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Содержательной стороне и компонентам психосексуального раз-
вития в научном пространстве единогласно придаётся большое зна-
чение — как с теоретических позиций, так и в научно-исследователь-
ском плане. В частности, психосексуальное развитие имеет большое 
значение в решении ряда юридических вопросов (Дворянчиков Н.В., 
2011). И в этом смысле особое значение приобретает связь возраста 
и психического развития личности.

Возраст — одна из важнейших категорий в психологии развития. 
В уголовном праве возраст также имеет особое значение, поскольку 
субъектом преступления может быть признано не любое физическое 
и вменяемое лицо, а лишь достигшее возраста уголовной ответствен-
ности. Уголовный закон учитывает, что с достижением такого возрас-
та несовершеннолетний в полной мере способен оценивать своё по-
ведение, в том числе и преступное.

Вместе с тем, мы отмечаем, что для современного общества и раз-
вития человека характерен сдвиг возраста полового созревания. Про-
исходит это на фоне доступности информации о сексуальной жизни 
при практически полном отсутствии её корректного донесения и, как 
правило, её неквалифицированном и неграмотном способе получе-
ния. Данные изменения приобретают особое значение в уголовном 
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судопроизводстве, поскольку на практике участились случаи так на-
зываемых спорных, или сложных, дел, о чём свидетельствуют данные 
пенитенциарной психологии и судебной психологической эксперти-
зы (Вартанян Г.А., Пащина С.М., 2019).

Всё это вызывает необходимость детального анализа обстоя-
тельств, составляющих значение для уголовного дела, в частности, с 
позиции психосексуального развития потерпевших.

Работники судебно-следственных органов при определении со-
стояния потерпевших исходят, как правило, из возрастного критерия 
(несовершеннолетний — значит, беспомощный). При определении 
беспомощного состояния значимым является способность потерпев-
шего(-ей) понимать характер и значение совершаемых с ними дей-
ствий сексуального характера. Однако на сегодняшний день психоло-
гическая наука не располагает данными об однозначном соответствии 
между возрастом потерпевших и их способностью понимать харак-
тер и значение сексуальных действий посягателя. Лишь в том случае, 
если потерпевший(-ая) не достигли восьмилетнего возраста, совер-
шенно однозначно можно констатировать, что их психическое раз-
витие не соответствует способности понимать характер и значение 
сексуальных действий, даже несмотря на то, что потерпевшие могут 
иметь о них определённую информацию (Ситковская О.Д., Коченов 
М.М., Л.П. Конышева, 2000).

Кроме того, имеющиеся на сегодняшний день данные психоло-
гической науки позволяют нам констатировать, что для определён-
ных категорий несовершеннолетних потерпевших характерно прово-
цирующее поведение в ситуации взаимодействия с потенциальным 
преступником. Виктимное поведение потерпевших может иметь до-
статочно широкий диапазон — от активно-провоцирующего до пас-
сивно-подчиняемого.

Таким образом, мы можем говорить о ряде психологических со-
ставляющих психосексуального развития несовершеннолетних в кон-
тексте уголовного судопроизводства. Рассмотрим поставленные пси-
хологические проблемы с правовой точки зрения.

По факту преступления сексуального характера в российском 
законодательстве прямо закреплена возможность установить пси-
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хосексуальное развитие потерпевшего(-ей) посредством судебной 
экспертизы, порядок назначения которой определён ст. 195 Уголов-
но-процессуального кодекса РФ (далее — УПК РФ), основания её на-
значения определяет следователь, за исключением случаев обязатель-
ного назначения экспертизы, предусмотренных ст. 196 УПК РФ. В 
частности, если необходимо установить психическое или физическое 
состояние потерпевших, когда возникают сомнения в их способно-
сти правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для 
уголовного дела, и давать показания (ч. 4 ст. 196 УПК РФ). При этом, 
как уже упоминалось, способность правильно понимать действия 
преступника не может быть однозначно соотнесена с возрастом по-
терпевшего(-ей). Неспособность девочек младше 10 лет понимать ха-
рактер и значение совершаемых с ними действий на практике почти 
никогда не вызывает сомнений (Ситковская О.Д., Коченов М.М., Л.П. 
Конышева, 2000). Некоторые исследователи считают, что такая необ-
ходимость отсутствует и в отношении малолетних, не достигших 12 
лет (Корнакова С.В., Гайков Д.Г., 2015). Отметим также, что необхо-
димость определять способности правильного понимания действий 
преступника сохраняется и в отношении потерпевших старше 12 лет. 
Однако сделать это становится сложнее, поскольку даже доброволь-
ное согласие данной группы несовершеннолетних на сексуальный 
контакт не равно их способности правильно понимать значение дей-
ствий преступника (Вартанян Г.А., Пащина С.М., 2019).

Необходимость выяснять способность потерпевших правильно 
понимать характер действий преступника и оказывать сопротивле-
ние напрямую связана с одними из принципов назначения уголовно-
го наказания — принципами дифференциации и индивидуализации. 
Верное определение способности потерпевших правильно понимать 
действия преступника, исходя из их психосексуального развития, по-
может судьям при производстве по уголовным делам изложить свой 
вывод в приговоре о мере уголовно-правового воздействия, в полной 
мере основываясь на вышеуказанных принципах.

Между тем, на практике мы сталкиваемся с рядом противоречий.
Так, важным критерием при квалификации преступления сексу-

ального характера с использованием беспомощного состояния по-
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терпевшего(-ей) является то, что преступник осознаёт беспомощное 
состояние потерпевшего(-ей) [5]. Однако на практике потерпевшие 
могут настолько символически оказывать сопротивление, что пре-
ступник может воспринять это как обычное кокетство по разным 
обстоятельствам: ввиду личностных особенностей, особенностей 
семейного воспитания, в том числе сексуального просвещения, пси-
хосексуального развития преступника. В таких эпизодах, как прави-
ло, отсутствует применение грубых форм насилия, угроз. Преступ-
ник руководствуется лишь здравым смыслом и жизненным опытом, 
а отсутствие сопротивления воспринимает за согласие вступить в 
сексуальные отношения. И если жизненный опыт взрослого челове-
ка ещё может позволить ему правильно оценить поведение потерпев-
шего или потерпевшей, то жизненный опыт подростка для этого не-
достаточен (Ситковская О.Д., Конышева Л.П., Коченов М.М., 2000).

Другое противоречие связано с учётом судебным органом влия-
ния сексуальных действий на психосексуальное развитие потерпев-
ших [5]. Однако при назначении наказания, как правило, остаются 
без внимания индивидуальные особенности психосексуального раз-
вития потерпевших, половое созревание которых происходит рань-
ше либо имеет место его нарушение.

Ещё одним важным критерием при применении закона об уго-
ловной ответственности за совершение преступлений сексуального 
характера в отношении несовершеннолетних, является то, что вино-
вный знал или допускал несовершеннолетний возраст потерпевше-
го(-ей) [Там же]. Однако на сегодняшний день мы сталкиваемся с тем, 
что девочки зачастую не просто сознательно скрывают свой возраст 
или преувеличивают его, но и своим поведением демонстрируют воз-
раст гораздо более старший, чем есть на самом деле.

Второй аспект в рамках рассматриваемой темы — это психосексу-
альное развитие несовершеннолетних, совершивших преступления в 
отношении детей допубертатного и раннепубертатного возраста. От-
крытыми и актуальными остаются некоторые вопросы, связанные, 
во-первых, с выбором методов принудительного воздействия на лиц, 
совершивших преступления сексуального характера в отношении не-
совершеннолетних, и, во-вторых, с возрастной границей постановки 
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диагноза «педофилия» в отношении несовершеннолетнего, совер-
шившего преступление сексуального характера в отношении допу-
бертатного или раннепубертатного лица.

Согласно официальной версии МКБ-10, используемой в стра-
нах-членах ВОЗ, в том числе в Российской Федерации, и адаптирован-
ной русской версии МКБ-10, рекомендуемой для диагностики психи-
ческих расстройств в экспертных и лечебных учреждениях, диагноз 
«педофилия» может быть поставлен при соблюдении ряда условий, в 
том числе требуется соответствие особому критерию в части F65.4, оз-
начающему, что у лица должно быть сексуальное влечение к допубер-
татным или раннепубертатным детям, а разница между ним и объек-
том полового влечения должна составлять не менее 5 лет, а само лицо 
должно быть не младше 16 лет (Вартанян Г.А., 2016).

И здесь мы сталкиваемся с некоторыми расхождениями в меди-
цинских и юридических критериях. Так, по действующему законода-
тельству уголовная ответственность, в том числе за насильственные 
преступления сексуального характера в отношении несовершенно-
летнего, наступает с 14 лет (ч. 2 ст. 20 УК РФ). При этом, согласно 
УПК РФ, выполнение ряда процессуальных действий, и в том чис-
ле судебно-психиатрическая экспертиза, для установления эксперт-
ным путём наличия или отсутствия расстройства сексуального пред-
почтения (педофилии) у лица, совершившего преступление против 
половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего 
возраста 14 лет, потребуется только для лиц, оказавшихся на момент 
совершения преступления не младше 18 лет (ч. 3.1 ст. 196 УПК РФ). 
Кроме того, в примечании 2 к ст. 134 УК РФ указывается, что в этом 
случае разница между ним и потерпевшей(-им) должна составлять 
не менее четырёх лет.

С правовой позиции наличие диагноза «педофилия» предпола-
гает ряд процессуальных действий. В частности, согласно УК РФ 
лицу может быть назначено принудительное лечение, а в соответ-
ствии с Уголовно-исполнительным кодексом РФ (далее — УИК РФ) 
не позднее 6 месяцев до истечения срока отбывания наказания или 
для условно-досрочного освобождения (далее — УДО), а также за-
мены неотбытой части наказания более мягким видом обязательно 
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должно быть предложено прохождение медицинского освидетель-
ствования, целью которого является вопрос о необходимости при-
менения принудительного лечения лица после отбывания им нака-
зания, а также в период УДО или в период отбывания более мягкого 
вида наказания.

Но указанные процессуальные действия, как мы уже отмечали, 
применимы только к лицу, достигшему к моменту совершения пре-
ступления 18 лет. Это означает, что гражданина, достигшего 18 лет, 
в соответствии с действующим законодательством могут принуди-
тельно лечить, а гражданина, младше 18 лет — нет, несмотря на воз-
можное наличие заболевания. При этом, как отмечают специалисты, 
в исключительных клинических случаях педофилия может быть ди-
агностирована уже в 14–15-летнем возрасте.

Между тем значимость именно лечения расстройства сексуального 
предпочтения в форме педофилии очевидна, поскольку лечение по-
зволит не только улучшить психическое состояние самого лица, но и 
предупредить совершение им новых преступлений.

В пользу доводов о необходимости назначения судебно-психи-
атрической экспертизы с более раннего возраста, чем регламенти-
ровано нынешним законодательством, говорят и процессы начала 
проявления и течения педофилии. Так, в немецком исследовании, 
осуществлённом ещё в 2015 г., приводятся данные о возрастных 
особенностях проявления педофилии, в частности, выявлен сред-
ний возраст начала её проявления, который составляет 17 лет. Кро-
ме того, исследование выявило следующую корреляцию: чем раньше 
начинает проявляться педофилия, тем более она устойчива в тече-
ние жизни [Там же].

Таким образом, психолого-правовая оценка психосексуального 
развития несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве с раз-
ных сторон указывает на необходимость учёта психосексуального 
развития несовершеннолетних — как потерпевших, так и преступ-
ников, а также указывает на необходимость пересмотра имеющейся 
законодательной базы в соответствии с психологическими и меди-
цинскими критериями.
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ВЛИЯНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ НА СУБЪЕКТИВНОЕ 
БЛАГОПОЛУЧИЕ НАСЕЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ 

САХА (ЯКУТИЯ))

Жегусов Ю.И., Корякина З.И.
Северо-Восточный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск

Аннотация. Статья посвящена изучению влияния потребления ал-
коголя на субъективное благополучие населения. Методом аноним-
ного анкетного опроса 4709 респондентов, проведенного в 2017 году 
было выявлено, что частое потребление алкоголя негативно отража-
ется на самочувствие жителей Якутии.

Ключевые слова: потребление алкоголя, субъективное благопо-
лучие, счастье, трезвость.

Существует множество факторов, влияющих на субъективное бла-
гополучие людей. Одним из значимых, влияющих на уровень соци-
ального самочувствия является потребление алкоголя [1, 2]. С одной 
стороны считается, что высокий уровень потребления спиртного и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/0844bcb33376fe7ba64f9de457550a2c022849f6/
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/0844bcb33376fe7ba64f9de457550a2c022849f6/
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заболеваемости алкоголизмом служит индикатором неблагополучия 
общества вследствие социально-экономических причин. С другой 
стороны, не всегда учитывается, что и сам алкоголь является силь-
ным социальным деструктором, потребление которого приводит к 
ухудшению качества жизни населения в целом.

Проведенное нами социологическое исследование «Алкоголь и ка-
чество жизни» методом анонимного анкетного опроса в Республике 
Саха выявило устойчивую связь между частотой потребления алко-
голя и субъективным благополучием населения. Результаты иссле-
дования показывают, что «зона счастья» у респондентов, которые не 
потребляют алкоголь, составляет более 70%. С увеличением частоты 
потребления спиртного доля «счастливых» сокращается и растет чис-
ло тех, кто не ощущает себя счастливым (см. рис.1).

Рис. 1. Ответы на вопрос: «Чувствуете ли Вы себя счастливым?» 
среди потребителей и не потребителей алкоголя (Республика Саха, 

2017, N=4709)

Правило «чем больше алкоголя, тем меньше счастья» действует 
во всех этнических, гендерных и поселенческих социальных группах. 
Среди них высокий уровень потребления алкоголя и низкий уровень 
субъективного счастья заметен среди городского, мужского и рус-
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ского населения Якутии. Исследование также выявило самый высо-
кий уровень субъективного счастья среди жителей «трезвых сел», где 
законодательно введен полный запрет розничной продажи алкого-
ля и налажена общественная жизнь, развит активный досуг и заня-
тость населения.

Таким образом, результаты проведенного нами социологическо-
го исследования подтверждают, что потребление алкоголя негатив-
но влияет на субъективное благополучие населения.
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ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЙ СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ РС(Я)

Мельникова Надежда Михайловна
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, 

г. Якутск

Аннотация. В статье представлен анализ причин, приводящих к 
нарушению различных видов психологического здоровья. Социаль-
но-психологическое здоровье понимается как системное понятие, 
включающее в себя психическое, психологическое и социальное здо-
ровье, состояние которого определяется не только физиологическими 
и психологическими механизмами, но и факторами на макро и мезо 
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уровнях: социально-экономическими, экологическими, географиче-
скими, социокультурными, этнокультурными.

Ключевые слова: социально-психологическое здоровье, социаль-
ное здоровье, психологическое здоровье, психическое здоровье.

В настоящее время уделяется большое внимание исследованию 
проблем здоровья, не только физического или психического, но и 
психологического, социального [1;2;3;4;5;6;7]. Всемирная организа-
ция здравоохранения (ВОЗ) уже отошла от узкого понимания здо-
ровья и трактует его с точки зрения ценностно-социальной модели, 
как ценности человека: «здоровье является состоянием полного фи-
зического, душевного и социального благополучия, а не только отсут-
ствием болезней и физических дефектов» [1]. Актуальность данного 
исследования определяется как возрастающим ростом человеческо-
го фактора в развитии общества, так и все нарастающим числом на-
рушений психического и психологического благополучия в связи с 
кардинальным изменением образа жизни населения.

С целью выявления причин нарушений социально-психологиче-
ского здоровья населения РС(Я) был проведен анализ данных иссле-
дований, полученных под руководством автора.

Научно-исследовательская работа «Создание модели мониторин-
га социально-психологического здоровья населения Республики Саха 
(Якутия)» комплексных научных исследований в Республике Саха 
(Якутия), направленных на развитие производительных сил и соци-
альной сферы на 2016-2020 годы (ВТК Академии наук РС(Я), руко-
водитель Мельникова Н.М.).

Выборка составила 278 человек (61 мужчина, 217 женщин) из раз-
ных муниципальных районов республики (Жиганский, Хангаласский, 
Сунтарский, Мегино-Кангаласский, г. Якутск, студенты из различных 
улусов РС(Я) (в том числе — Арктических).

Исследование социального благополучия жителей Хангаласского 
улуса (2019) в рамках магистерской диссертации Федорова С. В., ру-
ководитель Мельникова Н. М.
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Выборка составила 165 человек (74 мужчин, 91 женщина) из раз-
ных населенных пунктов (г. Покровск, с. Ой, с. Уулаах-Аан, с. Октем-
цы, с. Кердем, с. Качикатцы).

Методы: анализ документов, фокус-группа, глубинное интервью, 
контент-анализ, корреляционный анализ. Анализ статистических дан-
ных в разрезе улусов РС(Я)

Анализ отчетов психологических служб: Центра психологической 
поддержки «Развитие» СВФУ за период 2000-2015 гг.; ГБУ «Центр соци-
ально-психологической поддержки семьи и молодежи» за 2015-2016 гг.

В литературе представлен широкий спектр как определений раз-
личных видов здоровья, связанных с психикой, так и их классифика-
ций. В настоящей работе используются понятия психического, психо-
логического, социального и социально-психологического здоровья, 
как взаимосвязанные и составляющие систему. Социально-психоло-
гическое здоровье является комплексным, включающим в себя все 
вышеперечисленные виды.

Понятие психического здоровья понимается в широком смысле, как 
состояние благополучия, при котором человек может реализовать свой 
собственный потенциал, справляться с обычными жизненными стрес-
сами, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в 
жизнь своего сообщества. ВОЗ выделяет следующие критерии психи-
ческого здоровья: идентичность своего физического и психического 
«Я»; чувство постоянства и идентичности переживаний в однотип-
ных ситуациях; критичность; адекватность психических реакций; спо-
собность самоуправления поведением в соответствии с социальными 
нормами; способность планировать собственную жизнедеятельность 
и реализовывать эти планы; способность изменять способ поведения 
в зависимости от смены жизненных ситуаций и обстоятельств [7].

Психическое здоровье, по мнению участников исследования, является 
неотделимой частью общего физического здоровья. Основными характе-
ристиками психического здоровья являются адекватность, критичность, 
саморегуляция, безопасность для себя и окружающих. Эти характери-
стики во многом совпадают с критериями, предложенными ВОЗ.

Психологическое здоровье — более широкое понятие по отноше-
нию к психическому здоровью. Относится к личности в целом; яв-
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ляется необходимым условием полноценного функционирования и 
развития человека в процессе его жизнедеятельности [4]. Характе-
ристики: отношение к себе; самоактуализация; личностная интегра-
ция; автономия; субъективный образ мира; уровень социально-пси-
хологической адаптации.

Респонденты подчеркивают, что психическое здоровье является 
необходимым условием психологического здоровья. Характеристи-
ки: самопринятие, адекватная самооценка, саморегуляция в стрессо-
вых состояниях, широта интересов, забота о себе, о своем физиче-
ском здоровье и психологическом благополучии.

Социальное здоровье — гармоничная включенность в сообще-
ство людей, отражает приспособленность личности к ее социально-
му окружению, результат социализации индивида [4]. Социальное 
здоровье напрямую связано с социальной активностью населения. 
Это, прежде всего, занятость трудоспособного населения, наличие 
социальных связей, вовлеченность в различные социальные инсти-
туты и степень его участия в жизни общества, в том числе и участие 
в традиционных совместных видах деятельности, этнокультурных 
традициях. И в опросах, и при анализ данных консультаций выявле-
но значение семьи, социального статуса. Для жителей сел социальное 
благополучие связано с географическим положением, дорожной до-
ступностью, доступностью к инфраструктуре.

Социально-психологическое здоровье понимается как комплекс-
ное образование, основанное на субъективной оценке человеком раз-
личных аспектов своего благополучия. Основными параметрами со-
циально-психологического здоровья являются: субъективная оценка 
респондентами своего экономического благополучия; оценка респон-
дентами социокультурной ситуации в регионе; оценка респондента-
ми характера своих социальных коммуникаций и взаимодействия; 
оценка показателей психологического здоровья и благополучия [2].

Социально-психологическое здоровье — это стабильное функ-
ционирование личности человека, наличие позитивного образа «Я», 
наличие потребности в саморазвитии, понимание и принятие себя, 
а также сформированность продуктивных форм и способов взаимо-
действия человека с внешней средой.
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Выделены следующие причины нарушений различных видов пси-
хологического здоровья.

Нарушения психического как с наследственностью, так и с нане-
сением вреда здоровью, а также тяжелыми жизненными ситуация-
ми. Перечень причин, приводящих к психическому нездоровью: ал-
коголизм, зависимости, травмы, несчастная любовь, утраты, семейные 
конфликты, производственные конфликты, влияние СМИ.

Причинами нарушения психологического здоровья являются се-
мейные проблемы, которые респонденты связывают в первую очередь 
с алкоголизмом, насилием. Далее следуют проблемы семейного обще-
ния: «не умение общаться», нарушенные семейные коммуникации.

Среди факторов, влияющих негативно на социальное здоровье, от-
мечают низкий уровень жизни, безработицу, изменение социального 
статуса, нарушение социальных связей, в том числе потеря друзей, не-
возможность завести семью/найти партнера в малочисленных поселе-
ниях, отдаленность населенного пункта, финансовую и юридическую 
неграмотность, отсутствие необходимых образовательных и социокуль-
турных, спортивных учреждений, отсутствие профессионального пла-
на для лиц, которые не могут сдать выпускные экзамены за 9-й класс.

Угрозой социально-психологическому здоровью являются: изме-
нение социальных условий, ценностей, установок; социальная диф-
ференциация, социальное расслоение; финансовые возможности; 
отсутствие мотивации, отсутствие поддержки окружающих, недоста-
точная информированность населения о психологических службах.

Категории населения, которые по мнению респондентов, остро 
нуждаются в психологической и социальной поддержке (группа ри-
ска): дети дошкольного возраста, имеющие различные нарушения 
психоэмоциального и психоречевого развития, родители дошколь-
ников; школьники, имеющие значительные трудности в обучении, 
которые препятствуют сдаче ОГЭ, ЕГЭ; работающее население сред-
него возраста; одинокие люди, не имеющие или имеющие ограничен-
ные родственные и социальные связи; пожилые люди, имеющие за-
болевания, препятствующее активному общению.

Таким образом, все причины можно сгруппировать следующим 
образом: географические(расположение), социально-экономиче-
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ские факторы, в том числе логистические, социокультурные и этно-
культурные, нарушения межличностного взаимодействия, социаль-
ных связей, среди которых важнейшими для населения Республики 
Саха (Якутия), являются семейные. Безработица и алкоголизм явля-
ются одними из важнейших причин нарушения социально-психоло-
гического здоровья.

Здоровье представляет собой целостное образование, включаю-
щее в себя как физическую, так и психическую составляющие, явля-
ющиеся базисом для психологического благополучия и возможности 
самореализации. Социально-психологическое здоровье является ин-
тегрирующим понятием, показывающим взаимосвязь здоровья от-
дельного индивида и общества. При разработке мер по сохранению 
здоровья необходим комплексный подход.
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Аннотация. Представлены некоторые результаты изучения взаи-
мосвязи отчужденности и антивитального поведения у подростков с 
асоциальным поведением. Выявлены отличия отчужденности и ан-
тивитальности у подростков с асоциальным и социально-норматив-
ным поведением. Установлено, что существует различие между дву-
мя выборками, высокий уровень отчужденности является причиной 
дезадаптации личности.

Ключевые слова: отчужденность, антивитальность, жизнестой-
кость, подростки с асоциальным поведением, подростки с социаль-
но-нормативным поведением.

Развитие общества в целом, порождает также массу социальных 
девиаций, среди которых лидируют антивитальные действия, нано-
сящие вред как физическому, так и психическому здоровью лично-
сти. Асоциальное поведение характеризуется субъективно-деструк-
тивной активностью человека, которая направлена на удовлетворение 
потребностей социально-неприемлемым путем их достижения. По 
данным МВД РС(Я) с января по декабрь 2017 года наблюдается тен-
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денция к увеличению преступлений, совершенных несовершеннолет-
ними по статьям «Грабеж» и «Угон транспортных средств» [4].

Как отмечают большинство исследователей (В.А. Абраменкова 
(1989), А.Е. Горбушин (1993), Леонтьев Д.А. (2007), Е.Н. Осин (2007) и 
др.) нет единства в трактовке понятия «отчуждение», но объедине-
ны общей проблемой, которая может быть обозначена как пробле-
ма сущности человека, нереализованных возможностей его разви-
тия (бытия).

Анализ литературы показывает, что социальная отчужденность — 
это есть фактор взаимодействия и механизм идентификации лич-
ности, но при высоком уровне отчуждение может привести к фру-
страции потребностей[1,2,3].Было сформулировано предположение 
о том, что подростки с асоциальным поведением будут отличать-
ся от сверстников с социально-нормативным поведением по уров-
ню социальной отчужденности и характеристикам антивитально-
го поведения.

В исследовании приняли участие две группы подростков, общее 
количество70 человек. В первую группу вошли подростки, которые по 
зафиксированным асоциальным формам поведения состоят на уче-
те, вторую группу составили социально-нормативным поведением. 
Группы уравнены по количественному составу.

Использованы следующие методики: «Опросник субъективной 
отчужденности» С. Мадди, С. Кобэйс, М. Хувер (в модификации Е.Н. 
Осина) и «Антивитальность и жизнестойкость» Сагалакова О.А., 
Труевцев Д.В.

Результаты.
У подростков с асоциальным поведением выявлена обратная 

корреляционная связь между отчуждением от семьи и шкалами 
одиночества (r=-0,342, p<0,05) и импульсивности (r=-0,354, p<0,05), 
между отчуждением от отношений и беспомощностью (r=-0,342, 
p<0,05).

Результаты полученные в выборке подростков с социально-норма-
тивным поведением показывают связь между отчуждением от обще-
ства и тревожностью (r=-0,444, p<0,01), конфликтом в семье (r=-0,341, 
p<0,05), антивитальными мыслями и действиями (r=0,045, p<0,05), 
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импульсивным поведением (p=-0,350, r<0,05), непосредственностью 
эмоций (r=-0,438, p<0,05), дисморфобией (r=-0,341, p<0,05) и гелото-
фобией (r=-0,455, r<0,01) и негативным образом будущего (r=-0,438, 
p<0,01). Также, достоверно значимая корреляционная связь обнару-
жена между показателями отчуждения от себя и конфликтом со свер-
стниками (r=0,352, r<0,05) и микросоциальным конфликтами в це-
лом (r=0,361, p<0,05).

Полученные данные позволяют констатировать некоторые осо-
бенности, характерные для несовершеннолетних с асоциальным по-
ведением:

1. Уровень социальной отчужденности у подростков с асоциаль-
ным поведением выше, чем у подростков с социально-нормативным 
поведением.

2. Импульсивность и низкая саморегуляция
3. Высокий уровень склонности к антивитальным тенденциям
4. Низкий уровень жизнестойкости
Также нужно отметить, что между высоким уровнем социальной 

отчужденности выраженностью антивитальности существует стати-
стически значимая корреляционная связь (p<0.01).

Эти статистические выводы могут свидетельствовать о том, под-
ростки с высоким отчуждением от семьи не доверяют взрослым, 
и в силу каких-либо обстоятельств не придут к ним за помощью, 
а предпочтут решить проблему в одиночку. Наличие связи меж-
ду показателями отчуждения от отношений и беспомощностью 
может свидетельствовать о том, что высокий уровень социально-
го отчуждения от отношений является предиктором когнитивных 
искажений. У подростков с асоциальным поведением наблюдает-
ся тенденция к убежденности в том, что возникающие трудности 
для них непреодолимы, от собственных усилий ничего не зави-
сит, любые действия приведут к низким или нулевому результату. 
В межличностных отношениях такие подростки чувствуют нео-
пределенность, сравнивают себя с другими не в свою пользу. На-
строены пессимистично в отношении положительного принятия 
их личности другими людьми, склонны к сверхобобщению ситуа-
ции (синтетичность).
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Таким образом, у подростков с асоциальным поведением ресурсы 
жизнестойкости, сдерживающие антивитальные тенденции находят-
ся на низком уровне, по сравнению с подростками с социально-нор-
мативным поведением. Склонность действовать в одиночку наряду 
с переживанием одиночества может служить предиктором антиви-
тальных действий.
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Аннотация. В статье поставлены отдельные вопросы пенализации 
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пенализации преступлений против здоровья, изменения и оптими-
зации конструкций санкций ст. 111-115 УК, устранении имеющихся 
в них недостатков.
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Российская уголовно-правовая наука уделяет немало внимания 
вопросам ответственности за преступления, посягающие на здоро-
вье человека. Во многих научных работах содержатся рекомендации, 
направленные на совершенствование диспозиций соответствующих 
статей уголовного закона [1; 3; 4; 5]. В то же время в доктрине оте-
чественного уголовного права, на наш взгляд, недостаточно трудов, 
посвященных исследованию вопросов пенализации (наказуемости) 
указанных преступлений, проблем построения санкций, предусма-
триваемых за их совершение. Представляется, что научное осмысле-
ние вопросов конструирования уголовно-правовых санкций имеет не 
менее важное значение, чем конструирование диспозиций, посколь-
ку «санкция — наиболее мобильный (подвижный) элемент правовой 
нормы. Изменением санкций можно значительно повысить эффек-
тивность правовой нормы в целом, приспособить ее к условиям об-
щественного развития» [2, с. 5].

Уголовная ответственность за умышленные посягательства на 
здоровье человека регламентирована в ст. 111-115Уголовного кодек-
са Российской Федерации (далее — УК).

Основные и квалифицированные виды умышленного причине-
ния тяжкого вреда здоровью (ч. 1 и 2 ст. 111УК) относятся к катего-
рии тяжких преступлений. Предусмотренные ч. 1 ст. 111УК обще-
ственно опасные деяния наказываются лишением свободы на срок 
до восьми лет. Квалифицированные виды причинения тяжкого вреда 
здоровью (ч. 2 ст. 111УК) наказываются лишением свободы на срок до 
десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без та-
кового. Особо квалифицированные виды умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью — это особо тяжкие преступления, наказы-
вающиеся лишением свободы на срок до двенадцати лет с ограниче-
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нием свободы на срок до двух лет либо без такового (ч. 3 ст. 111УК) 
и лишением свободы на срок до пятнадцати лет с ограничением сво-
боды на срок до двух лет либо без такового (ч. 4 ст. 111УК). Кроме 
того, в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 1041 УК к лицам, осужденным по 
частям 2-4 ст. 111УК, может применяться иная мера уголовно-право-
вого характера — конфискация имущества. Санкция ч. 1 ст. 111 УК 
включает в себя единственный вид наказания — лишение свободы 
на определенный срок, указывая только на максимальный его пре-
дел, т.е. является простой единичной санкцией, относительно-опре-
деленной по способу градации размера наказания и непосредствен-
но-определенной по способу описания содержания. Санкции ч. 2, 3 
и 4 ст. 111 УК содержат один основной вид наказания (лишение сво-
боды на определенный срок) и один дополнительный вид наказания 
(ограничение свободы), т.е. относятся к сложным (кумулятивным) 
единичным санкциям, относительно-определенным по способу гра-
дации размера наказания и непосредственно-определенным по спо-
собу описания содержания.

Основной состав умышленного причинения средней тяжести вре-
да здоровью (ч. 1 ст. 112 УК) является преступлением небольшой тя-
жести, влекущим наказание в виде ограничения свободы на срок до 
трех лет, либо принудительных работ на срок до трех лет, либо аре-
ста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до трех 
лет. Квалифицированные виды (ч. 2 ст. 112 УК) относятся к престу-
плениям средней тяжести и наказываются лишением свободы на 
срок до пяти лет.

Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда 
здоровью в состоянии аффекта, либо совершенное при превышении 
мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление 
наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо 
ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными 
работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок 
(ст. 113, ч. 2 ст. 114 УК). Те же деяния, совершенные при превышении 
необходимой обороны — исправительными работами на срок до од-
ного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо 
лишением свободы на тот же срок (ч. 1 ст. 114 УК).
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Умышленное причинение легкого вреда здоровью без отягчающих 
обстоятельств (ч. 1 ст. 115 УК) предусматривает штраф в размере до 
сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательные ра-
боты на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправитель-
ные работы на срок до одного года, либо арест на срок до четырех 
месяцев. Квалифицированные виды (ч. 2 ст. 115 УК) — наказывают-
ся обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, 
либо, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 
принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на 
срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Санкции ч. 1. ст. 112 и ст. 113-115 УК содержат несколько основных 
видов наказания (т.е. являются простыми альтернативными). Санк-
ция ч. 2 ст. 112 — простая единичная, т.к. предусматривает только 
один вид основного наказания. По способу градации размера нака-
зания указанные санкции являются относительно-определенными, 
указывающими только на максимальный предел наказания.

Конструкция санкций, установленных за совершение преступле-
ний против здоровья (или законодательная пенализация преступле-
ний против здоровья), представляется неоптимальной, обладающей 
существенными недостатками, требующей совершенствования.

1. Рассматриваемые санкции не содержат указания на минималь-
ные пределы предусмотренных ими наказаний. Такая конструкция 
санкций крайне неудачна, она позволяет назначать одинаковые на-
казания за различные по степени общественной опасности посяга-
тельства. Так, наказание в виде одного года лишения свободы может 
быть назначено как за причинение тяжкого вреда здоровью, так и за 
причинение средней тяжести вреда здоровью, и за квалифицирован-
ное умышленное причинение легкого вреда здоровью.

2. Серьезным недостатком санкций ст. 111 и ч. 2 ст. 112УК является 
наличие в них единственного вида основного наказания — лишения 
свободы на определенный срок. Это обстоятельство не способству-
ет индивидуализации ответственности при назначении наказания 
за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Лишение сво-
боды далеко не всегда необходимо для достижения целей наказания, 
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а указанные санкции иных основных видов наказания не содержат, 
что вынуждает суды необоснованно часто применять условное осу-
ждение. В результате преступные посягательства на здоровье чело-
века, остаются de facto безнаказанными. Сказанное подтверждается 
статистическими данными. Так, по данным Судебного департамен-
та при Верховном Суде Российской Федерации в 2018 г. по ч. 1 ст. 111 
УК осуждено 3751 лицо (Из них: 1741 лицо — приговорено к лише-
нию свободы, 10 — к ограничению свободы, 11 — к исправительным 
работам, 1 — к штрафу. 1976 лиц осуждены условно). По ч. 2 ст. 111 
УК осуждено 11425 лиц (Из них: 6948 — к лишению свободы, 1 — к 
содержанию в дисциплинарной воинской части, 15 — к ограничению 
свободы, 7 — к исправительным работам, 6 — к обязательным рабо-
там, 2 — к принудительным работам, 2 — к штрафу. 4429 лиц осуж-
дены условно). По ч. 3 ст. 111 УК осуждено 678 лиц (Из них: 581 — к 
лишению свободы, 1 — к ограничению свободы. 95 лиц осуждены ус-
ловно). По ч. 4 ст. 111 УК осуждено 4640 лиц (Из них: 4596 — к лише-
нию свободы, 4 — к ограничению свободы. 32 лица осуждены услов-
но). По ч. 1 ст. 112 УК осуждено 6696 лиц (Из них: 987 — к лишению 
свободы, 4122 — к ограничению свободы, 18 — к исправительным ра-
ботам, 28 — к обязательным работам, 24 — к принудительным рабо-
там, 66 — к штрафу. 1396 лиц осуждены условно). По ч. 2 ст. 112 УК 
осуждено 3237 лиц (Из них: 986 — к лишению свободы, 54 — к огра-
ничению свободы, 22 — к исправительным работам, 24 — к обяза-
тельным работам, 1 — к принудительным работам, 10 — к штрафу. 
2118 лиц осуждены условно). Анализ представленных статистических 
данных свидетельствует, что 52,69% лиц, признанных виновными в 
совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 УК, 38,76% 
лиц, виновных в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 
111 УК, и 65,43% лиц, виновных в совершении деяний, предусмотрен-
ных ч. 2 ст. 112 УК, были осуждены условно. Высокий уровень услов-
ного осуждения за умышленное причинение тяжкого и средней тя-
жести вреда здоровью свидетельствует о недостаточности наличия в 
санкциях ст. 111 и 112УК единственного вида основного наказания.

