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СПЕЦИФИКА ВЛИЯНИЯ СЕМЬИ НА РЕБЕНКА ПОДРОСТКОВОГО 

ВОЗРАСТА 

Аннотация: В статье анализируется специфика влияния семьи на 

ребенка подросткового возраста. В качестве основных факторов 

выделяются психологические новообразования подросткового возраста во 

взаимоотношениях с другими и изменения в отношениях подростков с 

родителями. Делается вывод о наличии противоречия между значимостью 

влияния семьи на ребенка подросткового возраста и нежеланием подростка 

воспринимать педагогические воздействия. 
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THE SPECIFICITY OF THE FAMILY INFLUENCE ON THE CHILD OF 

THE TEENAGER 

 

Abstract: The article analyzes the specificity of the influence of the family on 

a child of adolescence. As the main factors, psychological neoplasms of 

adolescence in relationships with others and changes in the relationships of 

adolescents with parents are distinguished. It is concluded that there is a 

contradiction between the importance of the influence of the family on a child of 

adolescence and the unwillingness of a teenager to perceive pedagogical 

influences. 
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Семья является важнейшим институтом воспитания для детей любого 

возраста. В семье ребенок приобретает многогранный опыт, наследует 

паттерны поведения, формируется как личность. Однако если в дошкольном 

и младшем школьном возрасте ребенок воспринимает воспитательные меры 

родителей вполне адекватно, чувствуя беспрекословный авторитет взрослых, 

то ребенок подросткового возраста более критичен, может негативно 

реагировать на педагогические воздействия. Внутрисемейные отношения (в 

частности, отношения между родителем и ребенком-подростком) 

характеризуются большей напряженностью, нежели внутрисемейные 

отношения, где ребенок меньшего возраста [5]. Во многом это обусловлено 

психологией подросткового возраста, когда у ребенка возникает потребность 

в борьбе, автономии, поиске собственной идентичности. 

Подростковый период, будучи переходным, а потому сложным, 

характеризуется рядом изменений: физиологических, интеллектуальных, в 

эмоционально-волевой сфере, в отношениях с окружающими. Так, к 

примеру, у ребенка в таком возрасте возникают реакции эмансипации и 

группирования со сверстниками, поэтому особую значимость в жизни 

подростка начинают приобретать подростковые сообщества. В таких 

сообществах подросток получает возможность удовлетворения потребности 

быть понятым, принятым, утвердиться в группе либо за счет подражания 

своим сверстникам, либо за счет своей оригинальности и непохожести на 

них. Значительные изменения претерпевает авторитет взрослых в плане его 

значимости для подростков, что связано с еще одной особенностью 

подросткового возраста – перестройкой эмоциональной сферы и развитием 

критического мышления. Подросток стремится быть взрослым, обладать 

всеми правами, характерными для взрослых, обретая, таким образом, 

долгожданную свободу, поэтому часто игнорирует запреты взрослых, 

отстаивая свою независимость: « Я сам знаю, что мне нужно делать, и никто 

не может мне этого запретить!» [4]. 
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Как показал анализ литературы, специфика влияния семьи на ребенка 

подросткового возраста обусловлена усилением напряженности в детско-

родительских отношениях, а также рядом психологических характеристик 

подросткового возраста. Взрослые и подростки обладают зачастую 

диаметрально противоположными ценностями и взглядами на устройство 

жизни. Так, в таблице 1 отражены типичные различия между подростками и 

людьми средних лет, коими могут выступать родители этих подростков: 

Таблица 1 

Различия между человеком средних лет и подростком [5, с. 440] 

Поколение среднего возраста Поколение подростков 

Осторожность/жизненный опыт Дерзость, авантюризм, склонность к 

рискованным решениям 

Воспоминания о прошлом; склонность 

сравнивать сегодня и вчера 

Прошлое не имеет значение; жизнь только в 

настоящем 

Реалистическое, несколько скептическое 

отношение к жизни и людям 

Идеализм и оптимизм 

Консервативные манеры, нравы, мораль Либеральность; борьба против 

традиционных идей; стремление к 

эксперименту и новациям 

Согласие с жизнью; согласие с 

существующим положением вещей 

Критика существующего положения вещей; 

желание все изменить 

Желание сохранить молодость; страх перед 

смертью 

Острое желание стать взрослым; отсутствие 

мыслей о старости 

Склонность к консервативным взглядам на 

поведение: оно непременно должно 

соответствовать возрасту 

Готовность к нарушению устоявшихся 

общественных представлений о поведении, 

«соответствующим возрасту» 

 

Противоречия возникают и при столкновении психологических 

новообразований подросткового возраста с родительскими установками. С 

одной стороны, подростки переживают кризис переходного возраста, 

стремятся к самостоятельности, автономии, любят бравировать своими 
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правами и пр., а многие родители не желают признать, что их ребенок 

повзрослел, испытывают страх перед вероятной предстоящей разлукой, а 

потому становятся излишне строгими, требовательными и пр. [2] Можно 

привести в пример и исследование А. И. Вишнякова и М. О.Артамоновой, 

результаты которого показывают сложности родителей в восприятии своих 

детей-подростков: так, родители подростков не всегда могут перестроиться в 

общении со своими детьми, что может проявляться в продолжении контроля 

поведения детей, выбора им друзей, выбора одежды, что часто приводит к 

конфликтным ситуациям [1]. 

Подросток во внутрисемейных отношениях стремится 

эмансипироваться (эмансипация – это конкретный механизм, действие 

которого описывается как «стремление подростков освободиться от опеки, 

контроля, покровительства старших – родных, учителей, воспитателей, 

наставников, старшего поколения вообще» [3]). Это процесс, затрагивающий 

различные аспекты взаимоотношений подростков с родителями. Выделяется, 

как минимум, три вида эмансипации подростков:  

 эмоциональная эмансипация: проявляется в стремлении 

подростка к большей эмоциональной близости не с родителями, а со 

сверстником или представителем противоположного пола;  

 поведенческая эмансипация: представляет собой стремление 

подростка освободиться от контроля со стороны родителей; 

 нормативная эмансипация как стремление молодого человека 

отвергнуть те нормы и ценности, которых придерживаются родители. 

При всех описанных нами сложностях во взаимоотношениях родителей 

и подростков нельзя не отметить влияние семьи на становление личности 

подростка. Например, поведение родителей и их отношение к детям в 

значительной мере определяют, насколько легко подросток овладевает 

различными навыками, приобретает самостоятельность, уверенность в своих 

силах, положительную самооценку. Но в тоже время, чрезмерный контроль, 
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грубость, непонимание родителей или их пренебрежение к своим 

родительским обязанностям могут привести к множеству трудностей в 

дальнейшей жизни самого подростка и семьи в целом [2].  

Итак, специфика влияния семьи на ребенка подросткового возраста 

заключается в следующем противоречии: с одной стороны, влияние семьи на 

ребенка подросткового возраста продолжает оставаться существенными, а, с 

другой стороны, авторитет родителей в глазах подростка снижается (с 

одновременным увеличением авторитета сверстников), отношение к 

воспитательным мерам становится более критичным и антагоничным. Мы 

полагаем, что решением данного противоречия является адекватный подход 

родителей к воспитанию подростков – который может выработаться через 

осознание взросления своего ребенка, через коррекцию родительских 

установок и стратегии воспитания в связи с ним и пр. Нам кажется, именно 

взрослые должны находить подход к своим детям, а не наоборот, они более 

мудрые, уравновешенные, уже прожившие данный переходный период во 

взрослении.  
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