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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ 
ОСОБЕННОСТЯМ ПРОЯВЛЕНИЯ СТАТУСОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ИНТИМНОСТИ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

В статье рассматриваются теоретические подходы к определению статусов 
психологической интимности, социально-психологические особенности юношеского 
возраста.  
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THEORETICAL APPROACHES TO SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL 
PECULIARITIES OF DISPLAY OF PSYCHOLOGICAL INTIMACY 
STATUSES IN YOUTH 

The article deals with theoretical approaches to defining the status of psychological intimacy 
and social and psychological peculiarities of youth age. 

Keywords: intimacy; status of psychological intimacy; social and psychological 
characteristics of youth age; identity. 

 
Статусы психологической интимности берут свое начало в теории 

становления идентичности Э.Эриксона. Рассмотрим понятие «Идентичность». 
В своих работах, Э.Эриксон писал, что Эго-идентичность – это ощущение 
тождества человека самому себе и непрерывности своего существования во 
времени и пространстве, при этом стиль индивидуальности совпадает с 
тождеством и непрерывностью того значения, которое придается 
окружающими [10]. 

Так же, понятие идентичности рассматривает Быльченко М.В., она 
считает, что личностная идентичность рассматривается как внутренняя 
динамическая структура, интегрирующая в единое целое отдельные стороны 
личности, а также представления человека о самом себе и ожидания значимых 
других, интериоризированные в самосознании субъекта в единое целое без 
потери их своеобразия [1]. 

В нашей статье мы будем опираться на определение Э. Эриксона и его 
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теорию становления идентичности. Эта теория включает в себя 8 стадий 
развития идентичности, на каждой из которых человек делает для себя выбор 
между двумя альтернативными фазами решения задач развития. На каждой 
стадии выбор сказывается на всей дальнейшей жизни человека. 

Нас интересует шестая стадия «За идентичностью». Во главе этой стадии 
стоит кризис интимности. Как в своей работе писал Э. Эриксон, 
новоиспеченный взрослый, появившийся в результате поисков и упорного 
отстаивания собственной идентичности, полон желания и готов слить свою 
идентичность с идентичностью других. Он готов к близости или, по-другому, 
способен связывать себя именованными отношениями интимного и 
товарищеского уровня и проявлять нравственную силу, оставаясь верным 
таким отношениям, даже если они могут потребовать значительных жертв и 
компромиссов. Опасность этой стадии - изоляция, то есть избегание контактов, 
которые обязывают к близости [9]. 

Так же, ключевым понятием является «Интимность». Л. Хьел и Д.Зиглер 
считают, что интимность включает в себя сексуальность, тесные отношения с 
другими и способность довериться другому человеку [8]. 

Дмитриева Н.В. и Буравцова Н.В. определяют интимность, как феномен 
принадлежности и эмоциональной связи с другим человеком. Она включает 
взаимность, ранимость и открытость. Человеку присуща универсальная 
потребность в принадлежности, заботе и любви, которая реализуется только 
тогда, когда формируются интимные отношения. Интимность требует 
способности, с одной стороны, находиться вместе, с другой, – сохранять 
сепаратность и индивидуальность в интимных отношениях. Интимность 
невозможна без способности отделения своего «Я» от «Я» другого человека [2]. 

Э. Эриксон понимает интимность, как способность к слиянию двух Я 
(идентичностей) без их потери [10]. В нашей статье под интимностью мы будем 
понимать способность к установлению близких межличностных отношений 
(дружбы и любви), характеризующихся взаимностью, ранимостью, 
открытостью, способностью сопереживать партнеру. 

В установлении близких межличностных отношений важную роль играет 
способность к эмпатии. В.И. Долгова определяет эмпатию, как процесс 
эмоционального отклика одной личности на переживания другой, 
проявляющийся в понимании партнера по общению, сочувствии и 
сопереживании, а также активной поддержке и оказании помощи [3]. 

Рассмотрим близкие межличностные отношения – дружбу и любовь. Кон 
И.С. определяет дружбу, как отношение глубокое и интимное, основанное на 
взаимной симпатии, предполагающее не только взаимопомощь, но  и  
внутреннюю близость, откровенность, доверие,  любовь [4]. 

Любовь же, как утверждают Л. Хьел и Д.Зиглер, это психосоциальное 
качество, вытекающее из чувства интимности, благодаря которому молодой 
человек или девушка вверяет себя другому человеку, хранит верность, даже 
если для этого может потребоваться самоотречение и компромисс [8]. 

В свою очередь понятие «статус психологической интимности»  
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определяется на основании трех базовых критериев: 1) наличие или отсутствие 
дружеских отношений со сверстниками обоих полов;2) наличие или отсутствие 
длительных, сопровождающихся принятием обязательств, отношений любви с 
противоположным полом;3) глубина взаимоотношений. 

Для успешной коррекции статуса психологической интимности 
необходимо знать социально-психологические особенности юношеского 
возраста, являющегося сензитивным периодом для развития психологической 
близости. 

