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Семья является важнейшей составляющей 
современного общества. Не случайно в по-
следние годы увеличивается число исследова-
ний в области психологии семьи. Общая и со-
циальная психология рассматривают систем-
ные особенности семьи, динамику семейных 
отношений, эго-идентичность и семейные от-
ношения. В возрастной и педагогической пси-
хологии систематически изучаются проблемы 
детско-родительских отношений.  

Выполненное нами исследование направ-
лено на изучение взаимосвязей личностных 
особенностей родителей и параметров семей-
ных отношений: удовлетворенность браком, 
эмоции супругов, толерантность к поведенче-
ским проявлениям детей, предпочитаемые 
способы наказания, частота физических нака-
заний и др. Кроме того, исследуются некото-
рые особенности детского поведения. В целом 
исследование было направлено на поиск за-
кономерностей в триаде «личностные особен-
ности супругов», «семейные отношения» и 
«детское поведение». В настоящее время от-
мечается недостаток эмпирических фактов, 
отражающих связь волевой регуляции, прак-
тики наказаний и эмоциональной регуляции 
семейных отношений. Наибольшее внимание 
в работе уделяется частоте использования ро-
дителями тех или иных практик наказания по 
отношению к детям в различных ситуациях 
детско-родительских отношений, поскольку 
именно злоупотребление наказаниями, с на-
шей точки зрения, может привести к негатив-
ным последствиям в формировании личности 
ребенка. С другой стороны, диспропорции в 
системе супружеских отношений и эмоцио-
нальные стрессы приводят к тому, что роди-
тели чаще наказывают своих детей [3]. 

В психологи существуют различные под-
ходы к пониманию физического наказания. В 
рамках выполненного нами исследования на-
казание трактуется с позиций поведенческого 
подхода и понимается как любое использова-
ние физической силы в детско-родительских 
отношениях [4]. 

 
Гипотезы и методики исследования 
Исследование основано на предположении 

о том, что личностные особенности супругов 
будут влиять на психологические особенности 
семейных взаимоотношений. Исходя из пони-
мания того, что личностные особенности вклю-
чают в себя большое количество различных 
черт, круг исследования был ограничен изуче-
нием тех черт, которые традиционно относятся 
к разряду волевых характеристик личности. 
Психологические особенности семьи в рамках 
нашего подхода к исследованию включают такие 
параметры, как удовлетворенность супругов се-
мейной жизнью; эмоциональный стресс; частота 
применения различных наказаний по отноше-
нию к детям; частота наказаний, которые при-
менялись к самим родителям в их детские годы. 
Кроме того, нами исследовались взаимосвязи 
личностных особенностей родителей с некото-
рыми поведенческими особенностями детей. 

Частные гипотезы исследования сформу-
лированы в следующем виде: 

1. Супруги, у которых более выражены 
волевые качества личности, более удовлетво-
рены семейными отношениями и менее 
склонны переживать эмоциональный стресс. 

2. Выраженность волевых качеств у суп-
ругов влияет на выбор стратегии наказания 
детей. В целом такие родители реже приме-
няют физические наказания. 
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3. Стратегия наказаний детей в семье за-
висит от того, какие наказания применяли к 
самим родителям в их детские годы. 

4. Развитие волевых качеств родителей 
способствует развитию соответствующих ка-
честв детей. 

Для изучения взаимосвязи психологиче-
ских характеристик семьи и личностных осо-
бенностей использовалась батарея тестов 
М. Перре [4, 5]. Нами были осуществлены 
перевод тестов, апробация на русскоязычной 
выборке и проверка некоторых тестометриче-
ских параметров (расчет значений коэффици-
ента Альфа Кронбаха, определение конст-
руктной валидности и др). 

Субтесты тестовой батареи представлены: 
1. Опросником частоты применения ро-

дителями наказаний (Deneker, Perrez, Ewert, 
Moggi). 

2. Опросником частоты применения ро-
дителями физических наказаний (Deneker, 
Perrez, Ewert, Moggi). 

3. Шкалой социальной желательности от-
ветов SDS-CM (Crown, Marlow). 

