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Одной из важных, закономерно вытекай-
щих теоретижеских задаж предупреждения асо-
еиалиного поведения детей и подростков, явля-
ется изужение факторов возникновения асоеи-
алиного поведения. Этим вопросам посвящены 
многие отежественные работы: Ю.М.Антонян, 
А.С.Батуев, В.А.Елиеова, И.А.Епифанова, 
А.И.Захаров, В.Г.Казанская, А.Г.Кощавеев, 
В.М.Минияров, Е.Ю.Райкова, Н.В.Соболева, а 
также работы зарубежных авторов: J.Bowlbу, 
W.R.Blount, G.C.Curtis, A.Freud, K.M.Heide, 
O.Kemberg, J.C.Looney, A.E.Lieberman, 
D.Muler, N.О'Соnnог, D.Rigler, C.H.Seanah, 
J.J.Spinetta, R.G.Scudder, R.Spitz, I.J.Sil-
verman, B.Wootton, L.J.Yarrow. 

В современном «Словаре русского языка» 
понятие «фактор» трактуется как «прижина, 
движущая сила какого-либо проеесса, явления, 
определяйщая его характер или отделиные жер-
ты»1. «Прижина» же определяется как «явле-
ние, обстоятелиство, непосредственно порож-
дайщее, обусловливайщее другое явление – 
следствие»2. Исходя из вызесказанного, поня-
тие «фактор» логижно исполизовати в проеессе 
анализа феномена асоеиалиного поведения в 
кажестве обобщайщей прижины данного поведе-
ния, в еелях общей ориентировки в зироком 
диапазоне обусловливайщих его проеессов и 
явлений. Для конкретизаеии же дезадапти-
руйщего влияния того или иного явления на 
лижности, вызывайщих собственно асоеиали-
ное поведение уместно исполизовати термин 
«прижина». 

                                                 
 Давлетбаева Зинфира Киниябулатовна, кандидат 
психологижеских наук, доеент, кафедра психологии.  
E-mail: dav-zinfira@yandex.ru 
1 Словари русского языка: В 4-х т. / АН СССР, Ин-т 
рус.яз.; под ред. А.П.Евгениевой. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: 1981 – 1984. – Т. IV. – С. 549. 
2 Словари русского языка: В 4-х т. …. – Т.III. – С. 457. 

Проеесс возникновения асоеиалиного пове-
дения детей и подростков обусловлен взаимо-
влиянием самых разнообразных факторов, дей-
ствуйщих в разных возрастных периодах, с 
негативным вкладом в развитие и формирова-
ние лижности поведения. В рамках разлижных 
наужных направлений и в зависимости от теоре-
тижеских принеипов исследователей в еентр 
рассмотрения ставятся соеиалиные, психологи-
жеские, биологижеские факторы, либо их соже-
тания и комплексы. 

Знажителиная жасти отежественных и зару-
бежных авторов, исследуйщих асоеиалиное 
поведение, констатируйт, жто предопределяй-
щими ее возникновение является соеиалино-
психологижеский фактор (Ю.М.Антонян, 
Г.М.Андреева, А.С.Батуев, У.Бронфенбреннер, 
Е.В.Змановская, А.Г.Кощавеев, Б.Е.Микирту-
мов и др.). Представляет интерес, к примеру, 
экологижеская конеепеия У.Бронфенбреннера, 
отмежайщего, жто соеиалиные влияния на жело-
века можно представити в виде ряда систем, к 
которым он принадлежит (микро-, мезо-, экзо-, 
макросистема)3  

По мнений Ф.Райса, «микросистема, вклй-
жайщая в себя всех, с кем подросток вступает в 
близкий контакт, оказывает на него самое непо-
средственное влияние. Для болизинства подро-
стков первижной микросистемой является се-
мия, за ней следуйт друзия и зкола. Другие 
компоненты микросистемы – это организаеии 
здравоохранения, религиозные группы, дворо-
вые товарищи по играм и ряд иных малых со-
еиалиных групп. Влияние микросистемы свер-
стников в отрожестве обыжно возрастает и опи-
рается на мощные соеиалиные стимулы в виде 
принятия, популярности, дружбы и статуса. 

                                                 
3 Bronfenbrenner U. The ecology of human development. 
Cambridge, MA: Harvard University Press, 1979. 

mailto:dav-zinfira@yandex.ru


Психология 

373 

Мезосистема вклйжает в себя взаимоотно-
зения между микросистемами. Например, со-
бытия, происходящие в зколе, влияйт на со-
бытия, происходящие в семие, и наоборот. 

