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Жизнь современных подростков протекает в условиях кардинально 

меняющегося общества. В этот период для взрослеющего ребенка значимую роль 

играет семья. Взаимодействие родителей с подростком и роль, которую они 

отводят ему в системе семейных отношений, определяет особенности развития 

ребенка. Известно, что привязанность к взрослому человеку является 

биологической необходимостью и изначальным психологическим условием для 

развития, а нарушение взаимоотношений между родителями неизбежно 

оказывает отрицательное влияние на развитие детской психики. [5, с.49] 

Большое количество западных и отечественных исследований о вопросе 

детско-родительских отношений посвящено детям из дисфункциональных семей 

(Лангмейер И., Матейчик З., Сатир В., М.И. Буянов, Е.О. Смирнова). Это связано 

с тем, что дети данной семейной структуры больше подвержены девиации в 

поведении. М.И. Буянов, выделяя критерии неблагополучной семьи, основным 

предлагает считать дефект воспитания. Ученый полагает, что «неблагополучие в 

семье в той или иной степени практически всегда ведет к неблагополучию 

психического развития ребенка». [7, с. 108] Таким образом дисфункциональная 

семья выступает тем фактором, который ведет к социальной и психической 

травме ребенка, тем более в подростковом возрасте. Иначе говоря, подростковая 

агрессия, попытки уйти от реальности, суицидальная наклонность и другие 

формы отклоняющегося поведения, есть нечто иное как следствие нарушения в 

системе детско-родительских отношений. Ведь в формировании личности 

подростка, его поведении в социуме значимую роль играют не столько события, 

происходящие в семье, сколько значения для него этих событий. 

Аддиктивное поведение у подростка – это, по сути, микросоциальная 

запущенность ребенка, своего рода реакция протеста на атмосферу семейной 

обстановки. Безнадзорность со стороны родителей, часто встречаемая в 

неблагополучных семьях, общее ослабление реализации социального контроля 

выступают в качестве внешних условий, которые допускают возможность 

бесконтрольного поведения подростка, в дальнейшем способное перейти в 

неспособность личности к самоограничению. [6, с. 101]  

Важно отметить, что в детско-родительском взаимодействии, особенно на 

этапе подросткового возраста, наиболее значимым является эмоциональный 

компонент – совокупность переживаний, связанных с ребенком. Отечественный 



психолог А. И. Захаров выделяет три блока в рамках эмоционального 

компонента. В первый блок входят характеристики, отражающие степень 

восприятия, чувствительности. Другими словами, любящие родители чутко 

подмечают изменение состояния своего ребенка. Ко второму блоку ученый 

относит эмоциональное принятие, т.е. характер реагирования родителей на то 

или иное состояние ребенка. С одной стороны, безусловное принятие вызывает 

гамму положительных чувств: любовь, симпатия, нежность, гордость за своего 

ребенка, в тоже время, негативное отношение родителей к себе и ребенку 

оказывает пагубное воздействие на психику подростка. И, наконец, в третьем 

блоке исследователь отмечает поведенческие проявления, являющиеся 

характеристиками эмоциональной стороны взаимодействия. Это означает то, 

насколько родители ориентируются на состояние ребенка, реагируют на ошибки 

и неудачи ребенка. [4, с. 109] 

Однако, поведенческое воздействие на ребенка может выражаться в разной 

степени. Это, с одной стороны, доминирование родителей над ребенком, с другой 

– отсутствие воздействия, то есть, автономия ребенка. Причем, между 

доминированием и автономией располагается «кооперация родителей с 

ребенком, потакание ребенку». [6, с. 110]  

К параметрам родительского отношения, в некоторых случаях, относят 

контроль за ребенком, повышенную опеку. [3, с. 85] Как правило причины 

гиперопеки вызваны психологическими проблемами родителей. [8, с. 176] В 

конечном счете, данный тип взаимодействия в системе семейных отношений 

может являться источником формирования у детей подросткового возраста 

аддиктивного поведения. 

Этот тип родительского взаимодействия с детьми часто встречается в 

благополучных семьях, как правило с авторитарным стилем воспитания. Для 

таких семей характера доминирующая и потворствующая гиперопека.  

