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В статье представлены результаты лонгитюдного исследования, посвященного проблеме подростко
вой агрессии, ее зависимости от характера детскородительских отношений. В течение трех лет лонги
тюдного исследования у подростков изучались проявления основных видов агрессии по методике
А. Басса и А. Дарки (модификация Л. М. Семенюк) и стиля взаимодействия родителей и подростков по
методике И. М. Марковской «Взаимодействие родитель—ребенок». Был проведен сравнительный ана
лиз представлений о детскородительских отношениях у подростков и их матерей. В исследовании бы
ли выявлены особенности воспитательной позиции матерей подростков с разным уровнем агрессивнос
ти, выделены основные факторы детскородительского взаимодействия, влияющие на развитие агрес
сивного поведения у подростков: требовательность, строгость, контроль, низкая эмоциональная бли
зость, отвержение, низкая степень тревоги за подростков, непоследовательность, конфронтация и не
удовлетворенность взаимоотношениями с подростками.
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ольшинство отечественных и зарубежных психо
Б
логов сходятся во мнении, что тремя основными
источниками, из которых дети и подростки узнают о

С этой целью было проведено лонгитюдное ис
следование характера детскородительского взаимо
действия с точки зрения подростков с разным уров
нем агрессивности и с точки зрения их матерей.

моделях агрессивного поведения, являются: семья,
взаимодействие со сверстниками, СМИ [2; 3; 4; 7; 9;
10; 11; 16; 17; 23].
В исследованиях семьи была установлена непо
средственная связь развития агрессивного поведе
ния у детей и подростков с условиями семейного
воспитания и взаимоотношениями между родите
лями [7; 14; 15; 16; 19]. В ряде исследований было
показано, что агрессивные дети и подростки, как
правило, вырастают в семьях, где дистанция меж
ду детьми и родителями огромна, где родители ма
ло интересуются развитием детей, где в качестве
дисциплинарных воздействий предпочитают фи
зические наказания [1; 3; 5; 20; 22; 23]. Относи
тельно хорошо изучена связь между агрессивным
поведением детей, подростков и такими фактора
ми семейной среды, как состав семьи, социальное
положение и психологические особенности членов
семьи [22; 23].
Однако дефицит систематических, в том числе
лонгитюдных исследований влияния семейной сре
ды на развитие детской агрессивности в отечествен
ной психологии побудил нас предпринять специаль
ное исследование, целью которого было получить от
вет на вопрос: какие конкретно параметры родитель
ского воспитания оказывают наибольшее влияние на
формирование и развитие агрессивного поведения у
детей и подростков?

Метод
В исследовании принимали участие группа подро
стков — учащиеся 5х классов общеобразовательной
московской школы (56 человек) и их матери (32 чело
века). В течение трех лет лонгитюдного исследования
с подростками проводилось изучение уровня прояв
ления основных видов агрессии и враждебности по
методике А. Басса и А. Дарки (модификация Л. М. Се
менюк) и стиля взаимодействия родителей и подрост
ков по методике И. М. Марковской «Взаимодействие
родитель — ребенок» (подростковый вариант и вари
ант для родителей). Исследование включало по одно
му замеру в 5м и 7м классах. Данные подростков (%)
по методике И. М. Марковской сравнивались с ре
зультатами (%) матерей, полученными по этой же ме
тодике.
Обработка результатов проводилась по двум на
правлениям — качественная и количественная с ис
пользованием компьютерной программы STATISTI
CA.

Результаты и их обсуждение
На первом этапе лонгитюдного исследования
(5й класс — первый год исследования) по показа
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ведению, интересам подростков (66,7 %), хотя часто
такая забота носит формальный характер, с другой
стороны, матери в отношениях с ними мнительнотре
вожны, редко выражают свое сочувствие, их принятие
(39 %), теплое отношение, хотя и удовлетворены взаи
моотношениями с ними (59,7 %).
Средне агрессивные подростки считают своих ма
терей очень строгими (80,4 %), но относящимися к
ним с уважением и стремящимися понять их интере
сы и взгляды (57 %). По мнению подростков, матери
тверды и постоянны в своих требованиях к ним: тре
буя от подростков осмысленного поведения, старают
ся им помочь и не боятся лишний раз похвалить их.
Отношения между подростками и матерями строятся
на эмоциональной близости (73,7 %), принятии
(57 %) и сотрудничестве (70,8 %), что приводит к
удовлетворительным взаимоотношениям (66,4 %).
Менее агрессивные подростки оценивают своих
матерей как требовательных (69,6 %), контролирую
щих (63,5 %) и в то же время последовательных в
своих требованиях (64,6 %). По мнению подростков,
их взаимоотношения с матерями строятся на взаи
моуважении и принятии (63,9 %). Матери и подрост
ки эмоционально близки друг другу (72 %), мнения,
поступки и действия матерей являются авторитет
ными для подростков (78,7 %), поэтому свои отно
шения с матерями подростки оценивают как эмоци
онально близкие и благоприятные (78,9 %).
Сопоставляя и сравнивая результаты подростков
трех групп между собой, можно сделать вывод, что
более агрессивные подростки считают, что их роди
тели (матери) строгие, отвергающие, равнодушные,
безразличные, непоследовательные, авторитарные,
не пользуются авторитетом у подростков, но при
этом удовлетворены взаимоотношениями с ними,
тогда как средне агрессивные подростки полагают,

