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Авторами исследуются психологические предикторы бродяжничества и уходов из
дома подростков из социально и экономически благополучных семей. Цель статьи –
показать, что существует возможность прогнозирования возникновения побегов
и бродяжничества подростков. Обследованы 72 подростка 12–16 лет и 78 их
родителей с помощью методики определения акцентуаций характера К. Леонгарда
в модификации Г. Шмишека и методики «Анализ стилей воспитания»
Э.Г. Эйдемиллера и В. Юстицкиса, проведены регрессионный анализ и оценка
достоверности тенденций по G-критерию знаков. Показаны многомерные
связи между различными сочетаниями гипертимности, циклотимности,
экзальтированности, эмотивности, возбудимости бродяжничающих подростков
и особенностями их семейных отношений в форме инфантилизации взрослеющего
подростка в сознании родителя, приписывании ему собственных негативных
качеств в рамках механизма проекции. На основании полученных данных сделан
вывод о том, что психологическими предикторами, которые позволяют с достаточно
высокой достоверностью прогнозировать бродяжничество как девиацию поведения,
выступают не отдельные акцентуированные свойства личности, а эмерджентная
система взаимосвязанных исходных характеристик личности подростка и семейных
отношений. Установлено, что ни одна из акцентуаций личности самостоятельно
и вне контекста семейного воспитания не является специфическим предиктором
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бродяжничества. Выявленные психологические предикторы бродяжничества
подростков представлены как информация для адресных коррекционных
и профилактических программ для подростков и их родителей с целью
предотвращения бродяжничества на ранних этапах подросткового кризиса.
Ключевые слова: подросток, бродяжничество, вагабондаж, психологические
предикторы, стили семейного воспитания.
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Введение
Психологическое здоровье и благополучие детей в современном
обществе считается приоритетной задачей, решению которой посвящена
деятельность государственных организаций, общественных фондов и ассоциаций.
В государственной программе РФ «Развитие образования» на 2013–2020 гг. особое
внимание уделяется воспитательной функции образовательного учреждения
и необходимости введения дополнительных мер по профилактике девиантного
поведения у детей и подростков [8]. Почти десять лет реализуется Стратегия
«Здоровье и развитие подростков России», основной целью которой является
гармонизация Европейских и Российских подходов к теории и практике охраны
и укрепления здоровья подростков [2]. В марте 2017 года была принята Концепция
развития
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних на период до 2020 года, приоритетами которой заявлены
ранняя профилактика подростковой преступности, координация и систематизация
действия властей и устранение пробелов в законе [6].

Среди наиболее масштабных проектов в нашей стране выделяется
Федеральный проект «Крепкая семья» (2006–2019 гг.), в рамках которого научными
исследованиями и разработками в области психологии асоциального
и делинквентного поведения и его превенции, психологии агрессии, проблем
преодоления негативных последствий социального сиротства активно занимается
научная школа под руководством А.А. Реана [10; 11]. Исследования геномики
поведения проводятся в Институте психологии РАО [3].
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За пределами нашей страны широко известна международная некоммерческая
программа для подростков и их семей в Южной Африке «Воспитание для здоровья
на протяжении всей жизни» (Parenting for Lifelong Health: a pragmatic cluster
randomised controlled trial of a non-commercialised parenting programme for adolescents
and their families in South Africa), организованная учеными Оксфордского,
Кейптаунского, Кембриджского и других университетов в сотрудничестве
с правительственными департаментами и исследовательскими советами [22].
Программа интегрировала проведение исследований на данную тематику,
информирование взрослых и детей, взаимодействие с государственными органами
в целях реализации практического применения полученных результатов, а также
подключение исследователей из смежных отраслей науки и представителей
общественных организацией с целью более масштабного распространения
информации относительно различных аспектов подросткового здоровья и важности
их освещения.
Усилия, предпринимаемые государственными институтами и общественными
организациями по поддержке детей и семей группы риска, привели
к положительным сдвигам, однако количество деструктивных поведенческих
феноменов в подростковой среде по-прежнему велико. За 2018 год в РФ
было зарегистрировано более 40 тысяч преступлений, совершенных
несовершеннолетними, около 230 тысяч подростков совершили административные
правонарушения [16]. Неблагоприятная тенденция наблюдается по общей
заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами поведения
подростков в возрасте 15-17 лет и подростковым суицидам [14; 15]. В зарубежных
странах, где профилактикой молодежной преступности занимаются в основном
правоохранительные органы, наблюдаются аналогичные тенденции подростковой
преступности [17; 21]. Результаты отечественных и зарубежных исследований
убедительно показывают, что серьезным условием деформации поведения детей
и подростков являются уходы и бродяжничество, во время которых «дети улиц»
могут невольно усваивать девиантные способы поведения. Ученые разных стран
сходятся во мнении, что первичную социализацию по отклоняющемуся типу
провоцирует психосоциальная деформация семьи. Обесценивание отношений
с ребенком, недостаточный надзор над ними, негативные отношения подростка
с одним или обоими родителями оказываются более важными факторами
делинквентного
развития
личности,
чем
неблагоприятное
социальноэкономическое положение, и вероятность противоправного поведения существенно
возрастает [1; 10; 22].

