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ТАКТИКИ РАЗРЕШЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКО-ДЕТСКИХ  

КОНФЛИКТОВ В БЕЛОРУССКИХ И КИТАЙСКИХ СЕМЬЯХ 

 

В семье формируется личность ребенка, определяются для него нрав-

ственные нормы, ценностные ориентации и стандарты поведения. Целью ро-

дителей является формирование у ребенка внутренней мотивации, т. е. соб-

ственного желания вести себя социально приемлемым образом. В процессе 

достижения этой цели родители часто встречаются с неразрешимой ситуаци-

ей и конфликтным взаимодействием, в которых родители и дети испытывают 

психологический дискомфорт. С целью снятия существующего напряжения 

родители и дети прибегают к любым приемлемым способам поведения в 

конфликте.  

Находясь в рамках социальной психологии, семья выполняет функцию 

формирования социальной роли ребенка, которая носит культурные особен-

ности. Несмотря на то что с целью изучения различий между восточной и за-

падной культурой уже проводились многочисленные исследования в различ-

ных научных областях, кросс-культурные исследования в области социаль-

ной психологии, а именно в изучения тактик разрешения родительско-

детского конфликта) ограничены сравнением восточной и европейской или 

американской культурой. Сопоставления тактик разрешения родительско-

детского конфликта в азиатской и славянской культурах ранее не проводи-

лось. Рассмотрение проблемы тактик поведения в родительско-детском кон-

фликте в азиатской и славянской культурах, сравнение по различным крите-

риям (пол, возраст, национальность) определяет актуальность данной рабо-

ты.  

Цель – выяснение особенности тактик поведения в родительско-

детском конфликте в белорусских и китайских семьях. Для достижения по-

ставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1) провести теоретический анализ родительско-детского конфликта; 

2) провести сравнительный анализ тактик разрешения родительско-

детского конфликта в зависимости от возраста; 

3) установить различия в тактиках разрешения родительско-

детского конфликта в зависимости от национальности; 



4) выявить различия в тактиках разрешения родительско-детского 

конфликта в зависимости от пола ребенка.  

 

Научная новизна заключается в разработке и обосновании системно-

го, комплексного подхода к изучению тактик поведения в родительско-

детском конфликте. Впервые в качестве возможных сторон были рассмотре-

ны именно белорусская и китайская культура, последняя характеризующаяся 

конфуцианством и принципом сыновьи почтительности.  

В психологической науке традиционно сложилось так, что изучение 

тактик разрешения родительско-детского конфликта рассматривалось на вы-

борке различавшихся только возрастом и полом. В данной работе проблема 

родительско-детский конфликт рассмотрена не только в различных половых 

группах, но и разных национальных группах, благодаря чему можно просле-

дить влияние причинного фактора. В данной работе тактики разрешения ро-

дительско-детского конфликта имеют выраженные культурные особенности. 

 

В конфуцианском патриархальном обществе семья как единое целое 

имеет приоритет над отдельными её членами. Центральное место в семье за-

нимают отношения между родителями и детьми, особенно между отцом и 

сыном. Отношения между членами семьи основаны не на взаимной любви и 

равенстве, а на сыновьей почтительности, характеризующейся доброжела-

тельностью, родительским авторитетом и безусловным повиновением детей 

родителям [42]. Не только родители обучают своих детей следовать сыновь-

ей почтительности, но общество в целом. 

Ho, D.Y.F. [34] обнаружил, что многие китайские родители делают 

сильный акцент на повиновении / подчинение, принципиальном управле-

нии, «моральной» тренировке и принятии социальных задач, а не на развитии 

самостоятельности, решительности и креативности ребенка. Другие исследо-

ватели сделали вывод о том, что цель китайского семейного воспитания – это 

развивать у ребёнка чувствительность к моральной и социальной норме [40]. 