телю (баллы) «индекса агрессивности», получен
ному с помощью методики «Диагностика состоя
ния агрессивности у подростков» А. Басса и
А. Дарки, подростки разделились на три группы:
более агрессивные — 13 учащихся с высоким
уровнем агрессивности (индекс агрессивности выше
нормы 21±4);
средне агрессивные — 29 учащихся со средним
уровнем агрессивности (индекс агрессивности соот
ветствует норме 21±4);
менее агрессивные — 14 учащихся с низким уров
нем агрессивности (индекс агрессивности ниже нор
мы 21±4) [25].
На этом же этапе лонгитюдного исследования
подросткам была предложена методика И. М. Мар
ковской «Взаимодействие родитель—ребенок»
(в дальнейшем — ВРР) с целью изучения характер
ных черт взаимодействия и отношений родителей
(матерей) с подростками. Методика позволила коли
чественно и качественно охарактеризовать особенно
сти стиля взаимодействия матерей и подростков по
трем подгруппам. Рассмотрим их последовательно.
Сравним результаты (%) подростков по 10 шка
лам методики ВРР по трем группам (более агрес
сивные, средне агрессивные и менее агрессивные)
в 5м классе (рис. 1).
Из рис. 1 видно, что в 5м классе более агрессивные
подростки считают своих матерей строгими (76,2 %) и
контролирующими все стороны их жизни (61,2 %).
При этом матери используют запреты, выговоры, не
редко физические наказания, хотят, чтобы подростки
во всем подчинялись их воле, авторитету, часто не счи
тают нужным обосновывать свои требования. Однако,
по мнению подростков, с одной стороны, матери ак
тивно включают их в обсуждение семейных дел, про
блем, проявляют повышенное внимание к жизни, по

Рис. 1. Оценка подростками взаимодействия с матерями по 10 шкалам методики ВРР в 5м классе
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что их матери строги, но проявляют заинтересован
ность в их жизни, учитывают мнение, интересы, же
лания подростков, открыты к сотрудничеству и
удовлетворены взаимоотношениями с ними. Менее
агрессивные подростки отмечают в своих родителях
по отношению к себе мягкость, высокое принятие,
эмоциональную близость, высокую тревожность, по
следовательность. По мнению подростков, их матери
пользуются авторитетом и удовлетворены отноше
ниями с ними.
Далее сравним результаты (%) подростков
по этой же методике по трем группам (более агрес
сивные, средне агрессивные и менее агрессивные) в
7м (рис. 2) и в 5м классах (см. рис. 1).
Из рис. 1 и 2 видно, что в 7м классе более агрес
сивные подростки представляют своих матерей
очень строгими (80,7 %), требовательными (69 %) и
контролирующими (66,2 %). Как и в 5м классе, по
казатели детскородительского взаимодействия по
шкалам «эмоциональная дистанция — эмоциональ
ная близость» (54,6 %), «отвержение — принятие»
(45,8 %) и «удовлетворенность отношениями с ре
бенком» (52,7 %) остаются невысокими по сравне
нию с показателями двух других групп (средне и ме
нее агрессивных подростков).
С помощью критерия χ2Фридмана (за мини
мальный порог достоверности принимали p ≤ 0,05)
были установлены статистически значимые измене
ния оценок детскородительских отношений за пе
риод обучения с 5го по 7й классы у более агрессив
ных подростков по следующим шкалам методики
ВРР:
повышения оценок по шкалам «нетребователь
ность—требовательность» (α = 0,037); «автоном
ность—контроль» (α = 0,036); «тревожность за ре
бенка» (α = 0,05) и «непоследовательность—после
довательность родителя» (α = 0,05);

