальную традицию и рассматривает благополучие как развитие и 
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личностный рост, интерес к теоретическим изысканиям [48]. Важным фактором 

реализации является смысл жизни. 

Термин «психологическое благополучие» связан с другим конструктом и 

инструментарием К. Рифф, которая создала теорию, выделяя шесть компонентов 

благополучия: самопринятие (позитивная самооценка и принятие себя), 

позитивные отношения с окружающими (умение сочувствовать и быть 

открытым), автономия (независимость), управление окружающей средой 

(овладение разными видами деятельности, достижение целей), цель в жизни 

(саморазвитие), личностный рост (осмысленность существования) [72]. Однако, 

сама К. Рифф отметила, что есть необходимость учитывать социальные аспекты 

жизни личности, так как общество, окружающее человека, играет важную роль 

в его жизни. 

С. Любомирски рассматривает понятие благополучие как два компонента, 

названные «эмоциональное» и «когнитивное благополучие».  «Эмоциональное 

благополучие», представляет собой благоприятный баланс позитивных и 

негативных эмоций и является основным показателем психологического 

благополучия личности. «Когнитивное благополучие» (или удовлетворенность 

жизнью), является когнитивной оценкой личностью собственной жизни в 

соответствии с личностным стандартом [67]. 

В российской науке, опираясь на исследования зарубежных, авторы 

рассматривают феномен субъективного благополучия как отдельный от 

психологического. Д. А. Леонтьев определил субъективное благополучие как 

«генерализованную квантифицируемую оценку самим субъектом того, 

насколько его жизнь в целом близка максимально к желательному состоянию. 

Именно парадигма субъективного оценивания, на которую он опирается, 

отличает конструкт субъективного благополучия от близких и часто 

смешиваемых с ним конструктов — «психологического благополучия».   

А психологическое благополучие как – «оценку выраженности личностных 

предикторов счастья, и качества жизни, представляющего собой объективную 

оценку благоприятности внешних условий жизни для благополучия. Сторонний 
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наблюдатель не в состоянии оценить счастье другого, как не могут помочь 

оценить его и никакие объективные достоинства, и блага, имеющиеся  

у человека» [30, 31]. 

Определение психологического благополучия дал С. А. Водяха. Автор 

рассматривает его как «устойчивое психическое свойство, состоящее  

в доминировании положительных эмоций, наличии тесных взаимоотношений, 

субъективной включенности в жизнедеятельность, осмысленность жизни  

и позитивной самомотивации» [11]. 

Р. М. Шамионов считает, что авторы, которые исследуют благополучие, 

расходятся в понятии эмоционального и когнитивного компонента. Это может 

быть связано из-за разных представлений о благополучии в культуре [51]. 

Отечественный ученый предложил определение субъективному благополучию – 

«эмоционально-оценочное отношение человека к своей жизни, своей личности, 

взаимоотношениям с другими и процессам, имеющим важное для него значение 

с точки зрения усвоенных нормативно-ценностных и смысловых представлений 

о "благополучной" внешней и внутренней среде, выражающееся  

в удовлетворенности ею, ощущении счастья» [52]. И разработал методику, 

исходя из представления о том, что «субъективное благополучие является 

синтетическим социально-психологическим образованием, включающим ряд 

компонентов, отражающих благополучность различных сторон бытия человека, 

среди которых  наиважнейшими являются он сам, его переживания, 

деятельность и ее смыслы, созерцание, наконец, включенность в общность 

общество ориентированность на себя или на общность» [53, С. 3]. Данный 

инструмент создан для разносторонней оценки субъективного благополучия 

личности – и со стороны эмоциональных переживаний, и со стороны суждений, 

и самосогласованности личности, и позволяет оценить субъективное 

благополучие по пяти факторам. 

За понятиями «субъективное» и «психологическое» благополучие 

закреплено определенное содержание. В качестве рабочего определения 

авторами Л. В. Карапетян и Г.А. Глотовой было предложено использовать 
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термин «эмоционально-личностное благополучие», который уже включает в 

состав и психологическое и субъективное благополучие.  

«Эмоционально-личностное благополучие – это целостное 

экзистенциальное переживание состояния гармонии между внутренним и 

внешним миром, возникающее в процессе жизни, деятельности и общения 

человека. Результатом снижения такой гармонии является переживание 

состояния эмоционально-личностного неблагополучия». Конструкт 

эмоционально-личностного благополучия включает в себя параметры, которые 

могут проявляться в разных сферах психической деятельности на уровне 

когнитивного, аффективного, регулятивного и поведенческого компонента. Эта 

модель состоит из трёх групп факторов: эмоциональное, личностное 

благополучие и негативные факторы неблагополучия. А изучение 

эмоционально-личностного благополучия происходит с опорой на самооценку 

эмоционально-личностного благополучия» [23, С. 48].  

В отечественной науке отмечается недостаточное количество работ, 

посвященных исследованию эмоционально-личностного благополучия 

старшеклассников. Благополучие юношей и девушек, их развитие во многом 

связано с их отношениями со сверстниками, пониманием со стороны родителей, 

учителей и навыков саморегуляции, всё это способствует их социальному 

развитию, высокому уровню обучаемости и самоактуализации. 

Для нашего исследования мы остановились на определении 

«эмоционально-личностное благополучие». В связи с поставленной задачей, для 

диагностики эмоционально-личностного благополучия и его взаимосвязи с 

характером межличностных отношений в классе и восприятием стилей 

семейного воспитания старшеклассников, мы использовали методику  

Р. М. Шамионова и Т. В. Бесковой «Субъективное благополучие личности» и 

методику Л. В. Карапетян и Г. А. Глотовой «Самооценка эмоционально-

личностного благополучия». Данные диагностические методики выбраны, так 

как содержат шкалы для измерения необходимого ряда компонентов 

благополучия, при этом компактны и просты в проведении на данной выборке. 
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1.2. Возрастные особенности ранней юности 

В данной главе мы рассмотрели представления о возрастных особенностях 

старшеклассников в теории зарубежных и отечественных авторов. 

Отечественные и зарубежные авторы пишут о большом значении возраста 

ранней юности в жизни человека, так как этот период характеризуется 

формированием мировоззренческих убеждений, самопознанием, 

формированием отношений к миру и окружающим. 

 Юность как возрастной период психического развития находится между 

подростковым возрастом и взрослостью. В западной психологии преобладает 

традиция объединения отрочества и юности в возрастной срок, называемый 

периодом взросления, содержанием которого и является переход от детства к 

взрослости, и границы которого находятся от 12-14 до 25 лет.  

Г. Крайг относит возраст старшеклассников к подростковому периоду  

и называет его пубертатом. Характерными для данного периода, автор отмечает 

возрастную сегрегацию, то есть предпочтение взаимодействия со сверстниками, 

чем с младшими детьми и взрослыми. Автор отмечает особенности поведения 

старшеклассников: тревожность, агрессия, импульсивность, раздражительность, 

проблемы с концентрацией, которые незначительно зависят от влияния 

гормональных изменений, присущих данному возрасту. Влияние  

на заметные перемены в поведении оказывает «смена ролей, социальные  

и культурные ожидания, специфические ситуации дома и в школе» [28]. 

Ж. Пиаже называет возраст от 12 лет и далее, стадией формальных 

операций, особенностью которой является логическое мышление, 

использования абстрактных понятий, способность рассуждать в уме, мыслить 

гипотетически. А возраст с 15 лет рассматривает с точки зрения начала 

специализации и построения жизненной программы, соответствующей 

способностям индивида [38]. 

Э. Эриксон определял данный возрастной период - юностью, а главной его 

задачей - формирование эго-идентичности. Источниками эго-идентичности 
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является процесс самопознания, значимые другие и референтные группы. 

Референтные группы выступают стандартом, источником формирования 

социальных норм и ценностных ориентаций. А задача формирования эго-

идентичности у юношей и девушек состоит из объединения различной 

информации о себе в согласованную личность [56]. 

Представителям возраста ранней юности свойственно использовать 

рациональный анализ проблем, стремясь достичь внутренней согласованности. 

Они обдумывают прошлое и будущее. Они перестраивают свое поведение, 

мысли и установки в направлении индивидуализированного образа «Я»,  

к большей комфортности к групповым нормам [64]. 

Идеи развития детской психики сформулированы в теории психоанализа 

как стадии психосексуального развития, в которой данный возрастной период 

называется «генитальной фазой». З. Фрейд охарактеризовал период с 12 до 18 

лет становлением самосознания, ощущением уверенности в себе, поиск своего 

места в обществе. Так же выбором полового партнера и способностью к зрелой 

любви. На данном возрастном этапе, по мнению автора, происходит 

освобождение от привязанности и авторитета родителей [49]. 

В отечественной науке юность определяется в границах 14-18 лет и 

рассматривается как самостоятельный срок развития человека, его личности  

и индивидуальности. Возраст 15-17 лет авторы называют ранним юношеским 

возрастом или возрастом ранней юности [18]. 

В периодизации Д. Б. Эльконина это возраст отрочества или старший 

подростковый. В данный период меняется подход к учебной деятельности, 

который приобретает форму самообразования. Подросток находится среди 

большого выбора курсов и секций, репетиторов и предстоящего 

профессионального выбора. Помимо самообразования, важной личностной 

характеристикой появляется чувство взрослости. Автор рассматривает её как 

особую форму развития самосознания, которое проявляется в 

самостоятельности, желании получить доверие и уважение взрослых. 
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Л. С. Выготский отметил, что для каждого возраста ребенка специфична 

определенная система отношений с окружающим миром. Социальная ситуация 

развития – то, что обуславливает образ жизни ребенка, в процессе которого 

появляются новые свойства личности и психические новообразования. 

 Новообразования, которые появляются к концу возрастного периода, 

приводят к перестройке всей структуры сознания ребенка, а именно отношений 

к миру, окружающим людям и самому себе. С появлением новообразований 

распадается старая социальная ситуация развития и складывается новая, что 

сопровождается возрастным кризисом развития. У старшеклассников линия 

развития из мотивационно-потребностной переходит в операционно-

техническую. Ведущая деятельность из интимно-личностного общения со 

сверстниками переходит в учебно-профессиональную деятельность. А 

социальная ситуация развития переходит из «сверстник как субъект отношений» 

во «взрослый как старший соратник». 

В периодизации Л. С. Выготского данный возрастной период с 14-18 лет, 

предшествует пубертатному и называется юношеством, находится между 

кризисами 13 и 17 лет.  Социальная ситуация развития: семья, школа  

и сверстники, появление новых ценностей. Юноши и девушки в этом возрасте 

стремятся к независимости, и сталкиваются с тем, что к ним могут относиться  

ещё как к «ребёнку». Взаимоотношения в школе становятся активными, юноши 

и девушки часто «ищут», и пробуют себя в новых социальных условиях. 

Основное новообразование – самосознание, осознание себя в качестве члена 

общества.  

В культурно-исторической концепции Л. С. Выготского социальная среда 

рассматривается как «источник развития личности» и выделяет объективную  

и субъективную взрослость. Элементы объективной взрослости проявляются  

в отношении к учебе и труду, к родителям и сверстникам, к детям и пожилым 

людям. Они обнаруживаются в интеллектуальной, социально-моральной сфере, 

в отношениях со сверстниками другого пола и во внешнем облике. Субъективная 

взрослость характеризуется появлением отношения к себе как к взрослому, 
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которое проявляется в потребности в уважении, доверии и признательности 

самостоятельности, желании оградить некоторые сферы своей жизни  

от вмешательства взрослых и наличии собственной линии поведения, несмотря 

на несогласие сверстников и взрослых. 

Одной из приоритетных задач данного возрастного периода  

И. В. Арендачук видит обретение навыков межличностного общения. В возрасте 

ранней юности этот навык один из важнейших для в становлении 

представлений о себе и формировании самооценки [2]. 

Л. И. Божович определяет главные характеристики данного возраста 

социальной ситуацией развития, ведущим типом деятельности и психическими 

новообразованиями. Особенности психического развития в раннем юношеском 

возрасте, во многом, связаны со спецификой социальной ситуации развития, суть 

которой сегодня состоит в том, что общество ставит перед задачу осуществить 

именно в профессиональное самоопределение, причем не только намерения кем-

то стать в будущем, а в плане реального выбора. Если раньше эта проблема 

решалась преимущественно семьей и школой, то сегодня, родители зачастую 

оказываются дезориентированными в вопросе выбора профессии  

и неавторитетными в глазах ребенка [4]. 

Самоопределение – центральное новообразование раннего юношеского 

возраста, характеризуется осознанием себя в качестве члена общества  

и конкретизируется в новой общественно-значимой позиции. По мнению  

Л. И. Божович, самоопределение возникает значительно позже и 

характеризуется пониманием своего места в человеческом обществе и своего 

назначения в жизни. Так же, автор отметила, что этот возраст характеризует 

«совокупность индивидуальных процессов, связанных с соматическими 

изменениями, и адаптацией к ним, совладении с ними, а также социальными 

реакциями на них». 

И. А. Кулагина считает, что условия психического развития обусловлены 

поиском смысла жизни и выделяет несколько вариантов: развитие носит бурный 

характер поиска и сомнений, развитие носит плавный характер, быстрое или 
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скачкообразное развитие и импульсивное, застревающее развитие. И именно 

этот период, с возможными вариантами психического развития 

старшеклассников, оказывает дальнейшее влияние на развитие эмоциональной 

сферы, принятие решений, проявлении самостоятельности и саморегуляции. 

Некоторые авторы отмечают, что типичными чертами учеников старших 

классов является стремление к новизне и оригинальности поведения, желании 

изменить принятую в среде ближайшего окружения систему оценок  

и взглядов [27]. 

 Эмоционально-личностное благополучие у старшеклассников. 

Как отметили многие зарубежные и отечественные авторы, возрастная 

специфика ранней юности обусловлена социальной ситуацией развития 

возраста, её возрастными задачами и новообразованиями, связана  

с переживанием эмоционального благополучия. По данным исследования 

формирования благополучия в подростковом и юношеском возрасте – 30% 

подростков эмоционально не благополучны. Благополучие в этом возрасте  

О. А. Идобаева связывает со встающими в юношеском возрасте жизненными 

задачами, а показателем благополучия в данный возрастной период - процесс 

самоактуализации [20]. 

Как указывают многие авторы, изучающие возраст ранней юности, 

основным видом деятельности можно отметить учебно-профессиональную.  

С. А. Водяха отмечает, что исследование эмоционально-личностного 

благополучия у старшеклассников на данный момент актуально, так как 

признана важность измерения аффективного обучения, то есть приобретения 

желаемого мировосприятия [10]. Аффективное обучение подразумевает 

приобретение навыков уверенности в себе, ответственности, уважения, 

надежности и личных отношений, эмпатии и управлении эмоциями. К тому же 

способность ребенка к обучению зависит от многих факторов: это физическое и 

психическое здоровье, степень поддержки семьи и отношения к образованию в 

целом, межличностных отношений.  
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Значимость отношений дома и в школе, «поиск себя», самосознание, 

формирование мировоззрения как системы взглядов и убеждений – важнейшие 

психологические процессы возраста ранней юности.  

Безусловно, важным фактором эмоционально-личностного благополучия 

является моральная атмосфера общества: принятые ценности, нормы и правила. 

На данный момент растут показатели неблагополучия, такие как подростковая 

беременность, детское ожирение, употребление алкоголя и наркотиков среди 

молодежи, нервная анорексия, самоповреждения, суицидальное поведение и 

уровень психических заболеваний. Все эти обстоятельства снижают учебную 

успеваемость.  

Согласно данным исследования Международной общественной 

организации ЮНИСЕФ, одним из показателей индекса благополучия является 

эмоциональное благополучие ребенка и субъективное восприятие благополучия 

самими учащимися, наряду с отношениями в семье и сверстниками, и 

образованием [70]. 

В программе фундаментальных научных исследований на долгосрочный 

период (2021-2030гг.) одним из приоритетных направлений являются 

исследования психологического благополучия россиян «Благополучие, 

удовлетворенность жизнью, психическое здоровье и развитие детей и семьи, 

психического здоровья, развития детей и семьи» [40].  

Концепция развития психологической службы в системе образования в РФ 

до 2025 года ставит стратегическую задачу развития, направленную  

на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, снижение рисков  

их дезадаптации, негативной социализации. 

 

1.3. Стили семейного воспитания как фактор эмоционально-

личностного благополучия старшеклассников  

В этой части главы произведен разбор литературы о стилях семейного 

воспитания, роли родителей в развитии ребенка и взаимосвязи с эмоционально-

личностным благополучием. 
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Как отмечают многие авторы, важную роль в психическом развитии 

ребенка играют взрослые. Отношения взрослого к своему ребенку даёт 

понимание социальных норм.  Выражая чувствительность, внимательность, 

отзывчивость, сопереживание и подкрепляя соответствующее нормам 

поведение, родители помогают своему ребенку быть подчинённым социальным 

явлениям. То есть, родитель помогает адаптироваться к условиям внешнего 

мира.  

Социальный мир и окружающие взрослые являются необходимым 

условием для его человеческого развития. Л. С. Выготский считал, что 

«отношение ребенка к миру – зависимая и производная величина от самых 

непосредственных и конкретных его отношений к взрослому человеку [12]. 

Доверительные отношения между ребенком и взрослым важны, так как являются 

эмоционально и психологически благоприятными условиями для развития 

ребенка.  

При стремлении к самостоятельности они нуждаются в жизненном опыте 

и помощи старших. Старшеклассники проявляют повышенный интерес  

к особенностям характера и поведения взрослых и сверстников, чтобы понять 

какие черты привлекают или отталкивают других людей, ожидая оценку своего 

«Я» родителями, одноклассниками и учителями [1]. 

При благоприятном стиле отношений в семье, в период ранней юности 

восстанавливаются эмоциональные контакты с родителями на высоком, 

сознательном уровне. Речь идет о жизненных перспективах, поставленных 

жизненных целях, анализируются трудности, связанные с учебой и достижением 

результатов. Идёт постоянный поиск идеальных черт и качеств у взрослых, 

которые для ребенка выступают эталонами в разных сферах – в области 

человеческих отношений, в моральных нормах и разных видах деятельности. 

Определенная дистанция в отношениях со взрослыми сохраняется,  

но в затруднительных ситуациях старшеклассники обращаются к ним. 

Как ранее отмечено, основным новообразованием в возрасте ранней 

юности является самоопределение. Оно предполагает формирование таких 
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важных компонентов как стабилизацию самооценки, саморегуляцию, 

мировоззрение личности и сознательное отношение к своей деятельности.  

В связи с этим возрастает учебная мотивация, направленная на достижения 

результата, от которого зависит принятое решение выбора профессиональной 

направленности [47]. Авторитет родителей на данном этапе личностного 

самоопределения значительно возрастает. 

Из всех факторов социализации самым важным остаётся родительская 

семья. Семейные условия предопределяют жизненный путь ребенка. Кроме 

сознательного, целенаправленного воспитания, которое дают ему родители,  

на ребенка воздействует вся внутрисемейная атмосфера, причем эффект этого 

воздействия накапливается с возрастом, преломляясь в структуре личности.  

«Нет практически ни одного социального или психологического аспекта 

поведения подростков и юношей, который не зависел бы от их семейных условий 

в настоящем или в прошлом» [26]. 

На будущее юношей и девушек влияет характер отношений в семье. 

Неблагоприятные семейные условия свойственны большинству «трудных 

подростков». Так же на личность подростка оказывает влияние стиль 

взаимоотношений с родителями. 

Выделяют три механизма влияния родителей на своих детей. Первый –  

это подкрепление: поощрение правильного, по мнению родителя, поведения  

и наказание – если правила, которые установлены нарушены. Данный механизм 

встраивает в сознание ребенка систему норм, которая становится привычной  

и необходимой. Второй – идентификация. Здесь ребенок перенимает манеру 

поведения родителей, осваивая их пример, и стремится быть такими, как они. 

Третий – это понимание. Суть в том, что родитель проявляет чуткость к ребенку, 

отвечая на его проблемы, создаёт в нём его самосознание и навыки общения  

и взаимодействия. 

