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   ВВЕДЕНИЕ 

 

Одна из острейших проблем, которая закономерно беспокоит 

общество и государство — проблема постоянного роста преступ-

ности. Особую тревогу вызывает рост правонарушений у наиболее 

уязвимой и восприимчивой части населения — у детей и подрост-

ков. Практика свидетельствует о серьезном обострении крими-

нальной ситуации в молодежной среде. Так, c 1990 по 1995 

г.преступность несовершеннолетних выросла на 21% (Первова 

1996). Практические работники приводят данные о том, что коли-

чество преступлений, совершаемых подростками в Санкт-

Петербурге, увеличилось с 1974  г. почти в четыре раза за послед-

ние четверть века (Егоршин 1993; Гилинский 2003; Шестаков 2003) 

и является “болевой точкой” криминальной ситуации в стране 

(Тенчов 1996; Сукало 1996а), криминальная пораженность несо-

вершеннолетних почти в три раза выше по сравнению с населени-

ем в целом (Волгарева 1995). Более того, в отличие от взрослых у 

несовершеннолетних с асоциальным и антисоциальным поведе-

нием особо велика доля латентных преступлений, которая по от-

дельным категориям дел в 3-5 раз превышает регистрируемую 

(Каневский 1991). При этом различают три основных вида причин 

латентности преступлений: естественная латентность (когда орга-

нам, регистрирующим преступления, не  известно о них); искусст-

венная латентность (когда правоохранительным органам стало 

известно о факте преступления, но они его не регистрируют) и по-

граничная латентность (правоохранительным органам известно о 

событии, но оно ошибочно воспринимается как непреступное) (Ги-

линский 2004). Зарубежные авторы также отмечают высокую ла-
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тентность преступлений у подростков: «… приблизительно лишь от 

3 до 15% серьезных правонарушений заканчиваются вмешатель-

ством полиции в той или иной форме несовершеннолетним пре-

ступникам, совершающим более одного серьезного правонаруше-

ния, удается избегать обнаружения на протяжении 86% времени в 

течение пятилетнего периода» (Бартол 2004: 42). Фактически в 

России рост криминальной активности молодежи наблюдается с 

1989 г. на фоне снижения численности этой возрастной группы в 

общей популяции.  

Кроме количественных существуют и качественные измене-

ния: увеличивается число преступлений, совершаемых подростка-

ми, имеющими психические отклонения ( Вострокнутов 1996; Гурь-

ева, Семке, Гиндикин 1994; Гурьева, Дозорцева 1996; Зелинская 

1996; Подростковая судебная психиатрия 1996; Раш, Конрад 1996); 

резко возросла агрессивность несовершеннолетних мужского и 

женского пола и как следствие насильственная преступность (Кус-

това 1993; Гилинский 1994; Курбатова 1995; Слуцкий 1995; Вацуро 

1996; Кунц  2003; Антонян, Кудрявцев, Эминов 2004). Также отме-

чается выраженный рост психосоциальных расстройств: злоупот-

ребление психоактивными веществами, сексуальные девиации, 

бродяжничество и т. д., что характерно для подростков с асоци-

альным и антисоциальным поведением. 

Практика свидетельствует о низкой эффективности как борь-

бы с криминальной ситуацией в молодежной среде, так и ее про-

филактики (Корецкий 2003; Преступность среди социальных под-

систем: Новая концепция и отрасли криминологии 2004). Среди 

объективных факторов роста преступности несовершеннолетних 

можно выделить следующие причины: обострение социально-

экономической ситуации в стране; идеологическая дезориентация 
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широких слоев населения; утрата культурных и нравственных тра-

диций; падение уровня правовой культуры и уважения к закону на 

фоне слабой правовой осведомленности подростков и их родите-

лей; проблема занятости и коммерциализация центров досуга; 

культ наживы любым путем в сочетании с алкоголизацией и нарко-

тизацией значительных слоев населения и т. д. (Минина 1995; 

Збарянский, Савинкова 1996; Кудрявцев, Морозова, Потник, Корзя-

кова, Семенова 1996; Социология молодежи 1996; Челышева 

1996; Рывкина 1997). Широкое распространение приобрела  кри-

минальная субкультурыа, так как «громадное число людей в насе-

лении страны прошли школу ВТК и ИТУ, общежитий ПТУ и армей-

ских казарм с их нравами и неписаными правилами. Иррадиация 

этого слоя очень высока. Если слой не сужается и не истончается 

—  его негативное влияние на подростков будет неизбежно нарас-

тать» (Панкратов 1996: 53-54); «пропаганда криминальных обыча-

ев и следование традициям преступной и тюремной жизни – харак-

терная особенность российского криминалитета» (Кочетков 2001: 

30). В то же время, на социальные позиции и поведение несовер-

шеннолетних влияет низкая социальная и правовая их защищен-

ность, что очень убедительно показывают в своих работах веду-

щие криминологи России Д. А. Шестаков (2003) и Я. И. Гилинский 

(2004).  

  Следовательно, на современном этапе развития России 

отмечен стремительный рост деструктивных механизмов и форм 

поведения: делинквентные, криминальные, девиантные, аддик-

тивные, саморазрушающие формы поведения, аномальные лич-

ностные реакции, взрыв насилия, социальная фрустрированность 

и апатия, что наиболее ярко проявляется в пубертатном возрас-

тном периоде.  
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В данной монографии предпринимает попытка изучить роль 

личностных особенностей подростков и микросредовых факторов 

в генезе противоправного поведения  несовершеннолетних с 1989 

по 2004 годы. 

Хочется выразить большую признательность Фонду Джона Д. 

и Кэтрин Т. Маккартуров не только за финансовую поддержку, но и 

за стимуляцию моей научной и практической деятельности. Полу-

ченные результаты и их осмысление могут помочь в решении про-

блем подростков с противоправным поведением и возможно будут 

учтены в программах, в нормативных актах, направленных на 

профилактику правонарушений у несовершеннолетних. 
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ГЛАВА 1. 

 ДЕВИАНТНЫЕ ФОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ  

КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ 

  

Прежде всего необходимо установить,что можно считать 

нормой поведения, а затем рассмотреть отклонения от нормы, 

учитывая социальные критерии, определяющие поведение чело-

века в обществе. Среди ученых, занимающихся проблемой норм 

поведения существуют две противоположные точки зрения на то, 

что является нормой поведения. Одни считают, что норма — это 

свод жестких правил поведения с четко ограниченными границами 

допустимого поведения исходя из разных критериев: морально-

этических, социальных, психологических, юридических (Сергеев, 

Удод, Галущенко 1988; Мирошниченко, Музыка 1988; Дракшене 

1990; Саарсоо 1990; Михлин, Шмаров 1993 и др.). Другие вообще 

не видят разницы между нормальными и анормальными формами 

поведения и полагают, что, в основном, поведение зависит от кон-

кретной ситуации, потребностей, мотивов и возможностей данного 

индивидуума (Geller, Sun, Zimerman 1995; Fuchs 1996; Brennan, 

Raine, Schulsinger 1997). 

Нарушения поведения понимаются как отклонение от нормы 

внешне наблюдаемых действий (поступков), в которых реализует-

ся внутреннее побуждение человека. Они могут проявляться как в 

практических действиях (реальное нарушение поведения), так и в 

высказываниях, суждениях (вербальное нарушение поведения). 

Девиантное или отклоняющееся поведение в отечественной 

литературе не охватывает все формы нарушений поведения как у 

здоровых, так и у больных людей, а ограничивается только соци-
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ально-психологическими рамками. Это понятие «обозначает от-

клонение от принятых в данном кокретно-историческом обществе 

норм межличностных взаимоотношений: действий, поступков и 

высказываний, совершаемых в рамках психического здоровья. 

Другими словами, это нарушения поведения, не обусловленные 

неврно-психическими заболеваниями» (Кондрашенко 1988: 77). 

В подростковом возрасте интенсивность и формы проявле-

ния девиантного поведения зависят от: психологических особенно-

стей подросткового возрастного периода, возрастных непатологи-

ческих ситуационно-личностных реакций, особенностей характера 

и социально-педагогической запущенности. 

Нарушения поведения у подростков А. А. Александров (1981) 

подразделяет на следующие группы: 1) реактивно-обусловленные 

(побеги, суициды), обычно вызванные психотравмирующей ситуа-

цией; 2) связанные с низким моральным уровнем личности (упот-

ребление наркотиков, алкоголизация, правонарушения) — как про-

изводное неправильного воспитания; 3) как результат патологии 

влечений (садизм, дромомания и другие), которые базируются на 

биологических факторах. 

А. Е. Личко (1983а) нарушения поведения различает: а) по 

форме проявления нарушения — делинквентность, побеги из до-

ма, бродяжничество, ранняя алкоголизация, сексуальные девиа-

ции, суицидальное поведение; б) по причинам, факторам, моти-

вам, вызвавшим нарушения: биологические основы (генетические 

факторы, резидуально-органические поражения головного мозга) и 

социально-психологические основы (социальная среда и психоло-

гические особенности подросткового возраста). 

В. Т. Кондрашенко (1988) считает, что все нарушения пове-

дения у детей и подростков – это либо отклонения от нормы, либо 
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вызванные психическими заболеваниями. Девиантное поведение 

может проявляться в непатологической форме (непатологические 

ситуационно-личностные реакции, особенности характера и соци-

ально-педагогическая запущенность) и в патологической форме 

(патологические формирования личности, в том числе задержки 

темпа психического развития). 

Исходя из социально-психологических критериев Л. Я. Жез-

лова (1978) предлагает классификаци нарушений поведения у 

подростков, которая перекликается с типологией Х. Христозова 

(1987): антидисциплинарное (асоциальное — это такое поведение, 

которое выступает как противоречие общепринятым нормам и 

опосредованным образом наносящее вред обществу); антиобще-

ственное (антисоциальное поведение направлено прямо против 

общества, т. е. это такое отклоняющееся поведение, которое 

включает в себя прямые или косвенные разрушительные тенден-

ции с элементами или без элементов враждебного отношения к 

обществу); делинквентное поведение и аутоагрессивные действия. 

В начале 90-х годов ХХ в. появилась интересная типология 

нарушений поведения, названная Ю. В. Поповым (1991а) самораз-

рушающим поведением у подростков. К первому типу отнесены 

такие действия и поступки, которые могут представлять угрозу для 

жизни индивидуума, т. е. суицидальное поведение. Однако, заня-

тия рискованными видами спорта (авто- и мотогонки, альпинизм, 

бокс и др.), выбор опасных для жизни профессий (пожарники, гор-

носпасатели, каскадеры и т. д.) Ю.В.Попов не сводит к подсозна-

тельному стремлению к смерти в отличие от некоторых специали-

стов, стоящих на психоаналитических позициях (Farberow 1980; 

Schlebusch 1985; Khantzian 1986). Наоборот, стремление испытать 

себя, т. е. преодолеть максимальные трудности и выйти победите-
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лем, обусловлено скорее всего уверенностью в себе, избытком, а 

не недостатком жизненных сил. Ко второму типу относится такое 

поведение, которое наносит физический ущерб организму: от «не-

здорового» образа жизни (алкоголизм, токсикоманическое поведе-

ние, наркомания) до аутоагрессии и самоповреждений. Наиболее 

широко распространен третий тип поведения,  которое не отвечает 

общечеловеческим нормам поведения и нравственности и разру-

шает духовный мир человека: делинквентное поведение, сексу-

альная распущенность и т.д. Безусловно, социальные нормы по-

ведения – это важнейшие средства воздействия на индивида и 

формирования определенного типа поведения. Анализ специфики 

представленности социальных норм в сознании и подсознании, их 

влияние на внутренний мир личности, мотивационную сферу име-

ет большое значение для выявления такого воздействия социаль-

ных норм (Васильев 1992). Нельзя не согласиться с Ю. В. Попо-

вым, что, в принципе, основой существования в сфере морали и 

нравственности остается то, что в предельно концентрированном 

виде выражено в десяти заповедях Ветхого Завета и в Нагорной 

Проповеди Нового Завета, и в той или иной форме повторяется и в 

других религиях. Главное в том, что в них находит отражение ве-

ками накопленные общечеловеческие ценности и нормы поведе-

ния. «Произошел как бы естественный отбор привычных норм об-

щения и поведения. Поведение человека, отклоняющееся от об-

щепринятых норм, неизбежно приводило бы его в той или иной 

мере к жизненному краху, то есть происходило саморазрушение» 

(Попов 1991а: 8). К четвертому типу относится поведение, которое 

наносит ущерб будущему социальному статусу, но не связано с 

причинами первых трех типов (так, подросток бросает учебу, чтобы 

сделать неприятное своим родителям). 
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Выделяются такие формы девиантного поведения у подрост-

ков, как: употребление алкоголя, правонарушения, суицидальное 

поведение, отклонения в сексуальном поведении (Кондрашенко 

1988), бродяжничество, идеологическая или религиозная интокси-

кация (Личко 1985; Полищук 1995), употребление психоактивных 

веществ (Личко, Сушко, Иванов 1989; Вдовиченко 1989; Битенский, 

Херсонский 1989) , аддиктивное поведение (Кулаков 1989).  

Аддиктивное поведение рассматривается как одна из форм 

деструктивного поведения, т. е. причиняющего вред человеку и 

обществу: «Аддиктивное поведение выражается в стремлении к 

уходу от реальности посредством изменения своего психического 

состояния, что достигается различными способами — фармаколо-

гическими (прием веществ, воздействующих на психику) и не фар-

макологическими (сосредоточение на определенных предметах и 

активностях, что сопровождается развитием субъективно приятных 

эмоциональных состояний)» (Короленко 1991: 8). 

Выделяют следующие виды аддиктивных реализаций: 1) 

прием алкоголя; 2) прием веществ, изменяющих психическое со-

стояние, включая наркотики, лекарства, различные яды; 3) участие 

в азартных играх, включая компьютерные; 4) сексуальное аддик-

тивное поведение; 5) переедание или голодание; 6) «работого-

лизм» («трудоголизм»); 7) длительные прослушивания музыки, 

главным образом основанной на ритмах (Короленко, Донских 

1990). Общее у аддиктов – типично гедонистическая установка в 

жизни, т. е. стремление к немедленному получению удовольствия 

любой ценой. При этом при формировании аддиктивного подхода 

происходит замена межличностных эмоциональных отношений 

проекцией эмоций на предметные суррогаты. 
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В последние 20-25 лет расширился круг аутоагрессивных 

проявлений, как одной из форм деструктивного поведения за счет 

диапазона явлений, объединенных неосознанным стремлением 

личности к физическому саморазрушению (Амбрумова, Трайнина, 

Уманский 1989). Сюда относятся поведенческие реакции от пере-

едания (Сhernin 1986), наносящего ущерб обменным процессам 

организма, проявления духовного и нравственного самоистребле-

ния. Большинство современных ученых трактует самоубийство как 

крайнее проявление аутоагрессии или «самонаправленной жесто-

кости» (Chouvot, Pascales 1981; Beck, Steer, McElroy, 1982; 

Garrison, Steinberg 1991), преодолевшее порог подсознания, в от-

личие от других форм, таких как алкоголизм и наркомания, напри-

мер, находящихся в сфере неосознанного стремления к разруше-

нию здоровья и личности.  

Суицидальное поведение у подростков и юношей имеет свои 

особенности (Нечипоренко 1991а; Essau, Peterman, Conrad 1996): 

а) отличается многообразием проявлений; б) частота законченных 

суицидов относительно невелика и не превышает 1% от всех суи-

цидальных действий (Brooksbank 1985); в) суицидальная актив-

ность резко возрастает с 14 – 15-летнего возраста и пик находится 

на уровне 16 – 19 лет (Личко 1983а,в; Амбрумова, Вроно  1983, 

1985; Swiatecka, Niznikiewicz 1980). Направлено оно, как правило, 

на восстановление нарушенных социальных связей с окружающи-

ми (Шир 1984; Terr, Bloch, Michael et all 1997). Также для подрост-

ков по сравнению со взрослым контингентом характерны, по мне-

нию Н. В. Конончук (1991), кратковременные, объективно нетяже-

лые конфликты в широком диапазоне сфер отношений —  от бы-

товых ссор до конфликтов типа «внутреннего кризиса», — в ответ 

на которые совершались аутоагрессивные действия, с наличием 
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так называемой почвы в виде предшествующих физических и пси-

хологических нагрузок; повышенный интерес к проблеме смерти и 

суицида, их романтизация и значительная роль подражания; нали-

чие внешней демонстративности суицидального поведения; неод-

нозначность психологического смысла суицида с преобладанием 

«протеста» и «обращения» наряду с псевдожеланием смерти и 

малой дифференцированности представлений о ней; преимущест-

венно аффективный механизм суицидов; рассогласованность ме-

жду серьезностью мотивов суицида, степенью желания смерти и 

соматической тяжестью попытки. При исследовании аффективных, 

манипуляторных и истинных типов суицидальных действий Н. В.  

Конончук отмечает, что манипуляторный тип характерен для вос-

питанников Специального ПТУ, и мотивом называлась невозмож-

ность нахождения в данном специальном учреждении – интерна-

том со строгим контролирующим режимом. 

Однако, А. Г. Амбрумова и Е. Г. Трайнина (1991) из ряда ау-

тоагрессивной формы девиантного поведения выделяют само-

убийство и расценивают как как защитную реакцию личности в от-

вет на невозможность конструировать свое поведение в условиях 

стресса. При изучении 120 подростков в условиях приемника-

распределителя для несовершеннолетних правонарушителей 

ГУВД авторы разделили аутоагрессивное поведение на прямое и 

опосредованное. Опосредованное аутоагрессивное поведение 

предстает в виде прогулов, побегов из дома и бродяжничества, 

фанатичного увлечения рок-музыкой, стремления к элементам 

риска особо опасных видов спорта, а также как гомосексуальные 

эксцессы и промискуитет. К прямому проявлению относится куре-

ние, алкоголизация и наркотизация. Выделяется также особая 

форма аутодеструкции  – «жестокая бездуховность. 
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П. И. Сидоров (1991) описывает механизмы формирования 

девиантного образа жизни, применимые для любых форм откло-

няющегося поведения подростков. Во-первых, «анонимности» или 

неспецифичность действия негативных причин, что проявляется в 

быстром развитии полиморфного девиантного поведения и соци-

альной дезадаптации, минимально отражаясь в особенностях 

формирования отдельных нозологических форм. Во-вторых, «ге-

нерализация» или расширенное воспроизводство негативных фак-

торов в генезисе девиантного поведения заключается в том, что 

чем раньше обнаружатся отрицательные факторы (биологические 

или социальные) , тем выше риск накопления к подростковому 

возрасту критической их констелляции, дезадаптирующей лич-

ность. В-третьих, «псевдоадаптация». Учитывая, что ранняя алко-

голизация – практически обязательный компонент большинства 

форм отклоняющегося поведения, стимулирующе-

растормаживающий эффект которой создает иллюзию адаптации 

и самореализации,то, по мнению автора, раннюю алкоголизацию 

можно считать общим  компонентом поведения для девиантного 

контингента подростков (Алмазов 1985; Патаки 1987; Битенский, 

Херсонский, Дворяк, Глушков 1989).  В-четвертых, «деформация», 

т. е. отсутствие  у подростков общественно-политической активно-

сти и социально значимых установок, узкий круг и неустойчивость 

интересов, отсутствие увлечений и духовных запросов, уход от от-

ветственных ситуаций и решений. В-пятых, «индукция» – гротекс-

ные, индуцированные симптомы «клиники до болезни» (например, 

алкоголизма) имитируют и потенциируют начальные проявления 

заболевания, что усугубляется за счет таких подростковых реак-

ций, как группирование и имитация достаточно легко узнаваемое 

практически в любой форме девиантного поведения. 
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Говоря о генезе преступного поведения несовершеннолет-

них, Я. И. Гилинский (2003) считает, что социально-экономическое 

неравенство – неравенство возможностей, доступных  людям, 

принадлежащих к различным группам, – и приводит к противо-

правному поведению. 

Целесообразно, с нашей точки зрения, подробнее остано-

виться на противоправном поведении подростков как одной из 

форм девиантного поведения. Правонарушения — это несоблю-

дение правил поведения установленных законом  другими норма-

тивными актами, подразделяющиеся на проступки и преступления. 

К проступкам относятся нарушения установленных обществом 

требований и правил поведения, закрепленных в различных пра-

вовых актах, влекущих за собой применение мер дисциплинарного 

или общественного воздействия. Преступление же — опасное для 

общества действие (или бездействие), предусматривающее уго-

ловную ответственность. 

Типологии правонарушений базируются или на мотиве со-

вершения противоправных действий (Ратинов 1967; Дремова 1972; 

Филонов 1981; Гульдан 1985), или на форме правонарушений (Ми-

хайловская 1983; Жалинский 1989; Каневский 1991), или  на типе 

реакции (Фелинская 1976; Levy 1932; Jenkins 1980; Hodgman 1983). 

По мнению В. В. Лунеева (1986), мотивы импульсивного и си-

туационного характера, ложного самоутверждения, группового по-

ведения, обусловленные внушением и подражанием, характерны 

для подростков, привлеченных к уголовной ответственности, Дру-

гие авторы пришли к выводу о том, что основное в противоправ-

ном поведении подростков — насильственно-эгоистическая моти-

вация, сопровождающаяся высокой эмоциональностью и ситуа-

тивностью (Илешева 1990; Реан 1996). Третьи считают главным 
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потребность в самоутверждении через насилие (Кондрашенко 

1986).  Практические работники (Игошев 1977) выделяют у несо-

вершеннолетних правонарушителей такие мотивы, как  желание 

завоевать авторитет у товарищей, корыстные мотивы, подража-

ние, обида, месть и «неопределенные» мотивы, выделяются прак-

тическими работниками.  

В. Н. Кудрявцевым (Кудрявцев В.Н., Нересянц, Кудрявцев Ю. 

В. 1984; Кудрявцев 1986) предлагаются даже две классификации 

мотивов девиантного поведения. Одна включает в зависимости от 

мотивов и потребностей все виды девиантного поведения: 1) от-

клонения корыстной ориентации; 2) отклонения агрессивной ори-

ентации, вызванные мотивами мести, неприязни, вражды, неува-

жения к человеку; 3) отклонения социально-пассивного типа, свя-

занные с психологией отчуждения от интересов общества и кол-

лектива. Другая типология имеет   четыре вида мотивов правона-

рушений: 1) идейно-политические мотивы; 2) материальная заин-

тересованность; 3) мотивы межличностного общения; 4) анархист-

ско-индивидуалистические мотивы или мотивация «социальной 

пассивности». Автором акцентируется, что для подростков харак-

терны 3 и 4 виды мотивов правонарушений. 

Очередную типизацию поведения, основанную на учете по-

будительных мотивов к правонарушениям у несовершеннолетних, 

приводит А. А. Александров (1988): конформный, неустойчивый, 

агрессивно-защитный и оппозиционный. 

Наиболее спорная и актуальная проблема противоправного 

поведения у подростков – делинквентное поведение. Словарь 

Webster (1963) определяет делинквентность как «провинность» 

или как «психологическую тенденцию к правонарушению». Помимо 

мелкого воровства, мошенничества, угонов автомобилей, бродяж-



 20 

ничества, хулиганства, делинквентными расцениваются и такие 

характеристики поведения, как лживость, прогулы школы, драчли-

вость, крайнее непослушание, враждебность к родителям и учите-

лям, жестокость к младшим детям и животным, дерзость и сквер-

нословие. 

Авторы придерживаются разных мнений относительно того, 

что включает в себя понятие «делинквентное поведение». В ряде 

случаев отождествляются по своему смысловому содержанию по-

нятия “делинквентное” и “противоправное или антисоциальное” 

поведение (Христозов 1987; Cемке, Авдеенко, Бабушкина и др. 

1982; Ковалев 1988). Все-таки большинство отечественных авто-

ров отграничивают делинквентное поведение от противоправного 

(Bennett  1960; Личко 1985; Короленко, Тимофеева 1983). Делин-

квентное поведение расценивают как этап, предшествующий со-

вершению более серьезных правонарушений (Деларю 1985; Вос-

трокнутов  1996а; Paperny, Deisher 1983). 

Практические работники, работающие с несовершеннолет-

ними правонарушителями, отмечают тот факт, что для подавляю-

щего большинства характерны групповые формы совершения пре-

ступлений. А. И. Гуров (1992) утверждает, что групповая преступ-

ность среди несовершеннолетних в 3 раза выше, чем у взрослых. 

Выделяются несколько видов групп с точки зрения отношения уго-

ловного закона к поведению их членов (Савинкова 1990). К первой 

группе относятся неформальные молодежные объединения с со-

циально одобряемыми целями и правомерными способами их дос-

тижения — социально-инициативные и творческие объединения. 

Вторую группу составляют объединения с социально-

одобряемыми и социально-нейтральными целями и противоправ-

ными способами их достижения – спортивные фанаты, качки, ро-
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керы, металлисты и др. Третья группа включает объединения с 

социально и нравственно вредными целями и правомерными спо-

собами их удовлетворения — попперы, хайлайфисты и т.п., целью 

которых является стремление унизить и подчинить сверстников 

чрезмерными, по обычным стандартам, материальными возмож-

ностями и подаренными их родителями привилегиями. Четвертая 

группа – это объединения с асоциальными целями и противоправ-

ными способами их достижения. Особую опасность этим группам 

придает разновозрастной характер, несовершеннолетние участни-

ки обучаются навыкам конспирации, рукопашного боя, втягиваются 

и “повязываются” лидерами на противоправных поступках (Юцкова 

1983; Олейник 1992; Организованная преступность 1989; 1993; 

Жбанков 1996; Закатов, Цветков 1996). 

Описывая динамику развития преступных групп, В. Л. Ва-

сильев (1994) считает, что для несовершеннолетних характерен 

случайный тип группы, которая включает лиц спонтанно или ситуа-

тивно объединившихся для совершения преступления. Сначала 

объединение людей в этих группах происходит с целью обогаще-

ния, постепенно перерастающее в антиобщественные действия. 

Отдельно выделяются неформальные группы, формирую-

щиеся по месту жительства (Файн 1991). Они способствуют освое-

нию навыков социального поведения; присваивают  себе первич-

ный статус; облегчают потерю связей с родительским домом; пе-

редают специфические для подросткового возраста и данного мо-

лодежного слоя ценностные представления; удовлетворяют по-

требность в гетеросексуальных контактах: «Именно эти гомоген-

ные в возрастном отношении группы, не терпящие участия взрос-

лых, и являются собственно неформальными, так как образуются 

инициативно, обладают в высшей степени адаптивной структурой 
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и быстро реагируют перестановкой сил при изменении параметров 

социальной среды обитания” (Файн 1991: 46). Но тут же отмечает-

ся. что подверженность неформальных групп уголовной транс-

формации поразительно высока (Беличева 1988). 

 

  

ГЛАВА 2. РАЗГРАНИЧЕНИЕ ВАРИАНТОВ НОРМЫ И 

ПАТОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ПОВЕДЕНИЯ 

У ПОДРОСТКОВ 

 

Известно, что подростковый возрастной криз сопровождается 

массивными, в первую очередь, психологическими сдвигами, 

вследствие чего актуальным становится вопрос отличия нормаль-

ных от патологических форм проявлений поведения. Здесь перво-

начально необходимо определиться. что же такое психическая 

норма и болезнь. 

При рассмотрении ряда научных публикаций можно сделать 

вывод о том, что не существует ни одного общепринятого и уни-

версального определения психической нормы, хотя выявляется 

ряд направлений. Первое из них рассматривает психическую нор-

му с антинозологических позиций, где какая-либо личностно-

психологическая черта, психическое состояние или форма поведе-

ния выступают в качестве практически единственного критерия, 

отграничивающего норму от патологии. Здоровый человек, по 

мнению Э.Фромма (1992), обладает волей, способностью и свобо-

дой преобразовывать и изменять мир в определенных границах и 

не выносит абсолютной пассивности. “Поведение психически здо-

рового человека всегдахарактеризуется качествами разумности и 

равновесия” (Krapf E.E., 1961, с.63). Психическая норма может 
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быть представлена в виде процесса созревания личности в соот-

ветствии с определенными возрастными периодами, тогда как лю-

бые психические нарушения объясняются регрессом на ранние 

стадии развития или задержкой развития (Hartman H., 1939; 

Winnicot D.W., 1970). Такие критерии нормального поведения, как: 

1) содействуют удовлетворению, а не фрустрации инстинктивных 

потребностей; 2) ведут скорее к успеху, чем к неудаче; 3) вызыва-

ют социальное одобрение скорее, чем наказание, выделяются 

Redlich F.C. (1952). 

Ряд авторов при определении психической нормы исходит из 

уровня адаптации, где степень дезадаптации коррелирует с веро-

ятностью возникновения психических нарушений (Граве п.С., 1972; 

Казначеев В.П., Баевский Р.М., Берсенева А.П., 1980; Holmstrom 

R., 1970). Например, критериями нормы являются зрелость и 

адаптация (Saul L.J., 1970). Л.И.Вассерман, М.А.Беребин, 

Н.И.Косенков (1993) предлагают систематику уровней здоровья, 

опираясь на степень сохранности адаптационных механизмов в 

приоритетных (субъективных) или альтернативных сферах. 

В отечественной психиатрии доминирует нозологически ори-

ентированное понимание нормы, заключающееся в переносе 

принципов клинического мышления на область здоровья, в резуль-

тате чего норма (здоровье) рассматривается как сборная группа 

неоднородных состояний, отличающихся друг от друга по пред-

расположенности к разным заболеваниям (Снежневский А.В., 

1969; Короленко Ц.П., Галин А.Л., 1981). Иными словами, понятие 

нормы в психиатрии рассматривается с позиций отдельных нозо-

логических форм, так как болезни вообще не существует (Степа-

нов А.Д., 1975; Горинов В.В., 1993; Kind L., 1954).  
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С.Б.Семичовым (1987) предлагается концепция вероятност-

ного понимания здоровья, где отражается мера вероятности со-

хранения здоровья, динамично располагая различные варианты 

нормы в линейный ряд по степени нарастающей вероятности воз-

никновения болезни. Предлагается следующая схема степени 

здоровья: идеальная норма, среднестатистическая норма, консти-

туциональная норма, акцентуации, функциональная норма 

(а)ситуации повышенного риска, б) период повышенного риска, в) 

состояние повышенного риска) и уровень предболезни. Автором 

особо акцентируется внимание, что “между нормой, понимаемой 

как идеальное состояние оптимального функционирования, и бо-

лезнью существуют промежуточные состояния, могущие включать 

в себя те или иные патологические изменения. Предболезненные 

состояния, следовательно, правильнее квалифицировать... как пе-

реходные от нормы (идеальной) к болезни. Тем самым, они сохра-

няют статус здоровья, несмотря на то, что отягощены патосом” 

(с.200). При этом предболезнь характеризуется степенью и фор-

мой проявления дезадаптации, регистром и спектром, соответст-

вующим классам основных нозологических форм.  

Развитию пограничных состояний, по мнению 

Ю.А.Александровского (1993) могут способствовать следующие 

факторы: при непатологических невротических проявлениях — не-

соответствие психологической, физической и профессиональной 

подготовки реальным условиям жизни и деятельности в условиях 

психогений наряду с отсутствием положительных эмоций и заин-

тересованности в деятельности: при реактивных психозах и невро-

тических реакциях — интенсивность и внезапность развития воз-

действий, недостаточные индивидуально-психологическая подго-

товленность и предыдущий опыт, отсутствие взаимодействия с 
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окружающими и положительных примеров борьбы с психогенными 

воздействиями: при неврозах — хроническое воздействие значи-

мой психотравмирующей ситуации, невозможность формирования 

жизненной позиции в продолжающихся психотравмирующих усло-

виях, наличие сопутствующих соматических (физиогенных) вред-

ностей); при патологических развитиях личности — наличие пре-

морбидных личностно-типологических особенностей (акцентуа-

ций), отсутствие компенсирующих влияний социальной Среды, вы-

раженность сопутствующих факторов, вызывающих психоэмоцио-

нальное перенапряжение. При этом, как замечено Г.Е.Сухаревой 

(1974) уже более 20 лет тому назад, “степень патогенной значимо-

сти одного и того же болезнетворного фактора находится в тесной 

зависимости от функционального состояния организма больного, 

реактивности его приспособительных и компенсаторных механиз-

мов” (с.17). 

Необходимо отметить, что переходные формы между здо-

ровьем и болезнью отмечают большинство авторов: непатологи-

ческие невротические проявления (Александровский Ю.А., 1976), 

субклинические формы реагирования (Будовский М.П., 1977), син-

дром психоэмоционального напряжения (Короленко Ц.П., 1978), 

пронозологические патологические реакции Жирнов В.Д., 1978), 

нервно-психическая неустойчивость (Спивак Л.И., Барабаш В.И., 

Малинский Д.М., 1979), аномальные личностные реакции (Рыжиков 

Г.В., 1980), донозологические расстройства (Запускалов С.В., Мо-

рогин В.Г., 1983), препатологические психические состояния (Та-

бачников С.И., Пуцай С.А., Найденко С.И., 1988), донозологические 

состояния (Кутепов Е.Н., 1993) и др. 

При обозначении этих расстройств, примыкающих с одной 

стороны к состоянию полного здоровья, а с другой — к психиче-
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ским заболеваниям непсихотического уровня. Чаще других исполь-

зуются термины: а) подчеркивающие, что они не укладываются в 

существующую нозологическую классификацию психических забо-

леваний; б) указывающие на сходство с определенной нозологи-

ческой формой и в ряде случаев подразумевающие исход в нее; в) 

выделяющие в названии возможный механизм возникновения этих 

расстройств; г) указывающие на нарушения адаптации в психиче-

ской сфере человека. 

Описывая преступное поведение, практически все авторы 

используют термин “психические аномалии”, под которыми обычно 

понимаются “все расстройства психической деятельности, не дос-

тигшие психотического уровня и не исключающие вменяемости, но 

влекущие личностные изменения, которые могут привести к откло-

няющемуся поведению..., затрудняют социальную адаптацию и 

снижают его (преступника) способность отдавать себе отчет в сво-

их действиях и руководить ими” (Антонян Ю.М., Бородин С.В., 

1987, с.9), хотя существует и несколько иное смысловое содержа-

ние этого понятия (Михеев Р.И., Михеева А.В., 1977). 

Для отечественных работ 20-30-х годов характерно рассмат-

ривать преступника с позиций психиатрии, то есть основным фак-

тором обусловившим противоправное поведение явились психи-

ческие отклонения (Краснушкин Е.К., 1925). Особое внимание в 

этиологии нарушения общепринятых форм поведения уделялось 

наследственности и “органической подкладке” психической консти-

туции преступников (Позднышев С.В., 1926). Необходимо отме-

тить, что за рубежом и в настоящее время весьма актуальным ос-

тается подобный, как считается биологизаторский подход и пред-

лагаются психиатрические классификации преступников на основе 

различных расстройств личности, иными словами доминируют 
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криминолого-психиатрические концепции преступного поведения. 

При этом они исходят из следующего постулата: проявлениями 

душевного заболевания той или иной степени выраженности, пси-

хической неполноценности являются разнообразные нарушения 

допустимых пределов в поведении человека, в том числе выра-

зившиеся в совершении преступления (Blackburn 1995; Tuhonen, 

Isohanni, Rasanen et al. 1997). На данное положение указывается 

А.М.Яковлевым (1985) при проведении критического анализа прак-

тики применения в ряде капиталистических стран уголовных нака-

заний в отношении правонарушителей. Особо выделяется эмпи-

рическая классификация этапов поведенческих расстройств у ма-

лолетних преступников, предложенная Г.Квеем (Quay 1977, 1987): 

а) неосознанная агрессивность, б)тревожно-подавленная дисфо-

рия, в) дефицит внимания, г) осознанная агрессивность. В приме-

нении ко взрослым преступникам выделяется пять факторов: аг-

рессивно-психопатический, манипуляционный, ситуативный, не-

адекватно-зависимый и невротически-тревожный. При этом ука-

занная классификация вплоть до настоящего времени использует-

ся в некоторых американских тюрьмах для облегчения и оптимиза-

ции “внутреннего управления”. 

