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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В 

НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ СЕМЬЕ НА ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА 

ПОДРОСТКА 

Аннотация: В данной статье рассматривается актуальная в данный 

момент времени для психологической науки проблема как изучение детско-

родительских отношение в неблагополучных, пьющих семьях. Авторами 

разработана и апробирована психокоррекция для детей из таких семей. 

Представлена программа психокоррекции, состоящая из 11 занятий. 

Результаты проведённой диагностики дают основание полагать, что 

предложенная психокоррекция была эффективной. 

Ключевые слова: отношение, неблагополучная семья, ребенок, 

родитель. 

Annotation:  In this article the problem as studying child parental the relation 

in the unsuccessful, drinking families is considered relevant time for psychological 

science at present. Authors have developed and approved psychocorrection for 

children from such families. The program of psychocorrection consisting of 11 

occupations is submitted. Results of the carried-out diagnostics suggest that the 

offered psychocorrection was effective. 
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Семья выступает традиционно главным институтом воспитания. То, что 

ребёнок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей 

последующей жизни. Важность семьи как института воспитания обусловлена 

тем, что в ней ребёнок находится в течении значительной части своей жизни, 

и по длительности своего воздействия на личность ни один из институтов не 

может сравниться с семьёй. В ней закладываются основы личности ребёнка, и 

к поступлению в школу он уже более чем наполовину сформировался как 

личность. Семья, формирующиеся семейные отношения выступают как в 

качестве положительного, так и отрицательного фактора воспитания. 

Стоит к сожалению отметить, что в последние годы обостряется такое 

социальное явление, как пьющие семьи. Дети, растущие в семьях алкоголиков, 

с раннего детства вовлечены в порочный круг родительских скандалов, 

обманов, нарушенных обещаний. Кроме того, дети из таких семей подвержены 

повышенной опасности заболевания алкоголизмом. Часто дети жалуются на 

то, что пьющие матери совсем не интересуются их жизнью, их интересами, их 

проблемами, никогда не помогают советами, на них никогда нельзя 

положиться в сложной, да и вообще в любой ситуации. Но даже при всём этом 

мамы для них остаются самыми близкими, самыми родными и в большинстве 

случаев все равно любимыми. 

Проблемой становится, тот факт, что дети и внуки алкоголиков будут 

усваивать дисфункциональные модели поведения, даже не имея 

представления об источнике негативного влияния, крайним вариантом может 

быть потомственная химическая или эмоциональная зависимость. 

Поэтому проблемой нашего исследования является исследование и 

коррекция тревожности и самооценки подростков из алкогольных 

неблагополучных семей. 

Остановимся на выявлении психологических особенностей детско-

родительских отношении в алкогольной семье. Дети, растущие в 

неблагополучных алкогольно-зависимых семьях, с раннего детства вовлечены 
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в порочный круг родительских скандалов, обманов, нарушенных обещаний. 

Кроме того, у детей пьющих родителей дети повышена опасность заболевания 

алкоголизмом. Ребёнок с раннего детства видящий самых дорогих людей: 

папу, маму пьющих алкоголь, запечатлевает это, а когда подрастает, поступает 

аналогично. Часто дети жалуются на то, что пьющие матери совсем не 

интересуются их жизнью, их интересами, их проблемами, никогда не 

помогают советами, на них никогда нельзя положиться в сложной, да и вообще 

в любой ситуации. Но даже при всём этом мамы для них остаются самыми 

близкими, самыми родными и в большинстве случаев все равно любимыми. 

Часто в семьях отмечается безнравственная атмосфера, в следствии чего 

– потеря уважения к родителям, что приводит не только приводят к 

замкнутости и озлобленности подростка, но и явственно отражаются па его 

социальной позиции, взглядах, мотивах поведения и т.д., обусловливают 

особую подверженность сторонним, дурным влияниям, формируя 

ориентацию на антиобщественное поведение и правонарушения, тягу к 

алкоголю, половую распущенность. 

