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В статье по материалам зарубежных источников рассматриваются актуальные направления исследова-
ний взаимоотношений подростков с родителями. Обсуждаются следующие проблемы: влияние типов вос-
питания, родительских установок на различные аспекты психологического развития подростков; вклад 
взаимоотношений с родителями и сверстниками в социально-личностное развитие в подростковом воз-
расте; особенности привязанности подростка к родителям; детско-родительские конфликты. В рамках 
проблемы влияния типа семейного воспитания на психологическое развитие подростков в исследованиях 
последних лет подтверждается позитивная роль авторитетного стиля воспитания, влияние жесткого стиля 
воспитания на подростковую агрессию, показано, что чрезмерный родительский контроль не способствует 
развитию самооценки, усиливает самокритику у девочек-подростков. В исследованиях «техноференции» 
показано негативное влияние технических средств (телефон, гаджеты) на взаимодействие между родителя-
ми и детьми. В контексте значения привязанности к родителям в подростковом возрасте показана роль 
качества привязанности в становлении автономии, разрешении проблем и трудностей возраста, связанных 
с интернет-зависимостью, агрессивностью, школьной успеваемостью. В статье представлены также иссле-
дования позитивных и негативных аспектов влияния конфликта с родителями на личностное развитие 
подростка, гендерных различий поведения в конфликте матери и отца, вклад супружеских конфликтов в 
психологическое развитие в подростковом возрасте.
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Введение

Начиная с 80-х годов, в центре внимания исследо-
вателей в сфере психологии развития на Западе оказа-
лось влияние семейного контекста на социализацию и 
адаптацию подростков [12]. Большая часть работ на 
данную тему основывалась на влиятельном исследова-
нии Дианы Баумринд. Целью ее исследования был 
анализ влияния родителей на развитие компетентно-
сти и психосоциальной зрелости их детей. По результа-
там исследования Баумринд, авторитетные отношения 
родителей («теплые, но требовательные отношения») 
привели к высокому уровню компетентности и психо-
социальной зрелости у детей. В то время как следстви-
ем либерального, авторитарного или безразличного 
отношения со стороны родителей явился низкий уро-
вень компетентности [30]. Результаты исследований, 
которые последовали за работой Баумринд в 1980-х и 
1990-х годах, подтвердили данные выводы. Они пока-

зали, что авторитетное воспитание позитивно влияет 
на компетентность и психосоциальную зрелость детей 
не только в раннем детстве и школьном возрасте, но и 
в подростковый период.

Одним из значительных примеров такого рода иссле-
дований является проект 1991 года, в котором приняли 
участие примерно 4100 подростков от 14 до 18 лет и их 
семьи. Результаты исследования показали, что уровень 
влияния отношений детей с родителями в подростко-
вом возрасте на развитие ребенка подобен уровню вли-
яния детско-родительских отношений в раннем детстве. 
Один из авторов исследования, видный специалист в 
области психологии подростка Стайнберг отметил, что, 
согласно их исследованиям, именно отзывчивость 
родителей, вместе с требовательностью, напрямую вли-
яют на успешную адаптацию подростков, их успевае-
мость в школе и психологическую зрелость [30].

В 1990-х годах появились и другие исследования, в 
которых было показано, что окружающая среда — 
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школа, сверстники и СМИ оказывают более значи-
тельное влияния на подростка, чем его семья [15]. Так, 
в исследовании 2010 года, в котором изучался уровень 
эмоциональной регуляции у подростков, было показа-
но, что способность к эмоциональной регуляции раз-
вивается наиболее эффективно в контексте безопас-
ных, поддерживающих отношений с родителями. В то 
же время многие другие факторы, такие как опыт пере-
живания стресса, темперамент, развитие чувства само-
эффективности вне семьи, качество отношений со 
сверстниками, также оказывают влияние на развитие 
регуляции эмоций [8].

