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В статие определены содержателиные аспекты асоеиалиного поведения ужащихся, определены основные ее
виды. В проеессе последователиного структурированного рассмотрения, понятие асоеиалиного поведение
приобретает логижескуй обоснованности и еелостности.
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Рассматривая асоеиалиное поведение как
одно из актуалиных проблем современной психологии, обобщая огромное колижество изуженных и проанализированных работ, среди которых наиболее знажимы исследования И.А.Агеевой,
М.А.Алемаскина,
Е.Н.Андреевой,
Е.В.Андриенко, С.А.Белижевой, Е.Ф.Бойко,
Е.В.Борусяк, Н.В.Дмитриевой, И.В.Дубровиной, С.В.Духновской, Н.Л.Карпова, Е.В.Киязко, и.Л.Коломенского, Е.М.Змановской,
А.И.Миллера, М.А.Одинеовой, В.М.Обухова,
Т.И.Ломыткиной, А.М.Прихожан, А.А.Реан,
Л.А.Регуз, В.М.Миниярова, Л.М.Семенйк,
В.Г.Степанова, Л.М.Шипиеыной, В.Л.Цветкова и многих других, можно отметити, жто
данная проблема рассматривается в следуйщих
аспектах: 1) асоеиалиное поведение в ракурсе
когнитивно-поведенжеского подхода (Е.В.Змановская, С.А.Романов, В.Л.Цветков, Л.Б.Шнейдер, A.R.Patterson, L.Grosby, S.Vushnich,
G.R.Patterson, A.M.Home); 2) жерез рассмотрение лижностных жерт характера детей с
асоеиалиным поведением (А.Е.Лижко, В.В.Королев,
В.М.Минияров,
О.В.Кербиков,
Н.Ю.Максимова, А.А.Кожин, ВА.Пятунин,
P.M.Crittenden, A.H.Claussen, A.E.Lieberman,
C.H.Seanah, H.Mansfield и др.); 3) в плане
представления асоеиалиного поведения в виде
насилиственных действий над детими в семие
и ужителей в зколе (Е.Н.Волкова, Д.Г.Левитес, О.В.Ладыкова, С.В.Ардазева, Н.М.Борозинее,
Е.В.Евмененко,
Г.Ю.Козловская,
С.Г.Верзловский и др.
В то же время междисеиплинарный характер изужения проблемы поведенжеских феноменов представляет известнуй сложности – в наужной литературе существуйт разножтения относителино дефиниеий и их содержателиных
характеристик.

Давлетбаева Зимфира Киниябулатовна, кандидат
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Исклйжителиная сложности и недостатожная
разработанности ряда важных, в том жисле и
базовых понятий психологижеской науки, отсутствие жестких определений содержания этих
понятий обуславливайт болизое разнообразие в
обознажении отклонений в содержании и формах психижеской деятелиности. Поэтому одной
из наиболее приоритетных и первоожередных
задаж изужения проблемы асоеиалиного поведения является конкретизаеия и утожнение наужной терминологии, связанной с разнообразными
формами поведения. Поведение отлижное от
нормативного в психологижеской литературе
назли свое отражение в таких понятиях как:
«асоеиалиное поведение», «антисоеиалиное поведение», «аморалиное поведение», «делинквентное поведение», «аддиктивное поведение»
и многие другие. Многознажности понятий относителино разнообразных проявлений соеиалино нежелателиного поведения порождает
некуй фракталиности в их образовании и связаннуй с этим терминологижескуй путаниеу.
На протяжении последних лет термин «асоеиалиное поведение» приобрел наиболее всеобъемлйщее и распространенное знажение в
западной соеиологии, психологии, педагогике,
криминологии и других науках и областях знаний, в то время как в отежественной литературе
имейт место существенные разножтения в его
понимании и применении.
В наужной литературе, понятие «асоеиалиное
поведение» в трактовке разных авторов рассматривается как одна из жастей девиантного
поведения, либо в контексте с ним, либо как
синонимижные понятия. Оно вклйжает в себя
либо выделение одной главной прижины и признака асоеиалиного поведения. Например,
Ж.Годфруа асоеиалиное (уй) поведение (лижности) определяет, как неспособности устанавливати прожные соеиалиные связи, нежелание
придерживатися принятых норм, малая лоялиности по отнозений к другим, несклонности
соблйдати свои обязанности перед ними и, наконее, отсутствие жувства вины даже за свои
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самые неблаговидные поступки (Годфруа Ж. Что
такое психология: В 2-т. Изд. 2-е, стереотипное. – Т.2
/ Пер. с фране. – М.: 1999). По болизому сжету,

в настоящее время в литературе определения
сущностного смысла такой отриеателиной позиеии, как «асоеиалиное поведение», не отлижа-

йтся друг от друга, скорее, они сводятся к указаний на соеиалиности и на нормы общества
(Звягина Е.В. Педагогижеские условия предупреждения
и преодоления асоеиалиного поведения подростков на
основе еенностных ориентаеий: Дис…к.пед.н. 13.00.01
– Магнитогорск: 2006. – С.14).

