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За последнее десятилетие государством 
принято несколько документов, определя-
ющих основные направления семейной по-
литики в Российской Федерации: Концеп-
ция демографической политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года, 
Национальная стратегия действий в ин-
тересах детей на 2012–2017 годы, Концеп-
ция государственной семейной политики в 
Российской Федерации на период до 2025 
года. Многочисленные планы по реализа-
ции этих программных документов на фе-
деральном или региональном уровне, как 
правило, решают государственные задачи 
повышения численности населения, сокра-
щения расходов на обслуживание социаль-
ного сиротства, развития инфраструктуры 
детства в крупных городах и пр.). К сожале-
нию, на практике актуальными являются 
проблемы конкретных семей, нуждающих-

ся в помощи государства. Категории этих 
семей принято называть «неблагополучны-
ми» или «семьями социального риска», а ро-
дителей с признаками девиантного поведе-
ния – девиантными родителями.

Проблема девиантного родительства, 
являясь актуальной социально-психологи-
ческой и социально-педагогической про-
блемой современного российского обще-
ства, особенно остро стоит сегодня в сель-
ских территориях России, преимуществен-
но депрессивных регионов, где сложные 
социально-экономические условия жизне-
деятельности семей с детьми (социальная 
неустроенность, отсутствие работы, мате-
риальные трудности, алкоголизм) обуслов-
ливают рост числа социально неблагопо-
лучных родителей, матерей и отцов с откло-
няющимся поведением.
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Как отмечают учёные-экономисты, ре-
зультатом создания рыночного хозяйства 
в сельском социуме стало беспримерное 
расширение зоны социальных бедствий на-
селения. Уровень жизни сельских семей с 
детьми также значительно ниже, чем в го-
роде. Основной причиной распространения 
бедности на селе является кризисное состо-
яние традиционных организаций (колхоз-
но-совхозного типа), которые не могут при-
способиться к рыночной системе. Это при-
водит к таким явлениям, как локализация 
бедности в так называемых депрессивных 
аграрных субъектах Федерации и к безрабо-
тице на селе. 

Уровень социального самочувствия се-
лян зависит прежде всего от их материаль-
ного положения. Именно низкие доходы в 
семье и низкий, зачастую ниже прожиточно-
го, уровень заработной платы является наи-
более важной проблемой, которая заставля-
ет людей «плыть по течению», не проявлять 
активности и инициативы [8, с. 83]. 

Современный сельский социум сегодня 
представляет среду, усиливающую поведе-
ние неблагополучных родителей в нежела-
тельном направлении. Девиация родителей, 
как отклонение от нормы, от устоявшихся и 
общепринятых образцов воспитания, явля-
ется источником детского неблагополучия, 
дегуманизации сельской социальной среды. 
Многообразие проблемных семей объеди-
няет одна общая особенность – нарушение 
выполнения родителями воспитательной 
функции. 

По определению М. А. Беляевой, деви-
антное родительство – это биосоциальное 
явление, характеризующееся нежеланием 
или неспособностью (физической, психи-
ческой, психологической, педагогической, 
экономической) индивида выполнять по 
отношению к родным, приёмным или усы-
новлённым детям родительские функции в 
соответствии со сложившимися социокуль-
турными и правовыми нормами [1, с. 22]. 

В сельских районах, для которых харак-
терен дефицит квалифицированных специ-
алистов помогающих профессий: психо-
логов, социальных педагогов, наркологов, 
работающих в зоне шаговой доступности 

семьи и способных своевременно осуще-
ствить профилактическую работу с соци-
ально неблагополучными родителями, име-
ет место непростая ситуация с разрешением 
проблем девиантного родительства. Из-за 
скудости бюджетов муниципальных обра-
зований, низкой платёжеспособности насе-
ления в сельских поселениях невозможно 
оказание на платной основе с приглашени-
ем специалистов из города социально-пе-
дагогических, социально-психологических, 
социально-медицинских услуг данной кате-
гории родителей. Более того, работа имею-
щихся в сельских муниципальных районах 
специалистов социальной сферы с девиант-
ными родителями затруднена такими фак-
торами, как низкий уровень образования 
многих сельских жителей, слабая мотива-
ции девиантных родителей на перемены в 
своей жизни, нежелание что-либо менять 
в своем поведении, изменить свою жизнь к 
лучшему, неготовность сотрудничать с со-
циальными службами. 