3. Еще одним недостатком санкций ст. 111 УК являются, на наш 
взгляд, их чрезмерно широкие пределы (ч. 1 ст. — до восьми лет, ч. 
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2 — до десяти лет, ч. 3 — до двенадцати лет, ч. 4 — до пятнадцати лет 
лишения свободы). Широкие пределы санкций не способствуют еди-
нообразию практической пенализации (фактической наказуемости) 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

4. Санкции ч. 2, 3 и 4 ст. 111УК содержат факультативное дополни-
тельное наказание в виде ограничения свободы. Такая конструкция 
представляется неудачной. Учитывая высокую степень обществен-
ной опасности причинения тяжкого вреда здоровью, дополнитель-
ное наказание за совершение квалифицированных и особо квалифи-
цированных видов этого преступления должно быть обязательным, 
а не факультативным.

5. Санкции, установленные за привилегированные виды причине-
ния тяжкого или средней тяжести вреда здоровью (ст. 113 и 114 УК), 
а также за умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 
УК), являются альтернативными и предоставляют больше возмож-
ностей для индивидуализации наказания. Однако, в полном объеме 
они не применяются. Судебная статистика свидетельствует, что пред-
усмотренные этими санкциями арест и принудительные работы су-
дами практически не назначаются.

6. Существенные ошибки допущены законодателем при построе-
нии санкций ст. 115 УК. Так, за основной состав данного преступле-
ния (ч. 1 ст. 115 УК) предусмотрены обязательные работы на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, а за квалифицированный состав (ч. 
2 ст. 115 УК) — обязательные работы на срок до трехсот шестидеся-
ти часов. Кроме того, данные санкции содержат абсолютно одинако-
вое наказание в виде исправительных работ на срок до одного года.

Сказанное позволяет сформулировать вывод о необходимости со-
вершенствования законодательной пенализации преступлений про-
тив здоровья, изменения и оптимизации конструкций санкций ст. 
111-115 УК, устранении имеющихся в них недостатков.
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Аннотация. Статья посвящена вопросу, связанному с необходи-
мостью регламентации корпоративной уголовной ответственности 
за экологические преступления. Автор указывает на то, что во многих 
странах субъектами данных преступлений признаются не только фи-
зические, но и юридические лица (корпоративные образования). Ак-
центируется внимание на то, что в основу уголовной ответственности 
юридических лиц должна быть положена корпоративная культура.
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ступления.

Конституция РФ в ст. 42 регламентирует, что «каждый имеет пра-
во на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию 
о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью 
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или имуществу экологическим правонарушением». Многие же пред-
приятия, стремящиеся извлечь максимальную прибыль (сверхпри-
быль) при минимуме затрат (например, не оснащая его очиститель-
ными устройствами) влечет нарушения баланса всей экологической 
системы. В связи с этим, еще в 1972 г. на Стокгольмской Конференции 
ООН по окружающей среде было признано необходимым в целях со-
хранения благоприятной для человека окружающей среды установить 
ответственность не только со стороны граждан и обществ, но и со сто-
роны предприятий и учреждений (корпоративных образований) [4, с. 
682-687]. В 1978 г. Европейский комитет по проблемам преступности 
Совета Европы рекомендовал законодателям европейских государств 
встать на путь признания юридических лиц субъектами уголовной 
ответственности за экологические преступления. Данная рекоменда-
ция содержится и в решениях конгрессов ООН по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями [7, с. 54].

Решения подобного рода связаны, в первую очередь, со специфи-
кой экологических преступлений, которые представляют серьезную 
опасность не только в рамках отдельного государства, но и затраги-
вающих экологическое благополучие всего мирового сообщества [8, 
с. 58]. «Природа, — пишет Э.Н. Жевлаков, — неделима и кордоны, 
рубежи перед ней неделимы…Взаимосвязь и взаимодействие госу-
дарств в этой области, их взаимопомощь не благотворительность, а 
условия выживания всех» [5, с. 12].

Отметим, что действия, приводящие к негативным последстви-
ям, в том числе для окружающей среды, осуществляются чаще всего 
по приказу или с молчаливого согласия руководства и поддержива-
ется оперативными нормами и организационными субкультурами 
[1, p. 7]. Это обусловлено механизмом деятельности корпоративно-
го (коллективного) образования — системой, созданной в соответ-
ствии с конкретным планом для достижения поставленной цели (по-
лучение прибыли).

Для этой системы, как отмечается в научной литературе, свой-
ственны жесткость внутренних связей, устойчивость по отношению 
к внешним воздействиям, строгое закрепление ролевых функций, за-
нимаемым членом организации; развернутая иерархическая струк-
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тура управления и контроля, безличность статусов, жесткие власт-
ные связи, основанные на формальных нормах. Безличность статусов 
заключается в том, что существование каждого статуса и его роле-
вые требования (обязанности) не зависят от занимающей его лично-
сти. Отдельный руководитель организации может оставить пост, но 
статус (должность) руководителя останется при любых обстоятель-
ствах вплоть до распада организации или изменения ее структуры. 
Формальный нормативный кодекс расписывает права и обязанно-
сти в отношении каждого статуса. Это позволяет функционировать 
корпоративной структуре, обеспечивает преемственность корпора-
тивного поведения путем непрерывного процесса обучения ролевым 
требованиям для каждого статуса в структуре организации [9, с. 13-
14]. Соответственно, все физические лица подчинены определенным 
правилам, которые регламентируют их обязанности в данном корпо-
ративном образовании.

Любая деятельность корпоративного образования (в том числе не-
законная и даже преступная) дает результаты только в случае умелой 
координации действий всех ее структурных подразделений и отдель-
ных представителей. В любом корпоративном образовании есть орган, 
который на основе властного воздействия управляет действиями всех 
членов, а также специалисты, обладающие необходимыми (профес-
сиональными) знаниями и умениями, позволяющими им выполнять 
распоряжения, направленные на достижение общей цели (результа-
та). Для предприятия — это, в первую очередь, получение прибыли. 
При этом очевидным является то, что в крупной организации труд-
но, а иногда невозможно выявить ответственных за допущенные на-
рушения лиц. Это объясняется тем, что одна обязанность может быть 
распределена на несколько индивидов, каждый из которых на своем 
участке работы может нарушать те или иные правила, нормы и т.д. 
Длительный, систематический характер этих нарушений приводит к 
тому, что они становятся нормой коллективного поведения. Отдель-
ное же нарушение может и не образовывать признаки конкретного 
состава преступления. Более того, механизм совершаемых операций 
может иметь скрытый преступный характер, т.е. отдельные действия 
и операции могут иметь внешнюю законность, в том числе с точки 
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зрения уголовного закона. Общественно опасные последствия явля-
ются результатом совокупной деятельности данных лиц.

Определить, чьи действия (бездействие) в такой ситуации яви-
лись главной непосредственной причиной наступления обществен-
но опасных последствий, практически невозможно. Как следствие, 
уголовные дела либо вообще не возбуждаются, либо прекращают-
ся за отсутствием состава преступления конкретного физическо-
го лица.

Нельзя не учитывать и тот факт, что человеческие действия чаще 
всего проявляются на уровне инстинкта под влиянием случайных 
или экстремальных факторов, которые могут быть обусловлены, так 
называемой корпоративной культурой, оказывающей психологиче-
ское воздействие на поведение человека, действующего от имени и 
(или) в интересах корпоративного образования. Определяясь через 
образцы служебного поведения, корпоративная культура базирует-
ся на приоритетах и ценностях, доминирующих в коллективном об-
разовании. Специфика российской корпоративной культуры сводит-
ся к тому, что основная масса корпоративных образований действует 
только в своих личных интересах, не интересуясь благополучием по-
требителей, общества, государства.

Более того, неправомерная (в том числе преступная) деятель-
ность от имени и (или) в интересах корпоративного образования 
может стимулироваться материальными вознаграждениями, пер-
спективами карьерного роста и т.д. Такое поведение может поро-
ждаться психологической атмосферой в коллективе, большинство 
членов которого оправдывают неправомерные действия либо отно-
сятся к ним нейтрально. В частности, внутри коллективного субъ-
екта обнаруживается действие мощных факторов, оказывающих 
влияние на индивидуальную волю отдельных членов этого сооб-
щества. Интересными, в этой связи, представляются выводы кри-
минологических исследований, суть которых сводится к тому, что у 
отдельного индивида, попадающего в коллективное образование с 
противоправной деятельностью из-за завышенной оценки интере-
сов сообщества ослабевают сдерживающие мотивы. Противоправ-
ная деятельность в таком образовании поощряется посредством, 
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так называемой методики коллективной нейтрализации, которая 
позволяет члену сообщества находить объяснение своему непра-
вомерному поведению [6, с. 90].

Нередко многие аварии, влекущие за собой негативные послед-
ствия для окружающей среды (загрязнение атмосферы, вод и т.д., 
гибель животных и пр.), объясняются человеческим фактором, об-
условленное тем обстоятельством, что в руках одного человека мо-
жет концентрироваться целый комплекс управляемых им единолич-
но механизмов. В такой ситуации повышается роль ответственного 
поведения работника, зависящего от уровня его профессиональной 
квалификации и интеллекта, эмоциональной зрелости и психическо-
го состояния. Полагаем, что именно поэтому польский законодатель 
возлагает уголовную ответственности на коллективный субъект и в 
том случае, когда с его стороны отсутствует надлежащая забота от-
носительно подбора физического лица (вина относительно ненадле-
жащего подбора физического лица) либо ненадлежащего за ним кон-
троля, надзора (вина в ненадлежащем контроле, надзоре) или когда 
организация деятельности коллективного субъекта не способствует 
избеганию совершения преступления, но могла это обеспечить при 
соблюдении надлежащей для данной ситуации осторожности со сто-
роны коллективного субъекта (вина относительно обеспечения над-
зора) [3, с. 324].

Таким образом, можно заключить, что механизм преступной де-
ятельности корпоративных (коллективных) образований во многом 
зависит от так называемой корпоративной культуры, под которой 
надлежит понимать политику, способ правления, курс деятельности 
или практику корпоративного (коллективного) образования в це-
лом или в его структурных подразделениях, в процессе которых не-
законная деятельность от имени и (или) в интересах корпоративного 
(коллективного) образования допускается, поощряется либо являет-
ся результатом попустительства лиц, осуществляющих функции его 
управления [2, с. 50-58]. Именно преступная корпоративная культура 
фактически и приводит к нарушениям уголовно-правового характера.

Сказанное свидетельствует о необходимости установления кор-
поративной уголовной ответственности за экологические престу-



32

пления. В основу модели правовой корпоративной ответственности 
должна быть положена корпоративная культура, суть которой сво-
дится к тому, что корпорация подлежит уголовной (административ-
ной) ответственности, потому что своей «культурой», политикой, 
практикой, управлением или другими способами поощряет или до-
пускает совершение преступления.

Примечательно и то, что законодатели многих зарубежных стран 
(Англия, США, Канада, Австралия, Франция, КНР, Нидерланды, Да-
ния, Норвегия, Бельгия, Литовская республика, республика Молдо-
ва и др.) установили корпоративную уголовную ответственность за 
экологические преступления.
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В последние годы можно наблюдать рост девиантного поведение 
у подростков. На это явление есть много факторов, но одним из глав-
ных факторов на формирование у подростков девиантного поведение 
можно считать СМИ. Что же это такое? Средства массовой инфор-
мации (СМИ) — это комплекс организационных структур и каналов 
коммуникаций, которые готовят и передают информацию (культур-
ную, политическую, спортивную и др.) на массовую аудиторию. Это 
печать, радио, телевидение и компьютер. СМИ обладают неограни-
ченной возможностью. Они концентрируют информацию «здесь» и 
«теперь», какому бы пространству и времени она ни принадлежала. 
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Они обладают способностью демонстрировать ее в любой форме — 
научной и популярной, художественной и документальной. Через 
них можно охватывать весь исторический опыт эволюции человече-
ства и современные достижения народов во всех областях духовной 
и материальной жизни. СМИ — это массовый способ воспитания и 
образования народа и потому чрезвычайно важно, в чьих руках они 
находятся и какую информацию передают [1]. Таким образом, мож-
но понять, что это не просто масс-медиа, а своего рода оружие мас-
сового поражения.

Мы все знаем кто наиболее активно из составляющей общества 
сталкиваются с СМИ в повседневной жизни для решения и удовлет-
ворения всех своих потребностей после биологических — подрас-
тающее поколение, в особенности подростки. Поэтому данная тема 
является актуальностью проблемы формирования у подростков де-
виантного поведение.

Подростковый период можно назвать самым переломным момен-
том в жизни каждого из нас, ведь мы развиваемся не только физи-
чески и психологически, но и как личность. Согласно Л. И. Божович, 
в этот период жизни происходит изменение отношений подростка к 
миру и к себе. Подросток формирует своё мировоззрение, свои жиз-
ненные планы, что в конечном счёте позволит ему жить самостоя-
тельно [2]. Иными словами, во время этого периода, а это начиная с 
11-12 лет до 15-16 лет, у подростка начинается отражаться общая на-
правленность в формировании социальных установок и нравствен-
ных представлений, складываются основы сознательного поведения 
и понятия ответственности за них, так же переосмысление ценно-
стей, то есть отделение хорошего от плохого. Это то время, когда он 
больше не ребенок, но и не взрослый, другими словами поиск свое-
го места в обществе.

Чрезмерное использования СМИ как удовлетворение своих по-
требностей приводит к зависимости от нее, а это в свою очередь к 
негативным последствиям, затрагивающим психические структу-
ры личности подростка. Да, не сразу, но медленно и верно, ведь в 
этом возрасте они более восприимчивы новой информации, тем бо-
лее из уст популярного ведущего, любимого героя или своего куми-
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ра. Например, просмотр негативных передач или игры с избыточной 
жестокости — проявление агрессии — сравнение себя с персона-
жем — усвоение плохого способа решения проблем — применение 
и закрепление агрессивных способов. И в результате подросток де-
монстрирует девиантное поведение

Давайте, рассмотрим само понятие девиантного поведения. Итак, 
девиантное или же отклоняющее поведение — это совокупность по-
ступков личности, которые не соответствует общепринятым нормам 
и стандартам в социуме в разные периоды его развития.

Не рассматривая детально существующие типологии функций 
СМИ применительно к телевидению, выделим две основные группы. 
К первой группе относятся функции информационного, организатор-
ского, воспитательного характера, которые определяются сущност-
ной ролью СМИ в обеспечении единства и стабильности общества. 
Вторая группа функций призвана удовлетворять широкий спектр 
культурно рекреационных потребностей аудитории. Следовательно, 
в любом случае СМИ могут играть и позитивную, и отрицательную 
роль [3]. Но мы будем делать акцент исключительно на отрицатель-
ную сторону влияния масс-медиа на формирования сознания и по-
ведения у подростков.

И доказывая вышесказанную мысль рассмотрим несколько при-
меров влияния на поведение у подростков. Первым не вольно на ум 
приходит, печально известная игра под названием «Синий кит», кото-
рая начала распространятся в начале 2016 года. Суть данной игры — 
это выполнение поручений «кураторов», а приз для победителя — 
самоубийство. Игра не получила бы такого ажиотажа, если бы СМИ 
не проинформировала других пользователей сети как включится в 
игру и что их ожидает в дальнейшем, но невероятное любопытство 
всегда берет вверх, чем собственная безопасность. Еще были, есть и, 
жаль признавать, будут множество случаев, когда подросток, насмо-
тревшись телепередач, фильмов и т.п, загорался идеей во плотить 
сюжет в реальность. Так, в 1995 году 18-летние двое подростков, на-
смотревшись фильма «Прирожденные убийцы» и еще в добавок упо-
требив наркотические вещества, решили воплотить в жизнь подви-
ги героев фильма, в итоге серия ограблений, прикованный к постели 
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инвалид и труп. По мотивам данного фильма насчитывается как ми-
нимум 8 преступлений среди молодых людей. Также есть подража-
тели не только на телепередачи, но и на реальные случаи, например, 
известно около 12 случаев, когда были задержаны подростки по об-
винению в стрельбе из огнестрельного оружия и с намерениями по-
вторить трагическое событие школы «Колумбайн» в 1999 году. Такие 
случаи настолько участились, что могут стать обыденным, а такой ис-
ход никого не радует, даже можно сказать пугает.

Подводя итоги по вышеприведенным примерам, можно сделать 
следующий вывод по данной проблеме: средства массовой инфор-
мации оказывают, пугающе опасные воздействие на формирование 
у подростков отклоняющее поведение от устоев общества. Из это-
го заключения вытекает следующая проблема: если этому влиянию 
не дать отпор, то проявления такого поведения будет только расти и 
вскоре это станет естественным отклонением.
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личных форм асоциального поведения среди молодежи. С целью из-
учения, систематизации и анализа информации о поведенческих 
факторах асоциальных явлений, существующих среди молодежи 
РС(Я), с 2011 по 2013 гг. кафедрой дифференциальной психологии 
и психологии развития Института психологии СВФУ им. М.К. Ам-
мосова осуществлялся мониторинг данных факторов. В качествеин-
струментамониторинговогоисследованиябылразработанопросник, 
который включал пять групп показателей, взятых из матрицы соци-
альных девиаций Н.В. Майсак.

Результаты исследования указывают на то, что молодежь более 
склонна к формированию таких аддикций, как алкоголизм и Интер-
нет-зависимость.
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По данным мониторинга динамики асоциальных и преступных 
явлений среди молодежи Якутии, на представителей молодежи при-
ходится более 60% всех совершенных преступлений, 60-70% забо-
левших болезнями, передаваемыми половым путем, около 70% всех 
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ВИЧ–инфицированных в республике; на детей и подростков прихо-
дится 21,6% всех наркологических расстройств населения Якутии.

Настоящий обзор показывает уязвимость положения современ-
ной молодежи. В самом активном, созидающем возрасте определенная 
часть молодежи республики становится подверженной асоциальным 
явлениям, которые начинают диктовать негативный образ жизни [1].

Цель мониторинга — изучение, систематизация и анализ инфор-
мации о поведенческих факторах асоциальных явлений, существую-
щих среди молодежи.

Объектом исследования является молодежь, то есть граждане Рос-
сийской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на тер-
ритории Республики Саха (Якутия) (возрастные рамки определены 
постановлением Верховного Совета РФ № 5090-1 от 3 июня 1993 г.).

Было опрошено 1502 респондента: 654 школьника, 647 студентов, 
28 человек, из числа работающей молодежи и осужденные в возрас-
те от 18 до 30 лет — 173.

В качестве инструмента мониторингового исследования был раз-
работан опросник, который включал пять групп показателей, взятых 
из матрицы социальных девиаций Н.В. Майсак [2]. Опросник содер-
жит 99 вопросов, касающихся вербальной агрессии, бродяжничества, 
лудомании, суицидального поведения, аддиктивного поведения, про-
тивоправных действий, отношения молодых людей к терроризму, сек-
суальным девиациям.

Полученные данные указывают на то, что в РС (Я) имеют место 
все виды девиаций, но наибольшую опасность вызывают риск фор-
мирования алкоголизма и Интернет-зависимости. Рассмотрим их 
подробнее [1].

Установлено, что 90% молодежи потребляют алкоголь. При этом 
частота употребления спиртных напитков составляет 2-3 раза в не-
делю. Предпочтение отдается пиву (50%) и, как правило, местом упо-
требления у юношей является выезд на природу, дома, на улице; у де-
вушек — выезд на природу, в баре, ресторане.

По результатам исследования выяснилось, что в среднем каждый 
испытуемый проводит больше 6 часов в интернете за сутки. Боль-
шинство испытуемых (58%) испытывают скуку, находясь вне интер-



39

нета, 30% — чувствуют раздражение, когда их отрывают от интерне-
та, 12% — проводят слишком много времени, иногда теряя контроль 
над реальностью.

Чаще всего молодые люди используют компьютер как средство 
получения социального вознаграждения, ониполучают наибольшее 
удовольствие во время игры или пребывания в чате. На втором месте 
оказались «аддикты», использующие компьютер для ухода от реаль-
ности в «виртуальную» жизнь. И только совсем небольшое количе-
ство молодых людей использует интернет-сеть для поиска необхо-
димой информации.

Таким образом, алкоголь и интернет являются средствами ухода 
от эмоциональных проблем, от житейских сложностей. В связи с чем 
в общеобразовательных учреждениях при составлении психопрофи-
лактических программ основное внимание следует сосредоточить на 
внутренних, субъективных факторах, препятствующих формирова-
нию аддикций с учетом следующего:

— внутренний психологический конфликт, тревога, напряжен-
ность свойственны большинству подростков;

— психоактивные вещества, обладая расслабляющими свойства-
ми, способны в таких случаях приносить временное облегчение, за 
которое человек расплачивается последующим еще большим углу-
блением внутреннего конфликта;

— привычка снимать напряжение алкоголем или другим седатив-
ным средством препятствует, кроме того, формированию навыков 
разрешения психологических конфликтов адекватными способами 
и несет опасность возникновения болезненного пристрастия к пси-
хоактивным веществам;

— крайне важной для молодежи является проблема уверенности в 
себе, осознание себя успешным человеком, процесса принятия решения;

-решение об изменении поведения может приобретать социаль-
но-значимые черты, если это касается отказа от приема наркотиков, 
алкоголя или выбора более безопасных форм сексуального или дру-
гого поведения;

— существует взаимосвязь между информацией, мотивацией, по-
веденческими навыками и поведением.



40

Литература:

1. Егорова В.Н., Афанасьева А.Е., Николаева С.В., Шамаева В.С., Ха-
ритонова М.Н. Исследование социально-психологической адаптиро-
ванности молодежи к современной социальной ситуации как фактора 
асоциального поведения молодежи // Фундаментальные и приклад-
ные аспекты современных психолого-педагогических и социологи-
ческих исследований: коллективная монография в 3 т. Ришон ле-Ци-
он, Израиль, 2014. С. 284-306.

2. Майсак Н.В. Матрица социальных девиаций: классификация ти-
пов и видов девиантного поведения // Современные проблемы нау-
ки и образования. 2010. № 4. С.78-86.

УДК 159.99

ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 
НА ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СТУДЕНТА В ПЕРИОД 

АДАПТАЦИИ

Афанасьева Снежана Михайловна
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, 

г. Якутск

Аннотация: В статье представлены особенности психологической 
готовности первокурсников к образовательной среде ВУЗа с учетом 
психического состояния в период адаптации.

Ключевые слова: психологическая готовность, психическое состо-
яние, адаптационный процесс, эмоциональная готовность, личност-
ная готовность, когнитивная и социально-психологическая готов-
ность, ригидность, тревожность, агрессивность, фрустрированность.

Необходимость исследования проблемы влияния психологической 
готовности на психическое состояние первокурсников в адаптаци-
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онный период к образовательной среде ВУЗа заключается в том, что 
на данном этапе происходит изменение социальной роли субъекта, а 
также появление новых воздействий, задаваемых требований и ожи-
даний, поэтому в новой среде индивид использует свои «внутренние 
ресурсы», которые могут способствовать для более или менее эффек-
тивной адаптации. Следовательно, необходимо изучить «внутренние 
ресурсы», которые выступают в данном исследовании в роли психо-
логической готовности по 4 компонентам: эмоциональный, личност-
ный, когнитивный, социально-психологический. Далее проследить их 
связь с психо-эмоциональным состоянием индивида, т.к. оно по сво-
ей природе отражает начальные изменения аспектов личности, ко-
торые помогут выявить сформированность внутренних ресурсов.

Следовательно, предполагаем, что психологическая готовность к 
взаимодействию с образовательной средой влияет на психическое со-
стояние субъектов в период адаптации.

В результате проведенного исследования по выявлению особен-
ностей влияния психологической готовности на психическое состоя-
ние приняли участие 49 студентов СВФУ. Входе обработки результа-
тов, выявили тенденцию компонентов психологической готовности 
первокурсников. По четырем компонентом психологической готов-
ности у большинства респондентов проявляется средний уровень. 
Возможна, данная особенность связана с тем, что проявляется адек-
ватность эмоциональных реакций на определенные стимулы, но ино-
гда может выражаться впечатлительность и импульсивность. Для 
респондентов характерна объективная оценка своих возможностей 
учебных и творческих, могут осуществлять самоконтроль и эффек-
тивно выполнить задаваемые задания, но возможна отсутствие по-
ложительной мотивации учебной деятельности, то есть негативные 
установки на академическую успеваемость. Большинство респон-
дентов могут легко устанавливать контакт и поддержать беседу, но в 
определенный момент не могут найти общий язык с кем-либо, могут 
проявить конфликтность. Установки на моральную нормативность 
к взаимодействию с образовательной средой и социально-психоло-
гическую адаптацию к условиям образовательной среды учебного 
заведения нейтральны.
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Если рассмотреть каждый компонент, то в эмоциональном, от-
сутствует показатель низкого уровня, следовательно, это возможно 
связана с тем, что у студентов первого курса отсутствуют лица с нес-
формированными стратегиями регуляции эмоции. У 65% студентов 
характерна адекватность эмоциональных реакций на определенные 
стимулы, но иногда может выражаться впечатлительность и импуль-
сивность. В когнитивном компоненте у респондентов (57%) харак-
терна объективная оценка своих возможностей учебных и творче-
ских, могут осуществлять самоконтроль и эффективно выполнить 
задаваемые задания, но возможна отсутствие положительной моти-
вации учебной деятельности, то есть негативные установки на акаде-
мическую успеваемость. В личностном компоненте отразилось, что 
большинство респондентов 55% могут легко устанавливать контакт и 
поддержать беседу, но в определенный момент не могут найти общий 
язык с кем-либо, могут проявить конфликтность. Социально-психо-
логический компонент: установки на моральную нормативность к 
взаимодействию с образовательной средой и социально-психологи-
ческую адаптацию к условиям образовательной среды учебного за-
ведения нейтральны. У 23,4% испытуемых средний уровень с тенден-
цией низкой, для них характерен низкий социальный статус, который 
характеризуется узким кругом общения и малым количеством зна-
комых, испытывают трудности и чувствуют себя неуверенно при 
знакомстве с новыми людьми и к принятию новой социальной роли. 
Возможно, основой для развития этих свойств стала низкая комму-
никативная способность.

Результаты измерения уровней психического состояния свиде-
тельствуют о том, что преобладающим является средний уровень вы-
раженности тревожности, фрустрации, агрессивности и ригидности.

Показатель «тревожности» у большинства наблюдается склон-
ность к ожиданию негативного развития событий, неудач в реше-
нии различных задач, возникновение предположения трагических 
исходов ситуаций. По критерию «фрустрация» выяснилось, что боль-
шинство 46% регулируют и перенаправляют свое сознание от тре-
вожащих мыслей, могут придавать событиям меньшую ценность, 
но это может привести к накоплению дел и т.д. По критерию «агрес-
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сивность» у большинства 55% низкий показатель, который отража-
ет низкую враждебность по отношению к кому-либо или чему-либо 
и сохранение спокойствия при каких-либо ситуациях. Показатель у 
преобладающего количества студентов — 74% уровень «ригидности» 
средний, возможно это связано с трудностями менять привычки, на-
стороженным отношением ко всему новому и во взаимодействии со 
сверстниками и преподавателями.

Динамика психологической готовности зависит от сформирован-
ности данных четырех компонентов, идеальная картина адаптирован-
ности студента отражает эмоциональное, активная познавательная 
деятельность, повышенная скорость усвоения тем учебного мате-
риала и их эффективное применение, академическая успеваемость, 
низкая личностная тревожность, адекватность уровня самооценки и 
притязаний, оптимизированные межличностные отношения с субъ-
ектами, отсутствие конфликтов, сформированность умений и навы-
ков коммуникации.

Для каждого человека любые изменения связаны с эмоциональ-
ной нагрузкой, переживанием стрессовых ситуаций, которые влия-
ют на появление эмоциональных расстройств. Фундаментом таких 
отклонений чаще всего лежит тревожность как устойчивое психиче-
ское образование. Ригидность является одним из продуктов пассив-
ной индивидуальной стратегии. Основой пассивной стратегии адап-
тации являются негативные эмоциональные проявления: тревога, 
фрустрация, ощущение непреодолимости преград, учащаются агрес-
сивные реакции по отношению к себе и к окружающим. Адаптация 
студента — это положительное отношение к особенностям профес-
сии, академическая успеваемость, психоэмоциональная устойчивость.

Таким образом, психологическая готовность к взаимодействию с 
образовательной средой влияет на психическое состояние субъектов 
образовательной среды в период адаптации. Наиболее значимым ком-
понентом является когнитивная готовность к взаимодействию с об-
разовательной средой. Наблюдается отрицательная корреляционная 
связь на высоком уровне значимости с фрустрацией (r=-0,568, p=0,01) 
и связь с ригидностью (r=-0,528**, p=0,01), а также с тревожностью 
(r=-0,490**, p=0,01). То есть, мы можем утверждать, что у студентов с 
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высоким уровнем когнитивной готовности к взаимодействию с об-
разовательной средой может наблюдаться низкая фрустрационная 
устойчивость и низкая ригидность, но выраженная склонность к вы-
сокой тревожности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ ПРАВОВОГО ПОВЕДЕНИЯ 
У ПРЕСТУПНОЙ ЛИЧНОСТИ

Готовцева Д.В.
ФКУ КП-2 УФСИН России по Республике Саха (Якутия), г. Якутск

Аннотация. В данной статье проведено исследование, представ-
ляющее отношение к правовому поведению тех людей, которые уже 
преступили черту закона, их видение, представление о правовом по-
ведении.

Ключевые слова: правовое сознание, деформация поведения, лич-
ность преступника, отклоняющееся поведение

Наше общество издавна дифференцировалось на преступников и 
законопослушных: всегда были те, кто нарушает законы, нормы и за-
поведи, а также и те, кто беспрестанно следовал им.
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Актуальность данной проблемы заключается в том, что с каждым 
годом количество преступлений растет. Всего за год в Республике 
Саха (Якутия) было зарегистрировано 11 846 преступлений, это на 
10,6% больше, чем в 2014 году (10 715 преступлений), сообщает пор-
тал правовой статистики.

Объектом исследования является преступная личность, а пред-
метом выступает правовое поведение преступной личности. Целью 
работы является исследование деформаций правового поведения у 
преступной личности.

Гипотеза: у преступной личности существуют деформации пра-
вового поведения.

В данном исследовании были использованы методика диагности-
ки склонности к отклоняющемуся поведению (СОП) А.Н. Орла и пси-
ходиагностическая методика «Комплексное исследование личности 
осужденного» (КИЛО) Е.А. Чебаловой.

По полученным данным, можно сказать, что наиболее высоких 
показателей характеристик у испытуемых не наблюдается. Усреднен-
ные значения по поведенческим характеристикам, могут говорить о 
стремлении к законопослушному поведению, т.к. любые действия (пе-
ревод в колонию поселения, на условно-досрочное освобождение и 
т.п.) проходят через кабинет психолога, где на каждого осужденно-
го составляются отчеты, характеристики после различных плановых 
мероприятий. После одобрения их кандидатуры психологом, дело бу-
дут рассматривать определенные инстанции.

Во время отбывания наказания в исправительном учреждении, 
большинство осужденных проходит различного вида коррекционные 
и профилактические мероприятия: позитивные установки на жизнь, 
позитивные установки на будущее, переосмысление своей жизнен-
ной позиции, осознание своих преступных деяний и т.д. Также, в ис-
правительном учреждении, осужденные участвуют в различных куль-
турно-массовых, спортивных мероприятиях, которые способствуют 
снижению тревожности, эмоциональной разрядке, снижении крими-
нальной зараженности.

В ходе исследования было выявлено, что корреляционные связи 
между характеристиками методики СОП и методики КИЛО отсут-
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ствуют. Это говорит о том, что поведенческие характеристики (склон-
ность к преодолению норм и правил, склонность к агрессии, аутоа-
грессия, склонность к риску) не имеют взаимосвязей между собой.

По полученным данным можно сказать, что в основном, преобла-
дают средние показатели. Но также, можно отметить высокий показа-
тель установок на социально желательные ответы. Возможно, испы-
туемые стремятся к законопослушному поведению, либо пытаются 
скрыть свои истинные личностные поведенческие характеристики.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что 
данная работа затрагивает вопросы повышения эффективности ре-
социализации осужденных и снижение уровня риска повторных пре-
ступлений на основе целенаправленной работы по организации инди-
видуальной, воспитательной, социальной и психологической работы 
с осужденными, отбывающими наказание в местах лишения свобо-
ды за преступления.

Из всего сказанного следует вывод о комплексном исследовании 
личности преступника: стараться охватить как можно больше сторон 
его личности, жизнедеятельности и т.д. Но как бы много мы не ох-
ватывали, понять человека полностью нам не удастся, т.к. мы не мо-
жем предвидеть всевозможные ситуации, в которые может попасть 
этот человек.

Также в пенитенциарных учреждениях можно проводить профи-
лактические, коррекционные работы, направленные на повышение 
уровня правовой культуры, нравственности, проводить более глу-
бокую работу в ресоциализации осужденных, чтобы предотвратить 
рецидив преступлений.
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Аннотация. В статье рассмотрены характеристики возможного 
девиантного поведения. Данный вопрос рассматривается с позиций 
латентных девиации. Приведены данные исследования (n=60).

Ключевые слова: латентные девиации, дошкольник, агрессия, 
враждебность.

Исследования девиатного поведения в настоящее время сконцен-
трировано на таких субъектах, как подростки и взрослые люди. Од-
нако, стоит отметить, что первые социальное взаимодействие и соци-
ализация происходит в дошкольном возрасте. Именно здесь, ребенок 
учиться взаимодействовать с другими членами группы, учится кон-
такту, усваивает нормы и правила группы. Данный возраст характе-
ризуется первыми предпосылками к созданию образа «Я», восприя-
тия себя ребенка, через оценку взрослых людей. [1] К дошкольному 
возрасту ставятся такие задачи, как готовность личности самостоя-
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тельно рассматривать задачи, связанные с общением и взаимодей-
ствием со сверстниками и взрослыми и с совокупностью развиваю-
щихся представлений о себе, самооценкой, определяющими выбор 
поведения и взаимодействия с социумом. [2] Неблагоприятное пе-
реживание данного возраста носит в себе риск развития латентных 
девиаций, которые могут отразиться в дальнейшей жизни ребенка. 
Это связано с тем, что те социальные паттерны, который ребенок ус-
ваивает в данном возрасте, он несет в себе и в более старшем возрас-
те, усвоенные нормы переносятся в другие социальные сферы. Такая 
проблема частично затрагивается в проблеме трудновоспитуемых 
детей. Однако, когда мы говорим про трудновоспитуемость — в ос-
новном проблема затрагивается с учебно-воспитательной стороны, 
опуская иные сферы ребенка. Понятие латентных девиаций — имеет 
более широкий спектр, которые охватывает не только учебные спо-
собности и поведение ребенка, но отражает его социальное, эмоцио-
нальное, психологическое состояние.

В своем исследовании мы решили описать латентные девиации в 
дошкольном возрасте. Выборка состояла из 60 воспитанников стар-
шей и подготовительной группы, в возрасте от 5 до 7 лет. 30 учащих-
ся подготовительной группы, 30 учащихся старшей группы. Иссле-
дование проводилось с января по май 2019 года. В настоящей работе 
использованы методы экспертной оценки и способы лонгитюдного 
наблюдения. Инструментарием выступили: Карта наблюдений Стот-
та (в модификации для детей дошкольного возраста), Карта наблюде-
ний Лютова Е.К., Монина Г.Б. «Признаки агрессивности», Педагоги-
ческая диагностика по программе «От рождения до школы» под ред. 
Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Для выявления связи 
между агрессивностью, эмоциональными и поведенческими проявле-
ниями и уровнем успешности образовательной программы был при-
менен метод коэффициента корреляции рангов Пирсона.

