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ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ 

ИЗ РАЗВЕДЁННЫХ СЕМЕЙ 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы касаемые 

эмоциально-личностных особенностей подростков из разведённых семей. 

Отмечается, что ребенок, который находится в семье с одним отцом или 

матерью, становится более взрослым в более короткий промежуток времени, 

по сравнению с детьми из полноценных семей. Но, такое взросление возможно 

только у детей с удовлетворенными психологическими потребностями в заботе 

и самоутверждении. 
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Abstract: this article discusses issues related to the emotional and personal 

characteristics of teenagers from divorced families. It is noted that a child who is in a 

family with one father or mother becomes more adult in a shorter period of time, 

compared to children from full-fledged families. However, such growing up is possible 

only in children with unsatisfied psychological needs for care and self-affirmation. 
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Воспитание подростков и их эмоционально-личностные особенности всё 

чаще привлекают внимание российских исследователей (А.М. Демидов, Е.П. 

Apнaутoвa, В.И. Костив, Т.Ю. Гущина, Т.К. Лютова, В.А. Сысенко, Ю.П. 

Литвинене, В.Я. Титаренко, В.А. Юницкий, А.Г. Харчев и др.) и зарубежных 

ученых (Д. Видра, Дж. Валлерштейн, Д. Келли, 3. Матейчек, Г. Фигдор, 3. 

Мaрова и др.).  

Во время развода родители пребывают в неуравновешенном психическом 

состоянии, прежде всего, решая свои проблемы и преследуя свои интересы, и 

только потом воспитывая ребенка. Вследствие этого психологическое состояние 

подростков ухудшается, а психологическая дистанция между ребенком и 

родителям только растет. При снижении доверительного отношения, взрослые 

только усиливают авторитарный тип воспитания ребенка, навязывая свое мнение 

и волю. Ф. Райс считает, что существует прямая зависимость у 

неуравновешенности родителей и конфликтами среди подростков, нарушением 

законов и социальных норм [Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 59].  

Также выявлено, что в случае правильного эмоционального развития 

ребенка и доверительных отношениях с матерью, в случае утраты комплекса 

потерянного отца, ребенок может конструктивно себя вести и не испытывать 

проблем и дискомфорта в отношениях девочек с мальчиками, мальчиков с 

девочками.  

Конечно мальчикам, которые воспитываются одинокими матерями, 

проблематично познакомиться с социальной и семейной ролью мужчины. Одной 

из основных проблем в семьях, состоящих из одной матери и сына является 

отсутствие у матери объективной возможности привить сыну патер мужского 

поведения. В таких случаях у сыновей отмечается деформация личностных черт, 

отклонения в поведенческих моделях и нарушения психологического здоровья 

[2, с. 98]. 
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Нарушение в полоролевой идентификации может вызвать у ребенка 

развитие гомосексуализма. Подростки-мальчики, характеризующиеся 

женственным поведением, имеют несколько вариантов в дальнейшей жизни. 

Наиболее удачный и благополучный вариант – это встреча волевой и сильной 

женщины, с которой произойдет создание крепкой семьи, где мужчина будет 

выполнять женскую работу. Таким мужчинам характерен женский 

страдательный тип поведения.  

В.С. Мухина считает, что мальчикам очень важно наличие обоих 

родителей. Это подтверждается тем фактом, что, живя с отчимом, дети менее 

тревожны, имеют большие когнитивные навыки, чем дети, воспитывающиеся 

только матерью.  

Распад семьи дает подростку возможность по-другому посмотреть на себя 

и свою семью. По мнению Ф. Райс развод может провоцировать ребенка на 

снижение успеваемости, апатии, не желанию совершенствоваться и даже в 

отдельных случаях совершать преступления. Часто подросток считает себя 

виноватым в разводе родителей.  В этом случае у него возникают сложные 

отношения, с одноклассниками и другим окружением сверстников, среди них 

бывают насмешки, унижения и даже издевательства. Для восстановления 

самоуважения и самооценки, для преодоления стрессов, дети из распавшихся 

семей готовы совершать поступки опасные для жизни и здоровья.  

Данное поведение является отражением внутреннего состояния подростка. 

Он не может давать правильную оценку событиям, людям и ситуациям, 

определять продуктивные линии поведения.  

Установлено, наиболее подверженными пристрастию к курению алкоголю 

и наркотикам являются люди, чьи родители развелись в подростковом возрасте. 

Исследователи считают, что это объясняется попытками самостоятельно 

выбрать модель приспособления к неблагоприятной окружающей среде, быть 

взрослым. На мальчиков подросткового возраста распад семьи оказывает более 

негативное воздействие, но если родители заводят новые семьи, то у девочек 

вероятность употребления наркотиков увеличивается. Подросток выбирает 
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самоуничтожающие модели поведения, несмотря на классические методы 

контроля его поведения со стороны окружающих. Он начинает чувствовать себя 

непонятым, отчужденным, отверженным, теряя надежду на общение с 

окружающими. В результате этого снижается самооценка, и развиваются 

деструктивные психологические состояния [3, с. 136]. 

По данным исследования Лэндиса, распад семьи влияет на психику 

подростков в зависимости от многих факторов. Среди них:  

- представление ребенка о семейном счастье до развода;  

- возраст родителей;  

- уровень выраженности негативных установок в отношении развода в 

социальной группе, к которой принадлежит ребенок;  

- способность одинокого родителя обеспечить психологическую 

безопасность ребенка [4, с. 185].  

У каждого человека есть собственные и общественные ценности, снижение 

значимости которых вызывает беспокойство. В сознании подростка постоянно 

происходит борьба ценностей, и в связи с разводом родителей рушатся 

стабильные ценности, поскольку исчезает социальная и материальная 

стабильность [5, с. 32].  

Исследователями Р. Шерманом и Н. Фредманом в результате проведенной 

работы над психологическим состоянием и трудностями подростков при распаде 

семьи, были сделаны некоторые выводы:  

1. Тревожность юношей в распавшихся семьях выражается сильнее, чем у 

девушек. Тревожность юношей проявляется во всех сферах жизнедеятельности: 

в школьной среде, общении с учителями, в ситуациях, связанных с 

представлениями о собственном «Я» и в межличностной коммуникации.  

2. Полоролевая идентификация юношей из неполных семей отличается от 

идентификации девушек из неполных семей, и детей из полноценных семей. Для 

юношей важен образ отца, у которого можно учиться и которому можно 

подражать. В неполных семьях юноши могут характеризоваться спутанной 

сексуальной ролью, отказом от собственной сексуальной роли.  Это говорит о 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(43) 2020              

Alley-science.ru   

сложности восприятия собственного «Я», социально-психологической 

дезадаптации, высоком уровне тревожности и сложностям в общении с 

противоположным полом.  

Юноши воспринимают девушек сообразно образу своей мамы. Девушки 

из неполных семей чувствуют себя комфортнее в «мужской» компании, что 

объясняется потребностью быть «своей» для мальчиков, снижением значимости 

полоролевой идентификации. Девушки, растущие без отца, считают юношей 

более значимыми, поэтому они стремятся к коммуникации с парнями. Но такой 

патер поведения для девушек может привести их к психологическому 

напряжению, повышению тревожности [6, с. 25]. 
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