Наряду с механизмом влияния имеет значение эмоциональный характер 

отношений, который преобладает в семье. Проявляется он в стиле контроля  
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и дисциплины. Он может быть близким, доброжелательным, проявляется как 

внимание и похвала или далёким, враждебным – в виде строгости и наказания. 

Результаты исследований говорят о преимуществе доброжелательного 

подхода. Любовь родителей формирует у ребенка высокую самооценку, 

дружеские отношения с другими людьми и устойчивый позитивный образ себя. 

Недостаток же внимания, тепла и поощрений часто приводит к трудностям  

в общении, учёбе и другой деятельности, а также встречается у юношей, 

страдающих расстройствами нервной системы, и может выражать взаимную 

враждебность у самих детей. Жестокость по отношению к посторонним людям, 

часто оказывается следствием переживаний враждебных отношений  

с родителями. Если эти переживания направлены на себя, то у таких детей, как 

правило, низкая самооценка, тревога и чувство вины. 

Стили семейного воспитания. 

Типы семейного взаимоотношения определяются факторами: 

1. Стиль общения и взаимодействия со своим ребенком. 

2. Степень удовлетворенности потребностей ребенка. 

3. Система требований-запретов, способов контроля, поощрений  

и наказаний, их непротиворечивость и последовательность. 

4. Уровень протекции, который подразумевает сколько времени, сил  

и внимания уделяется ребенку. 

5. Способ разрешения конфликтных ситуаций. 

Типы семейного воспитания обусловлены эмоциональным отношением 

родителя к ребенку: предполагается родительская любовь, эмоциональная 

близость к ребенку, принятие. Об этом пишут многие авторы [6]. Чаще всего в 

практике ориентируются на следующие варианты этих отношений: 

 Безусловное эмоциональное принятие ребенка. Такое отношение 

подразумевает любовь, эмоциональную близость к ребенку, независимо от его 

личностных особенностей, поведения, успешности и т. д. Для таких родителей 

«Я» ребенка является самоценностью, они отделяют его от поступков. Поступки 

ребенка могут быть плохими, осуждаемыми, но личность ребенка – нет. Этот тип 
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эмоционального отношения удовлетворяет базовым потребностям ребенка  

и является оптимальным для его развития. 

Условное эмоциональное принятие ребенка. В этом случае ребенка любят 

за что-то, например, за успехи, послушание, хорошее поведение. Ребенок, чтобы 

заслужить любовь родителей, вынужден стараться соответствовать их образу 

«идеального ребенка», что может приводить к повышению тревожности, 

формированию заниженной самооценки. 

Амбивалентное эмоциональное отношение к ребенку, при котором 

сосуществуют любовь и враждебность, позитивные и негативные чувства. 

Индифферентное отношение заключается в равнодушии, эмоциональном 

дистанцировании, низком уровне эмпатии родителя. 

Скрытое эмоциональное отвержение, когда родитель выполняет свои 

функции, но при этом испытывает негативные чувства к ребенку, который его 

раздражает. Скрытое эмоциональное отвержение может быть осознаваемым  

и неосознаваемым. 

Открытое эмоциональное отвержение, когда родитель демонстрирует 

ребенку свою нелюбовь и непринятие. 

Влиять на эмоциональное принятие ребенка может и негативный 

жизненный опыт родителя. Иногда, родитель может проецировать на ребенка 

негативные качества человека, вызывающего у него отвращение, приписывать 

их ребенку, переносить на него негативное эмоциональное отношение [21]. 

Стили родительского общения и поведения во многом определяются 

эмоциональным отношением к ребенку. Наиболее используемой в практике 

является классификация стилей, предложенная Д. Баумринд и дополненная  

Э. Маккоби и Дж. Мартин [29, 58, 68].  

В основании этой классификации положены два измерения:  

1) родительская забота (принятие – отвержение);  

2) уровень родительского контроля (низкий – высокий).  
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Пересечение этих измерений позволяет выделить четыре стиля 

родительского воспитания. Ф. Райс рассматривает практически эти же стили  

с точки зрения способа принятия решения [41]. 

Авторитетный стиль, для которого характерны высокие уровни контроля 

и принятия. Родители безусловно принимают ребенка, относятся к нему  

с теплотой и вниманием, но при этом налагают на ребенка достаточно строгие 

ограничения, объясняя их причины и смысл и убеждая в их справедливости. 

Решения принимаются совместно, с учетом мнения ребенка. Родители 

проявляют интерес к делам ребенка, к его общению со сверстниками, обучают 

социальным навыкам. Как показывает практика, этот стиль наиболее 

эффективный для воспитания. Дети в таких семьях, как правило, обладают 

адекватно высокой самооценкой, уверены в себе, успешны в учебе, принимаемы 

сверстниками, уважают семейные традиции, придерживаются семейных 

ценностей. 

При авторитарном стиле, родителям свойственен высокий уровень 

контроля и низкий уровнем принятия. Родители сами принимают решения, 

используют жесткий контроль поведения ребенка и требуют неукоснительного 

выполнения своих требований, транслируемых приказами и командами.  

Они редко проявляют любовь и эмпатию. В случае непослушания ребенка 

применяют наказания, включая физические. Для детей, растущих в таких семьях, 

характерны низкая самооценка, замкнутость, боязливость, трудности общения  

со сверстниками. Дети со слабым типом нервной деятельности становятся 

пассивными, зависимыми, а с сильным типом нервной деятельности –  

в подростковом возрасте начинают сопротивляться и могут стать 

неуправляемыми и агрессивными, особенно если к ним применялись физические 

наказания. 

Либеральный (демократический, разрешающий) стиль напротив 

отличается высоким принятием ребенка и низким контролем. Родители 

воспринимают ребенка таким, каков он есть, т. е. проявляют безусловную 

любовь, и почти или совсем не ограничивают его поведение, предоставляя 
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избыточную свободу. Они открыты для общения, но инициатива в общении  

и принятии решений принадлежит ребенку. В результате ребенок плохо 

ориентируется в социальных нормах, правилах и ожиданиях, неадекватно ведет 

себя на людях. Он часто растет нетребовательным к себе, импульсивным, 

склонным к проявлению непослушания и агрессивности. 

Индифферентный (пренебрегающий) стиль демонстрируют родители, 

которые не принимают или принимают на низком уровне своего ребенка и слабо 

контролируют его. Этот стиль характерен для родителей, безразличных к своим 

детям, озабоченных только своими делами и проблемами, не удовлетворяющих 

потребности ребенка, который в результате ощущает себя брошенным, 

ненужным. Такие родители не устанавливают никаких ограничений.  

В результате у ребенка не формируется самоконтроль, что приводит  

к импульсивному и часто асоциальному поведению. 

Ф. Райс выделяет еще один стиль – хаотический, когда родители 

непоследовательны в общении с ребенком и управлении им, для них характерен 

постоянный переход от авторитарных способов взаимодействия к либеральным 

и т. д. [41]. 

В нашей работе мы сконцентрируемся на семейных стилях воспитания  

и его связи с эмоционально-личностным благополучием старшеклассников.  

Анализируя семейные взаимоотношения Э. Г. Эйдемиллер, предлагает 

выделять типы семей по степени их функциональности [55]. 

Нормально-функционирующие семьи - способные в полной мере 

выполнять свои функции, дифференцируя их.  В таких семьях происходит 

удовлетворение потребностей членов семьи в их росте развитии. В нормально 

функционирующих семьях нормы взаимодействия взаимосвязаны, что позволяет 

удовлетворять базовые потребности каждого члены семьи;  

Дисфункциональным семьям присуща разобщенность норм,  

не дифференцированными функциями, приводящие к нарушению  

в удовлетворении потребностей всех членов семьи и, как следствие,  

их эмоциональному неблагополучию. Исследователь также выделил следующие 
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психологические сложности, с которыми сталкиваются члены 

дисфункциональных семей: ошибка в выборе партнера, неоконченные 

отношения с родительской семьей, утрата иллюзий, переживание растерянности, 

супружеская измена, вероятность развода [55]. 

Если в раннем и среднем детском возрасте в семье существуют трудности, 

то в подростковом периоде они могут усилиться. У подростков, живущих  

в дисфункциональных семьях, могут быть проблемы с неуместным сексуальным 

поведением, агрессией и употреблением веществ, вызывающих психическую 

зависимость. Напротив, если отношения в семье благоприятны,  

то в подростковом возрасте серьезных осложнений не возникает, и родители 

продолжают оказывать положительное влияние на своих детей [28]. 

Большинство исследователей детско-родительских отношений 

утверждают, что различные стили воспитательной деятельности имеют значимое 

влияние на эмоционально-личностное благополучие ребенка и самих родителей.  

Наиболее полной является классификация и диагностика, разработанная  

Э. Г. Эйдемиллером и В. В.  Юстицкисом. 

Для исследования восприятия стилей воспитания старшеклассниками мы 

применили модификацию опросника АСВ («Анализ семейных 

взаимоотношений») под названием РОД («Родителей оценивают дети»)  

И. А. Фурманова и А. А. Аладьина. Обработка и интерпретация данного 

опросника производится аналогично методике АСВ, разработанной  

Э. Г. Эйдемиллером и В.В. Юстицкисом [50, 54]. 

Шкалы для определения стилей воспитания, относящихся к нарушениям 

процесса воспитания: гиперпротекция, гипопротекция, потворствование, 

игнорирование потребностей ребенка, чрезмерность требований-обязанностей 

ребенка, недостаточность требований-обязанностей ребенка, чрезмерность 

требований-запретов, недостаточность требований-запретов к ребенку, 

строгость санкций (наказаний) за нарушение требований ребенком, 

минимальность санкций, неустойчивость стиля воспитания [55]. 
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Шкалы, предназначенные для диагностики причин отклонений  

в воспитании: расширение сферы родительских чувств, предпочтение  

в подростке детских качеств, воспитательная неуверенность родителя, фобия 

утраты ребенка, неразвитость родительских чувств, проекция на ребенка 

(подростка) собственных нежелательных качеств, вынесение конфликта между 

супругами в сферу воспитания. 

Устойчивые сочетания различных черт воспитания представляют собой 

тип негармоничного воспитания: 

 Потворствующая гиперпротекция. Ребенок находится в центре 

внимания семьи, которая стремится к максимальному удовлетворению  

его потребностей. Этот тип воспитания содействует развитию демонстративных 

или истероидных и гипертимных черт личности у подростка. 

 Доминирующая гиперпротекция. Ребенок также в центре внимания 

родителей, которые отдают ему много сил и времени. Однако в то же время 

лишают его самостоятельности, ставя многочисленные ограничения  

и запреты. У гипертимных подростков такие запреты усиливают реакцию 

эмансипации и обусловливают острые аффективные реакции, направленные во 

вне. При тревожно-мнительном (психастеническом), сенситивном, астеническом 

типах акцентуации личности доминирующая гиперпротекция усиливает 

астенические черты. 

 Эмоциональное отвержение. В основе эмоционального отвержения 

лежит осознаваемое или, чаще, неосознаваемое отождествление родителями 

ребенка с какими-либо отрицательными моментами в собственной жизни. 

Ребенок в этой ситуации может ощущать себя лишним в жизни родителей, 

которые устанавливают в отношениях с ним большую дистанцию. 

Эмоциональное отвержение формирует и усиливает черты инертно-

импульсивной (эпилептоидной) акцентуации личности и эпилептоидной 

психопатии, ведет к декомпенсации и формированию невротических 

расстройств у подростков с эмоционально-лабильной и астенической 

акцентуациями. 
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 При жестоком обращении родителей с детьми на первый план 

выходитэмоциональное отвержение, проявляющееся наказаниями в форме 

избиений и истязаний, лишением удовольствий, неудовлетворением  

их потребностей. 

 Гипопротекция. Ребёнком родители не интересуются и не 

контролируют его. Такое воспитание особенно неблагоприятно при 

акцентуациях гипертимного и неустойчивого типов.  

Исследования благополучия в юношеском возрасте, выделили одним  

из главных факторов, влияющим на его снижение — это потеря или ухудшение 

эмоционального контакта с родителями. К сожалению, «эмоциональная 

угнетенность современных старшеклассников приводит к задержке социального 

развития, конфликтности характера и, в итоге, дезадаптации в обществе  

и следовательно снижению уровня эмоционально-личностного благополучия». 

Неблагополучие является следствием недопонимания со стороны родителей и 

связанных с этим трудностей в принятии решений [39].  

Эмоциональный контакт с родителями обуславливается стилями 

семейного воспитания, так как для данного возраста детско-родительские 

отношения являются значимым фактором благополучия. 

 

1.4. Межличностные взаимоотношения в коллективе как фактор 

эмоционально-личностного благополучия старшеклассников 

Далее описаны основные теории авторов и исследователей  

о межличностных взаимоотношениях в возрасте ранней юности и их значимости. 

Межличностные отношения ребенка со сверстниками, возникающие 

стихийно или организуемые взрослыми, имеют отчетливо выраженные 

возрастные социально-психологические характеристики. Возраст ранней 

юности характеризуется уже хорошо сформированными представлениями 

учащихся о мире межличностных взаимодействий. Старшеклассники, в отличие 

от более младших школьников, способны к детальному анализу личности 

другого. 
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В межличностных отношениях важную роль играет умение адекватно 

оценивать другого человека, глубоко видеть и правильно анализировать его 

поступки - то есть то, что не лежит на поверхности и заметно уже при первом 

знакомстве, а достигается только как итог большого опыта общения  

и взаимодействия.  В качестве выбора испытуемых именно старшеклассников 

важным был тот факт, что большая часть испытуемых знает друг друга в течение 

длительного времени совместного обучения. 

У старшеклассников перестраивается сама система неформальных 

отношений. К этому возрасту школьники успешно преодолевают условные 

барьеры, ограничивающие внутриклассное общение рамками однополых 

компаний. Другими словами, коммуникативные взаимодействия в этом возрасте 

носят более разносторонний и устойчивый характер, общение протекает более 

интенсивно и имеет ярко выраженную эмоциональную окраску.  

Для старшеклассника неформальные взаимоотношения приобретают особую 

ценность. В них они как бы тренируются перед выходом во взрослую жизнь. 

Человек в этом возрасте стремится к наибольшему раскрытию своих личностных 

качеств и способностей в группе, особенно если эта группа для него является 

значимой [44]. 

Отечественные авторы указывают, именно в общении со сверстниками 

формируется основное новообразование раннего юношеского возраста 

самосознание, или социальное сознание. Л. С. Выготский описывал 

самосознание как общественное мышление, перенесенное во внутренний план. 

Развитие ребенка во многом определяется его интеграцией в коллективе. 

По данным А. В. Мудрик ведущим в психологическом развитии 

старшеклассников является потребность в общении. В силу этого в возрасте 

ранней юности болезненно переживаются неудачи в коммуникациях. 

А. Е. Личко отмечает, что особое значение имеют взаимоотношения 

старшеклассников с учителями, их положение в классе, психологическая 

атмосфера в школе, отношение учеников к обучению, к классу, к своим 

сверстникам. 
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Как и в подростковом возрасте, у старшеклассников общение  

со сверстниками остаётся интимно-личностным. Общение содержит 

взаимодействие с друзьями или лучшим другом, подругой, реальная жизнь с её 

переживаниями, разочарованиями, анализом отношений как со взрослыми  

и сверстниками, так и с объектами влюбленности.  

Для старшеклассников характерно эмоциональная возбудимость, которую 

они проявляют в отношении сверстников, близких друзей. Минимальны 

эмоциональные реакции в отношении с посторонними взрослыми и учителями.  

Многие авторы отмечают, что становление личности в юношеском 

возрасте взаимосвязано с развитием социальной компетенции, знаний и умений 

как общаться и взаимодействовать. Поэтому для успешной адаптации 

старшеклассника важно взаимопонимание, межличностное восприятие,  

его согласованность и социальная адаптация у участников общения [33]. 

Исследователи отмечают, что главным регулятором устойчивости  

и глубины отношений является привлекательность (физическая, деловая, 

психологическая) человека для другого [46]. В результате формируются 

отношения симпатии, то есть положительной установки на объект, антипатии, то 

есть отрицательной установки или безразличия. Таким образом, на основе 

взаимных притяжений-отталкиваний, что является результатом 

психологической совместимости или несовместимости людей, группа активно 

формирует межличностные отношения. 

Такие отношения выделяются в группы, пары и компании, что объясняет 

различные социометрические предпочтения. Критерии, определяющие 

социометрический статус старшеклассника в классном коллективе, 

многообразны. По мнению отечественного психолога И. С. Кона, статус 

старшеклассника в классе оказывает сильнейшее влияние на его поведение  

и самосознание. Неблагоприятное положение в классе — одна из главных 

причин преждевременного ухода старшеклассников из школы, причем такие 

юноши часто попадают под дурное влияние вне школы [26]. 
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В школе учащийся входит в состав ученического коллектива – малой 

социальной группы, созданной для эффективного решения учебных, трудовых  

и воспитательных задач. Учебный коллектив выполняет функцию обучения, 

получая информацию о мире и обществе, функцию воспитания – формируя 

коммуникативные, коллективные качества и навыки дисциплины, социальной 

ответственности. И развивающую функцию, которая является развитием 

эмоциональной, волевой сферы и механизма саморегуляции. Для любого 

ученического коллектива является характерным эмоционально-

психологический климат, организованность и открытость. 

Эмоционально-личностные отношения – важный для ученика слой 

непосредственных контактов и социума, так как это взаимодействие учебное, 

трудовое и структурное, также они удовлетворяют потребность в общении, 

которые значимы для юношеского возраста [24]. 

Представление человека о том, как его воспринимают другие,  

в значительной мере определяет его поведение. У людей, находящихся  

в благоприятных отношениях друг с другом, усиливается чувство 

самоидентичности и ощущение собственной личностной ценности, что 

непременно, положительно сказывается на эмоционально-личностном 

благополучии. 

Самооценка, самочувствие и настроение — это целостная реакция  

на воздействия микросреды и всего комплекса условий деятельности человека в 

коллективе. Одобрение для любого школьника становится критерием 

собственной значимости и показателем определенной защищенности. Можно  

с уверенностью сказать, что каждый человек испытывает потребность  

в общественном признании своей личности, в уважительном отношении к себе. 

Психолог Е. Мелибруда выделяет три основные потребности, которые 

удовлетворяют межличностные отношения: 

1) потребность в привязанности к людям (постоянно пребывать в 

обществе других или находиться в одиночестве);  
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2) потребность влиять на других (контролировать окружающих  

или отказываться от дел по организации других); 

3) потребность в эмоциональной вовлеченности (вступать в близкие, 

личностно значимые отношения, или сохранять дистанцию). 

Совокупность всех этих потребностей, по мнению исследователя, 

составляет установку личности.  

Установка — это всегда результат индивидуального опыта оценивания, 

включающего в себя многообразные оценки данным человеком других людей. 

Состояние личности в группе характеризуется постоянной сверкой своих 

поступков, оценок с позициями, ценностными ориентациями и оценками 

группы, к которой личность непосредственно принадлежит. 

В малой группе существует явление избирательной ориентированности 

(способности к направленному восприятию) в круге значимых для человека лиц 

и групп. Участники группы в различной мере способны, с точки зрения того или 

иного члена группы, выступить условием подобной ориентированности, которая 

определяется через понятие референтности или значимости. Главное в 

определении взаимоотношений — это восприятие, понимание, оценка человека 

и выработка отношения к нему. При этом значимость одного человека для 

другого связана не только с его высокой референтностью. Она может быть 

обусловлена и другими факторами такими как сильная властная позиция этого 

человека в системе межличностных отношений. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что одно из важнейших 

направлений в изучении данного вопроса связано с анализом внутригрупповых 

отношений по типу их значимости для каждого участника. Они чрезвычайно 

информативны для характеристики межличностных отношении, в частности для 

раскрытия иерархической структуры группы, а также психологического климата 

в ней. 