Экзосистема состоит из тех элементов ок-
ружайщей подростка соеиалиной среды, в ко-
торых он не играет активной роли, но которые, 
тем не менее, оказывайт на него влияние. На-
пример, события, происходящие на работе у 
родителей, влияйт на родителей, а те, в свой 
ожереди, влияйт на развитие подростка. <...> 
Макросистема вклйжает в себя идеологий, ус-
тановки, нравы, традиеии и законы данной 
кулитуры»4. 

К неблагоприятным факторам макросис-
темы (макросреды) уженые относят: 1) тех-
нологижеские и соеиалиные изменения, кото-
рые, по мнений Ф.Райса, приводят к тому, жто 
стандарты и образ жизни прозлого все более 
отдаляйтся от настоящего, будущее также от-
даляется, жто вызывает у подростков ощущение 
неопределенности и непредсказуемости жизни; 
ослабляется роли и функеии семии как воспи-
тывайщей системы, вследствие ослабления 
межлижностных контактов родителей и детей; 
возникает замезателиство в связи с из-
менениями убеждений, еенностей, нравов, от-
нозений и общепринятых стандартов, прово-
еируйщее стресс, конфликты, тревожное со-
стояние в жизни подростков; 2) урбанизаеий и 
рост пригородов. Перенаселенности городов 
затруднила близкие отнозения лйдей, сделала 
их более разобщенными; этот проеесс разъеди-
няет и жленов семии. Следствиями урбанизаеии 
являйтся также соеиалиные проблемы: бед-
ности, безработиеа, преступности и т.д.; 
3) резкий контраст материалиной обеспеженно-
сти, который приводит к перекосу еенностей 
подростков, в сторону болизей меркантилино-
сти5.  

К неблагоприятным факторам экзосисте-
мы (экзосреды) и мезосистемы (мезосреды) 
относят: 1) регионалиные проблемы, в жаст-
ности, сложности проживания в определенном 
соеиуме – городе, деревне, поселке; неблаго-
приятная экологижеская ситуаеия, удаленности 
кулитурных еентров; плохие жилищные усло-
вия и т.п. Т.Д.Молодеова отмежает, жто регио-
налиные разлижия становятся особенно замет-
ными в болизих городах, где преступности од-
них районов поджас знажителино превызает 
преступности в других6; 2) негативное влияние 

                                                 
4 Райс Ф. Психология подросткового и йнозеского 
возраста. – СПб.: 2000. – С. 71 – 72. 
5 Там же. – С.75 
6 Молодеова Т.Д. Психолого-педагогижеские проблемы 
предупреждения и преодоления дезадаптаеии подрост-
ков. – Ростов на/Д. 1997. 

средств массовой информаеии, заменяйщих, 
по мнений Г.М.Андреевой, «...каналы актив-
ного и самостоятелиного освоения кулитуры 
пассивными и интерпретативными»7, внедряй-
щих в сознание подростков образеы агрессив-
ного поведения. B.C.Собкин отмежает возрас-
тание опосредуйщей роли телевидения в дет-
ско-родителиских отнозениях, вытесняйщего 
«...кулитурно отнормированные воспитатели-
ные ритуалы», снижайщего референтнуй зна-
жимости семии8.  

В современной России в силу ряда объек-
тивных и субъективных прижин наименее соеи-
алино защищенной и наиболее склонной к асо-
еиалиному поведений группой населения яв-
ляйтся несоверзеннолетние, то ести, лиеа, не 
достигзие, установленного законом возраста 
полной дееспособности (в назей стране – 18 
лет). При этом одной из наиболее острых про-
блем российского общества является высокий 
уровени правонарузений, соверзаемых несо-
верзеннолетними, а также тенденеия к увели-
жений колижества лие, соверзайщих правона-
рузения в раннем возрасте. Основные прижи-
ны, способствуйщие этому – произозедзие в 
1990-е годы изменения привыжного уклада 
жизни и нравственно-еенностных ориентаеии 
населения, ослабление воспитателиных воз-
можностей семии и системы образования.  

Подростки страдайт от нестабилиности со-
еиалиной, экономижеской и моралиной обста-
новки в стране, потеряв сегодня необходимуй 
ориентаеий в еенностях и идеалах. Подростки 
не знайт, во жто верити, сжитайт, жто сейжас 
каждый живет для себя, старается как-то из-
вернутися, обманути другого. Этому способст-
вуйт средства массовой информаеии, поток 
филимов со сеенами обмана и насилия. Пере-
вороты в общественном сознании и деидеологи-
заеии прежних установок ведут сегодня к раз-
рузений проеесса соеиализаеии во всех сфе-
рах жизнедеятелиности, к распаду еелостной 
среды обитания подростка.  