На наш взгляд, одной из существенных причин актуальных тенденций
подростковой преступности и различных форм отклоняющегося поведения в России
является недооценка психологической превенции склонности к бродяжничеству.
Несмотря на декларации о профилактике, психологическая помощь запаздывает:
часть подростков со склонностью к делинквентному поведению не получает
необходимую поддержку превентивно, до возникновения поведенческих
отклонений. Это обусловлено следующими обстоятельствами. Как показали наши
наблюдения, в отличие от зарубежных стран [7], такие подростки зачастую
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воспитываются в благополучных семьях, и далеко не все родители готовы признать
деформацию семейных отношений. Кроме того, недостаточная психологическая
компетентность многих родителей не позволяет им своевременно распознать
признаки наступления подросткового кризиса, изменений личности подростка
в пубертатном периоде и скорректировать стиль воспитания [10; 11]. И главное –
семейные предикторы делинквентного поведения подростков исследованы, как
правило, в отрыве от личностных предикторов [1; 9; 22; 23]. Последние же довольно
часто изучаются безотносительно к влиянию конкретных факторов семейных
отношений [5; 12; 18; 20]. Вследствие этого практические рекомендации
психологов-консультантов основываются на дискретной информации, не
отражающей полной картины многомерных связей семейных и личностных
предикторов отклоняющегося поведения личности. В итоге, несмотря на огромную
сеть центров психолого-педагогической диагностики и консультирования
и социально-психологических центров помощи семье и детям, различные
поведенческие и личностные отклонения у подростков чаще всего диагностируются
только на этапе наблюдаемого отклоняющегося поведения. А семьи, имеющие таких
подростков, далеко не всегда становятся субъектами профилактических
и коррекционных профилактических мероприятий ни в системе образования, ни
в
системе
здравоохранения.
Таким
образом,
существует
проблема
междисциплинарного характера, требующая безотлагательного решения. Она
заключается в недостатке научно-обоснованных данных о семейных
психологических предикторах вагабондажа подростков для построения
вероятностного прогноза бродяжничества ребенка в периоде пубертатного кризиса.