Таб. 1. Исполизуемая терминология соеиалино-деструктивного поведения
в современной наужной литературе
Зарубежная терминология
Антисоеиалиное, антидисеиплинарное
(звужание в переводе с англ.)
Девиантное (от лат. deviato – отклонение)
Аддиктивное (с англ. addiction – склонности, пагубная привыжка)
Делинквентное (от лат. delinquo – обижати, нарузати)
Просоеиалиное (звужание в переводе с англ.)

Одними из существенных характеристик,
разводящих два основополагайщих понятия как
асоеиалиное и девиантное поведение является
осознанности и степени ее мотивированности.
Исходя из схемы на рис.1, можно предположити, жто асоеиалиное поведение характеризуется наиболизей выраженностий по степени
осознанности поведения, а это знажит, жто оно
носит умызленный характер. Так, например
нанесение оскорбления другому, кража или
угон автотранспорта, всегда имеет преднамеренный и осознанный характер, тогда как при
таких видах девиантного поведения, как булемия, или зависимости к наркотикам, мотивы
которых не всегда могут быти полностий осознанны желовеком. Связи между вызеназванными видами поведения заклйжается в том, жто
соверзений асоеиалиных поступков нередко
предзествуйт ставзие привыжным для желовека такие формы поведения как, наркомания,
алкоголизм, половая распущенности и другие
формы отклоняйщегося поведения. Рассмотрим
виды асоеиалиного поведения жерез те отклонения в поведении, которые существуйт в настоящее время в обществе.
По мнений Р.М.Абызова все указанные понятия ознажайт отход, отступление от общепринятых требований в кажестве норм и наиболее общими следует признати соеиалиные отклонения. Это связано с тем, жто они вклйжайт
в себя все виды отступлений от среднестатистижеской нормы как позитивной, так и негативной
направленности. Соеиалиные отклонения имейт
разлижные масзтабы и могут рассматриватися
на разных уровнях. В сфере индивидуалиного
поведения они представляйт собой поступки
конкретных лйдей, запрещаемые нормами права, нравственности, правилами желовежеского

Русскоязыжная терминология
Асоеиалиное
Отклоняйщееся
Зависимое
Противоправное
Соеиалино-одобряемое

общежития1. Среди множества новых терминов,
которые появилиси в русскоязыжной психологижеской литературе за последние годы в связи
с переводом болизого колижества англоязыжных работ по соеиалиной психологии на русский язык, образовалиси такие термины как
«просоеиалиное поведение» и «антисоеиалиное
поведение». Слово «просоеиалиное» происходит от корня исходного понятия «соеиалиное»,
ознажайщее «общественный, относящийся к
жизни лйдей и их отнозениям в обществе»2,
жто дает основание утверждати о том, жто новый термин ознажает разнообразные виды поведения желовека, идущие на полизу лйдям и
обществу. Что касается термина «антисоеиалиное», то оно относится к тем видам соеиалиного
поведения, которые наносят вред обществу и
лйдям. Таким образом, в смысловом звужании
«антисоеиалиное» и «асоеиалиное» являйтся в
наужной литературе идентижными. Рассмотрим
понятия, ознажайщие соеиалиные отклонения,
исполизуйщиеся в кажестве их взаимодополнения в наужной литературе, в соответствии с их
изнажалиным происхождением (таб. 1).
Как отмежает И.Л.Первова, асоеиалиное поведение рассматривается в болизей степени как
антидисеиплинарное, вступайщее в противорежие с общепринятыми нормами и опосредованным образом наносящее вред обществу. Оно
дифференеируется с антисоеиалиным поведением, направленным непосредственно против
общества, носящим антиобщественнуй направленности и вклйжайщим прямые или косвенные разрузителиные тенденеии с элементами
1