понижение оценок по шкале «эмоциональная
дистанция—близость» (α = 0,05).
Данные показатели указывают, что за период
обучения с 5го по 7й классы более агрессивные
подростки считают, что их матери становятся более
строгими и контролирующими, тревожными и бо
лее требовательными. Они начинают чаще принуж
дать подростков, требовать беспрекословного под
чинения. По мнению подростков, матерям стало бо
лее свойственно одностороннее декларирование
своих требований, безапелляционность суждений,
бесцеремонное вмешательство в дела подростков,
игнорирование их реальных потребностей. Матери
стали более черствые, холодные и агрессивные в от
ношениях с подростками. Все это приводит к нарас
танию конфликтов между матерями и более агрес
сивными подростками в различных жизненных си
туациях. Подростки начинают эмоционально уда
ляться от своих матерей, в отношениях появляются
постоянное напряжение и взаимная неудовлетво
ренность.
Средне агрессивные подростки полагают, что
их взаимоотношения с матерями строятся на вза
имной заинтересованности, взаимопомощи и под
держке (70,3 %); что они эмоционально близки с
матерями и доверяют им (69 %); что их матери ста
ли более последовательны (54,8 % в 5м классе —
67,2 % в 7м) и постоянны в своих требованиях. Во
взаимоотношениях с подростками матери высту
пают менее строгими и суровыми (80,4 %—70,1 %
соответственно), но более контролирующими
(59,5 %—64,1 % соответственно). Иногда их кон
троль проявляется в мелочной опеке и навязчиво
сти. Кроме того, матери стали требовать от подро
стков более высокого уровня ответственности и
предоставлять больше возможности для проявле
ния самостоятельности.

Рис. 2. Оценка подростками взаимодействия с матерями по 10 шкалам методики ВРР в 7м классе (начало года)
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С помощью критерия χ2—Фридмана были уста
новлены статистически значимые изменения оценок
детскородительских отношений за период обучения
с 5го по 7й классы по следующим шкалам методи
ки ВРР:
повышение оценок по шкале «непоследователь
ность—последовательность» (α = 0,037);
понижение оценок по шкале «мягкость—стро
гость» (α = 0,018).
Итак, среднеагрессивные подростки полагают,
что их матери во взаимодействии с ними за период с
5го по 7й классы стали менее строгими и более по
следовательными в своих требованиях и правилах,
поступки и поведение матерей стали более понятны
и предсказуемы для них.
Менее агрессивные подростки считают, что их ма
тери стали строги (65,7 % в 5м классе — 70,7 % в 7м),
но последовательны в своих требованиях (64,6 %—
72,9 % соответственно). Матери постоянно, но нена
вязчиво контролируют их жизнь, при этом относятся к
подросткам, их взглядам и интересам с уважением, на
строены на сотрудничество (69,2 %). Свои отношения
с матерями подростки оценивают как эмоционально
близкие (65,5 %) и положительные.
С помощью критерия χ2 Фридмана были уста
новлены статистически значимые изменения оценок
детскородительских отношений за период обучения
с 5го по 7й классы по следующим шкалам методи
ки ВРР:
повышение оценок детскородительских отноше
ний: «непоследовательность—последовательность»
(α = 0,036);
понижение оценок детскородительских отноше
ний по шкалам: «нетребовательность—требователь
ность» (α = 0,048), «автономность—контроль»
(α = 0,024), «эмоциональная дистанция—эмоцио
нальная близость» (α = 0,05) и «воспитательная кон
фронтация в семье» (α = 0,047).
Данные результаты показывают, что, по мнению
менее агрессивных подростков, их матери стали тре
бовать от подростков более высокого уровня ответ
ственности, больше признавать их права и достоин
ства. Отношения с матерями основаны на взаимной
приязни, стабильности отношений, психологичес
ком комфорте, разумной заботе, теплых чувствах и
взаимной осведомленности. Матери стремятся не
только понять подростков, но и узнать их интересы,
взгляды и стали чаще предоставлять подросткам
возможность проявлять самостоятельность.
Сравнивая результаты подростков трех групп
между собой за период с 5го по 7й классы, можно
отметить, что у более агрессивных подростков сохра
няется восприятие матерей как строгих, отвергаю
щих, неудовлетворенных отношениями с ребенком.
Однако в 7м классе к этому добавляется низкая
эмоциональная близость и высокий контроль. У ме
нее агрессивных подростков в 7м классе отмечают
ся те же тенденции в восприятии родительского (ма
теринского) отношения, что и в начале наблюдения
(в 5м классе): мягкость, эмоциональное принятие и

