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Психологическая характеристика различных категорий детей и подростков 

«группы риска» 

1. Определение понятия «отклоняющееся поведение» 

По определению Т.И. Шульги: "группы риска" - это категории людей, чье 

социальное положение по тем или иным критериям не имеет стабильности, которым 

практически невозможно в одиночку преодолеть трудности, возникшие в их жизни, 

способные в результате привести к потере ими социальной значимости, духовности, 

морального облика, биологической гибели. Подростки "группы риска" - собирательное 

понятие, обозначающее риск возникновения отклонений (девиаций) от общепринятых 

норм: употребление алкоголя и наркотических веществ, токсикомания, воровство, 

уходы из дома, непосещение школы, грубость по отношению к взрослым и 

сверстникам и др. 

К "группе риска" относят следующие категории детей: инвалиды, дети-сироты, 

дети с отклоняющимся (асоциальным, девиантным) поведением, несовершеннолетние 

матери-одиночки, дети из неполных семей, дети - беженцы, дети, подвергшиеся 

насилию, алкоголики, наркоманы, бездомные, жертвы экологических катастроф, 

преступники, СПИД-больные, дети, занимающиеся проституцией т.д. К этой же 

группе относят одаренных детей, испытывающих затруднения в общении и 

становящихся "трудными" для других. 

Психологические трудности, эмоциональные расстройства и нарушения 

поведения довольно часто встречаются у большинства детей, особенно у детей 

«группы риска». Это - неотъемлемая часть развития. 

Девиантное поведение – это система поступков, отклоняющихся от 

общепринятой или подразумеваемой нормы, будь то нормы психического здоровья, 

права, культуры или морали. 

Отклоняющегося (девиантного) поведения — это устойчивое поведение 

личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, причиняющее 

реальный ущерб обществу или самой личности, а также сопровождающееся ее 

социальной дезадаптацией. 

В праве под отклоняющимся поведением понимается все, что противоречит 

принятым в настоящее время правовым нормам и запрещено под угрозой наказания. 

Ведущим критерием правовой оценки действий индивида является мера их 

общественной опасности. 

Три основные группы отклоняющегося поведения: антисоциальное 

(делинквентное) поведение, асоциальное (аморальное) поведение, 

аутодеструктивное (саморазрушительное) поведение. 
Антисоциальное (делинквентное) поведение — это поведение, 

противоречащее правовым нормам, угрожающее социальному порядку и 

благополучию окружающих 

У взрослых людей (старше 18 лет) делинквентное поведение проявляется 

преимущественно в форме правонарушений, влекущих за собой уголовную или 

гражданскую ответственность исоответствующее наказание. 

 У подростков (от 13 лет) преобладают следующие виды делинквентного 

поведения: хулиганство,кражи, грабежи, вандализм, физическое насилие, торговля 

наркотиками. 

В детском возрасте (от 5 до 12 лет) наиболее распространены такие формы, как 
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насилие по отношению к младшим детям или сверстникам, жестокое обращение с 

животными, воровство,мелкое хулиганство, разрушение имущества, поджоги. 

Асоциальное поведение — это поведение, уклоняющееся от выполнения 

морально-нравственных норм, непосредственно угрожающее благополучию 

межличностных отношений. 

В подростковом возрасте наиболее распространены уходы из дома, 

бродяжничество, школьные прогулы или отказ от обучения, ложь, агрессивное 

поведение, промискуитет (беспорядочные половые связи), граффити (настенные 

рисунки и надписи непристойного характера), субкультуральные девиации (сленг, 

шрамирование, татуировки). 

У детей чаще встречаются побеги их дома, бродяжничество, школьные прогулы, 

агрессивное поведение, злословие, ложь, воровство, вымогательство 

(попрошайничество). 

Аутодеструктивное (саморазрушительное поведение) — это поведение, 

отклоняющееся от медицинских и психологических норм, угрожающее целостности и 

развитию самой личности. 

 Саморазрушительное поведение в современном мире выступает в следующих 

основных формах: суицидальное поведение, пищевая зависимость, химическая 

зависимость (злоупотребление психоактивными веществами), фанатическое поведение 

(например, вовлеченность в деструктивно-религиозный культ), аутическое поведение, 

виктимное поведение (поведение жертвы), деятельность с выраженным риском для 

жизни (экстремальные виды спорта, существенное превышение скорости при езде на 

автомобиле и др.). 

Выделение отдельных видов отклоняющегося поведения и их систематизация по 

схожим признакам являются условными, хотя и оправданными в целях научного 

анализа. В реальной жизни отдельные формы нередко сочетаются или пересекаются, а 

каждый конкретный случай отклоняющегося поведения оказывается индивидуально 

окрашенным и неповторимым. 

Медицинская классификация поведенческих расстройств 

Можно заметить, что некоторые виды отклоняющегося поведения могут 

переходить с крайней границы нормы в болезнь и становиться предметом изучения 

медицины. Так, например, эпизодическое употребление наркотиков в медицинских 

целях может приобрести форму злоупотребления (психологической зависимости) и 

развиться в болезненное пристрастие с признаками физической зависимости 

(наркоманию). Специалисты немедицинских профессий не должны выходить за рамки 

своей компетентности и заниматься патологическими формами поведения без участия 

врачей 

Медицинская классификация поведенческих расстройств основана на 

психопатологическом и возрастном критериях. В соответствии с ними выделяются 

поведенческие нарушения, сообразные медицинским диагностическим критериям, т. е. 

достигающие уровня болезни. Международная классификация болезней десятого 

пересмотра (МКБ-10) в разделе ≪Классификация психических и поведенческих 

расстройств≫ [9] называет следующие поведенческие расстройства (для 

взрослого возраста): 

F10—19 — психические и поведенческие расстройства вследствие употребления 

психоактивных веществ (алкоголя; опиоидов; каннабиноидов; седативных и 
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снотворных веществ; кокаина; стимуляторов, включая кофеин; галлюциногенов; 

табака; летучих растворителей; сочетанного употребления или использования других 

психоактивных веществ); 

F50—59 — поведенческие синдромы, связанные с физиологическими 

нарушениями и физическими факторами (расстройства приема пищи; расстройства 

сна неорганической природы; половая дисфункция, не обусловленная органическим 

расстройством или заболеванием; психические и поведенческие расстройства, 

связанные с послеродовым периодом; злоупотребление веществами, не вызывающими 

зависимость, например стероиды, витамины); 

F63 — расстройства привычек и влечений (патологическая склонность к 

азартным играм; патологические поджоги — пиромания; патологическое воровство — 

клептомания; выдергивание волос — трихотиломания; другие расстройства привычек 

и влечений); 

F65 — расстройства сексуального предпочтения (фетишизм; фетишистский 

трансвестизм; эксгибиционизм; вуайеризм; педофилия; садомазохизм; множественные 

расстройства сексуального предпочтения). Заметим, что в данной редакции 

гомосексуализм отсутствует. 

МКБ-10 также включает типологию поведенческих расстройств с началом, 

характерным для детского и подросткового возраста: 

F90 — гиперкинетические расстройства; 

F91 — расстройства поведения (¥91.0 — расстройства поведения, 

ограничивающиеся семейным окружением; F91.1 — несоциализированное 

расстройство поведения; F91.2 — социализированное расстройство поведения; F91.3 

— оппозиционно-вызывающее поведение; F91.8 — другие; F91.9 — расстройство 

поведения, неуточненное); 

F92 — смешанные расстройства поведения и эмоций; 

F94 — расстройство социального функционирования; 

F95 — тикозные расстройства; 

F98.0 — неорганический энурез; 

F98.1 — неорганический энкопрез; 

F98.2 — расстройство питания в младенческом возрасте; 

F98.3 — поедание несъедобного; 

F98.4 — стереотипные двигательные расстройства; 

F98.5 — заикание; 

F98.6— речь взахлеб. 