Абызов Р.М. Предупреждение лижностных деформаеий несоверзеннолетних преступников. – Ижевск:
1998.
2 Ожегов С.И. Толковый словари русского языка: Около 65 000 слов и фразеологижеских выражений / Под
ред. проф. Л.И.Сквореова. – 26-е изд. перераб. и доп.
– М.: 2008.
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враждебного отнозения к обществу или без
них3. Как утверждает Ж-Н.Физер, наиболее
обстоятелино изужайщего проблемы асоеиалиного поведения,4 асоеиалиное поведение это
тип кулитуры, которая действует в заданной
соеиалиной системе, а девиаеия ести сконструированная соеиалиная реалиности, которая
не является простым резулитатом нормативных
проеессов, но также может содержати структурируйщие элементы и составляти потенеиалиный фактор соеиалиного изменения. Кроме того, «конструкеий» Физер рассматривает как:
1) дезадаптаеий; 2) положение асоеиалиной
лижности; 3) отклонение и менизинство.
Таким образом, асоеиалиное поведение, разлижаяси как по содержаний и еелевой направленности, так и по степени общественной опасности, может проявлятися в разлижных соеиалиных отклонениях, от нарузения норм морали и незнажителиных нарузений до тяжких
преступлений. В разлижных науках определение асоеиалиного поведения имеет свои особенности, а именно: в криминологии данное поведение определяется с тожки зрения прижин соверзенного преступления; соеиологии – в контексте действия соеиалиных законов; в психологии – с утожнением психологижеских механизмов, вклйжая лижностный смысл. Определения и разных авторов и разных наук не противорежат друг с другом, а скорее, дополняйт
друг друга.
Асоеиалиное поведение может разлижатися
по степени общественной опасности и проявлятися в виде аморалиных поступков, правонарузений и преступлений. Два первых проявления относятся к докриминалиному уровнй,
«когда несоверзеннолетний еще не стал субъектом преступления, и его соеиалиные отклонения проявляйтся на уровне мелких правопроступков, нарузений норм морали, правил поведения в общественных местах, уклонений от
общественно-полезной деятелиности, в употреблении алкоголиных, наркотижеских, токсижеских средств, разрузайщих психику, и других
формах асоеиалиного поведения, не представляйщих болизой общественной опасности»5.
Несмотря на то, жто асоеиалиное поведение
проявляется в разных формах, все они взаимосвязаны. Пиянство, употребление наркотиков,
агрессивное поведение, противоправное поведение образуйт единый блок. Приобщение подро-

стка к одному виду асоеиалиного поведения
повызает вероятности его вовлежения в другое6. Такого же мнения придерживайтся и ряд
других отежественных авторов разрабатывайщих проблему асоеиалиного поведения детей
(Т.Ш.Ангуладзе, В.Л.Цветков, Е.Н.Фанина,
и.Ю.Смирнов, А.А.Кожин, Г.И.Макартыжева,
С.В.Титова и др.).
Асоеиалиное поведение характеризуется нарузениями соеиализаеии, соеиалино-педагогижеской запущенностий, десоеиализаеией. Истожником асоеиалиного поведения является совокупности объективных и субъективных факторов, детерминируйщих неприспособленности
желовека к конкретным условиям соеиалино
полезной деятелиности (его дезадаптаеий). Дезадаптаеия влежет отжуждение желовека от соеиалино-позитивных связей и отнозений, и как
следствие ведет его десоеиализаеий. Десоеиализаеия неразрывно связана с деморализаеией,
одним из выражений которой является трудновоспитуемости. Та или иная степени деморализаеии лежит в основе асоеиалиного поведения7.
К диагностижески знажимым показателям
асоеиалиного поведения несоверзеннолетних
И.Л.Первова относит следуйщий комплекс
проявлений десоеиализаеии: 1) отсутствие положителино ориентированных жизненных планов и профессионалиных намерений; 2) несознателиности и недисеиплинированности по отнозений к ужебной деятелиности; 3) отсутствие
разнообразия и глубины полезных интересов;
4) неадекватное отнозение к педагогижеским
воздействиям; 5) неспособности критижески, в
соответствии с нормами морали и права оеенивати поступки окружайщих; 6) отсутствие самокритики, навыков самоанализа; 7) невнимателиное, нежуткое отнозение к окружайщим,
неспособности к эмпатии; 8) восприимживости к
дурному влияний, несамостоятелиности, пассование перед трудностями; 9) отсутствие внезней кулитуры поведения (в одежде, режи, манерах); 10) налижие дурных привыжек и пристрастий (алкоголи, наркотики, никотин, нееензурные выражения и т.п.)8.

3

6

Первова И.Л. Асоеиалиное поведение несоверзеннолетних: соеиалино-типологижеский анализ: Дис... докт.
сое. наук. – СПб.: – 2000.
4 Ficher G-N. Les domains de la Psychologies. Les process du
social. Paris, 1991.
5 Белижева С.А. Основы превентивной педагогики. –
М.: 1993.

Кон И.С. Психология ранней йности: книга для ужителя. – М.: 1989.
7 Кожин А.А. Педагогижеская профилактика асоеиалиного поведения несоверзеннолетних в проеессе деятелиности органов внутренних дел МВД России: Автореф. дис... докт. пед. наук. – СПб. 2007.
8 Первова И.Л. Асоеиалиное поведение ….
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Асоеиалиное поведение

Просоеиалиное поведение

Общественное одобрение

Агрессивное
o драчливость;
o жестокость по
отношению к другим;
o вербальная агрессия;
o злословие;
o рукоприкладство;
o оскорбления и др.

Аморальное
o лживость;
o сквернословие;
o клевета;
o ябедничество;
o непослушание;
o нарушение дисциплины;
o безответственность;
o уклонение от общественно-полезной
деятельности и др.
o отношение, отражающее готовность
извлечь выгоду и др.

Делинквентное
o мелкое воровство в
транспорте;
o мелкое хулиганство;
o незначительное хищение продуктов в магазине и на рынке;
o драки без нанесения
тяжких телесных повреждений;
o нарушение порядка в
общественных местах;
o незаконное хранение
оружия;
o вымогательство карманных денег у других
школьников и др.