Вклад детско-родительских отношений 
в психологическое развитие и благополучие 

подростков

Исследования последних десятилетий подтвержда-
ют ключевую роль детско-родительских отношений в 
подростковом периоде развития [1; 3; 17].

Так, в работе, посвященной связи стиля воспитания 
и качества дружеских отношений с самооценкой, удов-
летворенностью жизнью и переживанием счастья у 
подростков, было показано, что на психологическое 
благополучие подростков оказывает существенное 
влияние воспринимаемый стиль воспитания обоих 
родителей, а не каждого по отдельности, а также харак-
тер отношений с друзьями. Подростки, у которых 
матери практиковали авторитетный и снисходитель-
ный стиль воспитания имели более высокую самоо-
ценку и удовлетворенность жизнью, чем подростки с 
авторитарными матерями. Эта же закономерность 
была отмечена и в отношении отцов. Подростки с 
более высоким уровнем дружеских отношений со свер-
стниками имели более высокие показатели удовлетво-
ренности жизнью, самооценки, переживания счастья. 
Полученные результаты подчеркивают важность роли 
родителей и сверстников в позитивном развития в под-
ростковом возрасте [28].

Влияние жестокого стиля воспитания на подрост-
ковую агрессию было показано в обширном исследо-
вании, проведенном в КНР. В исследовании приняли 
участие 397 китайских подростков в возрасте от 12 до 
16 лет и их родители, проявлявшие негативные уста-
новки в отношении подростка и практиковавшие 
жестокие методы воспитания. Результаты исследова-
ния показали, что развитию агрессивного поведения 
у подростков способствовали как отсутствие у них 
сформированных моральных представлений, так и 
суровое родительское воспитание [27]. В другом 
исследовании, проведенном в Турции, воспитание на 
основе силы, определяемое как признание и культи-
вирование родителями сильных сторон в детях, рас-
сматривается с точки зрения положительного эффек-
та на развитие детей и подростков. В данном исследо-
вании изучались прямые и косвенные эффекты вос-
питания на основе силы на школьную вовлеченность 

и выгорание у подростков 14—18 лет. Результаты 
показали, что жесткий стиль воспитания напрямую 
связан с более высоким уровнем вовлеченности в 
школьную деятельность. Кроме того, было показано 
косвенное влияние воспитания, как на школьную 
вовлеченность, так и на выгорание через механизм 
психической выносливости [29].

Актуальной темой исследований в рамках детско-
родительских отношений является родительский кон-
троль и его влияние на психологическое развитие в 
подростковом возрасте. Влияние родительского кон-
троля на самооценку и самокритичность подростков 
изучалось в исследовании Гиттиса и Ханта (2019). 
Считается, что родительский контроль поведения 
ребенка полезен для маленьких детей, однако с усиле-
нием потребности в независимости в подростковом 
возрасте требования выполнять правила могут подо-
рвать у подростка веру в себя. В лонгитюдном иссле-
довании на протяжении 2 лет у 243 австралийских 
подростков ( средний возраст 12 лет) изучалось влия-
ние поведенческого контроля, а также родительской 
поддержки на самооценку и самокритичность. 
Результаты исследования показали, что контроль 
поведения подростка со стороны родителей не влияет 
на самооценку подростков, кроме того, у девочек он 
связан с более высоким уровнем самокритичности. 
Были сделаны выводы о том, что поведенческий кон-
троль, по-видимому, не способствует самопознанию 
подростков и, по сути, усиливает самокритику у дево-
чек. Устанавливая многочисленные правила в отно-
шении соответствующего поведения, родители могут 
указывать девочкам на то, что они не способны стать 
независимыми, тем самым снижая чувство компе-
тентности [18].

Новым направлением в области детско-родитель-
ских взаимоотношений является отношение родителей 
к использованию подростками Интернета.