Данные поведенческие расстройства диагностируются при наличии нескольких 

характерных симптомов, которые при этом должны сохраняться не менее 6 месяцев. 

 

2. Основные подходы к пониманию причин девиантного поведения 
Под факторами риска понимаются условия, предрасполагающие к 

формированию девиантного поведения. Существуют различные подходы к 

систематике факторов риска. Наиболее теоретически и практически оправданным 

является выделение шести групп факторов риска: биологические, 

психопатологические, патопсихологические, психологические, социальные, 

духовнодефицитарные. 

Известны многочисленные концепции отклоняющегося поведения - от 
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биогенетических до культурно-исторических. 

Авторы биогенетических концепций (начиная со Ст. Холла и 3. Фрейда до Э. 

Торндайка, К. Бюлера, Э. Майера, А. Дженсена и А. Маслоу), отводя ведущую роль в 

личностном развитии человека его природно-биологическому началу, полагают, что 

все причины антиобщественного поведения, отклонений в поведении надо искать в 

биологии человека, в особых генетических структурах преступности. 

Фундаментальные открытия генетики во второй половине нашего века вызвали 

оживление биологизаторских концепций личностного развития. Их сторонники 

полагают, что основные психические свойства личности как бы заложены в самой 

природе человека, определяющей его жизненную судьбу (Э. Торндайк и др.). 

Некоторые психологи делают даже вывод о том, будто аморальные черты личности у 

людей, одержимых "неискоренимой склонностью к бродяжничеству и воровству", 

являются "роковым наследием", передающимся вполне закономерно от поколения к 

поколению как любое простое телесное свойство. 

Однако, несмотря на крупные успехи биологии и генетики, современная наука 

не располагает данными о существовании каких-либо прирожденных программ 

социального поведения человека.  

Тем более, что сама социальная жизнь не представляет собой какой-либо 

постоянной системы факторов - она изменяется подчас значительно быстрее, чем одно 

поколение людей сменяется другим. Как показали и психолог А. Н. Леонтьев, и 

генетик Н. П. Дубинин, ни состав, ни специфические качества психологических 

новообразований не определяются "прирожденными механизмами". Все 

формирующиеся у личности способности и функции - суть прижизненные 

образования, определяемые деятельностно -опосредствованным общением с другими 

людьми, присвоением истории человеческой культуры. 

Акцентируя в противовес "биологизаторам" другой фактор -социальный, авторы 

социологизаторских концепций (Д. Ватсон и др.) полагают, что в поведении человека 

нет ничего врожденного и каждое его действие, поступок - это лишь продукт внешней 

стимуляции. Поэтому, манипулируя внешними раздражителями, можно "изготовить" 

человека любого склада. 

Абстрактно-социологический подход к пониманию среды и натуралистический 

к природе человека отличают социобиологические концепции так называемой теории 

двух факторов, исходящей из наличия двух сущностей человека - биологической и 

социальной, что раскалывает его надвое - природные (еще не очеловеченные) и 

"чисто" социальные составные. Утверждая, что генетические программы руководят 

социальным поведением человека, авторы этого подхода пытаются вести поиск 

улучшения человеческой природы путем селекции (отсюда попытки возродить 

евгенику). 

В последнее время наблюдается особое оживление и сближение 

"биосоциальных" и "социально-биологических" теорий отклоняющегося поведения. В 

этом отношении показательны концепции неоломброзианцев, где речь идет уже о не 

"при рожденности" (Ч. Ломброзо), а о "предрасположенности" человека к 

преступному поведению (X. Джонс, Л Стейнер, Т. Гиббенс, И. Брюкнер, В. Зауер и 

др.). 

В психодинамических моделях девиантное поведение рассматривается как 

следствие скрытых психологических воздействий, о которых человек сам может 
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не подозревать, часто уходящих корнями в детские переживания. 

Так, согласно 3. Фрейду, мысли и поведение человека по большей части имеют 

бессознательную природу. Чаще всего они возникают в результате конфликта между 

связанным с реальностью сознанием, с одной стороны, и подсознательными 

сексуальными или агрессивными побуждениями - с другой. 

Многочисленные наблюдения, которые позднее вел 3. Фрейд над своими 

пациентами, привели его к разработке нового варианта своей теории, позволившего, 

по его словам, лучше понять динамику человеческого поведения. Речь идет о гипотезе, 

согласно которой любой поступок человека является результатом конфликта между 

различными психическими структурами, обозначенными З.Фрейдом как "Оно", "Я" и 

"Сверх-Я". 

"Оно" представляет собой совокупность биологических влечений и 

потребностей (в том числе сексуальных), составляющих часть наследственного багажа 

ребенка при его появлении на свет и требующих лишь возможности проявиться вовне 

и получить удовлетворение. Таким образом, "Оно" имеет по преимуществу 

подсознательную природу и руководствуется принципом удовольствия. 

"Я" - психическая структура, постепенно освобождающаяся от контакта с 

внешней средой. Постепенно "Я" приобретает способность определять, какие 

влечения, смотря по обстоятельствам, могут найти удовлетворение, а какие нет. "Я", 

таким образом, руководствуется принципам реальности, позволяющим ему в любой 

момент времени оценить уместность или выполнимость действий, мотивируемых по-

требностями "Оно". 

"Сверх-Я" представляет собой структуру, образующуюся под влиянием 

социальной среды и ее запретов. Она формируется во время процесса социализации и 

постепенно принимает на себя функцию "нравственного сознания", оценивающего с 

точки зрения "добра" и "зла" каждый поступок человека, планируемый его "Я" под 

давлением "Оно". Именно "Сверх-Я" лежит в основе чувства вины, которое 

испытывает "Я", принимая решение об удовлетворении какой-либо потребности. 

Социализация - процесс и результат усвоения и активного воспроизводства 

индивидом социального опыта, осуществляемый в общении и деятельности. 

Между тремя психическими структурами неизбежны конфликты, и оттого, как 

они разрешаются, зависит ориентация наших поступков. Реалистическое разрешение 

этих конфликтов свидетельствует о сильном "Я", способном в любую минуту взвесить 

требования "Оно" и давление со стороны "Сверх-Я" и таким образом определить, 

какой поступок будет самым целесообразным и самым логичным. 

Очень часто фрустрации, которые под давлением "Сверх-Я" испытывает "Оно", 

побуждают "Я" снимать напряжение с помощью различных "выпускных клапанов", 

таких, например, как агрессивное поведение, обращение к алкоголю или 

психотропным веществам (включая не только курение табака или прием 

транквилизаторов), а также использование механизмов психологической защиты. 

Механизмы психологической защиты "Я" обеспечивают человеку 

бессознательную компенсацию его неспособности эффективно контролировать 

некоторые жизненные ситуации. Они ослабляют связанные с этой неспособностью 

стресс и тревогу. Такие механизмы дают возможность достичь удовлетворения 

потребностей путем отрицания или искажения действительности или же отрицания 

тех представлений и побуждений, которые порождают тревогу. 
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Механизмы психологической защиты только частично и на очень короткое 

время могут ослабить тревогу, порожденную конфликтом. Однако они все-таки 

служат средством борьбы с тревогой, пока человек не найдет более рационального 

способа разрешения проблемы или конфликта. 

В тех случаях, когда к психологической защите человек прибегает 

систематически, во всех порождающих тревогу ситуациях, или когда он слишком 

сильно искажает действительность, это приводит к развитию неадекватного поведения 

(например, мытье рук десятками раз на день, необъяснимая боязнь некоторых мест, 

страх перед безобидными животными и т.п.). В этом случае можно считать, что у него 

развивается состояние, которое Фрейд назвал неврозом. 

