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� ������ ��������������� ����������� ���� �������	
�� �������
� � 

����� ���������
�� ��	�!�	��, � ���		�: ������ 
���������		�� ����� ���� 

«
����������» � «!
���� �������	��� �	������» (��� r=0,5; p M 0,05). &�� 

�������������� � ���	�� 
������� "��������	�� �������	�� �������	
� 

�������
� – ��	�� �������� ���� � �������
�� 	� ���	��, 	������� ����� 

���
� �����
��	���	��, �� ���� 
������������ � 	���, � ��
�� ��
��		� 

��	������� 
 �	������� �������
� – ����� ���!	��� �������	��. %�����	� 

�����		��  ��������
�� ��		�� ���	� ������� �������������
�� ���	�	� �� 

����	�		�� �����������, �������� ��������� ��		��� ���������	��.  

*������� �����: ���� �����	��� �������	��, ���
�, 
�	"��	�����, 

	����!���������, �����	�������, �������	
�, ��������
. 
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%���� –  �� ���	��!�� �	����� �������	��, ����� 
������� �������� 

������������ �����. -��		� �������� ������ 	� ���	����	�� ���	���� ����	
�.  

3��������� �������	
� ��������� � ��������� ����� ���	�� �������	����, 

� ��
�� �������������� � �
������� ������. ��  ��� ����� *��� $������: 

���	����, ���	�
��� � �������� ��������. %������	
� � ��������� ����������� 

	� ���	
 �� �����	� [1; 2]. 

� ���������		�� ���������� ����	�� �������� �������	
� ��������� � 

���	��� ). -. +������, /. -. =����!���	, %. ). $��	!���	�, (.(. $��	, 1.(. 

)��
�, 0. %. #�����
, ).%. %����	��, 1. (. %������
����.  

5���� ������ ��������:  ��������
�� ����	�� ����	�� ������ �����	��� 

�������	�� 	� �������	
 �������
�, � ��
�� ��������
� ���
��� �������	�-

������������
��� ���	�	�� �� ����	�		�� ����������� �� ����!�	�� 

�������	
� �������
��. 

-� ��!� ����������		�� ���� ����������� �������� �������� 

���������	��: ��������������, ��� ���� �����	�� ��	�!�	�� (���
�, 


�	"��	�����, 	����!���������, �����	������� � �.�.) ������ 	� �������	
 

�������
�. 

0���� 
�	�����������  
�������	��: ���������	�������
�� ������: 

����-�����	�
 ���������
��� ��	�!�	�� (. 7. �����, �.�. %����	; ���� 	� 

��������	�� �������	
�  �������
�� �� ������
� $.�. ���������; 

������������
�� ������
� «�������
� � ���������» (������: ).-.��������	, 

-.(..���
����, 1.1.$�����	�); ��	����� 
��������� %�����	�. 

+��� ���������	��: -��������	�� ����������� 	� ���� .+�3 �. 

%���������� «%���	�� ����������������	�� !
��� 8 14 ���	� -.%. ���	��	�» 

� 2020 – 2021 ���	�� ���.� ���������	�� ���	��� ������ 58 �����	��	���: 

�� 	�� �������
�� — 29 �����	��	���: 16 ���!�
 � 13 �	�!��. %���	�� 

������� �����	��	��� – 13,5 ���, � ��
�� �������� ���������� — 29 ������
. 

%���	�� ������� ��������� — 38 ���, �� 	�� ����	� —9; ��	��	 —20. 
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�� ������
� 	� ��������	�� �������	
�  �������
�� $.�. ��������� 

���� �����	� �������� ���������: 

��
������� �������	
�  �������
�� � ����� 	�������� 	� ����	�� ���	� 

(48 %). &�� ��	�����, ��� �������
� �������	� ����	���� ���� ������	���� � 

������	���� � ��������	� 
�������
� ��	������ 
 ����. 3 11 ������
 (38%) 

	���������� ����
�� ����	� �������	
�, ���, ����	� ������	�, 

�������������� �� ����� ���
���	���� ���������� �����	����. 3 4 �������
�� 

(14%) �������	
� 	�������� 	� 	��
�� ���	�, ������� � ���, ��� �	� 	� 

����	� � ���� � ������	�. 

