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Family education of children with limited 
abilities as a social and pedagogic problem
There are covered the research results held by the author 
in 2005 – 2008 in 120 families, who bring up children with 
limited abilities in Kabardino-Balkaria. The urgency of 
the issue is determined, on the one hand, by change of the 
attitude towards families, who bring up children with limited 
abilities, more attention of the state to the given issue, and on 
the other hand – the absence of research of family education 
issues of the mentioned category of children.
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влияние семьи 
на Формирование 
девиантного поведения 
несовершеннолетних

Рассматриваются вопросы влияния семейных 
отношений на зарождение и развитие 
девиантного поведения несовершеннолетних. 
Обоснована необходимость создания целостной 
системы совместной деятельности семьи и 
социльно-педагогических учреждений по его 
профилактике. Практические выводы могут быть 
использованы в организации профилактической 
работы с различными типами семей. 

Ключевые слова: девиантное поведение, 
несовершеннолетние, семейные отношения.

в условиях неоднозначных социальных 
процессов в современной россии особенно 
остро встает проблема девиантного поведе-

таким образом, социально-педаго-
гические проблемы большинства семей с 
детьми-инвалидами нельзя связать с отсут-
ствием возможности для удовлетворения 
основных потребностей детей-инвалидов. в 
сельской местности условия воспитания де-
тей с ограниченными возможностями ослож-
нены отсутствием развитой инфраструктуры 
социальных учреждений, помогающих ре-
бенку с ограниченными возможностями и 
его семье. 

в настоящее время во всех областях дея-
тельности люди с ограниченными возможно-
стями могут самореализовываться, в связи с 
чем перед обществом, семьей и государством 
лежит сложная задача – с ранних лет подгото-
вить такого человека для полноценной жизни. 
анализ результатов исследования показыва-
ет, что это довольно сложная задача, посколь-
ку перед ребенком с ограниченными возмож-
ностями и его семьей встает множество про-
блем: бытовых, социально-экономических, не-
хватка педагогических знаний, непонимание и 
пренебрежение со стороны окружающих, не-
развитость системы помощи детям с ограни-
ченными возможностями.
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Таблица 2
увлечения детей с ограниченными возможностями, %

место
проживания

увлечения
музыка рисование компьютер шахматы шитье, 

вязание 
никаких 

увлечений 
г. Нальчик 31,6  25 13,3 5 21,7  3,3
Сельская местность 21,7 40 10 1,7 18,3 8,3

© Думов С.б., 2011



78

ИЗВЕСТИЯ ВГПУ

кого наказания (пощечина). особенно тревож-
ными выглядят высказывания несовершенно-
летних о тяжелых формах наказания (удар ку-
лаком, пинки, избиение предметами) и истяза-
ния (были избиты, их поколотили). так 7,3% 
волгоградских учащихся признаются, что в 
детстве их тяжело наказывали (в Ганновере – 
12,7 %; в Лейпциге – 14,2%). однако страшно 
то, что 23,7% опрошенных несовершеннолет-
них в волгограде говорят о том, что над ними 
издевались в детстве (в Ганновере – 8,6%; в 
Лейпциге – 8,4%). На вопрос о родительском 
насилии за последние 12 месяцев (т.е. на тот 
период времени, когда им исполнилось 14 лет 
и больше) 6,1% несовершеннолетних отве-
тили, что их тяжело наказывали (в Ганнове-
ре – 6,1%, в Лейпциге – 6,5%), 8,1% испыта-
ли жестокое обращение (в Ганновере – 5,3%, 
в Лейпциге – 4,2%). что касается гендерного 
аспекта, в среднем в детстве жестоко обраща-
ются скорее с юношами, чем с девушками. С 
возрастом ситуация меняется: на вопрос о ро-
дительском насилии за последний год больше 
девушек, чем юношей, указывали на то, что их 
наказывали. такие же результаты получены в 
немецких семьях, хотя в целом там уровень на-
силия несколько ниже. то, что в среднем в рус-
ских семьях чаще, чем в немецких, применяет-
ся насилие, находит подтверждение в ответах 
на вопрос о насилии родителей по отношению 
друг к другу. так, 9,1% опрошенных несовер-
шеннолетних в волгограде редко наблюдали, 
как их родители применяли друг против друга 
силу (в Ганновере – 4,6%, в Лейпциге – 4,0%), 
8,2% наблюдали это чаще (в Ганновере – 5,7 %, 
в Лейпциге – 55 %).