удовлетворенность отношениями с ребенком. В до
полнение к этому, по мнению менее агрессивных
подростков, увеличилась эмоциональная дистанция
между подростками и матерями, снизился родитель
ский контроль.
Снижение показателей у средне агрессивных и
менее агрессивных подростков по шкалам «эмоци
ональная дистанция—эмоциональная близость»
(73,7 %—69 % — у средне агрессивных; 72 %—
65,5 % — у менее агрессивных подростков) и «авто
ритетность родителя» (71,7 %—6 6,9 % — у средне
агрессивных; 78,7 %—68,2 % — у менее агрессивных
подростков) связано с тем, что в этот период для
подростков главной стороной жизни становится
интимноличностное общение со сверстниками и
стремление к автономии от близких взрослых.
Мнение сверстников для подростков становится
наиболее важным. Это приводит к эмоционально
му отдалению подростков от матерей, снижению
родительского авторитета у подростков и степени
удовлетворенности отношениями между матерями
и подростками.
Результаты трехлетнего лонгитюдного исследо
вания подростков по методике ВРР показывают:
в профиле родительского (материнского) отно
шения к более агрессивным подросткам по сравне
нию со средне агрессивными и менее агрессивными
подростками ярко выступают: требовательность,
строгость, контроль, низкая эмоциональная бли
зость, отвержение, низкая степень тревоги, непосле
довательность, конфронтация и неудовлетворен
ность отношениями с ребенком;
в оценках подростков детскородительских от
ношений проявились как общие, так и различные
тенденции. По мнению всех подростков, за период
с 5го по 7й классы матери становятся менее эмо
ционально близкими и менее удовлетворенными
отношениями с подростками. Но при этом они про
являют больше склонности к сотрудничеству и
больше последовательности в своих требованиях к
подросткам. Различия же проявились в том, что бо
лее агрессивные подростки, в отличие от средне аг
рессивных и менее агрессивных подростков, счита
ют, что их матери к 7му классу стали по отноше
нию к ним более требовательными, строгими и
контролирующими.
В ходе лонгитюдного исследования методика
ВРР (вариант для родителей) была предложена ро
дителям (матерям) подростков, которые также были
разделены на три группы:
матери более агрессивных подростков — 6 чело
век;
средне агрессивных подростков — 17;
менее агрессивных подростков — 9.
Сначала сравним результаты (оценки детскоро
дительских отношений) матерей по шкалам методи
ки ВРР по группам в 5м классе (рис. 3).
Из анализа рис. 3 видно, что матери более агрес
сивных подростков в 5м классе оценивают свой
стиль взаимодействия с подростками как требова
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в сравнении с матерями более агрессивных подрост
ков оценивают свой стиль воспитания как более тре
бовательный и более контролирующий. При этом
считают, что они более тревожны, более авторитетны
для подростков и более удовлетворены взаимоотно
шениями с ними.
Матери более агрессивных подростков по сравне
нию с матерями всех других подростков выступают
как более строгие, более эмоционально дистанциру
ющиеся от подростков, менее склонные к сотрудни
честву, менее последовательные и менее удовлетво
ренные отношениями с ними.
Сравним результаты (%) матерей подростков по
этой же методике по трем группам (более агрессив
ные, средне агрессивные и менее агрессивные) за пе
риод лонгитюдного исследования: в 7м (рис. 4) и в
5м классах (см. рис. 3).
Из анализа рис. 4 видно, что в 7м классе матери
более агрессивных подростков считают, что во взаи
модействии с подростками они выступают менее
строгими (86,6 % в 5м классе — 73,5 % в 7м), менее
эмоционально близкими (59,6 %—53,1 % соответст
венно) и менее принимающими (84,4 %—72,6 % соот
ветственно). Матери полагают, что они стали менее
последовательны в своих требованиях к подросткам
(62,7 %—56,5 % соответственно), менее авторитетны
(56,9 %—51,8 % соответственно), свое взаимодейст
вие с подростками строят на основе уважения и дру
жеского отношения к ним. При этом отмечают, что
данными взаимоотношениями они стали более удов
летворены (34,6 %—48 % соответственно).
С помощью критерия χ2—Фридмана были уста
новлены статистически значимые изменения оценок
детскородительских отношений за период обучения
с 5го по 7й классы у матерей более агрессивных
подростков по следующим шкалам методики ВРР:

тельный (51,5 %), строгий (86,6 %) и считают свои
требования последовательными (62,7 %), постоян
ными и справедливыми. Матери полагают, что они
понимают и принимают своих детей такими, какие
они есть (84,4 %), и являются для подростков авто
ритетными советчиками и помощниками (56,9 %).
Однако отмечают, что предоставляют слишком мно
го свободы и прав подросткам, недостаточно их кон
тролируют и не всегда владеют полной информаци
ей об их жизни, делах, интересах (53,8 %), поэтому не
достаточно удовлетворены своими взаимоотноше
ниями с подростками (34,6 %).
Матери средне агрессивных подростков описыва
ют себя как строгих (80%) и контролирующих
(62 %), но тревожных (56,3 %). Свои требования счи
тают последовательными и постоянными, полагая,
что подростки воспринимают их как обоснованные и
справедливые (62,5 %). Матери отмечают, что они
чутко и с уважением относятся к подросткам, их за
просам, желаниям (82,6 %), но при этом недостаточ
но удовлетворены детскородительским взаимодей
ствием (39,2 %).
Матери менее агрессивных подростков оценивают
свой стиль взаимодействия с подростками как требо
вательный (55,7 %) и последовательный (68,2 %); счи
тают, что понимают и принимают своих подростков
(90,5 %), постоянно включают их в обсуждение семей
ных дел (52,9 %), учитывают их мнения, желания, ин
тересы (70,4 %) и т. д. По мнению матерей, подростки
в их лице видят старших друзей, помощников и защит
ников (63,3 %). Свои взаимоотношения с подростками
матери оценивают как позитивные, основанные на вза
имной приязни и доверии (50,7 %).
Сравнивая данные (%) матерей по шкалам мето
дики ВРР между собой, можно увидеть, что матери
менее агрессивных и средне агрессивных подростков