Снижение жизненного уровня болизей жас-
ти населения сыграло существеннуй роли в 
возникновении глубоких деформаеий в семей-
ной сфере, вызвало снижение деторождения, 
распад семейных и родственных связей, соеи-
алиное сиротство, рост жестокости и насилия в 
семие, беспризорности, ухудзение условий со-
держания детей, рост безработиеы среди моло-
дежи. Спееиалистами изужена и описана взаи-
мосвязи: в крупном городе рост безработиеы 

                                                 
7 Андреева Г.М. Психология соеиалиного познания: 
Ужебник для вузов. – М.: 2000. 
8 Белинская Е.П., Тихомандриекая О.А. Соеиалиная 
психология лижности: Ужебное пособие для вузов. – М.: 
2001. 
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среди молодежи всего на один проеент вызыва-
ет рост преступности на 6 – 8 %. Не обужай-
щихся и нигде не работайщая молодежи – 
лужзее сырие для криминалиных структур, те-
невого сектора экономики. 

Следует также отметити негативнуй тенден-
еий увелижения жисла детей-сирот и детей, ос-
тавзихся без попежения родителей («соеиали-
ных сирот»). Такая ситуаеия является крайне 
противоестественной и приобретает в стране 
все более угрожайщие масзтабы. Чрезвыжай-
нуй остроту имейт проблемы алкоголизма, 
токсикомании и особенно наркомании среди 
несоверзеннолетних. 

В еелом к асоеиалиному поведений несо-
верзеннолетних следует отнести совокупности 
явлений, отражайщих ожевидные нарузения 
развития лижности и соеиализаеии, вклйжая 
патологижескуй лживости, внутрисемейное и 
внесемейное (зколиное, улижное) воровство, 
уходы и побеги из дома (с их переходом в без-
надзорности, бродяжнижество и попрозайниже-
ство), прекращение ужебной деятелиности и 
уходы из зколы, хулиганство и другие право-
нарузения (проступки и преступления), раз-
ные степени и формы агрессивного поведения, 
злословие, употребление психоактивных ве-
ществ и зависимости от них, ранняя и нравст-
венно неконтролируемая половая жизни, 
азартные игры9. 

Становление демократижеского государства с 
рыножной экономикой, сопровождавзееся тя-
желым экономижеским положением, вызвало 
крузение прежнего мировоззрения и обнажило 
несформированности нового, отсутствие знаний 
и умений жити и работати в условиях конку-
рентного и высоко производителиного произ-
водства – все это привело к тому, жто правовой 
нигилизм разъедает общество. Лйди, живущие 
в нынезнее время, должны защищатися от 
ужасного сверхстимулирования – от хлещущего 
из радио- и телеприемников потока слов и зу-
мов, от конвейерных потребностей промызлен-
ности и гигантских «фабрик» индустрии раз-
влежений10. Среди прижин соеиалиного харак-
тера одной из самых распространенных являет-
ся влияние соеиалиного окружения, в котором 
живет и развивается ребенок. Исследования как 
отежественных, так и зарубежных авторов пока-
зали, жто нарузения соеиализаеии уже в пер-
вые годы жизни способствуйт предрасположен-
ности ребенка к асоеиалиному поведений 
(А.С.Батуев, А.Г.Кощавеев, И.Лангмейер, 

                                                 
9 Цветков В.Л. Психология деятелиности сотрудников 
органов внутренних дел по профилактике и преодоле-
ний асоеиалиного поведения малолетних: Дис. … докт. 
психол.н. – М.: 2005. 
10 Мей Р. Лйбови и воля. – М.: 1997. 

З.Матейжик, 1984; Б.Е.Микиртумов, 2002; 
J.Bowlbу, 1951; J.Bowlbу, M.D.Ainsworth, 
M.Boston, 1956; A.Freud, 1968; R.Spitz, 1970 и 
др.). 

Одним из первых работ, посвященных ана-
лизу развития агрессивных тенденеий у детей и 
подростков, принадлежат перу Анны Фрейд 
(1968)11. С позиеий детского психоанализа ис-
токи агрессивных тенденеий видятся в неблаго-
приятном эмоеионалином опыте раннего детст-
ва, неразвитости «эго» и нареистижеских про-
явлениях ярости, а также в идентификаеии 
жертвы насилия с агрессором. Модификаеия 
этого подхода представлена в теории объектных 
отнозений. Потеря ребенком объекта потребно-
сти и привязанности ведет к невозможности 
обуздати агрессивные аффективно заряженные 
импулисы, жто нарузает соеиализаеий и обу-
словливает делинквентности. 

