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Аннотация. Состояние психологической безопасности способствует установлению межличностных связей, 

построению и укреплению социальных отношений. На сегодняшний день отсутствуют исследования, 

посвященные взаимосвязи финансовых проблем в семье, совместного/отдельного проживания с родителями, 

структуры семьи, очередности рождения детей и специфики романтических отношений и психологической 

безопасности. 

В ходе исследования проверялась общая гипотеза о существовании связи особенностей близких отношений 

и психологической безопасности личности старшего подростка. В исследовании приняли участие 105 человек. 

Респондентами выступили студенты вузов г. Екатеринбурга. Возраст респондентов варьировался от 18 до 19 лет. 

Были использованы следующие методики: методика «Опыт близких отношений» К. Бреннана и Р. К. Фрейли, 

опросник «Оценка удовлетворенности потребности в безопасности» О. Ю. Зотовой и анкета, разработанная для 

сбора социально-демографических данных респондентов. 

Результаты исследования показали, что степень психологической безопасности личности определяется через 

степень удовлетворенности ее потребности в безопасности; отсутствие старших братьев и сестер обеспечивает 

повышение удовлетворенности потребности в безопасности у юношей старшего подросткового возраста; 

наличие романтических отношений в период старшего подросткового возраста является одним из самых 

значимых факторов для формирования психологической безопасности личности; среди представительниц 

женского пола чаще встречаются типы «надежный» (автономия) и «боязливый» (дезориентированность), в то 

время как среди представителей мужского пола — «избегающий» (псевдоавтономия) и «надежный» 

(автономия). 

Анализ связи удовлетворенности потребности в безопасности и особенностей близких отношений у 

представителей мужского и женского пола в период старшего подросткового возраста позволяет заключить, что 

немаловажным агентом формирования психологической безопасности подростка являются меры по развитию 

здоровых отношений. 
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The need for security and experience of intimate relationship during adolescence 

Abstract. The state of psychological security contributes to building up and strengthening interpersonal connections 

and social relations. Few, if any research efforts addressing the linkage between financial family problems, cohabita-

tion/separation from parents, family structure, birth order of the children, specific features of romantic relationships and 

psychological security have been undertaken to date. 

The study tested the general hypothesis that there is a connection between the features of close relationships and the 

personality psychological security of an older teenager. The sample consisted of 105 respondents. They were 18–19-

year-old students from Yekaterinburg universities. The techniques exploited included the measure Experiences in Close 

Relationships (ECR) by K. A. Brennan and R. C. Fraley, the questionnaire Need for Security Satisfaction by O. Yu. 

Zotova, and the questionnaire designed for collecting socio-demographic data of the respondents. 

The findings showed that the degree of individual psychological security is determined by the degree of satisfaction 

of his/her need for security; the absence of older siblings provides for an increase in the satisfaction of the need for se-

curity among older male adolescents; the presence of romantic relationships during older teenage years is one of the 

most significant factors for personality’s psychological security; among female representatives, reliable (autonomous) 

and fearful (disoriented) types occur more frequently, while among male representatives, avoidant (pseudo-autonomy) 

and reliable (autonomy) types are more common. 

The analysis of the connection between the satisfaction of the need for security and characteristics of intimate rela-

tionships in male and female representatives of senior adolescence makes it possible to conclude that measures to de-

velop healthy relationships are an essential agent for the psychological security of teenagers. 

Keywords: senior adolescence; need for security; attachment; types of close relationships 
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Введение 

Старший подростковый возраст — переходная 

стадия развития, которая считается решающей в 

развитии личности и исследовании отношений 

[Gomes, 2019; Umemura, 2017]. Данный возраст-

ной период характеризуется сложными способа-

ми отношения к миру, что может привести как к 

негативной самооценке [Riva-Crugnola, 2017], 

так и к укреплению психического здоровья [Burt, 

2012]. 

За последние два десятилетия психическое 

здоровье молодых людей привлекало большое 

внимание исследователей во всем мире [Tanner, 

2016], поскольку есть данные, что три четверти 

всех проблем с психическим здоровьем начина-

ются в возрасте до 24 лет и молодые люди в воз-

расте от 15 до 19 лет демонстрируют повышен-

ную уязвимость к проблемам психического здо-

ровья во всем мире [Lugata, 2021]. В связи с этим 

исследователи уделяют большое внимание за-

щитным факторам, таким как надежная привя-

занность и психологическая безопасность, кото-

рые могут способствовать улучшению самовос-

приятия и самооценки [Kansky, 2018]. 

