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вОЗрАстнАя дИнАМИКА ИндИвИдУАльнОй дИстАнцИИ  
И тАКтИльнОй КОММУнИКАцИИ:  

ПрИвяЗАннОсть, ПОл И КУльтУрА *

Индивидуальная дистанция детей с возрастом увеличивается, при этом в парах мальчиков и в смешанных по полу 
парах дистанция между партнерами больше, чем в парах девочек, что соответствует данным по взрослой выборке.  
В старшем подростковом возрасте в смешанных парах дистанция несколько больше, чем в парах мальчиков, что свя-
зано с пубертатным периодом. Частота тактильных контактов выше в парах девочек, однако она постепенно снижа-
ется к старшему подростковому возрасту. Это может быть объяснено большей потребностью в поддержке и контак-
тах в младшем возрасте.
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В 2006 г. мы провели исследование про-
странственного поведения детей и подростков 
в четырех регионах (г. Москва, г. Владикавказ 
Республика Северная Осетия–Алания, с. Кри-
ничное Болградского района Одесской области 
Республика Украина, пос. Октябрьский Челя-
бинской области). Всего нами было исследо-
вано 1417 пар детей и подростков в возрасте 
9–17 лет. Данные были собраны с помощью 
прямого этологического наблюдения за пара-
ми детей и подростков во время их свободно-
го парного общения, нами была измерена меж-
личностная дистанция (см. бланк [Борисова, 
Бутовская, 2004]).

возраст и индивидуальная дистанция

Нормы пространственного поведения раз-
виваются у детей в возрасте 45–63 месяцев 
[Duke, Wilson 1973]. С 6 лет индивидуальная 
дистанция последовательно растет до 16 лет 
во всех культурах, что связано с изменением 
общих размеров тела, психологическим разви-
тием, развитием гендерных стереотипов [Бо-
рисова, Бутовская, 2004; Aiiello, Aiello, 1974; 
Lerner et al., 1976]. В четырех исследованных 

нами культурах дистанция общения последо-
вательно увеличивается от младшего подрос-
ткового возраста к старшему. Дистанция на 
уровне торса зависит от возраста партнеров  
(F = 0,804; df = 3; p = 0,015). Дистанция на уров-
не головы в парах мальчиков зависит от воз-
раста партнеров (F = 3,071; df = 1; p = 0,028;  
R² = 0,433), а в парах девочек – от сочетания 
факторов возраста и населенного пункта, в ко-
тором проводилось исследование (F = 2,207;  
df = 7; p = 0,032; R² = 0,246). Дистанция на 
уровне головы, торса и ног во всех парах по-
ложительно коррелирует между собой.

Пол и индивидуальная дистанция

Согласно полученным результатам, пол яв-
ляется важным фактором для дистанции на 
уровне торса (F = 15,710; df = 2; p = 0,000).  
В парах девочек во всех 4-х исследованных 
группах дистанция значительно меньше, чем 
в парах мальчиков (F = 39,400; df = 1242;  
p = 0,000), что, видимо, связано с более выра-
женными тенденциями угрозы и соперничес-
тва между лицами мужского пола. В смешан-
ных по полу парах партнеры стоят на большем 
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расстоянии по сравнению с парами мальчи-
ков и девочек, что отличается от дистанций у 
взрослых, у которых в смешанных парах дис-
танция средняя: она больше, чем в парах жен-
щин, но меньше, чем в парах мужчин [Craw-
ford & Unger, 2000; Deaux & LаFranсе, 1998; 
DePaulo & Friedman, 1998]. Видимо, в подрос-
тковом возрасте партнеры противоположного 
пола стараются несколько удалиться друг от 
друга (за исключением тех пар, которые на-
ходятся в близких отношениях).