4. Шкалой подавленности родителей из-за 
семейных обязанностей (Perrez). 

5. Шкалой толерантности родителей к по-
веденческим проявлениям ребенка (Perrez). 

6. Шкалой времени, прошедшего с мо-
мента последнего серьезного физического на-
казания (Perrez). 

7. Шкалой причин физических наказаний 
(Perrez). 

8. Шкалой атрибутивных и защитных ре-
акций родителей после применения наказания 
(Perrez). 

9. Шкалой физических наказаний, кото-
рые применялись к самим родителям в их 
детские годы (Perrez).  

10. Шкалой измерения стресса в повсе-
дневной жизни (Perrez, Schoebi, Wilhelm). 

11. Шкалой измерения эмоционального 
стресса (Perrez, Schoebi, Wilhelm). 

12. Шкалой измерения представлений об 
эмоциональном стрессе партнера по браку 
(Perrez, Schoebi, Wilhelm). 

13. Шкалой удовлетворенности различ-
ными сферами семейной жизни (Perrez). 

14. Шкалой поведенческих проявлений 
ребенка (Perrez). 

Для исследования параметров эмоцио-
нально-волевой регуляции деятельности ро-
дителей использовался опросник диагностики 
волевых качеств личности (ВКЛ) [1]. 

 
Результаты исследования 
и их обсуждение 
Выборку исследования составили члены 

семей города Кургана и Курганской области, 
всего 180 человек – родителей, имеющих де-
тей до 16 лет (табл. 1–5). 

Таблица 1 
Значения коэффициентов корреляции волевых качеств личности 

и параметров удовлетворенности супругов различными сферами семейной жизни 

Показатели L.3.1 L.3.2 L.3.3 L.3.4 L.3.5 
Отв. 0,15* 0,26** 0,21** 0,21** 0,19** 
Ин.  0,16* 0,16*  0,20** 
Реш. 0,16* 0,26** 0,23** 0,18* 0,20** 
Сам.      
Выд. 0,17* 0,24** 0,20** 0,25** 0,28** 
Наст.  0,18*    
Эн. 0,21** 0,27** 0,24** 0,24** 0,26** 
Вним. 0,21** 0,27** 0,24** 0,23** 0,25** 
Цел. 0,21** 0,23** 0,18* 0,21** 0,21** 
Об.б. 0,21** 0,32** 0,26** 0,24**  

 

Примечания. Здесь и далее в таблицах: * – p < 0,01; ** – p < 0,001. 
Методика ВКЛ: Отв. – показатель ответственности; Ин. – показатель инициативности; Реш. – показа-

тель решительности; Сам. – показатель самостоятельности; Выд. – показатель выдержки; Наст. – показа-
тель настойчивости; Эн. – показатель энергичности; Вним. – показатель внимательности; Цел. – показатель 
целеустремленности; Об.б. – общий балл.  

L.3.1. – удовлетворенность супругов способностью семьи контролировать стрессовые ситуации; 
L.3.2 – удовлетворенность супругов распределением обязанностей в семье; L.3.3 – удовлетворенность суп-
ругов тем, каким образом обсуждаются проблемы и принимаются решения в семье; L.3.4 – удовлетворен-
ность супругов тем, как члены семьи заботятся друг о друге; L.3.5 – удовлетворенность супругов атмосфе-
рой, которая обычно царит в семье. 
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Таблица 2 
Значения коэффициентов корреляции волевых качеств личности и эмоционального состояния супругов 

Показатели L.4.1 L.4.2 L.4.3 L.4.4 L.4.5 L.4.6 L.4.7 

Отв. –0,20**  0,16*     

Ин. –0,38**  0,30**  0,20**  –0,19** 

Реш. –0,40** –0,19** 027**  0,18*   

Сам. –0,23** –0,23**      

Выд. –0,35** –0,18* 0,32**  0,29**  –0,23** 

Наст. –0,28**  0,17*    –0,16* 

Эн. –0,47** –0,16* 0,44**  0,31**  –0,21** 

Вним. –0,28**  0,19*    –0,16* 

Цел. –0,29**  0,25**  0,28**   

Об.б. –0,47** –0,19** 0,34**  0,25**  –0,21** 

 
Примечание: L.4.1 – частота переживания супругами печали, подавленности; L.4.2 – частота пережи-

вания супругами тревожности, беспокойства; L.4.3 – частота переживания супругами радости, счастья; 
L.4.4 – частота переживания супругами вины, ответственности; L.4.5 – частота переживания супругами 
гордости, удовлетворенности собой; L.4.6 – частота переживания супругами смущения, сконфуженности; 
L.4.7 – частота переживания супругами досады, неудовлетворенности. 