В этих условиях единственно возможны-
ми механизмами профилактики, социаль-
но-педагогической поддержки девиантных 
родителей, социально-психологического 
воздействия на отклоняющееся поведение 
родителей, их позитивной социализации 
остаются следующие: реализация муници-
пальных мер, включая административную, 
материальную, моральную помощь такой 
категории родителей со стороны муниципа-
литета; возложение решения вышеназван-
ных задач на социальных педагогов (там, 
где этот институт представлен в структуре 
сельских поселений), на образовательные 
организации (дошкольные образователь-
ные организации и школы), на использо-
вание общественных ресурсов, то есть воз-
можностей местного сообщества, включая 
соседскую помощь, поддержку девиантных 
родителей средствами общественных орга-
низаций, объединений. 

Риски девиантного поведения родите-
лей главным образом связаны с последстви-
ями их негативного влияния на детей как 
в настоящей, так и в будущей жизни. Опас-
ность девиантного родительства для детей 
многолика. Девиантное поведение родите-
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лей есть прежде всего психотравмирующая 
ситуация для ребёнка. Часто оно является 
источником невротизации и психотравма-
тизации ребёнка, деформации растущей 
личности, причиной социального сирот-
ства, неправильного семейного воспитания, 
неблагополучия ребёнка, его асоциального, 
противоправного, девиантного, криминаль-
ного, суицидального поведения в настоя-
щем и в будущем, ухудшения состояния здо-
ровья, появления отклонений в физическом 
и психическом развитии, в эмоциональной 
сфере, инвалидизации ребёнка и даже его 
гибели.

Ю. А. Клейберг также выделяет небла-
гоприятные черты личности родителей, яв-
ляющиеся фактором риска: сензитивность, 
тревожность, доминантность, эгоцентрич-
ность, гиперсоциальность. 

Психические заболевания у родителей 
негативно сказываются на внутрисемейных 
отношениях (раздражительность, замкну-
тость, бред, галлюцинации и т.п.), наруша-
ют уход за детьми, повышают вероятность 
разрыва семьи и брака, что вызывает эмо-
циональные и поведенческие отклонения 
у детей, влияют на процессы подражания 
и идентификации; выбор тех или иных ме-
тодов воспитания и стиль внутрисемейно-
го общения в значительной степени зави-
сят от характерологических особенностей, 
уровня образования и культуры родителей 
[7, с. 195,]. 

В семьях, для которых характерно 
криминальное поведение родителей, от-
мечается повышенная частота ссор и раз-
ногласий, в результате неблагополучная 
супружеская жизнь родителей и конфликт 
между ними приводят к формированию на-
рушений поведения у детей. Риск асоциаль-
ного поведения возрастает, если родители 
разводятся или расходятся, но не в случае, 
если один из родителей умирает [7, с. 196,].

Разлады и дисгармония в семье, а не 
её распад как таковой ведут к асоциальному 
поведению. Характер взаимоотношений и 
стиль родительского поведения более важ-
ны для развития ребёнка, чем факт наличия 
одного или обоих родителей. 79% жестоких 
детей наблюдали насилие между родителя-
ми (Lewis, 1979). Дети, чьи матери подвер-

гались насилию, имели поведенческие про-
блемы и были менее социально компетент-
ны (Woffe, Jaffe, Wilson, Zone, 1989).