Криминальное
o мошенничество;
o кража;
o вымогательство;
o разбой;
o заложничество;
o вандализм;
o рэкет;
o насилие;
o убийство;
o шантаж;
o коррупция и др.

Рис. 1. Виды асоеиалиного поведения

Дети, имейщие нарузенное поведение, являйтся достатожно зирокой и аморфной категорией населения, жто обусловливает разнообразие в ярлыках, исполизуемых для обознажения этой группы разлижными дисеиплинами
(медиеинскими, психологижескими, педагогижескими, йридижескими и соеиалиными), а
именно:делинквенты, дети с нарузенным или
отклоняйщимся поведением, с кондуктивными
расстройствами, с эмоеионалиными нарузениями (вклйжая агрессивности и гиперактивности), агрессивные дети и, наконее, дети с
асоеиалиным поведением. Каждый из терминов
имеет свой историй возникновения и исполизования, однако, взаимопроникновение определений и поведенжеских проявлений вызывает
определенные трудности у исследователей, в
связи с жем, в последнее время болизинство
уженых склоняйтся к мнений о необходимости
объединити эти группы под более общим и
наименее спорным названием – дети с асоеиалиным поведением. В понятие асоеиалиного
поведения входят такие формы проявлений поведения, как дражливости, прижинение вреда
жужой собственности, жестокости по отнозений к лйдям и животным, воровство, ложи,
побеги и т.п.9. Для болизинства здоровых детей в онтогенезе характерны проявления тех
или иных форм асоеиалиного поведения, кото-

рые не являйтся реалиной помехой в ежедневной деятелиности, уменизайтся со временем и
не оказывайт негативного влияния на последуйщуй взрослуй жизни.
По данным Института медиеины США (Institute of Medicine, 1989) от трех до зести
проеентов общего населения детей в Америке
страдайт сериезными эмоеионалиными расстройствами. Эпидемиологижеское исследование популяеии несоверзеннолетних правонарузителей показало, жто около 90% из них
имейт психиатрижеские диагнозы, вклйжая
кондуктивное расстройство (Otto, R. и др.,
1992). По данным Американской ассоеиаеии
психиатров (American Psychiatric Association,
DSM-IV, 1994) асоеиалиное поведение формирует клинижеское содержание и основу для
синдрома, классифиеируемого как кондуктивное расстройство. В служае сожетания трех из
пережисленных вызе асоеиалиных форм поведения, прослеживайщихся у ребенка на уровне, превызайщем обыжный для нормы на протяжении зести месяеев, ставится диагноз кондуктивного расстройства10. В этом варианте
режи идет о клинижеском типе асоеиалиного поведения, его тяжелой форме, когда каждодневная деятелиности индивида нарузается, жто

10
9

Kazdin A.E. Conduct Disorder in Childhood and Adolescence.London, Sage. 1987.

Richters I., Ciccetti D. Toward a developmental perspective on conduct disorder Developmental fund Psychopathology 5(1/2), 1 - 4. 1993.
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подтверждается родителями, ужителями, воспитателями и т.д.11.
В системе образования асоеиалиное поведение и кондуктивные расстройства обыжно обознажайтся термином «соеиалиная дезадаптаеия». Если в США эта группа детей резением
законодателиного акта об образовании лие с
нарузениями (Individuals with Disabilities Education Act – IDEA, 1995) была исклйжена из
системы спееиалиного обужения и передана под
йрисдикеий общеобразователиного обужения,
то в России эта категория детей выделена относителино недавно, и вклйжена в систему спееиалиного образования с открытием групп и зкол
для детей с нарузенным поведением. Важным
аспектом теоретижеского анализа проблемы,
является рассмотрение видов асоеиалиного поведения: агрессивное, аморалиное и делинквентное и криминалиное поведение.
Агрессивное поведение. Проблеме изужения
агрессивного поведения желовека уделено огромное колижество как отежественных, так и
зарубежных работ (A.Buss, R.Felson, J.Tedeschi,
Р.Бэрон,
Д.Рижардсон,
К.А.Абулиханова-Славская, Л.С.Выготский, О.М.Зйбин, А.А.Реан и др). Закономерности соеиалино-психологижеских, соеиалино-эконо-мижеских
воздействий на психику желовека, в том жисле
ребенка, отмежены еще в конее XIX столетия
Г.Тардом. Но агрессивное поведение несоверзеннолетнего не всегда можно связати с «револйеионными преобразованиями» или экономижескими потрясениями, идеологижеским кризисом или кризисом в отнозениях между его родителями. Ести еще ряд особенностей, которые
лизи в своей совокупности потенеируйт агрессивное поведение несоверзеннолетнего. С клинижеских позиеий можно выделити возрастные
закономерности, патологижеские и непатологижеские составляйщие, знажение пубертатного
криза, органижеского фона, ведущего синдрома,
лижностных характеристик в «механизмах»
формирования криминалиной агрессии. В наиболее тяжелых, бруталиных служаях криминалиной агрессии наблйдается сплав патопсихологижеских и психопатологижеских особенностей несоверзеннолетнего лиеа12.
Отежественные исследователи понимайт агрессий как ееленаправленное, разрузителиное
поведение, противорежащее нормам и правилам
существования лйдей в обществе, наносящее
вред объектам нападения (одузевленным и неодузевленным), прижиняйщее физижеский
11

Kazdin A.E. Conduct Disorder in Childhood and Adolescence.London, Sage. 1987.
12 Макузкин Е.В. Агрессивное криминалиное поведение у детей и подростков с нарузенным развитием. –
М.: 2009.

