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Аннотация. В статье представлены результаты 
исследования межличностного принятия – 
отвержения подростков в отношениях со значимыми 
взрослыми (матерью и отцом); проблемной 
озабоченности в отношениях с родителями 
в контексте проблемы погруженности подростков 
в Интернет-среду. Теоретическую основу 
исследования составили: концепция Р. Ронера 
о принятии-отвержении как об интегральном 
эмоциональном отношении родителя к ребенку и 
подход научной школы Л. А. Регуш, позволяющий 
оценить уровень проблемной озабоченности 
подростков в разных сферах их жизни, в том числе 
в отношениях с родителями, а также методология 
изучения вовлеченности в Интернет-среду. 
Методический комплекс исследования включал 
в себя «Опросник отцовского принятия/отвержения 
для детей» (Child PARQ(F); «Опросник материнского 
принятия/отвержения для детей» (Child PARQ(M); 
опросник «Психологические проблемы подростков» 
(Регуш Л. А., Алексеева Е. В., Орлова А. В., Пежемская 
Ю. С.); анкету «Индекс погруженности в интернет» 

(Регуш Л. А., Орлова А. В., Алексеева Е. В., Веретина О. Р., Пежемская Ю. С.). В исследовании 
приняли участие 116 подростков 12–17 лет МДЦ «Артек», из разных регионов РФ, из них 36 % 
мальчиков и 64 % девочек. Результаты сравнительного анализа показали значимые различия 
(критерий Манна-Уитни) в показателях принятия/отвержения в отношениях с матерью между 
девочками и мальчиками, причем у девочек достоверно значимо выше оценка враждебности 
матери по отношению к ним. Сравнительный анализ выявил значимые достоверные различия 
(критерий Краскела-Уоллеса) между возрастными группами девочек 12–13, 14–15 и 16–17 лет 
по уровню цифрового потребления, недостаточностью теплоты и нежности как отца, так и 
матери, а также пренебрежением, наиболее высокие показатели отмечаются у девочек                   
16–17 лет. У девочек индекс погруженности в Интернет-среду положительно коррелирует 
с такими показателями как уровень отвержения и пренебрежения в отношениях с отцом, 
отсутствием теплоты/нежности в отношениях с отцом и матерью. У мальчиков и у девочек 
индекс погруженности в Интернет-среду положительно коррелирует с проблемной 
отягощенностью в сфере отношений с родителями. 

Ключевые слова: принятие-отвержение, значимый взрослый, подростки, психологические 
проблемы, Интернет. 
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Abstract. The paper presents the results of the study 
on interpersonal acceptance-rejection of teenagers by 
their significant adults (a mother and a father) and their 
concern level in the relationship with their parents 
in the context of teenage internet immersion. 
The theoretical basis of the study included R. Rohner’s 
theory of acceptance-rejection as an integral emotional 
attitude of a parent to a child and the method of concern 
level assessment of teenagers in various areas of life 
(including their relationship with parents) developed 
by L. Regush’s school, as well as the methodology for 
studying Internet immersion. The methods used 
in the study included the Parental Acceptance-Rejection 
Questionnaire: Father/Mother (Child PARQ: (F) and Child 
PARQ:(M)); a questionnaire “Psychological problems 
of adolescents” (Regush L. et al.); and a questionnaire 
“Internet Immersion Index” (Regush L., Orlova A., 
Alekseeva E. et al.). The study involved 116 adolescents 
aged 12 to 17 years from different regions of the Russian 
Federation, of which 36% were boys and 64% were girls. 
The results of the comparative analysis showed significant 
differences (Mann-Whitney U-test) between girls and boys 

in acceptance/rejection rates, with girls having a significantly higher parameter of maternal hostility 
towards them. The comparative analysis revealed significant differences (the Kruskel-Wallice test) 
between girls of different age groups (12 to 13, 14 to 15 and 16 to 17 years old) in terms of digital 
consumption, the lack of parental warmth/affection as well as neglect; the highest rates are observed 
in girls aged 16 to 17. In girls, the Internet immersion index correlates positively with such indicators 
as the level of rejection and neglect in their relationship with the father and the lack of warmth/affection 
in their relationship with both parents. The Internet immersion index positively correlates with 
troubled relationships with parents for both boys and girls. 

