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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В последнее десятилетие произошли 

психологические, экономические изменения, а также изменения в сфере образо-

вания и медицины, которые оказали сильное воздействие и повлияли (положи-

тельно и отрицательно) на каждого человека – детей и взрослых. Эти изменения 

вызвали разные проблемные ситуации, например психологический дисбаланс в 

семье и во взаимоотношениях родителей и детей. В частности, есть изменения в 

стиле родительского воспитания, структуре семьи, семейном образе жизни и ка-

честве отношений между родителями и ребенком. Эти изменения также повлия-

ли на облик и функционирование личности (например, на агрессивность), любо-

знательность, интеллект и другие психологические характеристики детей.  

В настоящее время существуют неблагополучные отношения между роди-

телями и детьми в России (Л. С. Алексеева, Н. Н. Васягина, Л. В. Вершинина, О. 

Н. Истратова, С. А. Капустин, О. А. Карабанова, В. Б. Кузнецова, В. М. Целуйко 

и др.) и Нигерии (T. Abege, E. F. Akinsola, J. I. Anyanwu, E. A. Duolowu, H. J. 

Kingsley, R. O. Nnachi и др.). Поскольку первым и последовательным опытом 

взаимоотношений с миром ребенка являются отношения с родителями, пред-

ставляется важным изучить их взаимоотношения как условия и факторы, веро-

ятно, связывающие с уровнем выраженности любознательности, интеллекта и 

агрессивности детей. 

Любознательность является важным аспектом когнитивного развития ре-

бенка. Существуют разные подходы к изучению любознательности в россий-

ской и зарубежной психологии. В российской психологии любознательность 

рассматривается как активное познавательное отношение человека к действи-

тельности (В. С. Библер, Т.А. Гусева, Л. М. Зюбин, Д. Б. Эльконин и др.); как 

одно из чувств, формирующееся в процессе учебной деятельности (А. Л. Венгер, 

А. А. Люблинская, О. А. Шаграева и др.); является чертой личности (Л. И. Бо-

жович, А. Н. Леонтьев и др.); как отношение познавательной активности ребен-

ка к окружающему миру (Л. C. Выготский и др.). В нигерийской и евро-
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американской психологии любознательность рассматривается как внутренне 

мотивированное стремление к информации (A. O. Aremu, K. S. Dobson, D. E. 

Berlyne, C. D. Spielberger, J. A. Litman, G. Loewenstein и др.); как активное по-

знавательное отношение человека к действительности (W. James, J. Piaget и др.); 

как отношение познавательной активности ребенка к окружающему миру (E. 

Erikson, J. A. Naglieri и др.).  

В российской психологии интеллект рассматривается как особенность опе-

рационных и личностно-регулирующих механизмов мыслительных способно-

стей детей (Т. В. Корнилова, М. А. Холодная, И. О. Чораян, М. А. Чумакова и 

др.); как когнитивная потребность, проявление психической активности (А. Г. 

Асмолов, В. С. Библер, В. Д. Шадриков и др.); как активное когнитивное отно-

шение человека к окружающему миру (А.Н. Веракса, Л. С. Выготский, С. А. 

Козлова, Т. В. Корнилова и др.). В нигерийской, американской и европейской 

психологии интеллект рассматривается как когнитивная черта, которая связана с 

социально-психологическими факторами (Y. O. Adewode, D. A. Adeyemo, C. 

Agbakwuru, H. R. Bradley, D. I. Denga и др.), а также как рост логического мыш-

ления от детства к взрослости (A. S. Kaufman, H. Gardner, J. Piaget, D. Wechsler и 

др.). 

В данном исследовании агрессивность рассматривается как стабильное 

психическое состояние, которое отражает взаимоотношения людей в окружаю-

щей среде (например, с семьей, друзьями и т. д.). 

Существуют разные подходы к изучению агрессивности в российской и за-

рубежной психологии. В российской психологии агрессивность является психо-

логической характеристикой человека (Е. Е. Копчёнова, Е. К. Лютова, И. А. 

Фурманов и др.); психологической характеристикой личности детей (Л. Н. Вато-

ва, Е. В.  Волкова, Н. М. Платонова, Е. О. Смирнова и др.); психологическим со-

стоянием и идентичностью личности (Н. Д. Левитов и др.). В нигерийской и ев-

ро-американской психологии агрессивность рассматривается как психологиче-

ское и социальное поведение, которое возникает из-за семейных, социальных и 

экологических факторов (J. A. Adekoya, M. H. Bond, N. R. Crick, N. G. Dibia, K. 
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A. Dodge, A. K. Johnson, D. A. Nelson и др.); как естественное, инстинктивное и 

неизбежное поведение (L. Berkowitz и др.); как ситуативный, а не эволюцион-

ный процесс (С. A. Anderson, А. Bandura, B. J. Bushman, O. T. Nwokoroku и др.).  

Взаимоотношения родителей и детей создают разные условия для эмоцио-

нального, психологического, социального, познавательного и физического раз-

вития ребенка. Наиболее важными особенностями взаимоотношений родителей 

и детей, способствующими данному развитию в семье, являются: структура се-

мьи, стиль воспитания детей, общение между родителями и социально-

экономический статус семьи.  

В российской и зарубежной психологии существуют разные подходы к изу-

чению стиль отношений между родителями и детьми. Н. Н. Васягина, С. А. Ка-

пустин, T.A. Adegoke, B. K.Barber, D. Baumrind и др. изучали специфику и эф-

фективность стилей воспитания в семье, а также влияние стилей воспитания на 

развитие личности детей. Л. С. Алексеева, Г.А. Виленская, О. А. Карабанова, В. 

Б. Кузнецова, А. А. Реан и др. изучали отношения между детьми и родителями 

как факторы риска девиантного поведения личности детей. А. В. Варшал, Л.А. 

Головей, В. Б. Кузнецова, A. K. Johnson, L. M. Locke и др. изучали связь стиля 

воспитания с агрессивным поведением детей. Т. П. Авдулова, Л. В. Вершинина, 

Е. Р. Слободская, T. Abege, O. A. Adeshinwa, D. A. Adeyemo, P. R. Amato, A. O. 

Aremu, J. E. Grusec, H. J. Kingsley, Е. Е. Maccoby и др. изучали роль отношений 

родителей и детей как семейных факторов, влияющих на когнитивное развитие, 

психическое здоровье и благополучие детей. М. В. Сафронова и др. изучала 

особенности личности ребенка, выбор метода воспитания и значение структуры 

семьи для психического здоровья и индивидуальных особенностей детей.  

В данном исследовании стиль воспитания в семье и структура семьи рас-

сматриваются как стиль взаимоотношений родителей и детей, влияющие (поло-

жительно и отрицательно) на любознательность, интеллект и агрессивность де-

тей. Данное исследование направлено на психологическое изучение интеллекту-

альных и личностных особенностей ребенка при различных стилях взаимоотно-

шений родитель-ребенок в полных и неполных семьях в России и Нигерии. 
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Центральными понятиями в данной работе являются интеллектуальные и 

личностные особенности ребенка, живущего в семье полной и неполной, в семье 

с разными стилями отношений. Признавая право за ребенком быть в семье не 

только объектом воздействии, но и субъектом взаимодействия, мы пришли к за-

ключению использовать три термина: любознательность, интеллект и агрессив-

ность. Любознательность в работах Л. C. Выготского и Ж. Пиаже рассматрива-

лись как интеллектуальная характеристика, а в работах Э. Эриксона и Д. Левен-

штейна – это личностная характеристика.  

 В данном исследовании идет рассмотрение активности самого ребенка в 

виде любознательности (желания познавать окружающий мир), интеллекта (ко-

гнитивная черта, связанная с социально-психологическими факторами) и агрес-

сивности как черта личности ребенка, жизнь которого в сильнейшей степени за-

висит от типа семьи и стиля отношений в ней.  

Возможность изучать жизнь и психологию ребенка, живущего в разных 

культурах, позволяет понять формирование его личности с учетом ментальности 

разных культур (нигерийской и российской), где доминируют разные условия 

для интеллектуального и личностного развития ребенка.  

Проблема состоит в том, чтобы определить степень сходства и различия 

проявления интеллектуальных и личностных особенностей (любознательность, 

интеллект, агрессивность) ребенка как субъекта жизнедеятельности при различ-

ных стилях взаимоотношений «родитель – ребенок» в полных и неполных семь-

ях в России и Нигерии.  

В теоретическом плане – это проблема изучения интеллектуальных и лич-

ностных особенностей ребенка (любознательность, интеллект, агрессивность) в 

связи со стилем взаимоотношений «родитель – ребенок» и типом семьи. В 

практическом плане – это проблема нахождения оптимального стиля взаимо-

отношений родителей и детей, положительно и отрицательно связанными с ин-

теллектуальными и личностными особенностями детей в России и Нигерии. 

Объект исследования: дети раннего школьного возраста, живущие в семь-

ях разного типа с разным стилем отношений в России и Нигерии. 
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Предмет исследования: интеллектуальные и личностные особенности ре-

бенка в семьях с различным типом и стилем взаимоотношений (на примере де-

тей России и Нигерии). 

Цель исследования: выявить характер интеллектуальных и личностных 

особенностей ребенка во взаимосвязи с типом семьи и стилем взаимоотношений 

в ней (на примере детей России и Нигерии). 

Гипотезы исследования: Тип структуры семьи (полная, неполная) и стиль 

отношений «родитель-ребенок» определяют уровень развития любознательно-

сти, интеллекта и агрессивности ребенка в семьях России и Нигерии. 

Задачи исследования. В соответствии с целью и гипотезой исследования 

поставлены следующие задачи: 

1. Теоретический анализ интеллектуальных и личностных особенностей ре-

бенка во взаимосвязи с отношениями «родитель-ребенок». 

2. Эмпирически доказать наличие взаимосвязи интеллектуальных и лич-

ностных особенностей ребенка со стилями отношений «родитель – ребенок» и 

типом семей в России и Нигерии. 

3. Выявить общее и особенное в проявлениях интеллектуальных и личност-

ных особенностей ребенка при различных стилях взаимоотношений «родитель –

ребенок» в полных и неполных семьях в России и Нигерии.  

Теоретико-методологическую основу исследования являются российские 

и зарубежные теории. 

Источниками исследования являются:  

- в первую очередь работа Э. Эриксона, которая представляет связь между 

любознательностью, интеллектом и агрессивностью ребенка со стилем отноше-

ний «родитель – ребенок»; 

– работы авторов, которые представляют связь между интеллектом ребенка 

со стилем отношений «родитель – ребенок» (А. Н. Веракса, Л.С. Выготский, Т. 

В. Корнилова, Y. O. Adewode, D. A. Adeyemo, C. Agbakwuru, H. R. Bradley, D. I. 

Denga и др.); 
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– работы авторов, которые представляют связь между агрессивностью ре-

бенка со стилем отношений «родитель – ребенок» (Е. В.  Волкова, Е. Е. Копчё-

нова, Н. Д. Левитов, Е. К. Лютова, Н. М. Платонова, Е. О. Смирнова, J. A. Ad-

ekoya, А. Bandura, M. H. Bond, N. R. Crick, N. G. Dibia, K. A. Dodge, A. K. John-

son, D. A. Nelson, O. T. Nwokoroku и др.); 

– авторы, которые представляют, что отношения «родитель – ребенок» вли-

яют на интеллектуальные и личностные сферы ребенка. (Т. П. Авдулова, А. В. 

Варшал, Н. Н.  Васягина, Л. В. Вершинина, Г. А. Виленская, Л. А. Головей, И. 

Ф. Дементьева, С. А. Капустин, О. А. Карабанова, Е. Н. Корнеева, В. Б.  Кузне-

цова, И. М. Марковская, Л. М. Попов, А. А Реан, М. В. Сафронова, Е. Р. Слобод-

ская, Ю. А. Старостина, В. М. Целуйко, Э. Г. Эйдемиллер, T. Abege, O. A. 

Adeshinwa, D. A. Adeyemo, P. R. Amato, A. O. Aremu, B. K. Barber, D. Baumrind, 

J. E. Grusec, A. K. Johnson, H. J. Kingsley, L. M. Locke, Е. Е. Maccoby и др.). 

Методы исследования:  

Для проверки гипотезы и решения поставленных задач ведущими методами 

исследования явились: 

– теоретические: анализ психологических, педагогических, социологиче-

ских исследований, исследований в области медицины, посвященных различ-

ным аспектам рассматриваемой проблемы; 

– эмпирические методы: анкетирование, тестирование. Обоснованием вы-

бора тестов является их направленность на диагностику агрессивности, любо-

знательности и интеллекта детей и степень влияния на них стиля отношений 

между родителями и детьми; 

– математические: методы математической статистики с использованием t-

критерия Стьюдента, коэффициента линейной корреляции, факторного анализа. 

Графическая и табличная интерпретация данных. 

Методики исследования: 

Обоснованием выбора методики является их направленность на связь меж-

ду агрессивностью, любознательностью и интеллектом детей с взаимоотноше-

ниями родителей и детей. Они включают: 
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1. Шкалу интеллекта Векслера для детей (WISC) – тест диагностики интел-

лекта.  

2. Методика PARI (Parental Attitude Research Instrument). Авторы – амери-

канские психологи Е. С. Шефер и Р.К. Белл – тест стиль отношений родителей и 

детей.  

3. Методика Рене Жиля – тест диагностики детской любознательности и 

агрессивности. 

4. Авторская демографическая анкета – отображение демографических 

данных и структуры семьи. 

Эмпирическая база исследования. Данное исследование проводилось с 

2012 по 2015 гг. в двух странах: России и Нигерии. В Нигерии исследование 

проводилось в городе Лагос; в России оно проходило в городе Казани. Исследо-

вание проводилось в условиях начальной школы и центров семейного отдыха; 

общее количество испытуемых, принявших участие в данном исследовании, – 

160. Возраст участников: дети в возрасте от 7 до 10 лет и их матери от 25 до 44 

лет.  

Исследование проводилось в несколько этапов. 

1-й этап (2012–2013 гг.). Осуществлялся теоретический анализ, обзор рос-

сийской и зарубежной научно-психологической литературы по тематике иссле-

дования, определялись его концептуальные основы, проблема, цель, задачи, ги-

потеза исследования, а также разработана программа исследования. Осуществ-

лялся подбор диагностического метода изучения интеллектуальных и личност-

ных особенностей ребенка в зависимости от типа семьи и стиля отношений «ро-

дитель – ребенок». Все это позволило определить гипотезу исследования, теоре-

тический и методологический подход к проведению исследования. 

2-й этап (2013–2014 гг.). Осуществлялось определение конкретных испыту-

емых и их группировка в соответствии с возрастом. Уточнение гипотезы иссле-

дования, определение методов организации исследования. Был организован и 

проведен эксперимент, что позволило определить интеллектуальные и личност-
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ные особенности ребенка в связи со стилем взаимоотношений родитель-ребенок 

и типом семьи в России и Нигерии. 

3-й этап (2014–2015 гг.). Проводилась экспериментальная работа по опре-

делению интеллектуальных и личностных особенностей ребенка при различных 

стилях взаимоотношений родитель-ребенок в полных и неполных семьях в Рос-

сии и Нигерии. Проводились количественный и качественный анализ, система-

тизация, статистическое подтверждение, обобщение и интерпретация получен-

ных результатов. Формулировались научные выводы, оформлялись результаты 

диссертационного исследования. 

Достоверность результатов и выводов исследования обеспечивалась 

опорой на общенаучные принципы и основные положения психологической 

науки; обоснованностью научных теоретико-методологических аспектов иссле-

дования и их соответствием поставленной проблеме; репрезентативностью вы-

борки испытуемых, комплексным применением надежных и стандартных пси-

ходиагностических методик, использованием методов математической стати-

стики, соотнесением полученных результатов с данными исследований других 

авторов. 

 

Научная новизна исследования: 

1. В ходе эмпирического исследования доказано наличие взаимосвязи ин-

теллектуальных и личностных особенностей ребенка со стилями отношений ро-

дитель-ребенок и типом семей в России и Нигерии. Было доказано, что автори-

тарный стиль отношений «родитель – ребенок» является фактором, препятству-

ющие развитию интеллектуальных и личностных особенностей детей в России. 

В Нигерии авторитарный стиль взаимоотношений «родитель – ребенок» являет-

ся фактором, способствующие развитию интеллектуальных и личностных осо-

бенностей детей. 

2. Эмпирически выявлено наличие общего и особенного в проявлениях ин-

теллектуальных и личностных особенностей ребенка при различных стилях вза-

имоотношений «родитель –ребенок» в полных и неполных семьях в России и 
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Нигерии. Общее состоит в том, что в полных и неполных семьях в России и Ни-

герии при демократическом стиле отношений уровень агрессивности детей не 

имеют достоверных различий; при разрешительном стиле отношений родитель-

ребенок в полных и неполных семьях в России и Нигерии уровень любознатель-

ности, интеллекта и агрессивности ребенка не имеют достоверных различий.  

Особенное состоит в том, что: при авторитарном стиле отношений в пол-

ных семьях в России уровень агрессивности детей достоверно выше чем в Ниге-

рии, а в Нигерии уровень любознательности и интеллекта достоверно выше чем 

в России; при демократическом стиле отношений уровень любознательности и 

интеллекта дети России достоверно выше чем в Нигерии. 

Теоретическая значимость. Исследование интеллектуальные и личност-

ные особенности ребенка в связи со стилем взаимоотношений родитель-ребенок 

и типом семьи вносит вклад в ту часть психология развития, где рассматривают-

ся факторы, связанные с развитием ребенка: полученные данные, раскрывают 

факторы, препятствующие и способствующие развитию интеллектуальных и 

личностных особенностей детей. 

На основе теоретического анализа Э. Эриксона любознательность и интел-

лект ребенка рассмотрены как интеллектуально-мотивационная характеристика 

личности ребенка, на которую может влиять стиль отношений «родитель – ре-

бенок». Результаты исследования открывают перспективы для дальнейшего по-

иска и доработки методов в области преодоления проблем низкого уровня любо-

знательности, низкого уровня интеллекта и высокого и низкого уровня агрес-

сивности детей, обусловленные деформированными отношениями между роди-

телями и детьми, и могут быть использованы в психолого-педагогической прак-

тике в работе психологической службы вуза. 

Практическая значимость диссертационной работы заключается в том, 

что ее результаты могут быть использованы в деятельности психологов образо-

вательных учреждений для теоретического изучения интеллектуальных и лич-

ностных особенностей детей и факторов, влияющих на эти особенности; а также 
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семейных и детских психологов для диагностики проблем развития ребенка в 

связи с отношениями между родителями и детьми.  

Кроме того, материалы диссертации могут быть использованы при подго-

товке научно-методических и практических пособий по психологическому со-

провождению детей в разных культурах. 

 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В работе эмпирически подтверждены теоретические положения Л.С. Вы-

готского и его школы о взаимосвязи интеллектуальных характеристик и отно-

шений «родитель-ребенок» в семье; и положения Э. Эриксона и его школы о 

связи интеллектуальных и личностных характеристик (любознательность, ин-

теллект, агрессивность) в зависимости от стиля отношений «родитель-ребенок».  

2. На основе эмпирического анализа показано, что существует связь между 

интеллектуальными и личностными особенностями ребенка, стилем отношений 

«родитель-ребенок» и типом семей в России и Нигерии. Было доказано, что ин-

теллект и любознательность ребенка, а также демократический стиль отноше-

ний родитель-ребенок и полная семья являются факторами, способствующие 

развитию интеллектуальных и личностных особенностей детей в России и Ни-

герии; но агрессивность ребенка и неполная семья являются факторами, препят-

ствующие развитию интеллектуальных и личностных особенностей ребенка. 

Также было выявлено, что, авторитарный стиль отношений «родитель-ребенок» 

является фактором, препятствующие развитию интеллектуальных и личностных 

особенностей детей в России по сравнению с детей в Нигерии; в Нигерии авто-

ритарный стиль отношений «родитель-ребенок» является фактором, способ-

ствующие развитию интеллектуальных и личностных особенностей ребенка. 

3. Анализ результатов эмпирических данных выявлено наличие общего и 

особенного в проявлениях интеллектуальных и личностных особенностей ре-

бенка при различных стилях взаимоотношений «родитель –ребенок» в полных и 

неполных семьях в России и Нигерии. В общих проявлениях было выявлено, что 

уровень агрессивности ребенка при демократическом стиле взаимоотношений 
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«родитель-ребенок» в неполных семьях в России и Нигерии не имеют достовер-

ных различий; уровень любознательности, интеллекта и агрессивности ребенка 

при разрешительном стиле взаимоотношений «родитель-ребенок» в полных и 

неполных семьях в России и Нигерии не имеют достоверных различий.  

Особенное в проявлениях состоит в том, что уровень агрессивности детей 

при авторитарном стиле взаимоотношений «родитель-ребенок» в полных семьях 

в России достоверно выше по сравнению с детьми в полных семьях в Нигерии; 

уровень любознательности и интеллекта детей при авторитарном стиле взаимо-

отношений «родитель-ребенок» в полных семьях в Нигерии достоверно выше по 

сравнению с аналогичными семьями в России; уровень любознательности и ин-

теллекта детей при демократическом стиле взаимоотношений «родитель-

ребенок» в полных семьях в России достоверно выше по сравнению с детьми 

живущими в полных семьях в Нигерии; а также в полных семьях в Нигерии пре-

обладает авторитарный стиль отношений «родитель-ребенок» по сравнению с 

полными семьями в России, где во взаимоотношениях с детьми преобладает де-

мократический стиль аналогичных отношений.  

Апробация работы и внедрение результатов исследования. Основные 

положения и результаты исследования обсуждались на заседаниях кафедры 

психологии личности. Материалы исследования были представлены на между-

народных конференциях «Одаренность и ее развитие» (Казань 2014), «Актуаль-

ные проблемы педагогики и методики начального образования» (Казань 2014), 

«Современные концепции и технологии творческого саморазвития личности в 

субъектно-ориентированном педагогическом образовании» (Казань 2015), 

«Начальная школа сегодня: проблемы преемственности» (Казань 2015), «Социа-

лизация растущего человека в контексте прогрессивных научных идей XXI века: 

социальное развитие детей дошкольного возраста» (Якутск 2015), «Бехтерев 

В.М. и современная психология человечности» (Казань 2015). Окончательные 

результаты исследования обсуждались и получили свое одобрение на заседани-

ях кафедры психологии личности ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) феде-
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ральный университет» и кафедры психологии развитии и акмеологии ФГБОУ 

ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет». 

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка литературы, включающего 282 наименование, 

приложений. 
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Глава 1. Теоретическое изучение интеллектуальных и личностных осо-

бенностей ребенка в связи со стилем взаимоотношений родитель-ребенок и 

типом семьи 

1.1. Агрессивность как черты личности ребенка 

 

В настоящее время существуют различные определения понятий «агрес-

сивность», «агрессия» и «агрессивность ребенка». Хотя агрессия и агрессив-

ность связаны, потому что оба относятся к враждебному или деструктивному 

поведению, но в практическом использовании они разные. Хотя, агрессивность 

также относится к позитивному стремлению к достижению целей, а также 

стремлению к победе или успеху (это означает, что агрессивность может быть 

как положительной, так и отрицательной). Агрессия носит более экстремальный 

характер, обычно сопряжена лишь с враждебностью и насильственными дей-

ствиями. В психологической литературе есть единая точка зрения, согласно ко-

торой агрессия – это любое поведение, которое имеет целью навредить другому 

человеку, заинтересованному в том, чтобы избежать такого поведения. 

Детская агрессия относится к присутствию агрессивного поведения детей 

[21; 61; 72; 94; 96; 104; 118; 122; 140; 148; 170; 172; 176; 178; 221; 222; 238; 239; 

242; 263; 273], которое может возникать в различных формах [78; 95; 103; 135; 

197], таких как физическая, вербальная, реляционная, прямая и косвен-

ная/непрямая формы [131; 147; 169; 172; 173; 217; 222; 234; 238; 246; 249; 263; 

272; 274]. Детская агрессивность может быть понята различными способами. 

Например, она может рассматриваться как черта личности [10; 70; 141; 212; 241; 

243] или имеющая происхождение в связи с непростым характером [72; 118; 

170; 178; 180; 189; 197; 203; 207; 213; 217; 233; 244; 263; 280]. Принцип универ-

сальности предполагает, что дети всех культур должны проявлять некоторую 

степень агрессивности из-за эволюционных факторов [140; 147; 151; 241]. 

Изучение агрессия и агрессивности (отрицательный) как психологической 

проблемы детей особенно важно в связи с ростом преступности, терроризма и 

непрерывных вооруженных региональных конфликтов в нашем современном 
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мире [78; 128; 241]; а также потому, что есть возможность непрерывности агрес-

сивного поведения с детства к взрослой жизни у некоторых людей [169; 238; 

241]. Например, S. B. Campbell [160] доказала, что агрессивность, которая начи-

нается в раннем возрасте, продолжается на протяжении всего развития человека. 

 Детская агрессия имеет много негативных последствий для развития, кото-

рые накапливаются с течением времени; например, преступное поведение несо-

вершеннолетних [122; 128; 131; 148; 173; 178], отторжение друзьями [119; 132; 

153; 189; 233; 239; 263], проблемы с психическим здоровьем [203; 207; 245] и 

плохая успеваемость в школе [118; 164; 172; 249; 280]. Очень агрессивные дети 

часто отвергаются своими друзьями, потому что они демонстрируют неприем-

лемое поведение, которое нарушает нормы дружбы [249; 263]; например, это 

проявляется как социальная некомпетентность во время игры и высокий уровень 

агрессивного возмездия [263].  

Агрессивные дети имеют значительно более высокие уровни самооценки, 

депрессии [95] и более низкие уровни дружбы [61; 95]. Таким образом, агрес-

сивные дети могут стать частью девиантной группы, состоящей из подобных де-

тей, у которых повышенная агрессивность [178].  

По мнению российских психологов, таких как Е. Е. Копчёнова, Н.Д. Леви-

тов, И.А. Фурманов и др. [61; 69; 104], агрессивность детей рассматривается как 

поведенческая черта, которая формируется в возрасте около трех лет, она суще-

ствует до пубертатного возраста в форме физической агрессии. В современной 

российской психологии проблемы агрессии и детской агрессивности изучали Л. 

И. Божович, Л. Н. Ватова, Е. В. Волкова, Е. Е. Копчёнова, Н. Д. Левитов, Н. М. 

Платонова, Е. О. Смирнова, А. И. Тащева, И. А. Фурманов и др. [10; 21; 31; 61; 

69; 78; 94; 101; 104]. 

J. Archer [135] выделил четыре категории детей на основе проявления 

агрессивности: 

1. Дети, которые склонны прибегать к физической агрессии. 

2. Дети, склонные к проявлению словесной агрессии. 

3. Дети, которые склонны к проявлению косвенной агрессии. 
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4. Дети, которые склонны к проявлению негативизма. 

В современной нигерийской и другой зарубежной психологии проблемы 

агрессии и детской агрессивности изучали T. Abege, J. A. Adekoya, C. A. Ander-

son, M. H. Bond, B. J. Bushman, S. B. Campbell, J. D. Coie, N. R.Crick, N.G. Dibia, 

K. A. Dodge, R. G. Geen, A. K.Johnson, D. A. Nelson, R. O.Nnachi и др. [119; 122; 

131; 153; 158; 160; 170; 172; 176; 179; 194; 213; 238; 241].  

Агрессивное поведение проявляется в различных формах, которые вклю-

чают: 

1. Физическая форма: это физический вред другому человеку [95; 103; 131; 

140; 147; 164; 169; 213; 238; 239; 274]. Например, бить, кусаться, использовать 

колющее, стреляющее оружие. 

2. Вербальная форма: это вред другому человеку посредством произноси-

мых слов [96; 104; 147; 197; 202; 242]. Например, орать, кричать, ругаться, обзы-

ваться. 

3. Реляционная – она относится к поведению, которое оказывает эмоцио-

нальный вред потерпевшему путем манипулирования или повреждения отноше-

ния жертвы с его/ее друзьями [148; 151; 164; 172; 217; 222; 238; 239]; причинить 

вред репутации или дружбе другого лица в устном или цифровом виде [148; 

173]. 

4. Прямая – это форма агрессивности, которая возникает в присутствии по-

терпевшего [178; 179; 180; 202; 204; 205; 242]. 

5. Косвенная/непрямая – это форма агрессивности, которая возникает в от-

сутствие потерпевшего [132; 141; 153; 169; 178; 179; 180; 204; 205; 242; 278].  

Агрессивность может быть классифицирована на основе мотивов поведе-

ния.  

1. Проактивная/запланированная/инструментальная агрессивность – это 

агрессивное поведение, в котором вред направлен на достижение объектов [158; 

170; 172; 194; 205; 220; 221; 263; 271; 280], привилегий или аналогичных свое-

корыстных целей [158; 263]; для него характерен преднамеренный план нанесе-

ния вреда другому человеку, чтобы достичь желаемого результата [173]. 
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2. Реактивная/аффективная/импульсивная/враждебная агрессивность – это 

агрессивное поведение, которое мотивировано нанесением вреда другому лицу; 

это намерение обижать человека из-за провокации [158; 170; 172; 205; 220; 221; 

249; 270; 282]. 

C.A. Anderson и B.J. Bushman [131] предположили, что альтернативный 

подход к пониманию агрессивности предполагает определение агрессивного по-

ведения в трех направлениях: 

1. Степень, в которой целью является нанесение вреда жертве. 

2. Уровень враждебных или возбужденных эмоций, которые присутствуют. 

3. Степень, в которой оценивается агрессивное поведение. 

Обзор психологической литературы показал, что некоторые факторы уве-

личивают и предрасполагают детей и взрослых к агрессивности. В данном ис-

следовании эти факторы подразделяются на две основные группы: 

1. Личностные факторы. 

2.  Ситуационные факторы. 

 

Личностные факторы 

Личностные факторы включают в себя все характеристики человека, такие 

как черты личности; пол; отношение; ценности/убеждения, которые в совокуп-

ности влияют на готовность человека к агрессивности [10; 70; 104; 140; 160; 194; 

212]. Эти факторы являются стабильными и последовательно отображаются во 

времени и ситуациях [78; 95; 158; 170]. Личностные факторы влияют на ситуа-

ции, которые человек будет выборочно искать, и те ситуации, которые человек 

будет избегать [178; 212]. 

Черты личности. Некоторые черты, такие как враждебная атрибуция, вос-

приятие предрасполагают человека к высокому уровню агрессивности [10]. До-

казано, что высокая самооценка вызывает высокую агрессивностью у детей 

[280]. Люди с нестабильной самооценкой (нарциссы) предрасположены к гневу 

и очень агрессивны, когда их высокая самооценка находится под угрозой [158]. 

Такая черта, как гнев, достоверно предсказывает агрессивность [194; 280]. Она 



19 
 

характеризуется крайней чувствительностью к провокации и значительно по-

вышенной агрессивностью, если ее спровоцировать [280]. 

Три типа личности (психопатия, макиавеллизм и нарциссизм) связывают с 

высоким уровнем агрессивности. Люди, для которых характерны эти три типа 

личности, обычно используют инструментальную агрессию для получения же-

лаемых целей, но нарциссы и психопаты также используют реактивную агрес-

сивность [131; 151; 202; 204]. Нарциссы часто реагируют агрессивно, когда они 

чувствуют угрозу (в частности, оскорбления, унижения или другие угрозы для 

их высокого эго), или когда они боятся, что их ошибки могут быть подтвержде-

ны [205]. Психопаты часто импульсивны, бесстрашны и не заботятся о негатив-

ных последствиях для себя или других людей [131]. Макиавеллисты обычно ис-

пользуют инструментальную агрессию для достижения своих целей и чувствуют 

немного раскаяния за вредные последствия, сделанные для других [151]. 

Пол. Существуют различия в агрессивных тенденциях и предпочтительных 

типах агрессивности мальчиков и девочек. Например, мальчики предпочитают 

прямую агрессивность, но девочки предпочитают косвенную агрессивность 

[135; 274]. Психологи M. K.Underwood, K. J. Beron, L. H. Rosen [274] предпола-

гают, что многие из этих различий происходят из-за различных ситуаций социа-

лизации.  

В сравнении с конкретными формами гендерной агрессивности было дока-

зано, что девочки так же агрессивны, как мальчики [160; 249; 270]. Девочки по-

казывают более высокие уровни реляционной агрессии, а мальчики показывают 

физическую агрессивность [164; 238; 239]; гендерные различия в достаточной 

мере установлены к середине детства [238]. Появление агрессивности отличает-

ся между мальчиками и девочками [135; 169; 179; 197; 272]. Например, мальчи-

ки показывают больше физическую агрессивность в раннем детстве, которая со 

временем уменьшается, но девушки показывают противоположную картину – 

низкий уровень агрессивности в раннем детстве, которая увеличивается позже в 

жизни [135; 169].  
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Отношение. Отношение является общей оценкой, которое люди дают себе, 

другим людям, предметам и ситуациям [28; 233]. Положительное отношение к 

насилию, которое направлено против специфических групп людей, увеличивает 

агрессивность в отношении этих людей [239]. Например, мальчики, которые по-

казывают агрессивность по отношению к женщинам, в общем, не агрессивны по 

отношению ко всем людям во всех ситуациях; но они конкретно показывают 

агрессивность к женщинам (но не мужчинам), которые спровоцировали их [233]. 

В эмоциональной жизни детей чувства гнева, ярости, стыда и отсутствие 

эмпатии играют центральную роль в их агрессивности [148; 232; 271]. Дети с 

«трудными темпераментами» могут иметь агрессивные и поведенческие трудно-

сти в дальнейшей жизни [148]. 

Ценности/убеждения. Ценности/убеждения являются тем, что человек 

должен делать; они также предрасполагают человека к агрессивности [153; 161; 

241; 251]. Например, некоторые люди предпочитают агрессивность как прием-

лемый способ решения межличностных конфликтов [161].  

Некоторые убеждения связаны с агрессией и прогнозом будущего уровня 

агрессивности [153]. Это означает, что люди, которые считают, что их агрессив-

ное поведение может иметь «само-эффективность», будут выбирать агрессивное 

поведение чаще, чем те, кто не очень уверен в эффективности агрессивного по-

ведения [241]. По словам G. R. Patterson [251], семья часто является источником 

некоторых убеждений агрессивности детей.  

 

Ситуационные факторы 

Ситуационные факторы включают в себя важные особенности ситуации, 

которая предрасполагает человека к агрессивности, такие как наличие агрессив-

ных элементов; провокации; фрустрация; нарушенных семейных взаимоотно-

шений, родительских характеристик и методов воспитания детей; боли и дис-

комфорта; окружающей среды; наркотиков.  

Агрессивные элементы. Агрессивные элементы являются объектами, кото-

рые вызывают агрессивные концепции в памяти. Например, рисунки, объекты, 



21 
 

сцены, видео, видеоигры и телевизионные программы, которые представляют 

собой агрессивное поведение [118; 122; 132; 151; 249; 272]. C. A. Anderson, D. A. 

Gentile, K. E. Buckley [132] показали, что оружие на картинке автоматически вы-

зывает агрессивные мысли. Агрессивные элементы, такие как негативное воз-

действие телевидения, кино или видеоигр, вызывают агрессивность из-за когни-

тивных эффектов [122; 132; 151; 249; 272]. Воздействие агрессивного содержа-

ния телевизора на детей может быть уменьшено, если взрослый контролирует 

телевизионные программы, которые смотрят дети [122; 151; 249]. 

Провокация. Провокация считается самой важной и единственной причи-

ной агрессивности детей и взрослых [131; 151; 239]. Провокации включают 

оскорбления, вербальную агрессию, физическую агрессию, вмешательство с по-

пытками по достижению важной цели и т.д. [95; 104; 131; 151; 239; 274]. 

Фрустрация. Фрустрация может быть определена как блокирование дости-

жения цели [147; 148; 180; 202]. Большинство провокаций рассматриваются как 

тип фрустрации, в котором человек был идентифицирован как причина неспо-

собности достичь цели [147; 180]. 

Нарушенные взаимоотношения семьи, родительские характеристики и 

стиль воспитания детей. Нарушенные семейные взаимоотношения имеют пря-

мую и косвенную связь с детской агрессивностью; например, семейный стресс, 

конфликты [28; 101; 161; 233]. Родительские характеристики связаны с пробле-

мами поведения ребенка и улучшения здорового развития ребенка [119; 238; 

258]. Наличие братьев и сестер, являющихся агрессивными, оказывает косвен-

ный эффект, который увеличивает риск становления ребенка физически агрес-

сивным [164]. К прямым факторам риска для высокой детской агрессивности 

относятся: возраст матери, потребление алкоголя и табака во время беременно-

сти и родительские конфликты [239]; материнская анти-социальная история в 

течение учебного года; анти-социальные отцы [272]. Некоторые психологи до-

казали связь между родительским анти-социальным поведением и агрессивным 

поведением детей [199; 220]. Фактор влияния матери включает нечувствитель-

ность и трудности в воспитании детей [213], неспособность контролировать ре-
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бенка или использование принудительного контроля [217], жесткой дисципли-

ны, пристыжения и его унижения [189; 222; 263]. Факторы в семье, побуждаю-

щие ребенка к агрессии, также включают «трудный» темперамент (он характе-

ризуется частым негативным настроем, выходом из новых ситуаций, низкой 

адаптацией к ситуациям, интенсивными реакциями на простые ситуации и низ-

кой регулярностью), раздражительность и внешнюю мотивацию [263]. 

Неэффективный стиль воспитания детей, например, авторитарный, контро-

лирующий, жесткий, разрешительный или принудительный стили воспитания, и 

психологические проблемы родителя (такие как депрессия или алкоголизм) мо-

гут предрасполагать ребенка также к агрессии [211; 218; 221; 240]. 

Боль и дискомфорт. Боль и дискомфорт относятся к несоциальным, «пло-

хим» (неприятный) ситуациям, которые повышают агрессия [151; 203], напри-

мер высокая температура, громкие звуки, неприятные запахи [194; 241]. Общий 

дискомфорт, такой как нахождение в душной комнате, может также увеличить 

агрессия [148; 151; 249]. 

Наркотики. Влияние наркотиков на агрессии является косвенным, а не 

прямым [169; 172]. Факторы, способствующие агрессии (например, провокации, 

разочарование и другие агрессивные элементы), оказывают более сильное влия-

ние на людей, которые употребляют наркотики, чем на людей, которые их не 

употребляют [178]. 

Окружающая среда. Нестабильность в жизни и отсутствие безопасной сре-

ды повышает агрессия ребенка [33; 153; 221]. Дети, рожденные в агрессивной 

семье, и дети, чьи родители используют телесные наказания, имеют заметно вы-

раженные агрессивные тенденции [161; 178; 189]. Дети, которые видят, что их 

родители ссорятся или спорят, часто считают такое поведение нормальным [33; 

189]. Эта нестабильность может также повлиять на размер социального окруже-

ния ребенка и его уверенность в себе, а потом повышает агрессия ребенка [232; 

274]. 

Ряд российских ученых, такие как Л. И. Божович, Л. Н. Ватова, Е. В. Вол-

кова, Н. М. Платонова, Е. О. Смирнова, А. И. Тащева, И. А. Фурманов и др. [10; 
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21; 31; 78; 94; 101;104], работали над программой коррекции агрессивного пове-

дения детей. 

По мнению А. И. Тащева [101], влияние родительско-детских отношений на 

агрессивность детей проявляется в виде: 

1) нарушения эмоциональных отношений между родителями и детьми; 

2) равнодушия родителей к агрессивности детей; 

3) агрессивного поведения родителей. 

 

Теории агрессии 

В данном исследовании теории агрессии были разделены на 3 основные 

группы: 

1. Теории, которые описывают агрессия как предсказуемые реакции на 

определенные стимулы: 

–гипотеза «фрустрация агрессия» (Frustration– Aggression Hypothesis); 

–теория переноса возбуждения (Excitation transfer theory); 

–теория когнитивной нео-ассоциации (Cognitive neoassociation theory). 

2. Теории, которые описывают агрессия как усвоенное поведение: 

–теория социального научения (Social learning theory); 

– теория сценария (Script theory); 

– теории социального взаимодействия (Social interaction theory); 

– теория принуждения (Coercion theory). 

3. Теории, которые описывают агрессия как предсказуемые реакции на 

определенные стимулы и как усвоенное поведение: 

–общая модель агрессии (General aggression model – GAM); 

–теория социальной обработки информации/Био-психосоциальная модель 

агрессии (Social information processing theory/Biopsychosocial model of aggres-

sion). 
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Гипотеза «фрустрация агрессия» (Frustration– Aggression Hypothesis) 

Гипотеза «фрустрация – агрессия», которая была предложена Дж. Доллард 

и др. в 1939 г., была самой ранней влиятельной и систематической теорией 

агрессии. Дж. Доллард и др. [180] использовали предположения из психоанали-

тической теории для описания агрессии; они ориентированы на разочарование, 

которое происходит, когда цель человека блокируется. Дж. Доллард и др. [180] 

предполагают, что возникновение агрессивного поведения всегда предсказывает 

существование фрустрации; в свою очередь, существование фрустрации всегда 

вызывает некоторую форму агрессии [147; 180]. По данным Л. Берковиц [148], 

фрустрация, однако, не всегда вызывает агрессию; не каждое агрессивное пове-

дение может быть связано с фрустрацией. 

Теория переноса возбуждения (Excitation transfer theory) 

Теория переноса возбуждения была основана Д. Зиллманом в 1979 г. [282]. 

Теория переноса возбуждения объясняет, что если два возбуждающих события 

разделяются на короткое время, возбуждение от первого события может повли-

ять на второе событие [282]. Если второе событие связано с гневом, то дополни-

тельное возбуждение должно сделать человека еще злее и вызывает агрессив-

ность [202]. Теория переноса возбуждения также предполагает, что гнев может 

быть продлен в течение длительного периода времени, если человек сознательно 

относит свое повышенное возбуждение к гневу [282]. По этой причине даже по-

сле того, как возбуждение рассеивается, человек готов проявлять агрессивность 

и самообразование идеи гнева сохраняется [249]. J.A. Adekoya и A.A. Ogunola 

заметили, что когда дети пробуждаются, они ищут элементы в окружающей 

среде, чтобы помочь им объяснить причину возбуждения [122].  

Теория когнитивной нео-ассоциации (Cognitive neoassociation theory) 

Теории когнитивной нео-ассоциации можно отнести к Л. Берковиц в 1989 г. 

Л. Берковиц [147] считает, что такие ситуации, как фрустрация, провокация, 

громкие звуки, некомфортные температуры, а также неприятные запахи произ-

водят отрицательные эффекты, которые могут привести к агрессии. Отрица-

тельные последствия, которые вызваны неприятными ситуациями, автоматиче-
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ски стимулируют различные мысли, воспоминания, выразительные реакции и 

физиологические реакции, которые связаны с «Файт» (“Fight” – вызывает руди-

ментарные чувства гнева) и «Флайт» (“Flight” – вызывает рудиментарные чув-

ства страха) тенденциями [147; 148]. В теории когнитивной нео-ассоциации 

агрессивные мысли, эмоции и поведенческие тенденции связаны друг с другом в 

памяти [178]. Понятия с похожими значениями (например, боль, вред) и поня-

тия, которые часто активизированы одновременно (например, стрелять, писто-

лет) имеют сильные ассоциации [234]. Теория когнитивной нео-ассоциации объ-

ясняет враждебную агрессию. Теория когнитивной нео-ассоциации согласуется 

с теорией агрессии, предложенной Дж. Доллард в 1939 г., –гипотезой «фрустра-

ция – агрессия». 

Теория социального научения (Social learning theory) 

Теории социального научения предполагают, что люди приобретают агрес-

сивность так же, как они приобретают другие сложные формы социального по-

ведения, – либо в прямой форме, либо наблюдая за другими [140]. Теория соци-

ального обучения объясняет, что агрессивное поведение приобретается на осно-

ве наблюдений процессов обучения [141]. Она предоставляет набор понятий, 

которые описывают убеждения и ожидания социального поведения. 

А. Бандура предположил, что социальной модели поведения, в том числе 

агрессии, можно научиться, наблюдая и подражая другим людям (через наблю-

дательное обучение). В классических экспериментах дети наблюдали в фильме 

актера, который напал на «Кукл Бобо» несколькими способами [278]. А. Банду-

ра [140] предположил, что дети изучают агрессию, наблюдая за поведением и 

последствиями этого поведения для других людей. В теории социального обу-

чения А. Бандура доказал, что способ, которым люди строят свою умственную 

деятельность, имеет большое значение. Люди иногда имитируют агрессивные 

модели, особенно если агрессивное поведение вознаграждается или сделано че-

ловеком, который является героем, которым восхищаются, который имеет высо-

кий статус или является привлекательным [141; 246]. 
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Теория сценария (Script theory) 

Л. Р. Хусман в 1986 г. основал теорию сценария агрессии. Л. Р. Хусман 

предложил, что, когда дети наблюдают насилие в средствах массовой информа-

ции, они изучают агрессивные сценарии [205]. Сценарии –это репетиции поня-

тий в памяти, которые часто включают связь, цели и планы действий [205]. Сце-

нарии определяют ситуации и управление поведением [204]. Теорию сценария 

можно назвать специфичным и полным объяснением процессов социального 

обучения. Когда элементы тесно связаны, они формируют сценарий и становят-

ся единой концепцией в семантической памяти. Несколько репетиций сценариев 

может изменить ожидания и намерения человека, которые касаются важных со-

циальных проявлений поведения [170; 274]. 