 

$��	�
 1- ����	�� �	���	�� �������	
� �������
� �� ���� $.�. 

��������� 

'�
�� �������, ��� �������
�� ����
���	� �������� ��
������� ���	� 

�������	
� ����	�� � ����
�� ���	� �������	
�. 

�� ������
� ����	�� ���������
��� ��	�!�	�� (.7 �����, �.�. %����	 

�$� (���	�
 2). 
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$��	�
 2. – ����	�� �	���	�� ���� ���������
��� ��	�!�	�� 

3����	�� ����	���	��: �/� - ���	���� / �������	��  

 

�� ������	�� !
���� ������
� 	���������� �������� ��������: 

����� ���	���� / �������	��: ����
�� ����	� ��������� (0%), ����	�� 

����	� —  23 �����	��	�� (79%), 	��
�� ����	� —  6 ���������� (21%).  

*���������: ����
�� ����	� ����������  11 �����	��	��� (38%), 

����	�� —  13 ������
 (45%), 	��
�� 	����������  5 ���������� (17%).  

%������: ����
�� ����	� 	����������  10 ������
 (34%), ����	�� —  

12 ���������� (41%), 	��
�� ����	� —  7 �����	��	�� (24%).  

(��������	�� ����������
���: ����
�� ����	� ����������  5 

���������� (17%), ����	�� ��
�������  16 ������
 (55%), � 	��
�� —  8 

�����	��	�� (28%).  

«0���	�
�� 	����	�
»: ����
�� ����	� 	����������  4 ������
 (14%), 

����	�� ����	� —  6 �����	��	��� (21%); 	��
�� —  19 ���������� (66%).  
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-��
, �� ������ ���������	�� ���� ���������
��� ��	�!�	�� 	� ����
�� 

���	� ������� ��
�� �����		���� �������	�� - «����� ���	����». /�		�� 

�������� ������� � ���, ��� �������� 	������� ����	�
 ��
��, 
�
�� �	 ����. 

$������� ������ �	��������	���� ����	
�, ������������ ��. $������� 

��������� ��������� �	��� �����	� ������ � ����	
��, �������� ��� �	������ � 

���	�. 

#��
�� ����	� — ����� «0���	�
�� 	����	�
» ������� � ���, ��� 

�������� ����� � ����� ����� ���!	�� �����, �������� �������� ��, 

��������� ������ ����	
 ��!��� ���	�� ��� 	��� ���	�		�� �������, 	� 	� 

� 
��� ����� 	� ��������. 

%���� «*���������», «%������» � «(��������	�� ����������
���» 

����������	� 	� ����	�� � ����
�� ���	�� ������	� ���	�
��� ����� � ����, 

��� 	� 	��
�� ���	�. 

«*���������» - ��������� �������������� � ���, ��� �������� 

���	��������	 � ����� � ���	�� ����	
�, ��������� �� ���� ������ ���<	
, 

��������� ��. $������� ����
� ���	����� �	�����
����	�� � �������
�� 

������	���� ����	
�, ���������� ������ �������� �� 	���. �	 �������� �	������� 

� ������������	���� ����	
�, ��������� ���� � 	�� 	� ���	��. $������� �������� 

����	
, ��������� ������ 	� ��� ���
 ���	�� � ����	�� ��������. 

«%������» ��������� ������� � ���, ��� �������� ��������� 

������������ ��� ������	���� ����	
�, ��������� �������� �������
� �� 

���	����� � 	������	����� ���	�, 	�, ���� �	� �������� ��!��� �� ������.  

«(��������	�� ����������
���». /�		�� ��������� ��
�������, ��� 

����!�	���� �����	��	��� 	� ���	� ����� �����	��� ��		�� ����� �������	��, 

�������� ��������� ����!� ���� ����� ����� ���, � 	� �������� ����� 

�����������. 

 /�� ������	�� ���� �����	��� �������	�� ��� ����������	 �����	�
 

«�������
� � ���������», � 
������ ���� �������
� ���	����� ����� 
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��������� (������	� – ���� � ������	� - ����) ����� �� �������	��. $�������� 

����� ����������	� 	� ���	
�� 3 � 4. 