 
 
 

Таблица 3 
Значения коэффициентов корреляции волевых качеств личности 

и частоты использования различных практик наказания  

Показатели 
Типы практик наказания 

1 2 3 4 5 
Отв.  –0,19**(1) 

–0,17*  (2) 
–0,15*  (5) 
–0,24**(7) 
–0,21**(8) 

   

Ин.      
Реш. 0,15*(6)     
Сам.  –0,17*  (1)  0,18*  (3)  
Выд.  –0,16*  (1) 

–0,20**(4) 
–0,23**(5) 

   

Наст.      
Эн. 0,17*(6) –0,24**(1) 

–0,16*  (4) 
–0,20**(5) 

0,16*  (1)  0,17*  (6) 

Вним.  –0,18*  (1) 
–0,15*  (7) 

 0,15*  (1) 
0,15*  (2) 
0,16*  (3) 
0,19**(8) 

 

Цел.  –0,20**(1) 
–0,23**(3) 
–0,27**(4) 
–0,17*  (5) 
–0,18*  (7) 

0,15*  (2)  –0,17*  (5) 

Об.б.  –0,22**(1) 
–0,18*  (4) 
–0,20**(5) 
–0,15*  (7) 
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Кроме данных о влиянии эмоционально-
волевой регуляции у супругов на параметры 
семейных отношений, были проанализирова-
ны характеристики ее прямого влияния на по-
ведение детей и показатели взаимосвязи прак-
тик наказания, применявшегося к родителям в 
их детстве с используемыми ими наказаниями 
для своих детей (табл. 6–7). 

Анализ полученных данных проводился 
с опорой на тенденции, которые подтвер-
ждаются группой корреляционных связей, а 

не отдельной корреляцией. Кроме того, 
представлялось важным, что выявленные 
тенденции не противоречат данным, полу-
ченным в предыдущих исследованиях [1–4]. 
Одна из таких тенденций состоит в том, что 
испытуемые с такими чертами личности, как 
ответственность, инициативность, реши-
тельность, выдержка, настойчивость, энер-
гичность, внимательность и целеустремлен-
ность, в  целом  более удовлетворены семей-
ной   жизнью.   Положительные   корреляции 

Окончание табл. 3 

Показатели 
Типы практик наказания 

6 7 8 9 10 
Отв.  –0,15*  (2) –0,19**(4) –0,15*  (2) 

–0,15*  (5) 
 

Ин. 0,17*  (1) 
0,15*  (6) 
0,15*  (7) 

 –0,22**(1)   

Реш.     0,18*  (6) 
Сам.   0,21**(8)  0,16*  (6) 
Выд. 0,17*  (7)   0,18*  (1) 

0,15*  (6) 
 

Наст.      
Эн. 0,15*  (1) 

0,15*  (6) 
0,17*  (6) –0,19*  (1) –0,5*  (5) 

0,16*   (6) 
 

Вним.  0,15*  (4) –0,15*  (7)  0,16*  (6) 
Цел. 0,16*  (5)  –0,25**(1) 

–0,21**(3) 
–0,28**(4) 
–0,23**(7) 

–0,16*  (3) 0,15*  (6) 

Об.б.   –0,19**(1) 
–0,16*  (4) 

  

Примечания. 
1–10 – частота употребления различных нижеперечисленных практик наказания по отношению к ребенку: 