Рис. 3. Оценка матерей взаимодействия с подростками по 10 шкалам методики ВВР в 5м классе
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повышение оценок по шкалам: «отсутствие со
трудничества—сотрудничество» (α = 0,021) и «удов
летворенность
отношениями
с
ребенком»
(α = 0,047);
понижение оценок детскородительских отноше
ний по шкалам: «нетребовательность—требователь
ность родителя» (α = 0,026), «мягкость—строгость»
(α = 0,05) и «отвержение—принятие подростка роди
телем» (α = 0,042).
Это означает, что, по мнению матерей более агрес
сивных подростков, по мере их взросления матери ста
новятся менее понимающими и принимающими под
ростков, но проявляющими во взаимодействиях с ни
ми больше сотрудничества. При этом матери считают,
что они существенно снижают требовательность по от
ношению к подросткам, менее строги, что приводит к
повышению удовлетворенности отношениями с ними.
Матери средне агрессивных подростков оценива
ют свой стиль взаимодействия с подростками как
стиль, в основу которого положены адекватная тре
бовательность (47,5 %), контроль (59,6 %), высокое
принятие (90,8 %), глубокое уважение личности под
ростков. Матери считают, что подростки видят в них
старших друзей, помощников (52,5 %), а их мнения и
поступки являются авторитетными для подростков
(62,3 %). Но матери отмечают, что изза стремления
подростков к эмоциональной независимости и авто
номии от родителей они стали менее близки с подро
стками (59,6 % в 5м классе — 49,6 % — в 7м) и более
тревожны за них (56,3 % — 61,4 % соответственно).
При этом матери считают, что они стали более удов
летворены своим взаимодействием с подростками
(39,2 %— 3,1 % соответственно).
С помощью критерия χ2—Фридмана были установ
лены статистически значимые изменения оценок дет

скородительских отношений за период обучения с 5го
по 7й классы по следующим шкалам методики ВРР:
повышение оценок детскородительских отноше
ний у матерей средне агрессивных подростков по
шкале «отвержение—принятие подростка родите
лем» (α = 0,04);
понижение оценок по шкалам: «мягкость—стро
гость» (α = 0,05) и «эмоциональная дистанция—эмо
циональная близость подростка к родителю»
(α = 0,05).
По мере взросления подростков матери средне аг
рессивных подростков стали оценивать себя во взаимо
действии с ними как более принимающими, менее стро
гими и менее эмоционально близкими с подростками.
Матери менее агрессивных подростков считают,
что в основе взаимодействия с подростками, по их
мнению, лежит эмоциональная близость (57,1 %),
адекватное принятие подростков, их поступков
(63,8 %), обоюдная заинтересованность друг в друге
и последовательность предъявляемых требований
подросткам (67,1 %). Матери отмечают, что они ста
ли более открытыми и готовыми к сотрудничеству
(52,9 % в 5м классе — 61,8 % в 7м) и менее тревож
ными за подростков (68,2 % — 50 % соответственно).
Матери оценивают себя как авторитетных для под
ростков (53,3 %) и удовлетворены взаимодействием
с ними (53,3 %).
С помощью критерия χ2—Фридмана были установ
лены статистически значимые изменения оценок дет
скородительских отношений за период обучения с 5го
по 7й классы по следующим шкалам методики ВРР:
повышение оценок детскородительских отноше
ний у матерей менее агрессивных подростков по
шкале «отсутствие сотрудничества—сотрудничест
во» (α = 0,035);

