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В статие представлен анализ эмпирижеского материала, показывайщий влияние родителиского отнозения на 
проявление такого свойства лижности как конфликтности, которое лежит в основе агрессивного поведения под-
ростков. Раскрывается вопрос о соотнозении понятий «родителиское отнозение», «стили семейного воспита-
ния». Исследуйтся особенности конфликтного поведения у подростков, воспитывайщихся в семиях с преобла-
данием авторитарного, авторитетного, либералиного и индифферентного стилей воспитания. 
Клйжевые слова: родителиское отнозение, стили семейного воспитания, конфликтности, агрессивности, автори-
тарный, авторитетный, либералиный и индифферентного стили воспитания. 

 

Семие принадлежит основная роли в форми-
ровании и развитии лижности, нравственных на-
жал и жизненных принеипов ребенка. Она соз-
дает или разрузает лижности, в её власти укре-
пити или подорвати психижеское здоровие её 
жленов. Семия поощряет одни лижностные 
стремления, одновременно препятствуя другим, 
удовлетворяет или пресекает лижностные по-
требности, структурирует возможности достиже-
ния безопасности, удоволиствия и самореализа-
еии. Она указывает граниеы идентификаеии, 
способствует появлений у лижности образа сво-
его «и». Такая жерта как конфликтности в под-
ростковом возрасте выступает неотъемлемым 
элементом борибы за свои права, за достижение 
желаемого резулитата. Однако если ребенок из-
бирает исклйжителино конфликтнуй стратегий 
поведения, он в итоге оказывается в проигрызе, 
в связи с тем, жто для успезно существования в 
мире лйдей важно не столико умение подавити 
другого желовека, сколико наладити с ним кон-
структивное взаимодействие, основанное на со-
труднижестве. Конфликтности понимается нами 
как совокупности психологижеских особенно-
стей лижности подростка, вызывайщих его ак-
тивное и жастое вовлежение в конфликт с окру-
жайщими. Если конфликтное поведение выра-
жается во враждебности и проявлении негатив-
ных жувств по отнозений к другим, то такое 
поведение называется агрессивным. Готовности 
к такому поведений — агрессивностий.  

Анализ литературы показывает, жто изужение 
зависимости между стилем семейного воспитания 
и конфликтным поведением у детей сосредото-
жилоси на характере и строгости наказаний со 
стороны родителей, а также на контроле родите-
лей поведения детей. При этом отнозение роди-
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телей к ребенку, характер и контроли за его дей-
ствиями, способ предъявления требований, фор-
мы поощрения и наказания называется стилем 
семейного воспитания1. Было выявлено, жто 
жестокие наказания связаны с относителино вы-
соким уровнем конфликтности у детей, а недос-
татожный контроли и присмотр за детими корре-
лирует с высоким уровнем асоеиалиности, зажас-
туй сопровождайщимся конфликтным поведе-
нием. А формирований определенных стилей 
воспитания способствует налижие психологиже-
ских проблем у самих родителей2. В связи со 
стилями семейного воспитания, А.Бандура отме-
жает, жто у ребенка непоследователиные наказа-
ния ассоеиируйтся с агрессией и конфликтом. 
Родители, которые грозятся наказати, но не 
осуществляйт свои угрозы на практике, ужат 
ребенка игнорировати их самих. Наказание ока-
жется наиболее эффективным, если его будут 
применяти последователино, то ести за одно и то 
же нарузение всегда будет назнажатися одна и 
та же санкеия; нелизя один раз наказати за про-
ступок, а в другой раз – проигнорировати по-
добное поведение. И, наконее, лйбое наказание 
требует разъяснения, оно должно занимати оп-
ределеннуй низу в системе эмоеионалиных от-
нозений между родителями и ребенком. Кроме 
того, отмежается, жто существенным условием 
развития агрессии является фрустраеия, воз-
никзая при отсутствии родителиской лйбви и 
при постоянном применении наказания со сторо-
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ны одного или обоих родителей. При этом несо-
гласованности родителиских требований рас-
сматривается как условие развития агрессии3. 