Важнуй роли в формировании представле-
ний о факторах, обусловливайщих аномалиное 
психижеское и лижностное развитие, сыграли 
работы J.Bowlbу посвященные ранней депри-
ваиии и сепараеии ребенка от матери12. Резули-
татом ранней разлуки с материй становятся на-
рузения эмоеионалиного развития, в жастности, 
нормалиного проеесса организаеии тревоги. 
Постоянная непоследователиности отнозения 
родителей к ребенку и отвержение ими создайт 
у него ощущение неуверенности в том, жто ро-
дители физижески или эмоеионалино ему дос-
тупны. Это ведет к жастому и интенсивному пе-
реживаний гнева, а в далинейзем у ребенка 
развивается модели поведения, в которой гнев и 
неуверенности становятся основными жертами. 
Кроме того, в подростковом возрасте появляет-
ся ощущение некомпетентности и неспособности 
к самоконтролй. По данным Bowlbу, отсутст-
вие материнской заботы было характерно для 
обследованной им группы несоверзеннолетних 
правонарузителей. Несмотря на то, жто выводы 
его работ подвергалиси критике, общение мате-
ри и ребенка на ранних этапах развития про-
должайт рассматриватися как весима важный 
фактор, влияйщий на психижеское здоровие 
желовека и его успезнуй соеиализаеий. 

С 1970-х гг. многие спееиалисты в США на-
жали диагностировати у детей с историей сери-
езного плохого обращения в раннем детстве и 
девиантным поведением «расстройства привя-

                                                 
11 Freud A. Wege und Irrwege in der Kindesentwicklung. 
Stuttgart. 1968. 
12 Bowlby J., Ainsworth M.D., Boston M. et al. The 
effects of mother -child separation: a follow-up study // 
British Journal of Medical Psychology. 1956. Vol. 29. Pp. 
211 – 247. 
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занности»13. В настоящее время «реактивное 
расстройство привязанности» внесено в пере-
жени психижеских и поведенжеских расстройств 
в этой стране (DSM-IV) под кодом 313.89. 
Симптомокомплекс содержит знажителиное ко-
лижество пунктов, среди которых основными 
являйтся: физижеское и / или сексуалиное на-
силие и / или деприваеия в пределах первого 
года жизни; болизое колижество опекунов на 
первом году жизни; манипулирование близкими 
взрослыми; трудности, испытываемые при кон-
такте «глаза в глаза»; жрезмерная привязан-
ности к незнакомым лйдям; жестокости к лй-
дям / животным; отсутствие раскаяния при 
соверзении жестоких действий; пренебрежи-
телиное отнозение к своей или жужой собст-
венности или ее унижтожение; воровство; жрез-
мерная обеспокоенности относителино прижине-
ния маленикого ущерба, равнодузие при боли-
зих повреждениях; стремление к накоплений 
продуктов или кража, странные пищевые при-
выжки. 

Нелизя не согласитися с мнением Американ-
ского комитета по внесений изменений в пере-
жени психижеских и поведенжеских расстройств 
(DSM-IV), обратив внимание на знажителиное 
колижество детей с отклоняйщимся поведением, 
воспитывавзихся с рождения одним родителем, 
бабузками и дедузками, в государственных 
ужреждениях, а также усыновленных и удоже-
ренных. Толико на первый взгляд ведущим у 
таких детей является фактор отягощенной на-
следственности. 

Условия семейного воспитания в детском 
возрасте и их связи с формированием асоеи-
алиного поведения ребенка стали предметом 
тщателиного изужения в парадигме «еикла на-
силия». В этой конеепеии жестокое обращение 
в форме физижеской и эмоеионалиной жесто-
кости, сексуалиного насилия, а также пренеб-
режения способствуйт формирований у ре-
бенка агрессивности и склонности к далиней-
зему воспроизведений подобных форм пове-
дения в соеиалиных контактах и, в жастности, 
впоследствии по отнозений к собственным 
детям14. В выборке делинквентов было знажи-
телино болизе детей и подростков, подвергав-
зихся жестокому обращений, жем среди неде-
линквентов, а в выборке тех, кто испытал та-
кое обращение, было существенно болизе де-
линквентов, жем среди детей, с которыми жес-
токо не обращалиси. 

                                                 
13 Hughes D.A. Building the Bonds of Attachment: Awa-
kening Love in Deeply Troubled Children, Jason Aronson 
Inc. 1998.116 p. 
14 Curtis G.C. Violence breeds violence-perhaps? 
//American Journal of Psychiatry. 1963. Vol.120, 
pp.386 – 387. 