В таких пьющих семье также отмечается наличие иных правил 

поведения, чем в обычных семьях. Каких-то универсальных правил поведения 

не существует: что хорошо, а что плохо определяется от случая к случаю. Всё 

зависит от физического и эмоционального состояния родителей. 

Дети, как и все члены алкогольной семьи, могут быть подчинены 

некоторым ролям. Роли детей алкоголиков могут включать в себя: 

превращение в необычайно ответственного человека; превращение в 

«утешителя»; постоянное приспособление или отказ от ответственности; 

причинение хлопот. 

В результате всего вышесказанного возрастает роль 

психокоррекционной работы. Достоинства психокоррекционных методов в 

том, что они включают в себя важные элементы личностной проекции и 

идентификации; рельефно представляют и драматизируют ролевое поведение 
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членов взаимодействия; фокусируют внимание на социальной системе и 

процессах социального взаимодействия;  способствуют выражению 

«запрещенных эмоций», которые буквально переполняют этих детей (гнева, 

страха, раздражения, обиды), и нахождению «культуросообразных» способов 

их выражения. 

Нами была разработана и апробирована коррекционная программа для 

детей из таких неблагополучных пьющих семей, целями которой являлось: 

– снижение уровня тревожности; 

– формирование позитивной самооценки; 

– научиться формировать цели и шаги для их достижения; 

– развитие навыков коммуникативного общения. 

Программа психокоррекции представлена ниже. 

Занятие №1. Цель: Знакомство. Установление контакта между 

участниками группы. Создание атмосферы доверия. 

Занятие№2. Цель: Закрепить тренинговый стиль общения, продолжить 

самораскрытие и открытие в себе сильных сторон, т.е. таких качеств, умений, 

которые человек принимает и ценит, которые дают чувство внутренней 

устойчивости и доверия к самому себе. 

Занятие№3. Цель: Способствовать углублению процессов 

самораскрытия и преодолению психологических барьеров. Снизить уровень 

личностной тревожности. 

Занятие№4. Цель: Развить искусство самоанализа. Снижение 

психологического напряжения. 

Занятие №5. Цель: Снижение психологического напряжение. 

Повышение самооценки участников. 

Занятие №6. Цель: Закрепить навыки самоанализа. Повысить внимание 

к собственным чувствам и установить связь между чувством и его 

проявлением в теле. Снижение уровня тревожности. 
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Занятие №7. Цель: Научиться адекватно воспринимать мнение 

окружающих о себе. 

Занятие №8. Цель: Получить опыт беспомощности и ответственности, 

доверие партнеру. Снижение уровня тревожности. 

Занятие №9. Цель: Формирование позитивной самооценки, внимание к 

собственной личности и к особенностям другого. 

Занятие №10. Цели: Научиться формировать цели и шаги для их 

достижения. Снижение психологического напряжения. 

Занятие № 11. Цель: обсуждение результатов совместной работы, 

рефлексия изменений. Поддержка настроя на самостоятельную дальнейшую 

работу. 

Для апробации была выбрана группа из 13 подростков г. Пензы, в семьях 

которых либо оба родителя, либо один из них употребляют алкоголь. До и 

после проведения психокоррекции были сделаны ряд тестов:  

1) Методика самооценки личности (Будасси); 

2) Коррекция экстро-интроверсии и нейротизма-ригидности в 

характере подростка Т.В.Маталиной; 

3) Исследование самооценки по методике Дембо-Рубинштейн в 

модификации А. М. Прихожан 

4) Методика измерения уровня тревожности Тейлора адаптация Т. А. 

Немчинова. 

Результаты повторной диагностики дают основание полагать, что 

предложенная психокоррекция была эффективной. Так, например, показатели 

самооценки у детей, с низким уровнем самооценки, улучшились в среднем на 

4 балла. Также снизился уровень тревожности у 54% исследуемых детей. 
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