Признавая положение о том, что семья яв-
ляется одним из важнейших институтов ран-
ней социализации, мы можем утверждать: на-
силие над несовершеннолетним в семье (как 
испытанное, так и наблюдаемое) стимулиру-
ет психические нарушения и способствует за-
рождению и развитию девиантного поведе-
ния в форме насилия по отношению к другим. 
Сравнительный анализ полученных резуль-
татов позволил констатировать тот факт, что 
проявления таких социально-нравственных 
отклонений в поведении несовершеннолет-
них, как насильственный подход к разреше-
нию межличностных конфликтов, корысто-
любие, нетерпимость к чужому мнению, тес-
но связаны со стилем семейного воспитания.

результаты исследования позволяют диф-
ференцировать стиль семейного воспитания 
несовершеннолетних, совершивших жесто-
кие насильственные действия и проявляющих 

ния несовершеннолетних. Социальные детер-
минанты девиантного поведения детей и под-
ростков многочисленны, имеют различную 
степень воздействия и специфически группи-
руются в каждом случае. однако исследова-
ния С.а. беличевой, в.П. кащенко, а.и. заха-
ровой и др. показывают, что причины девиант-
ного поведения кроются чаще всего в семье.

исследование образовательных учрежде-
ний г. волгограда позволяет нам говорить о 
том, что девиантное поведение несовершен-
нолетних тесно связано с направленностью и 
способами их социализации в семье. Данное 
исследование провели преподаватели и сту-
денты волгоградского государственного пе-
дагогического университета (вГПу) в сотруд-
ничестве со специалистами университета при-
кладных наук г. мерзебурга (Германия), а так-
же при участии исследовательского института 
криминологии Нижней Саксонии (иикНС) в 
университете Ганновера. Следует также отме-
тить, что в некоторых немецких городах – Гам-
бурге, Ганновере, Лейпциге и мюнхене – спе-
циалисты иикНС провели опросы несовер-
шеннолетних по анкетам, аналогичным волго-
градским. очевидно, что полученные данные 
напрямую соотносятся друг с другом, что по-
зволяет сравнить опыт несовершеннолетних 
в россии с опытом их сверстников из Герма-
нии. При этом были использованы материалы, 
полученные в западно-немецком (Ганновер) и 
восточно-немецком (Лейпциг) городах.

Посредством случайного выбора из всех 
волгоградских учащихся возрастной группы 
14–15 лет (около 7,5 тыс. чел.) к эксперименту 
были, в конечном счете, привлечены 1 864 не-
совершеннолетних (число выборочного конт-
роля, удовлетворяющее требованию эмпири-
ческой достоверности). учащиеся общеобра-
зовательной средней школы, лицея и гимна-
зии были опрошены соответственно доле их 
числа в общем распределении школ: 1 284 чел. 
(68,9%) – в средних школах, 215 (11,5%) – в 
лицеях и 365 (19,6%) – в гимназиях. распреде-
ление по половому признаку было представ-
лено следующим образом: 44,6% опрошенных 
составляли юноши, 55,4% – девушки. все не-
совершеннолетние были опрошены анонимно 
по анкете с вопросами, относящимися к раз-
личным сферам жизни (семья, домашнее окру-
жение, друзья, школа и т. д.).