В исследовании Барри, Сидотти и др. изучались 
подростковые и родительские сообщения об использо-
вании подростками социальных сетей и их связи с под-
ростковой психосоциальной адаптацией. Выборка 
состояла из 226 участников (113 родительско-подрост-
ковых диад) со всей территории Соединенных Штатов, 
возраст подростков составлял от 14 до 17 лет. 
Родительские и подростковые отчеты о количестве 
аккаунтов подростков в социальных сетях показали 
умеренную корреляцию с симптомами гиперактивно-
сти, невнимательности, импульсивности, тревожными 
и депрессивными симптомами, а также подростковым 
страхом быть отверженным и переживаниями одино-
чества. При этом тревожные и депрессивные симпто-
мы были наиболее выражены среди подростков с отно-
сительно большим количеством ( по сообщениям 
родителей) зарегистрированных аккаунтов в социаль-
ных сетях [6].

Актуальным направлением исследований высту-
пает влияние технических средств (телефон, гадже-
ты) на взаимодействие между родителями и детьми. 
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Использование этих новых устройств является общим 
и повсеместным, и перерывы из-за использования 
подобных устройств во взаимодействии родителей с 
ребенком стали предметом специального изучения. 
Для обозначения такого рода явления был введен спе-
циальный термин: «техноференция» ((technoference) — 
перерывы в социальных взаимодействиях из-за 
использования технологических устройств. В ряде 
исследований показано, что многие матери понима-
ют, что технологические устройства часто прерывают 
взаимодействие между родителями, особенно во 
время неструктурированного воспитания, например, 
во время игр, снижают эффективность взаимодей-
ствия родителей в воспитании ребенка. Матери, 
высоко оценивающие степень своего вмешательства, 
сообщали о снижении качества совместного воспита-
ния, отсутствии удовлетворенности отношениями с 
ребенком и депрессивных симптомах [22].

В одном из недавних исследований изучалось 
влияние восприятия подростками (10—20 лет) своей 
собственной и родительской техноференции на 
позитивное и негативное поведение подростков, 
включая тревогу, депрессию, кибербуллинг, просо-
циальное поведение и гражданскую активность. 
Вторым контролируемым параметром выступало 
восприятие подростками родительской любви и 
теплоты. Результаты исследования показали, что 
восприятие подростками техноференции своих 
родителей было связано с повышенной тревожно-
стью, депрессией, кибербуллингом и просоциаль-
ным поведением и опосредовано восприятием сте-
пени родительской любви и теплоты по отношению 
к подростку. Теплых и внимательных родителей под-
ростки воспринимали как менее отвлекающихся на 
гаджеты в ходе взаимодействия. Интересно, что под-
ростковая техноференция, т. е. отвлечение самого 
подростка на гаджеты, в процессе общения и взаи-
модействия с родителями не была связана с воспри-
нимаемым родительским теплом, но была связана с 
увеличением кибербуллинга, тревоги, депрессии и 
снижением просоциального поведения и граждан-
ской активности [31].

В 2017 году был опубликован обзор 27 исследова-
ний по влиянию использования родителями мобильного 
телефона на детско-родительские отношения. Было 
показано, что родители, которые используют свои 
телефоны во время взаимодействия с ребенком, менее 
чувствительны и отзывчивы к просьбам своих детей 
об оказании им внимания, что потенциально приво-
дит к снижению качества взаимодействия «роди-
тель—ребенок». Дети и подростки часто используют 
рискованные формы поведения, направленные на 
поиск родительского внимания, что может быть свя-
зано с увеличением числа детских травм. Результаты 
проведенного обзора также показывают, что и роди-
тели, и дети выражают озабоченность по поводу 
использования устройства, а также его вклада в семей-
ные конфликты [20].