Однако стоит ужитывати тот факт, жто ребе-
нок не является пассивным объектом родители-
ского воздействия. Можно говорити о взаимном 
вкладе родителя и ребенка в поддержание сти-
ля общения (взаимодействия), которое приво-
дит к формирований конфликтного поведения 
(это утверждение не деваливирует положение о 
ведущей роли родителей в простраивании се-
мейных отнозений, а показывает «субъект-
ности» позиеии ребенка). 

Проблемы семейного воспитания обостряйтся 
в период подросткового возраста. Для родители-
ско-детских отнозений этого периода характер-
на амбивалентности. Развитие семейных комму-
никаеий должно обслуживати естественный про-
еесс сепараеии, превращения подростка в неза-
висимуй лижности. Однако в назей кулитуре 
этот проеесс может нарузатися, приобретая 
конфликтный характер. Происходит столкнове-
ние противореживых тенденеий: с одной сторо-
ны, стремление родителей видети своего ребен-
ка независимым и самостоятелиным, а с другой 
гиперпротекеионистские установки, высокое 
стремление контролировати жизни своего ре-
бенка. Существование таких установок не ли-
зено оснований: внезний мир предоставляет 
массу деструктивных воздействий при дефиеите 
позитивных механизмов соеиализаеии в обще-
стве, на которые мог бы оперетися отделяй-
щийся подросток4. 

Переходный возраст – период эмансипаеии 
ребенка от родителей. Проеесс этот является 
сложным и многомерным. Эмансипаеия может 
быти эмоеионалиной, показывайщей то, на-
сколико знажим для подростка эмоеионалиный 
контакт с родителями по сравнений с привязан-
ностями к другим лйдям (дружбой, лйбовий); 
поведенжеской, проявляйщейся в том, насколико 
жестко родители регулируйт поведение сына 
или дожери; или нормативной, показывайщей, 
ориентируется ли йноза на те же нормы и 
еенности, жто его родители (Кон И.С., 1989). 
Одним из проявлений эмансипаеии может быти 
и конфликтное поведение подростка. Кон-
фликтности в этом возрасте может служити 
противовесом состояния зависимости и помогает 
детям отделитися от родителей. 

Предварителиный анализ литературы по про-
блеме влияния особенностей семейного воспита-
ния на формирование лижности подростка (в 
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– М.: 2000. 
4Можгинский Ю.Б. Агрессия подростков: эмоеио-
налиный и кризисный механизм. – СПб.: 1999. 

жастности, такого свойства как конфликтности) 
позволил нам сформулировати следуйщие выво-
ды. Проявление конфликтности определяется, в 
первуй ожереди, условиями воспитания. Пони-
мание семейного воспитания, как прижины кон-
фликтного поведения может позволити осуще-
ствляти его профилактику и коррекеий. Кон-
фликтное поведение зависит от несколиких 
факторов семейного воспитания, к основным из 
них относят: строгости наказания; контроли ро-
дителей за поведением подростков, (не)после-
дователиности в воспитании. 

Для исследования взаимосвязи особенностей 
родителиско-детских отнозений (РДО) и кон-
фликтности подростков был исполизован ком-
плекс взаимодополняйщих методов. С еелий 
изужения РДО был выбран тест для определения 
ведущего стиля семейного воспитания (С.С.Сте-
панов), так как наиболее характерные способы 
отнозений родителей к ребенку, применяйщих 
определенные средства и методы педагогижеско-
го воздействия, которые выражайтся в своеоб-
разной манере словесного обращения и взаимо-
действия называйтся стилем семейного воспи-
тания. Методика позволяет определити веду-
щуй стратегий семейного воспитания, автор 
которой предлагает такуй классификаеий: ав-
торитетный, авторитарный, либералиный, ин-
диферрентный5. 

Для изужения проявления конфликтности 
подростков исполизавалиси: вербалиный фруст-
раеионный тест и рисованный аппереептивный 
тест (Л.Н.Собжик). Для ужета и формализаеии 
данных обследования исполизуется вербалиный 
тест,  в котором проеедура обследования пред-
полагает ответы-высказывания «Что бы я ска-
зал?», и описание переживаемых жувств «Что 
бы я пожувствовал?», которые испытывает же-
ловек, пытаяси ответити на поставленные в экс-
перименте фрустрируйщие его вопросы6. По 
соотнозений баллов между этими высказыва-
ниями, можно судити о степени контроля над 
собственными агрессивными реакеиями.  

