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Аннотация. В статье представлены результаты исследования отношений подростков с девиантным поведением к матерям. Выявлено, что девиантные подростки по сравнению
с подростками с нормой поведения воспринимают матерей как менее эмоционально
привязанных к ним, чаще проявляющих воспитательную неуверенность, агрессию, авторитаризм. Нарушенные отношения с матерями являются фактором отчужденности
подростков, нахождения своего значимого круга, отсутствия уверенности в том, что матери поймут их. В исследовании обнаружились факторы, способствующие проявлениям
напряжения, тревожности подростков, желания доказать свою самостоятельность, но
встречающие жестокость, враждебность со стороны матерей. Выявлено в целом более
негативное отношение к матерям подростков с девиантным поведением по сравнению с
подростками нормы. При этом обе группы подростков более негативно относятся к отцам
чем к матерям. Полученные данные могут быть использованы при создании программ
психологического сопровождения семей, имеющих детей с отклоняющимся поведением,
а также при профилактике девиантного родительства.
Ключевые слова: нарушенные взаимоотношения, детско-родительские отношения, подросток с отклоняющимся поведением, привязанность, восприятие матери психологическое сопровождение.
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Abstract. The article presents the results of studying the deviant teenagers’ attitude to their
mothers. It is stated that, unlike teenagers with normal behavior, deviant teenagers consider
their mothers to be less attached to them and to be more uncertain in upbringing, more aggressive and authoritative. Broken interrelationship with the mother is the factor of: teenagers’
estrangement, their search of the group where they find themselves important, their lack of
certainty to be understood by mothers. The research discloses the factors promoting teenag© Шульга Т.И., Филатов А.В., 2017.
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ers’ wish to demonstrate tension and anxiety, their wish to prove their independence but being
answered by their mothers with cruelty and hostility. In the whole, it is determined that deviant
teenagers’ mothers have a more negative attitude to them rather than those of teenagers with
normal behavior. At the same time both groups of teenagers have a more negative attitude to
the fathers in comparison with that to the mothers. The data received can be used in creating
programs of psychological counseling for the families with deviant children, as well as for preventing deviant parenthood.
Key words: broken interrelationship, parent-children relationship, teenager with deviant behavior, attachment, perceiving a mother, psychological counseling.

Взаимоотношения в семьях подростков с девиантным поведением
требуют изучения причин нарушения
отношений не только подростков к
членам семьи, но и членов семьи к подросткам. Проблема заключается в том,
что практический психолог оказывается не достаточно готовым к психокоррекции отношений матери и подростка.
Детско-родительские отношения
представляют собой непрерывные,
длительные и опосредованные возрастными и личностными особенностями ребёнка и его родителей взаимоотношения [8]. Проблема нарушенных
взаимоотношений между родителями
и детьми разных возрастов исследовалась в зарубежной психологии (А. Адлер, 1998; Дж. Боулби, 2003; Д. Винникот, Э. Эриксон, 2006; Р. Дрейкурс).
Авторы рассматривали влияние окружения и материнского ухода на формирование психики ребёнка, делали
упор на важность доверия, автономности, инициативности в развитии
адаптивного отношения, негативное
поведение ребёнка рассматривали
как форму адаптации, преследующую
определённую цель. В. Сатир доказала,
что развитие адаптивных отношений в
проблемных семьях возможно за счёт
формирования самооценки и индивидуальности членов семьи [8, с. 18].