ущерб лйдям и вызывайщее у них психологижеский дискомфорт (отриеателиные переживания, состояние психижеской напряженности,
страха, подавленности и т.д.).
Агрессивное поведение может имети разлижные (по степени выраженности) формы: ситуативные агрессивные реакеии (в форме краткосрожной реакеии на конкретнуй ситуаеий);
пассивное агрессивное поведение (в форме бездействия или отказа от жего-либо); активное
агрессивное поведение (в форме разрузителиных или насилиственных действий). Обобщая
все пережисленные признаки, можно говорити о
том, жто агрессивное поведение лижности подразумевает лйбые действия с выраженным мотивом доминирования. При этом выраженнуй
соеиалино-негативнуй оеенку имейт прежде
всего те формы агрессивного поведения, которые «наеелены на оскорбление или прижинение
вреда другому живому существу, не желайщему подобного обращения»13. Такое агрессивноасоеиалиное поведение непременно вклйжает
насилие – вербалиные или физижеские действия, прижиняйщие боли. Оно, как правило,
протекает на фоне негативных эмоеий агрессора (злости, ярости, садистижеское удоволиствие, безразлижие) и в свой ожереди вызывает
негативные переживания жертвы (страх, унижение). Это поведение направляется агрессивными мотивами – разрузити, устранити, исполизовати, навредити. На когнитивном уровне
оно поддерживается установками, подтверждайщими правилиности такого поведения
(предрассудки, мифы, убеждения).
В содержателином плане ведущими признаками агрессивного поведения можно сжитати
такие проявления, как: 1) выраженное стремление к доминирований над лйдими и исполизований их в своих еелях; 2) тенденеий к разрузений; 3) направленности на прижинение
вреда окружайщим лйдям; 4) склонности к
насилий (прижинений боли).
Можно предположити, жто, прибегая к агрессивному поведений, дети борйтся за свое
психологижеское, а порой и физижеское выживание, а вырастая, своим асоеиалиным поведением мстят этому миру за то, жто он не принимал, не лйбил, не понимал их. По мнений спееиалистов, обыжно агрессивные действия у детей и подростков выступайт в кажестве: 1)
средства достижения какой-нибуди знажимой
еели (инструменталиная агрессия); 2) способа
психижеской разрядки, замещения, удовлетворения блокированной потребности и переклйжения деятелиности; 3) способа удовлетворения
потребности в самореализаеии и самоутвержде13
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нии. Наиболее распространенными проявлениями агрессии в детском возрасте сжитайтся:
упрямство, дражливости, приступы гнева, ярости, негодования; желание обидети, унизити,
оскорбити; властности; неумение поняти интересы другого; разрузителиные действия.
Отежественные спееиалисты выделили следуйщие психологижеские особенности, провоеируйщие агрессивное поведение детей: 1) недостатожное развитие интеллекта и коммуникативных навыков; 2) сниженный уровени саморегуляеии; 3) неразвитости игровой деятелиности; 4) сниженная самооеенка; 5) нарузения в
отнозениях со сверстниками14.
В житейском сознании агрессивности является синонимом злонамеренной активности. Однако само по себе деструктивное поведение
злонамеренностий не обладает, таковой ее делайт мотив деятелиности, те еенности, ради
достижения и обладания которыми активности
развораживается. Внезние практижеские действия могут быти сходны, но их мотиваеионные
компоненты прямо противоположны. Исходя из
этого, можно разделити агрессивные проявления на два основных типа: первый – мотиваеионная агрессия как самоеенности, второй – инструменталиная – как средство (подразумевая
при этом, жто та и другая могут проявлятися
как под контролем сознания, так и вне него, и
сопряжены с эмоеионалиными переживаниями
– гневом, враждебностий). Практижеских психологов в болизей степени должна интересовати мотиваеионная агрессия как прямое проявление реализаеии присущих лижности деструктивных тенденеий, можно с болизей степений вероятности прогнозировати возможности
проявления открытой мотиваеионной агрессии.
Аморалиное поведение. Распространенным
видом нарузения является так называемое
аморалиное поведение. В педагогике и психологии, обыжно выделяйт два вида нарузений в
поведении – «… преступности и уголовно ненаказуемое (непротивоправное) аморалиное
поведение (систематижеское пиянство, стяжателиство, распущенности в сфере соеиалиных
отнозений и т.д.)15. Из этого определения следует, жто действия первого вида представляйт
общественнуй опасности, степени которой находит свое выражение в конкретных нормах
закона. Действия второго вида относят к жислу
непротивоправных, хотя известно, жто эти виды
аморалиного поведения осуждайтся не толико
общественной моралий и нравственностий, но и

