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Представлены результаты анализа восприятия старшими школьниками эмоционального отно-
шения родителей в контексте влияния на успешность в обучении. В исследовании участвовали 205 
школьников 10–11 классов в возрасте от 15,7 до 18,6 лет (57,1% девушек). Результаты свидетельству-
ют об универсальности модели, согласно которой восприятие старшими школьниками родитель-
ской заботы и гиперопеки влияет на общую школьную успешность, объясняя 4% дисперсии в от-
ношении матерей и 2% – отцов. Неизменными остаются функциональные связи внутри структуры, 
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Введение

Особенности взаимодействия с ро-
дителями влияют на все сферы жизнеде-
ятельности ребенка не только в текущий 
момент, но и в ходе дальнейшего обучения 
и профессионального становления [3, 4]. 
При этом неоспоримым фактом, нашед-
шим подтверждение во многих исследо-
ваниях с различными социальными кон-
текстами, является тесная взаимозависи-
мость эмоционального отношения роди-
телей и успешность их детей в школьном 
обучении [3, 5, 8]. Более того, в работах 
сообщается, что школьная успеваемость 
ребенка определяет социальный статус 
всей семьи [2]. 

Среди многообразия аспектов роди-
тельского отношения, связанных с индиви-
дуальными различиями в школьном обу-

чении, наиболее значимыми оказываются: 
эмоциональное принятие ребенка, воспри-
нимаемое как забота, и контроль, отож-
дествляемый ребенком с гиперопекающим 
поведением своих родителей [3, 8, 9]. Отме-
чается принципиальное значение изучения 
восприятия ребенком эмоционального от-
ношения каждого из родителей – и матери, 
и отца [1, 5]. 

Эмоциональное принятие ассоцииру-
ется с безусловной поддержкой ребенка 
и заботливым отношением на всех этапах 
его взросления. В исследованиях делаются 
практически однозначные выводы о пози-
тивном влиянии эмоционального приня-
тия и заботливого отношения родителей на 
успешность ребенка в школьном обучении 
[2, 8]. Гиперопекающее отношение родите-
лей выражается в чрезмерном контроле ре-
бенка, в постоянном недоверии родителей 
и частом выражении недовольства его по-
ступками. Сообщается о различиях во вза-
имосвязях гиперопеки родителей с успеш-
ностью ребенка в школьном обучении – от 
исключительно позитивного влияния на 
успеваемость за счет усиления контроля 
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[9] до отсутствия эффектов [2] и даже нега-
тивных последствий [7].

Эмоциональное отношение родителей 
может восприниматься ребенком по-разно-
му на различных этапах его развития и обу-
чения [4, 8]. Так, интерес родителей к школь-
ным успехам или неуспехам на начальном 
этапе обучения может быть воспринят ре-
бенком как заботливое отношение, а уже в 
подростковом или старшем школьном воз-
расте – как ограничение личного простран-
ства и гиперопекающее поведение. Этот 
факт подчеркивает необходимость анализа 
эмоционального отношения родителей через 
призму восприятия ребенком [2]. А старший 
школьный возраст, когда молодые люди ак-
тивно демонстрируют независимость, но все 
еще живут в родительской семье, является 
наиболее информативным для анализа эмо-
ционального отношения матерей и отцов, 
связанных с их заботливым отношением и 
гиперопекающим поведением. 

В исследованиях отмечается предмет-
ная специфичность соотношения роди-
тельского отношения и школьной успева-
емости [2, 5, 6]. Более того, сообщается о 
различиях во влиянии на школьную успе-
ваемость между материнским и отцов-
ским отношением на протяжении общего 
образования [2]. Показано, в частности, 
что эмоциональная поддержка отца пря-
мо пропорционально связана с математи-
ческими успехами ребенка [6]. При этом 
именно в подростковом возрасте эмоцио-
нальное принятие отцом становится более 
значимым для школьной успеваемости по 
математике, но не по русскому языку, чем 
материнское отношение [2].