Некоторые исследователи китайских и китайско-американских родите-

лей писали об их меньше теплоте (или меньшей поддержке) [26] и большем 

ограничении, принуждении и авторитарности в тактике социализации, чем в 

отношениях родителей и детей европо-американских семьях [28; 30; 35; 51; 

54; 55]. Китайские родители менее тепло или менее эмоционально, более 

демонстративно относятся к своими детьми.  

Su, C.W. [49] проводил исследование детей в Тайване, и в результате 

обнаружил большую эмоциональную дистанцию между родителями и 

детьми. Ho, D.Y.F. [34], Lau, S. и др. [38] утверждали, что эмоциональной ди-

станцией в родительско-детских отношениях может являться неизбежное 

проявление интенсивной склонности к подчинению и традиции сыновьей по-

чтительности в Китае.  



Сыновья почтительность (сhaoshun) включает стандартное управление 

(guan) со стороны родителей и общества, однако мотивация и намерение ис-

пользования этих стандартов отлична от классической европейско-

американской модели «авторитарного» воспитания детей (ссылка). Guan су-

ществует не для того, чтобы господствовать над детьми, а исходя из желания 

достижения семейной и социальной цели – сохранения гармоничный отно-

шений с другими людьми и интеграции семейного союза [28; 39]. Tobin, J.J. и 

другие [52] объяснили, что guan в литературе обозначает «управлять», но у 

guan есть очень широкое значение, его можно понимать как «заботиться» или 

даже как «любить». Таким образом, родительская забота, опека и участие 

становятся синонимами понятиям жесткого контроля и управления детьми 

[28].  

 

Политика единственного ребенка, проведенная китайским прави-

тельством в 1980-х годах, не только изменила традиционную китайскую се-

мейную структуру, но и личность ребенка, родительско-детские отношения и 

тактики поведения в родительско-детского конфликта в целом. Исследование 

в этой области только начато, но уже сделано несколько ценных выводов. 

[25; 36; 53]. В связи с политикой единственного ребенка традиционная сыно-

вья почтительности уже не играет такую большую роль в родительско-

детских отношениях, как раньше.  

Yeh, K.H. [62] предложил свою теорию тактик разрешения родитель-

ско-детского конфликта в китайском культурном контексте на основе сыно-

вья почтительности. Он выяснил, что в современном обществе со стороны 

детей существуют следующие пять ситуации, препятствующие проявлению 

сыновьей почтительности, которые как раз и являются главными источником 

родительско-детского конфликта или другой проблемной ситуации [62]:  

1) требование родителей аморально или неэтично; 

2) требование родителей рационально и этично, но противоположно с 

желаемой ценностной целью детей.  

3) требование родителей находится вне зоны доступа умений детей; 

4) ответственность или долг перед родителями противостоит или ме-

шает ответственность или долгу детей в других социальных ролях.  

5) несогласованное поведение и конфликт между родителями.  

 

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 стратегиями разрешения родительско-детского 

конфликта являются: сотрудничество, компромисс, конкуренция, уклонение. 

М. А. Строосом были выделены следующие тактики, т.е. те или иные дей-

ствия, применяемые родителями в разрешении родительско-детского кон-



фликта: 1) дисциплинирование; 2) психологическая агрессия (вербальная 

агрессия); 3) физическая агрессия включает широкий диапазон применяемых 

действий телесные наказания, проявление жестокости, физическая жесто-

кость). 

С целью изучения тактик поведения в родительско-детском конфликте 

белорусских и китайских студентов было проведено эмпирическое исследо-

вание с использованием методики «Шкала тактики поведения в родительско-

детском конфликте» (белорусский и китайский вариант) [47; 48; 59].  

Выборку данного исследования составили 64 студента белорусских и 

китайских вузов, из них 30 белорусов (17 девушек и 13 молодых людей) и 34 

китайца (18 девушек и 16 молодых людей). 