Опыт близких отношений основывается на 

привязанности. Была выявлена взаимосвязь при-

вязанности с психологическим стрессом [Riva-

Crugnola, 2020; Umemura, 2017], однако мало из-

вестно о механизме, лежащем в основе этой свя-

зи [Ein-Dor, 2015]. Кроме того, не изучена связь 

опыта близких отношений с родителями, партне-

рами, членами семьи и т. д. и потребности в без-

опасности. Понимание этого, а также лежащего в 

основе механизма этой взаимосвязи может по-

мочь в разработке стратегий профилактики и 

вмешательства для уменьшения психологическо-

го стресса среди молодых людей [Gomes, 2019]. 

Одним из основных механизмов, объясняю-

щих негативную связь между привязанностью в 

близких отношениях, избеганием и тревожно-

стью, может быть низкий уровень психологиче-

ской безопасности. Психологическая безопас-

ность — состояние личности, при котором она 

способна удовлетворить базовые потребности в 

самосохранении и восприятии собственной (пси-

хологической) защищенности в социуме [Зотова, 

2012]. 

Состояние безопасности способствует уста-

новлению межличностных связей, построению и 

укреплению социальных отношений. Действи-
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тельно, предыдущие исследования показали, что 

состояние психологической безопасности влияет 

на степень самоуважения [Little, 2003], социаль-

ную компетентность [Helson, 1987], эмпатию 

[Van der Mark, 2002], сотрудничество 

[Zimmerman, 2001], уверенность [Edmondson, 

2005], активность [Tegano, 1990], индивидуаль-

ное обучение [Carmeli, 2009], эффективность 

[Abror, 2017]. Опыт и выражение благодарности 

по отношению к партнеру положительно связаны 

с удовлетворенностью отношениями, а также с 

чувством связанности и приверженности 

[Gordon, 2012]. 

Привязанность относится к внутренним рабо-

чим моделям, которых придерживаются люди в 

контексте близких отношений. Эти внутренние 

рабочие модели содержат мысленные представ-

ления о себе и о других и являются основой по-

нимания и ожиданий людей в отношении окру-

жающих их людей, направляют их социальные 

взаимодействия и опыт. Индивидуальные разли-

чия во взрослой привязанности концептуализи-

руются с точки зрения двух непрерывных изме-

рений, то есть избегания и беспокойства [Fraley, 

2015]. Так, люди с высоким уровнем избегания 

привязанности и/или тревоги имеют ненадежную 

привязанность [Mikulincer, 2016]. 

Избегание привязанности характеризуется 

негативным отношением к другим, что приводит 

к дискомфорту от близости и нежеланию быть 

близкими с другими. Избегание привязанности 

включает в себя использование стратегий деак-

тивации привязанности для регулирования эмо-

ций, таких как чрезмерная уверенность в себе, 

отрицание потребности в привязанности и от-

влечение внимания от информации, связанной с 

привязанностью. Эти стратегии мотивированы 

избеганием боли и страданий, вызванных посто-

янной недоступностью фигур привязанности в 

детстве. Люди с высоким уровнем избегания 

привязанности отрицают мысли, связанные с 

эмоциями, и пытаются подавлять эмоциональные 

реакции, поскольку знают, что признание и де-

монстрация страданий ведет к отвержению и 

разделению [Mikulincer, 2016]. 

Тревожность в отношениях привязанности 

характеризуется негативным отношением к себе 

и страхом быть отвергнутым. Тревога привязан-

ности включает в себя использование стратегий 

гиперактивации привязанности для регулирова-

ния эмоций, таких как интенсивная потребность 

в заботе и цепляющееся поведение по отноше-

нию к другим. Цель этих стратегий — заставить 

фигуру привязанности обратить внимание и ока-

зать поддержку. Поскольку люди с высоким 

уровнем тревожной привязанности считают, что 

фигуры привязанности были непоследовательны 

и недоступны в прошлом, они постоянно боятся 

разлуки [Mikulincer, 2016]. 

Предыдущие исследования показали, что бо-

лее высокие уровни избегания привязанности и 

беспокойства привязанности связаны с более 

низкой удовлетворенностью близкими отноше-

ниями. Как деактивирующие стратегии, наблю-

даемые у людей с высоким уровнем избегания 

привязанности, так и гиперактивирующие стра-

тегии, наблюдаемые у людей с высоким уровнем 

тревоги привязанности, негативно влияют на 

удовлетворенность близкими отношениями. Бы-

ло обнаружено, что избегание привязанности 

имеет более сильный негативный эффект, чем 

тревога привязанности, потому что люди с более 

высоким уровнем тревожности могут ценить и 

испытывать счастье своих отношений, в то время 

как люди с более высоким уровнем избегания 

стараются не допустить, чтобы отношения были 

важной частью их жизни [Li, 2012; Mikulincer, 

2016]. Таким образом, необходимы дополнитель-

ные исследования, чтобы лучше понять конкрет-

ные стратегии и средства защиты людей с более 

высоким уровнем избегания привязанности и 

тревоги привязанности в определенных ситуаци-

ях. 

