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Асоциальная личность в современной науке
является объектом исследования многих дисцип�
лин, рассматривая ее с позиции педагогики, сле�
дует говорить о психолого�педагогическом сопро�
вождении в первую очередь, учитывая информа�
ционное состояние в обществе. В современной на�
уке сейчас развивается направление информаци�
онно�когнитивный подход, который позволяет и
в психологии и в педагогике, по новому осмыс�
лить проблему исследования асоциальной лич�
ности и дает новые возможности ее профилакти�
ки. Во�первых, эти возможности обеспечивает
подход к личности, в том числе асоциальной, ее
профилактике: суть которого заключена в его ос�
новополагающем принципе, собственно и «откры�
вающем дверь» педагогу в индивидуальное созна�
ние, которое нуждается в сопровождении. Этот
принцип обращается к спасительному механиз�
му человеческой рефлексии, способной отнестись,
оценить не только, что находится вовне индиви�
дуального сознания, но и сами установки индиви�
дуального сознания и поведения.

Во�вторых, педагогическое воздействие на
асоциальную личность должно осуществлять�
ся обязательно в системе профилактических
мер в отношении асоциального личностного
расстройства у детей и подростков, которые
имеют несколько уровней. Эти уровни:

– проблемные семьи во всем многообразии
их типов;

– возрастная группа детей и подростков,
«поделенных» между семьей и школой (отчасти
ушедших от родительского надзора из�за пре�
бывания в школьной субкультуре);

– асоциальные сверстники;
– средовые факторы – средства массовой
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источники «заражения» низкими образцами по�
ведения, различные асоциальные соблазны вро�
де алкоголя, наркотиков, проституции и т. п.

Уже по самому масштабу превентивного,
педагогического вмешательства на все эти уров�
ни риска хорошо видно, что реализация соот�
ветствующих программ будет даваться с вели�
чайшим трудом и с нескорыми результатами.
Однако иного пути борьбы с асоциальными
проявлениями личности, чем превентивный
путь, не существует. Сопровождение асоциаль�
но направленных личностей связано с огром�
ной проблемой диагностирования таких лич�
ностей. Во�первых, их диагностику на сегодняш�
ний день можно реально провести только среди
контингента правонарушителей. Во�вторых, по
единодушной констатации специалистов, имен�
но асоциальное расстройство личности диагно�
стируется наиболее трудно по сравнению со все�
ми другими личностными расстройствами, при�
том, что личностные расстройства в принципе
плохо диагностируются.

На наш взгляд, сосредоточение профилак�
тики асоциальной личности на методах инфор�
мационно�когнитивной психологии имеет глу�
бокое обоснование в самом существе человека как
рефлексивности сознания. Это рефлексивное
(информационно�когнитивное) существо чело�
века наиболее адекватно выражает экзистенци�
альная психология в своей ключевой категории
«жизненный мир». Экзистенциальные психоло�
ги считают, что человек, в отличие от животного,
соотносит свое ситуативное существование со
всем миром, таким образом, формируя собствен�
ный «жизненный мир» [1]. Очевидно, что меха�
низм формирования экзистенциального «жиз�
ненного мира» – это механизм рефлексивности
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сознания. Важно подчеркнуть, что рефлексив�
ность сознания – лишь возможность, а никак не
предопределенность данного человека, данного
«жизненного мира». Эта возможность реализу�
ется непредсказуемо, в индивидуальном опыте
социализации, в ходе которого потенциал реф�
лексивности сознания может раскрыться с каки�
ми�то дефицитами, и тогда «жизненный мир»
данного индивида будет характеризовать лич�
ность с симптомами асоциальной направленно�
сти – именно из�за неразвитой рефлексии.

Неразвитая рефлексия, сказываясь в виде
слабой способности различать, сопоставлять
и оценивать, прямо связана с дефицитом мо�
рального сознания – неспособностью различать
добро и зло, влекущей за собой формирование
таких базовых для асоциального сознания ус�
тановок, как «мораль – дело вкуса» и «цель оп�
равдывает средства». Отсюда – и императив
коррекции асоциально направленной личнос�
ти: необходимо «разбудить» рефлексивность
сознания индивида, «заторможенное» в ходе
социализации. Исследователи подтверждают
правильность понимания человека экзистенци�
альными психологами, указывая, что именно
полноценная эмоциональная связь между ребен�
ком и взрослым в первые годы жизни является
решающим фактором развития у ребенка по�
требности в эмоциональных контактах с окру�
жающими людьми и способности к сопережи�
ванию. Исследования, проведенные в разных
культурах, обнаружили:

– в сообществах с заметной традицией ро�
дительского воспитания детей доверием и лас�
кой, низок уровень преступности;

– в сообществах, где родительскими мето�
дами воспитания детей являются строгость и
наказание, распространено воровство;

– преступления против личности распрос�
транены в сообществах, в которых поддержива�
ется традиция «разделения труда» между роди�
телями, когда детей воспитывают матери, а отцы
самоустраняются от воспитательных обязанно�
стей, эмоционально отчуждаясь от своих детей;

– преступления против личности наиболее
часто встречаются в сообществах, где в роди�
тельских правилах – бесцеремонно и быстро
«выталкивать» детей в самостоятельную жизнь.

