
 

РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В ПРОФИЛАКТИКЕ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ 

ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

  С самого рождения в семье ребёнок начинает усваивать ценности и 

нормы общества, в котором он родился и в котором ему предстоит жить. 

В разных обществах семья занимает различное место по отношению к 

другим социальным институтам, но в большинстве случаев именно семья 

является главным социализирующим институтом. Дети усваивают модели 

поведения своих родителей или представителей своего окружения. 

Для ребенка крайне важно семейное окружение. Характер, взгляд на 

мир, ценности и нормы, принимаемые в качестве основных в 

процессежизни, формируется именно в семье. 

Доброта и отзывчивость не появляются сами по себе, они 

воспитываются, и основную роль в этом играет родительская любовь. 

Если родители не формируют в детях (в первую очередь, с помощью 

собственного примера) доброжелательного, сердечного, мягкого 

отношения к людям и миру, то ребенок растет жестоким, черствым, 

агрессивным. 

Распространено ложное мнение среди родителей о том, что главным 

воспитателем детей является школа, в плохой успеваемости ученика 

виноват учитель. В аморальности подростков винят улицу. Часто семья 

самоустраняется от процесса воспитания. 

Импульсивные, немотивированные поступки особенно часто 

наблюдаются в подростковом возрасте. Чем это обусловлено? 

1.Процесс полового созревания на определённых стадиях сопровождается 

повышением возбудимости подкорки, и кора головного мозга не 

справляется с функцией контроля. 

2.Возрастающее стремление ребёнка к самостоятельности, которое для 

родителей оказывается неожиданным, встречает с их стороны наиболее 

активное противодействие именно в подростковом возрасте. Так как это 

желание проявляется время от времени, родители не всегда осознают 

необходимость предоставления своему сыну или дочери большей 

самостоятельности. 

Говоря о семье как о факторе риска возникновения девиантного 

поведения у подростка, которое характеризуется отклонением от 

принятых нравственных, а в некоторых случаях и правовых норм, и 

включает антидисциплинарные, антисоциальные, делинквентные, 

противоправные и аутоагрессивные (суицидальные и самоповреждающие) 

поступки, необходимо отметить, что практически во всех случаях 

обнаруживаются признаки одного из типов проблемных семей: 



-  деструктивная семья (автономия и сепарация отдельных членов семьи, 

отсутствие взаимности в эмоциональных контактах, хронический 

супружеский или родительско-детский конфликт); 

- неполная семья (один из родителей отсутствует, что порождает 

разнообразные особенности семейных отношений и прежде всего 

размытые границы между матерью и ребенком); 

- ригидная, псевдосолидарная семья (наблюдается безоговорочное 

доминирование одного из членов семьи, жесткая регламентация семейной 

жизни, подавляющий тип воспитания); 

- распавшаяся семья (т.е. ситуация, когда один из родителей живет 

отдельно, но сохраняет контакт с прежней семьей и продолжает 

выполнять в ней какие-то функции, при этом сохраняется сильная 

эмоциональная зависимость от него). 

Характерными особенностями таких семей являются: 

- чрезвычайно эмоциональное, ранимое и болезненное отношение 

подростков к своим родителям и их проблемам (если в семье присутствует 

холодная в общении, строгая и несердечная мать, то ситуация 

обостряется); 

-  конформизм и попустительство родителей, вплоть до готовности идти 

на поводу у подростка, являющегося нередко своеобразным способом 

избегания эмоционально-близких отношений с ним; 

- использование ребенка как средства давления и манипуляции супругами 

друг другом; 

-  непоследовательность в отношениях с ребенком (от максимального 

принятия до максимального отвержения) независимо от особенностей его 

поведения; 

-  невовлеченность членов семьи в жизнь и дела друг друга; 

-  директивный стиль отношений и эмоциональное отвержение; 

- спутанные отношения и «размытые» (неопределенные) границы между 

членами семьи, принадлежащими к разным поколениям. 

Отклонение черт характера и поведение детей формируется в 

результате отклонений в семейных отношениях и воспитании. Поэтому на 

родителей накладывается двойная ответственность за себя и своих детей. 

Взрослые должны скорректировать своё собственное поведение, свои 

нравственные качества и отношения. Требовательность родителей к себе 

должна быть выше требований к ребенку – это основа родительского 

авторитета. 

Дети обычно моделируют своё поведение по принципу 

взаимоотношений в семье. Если они видят ссоры родителей и проявление 

насилия у себя дома, то считают, что это приемлемый вид поведения. 