В ходе исследования нами были получены следующие результаты:
1. Больше, чем у 1/3 детей наблюдаются средние и высокие уров-

ни агрессии. Это значит, что они проявляет агрессию во взаимодей-
ствии со сверстниками или взрослыми, в игре или учебной деятельно-
сти. Это может проявляться в таких формах как: вербальная агрессия, 
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ворчливость, ребенок не считается с мнениями и желаниями свер-
стников, демонстрирует протестное поведение в отношении просьб 
взрослых людей и своих сверстников.

2. 25% процентов дошкольников наблюдаются сформирован-
ные синдромы, говорящие о наличии проблем в поведенческом или 
эмоциональном плане. Важно заметить, что из всех детей, у которых 
наблюдается наличие сформированных синдромов у 87% наблюда-
ются высокие или средние уровни агрессивности, что подтвержда-
ет наличие проблем.

3. Больше половины детей демонстрируют враждебность по от-
ношению к взрослым. Такое поведение выражается в том, что ребе-
нок часто меняется в настроении, это отражается в отношении со 
взрослых. В зависимости от настроения он может быть спокойным 
и поддерживать отношения или быть равнодушным, избегать взрос-
лых и общения с ними. В плохом поведении может казаться, что они 
специально что — то делают плохо, позволяют себе сквернословить, 
нарушают дисциплину. Дети с таким синдромом негативно относят-
ся к замечаниям, считают, что их наказывают несправедливо. Прояв-
ляют агрессию, как вербальную, так и физическую. Особое отличие 
в смене настроения у детей с таким синдромом, это яркое изменение 
отношений в контактах со взрослым.

4. У 40% детей наблюдается такой синдром, как депрессия. Он 
свидетельствует о нарушениях в эмоциональной сфере, выражается 
в быстрей потере интереса, повышенном чувстве усталости, апатич-
ности, безынициативности. В игровой и учебной деятельности ребе-
нок ленив, легко расстраивается. Речь невыразительна, ребенок мо-
жет бормотать что-то себе под нос.

5. Наиболее высокие показатели симптомов синдромов у детей 
дошкольного возраста по тем же показателям, что и сформирован-
ные синдромы. Особое внимание стоит уделить таким показателям 
как враждебность ко взрослым и депрессия. На наличие симптомов 
указывает 93% детей. Это значит, что даже если синдром не сформи-
рован, существуют предпосылки к его формированию, так как уже 
переживаются негативные черты. Мы можем сделать вывод, что, ла-
тентные девиации формируются у детей вследствие переживания не-
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гативных эмоций, а также при нарушении взаимодействия со взрос-
лым и потерей авторитета взрослого, как образца поведения.

6. Половина детей группы риска имеют трудности в усвоении 
образовательной программы, при этом эти трудности не связаны с 
усвоением знаний об окружающем мире, они носят социальный ха-
рактер, моторный характер.

7. Использование критерия Пирсона подтвердило, что данные 
взаимосвязаны между собой. Все это говорит о том, что уже в стар-
шем дошкольном возрасте дети демонстрируют девиантное поведе-
ние, которое, в отличии от девиации младших школьников, прояв-
ляется не в успешности освоения образовательной программы, а в 
способах коммуникации со средой и преобладании негативных эмо-
циональных реакций. В этом и выражается их латентность. Они не 
постоянны, а проявляются только в коммуникации или деятельно-
сти с другими людьми

Таким образом, можно подвести итог, что латентные девиации де-
тей старшего дошкольного возраста проявляются в трудностях об-
щения со сверстниками и со взрослыми, существует преобладание 
эмоциональных реакций, отрицательного характера, ребенок демон-
стрирует игнорирование социальных норм и правил.

Результаты данной исследовательской работы могут быть исполь-
зованы практическими психологами ДОУ, педагогами дополнитель-
ного образования и воспитателями для разработки программ про-
филактики и коррекции работы с латентными девиациями.
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ДИНАМИКА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ОРИЕНТИРОВ 
ОБЩЕСТВА И ПРОБЛЕМА АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Елисеева Н.Д.
докторант «Института психологии Российской академии наук», 

Москва. Россия

Проблема аддиктивного поведения является одной из наиболее 
острых социальных проблем не только в России, но и в мире. В Ре-
спублике Саха (Якутия) одной из наиболее распространенных аддик-
ций является алкогольная аддикция. Учитывая масштаб данной про-
блемы в 2013 г. Государственным собранием депутатов Ил Тумэн был 
принят Закон Республики Саха (Якутия) «Об установлении дополни-
тельных ограничений времени, условий и мест розничной продажи 
алкогольной продукции в Республике Саха (Якутия». Правительством 
Республики саха (Якутия) были приняты ряд нормативных актов по 
популяризации здорового образа жизни.

Несмотря на это по данным Территориального фонда статистики 
России по Республике Саха (Якутия) наблюдается ежегодный рост 
розничной продажи алкогольной продукции. По сравнению с дан-
ными 2000г. в 2017г. наблюдается рост продажи на 10%. Увеличивает-
ся количество преступлений совершаемых в состоянии алкогольного 
опьянения. В 2000г. было совершено 3 253 преступлений в состоянии 
алкогольного опьянения, в 2017г. — 4 536 преступлений1.

Аддиктивное поведение напрямую связано с духовно-нравствен-
ными ценностями, нормами и табу общества. Традиционными цен-
ностями народа саха являются субъектное отношение к природе 
(Новиков,1995; Портнягин,1999; Макаров, 2001; Марфусалова, 2002); 
значимость семьи для человека в ее расширенном многопоколенче-
ском понимании (Григорьева, 1999; Попов, 2000 и др.), проявление 
«культуры молчания» в общении (Маак, 1994; Ярославский, 1979; 

1  Данные приведены из официального сайта Территориального органа статистки России по 
Республике Саха (Якутия)
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Чернышевский, 1940). Помимо этого в народе особую ценность име-
ли следующие нравственные качества личности: трудолюбие, поря-
дочность, честность и т.д. (Оконешникова, 1986). Нами было выяв-
лено, что имплицитные представления народа саха о нравственном 
человеке связаны с традиционными ценностями народа. В имплицит-
ных представлениях наблюдалось расширение границ нравственного 
поведения за счет понимания природного мира как полноправного 
участника в жизни человека, ориентация на мнение группы, акцент 
на способность человека сотрудничать с социальным и природным 
миром (Елисеева, 2004).

В данной статье изучается вопрос изменения духовно-нравствен-
ных ориентиров молодежи в наши дни. В статье приводится сравни-
тельный анализ двух исследований проведенных в начале 21 века и 
спустя 15 лет.

Методы и процедура исследования
Выборка. При составлении анкеты было опрошено 408 человек 

(из них 127 женщин и 171 мужчин). На первом этапе — при состав-
лении авторской анкеты выборка состояла из 298 человек. Из них — 
127 женщин и 171 мужчин.

Таблица 1. Характеристики выборки первого этапа

Группа Мужчины Женщины Итого
Подростки от 11 до 16 лет 44 45 89
Молодежь от 18-26 лет 67 30 97
Взрослые от 28 до 81 года 60 52 112
Итого 171 127 298

На втором этапе выборка состояла из молодежи с с 18 до 26 лет. 
Всего 135 человек. Из них — 80 юношей и юношей, 55 — девушек. 
Выборка состояла также юноши и девушки 19-25 лет, студенты 3,4,5 
курсов обучения Якутского государственного университета им. М.К. 
Аммосова филологического факультета г. Якутск и Чурапчинского го-
сударственного института физической культуры и спорта с.Чурапча 
Чурапчинского улуса Республики Саха (Якутия).
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На третьем этапе выборка была идентична группам второго эта-
па. В исследовании приняли участие студенты тех же учебных заве-
дений и тех же специальностей, в которых исследование проводи-
лось в 2001г.

Методика исследования. В качестве метода исследования была 
использована идея, предложенная японскими психологами Азумой 
и Кашиваги для выявления имплицитных представлений об умном 
человеке (Azuma @ Kashivagi, 1987; Смирнова, 2000), адаптирован-
ная М.И. Воловиковой и Л.Л. Дикевич для выявления имплицитных 
представлений о нравственном («порядочном») человеке (Волови-
кова, Дикевич, 2011). Суть метода заключается в составлении анке-
ты из дескрипторов изучаемой культуры. Исследование состоит из 
двух этапов. На первом этапе респондентов просят в виде свободно-
го рассказа описать конкретного, лично знакомого им человека, ко-
торого они считают нравственным. С помощью частотного анализа 
ответов составляется бланк с утверждениями, касающимися качеств 
нравственной личности. На втором этапе исследования респонден-
тов просят вспомнить нравственного человека, которого они знают 
лично, и оценить его по каждому из утверждений анкеты с помощью 
3-балльной шкалы. Респондентов также просят указать пол, возраст 
описываемого человека и социальное положение описываемого чело-
века по отношению к респонденту. Исследование проводилось двух 
языках — русском и якутском на добровольной основе.

Для обработки полученных результатов были использованы ста-
тистические методы обработки данных: критерий Манна-Уитни, фак-
торный анализ. При обработке использован статпакет SPSS 11.0.

Результаты исследования и их обработка
В первом срезе нами было выделено 6 категорий нравственно-

го человека. Во втором срезе ответы респондентов разделились на 8 
категорий. Во втором срезе увеличилось количество членов семей, в 
первом срезе в ответах респондентов были четко определена в каче-
стве нравственного человека — мать. Во втором срезе кроме матери, 
респонденты в качестве нравственного человека выбирают отца, се-
стер и братьев, мужа и жену. Вместе с тем, во втором срезе никто в 
качестве нравственного человека не выбрал исторического персона-
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жа или политического деятеля. С увеличением количества членов се-
мей уменьшилось количество учителей, называемых в качестве нрав-
ственного человека.

Таблица 2. Анализ социального статуса нравственного человека в 
ответах молодых людей в 1 и 2 срезе 

1 срез 2 срез
Друг — 42% Друг — 51%
Мать — 16% Брат/сестра — 17,8%
Учитель — 15% Мать, отец — 9,6%
Родственник — 12% Жена/муж — 5,9%
Знакомый — 6,7% Знакомый — 5,2%
Исторический персонаж или 
политический деятель — 1,5% Родственник — 3,7%

Одноклассник, одногруппник — 
2,9%
Учитель — 2,2%

Таким образом, только 28% описаний нравственного человека в 
первом срезе отводится на описание родителей и родственников, во 
втором же срезе в 38% случаях описывается родственник. Осталь-
ная часть распределяется между друзьями, знакомыми, учителями и 
историческими персонажами.

По результатам факторного анализа в первом срезе были получе-
ны четыре фактора:

Таблица 3. Результаты факторного анализа имплицитных 
представлений о нравственном человеке молодежи в 1 срезе

Факторы % дисперсии
1 фактор 13,1
– Приветливый; 0,81
– Не ломает деревья, не загрязняет озера и т.д.; 0,75
– Культурный; 0,70
– Не кричит в лесу, горах и т.д. 0,61
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 2 фактор  10,5
– Образованный; 0,72
– Хороший специалист/ученик; 0,71
– Храбрый. 0,55
 3 фактор  9,4
– Не обижает животных; 0,66
– Не злословит за спиной; 0,65
– Верный друг; 0,59
– Рассудительный. 0,58
 4 фактор  7,1
– Умеет правильно организовать свое время; 0,75
– Уважающий себя. 0,69
Метод выделения факторов: метод главных компонент.  
Метод вращения: промакс с нормализацией Кайзера.
a. Вращение сошлось за 7 итераций.

Первый фактор включает понятия, характеризирующие общение, 
взаимодействие с окружающим миром, не только с людьми, но и с 
природным миром. В этот фактор вошли дескрипторы, описывающие 
общепринятые характеристики тактичного человека: культурный, 
приветливый, а также дескрипторы включающие природный мир в 
кргу субъектов общения: не кричит в лесу, не ломает деревья и т.д.

Второй фактор отражает успешность человека в учебе и в рабо-
те. Сюда вошли следующие дескрипторы: образованный, хороший 
специалист/ученик и храбрый. Интересно, что в этом факторе, оли-
цетворяющем профессиональную и учебную успешность имеется 
дескриптор успешный. Возможно, здесь мы наблюдаем проявление 
культурной особенности народа саха. В исследовании А.П. Оконеш-
никовой воспитатели детских садов отмечали скромность якутских 
детей не только в общении, но также и на занятиях. Для якутских де-
тей, по сравнению с русскими детьми была свойственна скромность 
и некоторая стыдливость в демонстрации своих знаний (Оконешни-
кова, 1985). Здесь мы можем предположить, что храбрость необходи-
ма для преодоления скромности.

Следующий фактор, на наш взгляд отражает порядочность и 
прямолинейность. В этом факторе собраны следующие дескрипто-
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ры: не обижает животных, не злословит за спиной, верный друг 
и рассудительный. Дескриптор рассудительный отражает рацио-
нальное отношение к миру, дескриптор «не злословит за спиной» 
олицетворяет прямолинейность, дескриптор «не обижает живот-
ных» раздвигает границы порядочного повеления на природный 
мир. Смысловую нагрузку здесь дает понятие «не обижает жи-
вотных», таким образом, расширяется поле коммуникативной де-
ятельности. Коммуникация означает не только общение с людь-
ми, но и общение с природой, которая также требует тактичного 
к себе отношения.

Четвертый фактор олицетворяет фактор самоуважения и самоор-
ганизации. Здесь всего два дескриптора: умеет правильно организо-
вывать свое время и уважающий себя.

Во втором срезе получены следующие факторы.

Таблица 4. Результаты факторного анализа имплицитных 
представлений о нравственном человеке молодежи во 2 срезе

Факторы % дисперсии 
1 фактор. 15,6%
– Веселый; 0,74
– Целеустремленный; 0,72
– Оптимист; 0,64
– Приветливый. 0,58
2 фактор. 10%
– Храбрый; 0,81
– Угощает духа огня; 0,75
– Терпеливый; 0,66
– Умеет промолчать в нужный момент. 0,61
3 фактор 8,5%
– Не ломает деревья, не загрязняет озера и т.д. 0,83
– Не обижает животных; 0,75
– Не кричит в лесу. 0,55



58

4 фактор 6,9%
– С аккуратным внешним видом; 0,70
– Гостеприимный; 0,60
– Образованный. 0,60
5 фактор 6,5%
– Заботится о родителях/ детях; 0,69
– Хороший родитель/ ребенок 0,62
– Уважающий себя. 0,59
6 фактор 6% 
– Рассудительный; 0,82
– Не ворует. 0,70
Метод выделения факторов: метод главных компонент.  
Метод вращения: промакс с нормализацией Кайзера.
a. Вращение сошлось за 7 итераций.

Первый фактор на наш взгляд отражает позитивного, оптими-
стичного человека. Дескрипторы собранные здесь отражают, на наш 
взгляд, требования предъявляемые человеку современным обще-
ством. Главное здесь это позитивный настрой и целеустремленность. 
Качества веселый, целеустремленный, оптимистичный, приветливый 
транслируют обществу человека без проблем, самоорганизованного 
и оптимистичного.

Второй фактор — фактор веры. Здесь собраны дескрипторы отра-
жающие человека с разных сторон. С одной стороны это проявление 
внутренней силы человека: храбрость и терпеливость, котороое в пе-
реводе на якутский язык имеет много общего с качеством выносли-
вый. С дургой стороны, это тактичность в общении с людьми, кото-
рое выражно дескриптором «умеет промолчать в нужный момент» и 
с духами, которое выражается дескриптором «угощает духом огня».

Третий фактор полностью отражает собрал дескрипторы, харак-
терезирующие уважительное и бережливое отношение к природно-
му миру: не ломает деревья, не загрязянет озера, не обижает живот-
ных, не кричит в лесу.



59

Четвертый фактор собрал три дескриптора: с аккуратным внеш-
ним видом, гостеприимный и образованный. На наш взгляд, данные 
дескрипторы отражают нравственность в современной культурной 
адаптации. Дескрипторы образованный и с аккуратным внешним ви-
дом, отражают ценности современного мира.

Пятый фактор отражает семейные ценности. Здесь есть два фак-
тора отражающие отношение к семье: забота о родителях/ детях, хо-
роший родитель/ ребенок, а также один дескриптор характерезиру-
ющий отношение к себье — уважающий себя. Таким образом, можно 
предположить, что самоуважение тесно связано с детско-родитель-
скими отношениями.

Последний шестой фактор состоит из двух дескрипторов: «рассу-
дительный и «не ворует». Рассудительный, как мы говорили ранее, 
для нас отражает рациональное отношение к миру. Интересно, что 
здесь имеется дескриптор «не ворует». Можн, предположить, что во-
ровство респонденты связывают с рациональностью.

Интерпретация результатов
Факторный анализ выявил различия в двух исследованиях. За 15 

лет произошли изменения в обыденных представлениях молодежи 
о нравственности. Если в первом исследовании фактором, объясня-
ющим наибольший процент по выборке был фактор отражающий 
приветливость и культурность в первую очередь в отношении при-
родного мира, то спустя 15 лет фактором, объясняющим наибольший 
процент по выборке является фактор отражающий образ позитивно-
го целеустремленного человека. На наш взгляд, здесь произошел не-
который сдвиг в понимании нравственности. Если в первую очередь 
нравственные черты отражают отношения человека с внешним ми-
ром, то во втором случае, нравственные черты показывают отноше-
ние человека к себе. Нас здесь, настораживает, что дескрипторы, по-
павшие в первый фактор, не отличаются глубиной.

Следующей отличительной чертой двух исследований является 
проявление дескриптора «образованный». Если в первом срезе дес-
криптор «образованный» объясняет успешность в учебной и профес-
сиональной деятельности, то во втором срезе образованность объяс-
няет внешний вид человека (на наш взгляд, здесь гостеприимность 
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также является атрибутом внешнего «аккуратного образа», т.к. дру-
гих дескрипторов раскрывающих фактор здесь нет).

В обоих срезах есть дескрипторы, отражающие уважительное и 
бережливое отношение к природному миру. Отличие заключается в 
том, что в первом срезе дескрипторы, описывающие отношение к при-
родному миру, имеются практически во всех выделенных факторах, 
то во втором срезе, данные дескрипторы выделены в отдельный фак-
тор. Здесь, на наш взгляд, следует обратить внимание на то, что поми-
мо дескрипторов описывающих отношение к природному миру нет 
других дескрипторов, описывающих особенности характера челове-
ка или отношения к социальному миру. Возможно, здесь мы видим, 
разделение природного и социального. Данный факт требует даль-
нейшего изучения, т.к. субъектное отношение к природе является од-
ним из основополагающих детерминантов менталитета народа саха.

Отличительной особенностью второго среза является выделение 
фактора, олицетворяющего традиционное религиозное мировоззре-
ние народа саха — вера духам — иччи и общение с ними посредством 
духа огня — Хатан Тэмиэрийэ (Саввинов, 1999). А также во втором 
срезе отдельным фактором выделяется значимость семьи в культу-
ре саха. В этом факторе отношение с родителями связывается с са-
моуважением человека.

Выводы
Сравнительный анализ имплицитных представлений молодежи 

происшедший за 15 лет показывает, что происходят изменения в мен-
талитете народа саха.

Традиционные духоно-нравственные ценности народа саха отра-
жали нравственное отношение человека к окружающему миру, кото-
рый включал не только социальный, но и природный мир. Данную 
особенность якутской культуры отмечали этнографы, изучавшие ко-
ренных жителей Якутии начиная 17 в. Данные результаты подтвер-
ждались историками, культурологами, философами, педагогами и 
психологами в 20 в. В нашем исследовании, проведенном в начале 
21в. также была выявлена данная культурная особенность народа 
саха. В исследовании проведенном в 2017г. наблюдается новая тен-
денция — ориентация на внутренние ориентиры. Нравственность 
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современной молодежи отражает не столько отношение к внешнему 
социальному и природному и миру, а сколько выражение собствен-
ного внутреннего мира.

Таким образом можно сделать вывод о том, что в современном 
мире нравственные ориентиры определяются не отношением чело-
века к внешнему миру, не значимостью и ценностью внешних регу-
ляторов, они определяются личностными ориентирами. Возрастает 
роль личностных ценностей и личностной ответственности. Из внеш-
них регуляторов значимыми остаются отношение к родителям и вера.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы временной перспек-
тивы и толерантности к неопределенности у больных алкоголизмом 
(г.Санкт-Петербург и г.Якутск). Предложенный дизайн исследования 
затрагивает кросс-культурный аспект проблемы.

Ключевые слова: временная перспектива, толерантность к нео-
пределенности, алкоголизм, кросс-культурный анализ, временная 
ориентация.

Постановка проблемы
В рамках современной аддиктологии по-прежнему актуально из-

учение индивидуально-психологических особенностей, потенциаль-
но значимых в возникновении алкогольной зависимости. К числу 
таких особенностей относится временная перспектива как диспо-

http://stat.sakha.gks.ru:8899/pub.aspx?p=bgd&q=9&k=10.2.01&kod_sbor=11&g=2018&oper=1&l=1
http://stat.sakha.gks.ru:8899/pub.aspx?p=bgd&q=9&k=10.2.01&kod_sbor=11&g=2018&oper=1&l=1
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зициональная характеристика личности, задающая готовность и на-
правленность поведения.

Существующие исследования демонстрируют значимость вре-
менной перспективы как фактора здоровьесберегающего поведения, 
а определенные типы перспективы предрасполагают к алкогольной 
зависимости[1, 2, 3].Кроме того, временная перспектива является 
культурно обусловленным явлением, при котором определенная со-
цио-культурная среда задает тенденции к способам организации вре-
мени, а также отношение и реагирование в различных ситуациях, в 
том числе и неопределенности [4, 5].Несмотря на то, что общеприня-
тым является рассмотрение алкогольной зависимости с точки зрения 
биопсихосоциальной парадигмы, кросскультурные исследования ин-
дивидуально-психологических особенностей больных алкоголизмом 
немногочисленны. В соответствии с этим, целью данного исследова-
ния являлся анализ кросскультурных различий временных ориента-
ций и их взаимосвязи с толерантностью к неопределенности при ал-
коголизме у пациентов г. Санкт-Петербург (Группа 1) и Республики 
Саха (Якутия) (Группа 2).

Материалы и методы исследования
В исследовании приняло участие 145 пациентов с установленным 

диагнозом F-10.2: «Синдром алкогольной зависимости» в соответ-
ствии с МКБ-10. Данные пациенты проходили лечение в нарколо-
гических клиниках Национального медицинского исследователь-
ского центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева (НМИЦ 
ПН им. Бехтерева) — группа 1 (N=79), средний возраст составляет 
41,32±8,20 (M±SD), гендерный состав подвыборки: женщин — 18 че-
ловек (22,8%), мужчин — 61 человек (77,2%), по этническому при-
знаку 79 человек русские (100%); ГБУ РС (Я) «Якутский республи-
канский наркологический диспансер» — группа 2 (N=66), средний 
возраст 39,89±9,69, гендерный состав подгруппы: женщин — 31 че-
ловек (47%), мужчин — 35 человек (53%), по этническому составу: 
якуты — 46 человек (69,7%), эвены — 5 человек (7,6%), русские — 15 
человек (22,7%).

Внутригрупповых различий по клиническим характеристикам не 
было обнаружено.



64

Для изучения временной перспективы личности был использован 
опросник временной перспективы F. Zimbardo (ZTPI) в русскоязыч-
ной адаптации А. Сырцовой, Е.Т. Соколовой, О.В. Митиной (2008), 
диагностирующий 5 временных ориентаций: фактор негативного 
прошлого, фактор позитивного прошлого, фактор гедонистического 
настоящего, фактор фаталистического настоящего, фактор будуще-
го, сбалансированность временной перспективы [6].

Для анализа толерантности к неопределенности был использован 
опросник толерантности и интолерантности к неопределенности С. 
Баднера в модификации Т.В. Корниловой (2014). Толерантность к не-
определенности понимается как принятие условий неопределенно-
сти, поиск новых возможностей и способов, умение действовать в си-
туации дефицита информации [7].

Статистическая обработка включала проверку выборки на нор-
мальность распределения по λ-критерию Колмогорова-Смирнова, 
расчету средних значений и стандартного отклонения (M±SD), анализ 
значимости различий осуществлялся с помощью T-критерия Стью-
дента для независимых выборок, коэффициент корреляции рассчи-
тывался по критерию Спирмена.

Результаты
1. Анализа временных ориентаций по методу ZTPI показали, 

чтово всей обследованной выборке преобладающей временной ори-
ентацией является «негативное прошлое» (3,48±0,70). Высокие по-
казатели имеются по шкале «фаталистическое настоящее» в груп-
пе 2 (3,24±0,65), количественно превышающие значения в группе 1 
(2,79±0,72). В группе 1 показатель «сбалансированность временной 
перспективы» имеет низкие значения (2,51±0,75), в группе 2 данный 
показатель находится в пределах средних значений (2,86±0,69).При 
сравнении двух независимых выборок была установлена статистиче-
ская достоверность выраженности временной ориентации «фатали-
стическое настоящее» (T=-3,94, р<0,000), а также сбалансированность 
временной перспективы в группе 2 (T=-2,90, р<0,004). Гендерных раз-
личий по данному параметру не обнаружено.

2. По данным изучения толерантности к неопределенности было 
обнаружено, что в обеих группах испытуемых наблюдается средний 
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уровень переносимости неопределенности (4,71±2,05), значение ин-
толерантности к неопределенности в группе 1 также находится в пре-
делах средних значений (6,89±1,87), в группе 2 значения соответству-
ют выше среднего (7,74±1,62). При сравнении двух выборок было 
установлено, что выраженность интолерантности к неопределенно-
сти статистически достоверна в группе 2 (T=-2,85, р<0,005). Гендер-
ных различий по данному параметру не обнаружено.

3. В результате анализа интеркорреляций в группе 1 обнаружены 
положительные связи интолерантности к неопределенности с «нега-
тивным прошлым» (r=0,238, p=0,035) и «сбалансированностью вре-
менной перспективы» (r=0,238, p=0,034). Толерантность к неопре-
деленности также положительно коррелирует с «гедонистическим 
настоящим» (r=0,242, p=0,031). Анализ интерекорреляций в группе 2 
показал наличие положительных корреляционных связей между то-
лерантностью к неопределенности и «гедонистическим настоящим» 
(r=0,274, p=0,026), «положительным прошлым» (r=0,256, p=0,038).

Результаты исследования показали, что пациенты, зависимые от 
алкоголя, склонны к отрицательному видению и негативной оцен-
ке прожитой жизни, а также характеризуются пониженной сбалан-
сированность временной перспективы. Неспособность гибкого пе-
реключения между временными модусами связано с фиксацией на 
отрицательных, травматичных событиях прошлого, что порожда-
ет негативные эмоции, чувство беспомощности. В группе пациентов 
г. Якутска выражена ориентация на «фаталистическое настоящее», 
низкая «сбалансированность временной перспективы». Также отме-
чается повышенная непереносимость ситуаций неопределенности, 
выражающаяся в отсутствии готовности воспринимать многознач-
ные и динамические ситуации, в избегании, отсутствию стремления к 
поиску и внесения ясности в ситуацию, как в отношения самого себя, 
так и к происходящему вокруг, в особенности в группе пациентов 
г. Якутска. Подобная дифференциация может отражать специфику 
отдаленных малых городов, для которых характерен традиционный 
тип социокультурной среды, отличающийся наличием норм, обыча-
ев, регламентирующих поведение и образ жизни. Подобное следова-
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ние правилам, задающие предсказуемость стереотипа жизни, отража-
ет комфортность существования в данных условиях. Обнаруженные 
связи свидетельствуют о взаимной значимости изучаемых личност-
ных диспозиций в виде временных ориентаций и индивидуальной 
мерой отношения к ситуации дефицита информации.
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Факторы девиантного поведения принято разделять на биологи-
ческие, психологические и социальные факторы. В основу первого 
фактора (биологического) лежат особенности здоровья. Ко второму 
фактору (психологическому) можно отнести личностные, половоз-
растные характеристики. К третьему фактору относятся средовые ха-
рактеристики — это социально-бытовые и педагогические условия. В 
данном исследовании был проведен анализ психологических характе-
ристик личности подростков с девиантным поведением. В частности 
в качестве девиантного поведения в данной работе рассматривается 
противоправное поведение, а именно привлечение к административ-
ной ответственности.

В каждом возрастном этапе у человека возникают актуальные 
потребности. В подростковом возрасте актуальными потребности 
являются стремление к признанию среди сверстников и самоакту-
ализации, также склонность импульсивному, которая зачастую с 
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факторами эмоциональной стабильности. В совокупности удовлет-
ворение этих потребностей иногда приводит к совершению проти-
воправного действия со стороны подростков. [1]

Цель исследования — определить ведущие актуальные потреб-
ности подростков, которые могут стать причиной девиантного по-
ведения подростков

Для достижения цели данного исследования были поставлены 
следующие задачи:

1. Теоретический анализ материалов по исследованию девиант-
ного поведения и особенностей подросткового возраста.

2. Исследование личностных особенностей подростков с проти-
воправным поведением.

3. Анализ и интерпретация результатов.
В качестве основных гипотез исследования были поставлены сле-

дующие положения:
1. Одним из факторов противоправного поведения является 

стремление к удовлетворению таких актуальных потребностей, как 
стремление к признанию со стороны группы и стремление к само-
актуализации.

2. Вне зависимости от стремления признания со стороны групп и 
стремления к самоактуализации одним из факторов противоправ-
ного поведения является склонность к импульсивному поведению.

Всего было проанализировано результаты психодиагностики 48 
подростков, которые были привлечены к административной ответ-
ственности в возрасте от 15 до 17 лет.

В качестве методов исследования были применены следующие ме-
тоды психологической диагностики:

1. Личностный опросник Кеттелла HSPQ (подростковый вари-
ант).

2. Личностный опросник Айзенка EPI (Eysenck Personality 
Inventory).

3. Тест прогрессивных матриц Равена.
К основным шкалам личности в подростковом варианте личност-

ного опросника Кеттелла HSPQ относятся 14 факторов: 1. Фактор А 
(шизотемия — аффектомия): низкий. 2. Фактор B (ложь). 3. Фактор 
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C (степень эмоциональной устойчивости). 4. Фактор D (флегматич-
ность — возбудимость). 5. Фактор Е (пассивность — доминантность). 
6. Фактор F (осторожность — легкомыслие). 7. Фактор G (степень 
принятия моральных норм). 8. Фактор H (робость, застенчивость — 
смелость, авантюризм). 9.Фактор I (реализм — сензитивность). 10. 
Фактор J (неврастения, фактор Гамлета). 11. Фактор O (самоуверен-
ность — склонность к чувству вины). 12. Фактор Q2 (степень груп-
повой зависимости). 13. Фактор Q3 (степень самоконтроля). 14. Фак-
тор Q4 (степень внутреннего напряжения). [2]

К шкалам личности в подростковом варианте личностного опро-
сника АйзенкаEPI также относятся 2 фактора: показатель экстравер-
сии/интроверсии и показатель нейротизма.

В качестве теста определения интеллект тест прогрессивных ма-
триц Равена.

По результатам статистического анализа шкал личности были по-
лучены следующие результаты:

1. Шизотемия — аффектотимия коррелирует с эмоциональной 
устойчивостью, а также со степенью принятия социальных норм.

2. Эмоциональная устойчивость коррелирует степенью приня-
тия социальных норм.

3. Степень принятия социальных норм коррелирует с эмоцио-
нальной устойчивостью и с шизотимией.

4. Шкала робости, застенчивости и смелости авантюризма кор-
релирует с шизотимией и аффектотимией, степенью эмоциональной 
устойчивости, со степенью принятия социальных норм.

5. Фактор неврастении коррелирует со шкалой шизотимия — аф-
фектотимия, а также со степенью принятия социальных норм.

6. Степень групповой зависимости коррелирует с шизотемией и 
аффектотимией, со степенью эмоциональной устойчивости, флегма-
тичностью и возбудимостью, осторожность и легкомыслием.

7. Степень самоконтроля коррелирует с фактором шизотимии и 
аффектотимии, а также с со степенью лжи, со осторожностью и лег-
комыслием.

8. Степень самоуверенность и склонность к чувству вины кор-
релирует с шизотемией и аффектотемией, со степенью эмоциональ-
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ной устойчивости, флегматичностью и возбудимостью, со степенью 
принятия социальных норм.

9. Степень внутреннего напряжения коррелирует со степенью 
эмоциональной устойчивости, со осторожность и легкомыслием, при-
нятия моральных норм.

10. Шкала нейротизма коррелирует с самоуверенностью.
11. Шкала лжи коррелирует с уровнем интеллекта по тесту Равена.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Потребность в групповой принадлежности проявляется в шка-

ле групповой зависимости. Степень групповой зависимости корре-
лирует со степенью эмоциональной устойчивости, шизотимией и аф-
фектотимией, флегматичностью и возбудимостью, с осторожностью 
и легкомыслием. Таким образом, степень групповой зависимости в 
групповой принадлежности связан личностными характеристика-
ми, которые зависят в большей степени от эмоциональной устой-
чивости. В свою очередь это может быть связано с особенностями 
психофизиологических изменений, происходящих в этом возрасте. 
Учитывая, что в данном возрасте потребность в групповой принад-
лежности является ведущим видом потребности это возрасте стоит 
сделать вывод о том, что удовлетворенная потребность в групповой 
принадлежности может основой для эмоциональной устойчивости 
подростков. Возможно и то, что эмоциональная стабильность может 
служить условием для удовлетворения потребности к групповой при-
надлежности. Поскольку удовлетворенная потребность в групповой 
принадлежности снижает уровень тревожности, что проявляется к 
эмоционально устойчивому поведению.

2. Потребность в самоактуализации проявляется в шкале приня-
тия социальных норм. Степень принятия социальных норм связан с 
такими личностными факторами, как шизотимия и аффектотимия, 
со степенью самоуверенности в себе, с внутренним напряжением, а 
также с фактором неврастении. Важнейшей особенностью подрост-
ков является постепенный отход от прямого копирования оценок 
взрослых к самооценке, все большая опора на внутренние критерии. 
Представления, на основании которых у подростков формируют-
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ся критерии через отрицание или переоценку внешних социальных 
норм. В свою очередь процесс принятия социальных норм является 
процессом, в котором человек принимает может быть связан с уве-
ренностью в себе, также может вызвать процессы внутреннего на-
пряжения и неврастении.

3. Импульсивное поведение проявляется в шкале легкомыслия и 
осторожности. Степень легкомыслия и осторожности взаимосвязан 
со степенью групповой зависимости, степень внутреннего самокон-
троля и внутреннего напряжения. Поскольку данный возраст харак-
теризуется склонностью к импульсивному поведению, оно может так 
же проявиться в стремлении к групповой независимости из-за слабо-
сти внутреннего самоконтроля и уровнем внутреннего напряжения.