Все это подтверждает позицию экзистенци�
альных психологов, согласно которой в челове�
ка не заложена никакая программа его «само�

актуализации» – ни «добрая», ни «злая», – но
индивид с первого дня своего рождения форми�
рует свой «жизненный мир» (установки созна�
ния) под влиянием социальных обстоятельств,
в которых находится. Человек, утверждают эк�
зистенциальные психологи, является чистой
абстракцией, никем и ничем до и вне своего вза�
имодействия с миром. И только в этом взаимо�
действии он становится тем или иным индиви�
дуальным «жизненным миром» [2]– асоциаль�
но направленной личностью либо личностью с
социально позитивной установкой. Это озна�
чает, что человека можно «строить» и «пере�
страивать», предлагая ему определенные взаи�
модействия, и, что важно для коррекции асоци�
ально направленной личности, он сам может
себя «строить» и «перестраивать» в предложен�
ных ему образцах взаимодействия.

Так что педагог, если он ориентирован на
экзистенциальное понимание личности, будет,
проводя профилактику учащихся, искать про�
блемы и истоки проблем взаимодействия уча�
щихся с миром, т. е. будет тестировать, активи�
зировать и направлять в нужное русло их реф�
лексию. Педагог должен проявить себя здесь
высоким профессионалом информационно�ког�
нитивного подхода – так вести диалог с уча�
щимся, чтобы поставить того в отношение к
главной проблеме его (учащегося) взаимодей�
ствия с миром, чтобы учащийся сам увидел свою
проблему и сам попытался решить ее. В этом
переводе сопровождения по профилактике асо�
циальной направленности личности в самокор�
рекцию и заключается залог ее успеха. Обычно
процесс самокоррекции состоит в готовности
учащегося рассмотреть разные альтернативы
решения своей проблемы, задумавшись о воз�
можности отказа от того решения, которое уча�
щийся практиковал, и которое было для него
деструктивным замещением.

Данные направления профилактического
сопровождения нацелены на разрушение уста�
новки деструктивного замещения, имеет боль�
шой – не только прогностический, но и диагно�
стический и профилактический – потенциалы
в осуществлении успешной борьбы против рас�
пространения в обществе асоциального пове�
дения. Действительно, в обществе живет огром�
ное количество людей, страдающих в той или
иной степени синдромом деструктивного за�
мещения, что делает этих людей, заметно или
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незаметно, асоциально направленными лично�
стями. Достаточно сказать, что педагоги и пси�
хологи обнаруживают даже в таком, казалось
бы, безобидном человеческом увлечении (или
чудачестве), как коллекционирование, призна�
ки сознания и поведения замещения, причем не
всегда социально позитивного, а в некоторых
случаях – крайне асоциального [4].

Профилактика поведения личности с при�
знаками асоциальной направленности в обста�
новке доверительного диалога между педагогом
и учащимся решает проблему ярко выраженных,
прецедентов асоциального поведения.

Проблема эта эффективно решается осуще�
ствлением системы профилактических в от�
ношении асоциального поведения мер косвен�
ного воздействия. Этими косвенными мерами
являются усилия общества и государства по со�
зданию и укреплению институтов, т. е. рег�
ламентов социального взаимодействия, в кото�
рых индивид получал бы внятные сигналы о
том, что он – личность, уважаемая и ценимая,
достойная доверия и способная к творчеству. Все
социальные регламенты должны создавать у
индивида с самого первого дня его жизни моти�
вацию к творческому труду и личностному раз�
витию. Тогда и семья как «частная» террито�
рия социальных регламентов будет демонстри�
ровать статистический разброс в пользу регла�
мента, воспитывающего у подрастающего по�
коления социально позитивные установки.