 

В результате исследования были выявлены основные тактики поведе-

ния, применяемые родителями в разрешении конфликтных ситуаций:  

 Как в детском, так и в молодом возрасте ребенка китайские роди-

тели чаще используют различные виды физической жестокости, а белорус-

ские родители склонны прибегать к использованию дисциплинирования. 

Данный факт доказывает влияние сыновьей почтительности на отношения 

родителей и детей в китайских семьях.  

 По мере взросления ребенка как белорусские, так и китайские 

родители реже используют тактики физической агрессии, телесного наказа-

ния и т. д. и прибегают к использованию дисциплинирования. Это объясня-

ется тем, что с увеличением возраста ребенка развивается его личность, вос-

питательная функция родителей играет все меньшую роль. После кризисного 

подросткового периода (кризис зависимости и независимости) ребенок ста-

новится более самостоятельным, и отношение родителя к ребенку более 

справедливое, поэтому уменьшается интенсивность и частота конфликтов 

между родителями и детьми.  

 Как в детском, так и в молодом возрасте, родители более агрес-

сивно относятся к ребенку своего пола и менее агрессивно к ребенку проти-

воположного пола. Как отец, так и мать менее агрессивно относятся к доче-

ри, чем к сыну. Причем отцы используют физические наказания чаще, чем 

матери, что объясняется гендерными различиями проявления агрессии 

мужчин и женщин. Основным отличием представлений о женской 

агрессивности от представлений о мужской агрессивности является то, что 

первая носит эмоциональный, а вторая −физический и инструментальный 

характер.  

 Независимо от пола ребенка в конфликтной ситуации со своими 

маленькими детьми китайские отцы используют различные виды физической 

жестокости чаще, чем белорусские отцы. Со взрослыми детьми (независимо 

от пола) белорусские отцы используют психологическую агрессию для раз-

решения конфликта чаще, чем китайские отцы. Белорусские матери чаще ис-

пользуют психологическую агрессию для разрешения конфликтов как со 



своей маленькой и взрослой дочерью (независимо от возраста ребенка), чем 

китайские матери; китайские матери же в конфликтной ситуации как со сво-

им маленьким, так и с взрослым сыном (независимо от возраста ребенка) ча-

ще проявляют жестокость, чем белорусские матери. 

Проведённое исследование показывает, что в использовании родителя-

ми тактик разрешения родительско-детского конфликта есть национальная 

особенность. Китайские родители при выборе тактик разрешения родитель-

ско-детского конфликта всегда находят более строгий, агрессивный способ, 

чем белорусские родители. 

Таким образом, можно обобщить, что в китайском культурном контек-

сте под влиянием сыновья почтительности родительско-детские отношения 

характеризуется эмоциональной дистанции и холодностью, безусловным 

подчинением ребенка родителям, авторитарным типом родительского воспи-

тания, В родительско-детских конфликтах, китайские родители предпочита-

ют использовать разные виды физической и психологической агрессии. Од-

нако нельзя говорить о том, что китайские родители относятся к своим детям 

жестоко и безразлично. Они рассматривают управление, авторитарность, а 

также физические и психологические агрессии как проявление заботы, любви 

и стремления сохранить гармоничные отношения в семье. Нужно отметить, 

что под влиянием политики единственного ребенка, традиционная сыновья 

почтительности уже не играет такую большую роль в родительско-детских 

отношениях, как раньше. Тем не менее тактики разрешения родительско-

детского конфликта в китайской семье имеют свои специфики. По мимо об-

щих тактик избегания, компромисса, конкуренции и сотрудничества, ещё 

существует самопожертвование со стороны ребенка, которое тесно связано с 

сыновью почтительности.  

 

 

 

  



доп 

Chao, R. K. [28], Chua, A. [31] и другие объяснили следующим образом. 