Keywords: acceptance-rejection, significant adult, adolescents, psychological problems, Internet. 

 

Введение 
 

Межличностные отношения играют 
важную роль в развитии личности под-
ростка и его психологическом благополу-
чии. Лонгитюдные исследования, прово-
димые на основе теории межличностного 
принятия – отвержения, (interpersonal 
acceptance–rejection theory, IPARTheory) 
Р. П. Ронером и исследователями Rohner 

Center, показали, что родительское отвер-
жение в детском возрасте имеет серьезные 
последствия для когнитивного, эмоцио-
нального, поведенческого развития детей, 
функционирования личности во взрослом 
возрасте (Rohner 2016). Основное положе-
ние теории межличностного принятия – 
отвержения состоит в том, что восприятие 
детьми родительского принятия панкуль-
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турно (универсально) связано с психоло-
гической адаптацией детей. Были выяв-
лены корреляционные связи между роди-
тельским принятием – отвержением и та-
кими проявлениями, как депрессия, пове-
денческие проблемы, в частности, делик-
вентное и аддиктивное поведение 
(Promoting Psychological Wellbeing 2015). 
Кросскультурные исследования (220 ис-
следований с участием 33081 респонден-
тов 23 стран пяти континентов) подтвер-
ждают, что 60–80 % детей, переживающих 
родительское отвержение, независимо 
от географического проживания и этниче-
ской принадлежности испытывают труд-
ности в будущем (Ali, Rohner, Khaleque 
2015). Состояние психического здоровья, 
как правило, ухудшается прямо пропорци-
онально форме, частоте, серьезности и 
продолжительности отвержения. В IPART 
теории таких людей характеризуют как 
«обеспокоенных проблемами» (troubled). 
В проводимом нами исследовании обеспо-
коенность подростков проблемами изуча-
лась дополнительно с использованием 
концепции научной школы Л. А. Регуш 
к психологическим проблемам подростков 
(Регуш, Алексеева, Орлова и др. 2017).  

Около 20 % подростков, несмотря на от-
вержение значимыми взрослыми, успешно 
психологически адаптируются. Они обла-
дают высоким уровнем резистентности и 
способны справляться с болью восприни-
маемого отвержения более эффективно, 
чем другие. Субтеория совладания IPAR 
теории Р. П. Ронера касается вопроса о том, 
как некоторые люди способны выдержи-
вать повседневное отвержение без нега-
тивных последствий для психического 
здоровья, характерных для большинства 
отвергнутых людей (Rohner 2016). Теоре-
тически и эмпирически процесс совлада-
ния – наименее развитая часть теории 
IPART.  

Отечественные исследования также по-
казывают, что опыт детско-родительских 
отношений опосредует взаимодействие 
молодого человека с миром, формируя 
личностные диспозиции – ресурсы чело-
века, определяющие его жизненную 

успешность/неуспешность. Подростки, ис-
пытывающие родительское отвержение, 
чаще проявляют агрессивное поведение, 
склонность к зависимости, эмоциональ-
ную нестабильность, негативное самоот-
ношение и мировоззрение (Голубева, Ис-
тратова 2018; Головей, Данилова 2017; Ка-
рабанова, Бурменская, Захарова и др. 
2017). Статистически доказано, что благо-
приятный опыт отношений в родитель-
ской семье способствует более позитив-
ным и доверительным отношениям 
с окружающими, более высокому уровню 
самопринятия и способности управлять 
своей жизнью (Голубева, Истратова 2018).  

Согласно исследованиям, проведённым 
М. А. Богомоловой и Т. С. Бузиной, чем 
больше подросток испытывает родитель-
ское отвержение, тем больше времени он 
проводит в Интернете. Высокие показа-
тели тревожности во взаимоотношениях 
с родителями, то есть обеспокоенность 
проблемами с родителями, также положи-
тельно коррелируют с уровнем Интернет-
зависимости (Богомолова, Бузина 2018).  

Исследователи также выявили, что 
именно родительская поддержка опреде-
ляет меньший уровень виктимизации при 
попадании ребенка в ситуацию кибербул-
линга (Elsaesser, Russell, Ohannessian et аl. 
2017). Налаженная коммуникация между 
подростками и их родителями способ-
ствует снижению вербальной агрессии 
в онлайн-коммуникации подростков 
со сверстниками (Appel 2014; Солдатова, 
Ярмина 2019). 