Вклад взаимоотношений с родителями 
и сверстниками в социально-личностное развитие 

в подростковом возрасте

Проблема значимости влияния родителей и свер-
стников на развитие в подростковом возрасте продол-
жает оставаться актуальной темой современных иссле-
дований. Так, в работе Вайнстин проводилось сравне-
ние влияния семьи и влияния сверстников на настрое-
ние подростка. Рассматривались две переменные: 
время, проведенное с семьей и со сверстниками, и 
возраст подростка. В лонгитюдном исследовании при-
няли участие 562 подростками из 8-го и 10-го классов. 
В течении одного года собирали самоотчеты о настро-
ении подростков. Подросткам выдавали карманные 
компьютеры и 5—7 раз в день, в течение определенных 
недель, с помощью специальных сигналов компьюте-
ры побуждали их отвечать на вопросы, касающиеся их 
настроения. Кроме того, подростки заполняли опрос-
ники по самоотчету. [32]. Анализ результатов исследо-
вания позволил обнаружить, что общая связь между 
поддержкой семьи и настроением подростка сильнее, 
чем связь между настроением подростка и поддержкой 
его сверстниками. Таким образом, было показано, что 
возросшая роль сверстников в подростковом возрасте 
не заменяет значимость эмоциональной поддержки, 
которую оказывали родители. Кроме того, повышение 
уровня автономии и удаленности от родителей (с 8-го 
по 11-й класс) не обязательно означает снижение вли-
яния семьи на настроение. Полученные данные согла-
суются с данными других исследований, которые 
утверждают, что поддержка сверстников не заменяет 
роль родительской поддержки раньше позднего под-
росткового возраста [32].

Среди работ последних лет можно отметить обшир-
ное лонгитюдное исследование, проведенное в 
Великобритании, в ходе которого было опрошено 
2,617 10—15-летних подростков. Изучалась связь удов-
летворенности жизнью младших подростков с тремя 
факторами: качество отношений между родителями и 
детьми, позиция агрессора или жертвы в отношениях с 
братьями и сестрам, а также позиция в отношениях с 
друзьями. Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что все три типа социальных отношений имеют 
существенные связи с удовлетворенностью жизнью. 
Наиболее значимы отношения с родителями. За этим 
следует буллинг со стороны друзей, в то время как вли-
яние буллинга со стороны сиблингов не так значимо. 
Кроме того, установлено, что связь качества отноше-
ний «родитель—ребенок» с удовлетворенностью жиз-
нью сильнее у подростков, ставших жертвами издева-
тельств со стороны сиблингов или друзей. Были обна-
ружены также существенные гендерные различия. 
В частности установлено, что среди девочек-подрост-
ков высокие показатели удовлетворенности жизнью 
связаны как с низким уровнем буллинга в отношениях 
с друзьями, так и с более высоким качеством детско-
родительских отношений [35].
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Привязанность к родителям 
в подростковом возрасте

В ряде исследований, касающихся привязанности к 
родителям в подростковом возрасте показано, что 
взросление, «поиск самого себя» лучше протекают в 
рамках позитивных отношений с родителями на осно-
ве надежной привязанности. Подобные отношения 
определяются как «привязанная индивидуализация» 
[23]. В контексте проблемы привязанности проводится 
сравнение вклада общения и взаимодействия с родите-
лями и сверстниками в личностное развитие подрост-
ка. Ньюфелд отмечает, что сверстники в подростковом 
возрасте не создают условий для формирования пози-
тивной самооценки, позитивной «Я-концепции» под-
ростка. Исследование общения в подростковых груп-
пах показывает высокий уровень агрессивности, обе-
сценивания, непринятия, конкуренции в среде свер-
стников [2].

В подростковом возрасте функции привязанности 
к родителям меняются в некоторых отношениях и 
остаются стабильными в других. Так, физическая 
близость и физическая доступность родителей, чтобы 
получить утешение, когда они переживают тревогу, 
подросткам не столь нужна, как маленьким детям. 
Они получают утешение от осознания того, что роди-
тели их поддерживают даже тогда, когда они не нахо-
дятся рядом. [23]. Родительская чуткость и отзывчи-
вость по-прежнему важны, особенно в сфере под-
держки автономии подростка [5]. Также важно уме-
ние родителей поддерживать целенаправленное пар-
тнерство со своим ребенком, но это бывает особенно 
сложно из-за повышенного уровня детско-родитель-
ских конфликтов во время подросткового периода 
развития. Тем не менее, данные исследований пока-
зывают, что умение родителей и подростков сохра-
нить «связанность» во время разногласий является 
определяющей чертой надежной привязанности [23]. 
Признаками ее наличия является уверенность ребен-
ка в выражении своего собственного мнения и в то же 
время способность признавать мнение другого чело-
века [8].