В первом случае у ребенка отсутствует право выбора. Родители полностью 

лишают своего ребенка самостоятельности, а именно устанавливают над ним 

полный строгий контроль, выбирают за него круг общения, организовывают 

досуг, навязывают свои взгляды, интересы и нормы поведения. Подросток из 

такой семьи становится неуправляемой, конфликтной личностью, не умеющей 

самостоятельно действовать и принимать решения. В результате, стремясь уйти 

от запретов и жесткой системы контроля, дети из семей с доминирующей 

гиперопекой часто убегают из дома, начинают употреблять алкоголь, либо психо-

активные вещества.  

В случае с потворствующей гиперопекой родители во взаимоотношении с 

ребенком уделяют ему слишком много внимания. Ребенок в такой семье живет в 

рамках вседозволенности, не знает отказа в своих желаниях. Родители всегда и 

во всем потакают своему ребенку, пытаются оградить от трудностей и огорчений. 

Воспитывая «кумира семьи», родители пытаются не замечать отрицательные 

стороны ребенка, а окружают его ореолом похвалы и восхищения. [8, с. 170] В 



результате из такого ребенка вырастает эгоцентричная личность с завышенной 

самооценкой, которая не способна переносить трудности и преодолевать 

препятствия. Подростки, подверженные потворствующей гиперопеке, 

сталкиваясь с незначительной неудачей испытывают отрицательные 

переживания. Не имея навыков преодоления трудностей дети подросткового 

возраста, как правило, прибегают к употреблению психотропных веществ, т.к. 

это помогает изменить настроения без особых усилий. 

В то же время существуют семьи, в которых родители крайне мало уделяют 

внимание своему ребенку. Проявляют незначительный интерес к успехам и 

переживаниям подростка. Такое явление носит название гипоопека. 

Безразличное и равнодушное отношение родителей к своим детям в подобных 

семьях вызвано чрезмерной занятостью родителей своей работой и 

сосредоточенностью на других жизненных проблемах. [1, с.127]  

Чаще всего в благополучных семьях встречаются случаи, когда родители 

проявляют любовь и заботу к ребенку, но не занимаются его воспитанием в силу 

своей занятости. Вследствие этого к подростковому возрасту у ребенка не 

развивается саморегуляция, не вырабатывается привычка организованности и 

контроля над своим поведением. В конфликтных и дисфункциональных семьях 

проявление контроля и власти сочетается с полным равнодушием и безразличием 

к ребенку, с эмоциональной холодностью в отношениях. Поэтому подростки 

пытаются найти эмоционально значимые отношения вне семьи. У детей, которые 

были лишены родительской любви и внимания, к подростковому возрасту 

вырабатывается комплекс неполноценности, они становятся озлобленными и 

агрессивными. [8, с. 357]  

Эмоциональная холодность в детско-родительских отношениях схожа по 

своей сути с эмоциональным отвержением ребенка. Эмоциональное отвержение 

проявляется в нескольких вариантах. В одних случаях родители, открыто 

демонстрируют, что не любят и не принимают своего ребенка, испытывая 

раздражение по каждому поводу. При этом, независимо от своего поведения 

ребенок не получает понимания и одобрения со стороны родителей, зато 

постоянно слышит упреки, замечания. Зачастую, любая неприязнь может 

проявляться в жестоком отношении к ребенку. В других случаях, родители 

постоянно испытывают недовольство своим ребенком, но проявляют к нему 

заботу и внимание. В первом случае, подросток чувствует себя отвергнутым, не 

любимым, понимает, что им тяготятся, во втором – ощущает недостаток 

искреннего эмоционального тепла. Как показывает практика, дети из таких семей 

становятся робкими, застенчивыми, неуверенными в себе личностями, с 

пониженной самооценкой. В подобных ситуациях подростки проявляют своего 

рода протест, характеризующийся агрессивным поведением по отношению к 

родителям, учителям и сверстникам, причастием к алкоголю и курению. И 

наконец, пытаются привлечь к себе внимания путем демонстрации суицидальных 

наклонностей. 



Таким образом, применение в системе семейных отношений одного из 

вышеперечисленных способов взаимодействия провоцирует формирование у 

подростка аддиктивного поведения. Однако, в семьях, где существует 

нравственная связь с ребенком, доверие, взаимопонимание, стремление без 

конфликтов решать сложные вопросы, уважительное отношение друг к другу 

процесс воспитания детей будет благополучным.  
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