В работе A. Shensa с коллегами прове-
дено исследование на выборке 1796 чело-
век. Авторы оценивают связь между вос-
приятием поддержки и использованием 
самых популярных социальных сетей США. 
Результаты исследования показали, что: 
1) участники, которые проводят большую 
часть времени в день в социальных сетях, 
сообщали о низком уровне эмоциональной 
поддержки со стороны окружающих; 2) по 
мере того, как увеличивается время, про-
водимое в социальных сетях, воспринима-
емая эмоциональная поддержка уменьша-
ется; 3) активное использование (2 и более 
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часов в день) социальных сетей может 
быть связано с одиночеством и депрес-
сией, которые препятствуют восприятию 
эмоциональной поддержки (Shensa, Sidani, 
Lin et al. 2016).   

 
Материалы и методы 

 

Целью данной работы являлось иссле-
дование восприятия подростками приня-
тия – отвержения значимыми взрослыми 
во взаимосвязи с проблемной обеспокоен-
ностью отношениями с родителями и ин-
дексом погруженности в Интернет-среду. 

Методический комплекс исследования 
включал в себя: 1) опросники для изуче-
ния восприятия подростками родитель-
ского принятия («Опросник отцовского 
принятия/отвержения для детей» (Child 
PARQ(F); «Опросник материнского приня-
тия/отвержения для детей» (Child 
PARQ(M), предоставленные для исследова-
ния центром Рональда и Ненси Ронеров 
в адаптированном лицензионном пере-
воде И. Ивановой); 2) шкала опросника для 
изучения проблемной обеспокоенности 
подростков во взаимоотношениях с роди-
телями «Психологические проблемы под-
ростков» (Регуш Л. А. и др.); 3) анкету «Ин-
декс погруженности в интернет» (Орлова 
А. В. и др.) для изучения уровня погружен-
ности подростков в интернет. 

В исследовании приняли участие 
116 подростков 12–17 лет МДЦ «Артек», 
из разных регионов РФ, из них 36 % маль-
чиков и 64 % девочек.  

Для статистической обработки данных 
использовались: методы первичной стати-
стики; сравнительный анализ (критерий 
Манна-Уитни) исследуемых показателей 
между группами мальчиков и девочек; 
сравнительный анализ (критерий Крас-
кела-Уоллеса) между возрастными груп-
пами 12–13, 14–15 и 16–17; корреляцион-
ный анализ (коэффициент ранговой кор-
реляции Спирмена). 

 
Результаты и их обсуждение 

 

В теории принятия – отвержения выде-
ляют три основных формы родительского 
отвержения: 1) враждебность/агрессия; 
2) равнодушие/ пренебрежение; 3) скры-
тое пренебрежение. Результаты опроса 
подростков по данным шкалам, а также по 
шкале теплота/нежность (принятие) 
были обработаны с помощью методов пер-
вичной статистики. Первичные статисти-
ческие данные результатов исследования 
восприятия подростками родительского 
принятия, по которым были получены те 
или иные значимые достоверные разли-
чия между группами по полу или по воз-
расту, представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1. Восприятие подростками родительского принятия/отвержения 

 

Теплота / Нежность 
(принятие) матери 

Valid N Mean Minimum Maximum Std.Dev. 

Мальчики 16–17 9 11,89 8,00 24,00 6,27 

Мальчики 14–15 13 10,00 8,00 18,00 3,44 

Мальчики 12–13 20 9,60 8,00 16,00 2,39 

Девочки 16–17 20 11,75 8,00 30,00 6,78 

Девочки 14–15 25 8,68 8,00 17,00 1,95 

Девочки 12–13 29 9,51 8,00 18,00 2,83 

Теплота / Нежность 
(принятие) отца 

Valid N Mean Minimum Maximum Std.Dev. 

Мальчики 16–17 9 15,44 8,00 32,00 9,15 

Мальчики 14–15 13 11,07 8,00 21,00 4,84 

Мальчики 12–13 20 12,95 8,00 25,00 5,27 

Девочки 16–17 20 14,80 8,00 32,00 7,15 

Девочки 14–15 25 10,68 8,00 21,00 3,69 

Девочки 12–13 29 11,41 8,00 32,00 4,95 
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Таблица 1 (продолжение) 
Враждебность / Агрессия 

матери 
Valid N Mean Minimum Maximum Std.Dev. 