Исходя из результатов исследования следует отметить, что для 
профилактики противоправного поведения подростков можно ис-
пользовать результаты данного исследовании при построении ми-
шеней работы с подростками. Следует обратить внимание на то, что 
в данном возрасте такие актуальные потребности как стремление к 
групповой принадлежности и стремление к самоактуализации явля-
ются движущей силой. Удовлетворение потребности к принадлежно-
сти и самоактуализации подростков зависит от множества фактором, 
в том числе от особенностей социализации подростка в образова-
тельную систему, а также от влияния референтной группы. Как из-
вестно в качестве референтной группы для подростков могут быть, 
в том числе и семья, но и другие лица.
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Аннотация. В данной статье раскрывается взаимосвязь акценту-
аций характера со склонностью к отклоняющемуся характеру. Ак-
туальность исследования обусловлена тем, что наиболее ярко выра-
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Подростковый возраст-сложный этап психического развития. 
Множественные внутренние противоречия, в том числе и акцентуа-
ции характера, которые остро проявляются в данном периоде могут 
приводить к девиантным формам поведения. Внешние проявления 
похожих форм девиантного поведения, могут быть вызваны различ-
ными внутренними мотивами, зависящие от типа акцентуации. Ча-
стыми отклонениями в поведении на фоне акцентуаций могут вы-
ступать делинквентность, аддиктивное поведение, бродяжничество, 
суицидальное поведение. Анализ научных источников позволил вы-
двинуть гипотезу о взаимосвязи определенных акцентуаций с откло-
няющимся поведением, а именно аддиктивное поведение с демонстра-
тивным типом и гипертимный типом, самоповреждающее поведение 
с демонстративным типом, эмотивным типом и циклотимным типом, 
агрессивное поведение с возбудимым типом.
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 С целью эмпирического изучения данной темы, мы провели ис-
следование, в котором приняли участие 42 подростка в возрасте от 
15 до 17 лет. В ходе исследования использовались следующие методы:

- Определение склонности к отклоняющемуся поведению (А.Н.О-
рел);

- Методика диагностики акцентуаций характера (К. Леонгарда — 
Г. Шмишека).

- Математические методы качественной и количественной обра-
ботки результатов.

По результатам исследования более чем у 80,95% отмечается ак-
центуация характера. Выявлено следующее распределение типов: у 
большого количества подростков выявлен экзальтированный тип 
акцентуации (22,05%), далее следует гипертимный тип (20,58%), эмо-
тивный и возбудимый тип находятся на третьем месте по частоте 
встречаемости (14,7%), на четвертом расположился циклотимный 
тип (11,7%). Таким образом, преобладают экзальтированный, гипер-
тимный, эмотивный, возбудимый и циклотимный типы.

При исследовании склонности к деваинтному поведению более 
чем у 88,09% была выявлена склонность к девиантному поведению. 
69% имеют склонность к аддиктивному поведению. 59% выражена 
склонность к делинквентному поведению.38% имеют склонность к 
самоповреждающему поведению. 33,3% наблюдалось наличие агрес-
сивных тенденций.

При анализе данных, среди 14 подростков, которым присущ ги-
пертимный тип акцентуации, была определена склонность к аддик-
тивному поведению у 10(71%) подростков. Возбудимый тип. 60% ис-
пытуемых из 10 имеют склонность к агрессивному поведению. Из 10 
испытуемых с эмотивным типом акцентуации, определена склонность 
к самоповреждающему поведению у 6(60%)подростков. Из 8 испыту-
емых с циклотимным типом акцентуации, определена склонность к 
самоповреждающему поведению у 5(62,5%)подростков. Следует от-
метить, что лица с 2 или более акцентуациями проявляют больше ви-
дов склонности к отклоняющемуся поведению.

Посредством корреляционного исследования, взаимосвязь меж-
ду агрессивным поведением и возбудимым типом акцентуации полу-

https://vsetesti.ru/175/
https://vsetesti.ru/175/
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чило математическое подтверждение(описывается значением 0,371* 
с положительной корреляцией.), как и связь самоповреждающего по-
ведения с дистимным(0,433*) и циклотимным типом(0,382*). Пред-
положение о связи самоповреждающего поведения с демонстратив-
ным типом, эмотивным типом и аддиктивного с демонстративным 
и эмотивным типом не получило подтверждения. Также удалось вы-
явить взаимосвязь экзальтированного типа (описывается значе-
нием 0,328*) с самоповреждающим поведением, делинквентного с 
циклотимным(0,328*) с возбудимым (0,308*) и с тревожно-боязли-
вым(0,345*), аддиктивный с тревожно-боязливым (0,339*).

Таким образом, существует зависимость между акцентуациями 
характера и склонностью к девиантному поведению, но зависимость 
определенных типов акцентуаций с некоторыми видами ОП следует 
признать частично подтвержденной.
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Аннотация: в данной статье поднимается вопрос профилактики 
экстремизма через формирование позитивной идентичности лично-
сти. Проведено исследование по выявлению статусов идентичности 
молодежи (n=70) и их взаимосвязь с различными девиантными ха-
рактеристиками поведения.

Ключевые слова: экстремизм, идентичность, статус, девиантное 
поведение.

Вопрос экстремизма на современном этапе развития общества 
стоит очень остро. Само явление приобретает максимальное разно-
образие, как в формах, так в объектах. Вред, нанесенный данными 
деяниями отдельным людям и обществу в целом велик. Несомненно, 
данный тип поведения является девиацией, причем не в одном об-
ществе, несмотря на его лояльность, экстремистская деятельность не 
будет признана нормой.

Проблема исследования экстремизма состоит в том, что данный 
феномен представлен описательно, и в тоже время максимально раз-
нообразно, как в трактовке, так в выделении причин. Позитивная 
идентичность представляет собой внутренне непротиворечивую 
интериоризацию социокультурных нормативов окружающего мира, 
предполагающую психологическую уверенность в себе. Таким обра-
зом, позитивная идентичность может выступать основным фактором 
противостояния личности экстремистским установкам.

Целью данной статьи является исследование позитивной идентич-
ности как фактора противодействия экстремизма. В соответствии с 
целью исследования определены следующие задачи:
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1. Исследовать основные переменные экстремизма у молодежи
2. Изучить статусы личной идентичности личности
3. Сформировать профилактическую программу противодействия 

экстремизма, исходя из полученных экспериментальных данных
Гипотеза исследования: существуют различия в выраженности ос-

новных переменных экстремизма у людей с различными статусами 
личной идентичности.

Предметом исследования является позитивная идентичность лич-
ности как фактор противодействия экстремизма.

Объект исследования — студенты, от 18-23 лет в количестве 70 
респондентов.

Методы:
1) . . . . . . Диагностика склонности к отклоняющемуся поведению  

(А.Н. Орел);
2) Опросник социально-психологической адаптации (Р.Дайомнд, 

Р.Роджерс);
3) Экспресс-опросник «Индекс толерантности» (Г.У.Солдатова, 

О.А.Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А.Шайгерова).
4) Методика изучения личностной идентичности (МИЛИ)  

(Л.Б. Шнейдер).
Экстремиз́м (от лат. extremus — крайний, чрезмерный) — привер-

женность крайним взглядам, методам действий (обычно в политике). 
Экстремизму подвержены как отдельные люди, так и организации, 
преимущественно политические.[13]

Идентичность позитивная — identity, positive — идентичность, ос-
нованная на тех отличиях одной группы от другой, которые трактуют-
ся субъектом сравнения как положительные, благоприятные и имеют 
для него социальную значимость. Позитивной идентичностью обла-
дает личность, которая активно строит свое окружение.[10]

Из четырех статусов идентичности два свидетельствуют о нали-
чии «устойчивой» личной идентичности (достигнутая и предрешенная 
идентичность), другие два статуса — о «неустойчивой» идентичности, в 
большей степени подверженной изменениям в недалекой перспективе.

В психолого-педагогической литературе, также и в других источни-
ках экстремизм трактуют по-разному, но все же, они сходятся в том, 
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что сам по себе экстремизм является негативным явлением. Авторы, 
которые изучают тему экстремизма, отмечают, что не только важно 
затрагивать тему экстремизма, а пытаться искоренить данную про-
блему в нашем обществе. Так как экстремизм в социально-психологи-
ческом явлении базируется на выраженном нравственном нигилиз-
ме, сочетающемся с нарушенным базовым чувством доверия к миру, 
агрессивностью, интолерантностью и ксенофобией, которые в сово-
купности и становятся главными психологическими детерминантами 
формирования экстремистских идей, сознания и поведения личности.

Таблица 1. Корреляционная матрица показателей идентичности 
и экстремизма.

Шкала склонно-
сти к преодолению 

норм и правил

Шкала склонно-
сти к агрессии и 

насилию

Шкала склон-
ности к де-

линквентному 
поведению

Внутренний 
контроль - -,331**

Доминирование - ,322* ,239**
Толерантность - -,327**

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя)
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя)

Таким образом, особенностью установленных взаимосвязей в на-
шей выборке является то, что чем ниже склонность к делинквентно-
му поведению, тем сильнее внутренний контроль, а именно о нали-
чии у индивида внутреннего, интернального контроля.

Также чем выше склонность к агрессии и делинквентному пове-
дению, тем выше склонность к доминированию. И чем ниже склон-
ность к агрессии, тем выше толерантность.

Из вышеописанного видно, что молодежь с преждевременной 
идентичностью конформна, т.е они изменчивы в поведении или мне-
нии человека под влиянием реального или воображаемого давления 
со стороны другого человека или группы людей, склонны следовать 
стереотипам и общепринятым нормам поведения. Агрессивно на-
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правленны во взаимоотношениях с другими людьми, склонны ре-
шать проблемы посредством насилия, используют унижение партне-
ра по общению как средство стабилизации самооценки. Склонность к 
агрессивному поведению соответственно вытекает к делинквентному 
поведению, что свидетельствует о высокой готовности к реализации 
делинквентного поведения. Молодежь с преждевременной идентич-
ностью крайне дезадаптирована, что говорит о незрелости личности, 
дисгармонии в сфере принятия решения, результатом которого явля-
ется постоянные неуспешные попытки индивида реализовать каку-
ю-либо цель. Высокий уровень неопределённости в эмоциональном 
отношении к окружающей социальной действительности. У данной 
группы стремление к лидерству, руководству в решении каких-ли-
бо задач вообще не выражено. Соответственно у них высокий уро-
вень к стремление ведомости, что показывает не только шкала «ведо-
мость», но и по шкале склонности преодолению норм и правил было 
выявлено, что они конформны. Уровень толерантности у опрошен-
ных с данной идентичностью, также низкая, что говорит о нетерпи-
мости к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям.

А у молодежи с достигнутой идентичностью склонности к агрес-
сии и насилию, к делинквентному поведению не выявлено. Выраже-
но среди опрошенных с достигнутой идентичностью приспособлен-
ность к существованию в обществе в соответствии с требованиями 
данного общества и с собственными потребностями, мотивами и ин-
тересами. Показатели дезадаптации низкая, соответственно можно 
сказать, что молодежь с достигнутой идентичностью могут самосто-
ятельно принимать верные решения, реализовывать свои цели. Они 
полностью принимают себя, т.е удовлетворены своими характеристи-
ками. Им присуще эмоциональный комфорт, определённость в своём 
эмоциональном отношении к происходящей действительности. Вы-
раженность лидерских качеств, говорит о том, что принятие и реше-
ние задач полностью берут на себя, соответственно они не ведомы 
и не конформны, следовательно не стремятся выполнять поставлен-
ные кем-то задачи. Единственный статус идентичности при котором 
уровень толерантности высок они терпимы к иному мировоззрению, 
образу жизни, поведению и обычаям.
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Таким образом, мы можем сказать, что поставленная ранее нами 
гипотеза «существуют различия в выраженности основных перемен-
ных экстремизма у людей с различными статусами личной идентич-
ности» была частично подтверждена.
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г. Якутск

Аннотация: В данной статье исследуется эмоциональная сфера 
детей с аутоагрессивным поведением. Представлено описание осо-
бенностей поведения дошкольников с аутоагрессией.

Ключевые слова: аутоагрессия, саморазрушающее поведение, до-
школьный возраст, эмоциональная сфера, самооценка, тревожность, 
страхи.

Актуальность изучения самоповреждающего поведения у детей 
дошкольного возраста обусловлена тем, что во взрослом возрасте 
перетекающая из детства аутоагрессия становится куда более разру-
шительным для человека явлением , таким как самобичевание, само-
унижение и в крайнем случае — суицид.

Аутоагрессия частое явление в дошкольном, а также и младшем 
школьном возрасте. Она возникает под влиянием психотравмирую-
щих воздействий, таких как гнев родителей, их недовольство ребен-
ком. Агрессивное поведение взрослых сильно пугает детей. Сильный 
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страх со временем становится настолько непереносимым, что он на-
чинает наказывать себя сам.

Помимо созданного взрослыми страха наказания у детей также 
появляются множество других фобий, развивается тревожность и 
нервозность.

Для выявления аутоагрессивного поведения нами было проведе-
но сравнительное исследование при помощи метода «Карта наблю-
дения» Д.Стотта. Наблюдалось 52 дошкольника от 5 до 7 лет, воспи-
танники Детского сада №1 «Звездочка», старшая и подготовительная 
группы. Наблюдение проходило в естественных жизненных ситуаци-
ях — во время занятий и игр в детском саду.

В результате наблюдения, по выбранным нами симптомокомплек-
сам «Асоциальность» и «Невротические симптомы», выявлено 16 де-
тей для дальнейшего исследования.

Вторым этапом в нашем исследовании была работа по диагности-
ке эмоциональной сферы с отобранными детьми.

Нами была изучена самооценка дошкольников, их отношение к 
себе с помощью диагностической методики «Ступени». Методика 
проводилась индивидуально. На основе полученных результатов вы-
явлено, что 62,2% детей поставили себя на 4 ступень и ниже. Это го-
ворит о заниженной самооценке и является признаком неблагополуч-
ного социального развития и также показателем неблагоприятного 
опыта социальных взаимодействий. Только 32% детей поставили себя 
на последнюю — высшую ступень и всего 6,25% на предпоследнюю.

Анализируя результаты методики «Незаконченные предложения» 
мы можем отметить, что у большинства детей (68,75%) сильно раз-
вито чувство вины, имеются множество опасений и страхов. Мож-
но предположить, что у данных детей имеется высокий уровень тре-
вожности. У многих (81,25%) близкие, доверительные отношения с 
матерью, чуть меньше теплых отношений у детей с отцами, 31,25% 
детей на вопросы, связанные с отношением к отцу, выразили отри-
цательные эмоции. 56,25% опрошенных имеют неадекватное отноше-
ние к себе, обеспокоены отношением к ним окружающих и не увере-
ны в себе. Только у двоих детей обнаружено полное удовлетворение 
во взаимоотношениях, отсутствие беспокойств и опасений. 37,5% де-
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тей имеют проблемы в взаимоотношениях со сверстниками, но 75% 
воспитанников чувствуют себя комфортно в саду и доброжелатель-
но относятся к своим воспитателям.

Чаще всего у исследуемых детей наблюдается страх конфликтов 
среди семьи, многие также боятся страшных снов и темноты.

Для выявления эмоционального состояния дошкольников был 
выбран цветовой тест Люшера. У 31,25% повышенный уровень не-
продуктивной нервно-психической напряженности. Целесообразная 
активность испытуемых невысока, они заставляют себя делать необ-
ходимые дела. Присутствует переутомление. Общий эмоциональный 
фон характеризуется повышенной тревожностью, неуверенностью.

У 6,25% детей выраженная нервно-психическая напряженность. 
Настроение в кратчайшее время может колебаться между экзальта-
цией и подавленностью, возбуждением и бессилием.

И только у 25% испытуемых уровень нервно-психической напря-
женности незначительный.

Большая половина(56,25%) исследуемых имеют оптимальную мо-
билизацию физических и психических ресурсов, установку на актив-
ное действие. Высокая скорость ориентировки и принятия решения.

Невысокий энергетический потенциал, вполне достаточный для 
деятельности в привычных условиях, однако в экстремальных ситу-
ациях вероятно запаздывание ориентировки и принятия решения.

6,25% детей имеют истощенность, установку на бездействие. Им 
характерно пассивное реагирование на трудности. Также 6,25% ис-
пытуемых имеют избыточное возбуждение. Формируют лихорадоч-
ные реакции: импульсивность, нетерпеливость, снижение самокон-
троля, необдуманные поступки.

Сравнительный анализ по результатам каждой из методик в от-
дельности позволяет сделать вывод о том, что испытуемые имеют за-
ниженную и адекватную самооценку, тогда как в возрасте 6-7 лет в 
норме иметь высокую самооценку.

У большинства детей сильно развито чувство вины, имеются мно-
жество опасений и страхов, высокий уровень тревожности. Чаще все-
го у исследуемых детей наблюдается страх конфликтов среди семьи, 
многие боятся страшных снов и темноты.
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В эмоциональном состоянии у детей преобладают тревога, повы-
шенная возбудимость и неуверенность. Повышенный уровень непро-
дуктивной нервно-психической напряженности.

Таким образом, у детей склонных к аутоагрессивному поведению 
имеются особенности эмоциональной сферы: Низкая самооценка, Вы-
сокая тревожность, Развитое чувство вины, Наличие большого коли-
чества страхов и опасений.

Литература:

1. Реан А.А. Психология личности. Социализация, поведение, об-
щение. — Спб.: прайм-Еврознак, 2004.

2. Выготский Л.С. Проблема культурного развития ребенка 
(1928) // Вестн. Московского университета. Сер. 14, Психология, 1991.

Научный руководитель: Ким К.В.(СВФУ)

УДК: 349.3

ПРОБЛЕМА ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ 
САХА (ЯКУТИЯ)

Сергеева Саскылана Ивановна
Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова.

Аннотация: В данной статье изучаются причины, особенности 
женской преступности, статистика по республике Саха (Якутия) и 
выдвигаются пути решения проблемы.

Ключевые слова: женская преступность, криминология, женщи-
ны, РС(Я)

С каждым годом ситуация с преступностью в России ухудшается, 
существуют социальные, экономические предпосылки. На этом фоне 
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особенно заметна возросшая активность женщин в криминальной 
среде. А ведь женская преступность — это один из ключевых показа-
телей нравственности общества, его развития или деградации. Соци-
альное положение женщин претерпевало изменения, и с этим менял-
ся и характер их деятельности, в том числе преступной. В этой связи 
хочу подчеркнуть актуальность проблемы женской преступности и 
поиски путей ее решения.

Можно утверждать, что данная проблема острая и еще не обра-
ботана. В России появилась сравнительно недавно: первые научные 
труды по данной теме датируются 70-ми годами 20 века.

Целью данной работы является:
— рассмотреть такое социально-опасное понятие «женская пре-

ступность», определить уровень преступности женщин в РС(Я) и ис-
кать пути предупреждения.

Для этого поставлены следующие задачи:
1. Изучить статистические данные о преступности в РС(Я) в це-

лом;
2. Классифицировать преступления, совершаемых женщинами;
3. Определить причины криминального поведения женщин;
Женщина исторически была хранительницей очага, оплотом ма-

теринства, дома, уюта. И потому преступления, совершаемые женщи-
нами, требуют особого внимания и изучения.

Преступность женщин отличается от преступности мужчин, как 
сказал акад. В.Н. Кудрявцев, и характером преступления, и его по-
следствиями, и способами, и орудиями совершения преступления, и 
выбором жертвы, и стечением семейно-бытовых обстоятельств. Я с 
этим согласна. Можно утверждать, что «женские» преступления от-
личаются от «мужских» большей эмоциональностью.

В этой связи можно выделить «женские» общие преступления и 
«женские» специальные.

К женским общим можно отнести следующие виды преступлений:
— убийство
— разбой
— кража личного имущества
— кража государственного имущества
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— взяточничество (дача взятки и получение) и др.
К «женским» специальным можно отнести — детоубийство (ст. 

106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка»). Даже ис-
ходя из этой статьи, можно сделать вывод, что женская преступность 
как таковая еще не нашла в УК РФ должной систематизации. Ст. 106 
имеет много «шероховатостей», одна из них — до какого возраста 
ребенок считается новорожденным. Данный вид преступления со-
вершается молодыми женщинами, в частности в сельской местно-
сти. Сказывается плохая контрацепция или ее отсутствие. Женщи-
на рожает, чувствуя, что она этого не желает и решает избавиться от 
ребенка. Причем избавляется варварскими методами: топит в сель-
ском туалете, душит и т.д.

Женская преступность в общей структуре преступлений занима-
ет по России 6,5%, по РС(Я) — составляет 9,6%.

Отмечается следующая тенденция: женщины традиционно заня-
ты в сфере торговли и соответственно и преступления совершают-
ся ими в этой среде. Это мошенничество, хищение, реализация алко-
гольной продукции несовершеннолетним и др.

Существенно отличаются мотивы, методы насильственных «жен-
ских» преступлений от насильственных преступлений, совершенных 
мужчинами. Как правило, такие преступления носят ярко-выражен-
ную эмоциональную окраску: например, женщина убивает своего со-
жителя на почве ревности.

Статистика женской преступности по РС(Я)
Провден анализ данных с 2010 по 2016 годы в РС(Я), отмече-

но незначительное снижение показателей женской преступности 
с 2011 по 2013 гг. и повышение с 2014 по 2015 гг. Данные представ-
лены на рис.1.

Были определены возрастные категории лиц женского пола, наи-
более часто совершающих преступления — это в основном лица с на-
чальным и общим образованием (45%), возраст от 30 до 49 лет (48%), 
лица без постоянных источников доходов (55%).

По РС(Я) характерны следующие преступления, представленные 
в рис. 2
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Рис.1. Количество преступлений, совершенных женщинами (РС(Я))

Рис.2. Классификация по видам преступления

Таким образом, Самая распространенная категория преступле-
ний — против собственности — в 2015 г. составила 433, в 2016 г за 9 
месяцев 297. Следующая категория преступлений — преступления 
против жизни и здоровья — в 2015 г. составила 302, в 2016 г за 9 ме-
сяцев 214. Наблюдается тревожная тенденция: из года в год увеличи-
ваются показатели преступлений, отличающихся особой жестоко-
стью. Женщинами каждое второе-третье преступление совершено в 
состоянии алкогольного опьянения (40%) , ранее привлекавшимися к 
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уголовной ответственности — каждое третье (32%), на почве семей-
но-бытовых отношений — каждое пятое. Более половины преступле-
ний совершены безработными женщинами (55%).
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Пик межличностного конфликтного взаимодействия чаще всего 
приходится в подростковом возрасте. Поскольку именно этот воз-
раст является одним из самых непростых, даже трудных и наиболее 
значимых периодов в формировании будущей личности человека. 
Подростки, как правило, не умеют находить разумный выход из кон-
фликтных ситуаций и разрешают их часто в эмоционально-негатив-
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ных формах, таких как, физическая либо вербальная агрессия, дра-
ки, уход из дома, суицид.

Наше исследование было посвящено изучению предпочитаемых 
форм социального поведения подростков с эскейп-реакциями в си-
туации конфликта с родителями и другими участниками межлич-
ностного взаимодействия.

Выделим основные причины детского бегства: неблагополучные се-
мьи, чрезмерные нагрузки, невнимание близких. Также поводом для по-
бега становятся несправедливые наказания и непонимание родителей. 
Зачастую именно непонимание родителей провоцирует уход. Подросток 
считает себя достаточно взрослым и пытается завоевать свое место в се-
мье как самостоятельная личность. Он желает, чтобы к его мнению хоть 
немного начали прислушиваться, уважать его мнение[1]. Побег из дома 
в данном случае — крик о помощи, способ обратить на себя внимание 
взрослых. Часто причиной затронутой проблемы является чрезмерная 
опека, также неприятие родителями друзей подростка [2;3].

Исследование проводилось на базе ПДН ОП № 3 МУ МВД России 
«Якутское». В эмпирическом исследовании приняла участие 41под-
росток с эскейп-реакциями в возрасте от12 до 15 лет, 26 мальчиков 
и 15 девочек.

В ходе исследования было установлено, что стили подростков с 
эскейп-реакциями в ситуации конфликта весьма различны.

Как известно, 12-13 лет — возраст, когда ребенок начинает пре-
терпевать первые изменения физиологического и психологического 
характера. В этом возрасте растущий человек начинает идентифи-
цировать себя сначала со значимыми, затем идеальными взрослыми. 
Повышаются познавательный интерес и любознательность, пытает-
ся пробовать себя в разной роли.

Одной из задач исследования было сравнение стилей поведения в 
ситуации конфликта старших и младших подростков. Результаты ис-
следования позволяют отметить, что младшие подростки менее агрес-
сивны в отличие от подростков 14-15 лет. В 12-13 летние дети предпо-
читают стиль избегания конфликтов (17%), приспосабливаться (18%), 
а также находить компромисс (15%) и пытаются сотрудничать (25). 
В 14-15 лет подростки активно начинают отстаивать свои права. По-



89

этому процент соперничества выше на 26%, а это 51 %, в отличие от 
показателей младших подростков ( 25%).

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что, возможно, 
побеги из дома младших подростков зачастую вызываются их возраст-
ными особенностями: нехваткой жизненного опыта и любознательно-
стью, стремлением попробовать себя в разной жизненной ситуации.

Таким образом, при проведении профилактической и индивиду-
альной работы с подростками, склонными к эскейп-реакции следу-
ет учитывать возраст учащихся.

Литература:

1. Аракелов Г.Г. Психология подростка / Г.Г. Аракелов, Н.М. Жа-
риков, Э.Ф. Зеер. — М.: Высшая школа, 2017. — 304с.

2. Березин С.В. , Лисецкий К.С. Личностно-развивающий потен-
циал подростковых конфликтов //«Вестник СамГУ», 2016, № 1.

3. Кондратьев М.Ю. Типичные девиации психосоциального разви-
тия подростков / В книге: Возрастная психология: Детство, отрочество, 
юность // Сост. В.С. Мухина, А.А. Хвостов. — М.: Академия, 2017. — 624с.

Научный руководитель: Егорова В.Н.(СВФУ)

УДК 159.99

ОТЧУЖДЕНИЕ КАК ФАКТОР ВЫГОРАНИЯ СТУДЕНТОВ 
В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Слепцова Сардаана Ивановна
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова

Аннотация: Описаны результаты исследования для выявления вза-
имосвязи отчуждения и его форм от выгорания в учебной деятельно-
сти. Методологической основой работы выступают работы Д.А. Ле-
онтьева, Осина Е.Н., которые рассматривают отчуждение как утрату 
смысла, как предиктор выгорания у студентов вузов и др. методы ис-



90
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Студенческий возраст представляется как один из самых ярких 
этапов человеческой жизни, когда формируются жизненные и ка-
рьерные стратегии, планы, ожидания и т.д. Отчуждение, как и выго-
рание часто встречающиеся явления в современном мире с большой 
конкуренцией, с высокими требованиями, с постоянной нехваткой 
свободно времени. Хотя студенты не полностью зашли в этот мир, но 
они также чувствуют его влияние на их деятельность.

Предметом исследования является взаимосвязь отчуждения и его 
форм на выгорания в учебной деятельности. Целью работы является 
изучение отчуждения и его форм, влияющие на выгорание студента 
в учебной деятельности.

Д.А. Леонтьев отмечает, что феномен отчуждения является общей 
проблемой, которая может быть обозначена как проблема сущности 
человека, нереализованных возможностей его развития(бытия). [1]

В рамках данной работы, мы рассматриваем проявления отчуж-
денности и ее связь с выгоранием в учебно-профессиональной де-
ятельности. Б. Барнхардт и П. Джиннс считают, что отчуждение в 
учебной деятельности выражается в переживаниях бессилия, бес-
смысленности учебной деятельности и несоответствия ее содержа-
ния собственным интересам учащегося. В числе причин указывают: 
чрезмерную нагрузку, отсутствие адекватной структуры (ясных це-
лей и критериев), недостаток поддержки со стороны преподавателей 
и отсутствие возможностей для творчества и выбора в рамках уче-
бы. Поэтому, как результат — низкий уровень увлеченности и поверх-
ностный подход к учебному процессу и к его результату. [2]
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В понимании отечественного исследователя Е.Н. Осина, опирающе-
гося на деятельностно-смысловой подход Д.А. Леонтьева, отчуждение 
является онтологическим основанием утраты смысла, оно есть «нару-
шение в структуре взаимоотношений индивида с миром, проявляюще-
гося в переживании смыслоутраты», т.е. отчуждение выступает в каче-
стве механизма смыслоутраты, благодаря которому можно понять связь 
субъективных психологических явлений с объективными процессами 
жизни человека. Осин вводит понятие «смысловое отчуждение», кото-
рое понимается как «нарушение смысловых связей в структуре жиз-
ненного мира личности, лежащее в основе смыслоутраты», при котором 
смысловая ориентация перестаёт быть ведущей в деятельности чело-
века. Данный термин был введён с целью конкретизации конструкта, 
он применяется для характеристики субъективного отчуждения и по-
тери смыслов в конкретных сферах деятельности при объяснении фе-
номенов, присущих именно данной области. В качестве примера Осин 
указывает, что с помощью этого понятия можно описать такой фено-
мен, как синдром выгорания в профессиональной деятельности. [1]

Отчуждение и утрата смыслов рассматриваются как следствие на-
рушений связей человека с миром, обусловленные потерей духовных 
ориентиров, неконтролируемым потоком информации, развитием 
технологий в постиндустриальном обществе. Данные факторы оказы-
вают давление на личность во всех сферах жизни, что, в первую оче-
редь, отражается на выполнении профессиональной деятельности, так 
как она занимает ведущее место в жизни взрослого человека. Имен-
но это даёт ряду авторов основание полагать, что профессиональное 
выгорание становится следствием отчуждения и утраты смыслов. [1]

Выяснено то, что распространение синдрома эмоционального вы-
горания наиболее часто встречается среди таких профессий, как вра-
чи, учителя, психологи, социальные работники, спасатели, работники 
правоохранительных органов. Также отмечено что у третьекурсни-
ков высшего учебного заведения (бакалавриат) наблюдается низкая 
мотивация, что и ведет возможному отчуждению. Эти выводы дают 
нам повод сделать заявление о том, что эмпирическая часть подходит 
к теоретической части по всем параметрам исследовательской рабо-
ты, так как она проводится у студентов 3 курса института психологии.
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Для эмпирической части использовались опросники Осина Е.Н. 
на выявление отчуждения и его форм, и опросник на выявления вы-
горания от учебной деятельности. [2] При обработке результатов вы-
деляется 3 уровня: высокий, средний, низкий. В данном исследовании 
мы работали с высокими баллами, точнее с высокими уровнями. Ги-
потезой является то, что высокий уровень как общей отчужденно-
сти, так и высокий уровень отчужденности от учебной деятельности 
наблюдается при выгорании от учебной деятельности.

В практической части проведена обработка с помощью непара-
метрического критерия Краскала Уоллиса на статистическом пакете 
IBM SPSS Statistics ver. 22. С помощью этого критерия мы рассматри-
вали взаимосвязь выгорания от учебной деятельности от отчужде-
ния в целом, так и от его форм. В результате мы получили такие дан-
ные, что имеют взаимосвязь с выгоранием от учебной деятельности 
такие формы отчуждения как:

1) Отчуждение от общества
2) Отчуждение от учебы
3) Вегетативность.
4) Нигилизм
5) Авантюризм
6) Общий показатель отчуждения
Из этого следует, что наша гипотеза о том высокий уровень выго-

рания от учебной деятельности наблюдается как при высоком уров-
не общей отчужденности, так и при высоком уровне отчужденности 
от учебной деятельности была подтверждена.

Цели и задачи, поставленные в работе, были выполнены. Было из-
учено и проанализировано отчуждение, и его взаимосвязь выгорание 
от учебной деятельности. Гипотеза подтвердилась, а также мы полу-
чили формы отчуждения взаимосвязанные с выгоранием от учеб-
ной деятельности, что хотели бы мы использовать в нашем дальней-
шем исследовании.
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рождающими асимметрию кровообращения и механизмами, опреде-
ляющими склонность к аддиктивному поведению.

Ключевые слова: термоасимметрия, кожная температура, аддик-
ция, курение, Интернет-зависимость, акцентуация характера.

В настоящее время проблема зависимого поведения сохраняет 
свою актуальность, а в сферу внимания аддиктологии попадает до-
вольно широкий спектр пристрастий, часто не связанных с виталь-



94

ной зависимостью от биологически активных веществ. В этой связи 
возникает проблема определения аддикции как объекта исследова-
ния. Николаева Е.А. и Каменская В.Г. [1] определяют её как любой вид 
поведения, который приводит к резкому изменению психического со-
стояния и возбуждению системы подкрепления. На наш взгляд, здесь 
присутствуют атрибуты необходимые, но недостаточные, так как по-
добными свойствами будет обладать, к примеру, увенчавшееся успе-
хом поисковое поведение.

Наиболее популярным в русскоязычной литературе стала дефини-
ция Короленко Ц.П. [2], согласно которому аддикция — это паттерн 
стойкого ухода от реальности посредством изменения психического 
состояния. Однако, словосочетание «уход от реальности» выглядит 
синкретично и спекулятивно, подходит для пропаганды здорового 
образа жизни, но не обладает инструментальностью для вычлене-
ния объекта исследования. Несмотря на то, что в ходе аддиктивной 
трансформации может происходить (и чаще всего происходит) опре-
делённая редукция восприятия, аддкикт может интенсифицировать 
воздействие на реальность в области, составляющей «фетиш», как 
это наблюдается при трудоголизме, анорексии или геймерстве. Если 
же под уходом от реальности подразумевается прокрастинация ре-
шения насущных проблем, то данный мотив не всегда является ве-
дущим и даже не всегда присутствует в развитии аддикции, чтобы 
стать ядром дефиниции.

В настоящем исследовании мы предлагаем использовать следу-
ющее динамическое определение: аддикция — это стойкое перио-
дически повторяемое поведение, направленное на создание пред-
сказуемого комфорта при помощи привычных средств воздействия 
на своё психическое состояние, задействующих систему подкрепле-
ния. Однако, для точного отграничения аддикции от других сходных 
психических явлений было бы не лишним иметь также атрибутив-
ное определение. Такую роль в нашей работе может сыграть дефи-
ниция, составленная нами на основании признаков Р.Брауна: аддик-
ция — это тип поведения в отношении объекта аддикции (фетиша), 
носящий регулярный или рецидивирующий, длительный, плохо кон-
тролируемый характер, с завышенной оценкой ценности фетиша, эй-
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форией, ростом толерантности, конфликтом с окружающими и са-
мим собой и наличием симптомов абстененции вне взаимодействия 
с фетишем. Данное определение предлагается нами, но в его основе 
лежат признаки выделенные американским психиатром Р.Брауном. 
(цит. по [3]). Данные выше два определения представляются нам не-
противоречивыми.

Менделевич В.Д. и соавт. [3], предлагают так же классифицировать 
аддикции по мотивации её формирования на первичные аддикции, 
сформированные под влиянием гедонистических мотивов, и вторич-
ные аддикции, сформировавшиеся под влиянием других мотивов, 
кроме гедонистических.

В настоящее время активно обсуждаются биологические осно-
вы и корреляты склонности к аддикциям. Определённые успехи до-
стигнуты в обнаружении аллелей, сопряженных со склонностью к 
зависимому поведению, что обсуждалось нами ранее. Однако взаи-
мосвязь такой склонности с физиологическими особенности и об-
наружение её физиологических маркеров всё ещё нуждается в тща-
тельном исследовании.

Целью данной работы является подведение итогов нескольких ис-
следований по оценке корреляции температурной топографии и тер-
моасимметрии кожной поверхности со склонностью к зависимому 
поведению, мотивированному химическими (никотин) и нехимиче-
скими (злоупотребление Интернет-ресурсами) факторами.

Материалы и методы. При работе с кожными термоасимметриями 
при помощи точечного термометра возникают определенные труд-
ности: встаёт вопрос об определении конкретных точек, в которых 
будет произведено измерение. Каждая такая точка должна соответ-
ствовать следующим требованиям: визуальная определимость у всех 
людей (для воспроизводимости результатов измерений), симметрич-
ность (наличие двух аналогичных точек с обеих сторон). Таким тре-
бованиям соответствуют некоторые антропометрические точки. Для 
наших исследований мы выбрали проекции выступов лобной кости, 
проекции скуловых выступов, запястья и подушечки больших паль-
цев (центр пальцевого узора). Для измерений использовался меди-
цинский инфракрасный термометр Mocrolife (Швейцария). Уровень 
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Интернет-зависимости определяли при помощи теста К.Янг [11], вов-
леченность в курение по тесту Фаргестрома, акцентуации характе-
ра по опроснику Шмишека [13], выносливость нервной системы по 
теппинг-тесту [6].