Индивидуальная дистанция  
в селе и городе

В сельской местности расстояние обще-
ния в парах достоверно больше, чем в город-
ской. Так, средняя дистанция на уровне тор-
са в парах мальчиков достоверно различается 
для пар г. Москвы и с. Криничное и состав-
ляет 35 и 50 см соответственно (t = -4,452;  
n1 = 126; n2 = 106; p = 0,000), для пар г. Влади-
кавказ и с. Криничное – 30 и 50 см (t = -7,868; 
n1 = 126; n2 = 106; p = 0,00), для пос. Октябрь-
ский и с. Криничное – 37 и 50 см (t = 3,290;  
n1 = 106; n2 = 76; p = 0,001).Та же закономер-
ность наблюдается в парах девочек и в смешан-
ных парах. Наши данные впервые на количес-
твенном уровне подтверждают установленную 
ранее закономерность: в селе дистанция об-
щения больше, чем в городе [Бутовская, 2004; 
Фаст, 1997; Eibl-Eibesfeld, 1989]. 

Партнеры мужского пола в г. Владикавказе 
общаются на меньшей дистанции по сравне-
нию с г. Москва и пос. Октябрьский, что свя-
зано, по-видимому, с культурной спецификой 
и этикетными нормами осетин.

Индивидуальная дистанция с учетом 
фактора близости отношений 

Важным фактором, влияющим на индиви-
дуальную дистанцию, является степень зна-
комства партнеров: возрастающая симпатия 
ассоциируется с более близкой дистанцией 
[Allgeier & Byrne, 1973; Byrne, Ervin & Lam-
berth, 1970]. По нашим данным, дистанция на 
уровне головы с контролем по полу и возрас-
ту зависит от близости отношений (r = -0,127; 
df = 1412; p = 0,000), а дистанция на уровне 
ног, с учетом места проведения исследования, 
зависит от близости отношений в парах маль-

чиков (F = 4,477; df = 6; p = 0,000; R² = 0,433) 
и в парах девочек (F = 3,583; df = 5; p = 0,003; 
R² = 0, 221). 

Однако это положение действительно толь-
ко для г. Москвы и с. Криничное. В г. Москва 
дети общаются в основном в пределах шко-
лы, поэтому грань между другом и приятелем 
для них значима. Объяснить, почему степень 
знакомства влияет на дистанцию общения в 
с. Криничное мы пока не можем. В г. Влади-
кавказ и пос. Октябрьский степень знакомства 
не является значимым фактором, что связано с 
тем, что в маленьких городах дети активно об-
щаются с одноклассниками и вне предела шко-
лы, и грань между друзьями и приятелями вы-
ражена слабее, чем в крупных городах.

Близкая дистанция в парах девушек, по клас-
сическим представлениям этологов, означа-
ет более близкие отношения [Crawford & Un-
ger, 2000; Deaux &LaFrance, 1998; DePaulo & 
Friedman, 1998]. Это утверждение при срав-
нении наших четырех выборок верно только 
для пар девочек г. Москвы. Близкая дистанция 
у мужчин по общетеоретическим представле-
ниям о персональном пространстве не связа-
на с большей симпатией [Crawford & Unger, 
2000]. Однако, по полученным нами данным, 
в г. Владикавказе и в с. Криничное дистанция 
общения в парах мальчиков зависит от бли-
зости отношений. 

В смешанных по полу парах степень зна-
комства влияет на дистанцию общения толь-
ко в с. Криничное. Наименьшая дистанция в 
смешанных по полу парах выявлена для г. Вла-
дикавказа и пос. Октябрьский, что, возможно, 
связано с более тесным общением друг с дру-
гом в маленьких городах. Схожая дистанция 
общения партнеров наблюдается при сравне-
нии выборок г. Москва и пос. Октябрьский, 
что, по-видимому, связано со схожим этничес-
ким составом этих населенных пунктов, а сле-
довательно, и схожими культурными нормами 
поведения. В смешанных по полу парах досто-
верная зависимость выявлена только для дис-
танции на уровне ног, которая зависит от бли-
зости отношений партнеров (F = 2,682; df = 4; 
p = 0,035; R² = 0,440).