Если человек привычно реагирует на конфликт с помощью агрессивных 

сценариев, эти сценарии будут легко запоминаться, становиться автоматически-

ми и обобщаться на другие ситуации [179; 205]. 

Теории социального взаимодействия (Social interaction theory) 

Теория социального взаимодействия была предложена Дж. Т. Тедески в 

1983 г. [270]. Теория социального взаимодействия интерпретирует агрессив-

ность как социальное влияние поведения; например, актер использует агрессив-

ность, чтобы произвести некоторые изменения в поведении человека [270]. 

Агрессия может быть использована актером, чтобы получить что-то ценное 

(например, информацию, деньги, товары, секс, услуги, безопасность), а также за 

осознание ответственности за плохое поведение [172; 175; 243; 271].  

Теория социального взаимодействия дает объяснение агрессивного поведе-

ния, которое движет высшим уровнем целей. Эта теория также дает понимание, 

что агрессия часто является причиной угрозы завышенной самооценки, особен-

но неоправданно высокой самооценки, которая проявляется в таком явлении, 

как нарциссизм [175; 244].  

Теория принуждения (Coercion theory) 

Теория принуждения была предложена Г.Р. Паттерсон. Данная теория ис-

пользует процессы в семье, чтобы объяснить агрессивность детей [251; 252]. 
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Теория принуждения предполагает, что увеличение агрессии происходит из-за 

принудительных семейных процессов, в которых родители и дети взаимно обу-

чаются поведению друг друга [119; 164; 252]. Г.Р. Паттерсон [251] объяснил, что 

когда дети проявляют агрессивность; родители принуждают детей соблюдать их 

требования; если дети перестают вести себя плохо, а родители усиливают свои 

требования, то они укрепляют детское агрессивное поведение и моделирование 

агрессии в этом процессе.  

Общая модель агрессии (General aggression model – GAM) 

Общая модель агрессии была предложена С. А. Андерсон [131]. Общая мо-

дель агрессии представляет собой теоретическую основу, которая объединила 

все мини теории агрессии и агрессивности в единое целое. GAM дает структуру, 

которая скрепляет все теории агрессии; организует последние теории развития и 

сохранения агрессивной личности; дает направление для создания и тестирова-

ния вмешательства с целью снижения агрессивности [122]. 

Общая модель агрессии фокусируется на исследованиях, которые изучают: 

– внутренние факторы человека, которые предрасполагают их к агрессив-

ности; 

– факторы окружающей среды, которые вызывают агрессию; 

– основные биологические, невро-когнитивные и психологические процес-

сы агрессивности [132]. 

Общая модель агрессии является самой последней и широкой теорией 

агрессия; объясняет самый широкий потенциал агрессивного поведения, напри-

мер, те, которые не вызваны отрицательным эффектом [122; 158; 202].  

Общая модель агрессии имеет некоторые преимущества по сравнению с 

другими теориями агрессивности [202], потому что: 

1) она лучше объясняет агрессивное поведение, которое основано на не-

скольких мотивах; 

2) она сочетает в себе положительные элементы из других теорий агрессии; 

3) она помогает в разработке комплексных методов, которые могут быть 

использованы для очень агрессивных людей.  
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4. Она обеспечивает более широкие выводы о проблемах воспитания и раз-

вития детей, которые позволяют родителям, учителям принимать более обосно-

ванные решения о методах воспитания детей [202]. 

Общая модель агрессии объясняет, что коррекция очень агрессивных людей 

будет менее успешным, когда люди становятся старше; это связано с увеличени-

ем жизненного опыта и более глубоким пониманием социального мира человека 

на основе формирования и доступности знания структуры, которые трудно из-

менить, поскольку человек становится старше [158].  

Теория обработки социальной информации /Био-психосоциальная модель 

агрессии (Social information processing theory/Bio-psychosocial model of 

aggression) 

Теория обработки социальной информации была основана К. А. Dodge 

[179] в 1980 г. Теория социальной обработки информации представляет собой 

модель для изучения детской агрессивности. Она описывает, как человек вос-

принимает поведение других людей и делает атрибуции об этих восприятиях 

[178]. Важным аспектом этой теории является «враждебное атрибутивное сме-

щение»– это тенденция интерпретировать неоднозначные события как мотиви-

рующее враждебное намерение [179]. Это смещение достоверно предсказывает 

агрессивное поведение.  

Недавно теория социальной обработки информации была переименована в 

«био-психосоциальную модель» [221]. Эта модель включает в себя биологиче-

ские концепции, социально-культурный контекст, взаимодействие с родителя-

ми, друзьями и социальными учреждениями. Эта модель предполагает, что ге-

нетические основы, дородовая ситуация, жизненный опыт (которые включают 

грубое обращение), отказ, семейные ситуации (например, бедность), семейная 

нестабильность, жесткая дисциплина, а также ограниченный уровень образова-

ния родителей влияют на развитие ребенка и вызывают агрессия [169]. 
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Проблема агрессивности в связи с разными культурами 

Агрессивное поведение является проблемой в любой культуре [80; 153; 168; 

240; 241; 263]. Существуют различные исследования по агрессивности детей в 

разных культурах. R. Feldman и др. [189] провели исследование в палестинских 

и израильских семьях и показали, что семьи, которые характеризуются более 

высокой семейной враждебностью и неэффективным поведением, имеют детей с 

высокую агрессию. Y. Li [222] изучили связь между поведением родителей и 

агрессивностью китайских детей. Он показал, что поведение родителей связано 

с детской агрессию из-за увеличенного использования принудительного кон-

троля, психологического контроля и снижения родительского тепла.  

R. K. Chao [166] показал, что родительский контроль был более связан с 

высокую агрессию у европейских и американских детей, чем у китайских и ко-

рейских детей. S. F. Olsen и др. [247] пришли к выводу, что родительский кон-

троль связан с высокой агрессию в семьях США, а также Китая.  

 

Проблема агрессивности в связи с отношениями «родитель – ребенок» 

Литература по психологии показала, что существует связь между детско-

родительскими отношениями и детской агрессивностью [101; 161; 167; 211; 226; 

238]. D. A. Nelsonи др. [240] показал, что авторитарный стиль воспитания имеет 

положительную корреляцию с агрессивным поведением детей. Y. Kawabata 

[217] отмечает, что матери иногда бессознательно учат своих детей использо-

вать агрессивные стратегии для достижения своих целей. Несмотря на обширное 

число исследований, которые показывают связь между детской агрессивностью 

и детско-родительскими отношениями, некоторые психологи доказали, что 

агрессивность матери не коррелируется с детской агрессивностью [232; 252]. 

Демократический стиль воспитания, который характеризуется теплым и ласко-

вым поведением, связан с низкой агрессию детей [139; 263]. Авторитарное вос-

питание детей, которое характеризуется низкой теплотой/любовью, высоким 

контролем и дисциплиной и разрешительное воспитание детей, в котором отсут-

ствуют правила/мониторинг, связаны с высокой агрессию детей [164]. 
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Если ребенок часто подвергается агрессивному поведению родителей, он 

может использовать ту же модель поведения в общении со своими друзьями 

[161; 233]. D.Michiels и др. [233] показал, что враждебность матери к ребенку и 

отсутствие родительского контроля были положительно связаны с детским ис-

пользованием реляционной агрессии со своими друзьями. A. M. Carrasco и др. 

[161] показали связи между психологическим контролем матери и отца и агрес-

сией китайских девочек.  
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1.2. Любознательность и интеллект как психологические характери-

стик развития детей 

 

Любознательность как психологическая характеристика развития де-

тей 

Явление любознательность понимается достаточно неоднозначно. На осно-

ве анализа литературных источников мы посчитали возможным дать его наибо-

лее значимые характеристики. Любознательность – это внутренне мотивирован-

ное стремление к информации, который является основным и автономным для 

познания [42]; это аспект внутренней мотивации, который имеет большой по-

тенциал для повышения качества обучения и приобретения знаний детей [253; 

254]. Наиболее часто любознательность интерпретируется как познавательная 

потребность и познавательный интерес [177]. 

Любознательность ребенка проявляется в стремлении узнавать новое, вы-

яснять непонятное о свойствах предметов и понять их сущность [211]. В работах 

российских психологов, таких как Л. С. Выготский, Т. А. Гусева, Д. Б. Эльконин 

и др. [34; 42; 114], говорится, что любознательность ребенка формируется более 

успешно при активной познавательной деятельности.  

По мнению многих психологов и педагогов, любознательность рассматри-

вается как общая познавательная активность личности ребенка; направляет ре-

бенка на познавательный материал [42; 114; 137; 177; 253; 256]; позволяет ре-

бенку расширить представления о мире и понимание окружающей действитель-

ности [34; 35; 236; 237; 276]. J. A. Naglieri [237] доказал, что любознательность – 

своеобразный психологический драйв, потому что оно может быть условием 

успешной активной умственной деятельности, в то же время помогает сниже-

нию утомляемости и повышает продуктивность ребенка. 

 

Теории любознательность в русской и зарубежной психологии 

Любознательность также является психологическим термином, который 

включает в себя процессы любознательного мышления, такие как исследование, 
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обучение и желание получить знания или информацию [42]. Любознательность 

– очень важный аспект психологии, потому что оно связано со всеми аспектами 

развития человека [253]. Различные определения были использованы в россий-

ской и зарубежной психологии для описания любознательность, но нет общего 

определения для любознательности детей, потому что большинство исследова-

ний по любознательности проведены на взрослых. 

К некоторым известным российским психологам, которые дали определе-

ния любознательность, относятся: В. С. Библер, Л. И. Божович, А. Л. Венгер, Л. 

C. Выготский, Т.А. Гусева, Л. М. Зюбин, А. Н. Леонтьев, А. А. Люблинская, О. 

А. Шаграева, Д. Б. Эльконин и др.  

Т.А. Гусева [42] рассматривала любознательность как синоним «живого по-

знавательного интереса», показателем которого выступают количество и разно-

образие вопросов, задаваемых ребенком.  

В. С. Библер [9] определяет любознательность как активное познавательное 

отношение человека к действительности. В современных условиях задача вос-

питания активной, деятельной, творческой личности остается в высшей степени 

важной [9].  

Л. М. Зюбин [46] определяет любознательность как важнейший побудитель 

активности личности, ее познавательной деятельности.  

А. А. Люблинская [71] считает, что возникает любознательность в процессе 

умственной работы, проявляется же в склонности приобретать все новые зна-

ния.  

О. А. Шаграева [109] рассматривает любознательность как одно из чувств, 

формирующееся в процессе учебной деятельности.  

По мнению Л. И. Божович [10], любознательность является общей недиф-

ференцированной направленностью личности ребенка. Л. И. Божович [10] гово-

рит о том, что любознательность входит как черта личности в число социально-

одобряемых качеств личности, обусловливая развитие и других личностных об-

разований, например, уверенность в себе, общительность и инициативность.  
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По мнению А. Н. Леонтьев [70], любознательность является чертой лично-

сти, в структуру которой входят три компонента: знания, эмоции, активный по-

исковый характер деятельности человека, направленный на овладение новыми 

знаниями.  

А. Л. Венгер [22] рассматривает любознательность как интегральное обра-

зование. А. Л. Венгер [22] считает, что любознательность означает готовность 

человека к активной познавательной деятельности, в которой она проявляется.  

Д. Б. Эльконин [113] говорит о том, что любознательность представляет со-

бой совершенствование познавательной деятельности, направленной на поиск 

информации, которая заключена в предмете, мысли, ситуации и эмоции. Инди-

каторами любознательность могут служить такие характеристики деятельности, 

как длительность, интенсивность, операционально-технический уровень, 

настойчивость в решении задач [114].  

Любознательность позволяет детям быть более целеустремленными, трудо-

любивыми, настойчивыми, что способствует довольно успешному освоению 

учебных предметов и высокой успеваемости [42].  

Л. C. Выготский [34; 36], русский психолог, подчеркнул роль взрослых (ро-

дители, члены семьи и учителя) в стимулировании исследовательского поведе-

ния детей. Теория Л. C. Выготского сфокусирована на влиянии взрослых (роди-

телей, семьи) в развитии детей и в повышении любознательность детей. Л. C. 

Выготский предположил, что когнитивные способности детей не зафиксирова-

ны, но существуют на континууме от самостоятельного выполнения деятельно-

сти, которую дети могут сделать сами по себе, и до деятельности, которые дети 

могут сделать с помощью взрослых, например, родителей. Таким образом, Л. C. 

Выготский пришел к выводу, что когнитивные способности могут быть расши-

рены посредством исследования и стимулирования детского любознательность 

[35]. 

Некоторые известные зарубежные психологи, которые дали определения 

понятию любознательность, – A. O. Арeму, К. С. Дoбсон, Д. Левенштейн, Д. 
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Литман, Дж. Наглиери, Л. И. Перловский, Ж. Пиаже, У. Джеймс, Д. Берлин и Э. 

Эриксон и др. 

A. O. Арeму и Д. Левенштейн определяют любознательность как внутренне 

мотивированное стремление к информации [137]. A. O. Арeму [137] показал за-

интересованности многих детей при заполнении головоломок – кроссвордов. 

Теория Д. Левенштейн также включает в себя факторы окружающей среды. 

Теория информационного разрыва Д. Левенштейна оказалась наиболее соответ-

ствующей теории для изучения детского любознательность, потому что он дает 

конкретное оперативное определение любознательность, согласуется с другими 

теориями любознательность и рассматривает внутренние и внешние детерми-

нанты любознательность [228]. Согласно теории Д. Левенштейна, дети мотиви-

рованы, чтобы найти недостающую информацию, из-за пробелов в информации 

они упорны в желании завершить головоломки [228].  

Д. Литман предлагает две разновидности любознательность: Тип Интереса 

(I) и Тип Лишения (D) [223]. Д. Литман доказал связь между любознательность 

и агрессией в его теории I-типе и D-типе любознательность [224; 225]. Он пока-

зал, что человека можно стимулировать к поиску недостающей информации – I-

тип (интерес, любознательность), но также иметь негативные чувства, например, 

гнев, если информация не получена – D-тип (агрессивное поведение). 

Ж. Пиаже описал когнитивную теорию развития любознательность детей. 

Ж. Пиаже связал любознательность с процессом ассимиляции (усвоения) и ак-

комодации (размещения); он предложил, что детям необходимо адаптироваться 

в новом мире и учиться через два основных процесса: ассимиляцию и аккомода-

цию [255]. Ж. Пиаже рассматривает любознательность как часть процесса асси-

миляции, которое происходит из-за нарушения когнитивного равновесия [256]. 

Теория Ж. Пиаже [255; 256] предполагает, что дети любопытны от рождения, и 

они развиваются как когнитивные схемы (схемa – это организованная структура 

мысли или действия, которые человек создает, чтобы интерпретировать некото-

рые аспекты опыта человека), которые приводят к новым опытам в форме по-

знания или поиска информации. 
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У. Джеймс описал любознательность как силу, которая дает импульс к 

улучшению познания [124]. Он объяснил, что у маленьких детей интерес вызы-

вает каждое новое впечатление. У. Джеймс описал два вида любознательность, 

инстинктивное/эмоциональное любознательность и научное любознательность 

(«метафизическое чудо»). По словам У. Джеймса, инстинктивное любознатель-

ность – это эмоциональная реакция, в которой внимание вызвано желанием уви-

деть что-то новое. Это происходит у детей, когда они видят незнакомый объект 

и хотят исследовать новый объект [124].  

Дж. Наглиери [236] описал любознательность как метафизическое чудо, в 

котором мозг реагирует на несогласованность или пробел в своих познаниях. 

Желание детей исследовать незнакомые объекты и ситуации, улучшить свои 

знания об окружающей среде – это и называется «любознательность» [237]. Это 

означает, что любознательность может привести к разведке, но оно также может 

создать тревожность.  

К. С. Дoбсон и Д. Берлин связывают любознательность с экологическими 

факторами, и это похоже на теории, предложенные Уильямом Джеймсом и Д. 

Левенштейном, потому что предполагает поиск информации [149; 150; 177]. По 

словам Д. Берлин, есть два вида любознательность: любознательность восприя-

тия и эпистемическое любознательность. Эпистемическое любознательность 

особенно актуально, потому что описывает желание учиться [149]. Д. Берлини 

К. С. Дoбсон считают, что любознательность является мотивационной предпо-

сылкой для исследовательского поведения [150; 177]. 

Э. Эриксон предложил теорию психосоциального развития детей, он пока-

зал восемь стадий психосоциального развития детей [184]. В теории Э. Эриксо-

на описан этап «инициатива против вины» (третий этап в теории Э. Эриксона), 

который показывает связь между любознательность и агрессивностью детей 

[184; 186]. Эта теория доказывает, что существует связь между детским любо-

знательность, агрессивностью и методом воспитания. Э. Эриксон объясняет, что 

ребенок испытывает любознательность к людям (родителям и другим взрослым) 

и ситуациям. По этой причине, если родители поддерживают усилия своего ре-
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бенка проявлять инициативу (через демократический стиль воспитания), ребе-

нок будет ставить цели и пытаться достичь этих целей [185]. Однако если дети 

будут наказаны за попытки проявить инициативу (через авторитарный стиль 

воспитания), у них будет чувство вины, которое может привести к угнетению, 

жестокости и агрессивности [175; 184; 185; 186].  

Л. И. Перловский [253; 254] описал любознательность в отношении к по-

знанию и факторам внешней среды. Он предложил модель любознательность, 

которая использует математический механизм восприятия и когнитивного про-

цесса, чтобы удовлетворить инстинктивные потребности [253]. Л. И. Перлов-

ский сказал, что эти инстинктивные потребности не могут быть удовлетворены 

без первичного врожденного стремления к обучению [254]. Исследователь 

предлагает, что в этих моделях процесс направляет человека на повышение со-

ответствия между сенсорными сигналами и ментальными представлениями 

окружающего мира [254]. Он назвал это соответствие как «знание», а процесс, 

стремление увеличить знания – «потребность для познания». 

 

Интеллект как психологическая характеристика развития детей 

Интеллект – это когнитивная характеристика личности [44; 49; 63; 65; 105; 

107; 116; 176; 257], познавательная способность учиться [8; 23; 41; 46; 117; 126; 

175; 275], формировать концепции [32; 49; 71; 108; 201; 231], распознавать зако-

номерности, понимать идеи [30; 36; 66; 90; 109; 110; 115; 255; 256; 276], плани-

ровать, решать проблемы, использовать язык, чтобы общаться и рассуждать 

[125; 137; 163; 165; 193; 261]. Психологи определили интеллект в разных фор-

мах.   

Русские психологи определяют интеллект как способность человека к логи-

ке, пониманию, самосознанию и обучению [8; 23; 30;44; 46; 60; 110; 113; 115; 

116], эмоциональным знаниям и планированию [63; 64; 65; 107]; творчеству и 

решению проблем [9; 24; 90; 105; 108; 117; 275]. Интеллект также определить 

как способность человека воспринимать информацию и сохранять эту информа-

цию как знание, которое может быть применено к адаптивному поведению в 
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окружающей среде [34; 35; 36; 66; 276]. В. Д. Шадриков [110] определил интел-

лект как общую умственную способность, которая включает умение рассуждать, 

планировать, решать проблемы, абстрактно мыслить, осмысливать сложные 

идеи и быстро учиться. Интеллект объединяет все познавательные способности, 

таких как, восприятием, сознанием, самосознанием волей и рефлексии [117].  

В зарубежной психологии интеллект детей можно определить как когни-

тивные способности ребенка к обучению [125; 133; 137; 175]; интеллект связан с 

успеваемостью в школе [123; 124; 127; 163; 174; 236; 237; 250]; связан с логикой, 

абстрактной мыслью и самосознанием [162; 163; 255; 256]; связан с эмоцио-

нальными знаниями и памятью [126; 136; 177; 257], планированием, творче-

ством и решением проблем ребенка [165; 191]. 

 Общий интеллект человека представляет собой общий уровень интеллекту-

ального достижения и способностей человека [237] и часто используется для 

прогнозирования академических и профессиональных достижений человека 

[137]. Высокий интеллект – это способность человека к продвижению и поддер-

жанию информации в современном меняющемся мире [175].  

Интеллект также рассматривается как совокупность всех познавательных 

функций человека: от ощущения и восприятия до мышления и воображения [8; 

23; 192; 210; 269]; является основной формой познания действительности [115]; 

понимается на основе трех главных функций [66]:  

1) способность к обучению, 

2) оперирование символами,  

3) способность к активному овладению закономерностями окружающей нас 

действительности. 

Каждый ребенок отличается друг от друга своей способностью понимать 

сложные идеи, эффективно адаптироваться к окружающей среде, учиться из 

опыта и участвовать в различных формах рассуждений [24; 49; 66; 175; 210; 

237]. Хотя эти индивидуальные различия могут быть существенными, они нико-

гда не являются полностью последовательными [177; 193], это означает, что ин-
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теллектуальные способности ребенка будут отличаться в разных случаях, в раз-

ных областях, судя по различным критериям. 

Индивидуальные различия в интеллекте влияют на процессы развития на 

протяжении всей жизни [191]; они влияют на психологические характеристики и 

состояние здоровья человека [124]. Некоторые психологи, которые изучали пси-

хические способности человека, показали, что результаты тестов интеллекта по-

ложительно коррелируют с несколькими положительными результатами, такими 

как социально-экономический статус (доход человека), успешность карьеры 

[137; 156; 250], уровень образования [133] и престиж профессии человека [137]. 

Некоторые психологи доказали, что дети, у которых более высокий балл в ин-

теллектуальных тестах, имеют родителей с более высоким образованием, пре-

стижными рабочими местами и более высоким доходом по сравнению с детьми, 

у которых более низкие баллы в интеллектуальных тестах [137; 156]. Это объяс-

няется тем, что дети из семей с высоким СЭС (социально-экономический статус) 

имеют больше возможностей для поддержки когнитивного взаимодействия, ре-

сурсов и возможностей обучения, чем дети из семей с низким СЭС (социально-

экономический статус). 

Некоторые психологи также доказали, что интеллект человека связан со 

здоровьем [120; 235], успехом в жизни [133; 237; 269; 275] и поведением [64; 

100; 116; 176; 177], таким как самоконтроль, антисоциальное поведение и пре-

ступная деятельность. Некоторые психологи сообщают, что существует связь 

между низким уровнем интеллекта и насилием [137; 176; 177]. 

 

Теории интеллекта 

Психологи, педагоги и ученые предложили разные теории, объясняющие 

природу интеллекта. В этом исследовании теории интеллекта разделены на две 

основные группы: 

1)факторные теории интеллекта; 

2)когнитивные теории интеллекта. 
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Факторные теории интеллекта предполагают, что интеллект возникает из-за 

одного или нескольких факторов. К популярным из них относятся: 

― Многофакторная теория интеллекта Луис Леон Терстоуна (Multifactor 

theory of intelligence by Thurstone); 

― Двухфакторная теория интеллекта Чарльз Спирмена (Two-factor theory of 

intelligence by Spearman); 

― Многофакторная теория интеллекта ЭдвардТорндайка (Multifactor theory 

of intelligence by Thorndike); 

― Трехмерная теория интеллекта Джой Гилфорда (Tri-dimensional theory of 

intelligence by Guilford). 

В 1946 г. Луис Леон Терстоун предложил многофакторную теорию интел-

лекта [175; 257]. Эта теория утверждает, что человеческий интеллект включает 

семь основных умственных способностей. Хотя эти способности кажутся раз-

ными, они связаны друг с другом. Он описал следующие способности: вербаль-

ное понимание, рассуждение, скорость восприятия, численная способность, бег-

лость слов, ассоциативная память, пространственная визуализация [257]. 

Двухфакторная теория интеллекта была предложена английским психоло-

гом Чарльзом Спирменом в 1904 г. [267]. По мнению Чарльза Спирмена, струк-

тура интеллекта состоит из двух основных факторов/способностей:1) общий 

фактор / общая способность – фактор «G»; 2) специальная способность – фактор 

«S». Фактор «G» является универсальной врожденной способностью; он работа-

ет в сочетании со специальной способностью [267]. Чарльз Спирмен предложил, 

что фактор «S» приобретается из окружающей среды; он отличается от деятель-

ности к деятельности у одного и того же человека. Спирмен пришел к выводу, 

что интеллект – это общая познавательная способность, которая может быть из-

мерена и выражена численно [177].  

Многофакторная теория интеллекта была предложена Эдвардом Ли Торн-

дайком [174; 175]. По словам Эдвард Торндайка, интеллект не является един-

ственным фактором, как общий интеллект, а обладает сочетанием нескольких 

факторов. Он предположил, что интеллект включает в себя три независимые 
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способности: 1) абстрактный интеллект – способность к словесному и символи-

ческому мышлению; 2) механический интеллект – способность эффективно 

управлять своим телом и манипулировать объектами; 3) социальный интеллект 

– способность общаться с людьми, понимать и выполнять социальные отноше-

ния [174]. Эдвард Торндайк утверждает, что каждый фактор является независи-

мым элементом, и поэтому невозможно объединить все эти элементы. Он выде-

лил следующие четыре атрибута интеллекта: 1) уровень – относится к уровню 

сложности задачи, которая может быть решена; 2) диапазон – относится к ряду 

задач любой степени сложности; 3) площадь – означает общее количество ситу-

аций на каждом уровне, на которые человек может реагировать; 4) скорость – 

это степень, в которой человек может реагировать на разные предметы [175].  

Трехмерная теория интеллекта была предложена Джой Полом Гилфордом в 

1961 г. [175; 257]. Джой Гилфорд объяснил, что каждая интеллектуальная дея-

тельность может быть описана на основе трех разных измерений: 1) содержание; 

2) вовлеченная психическая операция; 3) продукт, полученный в результате 

операции. Он предложил свою трехмерную теорию интеллекта, представив их в 

виде кубической модели. Эта модель имеет 120 основных способностей и пред-

ставляет собой комбинацию из 4 содержаний, 5 операций и 6 продуктов (4x5x6 

= 120). Позже в 1967 г. Джой Гилфорд расширил свою кубическую модель ин-

теллекта, включив в нее 150 факторов, в том числе 5 содержаний, 6 продуктов и 

5 операций (5x6x5 = 150) [257]. 

Когнитивные теории интеллекта также известны как «процессно-

ориентированные теории». Они сосредоточены на интеллектуальных процессах, 

моделях мышления и рассуждения людей, используемых для решения проблем. 

Эти теории рассматривают интеллект как процесс, который помогает 

справляться с проблемами и находить ответы. Их называют когнитивными тео-

риями из-за их сосредоточения на фундаментальных когнитивных процессах. К 

самым популярным из них можно отнести: 

 Теорию интеллекта Раймонд Б. Каттелла– Джон Л. Хорна – Джон Б. 

Кэрролла (Cattell – Horn– Carroll Theory of intelligence); 
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 Теорию психического функционирования Артур Роберт Дженсена 

(Jensen’s Theory of Mental Functioning); 

 Теорию множественного интеллекта Говард Гарденер (Theory of mul-

tiple intelligence by Gardner); 

 Триархическую теорию Роберт Штернберга (Sternberg’s triarchic theo-

ry). 

Когнитивная теория интеллекта Каттелла – Хорна – Кэрролла была впервые 

предложена Раймонд Б. Каттелем в 1941 г. и позднее была поддержана Джонои 

Л. Хорном и Джоном Б. Кэрроллом в 1965 г. и 1971 г. В соответствии с Раймон-

дом Б. Каттеллом, Джонои Л. Хорном и Джоном Б. Кэрроллом, общий интел-

лект состоит из двух факторов: 1) жидкий интеллект; 2) кристаллизованный ин-

теллект. Жидкий интеллект относится к врожденной, биологически или генети-

чески детерминированной способности, не зависит от образования или обучения 

[200]; эта способность полезна в понимании и адаптации к странным ситуациям, 

помогает человеку в обучении и решении проблем [171]. Кристаллизованный 

интеллект – это научная или приобретенная способность, на него влияют соци-

альные факторы, такие как образование, обучение, культура, знания и навыки 

[201]. Эта способность прослеживается в поведении человека в рамках культу-

ры, традиций в обществе, его знаниях в мирских делах, через навыки обращения 

с техникой, инструментами и т. д. Хотя оба типа интеллекта независимы, они 

взаимосвязаны [200].  

В 1969 г. Артур Роберт Дженсен предложил теорию психического функци-

онирования. По его словам, функционирование ума человека зависит от типа и 

степени интеллекта, которыми обладает человек [174]. А.Р. Дженсен разделяет 

интеллект на два типа способностей – ассоциативные способности и познава-

тельные способности. Ассоциативная способность – это способность изучать, 

идентифицировать, различать, запоминать и воспроизводить изученную инфор-

мацию и опыт; она связана с биологическим созреванием. Познавательные спо-

собности зависят от образования и культуры, связаны с высшим мышлением, 

рассуждением, анализом и решением проблем. 
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В 1983 г. психолог Говард Гарднер предложил теорию множественного ин-

теллекта, то есть идея не одного вида интеллекта, а восьми, которые относи-

тельно независимы друг от друга [192]. Говард Гарднер предположил, что чис-

ленные выражения человеческого интеллекта не являются полным и точным 

описанием способностей людей [192]. Его теория описывает восемь разных ум-

ственных способностей, основанных на умениях и способностях, которые це-

нятся в разных культурах: 1) лингвистические–устные и письменные языковые 

навыки; 2) логико-математические –числовые навыки; 3) музыкальные – навыки 

исполнения или композиции; 4) пространственные–способность оценивать и 

анализировать визуальный мир; 5) телесно-кинестетические – танцевальные или 

спортивные способности; 6) межличностные– умение понимать и относиться к 

другим;7) внутри личностный– умение понимать себя; 8) природа – умение по-

нимать мир природы [193]. 

В 1985 г. Роберт Штернберг предложил триархическую теорию интеллекта, 

которая различает три аспекта интеллекта: 1) компонентный интеллект – спо-

собность оценивается с помощью тестов интеллекта; способность оценивать, 

сравнивать; 2) экспериментальный интеллект – способность адаптироваться к 

новым ситуациям и создавать новые идеи; изобретать, открывать, воображать; 

3) контекстуальный интеллект – способность эффективно функционировать в 

повседневных ситуациях; способность применять знания к практике [268]. Ро-

берт Штернберг определил интеллект как «умственную деятельность» [269], 

направленную на целенаправленную адаптацию к выбору и формированию ре-

альных мировых условий, связанных с жизнью человека [268]. 

 

Тесты интеллекта детей 

Интеллектуальные тесты основаны на взаимодействии человека с окружа-

ющей средой, эти тесты никогда не измеряют врожденный интеллект. Тесты ин-

теллекта были связаны с категоризацией и стереотипизацией людей. Y. O. Ade-

wode [124] и D. I. Denga [175] сообщают, что знание деятельности человека и 
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тест на уровень интеллекта могут повлиять на стремление человека и мотива-

цию к получению цели. 

Некоторые психологи показали, что существуют различия в результатах 

интеллектуальных тестов детей между мальчиками и девочками [162; 176]. По 

словам K. S. Dobson [177], существуют интеллектуальные различия между 

мальчиками и девочками в возрасте от 8 и от 13 до 15 лет; девочки имеют неко-

торое преимущество в возрасте от 9–12 лет, мальчики имеют преимущество в 

возрасте после 16 лет [177].  

Есть несколько тестов интеллекта, но самые популярные тесты интеллекта 

детей включают: 

1)шкалу интеллекта Стэнфорда – Бине (Stanford-Binet scale of intelligence); 

2)шкалу интеллекта Векслера для детей (Wechsler scale of intelligence); 

3)оценочную батарею Кауфмана для детей (Kaufman assessment battery for 

children – KABC). 

 

Шкалы интеллекта Стэнфорда – Бине состоят из вопросов и нескольких за-

дач, расположены от простого к сложному, измеряют вербальные и невербаль-

ные навыки. Его пятнадцать тестов разделены на следующие четыре области по-

знания [163; 261]:  

1) словесные рассуждения (словарный запас, понимание, словесные отно-

шения); 

2) количественное обоснование (математика, числовой ряд, построение 

уравнения); 

3) абстрактные/визуальные рассуждения (анализ рисунков, матрицы, скла-

дывание бумаги и вырезание, копирование);  

4) кратковременная память (память для предложений, цифр и объектов).  

Показатели IQ от 100 и выше означает, что хронологический и ментальный 

возраст ребенка схожи. Традиционно IQ-баллы в диапазоне 90–109 считаются 

средними; баллы ниже 70 указывают на умственную отсталость [163]. Одарен-

ные дети достигают 140 баллов и выше. Тест интеллекта Стэнфорда – Бине мо-
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жет использоваться с детьми начиная с двух лет. Тест обычно применяется, что-

бы оценить когнитивное развитие и часто определить места в классах специаль-

ного образования [261]. 

Шкалы интеллекта Векслера разделяются на две части: вербальные и не-

вербальные, с отдельными оценками для каждого. Вербальный интеллект – это 

компонент, который чаще всего ассоциируется с академическим успехом, это 

относится к умению мыслить абстрактными терминами, с помощью слов или 

математических символов [277]. Невербальный интеллект относится к способ-

ности воспринимать отношения и объединять отдельные части вместе в логиче-

ски и единое целое. Включение невербального раздела в шкалах Векслера осо-

бенно полезно при оценке когнитивных способностей детей с речевыми и язы-

ковыми нарушениями или чей первый язык не является английским. Этот тест 

может иметь особое значение для детских психологов [277]. 

Оценочные батареи Кауфмана для детей (KABC) – это тест интеллекта и 

достижения для детей в возрасте 2,5–12,5 лет [215; 216]. Он состоит из 16 субте-

стов, и не все из них используются для каждой возрастной группы [215]. Отли-

чительная особенность KABC заключается в том, что он определяет интеллект 

как способность решать проблемы, а не знание фактов. Тест делится на две ча-

сти: (1) интеллект и (2) достижение [215; 216; 269]. Тесты оцениваются отдель-

но, а затем результаты объединяются вместе. 

 

 Факторы, влияющие на интеллект детей 

Обзор литературы по российской и зарубежной психологии показал, что 

несколько факторов могут влиять на интеллект: возраст; культура и националь-

ность; здоровье, физическое развитие и физиологические условия; пол; генети-

ческие факторы; домашние, социальные и экологические факторы; социально-

экономический статус (СЭС); взаимодействие «родитель – ребенок».  

1. Возраст. Возраст влияет на интеллект, например, у очень молодых лю-

дей есть способность абстрактно мыслить и рассуждать без предыдущего опыта 

обучения [254]. В этом молодом возрасте они могут создавать стратегии для ре-
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шения проблем и решения головоломок [174; 255]. Этот интеллект использует 

факты, новые знания и кумулятивное понимание, чтобы учиться [256]. Такой 

вид обучения, рассуждения и решения проблем продолжается во взрослой жиз-

ни. Однако такое абстрактное мышление уменьшается через 30–40 лет. Люди, 

которые старше, думают исходя из условий прошлого обучения и прошлого 

опыта.  

2. Культура и национальность. Культура относится к системе убеждений, 

установок и ценностей, которые переходят от одного поколения к другому [250]. 

Культура определяет степень отношения и способностей человека [276]. Однако 

нет убедительных доказательств того, что национальность является фактором, 

определяющим интеллектуальный уровень. Различия в национальности также 

могут возникать из-за возможностей обучения в первые годы [250]. Все данные 

свидетельствуют о том, что есть небольшая или вовсе нет разницы в унаследо-

ванном интеллектуальном потенциале из-за национальности. Существуют раз-

личия, в основном из-за возможностей обучения.  

3. Здоровье, физическое развитие и физиологические условия. Физическое и 

психическое здоровье связано со способностью человека получить желаемое до-

стижение [120; 183; 206]. Психическая деятельность с плохим здоровьем может 

привести к недостаточной энергии для успешной умственной деятельности. Фи-

зические дефекты, такие как неполное созревание клеток головного мозга и фи-

зические недостатки, могут мешать интеллекту. Заболевания также влияют на 

интеллект. Неблагоприятное здоровье влияет на психический статус человека 

[120]. 

Физиологические условия, такие как питание, здоровье, наркотики, болезни 

и физическая травма, влияют на когнитивную компетентность ребенка. Дли-

тельный период недоедания может негативно повлиять на IQ. Здоровое тело да-

ет здоровый ум [236]. Психическое развитие связано с биохимическими процес-

сами и гормонами в организме [120]. Биологические процессы в организме 

обеспечивают необходимое условие для интеллектуального развития [206]. 

Плохое здоровье и восприимчивость к заболеваниям уменьшат рост клеток моз-
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га и, следовательно, интеллектуальные навыки. Точно так же опьяняющие ле-

карства и чрезмерное потребление алкоголя негативно повлияют на биологиче-

ские процессы и развитие клеток мозга. Таким образом, внутренние физиологи-

ческие условия имеют решающее значение для выражения умственных развития 

[237]. 

Было доказано, что физические упражнения и сон также являются физиоло-

гическими условиями, которые влияют на интеллект. Физические упражнения, 

например, аэробные, стимулируют рост мозга и улучшают способность детей к 

обучению [237]. J. Naglieri [236] также показал, что упражнения помогают детям 

сосредоточить внимание в школе. Доказано, что дети и взрослые могут сохра-

нять то, что они узнали, и получать новые идеи, если они засыпают вскоре после 

учебы [120]. Крайнее ограничение сна отрицательно влияет на когнитивные 

функции [237]. В исследовании, проведенном на австралийских детях, было от-

мечено, что дети, которые плохо спали в детстве, хуже выполняли тесты на 

нервное развитие [279]. По данным S. Wise [279], причиной этой проблемы яв-

ляется «критический период» в раннем детстве, когда последствия ограничения 

сна очень вредны. 

4. Пол. Некоторые исследования показали, что между мальчиками и девоч-

ками нет существенных различий в интеллекте; но девочки демонстрируют не-

большое превосходство в языке и памяти, чем мальчики [177]. Различия в ин-

теллекте частично вызваны условиями окружающей среды [174]. Хотя общие 

оценки IQ мальчиков и девочек очень похожи, но они показывают разные моде-

ли интеллектуальных способностей [136]. Есть некоторые свидетельства того, 

что различие существует в определенных видах когнитивных способностей 

[269]. Обзор некоторых исследований показал, что женщины превосходят язы-

ковые навыки, словесную беглость и чтение, в то время как мужчины превосхо-

дят математические рассуждения и пространственные способности [136; 177; 

269]. Некоторые психологи показали, что интеллектуальные различия между 

мальчиками и девочками обусловлены разным воспитанием детей и социально-
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культурными факторами, то есть родители и общество обучают мальчиков и де-

вочек по-разному с точки зрения ожиданий от них [126; 136; 163; 175].  

5. Генетические факторы. Гены играют важную роль во влиянии на интел-

лект [127; 257]. Наследственные факторы, такие как тип крови, количество 

эритроцитов матери и даже RH (белок, обнаруженный в красных кровяных 

клетках), совместимые с ребенком, могут повлиять на его интеллект [257]. Со-

общалось, что количество беременностей у матерей и время между беременно-

стями затрагивают детский интеллект [127]. Даже чрезмерное воздействие рент-

геновских лучей или большого количества свинца отрицательно влияет на ин-

теллект ребенка. У детей, вскормленных грудным молоком, более высокие ре-

зультаты IQ-тестов в возрасте 6 лет, чем у тех, кто пил молоко из бутылки [257]. 

6. Домашние, социальные и экологические факторы. Дом играет важную 

роль в ранние годы развития каждого человека. Домашние условия оказывают 

влияние на поведение и отношение, а также на интеллектуальные способности 

человека [32; 133; 136]. Дом является первым учебным заведением для ребенка в 

начальные годы его развития. Он имеет большое влияние на понимание ребен-

ком внешнего мира и его концепций успеха и неудачи [133]. Домашние условия 

влияют на личность ребенка, строит его самооценку и подготавливает его к ми-

ру. [124]. Воспитание в просторном доме и в хорошем соседстве оказывает глу-

бокое влияние на психическое и эмоциональное развитие ребенка. Домашняя 

среда состоит из всех умственных и поведенческих действий, происходящих 

среди членов семьи [26]. Окружающая среда может быть напряженной или под-

держивающей ребенка [127]. Благоприятная и теплая домашняя обстановка, ко-

торая поощряет исследование, любопытство и уверенность в себе, ведет к более 

высокой интеллектуальной компетентности у детей [124]. В неприемлемых до-

машних условиях, когда члены семей наказывают или отклоняют ребенка, или 

родители чрезвычайно авторитарны и налагают строгие правила и положения в 

отношении ребенка, интеллектуальная компетентность ребенка становится низ-

кой [133]. Ограничительная домашняя атмосфера препятствует раннему изуче-

нию и любопытству у детей и создает повышенную тревогу у ребенка; это при-
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водит к тому, что его природные потенциалы не могут расти до оптимального 

уровня [125]. Домашняя среда также влияет на эмоции, мотивы и убеждения ре-

бенка, которые тесно связаны с интеллектуальной компетентностью [133]. Со-

гласно А.Н. Воронину, если экологические возможности и стимуляции малы, 

дети демонстрируют плохую познавательную способность [32]. 

Школа также является важной средой, где интеллектуальные способности 

детей могут быть улучшены [40; 41; 89; 125; 126]. Школьное обучение улучшает 

способности детей запоминать, рассуждать и классифицировать с использовани-

ем различных принципов [40; 125]. Многие интеллектуальные процессы разви-

ваются медленно или вообще не развиваются у детей, которые не посещают 

школы [126]. Школа обеспечивает обогащенную социальную среду для детей и 

среду, которая позволяет их мыслительным процессам хорошо развиваться 

[41;127]. 

Было показано, что свободная игра является социальным фактором, способ-

ствует лучшему обучению, памяти и росту мозга детей [133]. Свободная игра 

также способствует развитию языка, пространственного интеллекта, мышления 

и математических навыков [133]. 

7. Социально-экономический статус (СЭС). Дети, выросшие в бедности, 

сильно ограничены в своем интеллектуальном потенциале [171]. Подростки из 

домов с низким доходом оцениваются на 15–20 баллов ниже, чем у семей сред-

него класса [273]. Финансовое состояние родителей, окружение и условия окру-

жающей среды влияют на интеллект, особенно в связи с социально-

экономическим статусом [156; 171; 183; 206; 250; 273]. Предполагается, что у 

бедных детей и подростков могут отсутствовать материалы (например, книги, 

музыкальные уроки, компьютеры) и семейная поддержка (например, помощь 

родителей в выполнении домашних заданий, участии в школьных мероприяти-

ях), которые способствуют интеллектуальному развитию [156; 171; 250]. Дети из 

малообеспеченных семей с большей вероятностью живут в районах, которые не 

имеют вне-учебных возможностей (например, парков, мест отдыха) и содержат 

школы низкого качества [250]. 
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Качество игрушек, книг, журналов, внешние стимулы, такие как путеше-

ствия, посещение организованного учреждения, даже уроки музыки или танца 

могут положительно повлиять на интеллект ребенка [273]. Согласно G. U.Anene, 

качество школы не влияет на интеллект, но хорошая посещаемость школы игра-

ет большую роль, особенно во время начальной школы [133]. 

Дети высшего социально-экономического статуса подвергаются более ин-

теллектуальному стимулированию, получают лучшие социальные возможности 

и воспитываются с лучшим питанием [206]. Считается, что все это влияет на их 

интеллектуальное развитие в положительном направлении. Показатель социаль-

но-экономического статуса (СЭС) основан на родительском образовании, заня-

тости и доходе. Чем выше социально-экономический статус родителей, тем вы-

ше средний IQ детей [156]. IQ детей с низким социально-экономическим стату-

сом оценивается примерно на 10–15 баллов ниже уровня детей среднего класса 

и высшего класса [183]. Эти различия присутствуют в первом классе и сохраня-

ются в течение школьных лет. Родительская работа тесно связана с уровнем IQ 

детей [250]. 

8. Взаимодействие «родитель – ребенок». Родители являются первыми 

учителями для ребенка [125], взаимодействие «родитель – ребенок» является 

важным определяющим фактором высоких образовательных достижений детей 

[1; 25; 26; 27; 99; 100; 123; 125; 127; 137; 167; 250; 258]. Характер психических 

поведенческих взаимодействий между родителями и ребенком оказывает реша-

ющее влияние на интеллектуальную компетентность ребенка [258]. Детский ин-

теллект развивается быстрее, когда родители обеспечивают эмоциональную 

безопасность [2; 25; 79; 88; 99; 100; 137; 250; 258], делают семейную среду более 

благоприятной [1; 26; 27; 29; 80; 98; 125], восхваляют достижения ребенка [123; 

127; 137; 167; 250], позволяют независимость, поддерживают интеллектуальные 

достижения детей [127; 137; 167; 258]. Напротив, стрессовые семейные условия 

позволяют страдать интеллектуальному развитию ребенка [137]. 

