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

����� � ������	 ������ 
 

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

“��.���
��� �������”, �������� -  ���� �� ���!�����"�� �� ��"� � ����� - #��	��� 
 
���������� � �������� �!�"� ��#�$ � �%�������"� ��������& �� ����"���!� %�������� (
�������-
�"'� ��&��, 
������(��!� � 
��'���)�(��!� !��"���) � �"��"�)��"� �� �%���&�� � � �"��� � *��+��!� 
� ����" (� ����� �� ��,����� %��!��%�, -�������(��� ��+����� �� %��.����, �""�)�&��, �"!�� �" 
,��"�, 
���"���� ��"��%��"�,�& � %�������, �����&���� �� ���,��). ����������"� � %�������� � �'$ 
�����!� �" 195 ��,� �� � ����" 15 -18 )����� (25 % ���(�"� � 75 % ����(�"�) � ��� ���%"����� 
��"���!� – ����-/ (C. S. Carver, J. K. Weintraub, M. F. Sheider) � CRPBI (S. Shluderman & E. 
Shluderman). �����"� �����"���"��" �� ������0�� �� �!� ��#�$ ���"� "�%� !���"�$!"�, !�"� $������&" 
%������(��!� !��"��� � �"�%��"� �� %������� �� �� ����" � �!"���� � ,�������(��� ��0�"��& �� 
��+����� �� %��.�����"� ��"$�,�&. 1������"� %��!��%&2� ����"���!� %�������� � %�� ���(�"�"� � 
%�� ����(�"� �� �� ���� � ��%������ �� �!"����, �����"����� ! � ��+����� �� %��.���� ��0�"��&. 
���&���"� �� %��� �� ����"��& � �� ��"�"� � 2� ���(��� %����!����" ��.��� �� !�%��)-�"��"�)�&, !�"� 
� ��0-����� �3�!" � %��������"� �� .�2�"�. �%���.���""� �� %�����"��2�"� �� %��3���$����" 
��)�"����"� %������,� �" �"���� � %����&�� �" %��������"� �� ��0!�"�. 
���%�(�"���&"� ! � !�%��) 
�"��"�)��"� %�� ���(�"�"� � ����(�"� � *��+��!� � ����" � �%������#��" '���!"����"� �� 
� ����"��"� �����(�&. 
 

Parental behavior and adolescents` coping strategies 
 

Investigated the relation between perceived parenting style (Acceptance- rejection, Behavioural and 
Psychological control ) and adolescents` coping strategies (Seek social support, Problem solving, Avoidance, Aim 
Repudiation, Positive reinterpretation and acceptance) The sample included N=148 15 to 18 aged pupils (Boys – 
25%, Girls-75%) Two measurements were used ����-/ (C. S. Carver, J. K. Weintraub, M. F. Sheider) � 
CRPBI (S. Shluderman & E. Shluderman). Medial behavioural control, Medial supportive parenting, and �edial 
parental acceptance correlated with active behavior and problem solving among boys and girls. Gender of the 
parent and the child influences the relation between perceived parental style and adolescent’s coping. Father’s 
perceived behavior influences child response to stress much more stronger. Adolescents` ability for, positive 
reinterpretation and acceptance is influenced by mother’s behaviour. Gender differences in preference of 
emotional coping are same they were  identified   among adults.  
 

 

� ������� 
#�� ���������� ������ �������� ��
 ��	$����� �� ������� 
�%�	 ��
���$���� � 

�����$�� ��!�������� � ����� � ��
���� �� �
���� �� ����������� � �!������ �� $�������� 

��������� � ��!��
�� ���	�"��. �� ���� �� �!�&� ���
���� �� ���"���$���� ����$��"� 

�� ���� �� ������� ��������� �	�� � ����$���� � ������������ �� ��� �������� �� 
����������� �� �������"���. 
'�����&��� ����������  �� �������� �� ������"������� ����� �� R. Lazarus, [11,12,13], 

