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Аннотация: в статье раскрываются общие социально-психологические 

особенности, присущие семьям, имеющим ребенка с девиантным поведением. 

Негативные последствия неблагополучия в семье проявляются достаточно 

быстро и подчас становятся необратимыми. В результате страдает не 

только семья и вступивший в жизнь человек, но и все общество в целом, то есть 

первоначально личностная, внутрисемейная проблема трансформируется в 

проблему социальную. 
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Девиантное поведение имеет сложную природу, обусловленную самыми 

разнообразными факторами, находящимися в тесном взаимодействии и взаимо-

влиянии. Отклонения в поведении могут быть обусловлены не только личност-

ными характеристиками ребенка, но и особенностями окружающего его соци-

ума, микросоциума (семья, класс, друзья). Важнейшим фактором, детерминиру-

ющим девиантное поведение, является неблагополучие главного микросоциума 

в жизни каждого ребенка – семьи, в которой он воспитывается. Поэтому более 

детальное изучение социально-психологических особенностей семей, имеющих 

детей с девиантным поведением, исследование существующих в ней детско-ро-

дительских отношений будет способствовать созданию более эффективной си-

стемы социальной и психолого-педагогической профилактики девиаций. 
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В нашем исследовании приняли участие 80 подростков с выраженными де-

виациями различного характера. Девиации подростков включали аддиктивное 

поведение, агрессивное, делинкветное, криминальное и сексуальные девиации. 

Выборка была создана из подростков одинаковой возрастной группы (13–16 лет) 

с равным процентным соблюдением количества юношей и девушек. В исследо-

вании принимали участие, как подростки, так и их родители. 

В ходе исследования применялись следующие методы: анкетирование, бе-

седа, изучение документов, тестирование: Опросник родительского отношения 

(ОРО), Анализ семейных взаимоотношений (АСВ). 

При изучении состава семьи девиантных подростков мы получили следую-

щие данные: 53% подростков воспитываются в семье с двумя родителями 

(у 32% из них один из родителей не является родным, у 30% не родным является 

отец), 47% детей проживают в неполной семье (во всех случаях это была одна 

мать). 

По количеству детей в семьях градация распределилась следующим обра-

зом: у 20% семей есть оба родителя (в том числе один неродной) и один ребенок; 

43% семей – оба родителя (в том числе один неродной) и несколько детей (2 и бо-

лее); 17% семей – один родитель и один ребенок; 20% семей – один родитель и 

несколько детей (2 и более). 

Как видим, девиантный ребенок может воспитываться как в неполной се-

мье, так и в семье с двумя родителями, но чаще всего в таких семьях один из 

родителей является не родным. И как можно заметить из результатов исследова-

ния, в случае, когда ребенок в семье один, воспитание проходит более успешно, 

и эта тенденция распространяется в одинаковой мере, как на полные, так и на 

неполные семьи. 

Материальные условия семьи также влияют на психологический климат в 

семье, на наличие напряженности и конфликтности в отношениях между чле-

нами семьи, на отношение ребенка к окружающей действительности, на его от-

ношения со сверстниками. 
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Исследование материального состояния показало, что 46% семей имеют 

стабильный средний доход; 39% опрошенных оценили уровень благосостояния 

своей семьи как «ниже среднего»; 7% детей живут в семьях с материальным по-

ложением «выше среднего»; крайне неблагоприятное материальное положение 

выявлено было в 8% семей. 

Как видим, в материальном плане наибольший процент составили семьи со 

средним материальным положением и положением ниже среднего. Однако здесь 

следует отметить, что в последнее время отмечен рост проявлений отклоняюще-

гося поведения среди детей, воспитывающихся состоятельными родителями. 

Исследование уровня образования родителей девиантных подростков пока-

зало, что 73% родителей имеют среднее профессиональное образование, 12% – 

имеют высшее образование, 13% – имеют среднее образование, 2% имеют не-

полное среднее образование. 

Таким образом, в плане образования родителей преобладает среднее про-

фессиональное и общее среднее образование. Это отражает определенный уро-

вень общей культуры родителей, широты кругозора, разносторонность интере-

сов, психолого-педагогическую подготовленность к воспитанию собственных 

детей. 