Обзор исследований по данной теме показывает, что синдром уходов
и бродяжничества как одна из распространенных форм отклоняющегося поведения
наиболее детально исследован в условиях клинической практики. Установлено, что
данная форма отклоняющегося поведения может встречаться с той или иной
вероятностью при различных видах дизонтогенеза: при умственной отсталости,
эпилепсии, резидуально-органическом поражении ЦНС, различных типах
расстройств личности (в подростковом возрасте при дисгармоничном развитии
личности). Он присущ некоторым формам шизофрении, эписиндрома,
депрессий и неврозов [7; 12; 19]. Феноменологические особенности данной формы
отклоняющегося поведения описаны в рамках типологии побегов и бродяжничества
А.Е.
Личко
(эмансипационный,
импунитивный,
демонстративный,
дромоманический) и модифицированы Г.В. Кондратьевым в контексте современных
социокультурных условий (выделены амбулаторный, коммунитивный и
спровоцированный типы) [5]. В международной классификации заболеваний
бродяжничество именуется дромоманией (или вагабондажем) и классифицируется
как психическое расстройство, которое проявляется у людей, которые страдают
различными психическими заболеваниями [20]. Тем не менее, в ряде исследований
и в Международной классификации болезней МКБ-10 (F91) оговаривается, что
бродяжничество в ряде случаев можно рассматривать как проявление одной из
особенностей темперамента, присущей индивидам, не имеющим патологии. Чаще
прочих в данном контексте упоминается гипертимная акцентуация характера,
провоцирующая уход и бродяжничество подростков под влиянием внешних
обстоятельств.
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В ряде исследований показано, что неконструктивная реакция социального
окружения на изменения, происходящие с ребенком в подростковый период, может
спровоцировать
развитие
различных
отклонений,
в
том
числе
и бродяжничества. Так, непонимание родителями особенностей и психологических
закономерностей развития в подростковом периоде, неумение семьи гибко
реагировать на происходящие изменения могут непосредственно влиять на
возникновение девиаций, поскольку усугубляют качество жизни подростка,
нарушают его взаимоотношения с окружающими людьми [9; 10]. В то же время
наличие акцентуации или неблагоприятной ситуации в семье сами по себе далеко не
всегда приводят к бродяжничеству, и наоборот. Примером могут служить
неоднократные уходы и бродяжничество детей и подростков из социально
благополучных семей, имеющих нескольких детей, хороший доход и жилье. Однако
эти обстоятельства требуют детализации, поскольку описаны довольно
расплывчато: непомерные нагрузки, нежелание подчиняться приказам родителей
и выполнять свои обязанности по дому, конфликты в семье, эмансипация. Не
вызывает сомнения тот факт, что чаще всего изменения в пубертатном периоде
развития
(биологические,
психологические,
социальные)
усиливают
чувствительность организма к различным внешним и внутренним раздражителям
и приводят к заострению характерологических черт и свойств темперамента –
акцентуациям. Тогда потребность подростка в привязанности к семье вступает
в противоречие с одновременным желанием эмансипации, поиском собственных
интересов и их отстаиванием, становлением Я-концепции и потребности
в признании собственной значимости. Многомерность и разнонаправленность
условий и факторов окружающей среды создают неопределенность ситуации
развития, в которой, согласно универсальным закономерностям, достаточно малых
воздействий для новых линий поведения, в том числе попыток побега для снижения
социального и личностного напряжения. Однако взаимовлияние акцентуаций
характера и отклонений в стиле семейного воспитания не так прямолинейно, как
представляется на первый взгляд, поскольку взаимосвязь множества личностных
и микросоциальных переменных образует сложную эмерджентную систему,
регулирующую поведение.

Целью исследования стало выявление возможности прогнозировать
возникновение бродяжничества подростков при наличии тех или иных отклонений
в стиле семейного воспитания и в отсутствие шизофрении и других клинических
диагнозов. Мы предположили, что в роли семейных психологических предикторов
бродяжничества подростков выступают не отдельные свойства личности,
а эмерджентная система взаимосвязанных исходных характеристик личности
подростка и семейных отношений. Свойства этой системы дают возможность
прогнозировать вероятность появления делинквентного поведения и его
направленность. Переменные, используемые для построения предикторов,
получены из двух основных источников: первые – непосредственно из диагностики
личности подростка, включая свойства темперамента и характера, вторые – из
диагностики социальной среды, т.е. семьи (стилей семейного воспитания и
отношений подростка с родителями). Таким образом, психологические предикторы
в нашем исследовании имеют комплексную природу. Построение прогностической
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модели помогает определить перечень надежных предикторов, то есть признаков,
наличие или отсутствие которых может спровоцировать развитие того или иного
феномена. Такой подход уже используется, например, при прогнозировании
академической успеваемости в контексте взаимосвязи с влиянием среды или
совладающего поведения в межличностных конфликтах во взаимосвязи
с индивидуальными особенностями личности.
Методы и материалы исследования