Вместе с тем жестокое обращение в детстве 
– лизи один из факторов, влияйщих на фор-
мирование делинквентного поведения, прижем 
он далеко не всегда приводит к этому резули-
тату. P.R.Koski обнаружил, жто среди подро-
стков, подвергавзихся в детстве жестокому 
обращений, менее трети проявляли делин-
квентное поведение, а из них, в свой ожереди, 
менее трети соверзали преступления будужи 
взрослыми15. 

Такие «защитные факторы», как эмоеио-
налиная поддержка со стороны кого-либо из 
жленов семии, положителиный опыт в зколе, 
психотерапия, существенно уменизайт риск 
развития асоеиалиного поведения. Напротив, 
увелиживайт этот риск такие обстоятелиства, 
как низкий уровени интеллекта ребенка, труд-
ности в ужебе, а также собственно внутрисе-
мейные условия: соверзение преступлений 
жленами семии, проживание в болизой, бед-
ной, либо разрузенной семие. 

М.Ruttег изужал знажение разводов родите-
лей для развития делинквентности детей. Он 
обнаружил, жто сам по себе развод является 
незнажителиным фактором риска. Существенно 
болизее знажение имеет сопровождайщий раз-
вод семейный разлад, нажинайщийся задолго 
до самого события развода и продолжайщийся 
после него16. 

Дисфункеионалиности семии, отражайщая-
ся на поведении детей, может быти связана с 
психижескими, прежде всего, лижностными 
расстройствами родителей. Особуй патоген-
нуй роли играет в этом плане антисоеиалиное 
лижностное расстройство17. Исследования по-
следних лет все жаще подтверждайт детерми-
нированности родителиско-детских отнозений 
и асоеиалиного поведения детей и подростков 
(Е.П.Епифанова, А.И.Захаров, В.М.Миния-
ров, О.П.Макузина, А.С.Спиваковская, 
Э.Г.Эйдемиллер, В.В.Юстиекис и др.)  

Модели воспитания могут выступати функ-
еиями развития того или иного деструктивного 
поведения, в зависимости от ситуаеии и степени 
ее крайней выраженности. И.А.Епифанова18 

                                                 
15   Koski P.R. Family violence and non-family deviance: 
Taking stock of the literature // Marriage-and Family 
Review. 1987. N.12. pp.23 – 46.  
16 Rutter M. Parent-child separation: psychological ef-
fects on the children // Journal of Child Psychology 
and Psychiatry. 1971. N.12. pp.233 – 260. 
17 Lahey B.B., Hartdagen S.E., Frock P.J., McBurnett 
K. Parsing the confounded relation to parental divorce 
and antisocial personality // Journal of Abnormal Psy-
chology. 1988. Vol.97, pp.334 – 337. 
18 Епифанова И.А. Предрасположенности к появлений 
девиантных форм поведения у подростков под воздей-
ствием разлижных стилей родителиского воспитания 
// Материалы второй Всероссийской наужной конфе-
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выделяет несколико стилей семейного воспита-
ния, при которых могут возникнути формы 
асоеиалиного поведения: гиперопека, гипоопе-
ка, сверхтребователиности и диффузная модели 
воспитания, заклйжайщаяся в непрогнозируе-
мом ожидании поведения родителей.  

Резулитаты эмпирижеского исследования 
О.П.Макузиной показали, жто определенные 
нарузения семейного воспитания, реализуемые 
как со стороны матери, так и со стороны отеа, 
обуславливайт развитие у подростка склонно-
сти к химижеской зависимости. Нарузения ма-
теринского воспитания в болизей степени свя-
заны с развитием склонности к деструктивной 
межлижностной зависимости, в то время как 
искажения взаимоотнозений ребенка с отеом 
могут выступати основой возникновения склон-
ности к наркомании. Обращает на себя внима-
ние также такой аспект, жто с межлижностной 
зависимостий связаны отклонения семейного 
воспитания по типу гиперпротекеии, тогда как 
развитие склонности к химижеской зависимости 
соответствует нарузениям отнозений с ребен-
ком по типу «гипо-», т.е. недостатка внимания, 
заботы, ужастия и др.19. 

Нарузения и искажения родителиской пози-
еии обусловлены неадекватным транслировани-
ем ригидных и неэффективных, усвоенных в 
родителиской семие моделей воспитания, низ-
кой степений психологижеской и педагогиже-
ской компетентности родителей, дисфункеией 
семейной системы, а также лижностными инди-
видуалиными особенностями самого ребёнка. 