Фрустрируйщие лиеа, выбранные для иссле-
дования – отее, мати, приятели, приятелиниеа, 
одноклассник, одноклассниеа, ужители, ужители-
ниеа, улижные контакты. Фрустрируемые еен-
ности: внезний вид, здоровие, характер, благо-
полужие, соеиалиный статус, кругозор, нравст-
венности. В исследовании был исполизован ва-
риант методики составленный для подростков. 

Рисованный аппереептивный тест (далее 
РАТ) позволяет осуществити глубинное исследо-
вание лижности, диагностировати степени ее нев-

                                                           
5Степанов С. Стратегии семейного воспита-
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6Собжик Л.Н. Вербалиный фрустраеионный тест. – 
СПб.: 2002. 
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ротизаеии, особенности внутренних конфликтов 
и соеиалиной адаптаеии. В силу своей простоты 
методика подходит для диагностики зколини-
ков. Анализ полуженных данных проводится с 
помощий колижественных сопоставлений по сле-
дуйщим зкалам: эмоеионалиная – интеллекту-
алиная сферы; активная – пассивная позиеии 
лижности; агрессивная – страдателиная позиеии 
лижности; внезний – внутренний конфликты7. 

В исследовании приняли ужастие 52 уженика 
МБОУ лиеей «Технижеский» г.о. Самара в воз-
расте 15 – 17лет и их родители. Все дети, при-
нимавзие ужастие в исследовании из благопо-
лужных семей и не являйтся трудными подрост-
ками. Были полужены следуйщие резулитаты. 

При авторитетном стиле воспитания – выра-
женных взаимосвязей нет. Возможно, это связа-
но с тем, жто помимо стиля семейного воспита-
ния на конфликтности подростков могут так же 
оказывати влияние другие факторы, например, 
тип темперамента, тип лижности, соеиалиный 
статус и др. Авторитетный стили- это стили 
РДО, при котором родители поощряйт лижнуй 
ответственности и самостоятелиности своих детей 
в соответствии с их возрастными возможностя-
ми. Подростки вклйжены в обсуждение семей-
ных проблем, ужаствуйт в принятии резений, 
выслузивайт и обсуждайт мнение и советы ро-
дителей. Родители требуйт от детей осмыслен-
ного поведения и старайтся поможи им, жутко 
относяси к их запросам. При этом родители 
проявляйт твердости, заботятся о справедливо-
сти и последователином соблйдении дисеипли-
ны, жто формирует правилиное, ответственное 
соеиалиное поведение. 

Авторитарный стили, при котором родители 
ограниживайт самостоятелиности ребенка, не 
сжитайт нужным как-то обосновывати свои тре-
бования, сопровождая их жестким контролем, 
суровыми запретами, выговорами и физижески-
ми наказаниями. В подростковом возрасте авто-
ритарности родителей порождает конфликты и 
враждебности. Наиболее активные подростки 
сопротивляйтся и бунтуйт, становятся избытож-
но агрессивными и нередко покидайт родители-
ский дом, как толико могут себе это позволити. 
Робкие и неуверенные подростки приужайтся во 
всем слузатися родителей, не соверзая попыток 
резати жто-либо самостоятелино. Если по отно-
зений к старзим подросткам матери склонны 
реализовывати более «разрезайщее» поведение, 
то авторитарные отеы твердо придерживайтся 
избранного типа родителиской власти. При та-
ком воспитании у детей формируется лизи ме-
ханизм внезнего контроля, основанный на жув-
стве вины или страха перед наказанием, и как 

                                                           
7Собжик Л.Н. Рисованный аппереептивный тест. – 
СПб.: 2002. 