тактильная коммуникация

Известно, что тактильная коммуникация 
варьирует от культуры к культуре и являет-
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ся следствием разного культурного воспита-
ния [Ramsey, 1979]. По результатам нашего 
исследования тактильные контакты встреча-
ются в г. Москва в 26,1 % случаях парного 
взаимодействия, в г. Владикавказ – в 26,9 %,  
в с. Криничное – в 16,8 %, в пос. Октябрьский – 
в 24,4 %. Наибольшая частота тактильных кон-
тактов в парах встречается в г. Владикавказе 
и в г. Москве, а наименьшая – в с. Криничное. 
Одно из объяснений состоит в том, что в горо-
де дистанция гораздо ниже, чем в селе, и воз-
можность тактильного контакта повышает-
ся. Однако следует помнить, что в некоторых 
культурах с минимальными дистанциями об-
щения (например, в японской), контакты (по 
крайней мере, на публике) сводятся к миниму-
му [Andersen, 1988].

Партнеры младшего подросткового возрас-
та несколько чаще прикасаются друг к другу, 
чем партнеры старшего подросткового воз-
раста, так как взаимные тактильные контакты 
дают взаимодействующим индивидам чувс-
тво защищенности и безопасности, важные в 
младшем возрасте [Бутовская, 2004]. В парах 
девочек партнеры касаются друг друга чаще, 
чем в парах мальчиков (F = 58,979; df = 1242; 
p = 0,00). Это связано с тем, что мальчики в 
целом менее эмоциональны, чем девочки и не 
нуждаются в частом эмоциональном сопережи-
вании, тактильные контакты воспринимаются 
ими как демонстрация отношений доминант–
подчиненный, а также в исследуемых культу-
рах тактильная коммуникация мужчин сведена 
к минимуму, по сравнению, например, с тради-
ционной арабской, балийской или мексиканс-
кой [Бутовская, 2004].

Частота тактильных контактов в парах 
мальчиков снижается по мере взросления  
(F = 20,900; df = 253: p = 0,009). Достоверные 
культурные различия в частоте тактильных кон-
тактов обнаружены только при сравнении двух 
выборок: г. Владикавказ и пос. Октябрьский.  
В последнем мальчики значительно реже при-
касаются друг к другу, чем в г. Владикавказе  
(t = 2,098; n1 = 125; n2 = 76; p = 0,037).

Тактильная коммуникация у девочек силь-
но варьирует в зависимости от населенного 
пункта. В г. Москве и в пос. Октябрьский час-
тота тактильных контактов резко снижается к 
среднему подростковому возрасту. В г. Влади-
кавказе наблюдается обратная тенденция: по 
мере взросления девочки чаще прикасаются 

друг к другу. В с. Криничное тактильная ком-
муникация в парах девочек значимо не изме-
няется по мере взросления. 

В смешанных парах в г. Москве тактильные 
контакты снижаются к старшему подростко-
вому возрасту. Обратная картина наблюдается 
в г. Владикавказе (t = 2,422; n1 = 67; n2 = 39; 
p = 0,017). В с. Криничное тактильная комму-
никация подростков с возрастом также как и 
в г. Москве снижается, что отличается от си-
туации в г. Владикавказе (t = 2,062; n1 = 40;  
n2 = 39; p = 0,043).
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AgE dynAmICs Of IndIvIduAl dIstAnCE And tACtIlE COmmunICAtIOn:  
AttACHmEnt, sEx And CulturE

Individual distance between children increases according the age. At the same time distance between partners in the male 
pairs is bigger than in female, which corresponds to data obtained on the adult sampling. In older adolescence in pairs of both 
sexes distance is a little bit bigger than in male pairs, which is connected to pubertal period. The frequency of tactile contact 
is higher between girls, it slowly decreases by older adolescence. It could be explained by needs of support and contacts in 
younger adolescence.

Keywords: individual distance, tactile communication, spatial behavior, eyes contact.


