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Аннотация. Статья посвящена проблеме детско-родительских отношений, 

поиску отличий в типах и способах родительского отношения в зависимости от того, 

где обучается подросток – в школе-интернат или общеобразовательной школе. Вы-

явлены общие черты в противоречивом воспитании: в обеих группах присутствует 

гиперпротекция − доминирующая и потворствующая, которая делает стиль воспита-

ния неустойчивым и сочетается с тотальным контролем. Показано, что существуют 

значимые отличия в родительском воспитании: у родителей подростков школы-

интернат процесс воспитания нарушается через повышенную моральную ответ-

ственность и авторитаризм, а у родителей подростков из общеобразовательной шко-

лы через симбиотически-авторитарный стиль воспитания. Эмоциональный фактор 

родительского отношения в группе родителей подростков школы-интернат - приня-

тие и отвержение, а в группе родителей подростков из общеобразовательной школы 

- только принятие. 

Ключевые слова: родительское отношение; подростки; школа-интернат; 

общеобразовательная школа; стиль воспитания. 
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Annotation. The article analyzes parent-child relations and examines differences in 

the types and methods of parents‘ relations, depending on whether their adolescents are 

studying in boarding or general secondary schools. There are common features characteris-

tic for controversial relations: the both groups are characterized by hyper-protection - dom-
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inant or indulgent, so the upbringing style is unstable and combined with total control. 

There are also significant differences in parents‘ attitudes: upbringing applied by parents of 

adolescents at boarding schools has such negative traits as too high moral responsibility 

and authoritarianism, but parents of adolescents attending general secondary schools use 

the symbiotic-authoritarian style. As for the emotional factor of parental attitudes, parents 

with adolescents at boarding schools show either acceptance or rejection, but parents of 

adolescents attending general secondary schools show only adoption. 

Keywords: parental attitude; adolescents; boarding school; general secondary 

school; upbringing style. 

 
Семейные отношения как одна из наиболее значимых сфер в функцио-

нировании общества всегда были в центре внимания исследователей, которые 

определяли семью как социальную структуру, которая является важнейшим 

институтом социализации личности ребенка, именно в ней он получает пер-

вый опыт социального взаимодействия. Воспитательная функция семьи, кото-

рая представляет собой единство трех основных компонентов – отношение к 

ребенку, представление о нем и способ влияния (контроль, поощрение, нака-

зание и т. д.), является главной и отражается на формировании личностных 

качеств детей-подростков. В работах Г. Бевз, А. Бодалева, Л. Божович, 

Л. Виготского, И. Гоян, А. Спиваковской, З. Кисарчук, М. Лисиной, В. Мухи-

ной, Э. Эйдемиллера, Д. Эльконина и др. убедительно представлена зависи-

мость психического развития и формирования личности ребенка от родитель-

ского отношения к нему, от стратегий и стиля семейной коммуникации. Не-

способность семьи выполнять воспитательную функцию приводит к серьез-

ным нарушениям в процессе социализации подростков к формированию раз-

ных психологических проблем и комплексов. 

Большое количество работ посвящено проблемам психологического 

развития учащегося школы-интерната и живущего в неблагополучной семье 

(М. Буянов, Я. Гошовский, Н. Владимирова, М. Кондратьєв, В. Москаленко, 

А. Прихожан, Л. Регуш, Х. Спаньярд, Н. Толстих). Поэтому целью исследова-

ния является сравнительный анализ детско-родительских отношений подрост-

ков, обучающихся в школе-интернат и общеобразовательной школе. 

В исследовании приняли участие подростки (6-8 класс) школы-

интернат № 23 для детей малообеспеченных и других льготных категорий 

населения г. Киева (125 человек) и подростки общеобразовательной средней 

школы № 140 г. Киева (123 человека), а также их родители, выборка которых 

составила 45 человек родителей подростков школы-интернат и 40 человек ро-

дителей подростков из общеобразовательной школы. Для исследования осо-

бенностей родительского отношения к подросткам использовались: опросник 

«Анализ семейных отношений» Э. Эйдемиллера, В. Юстицкиса, опросник для 

родителей «Типы воспитания детей», методика изучения родительских уста-

новок и методика диагностики родительского отношения к ребенку А. Варга, 

В. Столина. При обработке данных для определения значимости отличий 

между средними значениями показателей родителей подростков двух групп 

использовался t-критерию Стьюдента. После обработки проводился сравни-
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тельный анализ данных детско-родительских отношений подростков школы-

интернат и общеобразовательной школы. 