 

$��	�
 3 – %���	�� �	���	�� ��
�������� �� ���� «��$» �� ��	�!�	�� 

�������
� 
 ������ 

 -����� �� ���	
� 3 ���	� ��������, ��� !
��� �������	��� �	������ �� 

��	�!�	�� 
 ������, � ���
� ���	�� �������
��, ����� �������� ( ���!�
 �	 

��!� 	� 0,7 �����).  

����������	�� ��	�!�	�� 
 ������ �� �����	� ������, ��	���		�� 	� 

������������
�� ���	����, ����������� �������
���-�����
��� 
�
 

��	�!�	�� 
 ����	�
�� ����	
, 
������ ������		� ������ �	���	��, 

������, ������, 
������ ��� �� ���� ����, ��� �����. '�
�� ������ ����� 

�������� ������	�� �� ������� ������� � ������ ���� ��� 
�
��-���� 

�����	�	��, � ��	�� �����	�, � ����	������� �� ������������	���� – � �����. 

#���� �  ���, �����
� �������� "�
��� ������������	��, 
���� ���� 	�������� 


�
 �� «	� �����!
��» � ��������� ������������ ����� ����	�� ������. 

3 �	�!��  ��� ��
������� ������	 � ��	�!�� �����	� (2,9). �������
� 

����� ���������� 	������������ � ������ � �������
� ������, � ����!�	���� 

������ ���	����� �� �	�	��, �
��		� �����!����� � 	��. '�
�� �� "���� 
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������	��, 
�
 �����	����, �����������	����, � ��
�� ��	��	��� 
 �������� 

��� ����������	�� ��	�!�	�� ������ 
 ��	 ������	�� ����	� ����������. 

� ���� �����, ��	���� 	� ��� �� ������ �������	��� 
�	"�������. #���� � 

 ���, ������ 
������	�	��� ������	��, �����
��� ������� ����	�� � 

	������	��  �����	���	�� 
�	��
��� �
��������� 	���������	� ��� ����, 

����� ��������
 ��� ���������, ��� ���� ���������� �� ��	�!�	�� 
 	�� 

�������	�� �	�����. ������� �������	�� �	����� ������, �� ��	����-

�������
�, 
�
 �������, ��������� 
 ��������
� ����	���, ��������� � 

������������	��� ������
�. 

,
��� ����
���	���� ����� ������	� � �������	�� �	�!�� (3,2). &�� 

��	�����, ��� ����
���	���� ������ �� ��	�!�	�� 
 ��	, �������
� ����� � 

	�������	�� �� ������ ��	� �� ��	�!�	�� 
 	��, � �� ��
�������� � 

������		�� 	�����	�	��� � ���, ��� «���� ������� ���� ���� ��	�», 

���	����� ����� 	� ���� ���������		���� �� ���, ��� ������, ������ � ���� 

������ ����	�
.  

0������ 
�
 �� ����������� ��	�����	�� ����������� �� ������ � 

���	
� �
������� �� ������������ ��	� ��	�
��  ����	. '�
�� �������, 

���� ��������� ����� �������� ��
������ 	��������	�� ������	�� ��	�, 

����� «	� ������ � ����� �����» �����.  

� ��	�!�	�� � �������	�� ���!�
 ����
���	���� ������	� ����	� (2,6): 

�� ���� �����
�-�������
� 	� ������ 
 ����
�� 
�	����� �� �����	� ������. 

���  ��� �	�	�� ������ �������, 
�
 �������, 	� ���	������� �� �	���	��.  

,
��� �������	���� ���� ���� ������	�  �	�!��: ��������	���� 

������ � �������	�� ��������� � ������	���	�� ��	�!�	��� ����������, �� 

�	�	�� �	�!��. ����	�����
� ������ ��
��������	� 	� ����, ���� ��������� 

� �������		�� �����������	��, 
�
 �������, ��
������ ���	���� ����	
�. �	 

������	�������, ������ �����, 
�
 �����	�
, 
������� 	��������� ��������, 

���� �������� ���� �	��������. /��  ���� ����������� ������	��� ���� 



����������	�	
�������	�	������	
���	�������		
������������	��������	�	� �!�	�	"	#	�	$%	��	�	&�'��	�����
��������
�������������	
	�������������������������	�
���������������	��

�����
�������	�������
�

W*�

�

��	�������. '�
,  �����	���	�� �����	���� 
 �������
 ���
������ � 

������� �������� �� ������		����, �
���	����, �������	��  ��
�� � ���� 

�����	�		���� ��. 