Для большинства отечественных работ 50-60-х годов харак-

терна другая крайность, то есть во главу угла ставятся социальные 

факторы и роль биологических факторов сводилась к решению во-

просов о вменяемости или невменяемости, наличии или отсутст-

вии психической болезни (Сахаров А.Б., 1961; Герцензон А.А., 1966 

и др.). 

В настоящее время данные исследователей, занимающихся 

проблемой распространенности психических аномалий у правона-

рушителей, свидетельствуют о их наличии более чем в половине 
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случаев. Так, Ю.М.Антонян, М.В.Виноградов, Ц.А.Голумб (1977) 

утверждают, что среди, совершивших убийства, хулиганство, изна-

силования, кражи, грабежи и разбои с нанесением тяжких телес-

ных повреждений более половины имеют, не лишающие их вме-

няемости, расстройства психики. Другие авторы считают, что сре-

ди лиц, отличающихся противоправным поведением, 68,8% с пси-

хическими аномалиями (Закалюк А.П., Коротченко А.И., Москалюк 

Л.Н., 1984), среди рецидивистов их число достигает до 90% (Кри-

минология, 1982). Психические аномалии ранжируются следующим 

образом: алкоголизм, психопатия, остаточные явления черепно-

мозговых травм, органические заболевания центральной нервной 

системы, олигофрения в степени легкой дебильности, наркомания, 

сосудистые заболевания с психическими изменениями, реактив-

ные состояния, шизофрения в стадии стойкой ремиссии и эпилеп-

сия. 

При анализе корреляций между психическими аномалиями и 

делинквентным поведением у несовершеннолетних В.А.Гурьева и 

В.Я.Гиндикин (1994) пришли к выводу о том. что у 51,3% подрост-

ков-правонарушителей обнаруживаются психические аномалии. В 

их числе ведущее место занимали пограничные состояния (невро-

зы и психогенные депрессии невротического уровня — 11% от 

числа обследованных с психическими аномалиями, патохаракте-

рологические развития и психопатии — 30,5%); на втором месте — 

остаточные явления ранних органических поражений головного 

мозга — 18,2%, а также коррелирующие с ними задержки психиче-

ского развития и олигофрении — 9,0%; на третьем месте — хрони-

ческий алкоголизм — 13,0% и он же, но осложненный наркоманией 

— 2,5%; далее следуют патологические пубертатный криз — 2,5% 

и эндогенные психозы — 2,0% наблюдений. Отмечается, что 
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«аномальные характеристики свойственны личностям не только с 

явной патологией психики, но и невротичным, психопатизирован-

ным» (Алексеева Л.В., 2004, с.158). В.П.Емельянов (1979) еще в 

большой степени связывал преступность несовершеннолетних с 

психическими аномалиями, наряду с этим признавая роль соци-

альных факторов. И.А.Кудрявцев и О.Ф.Семенова (2002) пишут о 

том, что биологическим фоном подростковой делинквентности яв-

ляются высокая частота различных психических аномалий, дости-

гающая 40-60%, осложненные роды и органическая патология. Та 

же картина наблюдается при зарубежных исследованиях 200 не-

совершеннолетних правонарушителей мужского пола в возрасте 

от 12 до 19 лет, где у одной трети из них были обнаружены лично-

стные расстройства (шизотипическое, параноидное или погранич-

ное), почти у 20% выявлялись какие-либо специфические наруше-

ния развития  и/или дефицит внимания, почти у 50% правонаруши-

телей показатели IQ не превышали 85 (Фернхем А., Хейвен П., 

2001). 

Ю.Б.Можгинский (1999) рассматривая агрессивность подро-

стков различает два вида «нестандартного» агрессивного поведе-

ния: 1) психотическую агрессию, когда нелепые агрессивные по-

ступки совершаются под действием галлюцинаций и бреда; 2) 

трансформированная агрессия, когда жестокое поведение, внача-

ле естественно вытекающее из реально-бытовых ситуаций, в ка-

кой-то момент трансформируется в агрессивно-патологические 

действия с признаками немотивированной садистской жестокости. 

«По данным работы одного из судебно-психиатрических отделе-

ний, в 1993 году подростков, совершивших убийства и признанных 

невменяемыми, было 12% от общего числа направленных на экс-

пертизу» (Можгинский Ю.Б., 1999, с.19), при этом приведенные 
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выше виды «нестандартного» агрессивного поведения распреде-

лились поровну. 

Как видно из обзора как отечественной, так и зарубежной ли-

тературы, у правонарушителей на первый план выступают рас-

стройства личности, куда входят психопатии, психопатоподобные 

нарушения, патологические развития личности. В России обычно 

употребляется термин психопатия, который характеризуется тремя 

основными признаками: тотальностью изменений характера, отно-

сительной их стабильностью и отсутствием критики, ведущей к со-

циальной дезадаптации (Ганнушкин П.Б., 1933; Кербиков О.В., 

1971).  

В начале нашего века в рамках конституционально-

биологической концепции психопатии понимались как стойкие, не 

поддающиеся динамике врожденные искажения характера, прояв-

ляющиеся с раннего возраста и не зависящие от социально-

средовых условий. П.Б.Ганнушкин (1933) впервые стал описывать 

динамику психопатий: конституциональные и ситуационные разви-

тия, идиопатические приступы или фазы, равно как психогенные и 

соматогенные реакции, возрастные кризисы (пубертатный и кли-

мактерический) в клинике психопатий. 

Затем обратили внимание на существование психопатиче-

ских (патохарактерологических) развитий (“приобретенных психо-

патий”, “патохарактерологических образований”) (Ковалев В.В., 

1969, 1985), где во главу угла ставятся негативные влияния окру-

жающей Среды в период становления характера. При этом обра-

щается внимание, что конкретные психогенные факторы должны 

накладываться на подходящую для них эндогенно подготовленную 

почву, что отражено в концепции акцентуаций характера А.Е.Личко 

(1983а, 1985, 1993). 
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Ряд авторов придерживается мнения о том, что сформиро-

ванное патохарактерологическое развитие по клинической картине 

психопатических состояний неотличимо от соответствующих форм 

врожденной психопатии (Щербина Е.А., Сергеева Г.Е., 1978; Гурь-

ева В.А., Гиндикин В.Я., 1980; Попов Ю.В., 1991б). Так, по мнению 

П.Г.Сметанникова “это реализуется, прежде всего, путем условно-

рефлекторной фиксации реакций ребенка на раздражители (т.е. 

неправильных форм поведения), а также “недоразвитием” одних 

сторон ВНД (например, внутреннего торможения) и подкреплением 

других (эмоциональных, аффективных реакций), как это имеет ме-

сто при формировании возбудимой психопатии” (Сметанников П.Г., 

1994, с.286). Следует отметить, что еще Н.И.Фелинская (1965) ука-

зывала на возможность трансформации типов расстройств лично-

сти, что подтверждается другими клиницистами (Попов, Шпете 

1985; Попов 1987),   

Предлагается целый ряд классификаций психопатий, исходя 

из разных критериев (Леонгард К., 1981; Шостакович Б.В., 1987; 

Дмитриева Т.Б., 1990; Коркина М.В., Лакосина Н.Л., Личко А.Е., 

1995; Кraepelin E., 1915; Kretschmer E., 1917; Schneider K., 1923 и 

др.). Но еще О.В.Кербиков (1971) отмечал “...нечеткость границ 

между отдельными формами — не ошибка..., а одна из особенно-

стей малой психиатрии, не позволяющая без насилия над клини-

ческими фактами проводить здесь “границы и разрывы”...” (с.176). 

Актуальность данного утверждения сохранилась до сих пор (Куз-

нецов О.Н., 1994). 

В Международной классификации болезней (10 пересмотр) 

предлагается 6 основных диагностических критериев для всех ти-

пов расстройств и изменений личности: явно дисгармоничное по-

ведение и отношение к другим, совершенно не соответствующее 
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принятому в данной субкультуре; оно не ограничено эпизодами или 

отдельными ситуациями; оно не соответствует реальной обста-

новке; его признаки проявляются длительно, начиная с детства 

или подросткового возраста; это поведение приводит к личному 

дистрессу или вызывает неприязнь у окружающих; оно же обычно 

(но не обязательно) наносит ущерб социальному и профессио-

нальному функционированию. При этом расстройство личности 

диагностируется при наличии не менее 3 из 6 перечисленных при-

знаков. 

О.В.Кербиков, предлагая динамическую концепцию психопа-

тий, ввел понятия “гармонизация” и “депсихопатизация”, исходя из 

положения, что с возрастом большинства психопатических прояв-

лений сглаживаются. Рассматриваемое положение подтвержда-

лось рядом авторов (Шубина Н.К., 1960; Семке В.Я., 1967; Tramer 

M., 1949; Petrilowitsch N., 1960). Считается, что обычно депсихопа-

тизация начинается после 16 лет и зависит от таких факторов, как 

стремление добиться положительной оценки со стороны окру-

жающих и от степени выраженности “трудовой доминанты”. Все 

это может привести в 80% случаев по мере взросления к гармони-

зации личности (Кулев И.Л., 1967). Другие авторы придерживаются 

мнения о том, что значительное сглаживание расстройств лично-

сти, обусловливающее удовлетворительный уровень социальной 

адаптации, наступает у 37,5% пациентов с диагнозом психопатия 

(Кудеринов Т.К., 1983). 

Ю.В.Поповым (1989) предлагаются этапы депсихопатизации 

расстройств личности у подростков: 1) адаптивная трансформация 

клинической картины (уменьшение склонности к генерализации и 

стереотипности нарушений, использование особенностей “своего 

типа” для адаптации); 2) сглаживание (ослабление или урежение) 
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патологических проявлений; 3) стабилизация новых адаптивных 

форм реагирования и поведения. В итоге устойчивого уровня 

адаптации могут достигать 81% подростков с острыми аффектив-

ными реакциями, 68% — с патохарактерологическими реакциями, 

14% — с психогенными патологическими формирования личности, 

13% — с конституциональными и органическими психопатиями. 

При психопатоподобных расстройствах экзогенно-органического 

генеза, развивающихся после 2-3-летнего, устойчивая социальная 

адаптация при повзрослении отмечается в 41%. 

Необходимо отметить, что клиника психопатий подросткового 

возраста имеет свои отличия, так как психогенные факторы дейст-

вуют на еще не сформированную личность, когда “связи между от-

дельными компонентами личности еще очень рыхлы” (Ганнушкин  

1964: 14). В отечественной литуратуре (Гурьева В.А., Гиндикин 

В.Я., 1980; Ковалев В.В., 1981; Матвеев В.Ф., Барденштейн Л.М., 

1983; Яненко Ю.М., 1989; Нечипоренко В.В., 1991б) отмечены та-

кие особенности психопатических проявлений в подростковом воз-

расте, как: их парциальный характер, неустойчивость и изменчи-

вость; сложность, полиморфность, гетерономность психопатий и 

неоднозначность их динамики; легкость перехода от компенсации 

и наоборот; неоднородность клинических проявлений, относитель-

ность критерия социальной дезадаптации и отсутствие прямой за-

висимости от глубины дисгармонии. 

Для подростков характерны следующие ситуационно-

личностные реакции: реакции отказа; оппозиции; имитации; ком-

пенсации; гиперкомпенсации; эмансипации; группирования со 

сверстниками; увлечения (хобби-реакции);  реакции, обусловлен-

ные сексуальным влечением; детские поведенческие реакции в 

подростковом возрасте; реакции, связанные с повышенным вни-
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манием к своей внешности, к своему физическому “Я”; реакции, 

связанные с усиленным вниманием к своему внутреннему миру. 

Все эти же реакции могут из нормальных перейти в разряд патоло-

гических. По мнению А.Е.Личко (1983а,б; 1985), патологическая 

реакция отличается от нормального поведения следующими при-

знаками: 1) склонность к генерализации, то есть способностью 

возникать в самых разных ситуациях и вызываться самыми раз-

личными, в том числе, неадекватными, поводами; 2) склонностью 

приобретать свойство патологического стереотипа, потворяя как 

клише по разным поводам один и тот же поступок; 3) склонностью 

превышать “потолок” нарушения поведения, никогда не престу-

паемый той кагортой сверстников, с которой растет подросток, и 

той группой, к которой он принадлежит; 4) склонностью приводить 

к социальной дезадаптации. Переход между нормальными и пато-

логическими реакциями рассматривается по таким параметрам, 

как: 1) распространение реакции за пределы той ситуации и мик-

росреды, где они возникли; 2) утрату психологической понятости 

поведения; 3) присоединение невротических расстройств (колеба-

ния настроения, раздражительность, истощаемость, нарушения 

сна, соматовегетативные расстройства) (Ковалев В.В., 1981). К 

этим же критериям (Кондрашенко В.Т., 1988) считается целесооб-

разным добавить снижение критического отношения к своему по-

ведению и свойство патологических реакций приводить личность к 

социальной дезадаптации. Наряду с этим, острые аффективные и 

патохарактерологические реакции у подростков, которые проявля-

ются в виде реакций эмансипации, группирования со сверстника-

ми, отказа, оппозиции, гиперкомпенсации и т.д. расцениваются как 

предболезненные, то есть отличающиеся от болезни клинической 
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неочерченностью расстройств, большей их обратимостью, эпизо-

дичностью, парциальностью (Попов Ю.В., Шпете Х.Ф., 1986). 

В качестве инструментальных проявлений личности, от кото-

рых зависит как, какими способами, с какой успешностью и эффек-

тивностью действует человек, с позиций теории деятельности рас-

сматривают два уровня индивидуальных особенностей: характер и 

интеллект (Асмолов А.Г., 1984; Леонтьев А. Н. 1981; Выготский 

1983), что подтверждается исследованиями патопсихологов (Зей-

гарник Б.В., 1976; Блейхер В.М., 1983). Интеллект в виде “относи-

тельно устойчивой структуры умственных способностей индивида” 

(Карпенко А.А., 1990, с.142) должен быть развит в достаточной 

мере для полноценного формирования и функционирования лич-

ности (Платонов К.К., 1980; Eysenck H.J., 1953; Drever J.A., 1958 и 

др.). 

Особо рассматривался вопрос о взаимозависимости уровня 

интеллекта и противоправного поведения. Существует даже клас-

сификация преступников по показателю интеллектуального разви-

тия, где выделяется их 10 типов (Megargee E.I., 1977). Среди несо-

вершеннолетних правонарушителей мужского пола доля умствен-

но отсталых составляет 46% (Холыст Б., 1980). Небольшое отста-

вание умственного развития (коэффициент 68-69 по шкале Векс-

лера) выявляется у трети (36,4%) несовершеннолетних и молодых 

преступников. Некоторые авторы утверждают, что коэффициент 

интеллекта детей в такой степени коррелирует с коэффициентом 

родителей, что интеллект на 80% следует считать наследственно 

детерминированным (Jensen A., 1973). Другие акцентируют внима-

ние на соотношении двух факторов, биологического и социального, 

в наличии умственной недостаточности у детей (Лурия А.Р., 1971, 

1973; Гараи Л., Кечки М., 1990; Овчинникова М.Л., 1992). В послед-
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нее время все больше превалирует точка зрения, что современное 

состояние общества обусловливает рост противоправных деяний 

среди подростков, страдающих олигофренией (Макеев А.А., 1994). 

При этом достоверно чаще встречается сочетание умственной от-

сталости с нарушениями поведения у детей — социальных сирот, 

вследствии психической патологии матерей, в первую очередь, 

умственной отсталости, шизофрении, в настоящее время, женско-

го алкоголизма и наркомании (Ермолина Л.А., Андреева Л.А., Каш-

никова А.А., Коваленко Ю.Б., Сосюкало О.Д., 1994; Shafran 1995). 

В связи с вышесказанным было проведено исследование, 

объектом которого стали подростки мужского пола в возрасте от 

12 до 17 лет с устойчивым противоправным поведением. Под про-

тивоправным (криминальным, антисоциальным) поведением по-

нимаются “противоправные поступки, которые после достижения 

возраста уголовной ответственности служат основанием для воз-

буждения уголовного дела и квалифицируются по определенным 

статьям Закона” (Вострокнутов Н.В., 1996б, с.59). Таким образом, 

обследованные воспитанники Специального Технического Учили-

ща, которые составляют основной массив выборки, характеризу-

ются противоправным поведением, так как это пенитенциарное 

государственное учреждение производит прием несовершенно-

летних только по достижению ими 14 лет. При этом следует отме-

тить, что подростков, у которых отмечается только по одному  про-

тивоправному деянию в числе обследованных нет. У каждого  за-

регистрирована целая серия краж, грабежей и/или иных  крими-

нальных эпизодов. При этом необходимо помнить, именно пре-

ступность несовершеннолетних наиболее латентна по сравнению 

с другими возрастными группами. Таким образом, все обследован-

ные воспитанники Специального ТУ  характеризуются устойчивым 
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противоправным поведением. По отношению к ним и их родителям 

неоднократно применялись меры дисциплинарного характера, они 

обсуждались на заседаниях  комиссий по делам несовершенно-

летних. В итоге решениями комиссиями по делам несовершенно-

летних принималось вполне закономерное решение о направле-

нии этих подростков в специальные пенитенциарные государст-

венные учреждения или решением суда в 2004 году. 

Необходимо отметить, что делинквентное (или допреступное) 

поведение отмечалось ранее практически у всех воспитанников 

Специального Технического Училища, как и у всех воспитанников 

специальной школы. Так, старшие подростки с противоправным 

поведением состояли на учете в ИДН в среднем по 3-4 года, а 

учащиеся специальной школы - 1,5-2 года. 

 В итоге полное медико-социально-психологическое обследо-

вание прошли 262 воспитанника Специального Технического Учи-

лища пригорода Санкт-Петербурга в возрасте 15-17 лет и 61 вос-

питанник Специальной школы Санкт-Петербурга в возрасте 12-14 

лет. Всего 323 несовершеннолетних с асоциальным и антисоци-

альным поведением мужского пола. В исследование 2004 года 

также вошли 52 несовершеннолетних подростков женского пола 

того же контингента. Параллельно проводилось обследование 

контрольных групп законопослушных подростков без каких-либо 

выраженных отклонений поведения, учащихся средних общеобра-

зовательных учреждений Санкт-Петербурга, которые распредели-

лись следующим образом: в возрасте 12-14 лет — 135 ребят, в 

возрасте 15-17 лет — 481 подростков. Всего 616 законопослушных 

подростков.  

Комплексное обследование несовершеннолетних происходи-

ло в виде четырех поперечных срезов в 1989, 1994, 1996 и 2004 
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годах. В процессе первого срезового обследования 1989 года уча-

ствовало 100 подростков с асоциальным и антисоциальным пове-

дением — воспитанников специального ТУ и 92 учащихся средних 

общеобразовательных школ; во втором срезе 1994 рассматрива-

лись 54 подростка-правонарушителя, которые воспитывались в 

том же пенитенциарном учреждении, и 61 воспитанник специаль-

ной школы Санкт-Петербурга, в контрольной группе 124 законо-

послушных несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет и 135 в воз-

расте 12-15 лет; в третьем срезе 1996 года прошли весь комплес 

обследования 59 подростков, содержащихся в указанном специ-

альном ТУ, в котором проводились предыдущие обследования и 

здесь контрольная группа составила 65 школьников той же возрас-

тной группы; в четвертом срезе приняли участие 52 воспитанника 

специального ТУ, в котором проводились предыдущие обследова-

ния, 52 несовершеннолетних девочек 15-17 лет, состоящих на уче-

те в отделах по делам несовершеннолетних и здесь контрольная 

группа составила 200 учащихся средних общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, по 100 подростков женского и муж-

ского пола. 

Итак, в соответствии с каждым срезом комплексного обсле-

дования несовершеннолетних правонарушителей и контрольных 

групп их законопослушных сверстников представлены в таблице 

№ 1. 

                                                                              Таблица № 1 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Этапы              Воспитанники     Воспитанники     Учащиеся  

обследо-        Спец.ТУ              Спец.школы      средних обще- 
                     образов.школ 
------------------------------------------------------------------------------------ 
1 срез                 100                           —                            92 

2 срез                  54                           61                           259 
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3 срез                  59                            —                            65 

4 срез    52      -    100 

подростки 

женского пола  52 (на учете в ОДН)             100  

Итого:                317                          61                           616 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Кроме подростков объектом исследования в качестве экспер-

тов стали медицинские работники всех детских учреждений, в ко-

торых проходило обследование. Так, было опрошено 9 врачей и в 

ходе бесед уточнены данные медицинских карт целого ряда несо-

вершеннолетних. Такое небольшое количество медицинских ра-

ботников можно объяснить тем, что в специальном ТУ, которое 

явилось основным полигоном данной работы во всех пилотажных 

срезах, фигурируют одни и те же врачи. Необходимо отметить, что 

в специальном ТУ практически не отмечается текучесть кадров 

среди персонала. Так, учителя, мастера производственного обуче-

ния, которые привлекались в виде экспертов, также за редким ис-

ключением предстали в одинаковом составе во всех трех этапах 

обследования. В итоге в рамках специального ТУ проводились 

стандартизированные интервью с 20 учителями, 20 воспитателями 

(по количеству отрядов) и 8 мастеров производственного обуче-

ния, ведущие теоретические занятия; в специальной школе — 14 

учителей и 18 воспитателей. В общеобразовательных школах про-

интервьюированы 39 классных руководителей учащихся, прошед-

ших обследование, и 9 представителей администрации школ. 

Таким образом, всего в качестве экспертов неоднократно 

привлекались на всех этапах работы 137 медицинских работников, 

педагогов, воспитателей и мастеров производственного обучения. 
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Итак, проблема соответствия познавательных процессов аб-

солютной норме, пограничной умственной отсталости или олигоф-

рении у подростков с противоправным поведением весьма акту-

альна. Так, при всех четырех срезовых обследованиях у подав-

ляющего большинства воспитанников специального ТУ со строгим 

контролирующим режимом выявляется злостное уклонение от 

обучения в 91%, 87% , 98%, 94% случаев. Но, видимо, и в первом и 

во втором срезах эта цифра несколько занижена в силу того, что 

при заполнении инспектором графы причин направления в пени-

тенциарное учреждение для несовершеннолетних просто не хва-

тило места, так как имеются другие гораздо более общественно 

опасные нарушения поведения. 

Представляется целесообразным рассмотреть более под-

робно причины столь выраженной школьной дезадаптации. При 

этом следует помнить, что социально-педагогическая запущен-

ность наблюдается практически у всех подростков данной катего-

рии, которая зачастую обусловлена объективными причинами. 

Школа без активной помощи со стороны родителей в принципе не 

может оказать повышенное внимание детям, которые не справля-

ются со школьной программой, систематически не выполняют до-

машние задания. Дополнительные, индивидуальные занятия воз-

можны только разовые по какой-то определенной теме, так как у 

учителя в классе около 30 учащихся, которые эпизодически требу-

ют повышенного внимания для разрешения их проблем. Некото-

рые же родители в силу или собственной некомпетентности, или 

нарушения мотивационных компонентов деятельности, или эмо-

ционально-волевого снижения, чрезмерной занятости на работе и 

т.д. не помогают собственным детям в усвоении необходимой ин-

формации и не контролируют выполнение домашних заданий. 
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Таким образом, постепенно отставание по основным учеб-

ным дисциплинам нарастает и дети приобретают устойчивый ста-

тус неуспевающих. В итоге это приводит к комплексу негативных 

явлений у несовершеннолетних: нарушенные взаимоотношения с 

учителями и администрацией школы, нарушенные взаимоотноше-

ния с соучениками, перед которыми они могут самоутвердиться 

только посредством физической силы.  

Со столь специфическим негативным школьным опытом под-

ростки наконец попадают в Специальное ТУ. Здесь, естественно, 

учитывается описанный факт и прилагаются все усилия по пре-

одолению указанной социально-педагогической запущенности. В 

отдельных случаях в первое время обучение проводится практи-

чески индивидуально по 2-3 ученика в группе. И затем, когда появ-

ляются качественные сдвиги в усвоении программы и в положи-

тельной мотивации к обучению, или отношение к обучению стано-

вится хотя бы индифферентным, несовершеннолетние учатся в 

обычных классах с предъявлением стандартных требований. Не 

смотря на все усилия педагогов, большинство из которых имеют 

высокую профессиональную квалификацию и большой опыт рабо-

ты с педагогически запущенными учащимися, в ряде случаев вос-

питанники специального ТУ с учебой не справляются. 

Во всех срезах на основании экспертных оценок педагогов и 

мастеров производственного обучения, изучения журналов успе-

ваемости, а также исходя из владения активной речью ребятами 

при индивидуальных беседах и особенностей заполнения опросни-

ков, выявлялись подростки с интеллектуальной недостаточностью 

— 38%, 35%, 44% и 38% соответственно 1, 2, 3 и 4 обследовани-

ям. И если в первых двух срезах и четвертом данный показатель 

констатировался как факт, то в третьем обследовании была пред-
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принята попытка определить степень выраженности наблюдающе-

гося интеллектуального снижения.  

Необходимо отметить, что основы диагностики интеллекта 

были заложены десятки лет назад в детской психиатрии, педоло-

гии и дефектологии. Применялся разнообразный материал, вклю-

чающий как вербальные задания в современной терминологии (в 

терминах того времени — словесно-логическое мышление), так и 

невербальное методы (наглядно-действенные или наглядно-

образные). Поскольку в данном исследовании измерялся уровень 

интеллектуального развития подростков, а невербальные задания 

относятся преимущественно к детской практике, то применялись 

задания на вербальное мышление.  

Когнитивные процессы исследовались при помощи сравне-

нии пар понятий, “исключение четвертого” и интерпретации посло-

виц.  

При сравнении пар понятий данный контингент подростков 

обращал внимание на перцептивные признаки, то есть обобщение 

происходило на основании случайных, внешних признаков понятий 

даже при сравнении бытовых, хорошо известных детям понятий. 

Так, общее между собакой и львом видят в наличие у обоих четы-

рех ног и тем, что они могут сильно покусать, особенно если соба-

ка боевой породы. Также при сравнении провокационных проб, 

предложенных Поляковым, актуализируются слабые внешние при-

знаки. Например, “девочка и кукла похожи тем, что обе одеваются 

в платьица, маленькие и с косичками”. Обращает на себя внима-

ние, что испытуемые зачастую начинают давать различия вместо 

обобщения. Сравнивая понятия “топор - пила”, говорится о том, 

что “пила более вытянута и с зазубренными кончиками, а топор с 

гладким концом и гораздо более короткий” и т.п. При выполнении 
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задания практически отсутствуют родовые понятия, но при указа-

нии на них экспериментатором соглашаются с правильностью та-

кого ответа. Тем не менее, сами существенные признаки не назы-

вают. 

Наиболее точно диагностирует наличие категориального 

уровня мышления широко известная проба “исключение четверто-

го”. При предъявлении карточек  воспитанники Специального ТУ 

обычно обобщали по двум или трем признакам с преимуществен-

ным увязыванием понятий по конкретно-ситуационным блокам. 

Зачастую обобщение происходило на тех же основания, что и при 

выполнении задания на сравнение пар понятий, то есть слабые, 

внешние, несущественные признаки ставились по главу угла. Ино-

гда объединялись все четыре предмета (“все светят”; “всеми мож-

но писать”) с невозможностью выделить на основании существен-

ного признака  одного из них. При предложении более вниматель-

но подумать над выполнением задания и неоднократном повторе-

нии  инструкции предлагались решения по признаку исключенного. 

Эпизодически давались даже правильные объединения и исклю-

чения, но дать пояснения подобного решения задания подростки 

не могли. 

При предъявлении идиом, исходным являлось положение о 

том, что использование метафор не имеет смысла, поскольку по-

нятийное мышление даже при умеренно выраженной дебильности 

позволяет достаточно легко справляться  с десятью-пятнадцатью 

широко известными метафорами. В связи с этим применялись по-

словицы разной степени сложности - широко известные, которые 

изучают даже в детском саду, средние по сложности, известные, 

но не предъявлявшиеся детям в саду или начальной школе, и 

сложные, менее известные в широких кругах населения.  Можно 
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констатировать, что интерпретация преимущественно носила бук-

вальный характер, когда испытуемые правильно, но в буквальном 

смысле трактуют пословицу, применяя другие слова (объясняя по-

словицу “Куй железо пока горячо”, подросток говорит: “Если желе-

зо остынет, то из него уже ничего не сделаешь, опять надо будет 

его хорошенько разогревать”), или конкретно-ситуационный харак-

тер, то есть имеется интуитивное понимание переносного смысла 

с неспособностью к его вербализации.  

Была произведена попытка проведения методики Пикто-

граммы. В настоящее время уже ясно, что изначальное предложе-

ние А.Р.Лурия для исследования опосредованного запоминания 

трансформировалось в сложный многоуровневый анализ не 

столько особенностей памяти, сколько особенностей мышления, 

интеллектуальных параметров и личностных особенностей инди-

вида, а также эмоционального состояния на данный момент и спо-

собности к самостоятельной организованной деятельности. Необ-

ходимо отметить, что проведение методики Пиктограммы вызвало 

наибольшие трудности с отобранными воспитанниками Специаль-

ного ТУ. Они долго думали над каждым понятием, приходилось их 

стимулировать и помогать им вербализовать то, что они хотели бы 

изобразить, затем испытывали выраженные затруднения в графи-

ческом изображении. В итоге с большей или меньшей степенью 

успешности справились с выполнением указанной методики только 

14 подростков  (54% от прошедших патопсихологическое обследо-

вание). Ассоциации анализировались по степени их стандартно-

сти, примитивности или сложности и наличия символизма (адек-

ватного и неадекватного). Обращает на себя внимание  примитив-

ность ассоциаций, практически на сколько-нибудь отвлеченные 

понятия тут же давались символические изображения, что выли-



 45 

лось практически в стереотипное выполнение задания. Тем не ме-

нее, 10 подростков достаточно удовлетворительно воспроизвели 

предъявляемые понятия, что указывает на сохранность ассоциа-

тивной памяти. 

Таким образом, при третьем срезовом обследовании (1996 

год) из 59 воспитанников специального ТУ 26 подростков (41%) 

дополнительно прошли патопсихологическое обследование. На 

основании полученных результатов в 27% случаев (16 чел.) можно 

диагностировать, с большой долей вероятности, снижение интел-

лекта до степени легкой дебильности. Дифференцировка понятий 

ими описывалась преимущественно на перцептивном уровне  и 

иногда по частным признакам, не всегда играющим существенную 

роль, обобщения носили буквальный и/или конкретно-

ситуационный характер. Все это подкреплялось экспертной оцен-

кой персонала (учителей и мастеров производственного обучения, 

ведущих теоретический курс по различным специальностям). 14% 

случаев (10 чел.) все же можно отнести к пограничной умственной 

отсталости, не достигающей степени дебильности. Эти подростки 

хотя бы эпизодически достигали обобщения понятий по сущест-

венным, родовым признакам или различий по функциям. Эпизоди-

чески интерпретация пословиц происходила на широком круге кон-

кретных ситуаций, когда таких ситуаций приводилось 2-3. Все они 

справились с выполнением методики Пиктограмм и достаточно 

успешно воспроизвели предъявляемые понятия. Вполне вероятно, 

что их пограничная умственная отсталость покрепляется негатив-

ным отношением к знаниям вообще. 

Следует обратить внимание, что обнаруженный инфериор-

ный интеллект у воспитанников специального ТУ носит актуальный 

характер, то есть на момент обследования. При этом акцент был 



 46 

сделан на феноменологии интеллектуального развития данного 

контингента несовершеннолетних, а не на его этиологии.  

Как уже отмечалось выше, противоправное поведение несо-

вершеннолетних многие авторы связывают с расстройствами лич-

ности, то представилось интересным остановиться на этом аспек-

те рассматриваемой проблемы. Исследование распространенно-

сти и распределяемости различных типов акцентуаций характера у 

подростков с устойчивым противоправным поведением, сравнение 

с законопослушными сверстниками, влияние изменений макросо-

циальных факторов на становление характера представляется 

чрезвычайно важным. В связи с этим с помощью Патохарактеро-

логического Диагностического Опросника для подростков (Иванов, 

Личко 1992), было проведено два аналогичных экспериментально-

психологических обследования воспитанников Специального Тех-

нического Училища со строгим контролирующим режимом приго-

рода Санкт-Петербурга в 1989 и 1994 годах. Также, в качестве кон-

трольных групп, в 1989 и 1994 годах прошли обследование подро-

стки контрольных групп, учащиеся средних общеобразовательных 

школ Санкт-Петербурга. 

В результате обследования установлено, что различные ти-

пы акцентуаций характера встречаются практически у всех подро-

стков с нарушениями поведения (96% и 100% при первом и втором 

поперечных срезов). Необходимо отметить, что подобные резуль-

таты у рассматриваемого контингента подростков отмечаются и у 

других авторов еще в 1980 г. Так, по данным В.Г.Кузнецова, 94% 

подростков с нарушениями поведения присущи акцентуации харак-

тера. В контрольных группах выявилась столь же выраженная рас-

пространенность акцентуаций характера — у 97% обследованных 

школьников, что отличается от популяционных норм для подрост-
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ков, предложенных Н.Я.Ивановым в 1985 году (по его данным ак-

центуации характера наблюдаются у 52-62% социально-

адаптированных подростков). 

Наблюдаемая широкая распространенность акцентуаций ха-

рактера у разных контингентов несовершеннолетних еще раз под-

тверждает положение о том, что это варианты нормы, занимаю-

щие промежуточное положение между расстройствами личности и 

“срединной нормой”, на что указывал основоположник концепции 

акцентуации характера у подростков А.Е.Личко !983, 1985). 

Здесь, видимо можно говорить только о степени выраженно-

сти акцентуаций характера. Так, у воспитанников Специального ТУ 

они ярко выражены и постоянно проявляются в повседневной жиз-

ни, тогда как у учащихся общеобразовательных школ акцентуации 

характера имеют место в более скрытой форме и проявляются 

только в сложных для ребенка нестандартных ситуациях, когда за-

трагиваются “места наименьшего сопротивления” соответственно 

определенным типам акцентуаций характера. Классные руководи-

тели в средней общеобразовательной школе обычно отмечают 

сколько-нибудь выраженные особенности характера у мальчиков, 

которые приходится учитывать, например, в поручении какого-либо 

задания, только в 20% случаев. Следовательно, можно сделать 

вывод, с большой долей вероятности, о том, что подавляющее 

большинство школьников (80%) полностью адаптированы к школе, 

по крайней мере, в поведенческом и дисциплинарном плане. 

       Таблица № 2. 

СРАВНЕНИЕ ЧАСТОТЫ ТИПОВ АКЦЕНТУАЦИЙ 

ХАРАКТЕРА СРЕДИ ПОДРОСТКОВ С ПРОТИВО- 

ПРАВНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ ЗА ГОДЫ РЕФОРМ (%) 

------------------------------------------------------------------------------------ 
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Типы акцентуаций Воспитан.Воспитан.Школьники Школьники 
характера              спец.ТУ     спец.ТУ 1989       1994 
 1989 г.     1994 г. 

------------------------------------------------------------------------------------ 
Гипертимный, 
гипертимно- 
неустойчивый, 
гипертимно- 

истероидный    32            37      26                26 
 
циклоидный, 
циклидно- 
лабильный,  

циклоидно- 
гипертимный    —           —      —                   1 
 
лабильный, 
лабильно- 

истероидный               4  4                    16                 14 
 
астено- 
невротический            —           —        1                   — 
 

сенситивный, 
сенситивно- 
лабильный                  —  2                      8                    7 
 
психастенический, 

психоастено- 
сенситивный                2   2        5                     4 
 
шизоидный чистый и 
в сочетании с другими 

типами    20            22                 18                    21 
 
эпилептоидный, 
эпилептоидно- 
истеродный, 

эпилептоидно- 
неустойчивый    28   23                13                    14 
 
истероидный, 
истероидно- 

неустойчивый     7     6                 10                     9 
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неустойчивый      3     4                —                    — 
 

конформный      —     —               —                    — 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
В проведенных исследованиях обращает на себя внимание, 

что ведущими типами акцентуаций характера у воспитанников спе-

циального ТУ являются: гипертимный, который встречается прак-

тически у каждого третьего подростка (32% и 37%), затем эпилеп-

тоидный, присущий 27% и 23% подростков с устойчивым противо-

правным поведением при 1 и 2 срезах, и шизоидный, наблюдае-

мый в обоих случаях у каждого пятого воспитанника специального 

ТУ (20% и 22% соответственно). 