Рис. 4. Оценка матерей взаимодействия с подростками по 10 шкалам методики ВРР в 7м классе
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понижение оценок по шкалам: «нетребователь
ность—требовательность родителя» (α = 0,037),
«эмоциональная дистанция—эмоциональная бли
зость» (α = 0,01), «отвержение—принятие»
(α = 0,011), «тревожность за ребенка» (α = 0,046) и
«воспитательная конфронтация в семье» (α = 0,033).
Выявленные тенденции показывают, что матери
менее агрессивных подростков по мере их взросле
ния стали более открыты к сотрудничеству с подро
стками. Однако, по мнению матерей, они становятся
менее принимающими и эмоционально близкими с
подростками, менее требовательными, менее тре
вожными и менее авторитетными для них. Сравни
вая рис. 3, 4 и анализируя вышеописанные результа
ты, можно сделать вывод, что тенденции, выявлен
ные у матерей всех подростков в 5м классе, сохраня
ются и в 7м:
матери более агрессивных подростков оценивают
себя как строгих, эмоционально отвергающих и не
последовательных, хотя показатели по этим шкалам
методики ВРР за период с 5го по 7й классы замет
но снижаются, но остаются достаточно высокими по
сравнению с показателя по этим шкалам матерей
других подростков;
матери средне агрессивных и менее агрессивных
подростков оценивают свой стиль воспитания как
требовательный и контролирующий, считая при
этом, что они тревожны, но авторитетны для подро
стков и удовлетворены взаимоотношениями с под
ростками.
За период лонгитюдного исследования в измене
нии оценок матерей их взаимодействия с подростка
ми есть как общие, так и различные тенденции:
по мнению матерей всех трех групп, отмечается
снижение показателей по шкалам: «мягкость — стро
гость»; «автономность—контроль» и «эмоциональ
ная дистанция—эмоциональная близость»;
повышение показателей по шкалам: «отсутствие
сотрудничества—сотрудничество» и «удовлетворен
ность отношениями с ребенком».
Матери всех подростков за период с 5го по 7й клас
сы оценивают себя как менее строгих, менее контроли
рующих и менее эмоционально близких с подростками.
При этом они считают, что больше взаимодействуют с

подростками и более удовлетворены взаимоотношения
ми с ними.
Различия проявились в том, что только матери менее
агрессивных подростков за период с 5го по 7й классы
стали более адекватно оценивать своих детей и взаимо
действие с ними (см. рис. 3 и 4). По мере взросления
подростков матери, признавая их автономию, снижают
свою требовательность, строгость и контроль, перестают
им во всем «потакать», исполнять любые их желания и
начинают реально оценивать поведение и поступки под
ростков (90,5 % в 5м классе — 63,8 % в 7м). При этом
матери активнее включают подростков в обсуждение се
мейных дел, учитывают их мнение и сами проявляют за
интересованность к их жизни (52,9 % — 61,8 % соответ
ственно) и попрежнему остаются эмоционально близ
кими и авторитетными для подростков.
Следующим шагом анализа даем ответ на вопрос
о сходстве и различии представлений подростков и
их матерей о взаимодействии между ними.
В таблице 1 представлены результаты (%) подро
стков и матерей по шкалам методики ВРР, получен
ные в 5м классе, по трем группам.
С помощью критерия TВилкоксона были уста
новлены статистически значимые различия оценок
детскородительских отношений между подростка
ми и матерями по шкалам методики «Взаимодейст
вие родитель—ребенок» в 5м классе:
«мягкость—строгость» (α = 0,026), «эмоциональ
ная дистанция—близость» (α = 0,01), «отвержение—
принятие» (α = 0,0037), «отсутствие сотрудничества—
сотрудничество» (α = 0,039), «непоследовательность—
последовательность» (α = 0,019) и «удовлетворен
ность отношениями родителей с ребенком» (α =
= 0,05) — у более агрессивных подростков.
«нетребовательность—требовательность» (α =
= 0,0045), «эмоциональная дистанция—близость»
(α = 0,008), «отвержение—принятие» (α = 0,0011),
«отсутствие сотрудничества—сотрудничество» (α =
= 0,001), «воспитательная конфронтация в семье
(авторитетность родителя)» (α = 0,039) и «удовле
творенность отношениями родителей с ребенком»
(α = 0,0013) — у средне агрессивных подростков;
«нетребовательность—требовательность» (α =
= 0,05), «автономность—контроль» (α = 0,036), «от

Таблица 1
Результаты (проценты) подростков и матерей по шкалам методике ВРР по трем группам в 5 м классе
Шкалы методики
Нетребовательность—требовательность
Мягкость—строгость
Автономность—контроль
Эмоциональная дистанция—близость
Отвержение—принятие
Отсутствие сотрудничества—сотрудничество
Тревожность за ребенка
Непоследовательность—последовательность
Воспитательная конфронтация в семье—
авторитетность родителя
Удовлетворенность отношениями родителей
с ребенком

Более агрессивные
подростки
матери
53,5
51,5
76,2
86,6
61,2
53,8
72,6
59,6
39
84,4
66,7
41,2
45,6
52,3
50
62,7
59,5
56,9

Средне агрессивные
подростки матери
63,9
42,7
80,4
80
59,5
62
73,7
59,6
57
82,6
70,8
50
65,1
56,3
54,8
62,5
71,7
60,1