особый интерес для нас представляют от-
веты несовершеннолетних на вопросы, связан-
ные с семейным насилием. многие учащиеся 
(44,7%) указывают на то, что в детстве их били 
родители, из них 13,7% упоминают форму лег-
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изучение семей, которые вызывают или 
могли бы вызвать девиантное поведение несо-
вершеннолетних, позволило разделить их на 
три группы. к первой относятся такие семьи, 
члены которых имеют психические или дру-
гие тяжелые заболевания, пристрастие к нар-
котикам, алкоголю и т. п. или асоциальное по-
ведение. во вторую группу входят семьи с ро-
дителями, между которыми существуют непо-
нимание, дефицит любви, враждебность, до-
минирование одного из родителей, проявле-
ния насилия во взаимоотношениях. Для тре-
тьей группы семей характерны такие черты, 
как деформации в сфере воспитания: острая 
ролевая дихотомия, при которой отец является 
авторитетным представителем общественных 
норм и в то же время не интересуется личност-
ным развитием несовершеннолетнего, а мать 
отвечает за воспитание ребенка; дефицит люб-
ви у одного или двух родителей к несовершен-
нолетнему; преобладание штрафного воздей-
ствия на поведение; ограничивающий харак-
тер требований к ребенку, которые высказы-
ваются часто в форме запретов («не делай это-
го!»), что приводит к дефициту конструктив-
ных элементов в поведении несовершеннолет-
него; воспитательное воздействие в этих усло-
виях направлено преимущественно на форми-
рование неосознаваемого послушания и дис-
циплины. в подобных семьях распростране-
но также либеральное воспитательное воз-
действие, в результате которого затрудняется 
формирование у несовершеннолетнего после-
довательной системы ценностей и норм; чрез-
мерная опека над ребенком со стороны одного 
или двух родителей; воспитание несовершен-
нолетнего в духе нигилизма, презрения к об-
щественным нормам и социальному контро-
лю.

Необходимо, однако, отметить, что каж-
дая семья является уникальной социальной 
системой и проявление вышеперечисленных 
признаков может быть различным и многова-
риантным. Несомненен только тот факт, что в 
семье несовершеннолетний усваивает фунда-
ментальные ценности, нормы, поведенческие 
стереотипы; здесь формируется интимная эмо-
циональная сфера его психики. Дефекты ран-
него семейного воспитания трудно исправи-
мы. однако негативные последствия непра-
вильного воспитания (в том числе и форми-
рование навыков агрессивного поведения, ко-
рыстных установок несовершеннолетних) мо-
гут быть предотвращены своевременным вме-
шательством специалистов (практического 
психолога, социального педагога, специалиста 

поведение корыстной направленности. было 
установлено, что несовершеннолетние, совер-
шившие насильственные посягательства, в от-
личие от ненасильственных корыстных дей-
ствий, большое значение придают правилам, 
регламентирующим ситуации применения фи-
зического насилия, т.е. точно знают, в какой 
ситуации и как они должны применять физи-
ческую силу. Несовершеннолетним с девиант-
ным поведением, относящимся к насильствен-
ной группе, свойственны идеализация и ри-
туализация насильственных форм поведения, 
что, по нашему мнению, указывает на боль-
шую роль подобных стереотипов в поведенче-
ской практике данной группы.