Физическое насилие определяется как 
нанесение ребёнку родителями или лица-
ми, их заменяющими, воспитателями или 
какими-либо другими лицами физических 
травм, различных телесных повреждений, 
которые причиняют ущерб здоровью ре-
бёнка, нарушают его развитие или лишают 
его жизни. Жестокое обращение с детьми 
является одним из наиболее значительных 
факторов семейного неблагополучия. Как 
правило, физическое насилие всегда сопро-
вождается психическим насилием (посто-
янные или периодические словесные оскор-
бления, угрозы, унижения, а также прене-
брежение интересами и нуждами ребёнка). 
Большинство детей, живущих в неблагопо-
лучных семьях, имеют признаки физиче-
ского и нервно-психические насилия. Среди 
причин насилия можно выделить такие, как 
асоциальная направленность личности ро-
дителей, алкоголизм, психические заболе-
вания, низкий уровень культуры [7, с. 197].

Алкоголизм по своим последствиям 
является одной из полифакторных состав-
ляющих семейного неблагополучия. Со-
отношение биологических и социальных 
патологий при алкоголизме приводит к не-
вротизации и психотравматизации, дефор-
мации личности и предрасположенности к 
алкоголизму у детей. Алкоголизм – основ-
ной патогенный фактор таких хронических 
заболеваний, как олигофрения, психопатия, 
различных отставаний в эмоциональном и 
физическом развитии и др. Кроме того, ал-
коголь разрушает личность родителей, де-
лая невозможным всякое педагогическое 
воздействие на детей. Семейные отношения 
характеризуются постоянными конфликта-
ми, маргинализацией культурного уровня 
и ценностных ориентаций родителей [7,            
с. 198].

Факторами риска приобретения невро-
зов и отклонений в поведении могут быть 
следующие особенности характера ребёнка: 
эмоциональность, впечатлительность, вну-
тренняя неустойчивость, импрессивность, 
беззащитность, выраженность чувства «Я».
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Агрессивное поведение. Большин-
ство делинквентов испытывают в детском 
и подростковом возрасте эмоциональную 
депривацию и влияние неблагоприятного 
психологического климата в семье. В школе 
из-за трудностей в обучении потребность в 
уважении становится дефицитной. Система 
образования, педагоги, успевающие учени-
ки постоянно изолируют неуспевающих. 
В этих условиях возможность адаптации к 
преступности очевидна [7, с. 200]. 

Одна из особенностей подростков-де-
линквентов – наличие у них чувственно 
дефицитного поведения, которое проявля-
ется в ослаблении эмоциональной привя-
занности и стремлении избегать близких 
личных отношений с окружающими. Вслед-
ствие этого затрудняются эмпатические 
отношения с окружающими людьми, что 
определяет неспособность к состраданию и 
сочувствию. Отношения с другими людьми 
строятся на представлении о них как недо-
брожелательных, агрессивных, склонных к 
совершению преступлений [7, с. 200]. 

В ситуации семейного неблагополучия, 
и как следствие нарушения процесса соци-
ализации, оказывается фрустрированным 
целый ряд социальных потребностей под-
ростков: в положительной оценке значимых 
взрослых (родителей, учителей), в самоува-
жении (низкая успеваемость) и общении 
(изоляция в школьном коллективе). В ре-
зультате единственной целью подростков 
становится избавление от отрицательных 
эмоциональных переживаний, вызванных 
психотравмирующими воздействиями [7,       
с. 201]. 

Приведем примеры семей, в которых 
девиантность родителей имеет различные 
проявления, что, естественно, отражается 
на положении детей.

Семьи, где один или оба родителя не име-
ют работы. Проявление девиаций: семья 
выживает за счет сезонных или времен-
ных работ; дети становятся добытчиками 
средств к существованию наравне со взрос-
лыми (сбор грибов, лесных ягод, огородни-
чество, рыболовство, попрошайничество); 
сокращаются время и финансовые возмож-
ности на получение детьми общего или 

профессионального образования; у детей 
отсутствует профессиональная ориентация 
и утрачиваются мотивы к дальнейшему по-
лучению образования.

