
Данилова Анастасия Сергеевна, Сластён Ирина Сергеевна 
ВОСПРИЯТИЕ СТИЛЯ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ ПОДРОСТКАМИ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ 
АКЦЕНТУАЦИЙ ЛИЧНОСТИ 

В данной работе изучается восприятие стиля семейного воспитания подростками с разными типами акцентуаций. 
Осуществляются выделение и анализ типов акцентуаций как одного из центральных новообразований 
подросткового возраста. Рассматривается, как подростки воспринимают стили семейного воспитания отца и 
матери. Выявлена связь восприятия стиля семейного воспитания и типов акцентуаций подростков. 

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/1/2015/2/5.html 
Статья опубликована в авторской редакции и отражает точку зрения автора(ов) по рассматриваемому вопросу. 
 

Источник 
Альманах современной науки и образования 
Тамбов: Грамота, 2015. № 2 (92). C. 25-28. ISSN 1993-5552. 
Адрес журнала: www.gramota.net/editions/1.html 
Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/1/2015/2/ 
 

© Издательство "Грамота" 
Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net 
Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: almanaс@gramota.net 

http://www.gramota.net/materials/1/2015/2/5.html
http://www.gramota.net/materials/1/2015/2/5.html
http://www.gramota.net/materials/1/2015/2/5.html
http://www.gramota.net/editions/1.html
http://www.gramota.net/editions/1.html
http://www.gramota.net/materials/1/2015/2/
http://www.gramota.net/
http://www.gramota.net/
mailto:almanaс@gramota.net


ISSN 1993-5552 Альманах современной науки и образования, № 2 (92) 2015  25 

Говоря об отрицательных эмоциях, например, таких как гнев, ненависть, Д. Юм отмечал, что их внешнее 
проявление свидетельствует о слабости и глупости их обладателя. Применение жестокости по отношению к 
человеку философ называл бесчеловечным действием. 

Акцентируем внимание на том, что многие современные учёные (В. А. Васильев, П. А. Горохов, 
Д. А. Калягин, К. П. Шевцов и другие), изучающие работы Д. Юма, говорят о гуманистической направлен-
ности его философских суждений, которые, по большей части, посвящены проблеме выявления природы 
человеческого существа, определения нравственных норм общежития, соотношения добродетелей и поро-
ков, дружбы и любви [1-4]. 

Таким образом, английский философ XVIII века Д. Юм утверждал незыблемость гедонистического начала в 
природе человеческого существа. Он считал, что именно то является благом для одного человека, что не проти-
воречит интересам общества. Д. Юм признавал существование индивидуального и общественного эгоизма. В то 
же время философ не отрицал гуманность как качество человека, проявляемое в общественных отношениях. 
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The article considers the views of David Hume on the problem of humanity in the context of friendship, love, respect, enlighten-
ment, virtue, social security and other components of public relations. The author emphasizes that, while not denying the exist-
ence of the inhuman qualities of character, whether it is laziness, stupidity, jealousy and some others, the philosopher still re-
mained faithful to the idea of the origin of society on humanistic principles. The system of the perceptions (senses) of human 
mind developed by D. Hume is revealed, according to which the philosopher singled out two categories of perceptions: strong 
(impressions) and weak (ideas). 
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В данной работе изучается восприятие стиля семейного воспитания подростками с разными типами акцен-
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ВОСПРИЯТИЕ СТИЛЯ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ ПОДРОСТКАМИ  
С РАЗНЫМИ ТИПАМИ АКЦЕНТУАЦИЙ ЛИЧНОСТИ© 

 
Переход к подростковому возрасту характеризуется глубокими изменениями условий, влияющих на 

личностное развитие ребенка. Они касаются физиологии организма, отношений, складывающихся у 
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подростков со взрослыми людьми и сверстниками, уровня развития познавательных процессов, интеллекта 
и способностей. Во взаимоотношении с ребенком-подростком родителям необходимо перестроить свои от-
ношения, изменить стиль воспитания. Родители, не проявляющие гибкости в воспитании подростков, отка-
зываются менять свои взгляды и точку зрения; они нетерпимы, излишне требовательны, всегда настроены 
критически и возлагают на детей неоправданные надежды, не соответствующие их возрасту. Это пагубно 
влияет на самооценку подростка, подавляет развитие его личности, что может приводить к стрессовым си-
туациям в отношениях между родителями и детьми. 

В подростковом возрасте происходит обострение черт характера. Стремление к самостоятельности, осо-
знание своего физического и духовного возмужания – одни из наиболее ярких черт этого возраста. И если 
родителям удастся перестроить свои отношения с подрастающими детьми и изменить стиль воспитания, то 
это, в свою очередь, отразится и на характере ребенка. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что в современном обществе стоит проблема се-
мейного воспитания и его влияния на формирование характера подростка, но достаточных средств для ре-
шения этой проблемы на данный момент не наработано. 