Во-первых, европейские родители считают, что дети слабые, развитие ребен-

ка требует свободного окружения, поэтому они стремятся в большей степени 

использовать поощрение и поддержку. Китайские родители считают, что де-

ти от рождения имеют сильную психику, придерживаются правила «ругать − 

это проявление любви, а бить – проявление близость», поэтому китайские 

родители в большей мере используют угрозу в воспитании своих детей. Во-

вторых, европейские дети обычно считают, что психическая агрессия и дру-

гие строгие способы воспитания несправедливы или не честны, в то же время 

китайские дети рассматривают строгие способы воспитания как проявления 

любви и заботы [21; 60].  

Поэтому вполне нельзя говорить о том, что китайские родители жестко 

и безразлично относятся к своим детям. Наоборот, надо рассмотреть управ-

ление, авторитарность, а также физические и психологические агрессия как 

проявление заботы, любви и стремления сохранения гармоничное отношение 

в семье и интеграции семейного союза.  

 

  



2.3. Тактики разрешения родительско-детского конфликта 

в белорусских и китайских семьях в зависимости от нацио-

нальности 
В зависимости от пола детей тактики разрешения родительско-детского 

конфликта в белорусских и китайских семьях также имеют некоторые осо-

бенности:  

1. В детстве применяемые тактики разрешения родительско-

детского конфликта белорусских и китайских матерей отличаются. Белорус-

ские матери чаще используют психологическую агрессию (p = 0,016) при 

разрешении конфликтной ситуации с дочерью, чем китайские матери. Кроме 

того, китайские матери чаще проявляют жестокость по отношению к своему 

сыну (p = 0,044), чем белорусские матери (Табл. 2.3; Рис. 2.3).  

2. В детстве применяемые тактики разрешения родительско-

детского конфликта белорусских и китайских отцов отличаются. Китайские 

отцы чаще используют различные виды физической жестокости в конфликт-

ной ситуации со своими детьми независимо от пола (к дочери: p = 0,047; к 

сыну: p = 0,044), чем белорусских отцов (Табл. 2.4; Рис. 2.4).  

3. В молодом возрасте применяемые тактики разрешения родитель-

ско-детского конфликта белорусских и китайских матерей отличаются. Бело-

русские матери чаще используют психологическую агрессию (p = 0,044) и 

телесные наказания (p = 0,008) в конфликтной ситуации со своей дочерью, 

чем китайские матери, которые чаще проявляют жестокость (p = 0,001) и ис-

пользуют различные виды физической жестокости (p = 0,047) при разреше-

нии конфликтной ситуации с дочерью. Кроме того, белорусские матери чаще 

проявляют жестокость по отношению к своему сыну (p = 0,007), чем китай-

ские матери (Табл.2.5; Рис. 2.5).  

В молодом возрасте ребенка применяемые тактики разрешения роди-

тельско-детского конфликта белорусских и китайских отцов отличаются. Бе-

лорусские отцы чаще используют психологическую агрессию в конфликтной 

ситуации со своей дочерью (p = 0,001) и сыном (p = 0,050), чем китайские от-

цы, которые чаще проявляют жестокость (p = 0,011) по отношению к своей 

дочери (Табл.2.6; Рис. 2.6).  

Можно сделать вывод, что независимо от пола ребенка в конфликтной 

ситуации со своими маленькими детьми китайские отцы чаще используют 

различные виды физической жестокости, чем белорусские отцы; со взрослы-

ми детьми (независимо от пола) белорусские отцы чаще используют психо-

логическую агрессию для разрешения конфликта, чем китайские отцы. Бело-

русские матери чаще используют психологическую агрессию для разрешения 

конфликтов как со своей маленькой и взрослой дочерью (независимо от воз-

раста ребенка), чем китайские матери; китайские матери же в конфликтной 

ситуации как со своим маленьким, так и с взрослым сыном (независимо от 

возраста ребенка) чаще проявляют жестокость, чем белорусские матери.  

Таким образом, в использовании родителями тактик разрешения роди-

тельско-детского конфликта есть национальная особенность. Китайские ро-



ди-тели при выборе тактик разрешения родительско-детского конфликта все-

гда находят более строгий, агрессивный способ, чем белорусские родители. 


