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ТАКТИКИ РАЗРЕШЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКО-ДЕТСКОГО КОНФЛИКТА 
В БЕЛОРУССКИХ И КИТАЙСКИХ СЕМЬЯХ В ПЕРИОДЫ ДЕТСТВА 

 И РАННЕЙ ВЗРОСЛОСТИ 
Родительско-детские конфликты относятся к группе межличностных конфликтов, 

субъектами которых являются родители и дети, преследующие несовместные цели или 
одновременно стремящиеся к достижению одной и той же цели. Основными тактиками 
разрешения родительско–детского конфликта являются: дисциплинирование, 
психологическая агрессия и физическая агрессия (телесные наказания, проявление 
жестокости, физическая жестокость) [2].  

Культурный опыт родителей в большинство случаев является основным ресурсом в 
воспитании детей. Поэтому пути разрешения родительско-детских конфликтов имеют ярко 
выраженные национально-культурные особенности. Дифференциация мужских и женских 
ролей в семье основана на естественной взаимодополняемости полов. В связи с 
гендерными особенностями, родитель при разрешении родительско–детского конфликта 
добрее относится к ребенку противоположного пола, а суровее относится к ребенку своего 
пола [1]. По мере взросления ребенка изменяются и причина и объекты дисгормонии в 
семье, а также тактики родительско–детского конфликта. 

Цель исследования – выявление особенностей тактик разрешения родительско–
детского конфликта в периоды детства и ранней взрослости в белорусских и китайских 
семьях. Гипотеза: существует различие между тактиками разрешения родительско–
детского конфликта в детстве и период ранней взрослости в зависимости от 
национальности и пола ребенка.  

Методика исследования: «Шкала тактики поведения в родительско–детском 
конфликте» М.А. Строоса [2]. Возрастная динамика использования тактик разрешения 
родительско–детского конфликта фиксировалась в результате сравнения мер 
дисциплинирования ребенка в детстве и в период ранней взрослости, как со стороны отца, 
так и со стороны матери. Выборку данного исследования составили студенты 2–4 курсов 
белорусских и китайских университетов в количестве 159 человек, из них 81 белорусов (47 
девушек и 34 молодых людей) и 78 китайцев (39 девушек и 39 молодых людей).  

Результаты исследования подтвердили гипотезы о существовании различии в 
тактиках разрешения родительско–детского конфликта в периоды детства и ранней 
взрослости в зависимости от национальности и пола ребенка.  

Вне зависимости от пола ребенка, родители в обеих культурах имеют тенденцию 
снижения частоты использования большинство тактик для разрешения родительско–
детского конфликта по мере их взросления. Частота использования тактики физическая 
жестокость отцами в обеих культурах осталось стабильной. Культурное различие 
заключается в том, что помимо физической жестокость, китайские отцы ещё сохранили 
частоту использования проявление жестокости, в то время китайские матери снижают 
частоты использования всех видов тактик. Белорусские матери согласуются с 
белорусскими отцами сохраняют и только частоту использования физическая жестокость. 
Китайские отцы более агрессивные относятся к своим взрослым детям, чем китайских 
матерей и белорусских родителей, причем возрастная динамика при разрешении 
родительско–детского конфликта в белорусских семьях более согласована со стороны отца 
и матери. В целом, полученный результат показывает более уравновешенное изменение 
отношения детей с отцом и матерью в белорусских семьях, и длительную доминирующую 
строгую отцовскую позицию в китайских семьях. 
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Вне зависимости от национальности, по мере взросления ребенка, отец не изменяет 
частоты использования более жестоких тактик для разрешения конфликтов как с сыновей, 
так и с дочерями, в то время как мать снижает частоты использования почти всех тактик. 
Как отец, так и мать значительно снижают частоту использования агрессивных тактик при 
отношении с сыновьями и сохраняют их использования при отношении с дочерями. 
Родители более жестоко или строго относятся к взрослым дочерям, чем сыновьям. 

Было установлено, что близость в материнско–сыновьих отношениях в китайских 
семьях значительно увеличивается со взрослением ребенка. В отличие от белорусских 
родителей, китайские родители не так сильно изменяют частоту использования более 
агрессивных тактик по отношению к взрослым детям, особенно отец. Китайские родители 
более строго относятся к взрослым дочерям по сравнению с белорусскими родителями. 
Белорусские отцы, в отличие от китайских, не проявляют доминирующую авторитарную 
позицию при дисциплине детей в семье. 
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