Бывает, однако, и так, что из-за чрезмерного развития процессов вытеснения 

дезорганизуется вся личность в целом. Возникающий в результате отрыв от 

реальности и выход "Оно" из-под контроля двух других психических структур 

приводят человека к деградации и уходу от мира, что уже характерно для психоза [2]. 

Бихевиористский подход  
Если биологический и психодинамический подходы к девиантному поведению 

акцентируют внимание на внутренних причинах поведенческих расстройств, то, 

напротив, бихевиористы видят в отклоняющееся поведении, как и во всяком другом, 

результат научения и поэтому считают, что причины его могут быть только 

внешними. Девиантность рассматривается как развитие схем поведения с 

недостаточной приспособляемостью, устанавливаемых в процессе классического 

формирования условных рефлексов, выработки инструментальных условных 

рефлексов и моделирования. 

С точки зрения бихевиористов, воздействие внешней среды как источника 

подкрепления в основном позволяет понять, каким образом ослабевают одни формы 

поведения и на их месте возникают другие, в том числе аномальные, подкрепляемые 

факторами окружения. Кроме того, во многих случаях на процесс обусловливания 

накладывается и социальное научение путем наблюдения над "моделью". Например, 

при воспитании ребенка в преступной среде весьма вероятно, что у него выработается 

антисоциальное поведение. Точно так же воспитание, сопровождающееся сильным 

подавлением сексуальности, может привести к появлению в зрелом возрасте 

психосексуальных расстройств. Такие более серьезные расстройства личности, как 

шизофреническое поведение, бихевиористы объясняют бегством от реальности, 

которое, по их мнению, для некоторых людей оказывается самым действенным 

средством спасения от жизненного стресса. 

При когнитивном подходе подчеркивается роль когнитивных проблем, таких, 

как нелогичные мыслительные процессы и ложные представления об окружающем 

мире. Этот подход основан на том принципе, что чувства и действия человека 

перестают соответствовать ситуации, после того как он начинает расшифровывать эту 

ситуацию, пользуясь иррациональными и потому неадекватными соображениями. 

Например, эмоциональное расстройство, сопровождаемое чувством тревоги и 

бессилия, связано, скорее, с ложной когнитивной интерпретацией человеком тех или 

иных событий, нежели с самими этими событиями. 

А.Эллис (Elhs, 1962) выделил ряд иррациональных представлений, которые, по 

его мнению, бывают причиной большинства неадекватных поступков человека. Вот 

некоторые из них: "главное - заставить всех, с кем приходится сталкиваться, полюбить 
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себя"; "важно всегда проявлять компетентность, вести себя, сообразуясь с 

обстоятельствами, и доводить до успешного конца любое начинание"; "переживать 

жизнь как катастрофу, если события развертываются не так, как того хотелось бы"; 

"людей, желающих нам зла, следует всегда порицать и наказывать";"против суровой 

жизненной реальности всегда можно найти эффективное средство". 

Подобные представления покоятся на заложенных в каждого из нас глубинных 

потребностях (потребность рассчитывать на поддержку других, потребность быть 

любимым, проявлять свою компетентность и т п.), удовлетворение которых 

необходимо для душевного равновесия. Весь парадокс, однако, заключается в том, 

что, поскольку мы приписываем этим потребностям чрезмерное значение, их 

удовлетворение становится очень трудной или даже невыполнимой задачей, а сами мы 

при этом испытываем эмоциональные расстройства и тревогу. 

Согласно "теории АВС" Эллиса (Ellis, 1976), причиной стресса (С) и 

вызываемых им фрустраций или неадаптивного поведения бывает не столько сама 

ситуация (А), сколько связанные с нею убеждения человека. В своей теории Эллис 

показывает, каким образом эмоциональную реакцию (С) человек чаще всего 

приписывает "активирующему событию" (A), тогда как на самом деле она 

обусловлена теми представлениями (B) об этом событии, которые имеются у человека 

(схема 2). 

Так, стресс (С), в результате которого студент может провалиться на экзамене, 

вызван скорее мыслью, что "ему ни за что его не сдать" / (В), нежели содержанием 

самого экзамена (А). Очень часто для того, чтобы исправить положение, достаточно 

лишь объективно оценить ситуацию, рассмотрев каждый ее аспект с разумной точки 

зрения и осознав, что "это еще не конец света". Именно так и следует поступать в 

большинстве жизненных обстоятельств, имея в виду их материальные, социальные 

или аффективные последствия 

При гуманистическом подходе отклоняющееся поведение рассматривается как 

следствие искусственных препятствий, блокирующих потенциал роста и развития 

личности. 

 

 
Рисунок 1. Детерминация неадаптивного поведения по Эллису 
 

С точки зрения одного из основных представителей гуманистической 

психологии К. Роджерса, центральным понятием в его теории личности является 

"реальное Я", т.е. те представления, которые человек имеет о самом себе, своих 

восприятиях, ценностях, чувствах и установках. 

По мнению Роджерса, с одной стороны, индивид стремится привести в 
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соответствие с этими представлениями о самом себе, т.е. со своим "реальным Я", как 

можно больше своих внешних переживаний. С другой стороны, он пытается сблизить 

представление о самом себе с теми глубинными переживаниями, которые составляют 

его "идеальное Я" и соответствуют тому, чем он хотел бы быть. Таким образом, 

"реальное Я" может так и не достичь соответствия "идеальному Я" либо из-за того, что 

под давлением внешних обстоятельств человек вынужден отказывать себе в 

определенном жизненном опыте, либо потому, что он навязывает себе такие чувства, 

ценности или установки, которые только отдаляют его "реальное Я" от "идеального".                      

По Роджерсу, тревога и неадаптивные формы поведения возникают как раз в 

результате несоответствия между "реальным Я", страдающим под бременем тех или 

иных жизненных обстоятельств, и глубинными чувствами человека, составляющими 

его "идеальное Я". 

В социокультурных моделях акцент делается на социальном и культурном 

происхождении отклоняющегося поведения через изучение неблагополучных семей, 

"вознаграждающих" и поддерживающих такое поведение, а также на различных 

социальных стрессах, создающих специфические проблемы для членов общества и 

увеличивающих вероятность отклоняющихся поступков. 

Широкое развитие в современных условиях получили концепции 

социальной дезорганизации (Т. Шибутани и др.), которые объясняют отклоняющееся 

поведение социальными изменениями, в результате чего прежние стандарты теряют 

свое значение, а жизнь общества дезорганизуется, когда одни люди стараются 

придерживаться старых норм и ценностей, другие же ориентируются на вновь 

появляющиеся ценности и нормы как общесоциальные, так и групповые (эталонные 

группы). В соответствии с этим выделяются три типа отклоняющегося поведения (Т. 

Шибутани). 

Первый тип - поведение конформное - приспособление к требованиям эталонной 

(референтной) группы, отличающимся от принятых в обществе норм, взглядов. 

Например, член группы правонарушителей может обладать многими положительными 

качествами личности, что вызывает уважение к нему в контактной группе, но его 

поступки, поведение оцениваются как отклоняющиеся теми, кто не является членами 

данной референтной для него группы. Для этого типа отклоняющегося поведения 

характерно, что приспособление к нормам эталонной группы сочетается с осознанием 

норм и ценностей общества в целом. 

Второй тип отклоняющегося поведения - импульсивное - возникает под 

влиянием сильного возбуждения, вопреки собственным стандартам поведения. Этот 

тип связан с временной утратой самоконтроля. 