Результаты. При помощи избранного метода нами был проведён 
ряд антропологических исследований. На группе женщин европео-
идной расы славянской этнической принадлежности было показа-
но, что обладательницы педантической акцентуации характера име-
ли более низкую общую температуру тела и кожи в точках на лбу и 
скулах, обладали более выносливыми типами нервной системы (по 
теппинг-тесту) [4]. В группе неуравновешенно (возбудимо) акцен-
туированных испытуемых была отмечена более низкая температура 
правого большого пальца и более высокая термоасимметрия поду-
шечек больших пальцев в сравнении с контролем. Термоасимметрия 
мочек ушей у лиц с неуравновешенной акцентуацией отличалась от 
контроля направленностью — правое ухо было теплее левого, а в кон-
троле — наоборот [5]. Ряд публикаций указывает на связь педантиче-
ской акцентуации с риском развития трудоголизма и ургентной зави-
симости у женщин [7] и игромании у мужчин [8], а возбудимой — с 
широким спектром первичных аддикций [9, 10] Также нами было по-
казано, что 92,3% группы девушек, склонных к Интернет-зависимому 
поведению правое запястье было холоднее чем левое на 0,50 С более, 
тогда как в группе контроля такая значительная асимметрия наблю-
далась только у 23% [11].

Наиболее интересные, на наш взгляд, данные были получены при 
исследовании мужчин с никотин-аддиктивным поведением. В нико-
тин-аддиктивную группу включались регулярно курящие и те, кто 
регулярно длительное время курил в прошлом. У испытуемых нико-
тин-аддиктивной группы была отмечена более высокая температура 
скул слева и более высокая, чем в контроле, термоасимметрия между 
подушечками больших пальцев рук (1,3±0,5º против 0,3±0,24º). При 
этом у 67 % мужчин никотин-аддиктивной группы термоасимметрия 
составила 0,9º С и более, тогда как в контрольной группе такая тер-
моасимметрия наблюдалась только у 37,5 %, а остальные имели более 
низкие ее значения. Полученные нами данные указывают на то, что 
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термоасимметрия подушечек больших пальцев рук может служить 
диагностическим критерием для первичного выделения субъекта, 
склонного к зависимому поведению. Отнести испытуемого к аддик-
тивному типу можно, если коэффициент термоасимметрии больше 
или равен 0,9º С (температура подушечки правого пальца выше, чем 
левого). Исходя из оценки наших случаев, чувствительность данного 
метода составила 62,5% а специфичность — 67 %. Общая чувствитель-
ность была 61,5 %, что в целом соответствует уровню чувствительно-
сти, характерному для термометрического и термографического ис-
следования [12].

Вывод. Суммируя эти данные, можно сделать предварительный 
вывод, что имеет место определённая сопряженность между меха-
низмами, порождающими асимметрию кровообращения и механиз-
мами, определяющими склонность к аддиктивному поведению. Одна-
ко пока не представляется возможным сказать какого рода эта связь: 
являются ли эти феномены следствиями общей причины или сопря-
жены через посредство других механизмов. 
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В современном мире девиантное поведение стало объектом иссле-
дования многих ученых и исследователей, ведь многие преступления 
можно предотвратить, поняв сознание и поступки людей, совершаю-
щих их. Нетрудно перечислить ежегодное количество совершаемых 
экологических преступлений, а также указать нанесенный окружаю-
щей среде вред, отчего вынуждено страдать все население планеты. 
Неудивительно, что за 2018 год размер ущерба, нанесенного экологи-
ческими преступлениями, составил в сумме 12 млрд рублей, соглас-
но заявлениям Генпрокуратуры РФ.

Известно, что в целом причины возникновения отклоняющегося 
поведения довольно различны и могут быть связаны с множественны-
ми факторами и обстоятельствами, вкупе повлиявшими на существо-
вание девиации. Среди таких причин могут быть и случайные собы-
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тия, повлиявшие на исход, халатность персонала, некомпетентность 
в работе, последствия которых отражаются на состоянии окружаю-
щей среды. Многие из них могут быть основанием в совершении раз-
личных экологических преступлений, возникающих волей человека. 
Это зависит от того, кто является субъектом преступления: сотруд-
ник и руководители предприятий, занимающихся выпуском тяже-
лой продукции, которая может загрязнять окружающую среду, либо 
рядовые граждане, из своих побуждений наносящих вред окружаю-
щей среде. Резонно встает вопрос, в чем заключаются причины воз-
никновения девиантного поведения в области экологических престу-
плений и что из них в большей мере влияет на формирование такого 
поведения, в точности и сознания? Отдельный вопрос может быть 
посвящен и тому, как проявляется девиантное поведение в соверше-
нии экологического преступления.

Наиболее часто экологические преступления совершаются по ста-
тьям УК РФ: за незаконную рубку лесных насаждений (ст. 260 УК РФ), 
за незаконную охоту (ст. 258 УК РФ), за незаконную добычу (вылов) 
водных биологических ресурсов (ст. 256 УК РФ) [1]. Примечательно, 
что детерминанты девиантного поведения личности, совершаемого 
определенное преступление, разные в каждых случаях, но тем не ме-
нее в этих категориях присутствуют похожие между собой черты и 
особенности. Это можно обнаружить исходя из примеров судебной 
практики по каждой категории преступлений.

Согласно приговору № 1-70/2019 от 28 марта 2019 г. по делу № 
1-70/2019, подсудимый Иванов С.С. совершил одиннадцать неза-
конных рубок лесных насаждений, систематически нарушая зако-
нодательство РФ, нанимал бригаду, состоящую из различных лиц, и 
тем самым совершал преступление в сфере экологии, руководя эти-
ми бригадами. При этом бригады выполняли указания, заведомо не 
зная о преступных намерениях подсудимого. Однако суд вынес услов-
ное наказание, исходя из обстоятельств дела, коими были чистосер-
дечное раскаяние, явка с повинной и активное участие в раскрытии 
преступления. Подсудимый имеет регистрацию и постоянное место 
жительства, где характеризуется положительно, а также имеет несо-
вершеннолетнего и малолетнего детей [3].



101

Другой пример по такой же статье имеет иное содержание совер-
шенного преступления. В соответствии с приговором № 1-13/2019 от 
27 февраля 2019 г. по делу № 1-13/2019 подсудимый Зайнуллин И.И. 
один и самостоятельно спилил 6 сырорастущих деревьев породы бе-
реза с целью дальнейшей их реализации, относящихся к защитным 
лесам зеленой зоны. Однако суд вынес условное наказание, исходя 
из обстоятельств дела: Зайнуллин И.И. ранее не судим, трудоустро-
ен, имеет трёх малолетних детей, на учете у врачей нарколога и пси-
хиатра не состоит и характеризуется по месту жительства и по месту 
работы положительно [4].

Проанализировав два примера из судебной практики, можно 
установить, что несмотря на характер и степень совершенного пре-
ступления разными способами, в субъектах, их совершивших, име-
ются похожие детерминации девиантного поведения. Если в первом 
случае преступные действия были совершены неоднократно и с по-
мощью третьих лиц, а во втором случае — единожды и без участия 
иных лиц, но личность подсудимых и обстоятельства идентичны. 
Положительная характеристика, наличие детей и отсутствие ранее 
судимости определяют, что оба субъекта не были подвержены вли-
янию внешних факторов, негативного воздействия со стороны лю-
дей, ранее совершавших преступления. Причина их девиантного по-
ведения может заключаться в стремлении обогатиться незаконным 
путем, веря в безнаказанность своих деяний, которое появилось в ре-
зультате предположения о том, что лес никем не охраняется и никто 
не заметит рубку нескольких деревьев. Причем неоспоримым фак-
том, имеющим важное значение в формировании такого сознания, 
может представляться нежелание проходить процедуру приобрете-
ния соответствующего разрешения на рубку деревьев, которая зани-
мает продолжительное время и по стоимости варьируется в зависи-
мости от количества срубаемых деревьев и редких пород.

Точно такая же ситуация и девиации складываются с другими при-
мерами остальных рассматриваемых статей в сфере экологии. Так, со-
гласно приговору № 1-29/2019 от 13 марта 2019 г. по делу № 1-29/2019 
Хмелев А.В., не являясь охотником, не имея путевки и разрешения на 
добычу охотничьих ресурсов, умышленно произвёл один прицель-
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ный выстрел в самку лося из своего охотничьего ружья, и совершил 
её отстрел. Суд вынес наказание в виде исправительных работ с удер-
жанием из заработной платы, исходя из обстоятельств дела: призна-
ние вины, раскаяние, явка с повинной, частичное возмещение иму-
щественного ущерба, активное участие в раскрытии преступления, 
наличие на иждивении дочери, страдающей от заболевания [5].

Как и в приговоре № 1-7/2019 от 27 февраля 2019 г. по делу № 
1-7/2019 Якубенко С.В., находясь в лесном массиве, не имея надлежа-
щей лицензии на отстрел дикого животного и достоверно зная, что 
ее добыча без специального разрешения запрещена, произвел один 
выстрел в дикое животное — самку косули сибирской, в результате 
чего убил ее. Суд вынес наказание в виде штрафа, исходя из обсто-
ятельств дела: совершение впервые преступления средней тяжести, 
признание вины, чистосердечное раскаяние, возмещение ущерба в 
полном объеме после совершения преступления, а также наличие на 
иждивении малолетнего ребенка, положительная характеристика с 
места работы [6].

В приговоре № 1-2/2019 1-57/2018 от 25 февраля 2019 г. по делу № 
1-2/2019 имеется, что Юдин группой лиц по предварительному сго-
вору на миграционных путях к местам нереста, совершил незакон-
ную добычу (вылов) водных биологических ресурсов. Юдин с подель-
ником, действуя умышленно, не имея соответствующих разрешений 
(лицензий) на добычу водных биоресурсов, незаконно добыли тихо-
океанских лососей в количестве 28 экземпляров, 27 из которых явля-
лись самцами кижуча и 1 самкой кеты, причинив ущерб государству 
в размере 34910 рублей. Однако суд с учетом обстоятельств дела и со-
держания Юдина под стражей освободил его от назначения наказа-
ния: полное возмещение ущерба, причиненного преступлением, су-
щественного ущерба природе не нанесено, явка с повинной, полное 
признание вины и раскаяние, а также наличие на иждивении мало-
летнего ребенка [2].

Примечательно, что все вышеперечисленные примеры предпо-
лагают, по существу, похожие причины отклоняющегося поведения. 
Каждый из осужденных не является злостным нарушителем, совер-
шал преступление впервые, следовательно, и причины поведения кро-
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ются в сиюминутном стремлении получить быстрым и незаконным 
путем объект посягательства, веря в отсутствие особой обществен-
ной опасности совершаемого деяния и его скрытости от посторонних 
глаз. Сознание девиантного поведения как раз-таки и связано с не-
желанием получать разрешение на охоту/отлов/рубку в связи с дли-
тельностью процедуры и ее стоимостью. Многие идут на такой шаг, 
предполагая и зная о противоправности, чтобы упростить получение 
необходимого объекта либо по незнанию законов о запрете на то или 
иное деяние без специального разрешения.

В заключение хотелось бы отметить, что во многом особенностя-
ми девиантности являются действия, не соответствующие существу-
ющим законам и социальным установкам. В сознании индивидов, вы-
ражающих девиантное поведение в отношении окружающей среды, 
обнаруживается отсутствие понимания важности уважительного 
экологического отношения, наличие потребительского отношения, 
отсутствие предположения о серьезности своего противоправного 
деяния и значительности причиняемого вреда окружающей среде. 
Корысть является основным фактором, при которой возникают де-
терминанты девиантного поведения у рядовых граждан, совершаю-
щих экологические преступления по исследуемым статьям УК РФ, 
это становится благодаря свободному доступу к природным ресур-
сам, находящихся тем не менее под государственной охраной. Имен-
но на основе всего этого происходят экологические преступления. В 
приведенных примерах были обнаружены именно негативные эко-
логические девиации, которые по своей сути дисфункциональны, что 
влияет на разрушение экологической системы, нанося колоссальный 
материальный ущерб как государству, так и окружающей природе.
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В сложившихся условиях современного мира, где социальная нор-
ма выступает основным инструментом, которая регулирует обще-
ственные отношения и определяет норму поведения в обществе часто 
встречается социальное явление, которое определяется как девиант-
ное поведение среди различных категорий населения. В научной лите-
ратуре под девиантным поведением принято понимать совокупность 
поступков или же отдельные поступки, которые имеют противореча-
щий характер по отношению к принятым, сложившимся в обществе 
нормам, проявляющиеся в виде уклонения от нравственного эстети-
ческого контроля за собственным поведением [1]. В нашем же случае, 
исследуемые общественные отношения характеризуются как группа 
повышенного социального риска. Это связано с тенденцией увеличе-
ния роста числа несовершеннолетних, чье общественное поведение 
является девиантным, выражающийся в асоциальных, агрессивных, 
безнравственных поступках, действиях в различных сферах жизни 
общества. Именно поэтому в целях усовершенствования ювенальной 
системы государства, профилактики будущих девиантных поступков 
среди несовершеннолетних перед учеными стоит актуальный вопрос 
касаемо изучения причин и факторов, обуславливающих данное со-
циальное явление.

Прежде чем приступить к анализу причин девиантного поведе-
ния и ее профилактики среди изучаемой категории лиц, необходи-
мо рассмотреть данное понятие с позиции различных ученых. В от-
ечественной литературе данному вопросы были посвящены немало 
работ, например, В. В. Ковалев рассматривает девиантное поведение 
как «поведение, отклоняющееся от нравственных норм данного об-
щества» [2]. Я. И. Гилинский понимает под отклоняющимся поведе-
нием «поступок, действие человека, не соответствующее официаль-
но установленным или фактически сложившимся в данном обществе 
нормам» [3]. Е.И. Холостовой же приводится такое определение де-
виантного поведения «как поведение, которое отклоняется от ценно-



106

стей, норм, установок и ожиданий общества или социальной группы» 
[4]. Тем самым, учитывая все изобилие, существующих фундаменталь-
ных определений, под девиантным поведением следует понимать по-
ведение человека, чья совокупность действий или действие не соот-
ветствует актуальным, сложившимся в обществе моральным устоям, 
нормам и правилам.

Учитывая специфику исследуемого объекта в лице несовершен-
нолетних, важно понимать, что ключевым значением в девиантности 
несовершеннолетнего является факт искажения в развитии ребенка, 
которое в будущем проявляется через его поведение. Специфика же 
выражается в неустоявшейся модели поведения несовершеннолетне-
го, кризисными моментами подросткового периода, отсутствии об-
разцовой модели поведения в обществе или же наоборот наличия в 
корне неверного представления о «правильной» модели поведения в 
окружающей среде.

Касаемо вопроса причин и условий, влияющих на формирова-
ние девиантности, автором были отобраны, изучены теории и кон-
цепции зарубежных социологов таких как: Э. Дюркгейм, Р. Мертон, 
которые рассматривали девиантное поведение через призму соци-
альных процессов, сложных взаимоотношений между обществом и 
конкретной личностью. Непосредственно заслуживает внимания те-
ория аномии благодаря которой отклоняющееся поведение объясня-
ется следствием несогласованности между целями, выдвинутыми об-
ществом, и средствами, которое оно предлагает для их достижения. 
Таким образом, следствием девиантного поведения по мнению вы-
шеупомянутых исследователей является социальная дезорганиза-
ция, радикальные социальные перемены. Помимо этого существуют 
и другие точки зрения, например Г. Беккер, И. Лемерт, И. Гофман яв-
ляются сторонниками теории стигматизации в основе которой лежит 
способность более влиятельных групп общества определять и клас-
сифицировать девиантов на некоторые социальные или националь-
ные группы. Также для проведения анализа по данному вопросу ав-
тор обращался к работам отечественного социолога, который ввел в 
употребление термин «девиантноеповедение», а именно по мнению 
Я. И. Гилинского, который считает, что основными причинами девиа-
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ции среди населения является наличие в обществе социального нера-
венства, высокой степени различий в возможностях удовлетворения 
потребностей для разных социальных групп. Все вышеизложенные 
точки зрения имеют место быть, однако автор придерживается по-
следнего мнения так как не секрет, что политика государства имеет 
прямое влияние на развитие всех общественных отношений, включая 
несовершеннолетних и чем успешней, стабильней, эффективней бу-
дет политика государства во всех сферах, тем и ниже будет рост чис-
ла девиантности среди несовершеннолетних лиц. То есть необходи-
мо понимать, что изучаемое явление имеет неоднозначную сложную 
природу, которая обусловлена благодаря не единственным факторам, 
а множествам различных: экономические, социальные, демографиче-
ские, культурологические и др. Автором выделены наиболее прин-
ципиально важнейшие факторы, а именно: биологические факторы, 
психологические, социально-психологические. Биологические фак-
торы обусловлены физиологическими свойствами организма ребен-
ка (нарушения физического и умственного развития, слуха, зрения, 
повреждения различного рода нервной системы и др.), психологиче-
ские же факторы выражаются в заболеваниях нервно-психических, 
и самые важнейшими факторами, по мнению автора, являются со-
циально-психологические, которые выражаются в школьном, семей-
ном, общественном воспитании. Наиболее значимыми причинами от-
клонений в социально-психологическом развитии ребенка на данное 
время являются неблагополучие семьи, нездорово-агрессивные фор-
мы семейных взаимоотношений, которые оказывают максимальное 
влияние в формировании отклоняющегося поведения среди несовер-
шеннолетних, а именно: конфликтная атмосфера и дисгармонизация 
воспитательных тенденций в семье, которые наиболее часто проявля-
ются в неполных семьях, в ситуациях развода, длительного раздель-
ного проживания детей и родителей либо и вовсе асоциального стиля 
взаимоотношений, который выражается в систематическом злоупо-
треблении алкоголя, наркотических средств, проявления домашнего 
насилия. Вышеизложенное в совокупности имеет прямое воздействие 
в формировании отклоняющегося поведения у несовершеннолетне-
го. Помимо этого, не стоит забывать о социально-экономических и 
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морально-этических факторах, регулирование которых возложено на 
плечи государства, так как расслоение общества, безработица, соци-
альная напряженность, а также понижение морально-нравственно-
го уровня общества, вызванная отсутствием определенной системы 
ценностей так же имеет корневое значение для развития здоровых, 
крепких, эффективных общественных отношений в целом.

Несмотря на множество подходов к изучению девиантного поведе-
ния, нужно понимать, что острая проблема девиации поведения сре-
ди несовершеннолетних требует дальнейшего изучения, которая была 
бы соответствующей всем развивающимся новым формам девиаций.

Согласно социологическим исследованиям следует выделить наи-
более распространенные формы девиантного поведения среди под-
ростков в возрасте 14-16 лет: табакокурение — 28%; школьные про-
гулы — 19%, сквернословие — 22%; агрессивное и грубое поведение 
со сверстниками и учителями — 15%; употребление алкогольных на-
питков — 11%; бродяжничество — 8,5%; хулиганство — 6%; употре-
бление наркотических средств — 2,5%.

Помимо данных форм девиации, развитие получают такие фор-
мы, которые связаны с игровой зависимостью, интернет-зависимо-
стью, нарушения пищевого характера и др. Все это является следстви-
ем развития современного общества, поэтому при формировании 
профилактических установок автором предлагается реально соот-
ветствовать всем существующим формам девиации на сегодняш-
ний день. Профилактика девиантного поведения несовершеннолет-
них должна представлять собой основное средство предупреждения 
развития негативных процессов, которые приводят к девиации на их 
ранних стадиях. Предлагается возможным пересмотреть существую-
щую политику, направленную на оздоровление сфер, взаимодейству-
ющих с несовершеннолетними и молодежью. Своевременная психо-
логическая помощь, высокая квалификация и эффективная работа 
педагогов, плановые и внеплановые проверки уполномоченными ор-
ганами семей, стоящих на учете, профилактические беседы, лекции, 
качественная работа профоориентационного сектора, привитие ин-
тереса к спорту, а также создания образцовой модели поведения в 
культурологическом спектре для несовершеннолетних предоставит 
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реальную возможность противостоять распространению пагубных 
привычек, способствовать укреплению и оздоровлению обществен-
ных отношений в исследуемой сфере.

Таким образом, необходимо понимать, что девиантное поведение 
несовершеннолетних вызвано не только неправильными взаимоот-
ношениями между участниками общества, но и определенной поли-
тикой государства, которой необходимо регулировать взаимодей-
ствие и координацию работы различных ведомств и организаций, 
способствовать развитию информационной сети, направленной на 
оказание помощи несовершеннолетним, мотивированию педагоги-
ческих работников и укреплению системной профилактической ра-
боты с детьми и родителями.
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новенность, декриминализация и криминализация деяний, эскала-
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Президент России Владимир Путин 7 февраля 2017 года подпи-
сал закон о декриминализации побоев в семье, данный закон вводит 
изменения в статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Законодатель «перевел» побои в отношении близких в категорию ад-
министративных правонарушений. Данное изменение в УК получи-
ло большой резонанс в средствах массовой информации, где ведущие 
издания активно обсуждали и давали комментарии, в большинстве 
из которых отклики одобрительные.

Что же понимается под побоями? С объективной стороны побои 
представляют неоднократное нанесение ударов потерпевшему, также 
иные насильственные действия, причинившие физическую боль, мо-
гут выражаться в щипании, сечении, выкручивании рук, термическом 
воздействии, нанесении повреждений тупыми и острыми предметами 
и т.п. [1]. В данной статье речь идет о нанесении побоев в отношении 
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близких лиц, где под близкими следует понимать близких родствен-
ников (супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные 
(удочеренные) дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, вну-
ки), опекунов, попечителей, а также лиц, состоящих в свойстве с ли-
цом, совершившим побои, или лиц, ведущих с ним общее хозяйство. 
Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной 
формой вины (прямой или косвенный умысел).

В ходе принятия, тогда еще законопроекта, Государственной Ду-
мой, один из авторов законопроекта отметил, что законопроект не-
обходим для устранения разночтения между преступлением и пра-
вонарушением, также объяснил необходимость принятие тем, что по 
законодательству родную мать ждет более суровое наказание за из-
биение ребенка, чем если побьет его «чужой дядя».

Такая трактовка и логика законодателя действительно имеет пра-
во быть. Но, вероятно, законодателю неведом постулат отечественной 
криминологии о том, что своевременное и последовательное пресе-
чение нетяжких преступлений эффективно предупреждает соверше-
ние тяжких, и наоборот [2].

Еще одним аргументом в пользу декриминализации побоев в от-
ношении близких лиц, которую дают сторонники декриминализации, 
является экономический фактор. Объясняют это тем, что большую 
часть среди прекращенных уголовных дел занимают преступления, 
запрещенные ст. 116 УК РФ, соответственно каждое прекращенное 
дело влечет за собой определенные финансовые и экономические за-
траты, которые вряд ли бывают оправданными.

Данный аргумент является достаточно сильным, но не совсем пра-
вильным. Представляется, что государство создает комфортные ус-
ловия только для себя, забывая о своих функциях, и функциях уго-
ловного права — защита гражданина от преступного посягательства. 
Ненадлежащая защита граждан может привести к отрицанию права, 
как средства защиты от посягательств, которая порождает опасное 
явление, как правовой нигилизм, и дает почву для самосуда. То есть, 
если определенное деяние перестать называть преступлением, то его 
общественная опасность не перестает существовать, ведь что назы-
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вать преступлением, а что нет исходит от «нравов», которую имеют 
люди, живущие в пределах этого государства.

Анализируя исторический аспект побоев в отношении близких 
лиц, можно заметить, что начиная с Уголовного уложения 1903 года 
появляется впервые такой вид преступного посягательства как по-
бои, далее свое развитие находит в советском уголовном праве: УК 
РСФСР 1922 г., УК РСФСР 1926 г. и УК РСФСР 1960 г. И в современ-
ном российском праве побои в отношении близких лиц тоже нашли 
свое отражение, но, правда, до 7 февраля 2017 года. В этой связи следу-
ет отметить, что еще с давних времен у людей сформировалось пред-
ставление об общественной опасности побоев, сформировалось мо-
ральное и правовое отношение к деянию. В случае, если преступник 
остается безнаказанным, то начинается неправовая форма наказа-
ния, которая может выражаться в придании преступника к наказа-
нию без участия государства. Как справедливо отмечала в свое время 
Н.Ф. Кузнецова, главным криминогенным условием кризиса закон-
ности является безнаказанность.

По официальным данным МВД за 2015 год совершено 50 тысяч 
насильственных преступлений в семье, и это только те, по которым 
вынесены обвинительные приговоры. Думается, что реальная циф-
ра насилия в семье намного выше, это вызвано прежде всего тем, что 
жертвы боятся жаловаться, не доверительно относятся к правоохра-
нительным органам. По данным международной неправительствен-
ной организации «Международная амнистия» в России каждый год 
от рук мужей гибнет около 14 тысяч женщин. 36 тысяч женщин каж-
дый день терпят побои. Уголовная ответственность служила превен-
тивной мерой для людей, которые склонны к семейному насилию.

Некоторые сторонники декриминализации побоев в отношении 
близких лиц полагают, что если родитель, исчерпав другие меры вос-
питания, отшлепает свое чадо, что если муж, находясь в агрессивном 
состоянии, нанесет удары жене, то ему грозит до 2 лет лишения сво-
боды (по редакции УК до 07.02.2017). В этой связи следует сказать, 
что у критиков отсутствует понимание того, что суды принимают ре-
шения тщательно изучив и выслушав показания сторон, отсутствие 
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доверия к суду влечет к недоверию в уголовно-исполнительную си-
стему России.
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Проблема насилия в отношении детей имеет высокую социаль-
ную значимость в силу влияния ближних и отдаленных послед-
ствий травмы на личность ребенка и его психическое и физиче-
ское здоровье.

Организация проведения следственных действий с несовершен-
нолетними, в том числе потерпевшими от насильственных престу-
плений, имеет свои особенности. Указанное связано как с особен-
ностями психики несовершеннолетних, так и с полученными ими в 
результате преступления психологическими травмами.

Для достижения наибольшего эффекта при проведении следствен-
ных действий с участием этой категории потерпевших, получения от 
них максимально возможного объема информации, необходимой для 
обеспечения доказательственной базы, следователям нужно иметь 
представлением об этих особенностях, а также уметь использовать 
отдельные психологические приемы.

Из практики работы мобильной кризисной службы рассмотрим 
социальные особенности по категориям преступлений. Как показы-
вает статистика, наибольшее количество фактов жестокого обраще-
ния приходится на сексуальное и физическое насилие, из них:

• сексуальное насилие над совершеннолетними с равной частотой 
происходит как в полных, так и в неполных семьях. В 31 % случаях 
насилие произошло внутри семьи со стороны отчимов. В 69% случа-
ях сексуальному насилию подверглись вне семьи. В 9% случаях наси-
лия наблюдается систематическое употребление алкоголя одного или 
обоих родителей. В 22% семей один из родителей является не родным 
(отчим, мачеха). В 10% случаях насилие отмечается в опекунских и в 
9% — многодетных семьях.

Таким образом, можно предположить, что факторами риска для 
совершения преступлений против половой неприкосновенности вну-
три семьи являются:

 — опекунские семьи;
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 — полные семьи, где один из родителей является не родным ре-
бенку (отчим, мачеха)

 — семьи, где систематически употребляют алкоголь.
• физическое насилие в отношении несовершеннолетних происхо-

дит внутри семьи и вне семьи. Чаще в полных семьях (56 %), как пра-
вило, со стороны одного из родных родителей (мать, отец). Вне семьи 
физическое насилие происходит по следующим причинам:

 — недостаточный присмотр и контроль со стороны родителей 
над детьми в вечернее время;

 — подростковый возраст и сопутствующие ему психологиче-
ские трудности;

 — отсутствие знаний и навыков безопасности жизнедеятельно-
сти у детей;

 — высокий уровень конфликтности между сверстниками в обра-
зовательных учреждениях, в том числе недостаточный контроль со 
стороны органов образовательного учреждения;

 — отсутствие или низкий уровень родительской ответственно-
сти за несовершеннолетних детей;

 — физиологические и физические отклонения несовершенно-
летних.

• в случаях факта пренебрежения нуждами ребенка родители ве-
дут асоциальный образ жизни: злоупотребление алкоголем и нарко-
тических веществ. Также нужно обратить внимание на родителей, ко-
торые имеют судимость.

• в случаях эмоционального насилия над несовершеннолетними, 
предшествующими событиями выступают давление со стороны свер-
стников, факт присутствия при причинении страданий близким лю-
дям ребенка, и т.п.

Выраженными психофизиологическими особенностями возрас-
та несовершеннолетия являются излишняя доверчивость, желание 
острых ощущений, мечтательность, неумение в силу своего жизнен-
ного опыта правильно оценивать сложившуюся ситуацию, а в некото-
рых случаях — физическая неспособность противостоять взрослым.

Представляется очевидным, что в большинстве случаев преступле-
ния совершаются знакомыми, родными, родственниками несовершен-
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нолетних. И этот факт сильно влияет на психоэмоциональное состо-
яние несовершеннолетних в последующем: утрата доверия к людям, 
восприятие ситуации как безвыходной, чувство вины, страха. Пола-
гаем, что допрос несовершеннолетних, пострадавших от жестокого 
обращения и насилия является наиболее сложным следственным дей-
ствием и кроме основной юридической цели — получения показаний, 
дополнительной целью допроса является избегание (минимизация) 
вторичной психотравматизации жертвы самой процедурой прове-
дения следственного действия. Поэтому коммуникативный процесс 
должен носить характер взаимодействия и сотрудничества, а не 
одностороннего воздействия следователя на личность несовершен-
нолетнего.

В процессе допроса несовершеннолетних могут применяться так-
тические приемы, которые помогают получить от них подробные и 
правдивые показания. Основываясь на опыте работы мобильной кри-
зисной службы Государственного бюджетного учреждения Республи-
ки Саха (Якутия) «Центр социально-психологической поддержки 
семьи и молодежи» попробуем с определенной долей условности вы-
делить наиболее часто встречающиеся психологические особенности 
жертвы и рекомендации к ним по выстраиванию тактики допроса:

— агрессивность: не следует задавать критичные вопросы, требу-
ющие закрытие ответы. Вопросы должны носить открытый характер, 
отвечая на которых допрашиваемый мог бы подробно изложить об-
стоятельства происшедшего;

— тревожность: не следует обострять обстоятельства происшед-
шего события в тех моментах, в котором допрашиваемый проявляет 
особую тревогу. Тон разговора должен быть спокойным. При диало-
ге стараться не перебивать. При необходимости вежливо попросить 
повторить высказывание, по возможности назначать перерыв;

— страх, растерянность: максимально уделить время на установ-
ление контакта и доверительных отношений;

— замкнутость: рекомендуется использовать вспомогательные 
предметы в виде игрушек для налаживания контакта с ребенком. 
Если ребенок затрудняется описать словами эпизод насилия, можно 
предложить посредством кукол продемонстрировать произошедшее;
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— чувство вины, стыда: четко и кратко объяснить цель встречи. 
При затруднении в ответах на вопросы предложить помощь;

— Возбудимость, впечатлительность: кратко и четко разъяснить 
ход допроса. Уделить время на создание спокойной обстановки.

Предлагаемый алгоритм проведения допроса: 1) установление 
контакта; 2) разъяснение несовершеннолетнему его прав и обязан-
ностей; 3) проведение допроса; 4) Заключительный момент. Тактика 
допроса несовершеннолетнего строится с учетом его возрастных осо-
бенностей. Для несовершеннолетних, особенно дошкольного и млад-
шего школьного возраста, характерны повышенная внушаемость, 
склонность к фантазированию, домысливанию неполно восприня-
той картины происшедшего события. Недостаточный уровень разви-
тия, ограниченность логического мышления, отсутствие жизненного 
опыта и профессиональных знании мешают им порой воспринять в 
целом картину того или иного события и правильно воспроизвести 
на допросе запечатленную информацию. Однако зато они легко за-
поминают наиболее яркие моменты и детали происшедшего (напри-
мер, номер автомашины, броские приметы преступника и т.п.). Жизнь 
несовершеннолетних эмоционально насыщена и последующие впе-
чатления нередко способствуют забыванию воспринятого. Поэтому 
их допрос нельзя откладывать на долгое время.

Во время допроса несовершеннолетнего потерпевшего следова-
тель не должен избирать угрожающий тон, демонстрировать превос-
ходство, властные полномочия, однако и неестественная суетливость, 
слащавость может вызвать у допрашиваемого недоверие. Следователь 
должен обладать навыками активного слушания, проявлять интерес 
к личности собеседника, ведь допрос с точки зрения уголовного про-
цесса и криминалистики — это следственное действие, а с позиции 
психологии — общение двух людей. Поэтому здесь применимы такие 
приемы налаживания психологического контакта как проявление эм-
патии, сопереживания, создание благоприятной для общения атмос-
феры (исключающей шум, появление посторонних лиц, телефонные 
звонки и пр.). Важно уметь использовать и невербальные способы на-
лаживания информационного взаимодействия: следить за жестику-
ляцией, мимикой. Если несовершеннолетний не желает идти на кон-
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такт, проявляет недоверие к следователю, ведет себя вызывающе, не 
следует применять запугивание, повышать голос. В этом случае сле-
дователю необходимо сохранять выдержку и суметь разъяснить по-
терпевшему важность его показаний для успешного расследования 
и раскрытия преступления. Потерпевший должен увидеть в следова-
теле союзника, а не равнодушного чиновника.

При подготовке к допросу необходимо получить сведения об уров-
не развития несовершеннолетнего, его интересах, склонностях, при-
вычках, своеобразии семейной микросреды, взаимоотношениях с 
лицом, в отношении которого будет проводиться допрос. Несовер-
шеннолетний до 16 лет вызывается на допрос через родителей или 
других законных представителей. Допускается иной порядок в свя-
зи с обстоятельствами дела.

При участии в допросе педагога, а также законных представите-
лей или близких родственников нужно заранее убедиться, что харак-
тер их взаимоотношений с несовершеннолетним не повлияет отрица-
тельно на допрашиваемого. Эти лица должны быть предупреждены 
о недопустимости каких-либо подсказок, наводящих вопросов, на-
зидательного тона, раздражения в отношении несовершеннолетнего.

Допрос малолетних предпочтительнее проводить в привычной для 
них обстановке — в детском учреждении, школе, дома. Желательно 
начинать допрос с беседы, включающей элементы игры, которая по-
может установлению доверительных отношений. Психологическому 
контакту с допрашиваемым будет способствовать спокойный, уверен-
ный тон следователя, его благожелательная манера общения.

При оценке допроса несовершеннолетнего следует обращать вни-
мание на гладкость, заученность сообщаемых им сведений, использо-
вание несвойственных допрашиваемому оборотов, наличие противо-
речий, что может свидетельствовать о влиянии заинтересованных лиц.

Из вышеизложенного можно сделать выводы: 1) при допросе не-
совершеннолетнего должны учитываться возрастные и психоэмоци-
ональные состояния несовершеннолетних; 2) получение показаний 
требует специальных знаний в области психологии, а также большо-
го терпения и такта. Поэтому для производства предварительного 
следствия по делу, в котором фигурирует несовершеннолетний по-
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терпевший, должны привлекаться хорошо подготовленные следова-
тели, а также опытные педагоги и психологи.

Ключевые слова:
Насилие — преднамеренное применение физической силы или 

власти, действительное или в виде угрозы, направленное против себя, 
против иного лица, группы лиц или общины, результатом которого 
являются (либо имеется высокая степень вероятности этого) теле-
сные повреждения, смерть, психологическая травма, отклонения в 
развитии или различного рода ущерб.

Несовершеннолетний, подвергшийся насилию — несовершенно-
летний, физическому и психическому здоровью, развитию и благо-
получию которого наносят вред действиями (бездействиями) окру-
жающие лица. Жестокое обращение с несовершеннолетним может 
проявляться в форме физического или психологического насилия 
либо в покушении на его половую неприкосновенность, в примене-
нии недопустимых способов воспитания, грубом, пренебрежитель-
ном отношении, унижающем человеческое достоинство обращении 
с детьми, оскорблении или эксплуатации несовершеннолетних.