 Связь привязанности к родителям с проблемами и 
трудностями подросткового возраста показана в ряде 
исследований. Так, в одной из недавних работ изучался 
вопрос о том, могут ли тип привязанности подростка к 
родителям и качество семейных отношений выступать 
предикторами формирования проблемного поведения 
(интернет-зависимости) у подростков. Результаты 
исследования показали, что семейное функциониро-
вание и стили привязанности являются важными 
факторами, на основе которых можно предсказать 
риск возникновения проблемного поведения при 
использовании Интернета. В частности, надежная 
привязанность, восприятие членов семьи как заинте-
ресованных в совместной деятельности и заботе друг 
о друге, придающих им ценность, а также убеждение 
в том, что обязанности четко и справедливо распреде-

ляются между членами семьи, были связаны с мень-
шей выраженностью проблемного поведения в 
Интернете. Напротив, тревожно-озабоченная привя-
занность была связана с большим риском формиро-
вания интернет-зависимости [14].

Важным вопросом развития современного под-
ростка является выявление факторов, влияющих на 
подростковую агрессию. Связь эмоциональной регу-
ляции, агрессивного поведения и стиля привязанно-
сти представлена в работе Коккинос и др. 
Исследовались связи между привязанностью к роди-
телям, социальной, возникающей во взаимоотноше-
ниях агрессии (проактивная и реактивная) и трудно-
стями регуляции эмоций (когнитивная переоценка, 
экспрессивное подавление). Результаты исследова-
ния показали, что небезопасная привязанность к 
матери была связана как с проактивной, так и с реак-
тивной агрессией. Восприятие подростками привя-
занности к отцу, как незначительной для них, было 
связано с экспрессивным подавлением и большим 
вовлечением в активную социальную агрессию [21].

По-прежнему актуальной в современных исследо-
ваниях является тема поиска факторов, влияющих на 
школьную успеваемость. Связи привязанности к роди-
телям и академической успеваемости было посвящено 
обширное исследование с участием 384 китайских 
подростков (средний возраст — 15 лет) из государ-
ственных школ Шанхая. На основании самоотчетов 
производилось измерение: привязанности подростка 
к матери и отцу; общей самооценки; вовлеченности в 
школьную жизнь и школьных оценок. Результаты 
показали, что привязанность подростков к обоим 
родителям была связана с более высоким уровнем 
академической вовлеченности. Была выявлена также 
опосредующая роль самооценки, поскольку подрост-
ки, имеющие надежную привязанность к родителям, 
чаще имеют высокий уровень самооценки, что, в 
свою очередь, повышает их академическую актив-
ность, улучшает успеваемость в старших классах. 
Полученные результаты подчеркивают важность 
стратегий вмешательства на основе коррекции дет-
ско-родительской привязанности для поощрения и 
поддержания вовлеченности подростков в школьную 
жизнь [10].

Актуальным направлением исследования привя-
занности выступает совместный вклад в детско-роди-
тельские отношения привязанности подростка к роди-
телям и родителей к подростку. В исследовании Чоу, 
Харта и др. изучалось, как стили привязанности роди-
телей и подростков могут совместно влиять на каче-
ство их отношений.