Психологическая безопасность подростков 

и материальное положение семьи 

Совсем недавно исследователи стали активно 

изучать психологическое влияние материального 

положения семьи. Было обнаружено, что брак 

коррелирует с финансовым благополучием. Бла-

годаря разделению труда и специализации мужья 

и жены могут производить в два раза больше, 

чем каждый из них мог бы произвести в отдель-

ности. Помимо заработка, брак поощряет сбере-

жения. Дж. Луптон и Дж. Смит доказали в своем 

исследовании, что семейные пары имеют гораздо 

больший собственный капитал, по сравнению с 

никогда не состоявшими в браке, разведенными и 

овдовевшими [Lupton, 2003]. Это могло быть 

связано с тем, что женатые люди ведут себя бо-

лее ответственно в отношении доходов и имуще-

ства из-за ответственности, которую они чув-

ствуют по отношению к детям. Таким образом, 

занятость, доход и активы являются мощным 

«буфером безопасности» от финансовых про-

блем, а также психологических расстройств 
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[Drydakis, 2015; Reiss, 2019]. А наличие финан-

совых проблем в семье может являться предик-

тором отсутствия психологической безопасности 

у детей. Мы предположили, что существует по-

ложительная связь между материальным поло-

жением семьи и психологической безопасностью 

подростков. 

Совместное проживание с родителями и пси-

хологическая безопасность 

Самостоятельная жизнь — одна из ключевых 

задач развития молодых людей, в связи с чем ак-

туально рассмотрение психологической безопас-

ности в зависимости от того, проживают моло-

дые люди совместно с родителями или отдельно. 

Проведенные сравнения чаще всего основаны на 

проживающих совместно с родителями взрослых 

(многие из которых никогда не покидали роди-

тельский дом) и их независимо живущих сверст-

никах. На сегодняшний день ни одно исследова-

ние не учитывало различные истории совместно-

го проживания с родителями и отдельного в от-

ношении связи между проживанием с родителя-

ми и психологической безопасностью. Тем не 

менее в последние годы увеличилось количество 

взрослых детей, живущих с родителями, что, по-

видимому, противоречит традиционному марке-

ру, связанному с независимой жизнью [Shanahan, 

2005]. Как правило, брак является поворотным 

моментом, сигнализирующим об установлении 

независимой жизни. Средний возраст вступления 

в первый брак в России растет, поэтому не уди-

вительно, что задержки со вступлением в брак 

повлияли и на задержки с уходом из родитель-

ского дома. Многие молодые люди в настоящее 

время полагаются на дом своих родителей как на 

систему безопасности, потому что эти все более 

распространенные внебрачные пути к независи-

мости характеризуются высоким уровнем неста-

бильности, которая может поставить под угрозу 

независимую жизнь. 

Психологическая безопасность детей и оче-

редность рождения 

Большой научный интерес представляет изу-

чение взаимосвязи психологической безопасно-

сти и очередности рождения. Так, японские пси-

хологи Е. Фукуя, Т. Фудзивара, А. Исуми, С. Дои 

и М. Очи выявили, что младшие дети реже имели 

проблемы с психическим здоровьем и чаще про-

являли просоциальное поведение и устойчи-

вость. Средние дети демонстрируют самый низ-

кий уровень счастья, а первенцы чаще связаны с 

проблемами поведения [Fukuya, 2021]. 

В целом наличие старших братьев и сестер 

может играть важную роль в снижении риска 

возникновения проблем с психическим здоро-

вьем у детей, таким образом, младшие дети мо-

гут оказаться в наиболее выгодном положении. 

Во-первых, общение со старшими братьями и 

сестрами создает условия для развития социаль-

ных и эмоциональных компетенций. Во-вторых, 

старшие братья и сестры могут помогать в уходе. 

Когда родители недоступны, братья и сестры мо-

гут стать кандидатами на отношения привязан-

ности, а также взять на себя роль «надежной ба-

зы» для младших братьев и сестер [Slaughter, 

2015]. Эти отношения обеспечивают ощущение 

безопасности младшим братьям и сестрам. Та-

ким образом, старшие братья и сестры могут вы-

ступать источником безопасности для последних, 

что может способствовать высокому уровню 

психологической безопасности младших детей. 