Эмпирическое исследование психологических предикторов бродяжничества
подростков было проведено в Калининградской области на базе центров
социальной и психологической помощи семье и детям, а также Центра временного
содержания несовершеннолетних (2015–2019 годы).
Выборку составили 150 подростков 12-14 лет (в том числе 72 респондента
мужского пола) с неоднократными эпизодами уходов из дома и бродяжничества,
а также их родители (78 матерей). Подростки имели интеллект в пределах
возрастной нормы и не состояли на учете у психиатра. Родители имели среднее или
высшее профессиональное образование.
Для диагностики использовались следующие методики:

1) «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ) Э.Г. Эйдемиллера, В. Юстицкиса
для выявления отклонений в стиле воспитания у родителей [19];

2) опросник К. Леонгарда в адаптации Г. Шмишека для определения
акцентуаций личности подростка [9].

В качестве метода статистической оценки эмпирических данных
использовались G-критерий знаков и регрессионный анализ [13]; последний
позволяет определить влияние совокупности независимых переменных на
зависимую переменную как по отдельности, так и во взаимодействии и дает
возможность прогнозирования данного влияния.
Результаты исследования

Анализ отклонений в стиле семейного воспитания по методике АСВ в семьях,
имеющих подростков, склонных к бродяжничеству, показал статистически
достоверный сдвиг в сторону отклонений по шкалам Недостаточности требованийзапретов (p<0,01), Предпочтения детских качеств (р<0,05) и Переноса
нежелательных качеств (p<0,01). Диагностика акцентуаций личности по тесту
Леонгарда выявила разброс показателей (табл. 1). Результаты психодиагностики
и математико-статистической обработки по G-критерию знаков позволили
выделить пять независимых (личностных) предикторов у подростков, склонных
к бродяжничеству: четыре акцентуации темперамента (гипертимность,
циклотимность, экзальтированность, эмотивность) и акцентуацию характера –
возбудимость. Отличий между девочками и мальчиками не выявлено.
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Таблица 1

Акцентуации характера у подростков, склонных к бродяжничеству
Акцентуации
Частота
встречаемости
Уровень
достоверности
p

Де

З

-

-

4

5

П

25
-

В

48

<0,01

Г

Ди

<0,01

-

36

3

Т

Эк

Эм

-

<0,05

<0,01

12

26

39

Ц

25

<0,05

Примечания. Де – демонстративный тип акцентуаций; З – застревающий (ригидный);
П – педантичный; В – возбудимый; Г – гипертимный; Ди – дистимный; Т – тревожный;
Эк – экзальтированный; Эм – эмотивный; Ц – циклотимный.

Однако исследовательский интерес представляет не столько наличие
отдельных акцентуаций, сколько их сочетания, свойственные практически всем
испытуемым. Из таблицы 2 видны статистически достоверные сдвиги по
G-критерию знаков в сторону наличия сочетаний акцентуаций у подростков,
склонных к бродяжничеству.
Таблица 2

Сочетания акцентуаций характера и темперамента у подростков,
склонных к бродяжничеству
Сочетание
акцентуаций
В+Г+Эк
В+Эк

Эк+Эм
В+Ц

Число сочетаний
акцентуаций

Уровень достоверности
сдвига по G-критерию p

48

<0,01

47
38

<0,01
<0,01

25

<0,05

Примечания. Де – демонстративный тип акцентуаций; З – застревающий (ригидный);
П – педантичный; В – возбудимый; Г – гипертимный; Ди – дистимный; Т – тревожный;
Эк – экзальтированный; Эм – эмотивный; Ц – циклотимный.