Третий тип отклоняющегося поведения обозначается термином 

"компульсивное", т.е. принудительное. Здесь имеется в виду особый вид 

принуждения, связанный с плохой приспособляемостью отдельных лиц, когда на 

некоторые события и факты личность отвечает устойчивыми реакциями, которые она 

(даже сознавая бессмысленность и опасность своего поведения) не в состоянии 

изменить. Это поведение возникает под воздействием сильных оскорблений либо 

наркотиков как защитная по своей природе реакция. 

Теория "дифференцированной связи" (Э. Сатерленд) утверждает, что выбор 

личностью линии поведения обусловливается влиянием ее ближайшего окружения, 

кругом общения. Личность избирательно относится к нормам и ценностям своего 
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референтного окружения. При этом у делинквентов процесс восприятия норм, оценок 

и установок двух видов, противоречащих друг другу (преступный образ поведения - 

антипреступный образ поведения), приводит к рассогласованию цели и средств ее 

достижения. 

В этой связи следует обратить внимание на достаточно популярную теорию 

отклоняющегося поведения - теорию "социальной аномии" Роберта Мертона. 

Аномия (термин, введенный в начале XX века Э. Дюркгеймом) - особое нравственно-

психологическое состояние индивидуального и общественного сознания, которое 

характеризуется разложением системы моральных ценностей и вакуумом идеалов. 

Указывая на тесную связь отклоняющегося поведения с социальными структурами, Р. 

Мертон пытается проследить, как последние оказывают определенное давление на 

отдельных членов общества, толкая их на путь отклонений от общепринятых правил. 

В результате вычленяются пять типов отклоняющегося поведения, возникающих как 

способ приспособления индивидов к условиям их ближайшего социального 

окружения: 

 а) подчинение;  

б) инновация (обновление - отрицание привычных человеческих ценностей); 

 в) ритуализм;  

г) ретретизм (уход от жизни - бродяги, отщепенцы, хронические алкоголики, 

наркоманы); 

д) мятеж (попытка внедрения нового социального порядка). 

Весьма распространена в ряде стран (особенно в США) теория множественных 

факторов, согласно которой не существует какого-либо единственного фактора, 

приводящего к делинквентному поведению, а имеются многие конкретные факторы, 

условия и положения, которые вызывают отклоняющееся поведение, способствуют 

его развитию. Это и "дурное" окружение, и "пустота", "скука окружающей 

обстановки", и "мать-алкоголичка", и "преждевременная половая зрелость" и другие. 

В отечественной психологии (М. А. Алемаскин, Л. М. Зюбин, К. Е. Игошев, А. 

Н. Леонтьев, А. Е. Личко, А. Р. Лурия, Д. И. Фельдштейн и др.) и криминологии (В. Н. 

Кудрявцев, Г. М. Миньковский, А. Р. Ратинов, А. М. Яковлев и др.) убедительно 

показано, что отклоняющееся поведение не определяется "прирожденными 

механизмами", обусловливаясь причинами социально-психологическими, в том числе 

характером микросреды, групповых взаимоотношений, недостатками воспитания и 

т.п. 

 

3. Особенности подросткового возраста и причины формирования 

девиантного поведения в подростковом возрасте 
Подростковый возраст - один из наиболее сложных периодов развития человека 

современного общества (11-16 лет). Чувство взрослости - отношение подростка к себе 

как к взрослому, ощущение и осознание себя взрослым - центральное новообразование 

подросткового возраста. Это период полового созревания. 

Психологические особенности подростков в определенной мере обусловлены 

спецификой психических процессов, которые отличаются от психических процессов 

как детей, так и взрослых. Так, в подростковом возрасте конкретно-образное 

мышление, характерное для детей, все больше уступает место абстрактному. 

Мышление становится более самостоятельным, активным, творческим. Характерные 
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черты подростков - пытливость ума и жадное стремление к познанию, широта 

интересов, которые сочетаются с разбросанностью, бессистемностью в приобретении 

знаний. 

Свои новые умственные качества подростки обычно направляют на те сферы 

деятельности, которые их больше интересуют. Последнее особенно важно учитывать 

при анализе умственных способностей девиантных подростков. Уровень интеллекта, 

определенный обычными методами, у юных правонарушителей обычно ниже 

среднего. В то же время при решении практических жизненных задач в среде 

подобных им сверстников они нередко проявляют незаурядную смекалку и 

находчивость. Поэтому суждение об интеллекте девиантного подростка, основанное 

только на средних показателях, без учета его специфической жизненной ситуации и 

интересов, может оказаться ошибочным. 

Подростковый возраст характеризуется выраженной эмоциональной 

неустойчивостью, резкими колебаниями настроения, быстрыми переходами от 

экзальтации к субдепрессивным состояниям. Бурные аффективные реакции, особенно 

часто возникающие в ответ на замечание о «недостатках» внешности подростка или 

при попытке «ущемить» его самостоятельность, подчас, с точки зрения взрослых, 

кажутся неадекватными. 

Пик эмоциональной неустойчивости у мальчиков приходится на 11-13 лет, у 

девочек на 13-15 лет. В старшем подростковом возрасте фон настроения становится 

более устойчивым, эмоциональные реакции - более дифференцированы. Бурные 

аффективные вспышки нередко сменяются подчеркнутым внешним спокойствием, 

ироническим отношением к окружающим. Склонность к самоанализу, рефлексии 

нередко способствует возникновению депрессивных состояний. 

Подростки по сравнению с детьми более целеустремленны, настойчивы, но эти 

качества часто проявляются односторонне. Для подросткового возраста характерно 

попеременное проявление полярных качеств психики: 

- целеустремленность и настойчивость сочетаются с импульсивностью и 

неустойчивостью; 

- повышенная самоуверенность и безаппеляционность в суждениях сменяются 

легкой ранимостью и неуверенностью в себе; 

- потребность в общении - желанием уединиться; 

- развязность соседствует с застенчивостью; 

- романтизм, мечтательность, возвышенность чувств нередко уживаются с сухим 

рационализмом и циничностью; 

- искренняя нежность, ласковость могут быстро сменяться черствостью, 

отчужденностью, враждебностью и даже жестокостью (Г.Е. Сухарева, 1974; А.Е. 

Личко, 1983, 1999 и др.) 

Главная потребность подростка - найти свое место в обществе, быть 

«значимым» - реализуется в компаниях сверстников. Ведущая деятельность этого 

возраста — интимно-личностное общение со сверстниками, в процессе которого 

формируется самосознание - как основное новообразование возраста. 

Проблемы подросткового возраста могут быть связаны с поиском путей 

удовлетворения основных потребностей (А.Г. Лидере): 

- физических потребностей, запускающих физическую и сексуальную 

активность; 
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- потребности в безопасности, которая обеспечивается принадлежностью к 

группе; 

- потребности в независимости и эмансипации от семьи; 

- потребности в привязанности: 

- потребности в успехе и проверке своих возможностей; 

- потребности в самореализации и развитии собственного «Я». 

Провоцирующими факторами отклоняющегося поведения считаются нервно-

психическая и нравственная неустойчивость, акцентуации характера, поведенческие 

реакции и другие особенности подросткового возраста (А.Е. Личко, В.А. Жмуров, Р.В. 

Овчарова). Автономная мораль и нравственность - по данным Л. Колберга - 

появляются к 16 годам и только у 10 процентов подростков. 

Существует ряд поведенческих стереотипов, характерных для подростково-

юношеского возрастного периода. Эти стереотипы находят свое выражение в 

виде особых реакций подростка или юноши на определенные воздействия и 

явления, наблюдаемые им в социальном окружении. 