1 – «Я ему запретил бы смотреть телевизор в течение некоторого времени»; 2 – «Я ему дал бы ясно понять, 
что он меня огорчил»; 3 – «Без долгих разговоров я ему дал бы оплеуху»; 4 – «Я его поставил бы в угол на 
некоторое время и не обращал бы на него никакого внимания»; 5 – «Я сократил бы ему карманные день-
ги»; 6 – «Я бы его отшлепал»; 7 – «Я бы ему сказал, что в следующий раз он получит строгое наказание»; 
8 – «Я потребовал бы должным образом извиниться»; 9 – « Я его лишил бы чего-либо: того, что он хочет и 
что в обычное время я ему разрешаю (экскурсия, игрушка и т. д.)»; 10 –  «Я ему запретил бы идти играть со 
своими друзьями после обеда».  

В скобках после значения коэффициента корреляции указаны номера ситуаций, в которых наблюда-
лось применение вышеназванных практик наказания. 

 

Таблица 4 

Значения коэффициентов корреляции волевых качеств (в. к.) личности родителей 
и частоты использования ими физических наказаний 

Показатели 9.2 9.4 9.5 9.8 9.9 9.11 9.12 9.13 
В.к.  –0,17* –0,11  –0,12 –0,14 –0,18* –0,20** 
Эн.  –0,14*  –0,12     
Вним.        –0,26** 
Цел. –0,17*        

Примечание. Формы использования физических наказаний: 9.2 – отправить ребенка в кровать или его 
комнату; 9.4 – задать порку (рукой); 9.5 – отшлепать; 9.8 – дать оплеуху; 9.9 – лишить десерта;
9.11 – взять какой-либо предмет, чтобы стукнуть ребенка; 9.12 – грозить строгим наказанием; 9.13 – другое 
наказание. 
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выявлены с показателями всех изученных в 
исследовании сфер семейной жизни. Не най-
дено связи показателей по шкале самостоя-
тельности методики ВКЛ с удовлетворенно-
стью семейной жизнью, что не нарушает, с 
нашей точки зрения, выявленной тенденции. 
В отношении эмоций, отражающих в своей 
совокупности показатели эмоционального 
стресса, можно довольно уверенно констати-
ровать, что супруги с выраженными качест-
вами личности, измеряемыми методикой 
ВКЛ, не склонны к переживанию печали, по-
давленности и чаще испытывают радость. 
Менее явно, но все же отчетливо проявилась 
тенденция таких испытуемых переживать 
гордость, удовлетворенность собой и не ис-

пытывать чувство неудовлетворенности. Не 
установлено взаимосвязи эмоций вины и 
смущения, что может объясняться большей 
трудностью идентификации этих эмоций. 
Данные, относящиеся к удовлетворенности и 
неудовлетворенности, согласуются с преды-
дущими результатами исследования удовле-
творенности различными сферами семейной 
жизни, а также с показателем подавленности 
супругов из-за семейных обязанностей (пока-
затель 11 в табл. 5). Выполненные нами ранее 
исследования показывают, что испытуемые с 
высоким баллом по методике ВКЛ чаще при-
писывают супругу переживание радости, что 
может быть как отражением реальной ситуа-
ции, так и проекцией собственных пережива-

Таблица 5 
Значения коэффициентов корреляции волевых качеств личности, подавленности родителей  

 их раздражения по поводу различных поведенческих проявлений ребенка 

Показатели 11 12.1 12.4 12.6 12.14 
Отв.     –0,16* 
Ин. –0,19**    –0,25** 
Реш. –0,17*     
Сам.  –0,17* –0,15*   
Выд.  –0,18*    
Наст.     –0,16* 
Эн. –0,26**     
Вним.  –0,16*    
Цел. –0,21**   –0,19**  
Об.б. –0,20**    –0,19** 

Примечание. Характеристики подавленности и раздражения родителей: 11 – чувство подавленности 
из-за обязанностей в отношении воспитания детей или из-за ситуации в личной жизни в целом; 12.1 – вы-
раженность раздражения родителей по поводу того, что ребенок не слушается; 12.4 – выраженность раз-
дражения родителей по поводу того, что ребенок устраивает беспорядок; 12.6 – выраженность раздражения 
родителей по поводу того, что ребенок недостаточно пунктуален; 12.14 – выраженность раздражения ро-
дителей по поводу того, что ребенок просыпается ночью. 