Неполные семьи (одинокая мама или оди-
нокий отец, воспитывающие ребенка). Про-
явление девиаций: у ребенка отсутствует 
восприятие модели полноценной семьи; 
единственный родитель много работает, 
доверяя воспитание другим родственни-
кам; частая смена партнёра у родителя дик-
тует ребёнку необходимость привыкания к 
чужому человеку.

Семьи, не имеющие собственного жи-
лья. Проявление девиаций: большая часть 
дохода уходит на оплату съёмного жилья; 
необходимость молодой семьи жить с ро-
дителями, что осложняет межпоколенные 
отношения; частые переезды с квартиры на 
квартиру вынуждают иметь малое количе-
ство вещей, мебели, игрушек для детей; от-
сутствие домашних праздников и традиций.

Семьи, в которых один или оба родите-
ля имеют алкогольную или наркотическую 
зависимость. Проявление девиаций: ослож-
ненные отношения детей и родителей; кон-
фликты между родителями; постоянный 
стресс, напряжение у других членов семьи; 
невозможность детей общаться с друзья-
ми у себя дома, желание уйти из дома; бед-
ность; пренебрежительное отношение к де-
тям; привыкание детей к нетрезвому обра-
зу жизни, восприятие пьянства как нормы; 
раннее употребление детьми алкоголя.

Семьи, находящиеся в ситуации кон-
фликта, бракоразводного процесса (семьи, 
в которых родители после развода имеют 
другие семьи, а место проживания ребен-
ка не определено). Проявление девиаций: 
негативное отношение ребёнка к одному 
или обоим родителям; манипулирование 
ребенком при выяснении отношений; ребё-
нок становится заложником судебных тяжб; 
склонность ребенка к девиантному пове-
дению как способу привлечь внимание ро-
дителей; готовность родителей «искупить 
вину» перед ребенком избыточными мате-
риальными благами.

Инфантильные семьи (один или оба роди-
теля являются несовершеннолетними; мо-
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лодые семьи, в которых родители являются 
выпускниками интернатных учреждений). 
Проявление девиаций: отсутствие средств к 
существованию; конфликт между молодой 
семьей и родителями; ограничение возмож-
ностей молодых людей в получении профес-
сионального образования; неустойчивость 
брака; неготовность самостоятельно зара-
батывать; ветхое жилье или его отсутствие; 
слабые родительские и социально-бытовые 
навыки; не с кем разделить заботы о ма-
леньком ребенке; нет возможности полу-
чить материальную поддержку или совет по 
трудному вопросу.

Семьи, утратившие родительские навы-
ки и пренебрегающие потребностями детей 
(например, после длительного тюремного 
заключения). Проявление девиаций: в доме 
отсутствуют необходимый набор продук-
тов, место и принадлежности для занятий 
или игр детей; дети одеты не по сезону; 
дети остаются без контроля взрослых и за-
нимают себя опасными играми (в лесу, на 
воде или в заброшенных домах); детям не 
привиты гигиенические навыки (грязная 
одежда, отсутствие бани или ванны); дети 
часто подвержены таким заболеваниям, как 
чесотка, педикулез, энурез.

Семьи, в которых один или оба родите-
ля имеют признаки асоциального поведения 
(склонность к конфликтам и скандалам, 
воровство, пренебрежение пожарными и 
санитарными нормами в условиях много-
квартирных домов). Проявление девиаций: 
негативное отношение со стороны сосе-
дей, односельчан, постепенное социальное 
исключение семьи; пребывание детей в 
постоянном страхе от угроз, драк, побоев; 
приобщение детей к попрошайничеству, 
воровству; девиантное поведение детей в 
школе; дети становятся свидетелями или 
жертвами семейных драк; дети не желают 
находиться дома, рано приобретают склон-
ность к бродяжничеству.