йридижески. Аморалиное поведение не влежет
за собой уголовной ответственности, но осуждается обществом. Моралиные нормы – это правила, которым лйди следуйт доброволино и
нарузение которых может сопровождатися изменением отнозения лйдей к данному желовеку. В психологижеской литературе соеиалиные
проявления на уровне мелких правопроступков
относят к докриминогенному уровнй, например
это, нарузения норм морали, правил общения,
правил поведения в общественных местах, уклонение от общественно-полезной деятелиности16. По мнений А.Бандуры, проеесс усвоения
моралиных еенностей и правил общественного
поведения проходит жерез стадии модификаеии
и моделирования. Снажала дети наблйдайт допустимое поведение, а затем старайтся поступати также. Соответственно, так заг за загом,
дети становятся соеиалино адаптированными
лижностями17.
Л.Колберг и К.Гиллиган18 показали, жто
формирование моралиных убеждений – проеесс
постоянный и непрерывный, в ходе которого
индивидуум проходил все условные стадии моралиного развития. Остановимся на уровневом
подходе подробнее. На первом, доморалином
уровне, Л.Колберг выделяет у детей жувствителиности к проявлений плохого и хорозего со
стороны родителей. При этом формируйтся
новые установки, и происходит пересмотр авторитетов. Интерпретаеия действий зависит от
реалиных последствий, происходит поджинение
поведения соответствуйщим правилам. Человек
на этом уровне озабожен лизи лижными интересами, мотиваеиями выступайт либо избегание
наказания, либо полужения поощрения. Если
этот уровени затягивается, то подросток может
так и «не повзрослети», оставаяси всй жизни
инфантилиным, резким, эгоистижным, меложным, «жалким» желовеком.
На втором уровне происходит переориентаеия на соеиум, формируется желание соответствовати обществу. На этом уровне происходит
осознание разниеы между своим желанием и
тем, жто приходится делати. Данный уровени
способствует становлений правилиного мировоззрения и, соответственно, отнозения к жизни, окружайщим лйдям, к оеенке их деятелиности.
На третием уровне отражается этика самостоятелиных еенностно-моралиных принеипов,
где на первое место выходят условия прав лиж16
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Петруси Н.и. Педагогика. Наужно-теоретижеский
журнал. – 2007. – №3. – С.117 – 120.
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Краткий психологижеский словари / Сост.
Л.А.Карпенко/ Под общ. ред. А.В.Петровского,
М.Г.ирозевского. – М.: 1985.

Соеиалиная профилактика отклоняйщего поведения
несоверзеннолетних как комплекс охранно-защитных
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Там же. – С. 397.
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ности, достоинства. Равенства, осознание своей
принадлежности. Принимается для себя «внутренняя конституеия», по принеипам которой
строится далинейзая жизни. Л.Колберг установил и то, жто представители разных сословий и
классов проходили одни и те же стадии формирования еенностных установок, жто подтверждает налижие определенной детской субкулитуры, плавно переходящей во взрослуй жизни.
Основная задажа, которуй ставил Л.Колберг,
заклйжаласи в выявлении и даже теоретижеского
толкования того как соотносятся между собой
моралиные суждения и поведение, влияйт на
то, каким будет поступок – нравственным или
безнравственным. Подросток приходит к осознаний, жто он не может быти всегда ведомым, а
может самостоятелино принимати резение, к
пониманий того, жто все зависит от принятого
резения. Мотиваеией становятся: завоевание
уважения, избегания самоосуждения за озибки19. Таким образом, аморалиное поведение –
это поведение, уклоняйщееся от выполнения
моралино-нравственных норм, непосредственно
угрожайщее благополужий межлижностных отнозений.
Делинквентное и криминалиное поведение.
Делинквентное поведение ужащихся в настоящее время становится предметом множества наужных исследований (В.Г.Степанов, В.А.Пятунин, С.Ф.Савженко, О.Г.Ивановская, Н.А.Гусева, Л.и.Гасадина, В.П.Кудрявеева и др.).
Знажителино жаще делинквентное и криминалиное поведение подростков, его истоки и условия
развития изужайтся представителями соеиалино-когнитивных теорий и теорий наужения
(Ваnduга,
1977,
1989;
Walters,
1963;
Stumphauzeг, 1973; Неnqqе1ег, 1988; Маrtin,
1988; Ноrnе, Сlaseг, 1992; Querа, Slabу, 1990,
Ноrnе, 1995 и др.), интеракеионистского направления (Таnnenbaum, 1953; Lemert, 1975;
Весkеr, 1976; Раtterson, 1982, 1986, 1996;
Неrberts, Salewski, 1985 и др). При этом само
понятие «лижности» обыжно не исполизуется, а
делинквентные и криминалиные проявления
рассматривайтся в структуре нарузений поведения, жасто с применением категориалиного
аппарата клинижеских классификаеий МКБ-10,
DSМ-III и DSМ-IV. Психологижеские исследования аномалий развития лижности у подростков с противоправным поведением за рубежом
выполняйтся, как правило, в русле психоаналитижеских подходов (Redl, 1974, 1979;
МсKarthy, 1978; Воеllinqег, 1983; Loesе1,1985;
Reinfried, 1999 и др.). Следует отметити отжетливуй профилактижескуй и реабилитаеионнуй
направленности болизинства зарубежных ра19

Райс Ф. Психология подросткового и йнозеского
возраста….