Следственные действия — это такие способы собирания и про-
верки доказательств, которые детально регламентированы законом 
и обеспечены возможностью применения государственного при-
нуждения.

Допрос — процессуальное действие, проводимое в рамках нало-
гового, уголовного и гражданского (арбитражного) процессов. В уго-
ловном процессе допрос проводится на стадии предварительного рас-
следования и в ходе судебного следствия и заключается в получении 
и фиксации (протоколировании) в установленном УПК РФ порядке 
показаний свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, 
эксперта, специалиста, понятого относительно обстоятельств, име-
ющих отношение к расследуемому событию.
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема семейного насилия. 
Представлены возможные пути её решения в рамках реализации со-
циальных проектов путем организации психолого-педагогическо-
го сопровождения семьи. Обобщен опыт подобного рода работы в 
г. Магнитогорске при реализации проекта «Здоровье женщины как 
фактор укрепления института семьи и семейных ценностей», в ре-
зультате которого, согласно проводимым в рамках проекта исследо-
ваниям, улучшились внутрисемейные отношения.

Ключевые слова: семья, семейное насилие, проект, психолого-пе-
дагогическое сопровождение, межведомственное взаимодействие.
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Семейное насилие — одна из актуальных и сложных проблем со-
временного общества [1]. Хотя статистика говорит о том, что наси-
лие присутствует в каждой четвертой российской семье, истинные 
размеры проблемы довольно трудно определить в связи с тем, что 
человек, подвергающий насилию, далеко не всегда обращается за по-
мощью и сообщает кому-либо о проблеме. В этом кроется одна из 
главных причин низкой эффективности решения данной проблемы. 
Другими, не менее важными, на наш взгляд, причинами является раз-
мывание семейных ценностей, эгоцентризм современного человека, 
неумение и нежелание слышать другого человека «эмоциональная 
глухота». Современные исследователи отмечают, что насилие присут-
ствует в семьях разного социального статуса и материального достат-
ка, религиозных и других аспектов. Данные факты наводят на мысль 
о том, что важную роль в существовании проблемы играет культура 
современного человека, система его ценностей и норм. В связи с этим 
представляется необходимым усилить работу по психолого-педаго-
гическому сопровождению семьи с целью профилактики насилия.

Особое место в психолого-педагогической работе занимает работа 
с семьями и детьми, где возникла или может возникнуть какая-либо 
форма дисфункции. Отсутствие взаимопонимания и поддержки в се-
мье, психолого-педагогическая, правовая некомпетентность родите-
лей служат факторами риска относительно детей и подростков. Дан-
ная работа предполагает комплексный подход к решению проблем, 
связанных с дисфункциональностью, которая чаще всего лежит в ос-
нове семейного насилия [2].

Одним из направлений работы в психолого-педагогическом со-
провождении является социально-психологическая диагностика, ко-
торая позволяет на ранних сроках возникновения семейного кризи-
са выявить такие семьи, указать родителям на ошибки в воспитании 
детей, принять меры по устранению причин возникновения трудной 
жизненной ситуации, в которой оказалась семья. Проблема заклю-
чается в том, что существующие в каждом образовательном учреж-
дении психолого-педагогические службы относятся в диагностике 
формально, а жертва семейного насилия по той или иной причине не 
обращается за помощью. Актуальным становится вопрос професси-
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ональной этики, вопрос о том, насколько готов специалист к выпол-
нению своего профессионального долга, готов ли он приложить мак-
симум усилий, потратить больше времени для выявления проблемы.

Следующим направлением в психолого-педагогическом сопрово-
ждении является коррекционно-развивающая работа. В ней необхо-
димо, на наш взгляд, внедрять новые подходы, формы и технологии, 
поскольку в быстро изменяющемся мире традиционные формы ра-
боты не дают положительного эффекта. Так, результативным, на наш 
взгляд, является проектный подход, который позволит, во-первых, ор-
ганизовать межведомственное взаимодействие в решении проблемы 
семейного насилия [3], во-вторых, реализовать принцип комплексно-
сти, в-третьих, обеспечить всем жертвам насилия доступ к консульта-
тивным услугам и помощи в целях восстановления и реинтеграции.

Примером такого подхода является проект «Здоровье женщины 
как фактор укрепления института семьи и семейных ценностей», ко-
торый был реализован в г. Магнитогорске в 2018-2019 годах. Его це-
лью явилось сопровождение семьи в период беременности женщины 
и с момента рождения ребенка до 6 месяцев. Участниками проекта 
стали работницы предприятий с вредными условиями труда, состо-
ящие на учете в благотворительном фонде «Металлург», их мужья и 
дети. Проект был разработан благотворительным фондом «Метал-
лург» совместно с кафедрой социальной работы и психолого-педа-
гогического образования Магнитогорского государственного техни-
ческого университета и поддержан фондом президентских грантов 
России. В проекте было реализовано несколько направлений: меди-
цинское, социальное, психолого-педагогическое.

Проведенный нами опрос будущих мам, посещающих центр «Ма-
теринство», показал, что женщины нуждаются в психолого-педагоги-
ческом сопровождении, так как беременность и наличие новорожден-
ного формируют у них много страхов (в том числе потери ребенка, 
неправильного течения беременности, родов, восприятия ребенка 
другими детьми, супругом), проблем во взаимоотношениях с супруга-
ми и детьми. Это свидетельствует о том, что семья, ожидающая ребен-
ка, переживает кризис, а, следовательно, усиливается риск развития 
семейного неблагополучия, в том числе и различного вида насилия.
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Целевую аудиторию проекта составили 300 семей, из них 300 бе-
ременных женщин (целевая группа), 64 отца (желающих участвовать 
в проекте). Срок реализации проекта — 9 месяцев (с октября 2018 
года по июнь 2019 года).

В рамках проекта были осуществлены следующие мероприятия.
1) Проведение начального и итогового анкетных опросов, направ-

ленных на выявление существующих проблем во взаимоотношени-
ях с членами семьи, страхов, связанных с беременностью и рождени-
ем ребенка. Данные опросы провели кафедры социальной работы и 
психолого-педагогического образования ФГБОУ ВО «Магнитогор-
ский государственный технический университет им. Г.И. Носова», а 
также перинатальный психолог поликлиники с дневным стациона-
ром МУЗ городской больницы им. Г.И. Дробышева г. Магнитогорска.

2) В период с октября 2018 года по июнь 2019 года все будущие 
мамы были распределены на четыре группы, для которых в рамках 
проекта были организованы мероприятия по следующим направле-
ниям: оздоровительное, социальное, психолого-педагогическое, куль-
турно-досуговое.

В рамках социального и психолого-педагогического направлений 
в ходе занятий будущие мамы получали всю необходимую информа-
цию от психологов, педагогов, специалистов по социальной работе, 
юриста. Женщины, посещающие занятия, отмечали полезность лек-
ций-бесед о роли родительской любви и ее ошибках, как подготовить 
старших детей к рождению брата/сестры, психологическом развитии 
ребенка, семейных конфликтах и их профилактике, воспитательных 
возможностях народной педагогики, роли семьи в формировании 
внутренней картины здоровья.

Кроме лекций-бесед в рамках проекта были запланированы еже-
месячные тренинги для супружеских пар. На этих занятиях тренер 
рассказывал о развитии супружеских и детско-родительских отно-
шений, о тех изменения, которые происходят в отношениях супру-
гов, ожидающих ребенка, о том, что чувствует каждый из супругов 
и о чем переживает. У супругов появляется возможность услышать, 
что с какими трудностями сталкиваются другие пары и как их реша-
ют, вспомнить эмоционально значимые ситуации из семейной жиз-
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ни для каждого. Далеко не в каждой семье умеют говорить об этом 
вслух. Одним из показателей нужности и полезности такой работы 
можно рассматривать тот факт, что многие мужчины, приходя на за-
нятие, начинают с вопроса «Во сколько пойдем домой?», а потом уча-
ствуют в работе, не обращая внимание на время. Некоторые женщи-
ны отмечали, что у них впервые появилась возможность услышать о 
тревогах и переживаниях мужей. Кроме того, они отмечали, что для 
них очень важно согласие мужей участвовать в тренинге, это своео-
бразный показатель внимания к ним и их просьбам.

Использовалась такая форма работы как индивидуальные кон-
сультации. Проблемы обращения самые разные: развитие и пове-
дение ребенка, его воспитание, как помочь старшему ребенку при-
нять появление малыша, семейные конфликты, отношения с мужем, 
собственной матерью, собственные переживания своей беременно-
сти, страхи, принятие ребенка. Особенно нуждаются в таком сопро-
вождении женщины и семейные пары, оказавшиеся в трудных жиз-
ненных ситуациях (в том числе предыдущая погибшая беременность, 
мертворождение).В рамках культурно-досугового направления пред-
полагались занятия по разучиванию колыбельных и детских песен, 
прослушиванию классической музыки, чтению стихов и сказок, фо-
тосессии, а также будет организованы: чаепития: «Сладкая ватруш-
ка», посвященное Дню Матери и «Дружная семейка» к Международ-
ному женскому дню 8 Марта и др.

3) В ходе проекта реализована идея «Писем родителям». Это сопро-
вождение по электронной почте течения беременности (с 30 недель до 
рождения) и периода с момента рождения ребенка до 6 месяцев. После 
оформления декретного отпуска, т.е. с 30 недель до рождения ребенка 
в рамках реализации проекта сотрудниками центра «Материнство»1 
раз в месяц осуществляется рассылка электронных писем по e-mail, ка-
ждое из которых содержит актуальную информацию для конкретно-
го периода беременности, т.е. как развивается плод, что происходит с 
ребенком и т.п., а также в письме будет содержаться информация с ре-
комендациями (как питаться, какие упражнения можно делать и т.п.).

Каждое письмо для семьи, в которой родился ребенок (1 раз в ме-
сяц), содержит рекомендации по уходу за ребенком, получению по-
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собий и другим интересующим вопросам. Предполагается поддержка 
обратной связи через электронную почту и в группе в «В контакте».

Такая форма работы показывает, что можно обращаться с вопро-
сами и возникшими проблемами по поводу воспитания или отноше-
ний в супружеской или детско-родительской подсистемах к специа-
листам, обеспечивающим реализацию проекта, уже после рождения 
ребенка. Тем самым создаются условиях, когда возникающие пробле-
мы и сложности будут решаться, а не разрушать благополучие семьи.

По итогам реализации проекта получены следующие положитель-
ные изменения: улучшилось эмоциональное состояние беременных 
женщин; повысился уровень информированности по вопросам под-
готовки к родам; ухода за детьми; раннего развития ребенка, воспи-
тания и построения взаимоотношений с детьми; улучшились вну-
трисемейные отношения.

Все это позволяет предположить, что работа по гармонизации се-
мейных отношений в рамках психолого-педагогического сопрово-
ждения семьи является действенной мерой профилактики семей-
ного неблагополучия, которое нередко становится первопричиной 
различных форм семейного насилия. Такая работа позволяет норма-
лизовать отношения между супругами, между родителями и детьми.
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Аннотация. В действующем УК РФ термин «психическое насилие» 
отсутствует, хотя оно довольно часто находит место в нормах Осо-
бенной части УК РФ («насилие», «угроза применения насилия», «шан-
таж», «принуждение»). Это обстоятельство позволяет рассматривать 
его в качестве одного из важных квалифицирующих признаков раз-
личных видов преступлений (ст. 119, ч. II ст. 161, 131, 132 УК РФ и т.д.).

Ключевые слова. Психическое насилие, агрессивное поведение, 
преступление.

Реалии повседневной жизни человека в современном мире пока-
зывают, что мы довольно часто сталкивается с агрессивным поведе-
нием со стороны другого человека, сопряженного с использованием 
физической силы. Какова же цель насилия? Прежде всего, такой целью 
является воздействие на психику жертвы, ее подавление и принужде-
ние к совершению действий, которые выгодны доминирующему субъ-
екту. Доминирующий субъект, оказывает психическое воздействие, 
добивается от другого полного подчинения в поведении. Системати-
ческое насилие неизбежно приводит к негативным результатам, при-
знаками, которых являются психические страдания, связанные с де-
прессией в крайних случаях самоубийство.

В действующем УК РФ термин «психическое насилие» отсутствует, 
хотя оно довольно часто находит место в нормах Особенной части УК 
РФ («насилие», «угроза применения насилия», «шантаж», «принуж-
дение»). Это обстоятельство позволяет рассматривать его в качестве 
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одного из важных квалифицирующих признаков различных видов 
преступлений (ст. 119, ч. II ст. 161, 131, 132 УК РФ и т.д.).

Природой любого насилия являются психическое насилие, а ха-
рактер и стиль его сопряжена с таким признаком преступления, как 
общественная опасность.

Так что же представляет психическое насилие? В российском уго-
ловном законодательстве ответственность за психическое насилие 
имела постепенное, но постоянное развитие. Оно являлось объек-
тивным признаком преступления против личности, государствен-
ных, должностных и корыстных преступлений.

Первым уголовным законом, в соответствии с которым лица нес-
ли ответственность за угрозу жестом, являлась Русская правда. В нем 
говорилось «Оже ли кто вынезь мечь, а не тнеть, то тот гривну поло-
жить» М.Ф. Владимирский — Буданов, В.И. Сергеевич, А.Е. Пресня-
ков, О.И. Чистяков считали, что данное положение закона предусма-
тривало ответственность за угрозу, т.к. обнаженным мечом можно 
угрожать.

Кроме названного преступления, предусматривающего ответ-
ственность за психическое насилие, в Русской Правде упоминается 
разбой, который также включал в себя кроме физического насилия 
и психическое насилие.

Ответственность за угрозу предусматривалось и в более поздних 
уголовных законах (Судебник 1497г., 1550 гг. 1589, Сводный судебник 
1606-1607гг., Соборное Уложение 1649г. и.т.д.).

В современном уголовном праве, с учетом существующих раз-
личных вариантов уголовно-правового психического насилия, в на-
уке уголовного права предлагаются к употреблению разные формы 
насилия:

1. Угроза физическим насилием с обещанием в будущем приме-
нить физическое насилие по лишению жизни, причинение телесных 
повреждений различной тяжести;

2. Угроза уничтожением, повреждением чужого имущества либо 
его противоправным обращением, как разновидность насилия мате-
риального характера;
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3. Шантаж, суть которого заключается в демонстрации угрозы 
по разглашению порочащих потерпевшего или его близких, нежела-
тельных сведений.

Общественно опасное и противоправное психическое насилие 
может проявляться в высказываниях, совершенных устно или пись-
менно, жестами, демонстраций оружия. Вне зависимости от формы 
проявления психического насилия, при совершении преступления, 
оно должно носить реальный характер и содержать объективные и 
субъективные признаки.

Объективные признаки психического насилия проявляются при 
совершении лицом конкретных действий, характерных для преступ-
ного поведения. В большинстве своем, это активные действия вино-
вного, непосредственно воздействующие на психику потерпевшего и 
проявляемые во времени, обстановке, используемых способах, выра-
женных в интенсивности применения психического насилия.

 Из всех существующих терминов, для характеристики объектив-
ного криминального воздействия, наиболее приемлемым следует рас-
сматривать понятие «психическое насилие» , суть которого заклю-
чается в применении к потерпевшему насилия, имеющего признаки 
объективно-демонстративного свойства, в самых разнообразных его 
формах: понуждение, шантаж, угроза и т. п.

 Под объективно выраженным психическим насилием следует рас-
сматривать такое действие субъекта, которое содержит объективные 
признаки преступления, указанные в статье 14 УК РФ. К их числу от-
носятся общественная опасность и противоправность.

 Общественная опасность психического насилия заключается в 
угрозе причинения личности различного вида вреда немедленно, при 
активном либо пассивном сопротивлении потерпевшего.

 Противоправность психического насилия следует рассматривать 
в степени воздействия на потерпевшего, целью которого является из-
менение его волевого поведения, подавление психического состояния 
в выгодных для преступника интересах.

 Характеризуя объективную сторону насильственного преступле-
ния, психическое насилие может быть адресовано напрямую путем 
физического контакта с жертвой либо опосредованно. Опосредствен-
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ное воздействие реализуется через средства массовой информации, 
с использованием возможностей сети Интернет, почтовыми отправ-
лениями и.т.п.

 Системообразующим критерием психического насилия может 
выступать очевидное ( явное, реальное ) либо скрытное давление на 
потерпевшего, когда открытая форма предполагает обращение вино-
вного к сознанию потерпевшего , а скрытая связана с использованием 
специальных приемов, воздействующих на область бессознательно-
го. В криминальных случаях достаточно часто встречаются обе ука-
занные разновидности.

 Для правильной квалификации совершенного насилия имеет зна-
чение период времени на протяжении, которого осуществлялось пси-
хическое воздействие, возникло ли оно неожиданно либо было зара-
нее продумано.

 Нередко психическое насилие реализуется путем введения в за-
блуждение жертвы о содержании фактов, которые произошли в про-
шлом, имеют место в настоящем либо запланированы к совершению 
в будущем.

 Одной из разновидностей объективного психического насилия 
является воздействие властью в различных формах, которое причи-
няет существенный вред правам и интересам личности. В подобных 
случаях, виновным используется психическое принуждение или пси-
хическое давление, проявляемое в отношениях между должностным 
лицом и подчиненным, а также в отношениях, возникающих в про-
цессе реализации государственно-властных полномочий представи-
телями власти.

 Насилие используется в материальных и формальных составах, 
правовое значение такого использования характерно не только для 
объективной, но и для субъективной стороны.

 Виновный характер психического насилия заключается в его 
умышленной направленности, выраженной в отношении самого 
субъекта к примененной им форме насилия, в т.ч. осознание им об-
щественной опасности совершаемого насилия и в желании приме-
нить такое насилие.
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 Субъективная оценка психической угрозы, использованной субъ-
ектом, достигается путем тщательного анализа формы и содержания 
вины, которая может быть только умышленной.
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Аннотация. Виктимблейминг (обвинение жертвы) как негативное 
явление все еще имеет место быть и процветает в нашем демократи-
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ческом обществе. В статье анализируется понятие виктимблейминга 
и влияние данного явления на общество.
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Виктимблейминг — одно из понятий виктимологии, означающее 
обвинение жертвы насилия, так называемую повторную виктимиза-
цию. Говоря языком юриспруденции, виктимблейминг — это пере-
несение ответственности с лица, совершившего правонарушение, на 
лицо, пострадавшее от этого правонарушения.[3]

Актуальность данной темы обусловлена тем, что виктимблейминг 
как негативное явление очень распространено во многих странах, в 
частности, в Российской Федерации, что объясняется исторически 
сложившимся и устоявшимся патриархальным строем социума, а 
также так называемой теорией «справедливости мира».

Вера в справедливый мир — это когнитивное искажение, при ко-
тором человек верит в то, что любое действие вызывает закономер-
ные и предсказуемые последствия, что мир устроен справедливо и 
люди в жизни получают то, что заслуживают в соответствии со свои-
ми личными качествами и поступками, проще говоря, хорошие люди 
награждаются, а плохие — наказываются.[2]

Чаще всего жертвами виктимблейминга становятся женщины, 
подвергшиеся сексуальному или физическому насилию. Именно они 
сталкиваются с домыслами, враждебностью, их образ жизни и мо-
ральный облик подвергается анализу и критике со стороны окружа-
ющих.[1]

Острой формой проявления виктимблейминга является отпу-
скание негативных комментариев по типу: «Сама виновата! Нече-
го было ходить в такой открытой одежде!», «Сама виновата! Нечего 
было мужу настроение портить!» и еще тысячи подобных фраз, спо-
собных ранить и загнать в угол человека, только что испытавшего 
физическую и моральную боль.

На мой взгляд, подобная реакция общества — отравляющий пра-
вовую систему компонент, нуждающийся в полном искоренении. Ведь 
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с какой стороны не посмотреть, положительного эффекта от данно-
го явления найти невозможно: женщина подвергается насилию, а об-
щество ее осуждает, из-за этого, во-первых, жертва насилия чувству-
ет себя морально раздавленной, т.к. находясь в уязвимом состоянии 
подвергается дополнительному давлению. Во-вторых, преступник, 
совершивший акт насилия, не чувствует себя виноватым, т.к. обще-
ство его непрямо поддерживает, перекладывая всю ответственность 
на жертву. В-третьих, другие люди, например, молодые девушки вос-
питываются на понятиях виктимблейминга. Они искренне считают, 
что женщины, подвергшиеся насилию, заслужили этого в силу свое-
го легкомыслия, низких моральных качеств, глупости. Они уверены, 
что их это не коснется, ведь они ведут себя «подобающе». Но, если 
все-таки насилие встречается в жизни этих девушек, (ведь никто от 
этого не застрахован) они часто остаются психически сломлены на 
всю жизнь и нередко прибегают к крайней мере — суициду. И в-чет-
вертых, главнейшей проблемой виктимблейминга является то, что изо 
стыда, боязни общественного порицания и страха осуждения мно-
гие жертвы насилия попросту скрывают факт насилия от общества 
и правоохранительных органов.

Так кто выигрывает в данной ситуации? Общество, которое выска-
зав очередное «сама виновата», погубило психику человека? Право-
охранительные органы, которые имеют неоправданно низкую стати-
стику по изнасилованиям? Или может, жертва, которая скорее всего 
больше никогда не сможет доверять людям?

Обвинение жертвы насилия — это бич нашего общества, дикар-
ство, отголосок средневековой зашоренности. Даже законодатель упо-
добляется данному явлению, декриминализируя домашнее насилие и 
прикрываясь тем, что просто не хочет лишний раз вторгаться в лич-
ную семейную жизнь.

Ярчайшим примером проявления виктимблейминга является на-
шумевшая история сестер Хачатурян.

Массы обвиняют девушек в том, что те совершили страшное хлад-
нокровное преступление — убийство своего отца и предписывают им 
санкцию в 20 лет лишения свободы за «Убийство совершенное груп-
пой лиц по предварительному сговору». С юридической точки зре-
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ния, да, факт убийства действительно присутствует. Но разве можно 
считать его хладнокровным?

Как отмечают экспертизы, проведённые в рамках расследования 
дела, следствием доказан факт многолетнего сексуального, физиче-
ского и морального насилия отцом трех дочерей. В результате мно-
голетнего насилия девушки находились в «относительной изоляции» 
от окружающего мира и были уверены, что они не могут получить 
помощь извне.

Многие обвиняют в сложившейся ситуации мать девочек, аргу-
ментируя тем, что она могла обратиться за помощью или вовсе за-
брать детей и уйти. Но те же люди не берут в расчёт то, что мать Ха-
чатурян была по сути совершенно бесправной: ее выдали замуж в 17 
лет, была мигранткой, и с того же возраста по сути была в рабстве — 
много лет Хачатурян не давал ей выходить из дома, избивал, и все 
окружающие об этом знали, но ничего не происходило.

И что мы имеем в итоге? Три девушки, выросшие в психотравми-
рующей, угрожающей жизни и здоровью обстановке смогли покон-
чить с тиранией насильника-отца, НО определённый слой общества, 
несмотря на все доказанные факты все ещё продолжает закрывать 
глаза, говоря только о том, что убийство родителя — самый страш-
ный грех и 20 лет лишения свободы это ещё мало.

Даже если обществу представляют факты вроде насилия, дока-
занного экспертизой в деле сестёр Хачатурян, оно не хочет верить. 
Оно продолжает говорить «Может быть, ничего не было, мы точ-
но не знаем», «Почему они просто не ушли». Жертвы не уходят, по-
тому что боятся за свою жизнь, чувствуют вину и потому что обще-
ство их не принимает.

Но к счастью, в последнее время, можно заметить положитель-
ную тенденцию в данном вопросе. В социальной сети Инстаграмм, 
блогерами, так называемыми, лидерами мнений молодежи, были за-
пущены несколько кампаний в поддержку жертв физического, сек-
суального и морального насилия. Целью данных кампаний явля-
ется: просвещение общества, обращение внимания на актуальные 
проблемы в данной сфере, а также поддержка жертв, подвергших-
ся насилию.
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В рамках кампании против домашнего насилия «#Янехотелауми-
рать», запущенной известными блогерами-активистами Аленой По-
повой и Александрой Митрошиной, была создана петиция за создание 
закона против домашнего насилия, которую на данный момент подпи-
сали более 800 тысяч человек. Получив большую поддержку обществен-
ности, девушки выдвинули в государственную думу готовый вариант 
законопроекта, который предусматривает уголовную ответственность 
за зафиксированный факт домашнего насилия. Также требованиями 
данного закона являются: активная работа системы профилактики на-
силия (введение системы охранных ордеров, психологические курсы и 
кризисные центры для жертв насилия и самих насильников), а также 
ведение доступной официальной базы насильников.

Пока законопроект находится ещё на самой начальной стадии про-
цедуры рассмотрения, но уже столкнулся с множеством недоброже-
лателей и противников. Поэтому остаётся только ждать.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что пока 
виктимблейминг процветает в нашем обществе, говорить о гуманиза-
ции законодательства, толерантности в обществе и уважении лично-
сти — пустые слова. Единственный путь излечения нашего общества 
от данной болезни — это повышение правовой культуры граждани-
на, правильная и своевременная профилактика среди подрастающе-
го поколения, воспитание в детях уважения и толерантности. А глав-
ное, важно помнить то, что жертвой насилия может стать каждый 
и перед тем как «бросить камень» всегда нужно крепко задуматься.
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению причин насиль-
ственной преступности в РС (Я), оценке ее состояния с целью устра-
нения ее детерминант. В ней анализируется и изучается статистика 
преступности в РС (Я), проводится сравнение уровня преступности 
с другими субъектами Российской Федерации и вносятся предложе-
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Изучение причин и условий преступности является одной из важ-
нейших задач криминологии, так как зачастую бывает недостаточ-
но знать, что такое преступность и как бороться с ее проявлениями. 
Гораздо важнее знать, в чем заключается детерминанта совершения 
преступлений, и как возможно их предотвратить, устранив причи-
ны и условия, которые толкают людей на их совершение. Именно из-
учение механизмов детерминации преступности является одним из 
центральных аспектов криминологии [3].
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Причины преступности являются крайне относительным поня-
тием, так как они напрямую зависят от географии совершения пре-
ступлений, социально-экономических, политических факторов, мен-
талитета проживающего там населения и многого другого. При этом 
необходимо отметить, что часть причин не всегда обуславливает со-
вершение противоправных действий. Так, нельзя сказать, что суще-
ствует какой-то определенный круг причин, который бы смог объяс-
нить тенденцию совершения преступлений [2].

Изучение детерминант преступности в РС (Я) является на данный 
момент актуальной проблемой, так как насильственная преступность 
представляет собой наибольшую опасность как для населения, так и 
для личности в целом. В свою очередь, чтобы каждый, кто находится 
в республике, мог чувствовать себя в полной безопасности, необхо-
димо разобраться с причинами, которые толкают людей на соверше-
ние насильственных преступлений, а также выявить пути снижения 
их общего уровня.

Причиной насильственной преступности с корыстным мотивом в 
первую очередь может являться социально-экономический фактор, ко-
торый обусловлен максимальным среди арктических регионов Россий-
ской Федерации уровнем безработицы, который составляет 9,1%, а также 
долей населения, чьи доходы составляют меньше величины прожиточ-
ного минимума, что подтверждено проведением в 2014 году опроса о 
сумме среднего денежного дохода, в котором 50% опрошенных ответи-
ли, что их доход составляет менее 12 тысяч рублей, что ниже прожиточ-
ного минимума РС (Я) в среднем на душу населения на тот момент [1].

Не менее серьезной проблемой являются высокий уровень алко-
голизации населения. Так, уровень алкоголизма в РС (Я) составля-
ет 177,2 на 100 тысяч человек, в то время, как в Белгородской обла-
сти, одном из самых «трезвых» субъектов РФ, он держится на уровне 
25,39. Разница, как видно, существенная, что находит отражение так-
же в том, что число преступлений, совершенных в состоянии алко-
гольного опьянения, в РС (Я) составляло 4825 в 2016 году, а в Белго-
родской области — 2490. Исходя из этого, мы смело можем прийти к 
выводу, что алкоголизация является непосредственным детерминан-
том совершения насильственных преступлений.
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Не стоит сбрасывать со счетов также уровень образования в раз-
личных районах республики, потому что как показывают различные 
исследования, к совершению насильственных преступлений более 
склонны люди с низким уровнем образования. Так, на данной терри-
тории доля людей с высшим образованием по отношению к лицам 
без оного составляет 1:3, что абсолютно точно совпадает с соотноше-
нием коррупционной преступности, характерной людям с более вы-
соким уровнем образования, и насильственной [2]

Итак, мы перечислили основные факторы совершения насиль-
ственных преступлений, которые являются лишь частью из всей со-
вокупности детерминант. Имея такую картину, необходимо принять 
определенные меры для предотвращения и профилактики преступ-
ности в Якутии, для реализации которых необходима интенсивная 
работа как населения и общественных организаций, так и местного 
самоуправления, поскольку именно оно обладает всеми ресурсами 
для создания безопасной среды для населения.

В заключение хотелось бы сказать, что насильственная преступ-
ность в РС (Я) является довольно острой проблемой, что уже говорит 
о том, что необходимо комплексно изучить ее детерминанты и усло-
вия с целью их дальнейшего устранения, а также выявить тенденции 
ее развития, что позволило бы заранее предупреждать и пресекать 
насильственные преступления непосредственно до их совершения.
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Уголовный кодекс Российской Федерации содержит несколько ста-
тей, вызывающих широкую дискуссию в научной среде, среди практи-
кующих юристов и в обществе в целом. К таковым, безусловно, мож-
но отнести статью 116 УК «Побои» и трансформацию, которую она 
претерпела в 2016-2017 гг, благодаря законодателям. В этот период 
статья дважды подверглась декриминализации. Изначально основ-
ной состав статьи был декриминализован (сейчас он охватывается 
статьей 6.1.1 КоАП РФ), взамен она была дополнена новым квали-
фицирующим признаком — совершением преступления в отноше-
нии близких лиц. Однако эта поправка вызвала недовольство у ча-
сти российского общества, религиозных организаций, части крупных 
СМИ и т.д., в результате этот признак вскоре упразднен. Параллельно 
с этим Уголовный кодекс РФ был дополнен статьей 116.1 «Нанесение 
побоев лицом, подвергнутым административному наказанию», кото-
рая позиционировалась как сдерживающий фактор.

По данному вопросу аргументы представляют и сторонники, и 
противники изменений, однако нельзя не заметить, что значитель-
ная часть аргументации в поддержку изменений либо является умо-
зрительной (наиболее очевидный пример здесь — аргумент о наказа-
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нии за шлепки), либо апеллирует к религии и традициям. Имеются и 
более серьезные доводы, например, указания на размытость опреде-
ления «близкие лица» в упраздненной редакции статьи, несоблюде-
ние на тот момент принципа справедливости в санкциях к статьям 
115 и 116 УК [1], а также на ряд гарантий, которые предоставляет по-
терпевшему КоАП, поскольку производство по данному составу ад-
министративного правонарушения схоже с производством по делам 
публичного обвинения в уголовном процессе (ранее статья 116 УК 
относилась к делам частного обвинения).

Аргументация против такой декриминализации представляется 
гораздо более убедительной. Во-первых, основной состав побоев счи-
тался уголовно-наказуемым деянием на протяжении всего периода 
новейшей истории, неизменно присутствуя во всех уголовных кодек-
сах советской эпохи. Во-вторых, опыт зарубежных стран по данному 
вопросу практически однозначен — основной состав побоев счита-
ются преступлением в США, Великобритании, Германии, Франции, 
Южной Корее и многих других странах. Среди стран СНГ побои кри-
минализованы в Эстонии, Украине, Армении, Грузии, Узбекистане и 
Таджикистане, а также относятся к категории уголовных проступков 
в Киргизии. Во многих из вышеперечисленных стран нанесение по-
боев близким лицам выступает либо квалифицированным составом, 
либо самостоятельным составом преступления. В-третьих, декрими-
нализация привела к резкому ослаблению сдерживающего фактора, 
что подтверждается статистическими данными. Побои и до рефор-
мы были достаточно распространенным составом, так, в 2016 году 
81646 зарегистрированных преступлений по данной статье состави-
ли 3,8% всех зарегистрированных преступлений [2]. После декрими-
нализации, по словам В.А. Колокольцева, министра внутренних дел 
РФ, только с января по сентябрь 2017 года сотрудниками полиции 
было зарегистрировано свыше 164 тыс. правонарушений по фактам 
нанесения побоев [4]. Назначение по большинству выявленных слу-
чаев наказания в виде штрафа (причем весьма небольшого), а также 
отсутствие последствий в виде судимости приводит к формирова-
нию у правонарушителей чувства безнаказанности. Статья 116.1 УК 
РФ эффективной гарантией не выступает поскольку она относится 
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к делам частного обвинения, то есть потерпевший находится в более 
выгодном положении в производстве по делу об административном 
правонарушении нежели, чем в уголовном процессе). Фиктивность 
подтверждается и крайне малым количеством зарегистрированных 
по данной статье преступлений: 64 в 2016 году (август — декабрь) и 
1742 в 2017 году [3].

Представляется, что проблему декриминализации побоев стоит 
рассматривать и через призму семейного насилия. Статистика МВД 
последних лет показывает стабильный рост преступлений, сопряжен-
ных с насильственными действиями, совершенных в отношении чле-
нов семьи, значительную часть которых составляли побои [5]. Ситуа-
ция усугубляется тем, что в России, в отличие от большинства стран 
мира, отсутствует закон, предусматривающий усиление предупреж-
дения криминального внутрисемейного насилия. Россия является и 
единственной страной-членом Совета Европы, которая не подписа-
ла и не ратифицировала Конвенцию Совета Европы о предотвраще-
нии и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье 
2011 г., которая помимо прочего предусматривала криминализацию 
семейного насилия в качестве отдельного состава преступления (на 
постсоветском пространстве данный состав есть в уголовном зако-
нодательстве Эстонии, Украины, Молдовы и Грузии). В нашей стра-
не слабо развиты кризисные и реабилитационные центры, оказыва-
ющие жертвам семейного насилия психологическую и юридическую 
помощь и телефоны доверия, а крайне важный институт охранного 
ордера — решение суда или правоохранительного органа, запреща-
ющее правонарушителю в течение определенного срока приближать-
ся к жертве, находиться с ней в одном помещении, пользоваться со-
вместным имуществом и т.д. с целью обеспечения её безопасности 
и исключения какого-либо давления на нее — и вовсе отсутствует.

Таким образом, можно прийти к выводу, что большой убедитель-
ностью обладает позиция, выступающая за ошибочность принято-
го законодателем решения о декриминализации побоев. По нашему 
мнению, представляется правильным возвращение к ситуации, ког-
да уголовное наказание предусматривается как минимум за совер-
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шение побоев в отношении близких лиц, а также принятие отдельно-
го Федерального закона «О противодействии семейному насилию».
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Аннотация. В статье дается краткое определение и характери-
стика такого феномена как буллинга. Авторы, выделяя два вида бул-
линга: физический и психологический отмечают, что несмотря на 
различный характер осуществляемых буллером действий, не пред-
ставляется возможным определить, какой из этих видов носит более 
тяжелый характер, однако, с обоими видами необходимо бороться в 
равной степени полноценно. В статье авторы приходят к выводу, что 
для эффективности борьбы и профилактики буллинга в школе не-
обходимо определить его уровень, а так же вид. Поэтому на основе 
опросника «Smob» проводят научное исследование среди школьни-
ков 7-8 классов одной из школ г. Якутска.
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На сегодняшний день, исследование такого феномена как буллинг, 
несмотря на то, что тема неоднократно освещалась в работах иссле-
дователей, становится все более актуальной и требующей решения. 
Во-первых, буллинг, в целом, не новое явление, однако учитывая се-
рьезную степень латентности и игнорирования данной проблемы в 
прошлом, изучение его в России только набирает обороты. Во-вто-
рых, по данным исследования Организацией экономического сотруд-
ничества и развития Россия занимает 3 место по уровню школьного 
буллинга, уступая лидеру Австрии лишь на 3%.
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Под буллингом обычно понимается ситуация, в которой вред при-
чиняется намеренно, ситуация длится во времени и не является ра-
зовой, и в ситуации присутствует дисбаланс сил, физических или 
психологических. Это определение принято также Американской пси-
хологической ассоциацией (APA) [1]. Обычно выделяют: физический 
и психологический буллинг. Физический буллинг проявляется в нане-
сении физических травм жертве, издевательстве с применением силы. 
Психологический буллинг может выражаться в оскорблении, угрозе 
физической расправы, шантаже, вымогательстве и т.п. Важно учиты-
вать, что, несмотря на различный характер осуществляемых булле-
ром фактических действий, не представляется возможным опреде-
лить, какой из них носит более тяжелый характер, однако, ясно, что с 
обоими видами необходимо бороться в равной степени полноценно.

