Секция 17. Социология семьи

Н. А. Орлова
Что думают подростки
о своих родителях

На материалах исследования1, проведенного в 2010-2011 гг. (1005
подростков девятиклассников в ЦФО – гг. Москва, Брянск, Владимир,
Тамбов), анализируется качество родительства (термин введен Т.А.
Гурко) в восприятии подростков. Индикаторы качества родительства в исследовании: стили материнского и отцовского общения, представления об
ответственных родителях, наказания подростков в детстве, частота общения
подростков с отцами, проживающими отдельно и что из практик родителей
подросток предполагает повторить, а что не допустит в отношении своих
детей в будущем.
Семейным кодексом Российской Федерации ребенку гарантируется право «выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса,
затрагивающего его интересы» (статья 57). Но так ли это происходит на
практике? 14% подростков из нормативных семей ответили, что «мама не
учитывает моё мнение при принятии решений, касающихся меня» и 20% −
«отец не учитывает моё мнение…». Т.е. это право подростков в семье часто
нарушается.
Что должен и не должен ответственный родитель в отношении подростков? Ответы юношей и девушек различаются мало, за исключением
«запрещает сексуальные отношения», согласились 47% юношей и 73%
девушек. По мнению подростков, ответственный родитель (ранжировано):
запрещает употреблять наркотики (95%), сделает все, чтобы подросток
окончил школу (95%), сделает все, чтобы ребенок получил высшее образование (90%), запрещает употреблять спиртные напитки (88%), объясняет,
как предохраняться от нежелательной беременности (86%). На последнем
месте – только 6% согласились, что ответственный родитель может ударить
подростка.
В СМИ приводятся данные о том, что чуть ли ни 80% родителей
считают приемлемым избивать своих детей, что может произвести «эффект
бумеранга». Родители, которые физически наказывают своих детей, будут
убеждены, что соответствуют норме. Другие призадумаются, а может быть
стоит и «врезать», если ребенок упрямится и явно не сговорчив?
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Исследование в регионах в 2011 г. проведено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научноисследовательского проекта «Особенности развития личности подростков в различных типах семей» (№
11-33-00002а1).
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Наиболее распространенные практики материнских наказаний в детстве: 10% – мать «могла побить», 46 % – «могла дать подзатыльник,
шлепнуть», «ставила в угол» и к тому же в 12% случаев она еще и «кричала,
оскорбляла». 32% отметили только запреты: гулять, смотреть телевизор,
включая 3%, которые писали о безобидных мерах воздействия: «смотрела
строго, молчала, объясняла». Лишь 13% подростков отметили, что их никогда никак не наказывали матери. В целом нужно признать, что ситуация с «избиениями» в российских семьях согласно полученным результатам
не катастрофична, если, конечно, не принимать во внимание «подзатыльники».
Негативные последствия развода для детей могут быть компенсированы за счет успешного постразводного сородительства, включая
распространенную в западных странах совместную физическую опеку
[Гурко, 2008: 238]. В 1995 г. среди подростков, проживавших с матерью
после развода родителей, 34% юношей и 19% девушек общались с не проживающим с ними отцом часто [Гурко, 1997: 74]. В 2011 г. с отцами «часто»
(почти каждый день и несколько раз в месяц) общались 64% юношей и 54%
девушек. Такие модели постразводного поведения разведенных родителей
могут смягчить последствия кризиса «брака на всю жизнь».
Только 60% юношей и девушек готовы в будущем вести себя также
как их отцы и матери. Остальные критично относятся к родительским практикам и в будущем планируют не повторять ошибок родителей.
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