����� ������ ��$������ � ������ ����������� �� ����
�������	��� � �� ��
��� � 

��	����$�� ����
�$�� �����. (��� ������"������� ���"�� ������ ����� �� ������� �� 
���
	��, ���� � �� �������	������ ���!������ �� ������
�. ���� ���� ���	�"�� &� !��� 
��������� ���� ������� �.�. ���� ������ �� �������� ��� ��, ������ �� ���������� ��"��, 
�� ����� �� ������� �"���� ������
���� �� ������� �������� � ��$��� ������"����� 

�����"���  �� ��������.  #�� ������"����� �����"��� �	� �� ��!��   ����$���� �� 	
���� 
� �������� ��� ��	�� – 
��������, �����$����, ����$����, ��"����� ������. [6] 

������������ ���������, ��	���� �� ��"��� �� �"���� �� ������ ���� �������� �� 
������� ��� ��e�.   ������������� ��$��, $� �������	������ ����$�� � ����������� ��  
������� ��������� ��������  � ������������ �� ����$�� �������"����� ������������ �� 
�����$���� �	��"�������.[6,7,10,14] '��-�!&� � ������	��� ���� ������� �� ������� �� 
��� ���� � ������
��� �� �!����  #�!��
��-���	����-����$��� ��
 ������ ������  � 



)
�"�������-���	����� �������� – ����$��� ��
 �	��������� ��%��������. * 

������
��� ��  �������� ��!����&� �  #����%��&� ��
 ��!��
� ��������.[6,9, 11,12,13,] 

+��$�
����� �� ����������� ��������� � ��"��� �� ��
���� �� ���"�� �� ���� �� 

�������, ������$� �� ������������� ��%���, ����� ���� ��������� �
� �� ��
���� �� 
������� ��$������ �����	���. ,��%����� ����������� 	 ��� � � $	%!���, � 	!���������� 
��������, $� ��������� �� ����$���� ����&� �� ��������� ������������� � ������������ 
���	 �������"������� ������� �� ������ �� ������ �  ���� ������ �� ����!�� 

����������� �� �����.[5,15] )��� ��� �	�� ���� �� ���
����� �� ���������� ���� – 

������, ���
���, �������, ���������� ��
 ������ – ����� �
�����"�� ���	 
��
��"������, ��"������� ��
����������, ���	�� �� ������, ��
�	���������, 
������������, ��-�!��� � �.[1,2,4,16] 

 

 

-��	� 1      

  ����� 
���� ��  �������� 
��������� ���������, ������%�� �  
��	�������� 
���� �� ).S.Schaefer  

 

 
 

 

* ��
����� �� ������� �� ����� � 

��������� � ��!��
�� ���	�"�� ��&��� 
�����	��� �� �������� ���� ��$�� 

��	��, ����� ����
����� ��"����� �� 
�"���� �� ���	�"���� � ��!� �� �������� 
�� ������� � ��!��
�.  (��� �� ���� 
��������� �� �������� �������� : 

4�%�"��� / ����
�, $� ��������� 

��
����� �� ����������� ��������� �� 
������� ��-����� � �������� ��� ������ 
��������, ���������� �� ��������&���.  
4�%�"��� /� $� �������� �� ����� �� 
������� � ��������� �� ��"����� 
������� � ��	�� � �	��� �� ��� 

���	�"�� � ���� ������� � ������������ 
�� ������� “���
���-���������” �� 
������� �������. 

4�%�"��� /. #��������
�, $� 
���������, ���������� ��!����&� 

��������� �� ������� �� ��!��
���� 
���	�"�� � ������������ �� ��������� �� 

������� “������
����-������”. 

4�%�"��� //  ��&� ���� �$����
�, $� 
����!�� �� �	�� ��������� �	�� � �	�  

����� ���� &� ��
������� ���$�
� 

����$�� � �����$�������� �� ��
 

������� ������ ������-��������.  