Кон И.С. считает, что главное психологическое приобретение ранней 
юности открытие своего внутреннего мира. Это радостное и волнующее 
событие, но оно вызывает и много тревожных, драматических переживаний. 
«Внутреннее Я» может не совпадать с «внешним» поведением, актуализируя 
проблему самоконтроля. Вместе с осознанием своей неповторимости, 
непохожести на других приходит чувство одиночества. Собственное "Я" 
нередко переживается как смутное беспокойство или ощущение внутренней 
пустоты, которую чем-то необходимо заполнить. Отсюда рост потребности в 
общении и одновременно повышение его избирательности, потребность в 
уединении, тишине, молчании, в том, чтобы услышать свой внутренний голос 
не заглушенным суетливой будничной повседневностью. 

Преувеличение своей уникальности, непохожести на других часто 
порождает застенчивость, страх показаться смешным, «потерять себя» в 
общении, напряженную жажду излить душу и одновременно острую 
неудовлетворенность существующими формами общения [6]. 

Обозов Н.Н. пишет, что главные новообразования этого возраста, по 
Шпрангеру, - открытие «Я», развитие рефлексии, осознание собственной 
индивидуальности и ее свойств; появление жизненного плана, установки на 
сознательное построение собственной жизни; постепенное врастание в 
различные сферы жизни. Процесс этот идет изнутри вовне: от открытия «Я» к 
практическому включению в различные виды жизнедеятельности [7]. 

Для ранней юности, как утверждает И.С. Кон, типична идеализация 
друзей и самой дружбы. По данным ряда экспериментальных исследований, 
представление о друге в этом возрасте значительно ближе к идеальному «Я» 
испытуемого, к его нравственному и человеческому идеалу, нежели к его 
представлению о собственном «Я», а связь между идеалом испытуемого и его 
оценкой друга теснее, чем между его идеалом и образом собственного «Я» [5]. 

Кон И.С. справедливо замечает, что наряду с развитием товарищеских 
отношений юношеский возраст характеризуется напряженным поиском 
дружбы как избирательной, прочной и глубокой эмоциональной привязанности. 
Желание иметь верных друзей неизменно открывает список важнейших 
жизненных ценностей 15—17-летних, часто опережая среди таковых даже 
любовь. В основе юношеской тяги к дружбе — страстная потребность в 
понимании другого и себя другим и самораскрытии [13]. В связи с этим 
изучение статусов психологической интимности в юношеском возрасте 
значимо и актуально. 
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В юношеской дружбе отчетливо проявляются половые коммуникативные 
особенности. Потребность в интимной дружбе возникает у девочек на полтора-
два года раньше, чем у мальчиков, и сама девичья дружба более эмоциональна. 
Девичьи критерии дружбы тоньше, более насыщены психологическими 
мотивами, чем юношеские, девочки чаще испытывают дефицит интимности. 
Мотив понимания в определении дружбы выражен у девочек во всех возрастах 
сильнее, чем у мальчиков, да и само это слово они наполняют не совсем 
одинаковым содержанием. 

Для ранней юности типична идеализация друзей и самой дружбы. По 
данным ряда экспериментальных исследований, представление о друге в этом 
возрасте значительно ближе к идеальному «Я» испытуемого, к его 
нравственному и человеческому идеалу, нежели к его представлению о 
собственном «Я», а связь между идеалом испытуемого и его оценкой друга 
теснее, чем между его идеалом и образом собственного «Я» [11]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что интимность 
необходимая часть в жизни каждого человека, без интимности не может быть 
дальнейшего гармоничного развития, она является составляющей идентичности 
в целом. 

Потребность в близких межличностных отношениях особо ярко начинает 
проявляться в юношеском возрасте, когда человек открывает для себя мир 
своего внутреннего «Я», его переполняют переживания, мысли, которые он 
стремится разделить с близким человеком – другом. Симпатии, на протяжении 
юности, приобретают более устойчивый характер и человек становится готов к 
интимным отношениям - дружбе и любви. Юношеству свойственна 
идеализация дружбы, в друге он видит больше идеальное «Я». 

Именно в юности необходимо обратить внимание на формирование 
статусов психологической интимности и вовремя заметить отклонения для 
последующей коррекции. 
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ГАРМОНИЗАЦИЯ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ КАК 
ФАКТОР УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ 

В статье рассматривается вопрос о гармонизации детско-родительских отношений, 
который можно рассматривать как фактор успешной социализации подростков. Рассмотрены 
критерии успешной и не успешной социализации. Представлено исследование данной 
проблемы.  

Ключевые слова: социализация, подросток, детско-родительские отношения, 
критерии, общество, семья, родители, социальный опыт. 

 
HARMONIZATION OF PARENT-CHILD RELATIONS AS A FACTOR OF 
SUCCESSFUL SOCIALIZATION OF TEENAGERS 

The article discusses the issue of harmonization of child-parent relations which can be 
considered as a factor of successful socialization of adolescents. The author considers the criteria 
for successful and unsuccessful socialization and presents a study of the problem. 

Keywords: socialization, teenager, child-parent relations, criteria, society, family, parents, 
social experience. 

 
В настоящее время проблема детско-родительских отношений как 

фактора психосоциального благополучия детей в условиях семьи приобретает 
особую актуальность, так как является одной из важнейших составляющих 
государственной политики сохранения здоровья нации[3,12].Самой серьезной 
проблемой в отношениях между родителями и подростками  является плохое 
общение.  

В каждом обществе складывается определенная культура 
взаимоотношений и взаимодействия между родителями и детьми, возникают 
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