В исследовании приняли участие 77 пар «роди-
тель—подросток», средний возраст подростков соста-
вил 16 лет. В результате исследования были выявлены 
следующие взаимозависимости: избегающие привя-
занности обоих членов пары были связаны с более 
низким уровнем близости в детско-родительских отно-
шениях; тревожная привязанность родителей к под-
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ростку была связана с разногласиями в отношениях. 
Более высокий уровень тревожной привязанности у 
родителей был связан с более высокой степенью бли-
зости в отношениях, только в тех случаях, когда под-
ростки демонстрировали высокий уровень тревожной 
привязанности. Данное исследование раскрывает 
сложную диадическую динамику качества взаимоот-
ношений в парах «родитель—подросток» [19].

Особености конфликтов родителей 
и подростков

Роль конфликта в психологическом развитии под-
ростка активно обсуждается в контексте современных 
исследований детско-родительских отношений. В зна-
чительной степени интерес к развитию автономии у 
подростков восходит к психоанализу З. Фрейда, где 
подчеркивалась необходимость для подростков отде-
литься от родителей и отказаться от детских связей с 
ними и представлений о них. С этой точки зрения, 
конфликт рассматривался как нормативный и жела-
тельный между родителями и подростками, тогда как 
тесные детско-родительские эмоциональные 
связи считались отклонением от нормы [9]. 
Неоаналитические теоретики, такие как Блос, снижа-
ли роль конфликта и важность отделения от родителей 
в подростковом возрасте. Вместо этого высказывалось 
предположение, что подростковый возраст включает в 
себя процесс «индивидуации», в котором подростки 
постепенно начинают видеть себя отдельными от роди-
телей. В отличие от теории привязанности, автономия 
трактуется как внутри психическая конструкция, дела-
ется акцент на интрапсихическом развитии в подрост-
ковом возрасте. Однако этот интрапсихический про-
цесс все еще осуществляется в межличностном контек-
сте детско-родительских отношений. Некоторые недав-
ние исследования подтвердили межличностный харак-
тер становления автономии у подростков [9].

В исследовании 2009 года ученные Научно-
исследовательского центра развития подростков 
Утрехтского университета в Нидерландах сравнивали 
результаты своего эмпирического исследования с выше-
упомянутой концепцией «индивидуации» Блоса. 
Полученные данные отчасти подтвердили, что по мере 
возрастания автономии отношения подростка с родите-
лями становятся более равноправными, гипотеза о том, 
что этот процесс стимулируется конфликтом «подро-
сток—родитель», не подтвердилась. Перестройки, кото-
рые ведут к большему равенству, хотя и связаны с кон-
фликтом, не обязательно стимулируются им [13].

Таким образом, данные последних исследований 
приводят к выводу о том, что конфликт необязателен 
для успешной трансформации детско-родительских 
отношений в подростковом возрасте. Для объяснения 
того, как возможна трансформация детско-родитель-
ских отношений без участия конфликтов, привлекает-
ся теория привязанности. Аллэн отмечает, что также 

как в младенчестве, когда ребенок, испытывая страх 
или тревогу, привлекает внимание своего родителя, 
тем самым активизируя систему привязанности, нор-
мативные изменения в мыслях, чувствах и поведении, 
которые происходят в подростковом возрасте, могут 
служить для «активации» системы привязанности в 
подростковом периоде. Такая активация может сигна-
лизировать родителям и подросткам, что в их отноше-
ниях необходимо внести перестройки, чтобы учесть 
изменения в потребностях подростка. Также как в 
младенчестве, чувствительность и отзывчивость со 
стороной родителя важны для поддержания надежной 
привязанности и нормативного развития [9].

В одном из исследований на данную тему, прове-
денном в Центре развития подростков в Утрехтском 
университете, изучались изменения в стилях разреше-
ния конфликтов в отношениях между родителями и 
подростками на протяжении подросткового возраста 
[34]. В целом, было обнаружено, что как подростки, 
так и их родители изменили свой стиль разрешения 
конфликтов, начиная с раннего до среднего подрост-
кового возраста. Результаты исследования показали, 
что разрешение конфликтов по мере взросления под-
ростка постепенно меняется в пользу «горизонтальных 
отношений». Были сделаны выводы о том, что кон-
фликты полезны для пересмотра родительских полно-
мочий и их можно рассматривать как возможность 
подкрепить и углубить отношения посредством дис-
куссии, где обе стороны могут выразить свое мнение, 
уважительно выслушать противоположный взгляд и 
вместе найти решение проблем [34].