Физические наказания влекут за собой снижение самооценки и недоверие 

к людям. Типичной ошибкой родительского воспитания является дефицит 



внимания к ребёнку, когда ухоженный, вовремя накормленный, заботливо 

одетый ребёнок может быть внутренне одиноким, психологически 

безнадзорным, поскольку до его настроения и переживаниям никому нет 

дела. 

Родителям необходимо стараться говорить со своим ребенком 

открыто и откровенно на самые деликатные темы. 

Здоровая семья – это открытая система, где есть: 

- пространство для развития каждого «Я» и есть общее «Мы»; 

- есть ясные каждому члену семьи правила и традиции, однако эти 

правила гибки и могут быть изменены, если этого требуют новые условия; 

- изменения приветствуются и считаются желанными и естественными; 

- общение внутри семьи прямое, ясное, определенное, адекватное, 

способствующее росту; 

- самооценка всех членов семьи адекватная, присутствует само- и 

взаимоуважение. 

Вспомним слова замечательного педагога Сухомлинского: 

«Как  можно    меньше  вызовов    в школу матерей и отцов для 

моральных нотаций детям, для   устрашения  сыновей 

отцовской  «сильной»   рукой, для предупреждения     об опасностях…. 

и   как  можно   больше     такого  духовного   общения детей с 

родителями, которое приносит  радость  матерям и отцам. 

Всё,  что у ребёнка в голове, в душе, в тетради, дневнике – всё 

это  мы  должны рассматривать  с точки  зрения  взаимоотношений 

детей и родителей.  Совершенно недопустимо, чтобы ребёнок 

приносил  матери и отцу одни огорчения – это уродливое воспитание». 

А сейчас обратимся   к мнению психологов по поводу счастливых и 

несчастных семей. 

В несчастливых семьях 
Не умеют думать одинаково по многим вопросам. 

Говорят слова, которые раздражают другого человека. 

Не хватает доверия друг к другу. 

Нет возможности поделиться сокровенным и выговориться. 

Редко делают комплименты  друг другу. 

Не помнят дат, значимых для другого человека. 

Не считаются с мнением другого человека и не дорожат им. 

Мечтают о большей  любви и пытаются искать её. 

Чтобы большее количество семей 

были счастливы, чтобы  ребёнок  гордился  своей  семьёй, достаточно 

выполнять следующие очень простые правила: 

1) Как можно меньше ворчать друг на друга по поводу и без повода. 

2) Не пытаться никого перевоспитывать, особенно если человек не 

осознаёт необходимость самосовершенствования. 



3) Не увлекаться критикой: любому человеку приятнее узнавать о себе как 

о хорошем человеке. 

4) Искренне восхищаться достоинствами членов своей семьи. 

5) Постоянно демонстрировать внимание своим родным и близким людям. 

6) Будьте вежливыми и предупредительными с родными и близкими. 

Приведённые выше правила общения детей и взрослых, которые 

необходимо неукоснительно выполнять, как бы трудно это не было,  рано 

или поздно принесут  свои плоды. 

А сейчас немного поговорим о «трудных подростках» и вредных 

привычках. 

Дети наши взрослеют. Находясь под родительской опекой, они 

защищены. Но как только они  выходят на улицу, они боятся унижения, 

беззащитности и отверженности. Это страшнее   родительского гнева. 

Подросток в переходном возрасте   борется за своё «я». Он связан со 

«своими» по рукам и ногам. А у  «своих» свои словечки, свои манеры. 

 Если ваш ребёнок  одинаково  собран, активен, не стеснителен в 

гостях, не развязан дома, если  он не  знает  тревоги  среди    людей, всегда 

уверен в себе,  в своей речи, в своих манерах, в своей одежде, если не 

ищет поддержки, потому что никого не опасается, то причин для волнения 

нет. 

Итак, главная наша тревога: как уберечь подростка  от 

потребности  быть  «своим» среди плохих. Прежде всего надо 

обратить  внимание  на два дара, данные подростку от природы: 

любознательность и воображение. Из них развивается ум. Нужно 

направлять  своего ребёнка   по пути  выявленных дарований. Внутреннее 

обогащение  поддерживает  внутреннюю тягу  к чему – либо. Помните: 

любознательность вашего ребёнка – самая    дорогая, драгоценная вещь  в 

вашем доме, берегите её, не сломайте. 

Подростковый возраст  очень трудный и 

крайне  ранимый.   Сделайте всё возможное, чтобы они  доверяли  вам, 

чтобы они  выросли  сердечными, умеющими  сочувствовать. Наши 

неудачи в воспитании  оттого, что  мы  пытаемся  «вбить» в головы  детей 

правила, которых сами не придерживаемся. 