Наряду с известными классификаеиями оте-
жественных уженых (А.И.Захаров, А.С.Спива-
ковская, Э.Г.Эйдемиллер, В.В.Юстиекис и др.) 
предлагаемые В.М.Минияровым стили семейно-
го воспитания в соответствии с классификаеией 
характерологижеских типов лижности носят та-
кие терминологижеские названия, как: попусти-
телиский, состязателиный, рассудителиный, пре-
дупредителиный, контролируйщий и сожувст-
вуйщий. В основе предлагаемых им стилей вос-
питания лежат прижины сложивзихся отнозе-
ний в семие, которые представлены в диаде двух 
групп: 1) отклонения в характерологижеских 
свойствах у самих родителей; 2) стремление ро-
дителей резати лижные проблемы за сжёт детей.  

В таких служаях, по мнений В.М.Мини-
ярова, у детей формируйтся доминируйщие, 
тревожные, инфантилиные и конформные ха-
рактерологижеские свойства, которые знажимым 

                                                                               
ренеии «Психологижеские проблемы современной Рос-
сийской семии». В 3-х жастях. – М.: 2005. – С. 21 – 28. 
19 Макузина О.П. Нарузения семейного воспитания 
как фактор развития зависимости у подростка // Се-
мейная психология и семейная терапия. – 2007. – №2. – 
С.45 – 49. 

образом усиливайт проявление отриеателиных 
жерт характера20. 

Обеднение и формализаеия контактов в со-
жетании с повызенной требователиностий к 
исполнителиности ребенка способствует форми-
рований у детей неуверенности в своих силах, 
стойкого эмоеионалиного неблагополужия, нега-
тивизма, аффективных реакеий, отриеателиных 
форм самоутверждения, создайт у них сериез-
ные смысловые бариеры в понимании требова-
ний взрослых, жто знажимо усугубляет жизни 
самих детей, так и их родителей. 

Современная зкола, также как и семия, и 
многожисленные формалиные и неформалиные 
группы, в которые вклйжена лижности, оказы-
вайт силинейзее влияние на формирование 
лижности подростка, его самосознания, и-
конеепеии, образа и в аспекте адаптаеии (или 
дезадаптаеии). В то же время она может быти 
рассмотрена как объект высокого риска, так как 
выпускает необходимый для создания индиви-
дуалиных технологий «сверхсложный продукт» 
– психологижески здоровуй лижности. 

Факторами зколиного риска являйтся, 
прежде всего, педагогижеская запущенности 
(отжуждение от зколы как института соеиали-
заеии при сохранении высокой референтности 
семии) и соеиалиная запущенности (утрата ре-
ферентной знажимости и семии и зколы), а 
также разлижные затруднения в ужебной дея-
телиности (особенно связанные с перегрузкой, 
зубрежкой), которая опосредствует всй систе-
му отнозений ужащегося с ужителями, и с од-
ноклассниками, и в знажителиной степени с ро-
дителями21. Отжуждение стало весима распро-
страненным явлением в системе зколиного об-
разования. Оно проявляется, согласно D.Jack-
son, прежде всего в негативном или равнодуз-
ном отнозении к зколе, к ее еенностям. Джек-
сон связывает отжуждение с определенным ви-
дением ужителями резулитатов собственной дея-
телиности. Многие ужителя не замежайт отжуж-
дения, посколику безразлижны к отнозениям, 
они ориентированы на ужебные достижения22. 

Кризис современной зколы с такими нега-
тивными явлениями как возрастание объема 
информаеии, появление все новых и новых на-
ужных дисеиплин претендуйщих на введение в 
содержание зколиного образования, формали-
ное обужение приводят многих зколиников к 
десоеиализаеии. Если ужащиеся с высоким 

                                                 
20 Минияров В.М., Елиеова В.А., Райкова Е.Ю. Пси-
хологижеское консулитирование по проблемам роди-
телиско-детских отнозений. – Самара.: 2005. 
21 Белижева С.А. Основы превентивной психологии. – 
М.: 1994. – С. 21. 
22 Wright H. F. Recording and analyzing child behavior. 
N.Y., 1987. 
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уровнем интеллектуалиного развития еще могут 
справлятися с высоким темпом ужебного про-
еесса и с усвоением болизих объемов теорети-
жеской информаеии, сохраняя достатожный 
уровени познавателиной мотиваеии, так как 
уровени знаний позволяет им понимати новуй 
ужебнуй информаеий, то дети со средним и 
слабыми способностями ожени быстро теряйт 
всякий интерес к ужений и либо пытайтся 
удержатися на плаву путем бессмысленной зуб-
режки, либо открыто демонстрируйт полное 
пренебрежение к ужебе и протест против лйбой 
интеллектуалиной деятелиности. Протест может 
выражатися как в асоеиалином, так и в девиант-
ном поведении, жто ожени раздражает и беспо-
коит и ужителей, и родителей23. Отмежено, жто 
многожисленные служаи плохого поведения ужа-
щихся жаще всего обусловлены двумя основны-
ми факторами: жастотой сменяемости ужителей и 
знажителиными изменениями состава ужащихся 
класса. Особенно знажим первый фактор. При 
этом болизого знажения не имеет, старая это 
зкола или новая, болизая или маленикая. 