Структура семьи и психологическая безопас-

ность 

Семейные характеристики также могут моду-

лировать беспокойство ребенка о безопасности. 

Во-первых, такие семейные характеристики, 

как полная/неполная семья, могут играть важную 

роль в качестве предикторов безопасности моло-

дых людей. Например, наличие поддержки в бо-

лее широкой семейной ячейке может способ-

ствовать развитию необходимых навыков и спо-

собностей, таких как регуляция эмоций и уве-

ренность в себе. Таким образом, признаки не-

устойчивого функционирования семьи может 

усилить негативные последствия. 

Во-вторых, неуверенность в семейных отно-

шениях закладывает фундамент проблем в соци-

ально-эмоциональной, когнитивной и поведенче-

ской сфере. Так, в исследовании П. Дэвиса и его 

коллег было обнаружено, что у детей из непол-

ных семей чаще диагностировали депрессию, 

тревожность, а также агрессию и делинквент-

ность [Davies, 2002]. 

Романтические отношения и психологическая 

безопасность 

Для большинства людей романтические от-

ношения — одни из самых важных отношений в 

жизни. Удовлетворяющие романтические отно-

шения — мощный предиктор психологической 

безопасности, благополучия, удовлетворенности 

жизнью и физического здоровья [Robles, 2014]. 

Например, романтическая любовь, брак сами по 
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себе — реализация потребности в безопасности 

[Зотова, 2011]. Исследования показали, что при-

вязанность в романтических отношениях являет-

ся важным предиктором удовлетворенности от-

ношениями [Mikulincer, Shaver, 2016], однако 

основные механизмы еще полностью не изучены. 

Психологическая безопасность и пол 

Различия между мужчинами и женщинами в 

выраженности в потребности в безопасности мо-

гут быть связаны с биологическими или физио-

логическими (половыми) и социальными (ген-

дерными) факторами. Например, различия между 

мужчинами и женщинами относительно значи-

мости для них социальной поддержки на работе 

могут быть связаны со способностью женщин в 

большей степени испытывать эмпатию и распо-

знавать эмоции других людей. Исторически из-

бирательное давление формировало анатомию, 

физиологию и нейробиологию женщин, способ-

ствуя формированию заботливого поведения и 

эмоциональной настройки и, следовательно, их 

способности к просоциальному и кооперативно-

му поведению [Christov-Moore, 2014]. 

Применяя преимущественно биологический 

подход к объяснению этих различий между муж-

чинами и женщинами, Ш. Тейлор и ее коллеги 

предположили, что реакция «заботиться и дру-

жить», например, в стрессовой ситуации, может 

быть более распространена у женщин, чем хоро-

шо известная реакция «бей или беги». При про-

явлении реакции «позаботься и подружись» лю-

ди могут искать социальную поддержку, а не реа-

гировать агрессией. Согласно этой модели ос-

новным компонентом большей реакции на 

стресс, связанной с привязанностью, являются 

нейроэндокринные различия между мужчинами 

и женщинами, такие как более высокий уровень 

окситоцина и взаимодействие между окситоци-

ном и эстрогеном, а также более низкий уровень 

гормонов, связанных с физической агрессивно-

стью. Следует отметить, что, хотя эти различия 

являются биологическими, они могли развиться в 

результате социальных процессов, таких как раз-

личия в ролях по уходу [Taylor, 2000]. 

Авторы отмечают, что женщин также чаще, 

чем мужчин, поощряют искать и ценить призна-

ние в личных отношениях, и это социальное вли-

яние может также формировать их поведение 

[Jiang, 2016]. Таким образом, отсутствие соци-

альной поддержки может быть связано с более 

высоким уровнем стресса у женщин, по сравне-

нию с мужчинами, из-за биологических и соци-

альных различий. 

Цель настоящего исследования — изучить 

специфику связи близких межличностных отно-

шений представителей позднего подросткового 

возраста и психологической безопасности их 

личности. 

Для реализации цели были поставлены сле-

дующие задачи: 

− определить степень психологической без-

опасности личности старшего подростка; 

− выявить объективные аспекты близких от-

ношений, являющиеся предикторами психологи-

ческой безопасности старшего подростка; 

− выявить типы близких отношений, наибо-

лее характерные для старших подростков; 

− определить связь психологической безопас-

ности личности старшего подростка с типом и 

особенностями имеющихся у него близких от-

ношений. 