Отношения подростков и матерей в
отечественной психологии исследовались такими авторами, как А.Я. Анцупов, М.И. Буянов, A.A. Ершов, B.В. Гришина, Е.Г. Силяева и др. При этом
дезадаптивные отношения подростков
с родителями рассматриваются через
межличностный конфликт (В.А. Андреев, Г.А. Андреева, Т.А. Гаврилова,
Н.В. Гришина, В.И. Журавлев, A.A. Калмыкина, Н.В. Крогиус, A.B. Мудрик
и др.), психологические особенности
подросткового возраста (H.H. Обозов,
A.A. Рояк и др.), несформированность
семейных ценностей (М. Арутюнян,
A.B. Мудрик и др.), социальных ролей
(З. Баерунас), стресс (Л.A. Петровская).
Акцент на психокоррекции отношений в семье делался такими авторами, как Д. Видра, С.А. Игумнов,
Г. Фигдор, Л.M. Фридман и др. Особое значение придавалось групповым
формам психокоррекционной психолого-педагогической работы с родителями (Л.A. Петровская, А.Я. Варга, Ю.Б. Гиппенрейтер, А.И. Захаров,
A.C. Спиваковская и др.), основные
принципы которой представлены в
теоретических концепциях Л.A. Петровской, Б.Д. Парыгина, К. Левина,
И. Ялома и др.
Однако следует отметить, что процесс развития адаптивных детско58
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родительских отношений в подростковом возрасте изучен недостаточно
глубоко, а ещё менее исследованным
оказался процесс развития адаптивных отношений матери и подростка с
девиантным поведением. В результате
психокоррекция дезадаптивных отношений подростка с матерью подменяется работой с внутрисемейными
отношениями в целом, с детско-родительскими отношениями, психотренингом с подростками и т. п. Это
приводит к тому, что такое важное проявление нарушения отношений матери
и подростка в семье остаётся вне поля
зрения психолога. Возникает проблема: процесс определения значимости
отношений матери и подростка в семье
не обеспечен теоретической разработкой, имеется недостаток психологических методик и техник практической
психокоррекции внутрисемейных отношений для их оптимизации и для
профилактики развития у подростка
девиантного поведения [2; 21].
Рассматривая отношение родителя к подростку, следует обратить
внимание на такие характеристики
отношений: эмоциональное принятие подростка, мотивы воспитания и
родительства, степень его вовлечённости во взаимоотношения, заботу и
внимание к нему со стороны родителей и особенно матери, способы разрешения конфликтов, социальный контроль (требования, запреты, санкции
и поощрения) и в целом родительскую
позицию. В отношении подростка к
родителям появляется новый аспект –
уважение, взаимопонимание, противопоставление себя, попытка отделить
себя от других, что приводит к автономии и возросшей самостоятельности
[5; 6; 7; 9; 10; 12].
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Анализ ситуаций попадания подростков в социально-реабилитационный центр «Алтуфьево» г. Москвы позволил выявить следующие причины
уходов и побегов из дома: семейные
конфликты – 65%, наказания со стороны родителей – 30%, безразличие
родителей – 25%, страх наказания за
провинность – 25%, «уйти за компанию с друзьями» – 20%, непонимание
родителей – 17%, желание развлечься,
ничего не делать – 20%, от скуки – 17%
[1].
Причины, которые провоцировали
уход или побег подростков: дисфункциональность семьи, отсутствие позитивных отношений с родителями и
особенно с матерями, школьная (учебная) дезадаптация ребёнка, отсутствие
мотивации к учебе, социальная и педагогическая запущенность, личностные
особенности (возрастные, акцентуации
характера, негативная Я-концепция и
т. п.), причины социально-экономического и демографического характера.
За период с 20.07.2015 г. по 16.11.2016 г.
в центр «Алтуфьево» поступило 69 несовершеннолетних в возрасте от 12 до
17 лет [1].
Роль матери в воспитании и развитии ребёнка всегда выделялась особо,
подчеркивалась ее главная роль в семейной структуре. Исследователями
доказано, что главной причиной отклоняющегося поведения подростков
являются их проживание и воспитание в дисфункциональной семье, где
роли матери и отца не способствуют
воспитанию ребёнка [2; 3; 4; 5; 16; 17].
Одной из них является связь с асоциальным и аморальным образом жизни
одного или нескольких членов семьи,
преимущественно родителей обследуемого. При этом ключевыми являются
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проявления «материнской» или «отцовской» депривации, отчуждённости
и эгоистической направленности интересов родителей с гипоопекой по отношению к ребёнку.
Другой причиной является вариант
семейной запущенности, который связан с хроническими, конфликтными
отношениями в семье, определяющими стойкое психоэмоциональное напряжение у ребёнка, ситуацию трудного или даже безвыходного положения,
что сопровождается хаотичностью и
непредсказуемостью эмоциональных
реакций со стороны родителей, включая случаи жестокого обращения и насилия [15].
По мнению психологов, выделяется несколько типов неблагополучных
семей. В исследованиях Т.И. Шульги
выделено 8 типов (семьи с жестоким
отношением родителей к детям, семьи
родителей алкоголиков, наркоманов,
семьи, в которых родители лишены
родительских прав, неполные семьи
(чаще одна мать), семьи в состоянии
развода и после развода, педагогически несостоятельные семьи, семьи, в
которых наблюдается отчуждённость
родителей от детей) [19, с. 26, 27].
Б.Н. Алмазов выделяет четыре типа
неблагополучных семей, способствующих появлению трудных детей: семьи с недостатком воспитательных
ресурсов, конфликтные семьи, нравственно неблагополучные семьи, педагогически некомпетентные семьи [18].