�������	���� ������� �� ��������-�������
��� ����������� 
�
 

�����������	�� ��	�!�	�� 
 �����	�� ����� � �����	��� �� ��	�!�	�� 
 �� 

���	�� (� ����	����, 
 �����) (����	�� ��
������� – 2,6). �����������	���� � 

��
�� �� �������	�� 	��� �������� ��, 
�
 �������, 
 ��������		���� � 

�����!�	�� ���� 	�� ������	���. 

������	� ���	�
���� ��
������� �� !
���� ����	��	���� � 

	��������������	����. (���	��	���� ������ � ��	�!�	��� � ��	�� / ������� 

��	������� �� 
�
 ��
���, ���	�� ���	�� �������, ���� 	�
������ 

��	��
���	���� �  ��� ��	�!�	��, 	� ����	����� 	�
�
�� ��������.  

#��������������	���� ���������� ������� ��	�� �������	�� 

���	������� �������
��� 
�
 	�
�� 	������
������ ��������	�� ��
�� 

������������
�� ��	��	���, 
�
 ���������� ���� � ������� � ��	�� �����	�, � 

��
��	���� (� �������	�� "�����), ����
��	����, ������������� � 

	����������� �����������	���� – � �����. ������ ��� �	� ����� ��	��	��� 
 

 
��������	�� "����� ������	�� (�������� 
�����	�� ��
������	�). 

������� �����"�
 �������	�� ���� � ��	�!�	�� ������/ ��	� � ���
� 

���	�� ����� �������
�� (��. $��	�
 4).  

 

 

  

 

 

 

 



����������	�	
�������	�	������	
���	�������		
������������	��������	�	� �!�	�	"	#	�	$%	��	�	&�'��	�����
��������
�������������	
	�������������������������	�
���������������	��

�����
�������	�������
�

W'�

�

$��	�
 4 – %���	�� �	���	�� ��
�������� �� ���� «��$» �� ��	�!�	�� 

�������
� 
 ��� 

 

-����� �� ��		�� ����	��� ���"�������
���, ����������		�� 	� ���	
� 

4, ���	� ��������, ��� �	�!� � ���!
� ���������� �� ���	� �������	�� �� 

!
��� «(���	����» ( ���!�
 – 3,8;  �	�!�� – 3,2), �� ���� �������	�� 

���!
�- �������
� ��������� ����	��	���� �����, 
�
 �����	��� 	� 

���������, ������ ��������� 	�����������, 	������	�� ��� �������������� � 

	��. �	 �������������� ������
��, ��������		�� �� ������� ����� 
�
 �� 

	�������� ���	��. (���	��	�� ����, �� �	�	�� ��� ������, �������� 

������	� �� ������	�� ���	�� �����. 1� �������	� ��� ���	�, ��� ���������� 

��
��, ��� ��������, �������, 	� ���������� � ������	������ � ��������� 

����
��, �	������ 
������ �� ���	����� ��	��������. 

/�� ����������	�� �������� ����������	 ����� ��	����� 
��������� 

%�����	�, 
���������		�� ����� ����������	 � (��. '������ 1). 
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����������	�	
�������	�	������	
���	�������		
������������	��������	�	� �!�	�	"	#	�	$%	��	�	&�'��	�����
��������
�������������	
	�������������������������	�
���������������	��

�����
�������	�������
�

;)�

�

'������ 1 - *���������		�� ����� ���� �������	
�� � ����� 

�������	�� � ������� ��	����� 
��������� %�����	� 

 ���"����# 1  ���"����# 2 r 
��%��1 

��')�%����')	 