Таким образом, в ходе исследования проверя-

ется общая гипотеза о существовании связи осо-

бенностей близких отношений и психологиче-

ской безопасности личности старшего подростка. 

Методы исследования 

В исследовании приняли участие 105 человек. 

Респондентами выступили студенты вузов 

г. Екатеринбурга. Выборка была сформирована 

по принципу рандомизированного случайного 

отбора. Границы подросткового возраста, соглас-

но определению Всемирной организации здраво-

охранения, определяются 10–19 годами [Здоро-

вье подростков, 2022]. Причем 10–14 лет — ран-

ний подростковый возраст, а 15–19 — поздний 

подростковый возраст. 

В соответствии с этим возраст респондентов 

варьировался от 18 до 19 лет, средний возраст — 

18,6 лет (SD = 0,51). Распределение выборки по 

полу составило 51 % мужчин (54 человека) и 

49 % женщин (51 человек), что соответствует 

распределению по полу данной возрастной груп-

пы среди населения Свердловской области 

[Свердловская область … , 2022]. 

Данные собирались с января по февраль 

2022 г. Критерии включения были следующими: 

а) информированное согласие участника; б) воз-

раст от 18 до 19 лет; в) наличие ответов на все 

вопросы анкеты. 

Для решения поставленных задач были ис-

пользованы следующие методики: адаптация 

В. Н. Куницыной, Т. В. Казанцевой модифициро-

ванной методики «Опыт близких отношений» 
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К. Бреннана и Р. К. Фрейли [Казанцева, 2008]; 

опросник «Оценка удовлетворенности потребно-

сти в безопасности» О. Ю. Зотовой [Зотова, 

2011]; анкета, разработанная для сбора социаль-

но-демографических данных респондентов и со-

держащая вопросы о типе родительской семьи, 

совместном или раздельном проживании с роди-

телями в настоящее время, наличии романтиче-

ского партнера, наличии или отсутствии сиблин-

гов, очередности рождения в семье и пр. 

Для обработки данных использовались мето-

ды корреляционного анализа, множественный 

регрессионный анализ, непараметрический U-

критерий Манна — Уитни. Обработка данных и 

их анализ были выполнены с использованием 

SPSS 20.0. 

Результаты исследования 

Поскольку в подростковом возрасте большое 

значение имеют различия, связанные с полом, 

обработка и анализ результатов строились диф-

ференцированно для женской и мужской групп. 

Степень психологической безопасности лич-

ности определяется степенью удовлетворенности 

ее потребности в безопасности. 

Полученные результаты свидетельствуют об 

отсутствии значимых различий в степени психо-

логической безопасности между представителя-

ми женской и мужской части исследуемой вы-

борки старших подростков — значение U-

критерия Манна — Уитни составляет 1372,500 

при р = 0,453 (показатели мужской части выбор-

ки: М = 27,5; SD = 3,386; показатели женской 

части выборки: М = 26,49; SD = 5,981). Данный 

факт, опровергающий выдвинутую ранее гипоте-

зу о том, что у представительниц женского пола 

сильнее выражена психологическая безопасность 

личности, может находить свое объяснение в 

том, какие факторы формируют психологиче-

скую безопасность старшего подростка. 

Для определения объективных аспектов от-

ношений, имеющих влияние на формирование 

потребности в безопасности у подростков, был 

предпринят множественный регрессионный ана-

лиз (метод — шаговый отбор). В качестве неза-

висимых переменных выступили объективные 

параметры близких отношений (семейных и ро-

мантических): тип родительской семьи (пол-

ная/неполная), наличие или отсутствие сестер и 

братьев, очередность рождения в семье, совмест-

ное или Проживание отдельно от родителей в 

настоящее время, степень материальной обеспе-

ченности родительской семьи, место проживания 

родительской семьи, а также такой параметр, как 

наличие и длительность романтических отноше-

ний у подростка в настоящее время. 

Таблица 1 

Регрессионная модель зависимой переменной «Удовлетворенность потребности в безопасности»  

у представителей мужского пола (N = 54) 
R2 Скорректированный 

R2 

F Предикторы  t p-

value 

0,642 0,637 137,204 Наличие старших братьев/сестер -

0,629 

-

14,259 

0,000 

Наличие романтических отношений в настоящий 

момент 

0,601 13,210 0,000 

Проживание отдельно от родителей 0,411 8,512 0,000 

Полнота семьи 0,170 2,646 0,011 

Примечание: R2 — коэффициент детерминации, равный доле дисперсии переменной «Удовлетворенность потребности в 

безопасности», обусловленной влиянием независимых переменных; Скорректированный R2 — исправленная величина R2, 

которая ближе к реальным результатам; F — F статистика Фишера, оценивающая значимость уравнения регрессии;  — 

стандартные коэффициенты регрессии, отражающие относительную степень влияния каждого из предикторов; t — 

отношение нестандартизированного коэффициента к своей стандартной ошибке; p-value — величина р-уровня значимости, 

вероятность случайности полученного результата. 