Общей характеристикой неблагополучных семей является наличие
условий, приводящих к отклоняющемуся поведению подростков. Это дефицит внимания к ребёнку, приводящий к ухудшению его успеваемости,
нередко к агрессивному и асоциально-
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му поведению как способу компенсации недостатка признания и любви со
стороны взрослых. Со стороны ребёнка наблюдаются злобность, агрессивность, мрачность, замкнутость, а также формирование вредных привычек
(курения, алкоголизма, наркомании)
и совершение противоправных действий [11, с. 21].
К устойчивым формам психосоциальной дезадаптации, требующим специальных психологических психокоррекционных программ, можно отнести
также различные неблагоприятные
индивидуально-психологические особенности развития подростков в эмоционально-волевой, мотивационнопознавательной сферах, включая такие
нарушения, как снижение эмпатийности, индифферентность интересов,
низкая познавательная активность,
резкий контраст в сфере познавательной активности и мотивации вербального (логического) и невербального
(образного) интеллекта, дефекты волевой сферы (безволие, податливость
чужому влиянию, импульсивность,
расторможенность,
неоправданное
упрямство и т. д.).
Анализ исследований зарубежных и отечественных авторов по этой
проблеме позволяет заключить, что
жестокое воспитание приводит к характерологическому развитию тормозного типа с пугливостью, робостью
и одновременным избирательным доминированием [23; 24]. Отмечено, что
маятникообразное воспитание (сегодня запретим, завтра разрешим) – к выраженным аффективным состояниям
у детей, неврастении. Опекающее воспитание приводит к чувству зависимости и созданию низкого волевого
потенциала. Недостаточное воспита60
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ние – к трудностям в социальной адаптации (К. Монпард). С. Блюменфельд,
И. Александренко, Г. Героргиц считают, что родительская гиперпротекция
или радикальное пренебрежение приводит к неустойчивости и агрессивности детей [20; 22; 25].
Рассматривая родительство как
сложный феномен, необходимо отметить некоторую самостоятельность понятий «родительство», «материнство»,
«отцовство». Материнство многими
авторами рассматривается как психосоциальный феномен [18]. Л.Б. Шнейдер описывает две позиции – материнство как обеспечение условий для
развития ребёнка и материнство как
часть личностной сферы женщины.
В исследованиях показано, что мать
значительно теснее отца связана со
своим ребёнком. Именно дисфункциональные семьи создают условия для
отклоняющегося, подчас протестного
поведения подростка: препятствуют
успешной социализации и личностной идентичности. Нарушения в отношениях с матерью и отцом приводят к враждебной ситуации в семье.
Во многих исследованиях доказано,
что некомпетентность родителей в вопросах воспитания, нежелание и неумение изменить стиль отношений с
подростками, отсутствие примера конструктивного разрешения конфликтов, примера нахождения адаптивных
способов преодоления трудных жизненных проблем создают условия для
проявления девиантного поведения
подростков [11; 13; 14; 17].
Организация исследования
Знания о специфике семейной ситуации детей из группы риска, имеющих
девиантное поведение, невозможны
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без эмпирических исследований. Вместе с тем исследования в этой области
немногочисленны и разноплановы
(что затрудняет сопоставление и обобщение выявленных закономерностей),
направлены в большинстве случаев на
изучение родительской составляющей
взаимоотношений. Однако «ребёнок –
не просто продукт воспитания. Он
сам осмысливает семью и себя в ней,
определяет свое поведение, отношение
к семье и самому себе. В определенной мере ребёнок – воспитатель себя»
[6, с. 162].
Цель настоящего исследования –
выявить особенности отношения к
матери подростков с девиантным поведением.
В исследовании приняли участие
160 подростков 13–14 лет, проживающие в разных семьях. Они были
разделены на две группы. В первую
группу вошли 100 подростков, не имеющих отклонений в поведении. Вторую группу составили 60 подростковнесовершеннолетних с девиантным
поведением, состоящих на внутришкольном учёте, в Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите прав и
на учёте в полиции, в отделе по делам
несовершеннолетних. Это дети, поведение которых отличается повышенной конфликтностью, агрессивностью,
постоянными драками в общеобразовательных организациях и вне их,
неумением соблюдать установленные
нормы и правила, дети, уходящие из
дома. Они остро реагируют на любую
критику в свой адрес и не желают слушать мнение взрослых.
В исследовании использованы следующие тестовые опросники: «Биополе
семьи» (В.В. Бойко), «Поведение родителей и отношение подростков к ним»
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АDOR (Л.И. Вассерман, И.А. Горькова, Е.Е. Ромицина), тест-опросник самоотношения Столина-Пантилеева,
опросник социализации для школьников «Моя семья», тест «Неоконченные
предложения» Сакса и Леви, «Анализ
семейных взаимоотношений (АСВ).
Для сопоставления групп применялся
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метод математической статистики –
угловое преобразование Фишера. Для
выявления отношений в семьях все
подростки были изучены с помощью
опросника социализации «Моя семья»
и теста «Неоконченные предложения».
Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1