В отечественной психологии в разработку вопросов межличностных 

отношений внесли свой вклад в разное время (А. Ф. Лазурский, В. Н. Мясищев, 

Б.  Г. Ананьев, Л. И. Божович, М. И. Лисина, Б. Ф. Ломов, А. А. Бодалев,  
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 И. С. Кон, А. В. Петровский, А. А. Кроник, Е. А. Кроник, Н. Н. Обозов) и ряд 

других исследователей. Но до сих пор у авторов наблюдаются расхождения во 

взглядах на то, как понимать термин «значимый другой». Так, одни психологи в 

качестве значимых рассматривают практически все коммуникативные связи 

испытуемых, другие характеризуют значимого общения людей по признаку 

симпатии – антипатии. 

Наблюдения и некоторые исследования показывают, что школьник весьма 

эмоционально переживает свои взаимоотношения с окружающими, свое 

положение в группе сверстников. Неудовлетворенность в общении  

с одноклассниками сказывается и в поведении ребенка, оказывает отрицательное 

влияние на успеваемость, толкает на различные, иногда даже антиобщественные 

поступки. В связи с этим возникает ряд важнейших педагогических проблем.  

Прежде всего, проблема изолированного ребенка, ученика, которого никто 

не выбирает, никто в классе не любит. У такого школьника в классе не 

удовлетворяется одна из важнейших социальных потребностей - потребность в 

общении, и это формирует у него целый ряд отрицательных черт личности  

и особенностей поведения.  

«Предпочитаемые» («звёзды») и «отвергаемые» ученики в классе 

отличаются разными системами ориентации. «Звёзды» в большей степени 

ориентированы на совместную деятельность. Когда они осознают угрозу утраты 

статуса, их стратегия поведения становится активной и деятельность 

приобретает более интенсивный, целенаправленный, организованный характер. 

Ученики с неблагоприятным положением в классе фиксированы главным 

образом на взаимоотношениях со сверстниками. В случае угрозы их и без того 

неблагополучному положению в группе они аффективно реагируют на ситуацию 

и даже готовы вовсе разорвать отношения со сверстниками. Значимость 

эмоциональных связей в группах сверстников столь велика, что их нарушения, 

сопровождающиеся стойкими состояниями тревоги и психологического 

дискомфорта, могут оказаться причиной неврозов, что может снижать 

эмоционально-личностное благополучие. 
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Как популярные, так и непопулярные школьники отличаются по уровню 

социального развития личности. Первые демонстрируют более зрелые подходы 

к анализу конфликтов. Они анализируют ситуации достаточно объективно  

и рассматривают их даже несколько отстраненнее, ориентируясь  

на гипотетическую позицию референтного взрослого. Восприятие событий  

у непопулярных ограничено рамками конкретной конфликтной ситуации.  

Они либо уходят от решения, либо, ориентируясь на сиюминутный результат,  

не задумываются о последствиях предпринятых ими действий. 

Вместе с тем нормы взаимоотношений старшеклассников зачастую 

становятся более автономными от норм взрослых и в большей степени 

регулируют поведение в классе. 

Обостренная потребность в индивидуализации личности в сочетании  

с максимализмом в оценках окружающих, которые тоже стремятся обрести  

и продемонстрировать свою индивидуальность, может осложнять процессы 

группового развития. 

Из множества сфер общения подростком выделяется референтная группа 

сверстников, с требованиями которой он считается и на мнение которой 

ориентируется в значимых для себя ситуациях. Выявление этой референтной 

группы помогает педагогу понять, кто оказывает наибольшее влияние  

на психологический климат класса. Опора на авторитет «значимого круга 

общения» усиливает эффект воспитательных воздействий [37]. 

В старших классах школы нередко можно встретить объединения детей, 

включающие четыре и даже пять человек, соединенных близкими дружескими 

связями. Однако в большинстве реальных групп на практике такие объединения 

школьников встречаются крайне редко. Группы-диады и группы-триады 

представляют собой наиболее типичные микрогруппы, из которых состоит 

любая малая группа. Их внимательное изучение может дать много полезного для 

понимания более сложной системы взаимоотношений, имеющихся в классе.  

Статистическую картину внутригрупповых отношений можно получить  

с помощью методики, которая называется социометрия. Изучив межличностные 
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отношения в классном коллективе методом социометрии, можно сделать 

психолого-педагогические выводы о мерах по устранению недостатков в 

отношениях между детьми [34]. 

Оценочная характеристика статусной структуры класса поможет понять, 

насколько благополучна структура класса. Статус ученика в составе класса даёт 

понимание фактора развития личности, например высокий статус «звезда»  

или «предпочитаемый» является благоприятным, а низкий статус 

«изолированный» - делает противоречивым развитие личности.  

Полученные данные об уровне благополучия статусной структуры класса, 

можно сделать предположение об эмоционально-психологическом 

самочувствии ученика в классе и, в случае получения в результатах социометрии 

низкого статуса, использовать приёмы повышения этого статуса. Особым 

вниманием стоит окружить изолированных учеников. К таким методам 

относится: диагностика, коррекция, включение в совместное переживание  

с классом, деятельностные и групповые отношения через индивидуальные 

поручения, важные и посильные дела, которые повысят значимость среди 

одноклассников.  

В нашем исследовании для проверки гипотезы о взаимосвязи характера 

межличностных отношений в классе с эмоционально-личностным 

благополучием, мы решили использовать методику «Социометрический опрос» 

и «Эмоционально-психологический климат класса». 

 

Выводы по главе  

Нами был проведен теоретический анализ проблемы связи эмоционально-

личностного благополучия старшеклассников характером межличностных 

отношений в классе и стилями родительского воспитания.  В данной главе мы 

рассмотрели представления возрастных особенностей старшеклассников в 

теории зарубежных и отечественных авторов. 

В ходе анализа были определено, что эмоционально-личностное 

благополучие рассматривается разными авторами с точки зрения различных 
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подходов и даже терминов, но в основе своей содержит отношение человека  

к своей жизни и процессам, имеющим для него важное значение, которое 

выражается ощущением счастья, гармонии и удовлетворенности. И включает  

в себя параметры, которые могут проявляться в разных сферах психической 

деятельности на уровне когнитивного, аффективного, регулятивного  

и поведенческого компонента [23, 53].  

Авторы, изучающие возрастные особенности старшеклассников, отмечают 

возрастную специфику, связанную с социальной ситуацией развития, 

возрастными задачами которой является профессиональное и личностное 

самоопределение. Так же меняется отношение к взрослым, играет роль  

их авторитет в принятии решений. Безусловно, важную роль в этих возрастных 

процессах играют отношения в семье и в школе. 

Как отметили отечественные и зарубежные психологи, эмоциональный 

контакт с родителями, обусловлен стилями семейного воспитания. Подкрепляя 

поведение ребенка поощрениями или наказаниями, демонстрируя поведение  

и реакции, и выражая понимание к его проблемам, родитель учит ребенка 

социальным нормам и правилам, умению общаться и взаимодействовать  

с окружающими.  

Родительские стили определяются уровнем принятия и отвержения своего 

ребенка, которые формируют его самооценку, образ себя. Устойчивые сочетания 

различных черт воспитания представляют собой тип негармоничного 

воспитания, которые в свою очередь, содействуют развитию или усилению 

акцентуаций у ребенка. Таким образом можно сделать вывод, что стили 

семейного воспитания являются важным фактором эмоционально-личностного 

благополучия старшеклассника. Было принято решение выбрать методику 

диагностики негармоничных стилей воспитания и причин их отклонений,  

с помощью которых ученики могут оценить своих родителей. 

Наблюдения и некоторые исследования показывают, что школьник весьма 

эмоционально переживает свои взаимоотношения с окружающими, свое 

положение в группе сверстников. Эмоционально-личностные отношения  
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в классе с одноклассниками сказываются и в поведении ребенка и влияет  

на успеваемость и самооценку. Нарушения связей в группе сверстников, 

сопровождается состояниями тревоги и психологического дискомфорта,  

что может снижать эмоционально-личностное благополучие. 

В результате теоретического анализа нами было сформулировано 

предположение, что в возрасте ранней юности эмоционально-личностное 

благополучие связано с социометрическим статусом ученика и эмоционально-

психологическим климатом в классе. Существует связь эмоционально-

личностного благополучия учеников старших классов с восприятием стилей 

родительского воспитания. Но, остаётся недостаточно изученным анализ данных 

связей в исследованиях. 
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2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

2.1. Общая организация исследования 

Используя имеющиеся теоретические и практические знания,  

мы подготовили и провели исследование эмоционально-личностного 

благополучия старшеклассников. 

Цель – исследование эмоционально-личностного благополучия 

старшеклассников. 

Гипотезы исследования: 

1. Существует взаимосвязь эмоционально-личностного благополучия 

старшеклассников и характером межличностных отношений в классе, а именно 

с социометрическим статусом в классе. 

2. Чем лучше эмоционально-психологический климат в классе, тем 

выше показатель эмоционально-личностного благополучия у старшеклассников. 

3. Существует взаимосвязь эмоционально-личностного благополучия 

старшеклассников с восприятием стилей семейного воспитания. 

Задачи эмпирического исследования: 

1. Выбрать и обосновать методики исследования. 

2. Провести исследование эмоционально-личностного благополучия 

старшеклассников, межличностных отношений в классе и восприятия стилей 

семейного воспитания. 

3. Провести корреляционный анализ: 

- между восприятием стилей семейного воспитания с эмоционально-

личностным благополучием старшеклассников; 

- между межличностными отношениями, а именно социометрическим 

статусом и эмоционально-психологическим климатом в классе 

с эмоционально-личностным благополучием старшеклассников. 
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Выборка исследования: исследование проводилось на базе 

общеобразовательных школы №125 г. Екатеринбурга, среди учащихся 9-х, 10-го 

и 11-го класса.  

Общий объем выборки составил 82 человека, из них 50 юношей и 32 

девушки в возрасте от 14 до 17 лет (таблица 1). Исследование проводилось в 

ноябре-декабре 2021 года.  

Таблица 1 – Численное описание выборки 
Степень образования Старшеклассники (n=82) 

Классы 9А 9Б 9В 10А 11А 

Пол юн. дев. юн. дев. юн. дев. юн. дев. юн. дев. 

Количество 12 5 11 4 9 7 10 10 8 6 

Возрастной диапазон 14-15 14-16 14-15 16 16-17 

 

Методы исследования: 

1. Методика «Самооценка эмоционально-личностного благополучия» 

(СЭЛБ), авторов Л.В. Карапетян и Г.А. Глотовой (Приложение А), для 

диагностики самооценки эмоционально-личностного благополучия. 

Эмоционально-личностное благополучие – это целостное 

экзистенциальное переживание состояния гармонии между внутренним и 

внешним миром, возникающее в процессе жизни, деятельности и общения 

человека. Результатом снижения такой гармонии является переживание 

состояния эмоционально-личностного неблагополучия.  

Конструкт «эмоционально-личностное благополучие» включает в себя  

9 параметров, сгруппированных в компоненты для изучения его самооценки:  

А («счастливый» + «везучий» + «оптимист») – индикатор эмоционального 

благополучия. 

B («успешный» + «компетентный» + «надежный») – индикатор 

личностного благополучия. 

С («несчастливый» + «пессимист» + «завистливый») – индикатор 

неблагополучия. 

(А-В) и (А+В) – суммарные показатели самооценки эмоционально-

личностного благополучия. 
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(А+B-C) – индекс самооценки эмоционально-личностного благополучия. 

(А-В) или БАЛАНС – разность между эмоциональным и личностным 

благополучием, мера преобладания одного из компонентов. 

(А+В) суммарный показатель эмоционально-личностного благополучия. 

Моношкалы методики СЭЛБ отражают уровень эмоционально-

личностного благополучия каждого испытуемого и выделившихся групп 

испытуемых: чем выше уровень эмоционально-личностного благополучия, тем 

более высокие оценки по позитивным параметрам и более низкие – по 

негативным склонен ставить себе испытуемый. 

2. Методика «Субъективное благополучие личности», авторов  

Р. М. Шамионов и Т. В. Бескова (Приложение Б) для диагностики общего уровня 

субъективного благополучия и отдельных его компонентов.  

Позволяет оценить структурные компоненты субъективного 

благополучия, как социально-психологического образования, включающего в 

себя следующие компоненты: эмоциональное благополучие, экзистенциально-

деятельностное, эго-благополучие, гедонистическое и социально-нормативное 

благополучие [53].  

Эмоциональное благополучие личности. Отражает радость, оптимизм, 

счастье, хорошее расположение духа, воодушевление.  

Экзистенциально-деятельностное благополучие личности. Объединяет 

характеристики прилагаемых усилий для достижения благополучия и их 

результативность, а также событийно-смысловую насыщенность жизни. 

Отражает активное начало и смысловую определенность жизни, что часто 

связывают (особенно в зарубежной печати) с психологическим  

благополучием [72]. 

Эго-благополучие: удовлетворенность собой, своим характером, 

внешностью, уверенность в себе и самосогласованность личности. 

Гедонистическое благополучие и отражает степень удовлетворения 

базовых потребностей – в безопасности, приемлемых жилищных условиях, 

доходе и экологических условиях. 
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Социально нормативное благополучие: соответствие жизни (действий, 

поступков) социальным нормам, нравственным ценностям личности в их 

интериоризированном виде. Этот фактор отражает социальную согласованность, 

конгруэнтность как отдельный аспект субъективного благополучия личности. 

3. Опросник «Эмоционально-психологический климат класса (ЭПК)». 

Тестовая карта автора Г. А. Карповой (Приложение В), для изучения 

эмоционально-психологического климата классного коллектива и 

эмоционального самочувствие каждого ребенка. 

На бланке обозначены положительные и отрицательные показатели 

эмоциональной жизни класса, по которым необходимо оценить отношения 

между учениками, выбрав колонку ближе к тому качеству, которое, на ваш 

взгляд, наиболее точно показывает жизнь класса. Уровень эмоционально-

психологического благополучия класса считается высоким при индексе более 

60%, хорошим – при 50-60%, средним – при 40-50%, а низким при величине 

индекса менее 40%. 

4. Методика «Социометрический опрос», автора Я. Л. Морено 

(Приложение Г) для сбора информации о межличностных отношениях: 

социометрическом статусе, эмоциональной экспансивности и уровне 

удовлетворенности учеников в классе. 

 Основные понятия социометрического опроса – это выбор (симпатия, 

положительный выбор) и отклонение (антипатия, отрицательный выбор). 

Выделяют две формы проведения социометрической процедуры – 

непараметрическая (не ограничено число выборов) и параметрическая 

(ограничено число выборов). В данном исследовании форма проведения – 

непараметрическая. 

С помощью данного опроса получены индивидуальные социометрические 

индексы, которые характеризуют индивидуальные социально-психологические 

свойства личности в роли члена группы (таблица 2). Это социометрический 

статус, эмоциональная экспансивность и коэффициент удовлетворенности. 
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Таблица 2 – Основание присвоения социометрического статуса 
Статусная группа Количество полученных выборов 

«Звезды» 

В два раза больше положительных выборов, чем среднее число 

полученных положительных выборов одним испытуемым 

«Предпочитаемые» - В полтора раза больше положительных выборов, 

чем среднее число полученных положительных выборов одним 

испытуемым 

«Принятые» не попавшие в другие группы 

«Пренебрегаемые» 

В полтора раза меньше положительных выборов, чем среднее число 

полученных положительных выборов одним испытуемым или 

отрицательных выборов в полтора раза больше, чем положительных 

«Отвергаемые» 

В два раза меньше положительных выборов, чем среднее число 

полученных положительных выборов одним испытуемым или есть 

отрицательные выборы, но нет положительных 

«Изолированные» 
Нет ни положительных ни отрицательных выборов (отсутствуют 

любые выборы) 

 

Социометрический статус — это свойство личности как элемента 

социометрической структуры занимать определенную пространственную 

позицию в ней, т.е. определенным образом соотноситься с другими элементами.  

Или положение человека в системе межличностных отношений, отражение 

степени его признания (отвержения), меру предпочтительности его членами 

группы. Величина социометрического статуса позволяет определить меру 

субъективного влияния данного члена на группу и измерить потенциальную 

способность к лидерству. 

Эмоциональная экспансивность – это потребность личности в общении во 

взаимодействии с другими членами группы. А показатель эмоциональной 

экспансивности характеризует потребность личности в общении. 

Для членов группы особое значение имеет не столько число выборов, 

сколько удовлетворенность своим положением. Его можно рассчитать  

с помощью коэффициента удовлетворенности: число взаимных выборов, 

деленное на число выборов, сделанных данным человеком. 

5. Модификация опросника АСВ под названием РОД («Родителей 

оценивают дети») авторов И. А. Фурманова и А. А. Аладьина (Приложение Д) 

для изучения представлений ребенка о стиле семейного воспитания. 
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Использование этой методики позволяет обнаружить наличие проблем в 

представлениях членов семьи.  

Теперь перейдем к количественным и качественным методам обработки 

данных:  

1. Описательная статистика выбранных методик диагностики на 

предмет определения методов анализа. 

2. Для корреляционного анализа был использован коэффициент 

корреляции Спирмена, чтобы с помощью выбранных методик диагностики 

оценить эмоционально-личностное благополучие, межличностные отношения в 

классе, эмоционально-психологический климат в классе и восприятие стилей 

родительского воспитания старшеклассников, взаимосвязи количества детей в 

семье и взаимосвязи с благополучием. 

3. Сравнительный анализ проведен с использованием критерия  

Манна- Уитни для выявления различий в социометрическом статусе и стилях 

воспитания юношей и девушек. 

4. Использован критерий Краскала-Уоллиса, с целью оценки 

взаимосвязи между показателем эмоционально-личностного благополучия и 

номером классом и определения достоверных различий благополучия между 

юношами и девушками. 

5. Обработка полученных данных произведена с помощью программы 

«Microsoft Excel» и IBM SPSS 26.0. 

 

2.2. Результаты исследования 

2.2.1. Описательный анализ 

В данном параграфе мы рассмотрели результаты описательного, 

сравнительного и корреляционного анализа, который проводился 

с целью проверки гипотезы о том, что наблюдается взаимосвязь эмоционально-

личностного благополучия с межличностными отношениями в классе и 

восприятием стиля родительского воспитания у старшеклассников. 
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Для того, чтобы определить какими математическими методами 

пользоваться для корреляционного и сравнительного анализа была проведена 

описательная статистика (среднее значение и стандартное 

отклонение, асимметрия, эксцесс) по всей выборке. Результаты представлены  

в таблицах 3, 4, 5, 6, 7. 

Описательная статистика по опроснику самооценки эмоционально-

личностного благополучия Л. В. Карапетян и Г. А. Глотова (таблица 3). 

Таблица 3 – Описательная статистика по опроснику «Самооценка эмоционально-личностного 

благополучия» 

Параметр опросника 
Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 
Асимметрия Эксцесс 

A индикатор эмоционального БП 37,72 9,23 -0,61* -0,20 

B индикатор личностного БП 41,18 7,28 -0,37 -0,49 

C индикатор неблагополучия 24,70 9,45 0,63** 0,28 

СЭЛБ самооценка ЭЛБ 54,21 21,41 -0,57* 0,12 

ЭЛБ эмоционально-личностное  78,90 14,87 -0,61* -0,09 

БАЛАНС (А-В) -3,46 7,462 -0,13 0,07 

Примечание: As крит = 0,432 (0,05); As крит = 0,631 (0,01) * p≤0,05; ** p≤0,01; Ex крит = 0,830 

(0,05) Ex крит = 0,838 (0,01). 

Отрицательная асимметрия говорит, что у большинства старшеклассников 

высокий показатель самооценки эмоционально-личностного благополучия. 

Положительная асимметрия по шкале «Индикатор неблагополучия» говорит о 

том, что у старшеклассников низкий уровень неблагополучия.  

Произведена описательная статистика по опроснику Субъективное 

благополучие личности, Р. М. Шамионов, Т. В. Бескова (таблица 4). 

Таблица 4 – Описательные статистики по методике «Субъективное благополучие личности» 

Параметр опросника 
Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 
Асимметрия Эксцесс 

Эмоциональное 3,67 0,80 -0,80** 0,20 

Экзистенциально деятельностное 3,62 0,73 -0,65** 0,64 

Эго-благополучие 3,59 0,76 -0,70** 0,50 

Гедонистическое 3,72 0,66 -0,42 -0,08 

Социально-нормативное 3,84 0,57 -0,57* 0,55 

Примечание: As крит = 0,432 (0,05); As крит = 0,631 (0,01) * p≤0,05; ** p≤0,01; Ex крит = 0,830 

(0,05) Ex крит = 0,838 (0,01). 
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Отрицательная асимметрия говорит о том, что много испытуемых имеет 

высокий уровень эмоционально-личностного благополучия.  