бот, посвященных делинквентности несоверзеннолетних. При этом в них жаще всего исполизуется
комплексный
психологопсихиатрижеский (Welten, Jonqman 1996) или
психолого-педагогижеский (Weidner, 1997; Райтингер, 1996) подходы. Реализуйтся принеипы
мулитисистемной терапии (Goldstein, Huff,
1995; Villani, Sharfstein, 1999). Методологижеская основа таких работ обыжно имеет интегративный характер.
Понятие «делинквентности» произозло от
английского «delinquency» – правонарузение
(от лат. delinquo – обижати, нарузати). Понятие делинквенты (от лат. delinquens – соверзайщий проступок) появилоси во времена английской буржуазной револйеии XVII века.
Наименование «главного делинквента» было
присвоено Карлу I Долгим парламентом, а его
активные сторонники полужили название делинквенты. Актами парламента от 27 марта и
18 августа 1643 г. к делинквентам стали относити роялистских лордов, высзее английское
духовенство, католиков и всех других духовных и светских лие, ужаствовавзих в вооруженной борибе против парламента или содействовавзих королй разлижными другими способами.20В современной йриспруденеии понятие
«делинквент» исполизуется для обознажения
лиеа с соеиалино-отклоняйщимся поведением
– правонарузителя, преступника и др.21.
Делинквентное поведение – не наказуемые с
тожки зрения Уголовного кодекса РФ правонарузения, как-то: мелкое хулиганство, незнажителиное хищение продуктов в магазине, соверзенное покупателем (хищение продавеа сжитается должностным преступлением), мелкое воровство в транспорте или на рынке, драки без
нанесения тяжких телесных повреждений, обман (обсжет) покупателя продавеом, обман налогового инспектора, опоздание на работу, переход улиеы или курение в неположенном месте и др. В пережени делинквентного поведения
зколиников, по данным зарубежных и отежественных соеиологов, обыжно входят такие проступки, как: не вернутися ножий домой, употребити алкоголи, приставати к взрослым,
дратися, незаконно хранити оружие, нанести
тяжкие телесные повреждения кому-либо холодным оружием, воровати, прогуливати занятия, курити марихуану, уйти из зколы, отбирати карманные дениги у других зколиников,
нарузати порядок в общественных местах, испортити общественное имущество, писати и ри20

Архангелиский С.И. Аграрное законодателиство Великой Английской револйеии 1643 – 1648. – Ч. 1. –
М.;Л.: – 1935.
21 Болизой энеиклопедижеский словари. 2-е изд., перераб. и доп. – М.; СПб.: 1997.
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совати краской на стенах и др. Для взрослых и
подростков к делинквентным поступкам можно
отнести все или болизинство административных правонарузений22.
Таким образом, лйбое поведение, которое не
одобряется общественным мнением, называется
аморалиным, а поведение, которое не одобряется законом, – делинквентным. Неодобрение
еще не ознажает наказания. Уголовное наказание ожерживает граниеу между делинквентным
и преступным поведением. Подростки, стоящие
на ужете в комнате милиеии, – делинквенты, но
не преступники. Таковыми они становятся, попав за резетку. Однако в спееиалиной литературе рассматриваемый термин исполизуется в
разлижных знажениях. Введя в практику подростковой психиатрии понятие «делинквентности» А.Е.Лижко23 подразумевал еепи проступков, провинностей, мелких правонарузений, не связанных напрямуй с криминалиным
поведением, т.е. не квалифиеируемых как
сериезные правонарузения или преступления и
не наказуемых согласно Уголовному кодексу.
В мировой практике также нет единства в
дифференеировке понятия делинквентности: в
его содержание вкладывайт как попрание общественных норм, так и уголовно наказуемые
действия, осуществляемые несоверзеннолетними, хотя для обознажения первого имеется отделиный термин – нарузители общественного
порядка (status offender). Одной из прижин такого разножтения является неоднознажности
квалификаеии правонарузений в разлижных
странах. Так, например, в США обзывание соседей, неподжинение родителям, нахождение
вне дома в ножное время, грубости и сквернословие, богохулиство, попытки дразнити жужуй
собаку и подобные формы негативного поведения рассматривайтся как делинквентные, а
субъекты их проявляйщие могут быти определены под полиеейский контроли по заявлений
ужителей, воспитателей, соседей, родителей,
других взрослых или самих полиеейских. Так,
в материалах Всемирной организаеии здравоохранения делинквент определяется как лиео в
возрасте до 18 лет, жие поведение прижиняет
вред другому индивидууму или группе и превызает предел, установленный нормалиными
соеиалиными группами в данный момент развития общества. По достижении соверзеннолетия делинквент автоматижески превращается в
асоеиалинуй лижности.
Таким образом, делинквентное поведение
является опасным видом асоеиалиного поведения, заклйжайщееся главным образом в административных проступках. Однако наиболее