70

40

40

20

Матери

40

10

Отца

50

20

Негативное отношение к школе,
учителям
Жесткость методов воспитания
Наличие недружественных
взаимоотношений в семье

40

10

70
100

30
30

Отсутствие общих интересов

90

20

Итого по группе

49

18

Результаты проведённого исследования показывают в группе подростков
с девиантным поведением очень высокий уровень строгости воспитательных
установок, доминирование в семье отца,
жёсткость методов воспитания, наличие недружественных взаимоотноше-

Выделяемые признаки
(Неоконченные предложения)

Признак конфликта в отношении матери
Признак конфликта в отношении отца
Признак конфликта в отношении сиблингов
Признак конфликта в отношениях в семье
Признак конфликта в отношениях с друзьями, ровесниками
Признак конфликта в отношениях с учителем
Негативные отношения к людям
Негативные отношения к собственным способностям
(к себе)
Негативные переживания и
страхи
Отсутствие планов на будущее

Отношения в семье
1 группы (%)

Отношения в семье
1 группы (%)

Строгость воспитательных
установок
Наличие безынициативности,
несамостоятельности
Доминирование в семье

Выделяемые признаки
отношений (Моя семья)

Отношения в семье
2 группы (%)

Отношения в семье
2 группы (%)

Отношения в семье подростков двух групп

50

0

70

40

50

0

50

0

40

10

60

0

20
30

0
20

20

10

80
42

30
10

ний в семье, отсутствие общих интересов. Результаты свидетельствуют о том,
что именно эти признаки отношений
могут лежать в основе формирования
девиантного поведения подростков. У
подростков с нормальным поведением
все показатели намного ниже, что сви-
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детельствует о нормальных отношениях в семьях. Выявлено, что отношения
подростков в обеих группах с матерями
более позитивные, чем с отцами. По
сравнению с подростками, не проявляющими девиантного поведения, подростки с девиантным поведением испытывают строгость воспитательных
установок, не проявляют инициативности, испытывают жёсткость наказания,
недружественные взаимоотношения в
семье, отсутствие общих интересов, их
отличает отсутствие планов на будущее. У них более выражено негативное
отношение к людям, к своим собственным способностям, они испытывают
страхи. Можно предположить, что
отношения в семьях, где проживают
подростки с девиантным поведением,
могли стать основой их протестного поведения, желания проявлять самостоятельность и инициативность. Все это
способствовало тому, что отсутствие
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конструктивных способов достижения
результатов привело подростков к постановке на учёт в Комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
При сравнении отношений в школе
выявлено, у подростков с девиантным
поведением существуют негативное
отношение к школе и педагогам, конфликты в отношениях с педагогами и
сверстниками. У детей с нормальным
поведением негативное отношение незначительное, с учителями не выявлен
конфликт, и со сверстниками показатели конфликта достаточно низкие. Все
это позволяет предположить, что нарушенные отношения с матерями у подростков являются фактором проявления девиантного поведения в школе.
Результаты исследования подростков
двух групп позволили выделить уровни
взаимоотношений по четырём критериям и сравнить их между собой (см. таблицу 2).
Таблица 2