Так как по методике «Субъективное благополучие личности» по всем 

шкалам, кроме гедонистического компонента, и опросника «Самооценка 

эмоционально-личностного благополучия», а именно индикатора личностного 

благополучия, отмечаются значимые отличия от нормального распределения, 

было принято решение об использовании непараметрической статистики. 

После описания методик диагностики эмоционально-личностного 

благополучия мы рассмотрели методики определения характера межличностных 

отношений в классе, а именно «Эмоционально-психологический климат класса» 

Г. А. Карповой и «Социометрический опрос» Я. Л. Морено. 

Описательная статистика по опроснику Эмоционально-психологический 

климат Г. А. Карповой (таблица 5). 

Таблица 5 – Описательная статистика по опроснику «Эмоционально-психологический климат 

класса» 

Параметр опросника 
Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 
Асимметрия Эксцесс 

Скучно / весело? 3,09 1,08 -1,38** 1,52** 

Злые, равнодушные / добрые? 2,43 1,25 -0,55* -0,47 

Ссоримся / никогда не ссоримся? 2,50 1,17 -0,60* -0,27 

Часто грубят, ругаются / 

вежливые, никогда не грубят? 
2,13 1,24 -0,18 -0,75 

Мало друзей / очень дружные? 2,55 1,21 -0,57* -0,42 

Неспокойно, тревожно или 

спокойно, хорошо 
2,65 1,24 -0,64** -0,43 

Общий бал ЭПК 15,34 4,92 -0,57* 0,60 

Примечание: As крит = 0,432 (0,05); As крит = 0,631 (0,01) * p≤0,05; ** p≤0,01; Ex крит = 0,830 

(0,05) Ex крит = 0,838 (0,01). 

 

Отрицательная асимметрия говорит о том, что у большинства 

старшеклассников высокий показатель эмоционального самочувствия в классе, 

и в целом по классам благоприятный эмоционально-психологический климат. 

Описательная статистика по методике «Социометрический опрос» 

автора Я.Л. Мореон (таблица 6). 
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Таблица 6 – Описательная статистика по методике «Социометрический опрос» 

Параметр опросника Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 

Асимметрия Эксцесс 

Социометрический индекс 

«Досуг» 

0,06 0,11 0,92** 1,60** 

Социометрический индекс 

«Учёба» 

0,02 0,18 0,28 1,47** 

Эмоциональная 

экспансивность «Учеба» 

0,22 0,17 1,30** 1,91** 

Эмоциональная 

экспансивность «Досуг» 

0,21 0,19 0,80** -0,16 

Удовлетворенность «Досуг» 

положит. 

0,33 0,38 0,71** -0,63* 

Удовлетворенность «Досуг» 

отрицат. 

0,04 0,16 4,45** 20,35** 

Удовлетворенность «Учеба» 

положит. 

0,14 0,26 1,88** 2,70** 

Удовлетворенность «Учеба» 

отрицат. 

0,07 0,20 3,47** 12,20** 

Примечание: As крит = 0,432 (0,05); As крит = 0,631 (0,01) * p≤0,05; ** p≤0,01; Ex крит = 0,838 

(0,05) Ex крит = 0,838 (0,01). 

В представленных в таблице 6 данных видно, что параметры 

социометрического опроса имеет ассиметричное распределение и высокий 

эксцесс. Положительная асимметрия в описательной статистике по 

социометрическому опросу показывает, что в данной выборке старшеклассников 

большинство исследуемых обладает высокими социометрическими статусами. 

В классах выявлены такие социометрические статусы как «звезда», 

«предпочитаемый», «принятый», «пренебрегаемый», «отвергаемый» и 

«изолированный». 

Описательная статистика по опроснику «Родителей оценивают дети» 

авторов И. А Фурманова и А. А. Аладьина была сделана по шкалам восприятия 

стилей родительского воспитания (таблица 7). 
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Таблица 7 – Описательная статистика по опроснику «Родителей оценивают дети» 

Параметр опросника 
Среднее 

значение 

Стандартная 

отклонения 
Асимметрия Эксцесс 

Гиперпротекция 3,54 1,69 -0,01 -0,63 

Гипопротекция 3,33 1,94 0,10 -0,64 

Потворствование 3,78 1,90 0,13 -0,42 

Игнорирование потребностей  1,01 1,13 0,92** -0,06 

Чрезмерность требований-

обязанностей 
1,87 1,15 0,07 -0,72 

Недостаточность требований-

обязанностей 
1,13 1,02 0,96** -0,75 

Чрезмерность требований-запретов 1,56 1,11 0,45* -0,41 

Недостаточность требований-

запретов 
2,84 1,25 -0,39 -0,26 

Чрезмерность санкций 1,06 1,37 1,15** 0,24 

Минимальность санкций 2,96 1,26 -0,27 -0,40 

Неустойчивость стиля 

родительского воспитания 
1,93 1,61 0,39 -1,04** 

Расширение родительских чувств 2,34 1,25 -0,02 -0,55 

Предпочтение в подростке детских 

качеств 
1,26 1,35 0,91** -0,34 

Воспитательная неуверенность 1,01 1,12 1,28** 1,80** 

Фобия утраты ребенка 2,27 1,61 0,89** 0,16 

Неразвитость родительских чувств 1,62 1,96 1,20** 0,51 

Проекция собственных 

нежелательных качеств 
1,46 1,45 0,61* -0,90** 

Вынесение конфликтов между 

супругами 
1,28 1,33 1,06** 0,36 

Примечание: As крит = 0,432 (0,05); As крит = 0,631 (0,01) * p≤0,05; ** p≤0,01; Ex крит = 0,830 

(0,05) Ex крит = 0,838 (0,01). 

 

Распределение по шкалам методик межличностных взаимоотношений  

и определения стилей семейного воспитания по большинству шкал отличается 

от нормального.  

Таким образом, для корреляционного анализа будет использован 

коэффициент корреляции Спирмена, для сравнительного критерий Манна – 

Уитни и Краскала-Уоллиса. 
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2.2.2. Сравнительный анализ 

Обратимся к результатам сравнительного анализа показателей 

эмоционально-личностного благополучия. 

Результаты сравнения показателей эмоционально-личностного 

благополучия по всей выборке представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Результат сравнения показателей эмоционально-личностного благополучия 

старшеклассников по методике «Самооценка эмоционально-личностного благополучия»  

Л. В. Карапетян и Г. А. Глотовой 

 

Сравнительный анализ показал, что у большинства учеников старших 

классов индекс самооценки эмоционально-личностного благополучия высокий – 

89%, повышенный у 4% сниженный у 2% и низкий у 4% испытуемых. 

Далее мы сравнили показатель эмоционально-личностного благополучия 

по методике «Субъективное благополучие личности». 

На рисунке 2 видно, что у большинства испытуемых показатель 

эмоционально-личностного благополучия высокий 74%, нормальный у 20%  

и низкий у 6%. 

89%

5%
4% 2%

Высокий

Низкий

Повышенный

Сниженный
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Рисунок 2 – Результат сравнения эмоционально-личностного благополучия 

старшеклассников по методике «Субъективное благополучие личности»  

Р. М. Шамионова, Т. В. Бесковой 

 

Особенности эмоционально-личностного благополучия у юношей  

и девушек. 

Различия в процентных соотношениях показателя эмоционально-

личностного благополучия по методике «Субъективное благополучие личности»  

Р. М. Шамионов и Т. В Бесковой среди девушек видно на рисунке 3.  

 
Рисунок 3 – Процентное соотношение девушек с разным уровнем эмоционально-

личностного благополучия по методике «Субъективное благополучие личности»  

Р. М. Шамионова и  Т. В. Бесковой 
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С высоким показателем эмоционально-личностного благополучия 72%, с 

нормальным 16%, а с низким 12% испытуемых среди девушек. 

Сравнение эмоционально-личностного благополучия среди юношей данной 

выборки по методике Р.М. Шамионов и Т. В. Бесковой (рисунок 4).  

 
Рисунок 4 – Процентное соотношение юношей с разным уровнем эмоционально-

личностного благополучия по методике «Субъективное благополучие личности»  

Р. М. Шамионова и Т. В Бесковой 

 

Высоким показателем субъективного благополучия обладают 76% 

юношей, нормальным 22%, низким 2% испытуемых. 

Таким образом, проведенное сравнение показателя благополучия по 

методике «Субъективное благополучие личности» показало, что у юношей 

высокий и нормальный показатель благополучия более высокий, чем у девушек 

на 4% и 6%. А низкий показатель благополучия ниже на 10%, чем у девушек 

данной выборки. 

Результаты сравнения показателя эмоционально-личностного 

благополучия по методике «Самооценка эмоционально-личностного 

благополучия» авторов Л. В. Карапетян и Г. А. Глотовой среди девушек  

(рисунок 5).  
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Рисунок 5 – Процентное соотношение девушек с разным уровнем эмоционально-

личностного благополучия по методике «Самооценка эмоционально-личностного 

благополучия» Л. В. Карапетян и Г. А. Глотовой 

 

На рисунке видно, что девушек с высоким показателем самооценки 

эмоционально-личностного благополучия 88%, с повышенным 3%, со 

сниженным 3%, а с низким 6%. 

Анализ уровня самооценки эмоционально-личностного благополучия 

среди юношей изображен на рисунке 6.  

 
Рисунок 6 – Процентное соотношение юношей с разным уровнем эмоционально-

личностного благополучия по методике «Самооценка эмоционально-личностного 

благополучия» Л. В. Карапетян и Г. А. Глотовой 

 

Высокий показатель эмоционально-личностного благополучия у 90%, 

повышенный у 4%, сниженный у 2%, низкий у 4% испытуемых. 
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Результаты сравнительного анализа по полу и эмоционально-личностного 

благополучия по методике «Самооценка эмоционально-личностного 

благополучия» показывают, что у юношей высокий и нормальный показатель 

благополучия выше на 2% и 1%, чем у девушек. А сниженный и низкий 

показатель благополучия у девушек превышает на 1% и 2%. Различия по данной 

методике менее значительны, чем по методике «Субъективное благополучие 

личности». 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что показатель 

эмоционально-личностного благополучия у девушек ниже, чем у юношей  

по выборке данного исследования. Авторы исследования эмоционального 

благополучия отмечают, что преобладание эмоционального неблагополучия у 

девушек этого возраста, выше, чем у юношей [39]. 

Сравнительный анализ, проведенный с использованием критерия 

Краскала-Уоллиса не показал взаимосвязи эмоционально-личностного 

благополучия с полом. 

Далее представлены результаты сравнения эмоционально-личностного 

благополучия по классам. 

Процентное соотношение старшеклассников с разными показателями 

эмоционально-личностного благополучия по методике «Субъективное 

благополучие личности» показано на рисунке 7. 

 
Рисунок 7 – Процентное соотношение старшеклассников с разными показателями 

благополучия в классах по методике «Субъективное благополучие личности»  

Р. М. Шамионова и Т. В. Бесковой 
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На рисунке 7 видно, что у большинства учеников во всех классах высокий 

уровень эмоционально-личностного благополучия. Больше всех выражен 

высокий и нормальный уровень у 10 «А» и 11 «А» по данной выборке.  

Таблица 8 – Показатели эмоционально-личностного благополучия по методике  

Р. М. Шамионова и Т. В. Бесковой по каждому классу 

Номер класса 
Показатель благополучия, % 

Высокий Низкий Нормальный 

10 «А» 70,00 0,00 30,00 

11 «А» 85,71 0,00 14,29 

9 «А» 70,59 5,88 23,53 

9 «Б» 60,00 20,00 20,00 

9 «В» 87,50 6,25 6,25 

Общая выборка 74,39 6,10 19,51 

Примечание: жирным шрифтом выделены наиболее высокие показатели эмоционально-

личностного благополучия  
 

Более низкий показатель эмоционально-личностного благополучия 

демонстрируют: 9 «А» и 9 «В» до 6%. 

Перейдем к результатам сравнения процентного соотношения 

старшеклассников с показателем самооценки эмоционально-личностного 

благополучия по классам (рисунок 8).  

 
Рисунок 8 – Процентное соотношение старшеклассников с разным уровнем самооценки 

эмоционально-личностного благополучия в классах по методике  

Л. В Карапетян и Г. А Глотовой 
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В таблице 9 показано, что более низкое значение - менее 7% эмоционально-

личностного благополучия демонстрируют девятые классы: 10 «А», 9 «А», 9 «Б» 

и 9 «В».  

Таблица 9 – Уровень самооценки эмоционально-личностного благополучия в % по всем 

классам данной выборки 

Классы 

 

Уровень самооценки эмоционально-личностного благополучия 

Высокий Низкий Повышенный Сниженный 

10 «А» 95,00 5,00 0,00 0,00 

11 «А» 100,00 0,00 0,00 0,00 

9 «А» 88,24 5,88 0,00 5,88 

9 «Б» 73,33 6,67 13,33 6,67 

9 «В» 87,50 6,25 6,25 0,00 

Общая выборка 89,02 4,88 3,66 2,44 

Примечание: жирным шрифтом выделены наиболее высокие показатели эмоционально-

личностного благополучия. 

 

Больше всех выражен высокий и нормальный показатель эмоционально-

личностного благополучия у 10 «А» и 11 «А» классов по данной выборке.  

Достоверно низких значений самооценки эмоционально-личностного 

благополучия по критерию Краскала-Уоллиса, по классам не было выявлено. 

Наиболее высокий показатель эмоционально-личностного благополучия 

показал класс 11 «А» (100% и 87%) и 10 «А» (95% и 70%), в этих классах 

отсутствуют ученики с низким уровнем благополучия. Наиболее низкий 

показатель ЭЛ-благополучия выявлен у учеников 9 «Б» класса (60% и 73%). 

Результаты полученных данных сравнения по методикам эмоционально-

личностного благополучия между классами, можно объяснить тем, что юноши и 

девушки в возрасте 16-17 лет, независимо от темперамента, выглядят более 

сдержанными, уравновешенными, чем в 14-15, так как повышается контроль за 

своим поведением, проявлением эмоций. Настроение становится более 

устойчивым и осознанным [43]. Мы проверили это предположение и получили 

выяснили, что достоверно значимых различий между классами данной выборки 

и эмоционально-личностным благополучием учащихся по критерию Краскала-

Уоллиса не было выявлено. 
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Далее представлены показатели характера межличностных отношений в 

классе.  

Показатели эмоционально-психологического климата класса по каждому 

классу. 

Показатель эмоционально-психологического климата класса среди 

испытуемых по данной выборке выглядит следующим образом: в 9 «А» и 9 «В» 

классе – хороший (величина индекса более 50%), в 9 «Б», 10 «А» и 11 «А» – 

высокий (величина индекса более 61%).  

В таблице 10 представлены результаты сравнения социометрического 

опроса по каждому классу.  

Таблица 10 – Данные о социометрических группах по критериям выборов социометрического 

опроса исследуемой выборки 

Социометрический статус по 

критерию «Учеба» 

Номера классов 

10 «А» 11 «А» 9 «А» 9 «Б» 9 «В» 

Количество учеников с социометрическим статусов в классе 

Звезда 5 2 4 3 3 

Изолированный 4 2 1 1 2 

Отвергаемый 3 7 5 2 4 

Предпочитаемый 2 2 0 3 2 

Пренебрегаемый 1 1 4 2 0 

Принятый 5 0 3 4 5 

Количество высоких статусов 7 4 4 6 5 

Количество низких статусов 7 9 6 3 6 

Социометрический статус по 

критерию «Досуг» 

Номера классов 

10 «А» 11 «А» 9 «А» 9 «Б» 9 «В» 

Количество учеников с социометрическим статусов в классе 

Звезда 4 2 4 0 2 

Изолированный 3 2 0 0 0 

Отвергаемый 1 1 2 1 3 

Предпочитаемый 5 2 4 3 2 

Пренебрегаемый 0 2 2 2 2 

Принятый 7 5 5 9 7 

Количество высоких статусов 9 4 8 3 4 

Количество низких статусов 4 3 2 1 3 

 

Как видно из таблицы 10, по социометрическому статусу испытуемые 

разделились на три группы. Высокоблагополучной структурой класса обладают 

10 «А», 9 «А», 9 «Б» – у этих классов доля высоких статусов превышает долю 
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низких. Класс 9 «В» демонстрирует равные доли статусов, значит он 

среднеблагополучный, а в 11 «А» преобладают неблагополучные статусы.  

Полученные данные о социометрическом статусе лишь ориентировочная 

основа для выдвижения диагностической гипотезы, которая требует обсуждения 

с учителями, самим классом и его активистами. Если преобладают высокие 

статусы – большинство учащихся имеют благоприятные условия для развития 

личности, положительное социальное самочувствие. Если преобладают низкие 

статусы – знак неблагополучного самочувствия большинства учащихся, 

лишенных преимуществ активного общения. Основной заботой необходимо 

окружить изолированных лиц. 

Из таблицы 9 видно, что в 9 «Б» по критерию «Досуг» нет «звезды» - 

лидера, эмоционального центра притяжения класса. Высокий статус «звезды» 

является благотворительным фактором развития личности, поскольку 

предоставляет положительные психологические условия: признание 

сверстников, столь необходимое старшеклассникам, положительную оценку 

окружающих, формирующих положительную самооценку, интенсивность 

личных контактов, обеспечивающих эмоциональную насыщенность жизни 

учеников в классе [24]. 

Критерий Краксала – Уоллеса для независимых выборок показал, что 

значимых взаимосвязей с характером межличностных отношений с 

эмоционально-личностным благополучием не найдено. 

Сравнительные данные по результатам методики восприятия 

родительского стилей воспитания РОД («Родителей оценивают дети») 

авторов И. А. Фурманова и А. А. Аладьина (рисунок 9).  
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Рисунок 9 – Результаты диагностики отклонений в воспитания по результатам методики 

восприятия родительского стиля воспитания РОД «Родителей оценивают дети» авторов  

И. А. Фурманова и А. А. Аладьина, % 

 

Результаты опросника «Родителей оценивают дети» (РОД) показали, что  

у 70 родителей (85%) из выборки есть отклонения в воспитании, и только у  

12 родителей (15%) из выборки нет отклонений в воспитании, это представлено 

на рисунке 9. 

Были исследованы негармоничные стили воспитания по данной выборке 

(рисунок 10), и их связь с субъективным благополучием (рисунок 11) и 

самооценкой эмоционально-личностного благополучия (рисунок 12). 

 
Рисунок 10 – Численное соотношение выявленных стилей воспитания по результатам 

методики восприятия родительских стилей воспитания РОД «Родителей оценивают дети» 

авторов И. А. Фурманова и А. А. Аладьина 
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Далее были посчитаны баллы по каждой шкале для установления 

конкретного, присутствующего в воспитательном поведении типа семейного 

воспитания, по мнению учеников. 

Наибольшие баллы набрали следующие шкалы: недостаточности 

требований-запретов к ребенку (шкала З-) – отметили 53, минимальности 

санкций (С-) – у 30 и потворствование (У+) – 28 испытуемых. На основе 

полученных данных о стилях воспитания по данной выборке было выявлено у 

двух респондентов наличие типов негармоничного воспитания: у одного 

ученика: эмоциональное отвержение, жестокое обращение и гипопротекция, у 

второго - эмоциональное отвержение.  

 

 
Рисунок 11 – Визуализация взаимосвязи между стилями родительского воспитания по 

методике «Родителей оценивают дети» авторов И. А. Фурманова и А. А. Аладьина  

и общим показателем эмоционально-личностного благополучия  

по методике Р. М. Шамионова и Т. В. Бесковой 

 

Как видно на рисунке 11, чем больше негармоничных стилей воспитания в 

восприятии одного исследуемого, тем ниже уровень благополучия. То есть чем 

больше негармоничных стилей воспитания – тем ниже уровень эмоционально-

личностного благополучия. 
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Также было исследована связь стилей семейного воспитания и самооценки 

эмоционально-личностного благополучия учеников старших классов по данной 

выборке.  