Основной задачей настоящего иссле-
дования является изучение особенностей 
восприятия старшеклассниками родитель-
ского отношения, связанных с заботой и 
гиперопекой, в контексте формирования 
индивидуальных различий по успеваемо-
сти. В исследовании анализируются оцен-
ки учителей по русскому языку, математике 
и биологии, а также рассчитывается общая 
академическая успешность. 

Методика

Выборка исследования. В исследовании 
участвовали 205 школьников 10–11 клас-
сов (57,1% девушек) в возрасте от 15,7 до 
18,6 лет (средний возраст соответствует 
17,3), обучающихся в одной общеобразо-
вательной организации. Все участники ис-
следования были из полных семей. 

Перед заполнением опросника были 
получены письменные согласия родителей 
на участие их детей в исследовании. Ана-
лиз результатов осуществлялся на базе 
обезличенных персональных данных.

Методы исследования. В исследовании 
применялся тест «Юношеский отчет о ро-
дительском отношении», в котором опреде-
ляются особенности восприятия старшими 
школьниками эмоционального отношения 
матерей и отцов – эмоциональное приня-
тие или забота и гиперопека [1]. Опросник 
имеет хорошие психометрические харак-
теристики и позволяет дифференцировать 
восприятие отношения матерей и отцов, 
связанного с эмоциональным принятием и 
чрезмерно опекающим поведением.

Успешность в обучении определялась 
на основе полугодовых оценок учителей 
по русскому языку, математике (алгебре и 
геометрии) и биологии. На основе оценок 
рассчитывался показатель общей академи-
ческой успешности. 

Результаты и обсуждение

В таблице 1 представлены средние зна-
чения и стандартные отклонения показате-
лей восприятия эмоционального отноше-
ния родителей и школьной успеваемости 
по русскому языку, математике и биологии. 

Таблица 1
Описательные статистики показателей 

отношения матерей и отцов

Показатель
эмоционально-
го отношения

Восприятие 
отношения 

матери

Восприятие 
отношения 

отца
«Забота» 29,1 (5,2) 27,2 (7,9)

«Гиперопека» 13,9 (5,3) 10,7 (6,1)
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В таблице 2 представлены средние зна-
чения и стандартные отклонения для шкал, 
характеризующих степень эмоционального 
принятия и гиперопекающего поведения 
матерей и отцов. При этом минимальные и 
максимальные значения по шкале «Забота» 
составляют от 0 до 35, а по шкале «Гиперо-
пека» – от 0 до 39 [1]. Следует отметить, что 
в проведенном исследовании, включающем 
в себя старшеклассников из одной обще-
образовательной организации, получены 
более высокие баллы, чем в статье, пред-
ставляющей результаты адаптации этого 
опросника на выборке старшеклассников, 
обучающихся в разных школах. Этот факт 
может быть отнесен к специфике выборки 
конкретной школы с высокой рейтинговой 
позицией в регионе. 

Согласно описательным статистикам, 
несколько более высокие баллы харак-
терны для эмоционального отношения 
матерей по сравнению с отцами. Эта тен-
денция наблюдается для обоих показа-
телей родительского отношения – и для 
заботы, и для гиперопеки. Анализ стан-
дартных отклонений позволяет сделать 
вывод о более выраженном диапазоне 
вариативности в восприятии эмоцио-
нального отношения отцов, чем матерей, 
что соответствует результатам проведен-
ных исследований на других возрастных 
группах [2]. В среднем, старшие школь-
ники воспринимают отношение своих 
родителей в большей степени как эмоци-
онально принимающее, заботливое, а в 
меньшее степени – как связанное с чрез-
мерной опекой. 

Для оценки взаимосвязей восприя-
тия старшеклассниками отношения сво-
их родителей и школьной успеваемости 
проводился корреляционный анализ. В 
таблице 2 представлены коэффициенты 
корреляции Спирмена между показателя-
ми родительского отношения, связанны-
ми с заботой и гиперопекой, и школьными 
оценками по русскому языку, математике 
и биологии на полном уровне общего об-
разования. 