Ожидания родителей в отношении мальчиков и девочек различаются и 

находят отражение в их достижениях [258]. Некоторые родители считают мате-
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матику более важной для мальчиков, чем для девочек [137]. Мать важнее отца в 

определении интеллектуального уровня домашней среды, потому что она про-

водит больше времени с ребенком [167]. В исследовании было показано, что вы-

сокие достижения у мальчиков были связаны с высоким материнским подкреп-

лением и поощрением в течение первых трех лет жизни [167]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

1.3. Психология стиля отношений «родитель – ребенок» в разных типах 

семьи 

 

В российской [2; 5; 14; 20; 28; 39; 51; 58; 67; 73; 79; 93; 99 и др.] и зарубеж-

ной [119; 125; 127; 134; 155; 168; 195; 233; 235; 245; 251; 279 и др.] психологии 

доказано, что взаимоотношения родителей и детей являются важным фактором, 

который определяет личность и психическое развитие детей.  

Проблемы отношений родитель- ребенок стали областью исследования 

психологической науки и инициировали большое направление исследований в 

российской и зарубежной психологии. Дети и отношения с родителями тради-

ционно изучались в рамках различных областей психологии. Например, в пси-

хоанализе (С. Фрейд, А. Адлер, Э. Фромм, К. Хорни, Э. Эриксон, Дж. Боулби и 

др.), бихевиоризме (Э.Торндайк, Д. Уотсон, Б. Скиннер, А. Бандура и др.), 

гештальте (М. Вертхаймер, В. Колер, К. Коффка, К. Левин и др.) и гуманистиче-

ской психологии (А. Маслоу, К. Роджерс и др.) содержатся описания отношений 

«родитель – ребенок» в разных формах [196]. Психоаналитические теории опи-

сывают детско-родительские отношения через интерпретацию функции матери, 

идентификацию различных семейных психических проблем, которые возникают 

у человека, и описание развития ребенка на разных возрастных этапах, которые 

были связаны с изменениями в детско-родительских отношениях [155]. Бихеви-

ористы описывают роль родителей в развитии поведенческой активности ребен-

ка [141]. Гештальт психология дала подходы, объясняющие влияние методов 

воспитания на детей [196]. 

В современной российской психологии проблемы воспитания в связи с от-

ношениями «родитель – ребенок» изучались такими психологами, как Т. П. Ав-

дулова, Л.С. Алексеева, Н. Н. Васягина, С. А. Капустин, О. А. Карабанова, А. А. 

Реан, Ю. А. Старостина и др. [3; 5; 20; 50; 58; 83; 99 и др.]. Российский психолог 

А. Я. Варга [13] рассматривает детско-родительские отношения как систему 

чувств родителя к ребенку, к которым относятся: стереотипы поведения, обще-
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ние с ребенком, особенности детского восприятия и понимание действий ребен-

ка.  

Семья создает среду, в которой дети и взрослые удовлетворяют свои основ-

ные потребности, такие как эмоциональная и психологическая поддержка, при-

нятие, воспитание, мораль, уважение, защита, материальные и социальные по-

требности [11; 15; 26; 29; 39; 56; 59; 75; 76; 91; 97; 106; 111; 152; 235; 259]. 

Структура семьи способствует стабильности детей путем повышения психоло-

гического благополучия детей [57; 91; 111].  

Социально-экономические трансформации современного мира повлияли на 

психическое и личностное развитие детей, вызывая различные проблемы дет-

ства [130]. В настоящее время в России количество неблагополучных семей уве-

личилось [7; 25; 47; 48; 74; 106; 112], что вызывает структурные деформации 

семьи, возможно, из-за жизненных трудностей [74]. Это проявляется в увеличе-

нии числа неполных семей, снижении роли семьи для детей и отказе родителей 

выполнять семейные функции [7]. Все это влияет на психологический климат в 

семье и проявляется в наличии анти-социальных, деструктивных, конфликтных 

тенденций [48].  

В настоящее время современная семья сталкивается с разными трудностя-

ми, такими как социально-психологические [4; 12; 62; 129; 187; 190; 199], соци-

ально-экономические [130; 156], стиль воспитания детей [12; 16; 57; 157; 218], 

проблемы рождаемости и планирования семьи [154; 265]. Некоторые психологи 

также показали, что существуют связи между последствиями семейного недове-

рия и психолого-педагогической некомпетентностью в области отношений «ро-

дитель – ребенок» [13; 62; 157; 189; 190; 265]. Семейная нестабильность оказы-

вает негативное влияние на личность ребенка [130]. Неблагоприятные ситуации 

в семьях и дисгармоничные отношения между родителями и детьми являются 

предикторами антиобщественного поведения детей [265]. 

В современной психологии взаимоотношения родителей и детей в связи с 

их воздействием на психическое, личностное и психологическое развитие детей 

изучались такими российскими психологами, как Т. П. Авдулова, Л.С. Алексее-
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ва, Н. Н. Васягина, Г.А. Виленская, Л.А. Головей, С. А. Капустин, О. А. Караба-

нова, Л. В. Карцева, В. Б. Кузнецова, М. В. Сафронова, Е. Р. Слободская, Ю. А. 

Старостина и др. [3; 6; 20; 28; 38; 51; 54; 58; 59; 68; 86; 93; 98 и др.]; и зарубеж-

ными психологами, такими какT. Abege, P. R. Amato, J. I. Anyanwu, J. E. Grusec, 

O. M. Ogunsanmi, G. Patterson и др.[ 119; 130; 134; 195; 245; 251 и др.]. 

Психологические исследования показали, что взаимодействие родителей с 

детьми, а также родительская поддержка позволяют детям принимать положи-

тельную модель поведения, которую они используют в будущих отношениях со 

своими друзьями [15; 29; 73; 119; 152; 195; 235]. Низкий уровень принятия ре-

бенка, высокая требовательность к строгому послушанию, чрезмерно строгий 

контроль отрицательно влияют на развитие ребенка, особенно в поведенческих 

аспектах [5; 12; 14; 52; 84; 233; 251; 259]. Взаимоотношение родителей и детей 

влияет на моральный аспект личности ребенка [6; 11; 56; 86; 92; 99; 196; 245]. 

При изучении связи детско-родительских отношений с произвольным вни-

манием и памятью детей A. O. Aremu [137] доказал, что отношений родитель- 

ребенок, которые характеризуются высоким уровнем «отторжения», связаны с 

более низкими уровнями развития памяти и произвольного внимания детей. Од-

нако отношения «родитель – ребенок», которые характеризуются высоким 

уровнем принятия ребенка, сотрудничеством с детьми и поощрением самостоя-

тельности детей, связаны с высоким уровнем развития памяти детей [136]. 

E. E. Maccoby [229] изучила различия между родителями и детьми в оценке 

основных параметров детско-родительских отношений и доказала, что матери и 

отцы показали более высокий уровень контроля, эмоциональной близости, со-

гласованности и удовлетворенности в отношениях со своими детьми; дети 

старшего возраста отмечают, что их отцы были очень строгими по сравнению с 

младшими детьми. Однако H. J. Kingsley [219] заметил, что старшие дети отме-

чают, что их матери были менее строгими. Хотя различия между родителями и 

детьми показали, что отцы более требовательны к младшим детям, но менее 

контролируют их по сравнению с матерями [219]. В исследованиях взаимосвязи 

родителей и детей M. Feinberg и E. Hetherington [188] показали, что родители 
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осуществляют больший контроль над младшими детьми; матери в целом имеют 

больше контроля над детьми, чем отцы. 

D. A. Nelson и др. показали, что матери занимают центральное место в си-

стеме отношений детей [240]. Это означает, что снижение позитивного отноше-

ния матерей к детям связано с негативным поведением ребенка, особенно в со-

циальных отношениях с другими людьми [239; 240]. При сравнении отношений 

между родителями и детьми было отмечено, что отношения между матерью и 

ребенком сильнее, чем отношения отца и ребенка [240].  

В данной работе к специфическим показателям отношений родитель- ребе-

нок относятся: 

1)структура семьи; 

2)тип семейного воспитания.  

Отношения детей со своими семьями важны для развития детей [2; 11; 15; 

38; 47; 59; 60; 85; 86; 89; 97; 112; 127; 168; 251; 259; 279]. По данным E. A. Duo-

lowu [182], взаимоотношения родителей с детьми состоят: 

–из теплого и заботливого отношения родителей к ребенку; 

– ожидания родителей от ребенка; 

– качества общения родителей с ребенком; 

–дисциплинарных отношений родителей– стиля воспитания. 

 

Структура семьи как особенность взаимоотношения родителей и детей 

Семью можно определить как группу людей, которые имеют кровную или 

брачную связь. Структура семьи соотносится с составом семьи. Семья является 

одним из эффективных институтов, которые определяют развитие, интеграцию 

и социализацию детей [39; 54; 82; 85; 88; 130]. Некоторые факторы, такие как 

развод, расставание и смерть, влияют на нормальную структуру семьи [154]. 

Факторы, которые негативно влияют на структуру семьи, создают деформиро-

ванную семейную структуру – «одиночная/неполная семья» [181; 187; 190].  

Демографические и социальные изменения за последние три десятилетия 

вызвали появление различных семей, которые являются более разнообразными 
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и сложными по своей структуре [187]. Проблемы в неполной семье увеличива-

ются [4; 7; 43; 129; 159; 181; 187; 199]. В настоящее время у детей есть большая 

вероятность пережить родительский развод, иметь одного родителя и быть отча-

сти «степной семьей», чем это было несколько десятилетий назад [181]. Про-

блема неполной семьи предрасполагает детей к повышенному риску негативных 

последствий, таких как проблемы с психикой, здоровьем и благополучием, упо-

треблением алкоголя, снижением уровня образования и проблемы с отношения-

ми [279]. Хотя традиционными структурами семьи были «нуклеарная семья» 

(структура семьи, состоящая из двух родителей и их детей) и «расширенная се-

мья» (семья, состоящая из большего количества членов, таких как два родителя, 

дети, бабушки и дедушки и другие родственники). В настоящее время суще-

ствуют разные типы семьи; в данном исследовании рассматриваются самые по-

пулярные типы семьи (с точки зрения структуры семьи): 

 нуклеарная / полная семья; 

 семья с одним родителем (неполная); 

 разведенная / разделенная семья; 

 степная (step)семья (step family); 

 сожительствующая семья. 

Рассмотрим каждый тип семьи более подробно. 

Нуклеарная / полная семья 

Нуклеарная семья рассматривается как «традиционная семья», потому что 

она состоит из отца, матери и их биологического ребенка / детей. Нуклеарная 

семья обеспечивает благоприятную среду, в которой о детях заботятся с любо-

вью, уделяют им огромное количество времени, оказывают эмоциональную 

поддержку, способствуют низкому стрессу и обеспечивают стабильную эконо-

мическую среду [279]. В нуклеарных семьях оба взрослых являются биологиче-

скими или приемными родителями своих детей. Дети в нуклеарных семьях по-

лучают силу и стабильность от двух родителей и, как правило, имеют больше 

возможностей из-за финансовой поддержки двух взрослых [209; 265]. 
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По данным H. J. Kingsley [219], существует три типа нуклеарных семей в 

зависимости от статуса занятости отца и матери. 

В первом типе семьи отец работает вне дома, а мать работает в доме, чтобы 

ухаживать за детьми; в такой ситуации мать является «домохозяйкой». 

Во втором типе мать работает вне дома, а отец заботится о детях, но эта си-

туация встречается очень редко. 

В третьем типе мать и отец работают вне дома и являются получателями 

дохода. В некоторых ситуациях у матери может быть домашний бизнес, такой 

как детский сад, магазины и т. д. (это обычная ситуация в Нигерии). 

Семья с одним родителем (неполная) 

Семья с одним родителем / неполная семья относится к семьям, в которых 

отец или мать отсутствуют вследствие развода, расторжения брака, внебрачной 

беременности или смерти [181]. Раньше вопрос о разводе как причине неполной 

семьи был очень редким и позорным; но в настоящее время эта проблема стала 

обычной, решение о расторжении брака и создании неполной семьи принимает-

ся людьми сейчас намного легче, чем раньше [187; 209]. Семья с одним родите-

лем обычно характеризуется финансовыми проблемами [156; 265; 279]. Финан-

совые проблемы, следовательно, увеличивают вероятность негативных послед-

ствий, таких как психологические расстройства [279], плохие жилищные усло-

вия, проблемы со здоровьем [265], плохое питание и недостаток материальных 

средств для воспитания детей [156]. Хотя неполная семья также связана со смер-

тью одного из родителей, развод остается основной причиной возникновения 

неполной семьи [279]. Бедность и плохое здоровье являются основными про-

блемами неполной семьи по сравнению с полной семьей [265]. 

E. Selina и O. Charity [265] доказали, что социально отклоняющееся поведе-

ние человека связано со структурными деформациями семьи, особенно в непол-

ной семье (семье с отсутствием одного родителя, обычно отца). 

C. Buehler [157] показали, что определенные факторы, такие как «компе-

тентное и теплое воспитание», «хорошее психическое здоровье родителей», 

«низкий родительский конфликт», «совместное воспитание детей после разлу-
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чения с семьей», «социальная поддержка» связаны с позитивной адаптацией де-

тей к неполной семье. 

В настоящее время доказано, что основным фактором, связанным с нега-

тивным влиянием семьи на развитие личности детей, является не структура се-

мьи, а «психосоциальная деформация семьи» [4; 43]. Взаимосвязь между воспи-

танием ребенка в неполной семье и его негативным поведением сильно ослож-

няется наличием других факторов, таких как социально-экономический статус 

[156], уровень образования родителей [279], а также число детей в семье [265]. 

Например, было показано, что существует взаимосвязь между разводом и соци-

ально-экономическим статусом семьи [129].  

Миграция, занятость родителей, длительное отсутствие супруга и особен-

ности профессиональной деятельности связаны с увеличением числа функцио-

нально неполных семей [279].  

Дети из неполной семьи обычно страдают от чувства неуверенности [43]. 

По данным F. D. Fincham и др. [190], существуют три основных аспекта семьи, 

которые затрагивают неполную структуру семьи, – «детский возраст», «наличие 

секса» и «социально-экономический статус семьи». По данным J. D. Dunn и др. 

[181], общее влияние неполной семьи на детей включает в себя:  

 потерю концентрации и внимания; 

 снижение успеваемости и проблемы с поведением в школе; 

 изъятие из друзей; 

 эмоциональные проблемы и проблемы со здоровьем; 

 серьезный гнев одного или обоих родителей; 

 преступность и употребление психоактивных веществ. 

Разведенная / разделенная семья 

Развод – это процесс, в котором один из родителей заканчивает брачные 

отношения в соответствии с действующими нормами или традициями общества; 

оно расценивается как нарушение привязанности [159]. Разделение / развод ро-

дителей может приводить к неоднократным изменениям в семейной структуре – 

от двух биологических родительских семей до одиноких родителей. Повторные 
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семейные переходы (например, смена дома/адреса, смена школы и смена райо-

на), которые происходят в разведенных семьях, увеличивают риск негативных 

последствий для детей [129].  

Несмотря на все возрастающую распространенность, развод по-прежнему 

вызывает проблемы, трудности и боль для детей всех возрастов и для большин-

ства родителей, переживших развод. Последствия развода обычно отражаются 

во всех аспектах развития ребенка – психологическом, социальном, психиче-

ском, медицинском, академическом и финансовом [279]. Согласно A. Booth, P. 

R. Amato [154], маленькие дети не всегда страдают, если развод происходит, но 

проблемы могут возникнуть, если близкие отношения между родителем и ре-

бенком нарушаются. Дети в возрасте от трех до шести лет часто считают, что 

это они вызвали деформации в структуре семьи, потому что они не послушали 

наставления одного из родителей [159]. У подростков последствия развода про-

являются в таких состояниях, как гнев, грусть, стыд, беспомощность, страх, 

одиночество, депрессия, чувство предательства со стороны родителей [157]. Не-

которые подростки могут реагировать на низкий уровень энергии родителей и 

высокий уровень стресса тем, что пытаются взять под контроль семью [129]. 

Некоторые подростки чувствуют потерю родительской поддержки в связи с воз-

никающими сексуальными чувствами и могут сомневаться в своей способности 

вступать в брак [129]. 

Степная (step) семья  

Степная (step) семья – это тип семейной структуры, в которой один или оба 

родителя ввели детей в «новую» семью. Согласно J. Ermisch, M. Francesconi 

[187], в 2005 г. более 10 процентов всех семей с детьми в Великобритании были 

степной семьей. Вероятность того, что ребенок или родитель будут жить в степ-

ной семье, велика. Некоторые психологи предположили, что около 30 процентов 

матерей будут жить в степной семье до 45 лет [181; 187; 199]. 

Сожительствующая семья 

Сожительство – это нестабильные отношения; они скорее приведут к разде-

лению и неполной семье [279]. В настоящее время большинство пар сожитель-



59 
 

ствуют и становятся семьей [199; 265], но риск раздельного проживания сожи-

тельствующих родителей выше, чем состоящих в браке [199]. Это происходит 

потому, что большинство сожительствующих отношений не превращаются в 

брак; они самые хрупкие, по крайней мере, одна пятая часть таких семей рас-

творяется к тому времени, когда ребенку исполняется пять лет [279]. 

Разбивка структуры семьи – это не единичное событие, а процесс, который 

сопряжен с определенными рисками и взаимосвязанными факторами, которые 

сложным образом взаимодействуют до и после раздельного проживания родите-

лей или развода [181; 279]; это увеличивает риск негативных последствий для 

детей [181]. К данным взаимосвязанным факторам относится: «родительский 

конфликт», «качество родительства и детско-родительских отношений»; «про-

блема психического здоровья матерей», «неоднократные изменения в условиях 

жизни и структуре семьи» [199]. 

Родительский конфликт является важным фактором, который связан с от-

рицательными результатами детей из полных и неполных семей [189; 190]. Не-

которые психологи доказали, что функционирование семьи оказывает большее 

влияние на результаты развития детей, чем семейная структура [92; 195]. Высо-

кий уровень семейных конфликтов, стрессов, низкого экономического статуса, 

плохое психическое здоровье родителей оказывают негативное воздействие на 

благополучие детей [190]. 

В связи с этим S. Wise [279] предполагает, что политика в этой области бы-

ла направлена на поддержку психического здоровья матерей, содействие сов-

местного родительского отношения между матерями и отцами, хорошее обще-

ние между родителями и их детьми, снижение и управление родительскими 

конфликтами, поощрение хороших отношений между родителями и детьми. 

Констатируется, что необходимо сократить финансовые проблемы, чтобы мак-

симально повысить положительные результаты для детей из неполной семьи 

[279]. 

В настоящем исследовании рассматриваются факторы, которые негативно 

влияют на структуру семьи: 
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 бедность, 

 социально-экономический статус, 

 уровень образования родителей, 

 число детей в семье. 

Бедность негативно влияет на семью в разных направлениях; она может вы-

звать изменения в поведении родителей [156; 171]. Например, бедность снижает 

способность родителей осуществлять поддерживающее и последовательное 

воспитание детей [171]. Бедность является основным показателем негативного 

поведения детей [156].  

Социально-экономический статус влияет на структуру семьи, а также на 

стиль воспитания детей [250]. Высокий и низкий социально-экономический ста-

тус связан с индифферентным стилем воспитания, который характеризуется не-

достаточным контролем над ребенком [250]. Низкий социально-экономический 

статус, который характеризуется недостаточным надзором за ребенком, суще-

ственно коррелирует с делинквентным поведением и агрессию детей [156]. Од-

нако некоторые психологи доказали, что слабый контроль со стороны матерей 

является более важным фактором, который ведет к делинквентному поведению 

детей, он более значим, чем низкий социально-экономический статус [143; 146].  

Хотя В. Б. Кузнецова [67] показала, что различные факторы в семье нега-

тивно влияют на развитие личности детей, но в соответствии с E. E. Maccoby и J. 

Martin [231] самым важным механизмом негативного влияния семьи на развитие 

личности детей является «девиантная социализация» в семье. Например, анти-

социальные ценности и нормы поведения, которые являются доминирующими в 

семье и которым дети учатся через подражание [231].  

 

Стиль родительского воспитания как особенность взаимоотношения 

родителей и детей в зарубежной и российской психологии 

Стиль воспитания относится к стилю дисциплины, который используют ро-

дители, чтобы контролировать своих детей. Психологи доказали, что некоторые 

родители используют разные методы воспитания в семье [19; 45; 50; 75; 76; 84; 
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87; 121; 127; 143; 144; 146; 166; 182; 188; 199; 226; 229; 238; 248; 262]. Напри-

мер, по мнению отцов, установлено, что матери более демократичны, более ли-

беральны и менее авторитарны, чем они сами [281]. Понятия стилей воспитания 

(авторитарный, демократический и разрешительный / либеральный / попусти-

тельский) предложенные Диана Баумриндом в 1967 г. [144], являются самой по-

пулярной классификацией в литературе и часто используются в качестве описа-

ния индивидуальных различий в рамках исследования развития ребенка. Иссле-

дования, основанные на модели Диана Баумринда, показали последовательные 

результаты по воспитанию поведения, которые способствуют позитивной адап-

тации детей из разных семей и культур [166; 167; 182; 258; 260].  

Некоторые психологи доказали, что существуют связи между ненадежной 

родительской привязанностью, плохими отношениями ребенка с друзьями и 

психологическими проблемами детей [2; 6; 53; 68; 119; 127; 138; 143; 144; 157; 

167; 182; 189; 218; 222; 226; 231; 240; 247; 260; 263 и др.]. Например, было пока-

зано, что плохие взаимоотношения детей с друзьями и ненадежная родительская 

привязанность характеризуются отрицательными интерактивными эмоциями и 

поведением, такими как агрессия и низкая самоуверенность [119; 161; 164; 189; 

217; 221; 222; 238].  

Джон Боулби (основатель теории привязанности) показал теоретическую 

связь между привязанностью и агрессивным поведением детей по отношению к 

своим друзьям [155]. В настоящее время изучается роль взаимодействия между 

родителями и ребенком и поведением родителей как причин проблем развития 

детей. Установлено, что существует связь между стилем воспитания и агрессию 

детей [16; 55; 68; 119; 143; 161; 164; 189; 211; 217; 218; 220; 221; 222; 238 и др.]. 

Теория привязанности и теория принуждения являются важными теориями, на 

основе которых изучались отношения детей с другими людьми и показана связь 

между стилем воспитания и агрессию детей. Это объясняется тем, что небез-

опасная привязанность детей была связана с их физической агрессию [152; 153; 

155]. Теория привязанности предполагает, что ранние отношения детей с их се-

мьей являются важной основой для развития взаимоотношений детей со своими 
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друзьями [155]. Теория привязанности фокусирует внимание на роли родитель-

ской нечувствительности и безответственности [251], а в теории принуждения 

(которая возникла с точки зрения теории социального обучения) подчеркивает-

ся, что родительское подкрепление отрицательного поведения ребенка обуслов-

лено непоследовательным родительским воспитанием [152; 153]. 

Атмосфера в современной российской семье характеризуется часто дисгар-

моничными стилями воспитания, такими как гиперзащита, эмоциональное от-

вержение и плохое общение с ребенком [52; 55; 83 и др.].  

B. K. Barber [142] выделил три типа негативных отношений родителей к ре-

бенку: 1) неприятие (отвержение ребенка и недоброжелательное отношение к 

ребенку); 2) гиперсоциальные отношения (высокий уровень требования к ребен-

ку: чрезмерная критика, наказание ребенка за малейшую ошибку); 3) гиперопека 

(эгоцентрические отношения с ребенком, лишение ребенка возможности дей-

ствовать самостоятельно).  

M. V. Johnson [214] изучил социально-психологический климат семьи и 

предложил четыре типа родительского стиля воспитания: «авторитарный», 

«опека», «конфронтация» и «взаимодействие». По мнению M. V. Johnson [208], 

наиболее оптимальной семейного воспитания является четвертый тип –

«взаимодействие»; он характеризуется участием, эмоциональным, эффективным 

включением в дела ребенка, поддержкой, сочувствием, состраданием, активной 

помощью, искренностью в взаимоотношениях с ребенком. 

Н. Н. Васягина [17; 18; 19] исследовала специфику общения ребенка и 

взрослых, она объяснила, что родители представляют те уровни мотивации, ко-

торые дети могли принять и вместе с ними общаться, обмениваться опытом и 

совместной деятельностью. 

L. M. Locke [226] определил две основные характеристики родительского 

отношения: 1) принятие –вовлечение родителей в деятельность ребенка; 2) 

неприятие –отсутствие участия родителей в деятельности ребенка. По словам L. 

M. Locke [226], отвержение детей от родителей приводит к снижению чувства 
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само-ценности ребенка, усилению конфликтности, враждебности, в основном 

ослаблению взаимосвязей между родителями и ребенком. 

L. M. Locke и R. J. Prinz [227] описали типологию родительских отношений 

на основе анализа клинических данных и выявили два типа «неправильного вос-

питания»: 

1) непринятие индивидуальных особенностей ребенка; 

2) гиперсоциализация, выражающаяся в увеличении требований к ребенку 

без учета его индивидуальных особенностей. 

H. J. Kingsley [219] предположил, что отношения «родитель – ребенок» мо-

гут быть оценены по следующим параметрам: 

1. Интенсивность эмоциональных отношений между родителями и детьми, 

например, гиперзащита отношения к ребенку.  

2. Контроль отношения. 

3. Нестабильность отношения. 

4. Тревожность ребенка.  

По мнению А.Я. Варги [13], отношения «родитель – ребенок»» представ-

ляют собой систему различных чувств родителей к ребенку, обмен поведением, 

общение с ребенком, восприятие и понимание природы и личности ребенка, а 

также его действия. В своих исследованиях А.Я. Варга выделила следующие 

критерии родительских отношений: 

1. «Принятие – отвержение». Родитель любит ребенка безоговорочно и 

уважает индивидуальность ребенка (принятие). Родитель любит ребенка на ос-

нове условий, которые они требуют от ребенка, и не уважает индивидуальность 

ребенка (отвержение).  

2. «Кооперация» –родитель имеет хорошие отношения с ребенком и с инте-

ресом и планами ребенка как важный аспект отношений. Родитель помогает ре-

бенку, чтобы ребенок мог оценить его интеллектуальные и творческие способ-

ности, и испытывает чувство гордости за себя. 

3. «Симбиоз» –родитель всегда беспокоится за ребенка, родитель считает 

ребенка беззащитным, поэтому не дает независимости ребенку. 
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4. «Гиперсоциализация» –родитель имеет жесткие и строгие отношения с 

ребенком; требует безусловного послушания и дисциплины; навязывает свою 

волю ребенку во всем и внимательно следит за социальным поведением ребенка 

со строгим контролем. 

5. «Маленький неудачник» –этот тип отношений характеризуется родитель-

ским отношением, которое сосредоточено на стремлении к инфантилизации ре-

бенка, чрезмерной защите ребенка и строгому контролю действий ребенка. В ре-

зультате этого ребенок оказывается непригодным, неудачным и открыт для пло-

хих влияний. 

 

Стили воспитания 

Данное исследование рассматривает четыре основных стилей воспитания: 

– авторитарный стиль воспитания, 

– демократический стиль воспитания, 

– разрешительный/либеральный/попустительский стиль воспитания, 

– безразличный/индифферентный стиль воспитания. 

 

Авторитарный стиль воспитания 

Авторитарный стиль воспитания характеризуется строгим контролем над 

поведением детей; жесткими правилами и ограничениями с чрезмерным уров-

нем власти; строгое послушание ребенка к указанным правилам; родители вме-

шиваются и ограничивают поведение без раздумий на благо ребенка [17; 39; 43; 

45; 81; 87; 121; 168; 226; 231 и др.]. Родители, которые используют авторитар-

ный стиль воспитания, не поддерживают и не дают смелости своим детям [127]. 

Они считают, что все то, что они говорят, должно восприниматься ребенком как 

истина [182; 208; 218]; используют вербальные и невербальные (физические) 

наказания против нежелательного поведения ребенка [199]. Они очень обеспо-

коены отменой нежелательного поведения в отношениях с ребенком [247], ожи-

дая, что их дети выйдут за рамки их реальных возможностей [281]. Родители об-
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ладают высокой устойчивостью к изменениям [240], принимают быстрые реше-

ния, но не оценивают влияние своих решений на своих детей [263]. 

Демократический стиль воспитания 

Демократический стиль воспитания характеризуется стремлением родите-

лей поддержать своих детей при помощи вербальных и физических выражений 

[81; 138; 142; 229; 248; 263 и др.]; нежной заботой о ребенке [139; 221]; близки-

ми отношениями с ребенком [18; 78]; более согласованным подходом родителей 

к своим детям [144; 166; 188]; ожиданиями родителей по отношению к компе-

тентности детей [146;167]. Родители пытаются формировать совместное и чув-

ствительное поведение своих детей [145; 171; 231]; уважают их идеи [199]. Не-

которые психологи согласны с тем, что демократический стиль воспитания яв-

ляется идеальным методом воспитания, так как он способствует созданию сре-

ды, которая способствует психологическому развитию детей [139; 166; 167; 229; 

230; 247; 263 и др.]. 

Разрешительный/либеральный/попустительский стиль воспитания 

Разрешительный стиль воспитания является потенциально вредным стилем 

воспитания [127; 144; 171; 221; 230; 231; 238]. Родители, которые используют 

разрешительный стиль воспитания, являются отзывчивыми, но не требующими 

внимания, снисходительными и стараются избегать конфронтации [138; 199; 

218; 265]. Разрешительный стиль воспитания используется родителями, которые 

устанавливают очень мало правил, неохотно применяют правила [221; 238], теп-

лые и снисходительные, но они не любят говорить «нет» или «разочаровывать 

своих детей» [231; 248]. Согласно D. Baumrind (1966), родители, которые ис-

пользуют разрешительный стиль воспитания, демонстрируют принятие и пози-

тивное поведение по отношению к потребностям, желаниям и действиям своих 

детей [144; 145].  

Преимущество этого стиля воспитания заключается в том, что он использу-

ется очень заботливыми и любящими родителями [260]. Родители, которые ис-

пользуют разрешительный стиль воспитания, устанавливают несколько правил 

для своих детей, но эти правила непоследовательны. Из-за этих непоследова-
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тельных правил дети, чьи родители используют разрешительный стиль воспита-

ния, растут с низкой самодисциплиной и самоконтролем [231]. По мнению B. K. 

Barber [142], некоторые родители принимают этот стиль воспитания как край-

ний противоположный подход к их авторитарному воспитанию; но некоторые 

родители просто боятся делать то, что может расстроить их ребенка. Разреши-

тельный стиль воспитания может оказывать долгосрочное вредное воздействие 

на детей [229]. Подростки, чьи родители используют разрешительный стиль 

воспитания, в три раза чаще употребляют алкоголь [121; 143; 250]. Это происхо-

дит из-за отсутствия последствий плохого поведения детей [121; 250]. M. K. 

Underwood и др. [274], K.F. Knutson и др. [220; 221] установили, что разреши-

тельный стиль воспитания имеет положительные корреляции с антисоциальным 

поведением, таким как депрессия; он может вызывать антисоциальное поведе-

ние, такое как бунтарство и нарушение поведения у детей. 

Другие разрушительные эффекты разрешительного стиля воспитания 

включают: неуверенность детей из-за отсутствия установленных правил; плохие 

социальные навыки, такие как неумение работать в группе; эгоцентризм; низкая 

академическая успеваемость из-за отсутствия мотивации; конфликты с лидера-

ми [211; 214]. Дети, чьи родители используют разрешительный стиль воспита-

ния, характеризуются неспособностью следовать правилам, низким самоконтро-

лем, обладают эгоцентрическими тенденциями, имеют больше проблем во взаи-

моотношениях и социальных взаимодействиях [221; 229; 247]. 

Безразличный/индифферентный стиль воспитания 

Безразличный стиль воспитания является одним из вредных стилей воспи-

тания [139; 182; 208; 220; 258]. Дети, чьи родители используют индифферент-

ный стиль воспитания, испытывают трудности с формированием отношений с 

другими людьми из-за низкого уровня отношений между ними и их родителями 

[258]. Пренебрежительный стиль воспитания характеризуется: отсутствием пра-

вил и высоких стандартов для детей [220], безразличием к потребностям детей и 

не вовлечением в жизни детей [258]; низкой поддержкой, низким уровнем тепла 

и низким уровнем контроля над детьми [214]. Родители, придерживающиеся 
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безразличного стиля воспитания, не обращают внимания на эмоции и мнения 

детей [182]. Родители могут быть эмоционально невосприимчивы к своим де-

тям, но при этом обеспечивать их основные потребности, такие как еда и жилье 

[281]. Дети, чьи родители используют безразличный стиль воспитания, могут 

почувствовать, что другие аспекты жизни родителей важнее, чем они [240]. 

В процессе исследования было обнаружено небольшое количество работ, 

посвященных безразличному стилю воспитания. Возможно, это произошло по-

тому, что безразличный стиль воспитания не был частью типологии D. Ба-

умринда (1967). Индифферентный стиль воспитания был обоснован E. Маккоби 

и J. Мартином (1983), когда они расширили родительский стиль D. Баумринда 

от трех до четырех стилей воспитания [240]. У детей, чьи родители используют 

безразличный стиль воспитания, могут возникнуть проблемы с психическим 

здоровьем [263; 265]; они могут быть подвержены депрессии, иметь низкую са-

мооценку, низкую удовлетворенность жизнью [265]. 

J. F. Knutson и др. предполагают, что рост агрессивного и антисоциального 

поведения в США связан с безразличным воспитанием и что безразличный 

стиль воспитания связан с социально-экономическими проблемами и проблема-

ми поведения подростков, особенно с агрессией и антисоциальным поведением 

[220]. Некоторые психологи считают, что безразличный стиль воспитания свя-

зан с делинквентным поведением, таким как карманные кражи, кражи из авто-

мобилей, использование незаконных чеков, ношение оружия и грабеж [142; 220; 

221; 230]. 

Большинство психологов предлагают, что демократический стиль воспита-

ния является лучшим для развития ребенка, потому что он является балансом 

отзывчивости и требовательности [139; 166; 167; 229; 230; 247; 263 и др.]. Но 

некоторые психологи доказали, что этот факт может меняться в зависимости от 

культуры и социальных изменений [166; 167; 229; 247; 263]. D. Баумринд [145] 

считает, что стиль воспитания имеет прямое влияние на формирование развития 

человека. То, как родители взаимодействуют со своими детьми, влияет на уро-

вень формирования доверия и самоуважения детей. Дети, у которых поддержи-
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валась низкая самооценка, испытывают трудности с выражением своего чувства 

и реакции на ситуацию [227]. Созревание и развитие детей может задерживать-

ся, когда у них низкая самооценка [127]. Психологи отмечают, что различные 

стили воспитания влияют на человека, когда он растет [119; 121; 143; 166; 168; 

214; 226; 227; 231; 260], и что агрессивное воспитание детей, которое обуслов-

лено авторитарностью родителей, может привести к негативным последствиям 

для детей [157; 164; 168; 182; 217; 221; 222; 226; 238; 248; 260; 262; 263]. 

Основные причины большинства проблем в области психического здоровья 

детей связаны со стилями воспитания [248; 258]. Большинство родителей ис-

пользуют разные стили воспитания в зависимости от их культуры и социальных 

потребностей [138; 146; 166; 167; 168; 182; 222; 258; 260; 262; 263; 265; 281]. По 

данным E. M. Pomerantz и Q. Wang [258], стиль воспитания должен изменяться в 

соответствии с изменениями, которые происходят в обществе. L. M. Locke [226] 

определил стиль воспитания в качестве общей атмосферы взаимодействия роди-

телей с детьми, он представляет собой аффективный контекст, который задает 

условия для взаимодействия родителей с ребенком. Стиль воспитания является 

определяющим фактором в развитии ребенка [208; 231; 247], он влияет на пси-

хологическое и социальное функционирование детей [231]. 

По данным D. Баумринд [145], эффективность стиля воспитания можно 

объяснить двумя основными паттернами воспитания: 

1. Родительское принятие/отзывчивость (обычно называют родительским 

теплом и поддержкой). Это относится к «степени, в которой родители намерен-

но строят индивидуальность, саморегуляцию и самоутверждение детей, будучи 

настроенными, поддерживающими и соглашающимися на особые нужды и по-

требности детей». 

2. Родительская требовательность (также называют поведенческим контро-

лем). Это соотносится с требованиями родителей к своим детям, чтобы интегри-

роваться в семью, надзор, осуществлять и готовность противостоять ребенку, 

который не слушается [145]. 
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Факторы, которые влияют на стиль воспитания 

Обзор психологических исследований показал, что некоторые факторы 

влияют на способ воспитания детей, они включают в себя: 

–культура, культурные ценности и влияние общества; 

–социально-экономический статус (СЭС) родителей; 

–религиозные убеждения родителей. 

Все общества имеют нормы, ценности и убеждения. Культурные нормы 

значительно влияют на ценности, которые родители передают своим детям [146; 

208]. Для большинства европейцев религия имеет низкую ценность, но они тер-

пимы к алкоголю и сексу [166]. Например, в западной культуре, существуют 

очень сильные ценности индивидуальной независимости и личной свободы 

[260]. Азиатские и ближневосточные родители обычно поощряют традиционные 

ценности морали [260]. Многие убеждения, ценности, привычки и модели мыш-

ления передаются семьей [262; 263]. X. Chen и др. [167] предполагает, что для 

родителей важно обсудить их родительские ценности, чтобы предотвратить 

конфликты. Родители могут найти свои собственные стили воспитания под вли-

янием своих групп сверстников [262]. Иногда определенная философия стано-

вится популярной в сообществе или школьной группе, или некоторые родители 

используют стиль воспитания, который им предложили их друзья [248; 258; 

281]. 

Социально-экономический статус влияет на идеи, которые родители ис-

пользуют в воспитании детей и выполняют свои родительские функции [156; 

171]. Отчасти, это связано с различными обстоятельствами, в которых они жи-

вут, а также с их взаимодействием с миром [171]. H. R. Bradley и F. R. Corwyn 

[156] показали, что в семьях с высоким СЭС семей предоставляют детям множе-

ство услуг, товаров, родительской заботы и социальных связей; У многих детей 

с низким СЭС отсутствует доступ к этим ресурсам. По сравнению со средним и 

высшим социально-экономическим статусом, родители с более низким социаль-

но-экономическим статусом имеют тенденцию: 1) подчеркивать послушание и 

уважение к власти; 2) быть более строгими и авторитарными более часто (ис-



70 
 

пользовать силовую агрессивную дисциплину); 3) проявлять меньше тепла и 

привязанности к детям [250]. Объяснение связи между экономическими факто-

рами и стилями воспитания сосредоточено на навыках, необходимых работни-

кам в разных профессиях [250]. Родители из более низких социально-

экономических групп подчеркивают послушание лидерам и руководителям, по-

тому что их работа требует этого [171]. Для родителей со средним и нижним 

СЭС характерны стили воспитания, которые хорошо приспособлены к отличи-

тельным требованиям социально-культурной обстановки [250]. E. M. Pomerantz 

и Q. Wang [258] ясно показали, что образцы по уходу за детьми раннего возраста 

отличаются в Индии в зависимости от размера семьи, класса, проживания в 

сельских/городских регионах. 

Согласно многим исследованиям, проведенным за последние 40–50 лет, со-

циально-экономический статус родителей (также называемый SES) играет важ-

ную роль в прогнозировании стиля воспитания [156]. Общий вывод из большин-

ства этих исследований заключается в том, что чем выше социально-

экономический статус родителей, тем ниже их уровень родительского контроля 

[171]. Проведенные исследования социально-экономического статуса и его вли-

яния на стили воспитания показали, что существует определенная связь между 

низким SES и высоким контролем поведения [250]. Одна из гипотез заключается 

в том, что, если социально-экономический статус родителя низкий, это означает, 

что родитель имеет низкий уровень образования, низкий доход семьи или рабо-

ту с низким статусом, могут быть высокими различные психологические и фи-

зические факторы стресса [171; 250]. Например, родители с низким социально-

экономическим статусом могут иметь финансовую незащищенность, жить в 

опасном районе и иметь низкие информационные ресурсы [250]. Низкий соци-

ально-экономический статус означает низкий родительский контроль [171]. Вы-

сокий социально-экономический статус относится к не стрессовым внешним об-

стоятельствам, что часто означает большую свободу для ребенка [156]. 
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Таким образом, родители с высшим образованием, более высоким доходом 

и более высоким статусом, которые живут в безопасном районе, меньше кон-

тролируют свой способ воспитания. 

Религия или отсутствие религии может влиять на философию воспитания 

[182]. Родители, которые имеют высокие религиозные ценности, часто исполь-

зуют эти убеждения в своем стиле воспитания [182]. Религиозные семьи, как 

правило, устанавливают правила и нормы в семейной жизни, которые отражают 

принципы их церкви; и семейное время часто строится вокруг посещения и вли-

яния церкви [248]. Семьи, которые не имеют сильных религиозных связей, мо-

гут создавать семейные идеалы из других источников [248]. Иногда родители 

привносят религиозные убеждения в семейную жизнь, даже если они не особен-

но активны в церкви или вере [265]. 

 

Влияние стиля воспитания на детей  

Каждый стиль воспитания оказывает различное влияние на детей. Дети, чьи 

родители используют разрешительный стиль воспитания, как правило, эгои-

стичны [168]; они не проявляют интереса к чувствам и мыслям других людей 

[260]; имеют недостаточный самоконтроль и более низкую уверенность в себе; 

они не имеют достаточных социальных навыков [182; 217; 222]; они зачастую 

импульсивны и агрессивны (особенно мальчики), являются властными и мятеж-

ными, с отсутствием самоконтроля, бесцельными и довольно низкими показате-

лями в достижениях [231]. Они очень незрелые, испытывают трудности в управ-

лении своими импульсами, непослушны, они также являются очень требова-

тельными и зависят от взрослых [247].  

Дети, чьи родители используют авторитарный стиль воспитания, страдают 

от высокого уровня тревожности, несчастья и беспокойства [221; 227]. Они ис-

пользуют больше физическое насилие, когда злятся [260]; дети при этом не 

имеют хороших коммуникативных навыков; у них более низкая уверенность в 

себе; они интроверты в общественных отношениях и ведут себя агрессивно 
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[262]. Как правило, такие дети капризны и несчастны, легко раздражаются всем, 

недовольны, относительно бесцельны [166; 208; 218]. 

Дети, чьи родители используют демократический стиль воспитания, явля-

ются более социально способными [171], социально ответственными, уверен-

ными в себе, кооперативными, дружелюбными, счастливыми, автономными, 

опытными, независимыми [199]. Такие дети веселы, уверены в себе, ориентиро-

ваны на достижения и сотрудничество со взрослыми и друзьями [214; 258]. 

Психологические исследования показали, что худшие показатели развития 

детей связаны с безразличным стилем воспитания [221; 222; 250; 263]. Дети, чьи 

родители используют безразличный стиль воспитания, имеют поведенческие 

проблемы [231], такие как агрессия [238] и частые истерики уже в первые три 

года [222]. Они имеют тенденцию становиться враждебными и антисоциальны-

ми, когда становятся подростками [189; 217]. 

Демократическое воспитание (характеризуется эмоциональной поддержкой 

и реагирующими дисциплинарными стратегиями) последовательно ассоцииру-

ется с позитивными психологическими, образовательными, социальными, эмо-

циональными и когнитивными процессами развития детей [250]. Авторитарный 

стиль воспитания (характеризуется сильным контролем, ограниченной эмоцио-

нальной поддержкой и отзывчивостью) и разрешительный стиль воспитания 

(характеризуется высокой эмоциональной поддержкой и небольшим контролем) 

связаны с плохим состоянием детей [281]. 

Некоторые психологи сообщают, что необходимо изучать систематическое 

включение отцов в процесс воспитания [19; 188; 217; 258]. Необходимость 

включения стиля отцовского воспитания при изучении стиля воспитания детей 

очень важна из-за увеличения участия отца в жизни детей в семьях с двумя ро-

дителями (полные семьи) и снижения участия отцов в воспитании детей в не-

полных семьях [217]. Хотя в настоящее время имеется мало информации о сти-

лях воспитания отцов и возможных гендерных различиях в стилях воспитания. 

A. Russell, C. H. Hart, C. C. Robinson, S. F. Olsen [263] показали, что большин-

ство матерей использует демократический стиль воспитания, но большинство 
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отцов применяет авторитарный стиль воспитания, особенно в отношении дис-

циплинарных стратегий. Исследования семейных систем показывают, что тип и 

качество супружеских отношений между матерями и отцами являются важными 

в результатах развития детей [19; 53; 146]. Некоторые психологи обнаружили 

связь между качеством брака, соглашением о стиле воспитания и развитием де-

тей [3; 157; 189; 190]. 