На рисунке 12 видно, что чем меньше негармоничных стилей воспитания  

у учеников, тем выше и самооценка благополучия. Таким образом, можно 

предположить, что чем больше у испытуемым воспринимается негармоничных 

стилей семейного воспитания, тем ниже его уровень эмоционально-личностного 

благополучия.   

 
Рисунок 12 – Визуализация связи между стилями родительского воспитания эмоционально-

личностного благополучия по методике Л. В. Карапетян, Г. А. Глотова 

 

Полученные данные сравнения общего показателя эмоционально-

личностного благополучия по методике Р. М. Шамионова и Т. В. Бесковой, и по 

методике Л. В. Карапетян, Г. А. Глотова с результатами методики авторов 

«Родителей оценивают дети» И. А. Фурманова и А. А. Аладьина соответствуют 

выдвинутой гипотезе о взаимосвязи показателей этих методик. 

Индивидуальный профиль старшеклассников с высоким и низким уровнем 

эмоционально-личностного благополучия.  

Далее описывается индивидуальный профиль старшеклассников  

с самым высоким и самым низким уровнем эмоционально-личностного 

благополучия (таблица 11).  
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Таблица 11 – Индивидуальный профиль старшеклассников с высоким и низким уровнем 

эмоционально-личностного благополучия по данной выборке исследования 

 Высокий уровень благополучия Низкий уровень благополучия 

Пол, возраст, класс 
Девушка,  

17 лет, 11 «А» 

Юноша,  

15 лет, 9 «А» 

Девушка, 

15 лет, 9 

«В» 

Юноша,  

14 лет, 9 «Б» 

Показатели социометрического опроса (max звезда, 1; min изолированный, -0,33) 

Социометрический 

статус, Досуг 
Предпочитаемый Отвергаемый Принятый Принятый 

Социометрический 

статус, Учёба 
Звезда Отвергаемый Принятый Пренебрегаемый 

Эмоциональная 

экспансивность, 

Досуг 

0,26 0,21 0,05 0 

Эмоциональная 

экспансивность, 

Учёба 

0,3 0,33 0,26 0,16 

Показатели ЭПК (max 24, min 0) 

Эмоциональное 

самочувствие в 

классе (max min) 

7 17 3 10 

Опросник Родителей оценивают дети (max 9, min 0) 

Стили воспитания У+, С-, З- З- 

Г+, Г-, У-, 

Т+, З+, С+, 

ПДК, ПНК, 

ВК 

З-, С- 

Количество 

братьев и (или) 

сестёр 

1 1 2 0 

Показатели эмоционально-личностного благополучия (max 4,6 min 2,39) 

Уровень 

субъективного 

благополучия 

4,6 4,6 2,46 2,39 

СЭЛБ 88 82 9 2 

 

Психологический портрет старшеклассников с высоким показателем 

эмоционально-личностного благополучия среди юношей и девушек. 

Девушка, 17 лет. Учится в 11 «А» классе. По данным социометрического 

опроса: отличная учебная успеваемость и наличие дружеских и положительных 

межличностных отношениях в классе. Индекс эмоциональной экспансивности 

показывает достаточную удовлетворенность в общении. Эмоциональное 

самочувствие ученицы ниже среднего: девушка наблюдает равнодушие  

и грубость и часто испытывает скуку. Семейный стиль воспитания воспринимает 
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как потворствующий: с недостаточными требованиями-запретами  

и минимальными санкциями, и наказаниями. Родители стремятся удовлетворять 

потребности и желания, стараются поощрять, строгих запретов и рамок  

в поведении не устанавливают. Есть старшая сестра. Испытуемая демонстрирует 

самый высокий показатель благополучия (4,6) и самооценки эмоционально-

личностного благополучия (88), среди девушек всей выборки. 

Юноша, 15 лет. Учится в 9 «А» классе. По данным социометрического 

опроса: в классе нет статуса признания другими учениками, но потребность  

в общении высокая и удовлетворена. Эмоциональное самочувствие ученика  

на высоком уровне: в классе есть друзья, которых считает добрыми. Семейный 

стиль воспитания воспринимает как с недостаточными требованиями -

запретами, сам определяет круг интересов, вопрос о возвращении и вредных 

привычках решает самостоятельно. Есть ещё один ребенок в семье. 

Демонстрирует высокий показатель благополучия (4,6) и самооценки 

эмоционально-личностного благополучия (88) среди юношей всей выборки. 

Психологический портрет старшеклассников с низким показателем 

эмоционально-личностного благополучия среди юношей и девушек. 

Девушка, 15 лет. Учится в 9 «В» классе. По данным социометрического 

опроса: хорошая учебная успеваемость и наличие дружеских и положительных 

межличностных отношениях в классе. Индекс эмоциональной экспансивности 

показывает достаточную удовлетворенность в общении и в собственном 

положении в классе. Эмоциональное самочувствие в классе ученицы низкое: 

девушка наблюдает равнодушие, ссоры, грубость и часто испытывает тревогу. 

Семейный стиль воспитания воспринимает как отклоняющиеся 

(негармоничный): эмоциональное отвержение, жестокое обращение  

и гипопротекция. Предположительно, причинами отклонения в воспитании 

являются в предпочтении детских качеств, проецировании собственных 

нежелательных качеств и вынесении конфликтов между супругами в 

воспитании. В семье ещё двое маленьких детей дошкольного возраста. 

Испытуемая показывает самый низкий показатель благополучия (2,46) и 
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самооценки эмоционально-личностного благополучия (9) среди девушек данной 

выборки. 

Юноша, 15 лет. Учится в 9 «Б» классе. По данным социометрического 

опроса: ученик испытывает дефицит в дружбе и неформальном общении, но в 

учебе удовлетворен, хоть и пренебрегаем классом в выборах. Эмоциональное 

самочувствие ученика на уровне ниже среднего: видит среди одноклассников 

равнодушие, частые ссоры, обстановка в классе тревожная. Семейный стиль 

воспитания воспринимает с недостаточными требованиями - запретами  

и минимальными санкциями. Родители не ставят ему запретов и сомневаются  

в результативности наказаний. Испытуемый в своей семье является 

единственным ребенком. Демонстрирует самый низкий показатель 

благополучия (2,39) и самооценки эмоционально-личностного благополучия (2) 

среди юношей всей выборки.  

 

2.2.3. Корреляционный анализ  

Для проверки первой гипотезы, что уровень эмоционально-личностного 

благополучия учеников старших классов, взаимосвязан с характером 

межличностных отношений в классе, были проанализированы корреляции 

между исследуемыми параметрами. 

С помощью коэффициента корреляции Спирмена, обнаружена 

достоверная положительная связь между эмоционально-личностным 

благополучием и социометрическим статусом по критериям «Досуг» и «Учёба»: 

между эмоциональным благополучием и индексом эмоциональной 

экспансивности; между гедонистическим благополучием и коэффициентом 

удовлетворенности отображены в таблице 12.  

Взаимосвязь эмоционально-личностного благополучия с показателями 

социометрии. 

Рассмотрим выявленные взаимосвязи эмоционально-личностного 

благополучия с показателями социометрического опроса. 
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Таблица 12 – Значимые корреляции между эмоционально-личностным благополучием и 

показателями межличностных отношений в классе 

 

Показатели 

эмоционально-

личностного 

благополучия 

Показатели межличностных отношений в классе 

Индекс эмоциональной 

экспансивности, по 

критериям 

Коэффициент удовлетворенности, по 

критериям 

Досуг Учеба 
Досуг Учеба 

+ - + - 

Р
. 

М
. 

Ш
ам

и
о
н

о
в
, 

 

Т
. 

В
. 

Б
ес

к
о
в
а 

 Эмоциональное 

благополучие 
0,25* 0,14 0,03 -0,11 0,12 -0,03 

Гедонистическое 

благополучие 
0,11 -0,08 0,02 0,32** -0,20 0,02 

Примечание: ** - корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя); * - корреляция значима 

на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

 

Эмоционально-личностное благополучие учеников старших классов  

не взаимосвязана с социометрическим статусом, то есть мерой субъективного 

влияния на класс. По данному критерию корреляций не найдено.  

Обнаружена положительная взаимосвязь между эмоциональной 

экспансивностью по критерию «Досуг» и эмоционально-личностным 

благополучием в части компонента эмоционального благополучия (r=0,25; 

p≤0,05). Следует вывод о том, что потребность в неформальном общении с 

другими одноклассниками взаимосвязана с радостью и уровнем оптимизма. Чем 

выше потребность в общении, тем выше уровень эмоционально-личностного 

благополучия. 

Найдена взаимосвязь между коэффициентом удовлетворенности  

по отрицательным выборам по критерию «Досуг» и гедонистическим 

компонентом благополучия (r=0,32; p≤0,01). Это говорит о том,  

что сделанные и полученные взаимно отрицательные выборы не снижают 

степени удовлетворения в базовых потребностях у испытуемых данной выборки. 

Соответственно, ученики, получающие антипатии удовлетворены своим 

положением в классе. Выражение мнения не только о симпатиях, а даже  

об антипатиях и получение взаимных выборов, - показало положительную связь 
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с субъективным благополучием. Таким образом, первая часть гипотезы 

исследования подтвердилась частично.  

Взаимосвязи показателей характера межличностных отношений и 

эмоционально-личностного благополучия, изображены в виде плеяд. 

 

Рисунок 13 – Корреляционные плеяды показателей социометрического опроса 

эмоционально-личностным благополучием 

Примечание: положительные корреляции                         * p ≤ 0,05;                       ** p ≤ 0,01. 

 

Взаимосвязь эмоционально-личностного благополучия с эмоционально-

психологическим климатом класса (таблица 13). 

Таблица 13 – Значимые корреляции между эмоционально-личностным благополучием и 

эмоционально-психологическим климатом в классе 

Автор 
Показатели эмоционально-личностного 

благополучия 

Эмоциональное психологическое 

самочувствие ученика в классе 

Р
.М

.Ш
ам

и
о
н

о
в
, 

Т
. 

В
. 

Б
ес

к
о
в
а Эмоциональное благополучие 0,29** 

Экзистенциально 

деятельностное благополучие 
0,32** 

Социально-нормативное благополучие 0,30** 

Л
.В

. 
К

ар
ап

ет
я
н

, 
 

Г
.А

 Г
л
о
то

в
а.

 

Индекс самооценки эмоционально-

личностного благополучия (СЭЛБ)  
0,30** 

Индикатор эмоционально благополучия 

(А) 
0,22* 

Суммарный показатель эмоционального 

благополучия (А+В) 
0,23* 

Индикатор неблагополучия (С) - 0,27* 

Примечание: * p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01; r – к.к. Спирмена; p – уровень значимости.  

Эмоционально-психологический климат в классе взаимосвязан  

с   эмоциональным благополучием (r =0,29; p≤0,01). Данная взаимосвязь говорит 

о том, что, в старших классах сложившиеся межличностные отношения, имеют 
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большое значение для поддержания хорошего расположения духа учеников, так 

как они достаточно времени проводят на уроках, экзистенциально-

деятельностным (r=0,32; p≤0,01), ведь благоприятный климат в классе 

способствует достижению результатов в учебе и социально-нормативным 

благополучием (r=0,30; p≤0,05) как равенство и согласованность между собой.   

Обнаружена взаимосвязь с индикатором эмоционального благополучия  

на (r=0,22; p≤0,05), с индексом самооценки эмоционально-личностного 

благополучия (r=0,30; p≤0,05), с суммарным показателем эмоционального-

личностного благополучия (r=0,23; p≤0,05). Эмоциональное психологическое 

состояние ученика в классе взаимосвязано с обстановкой в классе как внешнее 

условие, обеспечивающее эмоционально-личностное благополучие [2]. 

При этом эмоционально-психологический климат в классе взаимосвязан 

отрицательно с индикатором неблагополучия (r=0,27; p≤0,05). 

Негативный компонент неблагополучия, который отметили у себя 

испытуемые, содержит пессимизм, несчастье и зависть, которые они могут 

испытывать, когда возникают проблемы в общении со сверстниками в классе. 

Первые два компонента, в основном, присущи представителям старшего 

возраста, но в возрасте ранней юности иногда возможен вариант «здорового»  

или «защитного» пессимизма для рациональной постановки и достижения 

социальных задач.  Юноши и девушки в этом возрасте часто сравнивают себя  

с окружающими и могут испытывать зависть к одноклассникам.  

Так же причиной может быть то, что несчастье, как компонент индикатора 

неблагополучия преобладает в возрасте 15-16 лет, чаще у девушек, и является 

значимым фактором несчастья [23]. Неблагополучие выступает следствием 

трудностей в общении со сверстниками. Периоды несчастья подразумевают 

эмоции грусти, тревоги, страха, печали и беспокойства, что снижает показатель 

эмоционально-личностного благополучия.    

Вторая часть первой гипотезы о том, что существует взаимосвязь 

эмоционально-личностного благополучия старшеклассников с эмоционально-

психологическим климатом в классе подтвердилась.  
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Взаимосвязи показателей эмоционально-психологического климата класса 

и компонентов эмоционально-личностного благополучия, изображены в виде 

плеяд – рисунок 14. 

 
Рисунок 14 – Корреляционные плеяды показателей характера межличностных отношений по 

методике «Эмоционально-психологической климат класса» Г. А. Карповой с эмоционально-

личностным благополучием 

Примечание: 

положительные корреляции                         * p ≤ 0,05;                         ** p ≤ 0,01; 

отрицательные корреляции                          ** p ≤ 0,01. 

 

Взаимосвязь компонентов эмоционально-личностного благополучия с 

восприятием стилей семейного воспитания.  

Для проверки второй гипотезы исследования рассмотрены корреляции 

между эмоционально-личностным благополучием и восприятием испытуемыми 

стилей семейного воспитания в таблице 14.  
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Таблица 14 – Взаимосвязи между эмоционально-личностным благополучием по методикам 

«Субъективное благополучие личности» Р. М. Шамионова и Т. В. Бесковой и «Самооценка 

эмоционально-личностного благополучия» Л. В. Карапетян и Г. А. Глотовой с восприятием 

родительских стилей воспитания в представлении старшеклассников 

Показатели 

ЭЛБ 

Стили воспитания, согласно шкалам методики Фурманов И.А., Аладьин А.А. 

Г- Т- З- С+ Н РРЧ ПДК НРЧ ПНК 

Корреляции с опросником Р. М. Шамионов и Т. В. Бескова  

Эмоц.Б -0,23* -0,20 -0,23* -0,26* -0,28** -0,26* -0,27* -0,46** -0,41** 

Экзистенц

иально-

деятельн. Б 

-0,21 -0,27* -0,23* -0,14 -0,29** -0,23* -0,25* -0,40** -0,39** 

Эго-Б -0,20 -0,12 -0,12 -0,15 -0,19 -0,30 -0,16 -0,33** -0,36** 

Гедонист.Б -0,27* -0,04 -0,16 -0,02 -0,16 -0,30** -0,09 -0,28 -0,24** 

Социально

-норм. Б 
-0,14 -0,04 -0,25* -0,12 -0,26* -0,15 -0,26* -0,28** -0,19 

Корреляции с опросником Л. В. Карапетян и Г. А. Глотова  

Индекс 

СЭЛБ 
-0,21 -0,21 -0,15 -0,22* -0,28* -0,14 -0,19 -0,40** -0,41** 

Примечание:  

Г- шкала гипопротекции;  

Т- шкала недостаточность требований-обязанностей ребенка;  

З- шкала недостаточность требований-запретов к ребенку;  

С+ шкала чрезмерность санкций (тип воспитания «жесткое обращение»);  

H шкала неустойчивость стиля воспитания;  

РРЧ шкала расширение сферы родительских чувств;  

ПДК – шкала предпочтение в подростке детских качеств;  

НРЧ – шкала неразвитость родительских чувств;  

ПНК - шкала проекция на ребенка (подростка) собственных нежелательных качеств. 

 

Корреляционный анализ показал отрицательную взаимосвязь между 

восприятием стилей семейного воспитания и эмоционально-личностным 

благополучием. Далее описаны взаимосвязи с компонентами эмоционально-

личностного благополучия, исходя из использованных методик исследования. 

С эмоциональным благополучием отрицательно связаны следующие стили 

воспитания: гипопротекция (r =-0,23; p≤0,05), так как получать положительное 

внимание и видеть свою значимость в глазах родителей, формирует оптимизм и 

позитивное восприятие окружения, что невозможно при гипопротекции. 

Недостаточность требований – запретов (r=-0,23; p≤0,05) не формирует 
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необходимые для ребенка рамки и границы в поведении и ощущения «опоры» 

родителей. Чрезмерность санкций (r=-0,26; p≤0,05) держит ребенка в 

напряжении, не позволяя радоваться и чувствовать себя счастливым. 

Неустойчивость стиля воспитания (r=-0,28; p≤0,01) формирует упрямство и 

протест любому авторитету.  

Расширение родительских чувств (r=-0,26; p≤0,05) проявляется  

в стремлении удержать ребенка максимальном удовлетворении потребностей 

ребенка, лишая самостоятельности. Предпочтение детских качеств  

(r=-0,27; p≤0,05) игнорирование взросления ребенка и его потребностей и 

интересов негативно сказывается на оптимизме. Неразвитость родительских 

чувств (r =-0,46; p≤0,01) обуславливаемая эмоциональным отвержением и 

проецированием на детей нежелательных качеств родителя (r =- 0,41; p≤0,01) 

отстраненность и неверие в ребенка, приводят к развитию эмоционально-

лабильной и астенической акцентуации.   

Взаимосвязь восприятия стилей воспитания и эмоционального 

благополучия отражены на рисунке 15. 

 
Рисунок 15 – Корреляционные плеяды показателей стилей воспитания с эмоциональным 

благополучием 

Примечание: отрицательные корреляции                          * p ≤ 0,05;                          ** p ≤ 0,01.                 
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Экзистенциально-деятельностное благополучие отрицательно связано  

с недостаточностью требований – обязанностей (r=-0,27; p≤0,05), так как не 

формирует у ребенка желание прилагать активность и усилие для достижения 

целей. Недостаточность требований-запретов (r=-0,23; p≤0,05) так же показало 

отрицательную связь, так как установка запретов и рамок дисциплинирует 

ребенка, что важно при достижении результатов в учебе, труде и других видах 

деятельности. Неустойчивость стиля воспитания (r=-0,29; p≤0,01) со стороны 

родителя по отношению к ребенку отдаляет от определенности и стабильности.  

Предпочтение в подростке детских качеств (r=-0,25; p≤0,05)  

отрицательно сказывается на развитии качеств ответственного и 

самостоятельного человека, который способен добиться результата в жизни. 

Неразвитость родительских чувств (r= - 0,40; p≤0,01) проявляется в отсутствии 

заботы и не желании проводить время с ребенком и отрицательно влияет на 

благополучие.  

Проекции на ребенка собственных нежелательных качеств  

(r= -0,39; p≤0,01) блокируют проявление эмоций и инициативности, тем самым, 

не позволяя развить навыки и в нужной мере получить необходимый опыт для 

своего ребенка. Расширение сферы родительских чувств (r= -0,23; p≤0,01) 

предполагает повышенную протекцию и потребность в исключительной 

привязанности, это снижает событийно-смысловую насыщенность жизни. 

Взаимосвязи стилей воспитания опросника «Родителей оценивают дети» и 

экзистенциально-деятельностного благополучия, изображены в виде плеяд на 

рисунке 16. 
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Рисунок 16 – Корреляционные плеяды показателей стилей воспитания с экзистенциально-

деятельностным благополучием 

Примечание: отрицательные корреляции                          * p ≤ 0,05;                          ** p ≤ 0,01.                 

 

На снижение уровня эго-благополучия влияет неразвитость родительских 

чувств (r=-0,33; p≤0,01), так как оказывает большое негативное влияние  

на удовлетворенность собой и в целом уверенность в себе. Проекции на ребенка 

собственных нежелательных качеств (r= -0,36; p≤0,01) со стороны родителей 

приводят к тому, что юноша или девушка начинают сомневаться в себе, теряют 

уверенность и согласованность в своих поступках.  