5�"���                                                                                                                   
+� ���������� ��"����� �� ������� 

��� ���� �� ����� � �������  ��   
��������� ���-$���� 
������� 

��������$��� �� ��������. ���������� 
��������� � ��������, $�   ����������  
COPE  �������� �� C. S. CARVER, J. K. 
WEINTRAUB � M. F. SHEIDER �� 
�����$����� �������� �� ������� ��� 
�����  � �������& �� ���� ��������� 
�	��.. ��� ��� � �������� �� 
/.���������� � 	������ ������� ��� 

��	����� �  ��������	%�&�.[3,6]  

,���$����� 
	 ������������ �� 

������������ 
	 ��� ����� �� ��
����, 
�� ��� ���  ��������� ����� �������� 
������ ���������. [8] * ������&��� 

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

���� �� � ������ �� �����"����� ���� 
�� ���!�� �� ������� 7 ��������
� 

�����. ((�!��"�1) 



 

+� "����� �� ������&��� ���������� � ��������� ��&�  ���������� �� ��������� 

��������� �� S. Schludermann & E. Schludermann (Schludermann & Schludermann, 1970) 

CRPBI / Children`s Report of Parental Bihavior Inventory /, �������� �� !������� 	������ �� 
0. 1����.*��������� � ������� ���	 ��	��
���������� 
���� �������� ��  
����� �� 
).Schaefer[1,2]   

��.��,� 1       *������ �������������� �� 7-�� ����� ���� 

������ �� ��2) �� ������� �� ����� � ������� �� ������  15-18�.  

�������� �� ������� ��������� �� ������� �� 
�
$��� � 
�
�$��� 

 

������������ �� �!���"� 

 (.��0 �0"���) 

�3� �� 

	���.�' 

�� Mean 

Std. 

Deviation 
t-

!��"���0 


�
$��� 2,57 ,73 
1.(����� �� ��"����� ������� (8) 

0,9 


�
�$��� 2,99 ,66 

t= —3.73 

p<0.001 


�
$��� 3,03 ,43 2.  �������$��� ������� 
 �� ��!��
� (12) 

0,8 


�
�$��� 2,97 ,44 

'�
� 
���$�
� 

����$�� 

�
$��� 1,54 ,74 

3.�!�&��� ��
 �������� (4) 
0,92 


�
�$��� 2,00 ,87 

t= —3.68 

p<0.001 


�
$��� 1,98 ,50 
4. ��������� �� ��!��
���� 
���	�"��(7) 

0,67 


�
�$��� 2,00 ,51 

'�
� 
���$�
� 

����$�� 

�
$��� 1,63 ,52 

5.����� �� "����(4) 
0,63 


�
�$��� 1,59 ,49 

'�
� 
���$�
� 

����$�� 

�
$��� 2,72 ,55 6. #�������� �-��������"�� � 

���
���(8) 

0,67 


�
�$��� 2,92 ,47 

t= —2.53 

p<0.05 


�
$��� 2,20 1,04 7.��������� �� �
�"�� (4) 

  

0,62 
�������� 2,55 ,70 

t= —2.29 

p<0.10 
   

1(��"��,� � %��,��$�� �� ����������"� 
* ������������ ����� 	$����� 210 	$���"� ��  31-�� � 8-
� 	$���&� �. ����� �� 

������ 15-18� / �� 9 �� 11 ����/  * ��"��� �� �!�!���� �� �������  !��� ��  �3 ��
��� ��  

N=195 �� ��� 50 – 
�
$��� � 145-
�
�$���, ����� � ��"����  ����$��� ��!��������� 25% - 


�
�$��� � 75% - 
�
�$���.�3 �� !��� ���!���� �� ���"����� ������ � �� ��&� �� �� 
����$����� �� ������� ������"�. 

��.��,� 2  

� "��+�� !�����"��"���" (Cronbach`s Alpha) �� �!���"� �� CRPBI- . �)���!� 

���%"�,�&.  
 
�!���(�0"���) 
�������-�"'� ��&�� (9) 
������(��!�  !��"��� (4) 
��'���)�(��!�  !��"��� (8) 

1�4� 0,82 0,82 0,82 

,�5�� 0,79 0,57 0,60 

 

������� �� ������������ �� �!�!����� � 
���
�����-��������$����� ����� SPSS 

6.0.'������� !��� �������� ��������$���� ��"��	�: )���������� ������� ������ �� 
����
�� � �	!������ ����&�, (
���� �� �������� ��
������� � ���������� ���"�� -



VARIMAX), ��$�������� �� ��������� 
�
���� �� ����������� �� ��������� ��
������, 

T-������ �� ��������� �� ����� ����$���, ����������� ������; 

���$�"�"� 
'��������� t-���� ������ ����$���� �� ��������$���� ���$�
� ����$�� � ������, �� 

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

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

 � �	���� �� 
�
�$�����. (��� ��	���� � � 

������������ � ���	$����� ����� �� �	�� ����������� �� ����� � ������� ��� ��&�� 
����	
��� [8,9,]. 

