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Актуальность. В наше время всё чаще теряется связь ребёнка с 

родителями, отношение родителей к детям тоже не всегда верное в связи с тем, 
что родители используют методы воспитания, на которых росли сами, часто не 
учитывают изменения современного общества. В связи с чем, актуально 
изучить образ детско-родительских отношений и тех воспитательных 
воздействий, которые используют родители при исправлении поведения детей.  

Цель исследования: изучить образ воспитательных воздействий 
родителей на поведение детей в сознании подростков. Задачи исследования: 
провести теоретический анализ детско-родительских отношений и 
воспитательных воздействий; выявить воспитательные воздействия родителей 
на поведение подростков. 

Материалы и методы исследования. Метод исследования: опрос. 
Методика исследования: «Подростки о родителях» (Е. Шафер). Выборка 
исследования: эмпирическую базу исследования составили учащиеся 9-ых – 11-
ых классов ГУО «Гродненская городская гимназия» в количестве 56 человек. 

Результаты. По результатам проведённого исследования было выявлено, 
что по отношению к матерям дети испытывают позитивный интерес, который 
выражен у 94,6% детей, однако и к отцам у 91,1% детей отмечается наличие 
позитивного интереса. Параметр директивности в регуляции поведения детей 
представлен следующим образом: в отношениях с матерями директивность 
отмечается у 60,7% подростков, а в отношениях с отцами у 50% подростков. 
Показатель враждебности меньше к отцам (14,3%), чем к матерям (16%). Дети 
наиболее автономными чувствуют себя с отцами (92,8%), чем с матерями 
(89,3%), и этот признак выражен сильно. Наиболее непоследовательными 
подростки считают матерей (48,2%), чем отцов (41,1%). В случае этого 
критерия по отношению к отцам большинство детей, а именно 46,4%, были за 
последовательность родителя, а в случае матерей большинство (48,2%) были за 
непоследовательность родителя.  

Выводы. Представление о директивности, враждебности, 
непоследовательности в сознании подростков связано с поведением матери, в 
то время, как представление об автономности – с поведением отцов. 
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