Связи стилей воспитания опросника «Родителей оценивают дети»  

и эго-благополучия, изображены в виде плеяд на рисунке 17. 

 
Рисунок 17 – Корреляционные плеяды показателей стилей воспитания с эго- благополучием 

Примечание: отрицательные корреляции                          ** p ≤ 0,01. 

  

Уровень компонента эмоционально-личностного благополучия - 

гедонистическое благополучие снижает со стороны стиля воспитания родителей 
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гипопротекция (r=-0,27; p≤0,05) из-за недостаточного внимания у ребенка 

снижается удовлетворение в безопасности.  

Расширение сферы родительских чувств (r = - 0,30; p≤0,01) проявляется в 

высказываниях родителей, что кроме сына или дочери им никто не нужен, 

данный стиль может отражаться негативно на потребностях в личном 

пространстве, личной жизни ребенка.  Проекция на ребенка собственных 

нежелательных качеств (r=-0,24; p≤0,01) снижает гедонистическое благополучие 

так как родитель, который считает, что у ребенка есть негативные качества, 

мнимые или истинные, может ограничивать его в карманных расходах, не 

доверяя своему ребенку, проецируя свои негативные качества неосознанно.  

Связи стилей воспитания опросника «Родителей оценивают дети»  

и гедонистического благополучия, изображены в виде плеяд на рисунке 18. 

 
Рисунок 18 – Корреляционные плеяды стилей воспитания с гедонистическим благополучием 

Примечание: отрицательные корреляции                          * p ≤ 0,05. 

 

Выявлены отрицательные взаимосвязи компонента эмоциоанльно-

личностного благополучия социально-нормативного благополучия с 

недостаточностью требований-запретов (r= - 0,25; p≤0,05). Ребенку «всё можно», 

он легко нарушает запреты и так как родители этого не хотят или не могут 

установить рамки в его поведении, он не сможет измерить насколько он 

соответствует социальным нормам и нравственным ценностям.  

Связь с неустойчивостью стиля воспитания (r=-0,26; p≤0,05) приводит  

к склонности противостоять авторитетам и социальным нормам общества, 
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колебания в воспитании не дают возможности установить общепринятые 

правила. 

 Предпочтение в подростке детских качеств (r = -0,26; p≤0,05) проявляется 

в словах родителей, что ребенок нравился им больше, когда был маленький это 

приводит к тому, что чтобы почувствовать себя принятым, сможет сохранять 

непосредственность и тем самым стимулировать развитие психической 

инфантильности. Это может привести к дезадаптации в учебе, а далее к 

социальным проблемам. Неразвитость родительских чувств (r=-0,28; p≤0,01) как 

один из побочных моментов данного стиля – поверхностный интерес к делам 

ребенка нередко приводит к проблемам с социальной конгруэнтностью, то есть 

сопоставлении себя с другими.   

Найденные взаимосвязи стилей воспитания опросника «Родителей 

оценивают дети» и социально-нормативного благополучия, изображены в виде 

плеяд на рисунке 19. 

 
Рисунок 19 – Корреляционные плеяды показателей стилей воспитания с социально-

нормативным благополучием 

Примечание: отрицательные корреляции                          * p ≤ 0,05;                          ** p ≤ 0,01.                 

 

На индекс СЭЛБ отрицательно связаны с негармоничными стилями 

воспитания: чрезмерность санкций (r= -0,22; p≤0,01), так как максимальная 

строгость и чрезмерное реагирование на незначительное нарушение в поведении 

по отношению к своим детям создает условия для развития неблагополучия  

и относится к типу воспитания «жесткое обращение». Неустойчивость стиля 

воспитания (r = -0,28; p≤0,05) переход от значительного внимания к ребенку к 
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эмоциональному отвержению его родителями, что приводит к формированию 

отклонений характера.  

Неразвитость родительских чувств (r = -0,40; p≤0,01), то есть жалобы 

родителей на то, что они, воспитывая детей, упускают что-то более важное  

и интересное негативно сказывается на самооценке. Проекция на ребенка 

собственных нежелательных качеств (r=-0,41; p≤0,01) формирует 

пессимистический взгляд на жизнь, ощущение негативных эмоций.  

Когда родители много говорят о непримиримых качествах ребенка, чаще всего 

речь идет о качествах, с которыми родитель сам неосознаваемо борется. Неверие 

в ребенка и постоянная борьба противоречит гармоничному развитию личности.   

Найденные взаимосвязи показателей опросника Родителей оценивают 

дети и компонентов самооценки ЭЛБ, изображены в виде плеяд на рисунке 20. 

 

Рисунок 20 – Корреляционные плеяды показателей социометрического опроса с 

субъективным благополучием. 

Примечание: отрицательные корреляции                          * p ≤ 0,05;                          ** p ≤ 0,01.                 

 

Вторая гипотеза о взаимосвязи эмоционально-личностного благополучия 

учеников и восприятием стилей воспитания подтвердилась. Выраженность 

стилей негармоничных стилей воспитания показывает отрицательную 

взаимосвязь с эмоционально-личностным благополучием учеников старших 

классов данной выборки.  Это соотносится с исследованиями авторов, которые 

говорят о том, что отсутствие эмоционального контакта с родителями может 

привести к задержке социального развития, снижению самооценки и 

уверенности в себе. 
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Выводы по главе 

В проведенном эмпирическом исследовании участвовали 82 учащихся  

9, 10 и 11 классов в возрасте от 14 до 17 лет на базе общеобразовательной школы. 

Проведенное исследование по первой гипотезе показало,  

что эмоционально-личностное благополучие учеников старших классов  

не взаимосвязана с социометрическим статусом. По данному критерию 

корреляций не найдено. Это противоречит исследованиям о том, что значимость 

принадлежности старшеклассников к высокой статусной группе велика. 

Выявленная положительная связь между эмоциональной экспансивностью  

по критерию «Досуг» и эмоционально-личностным благополучием говорит  

о том, что чем выше потребность в неформальном общении с другими 

одноклассниками, потребность в общении, тем выше уровень эмоционально-

личностного благополучия. Таким образом, первая часть гипотезы исследования 

подтвердилась частично.  

Далее, мы выяснили, что эмоционально-психологический климат класса 

взаимосвязан с эмоционально-личностным благополучием старшеклассников.  

Эта связь обусловлена тем, что сложившиеся межличностные отношения,  

а именно благоприятная обстановка класса, равенство и согласованность 

учеников между собой поддерживают дух старшеклассников в коллективе. 

Негативный компонент неблагополучия, который отметили у себя юноши  

и девушки выступает следствием трудностей в общении со сверстниками,  

это подтверждает исследования эмоционального благополучия 

А. И. Подольского и О. А. Идобаевой. Полученные результаты подтвердили 

вторую часть первой гипотезы исследования. 

Вторая гипотеза о взаимосвязи эмоционально-личностного благополучия  

со стилями семейного воспитания подтвердилась. Негармоничные стили 

воспитания, а именно проецирование на детей нежелательных качеств родителя, 

неразвитость родительских чувств, гиперпротекция, недостаточность 

требований запретов, недостаточность требований-обязанностей, чрезмерность 

санкций, неустойчивость стиля воспитания, предпочтение в подростке детских 
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качеств, показали отрицательную связь с эмоционально-личностным 

благополучием. Данные стили снижают самооценку и уверенность в себе, 

блокируют проявление инициативности, не позволяют получить необходимые 

навыки самостоятельности, стимулируя развитие психической инфантильности. 

Эти качества могут привести к формированию отклонений характера  

у старшеклассников. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе было проведено исследование взаимосвязи 

эмоционально-личностного благополучия старшеклассников с характером 

межличностных отношений в классе и семейными стилями воспитания. 

В первой главе был выполнен теоретический обзор подходов к изучению 

благополучия зарубежными и отечественными психологами понятие 

эмоционально-личностного благополучия. Понятие благополучие 

рассматривается разными авторами с точки зрения различных подходов и даже 

терминов, но в основе своей содержит отношение человека к своей жизни  

и процессам, имеющим для него важное значение, которое выражается 

ощущением счастья, гармонии и удовлетворенности.  

Нами были проанализированы представления о возрастных особенностях 

старшеклассников. Была определена специфика возраста ранней юности, 

связанная с социальной ситуацией развития, и задачами, которые встают перед 

старшеклассниками: профессиональное и личностное самоопределение.  

Так же меняется отношение к взрослым, играет роль их авторитет в принятии 

решений. Авторы отметили, что важную роль в этих возрастных процессах 

играют отношения в семье и в школе. 

Проведенный анализ литературы о стилях семейного воспитания, роли 

родителей в развитии ребенка показал значимость эмоционального контакт  

с родителями. Родитель помогает адаптироваться к условиям внешнего мира, 

учит ребенка социальным нормам и правилам, умению общаться  

и взаимодействовать с окружающими. Родительские стили воспитания 

определяются уровнем принятия и отвержения своего ребенка, которые 

формируют его самооценку, образ себя. Устойчивые сочетания различных черт 

воспитания представляют собой тип негармоничного воспитания, которые  

в свою очередь, содействуют развитию или усилению акцентуаций у ребенка.  

Межличностные взаимоотношения старшеклассников носят 

разносторонний и устойчивый характер, общение протекает более интенсивно  
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и имеет ярко выраженную эмоциональную окраску. В этом возрасте 

неформальные взаимоотношения приобретают особую ценность. В них они 

стремятся к наибольшему раскрытию своих личностных качеств и способностей. 

Отношения в классе сказываются и в поведении ребенка и влияет  

на успеваемость и самооценку. Нарушения таких отношений, сопровождается 

состояниями тревоги и психологического дискомфорта, что может снижать 

эмоционально-личностное благополучие. 

Во второй главе освещено эмпирическое исследование. Нами описаны 

результаты корреляционного и представлены значимые взаимосвязи 

эмоционально-личностного благополучия с характером межличностных 

отношении, психологическим климатом в классе и стилями семейного 

воспитания. 

Исследование проводилось среди учащихся старших классов 

общеобразовательной школы г. Екатеринбурга, с участием 82 человек в возрасте 

от 14 до 17 лет.  

Первая часть гипотезы о том, что эмоционально-личностное благополучие 

старшеклассников взаимосвязано с характером межличностных 

взаимоотношений ученика в классе подтвердилась частично. Не найдено 

корреляций с социометрическим статусом ученика в классе. Найдена 

положительная связь между эмоциональной экспансивностью по критерию 

«Досуг» и эмоциональным благополучием. Это говорит о том, что чем выше 

потребность в неформальном общении с другими одноклассниками, потребность 

в общении, тем выше уровень эмоционально-личностного благополучия. 

Вторая часть первой гипотезы о том, что существует взаимосвязь 

эмоционально-личностного благополучия старшеклассников с эмоционально-

психологическим климатом в классе подтвердилась. Эта взаимосвязь 

обусловлена тем, что сложившиеся межличностные отношения обеспечивают 

благоприятную обстановку класса, равенство и согласованность учеников между 

собой. Отрицательная взаимосвязь с индикатором эмоционально-личностного 

неблагополучия выступает следствием трудностей в общении в классе. 
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Вторая гипотеза, о том, что существует взаимосвязь эмоционально-

личностного благополучия старшеклассников с восприятием семейного стиля 

воспитания подтвердилась. Негармоничные стили воспитания, с которыми 

обнаружена отрицательная связь: 

 Гипопротекция – ситуация, когда ребенку уделяют крайне мало 

внимания, пока не случается что-то серьезное. 

 Недостаточность требований-запретов – ситуация, когда родители  

не устанавливают для ребенка «рамки» и границы в поведении,  

не учувствуют в определении круга его друзей, времени возвращения домой, 

вопрос о курении и спиртных напитках. 

 Чрезмерность санкций – это строгие наказания и чрезмерные 

реагирования на небольшие нарушения в поведении, убежденность в том, что 

детей нужно держать в максимальной строгости.  

 Неустойчивость стиля воспитания – переход от либерального  

к авторитарному стилю, или от значительного внимания к ребенку  

к эмоциональному отвержению его.  

 Недостаточность требований-обязанностей – минимальное 

количество обязанностей в семье, включая быт, помощь, уход, выполнение 

заданий. 

Причинами этих отклонений являются такие стили как:  

 Расширение сферы родительских чувств - предполагает 

повышенную протекцию и потребность в исключительной привязанности, это 

снижает событийно-смысловую насыщенность жизни. 

 Предпочтение детских качеств у подростка - игнорирование 

взросления детей снижает уровень требований к нему, что способствует 

формированию психологического инфантилизма. 

 Неразвитость родительских чувств - проявляется в отсутствии 

заботы  
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и не желании проводить время с ребенком, жалобы на «утомительный труд» 

родителя. 

 Проекция на ребенка собственных нежелательных качеств - в 

ребенке родитель «видит» черты характера, которые чувствует, но не признает  

в самом себе. Например, агрессивность и склонность к лени. 

Названные стили воспитания в восприятии старшеклассников 

отрицательно взаимосвязаны с эмоционально-личностным благополучием. 

Таким образом, поставленные задачи решены, цель исследования 

достигнута. Гипотезы на имеющейся выборке подтвердились. 

Теоретическая значимость работы заключается в том,  

что сформулированные в ней выводы расширяют представления о взаимосвязи 

эмоционально-личностного благополучия старшеклассников со стилями 

семейного воспитания и межличностными отношениями в классе. 

По итогам исследовательской работы, полученные результаты 

исследования могут быть использованы в разработке рекомендаций в работе 

педагогов-психологов и в психологическом консультировании по детско-

родительским отношениям. Знание связей эмоционально-личностного 

благополучия с отношениями в классе в учебном и досуговом формате,  

и восприятием стилей родительского воспитания, может помочь в разработке 

тренинговых занятий с учениками старших классов, направленных на развитие 

навыков межличностных отношений и стратегий поведения в конфликтах в 

отношениях со сверстниками и родителями. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

САМООЦЕНКА ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ» (СЭЛБ) Л. В. КАРАПЕТЯН, Г. А. ГЛОТОВА  

Отметьте по семибалльной системе, насколько каждое утверждение 

относится лично к Вам. Поставьте галочку в соответствующей клетке. 

 

№ Утверждения 
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  1 2 3 4 5 6 7 

1 
Думаю, что в трудной ситуации на меня 

можно положиться. 
       

2 
У меня чаще всего бывает приподнятое 

настроение. 
       

3 
Более обеспеченные, чем я, люди, 

вызывают у меня неприязнь 
       

4 Думаю, что я везучий человек.        

5 
Я умею хорошо планировать, выполнять и 

контролировать свои действия. 
       

6 

Со мной часто случаются всякие 

неприятности, от воспоминаний которых 

я долго не могу отвлечься. 

       

7 
По моему поведению видно, что я человек 

счастливый. 
       

8 
Знакомые считают меня неисправимым 

оптимистом. 
       

9 Я верю в свои способности.        

10 
Я постоянно нахожусь в ожидании, что 

произойдет что-то плохое. 
       

11 
Меня можно назвать веселым и 

жизнерадостным человеком. 
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Ключ 

А– индикатор эмоционального благополучия. А: 2, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 19. 

B - индикатор личностного благополучия. В: 1, 5, 9, 13, 16, 18, 22, 24. 

С - индикатор неблагополучия. С: 3, 6, 10, 14, 17, 20, 21, 23. 

(А-В) и (А+В) – суммарные показатели самооценки эмоционально-личностного 

благополучия. 

(А+B-C) – индекс самооценки эмоционально-личностного благополучия. 

(А-В) или БАЛАНС – разность между эмоциональным и личностным 

благополучием, мера преобладания одного из компонентов. 

(А+В) суммарный показатель эмоционально-личностного благополучия 

12 Думаю, что я счастливый человек.        

13 
Я обычно хорошо справляюсь с такими 

делами, которые мне доводится делать. 
       

14 
Наверно, я несчастлив из-за того, что мне 

не хватает уверенности в себе. 
       

15 
Я думаю о себе как об оптимистичном 

человеке. 
       

16 
На меня всегда можно положиться, и я не 

подведу. 
       

17 
Я часто нахожусь в подавленном 

состоянии. 
       

18 
Меня можно назвать мастером своего 

дела. 
       

19 Мне кажется, что я удачливый человек.        

20 
Мне трудно общаться с людьми, которые 

добились в жизни большего, чем я. 
       

21 
Я постоянно чувствую себя в напряжении, 

ожидаю каких-то неприятностей. 
       

22 

Я готов много работать, чтобы оставаться 

таким же успешным человеком как 

сейчас. 

       

23 Я часто чувствую, что я хуже других.        

24 Я горжусь своими достижениями.        
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

СУБЪЕКТИВНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛИЧНОСТИ,  

Р. М. ШАМИОНОВ, Т. В. БЕСКОВА  

Выразите степень согласия или несогласия с утверждениями опросника. 

Используя шкалу (1 – полностью не согласен; 2 – не согласен; 3 – нечто среднее; 

4 – согласен; 5 – полностью согласен), укажите, насколько вы согласны с этими 

утверждениями, поставив соответствующий балл после каждого утверждения. 

 

№ Утверждения 

П
о
л
н

о
ст

ь
ю

 
н

е 

со
гл

ас
ен

 

Н
е 

со
гл

ас
ен

 

Н
еч

то
 с

р
ед

н
ее

  
 

С
о
гл

ас
ен

 

П
о
л
н

о
ст

ь
ю

 

со
гл

ас
ен

 

  1 2 3 4 5 

1

1 

Я нахожу в своей жизни больше радостных 

событий, чем тревожных или печальных. 
     

2

2 

Я делаю, как мне кажется, все возможное, чтобы 

достигнуть благополучия. 
     

3

3 

Я доволен (-на) тем, как я выгляжу (внешность, 

фигура). 
     

4

4 

Я доволен (-на) условиями безопасности в месте 

моего проживания. 
     

5

5 

В основном мои поступки согласуются с моими 

жизненными ориентирами. 
     

6

6 
Я считаю, что жизнь весьма благосклонна ко мне.      

7

7 

Я удовлетворен(-а) своими успехами и 

достижениями. 
     

8

8 

Все, что случается в моей жизни, я воспринимаю 

спокойно. 
     

9

9 
Я удовлетворен (-а) уровнем своего дохода.      

1

10 

Я стремлюсь поступать так, чтобы не испытывать 

угрызений совести. 
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1

11 
Обычно я пребываю в хорошем расположении духа.      

1

12 

Мне кажется, я делаю все для того, чтобы быть 

счастливым (-ой). 
     

1

13 
Можно сказать, что я уверенный человек.      

1

14 

Я удовлетворен(-на) своими жилищными 

условиями. 
     

1

15 

Я удовлетворен(-на) тем, в какой степени 

окружающие меня люди уважительно относятся ко 

мне 

     

1

16 

Можно сказать, что по большому счету я счастлив 

(-а) 
     

1

17 
Моя жизнь насыщена интересными событиями      

1

18 
Я живу в согласии и гармонии с самим(-ой) собой      

1

19 

Меня удовлетворяют экологические условия жизни 

в моем микрорайоне 
     

2

20 

Мои действия и поступки не противоречат моим 

нравственным ценностям. 
     

2

21 
Я с оптимизмом смотрю на свою жизнь.      

2

22 

Я всегда поступаю в соответствии со своими 

целями. 
     

2

23 
В целом, мне нравится мой характер.      

2

24 

Я стараюсь строить свою жизнь исходя из своих 

представлений о счастливой и благополучной 

жизни. 

     

2

25 

Я стараюсь находить позитивное в самых разных 

жизненных ситуациях. 
     

2

26 

Я прилагаю большие усилия для того, чтобы сделать 

свою жизнь лучше. 
     

2

27 
Я часто бываю весел (-а).      

28 Можно сказать, что я успешно работаю над собой.      
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2

29 
Многое в моей жизни радует меня.      

3

30 

То, что я делаю в последнее время, меня 

вдохновляет. 
     

3

31 
Я полон (-на) сил и энергии.      

3

32 

Обычно я поступаю так, чтобы быть собой 

довольным (-ой). 
     

3

33 

То, что происходит в моей жизни, воодушевляет 

меня. 
     

3

34 

Я испытываю удовлетворенность от того, что моя 

жизнь 

наполнена смыслом и целями. 