 2��	������� ��������, $�  ���������� �� �������� ������ ����$�� �� ��������� �� 
	����!��� �� ����� ������-�������� �� ��!������� �&� � �������� ������. 
������������, ����� � ����� � ��������� �����, ����������& �����$�������� ��
  

�������  ��������. *%.(�!��"� 1  

-�����, $� ������������ � ������������ ����	
���� – CRPBI � COPE ��
������� 
��������$���� ���$�
� ����$�� �� ��� �� ������������ ��"� � ��������� �� ���� �� 
������� ���������� �!�!������ � �������� �� ������� �� !���� �������� ������� �� 
����� ���� – 
�
$��� � 
�
�$��� - �������������� �� !�&� � 
����.  

*������, ����� �� ������� �� ���� ������ � ����� ������� ������� ����$���� ���� 
��������� ������ � ���
��� �� ����� ����. #���%��� �� ��	������� �������, ������ 

������
� ��
������ �� 7-�� ���� ������-��������, � ��������
� – ���� � ������� ����� 

���� �� ��������� �� ����������� ��������� �� !�&� � 
���� . 
 

* �!�!&����, ��������� ��	����� �� ������� �� ������� �� ���������� � ��!��"� 3 � 

(�!��"� 4. (��� ��������$���� ������������ ����"��������� � ��������� �������� �� 
����$���� ��
����� �� ����������� ��������� ���	 ������������ �� ��������� 
��������: 

 

��.��,� 3  

������ �"�0���"� �� ���"� %���  %�  !�%��)-�"��"�)�� %�� �����(��"� )�$%�  %� 

��������"� �� ����"���!�"� %�������� – 3���� 6�2�
∗∗∗∗ 

 
 

��
����� ����������
 ������� '��
�������� �� 
������� #�� ����� 	
���� ������ ����� 	
���� ������ 

2,70 2,64 2,46 

�
$��� 

- - - (13) (17) (15) 

2,74 3,00 3,17 

1. (����� �� 
��"����� ������� 


�
�$��� 
- - - (38) (46) (46) 

3,17 2,91 3,05 

�
$��� 

(12) (18) (14) - - - 

2,88 3,04 2,99 

2.  �������$��� 
������� �� 
��!��
�  
�
�$��� 

(39) (53) (36) - - - 

1,69 1,16 1,68 

�
$��� 

- - - (13) (17) (15) 

1,93 2,17 1,99 

3.�!�&��� ��
 

�������� 

�
�$��� 

- - - (39) (46) (46) 

2,13 1,99 1,72 

�
$��� 

- - - (13) (17) (15) 

4.��������� �� 
��!��
���� 
���	�"��. 
�
�$��� - - - 1,90 2,06 2,04 

                                                   
∗ � ��	
����� �� ����������  ���������� ��������� ����� ��������� ��� �������������  ������. 
��� ���������� �� ���
��� �� �� 	���� �������� ����������,���� ��
�������. (��
.��.)   



(39) (46) (46) 

 

 

1. 2����$���� ��
����� �� ����������� ��������� ������� ���"���$�� 

������ ���	 ���������� �� ������� ��� �����. #������$������ ������ ����� ���-����� 

���	 ���������� ��������� � ��!��
�� ���	�"��. * ��-
���� ������ ����� �� ��!�� �� 
���� ��� �	�� �������� � #��
����� �� ����� �� ���
��� �������. #��������$������ 
������ � ����������� �� ��������� �� ������������ ��������.  (-�� ) 

2. )������� �� ����������� ��������� ���	 ����������� �� ������� �� ��"��� 
������ �� ���� �� ������� � �� ���� �� ������. #���������� �� !�&��� ��-$���� �� ������ 
�����, ����� �������� ��!�� �� ��������� � ��!��
���� ���	�"�� � �� ����� ����.  (-��  