Виды воспитания, наиболее часто встречающиеся в исследуемых семьях, 

оказались следующие: безнадзорность по отношению к детям – 37%; чрезмерная 

строгость к ребенку – 17%; эмоциональное отвержение – 15%; воспитание в 

условиях жестких взаимоотношений – 14%; насилие и физические наказания – 

10%; чрезмерное восхищение ребенком и гиперопека – 5%; демократические от-

ношения – 2%. 

Анализируя стили воспитания, мы пришли к выводу, что в лидерах оказы-

вается разрешительно-попустительский стиль взаимодействия родителей с 

детьми – 58%; затем следует авторитарный стиль – 42%; и наиболее благоприят-

ный стиль для гармонического развития личности ребенка – демократический – 

в исследуемых семьях оказывается в аутсайдерах – 2%. 
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В ходе исследования выяснилось, что 40% опрошенных детей считают от-

ношения в своей семье конфликтными с преобладанием наказаний, скандалов и 

драк; 29% ответили, что отношения в семье носят переменный характер; ещё 

29% ответили, что у них в семье «каждый сам по себе» и «никому ни до кого нет 

дела»; 2% считают отношения в семье «спокойными». В трудной ситуации к ро-

дителям обратились бы лишь 12% детей, к учителю – 4%, к психологу – 8%; к 

социальному педагогу – 4%. Большинство детей – 72%, обратились бы за помо-

щью к своему другу, а к родителям бы «ни за что пошли». 

При опросе родителей выяснилось, что подавляющее большинство (79%) 

практически не общаются со своими детьми, не проводят с ними досуг, такие 

родители отметили, что «времени на детей катастрофически не хватает»; 16% от-

ветили, что разговаривают с детьми время от времени, но свободное время вме-

сте не проводят; 5% ответили, что регулярно беседуют со своими детьми и ино-

гда вместе проводят свободное время. 

При исследовании системы семья-школа, нам удалось выяснить, что успе-

ваемость своего ребенка в школе большинство родителей оценило как удовле-

творительную (59%); 29% родителей оценивают успеваемость своего ребенка 

как плохую, «могло быть и лучше»; как очень плохую оценили успеваемость 

12% родителей. При этом 56% родителей не проверяют домашнее задание ре-

бенка, не ходят на родительские собрания, не интересуются его жизнью в школе, 

считая, что «он достаточно взрослый, чтобы проверять у него уроки и контроли-

ровать его»; 32% проверяют домашнее задание, ходят на собрания и интересу-

ются школьной жизнью от случая к случаю, «по необходимости»; 12% родителей 

ответили, что стараются по возможности чаще проверять подготовку детей к 

школе, посещать собрания и интересоваться делами в школе. При этом 67% ро-

дителей считают, что обучением и воспитанием детей должна заниматься школа, 

и она же виновата в появлении девиаций у ребенка, она же должна исправить 

положение; 31% частично признают свою вину в появлении отклонений в пове-

дении у ребенка, но считают, что исправлением поведения должна заниматься 

школа и узкие специалисты; и только 2% родителей, не умаляя своей вины, 
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изъявили желание работать в сотрудничестве со школой и другими институтами 

над исправлением ситуации, создавшейся с собственными детьми. 

При исследовании интересов и видов свободного времяпрепровождения де-

тей выяснилось, что компьютер (44%) и прогулки с друзьями (40%) оказываются 

в «лидерах» увлечений; меньший интерес (8%) уделяется спорту (в основном, 

это тренажеры и боевые искусства); часть детей проявляет интерес к музыке 

(6%); а хобби, вроде коллекционирования имеют 2% детей. 

При опросе родителей на факт причастности их ребенка к алкоголю, куре-

нию, наркотикам абсолютное большинство родителей (86%) отрицали данную 

причастность. Между тем, только 5% подростков ответили, что не употребляют 

спиртных напитков; ещё 28% – употребляют от случая к случаю; остальные упо-

требляют несколько раз в месяц (30%) и 37% – раз в неделю и чаще. Большин-

ство опрошенных детей – курящие (92%) (из них курящих иногда 16%); не ку-

рят – 8%. Из всех опрошенных ребят 9% ответили, что употребляли наркотики 

(миксы, экстези, гашиш, марихуана) 2 и более раз; 15% детей ответили, что про-

бовали наркотики 1 раз, и 76% ребят ответили, что наркотики не пробовали. 