 Следовательно, исходя из приведенного экспериментально-

психологического исследования подростков-правонарушителей с 

разрывом в 5 лет, во время которых происходили наиболее интен-

сивные сдвиги в России, можно констатировать, что на распро-

страненность и частоту встречаемости определенных типов акцен-

туаций характера они не оказали влияния. То есть результаты и в 

первом, и  втором случаях оказались фактически тождественными. 

Иными словами, макросоциальные факторы, непосредственно 

обусловленные общественным строем, социально-экономической 

и политической структурой  общества, не отразились на личност-

ных аномалиях подростков с устойчивым противоправным поведе-

нием. Хотя гипотетически можно было бы предложить, что именно 

на данный контингент подростков в силу их наибольшей уязвимо-

сти из-за переходного возрастного периода и изначальной ослаб-

ленности неврно-психического развития  макросоциальные факто-

ры окажут наиболее существенное и глубокое влияние. 
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У подростков контрольной группы, учащихся средних обще-

образовательных школ, акцентуации характера распределились 

следующим образом: гипертимный (26%), шизоидный (18%) и ла-

бильный (16%). Следовательно, гипертимный и шизоидный типы 

акцентуаций характера выделяются в значительной мере в обеих 

группах исследуемых подростков. 

Значимые отличия встречаемости различных типов акцен-

туаций характера между группами обследуемых подростков, вос-

питанников специального ТУ и учащихся средних общеобразова-

тельных школ, наблюдаются только по отношению к эпилептоид-

ному типу (р < 0,05), а также по отношению к лабильному типу ак-

центуации характера, который отмечается в группе школьников на 

12% чаще, чем в группе подростков c устойчивым противоправным 

поведением (р < 0,05). 

В ходе представленного лонгитюдного исследования снова 

подтвердился факт отсутствия циклоидного и конформного типов 

акцентуаций характера, которые не встречаются в чистом виде ни 

в одной из выборок (ни у подростков с противоправным поведени-

ем, ни у их законопослушных сверстников).  

 
 
 
  Таблица № 3. 
 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 

ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ С ПОМОЩЬЮ ПДО (%) 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 

Показатель                    Воспит.   Воспит.    Школь-    Школь-  
                                      спец.ТУ    спец.ТУ   ники        ники 
                                       1989 г.     1994 г.     1989г.      1994 
     
------------------------------------------------------------------------------------ 
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Определение конформности 
Низкая (К = 1) 25 19 11            10 

Высокая (К =6)   5 34 10              9 
Средняя 70 47 79             81 
 
Определение негативного 
 отношенияк обследованию 

Показатель “0” = 7 13   8   1              2 
 
Определение возможной 
 склонности к диссимуляции 
Д — Т = 4    2   4 10               9 

 
Определение повышенной 
откровенности 
Т — Д 31  21  18             23 
 

Указание на возможную  
органическую природу 
 психопатии и акцентуации   
характера 
В = 5   7 26 12             13 

 
Реакция эмансипации 
Слабая Е = 1 19 36 35             30 
Умеренная Е = 2,3 49 19 38             40 
Выраженная Е = 4,5 28 45 23             25 

Очень сильная Е = 6   4  —   4                5  
 
 
 
Оценка психологической 

 склонности к 
 делинквентности  
Психологическая склонность 79  83 44             48  
Не обнаруживается 49 17 56             52 
 

Оценка черт  
мужественности- 
женственности 
М — Ф 78 85 66             67 
М = Ф 10   9           9                6 

Ф — М   9   6 25             27 
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Не выявляется    3          —           3             —  
 
Определение психоло- 

гической склонности 
 к алкоголизации 
Психологическая склонность  73 74 29             34 
Неопределенный результат 13 15 18             18 
Отрицательное отношение 14  11 53             48 

 
Признаки, указывающие 
 на вероятность 
 формирования психопатии 
1 признак 22 40 15             18 

2 признака 13   8            2              3 
3 и более признаков   4  —           1               2 
не выявляется признаков 61 52 82             77 
 
Шкала “Депрессии” 

Отрицательная 76 49 63             54 
Неопределенный результат 19 43 21             27  
 Риск депрессии    5            8  16             19 
 
Определение психического 

инфантилизма 
i — t                                             26 44 76             7 
t — i                                             59          40 11             1 
i  =  t                                             12     13 12            15 
не выявляется                              3 —    1            —  

 
Высокая вероятность 
социальной дезадаптации 
1 показатель                                31 34 35   30 
2 показателя                                22 15            1             14 

3 показателя и более                  12 32            1               7 
нет показателей                           35 19 46             49 
———————————————————————————— 
 

Если распределение типов акцентуаций характера у подрост-

ков с асоциальным и антисоциальным поведением практически не 

изменилось, в то в целом ряде сопряженных с ними личностных 

особенностей обнаруживаются значимые различия. Так, если в 
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первом обследовании средняя конформность наблюдалась у 70% 

делинквентных подростков, то во втором — только у 47%. Высокая 

конформность, которая указывает на излишне большую ориента-

цию на ценности, нормы и обычаи референтной группы, резко воз-

росла с 5% до 34% (р < 0,001). С учетом того, что эти группы у 

данного контингента несовершеннолетних носят криминальный 

характер, где обычно наблюдаются специфические искаженные 

морально-этические принципы, “тюремная романтика” и т.д., то 

отмеченный рост зависимости, конформности носит негативный 

характер и является отражением не столько расширения крими-

нальной субкультуры, сколько степени вовлеченности в нее.  

Низкая конформность вплоть до нонконформизма у воспи-

танников специального ТУ практически осталась неизменной, 25% 

и 19% в 1 и 2 срезах соответственно. Иными словами, у обследуе-

мых подросков, как отмечалось ранее, отсутствует, или крайне ос-

лаблена тенденция изменять свое поведение в соответствии с по-

ведением и требованиями других людей. 

Все это сочетается с увеличением слабой выраженности ре-

акции эмансипации во втором обследовании на 17% (р < 0,01), что 

также свидетельствует о несоразмерно большой зависимости от 

мнения референтной группы с полным моральных подчинением и 

психологическим принятием всего происходящего в рамках группы 

за норму отношений, то есть даже без попыток критической оцен-

ки, что характерно практически для каждого третьего (36%) несо-

вершеннолетниего с противоправным поведением. Подтверждает-

ся это и фактом столь же значимого на 1% уровне увеличения пси-

хического инфантилизма с 26% до 44% у воспитанников специаль-

ного ТУ, а социальная зрелость у них снизилась с 59% до 40% (р < 

0,01). Вполне вероятно, что подобную “детскость” поведения и 
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“растворяемость” в криминальной референтной группе в подрост-

ковом возрастном периоде можно объяснить слишком ранним 

включением части испытуемых в указанные группы, когда паттер-

ны наблюдаемого ими поведения становятся стандартными, при-

вычными и воспринимаются как должное автоматически, бездум-

но. 

Следует отметить, что не смотря на описанный рост психи-

ческого инфантилизма у делинквентных подростков, в то же время 

отмечается увеличение отражения реакции эмансипации в само-

оценке с 28% до 45% (р < 0,05). Эта часть подростков активно тре-

бует признания, борется за свои права как вполне сформировав-

шейся личности, но границы допустимого поведения у них резко 

расширены в силу неправильного воспитания. Итак, отмечается 

приближенность реакции эмансипации в крайним формам прояв-

ления. 

Также резко возрос показатель, указывающий на вероятность 

органической природы психопатии. При втором срезе он достиг 

26%, тогда как в первом срезе встречается достаточно редко толь-

ко в 7% случаев (р < 0,001). Параллельно с этим признаки, указы-

вающие на вероятность формирования психопатии во втором по-

перечном срезе, обнаруживаются чаще (на уровне тенденции, р >  

0,1, чем при первом (48% и 39%). Особенно ярко это проявляется 

при наличии одного признака, который увеличился с 22% до 40% 

(р < 0,01) за период от 1989 до 1994 года. 

Наблюдаются более негативные показатели по шкале высо-

кой вероятности социальной дезадаптации, где 3 и более показа-

телей обнаруживаются у каждого третьего  (32%) воспитанника 

специального ТУ, тогда как раньше встречался только у 12% ребят 

(р < 0,001). Если при первом обследовании обсуждаемый показа-
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тель отсутствовал у 35% подростков, то во втором только у 19% (р  

< 0,01). 

Все описанные значимые уровневые различия личностных 

особенностей, сопряженных с акцентуациями ххарактера, сведены 

воедино в таблице № 4. 

 Таблица № 4. 

ЗНАЧИМЫЕ РАЗЛИЧИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ШКАЛАМ ПДО В ЛОНГИТЮДНОМ ИССЛЕДОВАНИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 
Показатель 1 срез 2 срез Уров-

невые 

  1989 г. 1994 г. раз-
личия 

------------------------------------------------------------------------------------ 
Определение конформности 
Средняя       70           47     р > 0,001 

Высокая         5    34      р > 0,001 
 
Реакция эмансипации                  
Слабая                                                 19    36      р > 0,01 
Умеренная       49    19      р > 0,001 

Выраженная       28    45      р > 0,05 
 
Определение психического 
инфантилизма 
i  —  t       26    44       р > 0,01 

t  —  i       59    40       р > 0,01 
 
Указание на возможную органи- 
ческую природу психопатии и 
акцентуации характера 

В  = 5                                                      5          26       р > 0,001 
 
Признаки, указывающие на 
вероятность формирования 
психопатии 

1 признак        22         40        р > 0,01 
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нет признаков                                       39         48        р > 0,1 
 
Высокая вероятность  

социальной дезадаптации 
3 и более показателей                         12          32       р > 0,001 
нет показателей                                   35          19       р > 0,02 
------------------------------------------------------------------------------------ 
                                  

Как видно из представленной таблицы, для подростков с от-

клонениями поведения, живущих в переходный период, характер-

ны более ярко выраженные, крайние стратегии функционирования 

от детского стиля поведения до гротескной взрослости. Так, фак-

тически половину воспитанников специального ТУ устраивает от-

ношение к себе как к маленькому ребенку, их не касаются вопросы 

быта и жизнеобеспечения семьи, в экстремальной же ситуации они 

теряются, оказываются неспособными к самостоятельной дея-

тельности. Вторая же половина подростков с делинквентным по-

ведением выявляет большую способность к принятию самостоя-

тельных решений, но в связи с неадекватностью социальной ори-

ентации и деформацией морально-этических норм эти решения 

носят антиобщественный характер.  

Обращает на себя внимание, что не обнаруживается значи-

мых различий ни в психологической склонности к делинквентности 

(79% и 83%), ни в психологической склонности к употреблению 

спиртных напитков, что характерно для подавляющего большинст-

ва воспитанников специального ТУ (73% и 74% соответственно). 

При сопоставлении дополнительных шкал Патохарактероло-

гического Диагностического опросника для подростков у социально 

адаптированных подростков не обнаруживается значимых разли-

чий ни по одному признаку. Вполне вероятно, что это можно объ-

яснить тем фактом, что когда ребенок растет в средней, консерва-

тивной родительской семье, то все тяготы макросоциальных изме-
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нений (решение экономических проблем, неуверенность в буду-

щем и т.д.) родители, а зачастую совместно с бабушками и дедуш-

ками, принимают на себя.  Тем самым ребенок в подобной, кон-

сервативной семье растет в обстановке, когда к нему предъявля-

ются адекватные требования в соответствии с его возможностями, 

где  гармонично сочетаются интересы и потребности ребенка с его 

обязанностями.  

Анализируя отношение к обследованию у всех групп подрост-

ков можно констатировать более терпимое отношение к нему у 

воспитанников Специального ТУ в 1994 году по сравнению с об-

следованием 1989 года. Также выровнялся показатель повышен-

ной откровенности, открытости, который у обоих контингентов не-

совершеннолетних приблизился к 20%. 

При сравнении законопослушных подростков и их сверстни-

ков с асоциальным и антисоциальным поведением сохраняется 

все столь же выраженный разрыв между ними в психологической 

склонности к делинквентности и употреблению спиртных напитков 

(р > 0,001 в обоих случаях), которые, как уже указывалось выше, 

обнаруживаются у подавляющего большинства воспитанников 

Специального ТУ. Также осталось неизменным преобладание 

маскулинных черт перед их феминизацией, что отмечается у об-

следуемых контингентов подростков в  1 и 2 срезах, но у подрост-

ков-правонарушителей этот показатель выше, чем в контрольной 

группе (р < 0,01). То есть маскулинизация черт у этого контингента 

подростков более глубокая, что соответственно и проявляется не 

столько во внешних атрибутах, сколько в системе отношений.  

 На 5% уровне значимости наблюдается доминирование вы-

сокого риска депрессии у учащихся средних общеобразовательных 

школ по сравнению с подростками экспериментальной группы, 
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разница составила 11% (5% и 16% в 1 срезе; 8% и 19% во втором 

срезе). Видимо, при наличии каких-либо внутренних или внешних 

проблем у подростков контрольной группы, которые способны к 

достаточно хорошей волевой регуляции поведения, по крайней 

мере, его внешних проявлений, чаще возникают невротические 

реакции в виде депрессивных тенденций. 

Отражение реакции эмансипации в самооценке у школьников 

носит усредненный характер. Выраженная реакция эмансипации 

присуща только для каждого подростка контрольной группы (25%), 

что на 20% меньше, чем у воспитанников Специального ТУ во вто-

ром срезовом обследовании (р < 0,01). Это является опосредо-

ванным показателем того, что и у социально адаптированных под-

ростков существуют зоны кризиса личностного становления. У них 

могут наблюдаться достаточно выраженные конфликты в школе с 

учителями или одноклассниками и в родительской семье. Тем не 

менее они никогда не превышают “потолка” нарушений поведения, 

по образному выражению А.Е.Личко, принятых в кругу сверстников 

и того контингента населения, к которому они принадлежат. Так, 

отклонения поведения практически никогда не превышают рамок 

допустимого в данном обществе поведения и обычно характери-

зуются повышенной транзиторностью, что подтверждается класс-

ными руководителями. 

Как в первом, так и  во втором срезовом обследовании со-

хранился качественный разрыв между подростками с противо-

правным поведением и контрольной группой по преобладанию со-

циальной зрелости у большего числа воспитанников Специального 

ТУ (р < 0,001), тогда как у школьников той же возрастной группы 

отмечается только у 11% и 15% ребят соответственно обследова-

ниям. И это не смотря на описанное выше значительное снижение 
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этого показателя у подростков c устойчивым противоправным по-

ведением. Вероятно, это является следствием раннего принятия 

на себя родительских функций в отношении своих братьев и сес-

тер у ряда подростков из дезадаптированных семей. Также, у по-

ловины (49%) учащихся средних общеобразовательных школ во-

обще не отмечается ни одного показателя вероятности социаль-

ной дезадаптации, тогда как у воспитанников Специального ТУ он 

отсутствует у 19% ребят (р < 0,001), то есть наблюдается усугуб-

ление разрыва между сравниваемыми контингентами несовер-

шеннолетних. 

Таким образом, по целому ряду дополнительных показателей 

ПДО значимая разница между подростками с противоправным по-

ведением и контрольной группы в обоих срезовых обследования 

осталась неизменной: психологическая склонность к делинквент-

ности, психологическая склонность к употреблению спиртных на-

питков, преобладание маскулинных черт над феминизацией, соот-

ношение социальной зрелости над психическим инфантилизмом и 

т.д. По ряду шкал отмечается большая выраженность крайних по-

казателей во втором обследовании, по сравнению с  первым, то 

есть разрыв одних и тех же показателей между рассматриваемы-

ми контингентами подростками расширился и вышел на другой 

уровень значимости. Наряду с этим, увеличилось число шкал в об-

следовании 1994 года, с которыми также обнаруживается значи-

мая разница: высокая конформность, указание на возможную ор-

ганическую природу психопатии и акцентуации характера, выра-

женная реакция эмансипации, что наиболее характерно для под-

ростков с асоциальным и антисоциальным поведением. 

Отдельно рассматривался вопрос об агрессивном типе ак-

центуации характера. Агрессивность у человека присутствует на 
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инстинктивном уровне и не делает субъекта социально опасным 

сама по себе. Более того, агрессивность может носить и конструк-

тивный характер, принимая социально одобряемые формы. На-

пример, для отстаивания собственной точки зрения, активной жиз-

ненной позиции и т.д. необходим какой-то уровень агрессии. И на-

оборот, отсутствие агрессивности является условием и причиной 

повышенной зависимости, податливости вплоть до патологической 

ее формы от другого лица. Следовательно, в ограниченном виде 

агрессия необходима и является социально одобряемой. Но в от-

дельных случаях агрессивность может проявляться в чрезмерном 

виде, и тогда встает вопрос о патологических формах агрессивно-

насильственного поведения. 

В детском и подростковом возрасте одним из наиболее рас-

пространенным нарушением являются агрессивные действия или 

“поведенческие агрессивные расстройства”, под которыми пони-

маются поведенческие реакции, умышленно причиняющие вред 

другому организму. Созвучно понимание «агрессивности как отно-

сительно стабильной готовности к агрессивным действиям в са-

мых разных ситуациях» (Берковец Л., 2001, с. 44).  Безусловно, это 

определяет социальную дезадаптацию таких несовершеннолетних 

и их социальную опасность по отношению к окружающим. Когда 

агрессивность выходит за рамки дозволенного, поднимается во-

прос об агрессивном типе акцентуации характера. Связано это с 

тем, что различные проявления повышенной детской агрессивно-

сти в постпубертатном периоде могут успешно редуцироваться без 

отрицательной динамики агрессивно-насильственных расстройств, 

и ,следовательно, могут рассматриваться как варианты возрастной 

нормы. “Чрезмерное развитие агрессивности по типу акцентуации 

начинает определять весь облик личности, превращает ее в кон-
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фликтную, неспособную на социальную кооперацию, а в своем 

крайнем выражении является патологией (социальной и клиниче-

ской): агрессия утрачивает рационально-избирательную направ-

ленность и становится привычным способом поведения, проявля-

ясь в неоправданной враждебности, злобности, жестокости, нега-

тивизме и др.” (Ратинов А.Р., Ситковская О.Д., 1990, с.5-6). Други-

ми авторами также выделяется самостоятельный тип акцентуации 

характера, но по “криминогенному” типу, под которым понимается 

“определенный тип развития подростка, когда с раннего детства 

определяется неуправляемость поведения и трудности социали-

зации в сочетании с нарушениями построения общепринятой сис-

темы ценностей” (Амбрумова А.Г., Трайнина Е.Г., 1991, с.33). По-

ведение отличается бездумной жестокостью, отсутствием корыст-

ных побуждений на фоне постоянной ожесточенности и агрессив-

ности. По смысловому содержанию указанный тип акцентуации 

является вариантом агрессивного типа акцентуации характера. 

Для выявления агрессивного типа акцентуации характера 

было проведено всеcтороннее изучение феномена агрессивности 

у 61 подростка —воспитанника специальной коррекционной школы 

для детей с девиантным поведением. Обследование включало 

изучение характеризующих их материалов, наблюдения в процес-

се экспериментально-психологической работы и индивидуальных 

бесед, а также экспертных оценок воспитателей по признакам по-

вышенной агрессивности у несовершеннолетних, предложенным 

В.Клайном (сверхактивности, отвлекаемости и рассеянности вни-

мания, импульсивности и возбудимости). 

У 25% обследованных воспитанников специальной школы со 

строгим контролирующим режимом признаков агрессивного пове-

дения не отмечено. Их поведение было уравновешенным, они из-
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бегали конфликтных ситуаций, не имели дисциплинарных замеча-

ний. Однако более половины из них испытывали существенные 

трудности адаптации к условиям пребывания в школе, так как не 

могли в достаточной мере постоять за себя и нуждались в защите 

со стороны взрослых. Эти подростки не пользовались уважением у 

своих сверстников, не выполняли никаких руководящих функций 

(не были ни командирами отрядов, ни бригадирами в мастерских и 

т.д.). В то же время большинство бытовых работ выполняли имен-

но они.  

Агрессивный тип акцентуации характера был диагностирован 

у 75% воспитанников Специальной школы. Из них в 20% случаев 

наблюдалась открытая агрессия, так как они отличались повы-

шенной конфликтностью, эмоциональной напряженностью, склон-

ностью к жестокости по отношению к более слабым и младшим 

сверстникам, проявляли дерзость по отношению к персоналу, зло-

стно сквернословили. Необходимо отметить, что, по мнению педа-

гогов школы, эти дети самые неуспевающие. При этом крайне тя-

жело объяснить причины столь тотальной неуспеваемости: то ли 

это изначально врожденная интеллектуальная недостаточность, 

то ли следствие раннего злоупотребления психоактивными веще-

ствами, то ли выраженное установочное поведение в отношении 

обучения. В остальных 55% случаях агрессивность подростков но-

сила скрытый характер. Они сами провоцировали конфликтные 

ситуации, были обидчивы и раздражительны, но в присутствии 

воспитателей, мастеров производственного обучения и другого 

персонала школы в открытые конфликты не вступали. Но постоять 

за себя они вполне могут, в экстремальной ситуации способны к 

открытым проявлениям агрессии. В обычных ситуациях их агрес-

сивность носила адаптационный характер, который полностью со-
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ответствует стилю поведения у рассматриваемого контингента 

подростков. Тем не менее, и у этой части подростков достаточно 

ярко проявляются признаки агрессивного типа акцентуации харак-

тера. 

Представляется целесообразным более подробно остано-

виться на агрессивных проявлениях поведения воспитанников 

специальной школы до применения к ним мер принудительного 

воспитания. В результате обследования у 45%  прошедших обсле-

дование подростков можно констатировать повышенную агрессив-

ность. Драки, как одно из самых частых проявлений агрессивных 

тенденций в детском возрасте, у несовершеннолетних с асоциаль-

ным и антисоциальным поведением отличаются повышенной жес-

токостью с целью нанести увечье. Нет никаких правил борьбы, не 

находят нужным соотносить свои силы с физическими возможно-

стями жертвы. Следует отметить, что у большинства агрессивных 

делинквентных подростков отсутствует “табу” по отношению к ма-

леньким детям, тогда как неагрессивные подростки с противоправ-

ным же поведением никогда не трогают детей при любой степени 

раздражения. Также обращает на себя внимание несоразмерность 

агрессивного реагирования и вызвавшей его причиной. Проиллю-

стрировать это можно достаточно типичными для них примерами: 

а) после обычного конфликта в школе подросток избивает своего 

одноклассника, при этом бьет его лежащего ногами, впоследствие 

у жертвы диагностируется перелом носа и сотрясение головного 

мозга средней тяжести; б) подросток целенаправленно подтолкнул 

своего “обидчика” (сверстника) под автомашину, вследствие чего 

произошла травматизация последнего; в) избиение взрослых в 

пьяном состоянии, что эпизодически сопровождается поджогами 

одежды и иными подобными действиями и т.д. Как отмечает 
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И.Г.Морозова (1996), которая занимается патологическими фор-

мами агрессивно-насильственного поведения и формированием 

садизма у детей и подростков, подобный контингент несовершен-

нолетних получает удовольствие от процесса избиения, они спе-

циально ищут повод (или его провоцируют) для начала драки. При 

этом испытывают не страх перед возможным наказанием, а “нена-

сытность”. Подобная картина и наблюдается у 45% обследован-

ных воспитанников специальной школы, как уже отмечалось выше. 

Более того, в “личном” деле обычно отмечается не единичный 

факт подобных жестоких драк, а несколько. 

В 18% случаев агрессивные действия сопровождались вымо-

гательством денег и вещей. Для 55% обследованных делинквен-

тов характерны хулиганские действия: поджоги почтовых ящиков, 

взломы и разгромы детских садиков, дачных домов, битье стекол в 

школе и т.д. В подавляющем большинстве описанных случаев 

подростки не преследовали какой-либо материальной выгоды или 

она была крайне незначительной. Ведущим мотивом подобных 

действий была необходимость выхода агрессии с жаждой разру-

шения. 

При рассмотрении агрессивных проявлений  у подростков 

более старшего возраста — воспитанников Cпециального ТУ во 

всех четырех срезовых обследованиях 1989, 1994, 1996 и 2004 го-

дов также отмечаются драки с особой жестокостью с умышленным 

нанесением телесных повреждений. Но есть и качественные изме-

нения. Так, если у несовершеннолетних 12-14 лет не зарегистри-

рованы садистские действия над животными, то у 15-17-летних 

подростков они имеют место. Особенно ярко это проявилось в 1 

срезе, когда из 35% делинквентов с повышенной агрессивностью в 

30% случаев отмечаются различные особо жестокие действия с 
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животными: повешение, “операции” различной масштабности и т.д. 

Но следует тут же отметить, что количество садистских действий с 

животными резко падает с 84% (% от числа агрессивных воспи-

танников Cпециального ТУ в 1 срезе) до 32%  (тоже % от агрес-

сивных воспитанников Специального ТУ во втором срезе) (р  < 

0,001). Видимо, это можно объяснить тем, что в обследовании 

1989 года агрессивные подростки, по большей части, происходят 

из сельской местности (что составляет 64% данной подгруппы), 

тогда как в обследовании 1994 года участвовали практически толь-

ко городские ребята в связи с изменением приема в данное учре-

ждение для несовершеннолетних (учреждение принимает ребят 

только  из Санкт-Петербурга с пригородом, за редким исключени-

ем, и по переводу из Сланцевской и Санкт-Петербургской спец-

школ). 

         Таблица № 5. 

АГРЕССИВНОСТЬ У ПОДРОСТКОВ С 

ПРОТИВОПРАВНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ (%) 

------------------------------------------------------------------------------------ 
Показатели                    1 срез 2 срез 3срез 4срез  Спец.школа 
                                         1989г.1994г.1996г. 2004г.  1994 г.      

------------------------------------------------------------------------------------ 
Повышенная агрессивность 35    54  61        68       45 

Вымогательство денег          18    15     20        22       18 

Вандализм и хулиганство      —    48     39        42       55 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Необходимо сразу же отметить, что в первом обследовании 

на месте показателя “вандализм и хулиганство” стоит прочерк от-

нюдь не вследствие его отсутствия. Он не был специально зареги-

стрирован в протоколах и поэтому не представляется возможным 

его измерить на данный момент.  
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Так как вандализм и хулиганство встречаются более, чем у 

трети обследованных воспитанников Специального ТУ по всех че-

тырех срезах, то представляется целесообразно понять, что же 

содержит в себе понятие хулиганство. Четкое определение дается 

в научной работе Ю.М.Антоняна, В.Н.Кудрявцева, В.Е.Эминова 

«Личность преступника»: «Хулиганскими побуждениями принято 

называть стремление в вызывающей форме проявить себя, выра-

зить пренебрежение к обществу, другим людям, законам и прави-

лам общежития» (2004, с.130). Полностью можно согласиться с 

авторами, что в основе хулиганских побуждений обычно лежит 

эгоизм, озлобленность и неудовлетворенность, доходящие до ту-

пой злобы, вызванные явным расхождением между уровнем при-

тязаний человека и имеющимися возможностямиих удовлетворе-

ния, где выбор именно хулиганской формы преодоления этого рас-

хождения предопределен условиями нравственного формирова-

ния личности, бескультурием. 

Из приведенной таблицы видна одна из особенностей агрес-

сивности у младших делинквентов, которая состоит в более часто 

наблюдаемых у них хулиганских действий и актов вандализма, чем 

это выявляется у старших подростков. И если во втором срезе по 

результатам обследования воспитанников специальной школы и 

Специального ТУ значимой разницы не выявляется (55% и 48%), 

то уже при сопоставлении этих данных между воспитанниками 

специальной школы и Специального ТУ 1996 года обнаруживается 

усугубление разрыва (р < 0,05) в сторону наибольшей встречаемо-

сти  его у подростков с противоправным поведением 12-14 лет. 

Тем не менее, агрессивные проявления поведения (45% и 68% со-

ответственно возрастным группам, р < 0,01) чаще встречаются у 

несовершеннолетних старшего подросткового периода.. 



 67 

Обращает на себя внимание резкий рост повышенной агрес-

сивности у несовершеннолетних с асоциальным и антисоциаль-

ным поведением в каждом последующем обследовании. Так, на-

блюдается рост от 1 до 2 среза на 20% (р < 0,01) агрессивных вос-

питанников специального ТУ. Но и за 2 года между 1994 и 1996 го-

дами делинквентов с агрессивными проявлениями поведения ста-

ло на 7% больше. По результатам 4 среза наблюдается дальней-

ший  рост агрессивных проявлений у воспитанников Специального 

ТУ еще на 7% по сравнению с 3 срезом. В период с 1989 по 2004 

года агрессивно-насильственные формы девиантного поведения 

возросли на 33% (р < 0,001). Эти данные полностью согласуются с 

отмеченным работниками правоохранительной системы ростом 

удельного веса насильственных преступлений, совершаемых не-

совершеннолетними. 

При обследовании девочек с асоциальным поведением об-

ращает на себя внимание, что говорить о повышенной агрессивно-

сти, вымогательстве денег нельзя, так как это не зарегистрировано 

ни в их «делах», ни выявляется в ходе бесед с ними. А вот факты 

вандализма и хулиганства характерны для подавляющего боль-

шинства из них вне зависимости от официальной регистрации. Но, 

со слов девочек, эти действия проводились всегда за компанию в 

референтной группе подростков. 

Практически все обследованные подростки с противоправ-

ным поведением неоднократно посещали врачей психиатров. Бо-

лее того, находясь в рамках Специального ТУ, их постоянно на-

блюдает психиатр, который теперь там работает и имеет возмож-

ность курировать всех воспитанников Специального ТУ. Тем не 

менее, освидетельствование у врача-психиатра проходили все 

подростки с устойчивым противоправным поведением. В итоге 
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изучения всех амбулаторных медицинских карт данного континген-

та несовершеннолетних обнаружилось, что 62%, 61% и 64% (дан-

ные по трем срезам 1989, 1994 и 1996 годов) из них состояли на 

учете в психоневрологических диспансерах по месту жительства и 

46%, 40% и 42% прошли курс лечения в психиатрических больни-

цах. 

 Более того, обнаружились несовершеннолетние, которые 

неоднократно лечились в стационаре. Так, Андрей Л. состоял на 

учете у нарколога в течение 3 лет, в связи с каждодневными неод-

нократными ингаляциями клея “Момент” и паров бензина. Прошел 

4 стационарных курса лечения в ДПБ-9 и 3 Психиатрической боль-

нице на подростковом отделении. В 1996 году из-за поведенческих 

нарушений опять был госпитализирован, откуда был выписан с 

диагнозом “Психопатия”. При поступлении в Специальное ТУ очень 

бурно проходил этап привыкания и, в первую очередь, из-за не-

возможности продолжения токсикоманического поведения. В итоге 

совершил демонстративный суицид (вскрыл вены) с целью отчис-

ления из специального учреждения, и вновь был госпитализирован 

в психиатрическую больницу. Подобных подростков с уже ставши-

ми систематическими госпитализациями в психиатрические боль-

ницы при обследовании 1996 года обнаружилось 11%. 

Все данные о психиатрических диагнозах сведены в таблицу 

№ 5 , в которой наглядно продемонстрирована типология нервно-

психических нарушений у несовершеннолетних с устойчивым про-

тивоправным поведением, которые находятся в специальном уч-

реждении. 

                                                                           Таблица №6. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСИХИАТРИЧЕСКИХ ДИАГНОЗОВ 

У ВОСПИТАННИКОВ СПЕЦИАЛЬНОГО ТУ (%) 
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____________________________________________________

_ 

№             Диагноз                                  1 срез   2 срез   3 срез 

                                                                1989 г.  1994 г.  1996 г. 

____________________________________________________

_ 

1. Психопатия                                           26        19         24 

2. Непсихотические психопатоподобные 

    нарушения поведения                          31        42         40 

3. Токсикомания (всего)                            24        21           3 

    индивидуальная психическая 

    зависимость                                             8          6           3 

    групповая психическая зависимость     16        15          — 

4. Алкоголизм (всего)                                  18        32         32 

    индивидуальная психическая 

    зависимость                                              4        17         15 

    групповая психическая зависимость      14        15         17 

5. Наркомания                                             —           2           5 

6. Сочетание употребления алкоголя, 

    наркотиков и/или токсикомании                2          21         37 

____________________________________________________

_ 

Общим на всем протяжении обследования воспитанников 

Специального ТУ является тот факт, что курсы лечения в стацио-

наре проходили все несовершеннолетние с индивидуальной пси-

хической зависимостью от любых психоактивных веществ, что со-

ставило 12%, 25%, 23% соответственно срезам. Также прошли 

стационарное освидетельствование все подростки с выраженными 

сексуальными девиациями (11%, 9%, 5%). Затем, если при обсле-



 70 

довании 1989 года госпитализировались все подростки, злоупот-

ребляющие спиртными напитками, то в последующие обследова-

ния акцент был сделан на поведенческих аспектах: стационарно 

наблюдались несовершеннолетние не только с сексуальными де-

виациями, а все с выраженным агрессивным поведением. 

Обнаруживаются еще некоторые отличия в постановке диаг-

нозов врачами-психиатрами за период проведения обследования. 

Так, при обследовании 1989 года в 41% случаев отмечается соче-

тание двух диагнозов (например, алкоголизм с психопатией, токси-

команическое поведение с непсихотическими психопатоподобными 

нарушениями поведения и т.д.) и в 21% случаев (подавляющее 

большинство “Психопатия”, кроме 3 случаев) подросткам постав-

лен только один психиатрический диагноз, то в последующих об-

следования одиночных диагнозов практически не наблюдается. 

Видимо, это объясняется резким увеличением потребления психо-

активных веществ данным контингентом подростков. 

Фактически, при обследованиях 1994 и 1996 годов, диагноз 

“Психопатия” и “Хронический алкоголизм” или “Токсикоманическое 

поведение” при индивидуальной зависимости совпали, кроме двух 

случаев при 2 срезе. Диагнозы “Непсихотические психопатоподоб-

ные нарушения поведения” и “Злоупотребление психоактивными 

веществами” также выставлялись одновременно с прохождением 

соответствующего курса лечения у нарколога (будь-то стационар-

ное или амбулаторное). Следует отметить, что 13% воспитанникам 

Специального ТУ при обследовании 1994 года и 7% — при обсле-

довании 1996 года, которые употребляют любые вещества с це-

лью опьянение, не были выставлены никакие диагнозы, так как они 

не состояли на учете у нарколога. Тем не менее, со слов самих 

подростков и рапортов сотрудников правоохранительной системы, 



 71 

они систематически до нескольких раз в неделю в течение от 1 

месяца до 1-1,5 лет употребляли психоактивные вещества. Как 

выяснилось из бесед с персоналом Училища период адаптации к 

учреждению проходил тяжело с выраженными колебаниями на-

строения и аффективными вспышками, в связи с чем в ряде слу-

чаев им оказывалась медицинская поддержка со стороны врача-

психиатра. Они также были  отнесены к разряду злоупотребляю-

щих психоактивными веществами, не смотря на то, что до поступ-

ления в Специальное ТУ не проходили курс лечения у нарколога. 

Злоупотребляют спиртными напитками 18%, 32%, 32% вос-

питанников Специального ТУ (цифры приведены в соответствии со 

срезовыми обследованиями). На первый план выступает резкое 

увеличение массивно алкоголизирующихся подростков за время 

преобразований в нашем обществе (разница составила 14%, р < 

0,05). Еще в результате обследования 1989 года в зависимости от 

начала (время и особенности) употребления алкоголя и психологи-

ческих сособенностей эти подростки подразделялись на подгруп-

пы. Это подразделение прослеживается во всех срезовых обсле-

дованиях. 

 К первой подгруппе отнесены подростки с индивидуальной 

психической зависимостью. У них употребление алкоголя традици-

онно, они происходят из семей потомственных алкоголиков. Еще 

во младенчестве в их отношении применялось следующее успо-

каивающее средство: тряпочка смачивалась в подслащенной раз-

веденной водке или самогоне и давалась младенцу. Но если при 

обследовании 1989 года из 24 алкоголизирующихся подростков к 

первой подгруппе можно отнести только 4, то в последующих об-

следованиях их количество резко возросло до 17% во втором сре-

зе и 15% в третьем срезе, уровень значимости р > 0,01. Необходи-
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мо отметить, что это наиболее злокачественная форма злоупот-

ребления спиртных напитков и наименее поддается коррекции: эти 

ребята, по сравнению с другими воспитанниками Специального 

ТУ, более склонны к самовольным уходам и побегам; у них больше 

выражена интеллектуальная недостаточность; они наименее кон-

тактны не только со взрослыми, но и со сверстниками. 