Со стремительным развитием информационных технологий, уче-
ными стал выделяться кибербуллинг, который в частности проявляет-
ся в травле при помощи социальных сетей или отправке оскорблений 
на электронный адрес. Это связанно с большой вовлеченностью под-
ростков к общению в социальных сетях и в интернете в целом. Такое 
общение играет не малую роль в психологическом развитии ребен-
ка, поэтому, когда оно становиться объектом эксплуатации для бул-
леров, с такой эксплуатацией надо бороться и относиться к ней, как 
к «полноценному» буллингу.

Немецкий педагог Х. Каспер, инициировал совместный с Х. Лема-
ном проект по противодействию буллинга, взяв за основу опросник 
Лемана «LIPT» для взрослых, с одобрения и при поддержке самого Ле-
мана, он создал опросник «Smob» для изучения буллинга (моббинга) 
в школе. В зависимости от количественного критерия Х. Каспер вы-
делил два вида буллинга: буллинг 1 подразумевает, что действия со-
вершаются ежедневно или один раз в неделю, и такие нападки длят-
ся более полугода; буллинг 2 действия совершаются один раз в месяц 
или реже [2]. На основе данного опросника были проведены фунда-
ментальные исследования буллинга в Германии, Австрии и в России.

Для эффективной борьбы с таким феноменом как буллинг, необ-
ходимо определить уровень наличия буллинга в школах и предло-
жить в соответствии с уровнем его наличия профилактику, привить 
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неприязнь к буллингу у подрастающего поколения. Для достижения 
этого нами была выбрана одна из школ г. Якутска. Нами были прове-
дены лекции по теме «Буллинг в школе», а также был проведен опрос 
на основе опросника Х.Каспера «Smob».

Для нашего исследования была выбрана целевая группа школь-
ников подросткового возраста от 13-14,5 лет. Целевая группа ре-
спондентов состоит из двух категорий 1) Ученики 7-х классов и 2) 
Ученики 8-х классов. Дифференциация была необходима для до-
стижения двух целей: во-первых для относительного сравнения с 
исследованиями проведенными в Москве в 2015 году, в которых 
целевой группой являлись школьники 7-х классов. Во-вторых, не-
смотря на то что, разница между опрошенными школьниками со-
ставляет всего один год, но за этот год происходит пересечение ру-
бежа возрастного ценза от малолетних к несовершеннолетним, от 
менее осознанных к более осознанным подросткам, к ним прихо-
дят новые права и новые обязанности. Нам было особенно важно 
проследить, что именно опрошенные ребята переносят собой в бо-
лее позднюю стадию формирования личности, как будут подрост-
ки воспринимать буллинг? Категория учащихся школ 7-х классов 
была выбрана так как, 13-и летний период определяется как послед-
ний год, когда подросток может чувствовать себя ребенком, когда 
за свои действия он не несет ответственности. Категория учащихся 
школ 8-х классов была выбрана так как, 14-и летний период мож-
но определить как основополагающий период в жизни школьни-
ка, в этом возрастном периоде происходит переориентация обще-
ния с родителями, учителями и вообще старшими на общение со 
сверстниками, проявление себя в их кругу, формирование новых 
ценностей, более полное формирование своей личности и иные 
процессы формирующие человека. Также в опросе участвовала 1 
группа респондентов 6 класса, это связанно в первую очередь с про-
изошедшим конфликтом, который со временем перерос в буллинг, 
результатами которого стали травмы и переход в другую школу. 
Исследовательскую ценность в данном случае представляло отно-
шение учащихся к буллингу после произошедшего, изменилось ли 
их восприятие ситуации.
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В исследовании про распространенности буллинга в школах была 
проведена исследовательская работа с 7-8 классами центральной об-
щеобразовательной средней школы г.Якутска №26. МОБУ СОШ №26 
представляла исследовательскую ценность для проведения иссле-
дования, так как целевая группа респондентов, являясь достаточно 
дифференцированной в частности, в своей общности была объеди-
нена необходимым возрастным критерием. Подобранная аудитория 
носит релевантный характер, поскольку берется весь кластер 7 и 8 
классов, в качестве критерия опроса учитывался только возраст ре-
спондентов, социальное положение, религиозные воззрения и иные 
факторы не являлись фактором определения целевой группы. Нами 
была проведены ознакомительные лекции по теме «Буллинг в шко-
ле», «Проблемы буллинга как социального являения», «Как реагиро-
вать, если ты стал свидетелем буллинга», разъяснена профилактика 
по предотвращению буллинга. В конце занятия учащиеся заполнили 
опросник. По данным проведенного опроса удалось выявить следую-
щее: во-первых, мальчики и девочки подвергаются буллингу пример-
но в равной степени; во-вторых, индикатор школы равен одному, то 
есть на одного из опрошенных учеников приходится одно действие 
буллинга; в-третьих, действия буллинга чаще всего осуществляются 
со стороны одноклассников, что совпадает с результатами Каспера и 
Московской областью; в-четвертых, чаще всего в действиях буллинга 
участвует от 2 до 4 человек; в-пятых отвечая на вопрос ,изменилось ли 
отношение учащихся 6 классов к буллингу, результаты опроса пока-
зали, что респонденты с большей вероятностью сообщат о буллинге. 
Обращаться за помощью подростки больше всего готовы к друзьям. 
Хочется отметить, что респонденты чаще всего не знают к кому обра-
титься или же отсутствует такой человек. Подводя итог полученным 
результатам, нужно сказать о том, что при подведении итогов опро-
са стало ясно, что даже если подросток напрямую не испытал (в том 
числе как наблюдатель) буллинга, в его повседневной школьной жиз-
ни присутствую отдельные элементы (факты угроз) буллинга. Такие 
элементы серьезно повышают не только тревожность подростка, но 
и вероятность проявления новых ситуаций буллинга. Представляет-
ся целесообразным при проведении профилактики буллинга обра-
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щать внимание на отдельные, тревожащие подростка ситуации и кон-
фликты, ведь при их накоплении вероятность буллинга возрастает.

Хорст Каспер предупреждает, что если обнаруживаются даже еди-
ничные факты угроз, физического насилия, действий криминального 
характера, ситуации, когда кого-то позорят перед всем классом, когда 
есть негативное воздействие со стороны учителя и т.д., то это требует 
немедленного вмешательства от проводившего данный опрос педа-
гога и соответствующих действий со стороны всего педагогического 
коллектива. Таким образом, на наш взгляд, необходимо уничтожать 
буллинг до того, как ситуация вышла из-под контроля и наступили 
неблагоприятные последствия. Поэтому необходимо аналогично Мо-
сковской области, при поддержке Министерства образования РС(Я), 
организовать проведение опроса среди учащихся всех классов по 
опроснику «Smob» по всей республике для выявления общего уров-
ня буллинга. Уже на основании полученных данных определять про-
филактику данного явления и его дальнейшее изучение.
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Аннотация. В статье сделан обзор некоторых факторов семейного 
воспитания, ведущих к формированию у ребенка психологии жерт-
вы/булля, на основе опыта расследований уголовных дел по фактам 
причинения вреда физическому и психологическому здоровью не-
совершеннолетними несовершеннолетним в период 2013-2019 гг., 
результатов диагностической и коррекционной работы с детьми и 
родителями.

Ключевые слова: буллинг, булль, жертва, семейное воспитание

Для буллинга (травли) характерны намеренность, повторяемость, 
неравность сил. Буллинг может быть физическим, психологическим, 
открытым или скрытым. Скрытый опасней, потому что его труднее 
заметить, дети чаще не признаются, что в школе их обижают. В дей-
ствительности до сих пор распространена презумпция виновности 
жертвы: если ребенка травят, значит «он не умеет за себя постоять, 
нет характера, нужно в спортивную секцию». Беспомощность в воз-
действии на семью буллей оборачивается попустительством: «всех 
бьют, это же дети, подростки жестоки, так всегда было». В россий-
ских семьях агрессия родителей до сих пор традиционно обоснова-
на как заслуженная: «ребенок довел», побои до сих пор признаются 
методом воспитания на усмотрение семьи. По причине сформиро-
ванности таких установок и ежедневно разрушаемых личных гра-
ниц дети-жертвы терпят преследование, наблюдатели спрашивают о 
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жертве «что он сделал?», булли подсчитывают поведенческие «ошиб-
ки» жертвы чтобы оправдать травлю.

2014 год, 15-летняя девочка переходит в новую школу, где вызыва-
ет раздражение одноклассниц «надменным поведением». Булли нача-
ли останавливать жертву и высказывать недовольство ее отноше-
нием к ним. В день избиения (зима) после уроков облили жертву водой 
и спрятали ее пуховик. Жертва вышла на улицу, группа последовала 
за ней, ее стала задирать одна из буллей (боец). Лидер, которая при-
влекла внимание к «надменному виду» и придумала спрятать пуховик, 
предложила бойцу проучить жертву. Боец начала бить жертву рука-
ми, уронила, нанесла удары ногами. Вокруг собиралась толпа школьни-
ков, некоторые снимали видео. Когда боец подняла жертву за волосы 
и разбила кулаком нос, зеваки стали говорить «а что она сделала?» 
«ну хватит», но боец продолжала бить, пока не подбежали взрослые. 
Детей-наблюдателей присутствовало не менее 35 человек. Установ-
лено, что а) «надменные» паттерны были избраны девочкой, чтобы 
маскировать неуверенность, трудности адаптации; б) мать жерт-
вы с трудом устанавливает контакт, за несколько часов общения 
со специалистами обращалась к дочери лишь для замечаний, склонна 
выплескивать раздражение; в) лидер-булль считается в школе умной 
и харизматичной; г) булль-боец состоит на учете за драки, задира-
ние детей, исключена из спортивной секции — единственного люби-
мого занятия в школе; семья многодетна, девочка предоставлена себе.

Булли-лидеры быстро стяжают себе последователей за ценимую 
в лидерах яркость и рассуждения о людях. Им важно сознавать, что 
другие организуются и вдохновляются по их воле, ощущать, как их 
слова становятся импульсом для многих. Для реализации травли на-
ходятся «бойцы» — ребята с импульсивным темпераментом, мышеч-
ные, спортивные, опытные в физическом столкновении. Они скоро 
вызываются «наказать» жертву; могут быть наивными и с подачи ли-
дера верить в порочность жертвы.

Следующая роль в группе буллей — «эхо», их задача соглашаться 
с лидером, смеяться его насмешкам, соревноваться в остроумии, под-
держивать бойца. В эту роль детей приводит страх выпасть из груп-
пы, потерять расположение лидера. Среди них друзья лидера, креа-



149

тивные советники, «придворные шуты», каждый занимает в группе 
нишу, на которую способен. «Эхо» при разборе травли со взрослы-
ми полностью отказываются от ответственности.

2015 год, девочка (жертва), новая в классе, пригласила одноклассни-
ков на день рождения. Мать накрыла стол, предложила подросткам 
иры. В «жмурках» мальчики больно тыкали именинницу в ребра, ког-
да она водила. На жалобы отвечали, что она слишком нежная. Вско-
ре мальчики нашли газовый баллончик и решили проверить на жерт-
ве. После уроков подошли к ней и распылили баллон. У жертвы была 
астма, она стала задыхаться и дети сперва обрадовались: «работа-
ет», но, когда жертва упала на пол, испугались и выбежали из класса. 
Пробегая мимо учительской, крикнули учителям, что у жертвы при-
ступ, и убежали на улицу. Жертва не жаловалась в школе, дома. Учи-
телей насторожила реакция детей: обычно детям свойственно на-
блюдать, а не покидать место происшествия.

Дружелюбие жертвы не меняет намерений буллей, стремление 
дружить вызывает иронию, могут пользоваться услугами жертвы и 
продолжать травить. Пока нет достойного противодействия, не оста-
навливаются. Добровольный великодушный отказ булля от преследо-
вания воспринимается его сторонниками как признание неправоты, 
«бойцами» — как слабость и ведет к утрате над ними лидерства. По-
этому булль уже не может изменить решение, идет пока его не оста-
новят. Таким образом, чувства и переживания жертвы, ее страдания 
не являются предметом внимания булля, для него осознаваемая зада-
ча — сохранить влияние на последователей, неосознаваемая потреб-
ность — компенсация семейного дефицита поддержки и принятия. 
Иногда булль входит во внутренний конфликт с совестью, тогда он 
может нарочно раскрыть травлю, сделать ее заметной, вызывающей 
перед взрослыми, чтобы его остановили.

Травля подразумевает невредимость буллей, поэтому булли дей-
ствуют только в условиях неравенства сил — выбирают одиночек. 
Критика взрослых вызывает у буллей иронию и протест: взрослые 
сами обижают детей дома и в школе, оставаясь невредимыми. На до-
просах родители буллей осыпают их угрозами и словно подтвержда-
ют слова детей.
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Распространенная установка про жертв, которые своим поведени-
ем навлекают на себя травлю, разбивается о факт, что буллинг до 50% 
встречают новые члены коллективов. Смена места обитания, учебы 
и временное одиночество, трудности адаптации могут сделать любо-
го ребенка жертвой буллинга, если он вошел в коллектив, где место 
лидера занял обозленный харизматичный ребенок, способный ана-
лизировать свое окружение. Для умных в качестве причины травли 
будет выбрана глупость жертвы, для бедных — обеспеченность, для 
обеспеченных — бедность, для красивых — невзрачность или «из-
лишняя» красота и т.д.

2013 год, девочка 13 лет (жертва) с родителями-сотрудниками аэ-
ропорта экипирована модно, занимается с репетиторами, показыва-
ет отличные знания, что вызывало зависть и раздражение однокласс-
ниц. Девочки рассказывали парням, что у жертвы нет понимания, 
как другим завидно, что ее хвастовство надо остановить. Мальчи-
ки начали сбрасывали вещи со стола, совать в пенал жеваные жвач-
ки, толкать плечом. После уроков булль-боец заметил, что у жертвы 
дипломат, а не портфель, как у всех, и скоро она будет как все. Разби-
ли дипломат. Стали изображать, что поднимают вещи, но насту-
пали и пачкали. Девочки-инициаторы сидели на партах и улыбались. 
Травля прекратилась, когда подруга жертвы обратилась за помощью 
к старшеклассникам. Они подкараулили бойца, держали в сугробе, пока 
тот не обещал прекратить травлю. Жертва за помощью к родите-
лям не обращалась. Родители жертвы занятые по службе, общение с 
дочерью начинали словами «у тебя же все хорошо?», жертва боялась 
причинить родителям чувство вины. Булль — сын учительницы, в 
школе она стремилась подчеркнуть, что не имеет особого отноше-
ния к сыну, обращалась к нему только по фамилии (других могла по 
имени), второй раз вышла замуж и родила, все члены семьи, включая 
мать, но кроме самого булля носили другую фамилию.

Булля отличает сочетание большой потребности во внимании, 
признании, обладании и критический дефицит возможности удовлет-
ворить эти потребности дома. При работе с семьей видна большая за-
нятость родителей, общение с ребенком как с объектом или уже без-
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надежно упущенным трудным ребенком. Часто булль старший, при 
рождении младших резко переходит в ранг «взрослого», должен ис-
полнять требования, не отнимать время. К буллю дома применяются 
принижение, издевки, неготовность вникать в дела, занятость роди-
телей. К формированию булля ведет не сам по себе дефицит внима-
ния, а обида вследствие пренебрежения и озлобленность вследствие 
унижений. К формированию жертвы ведет страх перед агрессией, 
депрессия и отчаяние вследствие отчуждения, длительное принуж-
дение «послушание ради послушания». Жесткое воспитание прин-
ципов чести подводит мальчиков: булли требуют от жертвы не жало-
ваться взрослым, «отвечать за поступки», вести себя «по-пацански». 
Жертва продолжает выполнять то, что слышал дома, несмотря на яв-
ный вред. Отсутствие домашнего кодекса чести приводит будущего 
булля в группы, где есть асоциальные «кодексы». Булли-мессионеры 
убеждают себя и других в своей особой правой регулятивной роли, 
в идее оказания «воспитательных услуг» жертве. Такой булль может 
согласиться, что «перегнул», но не подвергнет сомнению саму причи-
ну преследования, он реализует послания родителей, которые дома 
поднимают свою самооценку заявлениями о своей добродетельности 
и превосходстве, оскорбляют, принижают окружающее их общество.

2018 год, мальчику 11 лет (жертве) из травматического писто-
лета выстрелил в голову его давний преследователь (парень 16 лет), 
когда жертва с друзьями грелись в подъезде. Булль приказал детям 
ждать его и вернулся с пистолетом, чтобы показать, и как выясни-
лось, поупражняться на них. На допросе булль сказал, что эти маль-
чики «токсикоманы, воры, заслуживают наказаний». Считает, что 
присматривает за детьми в своем районе и печется о правопорядке. 
Мать булля кивала его словам, сказала, что если бы слушатели зна-
ли поступки этих детей, то поддержали бы ее сына. На вопрос, при-
чиняли ли буллю вред жертва и его друзья, булль ответил, что нет, 
потому что он их «держит в черном теле».

Буллинг также становится отражением семейного способа воспи-
тывать нужные качества через стыд. Когда родители стыдят и приво-
дят анти-примеры про других людей, употребляют в отношении них 
оскорбительные эпитеты и прогнозируют презрение общества, то 
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дети, встречая эти примеры в реальности, начинают отыгрывать ро-
дительские послания: травить грязных, неопрятны, неуспешных, кар-
тавых и т д. Кроме того, буллинг является средством активного со-
владания с излишками стыда, который перегревается в семье (стыд 
перед родителями) или из-за семьи (стыд за родителей). При этом 
утрачивается ресурс стыда как регулятора, стыд начинает блокиро-
вать творчество и самовыражение, чтобы сбросить стыд, дети с об-
легчением смеются над другими, получают подтверждение «он — не 
норма, я — норма». Т.о. такие рычаги воспитания, как принуждение, 
сравнение и устыжение, критика, побои — являются методами роди-
тельского буллинга, который ребенок отражает вне дома.

Эффективной формой психологической коррекции семей буллей 
и жертв является групповая семейная терапия в сочетании с индиви-
дуальной для родителей. Групповая терапия имеет ряд сложностей в 
организации и исполнении, но является одним из немногих результа-
тивных способов дать семье новые модели общения. Для групповой 
терапии психологу, кроме обучения, требуется готовность и муже-
ство работать на длинной дистанции без быстрого результата, отказ 
и от осуждения родителей, и от заигрывания с традициями физиче-
ских наказаний, наступательное просвещение о вреде насилия в от-
ношении и детей. Тяжел вопрос правовых механизмов фиксации до-
машнего насилия и ответственности за него, он требует комплексной 
межведомственной работы психологов с законодателями, правоохра-
нителями и общественностью, работы через сми и социальные сети.
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Аннотация. В настоящей статье автором проводится исследование 
проблемы насилия в образовательной среде, которое рассматривает-
ся как явление, которое в будущем приводит к серьезным психологи-
ческим проблемам. Данная проблема является объектом внимания 
как общества, так и науки. Автор приходит к выводам, что в настоя-
щее время актуальность проблемы насилия в образовательной сре-
де обусловлена растущим числом насильственных действий школь-
ников по отношению к друг к другу.

Ключевые слова: права ребенка, насилие, несовершеннолетние, 
буллинг, школьник.

Обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних и 
в первую очередь защита детей от проявления к ним жестокого об-
ращения является одним из наиболее значимых вопросов и приори-
тетным направлением внутренней политики Российской Федерации.

В любом школьном коллективе есть дети, подвергающиеся на-
смешкам и издевательствам со стороны сверстников. Системати-
ческое пребывание в такой психотравмирующей ситуации может 
приводить к снижению учебной мотивации, отказам от посещения 
школы, формированию невротических и психосоматических рас-
стройств у детей. Данное насилие влечет нарушение гарантирован-
ного Конституцией России права на образование.

Школьная среда является основным компонентом образования 
как социального института и понимается как подсистема социокуль-
турной среды, в которой происходит взаимодействие между частя-
ми образовательных систем, субъектами образовательного процесса 
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и содержанием образовательного материала [4]. Не удивительно, что 
взаимоотношения субъектов образовательной, в частности школьной 
среды оказывают качественное, а зачастую и решающее влияние на 
все процессы, которые в ней происходят [2].

Исследователи справедливо подчеркивают то, что наиболее 
проблемной в плане частоты применения насилия является схе-
ма взаимоотношений «ученик —ученик». В силу возрастных пси-
хофизиологических и иных особенностей насилие рассматривается 
несовершеннолетними как вполне естественная форма разрешения 
конфликтов и установления авторитета в коллективе (главным об-
разом, в своем собственном классе или неформальной группе свер-
стников этой школы).

В конце XX-го века в зарубежной литературе появился термин, 
обозначающий травлю одних учащихся другими, а именно — «бул-
линг». Буллинг является ярчайшей формой проявления психологи-
ческого социального насилия в школьной среде. Анализ буллинга как 
понятия позволяет Р. Б. Иванченко и В. С. Соловьеву выделить следу-
ющие признаки, характерные для буллинга:

1) буллинг осуществляется с целью дискредитации жертвы в глазах 
остального коллектива, выставления ее «ущербной», никчемной и пр.,

2) буллер способен манипулировать другими сверстниками, что-
бы еще больше угнетать жертву,

3) буллеры с соратниками негативно реагируют на различные дей-
ствия жертвы: на случайное падение ручки или тетради, ответ у до-
ски, звонок телефона на уроке и т.д.,

4) буллинг всегда предполагает умышленный характер действий, 
направленных на жертву [3].

В качестве психологических последствий буллинга исследователи 
отмечают: жертвы буллинга часто страдают от тревожных и депрес-
сивных расстройств, им свойственна низкая самооценка и трудности 
с освоением школьной программы [6].

Некоторые специфичные особенности конкретных учеников мо-
гут становиться факторами риска, приводящими к тому, что школь-
ник оказывается жертвой социального насилия со стороны свер-
стников. Жертвой может стать любой ребенок, но обычно для этого 
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выбирают того, кто слабее или как-то отличается от других. Наибо-
лее часто жертвами школьного насилия становятся дети, имеющие:

— физические недостатки. Детей с физическими недостатками — 
носящих очки, имеющих сниженный слух или с нарушениями дви-
жений (например, при ДЦП), то есть тех, кто не может дать адекват-
ный отпор и защитить себя — обижают гораздо чаще;

— особенности поведения. Мишенью для насмешек и агрессии 
становятся замкнутые дети (интроверты и флегматики) или дети с 
импульсивным поведением. В какой-то мере гиперактивные дети бы-
вают слишком назойливыми, при этом более наивными и непосред-
ственными, более чувствительными, чем их сверстники;

— особенности внешности. Все то, что выделяет ребенка по внеш-
нему виду из общей массы, может стать объектом для насмешек: ры-
жие волосы, веснушки, оттопыренные уши, кривые ноги, особенная 
форма головы, вес тела;

— страх перед школой. Он чаще возникает у тех, кто идет в шко-
лу с отрицательными социальными ожиданиями в отношении нее. 
Иногда этот страх индуцируется от родителей, у которых в свое вре-
мя были проблемы в школьном возрасте;

— отсутствие опыта жизни в коллективе (домашние дети). Дети, 
не посещающие до школы детский коллектив, могут не иметь необ-
ходимых навыков, позволяющих справляться с проблемами в обще-
нии. При этом часто они могут превосходить своей эрудицией и уме-
ниями детей, ходивших в детский сад;

— низкий интеллект и трудности в обучении. Низкие способности 
детерминируют и более низкую обучаемость ребенка. Плохая успе-
ваемость формирует низкую самооценку: «Я не справлюсь. Я хуже 
других». Поэтому ребенок с низким уровнем интеллекта и трудно-
стями в обучении может стать как жертвой школьного насилия, так 
и насильником [5].

Профилактика школьного буллинга представляет собой одну из 
наиболее актуальных задач в современном обществе и требует тща-
тельного и серьезного исследования множества факторов. Профилак-
тика конфликтов и любых форм насилия как один из этапов управ-
ленческого воздействия включает в себя совокупность направлений и 
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методов управления образовательным учреждением, которые умень-
шают вероятность возникновения конфликтов. Эту работу в сфере 
образования необходимо проводить постоянно в течение всего об-
разовательного процесса [1].

Любой вид жестокого обращения с детьми и подростками ведет 
к самым разнообразным последствиям, но их объединяет одно — 
ущерб здоровью или опасность для его жизни. Отрицательными по-
следствиями для здоровья детей и подростков являются: потеря или 
нарушение функции какого-либо органа, развитие различных сома-
тических заболеваний, нарушение физического, полового и психи-
ческого развития.

Необходимо также учитывать, что решение своих проблем дети 
и подростки — жертвы насилия — часто находят в криминальной, 
асоциальной среде, а это часто сопряжено с формированием у них 
пристрастия к алкоголю, наркотикам, они начинают воровать и со-
вершать другие уголовно наказуемые действия. Впоследствии испы-
тывают трудности при создании собственной семьи, они не могут 
дать детям достаточно тепла, поскольку не решены их собственные 
эмоциональные проблемы.

Что касается общественных потерь от насилия над детьми и под-
ростками — это, прежде всего, потери человеческих жизней в резуль-
тате убийств детей и подростков или их самоубийств. Одним из опас-
нейших последствий школьного насилия является суицид жертвы.

Необходимо подчеркнуть, что анализ причин и условий, способ-
ствовавших совершению суицидов несовершеннолетних за 1 полуго-
дие 2018 года показал, что число самоубийств на территории Респу-
блики Саха (Якутия) в сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года увеличилось на 70% (с 7 до 12).

Потери в их лице производительных членов общества вследствие 
нарушения их физического, психического и психологического раз-
вития и здоровья, низкого образовательного и профессионального 
уровня, криминального поведения. Это потери в лице родителей, спо-
собных воспитывать здоровых в физическом и нравственном отно-
шении детей. Наконец, это воспроизводство жестокости в обществе, 
поскольку бывшие жертвы сами часто становятся насильниками.



157

Предлагается:
1. Создать условия для сплочения коллективов, объединения де-

тей через участие в исследовательской и проектной деятельности, са-
мореализации подростков.

2. Разработать и реализовать программы, связанные с развити-
ем способностей к самосознанию, самовоспитанию и самосозиданию 
детьми своей личности, что позволит решать проблемы аддиктивно-
го поведения и суицидальности.

3. Проводить работу с семьями, находящихся в социально-опас-
ном положении, где родители или законные представители несовер-
шеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, 
обучению и содержанию и отрицательно влияют на их поведение, 
либо жестоко обращаются с ними. Именно дети безответственных 
родителей, чаще становятся участниками преступлений и жертвами 
преступных посягательств.

4. Признать заслуживающим внимания признание воспитатель-
ной работы среди детей и подростков одной из основных задач об-
разовательного учреждения (школы). Необходимо тесное взаимо-
действие учителей, социальных педагогов, родителей и школьных 
инспекторов, а также развитие школьной медиации. Ни один случай 
пропуска занятий по неуважительным причинам, появления в учеб-
ном заведении в состоянии токсического, алкогольного, наркотиче-
ского опьянения не должен оставаться без реагирования со сторо-
ны педагогов.

5. Необходимо разработать четкий алгоритм действий по выяв-
лению фактов жестокого обращения с детьми, основанный на при-
нятых государством законов в отношении несовершеннолетних (на-
пример, создать государственную горячую линию для сообщений о 
том, что ребенок в опасности, разработать систему реабилитации де-
тей-жертв, семьи и т.д.).

Литература:

1. Анцупов А.Я. Профилактика конфликтов в школьном коллек-
тиве. М.: Гуманит. изд; центр ВЛАДОС, 2003. с. 208



158

2. Баева И. А. Общепсихологические категории в практике иссле-
дования психологической безопасности образовательной среды // Из-
вестия российского государственного университета им. А. И. Герце-
на, 2010. № 128. с. 27-39

3. Иванченко Р. Б., Соловьев В. С. Современные подходы к опре-
делению и классификации школьного насилия // Вестник Воронеж-
ского института МВД России, 2014. № 3. с. 128-132

4. Кокурин А.В. Психологическая диагностика профессионально-
го становления личности курсантов и слушателей (на материалах выс-
ших образовательных учреждений МВД и МЮ России). Диссертация 
на соискание ученой степени кандидата психологических наук / Мо-
сковский городской психолого-педагогический университет. М.: 2001

5. Кузнецова Л. Э., Шеденко Е. Н. Личностные особенности де-
тей, подвергшихся школьному насилию // Молодой ученый. 2016. 
№10 С. 1366-1368

6. Мерцалова Т. Насилие в школе: что противопоставить жесто-
кости и агрессии? // Директор школы, 2008. № 3. с. 25-32

УДК 343.953
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г. Якутск

Аннотация. В связи с тем, что мы живем в эпоху цифрового раз-
вития, сеть Интернет стал общедоступным для всех слоев населе-
ния, а также для всех возрастов от мало до велика, он стал важной 
площадкой для реализации прав граждан в особенности при реали-
зации прав в отношении свободы мысли и слова. Однако некоторые 
так называемые пользователи сети Интернет выходят за пределы сво-
ей свободы и нарушают свободу других лиц причиняя тем самым ре-
альный вред. Одно из таких нарушений является кибербуллинг. Цель 
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данной статьи узнать причины буллинга в киберсфере, отличить ки-
бербуллинг от правомерного негативного мнения в отсутствии нала-
женного правового регулирования. Для достижения цели исследуется 
природа кибербуллинга на основе зарубежного и российского опыта

Ключевые слова: буллинг, кибербуллинг, интернет, свобода мыс-
ли, свобода слова.

Для начала кратко пройдемся от истоков буллинга и что означает 
слова буллинг. И так буллинг это английский аналог слова травля, а 
как все мы знаем травля — это агрессивное преследование одного из 
членов коллектива со стороны другого обычно это бывает лидер кол-
лектива, проявления его тоже достаточно известны это оскорбления, 
угрозы, физическая агрессия, постоянная негативную оценка жертвы 
и так далее. Считается что буллинг появился с зарождением обще-
ства другими словами еще с доисторических времен и во всех после-
дующих эпохах, так как всегда в обществе был лидер масса и аутсай-
дер, но бороться с этим начали на правовой основе сравнительно не 
так давно. В нашу же эпоху, эпоху стремительного технологическо-
го развития и развития телекоммуникационной сети Интернет поя-
вился новый вид буллинга как кибербуллинг.

Начнем с того что для большинства населения планеты Интернет 
стал инструментом реализации своих прав и свобод одним из таких 
прав, является свобода выражения своего мнения все эти социаль-
ные сети мессенджеры дают возможность свободно выражается де-
лится своими идеями мнениями с огромным количеством человек в 
том числе делать это анонимно это дает огромные возможности и сво-
боду человеку. Но как и всегда бывает в мире есть и обратная сторо-
на и одна из таких сторон киббербуллинг в российской науке отсут-
ствует общепринятое понятие кибербуллинга, но понятие которое дал 
профессор, доктор юридических наук Петр Николаевич Кобец весь-
ма близко и понятно, так «кибербуллингом называется использова-
ние силы или влияния, прямо или косвенно, в устной, письменной 
или физической форме либо путем демонстрации или иного исполь-
зования снимков, символов или чего-либо другого в целях запугива-
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ния, угроз, травли, преследования или смущения при помощи Интер-
нета или других технологий, к примеру мобильных телефонов». [1]

Существует так же неформальная классификация кибеббуллинга:
Оскорбление (англ. Flaming). Как правило, происходит в откры-

том публичном пространстве Интернета, посредством оскорбитель-
ных комментариев, вульгарных обращений и замечаний.

Домогательство (англ. Harassment). Целенаправленные, система-
тические кибер-атаки от незнакомых людей, пользователей социаль-
ных сетей, людей из ближайшего реального социального окружения.

Очернение и распространение слухов (англ. Denigration). Наме-
ренное выставление жертвы в чёрном свете с помощью публикации 
фото- или видеоматериалов на Интернет-страницах, форумах, в но-
востных группах, через электронную почту, например, чтобы разру-
шить дружеские отношения или отомстить экс-подруге.

Использование фиктивного имени (англ. Impersonation). Намерен-
но выдавать себя за другого человека, используя пароль жертвы, на-
пример, для того, чтобы оскорбить учителя.

Публичное разглашение личной информации (англ. Outing and 
Trickery). Распространение личной информации, например, интим-
ных фотографий, финансового положения, рода деятельности с це-
лью оскорбить или шантажировать, например, экс-партнера.

Социальная изоляция (англ. Exclusion). Отказ общаться (как на 
деловом, так и на неформальном уровне), исключение из Instant-
Messenger’a группы или игрового сообщества и так далее.

Продолжительное домогательство и преследование (англ. 
Cyberstalking). Систематическое (сексуальное) преследование ко-
го-либо, сопровождающееся угрозами и домогательствами.

Открытая угроза физической расправы (англ. Cyberthreats). Пря-
мые или косвенные угрозы убийства кого-либо или причинения те-
лесных повреждений.

Все возрастные категории когда-то сталкивались с кибербуллин-
гом но в главной группе риска находятся подростки в этот период 
жизни человек как правило наиболее подвержен влиянию со сторо-
ны. Как правило подростки видят в Интернете особую сферу где они 
могут в отличии от реальной жизни делать то что можно скрыть от 
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родителей и учителей они могут выговорится своим виртуальным 
друзьям о том что они никогда бы не рассказали в реальной жизни 
им там комфортно все это кажется без обидно но комфорт заканчи-
вается когда начинается травля причем систематическая и агрессив-
ная как правило жертва травли не будет рассказывать родителям об 
этом и будет пытаться сам все урегулировать но усугубляет ситуации 
тем самым не редко подвергается манипуляции со стороны обидчи-
ков но об этом попозже будет рассказано в примерах.[2]

Причины травли в сети Интернет особо не отличаются от обыч-
ного буллинга это страх: он вынуждает подростка примкнуть к трав-
ле других, дабы самому не стать объектом травли; стремление таким 
образом самоутвердиться; конфликты на межнациональной, межкон-
фессиональной почве, ксенофобские настроения, демонстрация соб-
ственного превосходства, силы. Но в большинстве случаев кибербул-
линга это комплекс неполноценности, стремление спроецировать его 
на другого; личностный кризис, озлобленность на всех. Самое главное 
отличие от обычного буллинга это уверенность в своей безнаказан-
ности, они наслаждаются вседозволенностью, которую им дает ин-
тернет, отсутствием контроля со стороны взрослых и возможностью 
быть совершенно другим человеком в отличии от реальной жизни.