При анализе данных, полученных с помощью опросника Г. Варги и 

В Столина, рассчитывались средние значения полученных показателей двух-

факторной модели родительского отношения: эмоциональный (принятие-

непринятие) и поведенческий (автономия-контроль) факторы. Данные свиде-

тельствуют об отсутствии значимых различий между показателями родитель-

ского отношения к подросткам двух групп. И только по шкале «симбиоз» 

имеются различия: у родителей подростков из школы-интернат она находится 

в пределах нормы, а у родителей подростков из общеобразовательной шко-

лы – на высоком уровень, что указывает на персонификацию родительской 

позиции (р≤0,01). В обеих группах родителей эмоциональным фактором явля-

ется принятие подростка, поведенческим фактором – контроль, но у родите-

лей подростков из школы-интернат – это фактор отвержение. Также обе груп-

пы характеризуются наличием противоречивых моментов в воспитании: у ро-

дителей подростков из школы-интернат выявлен принимающе-авторитарный 

тип, при котором преобладает принятие подростка с требованиями социаль-

ных успехов и достижений при тотальном контроле в этих сферах, а у родите-

лей подростков из общеобразовательной школы преобладает симбиотически-

авторитарный тип родительского отношения, сочетающий гиперпротекцию и 

тотальный контроль, блокируя удовлетворение подростковой потребности в 

психосоциальной идентификации. Другими словами, родители подростков из 

общеобразовательной школы более склонны к симбиотическим отношениям с 

подростками – персонификации, считая их маленькими и стараясь продлить 

заботу о них, контролируя их поведение, лишая какой-либо самостоятельно-

сти и автономности по сравнению с родителями подростков из школы-

интернат, которые сконцентрированы преимущественно на контроле поведе-

ния подростка, требуя от него безоговорочного послушания, тем самым также 

подавляют самостоятельность и автономность подростка. 

Результаты методики «Типы воспитания детей» показали наличие значи-

мых отличий между группами родителей. Анализ данных дает возможность кон-

статировать наличие значимых отличий по t-критерию Стьюдента между сред-

ними значениями показателей: «кумир семьи», «противоречивое воспитание» (р 

≤ 0,01) и «культ болезни», «кронпринц» (р≤0,05): в группе родителей подростков 

из общеобразовательной школы данные значения показателей выше, чем у груп-

пы родителей подростков школы-интернат. Среднее значение показателя «зо-

лушка» у родителей подростков школы-интернат значительно выше, чем у роди-

телей подростков из общеобразовательной школы (р≤0,01). Кроме того, следу-

ет учесть, что среднее значение показателя «повышенная моральная ответ-

ственность» в обеих группах родителей имеет самое высокое значение, хотя в 

группе родителей подростков школы-интернат он выше, чем у родителей под-

ростков из общеобразовательной школы. Среднее значение показателя «гипе-

ропека» также оказался в обеих группах на высоком уровне, но выше у роди-

телей подростков из общеобразовательной школы. 
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Таким образом, родители обеих групп склоны к противоречивому вос-

питанию: у родителей подростков из школы-интернат выявлен тип воспита-

ния − повышенная моральная ответственность с элементами гиперопеки (до-

минирующей гиперпротекции), а у родителей подростков из общеобразова-

тельной школы − гиперпротекция (доминирующая и потворствующая) соеди-

няется с повышенной моральной ответственностью. Таким образом, родители 

подростков школы-интернат более ориентированы на рациональный аспект 

воспитания со сверхожиданиями, высокими требованиями и «пресс-

контролем». Родители подростков из общеобразовательной школы больше 

сконцентрированы на своем ребенке, ставя его в центр внимания, но из-за не-

устойчивой воспитательной позиции им присуща необоснованная резкая сме-

на стилей воспитания, переход от строго либерального со сверхожиданиями и 

пресс-контролем к потворствующему и навязчивому вниманию, удовлетворяя 

все потребности подростка. Важно также отметить, что обе группы родителей 

подавляют самостоятельность и автономность подростков. 

На следующем этапе выявлены значимые отличия между средними 

значениями показателей способов родительского воспитания с помощью 

опросника «Анализ семейных отношений» Э. Эйдемиллера и В. Юстицкиса. 