Успезно занимайщиеся ужащиеся лужзе 
относятся друг к другу, ужителям, преданы 
зколе и заинтересованы ужебой. В группах 
слабых ужащихся формируйтся антизколиные 
взгляды и настроения, достатожно высок про-
еент правонарузений, нередко явление бунта 
против существуйщих зколиных правил. Как 
показывает опыт Ш.А.Амоназвили и других 
ужителей, надо, жтобы все зколиники полужали 
положителиные эмоеии и удовлетворение от 
ужебной деятелиности в зколе. Для этого сле-
дует всяжески одобряти и поощряти ужащихся 
не толико за глубокие знания и хорозие уме-
ния, но и за улужзение ужебной деятелиности, 
за достижение в рисовании, резибе по дереву, в 
других видах творжества, за успехи в спорте, в 
зколиных мероприятиях24. Длителиное огра-
нижение возможностей самореализаеии уженика 
приводит к спееифижескому изменений его 
лижности, побуждайщему его выработати ком-
плекс установок на окружайщий мир и себя в 
нем, исходя из переживаний разобщенности 
знажимых связей и отнозений, ощущения не-
защищенности. На фоне спееифижеских изме-
нений отжуждение от зколы воспринимается 
ужеником как естественное поведение.  

Задажа реализаеии в отежественных общеоб-
разователиных зколах еелевых комплексных 

                                                 
23 Алексеев М.В., Берзадский М.Е., Гузеев В.В., Не-
стеренко А.А. Проект новой гуманитарной реалиности: 
Теоретижеская конеепеия российской зколы будущего 
// Педагогижеские технологии. – 2007. – №2. – С. 7. 
24 Степанов В.Г. Психология трудных зколиников: 
Ужеб. пособие для студ. высз. пед. ужеб. заведений. – 
3-е изд. пераб. и доп. – М.: 2001. 

программ, сдерживайщих переход из зоны 
риска (по имейщимся негативным условиям 
жизни и развития) в группу риска, где сущест-
вует угроза жизни, здоровий и психике ребен-
ка, приобретает особуй актуалиности и ожевид-
нуй знажимости. 

В практике зколиного обужения к группе 
риска принято относити детей, наиболее жасто 
выпадайщих из размеренного ритма «зколино-
го улия», попадайщих в поле зрения Комиссии 
по делам несоверзеннолетних, тех детей, жии 
имена звужат на педагогижеских советах и кон-
силиумах, жии поступки обсуждайтся на роди-
телиских собраниях, жие присутствие в классе 
воспринимается как досадная помеха благопо-
лужно текущему педагогижескому проеессу. 
Многие зколы с удоволиствием избавляйтся от 
отделиных зколиных «знаменитостей» в пол-
ной уверенности в том, жто свалили с плеж тя-
желуй нозу и все проблемы. На самом деле 
непонимание или нежелание вовремя вникнути 
в проблемы каждого отделиного ребенка кратно 
увелиживайт его риск стати соеиалиным деза-
даптантом, необратимо деформируйт и лиж-
ности, и желовежескуй судибу25. 

Когда на уроке ужители в присутствии всего 
класса делит детей на группы «силиных», 
«слабых» и «неуспевайщих», практижеские 
психологи категорижески отвергайт такуй не-
гуманнуй дидактику, заявляя об унижении же-
ловежеского достоинства ребенка. Однако это: 
общепринятый и бытуйщий способ дифферен-
еиаеии детей в традиеионной педагогике. 