 

Полученная модель свидетельствует, что 

63,7 % дисперсии переменной «Удовлетворен-

ность потребности в безопасности» у мужской 

части выборки подростков обусловлены влияни-

ем выделенных предикторов. Из Таблицы 1 сле-

дует, что значимыми предикторами психологиче-

ской безопасности юношей выступают как пара-

метры, имеющие отношение к связи с родитель-

ской семьей (полнота семьи, наличие/отсутствие 

старших братьев и сестер), так и параметры, от-

ражающие автономию от родительской семьи 

(раздельное проживание, наличие романтических 

отношений). Исходя из модели, одним из наибо-

лее значимых предикторов является факт нали-

чия или отсутствия старших сиблингов, причем 

именно отсутствие старших братьев и сестер 

обеспечивает повышение удовлетворенности по-

требности в безопасности у юношей старшего 
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подросткового возраста. Вероятно, это связано с 

тем, что позиция старшего ребенка более при-

влекательна для подростков, поскольку старший 

ребенок наделен большим доверием родителей, 

ему в большей степени делегируются полномо-

чия в семье, он обладает большей свободой, и 

при этом имеет власть над младшим ребенком. 

Старший ребенок имеет, как правило, более ши-

рокий опыт самостоятельных решений, дей-

ствий, что дает ему большее ощущение контроля 

над собственной жизнью. Полученный результат 

согласуется с результатами, полученными 

О. С. Алексеевой, И. Е. Ржановой [Алексеева, 

2016]. 

То же значение имеет и факт отдельного про-

живания от родителей: ощущение свободы при-

нимаемых решений, последствий собственных 

поступков, возможность самостоятель планиро-

вать свою жизнь и в целом развитие само-

контроля способствуют большей психологиче-

ской безопасности старшего подростка. При этом 

наличие эмоциональной связи в форме романти-

ческих отношений является важным, первым по 

значимости влияния, фактором для личности 

подростка на данном этапе. 

На основе значений нестандартизованных ко-

эффициентов и значения константы можно при-

вести уравнение для множественного анализа: 

Психологическая безопасность (юноши) = 

23,821-4,478 * (Наличие старших сиблингов = 1) 

+ 5,410 * (Наличие романтических отношений = 

1) + 1,104 * (Проживание отдельно от родите-

лей = 1) + 0,425 * (Полнота семьи = 1). 

Результаты регрессионного анализа данных 

представительниц женского пола выглядят не-

сколько иначе (Таблица 2). 

Таблица 2 

Регрессионная модель зависимой переменной «Удовлетворенность потребности в безопасности»  

у представителей женского пола (N = 51) 
R2 Скорректированный 

R2 

F Предикторы  t p-

value 

0,382 0,356 14,819 Наличие романтических отношений в настоящий мо-

мент 

0,673 5,420 0,000 

Проживание отдельно от родителей 0,332 2,670 0,010 

Примечание: R2 — коэффициент детерминации, равный доле дисперсии переменной «Удовлетворенность потребности в 

безопасности», обусловленной влиянием независимых переменных; Скорректированный R2 — исправленная величина R2, 

которая ближе к реальным результатам; F — F статистика Фишера, оценивающая значимость уравнения регрессии;  — 

стандартные коэффициенты регрессии, отражающие относительную степень влияния каждого из предикторов; t — 

отношение нестандартизированного коэффициента к своей стандартной ошибке; p-value — величина р-уровня значимости, 

вероятность случайности полученного результата. 

 

Полученная модель свидетельствует, что 

35,6 % дисперсии переменной «Удовлетворен-

ность потребности в безопасности» у женской 

части выборки подростков обусловлены влияни-

ем двух выделенных предикторов. Самым значи-

мым фактором в психологической безопасности 

девушек старшего подросткового возраста вы-

ступает наличие романтических отношений. 

Второй значимый предиктор — Проживание от-

дельно от родителей. Причем, как и в мужской 

группе, модель указывает, что для подростков 

выборки важен сам факт отношений, но не их 

продолжительность. Оба предиктора модели от-

ражают автономию и сепарацию от родительской 

семьи. 