По данным А. А. Реан [82], важным механизмом влияния детско-

родительских отношений на проблемы асоциального поведения личности ре-

бенка является «неценностное» отношение к ребенку – эмоциональное прене-

брежение к ребенку.  

Исследования S. B. Campbell показали, что большой процент детей, кото-

рые были «искателями внимания» в более раннем возрасте, имели делинквент-

ное поведение, которое приводило к аресту полицией в более старшем возрасте 

[160]. Исследования L. M. Locke [226] и G. Patterson [251] также показали, что 

существует связь между негативными отношениями «родитель – ребенок» и ан-

тисоциальным поведением детей. Это проявляется в отсутствии родительской 

поддержки и заботы о ребенке, отсутствии положительных эмоций в семье и 

формированием девиантной личности ребенка. Например, ребенку, который 

имеет проблемы в отношениях с одним или обоими родителями, свойственны 

такие психологические проблемы, как низкая самооценка и низкое самосознание 

[231]. Негативное влияние этих проблем заключается в том, что существует вы-

сокая вероятность противоправного поведения, которое может негативно повли-

ять на взаимоотношения детей с друзьями, а также увеличивает агрессии детей 

по отношению к своим родителям [189].  
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Выводы по первой главе 

 

Приведенный анализ различных подходов к определению интеллектуаль-

ных и личностных особенностей ребенка в связи с типом семьи и стилем отно-

шений «родитель – ребенок» позволяет сделать следующие выводы. 

Психологи по-разному определяют понятия любознательности, интеллекта 

и агрессивности. Для описания любознательности были использованы разные 

определения, но нет общего определения для любознательности детей, потому 

что большинство исследований сосредоточены на взрослых. Каждый человек 

(дети и взрослые) имеет потенциал любознательность, потому что любознатель-

ность является универсальной характеристикой, которая начинает проявляться с 

детства. Однако каждый человек отличается тем, как он признает и ищет новую 

информацию в сложных ситуациях. Важно отметить, что любознательность 

сильно стимулируется при увеличении взаимодействия с окружающей средой. 

Интеллект является познавательным процессом и характеристикой психическо-

го развития ребенка. Большинство психологов соглашаются с тем, что агрессив-

ность является одним из аспектов личности ребенка, который контролирует и 

формирует поведение. Принцип универсальности предполагает, что дети всех 

культур должны проявлять некоторую степень агрессивности из-за эволюцион-

ных факторов.  

 Некоторые психологи теоретически определили любознательность, интел-

лект и агрессивность как разные несвязанные характеристики, которые индиви-

дуально связаны с взаимоотношением «родитель – ребенок». Теория Л. C. Вы-

готского сфокусирована на влиянии взрослых (родителей, семьи) в развитии ин-

теллекта и в повышении любознательности детей; теория агрессивности Г.Р. 

Паттерсона также теория агрессивность К. А. Додж использует процессы в се-

мье, чтобы объяснить агрессивность детей; теория привязанности Дж. Боулби 

показал связь между стилем воспитания и агрессивностью детей.  

 В теоретической работе Э. Эриксона была показана связь между любозна-

тельностью, интеллектом, агрессивностью и взаимоотношениями «родитель – 
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ребенок». Э. Эриксон предложил теорию психосоциального развития, он пока-

зал восемь стадий психосоциального развития. В теории Э. Эриксона описан 

этап «инициатива против вины» (третий этап в теории Э. Эриксона), который 

показывает связь между любознательностью, интеллектом и агрессивностью де-

тей. Эта теория доказывает, что существует связь между детскими любознатель-

ностью, агрессивностью и стилем воспитания.  

 Э. Эриксон объясняет, что у детей есть чувство инициативы, агрессивности 

и они чувствуют себя уверенно в своей способности принимать решения; но, ес-

ли этот процесс изменяется посредством критики или строгого контроля, у де-

тей развивается чувство вины, они становятся менее любопытными и менее мо-

тивированными. Слишком большое чувство вины может заставить ребенка мед-

ленно взаимодействовать с другими людьми; подавить творчество ребенка и 

позволить развитие негативных агрессивных моделей поведения. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование интеллектуальных и личностных 

особенностей ребенка при различных стилях взаимоотношений родитель-

ребенок в полных и неполных семьях в России и Нигерии 

2.1. Организация и проведение исследования 

 

Исследование проводилось в течение 2012–2015 гг. в двух странах: России 

(в городе Казани) и Нигерии (в городе Лагос). Выборка состоит из 40 детей в 

России (20 мальчиков и 20 девочек) и их матери; 40 детей в Нигерии (20 маль-

чиков и 20 девочек) и их матери. Общее количество испытуемых составляет 160 

человек (80 детей: 40 детей в России и 40 детей в Нигерии; 80 матерей: 40 мате-

рей в России и 40 матерей в Нигерии). Возраст участников – дети в возрасте от 7 

до 10 лет и их матери от 25 до 44 лет. Средний возраст детей российской и ниге-

рийской выборок составил 8 лет, а средний возраст родителей двух указанных 

выборок – 34 года. 

Основной задачей эмпирического исследования являлось изучение интел-

лектуально и личностные особенности детей, таких как любознательность, ин-

теллект, агрессивность (на примере в семьях России и Нигерии) при различных 

стилях взаимоотношений «родитель – ребенок» в полных и неполных семьях. 

Проведение эмпирического исследования состояло из трех основных этапов 

и в зависимости от решаемых задач основывалось на использовании определен-

ной группы методов.  

На первом этапе осуществлялись следующие мероприятия: 

1) определение и подготовка выборки исследования, состоящей из родите-

лей и детей в России и Нигерии;  

2) подбор психодиагностических методик;  

3) ориентировочное анкетирование с целью выявления биографических 

данных (возраст, пол и семейное положение);  

4) комплектация групп исследования в зависимости от типа стиля воспита-

ния и структуры семьи. 
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На втором этапе были произведены следующие действия: 1) проведена диа-

гностика связи интеллектуальных и личностных особенностей ребенка со сти-

лем отношений «родитель – ребенок» и типом семьи в России и Нигерии; 2) 

осуществлен сравнительный анализ интеллектуальных и личностных особенно-

стей ребенка при различных стилях взаимоотношений родитель-ребенок в пол-

ных и неполных семьях в России и Нигерии.  

На третьем этапе проведена обработка и статистический анализ получен-

ных данных.  

В исследовании использовались следующие методики: 

1. Шкала интеллекта Векслера для детей (WISC) – тест диагностики ин-

теллекта.  

2. Методика PARI (Parental Attitude Research Instrument). Авторы – амери-

канские психологи Е.С. Шефер и Р.К. Белл – тест отношения «родитель – ребе-

нок».  

3. Методика Рене Жиля –тест диагностики детского любознательность и 

агрессивности. 

4. Авторская демографическая анкета использована для отображения демо-

графических данных и структуры семьи.  

Дадим краткое пояснение выбранных методик. 

 

Шкала интеллекта Векслера для детей (WISC) (Д. Векслер) 

Шкала интеллекта Векслера для детей – четвертое издание (WISC-IV), была 

основана Дэвидом Векслером в 2003 г.; она была связана с существенным пере-

смотром WISC-III (Векслер, 1992). Шкала интеллекта Векслера для детей была 

впервые опубликована в 1949 г.; позднее была пересмотрена в 1974 и 1991 гг. 

Шкала интеллекта Векслера для детей (WISC) представляет собой индивидуаль-

но управляемый клинический инструмент и интеллектуальные тесты для детей, 

которые используются для оценки когнитивных способностей детей в возрасте 

от 6 до 16 лет. Процедура тестирования занимает 65–80 минут, здесь оценивает-

ся IQ, который представляет общие когнитивные способности ребенка. Тест со-
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стоит из 15 субтестов (десять субтестов и пять дополнительных субтестов), ко-

торые представляют интеллектуальное функционирование в «четырех конкрет-

ных когнитивных доменах», а также «комплексный домен», который представ-

ляет собой общую интеллектуальную способность (общий IQ). Эти субтесты 

включают в себя тесты, оценивающие: сходство, словарный запас, информацию, 

осмысление, рассуждение, диапазон цифр, арифметику, буква-число-

секвенирование, блочную конструкцию, матрицу рассуждений, концепцию кар-

тины, завершение картины, символ цифры, кодирование, аннулирование. 

WISC отражает повышенное внимание к важности когнитивных функций, 

таких как оперативная память и скорость обработки. Шкала интеллекта Вексле-

ра для детей помогает определить следующие особенности детей: интеллекту-

альную одаренность детей; легкую задержку психического развития; проблемы 

в чтении, письме и математике; проблемы в обучении и взаимосвязь синдрома 

дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ). 

WISC имеет четыре специфических когнитивных домена (индексы), кото-

рые вместе вносят вклад в общую шкалу IQ (рис. 1): 

– индекс вербального осмысления, 

– индекс восприятия рассуждений, 

– индекс оперативной памяти, 

– индекс скорости обработки. 
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Рис. 1. Структура WISC 

 

 В настоящем исследовании для испытуемых детей в России был использо-

ван тест WISC, адаптированный Ю. И. Филимоненко и В. И. Тимофеев; для ис-

пытуемых детей в Нигерии – тест, адаптированный Пирсон образование. Были 

протестированы четыре конкретных когнитивных индекса, которые включают в 

себя: индекс вербального осмысления, индекс восприятия рассуждений, индекс 

оперативной памяти, индекс скорости обработки. Это было сделано для того, 

чтобы получить общий IQ каждого ребенка. Используемые субтестов включают в 

себя: сходство, информацию, осмысление, рассуждение слова (индекс вербально-

го осмысления); разрядность, арифметику (индекс оперативной памяти); матрич-

ное рассуждение, завершение картинки, понятие картинки (индекс восприятия 

рассуждения); кодирование, отмену (индекс скорости обработки). В конце иссле-

дования был получен общий IQ. Общий IQ включает в себя сумму результатов, 

полученных из вербального IQ (результаты из индекса вербального осмысления и 

индекса оперативной памяти) и невербального IQ (результаты из индекса воспри-

ятия рассуждений и индекса скорости обработки). Следовательно, интеллект 
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каждого ребенка, описанный и представленный в результатах этого исследова-

ния, относится к «общий IQ», который представляет собой сумму VIQ (вербаль-

ный IQ) и PIQ (невербальный IQ). 

Методика PARI (Е.С. Шефер и Р.К. Белл) 

Методика PARI была основана американскими психологами Е.С. Шефер и 

Р.К. Белл. Методика PARI предназначена для изучения отношения родителей с 

детьми и разных сторон семейной жизни (семейной роли); содержатся вопросы, 

которые помогут выяснить, что родители думают о воспитании детей. В мето-

дике выделены 23 аспекта-признака, касающиеся разных сторон отношения ро-

дителей к ребенку и жизни в семье. Из них 8 признаков описывают отношение к 

семейной роли и 15 касаются отношения «родитель – ребенок». Эти 15 призна-

ков делятся на следующие 3 группы:  

1. Оптимальный эмоциональный контакт. 

2. Излишняя эмоциональная дистанция с ребенком. 

3. Излишняя концентрация на ребенке.  

 Каждый признак измеряется с помощью 5 суждений, уравновешенных с 

точки зрения измеряющей способности и смыслового содержания. Сумма циф-

ровой значимости определяет выраженность признака:  

• 20 – максимальная оценка признака;  

• 18, 19, 20 – высокие оценки;  

• 8, 7, 6 – низкие оценки;  

• 5 – минимальная оценка признака. 

 В настоящем исследовании методология PARI, которая была адаптирована 

Т.В. Нещерет, была применена для испытуемых детей в России; методология 

PARI, основана американскими психологами Е.С. Шефер и Р.К. Белл, применена 

для испытуемых детей в Нигерии. Для изучения отношений между родителями и 

детьми были использованы 15 признаков. Эти признаки были разделены на три 

типа стилей воспитания:  

1. Авторитарный стиль отношений «родитель-ребенок» (излишняя концентрация 

на ребенке). 
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2. Демократический стиль отношений «родитель-ребенок» (оптимальный эмоци-

ональный контакт с ребенком).  

3. Разрешительный стиль отношений «родитель-ребенок» (излишняя эмоцио-

нальная дистанция с ребенком).  

Используемые в этом исследовании показатели были выбраны на основе их 

тесной связи с тремя стилями воспитания (авторитарный, демократический и раз-

решительный стили отношений «родитель-ребенок»). Они включают в себя: по-

давление воли, исключение внутрисемейных влияний, подавление агрессивности, 

чрезвычайное вмешательство в мир ребенка, раздражительность (авторитарный 

стиль отношений «родитель-ребенок»); вербализацию, партнерские отношения, 

развитие активности ребенка, уравненные отношения (демократический стиль 

отношений «родитель-ребенок»); излишнюю строгость, уклонение от конфликта, 

стремление ускорить развитие ребенка (разрешительный стиль отношений «ро-

дитель-ребенок»). 

Методика Рене Жиля (Р. Жиль) 

Методика Рене Жиля является психологическим тестом для детей, который 

содержит исследование социальной приспособленности ребенка, сферы его 

межличностных отношений и их особенностей, его восприятия внутрисемейных 

отношений, некоторых характеристик его поведения, таких как любознатель-

ность, общительность, стремление к лидерству, агрессивность, реакция на 

фрустрацию, стремление к уединению. Методика Рене Жиля позволяет выявить 

конфликтные зоны в системе межличностных отношений ребенка. Методика 

Рене Жиля может быть использована при обследовании детей от 4 до 12 лет. 

Методика Рене Жиля состоит из 42 заданий- 25 картинок 17 текстовых заданий. 

Задачи разделены на две группы / переменных: (1) переменные, характеризую-

щие конкретно-личностные отношения ребенка с другими людьми; (2) перемен-

ные, характеризующие особенности самого ребенка.  

В настоящем исследовании методология Рене Жиля, адаптированная И. Н. 

Гильяшевой и Н. Д. Игнатьевой, была применена для испытуемых детей в Рос-

сии; методологию Рене Жиля, адаптированную С. Агбаквуру для детей в Ниге-
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рии, применяли для испытуемых детей в Нигерии. В этом исследовании рас-

сматривались «переменные, характеризующие особенности самого ребенка», и 

использовались такие показатели, как «любознательность ребенка» и «агрессив-

ность ребенка», поскольку эти показатели представляют собой факторы, кото-

рые данное исследование ставит перед собой целью, а также «стремление к об-

щению в больших группах детей» и «стремление к доминированию, лидерству в 

группах детей».  

Авторская демографическая анкета 

 Авторская демографическая анкета была разработана для сбора демографи-

ческих данных и семейной структуры испытуемых в этом исследовании. Демо-

графические данные включают такие вопросы, как возраст детей (7–10 лет), воз-

раст родителей (25–44 лет), пол ребенка, структура семьи (полная, неполная), тип 

школы, которую посещает ребенок (государственная или частная); уровень обра-

зования матери. 

 

2.2. Эмпирическое изучения связи интеллектуальных и личностных 

особенностей ребенка со стилем отношений «родитель – ребенок» и типом 

семьи в России и Нигерии 

В исследовании рассматриваются связи интеллектуальных и личностных 

особенностей ребенка со стилем отношений «родитель – ребенок» и типом се-

мьи в России и Нигерии. Испытуемые были разделены на две группы: «дети 

России» (40 дети), «дети Нигерии» (40 дети). 

Для решения поставленных задач полученные в ходе диагностического об-

следования результаты прошли процесс статистической обработки с вычислени-

ем коэффициентов корреляции, были построены корреляционные плеяды и 

осуществлен их анализ.  

С помощью соответствующих методик: шкала интеллекта Векслера для де-

тей – тест диагностики интеллекта детей; методика PARI – тест диагностики от-

ношения «родитель – ребенок»; методика Рене Жиля –тест диагностики детско-

го любознательность и агрессивности детей; авторская демографическая анкета 
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использована для отображения демографических данных и структуры семьи; 

диагностировались показатели любознательности, общий интеллект и агрессив-

ности ребенка а также стилей взаимоотношения «родитель – ребенок» (автори-

тарны, демократический и разрешительный/попустительский стиль отношений) 

и структуры семьи (полная семья и неполная семья).  

С помощью коэффициента линейной корреляции были выявлены корреля-

ционные связи между показателями взаимоотношения «родитель – ребенок» 

(стиль отношений «родитель – ребенок», структура семьи) с агрессивностью, 

любознательность и интеллектом дети в России и Нигерии. 

По данным линейной корреляции, у детей в России были выявлены следу-

ющие корреляционные взаимосвязи (рис. 2).  

1. Показатель «любознательность ребенка» имеет прямую взаимосвязь с 

показателями «общий интеллект ребенка» (r=0.93 при p ≤ 0.001), «демократиче-

ский стиль отношений» (r=0.81 при p ≤ 0.001), «полная семья» (r=0.81 при p ≤ 

0.001); а также имеются обратные корреляционные связи с показателями «агрес-

сивность ребенка» (r=0.98 при p ≤ 0.001), «авторитарный стиль отношений» 

(r=0.98 при p ≤ 0.001), «разрешительный стиль отношений» (r=0.62 при p ≤ 

0.001), «неполная семья» (r=0.81 при p ≤ 0.001). Это говорит о том, что уровень 

любознательности ребенка в России высокий, если: уровень интеллекта ребенка 

высокий, ребенок живет в полной семье, где мать использует демократический 

стиль отношений «родитель-ребенок»; но уровень любознательности ребенка 

низкий, если: уровень агрессивности ребенка высокий, ребенок живет в непол-

ной семье, где мать использует авторитарный или разрешительный стиль отно-

шений «родитель-ребенок»; 

2. Показатель «общий интеллект ребенка» имеет прямую взаимосвязь с по-

казателями «демократический стиль отношений» (r=0.76 при p ≤ 0.001), «полная 

семья» (r=0.79 при p ≤ 0.001); а также имеются обратные корреляционные связи 

с показателями «агрессивность ребенка» (r=0.95 при p ≤ 0.001), «авторитарный 

стиль отношений» (r=0.96 при p ≤ 0.001), «разрешительный стиль отношений» 

(r=0.65 при p ≤ 0.001), «неполная семья» (r=0.79 при p ≤ 0.001). Это свидетель-
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ствует о том, что уровень интеллекта ребенка в России высокий, если: ребенок 

живет в полной семье, где мать использует демократический стиль отношений 

«родитель-ребенок»; но уровень интеллекта ребенка низкий, если: уровень 

агрессивности ребенка высокий, ребенок живет в неполной семье, где мать ис-

пользует авторитарный или разрешительный стиль отношений «родитель-

ребенок»; 

3. Показатель «агрессивность ребенка» имеет прямую взаимосвязь с пока-

зателями «авторитарный стиль отношений» (r=0.98 при p ≤ 0.001), «разреши-

тельный стиль отношений» (r=0.62 при p ≤ 0.001), «неполная семья» (r=0.84 при 

p ≤ 0.001); а также имеются обратные корреляционные связи с показателями 

«демократический стиль отношений» (r=0.82 при p ≤ 0.001), «полная семья» 

(r=0.84 при p ≤ 0.001). Это говорит о том, что уровень агрессивности ребенка в 

России высокий, если: ребенок живет в неполной семье, где мать использует ав-

торитарный или разрешительный стиль отношений «родитель-ребенок»; но уро-

вень агрессивности ребенка низкий, если: ребенок живет в полной семье, где 

мать использует демократический стиль отношений «родитель-ребенок»; 

 4. Показатель «авторитарный стиль отношений» имеет прямую взаимосвязь 

с показателем «неполная семья» (r=0.81 при p ≤ 0.001); а также имеются обратные 

корреляционные связи с показателем «полная семья» (r=0.81 при p ≤ 0.001). Это 

свидетельствует о том, что авторитарный стиль отношений «родитель-ребенок» в 

России высокий в неполной семье, но низкий в полной семье;  

 5. Показатель «демократический стиль отношений» имеет прямую взаимо-

связь с показателем «полная семья» (r=0.75 при p ≤ 0.001); а также имеются об-

ратные корреляционные связи с показателем «неполная семья» (r=0.75 при p ≤ 

0.001). Это говорит о том, что демократический стиль отношений «родитель-

ребенок» в России высокий в полной семье, но низкий в неполной семье; 

 6. Показатель «разрешительный стиль отношений» имеет прямую взаимо-

связь с показателем «неполная семья» (r=0.46 при p ≤ 0.01); а также имеются об-

ратные корреляционные связи с показателем «полная семья» (r=0.46 при p ≤ 
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0.001). Это свидетельствует о том, что разрешительный стиль отношений «роди-

тель-ребенок» в России высокий в неполной семье, но низкий в полной семье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Корреляционные связи показателей для российских испытуемых 

Примечание: аг – агрессивность ребенка, инт – интеллект ребенка, люб – любо-

знательность ребенка, асо –авторитарный стиль отношений, пс – полная семья, нпс – 

неполная семья, дсо – демократический стиль отношений, рсо – разрешительный стиль 

отношений. 

Сплошная толстая линия – прямая корреляционная связь, соответствующая уров-

ню значимости р ≤ 0.001; пунктирная толстая линия – обратная корреляционная связь, 

соответствующая уровню значимости р ≤ 0.001; сплошная тонкая линия – прямая кор-

реляционная связь, соответствующая уровню значимости р ≤ 0.01; пунктирная тонкая 

линия – обратная корреляционная связь, соответствующая уровню значимости р ≤ 

0.01. 
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По данным линейной корреляции, у испытуемых нигерийской группы были 

выявлены следующие корреляционные взаимосвязи (рис. 3).  

1. Показатель «любознательность ребенка» имеет прямую взаимосвязь с 

показателями «общий интеллект ребенка» (r=0.69 при p ≤ 0.001), «авторитарный 

стиль отношений» (r=0.78 при p ≤ 0.001), «демократический стиль отношений» 

(r=0.76 при p ≤ 0.001), «полная семья» (r=0.65 при p ≤ 0.001); а также имеются 

обратные корреляционные связи с показателями «агрессивность ребенка» 

(r=0.82 при p ≤ 0.001), «неполная семья» (r=0.65 при p ≤ 0.001). Это говорит о 

том, что уровень любознательности ребенка в Нигерии высокий, если: уровень 

интеллекта ребенка высокий, ребенок живет в полной семье, где мать использу-

ет авторитарный или демократический стиль отношений «родитель-ребенок»; но 

уровень любознательности ребенка низкий, если: уровень агрессивности ребен-

ка высокий, ребенок живет в неполной семье; 

2. Показатель «общий интеллект ребенка» имеет прямую взаимосвязь с по-

казателями «авторитарный стиль отношений» (r=0.80 при p ≤ 0.001), «демокра-

тический стиль отношений» (r=0.58 при p ≤ 0.001), «полная семья» (r=0.50 при p 

≤ 0.001); а также имеются обратные корреляционные связи с показателями 

«агрессивность ребенка» (r=0.57 при p ≤ 0.001), «разрешительный стиль отно-

шений» (r=0.44 при p ≤ 0.01), «неполная семья» (r=0.50 при p ≤ 0.001). Это сви-

детельствует о том, что уровень интеллекта ребенка в Нигерии высокий, если: 

ребенок живет в полной семье, где мать использует авторитарный или демокра-

тический стиль отношений «родитель-ребенок»; но уровень интеллекта ребенка 

низкий, если: уровень агрессивности ребенка высокий, ребенок живет в непол-

ной семье, где мать использует разрешительный стиль отношений «родитель-

ребенок»; 

3. Показатель «агрессивность ребенка» имеет прямую взаимосвязь с пока-

зателями «авторитарный стиль отношений» (r=0.98 при p ≤ 0.001), «неполная 

семья» (r=0.77 при p ≤ 0.001); а также имеются обратные корреляционные связи 

с показателями «демократический стиль отношений» (r=0.98 при p ≤ 0.001), 
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«полная семья» (r=0.77 при p ≤ 0.001). Это говорит о том, что уровень агрессив-

ности ребенка в Нигерии высокий, если: ребенок живет в неполной семье, где 

мать использует авторитарный стиль отношений «родитель-ребенок»; но уро-

вень агрессивности ребенка низкий, если: ребенок живет в полной семье, где 

мать использует демократический стиль отношений «родитель-ребенок»; 

 4. Показатель «авторитарный стиль отношений» имеет прямую взаимосвязь 

с показателем «полная семья» (r=0.61 при p ≤ 0.001); а также имеются обратные 

корреляционные связи с показателем «неполная семья» (r=0.61 при p ≤ 0.001). 

Это свидетельствует о том, что авторитарный стиль отношений «родитель-

ребенок» в Нигерии высокий в полной семье, но низкий в неполной семье;  

 5. Показатель «демократический стиль отношений» имеет прямую взаимо-

связь с показателем «неполная семья» (r=0.75 при p ≤ 0.001); а также имеются об-

ратные корреляционные связи с показателем «полная семья» (r=0.75 при p ≤ 

0.001). Это говорит о том, что демократический стиль отношений «родитель-

ребенок» в Нигерии высокий в неполной семье, но низкий в полной семье. 
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Рис.3. Корреляционные связи показателей для нигерийских испытуемых 

Примечание: аг – агрессивность ребенка, инт –интеллект ребенка, люб – любо-

знательность ребенка, асо –авторитарный стиль отношений, пс – полная семья, нпс – 

неполная семья, дсо – демократический стиль отношений, рсо – разрешительный стиль 

отношений. 

Сплошная толстая линия – прямая корреляционная связь, соответствующая уров-

ню значимости р ≤ 0.001; пунктирная толстая линия – обратная корреляционная связь, 

соответствующая уровню значимости р ≤ 0.001; пунктирная тонкая линия – обратная 

корреляционная связь, соответствующая уровню значимости р ≤ 0.01. 

 

Результаты корреляционного анализа позволили получить определенную 

корреляционную структуру, которая фиксирует связи между интеллектуально и 

личностные особенности ребенка с следующим показателей: авторитарный 

стиль отношений, демократический стиль отношений, разрешительный стиль 

отношений, полные семьи и неполные семьи. 
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В процессе корреляционного анализа данных диагностики всех испытуе-

мых была выделена одна и та же корреляционная структура, состоящая из пока-

зателей интеллектуальных и личностных особенности ребенка при различных 

стилях взаимоотношений родитель-ребенок в полных и неполных семьях в Рос-

сии и Нигерии. Это говорит о том, что данные показатели образуют единую 

корреляционную структуру содержания интеллектуально и личностные особен-

ности ребенка в России и Нигерии. 

Любознательность является важным аспектом познавательного развития 

детей, который имеет отношение почти ко всем аспектам деятельности ребенка, 

такие как: творчество, принятие решений и социальных отношений к образова-

нию, спорту, а также игры. Любознательность - это исследовательское поведе-

ние, которое ребенок использует для улучшения обучения (это означает, что 

любознательность может быть связано с интеллектом ребенка). В процессе лю-

бознательность, ребенок взаимодействует с окружающей средой; различные 

факторы окружающей среды могут влиять (положительно, отрицательно) на 

любознательность ребенка. В данном исследовании структура семьи и стиль от-

ношений родитель- ребенок рассматриваются как основные и важные факторы 

окружающей среды, влияющие на любознательность, интеллект и агрессивность 

ребенка. 

Для уточнения связи интеллектуальных и личностных особенностей ребен-

ка в России и Нигерии при различных стилях взаимоотношений родитель-

ребенок в полных и неполных семьях применялся факторный анализ для анализа 

данных, полученных из выборок детей России и Нигерии. 

Результаты факторного анализа для российской группы испытуемых позво-

лил выделить 2 факторов, связанных с интеллектуальными и личностными осо-

бенностями ребенка (табл. 1). В данном исследовании фактор 1 (компонент 1) 

называется «факторы, способствующие развитию интеллектуальных и личност-

ных особенностей ребенка», фактор 2 (компонент 2) называется «факторы, пре-

пятствующие развитию интеллектуальных и личностных особенностей ребен-

ка».  
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Таблица 1 

Факторный анализ для российской группы испытуемых 

 Компонента 

1 2 %  

дисперсии 

Демократический стиль отношений ,883 ,401 68.655 
Любознательность ребенка ,869 ,449 15.570 
Интеллект ребенка (общий IQ) ,857 ,480 4.981 
Разрешительный (попустительский) стиль отношений          - ,821 ,455 3.906 
Полная семья ,819 ,512 2.938 
Стремление к общению в больших группах детей ,754 ,498 1.976 
Уровень образования матери ,714 ,128 1.363 
Тип школы, которую посещает ребенок ,675 ,486 .460 
Неполная семья          - ,141 ,920 .102 
Агрессивность ребенка          - ,155 ,842 .049 
Стремление к доминированию, лидерству в группах детей          - ,543 ,776 -1.980E-

15 
Авторитарный стиль отношений ,543 ,776 -3.023E-

15 
 

Исходя из полученных результатов с использованием факторного анализа 

для выборок детей в России (табл. 1), можно говорить о том, что показатели, 

изучаемые в данном исследовании, такие как: «демократический стиль отноше-

ний родитель-ребенок», «любознательность ребенка», «интеллект ребенок», 

«полная семья» группируется в единый, наиболее выраженные фактор, способ-

ствующие развитию интеллектуальных и личностных особенностей ребенка. Ре-

зультаты факторного анализа также показали, что такие показатели, как «непол-

ная семья», «агрессивность ребенка», «авторитарный стиль отношений роди-

тель-ребенок» группируется в единый, наиболее выраженные фактор, препят-

ствующие развитию интеллектуальных и личностных особенностей ребенка.  

Результаты факторного анализа для нигерийской группы испытуемых вы-

явили 2 факторов, связанных с интеллектуальными и личностными особенно-

стями ребенка (табл. 2). В данном исследовании фактор 1 (компонент 1) называ-
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ется «факторы, способствующие развитию интеллектуальных и личностных 

особенностей ребенка», фактор 2 (компонент 2) называется «факторы, препят-

ствующие развитию интеллектуальных и личностных особенностей ребенка».  

 

Таблица 2 

Факторный анализ для нигерийской группы испытуемых 

 Компонента 

1 2 %  

дисперсии 

Интеллект ребенка (общий IQ) ,933  52.964 
Тип школы, которую посещает ребенок ,907          - ,131 19.367 
Полная семья ,895 ,139 8.468 
Авторитарный стиль отношений             ,842          - ,297 6.852 
Стремление к доминированию, лидерству в группах детей           - ,842 ,297 4.788 
Разрешительный (попустительский) стиль отношений           -,777  3.440 
Любознательность ребенка ,771  1.655 
Демократический стиль отношений ,652 ,108 1.251 
Неполная семья            ,384          - ,870 1.094 
Стремление к общению в больших группах детей            ,250          - ,857 .123 
Агрессивность ребенка          - ,233 ,798 1.625E-15 
Уровень образования матери            ,126  -1.712E-

15 
 

 На основании полученных данных с использованием факторного анализа 

для выборок детей в Нигерии (табл. 2), можно говорить о том, что показатели, 

изучаемые в данном исследовании, такие как: «интеллект ребенок», «полная се-

мья», «авторитарный стиль отношений родитель-ребенок», «любознательность 

ребенка», «демократический стиль отношений родитель-ребенок» группируется 

в единый, наиболее выраженные фактор, способствующие развитию интеллек-

туальных и личностных особенностей ребенка. Результаты факторного анализа 

также показали, что такие показатели, как «неполная семья», «агрессивность ре-

бенка» группируется в единый, наиболее выраженные фактор, препятствующие 

развитию интеллектуальных и личностных особенностей ребенка.  
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На основании данных, полученных с помощью факторного анализа для вы-

борок детей в России и Нигерии, было выявлено наличие сходства и различий в 

полученных результатах. 

В сходствах результаты факторного анализа показали, что для выборок де-

тей в России и Нигерии полная семья и демократический стиль отношений «ро-

дитель-ребенок» положительно связаны с интеллектуальными и личностными 

особенностями ребенка. 

В различиях результаты факторного анализа показали, что для выборки де-

тей в России авторитарный стиль отношений «родитель-ребенок» отрицательно 

связан с интеллектуальными и личностными особенностями ребенка по сравне-

нию с выборками детей в Нигерии, где авторитарный стиль отношений «роди-

тель-ребенок» положительно связан с интеллектуальными и личностными осо-

бенностями ребенка. 

Основываясь на полученных данных, следует говорить о том, что в Ниге-

рии 2 типа стилей отношений «родитель-ребенок», «авторитарный» (который 

характеризуется тем, что родители ожидают, что их дети выйдут за рамки их ре-

альных возможностей) и «демократический» (который характеризуется стрем-

лением родителей поддержать своих детей при помощи вербальных и физиче-

ских выражений, а также ожиданиями родителей по отношению к компетентно-

сти детей) положительно связаны с интеллектуальными и личностными особен-

ностями детей из Нигерии по сравнению с результатами, полученными из выбо-

рок детей в России, где только один стиль отношений "родитель-ребенок"- «де-

мократический» положительно связана с интеллектуальными и личностными 

особенностями ребенка. 
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2.3. Эмпирическое сравнение интеллектуальных и личностных особен-

ностей ребенка при различных стилях взаимоотношений родитель-ребенок 

в полных и неполных семьях в России и Нигерии 

 

Для уточнения общие и особенные в проявлениях интеллектуальных и лич-

ностных особенностей ребенка при различных стилях взаимоотношений «роди-

тель –ребенок» в полных и неполных семьях в России и Нигерии, были сделано 

сравнении показателей «интеллектуально и личностными особенностями детей 

России и Нигерии» с показателей отношения «родитель – ребенок» в полных и 

неполных семьях в России и Нигерии (с использованием t-критерия Стьюдента).  

Для подтверждения задач проанализированы данные с помощью t-критерия 

Стьюдента как для общей выборки испытуемых, так и для каждой выборки от-

дельно. 

При статистическом сравнении исследовании показателей детей из полных 

и неполных семей в России по t - критерию Стьюдента было выявлено, что (рис. 

4): 

1. У детей в России из полных семей достоверно выше уровень любозна-

тельности по сравнению с детьми из неполных семей (t= 6.774; p = 0.001; σпс= 

0.70; σнпс= 0.28). 

2. У детей в России из полных семей достоверно выше уровень интеллекта 

по сравнению с детьми из неполных семей (t= 7.981; p = 0.001; σпс= 0.70; σнпс= 

0.25). 

3. У детей в России из неполных семей достоверно выше уровень агрессив-

ности по сравнению с детьми из полных семей (t= 3.234; p = 0.01; σпс= 0.51; σнпс= 

0.58). 

4. В полных семьях в России преобладает демократический стиль отноше-

ний «родитель-ребенок» (t= 6.072; p = 0.001; σпс= 0.69; σнпс= 0.38). 

5. В неполных семьях в России авторитарный (t= 9.274; p = 0.001; σпс= 0.38; 

σнпс= 0.63) и разрешительный (попустительский) (t= 7.518; p = 0.001; σпс= 0.23; 
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σнпс= 0.64) стили отношений «родитель-ребенок» достоверно выше по сравнению 

с полными семьями. 

* t – значение t-критерия Стьюдента; p - уровень достоверности различий; 

σпс - значение сигмы полной семьи; σнпс - значение сигмы неполной семьи.  

 

 
 

Рис. 4. Статистическое сравнение показателей по t - критерию Стьюдента детей из 

полных и неполных семей в России 
Примечание: люб – любознательность ребенка, инт –интеллект ребенка, аг – 

агрессивность ребенка, асо –авторитарный стиль отношений, дсо – демократический 

стиль отношений, рсо – разрешительный (попустительский) стиль отношений. 

 

 При статистическом сравнении исследовании показателей детей из полных 

и неполных семей в Нигерии по t - критерию Стьюдента было выявлено, что (рис. 

5): 

1. У детей в Нигерии из полных семей достоверно выше уровень любозна-

тельности по сравнению с детьми из неполных семей (t= 5.860; p = 0.001; σпс= 

0.66; σнпс= 0.24). 
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2. У детей в Нигерии из полных семей достоверно выше уровень интеллек-

та по сравнению с детьми из неполных семей (t= 4.444; p = 0.001; σпс= 0.79; σнпс= 

0.29). 

3. У детей в Нигерии из неполных семей достоверно выше уровень агрес-

сивности по сравнению с детьми из полных семей (t= 4.110; p = 0.001; σпс= 0.23; 

σнпс= 0.49). 

4. В неполных семьях в Нигерии демократический (t= 3.716; p = 0.001; σпс= 

0.65; σнпс= 0.70) и разрешительный (попустительский) (t= 5.083; p = 0.001; σпс= 

0.41; σнпс= 0.62) стили отношений «родитель-ребенок» достоверно выше по срав-

нению с полными семьями. 

* t – значение t-критерия Стьюдента; p - уровень достоверности различий; 

σпс - значение сигмы полной семьи; σнпс - значение сигмы неполной семьи.  

 

 
Рис. 5. Статистическое сравнение показателей по t - критерию Стьюдента у детей из 

полных и неполных семей в Нигерии 
Примечание: люб – любознательность ребенка, инт –интеллект ребенка, аг – 

агрессивность ребенка, дсо – демократический стиль отношений, рсо – разрешитель-

ный (попустительский) стиль отношений. 
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 При статистическом сравнении исследовании показателей детей из полных 

семей в России и Нигерии по t - критерию Стьюдента было выявлено, что в пол-

ных семьях в Нигерии преобладает авторитарный стиль отношений «родитель-

ребенок» по сравнению с детьми из полных семей в России (t= 3.114; p = 0.01; σр= 

0.63; σн= 0.89) (рис. 6). 

* t – значение t-критерия Стьюдента; p - уровень достоверности различий; 

σр - значение сигмы полной семьи в России; σн - значение сигмы полной семьи в 

Нигерии.  

 

 
Рис. 6. Статистическое сравнение показателей по t - критерию Стьюдента у детей из 

полных семей в России и Нигерии 
Примечание: асо –авторитарный стиль отношений. 

 

 При статистическом сравнении исследовании показателей детей из непол-

ных семей в России и Нигерии по t - критерию Стьюдента не выявлено достовер-

но различии.  

 При статистическом сравнении показателей детей из семей с авторитарным 

стилем отношений «родитель-ребенок» и демократическим стилем отношений 

«родитель-ребенок» в России по t - критерию Стьюдента было выявлено, что 
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1. У детей в России из семей с демократическим стилем отношений «роди-

тель-ребенок» достоверно выше уровень любознательности по сравнению с деть-

ми из семей с авторитарным стилем отношений «родитель-ребенок» (t= 6.791; p = 

0.001; σдсо= 0.79; σасо= 0.34). 

2. У детей в России из семей с демократическим стилем отношений «роди-

тель-ребенок» достоверно выше уровень интеллекта по сравнению с детьми из 

семей с авторитарным стилем отношений «родитель-ребенок» (t= 6.791; p = 0.001; 

σдсо= 0.76; σасо= 0.24). 

3. У детей в России из семей с авторитарным стилем отношений «родитель-

ребенок» достоверно выше уровень агрессивности по сравнению с детьми из се-

мей с демократическим стилем отношений «родитель-ребенок» (t= 8.846; p = 

0.001; σдсо= 0.29; σасо= 0.58). 

4. Демократический стиль отношений «родитель-ребенок» достоверно вы-

ше в полных семьях в России по сравнению с авторитарным стилем отношений 

«родитель-ребенок» (t= 7.217; p = 0.001; σдсо= 0.78; σасо= 0.40).  

5. Демократический стиль отношений «родитель-ребенок» достоверно вы-

ше в неполных семьях в России по сравнению с авторитарным стилем отношений 

«родитель-ребенок» (t= 6.378; p = 0.001; σдсо= 0.65; σасо= 0.50). 

* t – значение t-критерия Стьюдента; p - уровень достоверности различий; 

σдсо - значение сигмы демократического стиля отношений «родитель-ребенок»; 

σасо - значение сигмы авторитарного стиля отношений «родитель-ребенок».  
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Рис. 7. Статистическое сравнение показателей по t - критерию Стьюдента у детей из 

семей с авторитарным стилем отношений «родитель-ребенок» и демократическим стилем 

отношений «родитель-ребенок» в России. 
Примечание: люб – любознательность ребенка, инт –интеллект ребенка, аг – 

агрессивность ребенка, пс – полная семья, нпс – неполная семья. 

 

При статистическом сравнении показателей детей из семей с авторитарным 

стилем отношений «родитель-ребенок» и разрешительным (попустительским) 

стилем отношений «родитель-ребенок» в России по t - критерию Стьюдента бы-

ло выявлено, что у детей в России из семей с авторитарным стилем отношений 

«родитель-ребенок» достоверно выше уровень агрессивности по сравнению с 

детьми из семей с разрешительным (попустительским) стилем отношений «ро-

дитель-ребенок» (t= 4.529; p = 0.001; σасо= 0.65; σрсо= 0.50) (рис. 8).  

* t – значение t-критерия Стьюдента; p - уровень достоверности различий; 

σасо - значение сигмы авторитарного стиля отношений «родитель-ребенок»; σрсо - 

значение сигмы разрешительного стиля отношений «родитель-ребенок». 
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Рис. 8. Статистическое сравнение показателей по t - критерию Стьюдента у детей из 

семей с авторитарным стилем отношений «родитель-ребенок» и разрешительным (попу-

стительским) стилем отношений «родитель-ребенок» в России. 

Примечание: аг – агрессивность ребенка. 

 

 При статистическом сравнении показателей детей из семей с демократиче-

ским стилем отношений «родитель-ребенок» и разрешительным (попуститель-

ским) стилем отношений «родитель-ребенок» в России по t - критерию Стьюден-

та было выявлено, что (рис. 9): 

1. У детей в России из семей с демократическим стилем отношений «роди-

тель-ребенок» достоверно выше уровень любознательности по сравнению с деть-

ми из семей с разрешительным (попустительским) стилем отношений «родитель-

ребенок» (t= 7.536; p = 0.001; σдсо= 0.79; σрсо= 0.44). 

2. У детей в России из семей с демократическим стилем отношений «роди-

тель-ребенок» достоверно выше уровень интеллекта по сравнению с детьми из 

семей с разрешительным (попустительским) стилем отношений «родитель-

ребенок» (t= 8.756; p = 0.001; σдсо= 0.74; σрсо= 0.38). 

3. Демократический стиль отношений «родитель-ребенок» достоверно вы-

ше в полных семьях в России по сравнению с разрешительным (попуститель-
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ским) стилем отношений «родитель-ребенок» (t= 6.500; p = 0.001; σдсо= 0.63; σрсо= 

0.23).  

4. Демократический стиль отношений «родитель-ребенок» достоверно вы-

ше в неполных семьях в России по сравнению с разрешительным (попуститель-

ским) стилем отношений «родитель-ребенок» (t= 6.167; p = 0.001; σдсо= 0.50; σрсо= 

0.47). 

 * t – значение t-критерия Стьюдента; p - уровень достоверности различий; 

σдсо - значение сигмы демократического стиля отношений «родитель-ребенок»; 

σрсо - значение сигмы разрешительного стиля отношений «родитель-ребенок». 

 

 
Рис. 9. Статистическое сравнение показателей по t - критерию Стьюдента у детей из 

семей с демократическим стилем отношений «родитель-ребенок» и разрешительным 

(попустительским) стилем отношений «родитель-ребенок» в России. 

Примечание: люб – любознательность ребенка, инт –интеллект ребенка, пс – 

полная семья, нпс – неполная семья. 

 

При статистическом сравнении показателей детей из семей с авторитарным 

стилем отношений «родитель-ребенок» и демократическим стилем отношений 

«родитель-ребенок» в Нигерии по t - критерию Стьюдента было выявлено, что у 

детей в Нигерии из семей с авторитарным стилем отношений «родитель-ребенок» 
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достоверно выше уровень агрессивности по сравнению с детьми из семей с демо-

кратическим стилем отношений «родитель-ребенок» (t= 4.061; p = 0.001; σдсо= 

0.21; σасо= 0.45) (рис. 10). 

 * t – значение t-критерия Стьюдента; p - уровень достоверности различий; 

σдсо - значение сигмы демократического стиля отношений «родитель-ребенок»; 

σасо - значение сигмы авторитарного стиля отношений «родитель-ребенок».  

 

 
Рис. 10. Статистическое сравнение показателей по t - критерию Стьюдента у детей из 

семей с авторитарным стилем отношений «родитель-ребенок» и демократическим стилем 

отношений «родитель-ребенок» в Нигерии. 

Примечание: аг – агрессивность ребенка. 

 

При статистическом сравнении показателей детей из семей с авторитарным 

стилем отношений «родитель-ребенок» и разрешительным (попустительским) 

стилем отношений «родитель-ребенок» в Нигерии по t - критерию Стьюдента бы-

ло выявлено, что (рис. 11): 

1. У детей в Нигерии из семей с авторитарным стилем отношений «роди-

тель-ребенок» достоверно выше уровень любознательности по сравнению с деть-

ми из семей с разрешительным (попустительским) стилем отношений «родитель-

ребенок» (t= 6.127; p = 0.001; σасо= 0.75; σрсо= 0.24). 
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2. У детей в Нигерии из семей с авторитарным стилем отношений «роди-

тель-ребенок» достоверно выше уровень интеллекта по сравнению с детьми из 

семей с разрешительным (попустительским) стилем отношений «родитель-

ребенок» (t= 5.215; p = 0.001; σасо= 0.80; σрсо= 0.20). 