В исследовании принимали участие подростки в возрасте от 12-ти до 15-ти лет. Испытуемые являются 
учениками «Венгеровской СОШ» 6-9-х классов. 

Всего был исследован 41 ученик, из них 24 девочки (59% испытуемых) и 17 мальчиков (41% исп ы-
туемых). 

Мы использовали следующие эмпирические методы исследования: психодиагностика; сравнительный 
метод; структурный метод. 

Для изучения акцентуаций характера личности подростка использовался модифицированный патохарак-
терологический диагностический опросник А. Е. Личко. В нем диагностируются гипертимный, циклоидный, 
лабильный, астено-невротический, сенситивный, тревожно-педантический, интровертированный, возбуди-
мый, демонстративный и неустойчивый типы [3]. 

Для изучения восприятия стиля семейного воспитания была использована методика «Подростки о роди-
телях». Опросник «Поведение родителей и отношение подростков к ним» изучает установки, поведение и 
методы воспитания родителей так, как видят их дети в подростковом возрасте, позволяет описать отноше-
ния с родителями по наиболее общим проявлениям: доброжелательность, враждебность, автономия, дирек-
тивность и непоследовательность [5]. 

Первым этапом нашего исследования являлось изучение акцентуаций личности в подростковом возрасте. 
 

 
 

Рисунок 1. Распределение подростков с разными типами акцентуации личности, в % 
 

На втором этапе мы занимались изучением восприятия стиля семейного воспитания подростками по-
средством методики « Подростки о родителях». 

На третьем, завершающем этапе, мы выявили зависимость акцентуаций характера подростков от воспри-
ятия ими стиля семейного воспитания отца и матери. 
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Таблица 1. Связь типов акцентуаций подростков с восприятием стиля семейного воспитания отца 
 

Факторы 
Акцентуации 

Фактор близости Фактор критики 
Слабо Средне Отчетливо Слабо Средне Отчетливо 

Демонстративный тип 82% 18% 0% 36% 64% 0% 
Неустойчивый тип 57% 29% 14% 57% 43% 0% 
Гипертимный тип 20% 40% 40% 60% 40% 0% 
Лабильный тип 75% 25% 0% 25% 75% 0% 

 
Таблица 2. Связь типов акцентуаций подростков с восприятием стиля семейного воспитания матери 
 

Факторы 
Акцентуации 

Фактор близости Фактор критики 
Слабо Средне Отчетливо Слабо Средне Отчетливо 

Демонстративный тип 83,3% 8,3% 8,3% 42% 58% 0% 
Неустойчивый тип 62,5% 25% 12,5% 50% 50% 0% 
Гипертимный тип 60% 0% 40% 40% 60% 0% 
Лабильный тип 100% 0% 0% 20% 80% 0% 

 
Большинство подростков (28,6%) имеют демонстративный тип характера. Это значит, что их главная 

черта – беспредельный эгоцентризм, жажда постоянного внимания к себе. В восприятии стиля семейного 
воспитания отца и матери этими подростками обнаружено, что слабо выражен фактор близости (82% у отца; 
83,3% у матери), то есть они не чувствуют со стороны родителей теплых, дружеских отношений. Недоста-
ток заботы и опеки со стороны родителей может быть связан с появлением у подростка данного типа акцен-
туаций, так как в первую очередь эти подростки стремятся к привлечению к себе внимания. Большое коли-
чество (19%) подростков относятся к неустойчивому типу. У этих подростков обнаруживается большая тяга 
к развлечениям, удовольствиям, праздности, безделью. Им свойственны неустойчивость эмоций, слабость 
воли и т.д. При этом фактор близости в восприятии ими стиля семейного воспитания как отца (57%), так и 
матери (62,5%) выражен слабо, как и у демонстративного типа. Фактор критики у большинства подростков 
этого типа в восприятии ими отца выражен слабо (57%), то есть подросток остается без надзора отца, что 
может отчасти объяснять такие его черты характера как тяга к развлечениям, прогулам уроков, делинквент-
ности и т.д. Довольно распространенными (12%) оказались такие типы акцентуаций как гипертимный и ла-
бильный. Главная черта гипертимных подростков – почти всегда хорошее настроение. Они постоянно тяго-
теют к компании сверстников и стремятся к лидерству в этих компаниях, что им обычно и удается. Они все-
гда устремляются туда, где «кипит жизнь». Их увлечения очень разнообразны, но непостоянны. Фактор бли-
зости в восприятии стиля семейного воспитания отца у подростков гипертимного типа отличается тем, что у 
большинства он выражен в средней степени и отчетливо (40%); фактор критики слабо выражен (60%). У ги-
пертимного типа фактор близости в восприятии стиля семейного воспитания матери у большинства под-
ростков выражен слабо (60%); фактор критики выражен у этого типа в средней степени (60%) больше, чем 
слабо (40%). Перечисленные особенности гипертимных подростков можно сопоставить с таким стилем вос-
питания, когда контроль за поведением ребенка носит формальный характер, и подросток оказывается 
предоставленным самому себе. Главная черта лабильного типа – крайняя изменчивость настроения. Оно ме-
няется по самым незначительным причинам, но отличается глубиной. У большинства фактор близости в 
восприятии стиля семейного воспитания отца (75%) и у всех подростков – в восприятии стиля семейного 
воспитания матери (100%) выражен слабо, то есть родители отвергают данных подростков, а фактор крити-
ки – в средней степени (75% у отца, 80% у матери). Следует отметить, что неблагоприятной ситуацией для 
данного типа является эмоциональное отвержение со стороны значимых лиц, что может привести к форми-
рованию такой черты характера как маломотивированная смена настроения. 