 Подростки, которые отнесены ко второй и третьей подгруппе, 

характеризуются групповой психической зависимостью злоупот-

ребления спиртными напитками и разделились между этими под-

группами поровну. У подростков второй подгруппы первичные эпи-

зоды употребления спиртных напитков отмечают в 7-9 лет в соб-

ственном доме с “родительского благословения” и уже в 12-14 го-

дам перерастало в систематическое употребление в виде заболе-

вания. К третьей же подгруппе отнесены подростки, которые нача-

ли употреблять  спиртные напитки в 11-14 лет в группе сверстни-

ков, что постепенно преобразовывалось в злоупотребление алко-

голем и приводило  их к постановке на учет и лечение у нарколога. 

Необходимо отметить, что в отношении этих ребят родителями 

предпринимались попытки контролировать их поведение и, в част-

ности, пресечь их алкоголизацию. В итоге практически у всех этих 

несовершеннолетних наблюдаются нарушенные, конфликтные 

взаимоотношения с родителями. 

Токсикоманическое поведение, которое отмечалось как диаг-

ноз и подростки состояли на учете у нарколога, также регистриро-

валось. Здесь можно отметить следующую динамику: при обсле-

довании 1989 года токсикомания  отмечалась у 24% воспитанников 

Специального ТУ, в 1994 году — у 21%, а вот в 1996 году про-

изошло резкое падение и злоупотребление токсическими средст-

вами наблюдает только у 3% с индивидуальной психической зави-
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симостью (уровень значимости р < 0,001). При этом соотношение 

индивидуальной и групповой зависимости при 1 и 2 срезах практи-

чески не изменилось:  8% и 6% — индивидуальная зависимость и 

16% и 15% — групповая зависимость. К сожалению столь обваль-

ное падение этого показателя при третьем срезовом обследова-

нии не является отражением улучшения здоровья воспитанников 

Специального ТУ, что доказывается ниже. 

Появился новый показатель употребления только наркотиков 

наблюдается во 2 и 3 срезовых обследованиях  2% и 5% воспи-

танников Специального ТУ. 

 Обращает на себя внимание показатель сочетания употреб-

ления спиртных напитков, токсических средств и наркотиков. Если 

при первом срезовом обследовании в 1989 году  только у двух 

подростков наблюдается сочетание алкоголизации и употребления 

наркотиков. Причем приобщили  их к потреблению психотропных 

средств  взрослые — члены преступных группировок специализи-

ровавшихся, в одном случае, на угонах автомашин, а, в другом, на 

квартирных кражах. То уже через пять лет при обследовании вос-

питанников Специального ТУ в 1994 году смешанное употребление 

психоактивных веществ наблюдается у каждого пятого подростка 

(в 21% случаев). Этот рост интенсивно продолжается и через два 

года вырос еще на 16% и достиг 37% при обследовании 1996 года. 

То есть, если при первом срезовом обследовании смешанное по-

требление психоактивных средств носило единичный характер, то 

при третьем обследовании фактически каждый третий воспитанник 

Специального ТУ является “полиглотом”, где главной целью ста-

новится достичь состояния опьянения любым способом.  Следует 

сразу отметить, что часть из этих подростков не состояли на учете 

у  нарколога и  не проходили курс лечения, до поступления в Спе-
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циальное ТУ. Тем не менее в “личных” делах имеются рапорты со-

трудников МВД о задержании несовершеннолетних в одурманен-

ном состоянии, что обычно находит свое отражение и в амбула-

торных медицинских картах, подтверждается в ходе бесед с под-

ростками. Так, зарегистрирован случай, когда воспитанник Специ-

ального ТУ в 10-летнем возрасте, работая в бригаде мойщиков 

автомашин совместно со старшим братом, уже “сидел на игле”, что 

образно описано участковым. Этот же ребенок в состоянии алко-

гольного опьянения доставлялся при помощи милиции домой. 

Как неоднократно отмечалось практическими работниками, 

для криминальной субкультуры характерно снятие всех моральных 

ограничений, которое выражается не только в циничном отноше-

нии к женщине, а вообще в половой распущенности по отношению 

ко всем окружающим и, в частности, к несовершеннолетним. Так 

как подавляющее большинство обследованных подростков с про-

тивоправным поведением выросли в криминальной  субкультуре, 

то представляется целесообразным изучить особенности сексу-

ального поведения данного контингента несовершеннолетних. 

Указанную проблему необходимо рассмотреть в двух аспектах: с 

одной стороны, усвоение аморального поведения и его реализа-

ция самими подростками в роли “нападающего” и, с другой сторо-

ны, подвергаемость сексуальным злоупотреблениям со стороны 

микросоциального окружения в качестве “жертвы”.   

Для ряда подростков с устойчивым противоправным поведе-

нием характерны различные отклонения в сексуальном поведении. 

Так, в результате обследований 1989, 1994 и 1996 годов выражен-

ные сексуальные девиации обнаруживаются у 11%, 9% и 5%. Фак-

тически всем этим подросткам свойственно раннее проявление 

сексуального влечения, что зачастую отражено даже в характери-
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стиках классных руководителей в начальной школе. У большинст-

ва из них (при первом срезе — в 5 случаях, а при последующих во 

всех) отмечается взаимная мастурбация со сверстниками или ре-

бятами старше себя. При этом обычно акцентируется внимание, 

что во время этих эпизодов они являлись отнюдь не жертвами, а 

наоборот инициаторами.  

В 6 случаях при обследовании 1989 года и 2 случаях при об-

следовании 1994 года зафиксировано изнасилование или серьез-

ные попытки его в отношение девочек (в двух случаях даже собст-

венных сестер 5-6 лет на момент деликта). В последние годы ста-

ли появляться серийные развратные и циничные действия по от-

ношению к малышам (как девочек, так и мальчиков), которые заре-

гистрированы в 1 случае при обследовании 1994 года и 2 случаях 

при обследовании 1996 года. 

Обращает на себя внимание, что практически все описанные 

случаи развратных действий, изнасилований или его попыток со-

пряжены с выраженными агрессивными действиями. Детей запу-

гивали, им угрожали расправой. В ряде случаев  вербальные угро-

зы находили свою реализацию в действительном избиении вплоть 

до садистских действий, от чего возбуждались сексуально (со слов 

самих подростков). Обычно завершалось подобное агрессивно-

насильственное поведение развратными действиями или изнаси-

лованием. Эти поступки подготавливались заранее и проводились 

в определенном помещении (подвалы, чердаки). Практически все 

3 случая серийных развратных действий в отношении малышей 

происходили в интернатах, в которых воспитывались подростки, 

откуда домой они приходили только на выходные. Фактически они 

терроризировали целые группы детей в течение довольно дли-

тельного времени. Так, несовершеннолетний  Сергей Д., 1980 г.р. в 
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течение двух лет в возрасте до 14 лет, находясь в интернате 

Санкт-Петербурга, “неоднократно совершал развратные дейст-

вия... силой заставлял младших мальчиков и девочек вступать с 

ним в половую связь с извращениями” (цитируется запись из про-

токола инспектора). На счету этого подростка неоднократные не 

только избиения, а истязания несовершеннолетних. Из анамнеза: у 

Сергея Д. врожденный дефект твердого и мягкого неба, в связи с 

чем прооперирован; в течение ряда лет занимался с логопедом 

(дизартрия, дислексия); до сих пор отмечается ночной энурез — 

церебральная форма (неоднократно проходил курсы лечения, что 

ослабило, но не сняло болезненных явлений); неоднократно ос-

матривался невропатологами, которые описывали следующую па-

тологию: май 1993 год — слабая судорожная готовность, май 1995 

года - пирамидальная правосторонняя недостаточность перина-

тального генеза и т.д. (приведены только выборочные заключения 

врача-невропатолога); в связи с повышенной агрессивностью и 

конфликтностью неоднократно госпитализировался в детскую пси-

хиатрическую больницу № 9, где в 1992 году врачом-психиатром 

выставлен диагноз “синдром аффективно-волевой неустойчиво-

сти”, в 1993 году  — “психопатия”, в 1994 году — “патохарактероло-

гическое развитие”, с чем несовершеннолетний и поступает в Спе-

циальное ТУ. Происходит Сергей Д. из полной семьи, где мать и 

отчим оба злоупотребляют алкоголем, состоят на учете у районно-

го нарколога. Имеет младшего брата. Отец, с которым мать разве-

лась когда он находился в ИТУ, вторично вышла замуж. Отчим 

также 4 года провел в местах лишения свободы (до женитьбы). 

Мать работает дворником, а отчим — сантехником. 

Четко гомосексуальные наклонности выявляются в 4, 2 и 1 

случаях по трем срезам, которые завершились изнасилованием 



 77 

более младших мальчиков. Хотя гомосексуальные эксцессы под-

тверждают все подростки с отклонениями сексуального поведения. 

Следует отметить, что и в рамках Специального ТУ у большинства 

из них наблюдались активные попытки, посредством силы и запу-

гивания, принуждения к сожительству или взаимной мастурбации 

более слабых подростков, что подтверждалось воспитателями или 

сотрудниками режимной службы. Но подобные проявления транзи-

торного подросткового гомосексуализма в принципе наблюдаются 

значительно чаще, то есть не только со стороны тех подростков, у 

которых подобные отклонения зарегистрированы в “личных” делах.  

Видимо, на проблему подросткового гомосексуализма у дан-

ного контингента несовершеннолетних следует обратить самое 

серьезное внимание и, главное, на ее истоки. Как уже подробно 

описывалось выше, у подавляющего большинства воспитанников 

специальных пенитенциарных учреждений  первичная социализа-

ция происходит в криминальной субкультуре. В частности, зачас-

тую для этой субкультуры характерны специфические сексуальные 

взаимоотношения. И если взрослые могут хотя бы в какой-то мере 

сами регулировать интимные взаимоотношения, то дети вынужде-

ны принимать их в том виде, в каком им их преподносят. Не сек-

рет, что для данной прослойки населения характерны более сво-

бодные нравы, большая распространенность аморального образа 

жизни. Усугубляется это тем, что до 50% из ближайшего окружения 

рассматриваемой категории подростков по нескольку лет находи-

лись в местах лишения свободы, для которых гомосексуальные 

отношения и сексуальные контакты с малолетними являются 

вполне приемлемыми. В связи с этим, можно предположить, что 

большинство воспитанников специальных учреждений для несо-
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вершеннолетних подвергалось сексуальному насилию и, вероятно, 

в ряде случаев систематическому в родительских семьях. 

 При беседах с подростками, особенно, которые выросли в 

семьях с парным родительским алкоголизмом, тема сексуальных 

взаимоотношений между людьми затрагивалась отдельно. И если 

старшие подростки в высказываниях  по рассматриваемой про-

блеме осторожны и весьма замкнуты, то младшие — более кон-

тактны и откровенны. Так, 12 воспитанников специальной школы 

(20%) открыто говорили о своих сексуальных контактах со взрос-

лыми мужчинами: отчимами, их друзьями и собутыльниками. Уди-

вительно, что подобное явление не расценивалось ими (детьми) 

как нечто ужасное и экстраординарное. Об этом говорилось со-

вершенно спокойно. Более того, сложилось впечатление, что эти 

подростки описываемые сексуальные взаимоотношения со взрос-

лыми воспринимают как вариант нормальных, стандартных отно-

шений между детьми и взрослыми. Следует сразу же отметить, что 

эта информация в “личных” делах не зарегистрирована и сведения 

имеются только со слов подростков. Но в процессе многолетней 

работы с воспитанниками специальных пенитенциарных учрежде-

ний сложилось мнение о том, что представленная информация 

вполне соответствует действительности. Существование подоб-

ной проблемы (различных проявлений подросткового гомосексуа-

лизма) все-таки признают и сотрудники учреждений, где проводи-

лось обследование.  

В некоторых случаях имеются косвенные сведения и в раз-

личных документах “личных” дел. Так, в рапорте участкового в от-

ношении несовершеннолетнего Виталия А. описывается, что “9-

летний Виталий А. в очередной раз поздно вечером в 23 часа за-

держивается в мужском общежитии, где предлагал себя за тарелку 
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супа и небольшое денежное вознаграждение”.  Виталий А. вырос в 

так называемой полной семье. Матери на момент его рождения 

было 17 лет, а отец (19 лет) сидел в тюрьме. Мать сменила не-

сколько мужей, которые “передавали” ее друг другу, все судимые. 

Из бесед с Виталием выяснилось, что он сожительствовал с двумя 

последними мужьями матери, точно не помнит с какого возраста, 

но началось это еще до школы. Рассказывает, что первые контак-

ты были довольно болезненны. Когда ему было 8 лет, отчим стал 

приводить его в общежитие и продавать. Фактически с тех пор ре-

бенок содержал семью. Кстати, несмотря на подобные рапорта 

участкового, на комиссии по делам несовершеннолетних не был 

рассмотрен вопрос о лишении родительских прав матери.  В итоге 

Виталий А. в возрасте 11 лет совершил убийство 9-летнего ребен-

ка и серию мелких краж из-за чего был направлен в специальную 

школу. Мать к ребенку относится очень хорошо, постоянно наве-

щает его в специальной школе и неоднократно просила вернуть 

сына домой. Сын, со своей стороны, тепло отзывается о матери, 

скучает по дому. Следовательно, можно сделать вывод о том, что 

ребенок и мать воспринимают проституцию несовершеннолетнего 

Виталия А. вполне спокойно и, вероятно, относятся как к допусти-

мому виду заработка. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что существо-

вание внутри криминальной субкультуры накладывает свой иска-

жающий отпечаток на сексуальное поведение несовершеннолет-

них. Причем при проживании в родительских семьях с парным ал-

коголизмом резко возрастает вероятность сексуального насилия и 

развращения  детей. По данным представленного исследования 

можно говорить, с большой долей вероятности достоверности по-

лученных результатов, что 20% воспитанников специальной шко-
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лы подвергались сексуальным злоупотреблениям. Наряду с этим, 

11%, 9% и 5% (соответственно срезовым обследованиям) воспи-

танников Специального ТУ сами совершили насильственно-

сексуальные деяния. 

 

Итак, на основании исследования познавательной сферы 

подростков с противоправным поведением и экспертных оценок 

преподавателей и мастеров производственного обучения, ведущих 

теоретические курсы специальностей, у 27% воспитанников Спе-

циального ТУ, с большей долей вероятности, можно диагностиро-

вать снижение интеллекта до степени легкой дебильности. Обна-

руженное качественное снижение интеллекта носит актуальный 

характер на момент обследования, так как акцент был сделан на 

феноменологии дефекта, а не на его этиологии. Еще у 14% обсле-

дованных подростков наблюдается также инфериорный интеллект 

на уровне пограничной умственной отсталости, что является вари-

антом нормы. 

Различные типы акцентуаций характера встречаются в 96% и 

100% случаев при обследовании 1989 и 1994 годов подростков с 

устойчивым противоправным поведением и у 97% их законопос-

лушных сверстников. Распределение типов акцентуаций характера 

у подростков с асоциальным и антисоциальным поведением прак-

тически не изменилось. Ведущими типами акцентуаций характера 

являются гипертимный, встречающийся у 32% эпилептоидный, 

присущий 27% и 23%, шизоидный, наблюдающийся у 20% и 22% 

соответственно 1 и 2 срезам обследований. У подростков с устой-

чивым противоправным поведением  за годы реформ в России от-

мечается тенденция к крайним проявлениям сопряженных с акцен-

туациями характера таких личностных характеристик, как реакция 
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эмансипации, конформизма в различной степени выраженности и 

т.д. в 1994 году в отличие от более усредненных, сглаженных и 

уравновешенных в 1989 году. Агрессивный тип акцентуации харак-

тера обнаруживается у 75% воспитанников Специальной школы, 

причем у 20% из них наблюдаются открытые проявления агрессии, 

в остальных 55% агрессивность подростков носит скрытый харак-

тер. 

 Повышенная агрессивность до поступления в специальные 

пенитенциарные учреждения для несовершеннолетних отмечается  

у 35%, 54%, 61%, 68% (соответственно, обследования 1989, 1994, 

1996 и 2004 годов) воспитанников Специального ТУ и у 45% воспи-

танников Специальной школы. 

По данным изучения амбулаторных медицинских карт данно-

го контингента несовершеннолетних выявляется, что 62%, 61% и 

64% (данные по трем срезам) из них состояли на учете в психо-

неврологических диспансерах по месту жительства, а 46%, 40% и 

42% прошли курс лечения в психиатрических больницах. У подро-

стков с устойчивым противоправным поведением врачами-

психиатрами диагностирована “Психопатия” в 26%, 19% и 24% 

случаев, “Непсихотические психопатоподобные нарушения пове-

дения” у 31%, 42% и 40% из них. За период обследования отмеча-

ется резкое увеличение массивно алкоголизирующихся подростков 

от 18% до 32%. Но наибольшую тревогу вызывает наблюдающий-

ся интенсивный рост смешанного употребления психоактивных 

веществ: 2%, 21% и 37% (соответственно трем срезам), где глав-

ной целью становится достичь состояния опьянения любым спо-

собом. 

 Выраженные сексуальные девиации в виде насильственно-

сексуального поведения обнаруживаются у 11%, 9% и 5% подрост-
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ков с устойчивым противоправным поведением. Более того, поя-

вилась тенденция к серийным развратным и циничным действиям 

в отношении малолетних детей в 1 случае при обследовании 1994 

года и 2 случаев при обследовании 1996 года. С большой долей 

вероятности достоверности полученных результатов можно кон-

статировать, что 20% воспитанников Специальной школы подвер-

гались сексуальным злоупотреблениям. 

 

ГЛАВА 3. ВЛИЯНИЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ СЕМЬИ НА 

             ПРАВОНАРУШЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ 

 

Подавляющее большинство отечественных и зарубежных ис-

следований, направленных на изучение условий, способствующих 

нарушениям поведения у детей и подростков, в частности асоци-

ального и антисоциального, во многом связаны с недостатками 

семейного воспитания. 

Воздействие среды на формирование личности начинается с 

самого раннего детства через родителей, родственников, близкого 

круга общения. Так, А. Салливан считает, что мать оказывает пси-

хологическое влияние на ребенка на бессознательном уровне сра-

зу же после его рождения (Sullivan 1986). Эмоциональное напря-

жение, тревожность матери, если она постоянно или часто возни-

кает, передается ребенку и, тем самым, лишает его чувства безо-

пасности в непосредственном окружении. 

Семья по отношению к каждому субъекту выполняет ряд 

функций, связанных с удовлетворением определенных потребно-

стей ее членов. К важнейшим функциям семьи относят: хозяйст-

венно-бытовую функцию, заключающуюся в удовлетворении ма-

териальных, жизнеобеспечивающих потребностей членов семьи; 
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функцию первичного социального контроля в виде обеспечения 

выполнения социальных норм членами семьи, в особенности тем, 

кто в силу различных обстоятельств (возраст, заболевание и т.п.) 

не обладает в достаточной мере способностью самостоятельно 

строить свое поведение в полном соответствии с социальными 

нормами; эмоциональную функцию, удовлетворяющую потребно-

сти в симпатии, уважении, признании, эмоциональной поддержки, 

психологической защите; функцию духовного (культурного) обще-

ния, состоящей во взаимном духовном обогащении, совместном 

проведении досуга и т.д. (Эйдемиллер Э.Г., Юстицкий В.В., 1990). 

Анализируя достаточно большой объем научных трудов, по-

священных роли семьи в формировании нарушений поведения у 

подростков, можно условно разделить их на три блока. К первому 

блоку относятся типы негармоничных семей (Лакосина Н.Д., 1970; 

Эйдемиллер Э.Г., 1980; Личко А.Е., 1983 и др.). Здесь на первый 

план выступают нарушенные взаимоотношения между родителя-

ми. Приводятся данные исследования родительских семей подро-

стков-правонарушителей, для которых характерны ссоры и скан-

далы у 39% семей, при ссорах дело доходит до драки у 24%, по-

стоянная вражда между супругами у 12% и только у 24% констати-

рованы нормальные взаимоотношения (Кормщиков В.М., 1977). По 

другим данным серьезные ссоры отмечаются в 84,3% родитель-

ских семей в 40% случаев доходящие до рукоприкладства. Отме-

чается тот факт,  что драки, то есть двухсторонние насильствен-

ные действия, редки в родительских семьях корыстных преступни-

ков, тогда как в семьях насильственных преступников родители 

зачастую действовали по принципу “без драк в семье не прожи-

вешь” (Волошина Л.А., 1990). 
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В этом же блоке особое внимание уделяется структурно не-

благополучным семьям, в которых отсутствует один из родителей 

(как правило, отец). Мнение ученых о патогенности неполной се-

мьи расходятся от весьма существенного вклада в отклонения по-

ведения у детей и подростков (Biller 1971; Drake, McDougall 1977; 

Moilagen, Rantakallio 1988; Blum, Boule 1989; Алешина Ю.Е., Воло-

вич А.С., 1991; Пухова Т.И., 1996) до весьма незначительного 

(Herrog E., Sudia C.E., 1973; Гайер Д., 1977; Раттер М., 1987). 

Во втором блоке во главу угла ставятся психотравмирующие 

факторы воспитательной практики родителей (Личко А.Е., 1983а,б;  

Варга 1987; Эйдемиллер Э.Г., Юстицкий В.В., 1987а,а; Эйдемил-

лер Э.Г., 1996; Matejcek 1983 и др.). При этом в классификациях 

патогенного типа родительских отношений неблагоприятных для 

ребенка исходят из критериев контроля и эмоционального отно-

шения. 

Контроль, в первую очередь, состоит из требований в виде а) 

обязанностей ребенка в тех заданиях, которые он выполняет — 

учеба, уход за собой, участие в организации быта, помощь другим 

членам семьи и б) требований — запретов, устанавливающих чего 

ребенок не должен делать и степени их отклонений: чрезмерность 

и недостаточность. “Безнадзорные дети независимо от того, из ка-

ких семей они вышли, чаще попадают под влияние улицы, более 

податливы влиянию какого-либо вожака из числа чаще всего 

старших подростков” (Мансуров Н.С., 1968, с.29). Замечено, что 

отрицательные тенденции поведения (грубость, хулиганство, раз-

вязность, мелкие кражи, курение, употребление спиртных напитков 

и т.д.) перенимаются очень быстро (Каневский Л.Л., 1991). 

Отдельно рассматривается вопрос о строгости санкций за 

нарушение требований ребенком. Так, минимум требований к ре-
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бенку, выражающийся в стремлении оградить своего ребенка от 

всех жизненных трудностей, предоставить ему больше различных 

благ и возможностей, в желании выделить его из остальных детей 

на фоне попустительства, отсутствия критики ко многим его по-

ступкам резко расширяет границы допустимого поведения в созна-

нии подростка может привести к противоправному поведению. Но 

особую криминогенность целый ряд авторов видят в чрезмерных 

наказаниях, особенно сопровождаемых грубыми, бурными эмоцио-

нальными излияниями. Подобные наказания унижают ребенка, 

создают новые конфликты, еще больше усиливают антисоциаль-

ные и аморальные тенденции в поведении подростка. Со време-

нем описанная форма реакции закрепляется: “Усиление реакции 

со стороны ребенка влечет за собой усиление наказания, в ре-

зультате которого возникает еще больший конфликт, следует еще 

более тяжкое наказание, что может вызвать еще более агрессив-

ное поведение. Образуется как бы порочный круг, “чертово коле-

со”, которое во что бы то ни стало надо остановить, иначе подрос-

ток может потерять человеческий облик” (Гати Ф., 1977. с.79). От-

мечается такая особенность чрезмерного наказания, как проявле-

ние агрессивных побуждений в детской активности вне той ситуа-

ции, в которой оно имело место, а его сдерживающие эффекты 

действуют только в пределах очень узкого круга обстоятельств 

(Hartur W., de Wit d., 1978; Климова-Фюгнерова М., 1981). Иначе 

говоря, при определенных обстоятельствах применение наказания 

может способствовать обучению тем поведенческим реакциям, 

против которых оно по сути дела используется (Румянцева Т.Г., 

1992). 

Усвоение агрессивно-жестоких стереотипов поведения в 

конфликтных семейных условиях с глубоким эмоциональным пе-
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реживанием ссор между родителями характерно для насильствен-

ных преступников по сравнению с корыстными (Меньшикова Е.С., 

1993). Психологический механизм формирования агрессивного по-

ведения насильственных преступников описывается и эксперти-

ментально подтверждается в исследованиях В.В.Устиновой (1990). 

Наблюдение и испытание на себе насилия подростком в сочетании 

с высокой мотивационной готовностью к использованию сформи-

ровавшегося агрессивного поведения обычно подкрепляется 

одобрением со стороны матери, так как для таких семей характер-

но наличие внутри семьи двух враждующих лагерей “мать с сыном 

— отец”. Более того, подросток имеет основания считать свои 

действия морально оправданными, так как он защищает мать от 

притязаний пьяного отца, то есть благородно выступает на сторо-

не слабой женщины. Естественно, эти приводит к упрочению скла-

дывающегося стереотипа насильственного поведения. Этих под-

ростков с конфликтным типом приспособления отличает критич-

ность по отношению к обстоятельствам жизни в семье и некритич-

ность по отношению к себе. Пассивное приспособление, принятие 

тех или иных факторов семейного неблагополучия за норму, не-

критичность по отношению к условиям жизни в семье, к своей соб-

ственной позиции, отсутствие притязаний в сфере отношений с 

родителями, другими членами семьи характерно для корыстных 

преступников (Антонова А.Г., 1983). 

В третий блок включаются психологические проблемы роди-

телей как источник аномалий семейного воспитания подростков с 

отклонениями поведения. Эти родители пытаются решать свои 

проблемы нерациональным путем, зачастую без достаточного 

осознания ситуации (Эйдемиллер, Юстицкий 1987а,б,; Кривцова, 

Достанова, кнорре и др. 1997; Осницкий 1997). Так, описываются 
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семьи “стыдящиеся” своих детей, где сочетается повышенная тре-

бовательность с неудовлетворенностью родителей любыми ре-

зультатами. Подобное отсутствие поощрения ведет к развитию 

аддиктивного поведения у подростка, куда очень быстро наслаи-

ваются асоциальные вплоть до противоправных поступки (Nakken 

C., 1988). Другие авторы делают акцент на двойственном поведе-

нии родителей, когда внешне благопристойная мораль “на людях” 

превращается дома в искаженные оценки общественных ценно-

стей. В итоге у подростка искажается формирование ценностей и 

нравственной системы отношений, что обусловливает большинст-

во, так называемых, ситуативных преступлений (Касторский Г.Л., 

1993). 

А.И.Захаров (1982, 1995) считает необходимым учитывать 

влияние бабушек и дедушек на внуков, где главным патогенным 

фактором является психотравмирующий опыт межличностных от-

ношений, проходящий “красной нитью” через все поколения. “Не-

которые из патологических стереотипов отношений в прароди-

тельской семье закрепляются в опыте формирования личности 

будущих супругов и родителей и отражаются в виде тех или иных 

существующих у них в настоящем семейных установок” (1982, 

с.17). 

Особое криминогенное значение имеет наличие судимых 

среди близких родственников несовершеннолетних правонаруши-

телей, так как для детей свойственно перенимать паттерны пове-

дения родителей, копировать как положительные, так и отрица-

тельные образцы поведения (Шестаков Д.А., 1986). Отмечается, 

что несовершеннолетние преступники чаще, чем правопослушные 

подростки, имеют судимых членов семьи, возвратившихся из мест 

лишения свободы (Дремин В.Н., 1989). Так, 30% подростков, со-
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вершивших преступления и содержащихся в ВТК выросли в семь-

ях, где кто-либо из ее членов ранее уже подвергался различным 

мерам уголовного наказания. Это в пять раз больше, чем среди 

несовершеннолетних ранее не совершавших преступления (Вилкс 

А.Я., 1993). По другим данным практически у половины несовер-

шеннолетних с противоправным поведением родители были суди-

мы (Миньковский Г.М., 1982; Самарский В.Г., 1986). Искажение 

этико-моральных критериев у детей являются в рассматриваемой 

ситуации отражением особенностей жизненных подходов родите-

лей. 

Не менее важным криминогенным фактором является алко-

голизм родителей. Во всех многочисленных исследованиях выяв-

ляется бесспорный факт существования четкой взаимосвязи меж-

ду алкоголизмом родителей и физическим, психическим и “соци-

альным” здоровьем их детей. С алкоголизмом связано 74% случа-

ев семейного насилия, 50% убийств, 25% суицидов и 34% жестоких 

случаев насилия (Судсхоорн Д.Н., 1993; Каплан Г.И., Сэдок Б.Д., 

1994).  

Исходя из анализа литературы, посвященной проблеме путей 

воздействия алкоголизма родителей на отклонения поведения у 

детей, можно выделить три основных направления. Некоторые ав-

торы в качестве основной причины рассматривают биологический 

фактор, особенно при наличии матери, злоупотребляющей алкого-

лем, что ведет к органическому поражению головного мозга ребен-

ка и обусловливает нарушения поведения последнего (Жельвите 

Е., Кильдене Л., Малинаускене Л., 1984; Beverly V.J., Volicer L., 

Nestore D., 1983; Kindler, Neale, Prescot et al. 1996). 

Другие ученые акцентируют внимание на окружающей дезор-

ганизованной социальной среде, которая особым образом вносит 
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вклад в психологические характеристики ребенка, приводящие в 

итоге к патологическому формированию личности последнего 

(Wilson C., Orford J., 1978; Morrison Ch., Schuckit M., 1983; Smith 

M.B., Canter W.A., Robin A.L., 1989). Так, согласно психодинамиче-

ской гипотезе, дети неосознанно пытаются отреагировать на анти-

социальные желания своих родителей, что выражается обычно в 

противоправном их поведении. Акцент здесь ставится не на лич-

ности как таковой и не на генетическом или биологических факто-

рах, а на характере сложившегося взаимодействия между лично-

стными и средовыми детерминантами поведения (Peseschkian 

1995). 

Большинство же ученых придерживается мнения о том, что 

алкоголизм родителей представляет собой сложный фактор отри-

цательных внутренних и внешних воздействий на потомство, при-

водящий к нарушению его нормального неврно-психического раз-

вития. Влияние домашней окружающей среды особым образом 

вносит вклад в психологические характеристики ребенка. При этом 

нельзя отрицать роли личности с присущими ей взглядами, инте-

ресами, привычками, которые создаются в процессе ее формиро-

вания. Таким образом, нормы поведения преломляются через ин-

дивидуальные свойства личности (Stein J.A., Newcoml M.D., Bentler 

P.M., 1987). И если для детей в возрасте 6-9 лет из семей алкого-

ликов характерны реакции астенического типа, отражающие на-

пряженное состояние их нервной системы, то к 10-14 годам психи-

ка детей принимает уродливые формы и выливается в картину па-

тологического развития личности со следующими ведущими чер-

тами личности: повышенной тревожности, внутреннего беспокой-

ства, постоянной напряженности, импульсивности, отчужденности, 

агрессивности, гиперактивности, сниженным самоконтролем (Шос-
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такович В. Л. 1970; Москаленко В.Д., 1990; Меньшикова Е.С., 1993; 

Knorring L., Knorring A., 1987; Windle M., Windle R., Schneid et al. 

1995; Hill, Musa, Steinhauer, Locke 1995). 

Безусловно семьи, где один или два члена злоупотребляют 

спиртными напитками, являясь дисфункциональными, имеют ряд 

отличительных особенностей: им свойственны явное и скрытое 

отвержение членами семьи друг друга; амбивалентность их вза-

имного восприятия; априорное отрицание проблем, связанных с 

алкоголизмом; наличие явного или скрытого семейного насилия, 

отличающегося цикличностью (Гузиков Б.М., Ерышев О.Ф., 1989; 

Шайдукова Л.К., 1992; Зелинская С.Ю.. 1996; Romans, Martin, An-

derson et al. 1995; Cohen, Mannarino 1996). 

Практически все авторы отмечают, что детям из алкогольных 

семей свойственны такие формы нарушения поведения, как сис-

тематические кражи, склонность к бродяжничеству, уклонение от 

обучения, повышенная агрессивность в виде непредсказуемой 

вербальной и физической враждебности, повышенная конфликт-

ность и т.д. 

Проблема алкоголизации родителей подростков с противо-

правным поведением рассматривалась в данном исследовании. У 

подавляющего большинства обследованных несовершеннолетних 

с устойчивым противоправным поведением обнаруживается край-

не неблагополучная внутрисемейная обстановка. При этом имеет-

ся ввиду не только тяжелое материальное положение семьи, а 

специфическая система взаимоотношений между всеми ее члена-

ми. Основной причиной этого является злоупотребление алкого-

лем одного или обоих родителей. Показатели алкоголизации роди-

телями обследованных подростков сведены в таблицу №6. 
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                                                                    Таблица №7. 

АЛКОГОЛИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ ПОДРОСТКОВ 

С ПРОТИВОПРАВНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ (%) 

____________________________________________________

_ 

№     Показатели         Воспитанники спец.ТУ    Воспитанники 

                                 1989 г. 1994 г. 1996 г. 2004г.  спец. школы 

____________________________________________________

_ 

1. Учет у нарколога: 

    мать                           17     13         14        18          41             

    отец  (отчим)              33     18         10        26          15 

2. Алкоголизация обоих  

    родителей                  17      35         44        48         28 

3. Пьянство родителей или 

  одного из родителей    25        22        26        28         8 

4. Лишены родительских прав 

    из-за алкоголизации  11           6          8        10       28 

____________________________________________________

_ 

Как видно из приведенной таблицы № 6 массивная алкоголи-

зация характерна для подавляющего большинства родительских 

семей подростков с устойчивым асоциальным и антисоциальным 

поведением. Обращает на себя внимание, что  количество боль-

ных алкоголизмом матерей воспитанников Специального ТУ во 

всех срезовых обследованиях фактически не изменяется, тогда как 

у злоупотребляющих спиртными напитками матерей у более 

младших несовершеннолетних значительно больше (р < 0,001). 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что алкоголизация 
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матерей приводит к более раннему формированию асоциальных 

установок у их сыновей. Злоупотребление же спиртными напитка-

ми только отцами падает с каждым срезовым обследованием и 

разница от первого до третьего обследования достигла 23% (р <  

0,001). К сожалению, указанный феномен падения алкоголизации 

отцов подростков с противоправным поведением не дает основа-

ния для каких-либо оптимистичных выводов, что доказывается ни-

же. В обследовании 2004 года этот показатель достиг 26%, то есть 

статистически значимой разницы за 15 лет не выявляется. 

В результате четырех срезовых обследований воспитанников 

Специального ТУ выявляется выраженный рост алкоголизации 

обоих родителей. Особенно отчетливо этот рост наблюдается в 

самое интенсивное время преобразования нашего общества. Так, 

в период с 1989 года по 1994 год этот показатель возрос на 18% (р 

> 0,01), и эта тенденция сохраняется и в дальнейшем (рассматри-

ваемый показатель увеличился еще на  9% к 1996 году и 4% к 2004 

году). Говоря о семейном парном алкоголизме, видимо, необходи-

мо для создания наиболее полной картины учитывать общеизве-

стный факт о том, что алкоголизирующаяся женщина обычно име-

ет столь же алкоголизирующихся сожителей. Подобное утвержде-

ние находит свое подтверждение в  процессе бесед с обследуе-

мыми несовершеннолетними. То есть, представляется правомер-

ным суммировать показатели злоупотребляющих спиртными на-

питками матерей и обоих родителей. В итоге, фактически в усло-

виях парного алкоголизма длительное время росли 34%, 48%, 

58%, 62% воспитанников Специального ТУ соответственно прово-

димым обследованиям и 69% воспитанников Специальной школы.  