     

 

Ключи  

Эмоциональное благополучие 1, 6, 11, 16, 21, 25, 27, 29, 31, 33. 

Экзистенциально-деятельностное благополучие 2, 7, 12, 17, 22, 26, 28, 30, 32, 34. 

Эго-благополучие 3, 8, 13, 18, 23. 

Гедонистическое благополучие 4, 9, 14, 19. 

Социально-нормативное благополучие 5, 10, 15, 20, 24. 

В силу того, что шкалы методики содержат различное число утверждений, 

рекомендуется анализировать не сумму баллов, а средний балл по шкале. 

Эмоциональное благополучие личности. Отражает радость, оптимизм, 

счастье, хорошее расположение духа, воодушевление. 

Экзистенциально-деятельностное благополучие личности. Объединяет 

характеристики прилагаемых усилий для достижения благополучия  

и их результативность, а также событийно-смысловую насыщенность жизни. 

Отражает активное начало и смысловую определенность жизни, что часто 

связывают (особенно в зарубежной печати) с психологическим благополучием. 

Эго-благополучие: удовлетворенность собой, своим характером, 

внешностью, уверенность в себе и самосогласованность личности. 



91 
 

Гедонистическое благополучие и отражает степень удовлетворения 

базовых потребностей – в безопасности, приемлемых жилищных условиях, 

доходе и экологических условиях проживания (объединяет 4 пункта). 

Социально нормативное благополучие: соответствие жизни (действий, 

поступков) социальным нормам, нравственным ценностям личности  

в их интериоризированном виде. Этот фактор отражает социальную 

согласованность, конгруэнтность как отдельный аспект субъективного 

благополучия личности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ КЛАССА 

(ЭПК).  ТЕСТОВАЯ КАРТА Г. А.  КАРПОВОЙ. 

Подумаем над тем, какой у вас класс, и какие отношения между вами. 

Попробуйте их оценить. Для этого поставьте крестик ближе к тому качеству, 

которое, на ваш взгляд, есть у вашего класса. 

 

№ Качество      Качество 

1 В нашем классе всегда весело      В нашем классе всегда скучно 

2 Мы добрые      Мы злые, равнодушные 

3 Мы никогда не ссоримся      Мы часто ссоримся 

4 Мы вежливые, никогда не 

грубим 

     Ребята часто грубят, ругаются 

5 Мы очень дружные      В классе мало друзей 

6 Мне в нашем классе спокойно, 

хорошо 

     В нашем классе неспокойно, 

тревожно 

 

Обработка результатов 

Каждая из черточек соответствует определенному баллу: крайняя 

правая – 0 баллов, крайняя левая – 4 баллам (4; 3; 2; 1; 0). Находим 

индивидуальный максимальный индекс эмоционального благополучия (4*6=24 

балла). Далее находим максимальный групповой индекс ЭПК класса. Для этого 

индивидуальный максимальный индекс умножаем на число обследованных 

детей. 

После определения максимальных значений вычисляем реальные 

показатели. Индивидуальный максимальный индекс определяется суммой 

баллов, набранных конкретным учащимся. Реальный групповой индекс класса 

– это сумма всех индивидуальных индексов. 
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Уровень ЭПК определяется по формуле: 

                      реальный групповой индекс 

ЭПК =        ________________________________   * 100 

                     максимальный групповой индекс 

 

Уровень ЭПК Величина индекса в % 

высокий более 60 

хороший 50-60 

средний 40-50 

низкий менее 40 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

СОЦИОМЕТРИЧЕСКИЙ ОПРОС Я. Л. МОРЕНО 

Ответь на поставленные вопросы, записав фамилии одноклассников  

с учетом отсутствующих. Число выборов не ограничено. 

1. Перечисли кого бы ты из класса пригласил на свой день рождения? 

2. Перечисли кого бы ты из класса не пригласил на свой день 

рождения? 

3. Представь, что в школе состоится викторина «Что? Где? Когда?». 

Кого из класса ты порекомендуешь для участия в этой викторине?  

4. Представь, что в школе состоится викторина «Что? Где? Когда?». 

Кого из класса ты не порекомендуешь для участия в этой викторине? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

ОПРОСНИК «РОДИТЕЛЕЙ ОЦЕНИВАЮТ ДЕТИ» 

Инструкция. Предлагаемый опросник содержит мнение детей  

о взаимоотношениях с родителями. Читайте по очереди утверждения опросника. 

Если Вы, в общем, согласны с ними, то на "Бланке ответов" зачеркните номер  

им соответствующий. Если Вы, не согласны - не делайте никаких пометок. 

В опроснике нет "неправильных" или "правильных" утверждений. 

Отвечайте так, как Вы сами думаете. 

1. Мои родители считают – все, что они делают, они делают ради меня. 

2. У моих родителей часто не хватает времени позаниматься со мной 

чем-нибудь интересным - куда-нибудь пойти вместе, поговорить о каких-нибудь 

проблемах. 

3. Мои родители часто разрешают мне такие вещи, которых  

не разрешают многие другие родители. 

4. Мои родители не любят, когда я обращаюсь к ним с вопросами. 

Говорят: "Догадайся сам". 

5. Я имею дома гораздо больше обязанностей, чем большинство моих 

товарищей. 

6. Меня даже мои родители не могут заставить что-нибудь сделать  

по дому. 

7. Мои родители считают, что мне лучше не задумываться  

над правильностью их взглядов. 

8. Обычно я возвращаюсь домой тогда, когда захочу. 

9. Мои родители не оставляют безнаказанным ни одного моего плохого 

поступка, считают, что только тогда я стану человеком. 

10. По возможности родители стараются меня не наказывать. 

11. Когда мои родители в хорошем настроении, нередко прощают  

мне то, за что в другое время наказали бы. 
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12. Родители любят меня больше, чем друг друга. 

13. Мне кажется, что раньше, когда я был маленький, родители любили 

меня больше, чем сейчас. 

14. Когда я подолгу упрямлюсь или злюсь, родители часто понимают, 

что поступили по отношению ко мне неправильно. 

15. У моих родителей долго не было детей, и моего появления очень 

ждали. 

16. От своих родителей я часто слышу, что воспитание детей очень 

утомительное дело. 

17. Я подозреваю, что у меня есть какие-то качества, которые выводят 

родителей из себя. 

18. Мои родители часто конфликтуют из-за различия во взглядах на мое 

воспитание. 

19. Мои родители говорят, что я для них самое главное в жизни. 

20. Мои родители мало интересуются, где я пропадаю. 

21. Родители стараются покупать мне такую одежду, какую я сам 

выберу, даже если она дорогая. 

22. Мои родители считают меня непонятливым. Говорят: "Легче самому 

два раза сделать, чем один раз объяснить тебе". 

23. Мне нередко приходилось (или приходится) присматривать за моим 

младшим братом (сестрой). 

24. Мои родители предпочитают что-то сделать сами, чем "связываться" 

со мной. 

25. Мои родители очень злятся, когда я подмечаю их слабости  

и недостатки. 

26. Я сам (без участия родителей) решаю, с кем мне дружить. 

27. Мои родители считают, что дети должны не только любить их,  

но и бояться. 

28. Родители меня ругают очень редко. 
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29. В своей строгости по отношению ко мне у родителей бывают 

большие колебания. Иногда они очень строги, а иногда все разрешают. 

30. Мы с мамой понимаем друг друга лучше, чем с отцом. 

31. Моих родителей огорчает, что я слишком быстро стал взрослым. 

32. Если я упрямлюсь, то родители делают так, как я хочу. 

33. Мои родители считают меня слабым и болезненным. 

34. Мои родители (или один из них) считают, что если бы у них не было 

детей, они бы добились гораздо большего в жизни. 

35. У меня есть некоторые слабости, с которыми упорно борются мои 

родители. 

36. Нередко бывает, когда меня наказывает один из родителей, другой 

упрекает его в излишней строгости и начинает утешать меня. 

37. Мои родители часто говорят, что заботы обо мне занимают 

наибольшую часть их времени. 

38. Мои родители редко посещают родительские собрания. 

39. Мои родители стараются купить мне все, что я захочу, даже если  

это стоит дорого. 

40. От моих родителей часто можно услышать, что они сильно устают 

от общения со мной. 

41. Мои родители часто поручают мне важные и трудные дела. 

42. Мои родители считают, что на меня нельзя положиться в серьезном 

деле. 

43. Мои родители считают, что главное, чему родители должны научить 

своих детей - это слушаться. 

44. Я сам решаю - курить мне или нет. 

45. Мои родители считают, что чем строже они относятся ко мне,  

тем лучше для меня. 

46. Мои родители очень мягкие люди. 

47. Если мне что-то нужно от родителей, то я стараюсь выбрать момент, 

когда они в хорошем настроении. 



98 
 

48. Мои родители часто говорят, что когда я вырасту, то они мне будут 

не нужны. 

49. Мои родители считают, что чем дети старше, тем труднее иметь  

с ними дело. 

50. Часто мое упрямство есть результат неправильного отношения 

родителей ко мне. 

51. Мои родители постоянно переживают за мое здоровье. 

52. Мои родители считают, что если бы у них не было детей,  

то их здоровье было бы гораздо лучше. 

53. Мои родители считают, что, несмотря на все их усилия, некоторые 

мои недостатки остаются без изменений. 

54. Мой отец считает, что я его недолюбливаю. 

55. Мои родители считают, что ради меня им от многого в жизни 

пришлось отказаться. 

56. Бывает, что родители не знают о моих оценках и поведении, потому 

что редко заглядывают в мой дневник. 

57. Мои родители тратят на себя значительно больше денег, чем на меня. 

58. Мои родители не любят, когда я что-то прошу. Говорят, что лучше 

знают, чего мне надо. 

59. Мои родители считают, что у меня было более трудное детство,  

чем у большинства детей. 

60. Обычно я делаю дома только то, что мне хочется, а не то, что хотят 

родители. 

61. Мои родители считают, что я должен уважать их больше, чем всех 

других людей. 

62. Я сам решаю, на что мне тратить свои деньги. 

63. Мои родители строже относятся ко мне, чем другие родители  

к своим детям. 

64. Мои родители считают, что от наказаний меня мало проку. 
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65. Члены нашей семьи неодинаково строги со мной. Одни балуют, 

другие, наоборот, очень строги. 

66. Мои родители часто говорят, что им бы хотелось, чтобы я не любил 

никого кроме них. 

67. Мои родители часто говорят, что когда я был маленький, то нравился 

им больше, чем теперь. 

68. Часто я понимаю, что родители затрудняются в выборе решений, 

 как поступить со мной. 

69. Мои родители многое позволяют мне из-за моего слабого здоровья. 

70. Я часто слышу от родителей, что воспитание детей - тяжелый  

и неблагодарный труд. Что они отдают мне все, а взамен не получают ничего. 

71. Мои родители считают, что я не понимаю добрых слов  

и единственное, что на меня действует - это строгие постоянные наказания. 

72. Моя мать считает, что отец настраивает меня против нее. 

73. Мои родители говорят, что все время думают только обо мне, 

 моих делах, здоровье и т.д. 

74. Мои родители редко заглядывают в мой дневник. 

75. Я всегда умею добиться от родителей того, чего мне хочется. 

76. Мои родители говорят, что им больше нравится, когда я веду себя 

тихо и спокойно. 

77. Я стараюсь во всем помочь родителям. 

78. Мои родители считают, что если даже я уверен, что они не правы,  

то должен делать так, как говорят они. 

79. У меня мало обязанностей по дому. 

80. Выходя из дому, я редко говорю родителям куда иду. 

81. Мои родители считают, что бывают случаи, когда лучшее наказание 

- это ремень. 

82. Мои родители говорят, что многие недостатки пройдут сами собой  

с возрастом. 
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83. Мои родители берутся за меня лишь, когда что-то натворю. Если все 

тихо, они оставляют меня в покое. 

84. Я часто слышу от матери (отца), что если бы я не был их ребенком, 

а она (он) была (был) бы помоложе, то наверняка в меня влюбилась бы. 

85. Мои родители говорят, что когда я был маленьким, со мной было 

интереснее говорить, чем сейчас. 

86. Мои родители считают, что в моих недостатках виноваты они сами, 

потому что неумело меня воспитывали. 

87. Мои родители говорят, что моя жизнь и здоровье стоило  

им огромных усилий. 

88. Мои родители считают, если бы у них не было детей, они бы жили 

лучше. 

89. Мои родители считают, что если они предоставят мне свободу,  

то я немедленно использует это во вред себе и окружающим. 

90. Нередко бывает, что если мать говорит мне одно, то отец говорит 

другое и наоборот. 

91. Мои родители говорят, что тратят на меня больше сил и времени, 

чем на себя. 

92. Мои родители мало знают о моих делах. 

93. Мои желания - закон для моих родителей. 

94. Когда я был маленький, то очень любил спать с родителями  

(или одним из них). 

95. Мои родители считают, что у меня плохой желудок. 

96. Мои родители говорят, что они нужны мне, лишь пока я не вырос,  

а потом я все реже буду вспоминать о них. 

97. Иногда мне кажется, что ради меня родители пошли бы на любую 

жертву. 

98. Мои родители считают, что мне нужно уделять значительно больше 

времени, чем они могут. 

99. Когда я ласков с родителями, они мне все прощают. 
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100. Мои родители хотели бы, чтобы я обзавелся семьей как можно позже 

- после 30 лет. 

101. Моих родителей беспокоит, что мои руки и ноги часто бывают очень 

холодными. 

102. Мои родители говорят, что я маленький эгоист и совсем не думаю  

об их здоровье и чувствах и т.д. 

103. Мои родители считают, что если бы они не отдавали мне все время 

и силы, то я бы плохо кончил. 

104. Когда у меня все благополучно, родители меньше интересуются 

моими делами. 

105. Моим родителям трудно сказать мне "нет". 

106. Мои родители огорчены, что я все меньше в них нуждаюсь. 

107. Мои родители считают, что мое здоровье хуже, чем у большинства 

моих сверстников. 

108. Мои родители считают, что я испытываю по отношению  

к ним слишком мало благодарности. 

109. Мои родители считают, что я не могу обходиться без их постоянной 

помощи. 

110. Большую часть своего свободного времени я провожу вне дома. 

111. Обычно у меня очень много времени для развлечений. 

112. Я часто слышу от родителей, что кроме меня им больше никто  

на свете не нужен. 

113. Моих родителей волнует мой беспокойный и прерывистый сон. 

114. Нередко я слышу от родителей сожаления, что они слишком рано 

поженились. 

115. Мои родители считают, что всего, чего я добился к настоящему 

моменту (в учебе, работе или другом), я добился только благодаря их постоянной 

помощи. 

116. Моими делами в семье в основном занимается кто-то один  

из родителей. 
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117. Кончив уроки, я обычно занимаюсь тем, что мне нравится. 

118. Когда я иду на свидание, у моих родителей портится настроение. 

119. Мои родители обеспокоены тем, что я часто болею. 

120. Мои родители не помогают, а осложняют мою жизнь. 
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БЛАНК ОТВЕТОВ К ОПРОСНИКУ РОДИТЕЛЕЙ ОЦЕНИВАЮТ ДЕТИ, 

ФУРМАНОВ И.А., АЛАДЬИН А.А. 

Если Вы, в общем, согласны с утверждениями, то на бланке ответов 

зачеркните номер, им соответствующий. Если Вы, не согласны, — не делайте 

никаких пометок.  Количество и возраст братьев и сестёр___________________. 

1 19 37 55 73 ____ Г+ 6 

2 20 38 56 74 ____ Г- 7 

3 21 39 57 75 ____ У+ 5 

4 22 40 58 76 ____ У- 4 

5 23 41 59 77 ____ Т+ 4 

6 24 42 60 78 ____ Т- 4 

7 25 43 61 79 ____ З+ 4 

8 26 44 62 80 ____ З- 3 

9 27 45 63 81 ____ С+ 4 

10 28 46 64 82 ____ С- 4 

11 29 47 65 83 ____ Н 5 

12 30 48 66 84 ____ РРЧ 7 

13 31 49 67 85 ____ ПДК 4 

14 32 50 68 86 ____ ВН 3 

15 33 51 69 87 ____ ФУ 7 

16 34 52 70 88 ____ НРЧ 7 

17 35 53 71 89 ____ ПНК 4 

18 36 54 72 90 ____ ВК 4 

91 97 103 109 115 ____ Г+ 
 

92 98 104 110 116 ____ Г- 
 

93 99 105 111 117 ____ У+ 
 

94 100 106 112 118 ____ РРЧ 
 

95 101 107 113 119 ____ ФУ 
 

96 102 108 114 120 ____ НРЧ 
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Обработка результатов. 

На бланке регистрации ответов номера ответов, относящихся к одной 

шкале, расположены в одной строке (исключение составляют 6 шкал, 

подчеркнутых в регистрационном бланке). Это дает возможность быстрого 

подсчета баллов по каждой шкале путем суммирования положительных ответов. 

За каждый положительный ответ дается 1 балл. Справа в бланке регистрации 

ответов указано сокращенное название шкалы и диагностическое значение. Если 

число баллов определенной шкале достигает или превышает диагностическое 

значение, то у обследуемого родителя присутствует данный тип отклонения  

в воспитании. 

Если название шкал подчеркнуты, то к результату необходимо прибавить 

число баллов по дополнительной шкале, которая находится в нижней части 

бланка и обозначена теми же буквами. 

При наличии отклонений по нескольким шкалам необходимо обратиться  

к таблице для установления типа неправильного семейного воспитания. 

 

Стили воспитания согласно методике «Родителей оценивают дети» 

Г- шкала гипопротекции.  

Ситуация, при которой ребенок или подросток оказывается на периферии 

внимания родителя, до него «не доходят руки», родителю «не до него». Ребенок 

часто выпадает у них из виду. За него берутся лишь время от времени, когда 

случается что-то серьезное. 

У+ шкала потворствования. 

О потворствовании мы говорим в тех случаях, когда родители стремятся  

к максимальному и некритическому удовлетворению любых потребностей 

ребенка или подростка. Они «балуют» его. Любое его желание – для них закон. 

Объясняя необходимость такого воспитания, родители приводят аргументы, 

являющиеся типичной рационализацией, – «слабость ребенка»,  

его исключительность, желание дать ему то, чего был сам лишен в свое время 

родителями, что ребенок растет без отца и т.д. Типичные высказывания 
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приведены в шкале У+. При потворствовании родители бессознательно 

проецируют на детей свои ранее не удовлетворенные потребности и ищут 

способы заместительного удовлетворения их за счет воспитательных действий.  

Т- шкала недостаточность требований-обязанностей ребенка.  

В этом случае ребенок имеет минимальное количество обязанностей  

в семье. Данная особенность воспитания проявляется в высказываниях 

родителей о том, как трудно привлечь ребенка к какому-либо делу по дому 

З- шкала недостаточность требований-запретов к ребенку.  

В этом случае ребенку «все можно». Даже если и существуют какие-либо 

запреты, ребенок или подросток легко их нарушает, зная, что с него никто  

не спросит. Он сам определяет круг своих друзей, время еды, прогулок,  

свои занятия, время возвращения вечером, вопрос о курении и об употреблении 

спиртных напитков. Он ни за что не отчитывается перед родителями. Родители 

при этом не хотят, или не могут установить какие-либо рамки в его поведении. 

Данное воспитание стимулирует развитие гипертимного типа личности  

у подростка и особенно неустойчивого типа. 

З+ шкала чрезмерности требований-запретов.  

Такой подход может лежать в основе типа негармонического воспитания – 

«доминирующая гиперпротекция». В этой ситуации ребенку «все нельзя».  

Ему предъявляется огромное количество требований, ограничивающих  

его свободу и самостоятельность. У стеничных детей и подростков такое 

воспитание форсирует реакции оппозиции и эмансипации, у менее стеничных 

предопределяет развитие черт сензитивной и тревожно-мнительной 

(психастенической) акцентуации. Типичные высказывания родителей отражают 

их страх перед любыми проявлениями самостоятельности ребенка. Этот страх 

проявляется в резком преувеличении последствий, к которым может привести 

хотя бы незначительное нарушение запретов; а также в стремлении подавить 

самостоятельность мысли ребенка. 