     1. Реакция оппозиции вызывается завышенными претензиями к деятельности 

и поведению подростка, излишними ограничениями, невниманием к его интересам 

окружающих его взрослых. Эти реакции проявляются в прогулах, в бравировании 

опьяненным состоянием, в побегах из дома, а иногда и в антисоциальных действиях. 

2. Реакция имитации проявляется в подражании определенному лицу, образцу. 

Образцом для подражания может стать и антисоциальный герой. Известно, какое 

влияние оказывает на правовое сознание подростка формирование образа 

преступника-супермена, пропаганда уголовного романтизма. 

3. Реакция отрицательной имитации - поведение, нарочито противопоставленное 

навязываемой модели (если модель отрицательна, то эта реакция является по своей 

социальной направленности положительной). 

4. Реакция компенсации - восполнение неудач в одной области подчеркнутым 

успехом в другой области (например, неуспехи в учебе могут компенсироваться 

"смелым" поведением в кругу сверстников). 

5. Реакция гиперкомпенсации - настойчивое стремление к успеху в наиболее 

трудной для себя области деятельности. Так, присущая подростку робость может 

побудить его к отчаянному поведению, к вызывающему поступку. По этой причине 

крайне чувствительный и застенчивый подросток выбирает мужественный вид спорта 

(бокс, карате, бодибилдинг и т.п.). 

6. Реакция эмансипации - стремление высвободиться от навязчивой опеки 

старших, самоутвердиться. Крайнее проявление -отрицание стандартов, 

общепринятых ценностей, норм закона, бродяжничество. 

7. Реакция группирования - объединение в группы сверстников, Реакцией 

группирования в значительной мере объясняется то, что подавляющее большинство 

преступлений совершается подростками в составе группы. 

8. Реакция увлечения проявляется в самых разнообразных подростковых хобби: 

поп-музыка, стиль в одежде, стремление к получению легкой информации, не 

требующей больших размышлений и используемой для самого процесса общения 

(пустые, многословные разговоры у подъезда); увлечения, связанные с чувством 

азарта; увлечения, обеспечивающие всеобщий успех, внимание (артист, гитарист, 

чемпион, модница, знаток в престижной области знаний); увлечения, связанные с 
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физическим самосовершенствованием, овладением престижными навыками (водитель 

мотоцикла, автомобиля), коллекционирование. 

Можно выявить группы причин возникновения девиантного поведения у детей и 

подростков. 

I. Причины, связанные с внутренним состоянием ребенка: 

 неподготовленность подростков к реальной жизни, из-за растерянности 

взрослых, которые не могут предложить ему готовый рецепт для выживания [30, с. 

166-168]. Нестабильность общественного развития, сопровождающаяся 

возникновением социальных экстремальных ситуаций, помощь при выходе из 

которых подросток не получает ни в семь е, ни в школьном коллективе, ни в дворовых 

компаниях сверстников, ни в обществе [28, с 18]; 

 стремление молодого поколения к поиску собственной модели жизненного 

самоопределения, что часто идет в разрез с общественными нормами; 

 неуверенность в настоящем и будущем, порождающая протест против 

неблагоприятной социально-экономической, политической социально-

психологической ситуации [30, с. 166-168]; 

 состояние одиночества. Как состояние оно осознается наиболее остро в 

подростковом возрасте. Это связано с актуализацией расширяющихся социальных 

потребностей, присущих подростковому возрасту. Среди них: 

- потребности в установлении значимых межличностных отношений; 

- потребности в расширении дружеских отношений, в знакомстве с людьми 

различных; социальных ориентации и социального опыта; 

- потребности в причастности, признании, желании быть принятым различными 

социальными группами [29, с. 58]. 

 индивидуально-психологические особенности как акцентуации характера, 

неадекватная самооценка, нарушение эмоционально-волевой и эмоционально-

коммуникативной сферы (недостаточная эмпатия, расторможенность, либо 

патологическая застенчивость и т.д.) [51, с. 10-11]. 

II. Причины, связанные с состоянием внешнего окружения ребенка 

 семьи социального риска; агрессия родителей, родственник соседей, 

нежелание родителей заниматься воспитанием детей; 

 конфликты между учителем, учеником и родителями, дискомфортный 

психологический климат в школе; агрессия учителей; 

 дурная компания; криминальный контакт; употребление наркотиков, 

алкоголя; межличностные конфликты в среде сверстников [30, с. 166-168]; 

 отклонения в поведении детей могут быть вызваны настроениями, 

познаниями, восприятиями стрессовых ситуаций. Стрессовые ситуации, из которых 

ребенку трудно выпутаться, как правило, негативно влияют на функционирование 

всего организма. Они вызываются следующими причинами: разводом и повторным 

браком родителей, стихийными бедствиями и катастрофами, сексуальным насилием и 

его последствиями, последствиями дорожно-транспортных происшествий, провалом 

на экзамене и т.п. [41, с. 11]. 

 девиантное поведение возникает из-за противоречий, обусловленных 

механизмов социального контроля: детские формы контроля основанные на 

соблюдении внешних норм и послушаний взрослым, уже не действуют, а взрослые 

способы, предусматривающие познавательную дисциплину и самоконтроль, еще не 
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сложились [28, с. 18]; 

 девиантное поведение может быть вызвано затруднением в усвоении 

социальных ролей; учебных программ, норм и требований социальных институтов 

(семьи, школы и т.д.), выполняющих функции институтов социализации [51, с. 9-10]. 

III. Причины связанные с физиологическими изменениями подростка. 
Половое созревание и сексуальное взросление рождает нового человека, рядом с 

потребностью в достижении эмоционального удовлетворения от общения с 

родителями возникает потребность в независимости и свободе от них. Теперь 

подростки направляют свою активность на поиск внешних социальных контактов, 

нового межличностного общения, чтобы в нем найти поддержку, прежде получаемую 

внутри семьи [29, с. 57-58]. 

Л.Б. Шнейдер приводит следующий перечень конкретных причин 

отклоняющегося поведения несовершеннолетних: 

- стремление получить сильные впечатления; 

- заболевания; 

-повышенная возбудимость, импульсивность, неумение контролировать себя; 

- неблагополучная ситуация в семье; 

- стремление к самостоятельности и независимости; 

- недостаток знаний родителей о том, как справляться с трудными 

педагогическими ситуациями; 

- отставание в учебе; 

- пренебрежение со стороны сверстников; 

- непонимание взрослыми трудностей детей; 

- недостаточная уверенность ребенка в себе; 

- отрицательная оценка взрослыми способностей детей; 

- стрессовые жизненные ситуации; 

- напряженная социально-экономическая ситуация в жизни ребенка (плохая 

обеспеченность, безработица родителей); 

- примеры насилия, жестокости, безнаказанности, получаемые из СМИ; 

- чрезмерная занятость родителей; 

- конфликты с родителями; 

- обилие запретов со стороны родителей (педагогов); 

- постоянные нарекания, брань в семье; 

- слабость интеллектуальной сферы ребенка; 

- повышенная коммуникативность детей; 

- низкий уровень эмоционально-волевого контроля; 

- одиночество, непонимание другими; 

- излишний контроль, авторитарность родителей (педагогов); 

- неспособность детей сопротивляться вредным влияниям; 

- генетическая предрасположенность; 

- неравномерность психофизического и полового созревания; 

- отсутствие навыков социального поведения; 

- снижение культуры, интеллектуального уровня; 

- масса свободного времени; 

- скука; 

- желание обратить на себя внимание; 
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- неполные семьи; 

- экономическая нестабильность; 

- влияние улицы. 