Семьи, в которых родители допускают 
жестокое обращение с детьми (побои, пре-
бывание в опасности, отказ в заботе и ухо-
де, недокармливание, агрессивная реакция 
на просьбы детей). Проявление девиаций: 
нарушенная психика у детей; проявление 

агрессивности по отношению к сверстни-
кам или замкнутость; склонность детей к 
обману (из-за боязни наказания обманы-
вают родителей, скрывая неудачи в школе; 
обманывают в школе, скрывая следы побо-
ев); избегают домашнего общения, уходят 
из дома, подолгу пропадают у друзей, род-
ственников; постоянное пребывание в со-
стоянии страха.

Семьи, в которых один из родителей 
вернулся из мест заключения, но не порвал 
с криминальным прошлым. Проявление 
девиаций: дети становятся свидетелями 
или участниками маргинального общения; 
стиль общения в семье переносят на обще-
ние со сверстниками (нецензурная брань, 
грубость, угрозы); оправдание ребёнком 
преступного поведения («ведь он мой 
отец»); склонность детей к правонарушени-
ям; запрет на общение с детьми из таких се-
мей со стороны родителей одноклассников 
(плохое влияние).

Семьи, в которых мать занимается про-
ституцией. Проявление девиаций: дети 
могут быть оставлены родителями в ноч-
ное время и испытывать страх от темно-
ты, одиночества, холода; безответственное 
отношение родителей к ранним половым 
связям у детей; субъективно негативное от-
ношение к семье и детям со стороны окру-
жающих («все в мать…»); риск заражения 
заболеваниями, передающимися половым 
путем; подростковая проституция; сексу-
альное насилие над детьми. 

Как правило, в реальной жизни проявле-
ния девиаций в тех или иных семьях имеют 
совокупность признаков неблагополучия 
(например, низкий достаток, отсутствие 
работы, ветхое жилье, алкогольная зависи-
мость, разрушенные родственные связи). В 
таких случаях у девиантных родителей фор-
мируется хроническое состояние социаль-
ной апатии, они не ищут возможности изме-
нить ситуацию, живут одним днем. Позднее 
подобное отношение к жизни формируется 
и у детей: дети привыкают к состоянию бед-
ности, безделья, не получая от родителей 
ресурсов для восходящей мобильности, и 
семья становится «социальным колодцем» 
для последующих поколений.
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Таким образом, главная задача специ-
алистов социальной сферы, работающих с 
данной категорией родителей, состоит в из-
менении поведения девиантных родителей, 
в приведении их к состоянию нормально-
сти, их социализации. 

Процесс социализации личности проте-
кает по-разному в разные периоды разви-
тия общества: в стабильные периоды раз-
вития общества и в кризисные периоды. 
Социализация девиантных родителей в ус-
ловиях нестабильного развития сельского 
социума предполагает такие виды помога-
ющей целенаправленно организованной 
социально-педагогической работы государ-
ственных структур, как научение, обучение, 
поддержка, помощь, воспитание, освоение, 
коррекция, адаптация, а также обществен-
ную помощь в форме социального контро-

ля местного сообщества, общественной 
поддержки, соседской помощи и др. Резуль-
татом социализации является ожидаемое 
поведение в отношениях с семьёй и обще-
ством, развитие удовлетворительных свя-
зей с другими людьми [10, с. 16]. 

Важно идти рядом с семьёй, имеющей 
особые трудности и проблемы, осознанно 
и целенаправленно руководить процессами 
её социализации и адаптации, не навязывая 
ей цели и задачи, правильные с точки зре-
ния государства, а создавая условия для от-
ветственного самостоятельного выбора, со-
действовать безболезненному «врастанию» 
в жизнь и не осуждать за то, что у неё не всё 
получается, – одно из важнейших правил со-
циального патроната и патронажа семьи и 
детей [1, 22]. 