Таблица 2
Результаты корреляционного анализа свя-
зи восприятия родительского отношения и 

успешности в обучении

Русский 
язык

Матема-
тика Биология

«Забота» 0,19*
0,25*

0,08
0,09

0,10
0,07

«Гиперопека» -0,05
-0,19*

-0,06
-0,22*

-0,03
-0,10

Примечание: верхняя строка – отношение матери, 
нижняя строка – отношение отца (*p<0,01) 

Как видно в таблице 2, различные пат-
терны показателей восприятия материн-
ского и отцовского отношения оказыва-
ются взаимосвязанными с успеваемостью 
по разным школьным дисциплинам. Так, с 
успешностью в обучении русскому языку 
прямо пропорционально взаимосвязаны 
забота матери и отца и обратно пропор-
ционально – гиперопекающее отношение 
отца (p<0,01). Для успеваемости старше-
классников по математике наблюдается 
только одна взаимосвязь – с гиперопекой 
отца, которая носит отрицательный харак-
тер. Ни одной взаимосвязи не выявлено 
между успешностью обучения биологии 
и восприятием родительского отноше-
ния матерей и отцов (p>0,05). Эти данные 
свидетельствуют о «предметной» спец-
ифичности связи отношения родителей 
со школьной успеваемостью. Так, пока-
зано, что с математической успешностью 
школьников больше ассоциируется воспи-
тательное воздействие отцов, а не матерей 
[2, 5, 6].

Для анализа структуры связи воспри-
ятия родительского отношения и успеш-
ности в обучении использовалось струк-
турное моделирование, в ходе которого 
тестировались две теоретические модели. 
Модель 1 предполагала, что показатели 
родительского отношения – «Забота» и 
«Гипер опека» – влияют на показатели успе-
ваемости по трем школьным предметам 
через латентную переменную эмоциональ-
ного отношения. Согласно Модели 2, по-



Теоретическая и экспериментальная психология • 2021 • Т. 14 • № 4

Т.Н. Тихомирова и др.

42

казатели родительского отношения «Забо-
та» и «Гиперопека» вносят вклад в фактор 
общей академической успешности 'е', вы-
деленный на основе школьных оценок по 
математике, русскому языку и биологии. 
В ходе структурного моделирования было 

установлено, что вторая теоретическая мо-
дель наилучшим образом соответствует 
эмпирическим данным. 

В таблице 3 приведены индексы соот-
ветствия второй тестируемой модели дан-
ным старшеклассников.

Таблица 3
Показатели соответствия модели связи восприятия родительского отношения  

и успешности в обучении

AIC BIC CFI TLI RMSEA RMSEA
low

RMSEA
high

Отношение матери 199,42 -5518,60 1,002 1,005 0,000 0,000 0,000
Отношение отца 95,74 -5390,20 1,003 1,007 0,000 0,000 0,000
Примечание: AIC – информационный критерии Акаике, BIC – Байесовский информационный критерий, 
CFI – сравнительный показатель соответствия, TLI – показатель Такера – Льюиса, RMSEA – среднеквадра-
тическая ошибка аппроксимации, RMSEA low – нижняя граница 95% доверительного интервала RMSEA, 
RMSEA high – верхняя граница 95% доверительного интервала RMSEA

Согласно таблице 3, тестируемая мо-
дель связи показателей восприятия роди-
тельского отношения с общей академиче-
ской успешностью имеет хорошие индек-
сы соответствия: RMSEA≤0,06; 95% дове-
рительные интервалы – RMSEA low=0,00 и 
RMSEA high<0,08; CFI>0,95; TLI>0,90. Кро-
ме того, величина χ2 не значима (p>0,05), 
что отражает хорошее соответствие мо-
дели в контексте отношения и матерей, и 
отцов.

Следовательно, в старшем школьном 
возрасте родительское отношение, свя-
занное как с заботой, так и с гиперопека-

ющим поведением вносят вклад в общую 
академическую успешность, основанную 
на школьных оценках по русскому языку, 
математике и биологии. Эта структура свя-
зей характерна для воспринимаемого эмо-
ционального отношения и матери, и отца. 