Уровни взаимоотношений в семье подростков двух групп (в %)
Уровни взаимоотношений

Первая группа

Вторая группа

Благополучный

50

0

Менее благополучный

0

20

Удовлетворительный

50

50

Неблагополучный

0

30

По результатам проведённого исследования выявлено, что в обеих
группах подростков удовлетворительный уровень взаимоотношений превышает остальные, за исключением
благополучного, который также выше
в 1 группе. Во второй группе подростков с девиантным поведением менее
благополучный уровень составляет
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20% и неблагополучный – 30%. Обнаружено, что у подростков с отклоняющимся
поведением
отмечается
устойчивое отрицательное биополе
семьи (53%), а у подростков, не проявляющих девиантное поведение (80%),
выявлено устойчивое положительное
биополе семьи (φ* = 6,58; р<0,001).
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На основании полученных результатов установлено, что девиантные
подростки чувствуют себя в семье дискомфортно, их взаимоотношения с членами семьи лишены взаимопонимания
и поддержки, они чувствуют напряжение, конфликты в отношениях с матерями, братьями и сестрами (50%), и особенно сложны их отношения с отцами
(70%), с учителями в школе (40%). Выявлено, что у большинства подростков
с девиантным поведением отсутствуют
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четко выраженное отношение и планы
на будущее. При сравнении отношений с отцом в обеих группах выявлено
большее напряжение, конфликтность,
отсутствие интереса, непоследовательность воспитания. В целом показатели
негативных взаимоотношений (напряжения, конфликта) в семейном окружении выше, чем в школьном окружении.
Проведённое исследование позволило
оценить отношение к матери подростков двух групп (табл. 3).
Таблица 3

Поведение родителей и отношение подростков к ним (баллы)
Признаки поведения родителей
Отсутствие позитивного интереса со стороны родителей
матери
отца
Злоупотребление директивностью (директивный стиль воспитания) со стороны родителей
матери
отца
Наличие враждебности, жестокости со стороны родителей
матери
отца
Наличие автономности со стороны родителей
матери
отца
Непоследовательность воспитания со стороны родителей
матери
отца

Анализ результатов отношения
подростков с девиантным поведением
к матери показывает, что 70% испытывают директивный стиль воспитания, враждебность, наличие диктата,
автономности, непоследовательность
воспитания, что может привести к
проявлению девиантного поведения,
конфликту с родителями, непослушанию, игнорированию взаимоотноше-

Вторая
группа

Первая
группа

20
60

0
40

70
50

20
30

30
40

0
0

60
50

20
20

70
10

0
40

ний в семье с матерью, негативному отношению к ней. При этом отношения с
отцами в группе нормальных подростков намного позитивнее, чем в группе
подростков с девиантным поведением.
Для определения типа детско-родительских отношений в исследуемых
группах нами был использован опросник «Поведение родителей и отношение подростков к ним» (ADOR – со64
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кращенно подростки о родителях).
При исследовании детско-родительских отношений у подростков первой
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и второй группы определено, что они
воспринимают матерей как непоследовательных, директивных (см. табл. 4).
Таблица 4

Восприятие подростками матерей по тесту ADOR
Количество
человек
Первая группа
Вторая группа

Позитивность %

Директивность %

HOS

Автономность

NED

(50%)
(10%)

(20%)
(40%)

(20%)
(40%)

(20%)
(40%)

(30%)
(40%)

Таким образом, мы можем видеть,
что девиантные подростки воспринимают матерей чаще всего как враждебных, непоследовательных, директивных. Реже всего встречаются матери с
позитивным интересом и автономностью. Подростки второй группы воспринимают матерей чаще всего как
позитивных и непоследовательных.

Реже всего встречаются матери директивные и автономные.
В сочетании шкал (поведение родителей воспринимается подростком
неоднозначно и имеет характеристики, относящиеся к различным шкалам
опросника), подростки этих групп воспринимают своих матерей следующим
образом (см. табл. 5):
Таблица 5

Восприятие подростками матерей по тесту ADOR в сочетании шкал

Первая группа
Вторая группа

Позитивность Автономность

DIR, HOS, NED

DIR, HOS, AUT

(20%)
(37%)

(10%)
(20%)

(10%)
(20%)