Опасность кибербуллинга в отличии от обычного буллинга явля-
ется более серьезной, потому что в большинстве случаев люди, ко-
торые занимаются кибербуллингом, работают анонимно, их труд-
но отследить и привлечь по закону; это дает огромное пространство 
этим людям. В отличие от обычной травли, кибер-травля охватывает 
огромную аудиторию интернет-пользователей среди этих пользова-
телей есть и знакомые, и друзья. Ситуация усугубляется тем, что ин-
формация, запущенная в интернет с целью дискредитации человека, 
травли, крайне сложно удаляется если вообще удаляется возможно 
забывается, но скорее всего не удаляется другими словами у жерт-
вы остается осадок о том, что любой человек может узнать про него 
ту информацию которую использовал обидчик будь то родители ра-
ботодатель супруг супруга и т.д. Это все в кубе порождает у жертвы 
психологические расстройства они замыкаются в себе, рискуют за-
получить тяжелую форму депрессии, повышенную тревожность, бес-
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сонницу, головные боли, психосоматические проблемы. Идет влияние 
на образ «Я» у жертвы, падает самооценка, появляются нарушения в 
развитии идентичности. Длительный стресс порождает чувство без-
надежности и безысходности, что, в свою очередь, является благопри-
ятной почвой для возникновения суицидальных наклонностей. [3]

Рассмотрим практику кибербуллинга и способы борьбы. В зару-
бежных странах кибербуллинг пришел раньше чем в России и стал 
настоящей проблемой в период зарождения социальных сетей как 
фейсбук масштабы проблемы росли с каждым годом пика своего 
достигла в 2012 году когда в США количество суицидов увеличи-
лось в 3 раза причиной этому послужила социальная сеть и атаки на 
подростков по средством кибербуллинга одни из самых известных 
примеров:14 летняя английская школьница Ханна Смит покончи-
ла с собой после того, как задала вопрос на сайте советов «Как спра-
виться с проблемами кожи?» и стала получать агрессивные сообще-
ния в твиттере; Аманд Тодд 16-летняя канадка, которая повесилась 
в 2011 году после того, как стала жертвой травли 35-летнего незна-
комца из Голландии; Брайан Херни 15 летний мальчик из США спры-
гнул с моста после того как подвергся интернет травле когда перешел 
в другую школу. После этого Департамент здравоохранения и соци-
альных служб США и федеральное Правительство начало проделы-
вать огромную социальную и правовую работу над предотвращени-
ем буллинга в кибер пространстве задействовав компанию Фейсбук 
и другие IT-компании были созданы специальные приложения для 
защиты аккаунтов телефонов от кибербуллинга в Фейбуке появил-
ся Центр предотвращения травли созданный в партнерстве с Йель-
ским центром эмоционального интеллекта в последствии к ним при-
соединились все большие коммерческие и некоммерческие компании 
это говорит что там проделана огромная работа по противодействию 
кибербуллингу в основном огромный упор делают на то чтобы поме-
нять понимание людей что в Интернете все можно, людей учат эти-
ке поведения в сети Интернет в школах преподается специальные 
курсу по культуре в социальных сетях и борьбе с кибер травлей.[4]

Теперь рассмотрим Россию с 2016 года она является лидером по 
кибербуллингу и до сих пор им является в особенности в школьной 
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среде. Социологи и психологи обуславливают это тем что все дело в 
менталитете и условий жизни в России, а тем временем у нас пока что 
отсутствует нормативно правовая база, которая прямо регламентиру-
ет деятельность по профилактике кибербуллинга, а соответственно 
отсутствуют и субъекты, на которые законодательно возложена эта 
функция. Конечно же есть статьи «Доведение до самоубийства «(ст. 
110 УК РФ), «Клевета» (Ст. 128.1 УК РФ), Угроза убийством или при-
чинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ), «Оскорбление» (Ст. 
5.61 КоАП РФ) но их трудно использовать особенно против несовер-
шеннолетних. В ближайшее время деятельность по борьбе и профи-
лактике кибербуллинга должна будет закреплена за образовательные 
учреждения ведь именно школа является одним из ключевых субъек-
тов социализации подростков, следовательно, где интернет стал не-
отъемлемой частью жизни каждого человека нельзя не считаться с 
данной формой буллинга учитывая опыт зарубежных стран данный 
вид борьбы является наилучшим.

Таким образом, кибербуллинг — одна из форм негативной девиа-
ции, возникшая в эпоху информационного общества. Важно вовремя 
предпринять меры для профилактики данного типа девиации. Эту за-
дачу должны осуществлять совместно с родителями социальные пе-
дагоги, психологи, социальные работники: необходимо общаться с 
подростком, чтобы быть в курсе его проблем, чтобы дать почувство-
вать, что он не остался наедине со своими проблемами, а имеет на-
дежный тыл — родителей, педагогов, друзей, готовых всегда помочь 
ему преодолеть трудности.
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Согласно статистическим данным МВД РФ в период по 2018 году 
каждое двадцать седьмое преступление (3,7 %) совершается несовер-
шеннолетними или при их соучастии. Всего выявлено 22 787 несовер-
шеннолетних лица, совершивших преступления. При этом удельный 
вес в общем числе выявленных лиц составил 4,1 % [1]. В сравнении в 
предыдущие годы количество преступлений совершенных несовер-
шеннолетними, сократилось на 13,1%, их доля в общем числе раскры-
тых преступлений уменьшилась 4,5%. А по Республике Саха (Якутия) 
количество преступлений совершенных несовершеннолетними сни-
зилось на 7,7 % — с 504 до 465, в основном это составили кражи чу-
жого имущества — 304 [3].
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Статья 4 Федерального закона от 24 июня 1999 г.№ 120-ФЗ «Об ос-
новах системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних» описывает требования к объему и содержанию 
компетенции органов, деятельность которых направлена на защиту 
и охрану прав и законных интересов несовершеннолетних: комис-
сия по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы управ-
ления социальной защитой населения, управление в сфере образо-
вания, органы опеки и попечительства, органы по делам молодежи, 
органы управления здравоохранением, органы службы занятости, 
органы внутренних дел, органы по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, учреждения уголовно-ис-
полнительной системы.

Как отмечает М. В. Немытина (2004), существует огромный мас-
сив нормативных актов, регулирующих права ребенка и деятельность 
различных органов по их защите, при слабом развитии межотрас-
левой связи, и как следствие, возникновении пробелов и коллизий.

Сложность данной проблемы заключается в сложной, структуре 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, включающей в себя внутрисистемные связи между ор-
ганами, разных уровней публичного управления, имеющими различ-
ный объем и содержание компетенции.

Исследование структуры правонарушений, совершаемых несо-
вершеннолетними на территории г. Якутска отражено на рисунке 
№ 1. Наиболее часто несовершеннолетние совершают кражи чужого 
имущества и склонны бродяжничеству, что относится к асоциально-
му типу девиантного поведения, и с одной стороны может выступать 
следствием типично-возрастных девиаций, являясь риском подрост-
кового возраста.

По результатам анализа правонарушений составлена карта, где 
отображены те или иные виды правонарушения, совершившиеся не-
совершеннолетними, состоящими на профилактическом учете ОП 
№1 МУ МВД «Якутское». Отметили те проблемы, которые наиболее 
выражены и которые подлежат профилактическому содействию со 
стороны субъектов профилактики.
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Рис.1. Виды правонарушений подростков, состоящих на 
профилактическом учете

Обнаружились такие правонарушения, как: угоны автомобилей, 
драки, угрозы, самовольные уходы из дома несовершеннолетних, об-
щественно-опасные деяния, бродяжничество. Причинами данных 
правонарушений, совершаемых учащимися являются высокий уро-
вень конфликтогенных ситуаций в семье, бесконтрольность со сто-
роны родителей или законных представителей, частая смена образо-
вательной среды.

Swot-анализ превентивной работы за 2018 г. субъектов профилак-
тики правонарушений, был выполнен на основе официальных доку-
ментов:

1. Годовой отчет об итогах деятельности Управления образова-
ния Окружной администрации города Якутска за 2018 год [2].

2. Комплексный анализ состояния преступности и результа-
тов оперативно-служебной деятельности МУ МВД «Якутское» за 
2018 год.
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Таблица 1. Анализ форм превентивной работы разного уровня

Общеобразовательные учреждения 
(орган первичной профилактики)

ОП №1 МУ МВД 
«Якутское» (орган 

вторичной профилактики)

1.

Во всех образовательных учрежде-
ниях действуют ПОСТы формирова-
ния ЗОЖ, направленные на пропаганду 
мирных и конструктивных методов вы-
хода из конфликтной ситуации.

Совместная работа с Ко-
миссией по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав при Окружной Адми-
нистрации г. Якутска. 

2.

В целях усиления контроля и анализа 
причин по самовольным уходам ведет-
ся и систематически обновляется банк 
данных детей, самовольно уходящих из 
дома.

На постоянной основе с 
представителями учебных 
заведений — социальны-
ми педагогами проводят-
ся рейды по неблагопо-
лучным, находящимся в 
трудной жизненной ситуа-
ции семьям, а также прове-
ряются подростки, состоя-
щие на профилактическом 
учете ПДН и внутришколь-
ном учете школы, а также 
подпадающим в группу ри-
ска. С данными семьями 
проводятся профилактиче-
ские беседы, обследуются 
жилищно-бытовые условия, 
при выявлении — направ-
ляются спецсообщения в 
органы системы профилак-
тики.

3.

Ежемесячно проводятся 
индивидуальные беседы (классными 
руководителями, педагогами — 
психологами, социальными 
педагогами), тренинги, мероприятия 
для педагогов, анкетирования, 
опросники. Различные конкурсы и 
соревнования (выпуск газет, стенгазет, 
спортивные соревнования), экскурсии, 
классные часы, лекции с участием 
субъектов профилактики, родительские 
всеобучи, лектории.

Проводится работа с Лет-
ними лагерями круглосу-
точного пребывания. Всего 
на территории ОП № 1 Ла-
герей-13
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4.

В целях профилактики 
правонарушений и безнадзорности, 
повышения эффективности работы 
с обучающимися, состоящими на 
профилактических учетах ежегодно 
в октябре и марте муниципальными 
общеобразовательными 
учреждениями ГО «город Якутск» 
проводится месячник профилактики 
правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних. Также с 
целью совершенствования системы 
профилактики аутоагрессивного 
поведения среди обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях ГО «город Якутск» 
дважды в год проводится месячник 
психологического здоровья 
обучающихся. В рамках данных 
месячников профилактическими 
мероприятиями охвачены все 
участники образовательного процесса.

 Осуществляется 
совместная работа 
социальных 
педагогов, психологов 
образовательных 
учреждений, отдела по 
делам несовершеннолетних 
ОП (беседы, тренин-
ги) и студентов института 
психологии СВФУ под 
руководством Алексеевой 
П.С.

5.

Ежегодно в мае месяце в 
образовательных учреждениях 
проводится Неделя Детского Телефона 
доверия. Мероприятия (тренинги, ток-
шоу, акции, круглые столы, практику-
мы, психологические занятия, анкетиро-
вания, классные часы, социологические 
опросы), беседы и лекции «О служ-
бе детского телефон доверия», проведе-
ние конкурсов и рисунков и сочинений 
для учащихся (рисунки, сочинения), ро-
дительских собраний по теме «Телефон 
доверия», встречи с родительской обще-
ственностью, дискуссионные площадки 
с учащимися о проблемах молодежи, о 
работе Телефона доверия, межличност-
ных отношениях между подростками, 
взрослыми, акции по информированию 
работы Телефона доверия (раздача 
флаеров с номерами телефонов 
доверия, информационная работа в 
СМИ, подготовка видеороликов

Посещение концертов, раз-
личные акции совместно с 
ОБДПС ГИБДД, чистка тер-
ритории лесного массива, 
участие в различных кон-
курсах, спортивных меро-
приятиях состоящими на 
профилактическом учете с 
привлечением несовершен-
нолетних, 
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6.

Образовательными учреждениями и 
субъектами профилактики организу-
ются посещения семей и детей, находя-
щихся в социально опасном положении 
(выявление, сопровождение, оказание 
социальной, психолого-педагогической 
помощи), рейды по ночным компьютер-
ным клубам, родительские патрулиро-
вания по микрорайону школ.

Выводы: В городе Якутске есть положительный опыт превентив-
ной работы массового уровня. Так, разработана и внедрена дорожная 
карта социального педагога по направлению профилактика безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних в школах №25 и 
Хатасской СОШ. Разработан и внедрен профстандарт классного ру-
ководителя, есть положительный опыт в охвате профилактической 
работой детей младшего школьного возраста.

Считаем, централизирующая, координирующая роль в системе 
профилактики должна принадлежать инспекции по делам несовер-
шеннолетних, так как в их компетенции входит юридическое опре-
деление правомерности поступков, деяний.
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ГРУППЫ РИСКА
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Аннотация. Происходящие в России социально-экономические 
преобразования привели к негативным процессам в сфере социа-
лизации подрастающего поколения, в частности к увеличению чис-
ла подростков с девиантным поведением. Решение данной проблемы 
возможно только при консолидации усилий семьи, образовательных 
организаций, Центров социально-психологической поддержки, а так-
же всех органов и учреждений профилактики. В статье сформирова-
ны основные цели и задачи профилактики подростков «группы ри-
ска», рассмотрены его основные виды и формы. Представлен план 
работы с детьми «группы риска».

Ключевые слова: профилактика, дети «группы риска», девиант-
ное поведение, социум, подростковый возраст, тревожность, агрессия.

Подготовка подрастающего поколения к жизни и труду является 
насущной педагогической проблемой. В настоящее время она приоб-
ретает особую остроту, что обусловливается негативными тенденци-
ями, происходящими в обществе: экономической нестабильностью, 
падением нравов, трансформацией традиционных духовных ценно-
стей, ростом в молодежной среде пьянства, наркомании, правона-
рушений. Одной из наиболее актуальных педагогических проблем 
является профилактика девиантного поведения подростков [3]. Под-
ростковый возраст — период не простой, он определяет дальнейшие 
отношения человека с семьей, социумом. Сейчас периодизация под-
росткового возраста сильно сместилась, дети взрослеют раньше. Не-
понятно, в чем причина — в изменившемся питании или в скорости 
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развития современного мира, но сейчас дети входят в подростковый 
возраст на полтора-два года раньше, чем 50 лет назад [1].

Повышение эффективности профилактической работы девиант-
ного поведения у подростков, устанавливается путем социального 
партнерства между ПДН, школой и семьей, постоянного и непрерыв-
ного взаимодействия, поиска новых эффективных форм и методов 
работы, направленных на недопущение подростками нарушений об-
щественных норм и морали [2].

Опытно-экспериментальная работа по профилактике девиантно-
го поведения подростков на основе социального партнерства прово-
дилась на базе МБОУ Намской средней общеобразовательной шко-
лы №1 с.Намцы Намского района Республики Саха (Якутия) с ноября 
2018 г. по апрель 2019 года.

В эксперименте были задействованы 38 обучающихся с 7 по 10 клас-
сы. Из них 19 обучающихся были включены в экспериментальную груп-
пу — дети, состоящие на внутришкольном учете (ВШУ). Контроль-
ная группа — 19 обучающихся их сверстники, не состоящие на учете.

В данном исследовании для изучения рисков девиантного поведе-
ния подростков были применены следующие методики:

1. Шкала тревожности Прихожан;
2. Тест агрессивности Басса и Дарки;
3. Тест конфликтности Томаса Килмена;
4. Шкала социально-психологической адаптации К.Роджерс, 

Р.Даймонд.
По результатам констатирующего этапа исследования по методи-

ке «Шкала тревожности» (А.М.Прихожан) выявлено, что у подрост-
ков экспериментальной группы более высокий уровень тревожно-
сти по следующим шкалам: межличностной — 9 подростков (47%); 
школьная — 4 учащихся (21%); самооценочная у 8 подростков (42%); 
магическая у 5 детей (26%); общая тревожность по последней шка-
ле у 8 учащихся (42%).

Результаты тестирования агрессивности по методике Басса и Дар-
ки свидетельствуют о том, что более высокий уровень агрессивности 
на констатирующем этапе выявлен у 8 учащихся (42%) по шкале вер-
бальной агрессии; физическая агрессия у 4 подростков (21%); косвен-
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ная агрессия у 7 детей (36%); раздражение 4 детей (21%); негативизм 
у 4 детей (21%); чувство вины у 7 детей (37%).

По результатам теста конфликтности Томаса — Килмена высокий 
уровень выраженной конфликтности выявлен у 5 подростков (26%).

По шкала социально-психологической адаптации низкий уровень 
выявлен у 9 учащихся (47%); выявлено неприятия себя у 4 (21%) де-
тей, и неприятие других выражен у 6 детей (32%); тревожность и бес-
покойство дискомфорт выражен у 10 учащихся (53%); во внешнем 
контроле, т.е. необходимости поддержки нуждаются 12 детей (63%); 
стремление к доминирование отсутствует у 9 учащихся 47%; уход от 
проблем выявлен у 8 подростков (42%).

Исходя из результатов, была реализована программа профилак-
тики девиантного поведения подростков на основе социального 
партнерства. Также был направлен на снижение уровня агрессив-
ности, конфликтности, уровня тревожности и повышению социаль-
ной адаптированности подростков в экспериментальной группе [4].

Реализация Программы предполагала, что основными направле-
ниями работы с подростками, склонными к девиантному поведению 
является профилактика [5]. Она включает в себя комплекс организа-
ционно-воспитательных и спортивных мероприятий в работе соци-
ального партнерства Намской средней общеобразовательной школы 
№1, педагогов, специалистов, Центр дополнительного образования 
«Туолбэ», «Центр детского научно-технического творчества муни-
ципального образования», «Центр социально-психологической под-
держки семьи и молодежи», «Намский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних», «Намское управление социальной 
защиты населения при Министерстве труда и социального развития 
РС(Я)», семей, ПДН ОМВД Республики Саха (Якутии) РФ Намско-
го улуса, направленных на предупреждение, устранение или нейтра-
лизацию основных причин и условий, вызывающих различного рода 
социальные отклонения в поведении подростков.

Программа комплексной профилактики девиантного поведения 
подростков МБОУ НСОШ №1 состояла из двух направлений:

1) универсальная профилактика, основной задачей которой явля-
ется предупреждение начала негативных проявлений, формирова-
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ние приоритетов ЗОЖ на основе социального партнерства. Целевая 
группа — весь коллектив сотрудников, обучающихся и их родите-
лей НСОШ №1;

2) избирательная профилактика. Ее задача — коррекция негатив-
ных проявлений, формирование приоритетов ЗОЖ у целевой груп-
пы, т.е. подростков, состоящих на внутришкольном учете и их семей.

После реализации комплексной программы по результатам кон-
трольного этапа у подростков, состоящих на внутришкольном учете, 
было выявлено уменьшение показателей по следующим шкалам тре-
вожности: школьная — на 11%; самооценочная — 16%; межличност-
ная на 21%; магическая у 3 подростков (16%); общая тревожность у 
3 подростков (16%). По результатам тестирования на основе «Опро-
сник агрессивности Басса и Дарки» видно уменьшение уровня агрес-
сивности по шкалам: физическая агрессия у 2 учащихся (10%); кос-
венная агрессия у 2 подростков (10%); раздражение у 2 подростков 
(10%); вербальная агрессия у 4 детей (21%); негативизм у 3 подростков 
(16%); чувство вины у 3 подростков (16%). Также выявлено уменьше-
ние уровня выраженной конфликтности у 4 подростков (21%); улуч-
шение показателей по шкалам «низкий уровень адаптации» на 26%; 
«неприятие себя» на 5%, «неприятие других» на 10%; «дискомфорт» 
на 21%; «избегание проблем» на 5%, уменьшение уровня внешнего 
контроля, т.е., необходимость поддержки у 5 детей (26%); улучшение 
уровня стремления к доминированию у 3 учащихся (16%) (Табл.1-4).

Таблица 1. Сравнительный анализ результатов констатирующего 
и контрольного этапа исследования тревожности 

(экспериментальная группа)

Этапы
Школьная 

тревож-
ность

Самоо-
ценочная 
тревож-

ность

Межлич-
ностная 
тревож-

ность

Магиче-
ская тре-
вожность

Общая 
тревож-

ность

Констати-
рующий 4 / 21% 8 / 42% 9 / 47% 5 / 26% 8 / 42%

Контроль-
ный 2 / 10% 5 / 26% 5 / 26% 2 / 10% 5 / 26%
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Таблица 2. Сравнительный анализ результатов констатирующего 
и контрольного этапа исследования агрессивности 

(экспериментальная группа)

Этапы 
Физ. 

агрес-
сия

Кос-
вен-
ная 

агрес-
сия

Раз-
дра-

жение

Вер-
баль-
ная 

агрес-
сия

Обида
Подо-
зри-
тель-
ность

Не-
гати-
визм

Чув-
ство 
вины

Констати-
рующий 

4 / 
21%

7 / 
36%

4 / 
21% 8 / 42% _ _ 4/ 

21%
7 / 

37%
Контроль-

ный 
2 / 

10%
5 / 

26%
2 / 

10% 4 / 21% _ _ 1 / 
5%

4 / 
21%

Таблица 3. Сравнительный анализ результатов констатирующего 
и контрольного этапа исследования конфликтности 

(экспериментальная группа)

Уровень Констатирующий этап Контрольный этап
Слабо выраженный 11 / 58% 15 / 79%

Средний уровень 3 / 15% 3 / 15%
Высокий уровень 5 / 26% 1 / 16%

Таблица 4. Сравнительный анализ результатов констатирующего 
и контрольного этапа исследования социально-психологической 

адаптации (экспериментальная группа)

Э
та
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ти
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об
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м

Ре
ш
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об
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у

Ко
нс
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9/
47%

15/
79%

4/
21% 9/

47%
10/
53%

7/
37%

12/
63%

10/ 
53%

9/
47%

8/
42%

11/
58%13/

68%
6/

32%
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Ко
н-

тр
ол

ьн
ы

й 
4/

21%

16/
84%

3/
16% 13/

68%
6/

32%
12/
63%

7/ 
37%

13/ 
68%

6/
32%

7/
37%

12/
63%15/

79%
4/

21%

Вывод. Результаты исследования, реализации комплексной про-
граммы профилактики девиантного поведения подростков, излага-
ются основные выводы, подтверждающие гипотезу и состоятельность 
положений, выносимых на защиту.

Таким образом, на основе качественного анализа и статистиче-
ской обработки результатов эксперимента были успешно выполне-
ны цели и задачи исследования. Действенность и результативность 
программы социального партнерства подтвердилась решением основ-
ных задач программы совместных действий субъектов социального 
партнерства по профилактике девиантного поведения подростков.
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Аннотация: Рассмотрены некоторые методы работы психоло-
га-педагога дошкольного учреждения по снижению риска проявле-
ний агрессивного поведения старших дошкольников.

Ключевые слова: агрессивное поведение, виды агрессивного по-
ведения в дошкольном возрасте, эмоциональный самоконтроль, ки-
нетический песок, ролевые игры, игры с песком.

«Агрессивность ребенка» — один из самых частых запросов в 
практике детского психолога. Начинаешь разбираться в деталях, и 
становится заметным, насколько разное поведение ребенка родите-
ли называют агрессивным.

К внешним признакам агрессивности ребенка можно отнести: ча-
сто дерется со сверстниками, может стукнуть маму или бабушку, рвет 
и ломает вещи, кричит, ругается, угрожает, обижает животных. Только 
это не является основанием называть ребенка агрессивным. Агрессив-
ность ребенка как черта характера и проблема свойственна не тако-
му большому числу детей. Агрессия — это реакция на определенную 
ситуацию. Причем ситуацию, так или иначе, для ребенка неблагопо-
лучную. С одной стороны, конечно, эту ситуацию важно увидеть и 
правильно отнестись к ней. Ведь иначе реакция может закрепиться и 
превратиться уже в устойчивую черту характера. С другой стороны, 
не стоит делать из агрессивного поведения ребенка трагедию. Нуж-
но помнить о том, что чаще всего такое поведение проявляется в пе-
риод возрастных кризисов (3–4 года, 6–7 лет, 13–14 лет).

http://go.mail.ru/redir?src=8d6b1c&via_page=1&oqid=7e2777fdf60792d1&type=sr&redir=eJw1ysENgjAUAFAGcJVPKWBRL87S0G_7U-U3bSEyA0cTB_FoHMGbiRM4iImJ7_xczmEnRDCH0g9kCc5lHEUtAxpt2ZLXQrYbJWuQMBoPTVc1HYREjo9sGf6vd5g8IZwwsyHwHCP6ngi0jZgSTcNv84QGB5o1GMw4Q8o6JlcGF4pCrjulVLVtm2J53F7P5XhNl9Xn_jb7L-8YPPs&user_type=2e
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Отличительной чертой агрессивности в старшем дошкольном 
возрасте является отношение к сверстникам. В данном возрасте они 
начинают восприниматься как конкуренты, соперники и противни-
ки. [3].

Карелина И. О. выделяет следующие виды агрессивного поведения 
дошкольников: нормативно — инструментальное, пассивно — агрес-
сивное, инфантильное, защитное, демонстративное, целенаправлен-
но — враждебное агрессия [1]

Гнев и злость — нормальные человеческие эмоции. Отрицая их, 
мы не сможем избавить от них ребенка. Довольно часто встречается 
ситуация, когда спокойный дома ребенок становится агрессивным в 
детском саду. Одно из объяснений как раз в том, что дома негатив-
ные эмоции под запретом.

Развитие у ребенка эмоционального самоконтроля должно соче-
таться с обучением осознанию и выражению эмоций. Об эмоциях мож-
но и нужно говорить, их можно рисовать, лепить и даже петь. Гнев и 
злость возникают как реакция на появление препятствия к удовлетво-
рению потребности. Когда дошкольник злится и ведет себя агрессивно, 
это означает, что, во-первых, у него сейчас есть какая-то очень важная 
потребность, которую он никак не может удовлетворить, а во-вторых, 
видит причину этой невозможности — во взрослом или сверстнике.

Можно попробовать разобраться с проблемой с помощью роле-
вой игры. Можно предлагать для разыгрывания разные ситуации из 
жизни. Та, что болезненна для ребенка, зацепит его. К примеру, вы 
сможете заметить, как ребенок раз от раза проигрывает ситуацию, 
будто всех забрали из детского сада, а одна игрушка осталась послед-
ней. На прямой запрет гнев является еще более естественной реак-
цией. Запрещают то, чего так сильно хочется, это у любого человека 
вызовет гнев, даже семимесячный ребенок не исключение. Подумай-
те, что успокоило бы в таком случае ваш собственный гнев? Во-пер-
вых, понятное объяснение, почему вы не можете получить желаемое. 
Во-вторых, предложение альтернативы. Это же успокоит и ребенка.

Песочная терапия намного эффективнее, чем стандартные при-
ёмы обучения. Игра с песком — это своеобразная само-терапия ре-
бёнка с помощью психолога или родителя. Ребёнок является хозяином 
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в ящике с песком и, переживая это чувство, он становится внутрен-
не сильнее, потому что может изменять свои картинки, сюжеты, от-
ношения и настроения.

В играх на песке идут войны, борьба добра и зла, но ребёнок всег-
да знает, что добро победит! И этот опыт очень важен для его буду-
щей жизни. В песочной терапии дети обретают внутреннюю свободу 
и уверенность, что их никто не осудит и примет их такими, какими 
они есть. Сначала на песке, а затем и в реальной жизни!

Замечено, что игры с песком стабилизируют эмоциональное состо-
яние ребенка. Играя с песком, ребенок может выразить свои душев-
ные переживания, освобождается от страхов, способствует избавле-
нию от психологического напряжения. Малыш с интересом рисует 
на песке — животных, буквы, цифры, свободно и не боясь ошибить-
ся, потому что такие ошибки можно легко и многократно исправлять.

Не секрет, что развитие мелкой моторики руки как нельзя лучше 
способствует развитию речи у ребенка. В этой связи песочная тера-
пия является незаменимым методом в профилактике речевых и по-
веденческих нарушений у дошкольников.

Можно использовать кварцевый песок, байкальский и обычный 
речной песок. Самое главное, чтобы он был тщательно промыт и про-
кален. В набор игрушек может войти все, что встречается в окружа-
ющем мире. Игра с кинетическим песком у родителей вызывает не 
меньший интерес, чем у детей.

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что:
— Манипуляции с песком оказывают благотворное влияние на 

эмоциональное состояние ребенка, помогает раскрепоститься, сни-
жает агрессивность и приучает к концентрации внимания.

— Игра с кинетическим песком даже в одиночку очень полезна и 
увлекательна, а в компании со сверстниками способствуют развитию 
элементарных навыков общения.
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лодого поколения, раскрывать, поддерживать и сохранять который 
необходимо в настоящей момент времени. Проблемы подрастающе-
го поколения «во многом связаны с теми объективными процессами, 
которые протекают в современном мире <…> Но вместе с тем моло-
дежные проблемы в России имеют и свою специфику, опосредованы 
российской действительностью и той политикой, которая проводи-
лась по отношению к молодежи» [1, с. 6]. В современном Российском 
законодательстве действуют документы, фиксирующие необходи-
мость проведения профилактической работы и оказания помощи в 
том числе несовершеннолетним, находящимся в сложной жизнен-
ной ситуации (Конституция РФ, Семейный Кодекс, Закон РФ «О пра-
вах ребенка», Федеральный закон «Об основах системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и др.).

В российской научной литературе конца ХX — начала XXI иссле-
довались образовательные, социальные, психологические (Бальсевич 
В.К., Лубышева Л.И., Ильин Е.П.) аспекты воспитания и коррекции 
(Ловягина А.Е., Петрусевич Д.Ф.) психических функций, поведения 
средствами физической культуры, а также возможности повышения 
эффективности физического воспитания и профилактики (Миннега-
лиев М.М.) подростков с девиантным поведением, в том числе и нар-
команов (Жуков М. Н.) [2, с. 162], средствами физической культуры 
и спорта (Галициным С.В.) [3]. Изучались проблемы социализации 
детей и молодежи средствами двигательной активности, физической 
культуры и спорта (Айвазова Е.С., Селиванов О.И., Прядченко В.В. 
[4], Задонская И.А. [5]), социальные технологии профилактики ад-
диктивного поведения (Каткова Л.В.) [6] и др. Несмотря на большое 
разнообразие исследуемых направлений недостаточно освещенным 
остается практический аспект внедрения существующих программ 
профилактики и коррекции девиантного поведения с помощью фи-
зической культуры как вида общей культуры.

Цель нашей работы — изучить возможности профилактики деви-
антного поведения средствами физической культуры и наметить воз-
можности дальнейшего развития взаимодействия со школьниками.

В нашем исследовании рассматриваем девиантное поведение под-
ростков, которое не влечет за собой уголовной ответственности и «со-
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стоит в систематическом отклонении индивида или группы от соци-
альных норм и ожиданий в данном обществе «здесь и сейчас». <…> 
Социальная норма определяет исторически сложившуюся в конкрет-
ном обществе меру дозволенного (обязательного) поведения людей, 
социальных групп…» [2, с. 163]. Определению социального и мораль-
ного положения подрастающего поколения в социуме может способ-
ствовать физическая культура как часть общей культуры, которая 
способна выступать «решающим фактором предупреждения и пре-
одоления педагогической и социальной запущенности учащихся» [7].

Учитывая вышеизложенное в рамках осуществления деятельности 
по работе с профилактическими группами одного из ГБОУ Санкт-Пе-
тербурга была разработана и прошла апробацию авторская програм-
ма. Основной целью которой являлось приобщение подростков к дви-
гательной активности, формирование у них приоритетов физического 
здоровья и его интеграции со здоровьем нравственным в процессе 
социального взаимодействия. Апробация дополнительной общеоб-
разовательной общеразвивающей программы осуществлялась в дет-
ском оздоровительно-образовательном лагере с января по май 2019 
г. (21 день для каждой группы). Авторы работали с заранее сформи-
рованными группами, которые характеризовались однородностью 
социальных характеристик среды: подобный уровень дохода семьи 
(условно «более состоятельные», «менее состоятельные»), минималь-
ный уровень знакомства подростков, учет гендерных особенностей 
(пол), возраст (13-14 лет).

Авторы установили необходимость решения поставленных задач 
путем раскрытия возможности физической культуры как вида общей 
культуры в формировании положительных основ в жизни человека; 
обучения подростков самостоятельной оценке своего физического 
потенциала; создания условий для формирования опыта позитивно-
го социального взаимодействия.

Работа по этим направлениям «предполагала: формирование цен-
ностных ориентаций (беседы, социально-ориентирующие игры, пси-
хогимнастика, библиотерапия); развитие физических способностей 
(коррекционная гимнастика, изучение элементов восточных едино-
борств, фитнесс, подвижные игры)» [2, с. 164].
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В течение первой недели реализации программы, после ознакоми-
тельной беседы, подросткам было предложено выполнить тестовые 
физические упражнения и ответить на несколько вопросов, касаю-
щихся их интересов и увлечений, в том числе спортивных. Во время 
второй недели более углубленно изучали стремление школьников за-
ниматься физическими упражнениями (в группе и/или индивидуаль-
но). На третьей недели производилась фиксация результатов физиче-
ского и социального взаимодействия. На протяжении всего времени 
пребывания, со школьниками проводились беседы, социально-ори-
ентирующие игры, психогимнастика, библиотерапия, коррекционная 
гимнастика, фитнесс, подвижные игры, изучались элементы восточ-
ных единоборств. Учитывая множественность и разнообразие полу-
ченного эмпирического материала, в данной работе отметим некото-
рые результаты.

В качестве основных зафиксированных результатов следует отме-
тить, что физическая подготовка подростков в разных группах значи-
тельно отличалась. В частности, в группе мальчиков, сформирован-
ной из условно «семей состоятельных», и группе девочек наблюдалась 
слабая физическая подготовка, выполнять физические упражнения 
они не хотели. В группах мальчиков из «менее состоятельных семей» 
физическая подготовленность была на достаточно высоком уровне. 
Подростки активнее соглашались заниматься в спортзале. Социаль-
но-ориентирующие игры восприняла негативно только одна груп-
па (подростки из «семей состоятельных»). Наиболее позитивный ха-
рактер взаимодействия во всех группах наблюдался при проведении 
психогимнастики (мимические упражнения на выражение отдельных 
эмоций, этюды на выражение качеств характера). Для уточнения со-
держательные характеристики социальной идентичности личности у 
изучаемых групп подростков был выделен ряд категорий для анализа 
и составлен авторский вариант анкеты (за основу был взят опросник 
«Кто я?» (М. Кун, Т. Макпартленд) и теория гендерной схемы (С. Бем).

Оценивая свои индивидуальные характеристики, почти каждый 
второй опрошенный (45,2 %) представляет себя не похожими на дру-
гих, что позволяет трактовать в данном контексте девиантное пове-
дение как попытку выделиться. Однако отсутствие позитивного со-
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циального опыта и модели социальных взаимоотношений сводит эти 
попытки к асоциальным формам поведения. Будущий профессио-
нальный статус у большинства опрошенных — не определен, однако 
значительная часть предполагает в будущем иметь высокий уровень 
оплаты труда, не получая при этом знаний (комментарии: «В обыч-
ной жизни школьные знания не нужны»).

Заключение. В целом следует отметить, что в течение первой не-
дели пребывания в оздоровительно-образовательном лагере третья 
часть подростков негативно воспринимала занятия физической куль-
турой, особенно девочки. В общественных местах (столовой) подрост-
ки вели себя агрессивно, межличностных контактов избегали, предпо-
читая виртуальное общение. В течение последней недели пребывания 
были отмечены позитивные результаты. Ознакомление с упражне-
ниями по развитию двигательной активности и восточными едино-
борствами помогло подросткам адаптироваться к новым условиям. 
У них появилось желание заниматься физическими упражнениями. 
Посещаемость занятий физической культурой возросла на 20-22%. 
По наблюдениям педагогов, было зафиксировано повышение культу-
ры поведения в общественных местах. У некоторой части подростков 
отмечалось стремление к получению новых знаний. За счет возник-
новения позитивного опыта взаимодействия усилилась их межлич-
ностная коммуникация. Вышеперечисленные результаты показывают 
положительную динамику отношения школьников к данной организа-
ции профилактики девиантного поведения, однако авторы видят не-
обходимость корректировки некоторых составляющих программы. В 
частности, индивидуализировать систему физических упражнений, с 
учетом физической подготовленности. При подборе социально-ори-
ентирующих игр, материалов для библиотерапии и бесед необходи-
мо учитывать социально-демографические характеристики группы.
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