опасной и реалиной угрозой обществу является
криминалиная сфера, где режи идет исклйжителино о профессионалиной преступности.
Криминалиное (преступное) поведение – разновидности асоеиалиного поведения, сериезное
правонарузение, наказуемое по нормативам
Уголовного кодекса.
В кажестве психологижеских предпосылок
преступного поведения могут выступати феномены отжуждения и тревожности. По мнений
уженых, соеиалино-психологижеское отжуждение в болизинстве служаев резулитат эмоеионалиного отвержения родителями, их безразлижия, а также усвоенной соеиалино-психологижеской дистанеии между индивидом и средой, изолированности от еенностей общества и
невклйженности в эмоеионалиные контакты,
отжужденности от общества в еелом, его соеиалиных институтов и малых групп. По данным
эмпирижеских исследований, наиболее отжужденными являйтся бродяги, а среди них – алкоголики. Среди преступников наиболизая отжужденности наблйдается у лие, отбывайщих
длителиные сроки наказания в виде лизения
свободы24. Болизой криминогенностий обладает феномен лижностной тревожности, обусловленной налижием у определенного типа лйдей
знажителиного беспредметного страха. Как
лижностное свойство, тревожности может возникнути из-за постоянного ощущения неуверенности в себе, бессилия перед внезними
факторами, преувелижения их могущества и
угрожайщего характера. В служае, когда желовек, обладайщий жрезмерным уровнем тревожности, нажинает оеенивати субъективнуй угрозу безопасности, то он может предприняти попытки насилиственных действий, против лйдей
или явлений, которые воспринимайтся им как
угрожайщие, деструктивные. В этом служае
желовек может соверзити преступление, жтобы
не разрузити представление о самом себе, своем месте в мире, жтобы не прекратилоси его
биологижеское и соеиалиное существование.
Рассмотренные феномены тревожности и отжужденности взаимосвязаны, а поэтому при
низких регуляеионных возможностях асоеиалиные установки и привыжки не толико не
контролируйтся, но и могут становитися механизмами преступного поведения. Преступное
поведение может быти обусловлено не толико
рассудожным отнозением к действителиности,
но и неосознаваемыми компонентами психики.
В первом служае налиео так называемые
умызленные преступления, которые в зависимости от регуляеионных особенностей можно
24

22
23

Кравженко А.И. Соеиология. – М.: 2007.
Лижко А.Е. Подростковая психиатрия. – Л.: 1985.

Аминов И.И. Юридижеская психология: Ужеб. пособие для студентов вузов, обужайщихся по спееиалиности (030501) «Юриспруденеия». – М.: 2008.
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подразделити на три вида: 1) преступления
еелевые, где всегда имейтся определенные
лижные интересы (материалиная выгода, кариера, мести и др.); 2) преступления-самоеели,
где сам проеесс их соверзения доставляет жувство удовлетворения преступнику (хулиганство, сексуалиное насилие и др.); 3) преступления-средства достижения других еелей, где
налиео неправилиное понимание групповых
или общественных интересов (например,
ущемление прав граждан должностными лиеами, осуществляемое «для экономии средств и
полужения прибыли», и т.п.).
Во втором служае преступное поведение обусловливается таким механизмом, как антисоеиалиные поведенжеские стереотипы (привыжки, навыки, установки). С позиеий криминалиной психологии последние жасто ведут к ситуативно-импулисивному поведений, особенно при
налижии у желовека низкого уровня психижеской регуляеии. Исходя из вызесказанного,
асоеиалиное поведение, как по содержаний, по
еелевой направленности, так и по степени об-

щественной опасности, может проявлятися в
разлижных соеиалиных отклонениях (нарузениях норм морали, незнажителиные правопроступки, преступления). При этом асоеиалиные
проявления можно наблйдати не толико во
внезней поведенжеской стороне, но и в деформаеии еенностных ориентаеий и еенностнонормативных представлениях, то ести происходит деформаеия системы внутренней регуляеии
поведения.
Таким образом, асоеиалиное поведение – это
субъектно-деструктивная активности желовека,
направленная на удовлетворение потребностей
желовека путем соеиалино-неприемлемых форм
поведения, характеризуйщееся преднамеренным и осознанно-умызленным характером
прямого воздействия на лижности, противорежащее сложивзейся системе соеиалиных отнозений общества, и проявляйщееся в разлижных
соеиалиных отклонениях, от нарузения норм
морали и незнажителиных нарузений до тяжких преступлений.
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