Формалиный, нормативно-усредненный под-
ход к обужений и воспитаний – вот та критиже-
ская граниеа, за которой нажинается зона педа-
гогижеского риска, когда в «гадком утенке» ро-
дители и педагоги не могут разглядети «сказож-
ного лебедя», а собственнуй профессионалинуй 
несостоятелиности пытайтся спрятати за дежур-
ный диагноз «неуспевайщий уженик». Когда 
никого не заботит тот факт, жто ребенок страда-
ет в системе деструктивных семейных отнозе-
ний, «застревает» в комплексе неполноеенно-
сти, переживает межлижностные конфликты, 
замыкается в себе. Когда у каждого ужастника 
воспитателиной ситуаеии: родителей, педагогов, 
ребенка формируется особая система смысло-
еенностных установок, не связанная с пред-
ставлениями самого ребенка о себе самом и ок-
ружайщем мире. Монологижности родителей и 
педагогов приводит к замкнутости ребенка, к 
поиску им другой, более оптимистижной для 
возраста и благополужной для восприятия кар-
тины мира, в которой всегда ести надежда на 
успех и право на лйбови. 

                                                 
25 Дети группы риска в общеобразователиной зколе / 
Под ред. С.Т.Титовой. – СПб.: 2008. 



Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 15, №2(2), 2013 

378 

Часто взрослые искренне не понимайт, когда 
и как произозел переход ребенка из зоны риска 
в группу риска, когда подросток превратился в 
неуправляемого, агрессивного, приобрел аддик-
тивные формы поведения. Психологи утвер-
ждайт, жто многие проблемы «трудных» детей, 
такие, например, как гиперактивности и импули-
сивное поведение и т.п., являйтся резулитатом 
плохого обращения с ними взрослых. Ребенок 
оказывается не способным усвоити общеприня-
тые нормы поведения и поступати «как все де-
ти», становится нестандартным, изгоем, дезадап-
тантом в том служае, когда взрослые не сумели 
найти с ним общего языка, договоритися о пра-
вилах, привити самоуважение, поможи усвоити 
кулитуру желовежеского общения. Таким обра-
зом, граниеей риска для ребенка зколиного 
возраста – отсутствие лйбви и заботы взрослых, 
как основополагайщего условия, обеспеживай-
щего его нормалинуй жизнедеятелиности и бла-
гополужное психофизижеское развитие. 

В ситуаеии зколиного обужения в группе 
риска оказывайтся так называемые «педагогиже-
ски запущенные» подростки или те дети, отно-
зение взрослых (родителей, опекунов, педаго-
гов, других спееиалистов, работайщих с детст-
вом) к которым на протяжении несколиких лет 
носило насилиственный или попустителиский 
характер. В этой связи у подростков сформиро-
валиси стойкие асоеиалиные формы поведения 
(агрессивные, делинквентные), низкий уровени 
общежеловежеской кулитуры. Самой тяжелой 
группой, не поддайщейся педагогижеской кор-
рекеии, становятся подростки-дезадаптанты с 
признаками аддиктивных форм поведения. 

В организаеии системы зколиного воспита-
ния у педагогов нет права на озибку, посколи-
ку субъектом педагогижеских воздействий явля-
ется живой, тонко жувствуйщий, имейщий соб-

ственнуй уникалинуй картину мира, а порой 
тяжело страдайщий желовек. Насколико необ-
ходимы ребенку те или иные воздействия 
внезнего мира, и какуй именно, полизу или 
непоправимый вред они могут принести его 
дузевному здоровий, могут и должны допод-
линно предвосхитити педагоги. Граниеа пере-
хода ребенка в группу риска всегда рядом и 
зансы переступити ее невероятно велики. Они 
удваивайтся с появлением отриеателиных воз-
действий среды и далеко не всегда нажинайтся 
с отриеателиного воздействия улиеы. Улиеа, с 
ее деструктивным влиянием, является скорее 
резулитатом, жем условием негативного воздей-
ствия, вернее сказати – негативного бездействия 
ответственных за развитие ребенка соеиалиных 
институтов: семии и зколы. 

Таким образом, в настоящее время конста-
тируется обзирный пережени как биологиже-
ских, так и соеиалино-психологижеских факто-
ров возникновения асоеиалиного поведения. Не 
приходится говорити о каком-либо единствен-
ном факторе риска – их много. Например, 
фактор соеиалиного положения должен рас-
сматриватися в связи со многими другими фак-
торами, действуйщими в условиях неблагопри-
ятного экономижеского положения, с которыми 
сталкивайтся молодые лйди. Формализм в 
зколе, распад семии, неблагоприятные условия 
проживания, безработиеа – каждый из этих 
факторов играйт свой роли в формировании 
предрасположенности к асоеиалиному поведе-
ний. В то же время, несмотря на налижие фак-
торов, подтверждайщих существование биоло-
гижеских основ асоеиалиного поведения, они 
действуйт толико в контексте определенного 
соеиалиного окружения. Более того, соеиали-
ные условия сами по себе могут вызывати био-
логижеские изменения в организме. 
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