Обращает на себя внимание следующий факт: 

и мужской и в женской группе оказались незна-

чимыми для психологической безопасности та-

кие факторы, как степень материальной обеспе-

ченности родительской семьи, место проживания 

родительской семьи (крупный город, небольшой 

город или поселок городского типа), длитель-

ность романтических отношений у подростка в 

настоящее время. 

Таким образом, в формировании психологи-

ческой безопасности девушек старшего подрост-

кового возраста было обнаружено лишь два фак-

тора (проживание отдельно от родителей и нали-

чие романтических отношений), причем оба 

имеют отношение к независимости от родитель-

ской семьи, в то время как в формировании пси-

хологической безопасности юношей задейство-

ван фактор семейных отношений (полнота се-

мьи). 

Полученные результаты не подтверждают вы-

двинутые ранее предположения о том, что мате-

риальное положение семьи, факт совместного 

проживания с родителями и наличие старших 

сиблингов обеспечивают более высокий уровень 

психологической безопасности. Более того, по-

следние два фактора имеют негативное влияние 

на уровень психологической безопасности. Гипо-

теза о положительном влиянии на психологиче-

скую безопасность старшего подростка наличия 
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полной семьи (оба родителя) подтвердилась 

лишь частично для представителей мужской ча-

сти выборки. 

На основе значений нестандартизованных ко-

эффициентов и значения константы можно при-

вести уравнение для множественного анализа 

для показателя психологической безопасности 

девушек старшего подросткового возраста: 

Психологическая безопасность (девушки) = 

11,621 + 8,460 * (Наличие романтических отно-

шений = 1) + 0,721 * (Проживание отдельно от 

родителей = 1). 

Таким образом, согласно полученным резуль-

татам наличие романтических отношений в пе-

риод старшего подросткового возраста является 

одним из самых значимых факторов для форми-

рования психологической безопасности лично-

сти. То есть при переходе от раннего подростко-

вого возраста к позднему подростковому возрат-

су романтические отношения играют все более 

важную роль [Furman, 2002] и обеспечивают 

важный контекст поддержки, общения и близо-

сти [Shulman, 2011]. При этом, как показывают 

исследования, романтические партнеры стано-

вятся одной из основных эмоциональных связей 

[Connolly, 2009]. Некоторые исследования опре-

делили романтические отношения в подростко-

вом возрасте как сильнейший потенциал для со-

действия позитивной адаптации и высокому 

уровню благополучия [Kansky, 2018]. Вероятно, 

наличие романтических отношений способствует 

снижению уровня отчуждения и изоляции у под-

ростков, улучшению самооценки, лучшим ожи-

даниям на будущее, более высокому уровню са-

мооценки. 

После анализа связи психологической без-

опасности личности старшего подростка с объек-

тивными факторами, характеризующими близкие 

отношения, был проведен анализ ее связи с субъ-

ективными факторами. То есть было установле-

но, какой тип близких отношений, привязанности 

в наибольшей степени связан с психологической 

безопасностью старшего подростка. Для анализа 

были использованы результаты модифицирован-

ной Т. В. Казанцевой методики «Опыт близких 

отношений» К. Бреннана и Р. К. Фрейли. Данный 

вариант методики содержит две равновесные 

шкалы: 1) тревожность в отношениях привязан-

ности; 2) избегание близости в близких отноше-

ниях. Шкала тревожности в отношениях привя-

занности измеряет уровень уверенности или не-

уверенности в надежности и отзывчивости зна-

чимого лица, а шкала избегания близости уста-

навливает степень дискомфорта, переживаемого 

при психологическом сближении с другим чело-

веком и формировании зависимости от него. Пе-

ресечение показателей по данным шкалам диа-

гностирует 4 типа привязанности: надежный тип 

(автономия), боязливый тип (дезориентирован-

ность), зависимый тип (сверхзависимость) и из-

бегающий тип (превдоавтономия). 

Согласно полученным результатам (Таблица 

3) среди представительниц женского пола чаще 

встречаются типы надежный (автономия) и бояз-

ливый (дезориентированность), в то время как 

среди представителей мужского пола — избега-

ющий (псевдоавтономия) и надежный (автоно-

мия). 

Таблица 3 

Распределение в мужской и женской частях выборки типов отношений (n1 = 54, n2 = 51) 
Тип отношений Группы сравнения 

Юноши (n = 54) Девушки (n = 51) 

1. Надежный тип (автономия) 27 % 30 % 

2. Боязливый тип (дезориентированность) 17 % 27 % 

3. Зависимый тип (сверхзависимость) 18 % 22 % 

4. Избегающий тип (псевдоавтономия) 38 % 21 % 

 

Корреляционный анализ с использованием ко-

эффициента r Спирмена позволил обнаружить 

сильную положительную связь между надежным 

типом привязанности в отношениях и степенью 

удовлетворенности потребности в безопасности 

у старших подростков вне зависимости от пола 

(Таблица 4). 