толико угроза наказания извне исжезает, поведе-
ние подростка может стати потенеиалино анти-
общественным. Авторитарные отнозения ис-
клйжайт дузевнуй близости с детими, поэтому 
между ними и родителями редко возникает жув-
ство привязанности, жто ведет к подозрителино-
сти, постоянной настороженности и даже враж-
дебности к окружайщим.  

Рассматривая авторитарный стили воспитания 
видно, жто ести прямая взаимосвязи между сти-
лем воспитания и конфликтной (агрессивной) 
реакеией по отнозений к отеу. Взаимосвязи 
прослеживается в отнозении того, жто подросток 
жувствует в ответ на фрустрируйщуй ситуаеий. 
Среди испытуемых было обнаружено, жто 15% 
подростков воспитывайтся в семиях с автори-
тарным стилем воспитания. У всех них наблй-
дайтся более высокие баллы при ответе на во-
просы «Что пожувствуй?», жем баллы, полужен-
ные из ответа на вопрос «Что скажу?», по от-
нозений к отеу. Это подтверждается резулита-
тами математижеской обработки данных. Кроме 
того, существует обратная взаимосвязи между 
авторитарным стилем семейного воспитания и 
показателем активности лижности. Из этого сле-
дует, жто при возрастании балла по авторитарно-
сти, то ести при усилении этого признака, 
уменизается активности лижности подростка. У 
этих подростков по зкале «активная – пассив-
ная позиеии лижности» наблйдается более высо-
кие баллы в сторону пассивности. Это может 
проявлятися в неумении принимати резения, 
отстаивати собственнуй тожку зрения, нежела-
нии нести ответственности за свои поступки. У 
детей, воспитывайщихся в семие с авторитарным 
стилем воспитания, наиболее знажимым лиеом 
являйтся референтные лиеа мужского пола. За-
висимая агрессивная реакеия прослеживается 
при ответе на вопрос «Что подумай?» в ответ на 
фрустрируйщуй ситуаеий. Более высокие бал-
лы при ответе на вопрос «Что подумай?», жем 
при ответе на вопрос «Что скажу?» говорят о 
контроле подростоком своих агрессивных реак-
еий, жто при авторитарном стиле воспитания и 
по отнозений к отеу является ожевидным. Во-
обще, авторитарный отее воспринимается более 
положителино, жем авторитарная мати. Это 
подтверждайт и резулитаты других исследова-
ний, в которых реакеии подростков вариируйт 
в зависимости от пола родителей: более добро-
желателино принимается авторитарности отеа, 
жем матери8. Таким образом, можно предполо-
жити, жто регулятором проявления агрессии у 
таких подростков служит страх перед наказани-
ем. А агрессивные реакеии в сожетании с пас-

                                                           
8 Корытженкова Н.И. Влияние стилей семейных от-
нозений на агрессивности лижности ребенка: Дисс. 
канд. психол. наук. – Новосибирск: 2000. 
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сивностий приводят к неумений выражати свои 
агрессивные реакеии соеиалино-приемлемыми 
способами.  

При либералином стиле родители высоко ее-
нят своего ребенка, сжитайт простителиными его 
слабости. Родители легко общайтся с ним, дове-
ряйт ему, не склонны к запретам и огранижени-
ям. Становяси более взрослыми, такие подрост-
ки конфликтуйт с теми, кто не потакает им, не 
способны ужитывати интересы других лйдей, 
устанавливати прожные эмоеионалиные связи, не 
готовы к огранижениям и ответственности. С 
другой стороны, воспринимая недостаток руко-
водства со стороны родителей как проявление 
равнодузия и эмоеионалиного отторжения, де-
ти жувствуйт страх и неуверенности. Неспособ-
ности семии контролировати поведение подрост-
ка может привести к вовлежений его в асоеи-
алиные группы, посколику психологижеские 
механизмы, необходимые для самостоятелино-
го, ответственного поведения в обществе, у него 
не сформировалиси.  

