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Постановка проблемы. На сегодняшний день отклоняющееся (девиантное) 

поведение не является чем-то новым и уникальным, но тем не менее исследования в 

этой области очень актуальны, так как подростки испытывают большие трудности в 

адаптации к требованиям современного общества. С одной стороны, девиантное 

поведение – результат различных процессов, происходящих в социуме, а с другой – 

результат изменений в семье подростка.  

Семья – небольшая группа людей, объединенные браком или кровным 

родством. Члены семьи обычно связаны общим бытом, взаимопомощью и 

ответственностью. Неполная семья характеризуется отсутствием одного из родителей 

(отца или матери). 

Роль семьи очень велика в формировании личности ребенка. С её помощью он 

осваивает новые социальные роли для адаптации в обществе.  

Одной из причин подростковых отклонений в поведении – семейное 

неблагополучие, которое является следствием происходящих в мире изменений в 
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сфере экономики, политики и социальной сфере. Это негативно отражается на 

взаимоотношениях родителей и детей в семье. Самой частой среди неблагополучных 

семей является неполная семья. Отсутствие полноценного образа семьи нередко ведет 

к психическим нарушениям ребенка, так как прежде всего в семье происходит 

становление нравственных норм и ценностей человека.  

Большое количество разводов, рождение внебрачных детей, высокая 

смертность молодой части населения в результате несчастных случаев, аварий и 

других причин, являются следствием неполных семей. И с каждым годом количество 

неполных семей растет.  

Цель. Исследовать проблему неполной семьи как причину девиантного 

поведения подростков.  

Основное изложение материала. В общественности неполная семья всегда 

занимала значимое место, так же, как и обычные семьи.   

Алмазов Б.Н. описывает неполную семью, как один из основных социально-

демографических видов семьи. Неполная семья – это небольшая группа людей с 

неполными взаимосвязями, в которой нет традиционных семейных отношений [2].  

Рост таких семей тесно связан со следующими факторами:  

- изменение нравственных общепризнанных норм в отношении полов; 

- развитие вне- и добрачных связей; 

- смена классических ролей мужчины и женщины; 

- отсутствие у семьи репродуктивной функции; 

- неготовность к браку; 

- завышенные требования к выбору партнера; 

- алкоголизм и наркомания [1]. 

Алмазов Б.Н. выделяет следующие причины формирования неполных семей:  

1. Распад семьи в результате развода супругов. Наиболее распространенными 

причинами разводов являются алкоголизм, разногласия в воспитании детей, измена, 

уход в другую семью.  
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2. Рост смертности мужчин (в следствии отравления, попадания в аварии и т.д.) 

[2].  

Изменение общепринятых норм и ценностей в сфере отношений между 

мужчиной и женщиной, большое количество добрачных связей, неготовность к 

браку, а также завышенные требования к партнеру увеличивают рост рождения 

внебрачных детей.  

Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. выделают следующие функции семьи:  

- воспитательная функция; 

- хозяйственно-бытовая функция; 

- эмоциональная функция семьи; 

- культурная (духовная) функция – заключается в формировании у ребенка 

духовных качеств, а также совместное проведение досуга и др [10, 11]. 

В семье с одним родителем эти функции не могут осуществляться в должной 

степени. Выделяют много проблем, присущие неполным семьям: экономические 

(материальные трудности в обеспечении семьи), педагогические (отсутствие 

возможности оказывать достаточно внимания развитию ребенка), медицинские, 

психологические.  

Неправильное воспитание детей может быть следствием отсутствия одного из 

родителей. В семьях, где мать воспитывает мальчика без отца, он не видит примера 

мужского поведения. Поэтому в дальнейшем может быть сформирован 

неправильный образ мужского поведения и его социальной роли как мужа/отца. 

Точно так же, у девочек искажается восприятие роли женщины в семье как 

матери/жены [5]. 

Одна из основных причин девиантного поведения подростков – неправильное 

воспитание. Чаще всего, ребенок с таким поведением воспитывается в семье, где 

конфликты являются образом жизни, а разговор на повышенных тонах и крики – 

нормой. Но далеко не всегда причину видно сразу. Иногда это можно выявить только 

в ходе беседы с ребенком, обращая внимание на мораль и ценности семьи, которые 

позволяют увидеть основные причины подобного поведения [3].  
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Существует ряд причин для девиантного поведения, создающиеся семьями:  

1. неполная семья, где воспитывающим является мать, реже отец, либо 

бабушка/дедушка; 

2. конфликтующая семья, характеризующаяся постоянным напряжение, 

отсутствием взаимопонимания и взаимопомощи, в таких семьях невозможно прийти 

к компромиссу;  

3. «асоциальная семья»; 

4. формальная семья, в которой нет общих целей, ценностей;  

5. семья, в которой один из родителей (или оба) подвержены алкогольной и/или 

наркотической зависимости;  

6. семья, в которой родители с психическими отклонениями.  