Таблица 4 

Анализ связи типа близких отношений и степени психологической безопасности  

старшего подростка (r-Спирмена, р) 

Тип отношений 
Группы сравнения 

Юноши (n = 54) Девушки (n = 51) 

1. Надежный тип (автономия) r = 0,677; р = 0,000 r = 0,702; р = 0,000 
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Тип отношений 
Группы сравнения 

Юноши (n = 54) Девушки (n = 51) 

2. Боязливый тип (дезориентированность) r = -0,322; р = 0,034 r = -0,441; р = 0,011 

3. Зависимый тип (сверхзависимость) r = -0,228; р = 0,051 r = -0,218; р = 0,064 

4. Избегающий тип (псевдоавтономия) r = 0,675, р = 0,027 r = -0,235; р = 0,075 

 

Для респондентов мужского пола коэффици-

ент r составил 0,677 при р = 0,000; для респон-

дентов женского пола r = 0,702 при р = 0,000. То 

есть тип отношений, где личность принимает 

взаимозависимость в этих отношениях и при 

этом сохраняет свою самодостаточность, связан с 

наиболее выраженной психологической безопас-

ностью. Также обнаружена сильная положитель-

ная связь между избегающим типом привязанно-

сти в отношениях (псевдоавтономия) и степенью 

удовлетворенности потребности в безопасности 

у старших подростков мужского пола (r = 0,675, 

р = 0,027). Боязливый тип отношений, характери-

зующийся неприятием как зависимости, так и 

независимости, обнаружил умеренную отрица-

тельную связь с психологической безопасностью 

у представителей обоих полов. 

Заключение 

Психологическая безопасность личности 

определяется как особенностями самой лично-

сти, так и особенностями окружающей среды, а в 

детстве и подростковом возрасте фактор окру-

жающей среды может быть решающим. Семья, 

учебная деятельность и сверстники признаны 

важными условиями для успешного развития 

подростка, но в результате исследования уста-

новлено, что не менее важными условиями яв-

ляются возможность проявления независимости 

и самостоятельности, а также наличие романти-

ческих отношений в период старшего подростко-

вого возраста. Романтические отношения и по-

пытки жить самостоятельно представляют собой 

новое измерение в социальной жизни подростка. 

Данные факторы являются ключевыми компо-

нентами и преобладающей частью социального 

развития в старшем подростковом возрасте, но 

до сих пор исследователя уделяли мало внимания 

их значению для личности подростка. 

В то же время настоящее исследование свиде-

тельствует, что тип близких отношений, свой-

ственный старшему подростку, связан с психоло-

гической безопасностью его личности. Высокий 

уровень психологической безопасности связан с 

таким типом отношений, как автономия (отно-

шения, в рамках которых индивид принимает 

свою зависимость от партнера, понимает и при-

нимает зависимость партнера от него, но при 

этом сохраняет свою самодостаточность). У 

представителей мужского пола старшего под-

росткового возраста дополнительным типом от-

ношений, связанным с высоким уровнем психо-

логической безопасности, выступает избегающий 

тип, ориентированный на независимость. 

Анализ связи удовлетворенности потребности 

в безопасности и особенностей близких отноше-

ний у представителей мужского и женского пола 

в период старшего подросткового возраста поз-

воляет заключить, что немаловажным агентом 

формирования психологической безопасности 

подростка являются меры по развитию здоровых 

отношений. Другими словами, необходимо обу-

чать молодых людей приобретать навыки, необ-

ходимые для поддержания удовлетворительных 

отношений. Поддержание романтических отно-

шений требует особых способностей, которые 

отличаются от тех, которые изучаются и исполь-

зуются в других типах межличностных отноше-

ний. С этой точки зрения подростковый возраст, 

этап, на котором зарождаются и завязываются 

первые романтические отношения, можно рас-

сматривать как лучший период для начала по-

добных шагов. 

Следует отметить, что одним из ограничений 

проведенного исследования является небольшой 

объем изучаемой выборки. В связи с этим было 

бы целесообразно продолжить исследования в 

данном направлении с расширением численности 

выборки и введением в программу дополнитель-

ных методов. Последующие исследования могут 

углубить понимание психологической безопас-

ности подростков и сделать более общие выводы 

о содержании данного феномена и его характери-

стиках. 
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