 
Таблица 6 

Значения коэффициентов корреляции волевых качеств личности 
и особенностей поведения ребенка в семье (по наблюдению родителей) 

Показатели O 1.7 O 1.9 O 1.11 O 1.16 O 1.21 O 1.24 
Отв.  0,18*  0,24** 0,18*  
Ин.    0,24**   
Реш. –0,22**      
Сам.       
Выд.  0,22**     
Наст.       
Эн. –0,17* 0,20** 0,21** 0,18* 0,22** –0,20** 
Вним.  0,18*  0,20** 0,18* –0,24** 
Цел.   0,15*  0,30** –0,16* 
Об.б. –0,17* 0,18* 0,17* 0,17* 0,16* –0,20** 

Примечание. Особенности поведения ребенка в семье: О 1.7 – ребенок часто подавлен, печален; 
О 1.9 – у ребенка есть друг, с которым он играет с особенным удовольствием; О 1.11 – ребенок уважаем 
другими детьми; О 1.16 – ребенок думает, прежде чем действовать; О 1.21 – ребенок активен, заинтересо-
ван, любознателен; О 1.24 – ребенок заторможен. 
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ний. Приведенные выше данные по показате-
лям батареи тестов М. Перре, касающихся 
эмоциональных аспектов, хорошо согласуют-
ся с показателями по шкалам методики ВКЛ. 
Этот вывод интересен в отношении шкалы 
ответственности, которая в содержательном 
плане несколько отличается от остальных 
шкал. Результаты исследования подтвержда-
ют сделанные нами ранее выводы о том, что 
шкала ВКЛ диагностирует особенности лич-
ности, которые относятся к категории эмо-
ционально-волевых.  

Получило подтверждение предположение 
о том, что личностные особенности супругов, 
рассматриваемые в нашем исследовании, раз-
личным образом связаны с практиками наказа-
ния и зависят от содержания этих практик. Вы-

явлена тенденция испытуемых с высоким бал-
лом по ВКЛ реже физически наказывать своих 
детей. Эта тенденция проявляется в показате-
лях субтеста, посвященного в основном физи-
ческим наказаниям. Испытуемые с высокими 
баллами по методике ВКЛ склонны корректи-
ровать поведение детей путем демонстрации 
им своих собственных эмоций, связанных с 
ситуацией. Независимо от обстоятельств, 
спровоцировавших необходимость вмешатель-
ства в поведение ребенка, эта тенденция про-
явилась довольно отчетливо, так же как и 
просьба к ребенку принести свои извинения.  

С нашей точки зрения, родители, показы-
вающие высокие баллы по методике ВКЛ, не 
столько вообще отказываются от наказаний 
своих детей, сколько выбирают наиболее оп-

Таблица 7 
Корреляции наказаний, применяемых к испытуемым в их родительской семье, 

 и наказаний, которые они применяют к своим детям 

 1 2 3 4 5 6 
1.1 0,35**   0,10*   
1.2  0,36**    0,16** 
1.3  0,11* 0,35** 0,15** 0,14**  
1.4   0,22** 0,31** 0,20** 0,12** 
1.5  0,12* 0,20** 0,27** 0,30** 0,17** 
1.6  0,18**    0,28* 
1.7  0,24**  0,14** 0,11* 0,20** 
1.8  0,11* 0,23** 0,16** 0,14**  
1.9  0,14**    0,18* 
1.10   0,19** 0,13** 0,10* 0,15** 
1.11  0,10* 0,14* 0,14** 0,14** 0,12* 
1.12    0,14**   

 

Окончание табл. 7 

 7 8 9 10 11 12 
1.1 0,10*      
1.2 0,16* 0,17** 0,16** 0,17** 0,14** 0,13** 
1.3  0,16** 0,13** 0,25* 0,20**  
1.4 0,12* 0,20**  0,11* 0,23* 0,16** 
1.5 0,15* 0,23**   0,20** 0,17** 
1.6 0,21**  0,10* 0,10*   
1.7 0,29** 0,10*    0,16** 
1.8 0,10* 0,32** 0,11* 0,21** 0,17**  
1.9 0,10* 0,11* 0,43** 0,24** 0,16**  
1.10 0,11* 0,15** 0,28** 0,36** 0,26**  
1.11  0,20** 0,20** 0,24** 0,32** 0,10* 
1.12      0,39** 