изучение обстоятельств, обусловивших 
насильственные способы решения конфликт-
ных ситуаций, побудило сопоставить условия 
семейного воспитания представителей двух 
групп несовершеннолетних девиантного по-
ведения: насильственной и корыстной. иссле-
дование показало, что представители обеих 
групп воспитывались в неблагоприятной се-
мейной обстановке: родители (один или оба) 
злоупотребляли спиртным, часто ссорились, 
ссоры нередко переходили в драку, ребенка 
подвергали жестоким физическим наказани-
ям. Несовершеннолетние чаще всего находи-
лись в условиях разделения семьи на две враж-
дующие группы: ребенок и мать – с одной сто-
роны, отец – с другой. в таких условиях под-
ростки легко усваивали навыки агрессивного 
насильственного поведения, т.к. наблюдение и 
испытание насилия сочетались с высокой мо-
тивационной готовностью использовать эти 
образцы в собственной поведенческой прак-
тике, чему способствовало одобрение мате-
ри, прививавшей несовершеннолетнему лож-
ное представление о социальной справедли-
вости. При этом несовершеннолетние из таких 
семей, как правило, не были лишены материн-
ской опеки, не испытывали депривации эмо-
ционального общения с матерью, что облегчи-
ло раннее формирование высокой самооценки, 
самостоятельности, умения постоять за себя, 
отсутствие трудностей в освоении сферы «я – 
другие люди». более того, часто они впослед-
ствии становились лидерами неформальных 
подростковых групп, носителями агрессивной 
субкультуры. Несовершеннолетние, соверша-
ющие корыстные посягательства, чаще всего 
воспитывались в эмоционально отчужденных 
семьях, что вело к задержке в формировании 
устойчивой самооценки, личностной опреде-
ленности, адаптированности в социуме. 
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бокие преобразования, повлиявшие на облик 
современной семьи, произошли в обществе не 
одновременно. в настоящее время специали-
сты, работающие с проблемами семьи, пред-
принимают попытки ответить на вопрос «куда 
направлен процесс изменения семьи?». отве-
тить точно, наверное, трудно, но можно со-
гласиться с мнением известного американско-
го социолога Э. берджеса, который утвержда-
ет, что процесс городской индустриализации 
и сопровождающие его дробление и обезли-
чивание жизни должны усилить потребность 
в устойчивых личностных отношениях. Семья 
не исчезает, но изменяются и ее форма, и ее 
основы. 

Сохранение семьи как воспитательного 
института особенно значимо сейчас, когда про-
исходит коренная ломка традиционной струк-
туры воспитания. важность семейного воспи-
тания заключается еще и в том, что именно в 
семье формируются не только социально зна-
чимые функции личности, но и свойственные 
ей оценочные критерии, эмоциональная ин-
фраструктура, первооснова личностных функ-
ций индивида, которые в современных усло-
виях являются лучшей формой профилактики 
девиантного поведения несовершеннолетних. 
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Family influence on formation of deviant 
behavior of children under age
There are considered the issues of family relations 
influence on the origin and development of deviant 
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по социальной работе с семьей). Созданные в 
недавнем прошлом психолого-педагогические 
службы помощи семье проводят диагности-
ку, психокоррекционную и консультатив-
ную работу с теми, кто желал бы иметь пол-
ноценные отношения в семье, но не владеет 
необходимым опытом, не знает, как это сде-
лать и сам ищет помощи у специалистов. Се-
мьи же с асоциальной направленностью, т.е. 
те, для которых проблемы с моралью и зако-
ном – норма жизни, нередко остаются за пре-
делами семейных психолого-педагогических 
служб, т.к. редко самостоятельно обращаются 
за помощью. тем не менее именно в таких се-
мьях чаще всего вырастают дети и подростки 
с серьезными отклонениями в поведении. Не 
ищут помощи у психологов и педагогов и те 
родители, которые считают свою семью впол-
не благополучной. часто правонарушение, со-
вершенное их ребенком, для них является пол-
ной неожиданностью, беспричинным собы-
тием. такие «благополучные» родители чаще 
всего склонны видеть причину случившего-
ся в стечении обстоятельств, влиянии улицы, 
школы и очень редко – в собственных воспи-
тательных ошибках.

исследование ценностных ориентаций не-
совершеннолетних показало, что при значи-
тельных общих изменениях в шкале ценно-
стей значимость семьи для них остается незы-
блемой. однако сегодня следует реально смо-
треть на те серьезные изменения, которые при-
водят не только к позитивным, но и к негатив-
ным последствиям для семьи, создают новые 
проблемы в сфере воспитания несовершенно-
летних. Семья в современных условиях утра-
чивает некоторые ценности и меняет приори-
тет их реализации, испытывает ослабление об-
щественного контроля за поведением детей и 
подростков. Находясь в сфере многочислен-
ных экономических, социальных, правовых и 
др. воздействий, семья испытывает трудности 
в приспособлении к динамичному развитию 
современного общества, новой экономиче-
ской ситуации, вызванной вступлением стра-
ны в рыночную систему хозяйствования. Глу-