С+ шкала чрезмерность санкций (тип воспитания «жесткое обращение»).  
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Для родителей характерны приверженность к применению строгих 

наказании, чрезмерное реагирование даже на незначительные нарушения 

поведения. Типичные высказывания родителей отражают их убеждение  

в полезности для детей и подростков максимальной строгости. 

 

Шкалы, предназначенные для диагностики причин отклонений в семейном 

воспитании: РРЧ, ПДК, ВН, ФУ, НРЧ, ПНК, ВК, ПМК и ПЖК: 

H шкала неустойчивость стиля воспитания.  

Под таким воспитанием мы понимаем резкую смену стиля приемов, 

представляющих собой переход оточень строгого к либеральному и затем, 

наоборот, переход от значительного внимания к ребенку к эмоциональному 

отвержению его родителями. Неустойчивость стиля воспитания, по мнению 

К.Леонгарда, содействует формированию таких черт характера, как упрямство,  

склонность противостоять любому авторитету, и является нередкой ситуацией  

в семьях детей и подростков с отклонениями характера. Родители, как правило, 

признают факт незначительных колебаний в воспитании ребенка, однако 

недооценивают размах и частоту этих колебаний. 

РРЧ шкала расширение сферы родительских чувств.  

Обусловливаемое нарушение воспитания – повышенная протекция 

(потворствующая или доминирующая). 

Данный источник нарушения воспитания возникает чаще всего тогда, 

когда 

супружеские отношения между родителями в силу каких-либо причин 

оказываются нарушенными: супруга нет – смерть, развод, либо отношения с ним 

не удовлетворяют родителя, играющего основную роль в воспитании 

несоответствие характеров, эмоциональная холодность и др.). Нередко при этом 

мать, реже – отец, сами того четко не осознавая, хотят, чтобы ребенок, а позже 

подросток стал для них чем-то большим, нежели просто ребенком. Родители 

хотят, чтобы он удовлетворил хотя бы часть потребностей, которые в обычной 

семье должны быть удовлетворены в психологических отношениях супругов, – 
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потребность во взаимной исключительной привязанности, частично – 

эротические потребности. Мать нередко отказывается от вполне реальной 

возможности повторного замужества. Появляется стремление отдать ребенку 

(подростку) – чаще противоположного пола – «все чувства, всю любовь».  

В детстве стимулируется эротическое отношение к родителям – ревность, 

детская влюбленность. Когда ребенок достигает подросткового возраста,  

у родителя возникает страх перед самостоятельностью подростка. Появляется 

стремление удержать его с помощью, потворствующей или доминирующей 

гиперпротекции. Стремление к расширению сферы родительских чувств за счет 

включения эротических потребностей в отношения матери и ребенка, как 

правило, ею не осознается. Эта психологическая установка проявляется 

косвенно, в частности в высказываниях, что ей никто не нужен, кроме сына,  

и в характерном противопоставлении идеализированных ею собственных 

отношений с сыном не удовлетворяющим ее отношениям с мужем. Иногда такие 

матери осознают свою ревность к подругам сына, хотя чаще они предъявляют  

ее в виде многочисленных придирок к ним. 

ПДК – шкала предпочтение в подростке детских качеств. 

Обусловливаемое нарушение воспитания – потворствующая гиперпротекция.  

В этом случае у родителей наблюдается стремление игнорировать повзросление 

детей, стимулировать у них сохранение таких детских качеств,  

как непосредственность, наивность, игривость. Для таких родителей подросток 

все еще маленький. Нередко они открыто признают, что маленькие дети вообще 

им нравятся больше, что с большими не так интересно. Страх или нежелание 

повзросления детей могут быть связаны с особенностями биографии самого 

родителя (он имел младшего брата или сестру, на которых в свое время 

переместилась любовь родителей, в связи с чем свой старший возраст 

воспринимался как несчастье). Рассматривая подростка как «еще маленького», 

родители снижают уровень требований к нему, создавая потворствующую 

гиперпротекцию, тем самым стимулируя развитие психического инфантилизма. 
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НРЧ – шкала неразвитость родительских чувств 

Обусловливаемые нарушения воспитания – гипопротекция, эмоциональное 

отвержение, жестокое обращение. Адекватное воспитание детей и подростков 

возможно лишь тогда, когда родителями движут какие-либо достаточно сильные 

мотивы: чувство долга, симпатия, любовь к ребенку, потребность «реализовать 

себя» в детях, «продолжить себя».  

Слабость, неразвитость родительских чувств нередко встречается  

у родителей подростков с отклонениями личностного развития. Однако  

это явление очень редко ими осознается, а еще реже признается как таковое. 

Внешне оно проявляется в нежелании иметь Дело с ребенком (подростком),  

в плохой переносимости его общества, поверхностности интереса к его делам. 

Причиной неразвитости родительских чувств может быть отвержение самого 

родителя в детстве его родителями, то, что он сам в свое время не испытал 

родительского тепла. 

Другой причиной НРЧ могут быть личностные особенности родителя, 

например выраженная шизоидность. 

Замечено, что родительские чувства нередко значительно слабее развиты 

у очень молодых родителей, имея тенденцию усиливаться с возрастом (пример 

любящих бабушек и дедушек).  

При относительно благоприятных условиях жизни семьи НРЧ 

обусловливает тип воспитания «гипопротекция» и особенно «эмоциональное 

отвержение». При трудных, напряженных, конфликтных отношениях в семье  

на ребенка часто перекладывается значительная доля родительских 

обязанностей – тип воспитания «повышенная моральная ответственность» – 

либо к нему возникает раздражительно враждебное отношение. Типичные 

высказывания родителей содержат жалобы на то, насколько утомительны 

родительские обязанности, сожаление, что эти обязанности отрывают их от чего-

то более важного и интересного. Для женщин с неразвитым родительским 

чувством довольно характерны эмансипационные устремления и желание 

любым путем «устроить свою жизнь». 
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ВН шкала воспитательная неуверенность родителя 

Обусловливаемое нарушение воспитания – потворствующая гиперпротекция 

либо просто пониженный уровень требований. Воспитательную неуверенность 

родителя можно было бы назвать «слабым местом» личности родителя. В этом 

случае происходит перераспределение власти в семье между родителями  

и ребенком (подростком) в пользу последнего. Родитель «идет на поводу»  

у ребенка, уступает даже в тех вопросах, в которых уступать, по его же мнению, 

никак нельзя. Это происходит потому, что подросток сумел найти к своему 

родителю подход, нащупал его «слабое место» и добивается для себя в этой 

ситуации «минимум требований – максимум прав». Типичная комбинация  

в такой семье – бойкий, уверенный в себе подросток (ребенок), смело 

выдвигающий требования, и нерешительный, винящий себя во всех неудачах  

с ним, родитель. 

В одних случаях «слабое место» обусловлено психастеническими чертами 

личности родителя. В других – определенную роль в формировании  

этой особенности могли сыграть отношения родителя с его собственными 

родителями. В определенных условиях дети, воспитанные требовательными, 

эгоцентричными родителями, став взрослыми, видят в своих детях  

ту же требовательность и эгоцентричность, испытывают по отношению к ним  

то же чувство «неоплатного должника», что испытывали ранее по отношению  

к собственным родителям. Характерная черта высказываний таких родителей – 

признание ими массы ошибок, совершенных в воспитании. Они боятся 

упрямства, сопротивления своих детей и находят довольно много поводов 

уступить им. 

ПНК - шкала проекция на ребенка (подростка) собственных 

нежелательных качеств. Обусловливаемые нарушения воспитания – 

эмоциональное отвержение, жестокое обращение. Причиной такого воспитания 

нередко бывает то, что в ребенке родитель как бы видит черты характера, 

которые чувствует, но не признает в самом себе. Это могут быть: агрессивность, 

склонность к лени, влечение к алкоголю, те или иные склонности, негативизм, 
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протестные реакции, несдержанность и т.д. Ведя борьбу с такими же, истинными 

или мнимыми, качествами ребенка, родитель (чаще всего – отец) извлекает  

из этого эмоциональную выгоду для себя. Борьба с нежелаемым качеством в ком-

то другом помогает ему верить, что у него данного качества нет. Родители много 

и охотно говорят о своей непримиримой и постоянной борьбе с отрицательными 

чертами и слабостями ребенка, о мерах и наказаниях, которые они, в связи с этим 

применяют. В высказываниях родителя сквозит неверие в ребенка, нередки 

инквизиторские интонации; характерным стремлением является выявить  

в любом поступке «истинную», т.е. плохую, причину. В качестве таковой чаще 

всего выступают качества, с которыми родитель неосознаваемо борется. 

ВК шкала вынесение конфликта между супругами в сферу воспитания.  

Обусловливаемые нарушения воспитания – противоречивый тип воспитания – 

соединение потворствующей гиперпротекции одного родителя с отверженцем 

либо доминирующей гиперпротекцией другого. Конфликтность  

во взаимоотношениях между супругами – частое явление даже в относительно 

стабильных семьях. Нередко воспитание превращается в «поле битвы» 

конфликтующих родителей. Здесь они получают возможность наиболее открыто 

выражать недовольство друг другом, руководствуясь «заботой о благе ребенка». 

При этом разница во мнениях родителей чаще всего бывает диаметральной: один 

настаивает на весьма строгом воспитании с повышенными требованиями, 

запретами и санкциями, другой же родитель склонен «жалеть» ребенка, идти  

у него на поводу. Характерное проявление ВК – выражение недовольства 

воспитательными методами другого супруга. При этом легко обнаруживается, 

что каждого интересует не столько то, как воспитывать ребенка, сколько то,  

кто прав в воспитательных спорах. Шкала ВК отражает типичные высказывания 

«строгой» стороны. Это связано с тем, что именно «строгая» сторона,  

как правило, является инициатором обращения к врачу или медицинскому 

психологу. 
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Сочетание различных отклонений в воспитании.  

Возможно большое количество сочетаний перечисленных стилей 

семейного воспитания. Однако особенно важное значение имеют устойчивые 

сочетания, формирующие следующие типы неправильного воспитания. 

При наличии отклонений по нескольким шкалам необходимо обратиться  

к таблице 1 для установления типа неправильного семейного воспитания. 

Таблица 1 - «Диагностика типов негармоничного (патологизирующего) семейного 

воспитания» 

Тип 

воспитания 

 

 

Выраженность черт воспитательного процесса 

 

Уровень 

протекции 

Полнота 

удовлетворения 

потребностей 

Степень 

предъявления 

требований 

Степень 

запретов 

Строгость 

санкции 

П (Г+, Г-) У Т 3 С 

Потворствующая 

гиперпротекция 

 

+ 

 

+ 

 

– 

 

– 

 

± 

Доминирующая 

гиперпротекция 

 

+ 

 

± 

 

± 

 

+ 

 

± 

Повышенная 

моральная 

ответственность 

 

+ 

 

– 

 

+ 

 

± 

 

± 

Эмоциональное 

отвержение 
– – ± ± ± 

Жестокое 

обращение 
– – ± ± + 

Гипопротекция – – – – 
± 

 

Примечание: 

+ означает чрезмерную выраженность соответствующей черты воспитания; 

– недостаточную выраженность; 

± означает, что при данном типе воспитания возможны как чрезмерность,  

так и ее недостаточность или не выраженность. 

 

Потворствующая гиперпротекция (сочетание черт, отраженных в шкалах 

Г+, У+, при Т-, З-, С-). Ребенок находится в центре внимания семьи, которая 

стремится к максимальному удовлетворению его потребностей. Этот тип 

воспитания содействует развитию демонстративных (истероидных)  

и гипертимных черт личности у подростка. 

Доминирующая гиперпротекция (Г+, У±, Т±, 3+, С±). Ребенок также  

в центре внимания родителей, которые отдают ему много сил и времени. Однако 
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в то же время лишают его самостоятельности, ставя многочисленные 

ограничения и запреты. У гипертимных подростков такие запреты усиливают 

реакцию эмансипации и обусловливают острые аффективные реакции 

экстрапунитивного типа. При тревожно-мнительном (психастеническом), 

сенситивном, астеническом типах акцентуации личности доминирующая 

гиперпротекция усиливает астенические черты. 

Эмоциональное отвержение (Г-, У-, Т±, 3±, С±). В крайнем варианте  

это воспитание по типу «Золушки». В основе эмоционального отвержения лежит 

осознаваемое или, чаще, неосознаваемое отождествление родителями ребенка  

с какими-либо отрицательными моментами в собственной жизни. Ребенок в этой 

ситуации может ощущать себя помехой в жизни родителей, которые 

устанавливают в отношениях с ним большую дистанцию. Эмоциональное 

отвержение формирует и усиливает черты инертно-импульсивной 

(эпилептоидной) акцентуации личности и эпилептоидной психопатии, ведет  

к декомпенсации и формированию невротических расстройств у подростков  

с эмоционально-лабильной и астенической акцентуациями. 

При жестоком обращении родителей с детьми (Г-, У-, Т±, 3±, С+)  

на первый план выходит эмоциональное отвержение, проявляющееся 

наказаниями в форме избиений и истязаний, лишением удовольствий, 

неудовлетворением их потребностей. 

Гипопротекция (гипоопека – Г-, У-, Т-, З-, С+). Ребенок предоставлен 

самому себе, родители не интересуются им и не контролируют его. Такое 

воспитание особенно неблагоприятно при акцентуациях гипертимного  

и неустойчивого типов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

КОРРЕЛЯЦИИ МЕЖДУ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫМ 

БЛАГОПОЛУЧИЕМ И ПОКАЗАТЕЛЯМИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В КЛАССЕ 

Таблица 2 – Связь эмоционально-личностного благополучия с показателями социометрии 

Показатели 

субъективного 

благополучия 

Показатели межличностных отношений в классе 

Социометрический 

индекс 

Индекс 

эмоциональной 

экспансивности 

Коэффициент 

удовлетворенности 

Критерии 

выборов 
Досуг Учеба Досуг Учеба 

Досуг Учеба 

 + - + - 

Эмоциональное 

благополучие 
0,15 0,15 0,25* 0,14 0,03 -0,11 0,12 -0,03 

Экзистенциал. 

деятельностное 

благополучие 

0,60 0,10 0,17 0,18 -0,05 -0,08 0,10 -0,14 

Эго-

благополучие 
0,03 0,05 0,07 0,06 -0,10 -0,01 0,15 -0,03 

Гедонистическое 

благополучие 
-0,10 -0,07 0,11 -0,08 0,02 

0,32** 

 
-0,20 0,02 

Социально-

нормативное 

благополучие 

0,07 -0,01 0,18 0,20 0,02 -0,07 -0,09 -0,04 

Самооценка 

эмоционально-

личностного 

благополучия 

0,10 0,04 0,18 0,04 -0,03 -0,08 -0,14 -0,12 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

КОРРЕЛЯЦИИ МЕЖДУ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫМ 

БЛАГОПОЛУЧИЕМ И ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЭПК 

Таблица 2 – Связь эмоционально-личностного благополучия с показателями ЭПК 

А
в
то

р
 м

ет
о
д

и
к
и

  

Показатели 

эмоционально

-личностного 

благополучия 

Качества для оценки эмоционально-психологического климата 

класса (ЭПК) 

Скучно 

/ 

Весело 

Злые / 

Добры

е 

Часто 

ссоримся 

/ Не 

ссоримся 

Грубые / 

Вежлив

ые 

Мало 

друзей 

/ 

Много 

друзей 

Тревож

но / 

Спокой

но 

Общ. 

балл 

ЭПК 

Р
.М

. 
Ш

ам
и

о
н

о
в
, 

Т
.В

. 
Б

ес
к
о
в
а 

 

Эмоциональн

ое  
0,19 0,24* 0,15 0,13 0,22* 0,11 0,29** 

Экзистенциал

ьно-

деятельностн

ое  

0,20 0,27* 0,19 0,23* 0,15 0,19 0,32** 

Эго-

благополучие 
0,09 0,03 0,06 0,05 0,16 0,02 0,10 

Гедонистичес

кое  
-0,03 0,67 0,08 0,13 0,23* 0,03 0,08 

Социально-

нормативное  
0,14 0,32** 0,14 0,12 0,20 0,11 0,30** 

Л
.В

. 
К

ар
ап

ет
я
н

, 
Г

.А
. 
Г

л
о
то

в
а 

 

A 0,05 0,04 0,16 0,14 0,25* 0,16 0,22* 

B 0,13 0,16 0,11 0,11 0,14 0,20 0,21 

C -0,15 -0,19 -0,11 -0,18 -0,15 -0,15 -0,27* 

СЭЛБ  

(А+B-C) 
0,15 0,15 0,16 0,21 0,22* 0,20 0,30** 

A+B 0,08 0,08 0,17 0,14 0,23* 0,20 0,23* 

A-B -0,02 -0,05 0,14 0,10 0,24* 0,01 0,14 

Примечание: 

А - индикатор эмоционального благополучия; 

B - индикатор личностного благополучия; 

C - индикатор неблагополучия; 

СЭЛБ (А+B-C) - самооценка эмоционально-личностного благополучия; 

A+B - суммарный показатель эмоционально-личностного благополучия; 

A-B - разность между эмоциональным и личностным благополучием (мера преобладания). 



ПРИЛОЖЕНИЕ И 

КОРРЕЛЯЦИИ МЕЖДУ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫМ БЛАГОПОЛУЧИЕМ И СТИЛЯМИ 

СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

Таблица 3 – Связь эмоционально-личностного благополучия со стилями воспитания 

Показатели 
ЭЛБ 

Стили воспитания, согласно шкалам методики И. А Фурманов., А.А. Аладьин  

Г- Г+ У- У+ Т- Т+ З- З+ С+ С- Н РРЧ ФУ ВК ВН ПДК НРЧ ПНК 

Корреляции с опросником Р. М. Шамионов и Т. В. Бескова  

Эмоцион-ое  -0,23* -0,18 -0,05 0,18 -0,20 0,05 -0,23* -0,16 -0,26* -0,00 -0,28** -0,26* -0,20 -0,17 -0,20 -0,27* -0,46** -0,41** 

Экз. -

деятельност-е 
-0,21 -0,13 -0,11 0,18 -0,27* 0,10 -0,23* -0,15 -0,14 -0,02 -0,29** -0,23* -0,18 -013 -0,13 -0,25* -0,40** -0,39** 

Эго-
благополучие 

-0,20 -0,12 0,04 0,04 -0,12 0,10 -0,12 -0,05 -0,15 -0,10 -0,19 -0,30 -0,15 -0,13 -0,08 -0,16 -0,33** -0,36** 

Гедонистич-е -0,27* -0,07 0,08 0,02 -0,04 0,05 -0,16 -0,01 -0,02 -0,17 -0,16 -0,30** -0,15 -0,16 0,16 -0,09 -0,28 -0,24** 

Соц.-

нормативное 
-0,14 0,01 -0,22 0,13 -0,04 -0,04 -0,25* -0,06 -0,12 -0,04 -0,26* -0,15 -0,15 -0,12 -0,21 -0,26* -0,28** -0,19 

Корреляции с опросником Л. В. Карапетян и Г. А. Глотова  

Индекс СЭЛБ -0,21 -0,13 0,18 0,21 -0,21 -0,01 -0,15 -0,13 -0,22* -0,07 -0,28* -0,14 -0,11 0,19 -0,09 -0,19 -0,40** -0,41** 

Примечание:  

Г- гипопротекция; Г+ гиперпротекция; У– игнорирование потребностей подростка; У+ потворствование; Т- недостаточность требований-

обязанностей ребенка; Т+ чрезмерность требований-обязанностей; З- недостаточность требований-запретов к ребенку; З+ чрезмерность 

требований-запретов; С+ чрезмерность санкций (тип воспитания «жесткое обращение»); С- минимальность санкций; H неустойчивость стиля 

воспитания; РРЧ расширение сферы родительских чувств; ФУ фобия утраты ребенка; ВК вынесение конфликта между супругами в сферу 

воспитания; ВН воспитательная неуверенность родителя; ПДК предпочтение в подростке детских качеств; НРЧ неразвитость родительских 

чувств; ПНК проекция на ребенка (подростка) собственных нежелательных качеств. 
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