Но важно понимать также и негативные послед-
ствия конфликта. В метаанализе, проведенном в 
2016 году Веймаусом и др. представлен обзор 52 иссле-
дований родительско-подросткового конфликта. 
Авторы исследования отметили, что результаты проа-
нализированных исследований противоречивы, а 
относительный вклад конкретных аспектов конфликта 
между родителями и подростками в дезадаптацию под-
ростков определить не удалось. Тем не менее, результа-
ты всех исследований показывают, что конфликт 
между родителями и подростками связан с дезадапта-
цией подростков, а несогласие и враждебность оказы-
вают негативное влияние на их развитие [4].

Ряд исследований посвящен возможности нивели-
ровать негативные последствия конфликта и его раз-
рушительный характер. Результаты исследований при-
вязанности показывают, что надежно привязанные 
подростки (и их родители) способны более успешно 
находить баланс между поддержанием связей и под-
держкой развития автономии подростка и таким обра-
зом избегать продолжительных конфликтов и разно-
гласий в детско-родительских отношениях. Надежно 
привязанные подростки демонстрируют меньше дис-
функционального гнева, меньше избегания решения 
проблем и меньше давления и/или чрезмерных атак 
при обсуждении области конфликта со своими матеря-
ми. По мнению Аллэна, надежная привязанность 
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также считается связанной с представлениями о себе 
как более компетентном и достойном любви, что пред-
полагает развитие самоуважения и позитивную 
Я-концепция в будущем [5]. Надежно привязанные 
подростки более способны воспринимать, понимать и 
выражать свои собственные эмоции, более успешно 
справляются со сложными эмоциональными ситуаци-
ями. Как правило, они активно применяют копинг-
стратегии, которые часто включают просьбу поддерж-
ки от других. В отличие от них, ненадежно привязан-
ные подростки могут очень эмоционально реагировать 
на ситуации и имеют неэффективные стратегии управ-
ления своими эмоциями [9].

Одним из актуальных направлений исследований 
является изучение гендерной специфики поведения 
родителей и подростков в конфликте. Так, в одной из 
недавних работ были выявлены диадические различия 
в конфликте между матерью и подростком. Подростки 
(13—14 лет) описывали свои разногласия с матерью в 
течение 3 предыдущих дней, их аффективную интен-
сивность и свое восприятие негатива во взаимоотно-
шениях с матерью. Были выявлены три модели взаи-
модействия: 1) спокойные диады, отличающиеся низ-
кой интенсивностью разногласий и низкой негативно-
стью в отношениях; 2) взрывные диады, отличающиеся 
высокой аффективной интенсивностью; 3) ссоривши-
еся диады, отличающиеся частыми конфликтами. 
Последующий анализ показал, что подростки в спо-
койных диадах имели более низкий уровень проблем-
ного поведения, чем подростки во взрывных или ссо-
рящихся диадах [24].

В одном из лонгитюдных исследований изучались 
гендерные копинг стратегии и типы разрешения кон-
фликтов в детско-родительских отношениях у родите-
лей и подростков в возрасте 11—16 лет. Результаты 
исследования показали, что подростковые копинг-
стратегии играют ключевую роль как в разрешении 
конфликта в диаде «родитель—подросток», так и в раз-
витии психопатологических симптомов на протяже-
нии двухлетнего периода наблюдений. Гендерные раз-
личия отмечались в стратегиях разрешения конфлик-
тов у родителей: больше проблем решали отцы, чем 
матери, а более регулируемое эмоционально-ориенти-
рованное совладающее поведение демонстрировали 
матери в сравнении с отцами. При этом в диадах 
«мать—подросток» чаще, чем в диадах «отец—подро-
сток», достигалось полное разрешение конфликта [7].

