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мощи)». Именно «воля к власти» движет всем в этом мире. Не следует 
приравнивать ницшеанскую «борьбу за существование» дарвиновской. 
Ницше яростно полемизирует с теорией естественного отбора, утверждая, 
что человеческий вид – не прогрессирует, так как выживают не лучшие, а 
средние. Но человек тоже имеет идеал. Это Сверхчеловек. Проблема фор-
мирования сверхчеловека поднимается и раскрывается Ницше. Эта про-
блематика не только философии в общем, но и других наук(например эти-
ки). В целом рассуждать о проблеме сверхчеловека в творчестве Ницше 
можно рассуждать очень долго, и так и не прийти к единому мнению. По-
нятно, что творчество Ницше вообще тяжело воспринимать ясно, так как 
большинство его произведений написано в виде художественных произве-
дений. И все же в данной работе делается такая попытка. 

В нашей стране долгое время придерживались довольно ограниченно-
го взгляда на философию Ницше. Вследствие использования нацистской 
Германией упрощенных и измененных идей Ницше, было мало работ, пы-
тавшихся рассмотреть творчество Ницше и с других сторон, не впадая в 
критицизм. Возможно поэтому, несмотря на известность имени философа, 
его идеи плохо воспринимаются нашими людьми.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СУБЪЕКТИВНОГО ПЕРЕЖИВАНИЯ  

ОДИНОЧЕСТВА И ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ  
В ПРЕДСТАВЛЕНИИ ПОДРОСТКОВ 

Ближайшим окружением подростка является семья. Именно взаимо-
действие подростка с родителями является первым опытом взаимодейст-
вия с окружающим миром. И поскольку ведущую роль в воспитании и 
формировании личности ребенка играют родители, следует отметить зна-
чительное влияние и взаимосвязь детско-родительских отношений и субъ-
ективного переживания одиночества в подростковом возрасте. 

При этом под воспитанием понимается целенаправленный процесс, 
который призван формировать у ребенка желаемые воспитателю качества. 
Воспитательный потенциал включает в себя способы и методы воспита-
ния, а также систему ценностей и идеалов родителей, их мнений и взгля-
дов, жизненные принципы и установки. 

Зависимость выбранного стиля воспитания определяет не только как 
будет себя ощущать ребенок, насколько будут удовлетворены все его по-
требности в уважении, принятии, любви, понимании, но и качество детско-
родительских отношений, удовлетворенность существующими отноше-
ниями с родителем. Отмечается, что детско-родительские отношения име-
ют особое значение для  совладания с трудными жизненными ситуациями, 
в том числе и с переживанием одиночества, которое как яркий феномен 
проявляется в подростковом периоде и обусловлено действием механиз-
мов взросления. 
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Для исследования взаимосвязи субъективного переживания одиноче-
ства и детско-родительских отношений в представлении подростков ис-
пользовалась методика «Детско-родительские отношения в подростковом 
возрасте» – родитель глазами подростка (Вассермана Л.И, Горьковой И.А., 
Ромициной Е.Е.) и методика диагностики уровня субъективного ощущения 
одиночества (Д. Рассела и М. Фергюсона). 

Участниками исследования стали 50 подростков в возрасте от 14 до 16 
лет. В результате статистической обработки полученных данных у дево-
чек-подростков были выявлены следующие взаимосвязи между субъек-
тивным переживанием одиночества и: 

авторитарностью матери (наличии полноты и непререкаемости вла-
сти родителя) (rs=0,348); особенностями оказания поощрений и наказаний 
(качество и количество оказываемых оценочных воздействий) со стороны 
матери (rs=0,468); непоследовательностью матери (уровень изменчиво-
сти, непостоянства воспитательных приемов родителя) (rs=0,359); 
качеством отношений между супругами (враждебное отношение  одного 
супруга к другому) (rs=0,445); конфликтностью со стороны матери (ин-
тенсивность конфликтов, победитель в конфликте) (rs=0,308); уровнем со-
трудничества со стороны отца (совместное и равноправное выполнение 
заданий) (rs=-0,333); удовлетворение потребностей (качеством удовле-
творения материальных потребностей ребенка, потребностей во внимании, 
в информации) со стороны отца (rs=0,445). 

У мальчиков-подростков были выявлены следующие взаимосвязи ме-
жду субъективным переживанием одиночества и: 

поощрением автономности со стороны матери (уровень передачи 
ответственности подростку) (rs=-0,541); уровнем контроля со стороны 
матери (rs=0,603); особенностями оказания поощрений и наказаний (каче-
ство и количество оказываемых оценочных воздействий) со стороны отца 
(rs=0,504); уровнем сотрудничества со стороны отца (совместное и рав-
ноправное выполнение заданий) (rs=-0,333); эмпатией со стороны отца 
(понимания родителем чувств и состояний ребенка) (rs=-0,289); 
конфликтностью со стороны отца (интенсивность конфликтов, победи-
тель в конфликте) (rs=0,308). 

 




