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самоуправление, развитие движения ССО. Эта воспитывающая среда позволяет 
студентам социализироваться, реализовывать и развивать различные свои 
способности, получать общественное признание, всемерную поддержку 
позитивных начинаний и направляет молодежь в сторону, далекую от скуки, 
психологических комплексов и ухода от действительности – в сторону 
активной здоровой жизни. 

Кроме того, следуя Концепции и Программе профилактики аддиктивного 
поведения, ИрГУПС ежегодно проводит различные мероприятия по 
профилактике девиантного  поведения и пропаганде здорового образа жизни 
среди студенческой молодежи, в том числе совместно с Областным 
государственным казенным учреждением «Центр профилактики наркомании», 
областными службами по контролю за оборотом наркотиков, отделами 
полиции, Иркутским областным Центром по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями (Центр СПИД). Так, ежегодно проводятся 
традиционная сентябрьская «Неделя правовой грамотности и профилактики 
правонарушений», посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом 1 
декабря Неделя «АнтиСПИД», Неделя Здоровья ко Всемирному Дню здоровья 
7 апреля, конкурс социальной рекламы в рамках фестиваля «Студенческая 
весна ИрГУПС», профилактические тренинги «Антистресс», «Психологическое 
здоровье», «Мои ресурсы», диспуты об алкоголе и табакокурении, викторины о 
здоровом образе жизни, беседы по профилактике правонарушений на 
факультетах и в общежитиях, просмотры и обсуждения профилактических 
фильмов против ВИЧ-инфицирования и наркомании, компьютерное 
тестирование по проблемам ВИЧ/СПИД. 

Таким образом, организация четкой системной воспитательной и 
внеучебной работы в вузе является мощным социально-психологическим  
фактором противодействия негативным явлениям в молодежной среде и 
воздействует на индивидуально-личностные факторы, обусловливающие 
позицию отдельного человека по отношению к окружающему миру, позволяя 
молодым людям реализовывать свои способности, удовлетворять социальные 
потребности и вести активный, здоровый, социально-позитивный образ жизни. 
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КОРРЕКЦИЯ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ КАК 
НАПРАВЛЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАВИСИМЫХ 
ФОРМ ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ  

В статье рассматривается вопрос коррекции детско-родительских отношений в 
контексте профилактики зависимых форм поведения в подростковом возрасте.  

Ключевые слова: детско-родительские отношения; коррекция; профилактика 
зависимых форм поведения; подростки. 

 
CORRECTION OF CHILD-PARENT RELATIONS AS A DIRECTION OF 
PRIMARY PREVENTION OF ADOLESCENTS’ ADDICTION BEHAVIOUR 

The article considers correction of child-parent relations in the context of preventing 
addiction forms of behaviour in adolescence. 

Keywords: child-parent relations; correction; prevention of addiction forms of behaviour; 
adolescents. 
 

Современная социально-психологическая ситуация, сложившаяся в 
российском обществе, характеризуется своеобразным кризисом семьи, что 
проявляется в росте неполных и неблагополучных семей,  структурной 
неустойчивости семьи, ее ценностно-нормативной девиантности, росте числа 
разводов и увеличения количества детей и подростков с зависимыми формами 
поведения, с одной стороны, и утратой теплых, доверительных отношений 
родителей и детей, с другой стороны.  

Отмечающийся исследователями (Бодалев В.В., Варга А.Я., Гарбузов 
В.И., Захаров А.И., Петровский А.В.,   Спиваковская А.С.,  Столин В.В., 
Хоментаускас  Г.Т., Эйдемиллер Э.Г. и др.) [Цит.2] рост деструктивных детско-
родительских отношений сопровождается возникновением различных 
отклонений в личностном и социальном развитии ребенка, что в свою очередь 
приводит к формированию различного рода зависимостей в поведении. 

В психологии остается по-прежнему острой проблема целостного 
подхода к коррекции семейных взаимоотношений, который позволяет 
воздействовать на все подсистемы: дети – родители, дети – прародители, 
родители – прародители.  