3. Авторитарный стиль отношений «родитель-ребенок» достоверно выше в 

полных семьях в Нигерии по сравнению с разрешительным (попустительским) 

стилем отношений «родитель-ребенок» (t= 6.460; p = 0.001; σасо= 0.79; σрсо= 0.20).  

4. Авторитарный стиль отношений «родитель-ребенок» достоверно выше в 

неполных семьях в Нигерии по сравнению с разрешительным (попустительским) 

стилем отношений «родитель-ребенок» (t= 2.751; p = 0.05; σасо= 0.69; σрсо= 0.22). 

* t – значение t-критерия Стьюдента; p - уровень достоверности различий; 

σасо - значение сигмы авторитарного стиля отношений «родитель-ребенок»; σрсо - 

значение сигмы разрешительного стиля отношений «родитель-ребенок». 

 

 
Рис. 11. Статистическое сравнение показателей по t - критерию Стьюдента у детей из 

семей с авторитарным стилем отношений «родитель-ребенок» и разрешительным (попу-

стительским) стилем отношений «родитель-ребенок» в Нигерии. 

Примечание: люб – любознательность ребенка, инт –интеллект ребенка, пс – 

полная семья, нпс – неполная семья. 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Люб Инт Пс Нпс

2.65 2.59
2.71 2.71

1 1
1.14

1.86

X
cp

Авторитарный стиль Разрешительный (попустительский) стиль



103 
 

 При статистическом сравнении показателей детей из семей с демократиче-

ским стилем отношений «родитель-ребенок» и разрешительным (попуститель-

ским) стилем отношений «родитель-ребенок» в Нигерии по t - критерию Стью-

дента было выявлено, что (рис. 12): 

1. У детей в Нигерии из семей с демократическим стилем отношений «ро-

дитель-ребенок» достоверно выше уровень любознательности по сравнению с 

детьми из семей с разрешительным (попустительским) стилем отношений «роди-

тель-ребенок» (t= 5.653; p = 0.001; σдсо= 0.58; σрсо= 0.21). 

2. У детей в Нигерии из семей с демократическим стилем отношений «ро-

дитель-ребенок» достоверно выше уровень интеллекта по сравнению с детьми из 

семей с разрешительным (попустительским) стилем отношений «родитель-

ребенок» (t= 4.995; p = 0.001; σдсо= 0.72; σрсо= 0.24). 

3. У детей в Нигерии из семей с разрешительным (попустительским) стилем 

отношений «родитель-ребенок» достоверно выше уровень агрессивности по 

сравнению с детьми из семей с демократическим стилем отношений «родитель-

ребенок» (t= 4.413; p = 0.001; σдсо= 0.25; σрсо= 0.57). 

4. Демократический стиль отношений «родитель-ребенок» достоверно вы-

ше в полных семьях в Нигерии по сравнению с разрешительным (попуститель-

ским) стилем отношений «родитель-ребенок» (t= 4.714; p = 0.001; σдсо= 0.60; σрсо= 

0.28).  

 * t – значение t-критерия Стьюдента; p - уровень достоверности различий; 

σдсо - значение сигмы демократического стиля отношений «родитель-ребенок»; 

σрсо - значение сигмы разрешительного стиля отношений «родитель-ребенок». 
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Рис. 12. Статистическое сравнение показателей по t - критерию Стьюдента у детей из 

семей с демократическим стилем отношений «родитель-ребенок» и разрешительным 

(попустительским) стилем отношений «родитель-ребенок» в Нигерии. 

Примечание: люб – любознательность ребенка, инт –интеллект ребенка, аг – 

агрессивность ребенка, пс – полная семья. 
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2. У детей в Нигерии из семей с авторитарным стилем отношений «роди-

тель-ребенок» достоверно выше уровень интеллекта по сравнению с детьми в 

России (t= 4.221; p = 0.001; σр= 0.40; σн= 0.80). 

3. У детей в России из семей с авторитарным стилем отношений «родитель-
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герии (t= 5.027; p = 0.001; σр= 0.75; σн= 0.59). 
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4. Авторитарный стиль отношений «родитель-ребенок» достоверно выше в 

полных семьях в Нигерии по сравнению с полными семьями в России (t= 5.416; p 

= 0.001; σр= 0.29; σн= 0.78).  

5. Авторитарный стиль отношений «родитель-ребенок» достоверно выше в 

неполных семьях в Нигерии по сравнению с неполными семьями в России (t= 

5.416; p = 0.001; σр= 0.50; σн= 0.81). 

 * t – значение t-критерия Стьюдента; p - уровень достоверности различий; 

σр - значение сигмы авторитарного стиля отношений «родитель-ребенок» в Рос-

сии; σн - значение сигмы авторитарного стиля отношений «родитель-ребенок» в 

Нигерии. 

 

 
Рис. 13. Статистическое сравнение показателей по t - критерию Стьюдента у детей из 

семей с авторитарным стилем отношений «родитель-ребенок» в России и Нигерии. 

Примечание: люб – любознательность ребенка, инт –интеллект ребенка, аг – 

агрессивность ребенка, пс – полная семья, нпс – неполная семья. 

 

При статистическом сравнении исследовании показателей детей из семей с 

демократическим стилем отношений «родитель-ребенок» в России и Нигерии по t 

- критерию Стьюдента было выявлено, что (рис. 14):  
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1. У детей в России из семей с демократическим стилем отношений «роди-

тель-ребенок» достоверно выше уровень любознательности по сравнению с деть-

ми в Нигерии (t= 3.075; p = 0.01; σр= 0.76; σн= 0.40). 

2. У детей в России из семей с демократическим стилем отношений «роди-

тель-ребенок» достоверно выше уровень интеллекта по сравнению с детьми в Ни-

герии (t= 2.029; p = 0.05; σр= 0.72; σн= 0.42). 

3. Демократический стиль отношений «родитель-ребенок» достоверно вы-

ше в полных семьях в России по сравнению с полными семьями в Нигерии (t= 

3.008; p = 0.01; σр= 0.60; σн= 0.40).  

 * t – значение t-критерия Стьюдента; p - уровень достоверности различий; 

σр - значение сигмы демократического стиля отношений «родитель-ребенок» в 

России; σн - значение сигмы демократического стиля отношений «родитель-

ребенок» в Нигерии.  

 
Рис. 14. Статистическое сравнение показателей по t - критерию Стьюдента у детей из 

семей с демократическим стилем отношений «родитель-ребенок» в России и Нигерии. 

Примечание: люб – любознательность ребенка, инт –интеллект ребенка, пс – 

полная семья. 

 

 При статистическом сравнении исследовании показателей детей из семей с 

разрешительным (попустительским) стилем отношений «родитель-ребенок» в 

России и Нигерии по t - критерию Стьюдента не выявлено достоверно различии. 
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Выводы по второй главе 

 

1. В процессе эмпирического исследования было выявлено, что любозна-

тельность, интеллект (интеллектуальные особенности ребенка) и агрессивность 

(личностные особенности ребенка) выборок детей в России и Нигерии в данном 

исследовании связаны со стилем отношения «родитель – ребенок» в семье (ав-

торитарный, демократический, разрешительный/ попустительский) и её струк-

турой (полная, неполная). 

2. На основе факторного анализа выявлено, что «демократический стиль 

отношений родитель-ребенок», «полная семья», «интеллект ребенка», «любо-

знательность ребенка» являются факторами, способствующие развитию интел-

лектуальных и личностных особенностей детей в России и Нигерии; но «агрес-

сивность ребенка» и «неполная семья» являются факторами, препятствующие 

развитию интеллектуальных и личностных особенностей детей. Эмпирические 

результаты показали, что «авторитарный стиль отношений родитель-ребенок» 

является фактором, препятствующие развитию интеллектуальных и личностных 

особенностей детей в России по сравнению с детей в Нигерии. В Нигерии авто-

ритарный стиль отношений родитель-ребенок является фактором, способству-

ющие развитию интеллектуальных и личностных особенностей детей. 

3. Статистическое сравнение данных интеллектуальных и личностных осо-

бенностей детей в России и Нигерии при различных стилях взаимоотношений 

«родитель-ребенок» в полных и неполных семьях выявило наличие общих и 

особенных характеристик. 

Общими проявлениями являются:  

– в полных семьях в России и Нигерии показатели любознательности, ин-

теллекта и агрессивности ребенка, а также демократического и разрешительного 

стиля отношений родитель-ребенок не имеют достоверных различий; 

– в неполных семьях в России и Нигерии показатели любознательности, ин-

теллекта и агрессивности ребенка, а также показатели авторитарного, демокра-
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тического и разрешительного стиля отношений родитель-ребенок не имеют до-

стоверных различий; 

– при демократическом стиле взаимоотношений родитель-ребенок в непол-

ных семьях в России и Нигерии показатели агрессивности ребенка не имеют до-

стоверных различий; 

– при разрешительном стиле отношений родитель-ребенок в полных и не-

полных семьях в России и Нигерии показатели любознательности, интеллекта и 

агрессивности ребенка не имеют достоверных различий. 

Особенными проявлениями являются:  

– в полных семьях в Нигерии преобладает авторитарный стиль отношений 

«родитель-ребенок» по сравнению с полными семьями в России, где преоблада-

ет демократический стиль отношений; 

– при авторитарном стиле отношений родитель-ребенок в полных семьях в 

Нигерии и России показатели любознательности, интеллекта и агрессивности 

ребенка имеют достоверные различия; в России уровень агрессивности детей 

достоверно выше по сравнению с детьми в Нигерии; в Нигерии уровень любо-

знательности и интеллекта достоверно выше по сравнению с детьми в России;  

– при демократическом стиле взаимоотношений родитель-ребенок показа-

тели любознательности и интеллекта ребенка в полных семьях в Нигерии и Рос-

сии имеют достоверные различия; у детей России в семьях с демократическим 

стилем отношений «родитель-ребенок» достоверно выше уровень любознатель-

ности и интеллекта по сравнению с детьми Нигерии.  
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Заключение 

 

В заключении следует отметить, что проведенное исследование подтверди-

ло первоначальную гипотезу, правильность постановки задач исследования, по-

ложений выносимых на защиту, дало возможность сформулировать следующие 

научно практические рекомендации: 

– определенные в теоретических и эмпирических результатах исследования 

выводы целесообразно использовать психологами (например, детские и семей-

ные психологи) для углубления знаний о любознательности, интеллекте и агрес-

сивности ребенка как интеллектуальных и личностных особенностях ребенка, 

факторах, влияющих на эти особенности, а также связи этих особенностей со 

стилями отношений родитель-ребенок; 

– На основе данных, полученных в результате эмпирического исследования 

можно определить уровень выраженности любознательности, интеллекта и 

агрессивности как интеллектуальных и личностных особенностей ребенка при 

различных стилях взаимоотношений “родитель-ребенок”, в полных и неполных 

семьях; принимая во внимание культурные различия; 

Результаты проведенного исследования подтверждают выдвинутую гипоте-

зу, а обобщение результатов дает возможность сформулировать следующие вы-

воды: 

1. Теоретический анализ психолого-педагогической литературы позволил 

уточнить понятие любознательности, интеллекта и агрессивности как интеллек-

туальных и личностных особенностей детей, представляющие собой операцион-

ные, личностные регулирующие механизмы мыслительных способностей, внут-

ренне мотивированным стремлением к знаниям и поведения детей, уровень раз-

вития которых может быть связано с отношениями родитель-ребенок. 

2. В процессе эмпирического исследования выявлены факторы, способ-

ствующие развитию интеллектуальных и личностных особенностей ребенка, 

включающее в себя: демократический стиль отношений родитель-ребенок, пол-

ная семья, интеллект ребенка, любознательность ребенка; а также факторы, пре-
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пятствующие развитию интеллектуальных и личностных особенностей ребенка, 

включающее в себя: неполная семья, агрессивность ребенка. Результаты эмпи-

рического исследования показывают, что авторитарный стиль отношений роди-

тель-ребенок является как положительным, так и отрицательным фактором, свя-

занным с интеллектуальными и личностными особенностями ребенка, которые 

различаются для разных стран и разных культур. 

3. Доказано наличие общих и особенных проявлений при сравнении интел-

лектуальных и личностных особенностей детей в России и Нигерии с различны-

ми стилями взаимоотношений «родитель-ребенок» в полных и неполных семь-

ях.  

Общими проявлениями являются:  

– в полных семьях в России и Нигерии показатели любознательности, ин-

теллекта и агрессивности ребенка, а также демократического и разрешительного 

стиля отношений родитель-ребенок не имеют достоверных различий; 

– в неполных семьях в России и Нигерии показатели любознательности, ин-

теллекта и агрессивности ребенка, а также показатели авторитарного, демокра-

тического и разрешительного стиля отношений родитель-ребенок не имеют до-

стоверных различий; 

– при демократическом стиле взаимоотношений родитель-ребенок в непол-

ных семьях в России и Нигерии показатели агрессивности ребенка не имеют до-

стоверных различий; 

– при разрешительном стиле отношений родитель-ребенок в полных и не-

полных семьях в России и Нигерии показатели любознательности, интеллекта и 

агрессивности ребенка не имеют достоверных различий. 

Особенными проявлениями являются:  

– в полных семьях в Нигерии преобладает авторитарный стиль отношений 

«родитель-ребенок» по сравнению с полными семьями в России, где преоблада-

ет демократический стиль отношений; 

– при авторитарном стиле отношений родитель-ребенок в полных семьях в 

Нигерии и России показатели любознательности, интеллекта и агрессивности 
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ребенка имеют достоверные различия; в России уровень агрессивности детей 

достоверно выше по сравнению с детьми в Нигерии; в Нигерии уровень любо-

знательности и интеллекта достоверно выше по сравнению с детьми в России;  

– при демократическом стиле взаимоотношений родитель-ребенок показа-

тели любознательности и интеллекта ребенка в полных семьях в Нигерии и Рос-

сии имеют достоверные различия; у детей России в семьях с демократическим 

стилем отношений «родитель-ребенок» достоверно выше уровень любознатель-

ности и интеллекта по сравнению с детьми Нигерии.  

Предметом дальнейшего исследования может стать разработка и апробация 

способов психологического сопровождения для родителей и детей с целью раз-

вития интеллектуальных и личностных особенностей дети (любознательность, 

интеллект и агрессивность ребенка). Дальнейшие перспективы определяются 

необходимостью изучения интеллектуально и личностных особенностей ребен-

ка на представителях других аспектов развития ребенка, расширить количества 

выборок, а также во взаимосвязи с другими факторами.  

 Необходима интеграция подходов психологии личности, психологии разви-

тия, детской психологии, психологии семьи, педагогической психологии в ис-

следовании интеллектуально и личностных особенностей ребенка и практиче-

ском применении полученных знаний в различных сферах деятельности Ребенка 

и семьи. Для психологии развития важно выявление закономерностей формиро-

вания интеллектуально и личностных особенностей ребенка в связи со стилем 

отношений родитель- ребенок. 
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Приложение 1 

 

Факторный анализ для российской группы испытуемых 

 Компонента 

1 2 
VAR00004 ,883 ,401 
VAR00010 ,869 ,449 
VAR00006 ,857 ,480 
VAR00009          - ,821 ,455 
VAR00003 ,819 ,512 
VAR00008 ,754 ,498 
VAR00011 ,714 ,128 
VAR00012 ,675 ,486 
VAR00007          - ,141 ,920 
VAR00005          - ,155 ,842 
VAR00002          - ,543 ,776 
VAR00001 ,543 ,776 

 

Метод выделения: Анализ методом главных компонент.  

 Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера. 
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Полная объясненная дисперсия для российской группы испытуемых 

Компонента 

Начальные собственные значения 

Итого % Дисперсии 
Кумулятивный 

% 
1 8.239 68.655 68.655 
2 1.868 15.570 84.225 
3 .598 4.981 89.206 
4 .469 3.906 93.112 
5 .353 2.938 96.050 
6 .237 1.976 98.026 
7 .164 1.363 99.389 
8 .055 .460 99.849 
9 .012 .102 99.951 
10 .006 .049 100.000 
11 -2.376E-16 -1.980E-15 100.000 
12 -3.627E-16 -3.023E-15 100.000 

 
Метод выделения: Анализ главных компонент. 
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Приложение 2 

 

Факторный анализ для нигерийской группы испытуемых 

 

 Компонента 

1 2 
VAR00006 ,933  
VAR00012 ,907          - ,131 
VAR00003 ,895 ,139 
VAR00001             ,842          - ,297 
VAR00002           - ,842 ,297 
VAR00009           -,777  
VAR00010 ,771  
VAR00004 ,652 ,108 
VAR00007            ,384          - ,870 
VAR00008            ,250          - ,857 
VAR00005          - ,233 ,798 
VAR00011            ,126  

Метод выделения: Анализ методом главных компонент.  

 Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера. 
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Полная объясненная дисперсия для нигерийской группы испытуемых 

Компонента 

Начальные собственные значения 

Итого % Дисперсии 
Кумулятивный 

% 
1 6.356 52.964 52.964 
2 2.324 19.367 72.330 
3 1.016 8.468 80.798 
4 .822 6.852 87.650 
5 .575 4.788 92.438 
6 .413 3.440 95.878 
7 .199 1.655 97.533 
8 .150 1.251 98.784 
9 .131 1.094 99.877 
10 .015 .123 100.000 
11 1.950E-16 1.625E-15 100.000 
12 -2.054E-16 -1.712E-15 100.000 

 

Метод выделения: Анализ главных компонент 
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Приложение 3 
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INTRODUCTION 

Relevance of the research topic. In the last decade, there have been psychologi-

cal and economic changes, as well as changes in the field of education and medicine, 

which have had a strong impact and have affected (positively and negatively) every 

person - children and adults. These changes have caused various problematic situa-

tions, for example, psychological imbalance in the family and in the relationship be-

tween parents and children. In particular, there are changes in the style of parenting, 

family structure, family lifestyle and the quality of the relationship between parents 

and children. These changes have also influenced the appearance and functioning of 

personality (for example, aggressiveness), curiosity, intelligence as well as other psy-

chological characteristics of children.  

Currently, there are dysfunctional relationships between parents and children in 

Russia (L. S. Alekseeva, O. N. Istratova, S. A. Kapustin, O. A. Karabanova, V. B. 

Kuznetsova, V.M. Tseluiko, N. N. Vasyagina, L.V. Vershinina and others) and Nige-

ria (T. Abege, E. F. Akinsola, J. I. Anyanwu, E. A. Duolowu, H. J. Kingsley, R. O. 

Nnachi and others). Since the first and consistent experience of the relationship with 

the world of the child is the relationship with the parents, it is important to study this 

relationship as conditions and factors that are likely determinants of the level of curi-

osity, intelligence and aggressiveness of children. 

Curiosity is an important aspect of a child’s cognitive development. There are 

different approaches to the study of curiosity in Russian and foreign psychology. In 

Russian psychology, curiosity is considered as an active cognitive attitude of man to 

reality (V.S. Bibler, D. B. Elkonin, T.A. Guseva, L.M. Zyubin and others); one of the 

senses that is formed in the process of learning activities (A. A. Lyublinskaya, O.A. 

Shagraeva, A.L. Venger and others); a personality trait (L. I. Bozhovich, A. N. Leon-

tiev and others); the relation of the child's cognitive activity to the surrounding world 

(L. S. Vygotsky and others). In Nigerian and Euro-American psychology, curiosity is 

considered as an internally motivated desire for information (A. O. Aremu, K. S. Dob-

son, D.E. Berlyne, C.D. Spielberger, J.A. Litman, G. Loewenstein and others.); an ac-

tive cognitive attitude of man to reality (W. James, J. Piaget and others); the relation 
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of the child's cognitive activity to the surrounding world (E. Erikson, J. A. Naglieri 

and others). 

In Russian psychology, intelligence is considered as a feature of the operational 

and personality-regulating mechanisms of children's mental abilities (I. O. Chorayan, 

M.A. Chumakova, M.A. Kholodnaya, T.V. Kornilova and others); a cognitive need 

and manifestation of mental activity (А. G. Аsmolov, V.S. Bibler, V. D. Shadrikov 

and others); an active cognitive attitude of a person to the surrounding world (T.V. 

Kornilova, S. A. Kozlova, A. N. Veraksa, L. S. Vygotsky and others). In Nigerian, 

American, and European psychology, intelligence is seen as a cognitive trait that is as-

sociated with socio-psychological factors (Y. O. Adewode, D. A. Adeyemo, C. 

Agbakwuru, H. R. Bradley, D. I. Denga and others.), and also as an increase in logical 

thinking from childhood to adulthood (A. S. Kaufman, H. Gardner, J. Piaget, D. 

Wechsler and others). 

In this study, aggressiveness is viewed as a stable mental state that reflects the re-

lationships of people in the environment (for example, with family, friends, etc.). 

There are different approaches to the study of aggressiveness in Russian and for-

eign psychology. In Russian psychology, aggressiveness is regarded to as the psycho-

logical characteristic of a person (I. A. Furmanov, E. E. Kopchenova, E. K. Lyutova 

others); psychological characteristics of the personality of children (N. M. Platonova, 

Е. О. Smirnova, L.N. Vatova, E.V. Volkova and others); psychological state and iden-

tity of the person (N. D. Levitov and others). In Nigerian and Euro-American psy-

chology, aggressiveness is seen as psychological and social behavior that arises due to 

family, social, and environmental factors (J. A. Adekoya, M. H. Bond, N. R. Crick, N. 

G. Dibia, K. A. Dodge, A. K. Johnson, D. A. Nelson and others); as a natural, instinc-

tive and inevitable behavior (L. Berkowitz and others); as a situational rather than an 

evolutionary process (C. A. Anderson, A. Bandura, B. J. Bushman, O. T. Nwokoroku 

and others). 

The relationship between parents and children creates different conditions for the 

emotional, psychological, social, cognitive and physical development of the child. The 

most important features of the relationship between parents and children that contrib-
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ute to this development in the family are: family structure, parenting style, communi-

cation between parents and the socio-economic status of the family. 

In Russian and foreign psychology there are different approaches to the study of 

the style of relationship between parents and children. T.A. Adegoke, B. K. Barber, D. 

Baumrind, S. A. Kapustin, N. N. Vasyagina and others studied the specifics and effec-

tiveness of parenting styles in the family, as well as the influence of parenting styles 

on the personality development of children. L. S. Alekseeva, О. А. Karabanova, V. B. 

Kuznetsova, А. А. Rean, G. A. Vilenskaya and others studied the relationship between 

children and parents as risk factors for deviant behavior of the personality of children. 

L. A. Golovey, A. K. Johnson, V. B. Kuznetsova, L. M. Locke, A.V. Varshal, and 

others studied the relationship of parenting style with the aggressive behavior of chil-

dren. T. Abege, O. A. Adeshinwa, D. A. Adeyemo, P. R. Amato, A. O. Aremu, Т. P. 

Avdulova, J. E. Grusec, H. J. Kingsley, Е. Е. Maccoby, E. R. Slobodskaya, L.V. Ver-

shinina and others studied the role of parent-child relationships as family factors af-

fecting cognitive development, mental health and well-being of children. M.V. Saf-

ronova and others studied the characteristics of the child’s personality, the choice of 

the method of parenting, and the importance of family structure for mental health and 

the individual characteristics of children.  

In this study, the style of parenting and family structure are considered as the 

style of the relationship between parents and children, influencing (positively and 

negatively) the curiosity and intelligence and aggressiveness of children. This study is 

aimed at the psychological study of the intellectual and personality peculiarities of the 

child with different styles of parent-child relationships in complete and incomplete 

families in Russia and Nigeria.  

Central concepts in the current study are the intellectual and personality peculi-

arities of a child living in a complete and incomplete family, with different styles of 

relationships. Recognizing the right of a child to be in a family not only as an object of 

influence, but also as a subject of interaction, we came to the conclusion to use three 

terms: curiosity, intelligence and aggressiveness. Curiosity in the works of L. Vygot-
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sky and J. Piaget were considered as an intellectual characteristic, and in the works of 

E. Erickson and G.  Loewenstein - this is a personality characteristic.  

This study examines the child’s activity in the form of curiosity (the desire to 

learn about the world), intelligence (a cognitive trait associated with socio-

psychological factors) and aggressiveness as a personality trait of a child, whose life is 

strongly dependent on the type of family and the relationship style in it. 

The opportunity to study the life and psychology of a child living in different cul-

tures makes it possible to understand the formation of his personality taking into ac-

count the mentality of different cultures (Nigerian and Russian), where different con-

ditions for the intellectual and personality development of the child dominate. 

The problem is to determine the degree of similarities and differences in the 

formation of the intellectual and personality characteristics of the child (curiosity, in-

telligence, aggressiveness) as a subject of life activity with different styles of parent-

child relationships in complete and incomplete families in Russia and Nigeria.  

In theoretical terms, this is the problem of studying the intellectual and person-

ality peculiarities of a child (curiosity, intellect, aggression) in connection with the 

style of parent-child relationship and type of family. In practical terms, this is the 

problem of identifying the optimal style of relationship between parents and children, 

positively and negatively influencing the intellectual and personality peculiarities of 

children in Russia and Nigeria. 

Object of study: children of primary school age, living in different family types 

with different styles of relationships in Russia and Nigeria. 

Subject of research: intellectual and personality peculiarities of the child in dif-

ferent family types and styles of relationships (for example, children in Russia and 

Nigeria). 

Purpose of study: to identify intellectual and personality peculiarities of the 

child depending on the type of family and relationships in it (using samples of chil-

dren in Russia and Nigeria). 



157 
 

Research hypotheses: the type of family structure (complete, incomplete) and 

the style of "parent-child" relationship determine the level of curiosity, intelligence 

and aggressiveness of the child in families in Russia and Nigeria. 

Objectives of study. In accordance with the purpose and hypothesis of the study, 

the following tasks were set: 

1. Theoretical analyses of the intellectual and personality peculiarities of the 

child in interconnection with "parent-child" relationship.  

2. To empirically prove the presence of interconnection between intellectual and 

personality peculiarities of the child with the styles of "parent-child" relationship and 

the type of families in Russia and Nigeria.  

3. To identify the general and special features in the manifestations of intellectual 

and personality peculiarities of the child depending on the styles of parent-child rela-

tionships in complete and incomplete families in Russia and Nigeria. 

The theoretical and methodological basis of the study are Russian and foreign 

theories. 

Sources of research include: 

- Firstly, the work of E. Erickson, which shows the connection between curiosity, 

intelligence and aggressiveness of the child with the style of parent-child relationship. 

- The works of authors who show the connection between the child’s intelligence 

and parent-child relationship (Y. O. Adewode, D. A. Adeyemo, C. Agbakwuru, H. R. 

Bradley, D. I. Denga, T.V. Kornilova, A. N. Veraksa, L. S. Vygotsky and others); 

- The works of authors who show the relationship between the aggressiveness of 

the child with parent-child relationship (J. A. Adekoya, А. Bandura, M. H. Bond, N. 

R. Crick, N. G. Dibia, K. A. Dodge, A. K. Johnson, E. E. Kopchenova, N. D. Levitov, 

E. K. Lyutova, D. A. Nelson, O. T. Nwokoroku, N. M. Platonova, E. O. Smirnova, 

E.V. Volkova and others); 

- The authors, who show that parent-child relationship affects the intellectual and 

personality spheres of the child. (T. Abege, O. A. Adeshinwa, D. A. Adeyemo, P. R. 

Amato, A. O. Aremu, Т. P. Avdulova, B. K. Barber, D. Baumrind, I. F. Dementieva, 

E. G. Eidemiller, L. A. Golovey, J. E. Grusec, A. K. Johnson, S. A. Kapustin, O. A. 
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Karabanova, H. J. Kingsley, E. N. Korneeva, V. B. Kuznetsova, L. M. Locke, Е. Е. 

Maccoby, I.M. Markovskaya, L. M. Popov, А. А. Rean, M.V. Safronova, E. R. Slo-

bodskaya, Y. A. Starostina, V.M. Tseluiko, A.V. Varshal, N. N. Vasyagina, L.V. Ver-

shinina, G. A. Vilenskaya and others). 

Research methods: 

For the testing of the hypothesis and proposing solutions to the set tasks, the lead-

ing research methods were: 

- Theoretical: analysis of psychological, pedagogical, sociological researches, re-

searches in the field of medicine, devoted to various aspects of the problem under con-

sideration; 

- Empirical methods – use of questionnaires, use of psychological tests. The ra-

tionale for the choice of tests is their focus on the diagnosis of aggressiveness, curiosi-

ty and intelligence of children, as well as the degree to which the style of parent-child 

relationship influences them; 

- Mathematical: methods of mathematical statistics using Student’s t-test, linear 

correlation coefficient, factor analysis; as well as graphic and tabular interpretation of 

data.  

Research methodology: 

The rationale for the choice of methods is their focus on the relationship between 

aggressiveness, curiosity and the intelligence of children with the relationship between 

parents and children. These include: 

1. The Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) - the test for diagnosing 

intelligence. 

2. PARI (Parental Attitude Research Instrument) methodology. The authors are 

American psychologists E.S. Schaefer and R.Q. Bell - a test of the style of parent-

child relationship. 

3. Rene Gilles methodology - test for diagnosing children's curiosity and aggres-

siveness. 

4. Author demographic questionnaire – for demographic data and family struc-

ture. 
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Empirical base of research. This study was conducted from the year 2012 to 

2015 in two countries: Russia and Nigeria. In Nigeria, the study was conducted in the 

city of Lagos; in Russia it took place in the city of Kazan. The study was conducted in 

elementary schools and family recreation centers; the total number of subjects who 

participated in this study were 160 subjects. Age of participants: children aged 7 to 10 

years and their parents from 25 to 44 years.  

 

The study was conducted in the following stages. 

Stage 1 (year 2012–2013). A theoretical analysis was carried out, a review of 

Russian and foreign scientific and psychological literature on the subject of the re-

search, its conceptual foundations, problem, purpose, objectives, research hypothesis 

were determined, and a research program was developed. A diagnostic method was 

used to study the intellectual and personality peculiarities of a child, depending on the 

type of family and the style of parent-child relationship. All this allowed us to deter-

mine the hypothesis of the study as well as the theoretical and methodological ap-

proach to the study. 

Stage 2 (year 2013–2014). The specific subjects were identified and grouped ac-

cording to their ages. Confirmation of the research hypothesis and the definition of the 

organization of research methods were done. An experiment was organized and con-

ducted, which made it possible to determine the type of family and the style of parent-

child relationships that adversely affect the intellectual and personality peculiarities of 

children. 

Stage 3 (year 2014–2015). Experimental work was conducted to determine the 

intellectual and personality peculiarities of the child, depending on the type of family 

and the style of parent-child relationship. Quantitative and qualitative analysis, sys-

tematization, statistical confirmation, synthesis and interpretation of the results were 

carried out. Scientific conclusions were formulated and the results of the dissertation 

research were formalized. 

The reliability of the results and conclusions of the study was supported by re-

lying on the general scientific principles and basic principles of psychological science; 
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the validity of the scientific theoretical and methodological aspects of the study and 

their correspondence to the problem posed; the representativeness of the sample of 

subjects, the complex use of reliable and standard psycho-diagnostic methods, the use 

of mathematical statistics methods, the correlation of the results obtained with the data 

of studies of other authors. 

 

Scientific novelty of the research: 

1. In the course of empirical research, the interrelation of the intellectual and per-

sonality peculiarities of the child with the styles of parent-child relationship and the 

type of families in Russia and Nigeria were shown. At the same time, the authoritarian 

style of relationship in the “parent-child” relationship is a factor hindering the devel-

opment of the intellectual and personality peculiarities of children in Russia. In Nige-

ria, the authoritarian style of parent-child relationship is a factor contributing to the 

development of the intellectual and personality peculiarities of children. 

2. Empirically revealing the presence of general and specific manifestations of 

the intellectual and personality peculiarities of a child with different styles of parent-

child relationships in complete and incomplete families in Russia and Nigeria. Gener-

ally, it was shown that there are no significant differences in the level of aggressive-

ness of children in Russia and Nigeria from complete and incomplete families where 

mothers use democratic style of relationship; with the permissive style of parent-child 

relationships in complete and incomplete families in Russia and Nigeria, the level of 

curiosity, intelligence, and aggressiveness of the child did not show significant differ-

ences. 

Particularly, in the authoritarian style of relations in complete families in Russia, 

the level of children's aggressiveness is significantly higher than in Nigeria, and in Ni-

geria, the level of curiosity and intelligence is significantly higher than in Russia; in a 

democratic style of relationship, the level of curiosity and intelligence of children in 

Russia is significantly higher than in Nigeria. 
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The theoretical significance. The study of the intellectual and personality pecu-

liarities of the child in connection with the parent-child relationship style and family 

type contributes to that part of developmental psychology, where factors related to the 

child’s development are examined: the data obtained reveal the factors that hinder and 

promote the development of intellectual and personality peculiarities of children. 

Based on the theoretical analysis of E. Erickson, curiosity and intelligence of the 

child are considered as an intellectual and motivational characteristic of the child's 

personality, which can be influenced by the style of parent-child relationship. The re-

sults of the study open up prospects for further research and refinement of methods for 

solving problems of low curiosity, low intelligence and high and low levels of chil-

dren's aggressiveness, due to deformed relationship between parents and children, and 

can be used in psychological and educational practice in the psychological works in 

higher educational institutions. 

The practical significance of the research lies in the fact that its results can be 

used in the activities of psychologists in educational institutions for theoretical study 

of the intellectual and personality peculiarities of children and factors that influence 

these peculiarities; as well as by family and child psychologists for diagnosing prob-

lems of a child’s development that is connected with the relationship between parents 

and children. 

In addition, the dissertation materials can be used in the preparation of scientific, 

methodological and practical manuals on the psychological support of children in dif-

ferent cultures. 

 

Provisions for the defense: 

1. The theoretical propositions of L.S. Vygotsky and his school on the relation-

ship of intellectual characteristics and parent-child relationships in the family; and the 

position of E. Erickson and his school on the relationship of intellectual and personali-

ty characteristics (curiosity, intelligence, aggressiveness) depending on the style of 

parent-child relationship. 
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2. Based on the empirical analysis, it is shown that there is a relationship between 

the intellectual and personality peculiarities of the child, the style of parent-child rela-

tions and the type of families in Russia and Nigeria. It was concluded that the intelli-

gence and curiosity of the child, as well as the democratic style of parent-child rela-

tions and complete family are factors that contribute to the development of the intel-

lectual and personality peculiarities of children in Russia and Nigeria; but the aggres-

siveness of the child and incomplete family are factors that hinder the development of 

the child’s intellectual and personality peculiarities. It was also revealed that the au-

thoritarian style of parent-child relationship is a factor hindering the development of 

the intellectual and personality peculiarities of children in Russia compared to children 

in Nigeria; in Nigeria, the authoritarian style of parent-child relationship is a factor 

contributing to the development of the child’s intellectual and personality peculiari-

ties. 

3. Analysis of the results of empirical data revealed the presence of a common 

and special manifestation of the child’s intellectual and personality peculiarities in 

various styles of parent-child relationships in complete and incomplete families in 

Russia and Nigeria. In general, it was revealed that the level of child aggressiveness in 

the democratic style of parent-child relationships in incomplete families in Russia and 

Nigeria does not have significant differences; the level of curiosity, intelligence and 

aggressiveness of the child in the permissive style of parent-child relationship in com-

plete and incomplete families in Russia and Nigeria do not have significant differ-

ences. 

Particular in manifestations are the levels of aggressiveness of children in the au-

thoritarian style of parent-child relationships in complete families in Russia which are 

significantly higher as compared with children in complete families in Nigeria; the 

level of curiosity and intelligence of children in an authoritarian style of parent-child 

relationships in complete families in Nigeria are significantly higher as compared with 

similar families in Russia; the level of curiosity and intelligence of children in a dem-

ocratic style of parent-child relationships in complete families in Russia are signifi-

cantly higher as compared with children living in complete families in Nigeria; also in 
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complete families in Nigeria, the se of authoritarian style of parent-child relationship 

is predominant as compared to complete families in Russia, where the democratic 

style of similar relations dominates in relationships with children. 

Approval of work and implementation of research results. The main provi-

sions and the results of the research were discussed at meetings of the department of 

personality psychology. The research materials were presented at the international 

conferences such as: “Giftedness and its development” (Kazan 2014), “Actual prob-

lems of pedagogy and methods of primary education” (Kazan 2014), “Modern con-

cepts and technologies of creative self-development of a person in subject-oriented 

pedagogical education” (Kazan 2015 ), “Primary school today: problems of continui-

ty” (Kazan 2015), “Socialization of a growing person in the context of progressive 

scientific ideas of the XXI century: social development of children of preschool age” 

(Yakutsk 2015), “Bekhterev V.M. and modern psychology of humanity ”(Kazan 

2015). The final results of the study were discussed and approved at the meetings of 

the Department of Personality Psychology of the "Kazan (Volga) Federal University" 

and the Department of Developmental Psychology and Acmeology of “Saint Peters-

burg state University”. 

The structure of the dissertation. The dissertation consists of an introduction, 

two chapters, conclusion, list of references which includes 282 authors, appendix. 
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Chapter 1. Theoretical study of the intellectual and personality peculiarities 

of the child in connection with the style of parent-child relationship and type of 

family 

1.1. Aggressiveness as a child’s personality 

 

Currently, there are various definitions of the concepts of “aggressiveness”, “ag-

gression” and “aggressiveness of a child”. Although aggression and aggressiveness are 

connected, because both are hostile or destructive behavior, they are different in prac-

tical use. Although aggressiveness could also be referred to as the positive desire to 

achieve goals, as well as the desire to win or succeed (this means that aggressiveness 

can be both positive and negative). Aggression is more extreme, usually associated 

with hostility and violent actions. In psychological literatures, there is a single point of 

view of the term “aggression”; aggression – is any behavior that is intended to harm 

another person who is interested in avoiding such behavior. 

Child aggression refers to the presence of aggressive behavior in children [1; 5; 

31; 39; 67; 69; 74; 76; 97; 146; 147; 159; 167; 181; 182; 186; 215; 227; 229; 244; 

254], which can occur in various forms [96; 22; 109; 201; 228], such as physical, ver-

bal, relational, direct and indirect forms [18; 38; 66; 69; 70; 141; 159; 176; 181; 190; 

193; 215; 243; 245]. Child aggressiveness can be understood in various ways. For ex-

ample, it can be considered as a personality trait [32; 48; 126; 157; 185; 187] or hav-

ing an origin due to an uncomfortable nature [1; 67; 76; 78; 92; 109; 115; 119; 127; 

141; 167; 174; 188; 215; 275]. The principle of universality suggests that children of 

all cultures should show some degree of aggressiveness due to evolutionary factors 

[31; 38; 42; 185]. 

The study of aggression and aggressiveness (negative) as a psychological prob-

lem of children is especially important in connection with the growth of crime, terror-

ism and continuous regional weapon conflicts in our modern world [11; 201; 185]; 

and also because there is the possibility of continuity of aggressive behavior from 

childhood to adulthood in some people [66; 182; 185]. For example, S. B. Campbell 
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[55] proved that aggressiveness, which begins at an early age, continues throughout 

the development of man.  

Child aggression has many negative consequences for development, which ac-

cumulate over time; for example, the criminal behavior of juveniles [5; 11; 18; 39; 70; 

76], rejection by friends [2; 19; 25; 45; 92; 174; 182], mental health problems [115; 

119; 189] and poor school performance [1; 59; 69; 193; 275]. Very aggressive chil-

dren are often rejected by their friends, because they demonstrate unacceptable behav-

ior that violates the norms of friendship [193; 215]; for example, this manifests itself 

as social incompetence during the game and a high level of aggressive retribution 

[215]. 

Aggressive children have significantly higher levels of self-esteem, depression 

[228] and lower levels of friendship [147; 228]. Thus, aggressive children can become 

part of a deviant group consisting of similar children with increased aggressiveness 

[76].  

According to Russian psychologists, such as I. A. Furmanov, E. E. Kopchenova, 

N. D. Levitov and others [97; 147; 158], child aggressiveness is considered as a be-

havioral trait, which is formed at the age of about three years, it exists before puberty 

in the form of physical aggression. In modern Russian psychology, the problems of 

aggression and child aggressiveness were studied by L. I. Bozhovich, I. A. Furmanov, 

Е. Е. Kopchenova, N. D. Levitov, N. M. Platonova, Е. О. Smirnova, A.I. Tasheva, 

L.N. Vatova, E.V. Volkova and others [48; 97; 148; 158; 201; 227; 239; 251; 264]. 

J. Archer [22] identified four categories of children on the basis of aggressive-

ness: 

1. Children who tend to resort to physical aggression. 

2. Children prone to verbal aggression. 

3. Children who are prone to the manifestation of indirect aggression. 

4. Children who are prone to negativity. 

In modern Nigerian and other foreign psychology, the problems of aggression 

and child aggressiveness have been studied by T. Abege, J.A. Adekoya, C.A. Ander-

son, M.H. Bond, B.J. Bushman, S. B. Campbell, J.D. Coie, N.R. Crick, N.G. Dibia, K. 
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A. Dodge, R. G. Geen, A. K. Johnson, D. A. Nelson, R. O. Nnachi and others [2; 5; 

18; 45; 53; 55; 67; 69; 74; 77; 100; 127; 181; 185]. 

Aggressive behavior manifests itself in various forms, which include: 

1. Physical form: it refers to physical harm to another person [18; 31; 38; 59; 66; 

96; 127; 181; 182; 228; 245]. For example, beating, biting, using piercing objects and 

shooting weapons. 

2. Verbal form: it is harm to another person by means of spoken words [38; 97; 

109; 114; 186; 229]. For example, yelling, shouting, swearing, calling of names. 

3. Relational - it refers to the behavior that causes emotional harm to the victim 

by manipulating or damaging the relationship of the victim with his / her friends [39; 

42; 59; 69; 141; 159; 181; 182]; doing harm to the reputation or friendship of another 

person verbally or digitally [39; 70]. 

4. Direct - a form of aggressiveness that occurs in the presence of the victim [76; 

77; 78; 114; 116; 117; 186]. 

5. Indirect- is a form of aggressiveness that occurs in the absence of the victim 

[19; 32; 45; 66; 76; 77; 78; 116; 117; 186; 273]. 

Aggressiveness can further be classified on the basis of behavioral motives. 

1. Proactive / planned / instrumental aggressiveness - is aggressive behavior in 

which harm is directed towards the achievement of things [53; 67; 69; 100; 117; 145; 

146; 215; 241; 275], privileges or similar self-serving goals [53; 215]; it is character-

ized by a deliberate plan of harming another person in order to achieve the desired re-

sult [70]. 

2. Reactive / affective / impulsive / hostile aggressiveness - is aggressive behav-

ior that is motivated to harm another person; this is the intention to offend a person 

due to provocation [53; 67; 69; 117; 145; 146; 193; 240; 280]. 

C.A. Anderson and B.J. Bushman [18] suggested that an alternative approach to 

understanding aggressiveness implies defining aggressive behavior in three directions: 

1. The extent to which the goal is to harm the victim. 

2. The level of hostile or excited emotions that are present. 

3. The degree to which aggressive behavior is assessed. 
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A review of psychological literature has shown that some factors increase and 

predispose children and adults to aggressiveness. In this study, these factors are divid-

ed into two main groups: 

1. Personality factors 

2. Situational factors 

 

 Personality factors 

Personality factors include all the characteristics of a person, such as personality 

traits; sex; attitude; values / beliefs, which together affect a person's readiness for ag-

gressiveness [31; 48; 55; 97; 100; 126; 157]. These factors are stable and consistently 

displayed in time and situations [53; 67; 201; 228]. Personality factors influence the 

situations that a person will selectively seek, and those situations that a person will 

avoid [76; 126]. 

Personality traits. Some traits, such as hostile attribution and perception predis-

pose a person to a high level of aggressiveness [48]. It has been proven that high self-

esteem causes high aggressiveness in children [275]. People with unstable self-esteem 

(narcissists) are prone to anger and are very aggressive when their high self-esteem is 

under threat [53]. Such a trait as anger reliably predicts aggressiveness [100; 275]. It is 

characterized by extreme sensitivity to provocation and significantly increased aggres-

siveness if provoked [275]. 

Three types of personality (psychopathy, Machiavellianism and narcissism) are 

associated with a high level of aggressiveness. People who are characterized by these 

three types of personality usually use instrumental aggression to achieve the desired 

goals, but narcissists and psychopaths also use reactive aggression [18; 42; 114; 116]. 