Такие типы акцентуаций как астеноневротический и интровертированный в нашем исследовании не 
встречались. Это может быть связано с тем, что большинство подростков описывают себя как активных, оп-
тимистичных, имеющих лидерские качества в соответствии с социальной желательностью, что не соответ-
ствует данным типам. Приведенные исследования могут выступить в качестве базы, на основе которой бу-
дут разработаны рекомендации для родителей. 
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In this paper the authors study the perception of family upbringing style by teenagers with different types of accentuation. The 
selection and analysis of the types of accentuations as one of the central new formations of adolescence are carried out. It is con-
sidered how teenagers perceive father’s and mother’s styles of family upbringing. The connection of the perception of family up-
bringing style and the types of adolescents’ accentuations is identified. 
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УДК 130.122.140.8 
Философские науки 
 
В статье анализируется воздействие Интернета на религиозное сознание. Показано, что влияние Всемир-
ной Сети на религиозный аспект сознания человека определяется характером и устойчивостью его цен-
ностно-мировоззренческих качеств. С усложнением информационной среды повышается и потребность 
человека в систематизированном и стабильном мировоззрении, выступающем условием сохранения религи-
озной идентичности. Интернет не угрожает религиозному сознанию верующих людей, имеющих устойчи-
вые мировоззренческие ценности. 
 
Ключевые слова и фразы: Интернет; информационные технологии; мировоззрение; религиозная идентич-
ность; религиозное сознание; религиозное мировоззрение; ценностно-мировоззренческие структуры. 
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ИНТЕРНЕТ И МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ РЕЛИГИОЗНОГО СОЗНАНИЯ© 
 

С недавних пор Интернет стал неотъемлемой частью жизни многих, в том числе верующих, людей. 
В этой связи, в исследовательской литературе отмечается, что Всемирная Сеть оказывает заметное влияние 
на их сознание, в том числе и на его религиозный аспект. Так, Е. О. Гаврилов сделал вывод, что в результате 
воздействия Интернета «происходят существенные изменения в мировоззрении верующих» [6, с. 344]. Тре-
буется теоретически осмыслить, позитивно или негативно влияет Интернет на религиозное сознание своих 
пользователей, способствует он сохранению или же деградации их религиозной идентичности. Назрела так-
же необходимость изучить данную проблему с социально-философской точки зрения, в контексте системы 
явлений духовной жизни, исходя из того, что Интернет и современные информационно-коммуникационные 
технологии охватывают сейчас практически все общество. 

Справедливо подчеркивается, что в Интернете религиозные учения получают большие возможности для 
быстрого распространения своего влияния без пространственных ограничений, они легко знакомят всех же-
лающих с доктринальными основаниями веры и священными текстами, храмами и иными сакральными ме-
стами [Там же, с. 345]. Поэтому лишь немногие религиозные конфессии однозначно рассматривают всю 
Всемирную Сеть как проявление зла (наряду с генной инженерией и клонированием). Так, духовные лидеры 
сефардов Израиля в 2012 году запретили адептам пользование Интернетом, так как он приводит к «разру-
шению семей и потере человеческой души» [21]. 

Подавляющее большинство конфессий пытаются использовать Интернет в своих целях, вплоть до при-
дания ему в той или иной мере сакрального характера. Глава Русской Православной Церкви Патриарх Ки-
рилл считает, что Интернет – это место, где можно и нужно вести миссионерскую деятельность, и РПЦ не 
должна уходить из современного информационного пространства, хотя там и предлагается «иной образ 
мысли и иной образ жизни» [9]. Создана «кошерная» поисковая система Koogle, в которой нет ссылок на 
«вредный» (с точки зрения иудаизма) контент [3]. В 2012 году была представлена соответствующая нормам 
шариата мусульманская социальная сеть Salamworld [4]. Примечательно, что еще в 1999 году папский пре-
стол назвал святого Исидора покровителем Интернета и компьютеров, а в католицизме появились молит-
вы, предназначенные для чтения перед выходом во Всемирную Сеть [24]! Папа Римский Франциск под-
черкивает положительную роль Интернета, который, по его мнению, «дает большие возможности встречи 
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