Исследование детско-родительских отношений проведено на базе МБОУ г. 
Иркутска СОШ №22. На констатирующем этапе эксперимента из 86 
обследованных семей в 46 (58%) семьях были выявлены конструктивные 
детско-родительские отношения, в 40 семьях (42%) - деструктивные детско-
родительские отношения. 

Результаты констатирующего этапа эксперимента показали наличие 
деструктивности во всех компонентах детско-родительских отношений у 
испытуемых. 

В когнитивном компоненте  были отмечены неадекватность восприятия 
мотивов и потребностей младшего школьника (недооценка значимости 
потребности в эмоциональном контакте); неадекватность восприятия 
индивидуально-личностных особенностей ребенка (среди значимых 
личностных характеристик   преобладали отрицательные качества, такие, как 
эгоизм, упрямство, несамостоятельность, капризность); неадекватная      
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ценностная установка родителей в воспитании (ребенок – объект воспитания). 
У прародителей наблюдалось нарушение в восприятии ролевой структуры 
семьи (бабушка стремилась к  роли неформального главы семьи). Родитель в 
восприятии ребенка представлялся как не любящий его, холодный, 
отвергающий.  

В эмоциональном компоненте была выявлена низкая способность 
родителей к сопереживанию ребенку, недостаток телесного контакта, 
игнорирование эмоционального состояния ребенка, антипатия. У прародителей 
по отношению к своим взрослым детям отмечались черствость, отсутствие 
внимания, раздражительность. В детском  отношении прослеживались  
негативные эмоции, неразвитая способность к сочувствию и сопереживанию 
своим родителям, бабушкам и дедушкам, братьям и сестрам. 

В ценностно-смысловом компоненте были обнаружены расхождения 
между декларируемыми родителями ценностями воспитания и ценностями 
реальными; доминирующие родительские роли сводились к 
самопожертвованию, самореализации, продолжению рода, вынужденному  
родительству. У прародителей данный компонент нашел отражение в  
формальном принятии социальной роли прародителя, реализации таких 
социальных ролей, как «бабушка-жертва» и «бабушка-соперница». У детей – в  
недооценке членов семьи как людей ценностно-значимых.  

В  поведенческом компоненте у родителей  были отмечены излишняя 
опека  и гипоопека, жестокое обращение, отсутствие поощрений, недостаток 
внимания и заботы, игнорирование потребностей ребенка; у прародителей - 
критика поведения своих взрослых детей, что неизбежно приводило к 
конфликту между взрослыми членами семьи; в детском поведении - проявление 
агрессивности, истерики, непослушания. 

 Были также выявлены причины деструктивного родительского 
отношения: родители сами в детстве были лишены родительского тепла,  
результатом чего явилась неразвитость родительских чувств;  фобия утраты 
ребенка, которая была обусловлена перенесенными ребенком тяжелыми 
заболеваниями, проекция на ребенка собственных нежелательных качеств;  
вытеснение конфликта между супругами в сферу воспитания. 

Необходимо отметить (Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский, Ц.П. Короленко, 
В.Д. Москаленко, В.И. Рерке,  D. Carise, A.S. Fridman, A. Utada, M. R. Morrissey 
и др.),  что уход в зависимое поведение в подростковом возрасте происходит в 
следствии дисфункциональных детско-родительских отношений. 

Семья может не дать ребёнку необходимой любви и не научить его 
любить себя, что в свою очередь приведёт к ощущению никчемности, 
бесполезности, отсутствию веры в себя. В соответствии с современными 
представлениями, люди с аддиктивным поведением испытывают серьёзные 
трудности в поддержании самоуважения. Зависимость, таким образом, 
выступает своеобразным средством регуляции самооценки личности. 