Среди традиционных причин, обусловливающих проблему девиантного 

поведения, в психологии вычленяются следующие: 

- во-первых, сказываются внутренние трудности переходного возраста, начиная 

с психогормональных процессов и заканчивая психической перестройкой (Ф.Дольто, 

Д.И.Фельдштейн, Э.Эриксон); 

- во-вторых, пограничность и неопределенность социального поведения и 

положения (Л.Б.Филонов, Е.В.Васкэ); 

- в-третьих, противоречия, обусловленные перестройкой механизмов 

социального контроля: детские формы контроля, основанные на соблюдении внешних 

форм и послушания, уже не действуют, а взрослые способы, предполагающие 

сознательную дисциплину и самоконтроль, еще не сложились и не окрепли 

(А.Бандура, А.Е.Личко, В.А.Петровский, Л.Б.Шнейдер, Э.Г.Эйдемиллер). 

Социальными факторами, способствующими девиантному поведению, 

считаются следующие: школьные трудности, травматические жизненные события, 

влияние девиантной группы. При этом, одним из важнейших факторов девиантного 

поведения являются девиантные сверстники. Наличие девиантной группы: 

- облегчает совершение девиантных действий, если личность к ним внутренне не 

готова; 

- обеспечивает психологическую подготовку, поддержку и поощрение в таких 

действиях; 

- уменьшает эффективность личных и социальных контрольных механизмов, 

которые могли бы затормозить проявление девиантных склонностей (Шнейдер Л.Б., 

2005). 

Следует отметить единство мнений зарубежных и отечественных ученых о 

важности семейного воспитания. Семья всегда считалась агентом социализации 

индивида в обществе. В семье формируются не только социально значимые качества 

личности, но и свойственные ей оценочные критерии; влияние семьи на подростка 

сильнее влияния школы, общества в целом. Е.И.Рогов выделяет начальный этап 

девиантного поведения — психическую депривацию (Рогов Е.И., 2002).  

Понятие «психическая депривация» (Й..Лангеймер, З.Матейчик, 1984) путём 

включения в систему научного анализа не только расширило представление о роли 

средового фактора, но и поставило вопрос о связи между нарушениями социализации 

и хроническими, конфликтными ситуациями. Это состояние возникает в особых 

жизненных ситуациях, когда ребёнку не представляется возможным удовлетворить 

основные психические потребности в течение длительного периода жизни. 

Проявление психической депривации охватывает широкий диапазон изменений 

личности: от лёгких странностей до глубоких поражений интеллекта, воли, характера, 

либо может проявляться в невротических признаках. Полагается, что психическая 

депривация вызывается нарушением привязанности. Привязанность подразумевает 

продолжительные, эмоционально насыщенные взаимоотношения, возникающие в 

период раннего детства между ребёнком и лицом (обычно это мать), осуществляющим 

первичный уход. Согласно этой концепции младенец глубоко социален с момента 

рождения, и в тех случаях, когда уход и забота неадекватны, у ребёнка развивается 
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недостаточность в чувствах к себе и другим. При длительной сепарации детей раннего 

возраста от родителей, первичная эмоциональная реакция носит характер плача и 

протеста; в последующем следует отказ от еды, неучастие в непосредственном 

окружении. Когда ребёнок вновь возвращается к родителям, вместо реакции 

привязанности у него формируется реакция избегания или отмечается амбивалентное, 

неуверенное отношение и поведение. Формы избегающего (амбивалентного) 

поведения, однажды сформировавшиеся, имеют тенденцию закрепляться и 

становиться частью личности, определяют последующие проблемы поведения, плохой 

контроль импульсов, низкую самооценку. 

В отечественной и зарубежной психологии при оценке семейного фактора, 

начиная с работ Дж. Боулби, Шпица, ведущее значение придаётся отсутствию матери 

(«материнской» депривации). Особая значимость данных явлений наблюдалась у 

детей, находящихся на интернатном содержании. Согласно концепции Дж. Боулби, 

нарушения социализации, связанные с отсутствием материнского заботливого 

отношения к детям в возрасте с рождения до 2 лет, проявляются в задержке их 

эмоционально-личностного, речевого развития. 

Е. И. Рогов определил следующие формы психической депривации 

1) Депривация стимульная (сенсорная) — пониженное количество сенсорных 

стимулов или их ограниченная изменчивость. 

2) Депривация значений (когнитивная) - слишком изменчивая хаотическая 

структура внешнего мира без чёткого упорядочения и смысла, которая не даёт 

возможности понимать, предвосхищать и регулировать происходящее извне. 

3) Депривация эмоционального отношения (эмоциональная) - недостаточная 

возможность для установления интимного эмоционально отношения к какому—либо 

лицу или разрыв подобной эмоциональной связи, если такая уже была создана. 

4) Депривация идентичности (социальная) - ограниченная возможность для 

усвоения самостоятельной социальной роли. 

К индивидуально-личностным факторам, способствующим девиантному 

поведению, относятся: локус контроля, низкий уровень самоуважения, негативное 

самовосприятие. Локус контроля – понятие, характеризующее локализацию причин, 

исходя из которых человек объясняет свое поведение и наблюдаемое им поведение 

других людей. У девиантных подростков локус контроля, как правило, экстернальный 

(Визель Т.Г., 2005; Кулагина И.Ю., 2005). Низкий уровень самоуважения проявляется 

в том, что, не найдя признания в привычной для себя среде (семья, школа), подросток 

пытается в антисоциальных группах повысить свой психологический статус у 

сверстников, найти такие способы самоутверждения, которых у него не было в семье и 

школе. 

Одной из причин девиантного поведения является негативное самовосприятие. 

Негативное самовосприятие подростков складывается из трех различных, но 

взаимосвязанных видов опыта: 

-во-первых, они считают, что не имеют личностно-ценностных качеств или не 

могут совершить личностно-ценные действия и, напротив, обладают отрицательными 

чертами или совершают отрицательные действия; 

-во-вторых, они считают, что значимые для них другие не относятся к ним 

положительно или относятся отрицательно; 

-в-третьих, они не обладают или не умеют эффективно использовать механизмы 
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психологической защиты, позволяющие снять или смягчить последствия первых двух 

элементов субъективного опыта (Шнейдер Л.Б., 2005). 

 

4. Психологические особенности подростков с девиантным поведением 

Для девиантных подростков характерны такие особенности эмоционально-

волевой сферы, как повышенная тревожность, дефектность ценностной системы, 

особенно в области целей и смысла жизни. Они, как правило, импульсивны, 

раздражительны, вспыльчивы, агрессивны, конфликтны, что затрудняет общение 

таких подростков с окружающими и создает значительные сложности при их 

воспитании. 

Подавляющее большинство исследователей девиантного поведения подростков 

отмечают, что им свойственна недисциплинированность, наблюдается недостаточное 

развитие познавательных качеств: памяти, внимания, абстрактного мышления (так как 

эти качества у них не упражняются), что часто ведёт к нелогичности мышления. 

Этому способствует праздный образ жизни, поскольку они не любят трудиться и 

учиться, но достаточно выражен практический аспект. Случаи правонарушений во 

много раз чаще совершаются мальчиками, чем девочками, и это более распространено 

в городах, чем в сельской местности. Общим для всех девиантных подростков 

является: 

1) Преобладание эмоциональной сферы над рациональной. 

2) Преобладание отрицательных эмоций над положительными. 

3) Отрицательное отношение к учёбе. 

Для полноценного существования подросток нуждается в постоянном 

сопротивлении (средовых факторов, внутренних условий) его стремлениям к 

удовлетворению собственных потребностей, поскольку такое сопротивление 

обеспечивает феномен актуального самочувствия и создает возможности для развития. 

С другой стороны, преодоление сопротивления удовлетворению той или иной 

потребности всегда вызывает напряжение, что при отсутствии соответствующего 

эмоционально-волевого ресурса приводит к деструктивным эффектам: конфликтам, 

стрессу, агрессии, девиациям. 