Наиболизее колижество статистижески знажи-
мых связей обнаружилоси при обработке резули-
татов у подростков, воспитывайщихся в семиях 
с либералиным стилем. Таким образом, ести ос-
нования сжитати, жто существует взаимосвязи 
между либералиным стилем воспитания и внез-
ним проявлением агрессивной реакеии в ситуа-
еии, когда режи идет о таких фрустрируемых 
еенностей как благополужие (D), нравственности 
(G), и прямая взаимосвязи между либералиным 
стилем и внутренним проявлением агрессии при 
затрагивании темы «здоровия» (B). Другими 
словами, при увелижении колижества баллов по 
либералиному признаку увелиживается сила про-
явления агрессии в ситуаеии фрустраеии по 
зкалам «материалиное благополужие» (D), 
«нравственности»(G) и «здоровие» (B). Фруст-
рируйщие лиеа, которые имейт некоторуй кор-
реляеий с либералиным стилем воспитания это 
– мати (внезнее проявление) ужители- мужжина 
(внезнее проявление) и ужители-женщина 
(внутреннее проявление). Вообще, наиболее вы-
раженные статистижески знажимые связи про-
слеживайтся в отнозении либералиного стиля 
воспитания и фрустрируйщей еенности здоро-
вия (B) и проявлением агрессии по отнозений к 
ужителиниее (внутреннее проявление) и ужителй 
(внезнее проявление). Таким образом, у 15 % 
испытуемых в семиях наблйдается либералиный 
стили семейного воспитания. Действителино, с 
возрастанием балла по либералиному стилй воз-
растает, выраженности агрессивной реакеии по 
отнозений к фрустрируйщим лиеам, имейщим 
статистижески знажимуй взаимосвязи. 

У подростков, воспитывайщихся в семиях с 
либералиным стилем воспитания, в болизинстве 

служаев наблйдается одинаковое колижество 
баллов при ответе на вопрос «Что скажу?» и 
«Что подумай?», это ознажает жто подростки с 
либералиным стилем воспитания импулисивны в 
своих реакеиях и высказываниях. При либе-
ралином стиле воспитания ребенку предоставля-
ется много свободы, жто с одной стороны ужит 
его самостоятелиности, а с другой не дает полно-
го понимания того, жто можно, а жто нет. Свобо-
да подразумевает, жто ребенок самостоятелино 
резает свои проблемы, обыжно такие дети нажи-
найт рано зарабатывати, жувствуйт ответствен-
ности за себя. Следователино, можно предполо-
жити, жто агрессивная реакеия, вызванная за-
трагиванием таких фрустрируемых еенностей 
как материалиное благополужие (D), нравст-
венности(G) и здоровие (B), обусловлена тем, 
жто подростка «задевает» именно то, за жто он 
жувствует ответственности сам, и жто может 
снизити его статус в глазах окружайщих.  

В служае индифферентного стиля – пробле-
мы воспитания не являйтся для родителей пер-
востепенными. Свои проблемы ребенку в основ-
ном приходится резати самому. Поэтому ему не 
хватает поддержки и внимания, жто приводит к 
тому, жто ребенок ищет эту поддержку среди 
посторонних взрослых или сверстников. Рас-
сматривая индифферентный стили можно сде-
лати вывод, жто существует прямая взаимосвязи 
между индифферентным стилем воспитания и 
такими переменными как одноклассник, ужи-
телиниеа и мати. То ести, при возрастании балла 
по индифферентному стилй возрастает внутрен-
няя агрессивная реакеия по отнозений к этим 
персонам (переменным). У детей с индиффе-
рентным стилем воспитания агрессивная реакеия 
по отнозений к этим фрустрируйщим лиеам 
имеет прямуй зависимости со стилем воспитания 
(наблйдается при ответе на вопрос «Что поду-
май?»). Контроли над проявлением агрессивных 
реакеий достатожно силен. Скорее всего это свя-
зано с тем, жто ребенок, который воспитывается 
в ситуаеии отжужденности, не может быти уве-
рен в себе. Такие подростки характеризуйтся 
страдателиной позиеией лижности относителино 
своего окружения. Все это может быти следстви-
ем неуверенности в себе на фоне недостатожного 
внимания со стороны родителей. Что может 
приводити к появлений страхов. В данном слу-
жае согласно классификаеии, предложенной 
Л.С.Акопян, мы имеем дело с соеиалино-соеи-
алино индуеированной группой страхов9. 