Среди родителей 18% ответили, что не употребляют спиртные напитки, 

64% ответили, что употребляют спиртные напитки от случая к случаю, 15% от-

ветили, что пьют несколько раз в месяц, 3% ответили, что употребляют не-

сколько раз в неделю. На тему употребления наркотических веществ ими и их 

детьми все родители ответили отрицательно. 

Приведенные сведения указывают на то, что родители, зачастую сами упо-

требляющие спиртные напитки, часто оказываются не в курсе характера время-

провождения их ребенка. Компьютер и прогулки с друзьями на улице являются 

главным видом развлечения их детей, причем проконтролировать, чем занима-

ется ребенок во время прогулок с друзьями, бывает практически невозможно. 

Подавляющее большинство родителей возложили проблемы, связанные с обуче-

нием и воспитанием собственных детей на образовательные учреждения, абстра-

гировались от воспитания и не планируют что-либо менять в семейных отноше-

ниях. Дети, длительное время испытывающие на себе деструктивные типы 



Издательский дом «Среда» 
 

6     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

воспитания, невнимание со стороны родителей, чувствуют себя ненужными и 

безнадзорными, и зачастую выбирают асоциальные формы поведения. Самым 

оптимальным стилем воспитания является демократический, но именно демо-

кратические отношения между родителями и детьми встречаются в таких семьях 

достаточно редко. 

Перечисленные выше факты свидетельствуют о том, что причинами, детер-

минирующими появление у детей отклонений в поведении, зачастую являются 

беспечность родителей, отсутствие с их стороны адекватного контроля за пове-

дением и времяпрепровождением детей, неумение организовать досуг детей; от-

сутствие взаимопонимания, отсутствие в семье положительного примера взрос-

лого, общий дефицит общения родителей с детьми; преобладание в семьях не-

адекватных стилей воспитания; распространенность конфликтных отношений, 

наказаний (в том числе физических) по сравнению с различными формами по-

ощрения и поддержки детей; возложение воспитательных функций на образова-

тельное учреждение, уклонение от ответственности. 

В результате, если попытаться нарисовать социальный портрет семьи, вос-

питывающей девиантного ребенка, то получится примерно следующее: неполная 

или распавшаяся семья с одним неродным родителем (чаще всего это отец), с 

двумя и более детьми, со средним или ниже среднего материальным достатком; 

образование у родителей среднее или среднее профессиональное; в плане воспи-

тания преобладает безнадзорность по отношению к ребенку или чрезмерная 

строгость, преобладающий стиль воспитания – разрешительно- попустительский 

или авторитарный. Отношения в семьях, в преобладающем большинстве, кон-

фликтные; родители от случая к случаю употребляют спиртные напитки, воспи-

тательную функцию возложили на школу, со своими детьми доверительных от-

ношений не имеют, домашнее задание не проверяют, родительские собрания не 

посещают, интересами и проблемами детей не интересуются, не знают, чем за-

няты дети в свободное время. Общение с детьми в таких семьях часто ограничи-

вается наказаниями, угрозами, упреками, чтением морали, отвержением само-

стоятельного мнения и личности ребенка. 
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Негативные последствия неблагополучия в семье проявляются достаточно 

быстро и подчас становятся необратимыми. Это и дефекты психического разви-

тия ребенка, и его социальная дезадаптация, и девиантное поведение. В резуль-

тате страдает не только семья и вступивший в жизнь человек, но и все общество 

в целом, то есть первоначально личностная, внутрисемейная проблема трансфор-

мируется в проблему социальную. И в этом случае, целенаправленная и систе-

матическая работа с семьей ребенка, начатая в максимально ранние сроки – это 

весомый вклад в профилактику девиантности подрастающего поколения. 
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