Подростковые девиации отличаются высокой личностной включенностью, 

заниженной критикой к совершенному проступку и возможностью рецидива. При 

этом зачастую самим подростком проступок оценивается как выражение 

самостоятельности и проявление некоего «геройства». 

Наиболее часто несовершеннолетними совершаются правонарушения в 

отношении сверстников или других лиц, которые характеризуются как нарушение 

прав и безопасности личности, то есть подростки в отношении этих лиц применяют 

агрессию. 

Подростки с асоциальной агрессией существенно отличаются от своих более 

успешных в социальном плане сверстников. Они чаще и более непосредственно 

выражают свою агрессию. Агрессивные подростки, нарушающие законы, не доверяют 

окружающим, избегают ситуаций, в которых они могут оказаться в эмоциональной 

зависимости. Они менее доброжелательно относятся к сверстникам, часто смешивают 

секс и агрессию, практически не чувствуют вины за агрессивное поведение, 

подчиняются больше внешним, а не внутренним ограничениям. Такие подростки 

действуют практически во вред себе, так как в результате своих действий лишаются 
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привязанностей и попадают под жесткий контроль представителей власти, к которым 

не испытывают ни доверия, ни уважения. 

Агрессивное поведение подростков подразделяется специалистами на две 

группы: 

1. Несоциализированные формы агрессивного поведения, которые не носят 

враждебного характера и не имеют своей целью причинение ущерба другому 

человеку. 

2. Социализированные формы агрессивного поведения, характеризующиеся 

враждебностью и имеющие своей целью причинение ущерба или боли другому 

человеку. 

Мотивы собственного поведения могут осознаваться подростком, но чаще 

совершение агрессивных поступков побуждается и поддерживается бессознательными 

тенденциями. Психологической целью агрессии может быть как причинение 

страдания и вреда жертве, так и достижение иных результатов. Наиболее 

распространенными целями агрессивного поведения могут быть: 

- причинение боли жертве; 

- месть за перенесенное страдание; 

- причинение ущерба; 

- доминирование, власть над другим человеком; 

- получение материальных благ; 

- аффективная разрядка, разрешение внутриличностного конфликта; 

- самоутверждение, повышение самооценки, сохранение самоуважения; 

- защита от реальной или воображаемой угрозы и страдания; 

- отстаивание личностной автономии и свободы; 

- завоевание авторитета в группе сверстников; 

- удаление препятствий на пути к удовлетворению потребностей; 

- привлечение внимания. 

Специфической особенностью агрессивного поведения в подростковом возрасте 

является зависимость подростка от группы сверстников на фоне крушения авторитета 

взрослых. В этом возрасте умение быть агрессивным друзьями часто воспринимается 

как наличие силы. Любая подростковая группа имеет свои ритуалы и мифы, 

поддерживаемые лидером. Например, широко распространены ритуалы посвящения в 

члены группы или испытания новичков. Ритуалы усиливают чувство принадлежности 

к группе и дают подросткам ощущение безопасности, а мифы становятся идейной 

основой ее жизнедеятельности. Последние широко используются группой для 

оправдания ее внутригрупповой и внешней агрессии. Насилие, «одухотворенное» 

групповым мифом, переживается подростками как утверждение своей силы, как 

героизм и преданность группе. 

В отдельных случаях инициаторами агрессивного поведения могут быть 

отдельные подростки-аутсайдеры, дезадаптированные в силу различных причин и 

предпринимающие попытки самоутвердиться с помощью агрессии. Проявление 

агрессивности определяется статусом подростка в группе. Наиболее высокий уровень 

агрессии наблюдается у лидеров и «отверженных». Лидеры с помощью агрессивных 

действий укрепляют свое первенство, а отверженные группой посредством агрессии 

показывают неудовлетворенность своим положением. 

Уровень вовлеченности в противоправную деятельность зависит от многих 
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личностных особенностей подростка и от семейных установок и микроклимата, в 

котором он воспитывается, от уровня терпимости социума, от законодательной базы, 

предусматривающей ответственность несовершеннолетних за правонарушения. 

По детерминации поведения можно выделить несколько групп агрессивно-

девиантных подростков: 

1. Ситуативный нарушитель. Противоправные действия преимущественно 

спровоцированы ситуацией. 

2. Субкультурный нарушитель. Идентифицирует себя с групповыми 

антисоциальными ценностями. 

3. Невротический нарушитель. Асоциальные действия выступают следствием 

внутриличностного конфликта и тревоги. 

4. «Органический» нарушитель. Совершает противоправные действия 

вследствие мозговых повреждений с преобладанием импульсивности, 

интеллектуальной недостаточности и эффективности. 

5. Психотический нарушитель. Девиантные действия возникают по причине 

тяжелого психического расстройства, психоза, помрачения сознания. 

6. Антисоциальная личность. Антиобщественные действия вызваны 

специфическим сочетанием личностных черт - враждебностью, недоразвитостью 

высших чувств, неспособностью к близким доверительным отношениям. 

Таким образом, агрессивное поведение подростков является не однородным 

феноменом, а имеет различные внутренние и внешние причины и зависит от 

возрастных особенностей, индивидуальных целей, причин, обусловливающих его 

возникновение. 

Исследования, проводимые во многих регионах России, показывают, что ярко 

выраженные девиации в поведении наблюдаются у несовершеннолетних, 

находящихся на воспитании в интернатных учебных учреждениях и детских домах. В 

почти 90 процентах случаев несовершеннолетние правонарушители являлись 

социальными сиротами, воспитывающимися в семьях группы риска, ведущих 

аморальный и асоциальный образ жизни, в семьях, где родители уклонялись от своих 

обязанностей по воспитанию детей, жестоко обращались с ними, употребляли 

алкоголь и наркотики, где дети с самого раннего возраста были предоставлены сами 

себе и познали тяготы взрослой жизни. 

Наблюдения и исследования показывают, насколько тяжелы аномалии развития 

личности детей, оставшихся без родительской любви и ласки в раннем детстве. По 

данным российских исследователей, эти дети регулярно «пополняют» преступный 

мир: 40 процентов воспитанников учреждений интернатного воспитания склонны к 

совершению преступлений, 40 процентов - уже совершили их, 10 процентов склонны к 

суициду и только 10 процентов имеют позитивную мотивацию на будущую жизнь. 

К особой группе можно отнести подростков с риском суицида. 

Саморазрушительное поведение рассматривается как акт отчаяния, неспособность 

дальше руководить своей жизнью. Подростковый суицид в основных чертах повторяет 

взрослый, но вместе с тем имеет свою специфику, обусловленную возрастными 

особенностями. Подростковый суицид часто подражателен, имеет черты героического 

или романтического поведения с элементами игры и демонстрации. 

Психологический смысл подросткового суицида - крик о помощи, стремление 

привлечь внимание к своему страданию. Настоящего желания умереть у подростков, 
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как правило, нет; представление о смерти крайне расплывчато и инфантильно. Смерть 

представляется в виде желательного сна, отдыха от невзгод, в ней видится способ 

наказать обидчиков. 

Суициду предшествуют кратковременные конфликты в разных сферах 

отношений: бытовых, учебных, личных. Конфликт представляется подростку как 

крайне значимый, вызывал внутренний кризис и драматизацию состояния. В связи с 

этим суицидальное поведение регулируется скорее аффектом, порывом, чем 

продумыванием и обоснованием. 

У подростков часты не столько завершенные суициды, сколько замыслы и 

попытки. Присутствует демонстративно-шантажное поведение, которое предполагает 

не столько смерть, сколько воздействие на значимых лиц. При таком поведении 

подросток в действительности не хочет умирать и избирает суицид как способ 

влияния на жизненные условия и людей, от которых зависит исправление этих 

условий. 