На следующих этапах диагностики было выявлено несколько тенденций. По
отношению к подростку, которому свойственно сочетание трех и более акцентуаций
характера и темперамента, применяются негармоничные стили воспитания
(наличие трех и более отклонений по АСВ). Кроме того, по отношению практически
ко всем подросткам выявлено стремление родителей проецировать на подростка
свои собственные нежелательные качества и приписывать подростку неприсущие
ему качества или действия, обвинять его в этом (шкала Проекции нежелательных
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качеств в опроснике «Анализ семейных взаимоотношений»). Особенно явно эта
тенденция проявилась по отношению к подросткам, в профиле личности которых
выраженная возбудимость сочеталась с гипертимностью, циклотимностью
и экзальтированностью. Сочетание возбудимости и экзальтированности
в личностном профиле подростка в большинстве случаев также происходит
в условиях родительской проекции собственных нежелательных качеств на своих
детей.
Было также обнаружено, что значительная часть родителей не меняет стиль
воспитания с наступлением пубертатного периода у их ребенка и предпочитает
в ребенке видеть детские качества, что может сказываться на естественном
процессе становления личности подростка и приводить к различным
поведенческим отклонениям. Недостаточная определенность системы требований
со стороны
родителей детей с вышеуказанными акцентуациями позволяет
подросткам чувствовать себя безнаказанными и не осознавать возможных
последствий собственных действий и ответственности за них, однако статистически
значимое влияние данного отклонения в стиле воспитания выявлено не было
(табл. 3).
Таблица 3

Влияние характеристик стиля воспитания на формирование
склонности к бродяжничеству у подростков
№
1
2
3

Независимые
переменные

Недостаточность
требований–запретов

Предпочтение детских
качеств в подростке
Перенос нежелательных
качеств на ребенка

Бета

Станд.
отклонение

-2,800

1,027

-0,530
-2,883

0,308
1,050

Уровень статистической
значимости связей
χ2=3,329
p=0,068

χ2=28,49
p=0,00
χ2=24,34
p=0,00

Для построения бинарной логистической регрессии в качестве переменных
были выбраны наиболее выраженные характеристики стиля воспитания
респондентов данной группы: недостаточность требований–запретов, предпочтение
детских качеств в подростке и перенос собственных нежелательных качеств на
ребенка. Регрессионный анализ выявил, что переменная «Недостаточность
требований–запретов» не имеет статистически значимого влияния, в то время как
остальные две переменные имеют статистически значимые показатели. Тем самым
подтверждена статистически значимая взаимосвязь между двумя группами
факторов: переносом нежелательных качеств на ребенка и возбудимостью, а также
предпочтением детских качеств и эмотивностью. Это означает, что выявленная
связь может провоцировать уходы и побеги из дома. Однако проверка качества
логистической регрессии показала, что вероятность влияния требований и запретов
все же существует. Из таблицы 4 видно, что модели с переменными «Предпочтение
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детских качеств в подростке» и «Перенос нежелательных качеств на ребенка»
позволяют сделать качественный прогноз относительно формирования стремления
к бродяжничеству, так как процент точности составляет более 80% [4]. Переменная
«Недостаточность требований–запретов» может прогнозировать примерно
половину вероятности возникновения бродяжничества, что не является достаточно
сильным прогностическим показателем.
Таблица 4

Оценка качества логистической регрессии: влияние характеристик стиля
воспитания на формирование склонности к бродяжничеству у подростков
Отклонения воспитания по АСВ

Недостаточность требований –
запретов
Предпочтение детских качеств
в подростке
Перенос нежелательных
качеств на ребенка

Отношение
шансов

Вероятность прогноза, %

72,00

88,24

1,57

55,88

36,00

82,35

Для проверки того, оказывают ли наиболее выраженные акцентуации
подростков изолированное влияние (вне связей с отклонениями в стиле семейного
воспитания) на формирование склонности к бродяжничеству, была построена
бинарная логистическая регрессия с использованием четырех независимых
переменных: Возбудимость, Гипертимность, Экзальтированность, Эмотивность
и Циклотимность. Из таблицы 5 видно, что ни одна из переменных не имеет
статистической значимости (менее уровня p<0,05).
Влияние акцентуаций на формирование склонности
к бродяжничеству у подростков
Акцентуации личности

Бета

Возбудимость

-0,135

Экзальтированность

-0,115

Гипертимность

Эмотивность
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Станд.
отклонение

Уровень
статистической
значимости связей

0,063

χ2=1,73
p=0,19

0,109

-0,080

0,075

-0,169

Таблица 5

0,123

χ2=1,67
p=0,19

χ2=2,85
p=0,09
χ2=2,19
p=0,14
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Выводы