Мальчики 16–17 9 8,89 6,00 18,00 3,98 

Мальчики 14–15 13 8,23 6,00 18,00 3,89 

Мальчики 12–13 20 9,25 6,00 24,00 5,09 

Девочки 16–17 20 9,20 6,00 24,00 5,02 

Девочки 14–15 25 7,12 6,00 14,00 2,26 

Девочки 12–13 29 7,28 6,00 12,00 2,10 

Безразличие / 
Пренебрежение матери 

Valid N Mean Minimum Maximum Std.Dev. 

Мальчики 16–17 9 8,22 6,00 17,00 3,67 

Мальчики 14–15 13 8,54 6,00 17,00 3,69 

Мальчики 12–13 20 8,75 6,00 21,00 4,22 

Девочки 16–17 20 9,50 6,00 21,00 4,67 

Девочки 14–15 25 7,04 6,00 12,00 1,74 

Девочки 12–13 29 7,62 6,00 12,00 2,18 

Общий показатель 
отвержения матери 

Valid N Mean Minimum Maximum Std.Dev. 

Мальчики 16–17 9 35,33 24,00 62,00 14,08 

Мальчики 14–15 13 32,23 24,00 63,00 13,32 

Мальчики 12–13 20 33,80 24,00 70,00 13,37 

Девочки 16–17 20 36,75 24,00 69,00 16,43 

Девочки 14–15 25 27,88 24,00 42,00 5,64 

Девочки 12–13 29 29,58 24,00 46,00 6,42 

 
Между мальчиками и девочками обна-

ружены значимые статистические разли-
чия в уровне восприятия враждебности 
матери (p≤0,05). Девочки чаще, чем маль-
чики, замечают в отношении матери к ним 
внутреннее чувство гнева, обиды или зло-
сти (вербальной и физической). 

Между мальчиками разных возрастных 
групп не было выявлено значимых разли-
чий в уровне восприятия родительского 
принятия/отвержения ни по одной из 
шкал, в то время как между возрастными 
группами девочек 12–13, 14–15 и                    
16–17 лет обнаружены значимые разли-
чия (таблица 2) в уровне восприятия теп-
лоты/нежности как отца, так и матери, 
а также в восприятии безразличия/прене-

брежения и общего показателя отверже-
ния матери. Девочки 14–15 лет имеют са-
мые низкие баллы по всем перечисленным 
шкалам, что может свидетельствовать 
о некоторой идеализации родителей. 
Наиболее чувствительными к отношению 
родителей оказываются девочки                    
16–17 лет, они оценивают наиболее вы-
соко как уровень теплоты родителей, осо-
бенно отца, так проявления безразличия и 
общего отвержения матери. При этом об-
щий показатель отвержения находится в 
оптимальном диапазоне (36–37 баллов), 
что говорит о сбалансированности отно-
шений матери с дочерью, поскольку о про-
блемных отношениях свидетельствуют 
баллы ниже 32 (идеализация) и выше 
62 (жестокое обращение). 
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Таблица 2. Значимые различия в восприятии родительского принятия отвержения и 

цифрового потребления у девочек (критерий Краскела-Уолиса) 
 

Шкалы 12–13 
лет 

14–15 
лет 

16–17 
лет 

H p 

Теплота/ Нежность (принятие) отца 11,41 10,68 14,80 3,76 0,05 

Теплота/ Нежность (принятие) матери 9,52 8,68 11,75 3,27 0,05 

Безразличие/ Пренебрежение матери 7,62 7,04 9,50 4,11 0,05 

Общий показатель отвержения матери 29,59 27,88 36,75 4,85 0,01 

Уровень цифрового потребления 8,14 8,68 9,50 7,65 0,01 

 
Первичные статистические данные, ха-

рактеризующие обеспокоенность под-
ростков отношениями с родителями, и ин-
декс их погруженности в Интернет-среду 
представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3. Первичные статистические данные результатов исследования 

обеспокоенности подростками отношениями с родителями и индекса  
их погруженности в Интернет-среду 

 

Проблемная 
обеспокоенность подростков 
отношениями с родителями 

Valid N Mean Minimum Maximum Std.Dev. 