– Позитивность (POZ) и автономность (AUT) – включает в себя сочетание автономности и позитивности.
По-видимому, подростки с девинтным
поведением считают отчужденность
во взаимоотношениях с матерью снисходительным потворствованием, потаканием прихотям, соглашательством.
– DIR, HOS, NED – образ матери,
ведущей себя непоследовательно, непредсказуемо, одновременно включает
как психологическое непринятие, так
и позитивный интерес. По-видимому,
имеет место чередование воспитатель-
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ных воздействий. Возможно, что при
ожидании со стороны матери привычного тепла и участия подросток
считает, что к нему порой бывают несправедливы. Такая противоречивая
картина может свидетельствовать и о
значимости воспитательного потенциала матери для социальной адаптации
подростков.
– DIR, HOS, AUT – это сочетание
свидетельствует о непредсказуемом
поведении матери подростка. Возможно, что подросток сам создает парадоксальность ситуаций, провоцирует сво-
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им поведением мать к смене позиций
в отношениях, вынуждая их вести себя
непривычно, нестандартно.
Анализ и интерпретация
результатов исследования
Таким образом, анализ результатов
позволяет сделать следующие рассуждения. Девиантные подростки воспринимают матерей чаще всего как
враждебных,
непоследовательных,
директивных. Реже всего встречаются
матери с позитивным интересом и автономностью. Подростки первой группы воспринимают матерей чаще всего
как позитивных, но при этом непоследовательных, реже встречаются матери директивные и автономные.
Анализ взаимосвязи оценки подростками отношений с родителями
показал, что в первой группе более выражена взаимосвязь между отношением и позитивным интересом к матери
(при Р<0,01), близкими отношениями с подростками (Р0,01), отсутствием враждебности (Р0,01 ). Во второй
группе подростков с девиантным поведением выявлена взаимосвязь между
отсутствием позитивного интереса,
директивностью матери и ее враждебностью (Р0,01). Выявлены значимые
связи между родительским участием,
в том числе материнским (как соотношение контроля, санкций, выполнения
требований, правил), и отношением к
ней подростков с девиантным поведением. Эмоциональные реакции и поведение подростков зависят от социальных факторов и условий воспитания в
семье. Эмоции играют крайне важную
роль в межличностных отношениях
подростков, в этот период очень ярко
проявляется эмоциональное стремление к общению. Развитие подростка в
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этой области будет зависеть от того,
насколько хорошие условия для общения представлены ему в семье.
Общение в семье позволяет подростку вырабатывать собственные
взгляды, нормы, установки и идеи. Взаимоотношения подростка с родителями, а также с братьями и сестрами являются для него важными средствами
пробного использования собственных
представлений и проработки отношений с другими. В подростковом возрасте происходит переориентация общения с родителей, учителей и вообще
старших на ровесников, равных по положению. Потребность в общении со
сверстниками важна в качестве специфического вида межличностных отношений, кардинально отличающихся
от общения «подросток – взрослый».
В сознании групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи не только облегчает подростку автономизацию от взрослых,
но и даёт ему чрезвычайно важное
чувство эмоционального благополучия и устойчивости. Важно отметить,
что подростки, воспитывающиеся в
дисфункциональных семьях, не имеющие верных образцов эмоционального
поведения, испытывают трудности в
установлении контактов со сверстниками, соблюдении норм и правил и
нередко попадают в число девиантных подростков. Анализ результатов
особенностей семейного воспитания
в дисфункциональных семьях показал, что для современных родителей
подростков с девиантным поведением
наиболее характерны недостаточное
количество санкций, отсутствие правил и требований в семьях, потворствование подросткам. Установлено,
что отношение подростков к матери
66
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по результатам анализа семейных взаимоотношений (методика «Анализ
семейных отношений») связано с потворствованием,
недостаточностью
требований-обязанностей, минимальностью применения санкций, неразвитостью родительских чувств, т. е., если
в семье родители, а особенно матери
предъявляют недостаточное количество требований к подросткам, практически не вводят санкций, потворствуют им, отличаются неразвитостью
родительских чувств, то тем самым
вызывают у подростков нарушения отношений, недоверие, враждебность.
Следовательно, чем стабильнее конфликтность отношений, тем больше
подросток отчуждается от отца и матери или в своем представлении обособляет родителей, снимая тревожность,
становясь менее чувствительным, суровым, жёстким.