Narcissists often react aggressively when they feel threatened (in particular, insults, 

humiliation or other threats to their high ego), or when they fear that their mistakes 

may be confirmed [117]. Psychopaths are often impulsive, fearless and do not care 

about the negative consequences for themselves or other people [18]. Machiavellians 

usually use instrumental aggression to achieve their goals and feel a little remorse for 

the harmful effects done to others [42]. 
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Gender. There are differences in aggressive tendencies and preferred types of ag-

gressiveness of boys and girls. For example, boys prefer direct aggressiveness, but 

girls prefer indirect aggressiveness [22; 245]. Psychologists M. K. Underwood, K. J. 

Beron, L. H. Rosen [245] suggest that many of these differences are due to different 

situations of socialization. 

In comparison with specific forms of gender aggressiveness, it was proved that 

girls are just as aggressive as boys [55; 193; 240]. Girls show higher levels of rela-

tional aggression, but boys show physical aggressiveness [59; 181; 182]; gender dif-

ferences were adequately established by mid-childhood [180]. The appearance of ag-

gressiveness is different between boys and girls [22; 66; 77; 109; 243]. For example, 

boys show more physical aggressiveness in early childhood, which decreases over 

time, but girls show an opposite picture- a low level of aggressiveness in early child-

hood, which increases later in life [22; 66]. 

Attitude. Attitude is a general assessment that people give to themselves, other 

people, objects and situations [174; 261]. A positive attitude towards violence that is 

directed against specific groups of people increases the aggressiveness towards these 

people [182]. For example, boys who show aggressiveness towards women are gener-

ally not aggressive towards all people in all situations; but they specifically show ag-

gressiveness towards women (but not men) who provoked them [174]. 

In the emotional life of children, feelings of anger, rage, shame, and lack of em-

pathy play a central role in their aggressiveness [39; 173; 241]. Children with “diffi-

cult temperaments” may have aggressive and behavioral difficulties later in life [39]. 

Values / beliefs. Values / beliefs are what a person should do; they also predis-

pose a person to aggressiveness [45; 56; 185; 195]. For example, some people prefer 

aggressiveness as an acceptable way to resolve interpersonal conflicts [56]. 

Some beliefs are related to aggression and predicts the future level of aggressive-

ness [45]. This means that people who believe that their aggressive behavior can have 

“self-effectiveness” will choose aggressive behavior more often than those who are 

not very sure about the effectiveness of aggressive behavior [185]. According to G. R. 
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Patterson [195], the family is often the source of some of aggressiveness beliefs of 

children. 

 

Situational factors 

Situational factors include important features of a situation that predisposes a 

person to aggressiveness, such as the presence of aggressive elements; provocations; 

frustration; disrupted family relationships, parental characteristics and parenting 

styles; pain and discomfort; environment; narcotics.  

Aggressive elements. Aggressive elements are objects that invoke aggressive 

concepts in the memory. For example, pictures, objects, scenes, videos, video games 

and television programs that represent aggressive behavior [1; 5; 19; 42; 193; 243]. C. 

A. Anderson, D. A. Gentile, K. E. Buckley [19] showed that weapons in pictures au-

tomatically causes aggressive thoughts. Aggressive elements, such as the negative im-

pact of television, movies or video games, cause aggression due to cognitive effects 

[5; 19; 42; 193; 243]. The impact of aggressive TV content on children can be reduced 

if an adult controls the television programs that children watch [5; 42; 193]. 

Provocation. Provocation is considered the most important and major cause of 

the aggressiveness of children and adults [18; 42; 182]. Provocations include insults, 

verbal aggression, physical aggression, interference with attempts to achieve an im-

portant goal, etc. [18; 42; 97; 182; 228; 245]. 

Frustration. Frustration can be defined as blocking the achievement of a goal 

[38; 39; 78; 114]. Most provocations are considered as a type of frustration, in which a 

person was identified as the reason for not being able to achieve a goal [38; 78]. 

Disrupted family relationships, parental characteristics and parenting style. Dis-

rupted family relationships have direct and indirect connection with child aggressive-

ness; for example, family stress, conflicts [56; 174; 239; 261]. Parental characteristics 

are associated with problems of a child’s behavior and improvement of a child’s 

healthy development [2; 181; 204]. Having brothers and sisters being aggressive has 

an indirect effect that increases the risk of the child becoming physically aggressive 

[59]. Direct risk factors for high infant aggressiveness include: maternal age, alcohol 
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and tobacco consumption during pregnancy, and parental conflicts [183]; maternal an-

ti-social history during the school year; anti-social fathers [243]. Some psychologists 

have shown a link between parental anti-social behavior and the aggressive behavior 

of children [111; 145]. The mother’s influencing factor includes insensitivity and dif-

ficulty in raising children [127], inability to control the child or using forced control 

[140], strict discipline, shame and humiliation [92; 159; 215]. Factors in the family 

that motivate a child to aggression also include a “difficult” temperament (it is charac-

terized by frequent negative attitudes, emergence from new situations, low adaptation 

to situations, intense reactions to simple situations and low regularity), irritability and 

external motivation [215]. 

An ineffective parenting style, for example, authoritarian, controlling, hard, per-

missive or compulsory parenting styles, and parental psychological problems (such as 

depression or alcoholism) can predispose a child also to be aggressive [124; 142; 146; 

183].  

Pain and discomfort. Pain and discomfort relate to non-social, “bad” (unpleasant) 

situations that increase aggression [42; 115], for example, fever, loud noises, unpleas-

ant odors [100; 185]. Common discomfort, such as being in a stuffy room, can also in-

crease aggression [39; 42; 193]. 

Narcotics. The effect of narcotics on aggression is indirect, not direct [66; 69]. 

Factors contributing to aggression (for example, provocations, frustration and other 

aggressive elements) have a stronger effect on people who use drugs than on people 

who do not use them [76].  

Environment. Instability in life and the lack of a safe environment increases the 

child’s aggression [45; 159; 267]. Children born in an aggressive family, and children 

whose parents use corporal punishment, have markedly pronounced aggressive 

tendencies [56; 76; 92]. Children who see their parents arguing or quarrelling often 

consider this behavior normal [92; 267]. This instability can also affect the size of the 

child’s social environment and his self-confidence, and then increases the child’s ag-

gression [170; 245].  
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A number of Russian scientists, such as L. I. Bozhovich, I. A. Furmanov, N. M. 

Platonova, Е. О. Smirnova, A.I. Tasheva, L.N. Vatova, E.V. Volkova and others [48; 

97; 201; 227; 239; 254; 264], focused on programs to correct children's aggressive be-

havior. 

According to A.I. Tasheva [239], the influence of parent-child relationships on 

children's aggressiveness manifests itself in the form of: 

1) violation of the emotional relationship between parents and children; 

2) the indifference of parents in the aggressiveness of children; 

3) aggressive behavior of parents. 

Theories of Aggression 

In this study, theories of aggression were divided into 3 main groups: 

1. Theories that describe aggression as predictable reactions to certain stimuli: 

– Frustration – Aggression Hypothesis; 

- Excitation transfer theory; 

– Cognitive neoassociation theory. 

2. Theories that describe aggression as learned behavior: 

–Social learning theory; 

- Script theory; 

- Social interaction theory; 

- Coercion theory. 

3. Theories that describe aggression as predictable reactions to certain stimuli and 

learned behavior: 

–General aggression model - GAM; 

–Social information processing theory / Biopsychosocial model of aggression. 

 

Frustration– Aggression Hypothesis 

The “frustration - aggression” hypothesis, which was proposed by of J. Dollard et 

al. in 1939, was the earliest influential and systematic theory of aggression. J. Dollard 

et al. [78] used assumptions from psychoanalytic theory to describe aggression; they 

are focused on the frustration that occurs when a person’s goal is blocked. J. Dollard 
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et al. [78] suggests that the occurrence of aggressive behavior always predicts the ex-

istence of frustration; in turn, the existence of frustration always causes some form of 

aggression [38; 78]. According to L. Berkowitz [39], frustration, however, does not 

always cause aggression; that is, not every aggressive behavior can be associated with 

frustration. 

Excitation transfer theory 

The theory of excitation transfer was founded by D. Zillman in 1979 [280]. Exci-

tation transfer theory explains that if two exciting events are separated for a short time, 

the excitement from the first event can affect the second event [280]. If the second 

event is associated with anger, then additional arousal should make the person even 

angrier and cause aggression [114]. The theory of excitement transference also sug-

gests that anger can be prolonged over a long period of time if a person consciously 

attributes his increased arousal to anger [280]. For this reason, even after excitement 

dissipates, a person is ready to show aggressiveness and the idea of anger remains 

self-educating [193]. J.A. Adekoya and A.A. Ogunola observed that when children are 

aroused, they look for elements in the environment to help them explain the cause of 

arousal [5]. 

Cognitive neoassociation theory 

Theories of cognitive neo-association can be attributed to L. Berkowitz in 1989. 

L. Berkowitz [38] believes that situations such as frustration, provocation, loud 

sounds, uncomfortable temperatures, and unpleasant smells produce negative effects 

that can lead to aggression. The negative effects that are caused by unpleasant situa-

tions automatically stimulate various thoughts, memories, expressive reactions and 

physiological reactions that are associated with “Fight” (“Fight” - causes rudimentary 

feelings of anger) and “Flight” (“Flight "- causes rudimentary feelings of fear) tenden-

cies [38; 39]. In the theory of cognitive neo-association, aggressive thoughts, emo-

tions, and behavioral tendencies are related to each other in memory [76]. Concepts 

with similar meanings (for example, pain, injury) and concepts that are often activated 

simultaneously (for example, shooting, guns) have strong associations [176]. The the-

ory of cognitive neoassociation explains hostile aggression. The theory of cognitive 
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neo-association is consistent with the theory of aggression proposed by J. Dollard in 

1939, - the hypothesis of "frustration - aggression." 

Social learning theory 

Theories of social learning suggest that people acquire aggressiveness just as they 

acquire other complex forms of social behavior, either directly or by watching others 

[31]. The theory of social learning explains that aggressive behavior is acquired on the 

basis of observations of learning processes [32]. It provides a set of concepts that de-

scribe the beliefs and expectations of social behavior. 

A. Bandura suggested that social patterns of behavior, including aggression, can 

be learned by observing and imitating other people (through observational training). In 

classical experiments, children observed an actor who attacked the Bobo Doll in sev-

eral ways in the film [273]. A. Bandura [31] suggested that children study aggression, 

observing the behavior and consequences of the behavior for other people. In the theo-

ry of social learning, A. Bandura proved that the way people build their intellectual 

activities is of great importance. People sometimes imitate aggressive models, espe-

cially if aggressive behavior is rewarded or made by a person who is a hero who is 

admired, who has a high status or is attractive [32; 190]. 

Script theory 

L.R. Huesmann in 1986 founded the script theory of aggression. L.R. Huesmann 

suggested that when children observe violence in the media, they study aggressive 

scripts [117]. Scripts are rehearsals of events in memory, which often include commu-

nication, goals, and action plans [117]. Scripts define situations and behavior man-

agement [116]. Script theory can be referred to as a specific and complete explanation 

of social learning processes. When elements are closely related, they form a scenario 

and become a single concept in semantic memory. Several script rehearsals can 

change a person’s expectations and intentions that involve important social manifesta-

tions of behavior [67; 245]. 

If a person habitually reacts to a conflict with the help of aggressive scripts, these 

scenarios will be easily remembered, become automatic, and be generalized to other 

situations [77; 117]. 
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Social interaction theory 

The theory of social interaction was proposed by J. T. Tedeschi in 1983 [240]. 

The theory of social interaction interprets aggressiveness as a social influence of be-

havior; for example, an actor uses aggression to make some changes in a person's be-

havior [240]. Aggression can be used by an actor to get something valuable (for ex-

ample, information, money, goods, sex, services, safety), as well as for awareness of 

responsibility for bad behavior [69; 73; 187; 241]. 

The theory of social interaction provides an explanation for aggressive behavior 

that drives the highest level of goals. This theory also provides an understanding that 

aggression is often the cause of the threat of high self-esteem, especially unjustifiably 

high self-esteem, which manifests itself in such a phenomenon as narcissism [73; 

188]. 

Coercion theory 

The theory of coercion was proposed by G.R. Patterson. This theory uses the 

processes in the family to explain the aggressiveness of children [195; 196]. The theo-

ry of coercion suggests that an increase in aggression is due to compulsory family 

processes in which parents and children learn from each other's behavior [2; 59; 196]. 

G.R. Patterson [195] explained that when children show aggressiveness; parents force 

children to meet their requirements; if children stop behaving badly, and parents in-

crease their demands, then they strengthen children's aggressive behavior and the 

modeling of aggression in this process. 

General aggression model - GAM 

The general model of aggression was proposed by C. A. Anderson [18]. The gen-

eral aggression model is a theoretical basis that combines all the mini theories of ag-

gression and aggressiveness into a single whole. GAM provides a structure that holds 

together all theories of aggression; organizes the latest theories of the development 

and preservation of an aggressive personality; gives direction for the creation and test-

ing of intervention in order to reduce aggressiveness [5]. 

The general aggression model focuses on research that studies: 

- internal human factors that predispose people to aggressiveness; 
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- environmental factors that cause aggression; 

- the main biological, neuro-cognitive and psychological processes of aggres-

siveness [19]. 

The general aggression model is the most recent and broad theory of aggression; 

explains the widest potential of aggressive behavior, for example, those that are not 

caused by a negative effect [5; 53; 114]. 

The general aggression model has some advantages compared to other theories of 

aggressiveness [114], because: 

1) it better explains aggressive behavior, which is based on several motives; 

2) it combines the positive elements from other theories of aggression; 

3) it helps in the development of integrated methods that can be used for very ag-

gressive people. 

4. It provides wider conclusions about the problems of the upbringing and devel-

opment of children, which allow parents and teachers to make more informed deci-

sions about the methods of raising children [114]. 

The general aggression model explains that the correction of very aggressive 

people will be less successful when people get older; this is associated with an in-

crease in life experience and a deeper understanding of the human social world based 

on the formation and accessibility of knowledge structures that are difficult to change 

as a person gets older [53]. 

Social information processing theory / Bio-psychosocial model of aggression) 

The theory of social information processing was founded by K.A. Dodge [77] in 

1980. The theory of social information processing is a model for studying children's 

aggressiveness. It describes how a person perceives the behavior of other people and 

makes attributions about these perceptions [76]. An important aspect of this theory is 

“hostile attributive bias” - this is the tendency to interpret ambiguous events as moti-

vating hostile intent [77]. This shift reliably predicts aggressive behavior. 

Recently, the theory of social information processing was renamed the “bio-

psychosocial model” [146]. This model includes biological concepts, socio-cultural 

context, interaction with parents, friends and social institutions. This model assumes 
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that genetic foundations, prenatal situations, life experiences (which include abuse), 

failure, family situations (e.g., poverty), family instability, rigid discipline, as well as a 

low level of education of parents affect the development of the child and cause ag-

gression [66]. 

 

The problem of aggressiveness in connection with different cultures 

Aggressive behavior is a problem in any culture [45; 63; 183; 185; 205; 215]. 

There are various studies on the aggressiveness of children in different cultures. R. 

Feldman et al. [92] conducted a study in Palestinian and Israeli families and showed 

that families that are characterized by higher family hostility and non-effective behav-

ior have children with high aggression. Y. Li [159] studied the relationship between 

parental behavior and the aggressiveness of Chinese children. He showed that parental 

behavior is associated with child aggression due to increased use of forced control, 

psychological control, and reduction of parental care. 

R. K. Chao [61] showed that parental control was more associated with high ag-

gression in European and American children than in Chinese and Korean children. 

S.F. Olsen et al. [191] concluded that parental control is associated with high aggres-

sion in US and Chinese families. 

 

The problem of aggressiveness in connection with "parent-child" relationship 

Psychology literatures have shown that there is a connection between child-

parental relations and child aggression [56; 62; 124; 163; 181; 239]. D. A. Nelson et 

al. [183] showed that authoritarian parenting style has a positive correlation with the 

aggressive behavior of children. Y. Kawabata [141] reported that mothers sometimes 

unconsciously teach their children to use aggressive strategies to achieve their goals. 

Despite the extensive number of studies that show the relationship between child ag-

gression and child-parent relationships, some psychologists have proven that mother's 

aggressiveness is not correlated to child aggressiveness [146; 173]. The democratic 

style of parenting, which is characterized by warm and affectionate behavior, is asso-

ciated with low aggression of children [30; 215]. Authoritarian parenting style, which 
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is characterized by low warmth / love, high control and discipline, and permissive up-

bringing of children, in which there are no rules / monitoring, is associated with a high 

aggression of children [59]. 

If a child is often subjected to aggressive behavior by parents, he can use the 

same pattern of behavior in communicating with his friends [56; 174]. D. Michiels et 

al. [174] showed that the mother's hostility toward the child and the lack of parental 

control were positively associated with the child's use of relational aggression with 

his/her friends. A. M. Carrasco et al. [56] showed links between the psychological 

control of mother and father and the aggression of Chinese girls. 

 

1.2. Curiosity and intelligence as the psychological characteristics of chil-

dren's development 

 

Curiosity as a psychological characteristic of the development of children 

The phenomenon of curiosity is understood rather ambiguously. Based on the 

analysis of literary sources, we considered it possible to give its most significant char-

acteristics. Curiosity is an internally motivated desire for information that is basic and 

autonomous for knowledge [108], an aspect of intrinsic motivation that has a great po-

tential for improving the quality of education and the acquisition of children's 

knowledge [197; 198]. Most often, curiosity is interpreted as a cognitive need and a 

cognitive interest [75]. 

The curiosity of the child is manifested in the desire to learn new things, to un-

derstand the incomprehensible about the properties of objects and to understand their 

essence [124]. In the works of Russian psychologists, such as D. B. Elkonin, T.A. 

Guseva, L. S. Vygotsky and others [86; 108; 269], it is said that the curiosity of the 

child is formed more successfully with active cognitive activity. 

According to many psychologists and educators, curiosity is considered as the 

general cognitive activity of a child’s personality; directs the child to cognitive mate-

rial [24; 75; 86; 108; 197; 200]; allows the child to broaden his ideas about the world 

and his understanding of the surrounding reality [179; 180; 268; 269; 270]. J. A. Na-
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glieri [180] proved that curiosity is a kind of psychological drive, because it can be a 

condition for successful active mental activity, at the same time helps to reduce fa-

tigue and increases the child's productivity. 

 

Theories of curiosity in Russian and foreign psychology 

 Curiosity is also a psychological term that includes processes of inquisitive think-

ing, such as research, learning, and a desire to gain knowledge or information [108]. 

Curiosity is a very important aspect of psychology, because it is associated with all 

aspects of human development [197]. Various definitions have been used in Russian 

and foreign psychology to describe curiosity, but there is no general definition for cu-

riosity of children, because most curiosity studies are conducted on adults. 

Some well-known Russian psychologists who gave definitions of curiosity in-

clude: V.S. Bibler, L. I. Bozhovich, A.L. Venger, L. S. Vygotsky, T.A. Guseva, L.M. 

Zyubin, N. D. Levitov, A. A. Lyublinskaya, O.A. Shagraeva, D. B. Elkonin and oth-

ers. 

T.A. Guseva [108] considered curiosity as a synonym for “lively cognitive inter-

est,” an indicator which includes the number and variety of questions asked by a child. 

V.S. Bibler [43] defines curiosity as the active cognitive attitude of a person to 

reality. In modern conditions, the task of educating an active, creative person remains 

important at the highest level [43]. 

L.M. Zyubin [282] defines curiosity as the most important stimulator of the activ-

ity of the individual; his cognitive activity. 

A. A. Lyublinskaya [166] believes that curiosity arises in the process of mental 

activity, but manifests itself in the tendency to acquire all new knowledge. 

O.A. Shagraeva [223] regards curiosity as one of the feelings that is formed in 

the process of learning activities. 

According to L. I. Bozhovich [48], curiosity is a common undifferentiated orien-

tation of the child's personality. L. I. Bozhovich [48] says that curiosity enters as a 

personality trait into a number of socially-approved personality traits, causing the de-



179 
 

velopment of other personality formations, such as self-confidence, sociability and ini-

tiative. 

According to A. N. Leontiev [157], curiosity is a feature of personality, the struc-

ture which consists of three components: knowledge, emotions, active search of the 

character of human activity, which aimed at mastering new knowledge. 

A.L. Venger [255] considers curiosity as an integral education. A.L. Venger 

[255] believes that curiosity means a person’s readiness for active cognitive activity 

that manifests itself in the presence of this pesrson. 

D. B. Elkonin [85] says that curiosity is the improvement of cognitive activity 

aimed at seeking information, which is contained in subjects, thoughts, situations and 

emotions. Indicators of curiosity can serve such characteristics of activity as duration, 

intensity, operational-technical level, perseverance in solving problems [86]. 

Curiosity allows children to be more purposeful, hard-working, persevering, 

which contributes to a rather successful mastering of school subjects and high aca-

demic performance [108]. 

L. S. Vygotsky [269; 271], a Russian psychologist, stressed the role of adults 

(parents, family members and teachers) in stimulating children's research behavior. 

The theory of L. S. Vygotsky focuses on the influence of adults (parents, family) in 

the development of children and in enhancing the curiosity of children. L. S. Vygotsky 

suggested that children's cognitive abilities are not fixed, but exist on the continuum 

from self-executing activities that children can carry out on their own, to activities that 

children can carry out with the help of adults, for example, parents. Thus, L. S. Vygot-

sky came to the conclusion that cognitive abilities can be expanded by examining and 

stimulating children's curiosity [270]. 

Some well-known foreign psychologists who gave the definition of the concept 

of curiosity include— A. O Aremu, K.S. Dobson, D. Loewenstein, D. Litman, J. Na-

glieri, L.I. Perlovsky, J. Piaget, W. James, D. Berlyne and E. Erickson et al. 

A. O. Aremu and D. Loewenstein define curiosity as an internally motivated de-

sire for information [24]. A. O. Aremu [24] showed the interest of many children in 

completing crossword puzzles. The theory D. Loewenstein also includes environmen-
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tal factors. The theory of the information gap of D. Loewenstein turned out to be the 

most appropriate theory for the study of children's curiosity, because it provides a spe-

cific operational definition of curiosity, agrees with other theories of curiosity, and 

considers the internal and external determinants of curiosity [165]. According to D. 

Lowenstein's theory, children are motivated to find the missing information, because 

of the gaps in the information, they are persistent in wanting to complete the puzzles 

[165]. 

D. Litman offers two types of curiosity: Interest type (I) and Deprivation type (D) 

[160]. D. Litman proved the connection between curiosity and aggression in his theory 

of I-type and D-type curiosity [161; 162]. He showed that a person can be stimulated 

to search for missing information - I-type (interest, curiosity), but also have negative 

feelings, such as anger, if information is not received, - D-type (aggressive behavior). 

J. Piaget described cognitive developmental theory of the curiosity of children. J. 

Piaget connected curiosity with the process of assimilation and accommodation; He 

suggested that children need to adapt to the new world and learn through two main 

processes: assimilation and accommodation [199]. J. Piaget considers curiosity as part 

of the assimilation process, which occurs due to cognitive imbalance [200]. Theory of 

J. Piaget [199; 200] suggests that children are curious from birth, and they develop 

like cognitive schemes (a scheme is an organized structure of thought or action that a 

person creates to interpret certain aspects of a person’s experience) that lead to new 

experiences in the form of knowledge or search for information. 

W. James described curiosity as a force that gives impetus to the improvement of 

knowledge [7]. He explained that young children are interested in every new impres-

sion. W. James described two kinds of curiosity, instinctive / emotional curiosity and 

scientific curiosity (“metaphysical miracle”). According to W. James, instinctive curi-

osity is an emotional reaction, in which attention is caused by the desire to see some-

thing new. This happens in children when they see an unfamiliar object and want to 

explore a new object [7]. 

J. Naglieri [179] described curiosity as a metaphysical miracle in which the brain 

responds to inconsistencies or gaps in its knowledge. The desire of children to explore 
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unfamiliar objects and situations, to improve their knowledge of the environment - is 

known as "curiosity" [180]. This means that curiosity can lead to intelligence, but it 

can also create anxiety. 

K.S. Dobson and D. Berlyne associated curiosity with environmental factors, and 

this is similar to the theories proposed by William James and D. Lowenstein because it 

involves searching for information [40; 41; 75]. According to D. Berlyne, there are 

two types of curiosity: curiosity of perception and epistemic curiosity. Epistemic curi-

osity is especially important because it describes the desire to learn [40]. D. Berlyne 

and K.S. Dobson believe that curiosity is a motivational prerequisite for exploratory 

behavior [41; 75]. 

E. Erickson proposed the theory of the psychosocial development of children, he 

developed eight stages of the psychosocial development of children [87]. In the theory 

of E. Erickson, the stage “initiative versus guilt” is described (the third stage in the 

theory of E. Erickson), which shows the connection between curiosity and children's 

aggressiveness [87; 89]. This theory proves that there is a connection between chil-

dren's curiosity, aggressiveness and the style of parenting. E. Erickson explains that 

the child is curious towards people (parents and other adults) and situations. For this 

reason, if the parents support the efforts of their child to take the initiative (through the 

democratic style of parenting), the child will set goals and try to achieve these goals 

[88]. However, if children are punished for trying to take the initiative (through an au-

thoritarian style of parenting), they will have a sense of guilt that can lead to oppres-

sion, cruelty and aggressiveness [73; 87; 88; 89]. 

L.I. Perlovsky [197; 198] described curiosity in relation to knowledge and envi-

ronmental factors. He proposed a model of curiosity, which uses the mathematical 

mechanism of perception and cognitive process to satisfy instinctive needs [197]. L. I. 

Perlovsky said that these instinctive needs cannot be satisfied without a primary innate 

desire for learning [198]. The researcher proposes that in these models the process di-

rects a person to enhance the correspondence between sensory signals and mental rep-

resentations of the surrounding world [198]. He called this correspondence 
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"knowledge", and the process, the desire to increase knowledge - "the need for 

knowledge." 

 

Intelligence as a psychological characteristic of the development of children 

Intelligence is a cognitive characteristic of personality [64; 74; 81; 143; 149; 151; 

156; 203; 278], the cognitive ability to learn [9; 25; 73; 105; 256; 265; 277; 282], form 

concepts [65; 113; 156; 166; 170; 266], recognize patterns, understand ideas [152; 

199; 200; 221; 222; 223; 263; 268; 271; 279], plan, solve problems, use language to 

communicate and reason [8; 24; 58; 60; 99; 213]. Psychologists have defined intelli-

gence in different forms. 

Russian psychologists define intelligence as a person's ability to logics, under-

standing, self-awareness and learning [25; 81; 85; 153; 222; 256; 263; 278; 279; 282], 

emotional knowledge and planning [64; 149; 150; 151]; creativity and problem solv-

ing [43; 65; 143; 221; 257; 265; 277]. Intelligence is also defined as the ability of a 

person to perceive information and preserve this information as knowledge that can be 

applied to adaptive behavior in the environment [152; 268; 269; 270; 271]. V. D. Sha-

drikov [222] defined intelligence as a general mental capacity, which includes the 

ability to reason, plan, solve problems, think abstractly, comprehend complex ideas 

and learn quickly. Intelligence unites all cognitive abilities, such as perception, con-

sciousness, self-consciousness by will and reflection [277]. 

In foreign psychology, children's intelligence can be defined as the child's cogni-

tive ability to learn [8; 20; 24; 73]; intelligence is associated with school performance 

[6; 7; 10; 58; 71; 179; 180; 194]; associated with logic, abstract thought and self-

consciousness [57; 58; 199; 200]; associated with emotional knowledge and memory 

[9; 23; 75; 203], planning, creativity and solving the problems of the child [60; 95]. 

The general intelligence of a person is the general level of intellectual achieve-

ment and abilities of a person [180] and is often used to predict a person’s academic 

and professional achievements [24]. High intelligence is a person's ability to promote 

and maintain information in the modern changing world [73]. 
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Intelligence is also considered as a set of all cognitive functions of a person: from 

sensation and perception to thinking and imagination [25; 98; 123; 237; 256]; it is the 

main form of knowledge of reality [279]; it is based on three main functions [152]: 

1) the ability to learn 

2) the ability to operate with symbols 

3) the ability to actively master the laws of the reality around us. 

Each child differs from each other in his ability to understand complex ideas, ef-

fectively adapt to the environment, learn from experience, and participate in various 

forms of reasoning [73; 123; 152; 156; 180; 257]. Although these individual differ-

ences may be significant, they are never fully consistent [75; 99], this means that the 

intellectual abilities of the child will differ in different cases, in different areas, judg-

ing by various criteria. 

Individual differences in intelligence affect developmental processes throughout 

life [95]; they affect the psychological characteristics and health status of a person [7]. 

Some psychologists who studied the mental abilities of a person showed that the re-

sults of intelligence tests positively correlate with several positive results, such as so-

cio-economic status (income), career success [24; 49; 194], the level of education [20] 

and the prestige of a person’s profession [24]. Some psychologists have shown that 

children who have a higher score in intellectual tests have parents with higher educa-

tional status, prestigious jobs and a higher income than children who have lower 

points in intellectual tests [24; 49]. This is explained by the fact that children from 

families with high SES (socio-economic status) have more opportunities to support 

cognitive interaction, resources and learning opportunities than children from families 

with low SES (socio-economic status). 

Some psychologists also proved that human intelligence is connected with health 

[3; 179], success in life [20; 180; 237; 265] and behavior [74; 75; 150; 235; 278], such 

as self-control, antisocial behavior and criminal activity. Some psychologists report 

that there is a link between low levels of intelligence and violence [24; 74; 75]. 
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Theories of Intelligence 

Psychologists, educators and scientists have proposed various theories explaining 

the nature of intelligence. In this study, theories of intelligence are divided into two 

main groups: 

1) factor theories of intelligence; 

2) cognitive theories of intelligence. 

Factor theories of intelligence suggest that intelligence arises from one or more 

factors. Popular ones include: 

- Multifactor theory of intelligence by Thurstone; 

- Two-factor theory of intelligence by Spearman; 

- Multifactor theory of intelligence by Thorndike; 

- Tri-dimensional theory of intelligence by Guilford. 

 

 In 1946, Louis Leon Thurstone proposed the multifactorial theory of intelligence 

[73; 203]. This theory claims that human intelligence includes seven basic mental abil-

ities. Although these abilities seem different, they are related to each other. He de-

scribed the following abilities: verbal understanding, reasoning, speed of perception, 

numerical ability, fluency of words, associative memory, spatial visualization [203]. 

The two-factor theory of intelligence was proposed by the English psychologist 

Charles Spearman in 1904 [231]. According to Charles Spearman, the structure of in-

telligence consists of two main factors / abilities: 1) the general factor / general ability 

- the “G” factor; 2) special ability - factor "S". The “G” factor is a universal innate 

ability; it works in conjunction with the special ability [231]. Charles Spearman sug-

gested that the “S” factor is acquired from the environment; it differs from activity to 

activity with the same person. Spearman concluded that intelligence is a general cog-

nitive ability that can be measured and expressed numerically [75]. 

The multifactorial theory of intelligence was proposed by Edward Lee Thorndike 

[71; 73]. According to Edward Thorndike, intelligence is not the only factor as general 

intelligence, but has a combination of several factors. He suggested that intelligence 

includes three independent abilities: 1) abstract intelligence - the ability to verbal and 
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symbolic thinking; 2) mechanical intelligence - the ability to effectively manage your 

body and manipulate objects; 3) social intelligence - the ability to communicate with 

people, understand and perform social relations [71]. Edward Thorndike argues that 

every factor is an independent element, and therefore it is not possible to combine all 

these elements. He identified the following four attributes of intelligence: 1) level - re-

fers to the level of complexity of the task that can be solved; 2) range - refers to a 

number of tasks of any degree of complexity; 3) area - means the total number of situ-

ations at each level to which a person can respond; 4) speed - the degree to which a 

person can react to different objects [73]. 

 The Tri-dimensional theory of intelligence was proposed by Joy Paul Guilford in 

1961 [73; 203]. Joy Gilford explained that each intellectual activity can be described 

on the basis of three different dimensions: 1) content; 2) the involved mental opera-

tion; 3) the product obtained in the result of the operation. He proposed his own three-

dimensional theory of intelligence, presenting them as a cubic model. This model has 

120 core abilities and is a combination of 4 contents, 5 operations and 6 products 

(4x5x6 = 120). Later in 1967, Joy Gilford expanded his cubic model of intelligence, 

incorporating 150 factors, including 5 contents, 6 products, and 5 operations (5x6x5 = 

150) [203]. 

Cognitive theories of intelligence are also known as process-oriented theories. 

They focus on the intellectual processes, models of thinking and reasoning people 

used to solve problems. 

These theories view intelligence as a process that helps to cope with problems 

and find answers. They are called cognitive theories because of their focus on funda-

mental cognitive processes. The most popular of them include: 

- Cattell - Horn - Carroll Theory of Intelligence; 

- Jensen’s Theory of Mental Functioning; 

- Theory of multiple intelligence by Gardner; 

- Sternberg’s triarchic theory. 

The cognitive theory of intelligence by Cattell - Horn - Carroll was first proposed 

by Raymond B. Cattel in 1941 and later supported by John L. Horne and John B. Car-
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roll in 1965 and 1971. In accordance with Raymond Cattell, John L. Horne and John 

B. Carroll, general intelligence consists of two factors: 1) liquid intelligence; 2) crys-

tallized intelligence. Liquid intelligence refers to an innate, biologically or genetically 

determined ability, not dependent on education or training [112]. This ability is useful 

in understanding and adapting to strange situations, it helps a person in learning and 

solving problems [68]. Crystalized intelligence is a scientific or acquired ability, it is 

influenced by social factors, such as education, training, culture, knowledge and skills 

[113]. This ability is traced in human behavior within culture, traditions in society, his 

knowledge in worldly affairs, through the skills of handling equipment, tools, etc. Alt-

hough both types of intelligence are independent, they are interrelated [112]. 

In 1969, Arthur Robert Jensen proposed the theory of mental functioning. Ac-

cording to him, the functioning of a person’s mind depends on the type and degree of 

intelligence that a person possesses [71]. A.R. Jensen divides intelligence into two 

types of abilities - associative abilities and cognitive abilities. Associative ability is the 

ability to study, identify, distinguish, memorize and reproduce the studied information 

and experience; it is associated with biological maturation. Cognitive abilities depend 

on education and culture, associated with higher thinking, reasoning, analysis and 

problem solving. 

In 1983, psychologist Howard Gardner proposed the theory of multiple intelli-

gence, that is, the idea of not one kind of intelligence, but eight, which are relatively 

independent of each other [98]. Howard Gardner suggested that the numerical expres-

sions of human intelligence are not a complete and accurate description of people's 

abilities [98]. His theory describes eight different mental abilities based on skills and 

abilities that are valued in different cultures: 1) linguistic – oral and written language 

skills; 2) logical-mathematical skills; 3) musical - skills of performance or composi-

tion; 4) spatial – ability to evaluate and analyze the visual world; 5) body-kinesthetic - 

dance or athletic ability; 6) interpersonal– the ability to understand and relate to oth-

ers; 7) intrapersonal– the ability to understand oneself; 8) nature - the ability to under-

stand the natural world [99]. 
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In 1985, Robert Sternberg proposed the triarchic theory of intelligence, which 

distinguishes three aspects of intelligence: 1) component intelligence - ability is evalu-

ated using intelligence tests; ability to evaluate, compare; 2) experimental intelligence 

- the ability to adapt to new situations and create new ideas; invent, discover, imagine; 

3) contextual intelligence - the ability to function effectively in everyday situations; 

ability to apply knowledge to practice [236]. Robert Sternberg defined intelligence as 

“mental activity” [237] aimed at purposeful adaptation to the selection and formation 

of real world conditions related to human life [236]. 

 

Children's intelligence tests 

Intelligence tests are based on the interaction of a person with the environment, 

these tests never measure innate intelligence. Intelligence tests were related to catego-

rizing and stereotyping people. Y. O. Adewode [7] and D. I. Denga [73] report that 

knowledge of human activity and tests on the level of intelligence can affect a per-

son’s aspiration and motivation to get a goal. 

Some psychologists have shown that there are differences in the results of the in-

telligence tests of children between boys and girls [57; 74]. According to K. S. Dob-

son [75], there are intellectual differences between boys and girls between the ages of 

8 and 13 to 15; girls have some advantage between the ages of 9–12 years, boys have 

an advantage after the age of 16 [75]. 

There are several intelligence tests, but the most popular intelligence tests for 

children include: 

1) Stanford-Binet scale of intelligence; 

2) Wechsler scale of intelligence; 

3) Kaufman assessment battery for children (KABC). 

 

Stanford-Binet scale of intelligence consist of questions and several tasks, rang-

ing from simple to complex, measuring verbal and non-verbal skills. His fifteen tests 

are divided into the following four areas of knowledge [58; 213]: 

1) verbal reasoning (vocabulary, understanding, verbal relations); 
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2) quantitative substantiation (mathematics, number series, the construction of 

the equation); 

3) abstract / visual reasoning (analysis of drawings, matrix, paper folding and 

cutting, copying); 

4) short-term memory (memory for sentences, numbers and objects). 

IQ of 100 and above means that the chronological and mental age of the child are 

similar. Traditionally, IQ scores in the range of 90–109 are considered average; scores 

below 70 indicate mental retardation [58]. Gifted children reach 140 points and above. 

Stanford-Binet scale of intelligence can be used with children from two years old. The 

test is usually used to assess cognitive development and often determine places in spe-

cial education classes [213]. 

Wechsler scale of intelligence is divided into two parts: verbal and non-verbal, 

with separate estimates for each. Verbal intelligence is a component that is most often 

associated with academic success; this refers to the ability to think in abstract terms, 

using words or mathematical symbols [272]. Non-verbal intelligence refers to the abil-

ity to perceive relationships and unite individual parts together in a logical and coher-

ent whole. The inclusion of a non-verbal section in the Wechsler scales is especially 

useful when assessing the cognitive abilities of children with speech and language im-

pairments or whose first language is not English. This test may be of particular im-

portance to child psychologists [272]. 

Kaufman battery assessment for children (KABC) is a test of intelligence and 

achievement for children aged 2.5–12.5 years [139; 140]. It consists of 16 subtests, 

and not all of them are used for each age group [139]. A distinctive feature of KABC 

is that it defines intelligence as the ability to solve problems, not knowledge of the 

facts. The test is divided into two parts: (1) intelligence and (2) achievement [139; 

140; 237]. Tests are evaluated separately, and then the results are combined together. 
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Factors influencing children's intelligence 

A review of the literature on Russian and foreign psychology has shown that sev-

eral factors can influence intelligence such as: age; culture and nationality; health, 

physical development and physiological conditions; gender; genetic factors; home, so-

cial and environmental factors; socio-economic status (SES); parent-child interaction. 

1. Age. Age influences intelligence, for example, very young people have the 

ability to think abstractly and reason without previous learning experience [199]. At 

this young age, they can create strategies for solving problems and solving puzzles 

[71; 199]. This intelligence uses facts, new knowledge, and cumulative insight to learn 

[200]. This kind of learning, reasoning, and problem solving continues into adulthood. 

However, such abstract thinking diminishes at 30–40 years. People who are older 

think based on past learning and past experience.  

2. Culture and nationality. Culture refers to a system of beliefs, attitudes, and 

values that pass from one generation to another [194]. Culture determines the degree 

of attitudes and abilities of a human [268]. However, there is no convincing evidence 

that nationality is a factor determining the intellectual level. Differences in nationality 

may also occur due to the learning opportunities in the early years [194]. All the data 

indicate that there is little or no difference in inherited intellectual potential due to na-

tionality. There are differences, mainly due to learning opportunities. 

3. Health, physical development and physiological conditions. Physical and men-

tal health is associated with a person's ability to achieve the desired achievement [3; 

84; 118]. Mental activity with poor health can lead to insufficient energy for success-

ful intellectual activity. Physical defects, such as incomplete maturation of brain cells 

and impairments can interfere with intelligence. Diseases also affect intelligence. Ad-

verse health affects the mental status of a person [3]. 

Physiological conditions, such as nutrition, health, drugs, illness and physical 

trauma, affect the child's cognitive competence. A long period of malnutrition can ad-

versely affect IQ. A healthy body gives a healthy mind [179]. Mental development is 

associated with biochemical processes and hormones in the body [3]. Biological pro-

cesses in the body provide the necessary condition for intellectual development [118]. 
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Poor health and susceptibility to disease will reduce the growth of brain cells and, 

therefore, intellectual skills. Similarly, intoxicating drugs and excessive alcohol con-

sumption will negatively affect the biological processes and the development of brain 

cells. Thus, internal physiological conditions are crucial for the expression of mental 

development [180]. 

It has been proven that exercise and sleep are also physical conditions that affect 

intelligence. Exercise, such as aerobic exercise, stimulates brain growth and improves 

the ability of children to learn [180]. J. Naglieri [179] also showed that exercises help 

children focus attention in school. It has been proven that children and adults can pre-

serve what they have learned and get new ideas if they fall asleep soon after school 

[3]. Extreme sleep restriction negatively affects cognitive functions [180]. In a study 

conducted on Australian children, it was noted that children who did not sleep well in 

childhood performed worse in the tests of nervous development [274]. According to S. 

Wise [274], the cause of this problem is the “critical period” in early childhood, when 

the effects of sleep restriction are very harmful. 

4. Gender. Some studies have shown that there are no significant differences in 

intelligence between boys and girls; but girls show little superiority in language and 

memory than boys [75]. Differences in intelligence are partly due to environmental 

conditions [71]. Although the overall IQ estimates of boys and girls are very similar, 

they show different models of intellectual abilities [23]. There is some evidence that 

the difference exists in certain types of cognitive abilities [237]. A review of some 

studies showed that women do well in language skills, verbal fluency and reading, 

while men perform well in mathematical reasoning and spatial ability [23; 75; 237]. 

Some psychologists have shown that intellectual differences between boys and girls 

are due to different upbringing of children and social and cultural factors, that is, par-

ents and society teach boys and girls differently in terms of their expectations [9; 23; 

58; 73]. 

5. Genetic factors. Genes play an important role in influencing intelligence [10; 

203]. Hereditary factors, such as the type of blood, the number of mother's erythro-

cytes and even RH (a protein found in red blood cells) that is compatible with the 
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child, can affect his intelligence [203]. It was reported that the number of pregnancies 

of mothers and the time between pregnancies affect children's intelligence [10]. Even 

excessive exposure to x-rays or a large amount of lead adversely affects the child’s in-

telligence. Babies who are breastfed have higher IQ tests at age 6 than those who 

drank milk from a bottle [203]. 

6. Domestic, social and environmental factors. The house plays an important role 

in the early years of development of each person. Home conditions influence the be-

havior and attitude, as well as the intellectual abilities of a person [20; 23; 266]. The 

house is the first educational institution for the child in the early years of his develop-

ment. It has a great influence on the child’s understanding of the external world and 

his concepts of success and failure [20]. Home conditions influence the child’s per-

sonality, builds his self-esteem and prepares him for the world. [7]. Education in a 

spacious home and in a good neighborhood has a profound effect on the mental and 

emotional development of the child. The home environment consists of all mental and 

behavioral activities occurring among family members [259]. The environment can be 

tense or supportive of the child [10]. A favorable and warm home environment that 

encourages exploration, curiosity and self-confidence leads to higher intellectual com-

petence in children [7]. In unacceptable home conditions, when family members pun-

ish or reject a child, or parents are extremely authoritarian and impose strict rules and 

regulations on the child, the child’s intellectual competence becomes low [20]. The re-

strictive home atmosphere hinders early learning and curiosity in children and creates 

heightened anxiety in a child; this leads to situations where his natural potentials can-

not grow to the optimum level [8]. The home environment also affects the child's emo-

tions, motives, and beliefs, which are closely related to intellectual competence [20]. 

According to А.Н. Воронин, if the ecological possibilities and stimulations are little, 

children demonstrate poor cognitive ability [266]. 

The school is also an important environment where children's intellectual abilities 

can be improved [8; 9; 104; 105; 238]. School education improves children's ability to 

memorize, reason, and classify using different principles [8; 104]. Many intellectual 

processes develop slowly or do not develop at all in children who do not attend school 
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[9]. The school provides an enriched social environment for children and an environ-

ment that allows their thought processes to develop well [10; 105]. 

It was shown that free play is a social factor that contributes to better learning, 

memory and brain growth in children [20]. Free play also contributes to the develop-

ment of language, spatial intelligence, thinking, and math skills [20]. 

7. Socio-economic status (SES). Children who have grown up in poverty are se-

verely limited in their intellectual potential [68]. Adolescents from low-income homes 

are rated 15–20 points lower than middle-class families [244]. The financial condition 

of the parents, the environment and environmental conditions affect intelligence, es-

pecially in connection with the socio-economic status [49; 68; 84; 118; 194; 244]. It is 

assumed that poor children and adolescents may lack materials (for example, books, 

music lessons, computers) and family support (for example, parental help with home-

work, participation in school events) that contribute to intellectual development [49; 

68; 194]. Children from low-income families are more likely to live in areas that do 

not have extracurricular opportunities (for example, parks, recreation areas) and has 

low-quality schools [194]. 