Менее агрессивные
подростки матери
69,6
55,7
65,7
65,6
63,5
54,6
72
70,4
63,9
90,5
68,1
52,9
68,5
68,2
64,6
68,2
78,7
63,3

59,7

66,4

78,9

34,6
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вержение—принятие» (α = 0,0037), «отсутствие со
трудничества—сотрудничество» (α = 0,012), «воспи
тательная конфронтация в семье (авторитетность
родителя)» (α = 0,023) и «удовлетворенность отно
шениями родителей с ребенком» (α = 0,0014) — у ме
нее агрессивных подростков.
Таким образом, более агрессивные подростки и
их матери расходятся в восприятии родительского
отношения: подростки считают матерей менее стро
гими, но более эмоционально близкими, более по
следовательными, способными к сотрудничеству и
более удовлетворенными взаимными отношениями,
чем их матери. При этом с точки зрения подростков,
их матери выступают гораздо более отвергающими,
чем кажется самим матерям.
Средне агрессивные подростки в сравнении с их
матерями оценивают своих матерей как более требо
вательных, авторитетных, более эмоционально близ
ких, склонных к сотрудничеству и удовлетворенных
взаимодействием, однако менее принимающих.
Менее агрессивные подростки считают своих ма
терей более требовательными, контролирующими,
сотрудничающими, авторитетными, удовлетворен
ными взаимоотношениями, но менее принимающи
ми, чем представляется самим матерям.
Отметим, что общей для всех подростков тенден
цией в 5м классе является расхождение в оценке
принятия подростка матерью: по мнению подрост
ков, их матери демонстрируют меньше принятия,
чем представляется самим матерям.
Перейдем к сравнению в табл. 2 результатов (%)
подростков и матерей по шкалам методики ВРР, по
лученным в 7м классе по трем группам.
С помощью критерия TВилкоксона были уста
новлены статистически значимые различия оценок
детскородительских отношений между подростка
ми и матерями по шкалам методики ВРР у более аг
рессивных подростков: «нетребовательность—требо
вательность» (α = 0,015), «мягкость—строгость» (α =
= 0,041), «автономность—контроль» (α = 0,07), «эмо
циональная дистанция—близость» (α = 0,05), «от
вержение—принятие» (α = 0,017), «непоследова
тельность—последовательность» (α = 0,042), «вос

питательная конфронтация в семье (авторитетность
родителя)» (α = 0,05) и «удовлетворенность отноше
ниями родителей с ребенком» (α = 0,05).
Из таблицы и данных статистического анализа
видно, что более агрессивные подростки считают сво
их матерей более требовательными и строгими, чем
сами матери. По мнению подростков, матери жестко
контролируют все сферы жизни подростков, однако
они проявляют больше сотрудничества, в сравнении с
оценкой матерей. Матери же более агрессивных под
ростков считают себя более принимающими, эмоцио
нально близкими, авторитетными, последовательны
ми, тревожными, удовлетворенными взаимоотноше
ниями в сопоставлении с мнением подростков.
Таким образом, представления подростков и ма
терей об их взаимодействии и отношениях не совпа
дают. Матери достаточно высоко оценивают свою
близость к подросткам, частоту и степень согласия
между ними в различных жизненных ситуациях, сте
пень своего родительского авторитета и полностью
удовлетворены взаимоотношениями с подростками.
Подростки же оценивают свои отношения с матеря
ми как эмоционально отдаленные и конфликтные.
Расхождения в оценке взаимодействия между мате
рями и подростками позволяют сделать вывод о дис
гармоничном характере детскородительского взаи
модействия, нереалистичном образе взаимодействия
с подростком у матерей и нарушениях в структуре
детскородительских отношений.
С помощью критерия TВилкоксона были уста
новлены статистически значимые различия оценок
детскородительских отношений между подростками
и матерями по шкалам методики ВРР у средне агрес
сивных подростков: «нетребовательность—требова
тельность» (α = 0,05), «эмоциональная дистанция—
близость» (α = 0,014), «отвержение—принятие» (α =
= 0,010), «тревожность за ребенка» (α = 0,05), «воспи
тательная конфронтация в семье (авторитетность ро
дителя)» (α = 0,023) и «удовлетворенность отношени
ями родителей с ребенком» (α = 0,025).
Средне агрессивные подростки считают, что их ма
тери требовательны, эмоционально близки, авторитет
ны и удовлетворены взаимоотношениями. Матери же

Таблица 2
Результаты (%) подростков и матерей по шкалам методики ВРР по трем группам в 7 м классе
Шкалы методики
Нетребовательность—требовательность
Мягкость—строгость
Автономность—контроль
Эмоциональная дистанция—близость
Отвержение—принятие
Отсутствие сотрудничества—сотрудничество
Тревожность за ребенка
Непоследовательность—последовательность
Воспитательная конфронтация в семье—
авторитетность родителя
Удовлетворенность отношениями родителей
с ребенком

