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Для успешной социализации человеку с самого раннего детства необходима 

помощь и поддержка родителей и ближнего окружения, содействие позитивному 

взаимодействию с окружающим миром. Процесс социализации нарушается у ре-

бёнка, который имеет родителей с девиациями поведения деструктивной направ-

ленности. 

Большая часть детей, имеющих родителей с девиантным поведением, ста-

новятся жертвами проявлений так называемой «пьяной педагогики». Избивае-

мые родителями, отчимами, сожителями матери (отца), эти дети отстают в раз-

витии от своих сверстников, страдают различными психическими расстрой-

ствами; имеют различные поведенческие отклонения. Нередко родители с деви-

ациями поведения привлекают своих малолетних детей к употреблению алко-

голя. Изучение факторов формирования девиантного поведения несовершенно-

летних показало, что в семьях социального риска дети рано приобщаются к та-

бакокурению, употреблению алкоголя, наркотиков, что является пусковым ме-

ханизмом развития химической зависимости [1]. 
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Виды и формы девиантного родительства различны и включают в себя: 

 юное материнство; 

 отказничество; 

 асоциальная многодетность; 

 отсутствие материнской заботы; 

 жестокое отношение к ребенку; 

 сексуальное насилие и растление ребенка; 

 инфантицид (детоубийство, в том числе преднамеренный сознательный 

аборт, в отличие от аборта по медицинским показаниям). 

Такие виды девиантного родительства как юное материнство, отказниче-

ство и асоциальную многодетность объединяет неспособность индивида (или се-

мьи) сознательно контролировать репродуктивное поведение, адекватно под-

крепляя биологическое родительство социальным (из-за крайне низкой репро-

дуктивной культуры), а также изначальное отсутствие предвидения социальных 

последствий рождения детей. 

Итак, проблема такого вида девиантного родительства как юное материн-

ство широко распространена. В нашей стране в 2015 г. родились живыми дети у 

296 матерей в возрасте 14 лет и младше, 17691 детей – в возрасте 15–17 лет. При-

чем налицо зависимость возраста, в котором женщины рожают детей и их обра-

зования. Чем образованнее женщины, тем позже у них появляются дети. 

Последствия девиантного родительства для детей трагичны. Очень многие 

дети не имеют семьи, проживая в домах ребенка, или имеют психические рас-

стройства, участвуют в грабежах, разбоях, кончают жизнь самоубийством. Вы-

растая такие дети, зачастую отказываются и от своих детей, либо проявляют к 

ним физическое насилие. 

За 2013–2015 гг. численность юных матерей в возрасте 14 лет и моложе, ро-

дивших детей вне брака, снизилась с 324 до 277 чел.; 15–19 лет – с 43202 до 

38320 чел. 

Такой вид девиантного родительства как отказничество также является 

угрозой здоровью нации. Наглядно количество детей-сирот и детей, которые 
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остались без попечения родителей, воспитывающихся в детских домах, изобра-

жено на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Динамика детей-сирот и детей, которые остались  

без попечения родителей, воспитывающихся в детских домах [5] 

 

Основными признаками девиантного родительства являются следующие: 

 родители имеют низкий социальный статус; 

 дети подвержены разрушительному влиянию деструктивных асоциаль-

ных форм поведения; 

 один родитель или оба ведут аморальный, и даже противоправный образ 

жизни; 

 дети находятся без надзора [2]. 

Слабая репродуктивная культура или ее отсутствие приводит к возникнове-

нию разных социальных и биологических рисков, которые осложняют функцио-

нирование семьи и нарушают социализацию не только детей, но и их родителей. 

В полной мере это проявляется и в ситуации юного материнства. 
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Термин «юное материнство» охватывает собой тот период, когда, несмотря 

на достижение 18 летнего возраста, молодые люди сохраняют социальную бес-

помощность из-за незаконченности профессионального образования, ограничи-

вающей возможность самостоятельно обеспечить свою жизнь. 

Развитие беременности в этих социально неблагоприятных условиях нару-

шает гуморальные механизмы, которые превращают диаду «мать – ребенок» в 

единое целое на пренатальной стадии и поддерживает их взаимную созависи-

мость не только на физическом, но и на психологическом уровнях на стадии лак-

тации. Впоследствии нарушение изначальных биологических механизмов в фор-

мировании материнства усугубляется социальной и педагогической беспомощ-

ностью юной матери в уходе за ребенком, его воспитании, ухудшением состоя-

ния здоровья после родов, невозможностью продолжить свое образование или 

очень низкой успеваемостью, дискриминацией на рынке труда. 

Учитывая вышеизложенное, юное материнство – это вид девиантного роди-

тельства, при котором рождение ребенка явилось вынужденным выбором из-за 

нежеланной беременности, и в дальнейшем по отношению к нему не обеспечи-

вается нормальное выполнение родительских обязанностей в силу различных 

биологических и социальных ограничений, которые обусловлены возрастом (до 

22 лет) матери. 