Несмотря на то, что конфликт является норматив-
ной частью отношений между родителями и подрост-
ками, конфликты, которые носят длительный или 
крайне негативный характер, могут нанести ущерб 
этим отношениям и психологическому развитию под-
ростка. В исследовании Мод и др. (2015) представлен 
анализ данных 138 диад, касающихся конфликтов 
между родителями и подростками в возрасте 13 лет. 
В этом исследовании конфликт определялся как вза-
имный обмен негативными эмоциями во время обсуж-
дения родителями и подростками «горячих» конфликт-

ных вопросов. Результаты исследования показали, что 
большинство подростковых конфликтов завершаются 
их пролангацией, восприятием проблемы как нере-
шенной и в дальнейшем — с проблемным поведением 
подростков.

Кроме влияния детско-родительских конфликтов 
также изучается влияние супружеских конфликтов на 
развитие в подростковом возрасте. Так, в одном из 
исследований на данную тему изучалось, способству-
ют ли родительские, супружеские конфликты при-
верженности подростков материальным ценностям. 
Двести четырнадцать китайских (Гонконг) подрост-
ков в возрасте от 16 до 17 лет отвечали на вопросы 
анкет, касающихся материалистических жизненных 
установок, эмоциональной незащищенности, кон-
фликтного поведение родителей, а также восприятия 
отношения родителей (теплота, автономность и 
вовлеченность в детско-родительские отношения). 
Подростки, у которых родители решали свои кон-
фликты деструктивным образом, отмечали более 
высокий уровень эмоциональной незащищенности, 
что, в свою очередь, было связано с более высоким 
уровнем материалистической направленности, при-
верженности материальным ценностям. Напротив, 
подростки, у которых родители конструктивно справ-
лялись со своими конфликтами, сообщали о более 
низком уровне эмоциональной незащищенности, что 
было связано с более низким уровнем материалисти-
ческих ценностей [11].

Заключение

Проблема детско-родительских взаимоотношений 
является одной из актуальных проблем психологиче-
ского развития в подростковом возрасте. Острота и 
значимость этой проблемы связана с основной дилем-
мой развития: подросток стремится к эмансипации от 
родителей, но одновременно нуждается в принятии и 
поддержке родителей. Как разрешается подобная 
дилемма? Анализ современных зарубежных исследова-
ний приводит к следующему выводу: родители должны 
способствовать становлению автономии подростка и 
при этом обеспечивать психологическое сопровожде-
ние процесса взросления с опорой на взаимную при-
вязанность и авторитетный стиль воспитания. 
Надежная привязанность к родителям совершенно 
необходима для благополучного развития в подростко-
вый период. Взаимоотношения со сверстниками не 
могут заменить взаимоотношений с родителями в 
качестве факторов позитивного развития. Конфликты 
между подростком и родителями не являются обяза-
тельным атрибутом взросления, могут играть как пози-
тивную, так и негативную роль в становлении лично-
сти в подростковый период.

В современной отечественной психологии пробле-
мы детско-родительских отношений также активно 
исследуются. Однако влияние на различные аспекты 
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развития характеристик взаимоотношений подростков 
с родителями, в частности качества привязанности, 
родительского контроля, стиля сопровождения про-
цесса автономии, конфликтов в сфере «подросток—
родитель», изучаются недостаточно. Это наглядно 
видно в сравнении в зарубежной психологией, где 
систематически проводятся обширные исследования 
по проблемам воспитания, привязанности, конфлик-
тов, вклада отца и матери в развитие в подростка в 

современном мире, результаты которых публикуются в 
тематических научных журналах(Journal of Adolescence; 
Journal of Child and Family Studies; Journal of youth Ado-
lescence; Journal of Family Psychology). Представленный 
обзор современных зарубежных исследований в сфере 
взаимоотношений подростков с родителями показы-
вает, что данное направление является перспективным 
с точки зрения проведения подобных исследований в 
отечественной психологии.
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