Примечания. Формы использования физических наказаний: 1 – сердиться на ребенка; 2 – отправить ре-
бенка в кровать или в комнату; 3 – трепать за волосы; 4 – задать порку (рукой); 5 – отшлепать;
6 – запретить смотреть телевизор; 7 – временно запретить выходить из дома; 8 – дать оплеуху; 9 – лишить 
десерта; 10 – отправить ребенка в кровать, лишив его ужина; 11 – взять какой-либо предмет, чтобы стук-
нуть ребенка; 12 – грозить строгим наказанием. 

Нумерация 1.1, 1.2, 1.3 и т. д. обозначает те же наказания, но применявшиеся к самим взрослым в их 
родительской семье. 

* p < 0,05; ** p < 0,01. 
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тимальную стратегию наказания. Они не из-
бегают вмешательства в поведение ребенка, 
когда ситуация это предполагает, но делают 
это тактично и стремятся показать ребенку 
воздействие его поведения на эмоции других 
людей и учат его смягчать последствия нега-
тивного поведения извинениями. Иными сло-
вами, такие родители не стремятся просто 
блокировать поведение ребенка и заставить 
его переживать негативные эмоции, а учат 
детей понимать последствия своих действий 
для других и корректировать их. Кроме того, 
родители с высокими показателями по методи-
ке ВКЛ более толерантны к поведению своих 
детей. Как и предполагалось, такая позиция 
оказывает положительное влияние на поведе-
ние ребенка. В итоге, по оценкам родителей, 
их дети обладают более высоким самоконтро-
лем и более активны, менее подавлены. 

Интересен факт взаимосвязи наказаний, ко-
торые родители сами применяют к своим детям, 
и наказаний, которые применялись к ним в их 
детские годы. Таким образом, личностные осо-
бенности супругов определяют ряд характери-
стик семейного взаимодействия. Опосредуясь 
параметрами семейного взаимодействия, лич-
ностные особенности супругов влияют на пара-
метры поведения и личностные особенности 
детей. Активные, эмоционально уравновешен-
ные, социально ответственные родители проду-
цируют позитивный эмоциональный микро-
климат в семье, выбирают оптимальную такти-
ку наказаний и стимулируют развитие позитив-
ных личностных особенностей у детей. Вероят-
но, действует и обратная тенденция: чем более 
оптимальны личностные и поведенческие ха-
рактеристики детей, тем благоприятнее микро-
климат в семье, подкрепляющий баланс в сис-
теме детско-родительских и супружеских взаи-
моотношений. С нашей точки зрения, цен-
тральным звеном этого баланса являются лич-
ностные особенности супругов. 

Основные результаты исследования мож-
но обобщить следующим образом: 

1. Супруги, у которых в большей степе-
ни развиты волевые качества личности, более 
удовлетворены различными сферами семей-
ной жизни. 

2. Супруги с выраженными волевыми 
качествами не склонны к переживанию печа-
ли, подавленности, тревожности. Они более 
удовлетворены собой и чаще испытывают 
счастье и радость. 

3. Супруги с выраженными волевыми 
качествами обнаруживают тенденцию чаще 
приписывать своему партнеру по браку пере-
живание эмоций радости. 

4. Супруги с выраженными волевыми 
качествами склонны в большей степени при-
менять в качестве способа наказания демон-
страцию ребенку своего огорчения и требова-
ние извинений, чем физические наказания. 

5. Выраженность волевых качеств роди-
телей коррелирует с некоторыми особенно-
стями поведения ребенка. Дети таких родите-
лей не склонны переживать подавленность, 
более активны, лучше контролируют себя. 

6. Выявлена тенденция родителей чаще 
применять к детям те наказания, которые 
применялись к ним самим в детские годы. 
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