%������	
� ���	����/�������	�� 0,15 P M 0,05 

%������	
� *��������� 0,55 P M 0,05 

%������	
� %������ 0,2 P M 0,05 

%������	
� *�	����� 0,2 P M 0,05 

%������	
� ��	�!�	�� 
 

	������ 

0 P M 0,05 

%������	
� ,
��� �������	��� 

�	������ (���	
� 

������) 

0,55 P M 0,05 

%������	
� ,
��� ����
���	���� 

(���	
� ������) 

-0,55 P M 0,05 

%������	
� ,
��� �������	���� -0,6 P M 0,05 

%������	
� ,
��� 

	��������������	���� 

(���	
� ������) 

-0,54 P M 0,05 

 

%����������
�� �������� ���� ����������	� ������	�: ���� 

�������	
�� �������
� �������� ����	�� 
���������		�� ����� � ����� 

���������
�� ��	�!�	�� «
����������» � «!
��� �������	��� �	������» (��� 

r=0,5; p M 0,05). &�� �������������� � ���	�� 
������� "��������	�� 

�������	�� �������	
� �������
� – ��	�� �������� ���� � �������
�� 	� 

���	��, 	������� ����� ���
� �����
��	���	��, �� ���� 
������������ � 	���, 



����������	�	
�������	�	������	
���	�������		
������������	��������	�	� �!�	�	"	#	�	$%	��	�	&�'��	�����
��������
�������������	
	�������������������������	�
���������������	��

�����
�������	�������
�

;��

�

� ��
�� ��
��		� ��	������� 
 �	������� �������
� – ����� ���!	��� 

�������	��.  

�����	�� 
���������		�� ����� ���� �������	
�� �������
� � !
����� 

����
���	���� � �������	���� (��� r=-0,55; p M 0,05), ��� �������������� � ���, 

��� �������
� 	� ������ 
 ����
�� ����� �������	��; ��
�� �����	�� 

����������� ���� !
���� �������	
�� �������
� � 	��������������	����� 

(��� r=-0,54; p M 0,05), 
�
 "�
��� 	������	�� 
���	�
���� ��������� � 

��	�!�	�� �������
�. 

'�
�� �������, ������	� �����		��  ��������
�� ��		�� ���	� 

������� �������������
�� ���	�	� �� ����	�		�� �����������, �������� 

��������� ��		��� ���������	��.  
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 Summary. The article examines the relationship between adolescent self-

esteem with the type of parental relationship, namely: a direct correlation between 

"cooperation" and "scale of positive interest" (for r = 0.5; p M 0.05). This indicates an 

important criterion for the formation of a positive self-esteem of a teenager - the ability 

of a parent to be with a teenager on an equal footing, to find common points of contact, 

that is, to cooperate with them, as well as to sincerely relate to the interests of a teenager 

- the key to successful upbringing. Based on the empirical data obtained, it is possible 

to create educational training on conscious parenting using the results of this study. 

 Keywords. types of family education, custody, confrontation, non-

interference, cooperation, self-esteem, adolescent. 
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$��
���� �	��������	�-���	���	�� "�
���� ������������������ 

����	���-����������. %����������������� ��������������� 
�
 

�	��������	�� �������� ���	����. ��	��	�� "�
����� 	��
�� 

������������������ ��������  �����	���	�� ����������	����, ������	����, 

����� � ���	�� �������	���� � �������� ���������		�� ��������, ��!�	��. 

(
����	�� "�
����� ������������������ �������	�� ��	�!�	�� 
 ���� � 

�������, ������	���� ����
�������� 	� ����
���	� �������	����.  

�$4&�%.� '$�%�: ������������������,  �����	���	�� 

����������	����, ������	����, ���������	�, ��		����. 

 

%����	�. -��������	�� ���	��� ������� 	� ������ ����� �
����	����. 

'�
 
�
 ������!���� ������ �������	�- 
�	������
�� �����, 

�	"�������		�� 	����
�, �����"�
� ����	�� � !
��� � ���, � ��. "�
���� 

������� �	�������	�� 	������	�� ��� �������, � ��� ��������� 

(����	������	��), �����
���	� ������ 	� �����������, ��������, 
������� 