Создаются различные классификации семей больных алко-

голизмом. Наиболее полной, на наш взгляд, является теория об 
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“изменении семейной системы”, основывающаяся на степени тя-

жести алкоголизации одного члена семьи или обоих супругов. Опи-

сываются четыре разные системы семей больных алкоголизмом: 

1. Функциональная семейная система (семейные конфликты в 

этом случае не наблюдаются. Основной конфликт с окружающим 

миром). 2. Система семьи с “невротическим оттенком” (этот тип 

чаще всего описывается в литературе как “семья алкоголика”. В 

этом случае алкоголизм нарушает семейные взаимоотношения, 

изменяет ролевые отношения). 3. Дезинтегрированная семейная 

система (она характеризуется прогрессирующим ухудшением се-

мейных отношений, нестабильностью и даже разрушением семьи, 

потерей работы). 4. Несуществующая семейная система  (абсо-

лютная потеря семьи). В последнее время появилась заслужи-

вающая внимание отечественная типология семей, отмечающая 

неоднородность клинико-типических особенностей, где оба супруга 

страдают злоупотреблением спиртными напитками (Шайдукова 

Л.К., 1992): 1. Алкогольно-социопатический тип, который характе-

ризуется грубым нарушением социальных ролей и общественных 

форм поведения. 2. Алкогольно-невротический тип семьи характе-

ризуется сочетанием алкоголизма и невротического стиля взаимо-

отношений. 3. Алкогольно-олигофреноподобный тип семьи, кото-

рым свойственна “неразвитость” у супругов всех сфер. Данная 

классификация приведена в связи с тем, что на основании бесед с 

подростками  и показателей, зарегистрированных в “личных” делах 

воспитанников специальных учреждений со строгим контролирую-

щим режимом, представляется возможным отнести их к перечис-

ленным типам. Но это разделение носит несколько условный ха-

рактер, так как бесед с самими родителями не осуществлялось.  
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Алкогольно-социопатический тип семей, который характери-

зуется ранней обоюдной алкоголизацией и ранними психопатопо-

добными формами реагирования, что приводит к асоциальным и 

антисоциальным формам поведения членов семьи, встречается у 

значительного числа обследованного контингента подростков. Так, 

у подростков с устойчивым противоправным поведением только на 

момент обследования ближайшие родственники (мать, отец, брат, 

сестра, бабушка или дедушка) находятся в местах лишения свобо-

ды в 19%, 35%, 12 %, 24% случаев по всем четырем срезовым об-

следованиям у воспитанников Специального ТУ и у 23% воспитан-

ников Специальной школы. Как видно из приведенных данных, при 

обследовании 1996 года этот показатель несколько снизился, но 

опять значимо вырос в 2004 году. Вероятно, это можно объяснить 

тем, что изменилось законодательства и тунеядство перестало 

быть уголовно наказуемым. Необходимо отметить, что эти данные 

не совсем отражают истинную картину. Например, если родствен-

ник был осужден и уже вернулся из исправительно-трудовой коло-

нии до постановки несовершеннолетнего на учет в инспекцию, то 

обычно это и не регистрируется. Видимо, наиболее адекватной 

цифрой будет около 50% , что явствует из бесед как с самими под-

ростками, так и из бесед с персоналом училища, которые обычно 

достаточно хорошо знают своих питомцев.  

Вторую половину семей с парным алкоголизмом у воспитан-

ников  специальных учреждений составляет алкогольно-

олигофреноподобный тип, описание которого полностью совпада-

ет с имеющейся картиной: они (родители) стоят на низком уровне 

по социальному статусу, образовательному уровню и духовно-

нравственному развитию. Злоупотребление спиртными напитками  

у них является псевдотрадиционной  формой поведения. Более 
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того, около половины ребят, выросшие в условиях алкоголизации 

обоих родителей, отмечают пьянство с запоями у других своих 

родственников: бабушек и дедушек, дядей и теть. 

А вот  алкогольно-невротический тип семей, члены которых 

злоупотребляют спиртными напитками,  констатирован не был, 

возможно, из-за практического отсутствия неврозов в данных 

семьчях. 

Таким образом, исходя  из имеющейся информации,  пред-

ставляется правомерным выделить два типа родительских алко-

голизирующихся семей: алкогольно-социопатический и алкоголь-

но-олигофреноподобный типы, которые распределились практиче-

ски поровну. 

 С учетом алкоголизации одного из родителей можно конста-

тировать, что 88%, 86%, 87%, 88% (соответственно четырем сре-

зовым обследованиям) воспитанников Специального ТУ и 84% 

воспитанников Специальной школы росли в специфических откло-

няющихся условиях жизни. Во время запоев родителей они прак-

тически с самого раннего возраста были эпизодически предостав-

лены сами себе. Большинство из них годами существовало в не-

человеческих условиях проживания. Например, в одном из “лич-

ных” дел сообщается о санитарных условиях места жительства: 

“Условия антисанитарные, ужасающая грязь. Из мебели в кварти-

ре только стол на кухне, где дети занимаются. Даже табуреток нет 

— сидят на ящиках из-под бутылок. В доме четверо детей младше 

11 лет, а из еды на окне полбуханки хлеба и поллитровая банка с 

водой”. При беседе на вопрос: “А на чем же с братьями и сестрами 

спал, если в доме вообще нет мебели?”, мальчик ответил, что: 

“годами все спали вповалку на сене в одной из комнат”.  
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К сожалению, даже тех подростков, которые росли без столь 

выраженного алкогольного окружения не всех можно отнести к 

вполне благополучным. Часть из них является эмоционально от-

вергаемыми, совершенно не нужными в собственной родительской 

семье. Основными причинами подобного эмоционального непри-

ятия ребенка являются, по данным представленного исследова-

ния: а) создание новой семьи матерью, где подросток становится 

лишним и б) семьи с очень большим количеством детей. 

В итоге, вне зависимости от структурной организации семьи и 

даже злоупотребления отцом спиртных напитков, к вполне благо-

получным условиям воспитания можно отнести от 8% до 10%  вос-

питанников специальных пенитенциарных учреждений по всей вы-

борке. Остальные же семьи можно причислить к криминальной 

субкультуре. 

Тем не менее, полная безнадзорность, равнодушие к своему 

ребенку, его витальным и духовным потребностям отмечается в 

76%, 67%, 72%, 74% случаев по результатам обследования 1989, 

1994, 1996, 2004 годов воспитанников Специального ТУ и 84% 

воспитанников Специальной школы.  То же самое отмечается за-

рубежными авторами, которые пишут о том, что «крайние формы 

отвержения и безразличия, обнаруживаемые в стилях дисципли-

нирования, в известной степени распространяются на взаимодей-

ствия между всеми членами делинквентных семей» (Блэкборн Р., 

2004, с.203). 

В остальных же случаях, даже несмотря на пьянство родите-

лей с явлениями социальной дезадаптации, предпринимались по-

пытки контроля, проявлялась заинтересованность в дальнейшей 

судьбе своего ребенка. 
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В контрольных группах аморального образа жизни, массив-

ной алкоголизации, преступности среди родителей не выявляется. 

Все эти семьи в достаточной мере выполняют свои основные ро-

дительские функции по жизнеобеспечению своих детей и контроля 

за их поведением. Правда, при обследовании 1996 года в 3% слу-

чаях  и  2004 года в 12% классные руководители и администрация 

школы констатировали безнадзорность подростков, но вследствие 

чрезмерной производственной занятости родителей.  

Отдельно следует рассмотреть родительские семьи девочек-

подростков, состоящих на учете в оДН. У них наблюдается совер-

шенно другая картина по сравнению с воспитанниками ТУ. Во-

первых, 58% подростков женского пола с противоправным поведе-

нием проживают в вполне благополучных семьях. В этих семьях 

родители систематически осуществляют попытки контроля за по-

ведением своих детей, заботятся об их будущем (например, уст-

раивают в вечерние школы или школы-экстернаты или в колледж 

на внебюджетной основе). Алкоголизм у родителей отмечается 

только в 14% у матерей, в 24% у отцов или отчимов, парное зло-

употребление спиртными напитками отмечается только у 12% де-

вочек. Но даже здесь около половины из них предпринимают по-

пытки за контролем поведения дочерей. Только 10% обследован-

ных девочек с девиантным поведением проживают в неполных 

семьях с крайне скудным семейным бюджетом. Итак, в 82% случа-

ях родители пытаются осуществлять контроль за поведением сво-

их дочерей. Но как отмечают сами девочки и признают их матери, 

с которыми в отдельных случаях проводились собеседования, де-

вочки практически не поддаются контролю, склонны к бродяжниче-

ству, к вступлению в ранние половые отношения, к мелким кра-

жам, мошенничеству, уклонению от обучения и т.д. При этом со-
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храняют достаточно теплые отношения со своими родителями, не 

злоупотребляют спиртными напитками, кроме 12% обследованных 

девочек. 

По степени значимости для формирования общественно 

опасных тенденций у детей выделяются три уровня семейной де-

задаптации: 1) неполная семья или передача детей на воспитание; 

2) конфликты между родителями и в связи с этим нарушение вос-

питательной функции семьи; 3) семья с асоциальной и антисоци-

альной атмосферой (Шумаков В.М., Скобло Г.В., Рычкова Н.А., 

1989). Более того, в последние годы все больше говорят об упадке 

традиционной семьи, где супружеские отношения становятся «от-

носительно бесструктурными», т.е. «семья изменяется, утрачивая 

все признаки социального института, и превращается в свободную 

ассоциацию лиц, взаимодействующих ради своих личных желаний 

и потребностей» (Мезенцев С.Д., Агавелян А.С., 2001, с.95). В дан-

ной семье воспитательный потенциал родителей резко падает, что 

может повлечь за собой искажение формирования правосознания 

у детей. Вообще о кризисе семьи появилось довольно много науч-

ных публикаций, где отмечается настолько серьезная трансфор-

мация семьи, что вызывает опасения за ее дальнейшую судьбу 

(Кукушкика Е.И., 2000). 

Предлагается целый ряд классификаций семей и их влияния 

на детей с оценкой их криминогенности. Г.М.Миньковский (1982) на 

основании эмпирических данных оценивает как воспитательно 

сильные семьи 15-20% от всех семей с детьми, воспитательно не-

устойчивые (10%), воспитательно слабые с утратой контактов с 

детьми и контроля над ними (15-20%). Остальные семьи крими-

нально неблагополучные: воспитательно слабая с постоянно кон-

фликтной атмосферой, воспитательно слабая с негативно-
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агрессивной атмосферой, маргинальная (с алкогольной, сексуаль-

ной и т.д. отклонениями), преступная. психически отягощенная. 

Все это во многом перекликается с более ранними типологиями 

семейного влияния как источника преступности у детей (Герасимов 

Л.И., 1982). 

В последние годы к криминогенным семьям относят: а) се-

мьи, неблагополучие которых связано с отсутствием объективных 

возможностей для надлежащего воспитания детей (тяжелое мате-

риальное положение, излишняя занятость родителей на работе, 

болезнь членов семьи и т.д.); б) аморальные, деструктивные, пол-

ностью дезорганизованные семьи, где родители ведут антиобще-

ственный образ жизни и не выполняют своих основных обязанно-

стей в отношении детей (Устинова В.В., 1990). 

Безусловно семья играет существенную роль в возникнове-

нии и интенсификации отклонений поведения у детей, тем не ме-

нее, семью необходимо рассматривать только как один из факто-

ров, который может быть резко отрицательным и доминирующим в 

одних случаях, и только содействующим или даже нивелирующим 

в других случаях. 

В итоге обследования родительских семей несовершенно-

летних с устойчивым противоправным поведением выявилось, что 

две трети из них росли в полных семьях: 60%, 67%, 71%, 72% со-

ответственно всем четырем срезам в Специальном ТУ. Эти дан-

ные соответствуют и результатам, полученным в отношении вос-

питанников специальной школы, которые в 70% случаев также 

росли в полных родительских семьях. Можно отметить за годы 

проведения эксперимента тенденцию к увеличению семей полного 

состава. Видимо, это можно объяснить тем, что все-таки семьей 

легче прожить, удовлетворить витальные потребности, с одной 
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стороны, и с другой — при разводе в большинстве семей практи-

чески невозможно разделить жилую площадь.  

Следует отметить, что к полным семьям относились все ро-

дители, которые имеют одно и то же место жительства и ведут со-

вместное хозяйство. В некоторых семьях отмечалось, что родите-

ли свой брак не зарегистрировали или его расторгли (в ряде слу-

чаев повторно оформлялись отношения), тем не менее проживают 

совместно. В данном обследовании такие семьи относились к раз-

ряду полных. Семьи с отчимами, даже если они (отчимы) довольно 

часто менялись (во втором срезе 1994 года встречается мать, ко-

торая за 4 года учета ее сына в инспекции по делам несовершен-

нолетних успела поменять трех мужей со сменой фамилии, а до 

этого имела уже 3 детей от разных отцов), также регистрировались 

как полные. Исходным здесь было принято положение о том, что 

при развитии ребенка на него оказывали влияние взрослые жен-

щина и мужчина, то есть несовершеннолетний имел возможность 

усвоить поведенческие паттерны семейных и межполовых взаимо-

отношений. 

Во втором и третьем срезах выявились сироты, от которых 

отказались еще в роддоме. Эти подростки всю свою жизнь росли в 

государственных учреждениях. Следует отметить, что процент та-

ких детей крайне невелик — 6% случаев в 1994 году и 7% случаев  

в 1996 году. В случаях же, когда несовершеннолетние являются 

“социальными сиротами” вследствие лишения родителей их прав 

из-за аморального образа жизни, но дети их хорошо помнят и со-

храняют с ними родственные взаимоотношения (тем более, когда 

оформление документов о лишении родительских прав оформля-

лось параллельно с оформлением несовершеннолетнего в Специ-

альное ТУ или Специальную школу со строгим контролирующим 
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режимом), то опять же они регистрировались как “домашние дети”, 

то есть выросшие в родительской семье будь-то полной или не-

полной. 

Параллельно обследованные подростки с законопослушным 

поведением, составляющие контрольную группу, в 86%, 80%, 85% 

, 78% проживали в полных родительских семьях. А по данным об-

следования 1996 года 36% и 2004 г. 42% из них постоянно в одной 

квартире проживают с бабушками и дедушками, а еще 54%,  62% 

хотя и не проживают с ними совместно, но многолетне постоянно 

общаются с ними: ездят к ним в гости по выходным, все семейные 

и общие праздники празднуют совместно, летом вместе отдыхают 

на дачах. 

В обследованиях 1994 и 1996 годов также отдельно обраща-

лось внимание на смертность одного из родителей. Действитель-

но, выявилась повышенная смертность родителей у данной кате-

гории подростков. Так, по результатам обследования 1994 года 

этот показатель обнаруживается у 9% обследованных воспитанни-

ков Специального ТУ, тогда как в 1996 году этот показатель уже 

достигает 20%, т.е. отмечается его значительное повышение (р < 

0,05). В основном, кроме 3 случаев, это летальные исходы зло-

употреблений техническими суррогатами  в целью опьянения (от-

равления), или последствия драк, происходящих во время засто-

лий. Следует отметить, что во время бесед с подростками,  пере-

живших утрату отцов, с которыми долго совместно проживали, ни 

один из них не высказал никакого сожаления или огорчения по 

факту их смерти. В лучшем случае высказывания об отцах равно-

душные или сожаления о их смерти носят формальный характер, а 

в ряде случаев можно отметить даже положительные эмоции в 

связи со смертью отцов. Например, “Наконец-то подох, а то изде-
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вался над матерью и нами (детьми). Я пытался маму от него за-

щищать, а он бил и меня и ее. Я бы когда-нибудь сам его убил...”. 

При этом говорить об эмоциональном уплощении подростка нель-

зя. В отношении матери ребенок, наоборот,  чувствует повышен-

ную привязанность, заинтересованность в ней и ее достижениях. И 

это наряду со столь негативным отношением к утраченному отцу. 

 В контрольных группах учащихся средних общеобразова-

тельных школ за все обследования выявилось 4 случая утраты ко-

го-либо из родителей вследствие их смерти (по 2 случая утраты 

матери и отца). Все эти родители погибли в результате несчаст-

ных случаев (в одном случае отца убили). Для всей семьи, в част-

ности для подростков, это явилось большой психической травмой, 

последствия которых в виде повышенной эмоциональной неустой-

чивости и сензитивности наблюдаются на протяжении достаточно 

длительного периода времени. Ни в одном случае не наблюдается 

ни равнодушного, ни тем более негативного отношения к погиб-

шему родителю. 

Социальный статус родителей у воспитанников Специально-

го ТУ и Специальной школы на всем протяжении обследования 

идентичен. Основные профессии рабочие: станочники, шлифо-

вальщики, лесорубы, трактористы и т.д., матери зачастую работа-

ют разнорабочими на предприятиях, уборщицами, мойщицами по-

суды, продавцами на рынках. Подобное положение вещей обу-

словлено, в первую очередь, низким образовательным уровнем у 

подавляющего большинства родителей у подростков с асоциаль-

ным и антисоциальным поведением. Практически каждый третий 

родитель не имеет даже среднего образования (22%, 20%, 18%, 

20% матерей и 9%, 11%, 14%, 12% отцов, соответственно обсле-

дованиям 1989, 1994, 1996 и 2004 годам), а ведь они получали об-
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разование во времена, когда было всеобщее среднее образова-

ние, то есть учителя фактически не имели право ставить неудов-

летворительные оценки. Следовательно, можно сделать вывод о 

том, что эти родители в свое время злостно уклонялись от обуче-

ния в школе и получали справки об окончании 6-7 классов. Ос-

тальные имеют среднее специальное образование по рабочим 

специальностям. Высшее образование имеют 2 матери в первом, 

3 матери в третьем и 2 матери в четвертом срезовых обследова-

ниях, которые воспитывали своих детей в одиночестве довольно 

длительное время, вследствие развода с мужьями из-за их алко-

голизации. 

Образовательный уровень родителей школьников, состав-

ляющих контрольную группу значительно выше. Этот показатель 

по всем срезам обследования представлен в следующем виде: 

высшее образование у обоих или одного из родителей — 66%, 

66%, 68%, 64%. Родители работают врачами, педагогами, инже-

нерно-техническими работниками и т.д. Во всех остальных случаях 

родители имеют среднее специальное образование, обычно рабо-

тают по специальности и имеют достаточно высокую профессио-

нальную квалификацию. Так, имея специальность “Продавец”, 

мать подростка из контрольной группы работает в магазине и к 35-

45 годам (к моменту обследования) занимает должность старший 

продавец или зав.секцией, тогда как мать воспитанника специаль-

ного пенитенциарного учреждения  обычно работает продавцом-

лоточником на улице или на рынке, где ее нанимают перекупщики. 

Еще одним из основных показателей семьи является нали-

чие в ней детей и их количество. Естественно, раз в данном ис-

следовании объектом являются подростки, то это уже предполага-

ет наличие в семье хотя бы одного ребенка. Но здесь наиболее 
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значимым, по нашему мнению, представляется наличие трех и бо-

лее детей, так как это накладывает существенный  отпечаток на 

жизнь всех членов семьи. Во-первых, с появлением каждого нового 

ребенка резко падает уровень дохода семьи, так как он (ребенок), 

с одной стороны, требует больших материальных вложений, а дру-

гой стороны, мать несколько лет фактически не работает и не уча-

ствует в пополнении семейного бюджета. Во-вторых,  контроли-

рующие функции семьи за детьми с появлением каждого ребенка 

несомненно падают. Это усугубляется, если между рождением де-

тей существует небольшая разница в возрасте, то есть  дети живут 

по разным режимам и у матери хватает сил только осуществлять 

основные функции по жизнеобеспечению. Естественно, если су-

ществуют другие взрослые, которые берут на себя целый ряд обя-

занностей (у нас это отцы, бабушки и дедушки ), то семья вполне 

удовлетворительно может осуществить все основные функции. Но, 

если как уже отмечалось выше, фактически 90% благополучных 

подростков постоянно взаимодействуют с прародительскими 

семьями, то только 15% и 28% подростков с асоциальным и анти-

социальным поведением по результатам обследования 1996 и 

2004 годов постоянно общаются с бабушками и дедушками. В то 

же время  у школьников многодетных родительских семей по 3-4 

детей отмечается от 4% до 6% по всем четырем срезам, тогда как 

у воспитанников Специального ТУ по 13%, 13% , 30%, 18% наблю-

дается многодетных родительских семей и 13% у воспитанников 

специальной школы. При этом многодетность более существенна 

—  до 7-8 детей в семье.  

При внимательном изучении родительских семей воспитан-

ников СпециальногоТУ и воспитанников школы, которые в 90-92% 

случаев являются носителями криминальной субкультуры, обра-
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щает на себя внимание широко распространенное пассивное по-

требительство по отношению к общечеловеческой культуре. Так, 

складывается впечатление, что именно эта прослойка населения 

интенсивно пользуется всеми видами социальной поддержки со 

стороны государства.  

Действительно, подавляющее большинство этих семей жи-

вет гораздо ниже черты бедности, что происходит, в основном, по 

причинам: а) фактического отсутствия образования и, как следст-

вие, низкого социально-трудового статуса и соответствующей оп-

латой неквалифицированного труда; б) злоупотребления спиртны-

ми напитками обоими или одним из родителей, что наносит суще-

ственный ущерб семейному бюджету. Следовательно, именно на 

эту категорию семей распространяются государственные льготы 

по оплате детских дошкольных учреждений, компенсации на ком-

мунальные услуги и т.д.  

Необходимо сразу же отметить, что в ряде родительских се-

мей контрольной группы также наблюдается резкое снижение ма-

териального благосостояния из-за длительных задержек выплаты 

заработной платы, сокращений на работе и т.д. Тем не менее, эти 

социально благополучные семьи обычно не имеют шансов вос-

пользоваться подобной государственной поддержкой, так как, на-

пример, задержки по выплате заработной платы не учитываются 

при оплате дошкольных детских учреждений и т.д. 

Все это усугубляется тем, что в целом ряде случаев, как уже 

указывалось выше, именно в этой прослойке населения повышен 

процент многодетных семей: 13%, 13%, 30%, 18% (соответственно 

обследованиям 1989, 1994, 1996 и 2004 годов), по сравнению с 4-

6% в контрольных группах, как уже указывалось выше. И если в 

контрольных группах учащихся средних общеобразовательных 



 106 

школ в родительских семьях ни разу не наблюдалось более 4 де-

тей, то у воспитанников специальной школы почти во всех много-

детных семьях по 5-8 детей. Столь повышенный процент такого 

большого количества детей в криминогенных семьях обусловлен 

отнюдь не повышенной развитостью родительских чувств, а более 

меркантильными соображениями, что зачастую сочетается  с без-

различием к вопросу планомерного регулирования размера семьи.  

Не смотря на довольно тяжелое экономическое положение в 

стране и свертывание муниципального строительства жилой пло-

щади, многодетным семьям до сих пор предоставляют бесплатные 

квартиры, причем по 4-5 жилых комнат. Естественно, ежемесячных 

выплат на содержание жилой площади этими семьями не делает-

ся. Кстати, как отмечается в целом ряде актов о состоянии жил-

площади не только многодетных семей, а и остальных, в 60% - 

80% случаев квартиры не оплачиваются. Также этим семьям вы-

плачиваются ежемесячные пособия на каждого ребенка. Сущест-

вующие общественные организации, объединяющие многодетные 

семьи, получаемую гуманитарную помощь распределяют между 

своими членами с учетом количества детей. В эту помощь входят 

бесплатные продукты питания, одежда, в ряде случаев, мебель, 

путевки в санатории, спортивные лагеря и т.д. 

В итоге, при обследовании воспитанников Специального ТУ в 

1996 году выявляется парадоксальный результат: почти все мно-

годетные семьи, в которых выросли подростки с устойчивым про-

тивоправным поведением, существуют на социальную помощь го-

сударства и общественных организаций. По данным, зарегистри-

рованным в  “личных” делах, только в двух многодетных семьях 

родители работают , в остальных 16 семьях — не работают уже по 

2-3 года.  



 107 

Следует сразу же отметить, что не только дезорганизован-

ные многодетные семьи отличаются пассивным потребительством 

по отношению к общечеловеческой культуре.  Как уже описыва-

лось в научной литературе, что полностью подтвердилось в дан-

ном обследовании, алкоголизирующиеся семьи зачастую, особен-

но в период запоев, полностью перестают выполнять свои функ-

ции. Дети в таких семьях недоедают, очень неряшливо  не по се-

зону одеты и т.д. Практически всем этим детям довольно интен-

сивно помогают соседи по дому, родители тех детей, с которыми 

они посещают детские учреждения: кормят, одевают. Им также, 

как и многодетным семьям, выделяются деньги на школьную фор-

му, бесплатное питание, путевки и т.д.  

 Всего же 41% родительских семей воспитанников Специаль-

ного ТУ  нигде не работают (по результатам обследования 1996 

года). Основным регулярным доходом семей становятся пособия 

на детей.  

В беседах с воспитанниками Специального ТУ, при обсужде-

нии проблемы материального благополучия семьи и отчего оно 

зависит, большинство несовершеннолетних обследуемого контин-

гента называли способность “добывать” деньги членами семьи. Ни 

один из ребят не назвал в качестве  основы благополучия семей, в 

которых они выросли, помощь со стороны государства. Следова-

тельно, можно сделать вывод о том, что эти подростки даже не 

осознают зависимость существования своей родительской семьи 

от социальной помощи, воспринимают ее как нечто само собой ра-

зумеющееся. Более того, большинство из них отмечают крайне 

бедную жизнь до поступления в Специальное ТУ, но не связывают 

это с тем, что родители злоупотребляют алкоголизмом и в ряде 
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случаев вообще не работают, а обвиняют в этом более благопо-

лучных в материальном отношении людей и государство.  

Переходный возрастной период от детства к взрослости, на-

ряду с другими сдвигами, характеризуется изменениями во взаи-

моотношениях с родителями. На первый план выступает проблема 

отношения и оценки родителей детьми, так как они могут воспри-

нимать их иначе, чем родители. Общеизвестно, что объективные 

взаимоотношения в родительской семье и их субъективная оценка 

со стороны ребенка могут сформировать эффективную потребно-

стно-мотивационную систему у несовершеннолетнего, позитивный 

взгляд на мир и на самого себя, способствующие его оптимальной 

адаптации. Те же  факторы, но с другим психическим содержани-

ем, могут приводить к развитию искажений потребностей и моти-

вов, низкому самоуважению, недоверию к окружающим, дефици-

тарности в общении со сверстниками и т.п.. 

В представленном исследовании родительская воспитатель-

ная практика выявлялась при помощи методики “Поведение роди-

телей и отношение подростков к ним” (Вассерман, Горьковая, Ро-

мицина 1995), в результатах которого проявляется как объектив-

ный фактор — действительные отношения и воспитательная прак-

тика родителей, так и субъективный фактор — образ, который соз-

дал подросток об этих отношениях и воспитательной практике ро-

дителей под влиянием сознаваемых и неосознаваемых факторов.  

Так как внутрисемейные отношения между родителями и 

детьми оценивались во всех четырех срезовых обследованиях 

подростков с устойчивым противоправным поведением, то пред-

ставляется наиболее целесообразным рассматривать  их поэтап-

но, то есть вначале проанализировать воспитательную практику со 
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стороны матери, затем со стороны отца, а только потом сравни-

вать взаимоотношения подростков с матерями и отцами.  

В таблице № 8 представлены полученные данные о воспита-

тельной практике матерей во всех срезах экспериментальных и 

контрольных групп подростков. 

                                                                            Таблица № 8. 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА  МАТЕРЕЙ (%) 

№ Характеристики   Подростки-правонаруш.       Школьники 

                                 1989 1994 1996  2004      1989 1996  2004 

       м.  д.                     м.   д. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

– 

1. ПОЗИТИВНЫЙ ИНТЕРЕС 

     низкий                 19    22    19    22    24       52   28   39  26 

     средний               35    41    43    23    24       36   52   37  26 

     высокий               46    37    38    65    52       12   20   24  48 

2. ДИРЕКТИВНОСТЬ 

    низкая                   33    33    19    23   60        55   39   58   65 

    средняя                 22   30     17   32   24        24   35   26   26 

    высокая                 45   37     64   45   16        21   26   16    9 

3. ВРАЖДЕБНОСТЬ                             

    низкая                   22    13    10    32   52        23   22   42   57 

    средняя                 43    50    45   34   22         40   38   39   24 

    высокая                 35    37    45   34   26         37   40   19   19 

4. АВТОНОМНОСТЬ                             

    низкая                   21      9    33     9    8          56   40   24   10 

    средняя                 36    58    33    34  38         29   38   47   41 

    высокая                 43    33    33    57  54         15   22   29   49 

5. НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
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    низкая                     7    11      2      2   16         12    7   19   20 

    средняя                 35    45    50    22   33         45  58   50   35 

    высокая                 58    44    48    76   51         43  35   31   45 

———————————————————————————— 

Как видно из приведенной таблицы, изменений по шкале 

“Позитивного интереса” со стороны матери не наблюдается, при 

любой степени выраженности этого показателя.  При этом низкая 

выраженность “Позитивного интереса” выявляется только у каждо-

го пятого воспитанника Специального ТУ. Следовательно, можно 

констатировать, что подавляющее большинство подростков с ус-

тойчивым противоправным поведением оценивают свои взаимо-

отношения с матерью вполне положительно. Данная категория 

подростков понимает “Позитивный интерес” со стороны матери как  

чрезмерный конформизм вплоть до тенденции идти на поводу у 

подростка. То есть бесконтрольность со стороны родителей, все-

дозволенность очень близка, по их мнению, понятию “Позитивного 

интереса”.  Эти тенденции сохраняются на протяжении всех четы-

рех срезовых обследования с резким повышением «Позитивного 

интереса» со стороны матери у воспитанников специального ТУ в 

2004 году (р < 0,001, по сравнению с обследованием 1996 года). 

В контрольной группе обнаруживаются значительные изме-

нения по шкале “Позитивного интереса” со стороны матери. Так, 

резко упала низкая степень выраженности показателя (на 24%, р < 

0,001) с одновременным поднятием его до среднего уровня прак-

тически у половины учащихся средних общеобразовательных 

школ, что указывает на некоторое смягчение взаимоотношений с 

матерями. Следует отметить, что существуют некоторые разно-

гласия в понимании содержания показателя “Позитивный интерес” 

у подростков. Если подростки с асоциальным и антисоциальным 



 111 

поведением описывают этот показатель со стороны матери как 

доверчивость, основанную на уверенности в правильности линии 

своего воспитательного воздействия, то школьники больше дела-

ют акцент на отсутствии упрямства, негативизма и тенденции к 

властности. 

У подростков женского пола в обеих группах наблюдается 

высокая степень выраженности «Позитивного интереса» со сторо-

ны матери у половины из них. При этом понимание этого показа-

теля у девочек совпадает вне зависимости от направленности их 

поведения, акцент делается на душевности, в заинтересованности 

в совместной деятельности и проведении досуга и т.д.  

По шкале “Директивности” наблюдаются значимые различия 

между обследованиями 1989 и 1996 годов. Этот показатель сни-

зился при низкой степени выраженности с одновременным ростом 

высокой степени выраженности (р < 0,01), что указывает на сниже-

ние деспотичности и непримиримости при взаимодействии мате-

рей с сыновьями. Подобное снижение слабой степени выраженно-

сти шкалы “Директивности” наблюдается и в контрольной группе (р 

< 0,05). По результатам 2004 года этот показатель выровнялся и 

согласуется с данными обследований 1994 и 1996 годов. У дево-

чек же высокие показатели встречаются редко по сравнению с 

мальчиками  обоих контингентов. Но из бесед выяснилось, что 

«Директивность» девочками понимается как проявление принятых 

воспитательных мер, поэтому они не расценивают их как деспо-

тичные. 

Показатели по шкале “Враждебности”, то есть эмоциональ-

ное отвержение родителем своего ребенка, его неприятие вне за-

висимости от положительных и отрицательных качеств в выра-

женной степени имеет тенденцию к увеличению на фоне умень-
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шения низких показателей (р  < 0,05). У школьников же качествен-

ных изменений показателей шкалы “Враждебности” со стороны 

матери  не отмечается. 37% и 40% школьников соответственно 

обследованиям 1989 и 1996 годов считают, что их матери излишне 

агрессивны, подозрительны и чрезмерно строги в межличностных 

отношениях с ними. При этом эмоциональная холодность маски-

руется интересами своего сына, заинтересованностью  в его судь-

бе, но на вербальном уровне, тогда как на самом деле полностью 

сосредоточена на своих проблемах и интересах. При обследова-

нии 2004 года только у 19% подростков мужского и женского пола 

наблюдаются высокие показатели по шкале «Враждебности» со 

стороны матери. Вполне возможно, подростки в 2004 году стали 

менее критично относится к своим родителям, проявляют боль-

шую лабильность со взаимоотношениях с матерями.  

Противоположная динамика изменения степени выраженно-

сти показателей по шкале “Автономности” выявляется в экспери-

ментальной и контрольной группах, когда взаимоотношения стро-

ятся на формальных, лишенных эмоциональности контактов, все 

члены семьи сосуществуют паралльно, совершенно не интересу-

ясь делами другого.  Если в экспериментальной группе низкий уро-

вень этого показателя резко упал (при сравнении результатов 1 и 2 

срезов, р < 0,05), а затем скачкообразно поднялся (при сравнении 

уже результатов 2 и 3 срезов, р  < 0,001), впоследствии опять рез-

ко упал (при сравнении 3 и 4 срезов, р < 0,001), то в контрольной 

группе этого показатель снизился на 16% (р  < 0,05). Высокие пока-

затели по шкале «Автономности» со стороны матери выросли за 

последние годы и достигли 57% у воспитанников специального ТУ 

и 54% девочек-правонарушительниц, а также у 49% их законопос-

лушных сверстниц. Самое главное, автономию со стороны матери 
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девочки воспринимают весьма положительно и считают, что тем 

самым их матери признают их взрослость и, соответственно, оп-

ределенную степень свободы их поведения. 

По последней шкале “Непоследовательности” воспитатель-

ной практики со стороны матери наблюдаются некоторые измене-

ния в сторону роста средней выраженности показателя как в экс-

периментальных (до 76% при обследовании 2004 года, р < 0,001 

при сравнении 3 и 4 срезов), так и контрольных группах. Также об-

ращает на себя внимание, что этот показатель в слабой степени 

выраженности встречается крайне редко. При непоследователь-

ности воспитательных мер у матерей подростков с устойчивым 

противоправным поведением превалирует субмиссивность, пере-

ходящая в жесткую линию руководства, а у школьников на первый 

план выступает тенденция к власти в сочетании с различными ви-

дами потворствования. 

Таким образом, в результате обследования особенностей 

взаимоотношений матерей с их сыновьями-подростками можно 

говорить о том, что у воспитанников Специального ТУ при всех че-

тырех срезах наблюдаются изменения по всем шкалам. Так, не 

наблюдалось значимых различий по шкале “Позитивного интере-

са” при любой степени ее выраженности по трем срезовым обсле-

дованиям с высоким ростом этого показателя в четвертом срезе, 

тогда как у учащихся средних общеобразовательных школ столь 

же статичная картина отмечается при изучении шкалы “Враждеб-

ности” с заметным ее снижением при обследовании 2004 года. 

Также следует отметить, что выявилось на всем протяжении об-

следования  обоих контингентов подростков, — для подростков с 

асоциальным и антисоциальным поведением характерно более 

эмоциональное отношение к матери, так как практически по всем 
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предложенным шкалам обнаруживается статистически значимые 

различия в сторону их большей представленности по сравнению с 

их законопослушными сверстниками у подростков мужского пола, 

тогда как у подростков женского пола не выявляется статистически 

значимых различий ни по одной шкале. 

Характеристики воспитания отцов и их оценка сыновьями 

приведены в таблице № 9, где наглядно демонстрируется имею-

щая динамика показателей воспитательной практики отцов в об-

следованиях 1989, 1994, 1996 и 2004 годов в экспериментальных и 

контрольных группах. 