Родители подростков, обладающие
повышенной директивностью, предположительно, используют догматический сверхконтроль как навязывание
собственных мнений и представлений,
нежелание считаться с мнением и чувствами подростка (т. е. имеет место нарушение меры воздействия), что ведёт
к отчуждению подростка и его уходу в
ту среду, где он может получить психологическую поддержку.
Враждебность со стороны родителей определяет отчужденность и
напряженность подростка. Враждебность со стороны матери ведёт к снижению самоконтроля у подростка,
провоцируя, следовательно, его отклоняющееся поведение. Враждебность
матери в этой группе значимо связана
с враждебностью отца, а также с непоследовательностью в осуществлении
воспитательных тактик.
67
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Возможно, подросток приписывает родителям враждебность, сам испытывая к ним враждебные чувства.
Подросток с девиантным поведением
ожидает от родителей проявления нетерпеливости, «возмущений по поводу любого пустяка, который мог бы
сделать подросток», демонстрации
неприязненного отношения, жалоб на
его поведение. Подросток допускает
даже то, что его, в принципе, ненавидят. Подростки первой группы имеют
высокий уровень общей тревожности
и высокие показатели межличностной,
школьной и самооценочной тревожности.
В сочетании шкал (поведение родителей воспринимается подростком
неоднозначно и имеет характеристики, относящиеся к различным шкалам
опросника) подростки этих групп воспринимают своих матерей следующим
образом (см. табл. 3). Полученные
результаты позволяют нам говорить
о том, что девиантные подростки воспринимают своих родителей чаще
всего как автономных, враждебных и
директивных. Несовершеннолетние,
проживающие в таких семьях, подвержены состоянию депрессии и повышенной тревожности. Очевидно, что
постоянные запреты со стороны родителей и авторитарный стиль воспитания способствуют развитию эмоциональной напряженности. Враждебные
отношения вплоть до жестокого обращения, отчужденность родителя от
подростка и обособленность подростка
от родителей формируют напряженную,
«сверхконтролирующую», эмоционально неустойчивую, полезависимую личность. Возможно, подросток «ищет»
вокруг ситуацию, в которой может
получить разрядку. При этом особен-
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ности мышления не способствуют
переработке сведений, поступающих
из окружающего мира, интеграции событий, происходящих в нём. Негативную эмоциональную напряжённость
личности подростка создают родители неадекватными, неосторожными
обращениями, определяя специфику
представлений о них, что порождает
высокую тревожность подростка, неуверенность в себе, неумение конструктивно общаться со сверстниками и
взрослыми и т. п. Напряженно ожидая
от ближайшего окружения враждебности, ребёнок отчуждается и попадает в группу девиантных подростков.
Выводы
Таким образом, на взгляд подростков с девиантным поведением мать
представляет собой некомпетентного
родителя, который не умеет уделять
внимание, проявлять интерес и понимание, регулировать свои эмоции,
устанавливать чёткие и понятные
правила. Мешают установлению конструктивных отношений отсутствие
осознанного принятия подростковой
эмансипации; непринятие собственных неконструктивных личностных
и поведенческих особенностей и проекция их на подростка. Полученные
результаты свидетельствуют о том, что
в восприятии подростков с отклоняющимся поведением их матери проявляют более противоречивое поведение
по отношению к ним, чем в восприя-
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тии подростков из нормальных семей.
Наши данные частично согласуются с
результатами исследований предшественников.
Для налаживания функциональных
отношений между матерью и девиантным подростком необходимо психологическое сопровождение таких
семей, которое может быть организовано в рамках школы эффективного
родительства. Однако эта работа, невозможна без изменений установок
школьных психологов, социальных
педагогов, учителей [5], без использования уже накопленного опыта психологической помощи людям, попавшим
в трудную жизненную ситуацию.
Таким образом, девиантные подростки по сравнению с подростками с
нормой поведения воспринимают матерей как менее эмоционально привязанных к ним, считают, что они менее
дружелюбны и приветливы, меньше
интересуются их делами, проблемами
и интересами. Матери, по их мнению,
чаще проявляют негативные чувства
к ним, воспитательную неуверенность, склонность к инфантилизации,
к проекции на них собственных отрицательных качеств, чаще используют
вербальную или физическую агрессию, авторитаризм, не склонны к компромиссам. В то время как подростки
с нормой поведения полагают, что их
взаимоотношения с матерями основаны скорее на дружбе, чем на субординации.
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