3. * ������
��� �� ���� �� �������, ����������� ��������� �������� 
	����!��� �� ����$�� ������-��������. ������������ �� ���������� ��������� ��
 

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

 

 

��.��,� 4 

������ �"�0���"� �� ���"� %���  %� !�%��)-�"��"�)�� %�� �����(��"� )�$%�  %� 

��������"��� ����"���!�"� %�������� – 3���� 5�0!�
∗∗∗∗ 

 

��
����� ����������
 ������� '��
�������� �� 
������� #�� ����� 	
���� ������ ����� 	
���� ������ 

2,64 2,67 2,46 

�
$��� 

- - - -19 -11 -20 

2,96 2,75 3,21 

1,(����� �� 
��"����� ������� 


�
�$��� 
- - - -42 -43 -54 

1,81 2,49 2,16 

�
$��� 

-12 -18 -20 - - - 

2,57 2,46 2,65 

7.��������� �� 
�
�"��  


�
�$��� 
-36 -50 -53 - - - 

 

������������ �� �
�"�������-����������� �������� �� �������� ����
�� �� 
����������� �� 
������. #���������� �� !�&��� �������� �������$������ ������"��.  (-��) 

4. ��	
������ ������� �� �������� �� ������ �� �������$���� ������ �� 
���
��� ������� �� ������� ��$�� �� 
�
$�����. #� 
�
�$����� �������� �� ���� �� 
������� �� ���	!��� �� ������ ���� �� ������.(-��) 

 

��!�*(����  
 

���������� ������"����� � �����
���$�� ��"��	� �� ��������� �� 
�����$����� ������� �� ������� ��� ����� �������� ��!� � ����%��� ��	����� �� 

��������� �����. '� �������� �� ���� ����	
��� !� ������� ���������� ������� � 
������ � ������ �� ����$��� �� �
���$���� ��	$����. 

2��	������� �� ����������� ����  �����%����� ����������, $� ����� ���� �
�� 
���$�
� ����$�� � �����$�������� �� ��
 ������� ������ �������� (�������� II).  

/������  ����������, ��
	���&� ���	������� �� ����$�� �� ����� 
�%�	 ������� 

��
����� �� ����������� ��������� (�������� I), �� 	������� $� ����������
�� ������� 

�� !�&��� �
� ����� ������� ���	 ������������ �� �������� ��������: ������� �� 

                                                   
∗ � ��	
����� �� ����������  ���������� ��������� ����� ��������� ��� �������������  ������.   



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

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

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

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

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

��&����	�� ����� 
�%�	 ��
������� ������
� � ���
�
����� 
���������	
� 
 

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

 . 

���� "��� ����������� ��������� ������
� �� ������ � ������������ �� �������, 

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

6���������, ���	���&�, $� �������� �� ��"����� ������� ������ �� ����������� �� 
��������� � ���-��$� �� ���
����� �� ������ �� �����%���� $����$��(�������� I�). 

2��	������� ��������, $� ��������� �� ��	
���� ������� ������ �� �	�� ��
����� �� 
����������� ��������� - #������$����� ������.  

2��	������� �����%�����, ���	�������, $� ��
�����
�� ����������
 ������� 

������ ������� ���	 ������������ �� �������� ������� � ��������� �� ��!��
���� 
���	�"��. ������� ��-���������� �� 
�
�$����� �� ����� �� !�&��� ��, ������� ��-$���� 

�� ��!��� �� �� ����%�� �� "����� � %�������� ��, ������ ��&��� �	������. �!���� - 


�
$�����, ����� �� ����� ���������� ��� ����$� ����� ������� ��$��� �� ����������� 
�� �	�������� � ��������� �� 	���� (�������� I.).  

 

����������� �����$������, ����� �������������� �� ��������� (������
�� ��
� �  

��!������������� �  �� ��� � ������ ��  ������������ ��"�) ������� ���	  ����%�
����� 
�� ���	$����� ��	�����, �� ������
� ������&��� ����������, �� ��
�� ������ 
����  �  
���� ���� � ����������� �� ���������� �!����.  
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