Юное материнство имеет очень тесную связь с отказничеством, при кото-

ром биологическая роль матери (зачатие ребенка, его вынашивание, рождение, а 

также грудное вскармливание) не подкрепляется социальной ролью, т. е. его вос-

питанием. 

«Отказницы» воспринимают рождение детей и свое материнство как пря-

мую угрозу своему существованию, которые приводят к изменениям социаль-

ного статуса, образа жизни, ограничению возможностей. Для таких женщин вы-

бор отказа от ребенка – это результат биологически оправданного самосохрани-

тельного поведения в неблагоприятно сложившихся обстоятельствах. 

Отказнечество – это не только отказ матери от ребенка в непосредственно 

послеродовой из-за различных социальных, психологических или медицинских 
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причин (например, наличие тяжелых патологий у ребенка). Существует (о очень 

распространено) и отцовское отказничество, когда отец самоустраняется от вос-

питания своего ребенка, даже не высылает алименты. Отцовское отказничество 

сегодня повсеместно распространено. 

Итак, отцовское и материнское отказничество представляют собой виды де-

виантного родительства, когда биологическое родительство не подкреплено со-

ответствующими социальными обязанностями, связанными с родительской ро-

лью, оцениваемой индивидами как чрезвачайно тягостные, угрожающие его 

жизни и благополучию, а само рождение ребенка – это случайное событие, по-

следствие низкой репродуктивной культурой индивида (или всей семьи). 

Следующий вид девиантного родительства (асоциальная многодетность) 

связан с неспособностью индивида (семьи) контролировать собственное репро-

дуктивное поведение, подкрепляя биологическое родительство социальным. Ас-

социальная многодетность (от трех детей), как правило, сочетается с асоциаль-

ными проявлениями в образе жизни семьи, когда в силу негативных причин отец 

и мать ведут аморальный, противоправный образ жизни, имеют очень низкий 

доход, жилищные условия не пригодные для жизни; дети растут безнадзорными, 

отстают в развитии от сверстников. 

Асоциальную многодетность – это многодетность, которая сочетается с асо-

циальным образом жизни матери и (или) отца, который предопределяет нежела-

ние и неспособность родителей исполнять свои родительские обязанности, отве-

чать за воспитание детей, рождение которых обусловлено очень низкой репро-

дуктивной культурой и основано на экономических мотивах [3]. 

Примечательно, что тип стратегии репродуктивного поведения человека от-

носится к числу признаков, незначительно модифицируемых факторами внеш-

ней среды, а определяющихся в основном наследственностью. 

Таким образом, с биологической точки зрения невнимательное отношение 

к своим детям, отсутствие какой-либо заботы о них и даже отказ от материнства 

(отцовства) – это не отклонение от биологической нормы, а вариант этой нормы. 

Но в современной семье данная модель родительства резко осуждается. 
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Рассмотренные выше виды девиантного родительства характеризуются 

именно стихийной репродуктивной стратегией (решение о рождении ребенка 

принимается исключительно по факту беременности), что само по себе еще не 

определяет степень дальнейшей заботы материю (отцом) о ребенке, но свиде-

тельствует об их очень низкой репродуктивной культуре, которая не позволяет 

создать благоприятные условия на начальном, т.е. перинатальном этапе развития 

ребенка. 

Крайне хрупкие биологические детерминанты материнства, а тем более от-

цовства могут разрушаться под непосредственным химическим воздействием ал-

коголя, никотина, и пр., потребление которых характерно для семей, где роди-

тельство обретает форму асоциальной многодетности. 

Еще один вид девантного родительства – инфантицид, т.е. стремление к 

умерщвлению собственного ребенка. Современное проявление инфантицида – 

это аборт, искусственные роды и прочие формы прерывания беременности [4]. 

Обобщая виды девиантного родительства, основные признаки и социально-

психологические характеристики следует сделать вывод, что девиантное роди-

тельство – это не просто социальное отклонение, которое требует помогающих, 

а в некоторых случаях и карающих мероприятий. Проявлениями девиантного ма-

теринства (отцовства) могут быть: сложные детско-родительские взаимоотноше-

ния; жестокое обращение родителей со своими детьми; физическое, сексуальное 

насилие; не соблюдение родителями прав и обязанностей; безразличие к ре-

бенку; педагогическая безграмотность родителей; отказ от ребенка. Именно от 

внешних социальных факторов – системы воспитания, которая транслирует 

культурные традиции, демографической политики государства, включающей 

в т.ч. и профилактику девиантного родительства среди подростков, во многом 

зависит состояние репродуктивной культуры будущих родителей, а значит, и бу-

дущее их детей, семьи и государства в целом. 
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