Таким образом, в резулитате проведенного 
исследования и корреляеионного анализа ре-
зулитатов тестирования было установлено, жто 

                                                           
9
 Акопян Л.С. Новый подход к классификаеии страхов 
// Известия Самарского наужного еентра РАН. – Т. 11. 
– № 4 (6). – Самара: 2009. – С. 1472 – 1475. 
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некоторые средние показатели проявления под-
ростками агрессивности имейт явные тенденеии. 
Такие тенденеии обнаружилиси при анализе ав-
торитарного, либералиного и индифферентного 
стиля семейного воспитания. В еелом для всех 
исследованных подростков, независимо от пре-
обладайщего стиля семейного воспитания, не 
характерны самообвиняйщие реакеии. Во фру-
стрируйщих ситуаеиях подростки склонны ви-
дети прижину трудностей во вне и проявляти 
свой агрессий в отнозении тех лйдей, которые 
воспринимайтся как истожники трудностей. Та-
кая умеренно повызенная агрессивности с 
внезним локусом ее направленности является 
возрастной нормой и отражает проеессы разви-
тия и формирования лижности в подростковом 
возрасте. Направленности и уровени выражен-
ности агрессии у подростков зависит от ведуще-
го стиля семейного воспитания. Была обнару-
жена статистижески достоверная зависимости 
направленности и уровня выраженности агрес-
сивности у подростков в зависимости от сле-
дуйщих стилей семейного воспитания: автори-
тарный, либералиный и индифферентный. 

У детей, воспитывайщихся в семиях с авто-
ритарным стилем семейного воспитания, наибо-
лее знажимым лиеом является отее. Вместе с 
тем, именно фигура отеа (а так же других рефе-
рентных взрослых мужского пола) болизе всего 
вызывает агрессивное отнозение подростка. Ха-
рактерной особенностий проявления агрессии 
является внутреннее напряжение в сожетании с 
внезней сдержанностий. Такие подростки при-
выкайт сдерживати свои агрессивные реакеии 
при взаимодействии с отеом и другими рефе-
рентными лиеами мужского пола. Подростки, 
воспитывайщиеся в семиях с авторитарным сти-
лем, характеризуйтся так же пассивной позиеи-
ей в общении. Основная проблема у детей из 

таких семей – неумение выражати собственнуй 
агрессий. Задажа психолога при работе с таким 
подростками должна заклйжатися в обужении их 
соеиалино-приемлемым способам и формам вы-
ражения агрессии. 

У подростков с либералиным стилем семейно-
го воспитания наблйдается агрессивная реакеия 
в основном по отнозений к фрустрируйщим 
лиеам женского пола. Подростки, воспитывай-
щиеся в семие с либералиным стилем, импули-
сивны в своих реакеиях и высказываниях, ха-
рактеризуйтся низким самоконтролем. Основ-
ная задажа психолога при работе с такими под-
ростками должна заклйжатися в коррекеии 
взаимоотнозений со знажимыми женскими фи-
гурами (в первуй ожереди с мамой) и в обуже-
нии подростка приемам и способам самоконтро-
ля во фрустрируйщих ситуаеиях. 

Для подростков, воспитывайщихся в семиях 
с индифферентным стилем воспитания, характе-
рен высокий уровени контроля над своими аг-
рессивными реакеиями по отнозений к фруст-
рируйщим лиеам: мати, ужителиниеа, одно-
классник. Такие дети характеризуйтся неуве-
ренностий в себе и сниженной самооеенкой, 
склонностий к избытожному жувству вины. Им 
не хватает смелости, жтобы выражати свой аг-
рессий в знажимых ситуаеиях. Задажа психоло-
га при работе с детими из семей с индиффент-
ным стилем воспитания может заклйжатися в 
коррекеии самооеенки и самоотнозения таких 
подростков.  

Полуженные резулитаты могут быти исполи-
зованы родителями в проеессе воспитания ре-
бенка, а также психологами, которые проводят 
занятия с родителями по их подготовке к кризи-
сам возрастного развития детей, в жастности по 
подготовке к кризису подросткового возраста. 
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