The quality of toys, books, magazines, extracurricular activities, such as travel-

ing, visiting an organized institution, even music or dance lessons can positively affect 

a child’s intelligence [244]. According to G. U. Anene, the quality of the school does 

not affect intelligence, but good school attendance plays a big role, especially during 

elementary school [20]. 

Children of higher socioeconomic status are subjected to more intellectual stimu-

lation, get better social opportunities and are raised with better nutrition [118]. It is be-

lieved that all this affects their intellectual development in a positive direction. The 

socio-economic status indicator (SES) is based on parental education, employment 

and income. The higher the socioeconomic status of parents, the higher the average IQ 

of children [49]. IQ of children with low socioeconomic status is estimated at about 

10–15 points lower than the level of middle-class and upper-class children [84]. These 

differences are present in the first grade and are maintained during the school years. 

Parental work is closely related to the level of IQ of children [194]. 
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8. Parent-child interaction. Parents are the first teachers for a child [8], parent-

child interaction is an important determining factor for children's high educational 

achievements [6; 8; 10; 24; 27; 62; 194; 204; 234; 235; 258; 259; 260]. The nature of 

mental behavioral interactions between parents and children has a decisive influence 

on the child’s intellectual competence [204]. Children's intelligence develops faster 

when parents provide emotional security [24; 28; 144; 202; 204; 218; 234; 235; 258], 

make the family environment more favorable [8; 27; 205; 233; 259; 260; 262], praise 

the child’s achievements [6; 10; 24; 62; 194], allow independence; support the intel-

lectual achievements of children [10; 24; 62; 204]. On the contrary, stressful family 

conditions allows the suffering of intellectual development of the child [24]. 

The expectations of parents in relation to boys and girls differ and are reflected in 

their achievements [203]. Some parents consider math to be more important for boys 

than for girls [24]. The mother is more important than the father in determining the in-

tellectual level of the home environment, because she spends more time with the child 

[62]. A study showed that high achievements in boys were associated with high ma-

ternal support and encouragement during the first three years of life [62]. 

 

1.3. Psychology of parent-child relationship in different types of families 

 

In Russian [13; 28; 103; 130; 137; 154; 172; 202; 226; 234; 247; 253; 281 et al.] 

and foreign [2; 8; 10; 21; 47; 63; 106; 174; 178; 189; 195; 274 et al.] psychology, it 

has been shown that the relationship between parents and children is an important fac-

tor that determines the personality and mental development of children. 

Problems of parent-child relationships became the field of psychological science 

research and initiated a large line of research in Russian and foreign psychology. 

Children and relationships with parents have traditionally been studied in various are-

as of psychology. For example, in psychoanalysis (S. Freud, A. Adler, E. Fromm, C. 

Horney, E. Erickson, J. Bowlby, and others), behaviorism (E. Thorndike, D. Watson, 

B. Skinner, A. Bandura, and others), Gestalt (M. Wertheimer, V. Kohler, K. Levin 

etc.) and humanistic psychology (A. Maslow, K. Rogers et al.) descriptions of parent-
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child relationships in various forms were shown [107]. Psychoanalytic theories de-

scribe child-parent relationships through the interpretation of the mother’s function, 

the identification of various family psychiatric problems that a person may have, and a 

description of the child’s development at different age stages that have been associat-

ed with changes in child-parent relationships [47]. Behaviorists describe the role of 

parents in the development of a child's behavioral activity [32]. Gestalt psychology 

gave approaches explaining the influence of parenting methods on children [107]. 

In modern Russian psychology, the problems of parenting in connection with 

parent-child relationship have been studied by such psychologists as L. S. Alekseeva, 

Т. P. Avdulova, S. A. Kapustin, O. A. Karabanova, А. А. Rean, Y. A. Starostina, N. 

N. Vasyagina and others [13; 29; 129; 137; 210; 234; 253 et al.]. Russian psycholo-

gist. A. Y. Varga [246] considers child-parent relationship as a system of feelings of a 

parent towards a child, which include: behavioral stereotypes, communication with a 

child, features of children's perceptions and understanding of the behavior of a child. 

The family creates an environment in which children and adults satisfy their 

basic needs, such as emotional and psychological support, acceptance, education, mo-

rality, respect, protection, material and social needs [44; 51; 82; 103; 135; 138; 175; 

177; 178; 207; 224; 232; 242; 248; 259; 262]. The family structure contributes to the 

stability of children by increasing the psychological well-being of children [82; 136; 

224]. 

The socio-economic transformations of the modern world have influenced the 

mental and personality development of children, causing various problems of child-

hood [17]. Currently, the number of dysfunctional families in Russia has increased 

[15; 83; 121; 125; 171; 242; 258], which causes structural deformations of the family, 

possibly due to life difficulties [171]. This is manifested in the increase in the number 

of single-parent families, the decline in the role of the family for children and the re-

fusal of parents to perform family functions [15]. All these affect the psychological 

climate in the family and is manifested in the presence of anti-social, destructive as 

well as in conflict tendencies [125]. 
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Currently, the modern family is faced with various difficulties, such as socio-

psychological [12; 16; 52; 90; 94; 111; 148], socio-economic [17; 49], parenting style 

[50; 52; 136; 144; 249], problems of fertility and family planning [46; 220]. Some 

psychologists have also shown that there are links between the consequences of family 

distrust with psychological and pedagogical incompetence in the area of parent-child 

relations [50; 92; 94; 148; 220; 246]. Family instability has a negative effect on the 

child's personality [17]. Unfavorable situations in families and disharmonious rela-

tions between parents and children are predictors of the antisocial behavior of children 

[220]. 

In modern psychology, the relationship between parents and children in connec-

tion with their impact on the mental, personality and psychological development of 

children has been studied by such Russian psychologists as L. S. Alekseeva, Т. P. Av-

dulova, L. A. Golovey, S. A. Kapustin, O. A. Karabanova, L.V. Kartseva, V. B. Kuz-

netsova, M.V. Safronova, E. R. Slobodskaya, Y. A. Starostina, N. N. Vasyagina, G. A. 

Vilenskaya and others. [14; 29; 102; 130; 133; 137; 138; 155; 216; 226; 233; 253; 261 

et al.]; and foreign psychologists such as T. Abege, P. R. Amato, J.I. Anyanwu, J.E. 

Grusec, O.M. Ogunsanmi, G. Patterson and others. [2; 17; 21; 106; 189; 195 et al.]. 

Studies in psychology have shown that the interaction of parents with children, as 

well as parental support, allow children to adopt a positive model of behavior that they 

use in future relationships with their friends [2; 44; 106; 172; 178; 248; 262]. The low 

level of acceptance of the child, high demands on strict obedience, excessively strict 

control, negatively affect the development of the child, especially in behavioral as-

pects [13; 52; 131; 174; 195; 207; 211; 247]. The relationship between parents and 

children affects the moral aspect of the child’s personality [14; 51; 107; 135; 189; 216; 

225; 234]. 

When studying the relationship of parent-child interactions with arbitrary atten-

tion and memory of children, A. O. Aremu [24] proved that parent-child relationships, 

which are characterized by a high level of “rejection”, are associated with lower levels 

of development of memory and voluntary attention of children. However, parent-child 

relationships, which are characterized by a high level of child adoption, cooperation 
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with children, and the encouragement of children's independence, are associated with 

a high level of memory development of children [23]. 

E. E. Maccoby [168] studied the differences between parents and children in as-

sessing the basic parameters of parent-child relationships and proved that mothers and 

fathers showed a higher level of control, emotional closeness, coherence and satisfac-

tion with their children; older children note that their fathers were very strict compared 

to younger children. However, H. J. Kingsley [144] observed that older children note 

that their mothers were less strict. Although the differences between parents and chil-

dren showed that fathers are more demanding on younger children, but they are less in 

control than mothers [144]. In studies of the relationship between parents and chil-

dren, M. Feinberg and E. Hetherington [91] showed that parents exercise greater con-

trol over younger children; mothers generally have more control over children than fa-

thers. 

D. A. Nelson et al. showed that mothers are central to the system of children's re-

lationships [183]. This means that a decrease in the positive attitude of mothers to 

children is associated with the negative behavior of the child, especially in social rela-

tions with other people [182; 183]. When comparing the relationship between parents 

and children, it was noted that the relationship between mother and child is stronger 

than the relationship between father and child [183]. 

In this research, specific indicators of parent-child relationships include: 

1) family structure; 

2) the type of parenting style. 

The relationship of children with their families is important for children’s devel-

opment [10; 28; 51; 63; 83; 102; 121; 138; 153; 195; 207; 212; 216; 232; 238; 248; 

274]. According to E. A. Duolowu [80], the relationship of parents with children con-

sists of: 

– the warm and caring attitude of parents to the child; 

- expectations of parents from the child; 

- the quality of communication between parents and child; 

–Disciplinary relations of parents – parenting style. 
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Family structure as a feature of the relationship between parents and chil-

dren 

A family can be defined as a group of people who have a blood or marital rela-

tionship. The structure of the family correlates with the composition of the family. The 

family is one of the effective institutions that determine the development, integration 

and socialization of children [17; 103; 133; 209; 212; 218]. Some factors, such as di-

vorce, separation and death, affect the normal family structure [46]. The factors that 

negatively affect the family create a deformed family structure, that is, - “single / in-

complete family” [79; 90; 94]. 

Demographic and social changes over the past three decades have brought about 

the emergence of various families, which are more diverse and complex in their struc-

ture [80]. Problems in an incomplete family are increasing [12; 15; 16; 54; 72; 79; 90; 

111]. At present, children are more likely to survive a parental divorce, have one par-

ent, and be part of a “step family” than it was several decades ago [79]. The problem 

of an incomplete family predisposes children to an increased risk of negative conse-

quences, such as problems with the psyche, health and well-being, alcohol consump-

tion, reduced education and problems with attitudes [274]. Although the traditional 

family structures were the “nuclear family” (the family structure consisting of two 

parents and their children) and the “extended family” (the family consisting of a larger 

number of members, such as two parents, children, grandparents and other relatives). 

Currently, there are different types of families; This study examines the most popular 

family types (in terms of family structure): 

- nuclear / complete family; 

- single parent family (incomplete); 

- divorced / separated family; 

- step family; 

- cohabitating family. 

We consider each type of family in more detail. 
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 Nuclear / complete family 

The nuclear family is regarded as a “traditional family” because it consists of a 

father, a mother, and their biological child / children. The nuclear family provides a 

favorable environment in which children are cared for with love, given a huge amount 

of time, provide emotional support, contribute to low stress and provide a stable eco-

nomic environment [274]. In nuclear families, both adults are the biological or adop-

tive parents of their children. Children in nuclear families receive strength and stabil-

ity from two parents and, as a rule, have more opportunities due to the financial sup-

port of two adults [122; 220]. 

According to H. J. Kingsley [144], there are three types of nuclear families, de-

pending on the employment status of the father and mother. 

In the first type of family, the father works outside the house, and the mother 

works in the house to take care of the children; in such a situation, the mother is a 

“housewife”. 

In the second type, the mother works outside the home, and the father takes care 

of the children, but this situation is very rare. 

In the third type, mother and father work outside the home and are income earn-

ers. In some situations, the mother may have a home business, such as a kindergarten, 

shops, etc. (this is a common situation in Nigeria). 

Single parent family (incomplete) 

A single-parent / incomplete family refers to families in which the father or 

mother is absent due to divorce, separation, extramarital pregnancy or death [79]. Pre-

viously, the issue of divorce as a reason for an incomplete family was very rare and 

shameful; but now this problem has become common; the decision to dissolve a mar-

riage and create an incomplete family is now much easier for people to accept than be-

fore [90; 122]. A single parent family is usually characterized by financial problems 

[49; 220; 274]. Financial problems, therefore increase the likelihood of negative con-

sequences, such as psychological disorders [274], poor housing conditions, health 

problems [220], poor nutrition and lack of material resources for raising children [49]. 

Although an incomplete family is also associated with the death of one of the parents, 
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divorce remains the major reason for the emergence of an incomplete family [274]. 

Poverty and poor health are the main problems of an incomplete family as compared 

to a complete family [220]. 

E. Selina, O. Charity. [220] proved that socially deviant behavior of a person is 

associated with structural deformations of the family, especially in an incomplete fam-

ily (a family with the absence of one parent, usually the father). 

C. Buehler, J.M Gerard [50] showed that certain factors, such as “competent and 

warm parenting”, “good mental health of parents”, “low parental conflict”, “co-

education of children after separation from the family”, “Social support” is associated 

with the positive adaptation of children to an incomplete family. 

At present, it is proved that the main factor related to the negative influence of 

the family on the development of the personality of children is not the family struc-

ture, but the “psychosocial deformation of the family” [12; 72]. The relationship be-

tween the child's education in an incomplete family and its negative behavior is great-

ly complicated by the presence of other factors, such as socio-economic status [49], 

the level of education of parents [274], and the number of children in the family [220]. 

For example, it was shown that there is a relationship between divorce and the socio-

economic status of the family [16]. 

Migration, the employment of parents, the long absence of a spouse and the char-

acteristics of professional activity are associated with an increase in the number of 

functionally incomplete families [274]. 

Children from an incomplete family usually suffer from feelings of insecurity 

[72]. According to F. D. Fincham et al. [190], there are three main aspects of the fami-

ly that affect the incomplete family structure, the “children's age”, the “availability of 

sex” and the “socio-economic status of the family”. According to J. D. Dunn et al. 

[79], the overall impact of an incomplete family on children includes: 

- Loss of concentration and attention; 

- Decline in performance and behavior problems in school; 

- Withdrawal from friends; 

- Emotional and health problems; 
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- Serious anger of one or both parents; 

- Crime and substance use. 

 

 Divorced / separated family 

Divorce is a process in which one of the parents ends the marriage relationship in 

accordance with the rules or traditions of the community; it is regarded to as a viola-

tion of affection [49]. Separation / divorce of parents can lead to repeated changes in 

the family structure - from two biological parent families to single parents. Repeated 

family transitions (for example, changing homes / addresses, changing schools and 

changing areas) that occur in divorced families increase the risk of negative conse-

quences for children [16]. 

Despite the increasing prevalence, divorce still causes problems, difficulties and 

pain for children of all ages and for the majority of parents who have survived a di-

vorce. The consequences of divorce are usually reflected in all aspects of a child’s de-

velopment — psychological, social, mental, medical, academic, and financial [274]. 

According to A. Booth, P. R. Amato [46], young children do not always suffer if a di-

vorce occurs, but problems can arise if the close relationship between the parent and 

the child is broken. Children aged three to six years often believe that it was they who 

caused the deformation in the family structure, because they did not listen to the in-

structions of one of the parents [54]. In adolescents, the consequences of divorce are 

manifested in such states as anger, sadness, shame, helplessness, fear, loneliness, de-

pression, and a feeling of betrayal by parents [50]. Some adolescents may react to low 

energy levels of parents and high levels of stress by trying to control the family [16]. 

Some adolescents feel the loss of parental support due to sexual feelings that arise and 

may doubt their ability to get married [16]. 

Step family 

A step family is a type of family structure in which one or both parents intro-

duced children to a “new” family. According to J. Ermisch, M. Francesconi [90], in 

2005 more than 10 percent of all families with children in the UK were step families. 

The likelihood that a child or parent will live in a step family is great. Some psycholo-
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gists have suggested that about 30 percent of mothers will live in a step family by 45 

years old [79; 90; 111]. 

Cohabiting family 

Cohabitation is an unstable relationship; rather, they will lead to separation and 

an incomplete family [274]. Currently, most couples live together and become a fami-

ly [111; 220], but the risk of separation of cohabiting parents is higher than married 

(111). This is because most of the cohabiting relationships do not turn into a marriage; 

they are the most fragile, at least one fifth of such families dissolve by the time the 

child is five years old [274]. 

The breakdown of the family structure is not a single event, but a process that is 

associated with certain risks and interrelated factors that interact in a complex way be-

fore and after the separation of parents or divorce [79; 274]; this increases the risk of 

negative consequences for children [79]. These interrelated factors include: “parental 

conflict”, “quality of parenting and parent-child relationship”; “the problem of the 

mental health of mothers”, “repeated changes in living conditions and family struc-

ture” [111]. 

Parental conflict is an important factor that is associated with negative results of 

children from complete and incomplete families [92; 94]. Some psychologists have 

shown that the functioning of the family has a greater influence on the results of the 

development of children than the family structure [106; 225]. High levels of family 

conflict, stress, low economic status, poor mental health of parents have a negative 

impact on the well-being of children [94]. 

In connection with this, S. Wise [274] suggests that the policy in this area was 

aimed at supporting the mental health of mothers, promoting joint parental relations 

between mothers and fathers, good communication between parents and their children, 

reducing and managing parental conflicts, encouraging good relations between parents 

and children. It is stated that it is necessary to reduce financial problems in order to 

maximize positive results for children from incomplete families [274]. 

This study further examines factors that negatively influence family structure; 

they include: 
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- poverty 

- socio-economic status, 

- level of education of parents, 

- number of children in the family. 

Poverty adversely affects the family in different directions; it can cause changes 

in the behavior of parents [49; 68]. For example, poverty reduces the ability of parents 

to provide supportive and consistent parenting [68]. Poverty is a major indicator of the 

negative behavior of children [49]. 

Socio-economic status affects the family structure, as well as the style of parent-

ing [193]. High and low socioeconomic status is associated with an indifferent parent-

ing style, which is characterized by inadequate control over the child [194]. Low soci-

oeconomic status, which is characterized by insufficient supervision of the child, is 

strongly correlated with delinquent behavior and aggression of children [49]. Howev-

er, some psychologists have proven that weak control by mothers is a more important 

factor that leads to a delinquent behavior of children, it is more significant than low 

socio-economic status [34; 37]. 

Although V. B. Kuznetsova [154] showed that various factors in the family have 

a negative effect on the development of the personality of children, but according to 

E.E. Maccoby and J. Martin [170], the most important mechanism of the negative in-

fluence of the family on the development of the personality of children is “deviant so-

cialization” in the family. For example, anti-social values and behavioral norms that 

are dominant in the family and which children learn through imitation [170].  

 

Parenting style as a feature of the relationship between parents and children 

in foreign and Russian psychology 

Parenting style refers to the style of discipline that parents use to control their 

children. Psychologists have shown that some parents use different styles of parenting 

in the family [4; 10; 34; 35; 37; 61; 80; 91; 111; 129; 163; 168; 175; 177; 181; 192; 

211; 217; 214; 252; 281]. For example, according to fathers, it is found that mothers 

are more democratic, more liberal and less authoritarian than they themselves [276]. 
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The notions of parenting styles (authoritarian, democratic and permissive / liberal) 

proposed by Diana Baumrind in 1967 [35] are the most popular classification in the 

literature and are often used as a description of individual differences in the study of 

child development. Studies based on Diana Baumrind’s model have shown consistent 

results on parenting behavior, which contribute to the positive adaptation of children 

from different families and cultures [61; 62; 80; 204; 208]. 

Some psychologists have proven that there are links between poor parental affec-

tion, the poor relationship of a child with friends, and the psychological problems of 

children [2; 10; 14; 26; 28; 34; 35; 50; 62; 80; 92; 132; 142; 155; 159; 163; 170; 183; 

191; 208; 215 et al.]. For example, it was shown that the poor relationships of children 

with friends and poor parental affection are characterized by negative interactive emo-

tions and behavior, such as aggression and low self-confidence [2; 56; 59; 92; 141; 

146; 159; 181]. 

John Bowlby (founder of attachment theory) showed a theoretical connection be-

tween attachment and the aggressive behavior of children towards their friends [47]. 

The role of interaction between parents and children and the behavior of parents as 

causes of children's developmental problems is currently being studied. It has been es-

tablished that there is a connection between the style of parenting and the aggression 

of children [2; 34; 56; 59; 92; 124; 134; 141; 142; 145; 146; 155; 159; 183; 249 et al.]. 

Attachment theory and the theory of coercion are important theories, on the basis of 

which children’s relationships with other people have been studied as well as the rela-

tionship between parenting style and children's aggression. This is due to the fact that 

the insecure attachment of children was associated with their physical aggression [44; 

45; 47]. Attachment theory suggests that the early relationships of children with their 

families are an important basis for the development of relations between children and 

their friends [47]. Attachment theory focuses on the role of parental insensitivity and 

irresponsibility [195]; in the theory of coercion (which emerged from the point of 

view of social learning theory), it is emphasized that parental reinforcement of the 

negative behavior of the child is due to inconsistent parenting [44; 45]. 
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The atmosphere in the modern Russian family is often characterized by dis-

harmonious parenting styles, such as over-protection, emotional rejection, and poor 

communication with the child [131; 134; 210 et al.]. 

B. K. Barber [33] identified three types of negative attitudes of parents to a child: 

1) rejection (rejection of the child and unfriendly attitude towards the child); 2) hyper-

social relations (high level of demand towards a child: excessive criticism, punishing a 

child for the slightest mistake); 3) hyper-care (egocentric relations with the child, de-

priving the child of the opportunity to act independently). 

M. V. Johnson [128] studied the socio-psychological climate of the family and 

proposed four types of parenting styles: “authoritarian”, “guardianship”, “confronta-

tion” and “interaction”. According to M. V. Johnson [128], the most optimal parenting 

style is the fourth type - “interaction”; it is characterized by participation, emotional, 

effective involvement in the affairs of the child, support, sympathy, compassion, ac-

tive help as well as sincerity in relationships with the child.  

N. N. Vasyagina [250; 251; 252] investigated the specifics of communication be-

tween children and adults, she explained that parents represent the levels of motivation 

that children could accept and communicate with, as well as share experiences and 

joint activities. 

L. M. Locke [163] identified two main characteristics of parental relationship: 1) 

adoption –involvement of parents in the child’s activities; 2) rejection - lack of paren-

tal involvement in the child’s activities. According to L. M. Locke [163], the rejection 

of children from their parents leads to a decrease in the sense of self-worth of the 

child, increased conflict, hostility, mainly weakening the relationship between parents 

and child. 

L.M. Locke and R.J. Prinz [164] described a typology of parental relationships 

based on an analysis of clinical data and identified two types of “improper parenting 

styles”: 

1) the failure of the individual characteristics of the child; 

2) hypersocialization, expressed in increasing requirements for the child without 

taking into account his individual characteristics. 
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H. J. Kingsley [144] suggested that the parent-child relationship can be evaluated 

using the following parameters: 

1. The intensity of the emotional relationship between parents and children, for 

example, over-protection of the relationship to the child. 

2. Control of the relationship. 

3. Relationship Instability. 

4. Anxiety of child. 

According to A. Y. Varga [246], parent-child relationships are a system of differ-

ent feelings of parents towards a child, sharing behavior, communicating with a child, 

perceiving and understanding the nature and personality of a child, as well as his ac-

tions. In his research A. Y. Varga outlined the following criteria for parenting: 

1. "Acceptance - rejection." The parent loves the child unconditionally and re-

spects the child’s individuality (adoption). The parent loves the child on the basis of 

the conditions they require from the child, and does not respect the child’s individuali-

ty (rejection). 

2. “Cooperation” –the parent has good relations with the child and with the 

child’s interest and plans as an important aspect of the relationship. The parent helps 

the child so that the child can appreciate his intellectual and creative abilities, and 

feels a sense of pride in himself. 

3. “Symbiosis” - the parent is always worried about the child, the parent consid-

ers the child defenseless, therefore does not give independence to the child. 

4. “Hypersocialization” –the parent has a tough and strict relationship with the 

child; requires unconditional obedience and discipline; imposes his will on the child in 

everything and closely follows the social behavior of the child with strict control. 

5. “Little Loser” - this type of relationship is characterized by a parental attitude 

that focuses on the desire for child infantilization, over-protection of the child and 

strict control of the child’s actions. As a result, the child is unfit, unfortunate and open 

to bad influences. 
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Parenting styles 

This study examines four basic parenting styles: 

–Authoritarian parenting style, 

- Democratic parenting style, 

- Permissive / liberal parenting style, 

- Indifferent / negligent parenting style. 

 

Authoritarian Parenting Style 

Authoritarian parenting is characterized by strict control over the behavior of 

children; strict rules and restrictions with excessive power levels; strict obedience of 

the child to the specified rules; parents intervene and limit behavior without thinking 

about the benefit of the child [4; 63; 72; 103; 163; 170; 206; 217; 250; 281 et al.]. Par-

ents who use an authoritarian parenting style do not support and do not give encour-

agement to their children [10]. They believe that everything that they say should be 

perceived as true by the child [80; 120; 142]; use verbal and non-verbal (physical) 

punishments against unwanted behavior of the child [111]. They are very concerned 

about the abolition of undesirable behavior in relations with the child [191], expecting 

their children to go beyond their real possibilities [276]. Parents are highly resistant to 

change [183], make quick decisions, but do not assess the impact of their decisions on 

their children [215]. 

Democratic parenting style 

The democratic parenting style is characterized by the desire of parents to sup-

port their children with verbal and physical expressions [26; 33; 168; 192; 206; 215 et 

al.]; tender care for the child [30; 159]; close relationships with the child [251; 201]; a 

more coherent approach of parents to their children [35; 61; 91]; parents' expectations 

regarding children's competence [37; 62]. Parents try to form the joint and sensitive 

behavior of their children [36; 68; 170]; respect their ideas [111]. Some psychologists 

agree that the democratic style of parenting is an ideal method of parenting, since it 

helps create an environment that contributes to the psychological development of chil-

dren [30; 61; 62; 168; 169; 191; 215 et al.]. 
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Permissive / liberal parenting style 

The permissive parenting style is a potentially harmful parenting style [10; 35; 

68; 146; 169; 170; 181]. Parents who use a permissive parenting style are responsive, 

but not demanding attention, condescending and try to avoid confrontation [26; 111; 

142; 220]. The permissive parenting style is used by parents who set very few rules, 

reluctantly apply the rules [146; 183], warm and condescending, but they do not like 

to say “no” or “disappoint their children” [170; 192]. According to D. Baumrind 

(1966), parents who use permissive parenting style demonstrate acceptance and posi-

tive behavior in relation to the needs, desires and actions of their children [35; 36]. 

The advantage of this parenting style is that it is used by very caring and loving 

parents [208]. Parents who use permissive parenting set several rules for their chil-

dren, but these rules are inconsistent. Because of these inconsistent rules, children 

whose parents use permissive parenting style grow with low self-discipline and self-

control [170]. According to B.K. Barber [33], some parents accept this style of parent-

ing as the extreme opposite approach to their authoritarian upbringing; but some par-

ents are just afraid to do something that can upset their child. Permissive parenting can 

have a long-term adverse effect on children [168]. Adolescents whose parents use 

permissive parenting consume alcohol three times more often [4; 34; 194]. This is due 

to the lack of consequences of the bad behavior of children [4; 194]. M. K. Under-

wood et al. [245], K.F. Knutson et al. [145; 146] found that permissive parenting has 

positive correlations with antisocial behavior, such as depression; It can cause antiso-

cial behavior, such as rebelliousness and behavior disorders in children. 

Other disruptive effects of permissive parenting include: the insecurity of chil-

dren due to the lack of established rules; poor social skills, such as inability to work in 

a group; egocentrism; low academic performance due to lack of motivation; conflicts 

with leaders [124; 128]. Children whose parents use permissive style of parenting are 

characterized by the inability to follow rules, low self-control, have egocentric tenden-

cies, have more problems in relationships and social interactions [146; 168; 191]. 
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Indifferent /negligent parenting style 

Indifferent parenting is one of the harmful styles of parenting [30; 80; 120; 145; 

204]. Children whose parents use an indifferent parenting style have difficulty form-

ing relationships with other people due to the low level of relations between them and 

their parents [204]. Negligent parenting style is characterized by: lack of rules and 

high standards for children [145], indifference to the needs of children and non-

involvement in the lives of children [204]; low support, low level of care and low lev-

el of control over children [128]. Parents who use an indifferent parenting style do not 

pay attention to the emotions and opinions of children [80]. Parents may be emotional-

ly insensitive to their children, but at the same time provide for their basic needs, such 

as food and shelter [276]. Children whose parents use an indifferent parenting style 

may feel that other aspects of the life of the parents are more important than they are 

[183]. 

In the course of the research, a small number of works devoted to an indifferent 

style of parenting were discovered. Perhaps this was due to the fact that the indifferent 

style of parenting was not part of the typology of D. Baumrind (1967). An indifferent 

parenting style was justified by E. Maccoby and J. Martin (1983), when they expand-

ed the parental style of D. Baumrind from three parenting styles to four parenting 

styles [183]. Children whose parents use an indifferent parenting style may experience 

mental health problems [215; 220]; they may be depressed, have low self-esteem, low 

life satisfaction [220]. 

J.F. Knutson et al. suggest that the growth of aggressive and antisocial behavior 

in the United States is associated with indifferent parenting and that the indifferent 

parenting style is associated with socio-economic problems and problems of adoles-

cent behavior, especially aggression and antisocial behavior [145]. Some psycholo-

gists believe that an indifferent parenting style is associated with delinquent behavior, 

such as pickpocketing, car theft, using illegal checks, carrying weapons and robbery 

[33; 145; 146; 169]. 

Most psychologists suggest that a democratic style of parenting is the best for the 

development of a child, because it is a balance of responsiveness and demandingness 
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[30; 61; 62; 168; 169; 191; 215 et al.]. But some psychologists have proven that this 

fact may change depending on culture and social change [61; 62; 168; 191; 215]. D. 

Baumrind [36] believes that the style of parenting has a direct influence on the for-

mation of human development. The way parents interact with their children affects the 

level of children's confidence and self-esteem. Children who have maintained low 

self-esteem have difficulty expressing their feelings and reactions to a situation [164]. 

Maturation and development of children may be delayed when they have low self-

esteem [10]. Psychologists note that different styles of parenting affect a person when 

he grows up [2; 4; 34; 61; 63; 128; 163; 164; 170; 208], and that the aggressive up-

bringing of children, which is caused by the authoritarian nature of parents, can lead to 

negative consequences for children [50; 59; 63; 80; 141; 146; 159; 163; 181; 192; 208; 

214; 215]. 

The main causes of most problems in the area of children's mental health are as-

sociated with parenting styles [192; 204]. Most parents use different styles of parent-

ing depending on their culture and social needs [26; 37; 61; 62; 63; 80; 159; 204; 208; 

214; 215; 220; 276]. According to E.M. Pomerantz and Q. Wang [204], the style of 

parenting must change in accordance with changes that occur in the society. L. M. 

Locke [163] defined the style of parenting as a general atmosphere of interaction be-

tween parents and children; it represents an affective context that sets the conditions 

for interaction between parents and a child. Parenting style is a determining factor in 

the development of a child [120; 170; 191], it affects the psychological and social 

functioning of children [170]. 

According to D. Baumrind [36], the effectiveness of the style of parenting can be 

explained by two main patterns of parenting: 

1. Parental acceptance / responsiveness (usually referred to as parental warmth 

and support). This refers to “the degree to which parents intentionally build individu-

ality, self-regulation, and self-affirmation of children, being adjusted, supportive, and 

agreeing to the peculiar needs and requirements of children.” 
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2. Parental demands (also called behavioral control). This correlates with the par-

ents' requirements for their children in order to integrate into the family, supervision 

and the readiness to resist a child who does not obey [36]. 

 

Factors that influence parenting style 

A review of psychological studies has shown that some factors influence the way 

children are raised, they include: 

–Culture, cultural values and social influence; 

–Social - economic status (SES) of parents; 

–The religious beliefs of parents. 

All societies have norms, values and beliefs. Cultural norms significantly affect 

the values that parents pass on to their children [37; 120]. For most Europeans, reli-

gion is of low value, but they are tolerable to alcohol and sex [61]. For example, in 

Western culture, there are very strong values for individual independence and personal 

freedom [208]. Asian and Middle Eastern parents usually encourage traditional values 

of morality [208]. Many beliefs, values, teachings and patterns of thinking are trans-

mitted by the family [214; 215]. X. Chen et al. [62] suggests that it is important for 

parents to discuss their parental values in order to prevent conflicts. Parents can find 

their own parenting skills under the influence of their peer groups [214]. Sometimes a 

certain philosophy becomes popular in a community or school group, or some parents 

use the style of parenting that their friends suggested to them [192; 204; 276]. 

 Socio-economic status (SES) affects the ideas that parents use in raising children 

and in the performance of their parental functions [49; 68]. In part, this is due to the 

different circumstances in which they live, as well as their interaction with the world 

[68]. H. R. Bradley and F. R. Corwyn [49] showed that in families with high SES, 

families provide children with many services, goods, parental care, and social connec-

tions; Many children with low SES do not have access to these resources. Compared 

to middle and higher socioeconomic status, parents with lower socioeconomic status 

tend to: 1) emphasize obedience and respect for authority; 2) to be more strict and au-

thoritarian more often (use force aggressive discipline); 3) show less warmth and at-
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tachment to children [194]. The explanation of the relationship between economic fac-

tors and parenting styles focuses on the skills needed by workers in different profes-

sions [194]. Parents from lower socio-economic groups emphasize obedience to lead-

ers and authorities, because their work requires it [68]. For parents with middle and 

lower SES, parenting styles are well adapted to the distinctive requirements of a socio-

cultural environment [194]. E.M. Pomerantz and Q. Wang [203] clearly showed that 

the patterns of care for young children differ in India depending on family size, class, 

and residence in rural / urban areas. 

According to many studies conducted over the past 40–50 years, the socioeco-

nomic status of parents (also called SES) plays an important role in predicting parent-

ing style [49]. The general conclusion from most of these studies is that the higher the 

socioeconomic status of parents, the lower their level of parental control [68]. Studies 

of socio-economic status and its impact on parenting styles have shown that there is a 

definite link between low SES and high behavioral control [194]. One hypothesis is 

that, if the socioeconomic status of the parent is low, this means that the parent has a 

low level of education, low family income or low work status, various psychological 

and physical stress factors may be high [68; 194]. For example, parents with low soci-

oeconomic status may have financial insecurity, live in an insecure area and have low 

information resources [194]. Low socioeconomic status means low parental control 

[68]. High socio-economic status refers to non-stressful external circumstances, which 

often means greater freedom for the child [49]. 

Thus, parents with higher education, higher income and higher status, who live in 

a safe area, have less control in their way of parenting. 

Religion or the absence of religion can influence the philosophy of education 

[80]. Parents who have high religious values often use these convictions in their par-

enting style [80]. Religious families, as a rule, establish rules and norms in family life, 

which reflect the principles of their church; and family time is often built around the 

visitation and influence of the church [192]. Families that do not have strong religious 

ties can create family ideals from other sources [192]. Sometimes parents introduce re-
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ligious beliefs into family life, even if they are not particularly active in church or 

faith [220]. 

 

The impact of parenting style on children 

 Each parenting style has a different effect on children. Children whose parents 

use permissive parenting are usually selfish [63]; they show no interest in the feelings 

and thoughts of other people [208]; have insufficient self-control and lower self-

confidence; they do not have sufficient social skills [80; 141; 159]; they are often im-

pulsive and aggressive (especially boys), are powerful and rebellious, lack self-

control, aimless and rather have low indicators of achievement [170]. They are very 

immature, have difficulty controlling their impulses, are disobedient, they are also 

very demanding and depend on adults [191]. 

Children whose parents use an authoritarian parenting style suffer from a high 

level of anxiety, unhappiness and uneasiness [146; 164]. They use more physical 

abuse when they are angry [208]; children do not have good communication skills; 

they have lower self-confidence; they are introverts in public relations and behave ag-

gressively [214]. As a rule, such children are capricious and unhappy, easily irritated 

by everyone, dissatisfied, relatively aimless [61; 120; 142]. 

Children whose parents use a democratic parenting style are more socially capa-

ble [68], socially responsible, self-confident, cooperative, friendly, happy, autono-

mous, experienced, independent [111]. Such children are cheerful, self-confident, fo-

cused on achievements and cooperation with adults and friends [128; 204]. 

Psychological studies have shown that the worst indicators of the development of 

children are associated with an indifferent style of parenting [146; 159; 194; 215]. 

Children whose parents use an indifferent parenting style have behavioral problems 

[170], such as aggression [181] and frequent tantrums in the first three years [159]. 

They tend to become hostile and anti-social when they become adolescents [92; 141]. 

Democratic parenting style (characterized by emotional support and responsive 

disciplinary strategies) is consistently associated with positive psychological, educa-

tional, social, emotional, and cognitive processes of children's development [194]. Au-
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thoritative parenting style (characterized by strong control, limited emotional support 

and responsiveness) and permissive parenting style (characterized by high emotional 

support and little control) are associated with the poor state of children [276]. 

Some psychologists say that it is necessary to study the systematic inclusion of 

fathers in the process of parenting [91; 141; 204; 252]. The need to include the style of 

father’s parenting when studying parenting style is very important because of the in-

creased father’s participation in children’s lives, in families with two parents (com-

plete families) and the reduction of fathers’ participation in parenting in incomplete 

families [141]. Although at present there is little information about the styles of fa-

thers' parenting and possible gender differences in parenting styles. A. Russell, C. H. 

Hart, C. C. Robinson, S. F. Olsen [215] showed that the majority of mothers use a 

democratic parenting style, but most fathers use an authoritarian parenting style, espe-

cially with regard to disciplinary strategies. Studies of family systems show that the 

type and quality of marital relations between mothers and fathers are important in the 

outcomes of children's development [37; 132; 252]. Some psychologists have found a 

link between the quality of marriage, the agreement on the style of parenting and the 

development of children [29; 50; 92; 94]. 

According to А. А. Реан [209], an important mechanism of the influence of par-

ent-child relationships on the problems of the asocial behavior of a child’s personality 

is the “non-value” attitude towards a child — an emotional neglect of the child. 

Studies by S. B. Campbell showed that a large percentage of children who were 

“attention seekers” at an earlier age had delinquent behavior, which led to police arrest 

at an older age [55]. Studies by L.M. Locke [163] and G. Patterson [195] also showed 

that there is a link between negative parent-child relationships and the anti-social be-

havior of children. This is manifested in the absence of parental support and child 

care, the absence of positive emotions in the family and the formation of the deviant 

personality of the child. For example, a child who has problems with one or both par-

ents will have psychological problems such as low self-esteem and low self-awareness 

[170]. The negative impact of these problems lies in the fact that there is a high proba-
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bility of unlawful behavior that can adversely affect the relationship of children with 

friends, and also increases the aggression of children towards their parents [92]. 
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Conclusions of the first chapter 

The analysis of various approaches to the study of the intellectual and personality 

peculiarities of a child in connection with the type of family and the style of parent-

child relationship allows us to draw the following conclusions. 

Psychologists differently define the concepts of curiosity, intelligence and ag-

gressiveness. Different definitions were used to describe curiosity, but there is no gen-

eral definition for the curiosity of children, because most of the research is focused on 

adults. Every person (children and adults) has the potential to be curious, because cu-

riosity is a universal characteristic that begins to manifest itself from childhood. How-

ever, each person differs in how he/she recognizes and searches for new information 

in difficult situations. It is important to note that curiosity is greatly stimulated by the 

increasing interaction with the environment. Intelligence is a cognitive process and a 

characteristic of a child’s mental development. Most psychologists agree that aggres-

siveness is one of the aspects of the personality of a child that controls and shapes be-

havior. The principle of universality suggests that children of all cultures should show 

some degree of aggressiveness due to evolutionary factors. 

Some psychologists theoretically identified curiosity, intelligence, and aggres-

siveness as different unrelated characteristics that are individually related to parent-

child relationship. The theory of L. Vygotsky focuses on the influence of adults (par-

ents, family) in the promotion of intelligence and in enhancing the curiosity of chil-

dren; the theory of aggression by G.R. Patterson as well as the theory of aggression by 

K. A. Dodge used processes in the family to explain the aggressiveness of children; at-

tachment theory by J. Bowlby showed the link between parenting style and children's 

aggressiveness. 

In the theoretical work of E. Erickson, the relationship between curiosity, intelli-

gence, aggressiveness, and parent-child relationship was shown. E. Erickson proposed 

a theory of psychosocial development, he showed eight stages of psychosocial devel-

opment. In the theory of E. Erickson, the stage “initiative versus guilt” is described 

(the third stage in the theory of E. Erickson), which shows the connection between cu-
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riosity, intelligence and aggressiveness of children. This theory proves that there is a 

connection between children's curiosity, aggressiveness and the style of parenting. 

E. Erickson explains that children have a sense of initiative, aggressiveness, and 

they feel confident in their ability to make decisions; but if this process is altered 

through criticism or strict control, children develop guilty feelings, they become less 

curious and less motivated. Too much guilt can cause a child to slowly interact with 

other people; suppress the creativity of the child and allow the development of nega-

tive aggressive behavioral patterns. 
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Chapter 2. An empirical study of the intellectual and personality peculiari-

ties of a child with different styles of parent-child relationship in complete and 

incomplete families in Russia and Nigeria 

2.1. Organization and conduction of research 

 

The study was conducted from 2012 to 2015. in two countries: Russia (in the city 

of Kazan) and Nigeria (in the city of Lagos). The sample consists of 40 children in 

Russia (20 boys and 20 girls) and their mothers; 40 children in Nigeria (20 boys and 

20 girls) and their mothers. The total number of subjects is 160 people (80 children: 

40 children in Russia and 40 children in Nigeria; 80 mothers: 40 mothers in Russia 

and 40 mothers in Nigeria). Age of participants - children aged 7 to 10 years and their 

mothers from 25 to 44 years. The average age of children in the Russian and Nigerian 

samples was 8 years, and the average age of the parents of these two samples was 34 

years.  

The main task of the empirical research was to study intellectual and personality 

peculiarities of children, such as curiosity, intelligence, aggression (using samples of 

families in Russia and Nigeria) with different styles of parent-child relationships in 

complete and incomplete families. 

The empirical research consisted of three main stages, which depended on the 

tasks to be solved and was based on the use of a certain group of methods. 

At the first stage, the following activities were carried out: 

1) identification and preparation of the sample of research consisting of parents 

and children in Russia and Nigeria; 

2) selection of psycho-diagnostic methods; 

3) an indicative survey to identify biographical data (age, gender and marital sta-

tus); 

4) completion of study groups, depending on the type of parenting style and 

family structure. 

At the second stage, the following actions were carried out: 1) Diagnosis of the 

connection between the intellectual and personality peculiarities of the child with the 
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style of parent-child relationship and family type in Russia and Nigeria; 2) Compara-

tive analysis of the intellectual and personality peculiarities of the child with different 

styles of parent-child relationships in complete and incomplete families in Russia and 

Nigeria. 

At the third stage, the processing and statistical analysis of the obtained data was 

carried out. 

The study used the following methods: 

1. The Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) - the test for diagnosing 

intelligence. 

2. PARI (Parental Attitude Research Instrument) methodology. The authors are 

American psychologists E.S. Schaefer and R.Q. Bell - a test of the style of parent-

child relationship. 

3. Rene Gilles methodology - test for diagnosing children's curiosity and aggres-

siveness. 

4. Author demographic questionnaire – for demographic data and family struc-

ture. 

We give a brief explanation of the selected methods. 

Wechsler’s intelligence scale for children (WISC) (D. Wechsler) 

The Wechsler Intelligence Scale for Children — Fourth Edition (WISC- IV), was 

founded by David Wechsler in 2003; it was associated with a major revision of WISC-

III (Wechsler, 1992). Wechsler 's intelligence scale for children was first published in 

1949; was later revised in 1974 and 1991. The Wechsler Intelligence Scale for Chil-

dren (WISC) is an individually controlled clinical tool and intellectual tests for chil-

dren that are used to assess the cognitive abilities of children aged 6 to 16 years. The 

testing procedure takes 65–80 minutes; here IQ is estimated, which represents the 

child’s overall cognitive abilities. The test consists of 15 subtests (ten subtests and five 

additional subtests), which represent intellectual functioning in "four specific cogni-

tive domains", as well as a "complex domain", which represents the total intellectual 

ability (IQ full scale). These subtests include tests that evaluate: similarity, vocabu-

lary, information, judgment, reasoning, range of numbers, arithmetic, letter-number-
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sequencing, block construction, reasoning matrix, picture concept, picture completion, 

digit character, coding, cancellation. 

WISC reflects increased attention to the importance of cognitive functions, such 

as main memory and processing speed. The Wechsler Intelligence Scale for Children 

helps to determine the following characteristics of children: the intellectual talent of 

children; slight mental retardation; problems in reading, writing and math; learning 

problems and the relationship of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). 

WISC has four specific cognitive domains (indices), which together contribute to 

the full IQ scale (Fig. 1): 

- verbal comprehension index, 

- perceptual reasoning index, 

- working memory index, 

- processing speed index. 
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In the present study, for samples of children in Russia, WISC test adapted by Y. 