Социальные регламенты (институты), в
силу того, что вводят в людские взаимоотноше�
ния долженствование, выступают ценностью и
трансляторами ценностей. Причем, чем более
фундаментальны социальные институты – а к
таким относятся семья, гражданское общество,
государство, право и т. д., – тем более явно они
формируют ценностный каркас общества в
виде объективных социальных ценностей, бла�
годаря которому «массовый человек» чувству�
ет себя защищенным, находится в состоянии
психологического комфорта. В условиях устой�
чиво функционирующего общества – стабиль�
ных социальных институтов (стабильной сис�
темы социальных ценностей) – личность это
«массовое» состояние психологического ком�
форта не фиксирует [4]. В этих условиях инди�
вид переключен на более личный, узкий и конк�
ретный уровень психологического восприятия
реальности – его творческую энергию могут

стимулировать или, напротив, блокировать
такие факторы, как состояние его и его близких
физического здоровья, состояние семейных, слу�
жебных отношений и т. д. и т. п. В условиях же
переживания обществом глубоких институци�
ональных трансформаций институциональная
ломка, влекущая за собой обвал соответствую�
щей системы объективных социальных ценнос�
тей, тем самым, становится мощным фактором
психологической дестабилизации «массового
человека», стимулируя асоциальность В этих
условиях педагог и его педагогическое сопро�
вождение должно работать на профилактику
асоциального сознания и поведения.

На сегодняшний момент не существует еди�
ной политики по проблеме профилактике асо�
циальной личности, отсутствуют взаимоотно�
шения всех респондентов в качестве системы
способной создать условия для диагностики и
профилактики школьной молодежи с личност�
ными расстройствами, проявляющимися в виде
асоциальной направленности.

Сегодня недостаточно работать только с
асоциальной молодежью, но и с просоциальной,
которая находится в пограничном состоянии
между нормой и патологией.

Пока же, до создания такой системы, кото�
рая плохо поддается диагностике, представля�
ется наиболее целесообразным сосредоточить
все силы общества и государства на разработке
эффективных профилактических программах
борьбы с асоциальным поведениям. Собствен�
но, серьезные профилактические программы и
стали бы базой искомой системы эффективной
локализации этой социальной болезни. Свое
место в такой системе заняла бы профилактика
и сопровождение асоциально направленной
личности на основе информационно�когнитив�
ного метода.

В соответствии с этим можно разработать
следующие модели профилактики асоциаль=
ной личности с учетом информационно=ког=
нитивной психологии:

1. Личностно�ориентированная модель.
2. Рационалистически ориентированная

модель.
3. Экзистенциальная модель.
Для педагога самой оптимальной является

личностно�ориентированная модель, которая
включает реализацию следующих психолого�
педагогических блоков:
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1. Целевой блок (включающий социальные
факторы, влияющие на становление асоциаль�
ной личности и ее качественных характеристик),
который направлен на подготовку участников
опытной работы к совместной деятельности.

2. Управленческий блок, в котором раскры�
вается обеспечение систематизации, координа�
ции асоциальной направленности личности
учащихся на базе региональных органов управ�
ления образованием, муниципального и внут�
ришкольного уровней управления, педагогичес�
ких и психологических технологий, обобщения
передового психолого�педагогического опыта.

3. В процессуально�содержательном блоке
учитывается осуществление развития рефлек�
сивности сознания и направленности личнос�
ти учащихся на уровне семьи, образовательных
учреждений как звена, в котором реализовался
процесс нравственного образования, воспита�
ния и общественной социализации и внешколь�
ного воспитательного пространства.

4. Научно�педагогический и методический
блок. предусматривает целенаправленную со�
вместную деятельность муниципальных мето�
дических центров и педагогического вуза в осу�
ществлении научного руководства.

5. Психолого�педагогический блок, включа�
ющий комплексное изучение социально�психо�
логических и индивидуально�личностных осо�
бенностей личности и формирование (диагнос�
тика, консультирование) у них готовности к
изменению качеств и асоциальных мотивов по�
ведения, позитивного отношения к будущему и
оптимизация социальных отношений.

Данная модель обеспечивает взаимосвязь
и преемственность всех субъектов по профилак�
тике асоциальной личности и развитию просо�
циальной личности, а также внедрение в обра�
зовательный процесс программ по психолого�
педагогическому сопровождению во время уро�
ков и внеклассных мероприятиях.

Модель может быть представлена по опти�
мизации просоциальной направленности
школьного возраста. Однако этого недостаточ�
но, так как профилактика этой проблемы дол�
жна осуществляться на протяжении всего лич�
ностного онтогенеза.

На наш взгляд, сосредоточение в профи�
лактике асоциальной личности на методах
информационно�когнитивной психологии
имеет глубокое обоснование в самом существе
человека.
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