Результаты проведенного исследования позволяют сделать ряд выводов.
Психологическими предикторами, которые позволяют с достаточно высокой
достоверностью прогнозировать возникновение у подростков склонности к уходам
и бродяжничеству, являются многомерные связи между сочетанием определенных
личностных свойств (гипертимность, циклотимность, экзальтированность,
эмотивность, возбудимость) и особенностей семейных отношений (отклонения
в стиле семейного воспитания в виде инфантилизации взрослеющего подростка
в сознании родителя, приписывание ему собственных негативных качеств в рамках
механизма проекции). При этом ни одна из акцентуаций личности самостоятельно,
вне контекста семейного воспитания, не является специфическим предиктором для
прогноза бродяжничества и не дает возможности прогнозировать его
возникновение. Именно влияние отклонений в стиле воспитания на подростков,
имеющих сочетание вышеперечисленных акцентуаций, может провоцировать
вагабондаж.

Мы предполагаем, что сочетание сразу нескольких отклонений в стиле
воспитания подростков с несколькими акцентуированными чертами в социально
и экономически благополучных семьях вызваны неудачными попытками родителей
опытным путем найти способы восстановить утраченный контроль над ребенком,
родительской неосведомленностью о различном влиянии тех или иных методов
и стратегий воспитания на личность. Не исключено, что родители просто не
в состоянии адекватно реагировать на порой противоречащие и агрессивные
послания
ребенка,
проходящего
пубертатный
период,
и
нуждаются
в психологическом сопровождении.

Проведенное исследование открывает возможности прогнозирования
делинквентного поведения в подростковом периоде развития личности
в зависимости от стилей семейного воспитания и в перспективе может стать
начальным этапом при разработке профилактических мероприятий и их
эффективного внедрения.
Наличие информации о подобных семейных предикторах делинквентного
поведения
позволяет
разработать
не
абстрактные,
а
конкретные
и адресные коррекционные и профилактические программы для подростков и их
родителей, а также не только уменьшить степень выраженности уже
сформировавшихся девиаций поведения, но и предотвратить их развитие на ранних
этапах подросткового кризиса.

В то же время полученные результаты оставляют в стороне
вопрос о возможном влиянии на подростка, склонного к бродяжничеству,
других социальных групп (учебных, виртуальных групп в социальных
сетях
и
т.д.).
Необходимо
создание
комплексного
диагностического
инструментария для выявления вклада психологических и различных социальных
факторов в возникновение склонности к бродяжничеству как расстройству
системного генеза.
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Psychological predictors of vagrancy and home leave from socially and economically
prosperous families in adolescents are analyzed in the article. The purpose of present
article is to show that it is possible to predict the occurrence of runaways and vagrancy in
adolescents in the absence of schizophrenia and other clinical diagnoses. Presented
research data on the multidimensional relationship of personality accentuations and
deviations in the styles of family education as psychological predictors of vagrancy in
adolescents presented. 72 adolescents aged 12-16 and their 78 parents were examined
according to the typology of character accentuations by K. Leonhard (the Kleist-Leonhard
classification system) and the methodology “Analysis of parenting styles” by E.G. Eidemiller
and V. Yustitskis, a regression analysis and assessment of the reliability of trends by the
G-criterion of signs were carried out. Multidimensional links between various
combinations of hypertimacy, cyclotimity, exaltation, emotionality, excitability of vagrant
teenagers and the characteristics of their family relationships in the form of infantilizing an
adult teenager in the parent's mind, attributing their own negative qualities within the
framework of the projection mechanism are shown. Based on the data obtained, it has been
concluded that psychological predictors that allow anticipating wagon bondage as
a behavior deviation with a rather high reliability are not individual accentuated
personality traits, but an emergent system of interrelated initial characteristics of
a teenager’s personality and family relationships. It has been reliably established that the
presence of none of the accentuations of the personality independently, outside the context
of family education, is not a specific predictor for vagrancy and does not make it possible to
predict its occurrence. The identified psychological predictors of vagrancy in adolescents
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are highlighted for targeted corrective and preventive programs for adolescents and their
parents in order to prevent vagrancy in the early stages of the teenage crisis.
Keywords: adolescents, vagrancy, vagabondage, psychological predictors, family education
styles.
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