Группа
более агрессивных
подростки
матери
59,8
40,8
88,6
73,5
57,5
49,2
43,5
53,1
40,6
72,6
55,3
52,3
50,7
53,1
43,8
56,5
42,4
51,8

Группа
средне агрессивных
подростки матери
59,7
47,5
75,6
69,8
53,7
59,8
74,2
49,6
75
90,8
68,4
52,5
57,8
61,4
60,5
65,5
64,6
62,3

Группа
менее агрессивных
подростки матери
45,9
39,3
56,9
64
48,8
53,3
67,1
57,1
77
63,8
60,8
61,8
62,1
50
64,5
67,1
66,2
53,3

31,7

69

65,5

48

91

43,1

53,3

Е. А. Чепракова
средне агрессивных подростков оценивают себя как
менее требовательных, эмоционально близких, но бо
лее принимающих, последовательных и тревожных.
Таким образом, представления средне агрессив
ных подростков и матерей об их взаимодействии и
отношениях в целом совпадают. Различия в оценках
детскородительских отношений могут проявляться
изза повышенной тревожности, неуверенности ма
терей в своей воспитательной позиции и стремлении
подростков к автономии и самостоятельности.
С помощью критерия TВилкоксона были установ
лены статистически значимые различия оценок дет
скородительских отношений между подростками и
матерями по шкалам методики ВРР у менее агрессив
ных подростков: «эмоциональная дистанция—бли
зость» (α = 0,026), «отвержение—принятие» (α =
= 0,042), «тревожность за ребенка» (α = 0,017) и
«удовлетворенность отношениями родителей с ребен
ком» (α = 0,042). Менее агрессивные подростки вос
принимают своих матерей как более эмоционально
близких, принимающих и более тревожных и удовле
творенных взаимоотношениями, чем сами матери.
Сопоставление оценок детскородительского взаи
модействия подростками и матерями за период лонги
тюдного исследования, а также данные статистическо
го анализа позволяют сделать следующее заключение.
Различия, выявленные в восприятии детскоро
дительского взаимодействия в начале и в конце ис
следования (в 5м и 7м классах) оказались устойчи
выми у всех трех групп подростков и их матерей.
В качестве стержневых параметров были выделе
ны: «мягкость—строгость родителя», «эмоциональ
ная дистанция—близость», «отвержение—принятие
родителем ребенка» и «удовлетворенность отноше
ниями родителей с подростками».
Соотношение выраженности данных параметров
у подростков и матерей различных групп имеет раз
личную конфигурацию:

• только менее агрессивные подростки считают
своих матерей более принимающими в сравнении с
оценкой принятия подростков самими матерями;
• только более агрессивные подростки считают
своих матерей более эмоционально отстраненными,
чем сами матери;
• только матери более агрессивных подростков
имеют более высокие, чем сами подростки, оценки
удовлетворенности детскородительскими взаимо
отношениями.
На основании проведенного исследования можно
сделать следующие выводы.
1. Главными факторами воспитательного воздей
ствия родителей, больше всего влияющими на фор
мирование и развитие агрессивного поведения у де
тей и подростков, являются: требовательность, стро
гость, контроль, низкая эмоциональная близость, от
вержение, низкая степень тревоги за подростков, не
последовательность, конфронтация и неудовлетво
ренность взаимоотношениями с подростками.
2. На протяжении 3 лет лонгитюдного исследова
ния у более агрессивных подростков устойчиво отме
чается восприятие родителей как строгих, отвергаю
щих, неудовлетворенных отношениями с ребенком;
у средне агрессивных подростков сохраняется
восприятие своих матерей как требовательных, авто
ритетных, эмоционально близких и удовлетворен
ных взаимодействием;
у менее агрессивных подростков сохраняется вос
приятие родителей как мягких, эмоционально принима
ющих и удовлетворенных отношениями с подростками.
3. На протяжении лонгитюдного исследования
матери более агрессивных подростков в сравнении с
матерями средне агрессивных и менее агрессивных
подростков воспринимают себя как более строгих,
эмоционально отвергающих и непоследовательных,
что свидетельствует об устойчивом стиле взаимо
действия с подростками.
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The article provides the results of longitude research dealing with the issue of adolescent aggression
depending on the features of parentchild relationships. During three years of research of aggression in adoles
cents the main types of aggression were investigated with A. Buss and A. Durkey inventory (modified by
L. M. Semenyuk) and parentchild relationships style — with I. M. Markovskaya questionnaire «Parentchild
interactions». Comparative analysis of representations of parentchild relationships in adolescents and their
mothers was carried out. Peculiarities of upbringing attitudes of mothers of adolescents with different levels of
aggressiveness were revealed; the main factors of parentchild relationships that influence development of ado
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