Виды воспитания детей в неблагополучных семьях: 

- запущенность (в этом случае ребенок предоставлен сам себе: решает свои 

проблемы, занимается тем, чем хочет);   

- непринятие ребенка; 

- слишком строгое и предвзятое отношение к ребенку; 

- жесткое поведение по отношению к ребенку (за малейшие промахи следует 

сильно наказание вплоть до побоев); 

-  чрезмерное восхищение ребенком и поощрение эгоистического поведения [9]. 

Школа и дошкольные учреждения также играют немалую роль в воспитании 

детей. Недостаточная связь этих учреждений с семьей формирует педагогическую 

запущенность детей и подростков, которая возникла в следствии неправильного и 

неблагополучного воспитания родителями. Отношение ребенка к обучению является 

основным фактором в формировании личности в период учения. Подростки, у 

которых есть отклонения в поведении, практически никогда не учатся хорошо, они 

постоянно пропускают уроки, регулярно не выполняют домашние задания, часто 

срывают уроки и иногда тем самым становятся объектом для насмешек 

одноклассников. Как правило, такие дети не любят учебное заведение, в котором 

обучаются, и сам образовательный процесс кажется им скучным и неинтересным. 
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Плохая успеваемость приводит к плохим взаимоотношениям между учеником и 

учителями, а также другими учениками [8]. 

Касательно характерологических особенностей детей из неполных семей, то 

достаточно часто детям присущи следующие черты: лень, пассивность, 

неорганизованность, безответственность, эгоистичность, лживость и др.  

Выделяют некоторые причины появления лени: 

1. Негативное влияние окружения и гиперопека матери. Некоторые матери 

хотят отгородить своего ребенка от всего и давать им больше развлечений, тем самым 

выращивая из него лентяя.  

2. Чрезмерная избалованность ребенка. Некоторые родители потакают своим 

детям и им капризам, не стимулируют его на учебную деятельность. Такие дети не 

могут долго сидеть на месте, не в состоянии о себе позаботиться и проявить 

самостоятельность.  

3. Бесперспективность обучения. Некоторые дети хотят получить результат 

сразу же, а не спустя время. Поэтому многие перестают интересоваться обучением и 

перестают стараться.  

Касательно пассивности, то такие дети безучастны к жизни семьи, безразличны 

к окружающему миру, бездействуют и бездельничают.  

Основными причинами пассивности ребенка могут быть интеллектуальная 

пассивность, недостатки физического здоровья, дефекты развития.  

Интеллектуальная пассивность объясняется следующими факторами:  

- неполная сформированность умений и навыков; 

- негативное отношение к обучению; 

- недостаточная мотивация к учению [6]. 

Пассивное поведение ребенка может быть связано с гиперопекой родителей (в 

таких семьях вырастают вялые, неактивные дети), так же с беспрекословным 

согласием ребенка с родителями (ребенок перестает стремиться быть 

самостоятельным). Застенчивость, обидчивость и неуверенность в себе также будут 

способствовать возникновению пассивности у детей. Ребенок должен учиться 
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регулировать свою активность и вырабатывать у себя организованность. 

Неорганизованные дети часто импульсивны, вспыльчивы, не хотят себя в чем-то 

ограничивать [4]. 

Дети с эгоистической чертой характера заботятся и думают только о себе, своих 

потребностях и благополучии. Они хотят, чтобы всё было только для них. Нередко 

они могут получать желаемое предоставляя ущерб другим [7].  

В результате можно сделать вывод, что в неполных семьях в воспитании детей 

могут сформироваться устойчивые негативные черты и способы поведения. Родитель 

должен знать о недостатках характера, которые могут возникнуть в следствии 

неправильного воспитания ребенка и приложить усилия, чтобы их исправить.  

Вывод. В результате исследования можно сказать, что дети, которые 

воспитываются в неполных семьях, имеют неоднозначное отношение к 

окружающему их миру, а также отклонения в поведении и формировании личности. 

Эти отклонения происходят в результате неправильного воспитания, а также 

различных жизненных ситуаций, с которыми подростки не могут справиться.  

Правильному и эффективному воспитанию ребенка может помешать ряд 

факторов: отсутствие одного из родителей (отца/матери); гипо- или гиперопека 

родителя.  

Дефицит мужского внимания очень негативно сказывается на психическом 

развитии ребенка, на его социализации и поло-ролевой идентификации в социуме. 

Также дети из неполных семей чаще страдают различными хроническими 

заболеваниями, нервными и психическими расстройствами.  
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