I. Filimonenko and V. I. Timofeev was used; for samples of children in Nigeria, the 

test adapted by Pearson Education was used. The four specific cognitive domains (in-

dices) of WISC were tested which include: the index of verbal comprehension, the in-

dex of perception of reasoning, the index of working memory, the index of processing 

speed. This was done in order to have a complete picture of the full scale of IQ of each 

child. The subtests used include: similarities, information, comprehension, word rea-

soning (the index of verbal comprehension); digit span, arithmetic (the index of work-

ing memory); matrix reasoning, picture completion, picture concept (the index of per-

ception of reasoning); coding, cancellation (the index of processing speed). At the end 

of the study, a full scale IQ was obtained. The full scale IQ include the sum of the re-

sults obtained from verbal IQ (the results from index of verbal comprehension and the 

index of working memory) and performance IQ (the results from index of perception 

of reasoning and the index of processing speed). Therefore, the intelligence of each 

child as described and represented in the results of this study refers to “the full IQ”, 

which is the sum of VIQ (verbal IQ) and PIQ (performance IQ).  

PARI methodology (E.S. Schaefer and R.K. Bell) 

The PARI method was founded by the American psychologists E.S. Schaefer and 

R.Q. Bell. The PARI method is designed to study the relationship of parents with chil-

dren and different aspects of family life (family role); contains questions that will help 

find out what parents think about parenting. In the methodology, 23 aspects are sin-

gled out, referring to different aspects of the attitude of parents to the child and family 

life. Among them, 8 attributes describe attitudes toward family roles and 15 relate to 

parent-child relationship. These 15 attributes are divided into the following 3 groups: 

1. Optimal emotional contact. 

2. Excessive emotional distance with the child. 

3. Excessive concentration on the child. 

Each attribute is measured with the help of 5 judgments, balanced in terms of 

measuring ability and semantic content. The sum of digital significance determines the 

severity of the trait: 
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• 20 is the maximum mark rating; 

• 18, 19, 20 - high marks; 

• 8, 7, 6 - low marks; 

• 5 - minimum score. 

In the present study, PARI methodology that was adapted by T. V. Nesheret was 

used for the samples of children in Russia; PARI methodology that was founded by 

the American psychologists E.S. Schaefer and R.Q. Bell was used for samples of chil-

dren in Nigeria. 15 attributes were used to study parent-child relationship. These at-

tributes were divided into three types of parenting styles:  

1. Authoritarian style of parenting (excessive concentration on the child).  

2. Democratic style of parenting (optimal emotional contact with the child).  

3. Permissive parenting style (excessive emotional distance with the child).  

The indicators used were selected based on their strong representation of the 

three styles of parenting (authoritarian, democratic and permissive styles of parenting) 

in this study, they include: suppression of will, excluding internal family influence, 

suppression of aggression, emergency intervention in the world of the child, irritability 

(represent authoritarian style of parenting); verbalization, partnership relationships, 

the development of the child’s activities, equalizing relationship (represent democratic 

style of parenting); excessive strictness, avoidance of conflict, the desire to speed up 

the development of the child (represent permissive style of parenting). 

Rene Gilles methodology (R. Gilles) 

René Gilles’s methodology is a psychological test for children that contains a 

study of the child’s social adaptability, the scope of his interpersonal relationships and 

their characteristics, his perception of family relationships, some characteristics of his 

behavior, such as curiosity, sociability, desire for leadership, aggressiveness, reaction 

to frustration, desire for solitude. Rene Gilles methodology allows you to identify con-

flict zones in the system of interpersonal relations of the child. Rene Gilles methodol-

ogy can be used in the examination of children from 4 to 12 years. Rene Gilles meth-

odology consists of 42 tasks that includes – 25 images and 17 text assignments. The 

tasks are divided into two groups/variables: (1) variables describing the concrete per-
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sonal relationship of the child with other people; (2) variables describing the charac-

teristics of the child. 

In the present study, Rene Gilles methodology that was adapted by I. P. Gi-

lyasheva and N. D. Ignateva was used for the samples of children in Russia; Rene 

Gilles methodology that was adapted by C. Agbakwuru for children in Nigeria was 

used for samples of children in Nigeria. The "variable describing the characteristics of 

the child" was considered in this study and the indicators used include: “curiosity of 

the child” and “aggressiveness of the child” because these indicators represent the fac-

tors that this current study aims to study; as well as “the desire to communicate in 

large groups of children” and “the desire for dominance, leadership in groups of chil-

dren”.  

Author demographic questionnaire 

An author demographic questionnaire was developed in order to collect demo-

graphic data and structure of the family of the samples tested in this study. The demo-

graphic data includes questions such as: age of children (7-10 years), age of parents 

25-44 years), sex of the child, family structure (complete, incomplete), the type of 

school the child attends (government-owned or private).   

 

2.2. An empirical study of the relationship of intellectual and personality pe-

culiarities of a child with the style of parent-child relationship and the type of 

family in Russia and Nigeria 

 

The study examines the relationship of intellectual and personality peculiarities 

of the child with the style of parent-child relationships and the type of family in Russia 

and Nigeria. The subjects were divided into two groups: “children in Russia” (40 chil-

dren), “children in Nigeria” (40 children). 

To solve the problems posed, the results obtained during the diagnostic examina-

tion were statistically processed with the calculation of correlation coefficients, correl-

ative connections were constructed, and their analysis were carried out.  
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With the help of appropriate methods: Wechsler’s intelligence scale for children - 

a test for diagnosing the intelligence of children; PARI - test of parent-child relation-

ship; Rene Gilles technique - test of children's curiosity and aggressiveness; author's 

demographic questionnaire which was used to collect demographic data and family 

structure; indicators of curiosity, general intelligence and aggressiveness of the child, 

as well as parent-child relationship styles (authoritarian, democratic and permissive) 

and family structures (complete family and incomplete family) were diagnosed. 

Using the linear correlation coefficient, correlations were found between the in-

dicators of parent-child relationship (style of parenting style, family structure) with 

aggressiveness, curiosity, and intelligence of the children in Russia and Nigeria. 

According to the linear correlation data, the following correlations were found in 

the subjects of the Russian group (Fig. 2).  

1. The indicator “curiosity of the child” has a direct connection with the indica-

tors “general intelligence of the child” (r = 0.93 with p ≤ 0.001), “democratic style of 

relationship” (r = 0.81 with p ≤ 0.001), “complete family” (r = 0.81 with p ≤ 0.001); 

there were also inverse correlations with the indicators “aggressiveness of the child” (r 

= 0.98 with p ≤ 0.001), “authoritarian style of relationship” (r = 0.98 with p ≤ 0.001), 

“permissive style of relationship” (r = 0.62 with p ≤ 0.001), “incomplete family” (r = 

0.81 with p ≤ 0.001). This suggests that the level of curiosity of the child in Russia is 

high if: the child’s intelligence level is high, the child lives in a complete family, 

where the mother uses the democratic style of parent-child relationship; but the child’s 

curiosity is low if: the child’s level of aggressiveness is high, the child lives in an in-

complete family, where the mother uses an authoritarian or permissive style of parent-

child relationship; 

2. The indicator “general intelligence of the child” has a direct connection with 

the indicators “democratic style of relationship” (r = 0.76 with p ≤ 0.001), “complete 

family” (r = 0.79 with p ≤ 0.001); there were also inverse correlation links with the in-

dicators “aggressiveness of the child” (r = 0.95 with p ≤ 0.001), “authoritarian style of 

relationship” (r = 0.96 with p ≤ 0.001), “permissive style of relationship” (r = 0.65 

with p ≤ 0.001), “incomplete family” (r = 0.79 with p ≤ 0.001). This indicates that the 
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child’s level of intelligence in Russia is high if: the child lives in a complete family, 

where the mother uses the democratic parent-child relationship style; but the child’s 

level of intelligence is low if: the child’s level of aggressiveness is high, the child lives 

in an incomplete family, where the mother uses an authoritarian or permissive parent-

child relationship style; 

3. The indicator “aggressiveness of the child” has a direct connection with the in-

dicators “authoritarian style of relationship” (r = 0.98 for p ≤ 0.001), “permissive style 

of relationship” (r = 0.62 for p ≤ 0.001), “incomplete family” (r = 0.84 with p ≤ 

0.001); there were also inverse correlations with the indicators “democratic style of re-

lationship” (r = 0.82 for p ≤ 0.001), “complete family” (r = 0.84 for p ≤ 0.001). This 

suggests that the child’s aggressiveness in Russia is high if: the child lives in an in-

complete family, where the mother uses an authoritarian or permissive parent-child re-

lationship style; but the level of child's aggressiveness is low if: the child lives in a 

complete family, where the mother uses the democratic style of parent-child relation-

ship; 

4. The indicator “authoritarian style of relationship” has a direct relationship with 

the indicator “incomplete family” (r = 0.81 with p ≤ 0.001); there was also inverse 

correlation with the “complete family” indicator (r = 0.81 with p ≤ 0.001). This indi-

cates that the authoritarian style of parent-child relationship in Russia is high in an in-

complete family, but low in a complete family; 

5. The indicator “democratic style of relationship” has a direct relationship with 

the indicator “complete family” (r = 0.75 with p ≤ 0.001); there was also inverse cor-

relation with the “incomplete family” indicator (r = 0.75 with p ≤ 0.001). This sug-

gests that the democratic style of parent-child relationship in Russia is high in a com-

plete family, but low in an incomplete family; 

6. The “permissive relationship style” indicator has a direct connection with the 

“incomplete family” indicator (r = 0.46 with p ≤ 0.01); and there was inverse correla-

tion with the “complete family” indicator (r = 0.46 with p ≤ 0.001). This indicates that 

the permissive style of “parent-child” relationship in Russia is high in an incomplete 

family, but low in a complete family. 
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Fig. 2. Correlation values of indicators for Russian subjects 
Note: agg - aggression, int - intelligence, cur - curiosity, aps - authoritarian parenting 

style, cf - complete family, incf - incomplete family, dps - democratic parenting style, pps - 

permissive parenting style. 

The solid thick line is a direct correlation, corresponding to a significance level of p ≤ 

0.001; the dotted thick line is an inverse correlation, corresponding to the significance level p 

≤ 0.001; straight thin line is a direct correlation, corresponding to the significance level p ≤ 

0.01; dotted thin line is an inverse correlation, corresponding to the significance level p ≤ 

0.01. 
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p ≤ 0.001)," complete family" (r = 0.65 for p ≤ 0.001); there were also inverse correla-

tions with the indicators “aggressiveness of the child” (r = 0.82 for p ≤ 0.001), “in-

complete family” (r = 0.65 for p ≤ 0.001). This suggests that the level of a child's curi-

osity in Nigeria is high if: the child’s intelligence level is high, the child lives in a 

complete family, where the mother uses an authoritarian or democratic style of parent-

child relationship; but the child’s curiosity is low if: the child’s aggressiveness is high, 

the child lives in an incomplete family; 

2. The indicator “general intelligence of the child” has a direct connection with 

the indicators “authoritarian style of relationship” (r = 0.80 with p ≤ 0.001), “demo-

cratic style of relationship” (r = 0.58 with p ≤ 0.001), “complete family” (r = 0.50 (p ≤ 

0.001); there were also inverse correlations with the indicators “aggressiveness of the 

child” (r = 0.57 for p ≤ 0.001), “permissive relationship style” (r = 0.44 for p ≤ 0.01), 

“incomplete family” (r = 0.50 for p ≤ 0.001). This indicates that the child’s level of in-

telligence in Nigeria is high if: the child lives in a complete family, where the mother 

uses an authoritarian or democratic parent-child relationship style; but the child’s level 

of intelligence is low if: the child’s level of aggressiveness is high, the child lives in an 

incomplete family, where the mother uses the permissive style of parent-child rela-

tionship; 

3. The indicator “aggressiveness of the child” has a direct connection with the in-

dicators of “authoritarian style of relationship” (r = 0.98 with p ≤ 0.001), “incomplete 

family” (r = 0.77 with p ≤ 0.001); there were also inverse correlations with the indica-

tors “democratic style of relationship” (r = 0.98 for p ≤ 0.001), “complete family” (r = 

0.77 for p ≤ 0.001). This suggests that the child’s aggressiveness in Nigeria is high if: 

the child lives in an incomplete family, where the mother uses the authoritarian style 

of parent-child relationship; but the child’s aggressiveness is low if: the child lives in a 

complete family, where the mother uses the democratic parent-child relationship; 

4. The indicator “authoritarian style of relationship” has a direct relationship with 

the indicator “complete family” (r = 0.61 with p ≤ 0.001); there are also inverse corre-

lation with the “incomplete family” indicator (r = 0.61 with p ≤ 0.001). This suggests 
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that the authoritarian style of parent-child relationship in Nigeria is high in a complete 

family, but low in an incomplete family; 

5. The indicator “democratic style of relationship” has a direct relationship with 

the indicator “incomplete family” (r = 0.75 with p ≤ 0.001); and there was also inverse 

correlation with the “complete family” indicator (r = 0.75 with p ≤ 0.001). This sug-

gests that the democratic style of parent-child relationship in Nigeria is high in an in-

complete family, but low in a complete family. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Correlation values of indicators for Nigerian subjects 
Note: agg - aggression, int - intelligence, cur - curiosity, aps - authoritarian parenting 

style, cf - complete family, incf - incomplete family, dps - democratic parenting style, pps - 

permissive parenting style. 

The solid thick line is a direct correlation, corresponding to a significance level of p ≤ 

0.001; the dotted thick line is an inverse correlation, corresponding to the significance level p 

≤ 0.001; the dotted thin line is an inverse correlation, corresponding to a significance level of 

p ≤ 0.01. 
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The results of the correlation analysis allowed us to obtain a certain correlation 

structure that captures the connections between the child’s intellectual and personality 

peculiarities with the following indicators: authoritarian parenting style, democratic 

style of parenting, permissive parenting style complete families and incomplete fami-

lies. 

In the process of correlation analysis of diagnostic data for all subjects, the same 

correlation structure was selected, consisting of indicators of the child’s intellectual 

and personality peculiarities child with different styles of parent-child relationships in 

complete and incomplete families in Russia and Nigeria. This suggests that these indi-

cators form a single correlation structure of the content of intellectual and personality 

peculiarities of the child in Russia and Nigeria. 

Curiosity is an important aspect of the cognitive development of children, which 

is relevant to almost all aspects of a child’s activities, such as creativity, decision mak-

ing and social attitudes towards education, sports, and games. Curiosity is an explora-

tory behavior that a child uses to improve learning (this means that curiosity may be 

related to the child’s intelligence). In the process of been curious, the child interacts 

with the environment; Various environmental factors can influence (positively, nega-

tively) the child's affection. In this study, the family structure and style of parent-child 

relationships are considered as the main and important environmental factors influenc-

ing the child's curiosity, intelligence, and aggressiveness. 

For the confirmation of the connection between the intellectual and personality 

peculiarities of the child with different styles of parent-child relationships in complete 

and incomplete families, factor analysis was used to analyze the data obtained from 

the samples of children in Russia and Nigeria. 

The results of factor analysis for the Russian group of subjects allowed us to 

identify 2 factors that are connected with the intellectual and personality peculiarities 

of the child (Table 1). In this study factor 1 (component 1) is referred to as "factors 

contributing to the development of the child’s intellectual and personality peculiari-

ties", factor 2 (component 2) is referred to as "factors hindering the development of 

the child’s intellectual and personality peculiarities". 
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Table 1 

Factor analysis for the Russian group of subjects 

 Components  

1 2 % of  

dispersion 

Democratic style of parent-child relationship ,883 ,401 68.655 
Curiosity of the child ,869 ,449 15.570 
Intelligence of the child (full scale IQ) ,857 ,480 4.981 
Permissive style of parent-child relationship          - ,821 ,455 3.906 
Complete family ,819 ,512 2.938 
The desire to communicate in large groups of children ,754 ,498 1.976 
Educational status of mother ,714 ,128 1.363 
Type of school the child attends ,675 ,486 .460 
Incomplete family          - ,141 ,920 .102 
Aggressiveness of the child          - ,155 ,842 .049 
The desire for domination, leadership in groups of children          - ,543 ,776 -1.980E-

15 
Authoritarian style of parent-child relationship ,543 ,776 -3.023E-

15 
 

Based on the results obtained using factor analysis for samples of children in 

Russia (Table 1), we can say that indicators studied in this research such as: "demo-

cratic style of parent-child relationship, "curiosity of the child", "intelligence of the 

child", "complete family" are grouped into a single, most pronounced factor contrib-

uting to the development of the child’s intellectual and personality peculiarities. The 

results of factor analysis also showed that indicators such as "incomplete family", "ag-

gressiveness of the child", "authoritarian style of parent-child relationship are grouped 

into a single, most pronounced factor hindering the development of the child’s intel-

lectual and personality peculiarities.  

The results of the factor analysis for the Nigerian group of subjects revealed 2 

factors that are connected with the intellectual and personality peculiarities of the 

child (Table 2). In this study factor 1 (component 1) is referred to as "factors that con-

tribute to the development of the child’s intellectual and personality peculiarities", fac-
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tor 2 (component 2) is referred to as "factors that hinder the development of the 

child’s intellectual and personality peculiarities".  

  

Table 2 

Factor Analysis for Nigerian group of subjects 

 Components 

1 2 % of of 

dispersion 

Intelligence of the child (full scale IQ) ,933  52.964 
Type of school the child attends ,907          - ,131 19.367 
Complete family ,895 ,139 8.468 
Authoritarian style of parent-child relationship             ,842          - ,297 6.852 
The desire for domination, leadership in groups of children           - ,842 ,297 4.788 
Permissive style of parent-child relationship           -,777  3.440 
Curiosity of the child ,771  1.655 
Democratic style of parent-child relationship ,652 ,108 1.251 
Incomplete family            ,384          - ,870 1.094 
The desire to communicate in large groups of children            ,250          - ,857 .123 
Aggressiveness of the child          - ,233 ,798 1.625E-15 
Educational status of mother            ,126  -1.712E-15 

 

Based on the data obtained using factor analysis for samples of children in Nige-

ria (Table 2), we can say that indicators studied in this research such as: "intelligence 

of the child", "complete family", "authoritarian style of parent-child relationship”, "cu-

riosity of the child", "democratic style of parent-child relationship are grouped into a 

single, the most pronounced factor contributing to the development of the child’s in-

tellectual and personality peculiarities. The results of factor analysis also showed that 

indicators such as "incomplete family", "aggressiveness of the child" are grouped into 

a single, most pronounced factor hindering the development of the child’s intellectual 

and personality peculiarities.  
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Based on the data obtained using factor analysis for samples of children in Russia 

and Nigeria, it was shown that there are similarities and differences in the results ob-

tained. 

In the similarities, the results of the factor analysis showed that for the samples of 

children in Russia and Nigeria, the complete family and the democratic style of par-

ent-child relationship are positively connected with the intellectual and personality pe-

culiarities of the child. 

The differences in the results obtained using factor analysis showed that for the 

samples of children in Russia, the authoritarian style of "parent-child" relationship is 

negatively connected to the intellectual and personality peculiarities of the child as 

compared to samples of children in Nigeria where the authoritarian style of "parent-

child" relationship is positively connected with the intellectual and personality peculi-

arities of the child. 

The results obtained explain that in Nigeria, 2 types of parent-child relationship 

styles- "authoritarian" (which is characterized by parents expecting their children to go 

beyond their real opportunities) and "democratic" (which is characterized by the desire 

of parents to support their children with the help of verbal and physical expressions, as 

well as the expectations of parents in relation to the competence of children) are posi-

tively connected with intellectual and personality peculiarities of children from Nige-

ria in comparison with the results obtained from samples of children in Russia, where 

only one style of "parent-child" relationship - "democratic" is positively connected 

with the intellectual and personal peculiarities of the child. 
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2.3. An empirical study of the intellectual and personality peculiarities of a 

child with different styles of parent-child relationship in complete and incomplete 

families in Russia and Nige-ria 

 

To clarify the common and specific manifestations of the child’s intellectual and 

personality peculiarities with different styles of parent – child relationships in complete 

and incomplete families in Russia and Nigeria, a comparison was made of the indica-

tors of “intellectual and personality peculiarities of children in Russia and Nigeria” with 

the indicators of “parent - child” relationship in complete and incomplete families in 

Russia and Nigeria (with the use of Student's t-test). 

To confirm the tasks, data were analyzed using Student's t-test for both the total 

sample of subjects and for each sample separately. 

When comparing statistically the study of indicators of children from complete 

and incomplete families in Russia using Student t-test, it was revealed that (fig. 4): 

1. Children in Russia from complete families have a significantly higher level of 

curiosity compared to children from incomplete families (t = 6.774; p = 0.001; σcf = 

0.70; σincf = 0.28). 

2. Children in Russia from complete families have a significantly higher level of 

intelligence compared to children from incomplete families (t = 7.981; p = 0.001; σcf = 

0.70; σincf = 0.25). 

3. Children in Russia from incomplete families have a significantly higher level 

of aggressiveness compared to children from complete families (t = 3.234; p = 0.01; 

σcf = 0.51; σincf = 0.58). 

4. In complete families, the democratic style of parent-child relationship domi-

nates in Russia (t = 6.072; p = 0.001; σcf = 0.69; σincf = 0.38). 

5. In incomplete families in Russia, authoritarian (t = 9.274; p = 0.001; σcf = 0.38; 

σincf = 0.63) and permissive (t = 7.518; p = 0.001; σcf = 0.23; σincf = 0.64) “parent-

child" relationship styles are significantly higher compared with complete families. 

* t - the value of student t-test; p is the level of significant difference; σcf is the 

sigma value for complete family; σincf is the sigma value for incomplete family. 
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Fig. 4. Statistical comparison of indicators according to Student t - test for children 

from complete and incomplete families in Russia 

Note: cur - curiosity of the child, int –intelligence of the child, ag - aggressiveness of 

the child, asp – authoritarian style of relationship, dsp - democratic style of relationship, psp 

- permissive style of relationship. 

 

In the statistical comparison of the indicators of the children from complete and 

incomplete families in Nigeria according to Student t - test, it was found that (Fig. 5): 

1. Children in Nigeria from complete families have a significantly higher level of 

curiosity compared to children from incomplete families (t = 5.860; p = 0.001; σcf = 

0.66; σincf = 0.24). 

2. Children in Nigeria from complete families have a significantly higher level of 

intelligence compared to children from incomplete families (t = 4.444; p = 0.001; σcf = 

0.79; σincf = 0.29). 

3. Children in Nigeria from incomplete families have a significantly higher level 

of aggressiveness compared to children from complete families (t = 4.110; p = 0.001; 

σcf = 0.23; σincf = 0.49). 

4. In incomplete families in Nigeria, the democratic (t = 3.716; p = 0.001; σcf = 

0.65; σincf = 0.70) and permissive (t = 5.083; p = 0.001; σcf = 0.41; σincf = 0.62) "par-

ent-child" relationship styles are significantly higher compared with complete fami-

lies. 

* t - the value of student t-test; p is the level of significant difference; σcf is the 

sigma value for complete family; σincf is the sigma value for incomplete family. 
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Fig. 5. Statistical comparison of indicators according to Student t - test for children 

from complete and incomplete families in Nigeria 

Note: cur - curiosity of the child, int –intelligence of the child, ag - aggressiveness of 

the child, dsp - democratic style of relationship, psp - permissive style of relationship. 

 

 The statistical comparison of the indicators of children from complete families in 

Russia and Nigeria according to Student t - test revealed that the authoritarian style of 

“parent-child” relationship dominates in complete families in Nigeria as compared to 

children from complete families in Russia (t= 3.114; p = 0.01; σR= 0.63; σN= 0.89) (Fig. 

6). 

 * t - the value of student t-test; p is the level of significant difference; σR is the 

sigma value for complete family in Russia; σN is the sigma value for complete family 

in Nigeria. 
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Fig. 6. Statistical comparison of indicators according to Student t - test for children 

from complete and incomplete families in Russia and Nigeria 

Note: asp – authoritarian style of relationship 

 

 The statistical comparison of the indicators of children from incomplete families 

in Russia and Nigeria according to Student t - test revealed no significant difference. 

 In the statistical comparison of indicators of children from families with authori-

tarian style of "parent-child” relationship and democratic style of "parent-child" rela-

tionship in Russia according to Student t-test, it was revealed that (Fig. 7): 

1. Children in Russia from families with a democratic style of parent-child rela-

tionship have a significantly higher level of curiosity compared to children from fami-

lies with an authoritarian style of parent-child relationship (t = 6.791; p = 0.001; σdsp= 

0.79; σasp = 0.34). 

2. Children in Russia from families with a democratic style of “parent-child” re-

lationships have a significantly higher level of intelligence compared to children from 

families with an authoritarian style of “parent-child” relationship (t = 6.791; p = 0.001; 

σdsp= 0.76; σasp= 0.24). 

3. Children in Russia from families with an authoritarian style of parent-child re-

lations have a significantly higher level of aggressiveness compared to children from 

families with a democratic style of parent-child relationship (t = 8.846; p = 0.001; σdsp = 

0.29; σasp = 0.58). 

4. The democratic style of parent-child relationship is significantly higher in 

complete families in Russia as compared to the authoritarian style of parent-child rela-

tionship (t = 7.217; p = 0.001; σdsp= 0.78; σasp = 0.40). 
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5. The democratic style of parent-child relationships is significantly higher in in-

complete families in Russia as compared to the authoritarian style of parent-child rela-

tionship (t = 6.378; p = 0.001; σdsp= 0.65; σasp = 0.50). 

* t - the value of student t-test; p is the level of significant difference; σdsp is the 

sigma value for democratic style of parent-child relationship; σasp is the sigma value for 

authoritarian style of parent-child relationship. 

 

 
Fig. 7. Statistical comparison of indicators according to Student t - test for children 

from families with authoritarian style of "parent-child” relationship and democratic style of 

"parent-child" relationship in Russia. 

Note: cur - curiosity of the child, int-intelligence of the child, ag - aggressiveness of the 

child, cf - complete family, incf - incomplete family. 

 

 In the statistical comparison of indicators of children from families with authori-

tarian style of "parent-child” relationship and permissive style of "parent-child" rela-

tionship in Russia according to Student t-test, it was revealed that children in Russia 

from families with an authoritarian style of "parent-child" relationship have a signifi-

cantly higher level of aggressiveness as compared to children from families with a per-

missive style of "parent-child" relationship (t= 4.529; p = 0.001; σаsp= 0.65; σрsp= 0.50)  

(Fig. 8). 

 * t - the value of student t-test; p is the level of significant difference; σаsp is the 

sigma value for authoritarian style of parent-child relationship; σрsp is the sigma value 

for permissive style of parent-child relationship. 
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Fig. 8. Statistical comparison of indicators according to Student t - test for children 

from families with authoritarian style of "parent-child” relationship and permissive style of 

"parent-child" relationship in Russia. 

Note: ag - aggressiveness of the child. 

 

 In the statistical comparison of indicators of children from families with demo-

cratic style of "parent-child” relationship and permissive style of "parent-child" rela-

tionship in Russia according to Student t-test, it was revealed that (Fig. 9): 

1. Children in Russia from families with a democratic style of “parent-child” re-

lations have a significantly higher level of curiosity compared to children from families 

with permissive style of “parent-child” relationship (t = 7.536; p = 0.001; σdsp= 0.79; 

σрsp = 0.44). 

2. Children in Russia from families with a democratic style of “parent-child” re-

lationship have a significantly higher level of intelligence compared to children from 

families with permissive style of “parent-child” relationship (t = 8.756; p = 0.001; σdsp 

= 0.74; σрsp = 0.38). 

3. The democratic style of parent-child relationship is significantly higher in 

complete families in Russia compared to the permissive style of “parent-child” relation-

ship (t = 6.500; p = 0.001; σdsp = 0.63; σрsp = 0.23). 
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4. The democratic style of parent-child relationship is significantly higher in in-

complete families in Russia compared to the permissive style of parent-child relation-

ship (t = 6.167; p = 0.001; σdsp= 0.50; σрsp = 0.47). 

* t - the value of student t-test; p is the level of significance of differences; σdsp is 

the sigma value for democratic style of parent-child relationship; σрsp is the sigma value 

for permissive style of parent-child relationship. 

 

 
Fig. 9. Statistical comparison of indicators according to Student t - test for children 

from families with democratic style of "parent-child” relationship and permissive style of 

"parent-child" relationship in Russia. 

Note: cur - curiosity of the child, int-intelligence of the child, ag - aggressiveness of the 

child, cf - complete family, incf - incomplete family 

 

 In the statistical comparison of indicators of children from families with authori-

tarian style of "parent-child” relationship and democratic style of "parent-child" rela-

tionship in Nigeria according to Student t-test, it was revealed that children in Nigeria 

from families with an authoritarian style of "parent-child" relationship have a signifi-

cantly higher level of aggressiveness as compared to children from families with a 

democratic style of "parent-child" relationship (t= 4.061; p = 0.001; σdsp = 0.21; σasp= 

0.45) (Fig. 10). 
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* t - the value of student t-test; p is the level of significant difference; σdsp is the 

sigma value for democratic style of parent-child relationship; σasp is the sigma value for 

authoritarian style of parent-child relationship. 

 

 

 
Fig. 10. Statistical comparison of indicators according to Student t - test for children 

from families with authoritarian style of "parent-child” relationship and democratic style of 

"parent-child" relationship in Nigeria. 

 Note: ag - aggressiveness of the child. 

 

 In the statistical comparison of indicators of children from families with authori-

tarian style of "parent-child” relationship and permissive style of "parent-child" rela-

tionship in Nigeria according to Student t-test, it was revealed that (Fig. 11): 

1. Children in Nigeria from families with an authoritarian style of parent-child re-

lationships have a significantly higher level of curiosity compared to children from 

families with permissive style of parent-child relationship (t = 6.127; p = 0.001; σаsp = 

0.75; σрsp = 0.24). 

2. Children in Nigeria from families with an authoritarian style of parent-child re-

lationships have a significantly higher level of intelligence compared to children from 
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families with permissive parent-child relationship (t = 5.215; p = 0.001; σаsp = 0.80; 

σрsp= 0.20). 

3. The authoritarian style of parent-child relationships is significantly higher in 

complete families in Nigeria compared with the permissive style of parent-child rela-

tionship (t = 6.460; p = 0.001; σаsp = 0.79; σрsp= 0.20). 

4. The authoritarian style of parent-child relationship is significantly higher in in-

complete families in Nigeria compared with the permissive style of parent-child rela-

tionship (t = 2.751; p = 0.05; σаsp = 0.69; σрsp= 0.22). 

* t - the value of student t-test; p is the level of significant difference; σаsp is the sigma 

value for authoritarian style of parent-child relationship; σрsp is the sigma value for 

permissive style of parent-child relationship. 

 

 
Fig. 11. Statistical comparison of indicators according to Student t - test for children 

from families with authoritarian style of "parent-child” relationship and permissive style of 

"parent-child" relationship in Nigeria. 

 Note: cur - curiosity of the child, int-intelligence of the child, cf - complete family, incf 

- incomplete family. 
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 In the statistical comparison of indicators of children from families with demo-

cratic style of "parent-child” relationship and permissive style of "parent-child" rela-

tionship in Nigeria according to Student t-test, it was revealed that (Fig. 12): 

1. Children in Nigeria from families with a democratic style of parent-child rela-

tionship have a significantly higher level of curiosity compared to children from fami-

lies with permissive style of parent-child relationship (t = 5.653; p = 0.001; σdsp = 0.58; 

σpsp = 0.21). 

2. Children in Nigeria from families with a democratic style of parent-child rela-

tionship have a significantly higher level of intelligence compared to children from 

families with permissive style of parent-child relationship (t = 4.995; p = 0.001; σdsp = 

0.72; σpsp= 0.24). 

3. Children in Nigeria from families with permissive style of parent-child rela-

tionship have a significantly higher level of aggressiveness compared with children 

from families with a democratic parent-child relationship (t = 4.413; p = 0.001; σdsp = 

0.25; σpsp= 0.57). 

4. The democratic parent-child relationship is significantly higher in complete 

families in Nigeria compared to the permissive style of parent-child relationship (t = 

4.714; p = 0.001; σdsp = 0.60; σpsp= 0.28). 

* t - the value of student t-test; p is the level of significant difference; σdsp is the 

sigma value for democratic style of parent-child relationship; σpsp is the sigma value for 

permissive style of parent-child relationship. 
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Fig. 12. Statistical comparison of indicators according to Student t - test for children 

from families with democratic style of "parent-child” relationship and permissive style of 

"parent-child" relationship in Nigeria. 

 Note: cur - curiosity of the child, int-intelligence of the child, ag - aggressiveness of the 

child, cf - complete family. 

 

 The statistical comparison of the indicators of children from families with author-

itarian style of "parent-child” relationship in Russia and Nigeria according to Student t - 

test revealed that (Fig. 13): 

1. Children in Nigeria from families with an authoritarian style of parent-child re-

lationship have a significantly higher level of curiosity compared to children in Russia 

(t = 4.747; p = 0.001; σR = 0.37; σN = 0.78). 

2. Children in Nigeria from families with an authoritarian style of parent-child re-

lationship have significantly higher levels of intelligence than children in Russia (t = 

4.221; p = 0.001; σR = 0.40; σN = 0.80). 

3. Children in Russia from families with an authoritarian style of parent-child re-

lationships have a significantly higher level of aggressiveness compared to children in 

Nigeria (t = 5.027; p = 0.001; σR = 0.75; σN = 0.59). 
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4. The authoritarian style of parent-child relationship is significantly higher in 

complete families in Nigeria compared with complete families in Russia (t = 5.416; p = 

0.001; σR = 0.29; σN = 0.78). 

5. The authoritarian style of parent-child relationship is significantly higher in in-

complete families in Nigeria compared to incomplete families in Russia (t = 5.416; p = 

0.001; σR= 0.50; σN= 0.81). 

* t - the value of student t-test; p is the level of significant difference; σR is the 

sigma value for authoritarian style of “parent-child” relationship in Russia; σN is the 

sigma value for authoritarian style of “parent-child” relationship in Nigeria. 

 

 
 

Fig. 13. Statistical comparison of indicators according to Student t - test for children 

from families with authoritarian style of "parent-child” relationship in Russia and Nigeria.  

 Note: cur - curiosity of the child, int-intelligence of the child, ag - aggressiveness of the 

child, cf - complete family, incf - incomplete family 

 

 The statistical comparison of the indicators of children from families with demo-

cratic style of "parent-child” relationship in Russia and Nigeria according to Student t - 

test revealed that (Fig. 14): 
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1. Children in Russia from families with a democratic style of parent-child rela-

tionship have a significantly higher level of curiosity compared to children in Nigeria (t 

= 3.075; p = 0.01; σR = 0.76; σN = 0.40). 

2. Children in Russia from families with a democratic style of “parent-child” re-

lationship have significantly higher level of intelligence compared to children in Nige-

ria (t = 2.029; p = 0.05; σR = 0.72; σN = 0.42). 

3. The democratic style of parent-child relationship is significantly higher in 

complete families in Russia compared to complete families in Nigeria (t = 3.008; p = 

0.01; σR = 0.60; σN = 0.40). 

* t - the value of student t-test; p is the level of significant difference; σR is the 

sigma value for democratic style of “parent-child” relationship in Russia; σN is the sig-

ma value for democratic style of “parent-child” relationship in Nigeria. 

 
Fig. 14. Statistical comparison of indicators according to Student t - test for children 

from families with democratic style of "parent-child” relationship in Russia and Nigeria.  

 Note: cur - curiosity of the child, int-intelligence of the child, cf - complete family. 

 

The statistical comparison of the indicators of children from families with per-

missive style of "parent-child” relationship in Russia and Nigeria according to Student t 

- test revealed no significant difference. 
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Conclusions of the second chapter 

1. In the process of empirical research, it was revealed that curiosity, intelligence 

(child's intellectual peculiarities) and aggressiveness (child's personality peculiarity) of 

samples of children in Russia and Nigeria in this study are connected to the style of 

“parent-child” relationship in the family (authoritarian, democratic, permissive) and its 

structure (complete, incomplete). 

2. Based on the factor analysis, it is revealed that the “democratic style of parent-

child relationship”, “complete family”, “child's intelligence”, “child's curiosity” are 

factors contributing to the development of the intellectual and personality peculiarities 

of children in Russia and Nigeria; but “aggressiveness of the child” and “incomplete 

family” are factors hindering the development of the intellectual and personality pecu-

liarities of children. Empirical results showed that the “authoritarian style of parent-

child relationship” is a factor hindering the development of intellectual and personality 

peculiarities of children in Russia compared to children in Nigeria. In Nigeria, the au-

thoritarian style of parent-child relationship is a factor contributing to the development 

of children's intellectual and personality peculiarities. 

3. Statistical comparison of the data of intellectual and personality peculiarities of 

children in Russia and Nigeria with different styles of parent-child relationships in 

complete and incomplete families revealed the presence of common and specific char-

acteristics. 

Common manifestations include: 

- in complete families in Russia and Nigeria, indicators of curiosity, intelligence 

and aggressiveness of the child, as well as the democratic and permissive style of par-

ent-child relationships do not have significant differences; 

- in incomplete families in Russia and Nigeria, the indicators of curiosity, intelli-

gence and aggressiveness of the child, as well as indicators of the authoritarian, demo-

cratic and permissive style of parent-child relationships do not have significant differ-

ences; 
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- in the case of a democratic parent-child relationship in incomplete families in 

Russia and Nigeria, the indicators of child’s aggressiveness do not have significant 

differences; 

- with the permissive style of parent-child relationship in complete and incom-

plete families in Russia and Nigeria, the indicators of the child’s curiosity, intelli-

gence, and aggressiveness do not have significant differences. 

Specific manifestations include: 

- in complete families in Nigeria, the authoritarian style of parent-child relation-

ship dominates as compared to complete families in Russia, where the democratic 

style of parent-child relationship dominates; 

- with an authoritarian style of parent-child relationship in complete families in 

Nigeria and Russia, the indicators of curiosity, intelligence and aggressiveness of the 

child have significant differences; in Russia, the level of aggressiveness of children is 

significantly higher as compared to children in Nigeria; in Nigeria, the level of curi-

osity and intelligence is significantly higher compared with children in Russia; 

- with a democratic style of parent-child relationship, the indicators of the child's 

curiosity and intelligence in complete families in Nigeria and Russia have significant 

differences; children in Russia in families with the democratic style of parent-child re-

lationship have a significantly higher level of curiosity and intelligence compared to 

the children in Nigeria. 
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Conclusion 

 

In conclusion, it should be noted that the conducted study confirmed the initial 

hypothesis, the correctness of the formulation of the research tasks, the provisions to 

be defended, and made it possible to formulate the following scientific and practical 

recommendations: 

- The conclusions determined as a result of the study can be used by psycholo-

gists (for example, child and family psychologists) to deepen and develop knowledge 

about the style of parent-child relationships, the factors influencing these relation-

ships, the characteristics of these relationships and the influence of these relationships 

on the development of children; 

– On the basis of the data obtained as a result of empirical research, it is possible 

to determine the level of expression of curiosity, intelligence and aggressiveness as in-

tellectual and personality peculiarities of a child with different styles of parent-child 

relationships, in complete and incomplete families; taking into account cultural differ-

ences; 

The results of the study confirm the proposed hypothesis, and a generalization of 

the results makes it possible to formulate the following conclusions: 

1. Theoretical analysis of psychological and pedagogical literature allowed the 

clarification of the concept of curiosity, intelligence and aggressiveness as intellectual 

and personality peculiarities of children, which are operational, personality regulatory 

mechanisms of mental abilities, internally motivated by the desire for knowledge and 

behavior of children, level of development which may be related to parent-child rela-

tionships. 

2. In the process of empirical research, factors have been identified that contrib-

ute to the development of the child’s intellectual and personality peculiarities which 

include: the democratic style of parent-child relationship, complete family, the child’s 

intelligence, the child’s curiosity; as well as factors that hinder the development of the 

child’s intellectual and personality peculiarities which include: incomplete family, 

child’s aggressiveness. The results of empirical research show that the authoritarian 



248 
 

style of parent-child relationship is both a positive and negative factor associated with 

the child’s intellectual and personality peculiarities, which vary from country to coun-

try and from one culture to another. 

3. The existence of common and particular manifestations is proved when com-

paring the intellectual and personality peculiarities of children in Russia and Nigeria 

with different styles of parent-child relationship in complete and incomplete families. 

Common manifestations are: 

- in complete families in Russia and Nigeria, indicators of curiosity, intelligence 

and aggressiveness of the child, as well as the democratic and permissive style of par-

ent-child relationships do not have significant differences; 

- in incomplete families in Russia and Nigeria, the indicators of curiosity, intelli-

gence and aggressiveness of the child, as well as indicators of the authoritarian, demo-

cratic and permissive style of parent-child relationships do not have significant differ-

ences; 

- in the case of a democratic style of parent-child relationship in incomplete fami-

lies in Russia and Nigeria, the indicators of child’s aggressiveness do not have signifi-

cant differences; 

- with the permissive style of parent-child relationship in complete and incom-

plete families in Russia and Nigeria, the indicators of the child’s curiosity, intelli-

gence, and aggressiveness do not have significant differences. 

Specific manifestations are: 

- in complete families in Nigeria, the authoritarian style of parent-child relation-

ship dominates as compared to complete families in Russia, where the democratic 

style of relationship is predominant; 

- with an authoritarian style of parent-child relationship in complete families in 

Nigeria and Russia, the indicators of curiosity, intelligence and aggressiveness of the 

child have significant differences; in Russia, the level of aggressiveness of children is 

significantly higher compared with children in Nigeria; in Nigeria, the level of curiosi-

ty and intelligence is significantly higher compared with children in Russia; 
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- with a democratic style of parent-child relationship, the indicators of the child's 

curiosity and intelligence in complete families in Nigeria and Russia have significant 

differences; children in Russia in families with the democratic style of parent-child re-

lationship have significantly higher level of curiosity and intelligence compared to the 

children in Nigeria. 

The subject of further research may be the development and appraisal of methods 

of psychological support for parents and children in order to promote growth of the in-

tellectual and personality peculiarities of children (curiosity, intelligence and aggres-

siveness of the child). Further prospects are determined by the need to study the intel-

lectual and personality peculiarities of the child and other aspects of the child’s devel-

opment, to expand the number of samples, as well as in conjunction with other factors. 

It is necessary to integrate the approaches of personality psychology, develop-

mental psychology, child psychology, family psychology, pedagogical psychology in 

the study of the child’s intellectual and personality peculiarities and practical applica-

tion of the knowledge gained in various areas of the child and family activities. For 

developmental psychology, it is important to identify the patterns of formation of the 

intellectual and personality peculiarities of a child in connection with the style of par-

ent-child relationship. 
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Appendix 1 

 

Factor analysis for the Russian group of subjects 

 Components 

1 2 
VAR00004 ,883 ,401 
VAR00010 ,869 ,449 
VAR00006 ,857 ,480 
VAR00009          - ,821 ,455 
VAR00003 ,819 ,512 
VAR00008 ,754 ,498 
VAR00011 ,714 ,128 
VAR00012 ,675 ,486 
VAR00007          - ,141 ,920 
VAR00005          - ,155 ,842 
VAR00002          - ,543 ,776 
VAR00001 ,543 ,776 

 

Allocation Method: Analysis of the main component.  

Rotation method: Varimak with Kaiser normalization. 
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A full explanation of variance for the Russian group of subjects 

Components 

Initial eigenvalues 

Total % Dispersions Cumulative % 
1 8.239 68.655 68.655 
2 1.868 15.570 84.225 
3 .598 4.981 89.206 
4 .469 3.906 93.112 
5 .353 2.938 96.050 
6 .237 1.976 98.026 
7 .164 1.363 99.389 
8 .055 .460 99.849 
9 .012 .102 99.951 
10 .006 .049 100.000 
11 -2.376E-16 -1.980E-15 100.000 
12 -3.627E-16 -3.023E-15 100.000 

 
Allocation Method: Analysis of the main component. 
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Appendix 2 

 

Factor analysis for the Nigerian group of subjects 

 Components 

1 2 
VAR00006 ,933  
VAR00012 ,907          - ,131 
VAR00003 ,895 ,139 
VAR00001             ,842          - ,297 
VAR00002           - ,842 ,297 
VAR00009           -,777  
VAR00010 ,771  
VAR00004 ,652 ,108 
VAR00007            ,384          - ,870 
VAR00008            ,250          - ,857 
VAR00005          - ,233 ,798 
VAR00011            ,126  

 

Allocation Method: Analysis of the main component.  

Rotation method: Varimak with Kaiser normalization. 
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A full explanation of variance for the Nigerian group of subjects 

Components 

Initial eigenvalues 

Total % Dispersions Cumulative % 
1 6.356 52.964 52.964 
2 2.324 19.367 72.330 
3 1.016 8.468 80.798 
4 .822 6.852 87.650 
5 .575 4.788 92.438 
6 .413 3.440 95.878 
7 .199 1.655 97.533 
8 .150 1.251 98.784 
9 .131 1.094 99.877 
10 .015 .123 100.000 
11 1.950E-16 1.625E-15 100.000 
12 -2.054E-16 -1.712E-15 100.000 

 

Allocation Method: Analysis of the main component. 
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