                                                                            Таблица № 9. 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА ОТЦОВ (%) 

____________________________________________________

_ 

№ Характеристики  Подростки-правонарушители  Школьники 

                                1989  1994  1996  2004      1989 1996  2004 

        м   д                       м   д 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

– 

1. ПОЗИТИВНЫЙ ИНТЕРЕС 

    низкий                   29    25     29     12   24      44   33   21   12 

    средний                 35    33     31     32   36     39    41   48   38 

    высокий                 36    42     30      56   40    17    26   31   38 

2. ДИРЕКТИВНОСТЬ 

   низкая                     23    25     22     16   52     45   46   45   59 

   средняя                   23    31     22     36   34    30    26   38   36 

   высокая                   54    44     56     48   14     25   28   17    5 

3. ВРАЖДЕБНОСТЬ     

   низкая                     15     —      6       8   40     24   26   41   46 
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   средняя                   35    53    29      40   32     36   41   35   46 

   высокая                   50    47    65      52   28     40   33   24     8 

4. АВТОНОМНОСТЬ 

   низкая                      23    25    36     24   16      61   54   21   10 

   средняя                    31    44    48     36   48     28   28   55   56 

   высокая                    46    31    16     40   36     11   18   24   34 

5. НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ      

   низкая                        6     11     3     4    18      20    4    14   23 

   средняя                    36    28    45   16    42      44   48   62   46    

   высокая                    58    61    52   80    40      36   48   24   31 

————————————————————————————– 

Обращает на себя внимание гораздо меньшая динамика в 

воспитательной практике отцов по сравнению с матерями, с точки 

зрения их сыновей. Практически не изменились показатели по 

шкалам “Позитивного интереса” и “Директивности” по обследова-

ниям 1989 и 1996 годов, хотя имелись незначительные отклонения 

на уровне тенденции показателей по указанным шкалам при срав-

нении данных 1994 и 1996 годов, наблюдается подъем по шкале  

«Позитивного интереса» (р < 0,05)  при сравнении результатов 

1996 и 2004 года. Также наблюдается разница на уровне р < 0,05 

по средней степени выраженности показателей по шкале “Непо-

следовательности” при 2 и 3 срезовым обследованиям, тогда как  

при сопоставлении данных 1 и 3 срезов статистически значимой 

разницы не обнаруживается, по результатам же 4 среза выявляет-

ся резкий подъем рассматриваемой шкалы на 28% при сравнени-

юю результатов 1996 и 2004 годов (р < 0,001).   

Смысловое содержание одних и тех же характеристик воспи-

тательной практики отцов, как и матерей, у воспитанников Специ-

ального ТУ и учащихся средних общеобразовательных школ не-
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сколько различаются. Так, отец с “Позитивным интересом” для 

подростков с устойчивым противоправным поведением должен 

быть, по мнению сыновей, прежде всего покровителем, который, 

однако, не прочь при этом воспользоваться своей властью и силой 

“во благо ребенка”, в то же время испытывая зависимость от 

взаимоотношений с ним. В то же время “Позитивный интерес” со 

стороны отца школьниками понимается, прежде всего, как отсутст-

вие грубого обращения, полном доверии и твердости позиции в 

отношении себя.  

Такая воспитательная характеристика, как “Директивность” 

отцов, с точки зрения воспитанников Специального ТУ, трактуется 

в виде отношений, основанных в первую очередь на агрессивной 

непримиримости и деспотичном стремлении к полной власти. По 

мнению подростков контрольной группы, “Директивность” в отно-

шениях отец проявляет в форме тенденции к лидерству, путем за-

воевания авторитета, базирующегося на фактических достижениях 

и доминантном стиле общения; это не просто покровительство, а 

стремление решать все мирно, невзирая на степень раздражения 

каждого из членов семьи. 

“Непоследовательность” отцов в отношениях с сыновьями, 

характеризующимися асоциальной и антисоциальной направлен-

ностью, основана на истериоформных тенденциях, стремлении 

всегда и всем угождать, тогда как “Непоследовательность” приме-

няемых отцом воспитательных мер по отношению к их законопос-

лушным сыновьям последние видят в непредсказуемости реакций 

на их поведение.  

Зато наблюдается динамика в степени выраженности пока-

зателей по шкалам “Враждебности” и “Автономности”. Так, до-

вольно резко повысился показатель в выраженной форме ( р < 
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0,05) по шкале “Враждебности” со стороны отцов в 1996 году по 

сравнению с результатами обследований воспитанников Специ-

ального ТУ 1989 и 1994 годов, затем опять несколько снизился и 

значимой разницы не наблюдается при сравнении результатов 

1989, 1994 и 2004 годов. При описании “Враждебности”  отцов под-

ростки с устойчивым противоправным поведением на первое ме-

сто ставят их самоуверенность, тенденцию к признанию другими 

своей исключительности, на фоне подавления других. Учащиеся 

средних общеобразовательных школ считают, что жестокие отцы 

всегда соглашаются с общепринятым мнением, стремятся удовле-

творить требования других быть “хорошим” отцом и поддерживать 

положительные отношения. Наряду с этим проявляется полная 

зависимость от мнения окружающих, боязнь и беспомощность, не-

возможность противостоять им на фоне суровости и педантично-

сти к сыновьям. Иными словами, воспитывая, они пытаются вы-

муштровать своего сына в соответствии с принятым в данном об-

ществе и в данной культуре представлениям о том, каким должен 

быть идеальный ребенок. 

А вот показатель по шкале “Автономности” в выраженной 

форме снизился на 15% по данным 1 и 2 срезовых обследований, 

и еще раз на 15% по данным 2 и 3 срезовых обследований, что в 

общей сложности по результатам обследований 1989 и 1996 годов 

обусловило фактически его обвальное падение (р < 0,001).  Это 

сопровождается тенденцией к увеличению низкой и средней сте-

пени выраженности показателей по рассматриваемой шкале, что 

приобретает более рельефный характер при сравнении результа-

тов 1989 и 1996 годов и становится статистически значимым на 

уровне р < 0,05.  При сравнении результатов 1989 и 2004 годов 

статистически значимой разницы не выявляется. У отцов, по мне-
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нию подростков экспериментальных и контрольных групп, “Авто-

номность” выражается в равнодушном отношении к сыновьям. 

При сравнении воспитательной практики со стороны отцов у 

подростков с устойчивым противоправным поведением и их зако-

нопослушных сверстников обнаруживается, что у несовершенно-

летних контрольной группы динамики по показателям представ-

ленных шкал, кроме шкалы “Непоследовательности”, где на уров-

не тенденции увеличилась выраженная степень в сочетании со 

значительным снижением слабой степени выраженности этого по-

казателя, не выявляется. 

 При сопоставлении воспитательной практики отцов и мате-

рей  воспитанников Специального ТУ, как при обследовании 1989, 

так и при обследовании 1996 года, отмечаются значимые отличия 

показателей по шкале “Враждебности” (р < 0,01 в обоих срезах).  

То есть отцы у подростков с устойчивым противоправным поведе-

нием более жестко и непримиримо относятся к своим сыновьям, 

чем матери. При этом следует отметить рост показателей этой 

шкалы у обоих родителей за время социально-экономических и 

идеологических сдвигов в нашей стране: у матерей увеличивается 

более постепенно, у отцов же “Враждебность” увеличилась на 

15%, р < 0,01, и достигла 65%. Происходит это на фоне постепен-

ного падения показателей в высокой степени выраженности шкалы  

“Позитивного интереса” к своим сыновьям у обоих родителей с со-

хранением соотношения низкой степени выраженности между ни-

ми, то есть у отцов превалирует резкое снижение психологического 

принятия сыновей по сравнению с матерями, правда только на 

уровне тенденции, так как вероятность ошибки р < 0,1. Также сле-

дует отметить резкое падение высокой степени выраженности по-

казателей по шкале “Автономности” у отцов при сравнении резуль-
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татов обследований 1989 и 1996 годов (р < 0,001), и значимой раз-

ницы р > 0,01 в воспитательной практике отцов и матерей. Анали-

зируемые данные приведены в таблице №10. 

 

                                                                            Таблица № 10. 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА РОДИТЕЛЕЙ ПОДРОСТКОВ 

 С УСТОЙЧИВЫМ ПРОТИВОПРАВНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ (%) 

____________________________________________________

_ 

№   Характеристики воспитания      Мать                   Отец 

                                        1989  1996  2004    1989  1996  2004 

                                          в.н.   в.н.    в.н.      в.н.    в.н.   в.н. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

– 

1. Позитивный интерес   46 19 38 19  65 22   36 29 30 29  56 12  

2. Директивность            45 33  64 19  45 23   54 23 56 22 48 16 

3. Враждебность             35 22  45 10  34 32   50 15 65  6  52  8 

4. Автономность             43 21  33  33  57  9  46 23 16 36  40 24 

5. Непоследовательность58 7  48   2   77  1  58  6  52  3   80  4 

———————————————————————————–— 

Обнаруживаются изменения в ранжировании представлен-

ных показателей. Если по данным обследования 1989 года доми-

нировала у обоих родителей “Непоследовательность” воспита-

тельного воздействия, то при обследовании 1996 года у матерей 

ведущей оказалась шкала “Директивности”, а шкала “Непоследо-

вательности” переместилась на второе место, тогда как у отцов  

лидирующей стала шкала “Враждебности”, затем шкала “Дирек-

тивности” и только потом шкала “Непоследовательности”. По ре-

зультатам же обследования 2004 года ведущее положение с 
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большим отрывом от остальных шкал занимает шкала «Непосле-

довательности» как состороны матери, так и со стороны отца. 

Второе место заняла шкала «Позитивного интереса» и это не 

смотря на то, что во всех четырех срезах подавляющее большин-

ство воспитанниковСпециального ТУ происходят из неблагополуч-

ных, дезорганизованных семей. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что для роди-

телей подростков с устойчивым противоправным поведением ха-

рактерно разнородное воспитательное воздействие, которое еще 

в большей степени усугубилось за времена перестройки нашего 

общества. 

                                                                          Таблица № 11. 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА РОДИТЕЛЕЙ 

ПОДРОСТКОВ КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППЫ (%) 

____________________________________________________

_ 

№  Характеристики воспитания      Мать                  Отец 

                                        1989  1996   2004   1989   1996   2004 

                                         в.н.     в.н.    в.н.     в.н.     в.н.     в.н. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

– 

1. Позитивный интерес  12 52  20 28  24 39  17 44  26 33  31 21 

2. Директивность           21  55  26 39 16 45   25 45  28 46 17 45 

3. Враждебность            37  23  40 22 19 42  40 24  33 26  24 41 

4. Автономность            15  56  22 40 29 24   11 61 18 54 24  21                                         

5. Непоследовательность4312 35  7  31 19   36 20  48  4  24 14 

———————————————————————————— 

У учащихся средних общеобразовательных школ наблюдает-

ся фактически единая воспитательная практика как со стороны от-
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ца, так и со стороны матери, так как при обследовании 1989 года 

не выявляется никаких значимых различий ни по одному показате-

лю предлагаемых шкал. Но при обследовании 1996 года отмеча-

ются некоторые различия (р < 0,05) показателей шкалы “Непосле-

довательности”, которая в большей степени выражена у отцов по 

сравнению с матерями и отмечается половиной ребят. Они прак-

тически не имеют возможности предвидеть, как их отцы отреаги-

руют на ту или иную ситуацию — подвергнутся ли суровому нака-

занию за мелкие проступки или их слегка пожурят за что-нибудь 

существенное, просто приняв заверения, что это больше не повто-

рится. По результатам обследования 2004 года также между роди-

телями выявляется единая воспитательная практика между обои-

ми родителями, так как ни по одной шкале не наблюдается стати-

стически значимой разницы. Но по сравнению с обследованием 

1989 года в 2004 году следует отметить рост по шкалам  «Пози-

тивного интереса» и «Автономности» со стороны обоих родителей, 

а также снижение высоких показателей по шкале «Враждебности».   

Несколько изменилась иерархия отмечаемых шкал. Так, у 

матерей поменялись 1 и 2 места, то есть шкала “Враждебности” 

выступила на первый план, а шкала “Непоследовательности” на 

второй. И наоборот, у отцов доминирует шкала “Непоследователь-

ности”, за которой стоит шкала “Враждебности”, тогда как при об-

следовании 1989 года наблюдалась обратная картина. Но следует 

помнить, как уже отмечалось выше, что для подростков контроль-

ной группы характерно более требовательное отношение к роди-

телям, тогда как для их сверстников с асоциальной и антисоциаль-

ной направленностью присуще более терпимое отношение к роди-

телям. По результатам обследования 2004 года у матерей на пер-
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вом месте шкалы «Непоследовательности» и «Автономности», то-

гда как у отцов доминирует шкала «Позитивного интереса». 

При рассмотрении воспитательной практики родителей под-

ростков женского пола обращает на себя внимание отсутствие 

статистически значимой разницы по всем шкалам как со стороны 

матери, так и со стороны отца у девочек-правонарушительниц и 

девочек с нормативным поведением. При ранжировании шкал у 

них наблюдается та же картина, что и у законопослушных подрост-

ков мужского пола, то есть у матерей на первых местах шкалы 

«Автономности», «Позитивного интереса» и «Непоследовательно-

сти» (данные по указанным шкалам колеблятся от 45% до 49%), у 

отцов же доминирует шкала «Позитивного интереса».  В целом, 

воспитательный потенциал матерей выше, чем воспитательный 

потенциал отцов, так как высокие показатели по всем шкалам зна-

чительно выше у матерей. 

При анализе “личных” дел воспитанников Специальной шко-

лы обнаружилось, что 17 воспитанников (28%) из 61 обследован-

ных подростков являются сиротами, вследствие лишения их мате-

рей и/или отцов родительских прав из-за аморального образа жиз-

ни. Все указанные родители состояли на учете у нарколога с диаг-

нозом “Хронический алкоголизм”. Эти семьи неоднократно посе-

щались социальными работниками, инспекторами детских комнат 

милиции и воспитателями или учителями их детей, членами роди-

тельских комитетов с целью нормализации функционирования 

рассматриваемых семей и, в первую очередь, выполнения эле-

ментарных родительских обязанностей. Подобные меры воздейст-

вия положительного результата не приносили. В итоге подготав-

ливались соответствующие документы и решением суда данные 
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родители лишались родительских прав, а их дети переходили в 

разряд социальных сирот. 

В результате экспериментально-психологического обследо-

вания ценностных ориентаций выявился крайне ограниченный круг 

значимых ценностей, выделяемых данным контингентом подрост-

ков. По сути дела их всего две: здоровье матери (иногда это звучит 

в сочетании с отцом или бабушкой) и материальные ценности (бо-

гатство, иметь много денег и т.п.). Только двое из 17 подростков 

ограничились материальными ценностями, что вполне объясняет-

ся объективными причинами, так как на момент лишения роди-

тельских прав их матерей им было меньше двух лет. У них отсут-

ствуют какие-либо воспоминания, связанные с родительским до-

мом. 

Постановка ценности “Мать и ее здоровье” на первое место 

тем более удивительно, что у всех этих ребят взаимоотношения с 

матерью были не просто затруднены, а нарушены. Более того, ви-

димо, можно говорить о своеобразном “психологическом отрица-

нии”,  эмоциональном отвержении алкоголизирующимися матеря-

ми своих детей с отказом выполнять зачастую элементарные ро-

дительские обязанности, связанные с жизнеобеспечением основ-

ных физиологических потребностей ребенка, по крайне мере, в пе-

риод запоев. И уж тем более здесь и говорить не приходится о 

сущностной роли родителей — о положительном влиянии на ду-

ховное развитие детей. Но существует довольно распространен-

ное мнение, что привязанность ребенка к матери (или к лицу, вы-

полняющему ее роль) — врожденная модель поведения, то есть 

ребенок чувствует эмоциональную привязанность к любой матери 

вне зависимости от эмоционального принятия или отвержения с ее 

стороны. 
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Более того, видимо будет правомерно сравнить ситуацию 

лишения родительских прав и смерть родителей, так как, с пози-

ций ребенка, он и в том и в другом случае их теряет. В связи с тем, 

что эта тематика вообще не была затронута в литературном обзо-

ре, а в данном параграфе выступает на первый план, то представ-

ляется целесообразным очень кратко ее рассмотреть в теоретиче-

ском плане. 

Вообще тема смерти многообразна по содержанию, неустра-

нима из индивидуального сознания на любом возрастном этапе, 

начиная с самого раннего “Ребенок рано начинает интересоваться 

природой смерти (достаточно вспомнить “От двух до пяти” 

К.Чуковского), но его первоначальный интерес к ней имеет пре-

имущественно познавательный характер, сливаясь с вопросом 

“Откуда появляются дети и куда исчезают люди?”, причем полу-

ченная информация не распространяется на себя” (Кон И.С., 1989, 

с.89). Выделяются следующие этапы  в понимании смерти детьми: 

до 5-6 лет воспринимается как физическое состояние неподвижно-

сти и бесчувственности на какой-то ограниченный промежуток 

времени, то есть ее обратимость. Далее дети от 6 до 9 лет иден-

тифицируют смерть с каким-то ужасным и таинственным сущест-

вом (может быть покойник), которое может похищать людей. 9-12-

летние начинают разделять концепцию взрослых о естественности 

и неизбежности, неустранимости и универсальности такого явле-

ния. И хотя на уровне абстрактного мышления они понимают, что 

все живое смертно и они сами, в частности, тем не менее конкрет-

но к себе они еще довольно долго это понятие не “примеривают”. 

Бывает, что смерть родителя, из-за особенностей мышления и не-

достаточности жизненного опыта, предстает в сознании ребенка 

как результат его желаний, что может привести к сильному чувству 
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вины. “Дети нередко считают, что смерть — наказание за плохие 

дела. В этом суждении сказывается еще непреодолимый эгоцен-

тризм и магическое мышление” (Исаев Д.Н., 1992). 

Данные положения находят свое подтверждение и в нашем 

обследовании подростков, отличающихся нарушениями поведе-

ния, чьи родители лишены родительских прав. Во-первых, все вос-

поминания о родительской семье (за исключением двух случаев, 

которые описаны выше) связаны с матерью. Только в одном слу-

чае в сочетании с впечатлениями о бабушке (6%) и в двух случаях 

— об отцах (12%). Тогда как 70% рассматриваемых подростков из 

полных семей, где и мать и отец злоупотребляли спиртными на-

питками. Но отношение со стороны подростков к отцу индиффе-

рентное, не носящее ни положительного ни отрицательного эмо-

ционального заряда. И, во-вторых, взаимоотношения с матерью 

проходят ряд этапов. Самые ранние воспоминания отличаются 

крайней амбивалентностью, с одной стороны, забота, эмоцио-

нальная привязанность, ласки со стороны матери, и, с другой — 

крики, побои, наказания, раздражение. В связи с этим и отношение 

к матери со стороны детей характеризовалось непоследователь-

ностью с большой амплитудой колебаний от любви к ней, желания 

быть вместе до негативного в сочетании со страхом перед наказа-

нием по любому поводу в зависимости от настроения матери. Об-

ращает на себя внимание, что переезд из дома в интернат для по-

ступления в 1 класс, вследствие лишения родительских прав ма-

тери или родителей, дети (со слов подростков) воспринимали дос-

таточно спокойно, если не считать естественный процесс привы-

кания, адаптации к новым условиям. И этот период можно условно 

назвать “плато”, то есть о матери воспоминания носят случайный 

характер без эмоциональной окраски. Так, другой ребенок побывал 
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на каникулах дома и пришел оттуда с жвачками, конфетами и дру-

гими сладостями, и тут возникают чисто практические соображе-

ния о пользу родителей у детей, которые в силу разных обстоя-

тельств их не имеют. 

Те же дети, которые попадали в интернаты позже (9-11 лет) 

гораздо труднее адаптировались к их условиям. Это подтвержда-

ется не только в беседах с подростками, но и объективными дан-

ными, так как и в “личных” делах зарегистрированы неоднократные 

самовольные отлучки. Но стадии отношения к матери со стороны 

подростков, чьи родители лишены родительских прав, когда их сы-

ну было 9-11 лет, аналогичны стадиям восприятия матери со сто-

роны подростков, которые утратили родителей в 4-8 лет. 

Затем, по прошествии около года начинает появляться чув-

ство вины перед матерью. Интенсивность чувства вины нарастает 

и в итоге становится психотравмирующим фактором. И вот, в 12-

14 л4т обследованные подростки считают себя виновником всех 

неудач (действительных и мнимых), которые возникали в роди-

тельской семье. Даже алкоголизацию родителей они воспринима-

ют, как реакцию, по большей части, на их недостаточно хорошее 

поведение. 

Вероятно, это пересекается с таким новообразованием под-

росткового возраста, как чувство взрослости, которое появляется, 

по мнению большинства ученых и практических работников, в 11-

12 лет. И это чувство весьма противоречиво —  подросток претен-

дует быть взрослым, тогда как стиль поведения еще остается дет-

ским. В нашем же обследовании у воспитанников Специальной 

школы чувство взрослости имеет ряд специфических особенно-

стей — они претендуют даже не на равноправные взаимоотноше-

ния с матерью, а готовы взять на себя функцию обеспечения, а в 
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ряде случаев и защиты и т.д. В связи с тем, что у всех обследо-

ванных подростков есть опыт воровства, носящий серийный ха-

рактер, то решение вопроса о материальном обеспечении они ви-

дят довольно просто — продолжать воровать. Сразу же следует 

отметить, что 42% ребят готовы работать мойщиком машин, про-

давцом газет, водителем и т.п., или выбор профессии еще не сде-

лан, но уже есть условие, что она должна быть с высокой оплатой. 

Таким образом, активное желание вновь воссоздать роди-

тельскую семью подростком с матерью, видимо, можно объяснить, 

как попытку снять повышенную напряженность, тревожность, не-

удовлетворенность и, главное, тем самым избавиться от чувства 

вины. Наряду с этим могут быть и другие интерпретации этого 

факта, например, исходя из теори “развитой системы Я” (Блага К., 

Шебек М.Я., 1991). Согласно этой теории, зрелая, развитая систе-

ма Я ограничена и спаяна так называемым глобальным Я. Внут-

ренняя сторона личности — глобальное Я — это центр личности, 

представляющей душевные процессы, состояния, чувства, жела-

ния и цели и т.д. Глобальное я включает все познавательные про-

цессы, эмоциональные и волевые функции и одновременно имеет 

свой обрах мира, а также образ себя и самопонимание. Глобаль-

ное Я состоит из нескольких осей, одна из которых “У меня есть”, 

включающая в себя связи и отношения Я к различным объектам, 

явлениям и людям, которых Я считает своими. Встречаются дети, 

у которых с самого раннего детства нарушена ось “У меня есть”, 

коими и являются обследованные подростки, воспитанники Спе-

циальной школы. Нарушение этой оси приводит к эмоциональному 

обеднению , что проявляется в равнодушии к вещам и людям 

вплоть до деструктивного. В процессе взросления ребенка наблю-
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даются попытки укрепить ось “У меня есть”, чем можно также объ-

яснить столь выраженное желание быть вместе с матерью. 

В данном обследовании была предпринята попытка учесть 

психологический аспект криминальной субкультуры, связанный со 

снижением возрастных границ антиобщественных проявлений мо-

лодежи, возрастанием роли норм, традиций. Практически все вос-

питанники Специальной школы имеют довольно тесные контакты с 

уголовным миром. У 60% подростков, чьи родители лишены роди-

тельских прав, судимы ближайшие родственники. Одной из основ-

ных ценностей криминальной субкультуры является обязательная, 

хотя бы внешне выражаемая любовь к матери, отражающаяся в 

выражении “Не забуду мать родную”. В связи с этим, подтвержде-

ние соответствию действительности важности тематики “Матери” 

подростками-делинквентами, лишенными ее, становится весьма 

актуальным. Это обусловило включение в экспериментальный ар-

сенал проективной методики Пиктограмм. Анализ ассоциаций к 

заданным понятиям свидетельствует о выраженной дисгармонии 

личностного склада — сочетание затрудненности межличностных 

контактов, порождающее чувство одиночества, с равнодушным 

отношением к окружаюзим людям, игнорированием нюансов их 

настроения, желаний, потребностей. Отмечается восприятие ма-

тери как самого близкого, эмоционально значимого человека, а 

также выраженное чувство вины перед ней. Все это подтверждает 

истинность значимости матери для данного контингента подрост-

ков. 

Необходимо отметить переход от желания  воссоединиться с 

матерью на уровне мечты к этапу ее реализации. У трети подрост-

ков (30%) взаимоотношения с матерью не прерывались и после 

лишены ее родительских прав. Так, матери посещали хотя бы эпи-
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зодически своих сыновей в интернатах. В специальной школе они 

также достаточно регулярно появляются, приносят передачи, про-

являют заинтересованность в далнейшей судьбе своих детей. Ос-

тальные подростки предпринимают активные попытки наладить 

хотя бы какие-то контакты с родительской семьей —  пишут пись-

ма, звонят по телефону и т.д.. И в трети случаев эти попытки бо-

лее-менее увенчались успехом: эти дети эпизодически получают 

письма из дома, их стали посещать в Специальной школе, но за-

частую не мать, а бабушка или старшие братья и сестры. И у по-

следней трети подростков все их усилия в этом направлении не 

увенчали успехом: на письма не отвечают, вообще не посещают. 

В итоге, можно сделать вывод о том, что проблема взаимо-

отношений с матерью для подростков с отклоняющимся поведе-

нием, чьи родители лишены родительских прав, является для них 

весьма актуальной и значимой. Все это происходит на фоне прак-

тически полного игнорирования отцов.  

Итак, 60%, 67%, 71%, 72% воспитанников Специального ТУ 

по результатам обследования 1989, 1994, 1996 и 2004  годов и 

70% воспитанников Специальной школы росли в полных роди-

тельских семьях, тогда как в контрольных группах он достигает 

86%, 80%, 85%, 78%. Только на момент обследования 19%, 35%, 

12%, 24% у старших и 23% у младших несовершеннолетних изу-

чаемого контингента ближайшие родственники находятся в местах 

лишения свободы; при рассмотрении этого показателя в “длинни-

ке” он достигает 50%. 

Часть родителей подростков с устойчивым противоправным 

поведением в свое время злостно уклонялись от обучения в шко-

ле: 22%, 20%, 18%, 20% матерей и 9%, 11%, 14%, 12% отцов (со-
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ответственно четырем срезовым обследованиям) имеют только 

справки об окончании 6-7 классов общеобразовательных школ. 

 13%, 13%, 30%, 18% подростков с устойчивым противоправ-

ным поведением происходят из многодетных родительских семей, 

где количество детей достигает до 7-8, тогда как только 4-6% зако-

нопослушных несовершеннолетних по всем четырем срезам вы-

росли в 3-4-детных родительских семьях. 

 88%, 86%, 87%, 88% воспитанников Специального ТУ соот-

ветственно обследованиям 1989, 1994, 1996 и 2004 годов и 84% 

воспитанников Специальной школы росли в неблагополучных 

семьях в условиях злоупотребления спиртными напитками хотя бы 

одного из родителей. Более того, 34%, 48%, 58%, 62% старших и 

69% младших подростков в течение ряда лет существовали в ус-

ловиях парного алкоголизма родителей. Безнадзорность со сторо-

ны родителей отмечается у 76%, 67%, 72%, 74% воспитанников 

Специального ТУ по результатам обследований 1989, 1994, 1996, 

2004 годов и 84% воспитанников Специальной школы. 

 По результатам обследования 1996 года 41% родительских 

семей воспитанников Специального ТУ полностью живут за счет 

государственной и общественной социальной помощи, так как в 

течение 2-3 лет они нигде не работают. Их единственным регуляр-

ным доходом являются пособия на детей.  

Социальными сиротами, вследствии лишения родительских 

прав из-за аморального образа жизни, являются 11%, 6%, 8%, 10% 

воспитанников Специального ТУ и 28% воспитанников Специаль-

ной школы. 

Родительские семьи у подростков женского пола с противо-

правным поведением существенно отличаются от родительских 

семей того же контингента подростков мужского пола. У 90% из них 
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полная родительская семья. В 82% случаев родители системати-

чески осуществляют попытки контроля за поведением своих детей. 

Алкоголизируется 14% матерей и 24% отцов или отчимов, в усло-

виях парного алкоголизма родителей существуют 12% девочек с 

асоциальным поведением. 

 

ГЛАВА 4. МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

            ПОДРОСТКОВ-ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ 

 

Целый ряд авторов в качестве основной причины формиро-

вания антиобщественных ориентаций, способствующих соверше-

нию противоправных деяний, представляют принадлежность под-

ростка к референтной группе. Повышенная принадлежность под-

ростка к группе, по мнению Е.В.Кучинской (1996), отражает важ-

нейшую психологическую потребность несовершеннолетнего пра-

вонарушителя. Здесь удовлетворяются потребности в общении, в 

принятии и одобрении, в личностной ценности и самоуважении. Но 

вот утверждение в этих группах происходит ложными, асоциаль-

ными способами, выражающимися в совершении аморальных, а 

затем и противоправных действий (Шиханцов Г.Г., 1989). 

 С.А.Беличева (1993) описывает качественно иные характе-

ристики референтных ориентаций социально запущенных несо-

вершеннолетних по сравнению с социально адаптированными 

подростками: “Мнение учителей, родителей, одноклассников учи-

тывается редко, либо вообще не учитывается. Основной реферет-

ной группой, определяющей формирование ценностно-

нормативных представлений этих несовершеннолетних, является 

неформальная группа, что в свою очередь свидетельствует о пол-

ном отчуждении от позитивно действующих институтов социализа-
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ции и полной социальной дезадаптации социально запущенных 

несовершеннолетних” (с.97) К подобным же выводам пришли и 

практические работники правоохранительной системы, которые 

выявили доминирующее референтное значение друзей по месту 

жительства у трудных подростков, что встречается в два раза ча-

ще, чем у благополучных (Вершинина Г.В., 1983). “Отход” от кол-

лектива одноклассников на задний план у данного контингента 

подростков обычно объясняется их низким статусом в школе 

вследствие плохой успеваемости. В последние годы появились 

разработки типологии отклонений в психическом развитии, осно-

ванные не на дефекте анализатора или отдельно взятого психиче-

ского процесса (памяти, внимания и т.д.), а на психологических 

факторах неуспеваемости и отклонений в поведении учащихся, 

вытекающих из глубинных психических процессов (Шилова Т.А., 

1996). 

Выделяется целый ряд социально-психологических факто-

ров, привлекающих молодежь в уличные группы с отклоняющимся 

поведением: а) отсутствие взрослых и, как следствие, свобода 

действий; б) эмоциональный фактор в виде встреч с противопо-

ложным полом; в) развлекательный фактор, проявляющийся в со-

вместном прослушивании музыки, посещения дискотек, шумные 

прогулки по улицам, совместные развлекательные игры и т.п.; г) 

возможность совместно удовлетворить склонность к риску, при-

ключениям, выражающаяся зачастую в асоциальных поступках в 

сочетании с атрибутикой “взрослости”: распития спиртных напит-

ков, курении и т.д. (Вишневская Н.И., 1983). При асоциальной на-

правленности группа, в зависимости от интенсивности и длитель-

ности контактов (Юцкова Е.М., 1983), “ускоряет” формирование 

аморального противоправного кругозора с вытекающими из него 
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антиобщественными поступками (Моцкявичюс А.А., 1980; Лановен-

ко И.П., Светлов А.Я., Рощин А.И. и др., 1982). 

Исследования показывают, что криминальные группы опасны 

не только совершенными ими преступлениями, негативные по-

следствия их более глубоки, так как они создают определенную 

криминальную субкультуру, под которой понимается совокупность 

духовных и материальных ценностей, регламентирующих и упоря-

дочивающих жизнь и преступную деятельность криминальных со-

обществ, что способствует их живучести, сплоченности, активно-

сти и мобильности, преемственности поколений правонарушите-

лей. Вызывает тревогу широкое распространение криминальной 

субкультуры в молодежной среде, что ведет к изменению норма-

тивных представлений, то есть резко расширяет пределы допус-

тимого поведения (Сукало А.А., 1996б); переводит насильственные 

установки на плоскость их практической реализации, учит мстить 

(Волошина Л.А., 1990); “прививает” навыки и умения совершения 

преступлений (Шмаров Н.В., Комарицкий С.И., 1993) и т.д.  

В.Ф.Пирожков (1994) на основании многолетнего опыта рабо-

ты с подростками, совершившими противоправные деяния, счита-

ет, что криминальной субкультуре несовершеннолетних присущи 

следующие особенности: 1) попрание прав личности, выражаю-

щееся в агрессивном, жестоком и циничном отношении к “чужим”, 

слабым и беззащитным; 2) отсутствие чувства сострадания к лю-

дям, в том числе и к “своим”; 3) нечестность и двуличие в отноше-

нии к “чужим”; 4) паразитизм, эксплуатация “низов”, глумление над 

ними; 5) обесценивание результатов человеческого труда, приво-

дящее к вандализму; 6) неуважение прав собственников, выра-

жающееся в кражах и хищениях; 7) поощрение циничного отноше-
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ния к женщине и половой распущенности; 8) поощрение низмен-

ных инстинктов и любых форм асоциального поведения.   

Некоторые авторы считают, что приверженность к референт-

ной группе объясняется эффектом конформизма, посредством 

информационного (индивид принимает групповые нормы как точ-

ное отображение реальности) и нормативного (индивид уверен в 

правильности собственного суждения, но соглашается с мнением 

группы, чтобы быть принятым ею) социального влияния (Бэрон Р., 

Керр Н., Миллер Н., 2003). При рассмотрении гендерных различий 

в проявлениях конформизма ряд авторов пришли к выводу, что 

«как женщины, так и мужчины более склонны демонтрировать по-

ведение, соответствующее представлением о роли их пола, на 

людях, когда каждый может видеть реакцию другого… однако, эти 

различия очень малы» (Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р., 2004, 

с.273). 

Итак, наряду с непосредственно-эмоциональным общением с 

ближайшими родственниками в детском возрасте, в подростковом 

возрастном периоде появляются еще и отношения партнерства, 

заключающиеся в контактах с окружающими, с которыми не связан 

какими-либо внешними (например, взаимоотношения с учителями 

в школе) и родственными узами. Считается, что подобные отно-

шения в указанный возрастной период являются почти инстинк-

тивными, поэтому отдельно выделяется реакция, свойственная 

подросткам — реакция группирования со сверстниками. При обще-

нии друг с другом подростки вырабатывают навыки социального 

взаимодействия, учатся соотносить собственные интересы с инте-

ресами коллектива, получают признание собственной значитель-

ности, заполняют свое свободное время и т.д. 
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У воспитанников Специального ТУ при помощи методики 

Сенько, направленной на изучение межличностного взаимодейст-

вия ребенка со сверстниками и взрослым в 1994, 1996 и 2004 годах 

выявилось, что для подавляющего большинства из них присущ 

низкий уровень активности общения — у 63%, 74%, 60% подрост-

ков. В контрольной же группе  этот показатель намного ниже (ста-

тистическая значимость р < 0,01) и наблюдается только у 51% в 

1996 году и 23% в 2004 году у учащихся средних общеобразова-

тельных школ. Высокий же уровень активности общения, как у 

подростков с устойчивым противоправным поведением, так и у их 

законопослушных сверстников, практически не отмечается, кроме 

единичных случаев.  

Интерпретаций столь широко представленной низкой актив-

ности общения у изучаемого контингента несовершеннолетних 

может быть несколько, весьма отличающихся друг от друга. Неко-

торые авторы придерживаются мнения о том, что низкая актив-

ность общения указывает на равнодушное, индифферентное от-

ношение к окружающим и, как следствие, противопоставление се-

бя обществу с соблюдением личных интересов без учета общест-

венных, эгоизм и т.п. При другом подходе, который исходит из про-

тиворечивого, неоднозначного переплетения двух потребностей 

подросткового возраста: обособления и аффиляции (потребность 

включенности в какую-то группу или общность), столь низкую ак-

тивность общения можно объяснить преобладанием потребности в 

обособлении (хотя бы внутреннем в психологическом смысле). 

 Видимо, в представленном исследовании  более правомер-

но интерпретировать низкую активность общения воспитанников 

Специального ТУ основываясь на втором подходе. Следует учи-

тывать, что находясь круглосуточно в течение длительного време-
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ни в пенитенциарном учреждении, где практически нет возможно-

сти находиться одному без других подростков (даже спальные па-

латы рассчитаны на отряд) наряду со строгим надзором со сторо-

ны персонала, потребность в обособлении становится весьма ак-

туальной. 

У девочек с противоправным поведением преобладает сред-

ний уровень активности общения, которые встречается в 84% слу-

чаев и только 10% из них можно констатировать низкий уровень 

общения, еще у 6% - высокий уровень активности общения. Столь 

существенную разницу в 44% между подростками с противоправ-

ным поведением, вероятно можно объяснить гендерными разли-

чиями. 