Результаты свидетельствуют о том, что средние значения показателя шкалы 

«гиперпротекция» в обеих группах родителей находятся на высоком уровне, 

что указывает на предметное отношение родителей к подростку. В группе ро-

дителей подростков школы-интернат выше среднего уровня занимает показа-

тель «чрезмерность требований-обязанностей», а в группе родителей подрост-

ков из общеобразовательной школы значение выше среднего уровня занимает 

показатель «чрезмерность санкций». Средние значения показателей «склон-

ность к минимальным санкциям» и «чрезмерность требований запретов» в 

группе родителей подростков из общеобразовательной школы находятся на 

уровне выше нормы, тогда как показатели родителей подросток из школы-

интернат соответствуют нормативным показателям, (р≤0,01). Значения пока-

зателя «игнорирование потребностей ребенка» у родителей подростков шко-

лы-интернат находится в пределах нормы, но значимо выше, чем значение 

этого показателя у родителей подростков из общеобразовательной школы, у 

которых он имеет низкий уровень (р≤0,05). 

Результаты свидетельствуют о том, что в основе нарушения процесса 

воспитания у родителей подростков школы-интернат лежат: «гиперпротек-

ция» и «чрезмерность требований», а у родителей подростков из общеобразо-

вательной школы − доминирующая «гиперпротекция» и «потворствование». 

Анализ причин нарушения процесса воспитания дает возможность кон-

статировать наличие значимых отличий между средними значениями показа-

телей «вынесения конфликта между супругами в сферу воспитания» и «пред-

почтение женских качеств», которые в группе родителей подростков школы-

интернат имеют значение выше среднего уровня, по сравнению с показателя-

ми родителей подростков из общеобразовательной школы, у которых они 

находятся на низком уровне (р≤0,01). Также выявлены статистически значи-
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мые отличия по показателю «предпочтение в подростке детских качеств», ко-

торый в обеих группах родителей находится на низком уровне, хотя в группе 

родителей подростков школы-интернат этот показатель выше, чем у родите-

лей подростков из общеобразовательной школы (р≤0,01). Средние значения 

показателя «воспитательная неуверенность родителя» у родителей подростков 

из общеобразовательной школы выражены на уровне выше cреднего, что зна-

чимо выше, чем у родителей подростков школы-интернат, у которых он нахо-

дится в пределах нормы (р≤0,01). Выявлено значимое отличие по показателю 

«предпочтение мужских качеств» между группами родителей (р≤0,05): у ро-

дителей подростков из общеобразовательной школы он значимо выше, чем у 

родителей подростков школы-интернат. Среднее значение показателя «рас-

ширение сферы родительских чувств» имеет значение выше среднего уровня 

в группе родителей подростков школы-интернат. 

Результаты свидетельствуют о том, что к личностным проблемам роди-

телей подростков школы-интернат, которые они решают за счет ребенка, от-

носятся, прежде всего нарушение супружеских отношений, их конфликтность 

на почве противоположных взглядов на вопросы воспитания (соединение по-

творствующей гиперпротекции с отвержением или с доминирующей гипер-

протекцией), также желание удовлетворить хотя бы часть потребностей во 

взаимной привязанности, которые должны удовлетворяться в отношениях су-

пругов. Отношение родителей к подростку обуславливается не индивидуаль-

ными особенностями ребенка, а чертами, которые касаются ожиданий роди-

телей от ребенка, обусловленных его половой принадлежностью. К личност-

ным проблемам родителей подростков общеобразовательной школы относит-

ся их воспитательная неуверенность, которая способствует потворствующей 

гиперпротекции, проецируя на подростка свои ранее не удовлетворенные по-

требности. 

В процессе исследования выявлено, что: 1) существуют значимые отли-

чия в родительском воспитании: у родителей подростков школы-интернат 

процесс воспитания нарушается через повышенную моральную ответствен-

ность и авторитаризм, а у родителей подростков из общеобразовательной 

школы через симбиотически-авторитарный стиль воспитания; 2) в обеих 

группах родителей преобладает неустойчивый противоречивый стиль воспи-

тания: гиперпротекция (доминирующая и потворствующая) сочетается с то-

тальным контролем; 3) эмоциональный фактор родительского отношение 

имеет различие: в группе родителей подростков школы-интернат, эмоцио-

нальный фактор принятие и отвержение, а в группе родителей подростков из 

общеобразовательной школы только принятие; 4) выявлено, что в обеих груп-

пах родителей поведенческий фактор – контроль и предметное начало. Пер-

спективы дальнейших исследований связаны с изучением роли матери в фор-

мировании личности подростка, обучающегося в школе-интернате. 

 

 

 