Серьёзной проблемой семей аддиктов могут быть эмоциональные 
расстройства у самих родителей, которые, как правило, сопровождаются 



329 
 

алекситимией – неспособностью родителей выражать в словах свои чувства. 
Ребёнок не только «заражается» в семье негативными чувствами, он обучается 
у родителей замалчивать свои переживания, подавлять их, и даже отрицать 
само их существование  [4]. 

В семьях с нарушенными границами аддиктивное поведение может 
выступать одним из способов влияния на поведение других членов. При этом 
сама зависимость может давать ощущение независимости от семьи. 
Доказательством этому может служить усиление зависимого поведения при 
усилении семейных проблем. 

Вообще, большинство отклонений в поведении имеют в своей основе один 
источник – социальную дезадаптацию, корни которой часто лежат в семье 
человека. Социально дезадаптированный ребёнок, подросток, находясь в 
трудной жизненной ситуации, является жертвой, чьи права на полноценное 
развитие грубо нарушены. Говоря об асоциальной дезадаптации 
несовершеннолетних, необходимо учитывать, что детство – это период 
интенсивного физического, психического и социального развития. 
Невозможность осуществления позитивной социальной роли вынуждает 
подростка искать обходные пути для реализации своей потребности в развитии. 
Результатом может стать уход из семьи или из школы, где невозможна 
реализация внутренних ресурсов и удовлетворение потребностей развития. 
Другой способ ухода – аддиктивное поведение, «уход от невыносимой 
реальности». 

Таким образом, социальная дезадаптация, вызванная совокупностью 
различных факторов, приводит к изоляции, лишению или утрате подростком 
основной потребности – потребности в полноценном развитии и 
самореализации [3]. Одной из основных причин социальной дезадаптации 
несовершеннолетних, лежащей в основе возникновения и развития 
аддиктивного поведения, являются деструктивные детско-родительские 
отношения. 

Процесс социализации в семье предполагает усвоение ребёнком образцов 
нормативного, социально одобряемого поведения родителей. Их поведение до 
определённого возраста становится эталоном для подражания. Знание 
родительских норм-образцов и моделей поведения позволяет подростку не 
искать заново решений в стандартных ситуациях, а вести себя в соответствии с 
принятыми в данной среде и усвоенными личностью шаблонами. Семейные 
ритуалы в наибольшей степени связаны с нормами-образцами, поскольку 
степень стандартизированности, повторяемости ситуаций повседневной 
семейной жизни чрезвычайно высока. Нестандартные ситуации регулируются с 
помощью норм-принципов, определяющих ценностную направленность 
ребёнка и всех членов семьи. Нормативное воздействие в семье принимается 
подростком во имя сохранения межличностного статуса и получения одобрения 
других членов семьи. Однако это не означает, что подросток во всех случаях 
обязательно разделяет принимаемые им мнения. В семье закладываются 
основы умения быстро переключаться со «своего» на «чужое» и обратно. 
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Деструктивные детско-родительские отношения являются сложным 
полиструктурным образованием, включающим родительское, детское, 
прародительское отношения.  Проанализировав различные типы  структур 
детско-родительских отношений (Варга А.Я., Смирнова Е.О., Столин В.В., 
Фромм Э., Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В.), мы выделили в родительском, 
детском, прародительском отношениях  когнитивный, эмоциональный, 
ценностно-смысловой, поведенческий компоненты.   Когнитивный компонент 
характеризует искаженность образа ребенка «глазами родителя», образ 
родителя «глазами ребенка», образ «Я как родитель (прародитель)». 
Эмоциональный компонент  связан с негативными эмоциями, которые 
переживают прародители, родители и дети при взаимодействии. Ценностно-
смысловой компонент  отражает формальное принятие членами семьи 
социальной роли родителя и прародителя;  низкий уровень ценностного 
отношения  ребенка к взрослым членам семьи. Реализация когнитивного, 
эмоционального, ценностно-смыслового компонентов находит отражение в 
поведенческом компоненте, который сопровождается конфликтными 
взаимодействиями членов семьи. 
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