Отдельно выявлялся не только общий уровень активности 

общения, но и такие характеристики личностного поведения, как 

доминирование — подчинение, положительность — отрицатель-

ность и их соотношение, что возможно при использовании методи-

ки изучения межличностного взаимодействия несовершеннолетне-

го со сверстниками (Сенько Т.В., 1991), 

                                                                        Таблица № 12. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 У ПОДРОСТКОВ СО СВЕРСТНИКАМИ (%) 

____________________________________________________

_ 

№  Характеристики общения        Подростки-     Школьники 

        правонаруш. 

                                                 1994 1996  2004      1996  2004 

            м   д               м    д 

———————————————————————————— 

1. Доминирование преобладает 
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    над подчинением  (Д > П)           15  28  34  30      20  36  30 

2. Подчинение преобладает  

    над доминированием (П > Д)      80  66  56  60      80  45  62 

3. Доминирование равно 

    подчинению (Д = П)                      5    6  10  10      —  19   8 

4. Положительное сочетание доми- 

    нирования с подчинением (+ДП)50  51  72  80     85  91  96 

5. Отрицательное сочетание доми- 

    нирования с подчинением (-ДП) 37  32  20  16    12    7    2 

6. Неопределенное сочетание 

    (+ ДП = - ДП)                               13  17    8    4     3    2    2 

———————————————————————————— 

При соотношении таких характеристик личностного поведе-

ния подростков по отношению к сверстникам, как доминантность и 

подчиненность, что проявляется на действенном и на вербальном 

уровнях, выявляется рост (р < 0,05) доминантности у воспитанни-

ков Специального ТУ по результатам обследования 1994, 1996 , 

2004 годов. Естественно, отмеченный рост сопровождается до-

вольно выраженным снижением показателей по парной характе-

ристике — подчиненности.  Вероятно, объяснить это можно тем, 

что в училище была несколько изменена воспитательная практика 

в отношении подростков.  

Общеизвестно, что в условиях круглосуточного совместного 

пребывания, регламентированного режима, замкнутой системы 

контактов возникают неформальные взаимоотношения, которые 

могут быть весьма жестокими и циничными в отношении отдель-

ных членов коллектива, что наиболее свойственно  для предста-

вителей криминальной субкультуры. В связи с этим, с целью за-

труднения появления устойчивого неформального лидера, вокруг 
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которого могла бы сформироваться негативная группировка с со-

ответствующими поведенческими атрибутами, была отменена 

практика назначения командиров и бригадиров на сколько-нибудь 

длительные сроки. То есть, каждый день назначается дежурный, 

который и является на этот день командиром; для выполнения 

конкретного задания назначается бригадир, который сменяется с 

каждым новым поручением. Необходимо отметить, что предложил 

данный воспитательный прием, резко снижающий явления “де-

довщины” у молодых преступников, и доказал его эффективность 

еще А.С.Макаренко. В последнее время в Специальном училище 

также стал применяться этот воспитательный прием, в результате 

которого возросла в какой-то мере инициативность ребят, что от-

разилось в изменении соотношения парной характеристики лично-

стного поведения “доминантности—подчиненности”.  Следует от-

метить, что и явления “дедовщины” в Специальном училище прак-

тически не наблюдаются, что является большим достижением и 

отражением слаженной работы всего коллектива сотрудников дан-

ного специального пенитенциарного учреждения. 

Динамики в восприятии и оценке положительной или отрица-

тельной во взаимоотношениях со сверстниками у воспитанников 

Специального ТУ не отмечается по данным обследований 1994 и 

1996 годов, тогда как при обследовании 2004 года этот параметр 

вырос до 72%. Разница с учащимися средних общеобразователь-

ных школ очень значительна. Подавляющее большинство испы-

туемых контрольной группы оценивают свои взаимоотношения со 

сверстниками, вне зависимости от своего доминантного или под-

чиненного  положения, гораздо более положительно, чем подрост-

ки с устойчивым противоправным поведением (р < 0,001). Соот-

ветственно, отрицательная, негативная оценка, отражающая не-
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удовлетворенность своими контактами со сверстниками, встреча-

ется чаще у воспитанников Специального ТУ (р < 0,01). В процессе 

бесед с воспитанниками Специального ТУ, у которых выявляется 

выраженная негативная оценка взаимоотношений со сверстника-

ми, это находит свое подтверждение в том, что они тяготятся сво-

им пребыванием в данном учреждении, ни с кем не дружат, замк-

нуты. 

Таким образом, у подростков с устойчивым противоправным 

поведением преобладает низкий уровень активности общения со 

сверстниками. Такая характеристика личностного поведения, как 

подчиняемость при контактах по сверстниками доминирует во всех 

обследованных группах несовершеннолетних, но в срезах 1996 и 

2004 годов этот показатель несколько снизился с одновременным 

подъемом показателя доминантности. У школьников наблюдается 

большая удовлетворенность контактами со сверстниками, так как 

подавляющее большинство из них оценивают эти взаимоотноше-

ния положительно. 

При сравнении особенностей межличностного взаимодейст-

вия со сверстниками подростков с противоправным поведением 

женского и мужского пола обращает на себя внимание отсутствие 

различий по всем рассматриваемым параметрам при обследова-

нии 2004 года, что видно из таблицы №   . Тем не менее, у девочек 

с нормативным поведением наблюдается преобладание подчине-

ния в поведении, что встречается чаще у того же контингента 

мальчиков ( р < 0,01).  

 Взаимоотношения с ближайшими родственниками и их свое-

образие, а также со сверстниками уже рассматривались. Наряду с 

этим считается, что существенное влияние на формирование ми-

ровоззрения и самосознания ребенка оказывают не только взрос-
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лые ближайшие родственники, но и другие взрослые, с которыми 

он постоянно  находится во взаимодействии. В первую очередь, к 

таким взрослым из ближайшего окружения несовершеннолетних 

относятся учителя и другие сотрудники тех общеобразовательных 

учреждений, которые они посещают. В связи с чем представилось 

целесообразным изучить различные аспекты межличностного 

взаимодействия подростков не просто с безликими взрослыми, а 

конкретно — c персоналом учреждений, которые они обучаются в 

данный момент. 

 В переходный возрастной период взаимоотношения с учите-

лями, воспитателями  и др. становятся более многогранными и 

дифференцированными. Особенно это становится актуальным в 

условиях полного отрыва от родительской семьи с постоянным 

проживанием в течение длительного времени в учреждении за-

крытого типа, так как в сознании несовершеннолетних с разной 

степенью осознания на них (персонал) в идеале возлагается ряд 

функций: в какой-то степени эрзац родителей; старший друг и то-

варищ; авторитетный источник знаний в какой-либо научной или 

практической области; представители власти, которые имеют пра-

во наказать или поощрить в зависимости от конкретной ситуации. 

Естественно эти функции могут быть расширены, находиться в 

различных соотношениях. В данном исследовании акцент делался 

на общем уровне контактов и личностных характеристиках поведе-

ния, что измерялось при помощи методики Т.В.Сенько, как и меж-

личностное взаимодействие со сверстниками.  

В итоге экспериментально-психологического исследования  

межличностного взаимодействия воспитанников Специального ТУ 

с  персоналом в 1996 году выявилось, что крайне низкий уровень 

активности общения характерен для 75% из них, тогда как средний 
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уровень только для 25%. Представленные данные существенно 

отличаются (р < 0,01) от результатов обследования 1994 года и 

контрольной группы, когда низкий уровень активности общения с 

персоналом училища или школы встречался у 59% и 57% подрост-

ков, а средний — соответственно в 41% и 43% случаев. По резуль-

татам же 2004 года можно отметить выраженное снижение показа-

теля низкого уровня активности общения до 33% в эксперимен-

тальной группе и 23% в контрольной группе. Вполне возможно, что 

это является отражением повышения социальной активности мо-

лодежи, с одной стороны, и повышением такой стратегии поведе-

ния, как сотрудничество и обращения ко взрослым, с другой сторо-

ны. Высокий уровень общения не встречается вовсе. У девочек 

вне зависимости от направленности их поведения выявляется 

средний уровень активности общения (92% и 94%), за единичными 

исключениями.  

                                                                    Таблица № 13. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

У ПОДРОСТКОВ СО ВЗРОСЛЫМИ (%) 

____________________________________________________ 

№  Характеристики общения         Подростки-     Школьники  

        правонаруш. 

                                                 1994 1996  2004    1996  2004   

            м   д               м   д 

———————————————————————————— 

1. Доминирование преобладает 

    над подчинением (Д>П)            17  21    2   30     11   25   32   

2. Подчинение преобладает 

    над доминированием (П>Д)      76  70  98   64     86   66   62 

3. Доминирование равно 
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    подчинению (Д=П)                       7   9    -     6       3     9     6 

4. Положительное сочетание доми- 

    нирования с подчинением (+ДП)52 46  81  88     81   82   94 

5. Отрицательное сочетание доми- 

    нирования с подчинением (-ДП) 39 33    9  10      8   16    2 

6. Неопределенное сочетание  

    (+ДП = -ДП)                                  9  21   10   2    11     2    4 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

У всех групп исследуемых подростков на первый план высту-

пает выраженное преобладание подчиненности  по отношению к 

персоналу учебных заведений, в которых они обучаются, с качест-

венно большей представленностью указанного параметра у 

школьников по сравнению с воспитанниками Специального ТУ (р < 

0,01). Вполне вероятно, что это является косвенным указанием на 

авторитарный стиль поведения педагогов, который преобладает в 

школьных учреждениях. Поэтому даже у учащихся старших клас-

сов взаимоотношения между учителями и подростами жестко рег-

ламентированы, когда последние не принимают участие в приня-

тии решений. Естественно, дети любого возрастного периода нуж-

даются в направлении и руководстве и им не идет на пользу пол-

ная свобода. Тем не менее, структурирование их деятельности не 

должно быть сверх регламентированным, необходимо оставлять 

нишу для самостоятельности. По результатам обследования 2004 

года следует отметить, что у всех обследованных воспитанников 

специального ТУ( за исключением одного подростка) наблюдается 

преобладание подчинения над доминированием, что в 81% рас-

сматривается ими в положительном контексте.  

Не смотря на столь выраженную зависимость от учителей в 

школе, 81% подростков контрольной группы оценивают свои взаи-
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моотношения с ними весьма положительно, тогда как в экспери-

ментальных группах  этот показатель резко снижается до 52% и 

46% соответственно обследованиям 1994 и 1996 годов (р < 0,001). 

В то же время, как конфликтные, неудовлетворительные взаимо-

отношения с персоналом оцениваются 39% и 33% воспитанниками 

Специально ТУ и только 8% учащимися средних общеобразова-

тельных школ (статистическая значимость такая же, так как харак-

теристики являются парными). Следует отметить, что в ходе бесед  

классные руководители в школах указывают  практически такой же 

процент (8-10) учащихся, с которыми у них весьма сложные, неод-

нозначные взаимоотношения. Воспитанники Специального ТУ 

предъявляют персоналу гораздо больше требований к их челове-

ческим качествам, чем  школьники к учителям, которые во главу 

угла ставят их профессиональную компетентность и качество пре-

подавания.  Неудовлетворительными взаимоотношения со взрос-

лыми считают только 9% воспитанников специального ТУ по ре-

зультатам обследования 2004 года, статистическая разница с об-

следованием 1996 года на 1% уровне. Это можно отнести к заслу-

гам воспитателей, психологов, педагогов и мастеров производст-

венного обучения в специальном ТУ, которые проявляют себя не 

только высококвалифицированными специалистами, но и людьми 

отзывчивыми, доброжелательными и т.д. Столь высокий показа-

тель преобладания подчинения над доминированием у воспитан-

ников специального ТУ также можно рассматривать положительно, 

так как дети находятся в условиях строгого режима, где им приви-

ваются нормы поведения принятые в общечеловеческой культуре.  

У девочек вне зависимости от направленности их поведения 

выявляется большая представленность доминирования над под-

чинением по сравнению с мальчиками (р < 0,01), что характерно 
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для каждой третьей из них. При этом положительно оценивают 

взаимоотношения со взрослыми подавляющее большинство под-

ростков женского пола. 

Обращает на себя внимание однотипность полученных ре-

зультатов экспериментально-психологического исследования 

межличностного взаимодействия подростков со сверстниками и 

взрослыми в рамках одной и той же группы испытуемых по каждо-

му из срезовых обследований 1994, 1996 и 2004 годов, что можно 

увидеть при сопоставлении представленности различных уровней 

активности общения и парных характеристик личностного поведе-

ния: доминантности — подчиненности, положительности — отри-

цательности. Как и в общении со сверстниками, у всех континген-

тов подростков преобладает низкий уровень активности общения с 

персоналом тем учреждений, в которых они обучаются, с преобла-

данием подчиненной позиции по отношению к ним по результатам 

исследования 1994 и 1996 годов, тогда как по результатам иссле-

дования 2004 года преобладает средний уровень активности об-

щения у всех обследованных групп подростков. 

Основным механизмом воздействия среды (семьи и рефе-

рентой группы), по мнению ряда авторов, придерживающихся кон-

цепции социального научения, является подражание и/или имита-

ция. Соотношение биологического и социального в поведенческом 

акте любого организма в настоящее время большинство ученых 

рассматривают в виде сплава как наследственно детерминиро-

ванных форм поведения, так и результат индивидуального обуче-

ния на протяжении всей жизни (Батуев А.С., Соколова Л.В., 1994). 

Подражание предстает в виде одного из важнейшего фактора раз-

вития высших форм поведения человека (Обухова Л.Ф., 1995), от-

мечается связь способности к подражанию с возможностями субъ-
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екта и пониманием ситуации (Соболева М.В., 1995). Л.С.Выготский 

(1991) придавал первостепенное значение подражанию в процессе 

возникновения всех специфических человеческих свойств созна-

ния и видов деятельности. Данное положение можно проиллюст-

рироваться, например, описанием поступательного процесса при-

общения подростка к наркотикам, представленным В.В.Гульданом, 

О.Л.Романовой, О.К.Сиденко (1993). Авторы выделяют наличие 

следующих этапов: выпадение из просоциальных групп социали-

зации, участие в криминальных или делинквентных группах и, на-

конец, участие в группе, ведущей деятельностью которой является 

употребление наркотиков. Таким образом, авторами показан путь 

от здоровья к социальной болезни в результате социального не-

благополучия и подражанию модели поведения референтной 

группы. 

При описании же имитационного процесса паттерна поведе-

ния родителей акцентируется внимание на возможности его рас-

ширения, когда дети принимают модель нонконформизма и в от-

ношении норм, признаваемых родителями. Так, подростки, следуя 

примеру родителей, не признающих канонов и норм, принятых в 

обществе, расширяют протест и неприятие настолько, что отвер-

гают и то, чем родители все-таки дорожат (Раттер М.,1987). 

В итоге, исходя из аналитического обзора литературы, по-

священной проблеме влияния микросреды на социализацию несо-

вершеннолетних можно сделать двоякий вывод: с одной стороны 

неблагоприятное окружение как внешний раздражитель оказывает 

непосредственное отрицательное воздействие на подростка, у ко-

торого происходит интенсивное формирование мировоззрения, а с 

другой — создает вокруг несовершеннолетнего негативный микро-

климат, способствующий возникновению и закреплению у него от-
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рицательных нравственных и психологических качеств, и как след-

ствие, возникновению антисоциальной направленности. Получен-

ные экспериментальные данные обследования подростков-

правонарушителей на протяжении 15 лет полностью подтвержда-

ют указанный вывод. 

 

ГЛАВА 5. ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ С 

ПРОТИВОПРАВНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

 

В отечественных и зарубежных научных публикациях немало 

исследований посвящено проблеме личности лиц, совершивших 

противоправные действия. Обращает на себя внимание наличие 

диаметрально противоположных точек зрения на правомерность 

выделения личности преступника. Истокник таких разных подхо-

дов, видимо, кроется в постановке принципиально важного вопро-

са о том, что же считать преступностью. Часть ученых понятие и 

содержание преступности приравнивают к отклоняющемуся пове-

дению, не соответствующего “норме”, которая в свою очередь 

очень расплывчата. Так, одной из целей принятия социально-

правовых решений, по мнению А.Э.Жалинского (1989), является 

своевременное выявление и опознание видов общественно опас-

ного поведения и “маркировку” его как преступного  либо пере-

ставшего быть преступным. В данном случае, в широком смысле, 

речь идет об отклоняющемся поведении и правовой оценке про-

блемной ситуации. Следовательно, выделять личность преступни-

ка неправомерно. Это подтверждается теми практиками и учены-

ми, которые видят в качестве основных причин преступности не-

правильную организацию экономических функций и правовой сис-

темы государства (Павловский А., 1996), что ведет к маргинально-
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му духовному состоянию у молодежи и является основным факто-

ром девиантного поведения, в частности, противоправного, при-

нимающего массовый характер (Тульчинский 1993;  Копосова 1996; 

Манько 1996). 

При другом подходе к содержанию понятия преступности от 

социального к социально-правовому, где во главу угла ставятся не 

вообще нарушения социальных запретов, а только нарушения 

норм права, И.И.Карпец (1992) также считает неадекватным выде-

ление личности преступника. Автор, ссылаясь на анализ множест-

ва зарубежных социологических и криминологических исследова-

ний, придерживается мнения о том, что “каждый человек в своей 

жизни совершил одно (или несколько) преступлений, оставшись 

безнаказанным (пусть не тяжких, но - преступлений” (с.29). Приме-

нительно к несовершеннолетним указывается на то, что любой че-

ловек, особенно юный, испытывает массу неформальных влияний, 

как положительных, так и отрицательных. Поэтому, например, не-

благополучная обстановка в семье может быть нейтрализована 

сторонними положительными влияниями,  и наоборот. Также пока-

зывается относительность термина “трудный подросток” и вероят-

ность совершения им преступления (Карпец И.И.,1994), которая 

практически у всех подростков примерно равна (Байярд Р.Т., Бай-

ярд Д., 1991). 

Некоторые ученые считают возможным говорить о личности 

правонарушителя только в ситуации формирования ее (личности) 

в процессе искаженного воспитания. Так, В.Клайн (1991) выделяет 

шесть типов малолетних преступников и только в трех из них ука-

зывается на личностные особенности, приведшие к нарушению 

поведения: 1) неугомонный, склонный к поиску и риску несовер-

шеннолетний , у которого противоправное поведение проявляется 
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в соответствующих ситуациях и при поддержке “подходящей” ком-

пании; 2) “враг родителей”, где превышение границ допустимого 

поведения выступает в виде мести одному или обоим родителям, 

вследствии нарушенных взаимоотношений с родителями; 3) ис-

порченный ребенок, характеризующийся асоциальной направлен-

ностью в результате воспитательной несостоятельности родите-

лей. В остальных случаях делинквентное поведение у детей и 

подростков обусловлено отнюдь не личностными факторами, а 

психическими аномалиями.  В связи с этим автором отдельно опи-

сываются, так называемые:  4) “органики”, куда относятся дети с 

мозговыми травмами или задержкой умственного развития, у кото-

рых нарушения дисциплины объясняются ослабленным интеллек-

том и отсутствием способности оценивать свои поступки; 5) “пси-

хотики”, характеризующиеся эндогенными психическими заболе-

ваниями; 6) “дурное семя” (дурная наследственность), которые от-

личаются хроническими правонарушениями в течение всей жизни 

начиная с раннего, дошкольного возраста. 

Большинство же авторов придерживаются мнения о том, что 

существует такая криминально-психологическая реальность как 

“криминальная личность”. Под личностью преступника понимается 

“совокупность социально-демографических, социально-

психологических, нравственных и правовых свойств, признаков, 

связей, отношений, характеризующих лицо, совершившее престу-

пление, влияющих на его преступное поведение” (Кропачев Н.М., 

1992, с.78). Приведенное определение носит операционный харак-

тер, так как вычленяется из проблемы противоправного поведения 

человека. При рассмотрении категориального понятия личности, 

находящегося на более высоком уровне, В.Н.Панферов (1996) вы-

деляет следующие важнейшие характеристики: личность — это 
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компонент общности людей; личность в качестве компонента со-

циальной организации, где протекает ведущая деятельность и ро-

левая позиция личности, выражающаяся в статусе человека, от-

ражающая социально-объективную характеристику. Все эти харак-

теристики в той или иной мере отражаются в различных теориях 

личности преступника.Так, различают понятие личности конкретно-

го преступника, понятие отдельных типов (групповой уровень) и 

общее понятие личности преступника в общесоциальном смысле. 

В свою очередь  в каждом из приведенных уровнях существует це-

лый ряд подходов. 

На общесоциальном уровне выделяется концепция личности 

преступника А.Р.Ратинова (1983), где во главу угла поставлен уро-

вень сформированности правосознания, то есть основным психо-

логическим механизмом поведения человека является его норма-

тивно-правовая регуляция. В психологической структуре личности 

несовершеннолетних выделяют следующие правовые характери-

стики, фиксирующие различные поведенческие позиции: активную 

социально-позитивную, социально-позитивную, социально-

неустойчивую, социально-негативную и активную антиобществен-

ную, где последние три встречаются у подростков с противоправ-

ным поведением (Еремеева Л.А., 1983). Критериями же отношения 

к нормам права  у несовершеннолетних осужденных (Ушатиков  

1983) являются соотносимость действий личности и норм права; 

соотношение убеждений личности и существующих норм права; 

правильности , с точки зрения личности, осуждения и виновности в 

совершенном преступлении, а также позиции личности к проступ-

кам, нарушениям и преступлениям. 

Практически того же мнения придерживается К.Е.Игошев 

(1977), который  основным фактором, создающим психологические 
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предпосылки преступления, считает несформированность право-

вых чувств наряду с иными дефектами правосознания индивида. 

Функции правовых чувств заключаются в: 1) психологических фак-

торах, способствующих правильному (в пользу общественного 

правосознания) преодолению внутренних противоречий духовного 

мира личности; 2) психологических отношений личности к право-

вым явлениям (к правовым фактам и их последствиям); 3) побуж-

дающих начал (мотивов) правомерного поведения; 4) эмоциональ-

ных форм саморегуляции и самооценки поступков и действий лич-

ности; 5) эмоциональных компонентов ценностной ориентации в 

соответствии с нормами права, правилами поведения, регламен-

тации. Некоторые  авторы отмечают не только несформирован-

ность правосознания, но и “закрытость” для таких субъектов обще-

человеческих ценностей и идеалов (Васильева Ю.А., 1997). 

Современные последователи приведенной теории с сожале-

нием отмечают разведение в правовом сознании понятий закон-

ность и нравственность, вследствии чего законы не воспринима-

ются как рациональные и справедливые. Более того, существует 

мнение о том, что одна из причин пренебрежительного отношения 

к законности во всех слоях общества кроется в традиционном про-

тивопоставлении законов и моральных норм в России (Шматкова 

Н.А., 1996). Наличие противоречия между морально-

нравственными отношениями и системой отношений личности к 

нормам права характерно не только для недостаточно дифферен-

цированного подросткового сознания, но и для сознания взрослых 

(Санникова М.Ю., 1996). 

При другом подходе считается, что решающим фактором 

противоправного поведения и у взрослых и у несовершеннолетних 

является нравственная позиция, ценностные ориентации лично-
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сти. Г.М.Миньковский (1977, 1982) из нравственно-психологических 

свойств личности большинства  преступников выделяет такие, как 

эгоцентризм, неуважение к чувствам и переживаниям других лю-

дей, убежденности в допустимости насильственных средств реа-

лизации своих желаний, разрешения конфликта, позиция самооп-

равдания и т.д.   Н.С.Лейкина (1979) предлагает при изучении лич-

ности несовершеннолетних преступников обращать внимание на  

обстоятельства нравственного воспитания, обусловливающих воз-

никновение негативных нравственно-психологических особенно-

стей; жизненных ситуаций, влияющих во взаимодействии с осо-

бенностями данной личности на совершение преступлений; самих 

нравственно-психологических особенностей. При этом указывает-

ся на психологические особенности подросткового возраста. Так, 

чувство взрослости, вообще характерное для данного возрастного 

периода, выражающееся в повышенной потребности самоутвер-

ждения, самовыражения и т.д., порождает противоправное пове-

дение только при наличии искажения нравственно-ценностной 

системы, антисоциальной направленности личности подростка 

(Каневский Л.Л., 1982; 1991). 

При описании общей характеристики несовершеннолетних 

преступников и их отличия от законопослушных ровесников 

А.И.Долгова (1977,1981), также указывает на дефекты ценностных 

ориентаций, иерархии ценностей, нравственных и правовых взгля-

дов у преступников. Для несовершеннолетних преступников, наря-

ду с другими негативными моментами, характерно определенное 

отчуждение такой личности от социально-государственной среды и 

ее ценностно-нормативной системы, выражающееся в отключении 

от источников интенсивного положительного воздействия, в замы-

кании на круге лиц со сходной характеристикой взглядов и поведе-
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нии либо принимающих личность такой какая она есть и при де-

формации социальных позиций и ролей. 

Преступники, не восприняв иерархию и содержание ценно-

стей общества в целом, “упорядочивают” свою личность на основе 

норм и ценностей антисоциального свойства. Таким образом, про-

тивоправное поведение, по мнению А.М.Яковлева (1978) , свиде-

тельствует о неудаче в социализации индивида, дефекте в его 

взаимодействии с социальной средой. Глубоко усвоенные, разде-

ляемые и реализующиеся в поведении социальные и моральные 

ценности становятся важнейшей характеристикой личности и яв-

ляются структурным элементом поведения. “Такие стереотипы по-

ведения становятся относительно независимыми от прямых воз-

действий” (Яковлев А.М., 1977,с.108). 

Данный подход эмпирически подтвердился при проведении 

оригинального исследования лиц с агрессиным деструктивным по-

ведением, но противоположной направленностью, то есть гомо-

цидным и суицидальным поведением. В итоге А.Р.Ратинов и 

О.Д.Ситковская (1990) пришли к выводу о том, что состав и струк-

тура ценностных ориентаций являются основным психологическим 

механизмом, определяющим направление и характер деятельно-

сти обеих групп: опора на общечеловеческие социально одобряе-

мые ценности - для суицидентов, их неприятие  и отрицание - для 

преступников.  

При изучении ценностных ориентаций делинквентных подро-

стков, понимая их как устойчивые образования сознания, смысло-

вые компоненты мировоззрения , наибольшая дефективность 

смыслового функционирования (дефицит и незрелость нравствен-

ных эталонов) обнаруживается у подростков с противоправным 

поведением по сравнению с нормативной группой сверстников 



 153 

(Кудрявцев И.А., Морозов Г.Б., Потник А.С., Корзякова А.Д., Семе-

нова О.Ф., 1996). К снятию морально-нравственных проблем, к 

низкому уровню их осознания приводит обычно отставание в раз-

витии интеллектуальной сферы, что сужает сферу общественных 

отношений и обедняет социальную сущность (Лаптенок С.Д., 

1977). Существуется противоположное мнение о возможности об-

ратного влияния (Абульханова К.А., Воловикова М.И., Елисеев 

В.А., 1991). 

На общесоциальном уровне существует еще один подход к 

личности преступника, в основе которого лежит понятие “установка 

личности”, характеризующая механизм конкретной деятельности. 

Сторонники данного подхода, анализируя юридическую литерату-

ру, отмечают, что существует контингент преступников, которые не 

отказываются от своих антиобщественных действий несмотря ни 

на какие санкции. Именно по отношению к таким преступникам, вне 

зависимости от различных типов преступников (корыстных или на-

сильственных) несовершеннолетних или взрослых и т.д.) , будет 

правомерно говорить о личности преступника (Иванченко В.Н., Ас-

молов А.Г., Ениколопов С.Н., 1991 и др.). 

Необходимо отметить, что существует целый ряд типологий 

несовершеннолетних преступников. В зависимости от социального 

генеза становления личности на преступный тип и криминогенной 

активности выделяют следующие типы: 1) “случайный”, впервые 

совершивший преступление, противоречащее общей социально-

положительной направленности; 2) “ситуативный”, совершившие 

преступление в результате попадания в соответствующую ситуа-

цию на фоне неустойчивой общей направленности личности; 3) 

совершившие преступления в результате преобладания отрица-

тельной личностной направленности; 4) совершившие преступле-
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ния в результате устойчивой, антиобщественной направленности 

(Васильев В.Л., 1980; Волгарева И.В., 1995). По данным 

Г.М.Миньковского (1988) доля названных типов в контингенте не-

совершеннолетних преступников представлено соответственно: 

25-30%, 25-30%, 30-40%, 10-15%. Некоторые авторы (Лукьянов 

В.В., 1992; Антонян Ю.А., Еникеев М.И., Эминов В.Е., 1996) раз-

граничивают ситуативный и неустойчивый типы делинквентов. 

А.И.Долгова (1981) из типологии несовершеннолетних исключает 

“случайный тип”, рассматривая только ситуативный, ситуативно-

криминогенный и последовательно-криминогенный типы. По мне-

нию автора, не имеет смысла разделять случайный и ситуативный 

типы преступников, так как часть преступлений всегда будет но-

сить характер “эксцессов” с точки зрения самой личности и обще-

ства в результате решающего влияния ситуации, обусловленного 

ею особого состояния (стресса, аффекта и т.д.) принятия решения 

в исключительных для личности условий. Следовательно, здесь 

встает вопрос о психологической устойчивости и ориентации на те 

или иные формы поведения в стрессовой ситуации у несовершен-

нолетних (Десятникова Ю.М., 1995), который имеет весьма спор-

ный характер (Insel 1997). Так, при достаточно высоком уровне 

сформированности нравственной устойчивости возникает нравст-

венный иммунитет к отрицательным влияниям, то есть появляется 

относительная независимость собственного поведения и даже 

способность трансформировать негативные внешние обстоятель-

ства, что собственно и отличает законопослушную молодежь от 

несовершеннолетних правонарушителей (Литвишков В.М., 1983). 

Тогда как представители функционально-генетической концепции 

формирования мотивационных образований личности, выстраивая 

этапы становления побуждений и мотивов и анализируя кризисы 
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каждого из этапов, пришли к выводу о том, что сбои поведения мо-

гут происходить даже при условии достаточной нравственной ус-

тойчивости личности (Файзуллаев А.А., 1989; Панкратов В.В., 

1996). 

Существует целый ряд факторов, влияющих на делинквент-

ное поведение подростков. К ним относят отрицательные состоя-

ния (Сосновикова Ю.Е., 1993): внутреннего дискомфорта, раздра-

жительности, бесцельности, негативного отношения к окружаю-

щим, ощущения вседозволенности и ложного понимания свободы 

и т.д. Отдельно рассматривается социальная компетентность и ее 

возможности в юном возрасте, которую понимают как владение 

когнитивными, эмоциональными и моторными способами поведе-

ния, которые в определенных социальных ситуациях ведут к дол-

госрочному благоприятному соотношению положительных и отри-

цательных следствий (Мель Ю., 1995; Behzadi B., 1991; Pfingsten 

U., Hintsch R., 1991). Более того, в качестве критериев личностного 

роста и эффективности саморегуляции в экстремальных социаль-

ных условиях выделяются самопознание, саморегуляция, личност-

ные ценности и компетентность в индивидуальном решении про-

блем (Корнилов А.П., 1995). 

Не менее важным является раскрытие формы связи индиви-

дуального человека с общественным целым и способа освоения 

человеческим индивидом системы общественных отношений. Та-

ким образом, целый ряд ученых, говоря о социальной компетент-

ности, стали обращать внимание на локус каузальности, в котором 

отражается точка приложения сил, контролирующих результаты 

поведения (Чирков В.И., 1996). По результатам обследования де-

линквентных подростков у 84% из них выявился экстернальный 

тип контроля, то есть возложение ответственности за их поведе-
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ние на окружающих людей, судьбу, обстоятельства (Реан А.А., 

1994). 

Выраженная недостаточность социальной некомпетентности 

выявлена у преступников (Blackburn R., Crellin M.C., Morgan E.M.. 

Tulloch R.M., 1990), для которых характерны следующие уровни 

мышления: конкретное (эгоцентризм), некритическое, неустойчи-

вое и запутанность сознания (“мы” ориентированное на социаль-

ное окружение). Наряду с этим  личностная незрелость, отражаю-

щаяся в наличии искажений в поведенческой, аффективной, моти-

вационно-потребностной и когнитивной сферах (Кулаков С.А., 

1996), характерна для всех категорий “групп риска” несовершенно-

летних: проявляющих повышенную агрессивность, имеющих труд-

ности в общении, с крайне ограниченными духовными интересами, 

убегающие из дома  и т.д. (Шипицына Л.М., 1996). Существуют и 

другие типологии трудновоспитуемых детей и подростков (Макси-

мова Н.Ю., 1983; Бурнашев, Хилобок 1982), где основными факто-

рами, приводящими к трудновоспитуемости, являются непоня-

тость, непринятость и просто аффективная отвергаемость (Поли-

ванов К.Н., 1996). 

Практически все авторы, объектом пристального внимания 

которых являются любые формы и проявления отклоняющегося 

поведения, рассматривают самооценку, ее формирование, вариа-

тивность в зависимости от ситуации и меру участия в регуляции 

поведения. Необходимо отметить, что до сих пор не существует 

общепринятого определения самооценки. Некоторые авторы ото-

ждествляют на индивидуальном уровне самооценку с “Я-образом”, 

со “смыслом Я” с выполнением адаптивной функции (Столин В.В., 

1983), другие оценивают только когнитивную составляющую (Кон 
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И.С., 1989) или эмоциональную (Лисина М.И., Сильвестру А.Н., 

1983). 

Акцентируется внимание на проблеме осознаваемости-

неосознаваемости компонентов самооценки. Так, переживания как 

составляющие эмоционально-ценностного отношения могут суще-

ствовать в сфере бессознательного и проходят 2 этапа: смутного 

сознания и четкого осознания с вытесненной причиной пережива-

ния (Чеснокова И.И., 1977). В.С.Мерлин (1970) описывает условия, 

при которых возможно неосознавание человеком некоторых своих 

свойств: 1) неосознаваемы такие свойства, которые человек не 

замечает в себе, потому что они не являются для него значимыми; 

2) человек может осознавать наличие у себя какого-то свойства, но 

не осознавать его внутренних и внешних причин; 3) неосознавае-

мыми, как правило, бывают психические автоматизмы; 4) сущест-

вуют явления и свойства, которые не осознаются потому, что они 

принципиально неприемлемы для личности, так как противоречать 

сложившемуся у нее “образу Я”, осознание их грозит понизить ее 

самоуважение. Существует мнение о том, что самооценка в дет-

ском возрасте может быть “внушенной” родителями (Братусь Б.С., 

Розовский  И.Я., Цапкин В.Н., 1988), неосознаваться ребенком и 

определять особенности ее формирования (Берн Э., 1988). 

Особое значение имеет проблема адекватности и устойчиво-

сти самооценки и ее регулирующей функции у лиц с асоциальным 

и антиобщественным поведением. Здесь существует общая оцен-

ка неадекватности самооценки у делинквентных подростков в сто-

рону ее снижения (Шиханцов Г.Г., 1989; Ремшмидт Х., 1994) или 

завышения по сравнению с контрольными группами сверстников 

(Новоселова А.С., 1978; Хоружий С.Н., 1980; Мороз О.М., 1983; Ла-

новенко И.П., Светлов А.Я., Рощин А.И. и др., 1982; Валицкас Г.К., 
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Гиппенрейтер Ю.Б., 1989; Копылова А.П., Фроликова С.А., 1993). 

Также указывается на взаимозависимость самооценки и волевых 

качеств (Столин 1983; Иванников, Эйдман 1990), самооценки и от-

ношением к самовоспитанию у осужденных (Байдаков Г.П., 1993). 

Считается, что для уже сформировавшейся личности взрослого 

преступника характерна переоценка своих возможностей, внутрен-

них психологических резервов, снижение критичности по отноше-

нию к себе и своему поведению, то есть резко завышенная само-

оценка (Ратинов А.Р., Константинова Н.Я., Собчик Е.Ю., 1979). 