На рисунке 1 представлена модель вли-
яния особенностей восприятия материн-
ского отношения на общую академическую 
успешность старшего школьника. Указаны 
стандартизированные структурные коэф-
фициенты (р<0,05). Пунктирными линия-
ми обозначены статистически не значимые 
взаимосвязи (р>0,05).

Рис. 1. Модель связи восприятия старшеклассниками отношения матери  
и успешности в школьном обучении

Согласно диаграмме рисунка 1, 4% 
дисперсии показателя общей академиче-
ской успешности объяснено с помощью 
такого аспекта эмоционального отноше-
ния матери, как забота (β=0,15; p<0,05). 
О позитивной роли эмоционально при-

нимающего отношения родителей сооб-
щается во многих исследованиях [2, 3, 8]. 
При этом восприятие отношения матери 
как гиперопекающее не влияет на успеш-
ность старшеклассников в обучении (p> 
0,05).
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Подобные результаты получены и в 
контексте восприятия отцовского отноше-
ния с идентичным регрессионным коэффи-
циентом для заботы (β=0,15; p<0,05), но с 
меньшим процентом объясненной диспер-
сии – 2%. Эти данные хорошо согласуются с 
имеющимися исследованиями об уменьше-
нии роли родительского отношения по мере 
взросления детей (например, [2]).

Заключение

В представленной работе изучены два 
аспекта восприятия старшими школьни-
ками отношения родителей, связанных с 
эмоциональным принятием и гиперопе-
кой, в контексте влияния на успешность в 
школьном обучении. 

Показано, что в старшем школьном воз-
расте отношение матерей воспринимается 
несколько более эмоционально принимаю-
щим и в то же время более гиперопекающим 
по сравнению с отцовским отношением. 

В ходе корреляционного анализа обнару-
жены «предметные» сходства и различия во 
взаимосвязях между восприятием отноше-
ния родителей и школьной успеваемостью 
детей. Сходство между восприятием мате-
ринского и отцовского отношения выявле-
но в контексте связи заботы со школьной 
успеваемостью. Так, заботливое отношение 
и матерей, и отцов положительно связано с 
успеваемостью только по русскому языку. 
Ни один из анализируемых показателей эмо-
ционального отношения матерей и отцов не 
связан с успеваемостью по биологии. 

Различия между восприятием материн-
ского и отцовского отношения касаются свя-
зи гиперопеки с успеваемостью по русскому 
языку и математике. Показано, что только 
гиперопекающее отношение отцов обрат-
но пропорционально связано со школьной 
успеваемостью по этим двум предметам. 

В ходе структурного моделирования 
подтверждена универсальность модели свя-
зи эмоционального отношения обоих роди-
телей с успеваемостью старшеклассников. 
Согласно модели, восприятие старшими 

школьниками родительской заботы и гипер-
опеки влияет на общую школьную успеш-
ность, объясняя 4% дисперсии отношения 
матерей и 2% – отцов. Значимым предикто-
ром общей академической успешности явля-
ется заботливое отношение матери и отца. 
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PERCEPTION OF PARENTAL EMOTIONAL ATTITUDES  
AND SUCCESSFUL SENIOR SCHOOLERS:  

CARE OR EXCESSIVE ATTENTION?

T.N. TIKHOMIROVA1, O.F. KASHUBINA2, N.A. KVASHENNIKOVA2

Russian Academy of Education, Moscow; 
Gymnasium named after Podolsk cadets, Podolsk, Moscow region

The article presents the results of the analysis of the perception of the emotional attitude of parents 
by senior schoolchildren in the context of the influence on success in learning. The study involved 
205 schoolchildren in grades 10–11, aged 15.7 to 18.6 years (57.1% of girls). The results indicate the 
universality of the model, according to which the perception of parental care and excessive attention by 
older students affects overall school success, explaining 4% of the variance in relation to mothers and 
2% – to fathers. The functional connections within the structure remain unchanged, testifying to the 
importance of caring and emotional acceptance of the child by each of the parents.

Keywords: perception of parental attitude, mother-father relationship, care, excessive attention, 
school success, senior school age, structural modeling.
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