Сложные жизненные обстоятельства, неправильное семейное воспитание, 

низкий образовательный и культурный уровень окружающих влияют на многих, 

однако далеко не все поставленные в эти условия дети и подростки становятся 

девиантными личностями. Девиантное поведение подростков формируется в 

совокупности внешних и внутренних факторов, немаловажным среди которых 

является предрасположенность личности к внутреннему принятию своего 

отклоняющегося поведения, что, в первую очередь, зависит от психологических 

особенностей несовершеннолетнего. 

 

 

Практическое задание 

 

Одной из форм асоциального поведения детей и подростков, воспитывающихся 

в учреждениях интернатного типа, является самовольный уход. Информация о 

причинах самовольных уходах представлена дополнительно, ниже. 

Заполните следующую таблицу, опираясь на анализ собственной деятельности.  

№ Причина самовольного 

ухода 

Профилактические меры  

(Какие действия необходимо осуществить для 

предотвращение побега?) 

1   

2   

3   

4   

5   

 

Дополнительная информация 

Типы побегов (Нураева А.Н.) 

 Эмансипационные - наиболее частые (45%), совершаются, чтобы избежать 

опеки и контроля, от наскучивших обязанностей и понуждений и отдаться свободной, 

«веселой» и «легкой» жизни. 

Импульсивные - составляет 26%. Как правило, первые побеги - следствие 

жестокого обращения, сурового наказания, «расправ» товарищей.  
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Демонстративные - наблюдаются в 20%, с целью привлечь внимание.  

Дромоманические - редкий тип (9%). Этим побегам предшествует внезапно и 

беспричинно изменяющееся настроение, немотивированная тяга к перемене 

обстановки. Побег в одиночку. 

Зарубежная классификация (Roberts) 

 Беглецы-исследователи - молодые люди, желающие путешествовать, 

лишенные самостоятельности. Побег – способ утвердить свою независимость. Обычно 

оставляют записку, возвращаются домой по собственной инициативе. 

 Беглецы - шантажисты - серьезные и длительные конфликты по поводу 

домашних дел, выбора друзей и т.п., поэтому уход - способ заставить принять их 

условия. 

 Беглецы от опасности - чтобы избавиться от постоянного физического 

(сексуального) насилия. Часто сопутствует употребление алкоголя, наркотиков. К 

уходу часто подталкивают избиения и угрозы 

Классификация побегов Н. Stutte 

1) Побеги, как следствие недостаточного надзора, поиск удовольствия, 

развлечения. 

2) Побеги, как реакция протеста на чрезмерные требования или на 

недостаточное внимание. 

3) Побеги, как реакция тревоги и страха наказания у робких и забитых. 

4) «Специфический пубертатный побег» вследствие возрастного фантазерства и 

мечтательности. 

Причины самовольных уходов 

 Чтобы определить причины самовольных уходов необходимо рассмотреть 

особенности детей, проживающих в учреждениях интернатного типа.  

Дети, проживающие в учреждениях данного типа, характеризуется: 

- Дефицитом эмоционально-волевой сферы.  

Для детей характерны крайние формы выражения эмоции (сильный гнев или 

сильная радость), они с трудом понимают чувства другого человека и свои 

собственные. Для них затруднительна деятельность, требующая волевого усилия. Им 

сложно выполнять действия, не приносящие результата здесь и сейчас.  

- Низкой коммуникативной компетентностью. 

 Им трудно договариваться, разрешение сложных жизненных ситуаций связано 

для них с эмоциональными трудностями. 

 - Дефицитом самостоятельных форм поведения (умение самостоятельно 

принимать решение, проявлять заботу о себе и других).  

Для детей характерно чувство незащищенности, неуверенность в себе и своих 

силах, ощущение не успешности, беспомощности. Они избегают ситуаций, в которых 

могут почувствовать себя неуспешными, потерпеть неудачу. Все это провоцирует 

появление психологических защит (избегание, обесценивание), которые позволяют 

сохранить положительное представление о себе. Такие дети могут чувствовать себя 

беспомощными, проявлять беспокойство и стремятся найти объект, который снимет 

напряжение.  

Дети и подростки, проживающие в учреждениях интернатного тип, нуждаются в 

положительном риске, который, помогает развить качества личности, преодолеть 

страхи и влиться в социум. Если начать пробовать себя в других местах, которые 
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позволяют получить острые ощущения. Несмотря на особенности детей, 

проживающих в учреждениях интернатного типа, не все дети убегают.  

Важно понимать, что ребенок среда, в которой ребенок живет, не предоставляет 

возможностей для этого, они могут покидает учреждение для того, чтобы 

удовлетворить те потребности, которые не могут быть по тем или иным причинам 

удовлетворены в стенах учреждения.  

Основные цели самовольных уходов детей из учреждения можно 

подразделить на группы в зависимости от тех причин, по которым ребенок 

может уйти:  

I. Потребности ребенка не удовлетворены.  

1. Ребенок может стремиться покинуть небезопасную среду, в которой чувство 

безопасности утрачено вследствие: 

 - ущемления прав ребенка воспитателями, учителями, старшими 

воспитанниками. 

 - жестокого обращения со стороны старших воспитанников или сотрудников 

учреждения или буллинга (издевательствами со стороны сверстников).  

2. Избежать дисциплинарного давления и санкций со стороны персонала.  

3. Привлечение внимания родителей или лиц их заменяющих к проблемам 

детей.  

4. Ищет среду, где будет более успешным. 

 5. Поиск развлечения и удовольствия.  

6. Реакция несовершеннолетнего на тяжело протекающий возрастной кризис.  

II. Влияние взрослых на уход ребенка:  

1. Недостаточный контроль над поведением несовершеннолетних со стороны 

законных представителей.  

2. Незнание всего его круга общения. 

 3. Если дети чувствуют себя неудачниками, неоцененными по тем аспектам их 

жизни, которые взрослым кажутся незначительными или неважными, они уходят туда, 

где ощущают себя успешными, признанными, понятыми.  

Отрицательные последствия для несовершеннолетнего и для коллектива 

(среды) учреждения интернатного типа: 

1. создают обстановку всеобщей подозрительности, недоверия, выбивают из 

колеи и воспитателей (режимных работников, администрацию), и 

несовершеннолетних, нарушая нормальный ход воспитательного процесса; 

2. вынуждают администрацию к временному ужесточению режима, 

предъявлению повышенных требований ко всем несовершеннолетним, что 

немедленно вызывает ответное сопротивление;  

3. существенно изменяется положение в подростковой среде и в коллективе лиц, 

совершивших самовольный уход: им не доверяют воспитатели, их постоянно 

«прорабатывают», что вызывает защитные реакции, оппозицию их к воспитательным 

средствам; 

4. социальная опасность совершаемых деяний возрастает: состояния 

возбуждения, напряжения провоцируют подростков и на насильственные 

преступления. По мере повторения уходов появляются те или иные формы 

асоциального поведения, связанные чаще с необходимостью приобретения продуктов 

питания, — мелкое воровство, попрошайничество. Со временем присоединяются 
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правонарушения, обусловленные влиянием других несовершеннолетних и взрослых с 

асоциальным поведением (хулиганские поступки, сексуальные действия, 

употребление алкогольных напитков, наркотиков и т.п.). Более или менее длительное 

повторение фактов бродяжничества постепенно ведет к закреплению таких черт 

личности, как неискренность, лживость, стремление к примитивным удовольствиям, 

отрицательное отношение к систематическому труду, оппозиция всякой 

упорядоченности..  

 

 

 