Мальчики 16–17 9 2,31 1,50 3,40 0,69 

Мальчики 14–15 13 2,39 1,40 2,90 0,52 

Мальчики 12–13 20 2,14 1,00 3,50 0,68 

Девочки 16–17 20 2,62 1,39 4,23 0,85 

Девочки 14–15 25 2,22 1,31 4,00 0,69 

Девочки 12–13 29 2,20 1,50 3,70 0,51 

Интегральный индекс 
погруженности в Интернет-

среду 

Valid N Mean Minimum Maximum Std.Dev. 

Мальчики 16–17 9 35,56 25,00 43,00 6,29 

Мальчики 14–15 13 33,65 20,50 39,50 6,09 

Мальчики 12–13 20 31,65 22,50 39,50 4,87 

Девочки 16–17 20 33,82 24,00 42,50 5,14 

Девочки 14–15 25 32,62 22,50 43,00 4,67 

Девочки 12–13 29 31,36 23,00 39,50 3,95 

 
Результаты изучения проблемной обес-

покоенности подростков во взаимоотно-
шениях с родителями показали отсутствие 
достоверных различий между девочками и 
мальчиками как по полу, так и по возрасту 
в уровне переживания психологических 
проблем. Наиболее высокие средние пока-
затели проблемной обеспокоенности в от-
ношениях с родителями обнаружены у де-
вочек 16–17 лет и у мальчиков 14–15 лет, 
данные показатели находятся в рамках 

нормативных значений (Регуш, Алексеева, 
Орлова и др. 2017, 136–137). 

Полученные данные показывают, что 
как чувствительность к принятию – отвер-
жению и обеспокоенность отношениями, 
так и интегральный индекс погруженно-
сти в Интернет-среду у подростков возрас-
тает по мере их взросления (31 балла      
в 12–13 лет, 34 балла в 14–15 лет и 36 бал-
лов в 16–17 лет) при минимуме и макси-
муме по стандартизированным данным 
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методики в 13,5 и 50 баллов соответ-
ственно и стандартном отклонении 6,5). 
При этом полученные результаты также 
находятся в пределах стандартного откло-
нения. Различий по полу выявлено не 
было. Внутри группы девочек выявлены 
достоверные различия в уровне цифро-
вого потребления, которое также значимо 
возрастает с возрастом (p≤0,01) (таб-
лица 2). 

Корреляционный анализ выявил, что у 
девочек индекс погруженности в Интер-
нет-среду положительно коррелирует с та-
кими показателями, как общий уровень 
отвержения (r=0,26 p≤0,05) в отношениях 
с отцом, безразличие/пренебрежение со 
стороны отца (r=0,25 p≤0,05), отсутствие 
теплоты/нежности в отношениях с отцом 
(r=0,25 p≤0,01) и матерью (r=0,31 p≤0,01).   

У мальчиков и у девочек индекс погру-
женности в Интернет-среду положительно 
коррелирует с обеспокоенностью пробле-
мами в отношениях с родителями (r=0,39 
(мальчики) и r=0,32 (девочки) при p≤0,01). 

 
Выводы 

 

Выявлены значимые различия в показа-
телях принятия/отвержения в отноше-

ниях с матерью между девочками и маль-
чиками, причем у девочек достоверно 
выше оценка враждебности матерей по от-
ношению к ним. 

Обнаружены достоверные различия 
между возрастными группами девочек     
12–13, 14–15 и 16–17 лет по уровню циф-
рового потребления, недостаточности 
теплоты и нежности как отца, так и ма-
тери, а также пренебрежением, наиболее 
высокие показатели отмечаются у девочек 
16–17 лет.  

У девочек индекс погруженности в Ин-
тернет-среду коррелирует с такими пока-
зателями, как уровень отвержения и пре-
небрежения в отношениях с отцом, отсут-
ствие теплоты/нежности в отношениях 
с отцом и матерью.   

У мальчиков и у девочек индекс погру-
женности в Интернет-среду коррелирует 
с обеспокоенностью проблемами в отно-
шениях с родителями. 
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