Механизм трансформации негативного представления о са-

мом себе, чувства неполноценности, боязни непризнания в обще-

стве, неприятие лиц и учреждение, ассоциирующихся с повышен-

ными требованиями, происходит посредством компенсации этих 

переживаний путем переноса своей активности в другие области, 

гарантирующие успех и самоутверждение: принадлежности к мо-

лодежной криминальной субкультуре, преступности. О.Ф.Савина 

(1992) указывает на искажение формирования эмоционально-

ценностного самоотношения, которое протекает без последова-

тельного  соотнесения его с содержательной стороной “Я-

концепции”, вне существования единого позитивного смысла “Я”, 

что ведет к дезинтеграции основных категорий эмоционально-

ценностного самовосприятия и порождает необходимость актуали-

зации психологических защитных механизмов для поддержания 

глобального позитивного самоотношения. И.В.Литвиненко (1989) 

отмечает нарушение баланса осознаваемых и неосознаваемых 

компонентов самооценки, о значительном снижении потребности в 

самопознании и , как следствие, преобладание у подростков с про-

тивоправным поведением защитных функций над регулятивными. 



 159 

При рассмотрении вопроса о взаимодействии трансситуатив-

ных и ситуативных факторах поведения целый ряд ученых при-

держивается принципа дополнительности, состоящем в домини-

ровании личностных факторов, в определенном конституциональ-

ном фоне, в то время как ситуативные факторы играют роль моду-

лятора, определяющего вариативность проявления личностных 

факторов(Александров А.А., 1988; Реан А.А., 1991). Правда в от-

дельных, относительно редких случаях, доминировать может и си-

туативный фактор. 

Представители концепции социальной обусловленности ан-

тисоциального поведения во главу угла ставят личность как про-

межуточное звено между социальными причинами преступлений и 

преступным поведением (Ратинов А.Р., 1988). Таким конституцио-

нальным фоном, личностными особенностями в подростковом 

возрасте являются акцентуации характера. Большинство авторов 

отмечают преобладание в структуре характера делинквентных 

подростков эпилептоидного радикала (Михайлова Л.О., 1976; Куз-

нецов В.Г., 1981; Десятников В.Ф., Трофимов Г.Р., Козюля В.Г.. 

1981; Рыбалко М.И., 1983; Александров А.А., 1988), тогда как дру-

гими ведущими типами акцентуаций характера у несовершенно-

летних правонарушителей отмечаются лабильный и гипертимный 

типы (Резник В.А., 1987); эксплозивный и неустойчивый (Кондра-

шенко 1988), гипертимный и циклоидный (Реан А.А., 1991). Резкое 

увеличение эпилептоидного радикала у преступников (в первую 

очередь, насильственных) подтверждается многолетними патоха-

рактерологическими исследованиями Н.В.Васильевой (1996) от 3-5 

% в нормативной выборке, 14,6% среди 368 пациентов психиатри-

ческой больницы, прошедших обследование, 27,7% подэкспертных 

стражного судебно-психиатрического отделения и, наконец, 44,3%  
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лиц, совершивших тяжкие преступления страдают эпилепсией, 

имеют эпилептоидный тип акцентуации характера или психопатии. 

При экспериментально-психологическом исследовании пси-

хологических особенностей личностного развития подростков с 

противоправным поведением подробно рассматривались ценност-

ные ориентации, самооценка и самоотношение, общий уровень 

эмпатии и его показатели, локус контроля, профиль личности под-

ростков. 

Общеизвестно, что подростковый возрастной период являет-

ся активным этапом формирования социально зрелой личности. 

Именно в этом возрасте происходят не только количественные, а, 

главное, качественные изменения самосознания: человек постига-

ет свой внутренний мир, тогда как ребенок открывает для себя 

внешний мир. Нравственные и морально-этические нормы обще-

ства перестают быть внешними критериями оценок, так как приоб-

ретают личностный смысл, субъективное отношение и включаются 

в систему ценностей индивида. Таким образом формируется ми-

ровоззрение, понимаемое в широком смысле, как взгляд на мир в 

целом, система представлений об общих принципах и основах бы-

тия, жизненная философия человека, сумма и итог всех его зна-

ний. Мировоззрение — это не столько система логическая система 

знаний, сколько система убеждений, выражающих отношение че-

ловека к миру, его главные ценностные ориентации. 

При изучении ценностных ориентаций методом свободных 

ассоциаций у подростков с асоциальным и антисоциальным пове-

дением в процессе проведения срезовых обследований воспитан-

ников Специального ТУ в 1994, 1996, 2004 годов можно констати-

ровать, что на первом месте устойчиво удерживается такая цен-

ность, как “свое здоровье”, которое наблюдается в 63%, 66% и 
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68%  соответственно срезам а также у 70% девочек с противо-

правным поведением по результатам обследования 2004 года. 

Следует отметить, что и в контрольной группе обнаруживается та 

же картина, описываемая ценность отмечается в 72%, 76% случа-

ев и у 80% девочек. Параллельно с ценностью собственного здо-

ровья, часть ребят отмечает “здоровье родителей”: 24% в обсле-

довании 1994 года, 13,5% в обследовании 1996 года и 26% в об-

следовании 2004 года. Вполне возможно, что выявленная тенден-

ция снижения заинтересованности в физическом благополучии ро-

дителей данным контингентом несовершеннолетних по срезам 

между 1994 и 1996 годами объясняется нарастающим отчуждени-

ем между родителями и детьми. Зависимости между ценностью 

“здоровье родителей” и показателями родительской семьи (ее бла-

гополучием или, наоборот, выраженной дезорганизованностью, 

отягощенной парным алкоголизмом) выявить не удалось. Но меж-

ду обследованиями 1994 и 2004 годов разницы между ценностью 

«здоровье родителей» не наблюдается. Учащиеся средних обще-

образовательных школ подразделяют ценность “здоровье родных” 

на здоровье отцов и матерей, братьев и сестер, бабушек и деду-

шек. Подобная фиксация на каждом члене семьи в контрольной 

группе, видимо, является отражением положительного дифферен-

цированного отношения к ним на духовном уровне, тогда как у 

подростков из криминогенных семей привязанность к родственни-

кам определяется, в первую очередь, кровными узами родства. 

Следует отметить значительную разницу по рассматриваемой 

ценности у девочек правонарушительниц, встречающуюся в 62% 

случаев по сравнению с мальчиками (р < 0,001). Видимо эти дан-

ные являются отражением более близким, теплых отношений ме-
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жду девочками и родителями, более эмоционально насыщенными 

отношениями между ними. 

Целый ряд подростков отдельно выделяют в виде ценности 

“свою семью”, которую они обязательно собираются создать в бу-

дущем. У воспитанников Специального ТУ этот показатель вырос 

на 29% (р < 0,001) по результатам обследований 1994 и 1996 годов 

(17% и 46%). Наблюдается продолжение роста этого показателя, 

так как уже более половины воспитанников (54%) в 2004 году от-

мечают ценность собственной семьи. Можно отметить тенденцию 

возрастания ценности собственной семьи у подростков, родитель-

ские семьи которых отличаются наибольшей дезорганизованно-

стью, что проявляется в процессе бесед с этими подростками. 

Причем они мечтают создать семью как таковую без осознания 

ролевых позиций каждого члена семьи. У школьников же есть до-

вольно определенное представление не только о структурной ор-

ганизации своей семьи (количество детей, проживание совместно 

с родственниками или без них), но и о функциональных обязанно-

стях каждого члена семьи, а также о стилях взаимоотношений. 

Здесь наблюдается обратная зависимость по сравнению с экспе-

риментальной группой, так как выделение отдельно в виде ценно-

сти “собственной семьи” происходит у подростков из наиболее по-

ложительных семей, что отмечается в 21% случаев. Иными сло-

вами, мотивом создания собственной семьи у подростков с устой-

чивым противоправным поведением  является крайне неблагопо-

лучные взаимоотношения в семье (в противовес), тогда как у 

школьников ценность собственной семьи взаимосвязана с теплы-

ми отношениями в родительской семье (по аналогии). У девочек, 

вне зависимости от направленности их поведения, ценность соб-

ственной семьи встречается в 82% и 86%. Столь высокая значи-
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мость этого показателя объясняется гендерными особенностями и 

является традиционной.  Ценности «счастье, любовь» у девочек 

встречается столь же часто и достигает 88% в экспериментальной 

и 92% в контрольной группах. 

Обращает на себя внимание, что ценности “создания собст-

венной семьи” и “счастья, любви” не совпадают у обоих групп под-

ростков мужского пола, хотя казалось бы эти понятия очень близки 

по своему смысловому содержанию. Отдельно в виде ценности 

“счастье, любовь” наблюдается у 4%, 19% и 31%(р < 0,001) в экс-

периментальной группе (соответственно обследованиям 1994, 

1996  и 2004 годов), и в еще большей степени в контрольной груп-

пе у 46% и 52% испытуемых (соответственно обследованиям 1996 

и 2004 годов). Также и ценность “хорошие друзья” у учащихся 

средних образовательных школ значительно превышает тот же 

показатель у воспитанников Специального ТУ (р < 0,001). Так, на 

основании полученных результатов можно сделать вывод о том, 

что в контрольной группе подростки в большей степени ориенти-

рованы на общение с другими людьми, чем несовершеннолетние с 

асоциальным и антисоциальным поведением. 

Материальные ценности являются одними из наиболее часто 

встречаемыми. Здесь наблюдается выраженная динамика в их 

распространенности. В обследовании 1994 года их указывали 18% 

воспитанников Специального ТУ, а через 2 года при обследовании 

того же контингента несовершеннолетних эта цифра увеличилась 

на 29% и указывается практически уже каждым вторым подростком 

(47%), тогда как через десять лет эта цифра достигает уже 66 %, 

значимость различий р < 0,001. При этом обращается на себя 

внимание, что в контрольной группе материальные ценности вы-

деляются еще большим количеством подростков — 58%, 74%. У 
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девочек материальные ценности встречаются у 72% в экспери-

ментальной и у 76% в контрольной группах. Следовательно, гово-

рить о том, что подростки с асоциальным и антисоциальным пове-

дением в большей степени, чем их законопослушные сверстники 

ориентированы на материальные ценности неправомерно. Наобо-

рот, именно подростки, выросшие и воспитывавшиеся в традициях 

общечеловеческой культуры в большей мере увязывают матери-

альное благополучие и жизненный успех. Другое дело, каким обра-

зом это материальные ценности: деньги, квартиры, машины и т.д. 

они собираются достигать. Именно здесь и наблюдается принци-

пиальное отличие между этими двумя категориями несовершенно-

летних: выходцы из криминальной субкультуры, по большей части, 

незаконным путем за счет активного потребительства от окру-

жающих, тогда как выходцы из общечеловеческой культуры с со-

блюдением норм и правил, принятых в обществе и ограниченных 

законом. Но следует отметить, что часть учащихся из средних об-

щеобразовательных школ (около 20%) в процессе бесед проявили 

недостаточно устойчивую позицию в отношении понимания допус-

тимых границ поведения. Например, у них наблюдается очень 

размытое понимание законности зарабатывания денег. 

Ценность “образования” (другие названия — знания, интел-

лект, ум) также является одной из ведущих. Значимость образова-

ния с каждым обследованием возрастает от 18% до 41% соответ-

ственно описываемым срезам (р < 0,01). У школьников же эта цен-

ность занимает второе место и указывается 63% обследованных 

подростков (р < 0,01 по сравнению с обследованием воспитанни-

ков Специального ТУ в 1996 году). Но смысловое содержание в 

рассматриваемую позицию вкладывается разное. Если значитель-

ная часть воспитанников Специального ТУ понимают ум, знания в 
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большей степени как социальные знания и возможность дальше 

вести практически тот же асоциальный и антисоциальный образ 

жизни, но “более умно и не попадаться”, то есть стать более про-

фессиональным вором и лучше подготавливать свои противо-

правные деяния. В контрольной группе практически у всех подро-

стков наблюдается установка на продолжение образования с це-

лью стать высоко подготовленными и хорошо оплачиваемыми 

специалистами. А треть из них считают, что они должны получить 

по два высших образования, чтобы повысить свои шансы наибо-

лее оптимального трудоустройства. При обследовании 2004 года 

ценность образования практически одинакова во всех четырех 

группах и встречается у каждого второго обследованного подрост-

ка. 

В то же время наличие “работы”, как ценности, в 1994 году 

выделяется 26% воспитанниками Специального ТУ, а уже в 1996 

году наблюдается падение этого показателя до 8 % (р < 0,001), но 

опять поднимается до 28% в 2004 года. В контрольной группе 

только 5% (1996 год) и 12% (2004 год) школьников указывают “ра-

боту” как значимую для себя ценность. И это не смотря на только 

что описанную столь распространенную ценность “образования”. 

Вероятно, это можно объяснить двумя основными причинами: а) 

достаточно оптимистичным взглядом на возможность трудоуст-

ройства при необходимости и б) выраженным психическим инфан-

тилизмом у части обследованных подростков, которые еще всерь-

ез не задумывались о своем самостоятельном существовании без 

помощи со стороны государства и родных у воспитанников Специ-

ального ТУ, и родственников у учащихся средних общеобразова-

тельных школ. У девочек ценность работы наблюдается в 52% и 

62%, что видимо отражает  их более высокую социальную актив-
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ность, с одной стороны, и расчет на собственные силы, с другой 

стороны. 

Описанные ценностные ориентации у обследованных подро-

стков представлены в таблице № 14. 

                                                                           Таблица № 14. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ У ПОДРОСТКОВ (%) 

____________________________________________________

_ 

№             Ценности       Подростки-правонарушит. Школьники 

                                          1994   1996    2004           1996  2004  

           м   д                    м   д 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

– 

1. Здоровье: собственное    63     66     68   70         72   76   78 

                      родных           24   13,5    26   62         26   52   66 

2. Материальные ценности 18      47    66   72         58   74   76 

3. Образование, ум, знания 18      41   48    50         63   56   56 

4. Работа                               26      8    28    52           5   12   62 

4. Собственная семья          17     46    54    82         21   32   86 

5. Счастье, любовь                4     19    31    88         46   52   92 

6. Друзья                                4     15    23    26         37   44   42 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

– 

Следует отметить, что при обследовании 1994 года воспи-

танников Специального ТУ достаточно часто (13%) встречается 

такая ценность, как “свобода и независимость”, понимаемая ими 

как независимость не только от взрослых, но и от норм и правил 

поведения, с одной стороны, и свободная, вольная жизнь в до-

машних условиях. Обращает на себя внимание, что уже к 1996 го-
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ду подобная ценность вообще не указывается ни одним испытуе-

мым. А вот в 2004 году эта ценность опять появляется у 20% вос-

питанников Специального ТУ и у 34% девочек с асоциальным по-

ведением. 

Крайне редко наблюдаются такие ценности, как “справедли-

вость”, “честность”, “чтобы не было войны”, “карьера”, “сила воли”, 

“власть”, “уважение окружающих”, “красота”, “доброта”, “иметь цель 

жизни”, “вера в себя”. В экспериментальной группе дополнительно 

отмечаются ценности “еда”, “водка”, “вор в законе”, “риск”. Все эти 

ценности отмечались 1-3 подростками. 

Итак, как видно из представленного обследования, выражен-

ных различий в иерархии доминирующих ценностных ориентаций у 

подростков с устойчивым противоправным поведением и учащихся 

средних общеобразовательных школ не наблюдается. Так, веду-

щими в обоих группах являются ценности “собственное здоровье” 

и “материальное благополучие”, между которыми не обнаружива-

ется значимых различий. По остальным ценностям (“образование, 

ум, знания”, “счастье, любовь”, “друзья”, “своя семья”) наблюдают 

различия не только по месту, которые они занимают, а и по их рас-

пространенности с выраженным  преобладанием в контрольной 

группе.  Наши данные по многом согласуются с данными других 

ученых. Так, Н.Н.Кириллова (2000), изучая ценностные ориентации 

старших школьников  также обнаружила, что наибольшее количе-

ство испытуемых выделяет в качестве наиболее значимых ценно-

стей «здоровье», «счастливая семейная жизнь», «материально 

обеспеченная жизнь» и т.д. Подобная картина наблюдается в ис-

следованиях Т.В.Наумовой (2001),  доминирующими ценностями у 

несовершеннолетних 17 лет являются «материальная обеспечен-

ность», «крепкая семья и хорошие дети», «здоровье, физическая 
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сила». Тем не менее, при сравнении смысловой сферы несовер-

шеннолетних с психическими расстройствами, совершивших на-

сильственные правонарушения с их законопослушными сверстни-

ками И.А.Кудрявцев и О.Ф.Семенова (2002) отмечают, что «у них 

обнаружен ряд общечеловеческих ценностей, носящих характер 

формально знаемых понятий морального сознания, в отличие от 

смыслообразующего значения подобных по содержанию ценно-

стей у просоциальных психически здоровых несовершеннолетних» 

(с.61). 

Далее исследовалась самооценка и самоотношений подрост-

ков-правонарушителей. Несомненно, самооценка, являясь одним 

из регуляторов поведения и деятельности, относится  к централь-

ным образованиям личности. Целый ряд авторов изучают различ-

ные факторы, определяющие формирование “Я-образа” у индиви-

да. При этом считается, что формирование “Я-концепции” ограни-

чено присущими ей возможностями познания себя и саморегуля-

ции, то есть она носит поэтапный характер. Самооценка как часть 

самосознания не строго фиксирована, а развернута во времени, то 

есть может изменяться в сторону завышения или понижения в за-

висимости от целого ряда обстоятельств. Актуальная самооценка 

является отражением степени развития самосознания и его спе-

цифику у данного конкретного индивида. Следовательно, само-

оценка, лежащая в основе формирования “Я-концепции”, оказыва-

ет существенное влияние на социальную адаптацию индивида.  

В данном исследовании изучалась самооценка и ее вариа-

тивность в зависимости от степени выраженности у представите-

лей нашего общества в одном возрастном периоде, но выходцев 

из разных социальных слоев — из криминальной субкультуры и 

общечеловеческой культуры. Сразу же следует отметить, что 
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осознаваемость-неосознаваемость компонентов самооценки не 

рассматривалась.  

Для этого была применена методика Manaster G.J., Corsini 

R.J. (1982) , в методологическом базисе которой лежит концепция 

А.Адлера о “комплексе неполноценности”. Первоначально, мерой 

наличия или отсутствия ощущения недостаточности рассматрива-

лось по таким переменным субъективного сравнения, как физиче-

ские характеристики, социальные характеристики и личностные 

цели и нормы на основе сравнения себя с другими людьми (по-

добно сравнению себя в раннем детстве с членами семьи).  Затем 

пришли к выводу о том, что наиболее оптимальным и  эффектив-

ным (максимально снижается фактор социальной желательности) 

путем обнаружения и изучения данного феномена является анализ 

следующих сопоставлений: а) сравнение представления о себе с 

идеальным “Я”, включающим и физические характеристики; 2) 

сравнение представления о себе с представлением об окружаю-

щих; 3) оценка расхождения между представлением о себе и инди-

видуальным моральным кодексом — “вины” (Mosak H.H., 1977).  В 

России эта методика была апробирована Е.В.Сидоренко (1993). 

Представилось целесообразным использовать ее и для столько 

специфического контингента несовершеннолетних, который явля-

ется объектом данного исследования. Самооценка, отражающая 

оценочное количественное ее выражение, которая здесь пред-

ставляет собой субъективное сравнение по трем типам перемен-

ных: а) физические характеристики, б) социальные характеристики 

и в) личностные цели и нормы, определялась по первой шкале. 

При этом, отметка до 30% оценивалась как низкая, от 30% до 70% 

— как средняя, от 70% и более — как высокая. 
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В результате обследования воспитанников Специального ТУ 

в 1996 году средняя самооценка выявилась у 54% испытуемых, 

высокая у 39% и низкая у 7%. При параллельном обследовании 

учащихся средних общеобразовательных школ выявилась подоб-

ная картина: средняя самооценка у 55% , высокая — у 39% и низ-

кая — у 6%. При обследовании 2004 года  наблюдается следую-

щая картина: средняя самооценка у 22%  и 32%, высокая – у 76% и 

68% и низкая самооценка – у 2% воспитанников Специального ТУ 

и ни у одного подростка контрольной группы. Можно отметить ра-

зительный рост высокого уровня самооценки у всех обследован-

ных подростков. Даже сложно сказать, чем вызвана столь положи-

тельная самооценка у делинквентных подростков. Может быть это 

является следствием распространения криминальной субкультуры 

среди населения, может быть это следствие психокоррекционной 

работы психологов и педагогов Специального ТУ, так как личност-

ный рост базируется на положительном отношении к себе. Но ни-

каких различий по степени выраженности каждого варианта оце-

ночного отношения к себе между экспериментальной и контроль-

ной группами несовершеннолетних не обнаруживается как по ре-

зультатам обследования 1996, так и 2004 годов.  

У девочек с девиантным поведением высокий уровень само-

оценки встречается достаточно часто в 62% случаев, но все-таки 

реже, чем у мальчиков (p < 0,05). Средний уровень самооценки у 

них встречается в 34% случаев и только в 4% случаев наблюдает-

ся низкий уровень самооценки. По сравнению с их законопослуш-

ными сверстницами никаких значимых различий не наблюдается, 

показатели идентичны. 

 Следовательно, можно сделать вывод о том, что самооцен-

ка у подростков, являющихся представителями различных культур, 
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в одинаковой мере регулирует поведение и деятельность в рамках 

их микросреды. Иными словами, самооценка, как один из основ-

ных копинг-ресурсов, в одинаковой мере способствует социальной 

адаптации подростков с устойчивым противоправным поведением 

и их законопослушных сверстников, но в границах их среды пер-

вичной социализации. 

Указанная методика предоставляет возможность выявить, 

кроме оценочного отношения к себе, и более широкое положи-

тельное или отрицательное представление о себе, то есть само-

отношение. По терминологии же А.Адлера и его последователей 

“чувство недостаточности” или “комплекса недостаточности (не-

полноценности)” соответствует, по сути дела, понятию самоотно-

шения.  

Вообще, еще в 20-30-х годах весьма серьезно рассматривал-

ся вопрос о существования у индивида “чувства недостаточности” 

или “комплекса недостаточности (неполноценности)” и его роль в 

развитии личности. Несмотря на то, что исследователи в качестве 

критериев этого комплекса использовали различные личностные 

черты и по-разному рассматривали точку перелома,  указывающую 

на его наличие или отсутствие, все придерживались единодушного 

мнения о том, что этот комплекс на разных жизненных этапах при-

сутствует у каждого человека.     

Чувство недостаточности или комплекс недостаточности, вы-

являемое посредством методики G.J.Manasters, R.J.Corsini (1982), 

определялось по величине расхождения между оценками шкалы 

№ 1 (общей оценке) и шкалы № 5 (где хотел бы быть). Комплекс 

ндостаточности констатировался в случае, если эта разница со-

ставляла от 20% и более. Выбор именно 20% обусловлен тем, что 

эта разница всегда имеет статистически значимые различия.  
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В итоге обследования воспитанников Специального ТУ и 

учащихся средних общеобразовательных школ обнаружилось, что 

комплекс недостаточности наблюдается у 58% испытуемых в экс-

периментальной и у 55% в контрольной группах. Соответственно, в 

42% случаев у подростков с устойчивым противоправным поведе-

нием и у 45% школьников комплекса недостаточности не диагно-

стируется. Следует отметить, что довольно негативное самоотно-

шение может сочетаться с различными вариантами самооценки. 

Так, встречаются случаи в обоих группах испытуемых, когда высо-

кая самооценка наблюдается наряду с комплексом недостаточно-

сти. По результатам 2004 года представленность комплекса не-

достаточности снизилось и составило 36% у мальчиков, 38% у де-

вочек с асоциальным поведением, и у 32% и 40% школьников. 

Вполне возможно, что снижения показателя комплекса недоста-

точности можно объяснить теми же причинами, влияющими на 

рост их самооценки. 

 Обращает на себя внимание, что, также как и при исследо-

вании самооценки, наличие комплекса недостаточности или его 

отсутствие у воспитанников Специальной школы и учащихся сред-

них общеобразовательных школ совершенно идентично. 

Становление мировоззрения и, в частности, отношение к се-

бе и определение своего места в окружающем мире, что является 

одной из наиболее противоречивой и трудной проблемой периода 

взросления, напрямую связана с формированием жизненной пер-

спективы. И если до этого описывалась самооценка, которая осно-

вывается на оценке удовлетворенности-неудовлетворенности то-

го, что уже имеется, то не менее важным является оценка собст-

венного потенциала. Используемая методика, направленная на 

выявление “комплекса недостаточности”, также позволяет оценить 
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отношение к собственному будущему.  Оценка собственного по-

тенциала или будущего производилась по показаниям 4 шкалы, 

которая направлена на оценку себя через пять лет. Градация от-

ношения к будущему производилась аналогично оценке отношения 

к себе на данный момент. 

Собственная перспектива воспитанниками Специального ТУ 

оценивается положительно в 35,5% случаев  и в 36% случаев у 

учащихся средних общеобразовательных школ. Эти подростки 

уверены в своих силах и возможностях наиболее эффективно 

осуществить жизненные планы. Довольно средне, не столь опти-

мистично оценивают свое будущее 52,5% подростков эксперимен-

тальной группы и 55%  из контрольной группы. И негативно оцени-

вают свое будущее 12% подростков с устойчивым противоправ-

ным поведением и 9% школьников. Причем отрицательно оцени-

вается не интеллектуальный потенциал, а потенциальные, в пер-

вую очередь, материальные возможности родителей, без помощи 

которых вероятность достижения целей, по мнению этих подрост-

ков, резко падает. При обследовании 2004 года опять наблюдаем 

положительную динамику, Так, собственная перспектива оценива-

ется положительно 80% воспитанниками Специального ТУ и 77% 

их законопослушных сверстников. Негативной оценки будущего не 

встречается вообще. У подростков женского пола выявляется та 

же картина: 80% и 84% из них положительно оценивают свои пер-

спективы и только по 1 девочки пессимистично смотрят на свое 

будущее.  

Полученные результаты в видении своего будущего, своего 

потенциала у подростков с устойчивым противоправным поведе-

нием и их законопослушных сверстников совершенно тождествен-

ны по каждому срезу обследования. Следует отметить положи-
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тельную динамику увеличения актуальной (от 62% до 76% высокая 

самооценка) и потенциальной самооценки ( положительная пер-

спектива от 77% до 84%) у всех контингентов обследованных под-

ростков в 2004 году, с одновременным снижением встречаемость 

комплекса недостаточности.  

Большинство ученых, которые занимались проблемой копинг-

поведения различают копинг-стратегии и копинг-ресурсы, о чем 

будет упоминается в этой работе. Наблюдаются некоторые разно-

гласия, что же относится к ресурсам личности, способствующим 

совладать с нестандартной, сложной ситуацией. Тем не менее, 

практически все авторы к копинг-ресурсам, кроме ценностных ори-

ентаций, самооценки и т.д. относят и локус контроля, как один из 

важнейших видов психологических ресурсов.  

Экстернальный тип локуса контроля наблюдается у каждого 

четвертого (25%) воспитанника Специального ТУ и у 29% учащих-

ся средних общеобразовательных школ. Та же картина сохрани-

лась и при обследовании 2004 года: 26% у воспитанников Специ-

ального ТУ, 28% у девочек с асоциальным поведением и 32% у 

подростков мужского пола и 34% подростков женского пола с нор-

мативным поведением. Эти подростки  за результаты деятельно-

сти и собственного поведения ответственными считают внешние 

причины. Так, особенно в случае неудач, они винят окружающих. И 

даже в этом случае, зачастую не тех из-за кого произошли какие-

либо негативные события, а совершенно других людей. Например, 

у подростков с устойчивым противоправным поведением доста-

точно часто (в 40% случаев) встречается отрицательное отноше-

ние к инспекторам или следователям, с которыми они сталкива-

лись вследствие своего асоциального поведения и противоправ-

ных деяний.  Для этих подростков присуще обращать внимание не 
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на диспозицию, а только на санкции. Они как бы не замечают, что 

нормы поведения, принятые в общечеловеческой культуре содер-

жат рациональные и необходимые для общества предписания. 

Наказание же осуществляется с помощью инспектора и, с точки 

зрения ряда несовершеннолетних правонарушителей, применение 

санкций это не результат их противоправной деятельности, а про-

явление личного неприязненного отношения инспектора по отно-

шению к ним. Иными словами, свое пребывание в Специальном 

ТУ со строгим контролирующим режимом они связывают не с соб-

ственным противоправным поведением, а с “вредностью” работни-

ков правоохранительной системы. 

Интернальный тип локуса контроля выявляется практически у 

половины несовершеннолетних обоих групп: у 51% подростков 

экспериментальной группы и 45% подростков контрольной группы.  

По результатам обследования 2004 года никаких изменений также 

не отмечается: у 54% и 60% подростков-правонарушителей и 54% 

и 58% из законопослушных сверстников наблюдается интерналь-

ный локус контроля. Для них характерно объяснять причины своих 

успехов и неудач внутренними факторами: недостаточно быстрой 

собственной реакцией на изменение обстоятельств, недостатком 

собственной социальной или интеллектуальной компетентности,  

эмоциональным срывом и т.д. Считается, что у интерналов в 

большей степени, чем у экстерналов, развита способность осуще-

ствлять волевой акт, так как эти несовершеннолетние способны 

избрать наиболее эффективную, адаптивную стратегию, принять 

самостоятельное решение и реализовать его в своем поведении 

или деятельности. 

Неопределенный результат, то есть когда интернальный тип 

локуса контроля представлен в той же мере, что и экстернальный, 
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встречается довольно часто, у каждого четвертого подростка (24% 

в экспериментальной группе и 26%  в контрольной группе), при об-

следовании 1996 года. При обследовании 2004 эти показатели не-

сколько снизились. Скорее всего, для этих подростков присуща не-

которая дисгармоничность поведения, так как в различных ситуа-

циях они ведут себя довольно непредсказуемо, а ответственность 

за это приписывают как внутренним, так и внешним обстоятельст-

вам.  

Отдельно в процессе бесед изучался вопрос о том, на внут-

ренние резервы или внешние обстоятельства надеются подростки 

на пути достижения своих целей, что, на наш взгляд, сопряжено с 

интернальностью или экстернальностью локуса контроля.  Следу-

ет сразу же отметить, что перечисленные способы у воспитанни-

ков Специального ТУ и у учащихся средних общеобразовательных 

школ и их встречаемости тождественны. Расхождения по отдель-

ным позициям не превышают 2%. Часть ребят указывали на два 

пути достижения своих жизненных целей, на которые они надеют-

ся в равной мере. Называются следующие пути достижения: само-

стоятельно ни на кого не рассчитывая — 83%, с помощью родите-

лей — 18%, с помощью знакомых (связей родителей) — 9%, удачи, 

везения — 9%, с помощью Бога — 5%, с помощью работы, учите-

лей (педагогов, мастеров производственного обучения) и государ-

ства — по 2%. При этом обращает на себя внимание, что практи-

чески у половины подростков (56% в экспериментальной группе и 

52% в контрольной), которые подходят к решению одной из наибо-

лее важных проблем жизни — самоопределению — не имеют кон-

кретной поэтапной программы достижения своих замыслов. Так, 

часть воспитанников Специального ТУ хотели бы быть врачами, 

летчиками и т.п., очень посредственно успевают в школе, допол-
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нительно не занимаются (хотя имеют такую возможность), тем не 

менее считают, что каким-то образом их мечты найдут воплоще-

ние в реальности.  

Таким образом, при исследовании особенностей локус кон-

троля у подростков с противоположным по направленности пове-

дением выявляется однородность полученных результатов. Ин-

тернальный и экстернальный типы локуса контроля и их равно-

мерная представленность, то есть неопределенный результат, 

распределились одинаково у подростков с устойчивым противо-

правным поведением  и у их законопослушных сверстников. При 

этом превалирует интернальный локус контроля, встречаемый 

практически у половины обследованных подростков в обоих груп-

пах, а экстернальный тип и неопределенный результат распреде-

лились фактически поровну (с незначительным отклонением), то 

есть наблюдаются у каждого четвертого подростка, но этот пока-

затель снизился при обследовании 2004 года.  

Эмпатия как психический феномен сонастроенности с другим 

человеком, толкование его природы и механизмов уже более ста 

лет привлекает внимание ученых. Существует целый ряд теорий, в 

которых рассматриваются такие признаки этого феномена, как со-

переживание, сочувствие, чуткость, социальная сензитивность, 

эмоциональная идентификация, интуиция. Следует отметить, что 

базируется феномен эмпатии на этическом понятии симпатии, су-

ществовавшее еще в древнегреческой философии и понимаемое 

как духовная объективная общность всех вещей, в силу которой 

люди сочувствуют друг другу. Эмпатия занимает одно из цен-

тральных мест в успешности социализации индивида, так как яв-

ляется основой совести, альтруизма и справедливости, во многом 

определяет морально-нравственный рост личности и приобрете-
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ния ею коммуникативной компетентности и т.д. Еще Л.С.Выготский 

выдвинул положение о единстве аффекта и интеллекта в развитии 

личности. Действительно, обращая внимание на развитие только  

когнитивных процессов индивида, невозможно воспитать гармо-

ничную личность. Взаимосвязь эмоциональных и когнитивных пси-

хических является одним из наиболее значимым фактором регу-

ляции поведения. В регуляции поведения и межличностных отно-

шений задействованы такие дефиниции эмпатии, как соучастие  

(процесс трансформации интерпсихического в интрапсихическое), 

сопереживание (процесс трансформации сугубо личного интрапси-

хического впечатления в интерпсихическое лишь частично верба-

лизуемое восприятие действительности), рефлексия (процесс 

“продумывания” действия за другого и представления о самом се-

бе с его позиций) и т.д. 

 При исследовании общего уровня эмпатийного потенциала 

при помощи методики, разработанной и апробированной 

И.М.Юсуповым (1993), выявилось, что средний уровень наблюда-

ется у подавляющего большинства воспитанников Специального 

ТУ (68%) и еще несколько более часто у учащихся средних обще-

образовательных школ, у 78% из них. Статистически расхождение 

между этими показателями не значимо, по результатам исследо-

вания 1996 года. Как указывается автором методики, нормальный 

или средний уровень эмпатийности и должен быть присущ боль-

шинству людей. Им не чужды эмоциональные проявления, но по 

большей части они находятся под самоконтролем, кроме стрессо-

генных ситуаций. В случае излишней эмоциональности, слишком 

бурных проявлений эмоций со стороны собеседника способны на 

импульсивный поступок, то есть потерять терпение. В стандартных 

ситуациях при взаимодействии с другими людьми более склонны 
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судить о них по поступкам, чем личным эмоциональным впечатле-

ниям. Часто затрудняются прогнозировать развитие межличност-

ных отношений, в связи с чем случается, что некоторые их поступ-

ки для него могут быть весьма неожиданными. 

Довольно часто встречаемым при обследовании 1996 года 

оказался в обоих группах подростков с противоположной направ-

ленностью поведения низкий уровень эмпатийности — в 25% слу-

чаев в экспериментальной и в 20% случаев в контрольной группах.  

Это, в первую очередь, указывает на наличие выраженных затруд-

нений в установлении межличностных контактов. Эмоциональные 

проявления в поведении и деятельности окружающих зачастую 

ему кажутся бессмысленными, излишними. Естественно, у них до-

вольно мало друзей, так как при общении они обращают внимание 

на деловые качества, а не на духовные. Подобная низкая эмпа-

тийность предполагает повышенный эгоизм, ориентацию на собст-

венные потребности и интересы. Все это обычно сочетается с по-

ниженным эмоциональным фоном, то есть у них затруднено радо-

стное, оптимистичное восприятие мира, с одной стороны, и отсут-

ствие в большинстве ситуаций чувства вины перед окружающими, 

даже если действительно совершил “нехороший” поступок, с дру-

гой стороны. При обследовании 2004 года низкий уровень эмпа-

тийности не встречается вовсе ни у кого из обследованных подро-

стков. 

А вот высокий уровень эмпатийности встречается крайне 

редко и у подростков с асоциальным и антисоциальным поведени-

ем и их законопослушных сверстников, в 7% и 2% соответственно 

описанию. Следовательно, круг повышенно эмоционально отзыв-

чивых к нуждам и потребностям окружающих, душевных, очень 

контактных ребят по результатам данного обследования весьма 
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ограничен.  По результатам же исследования 2004 года высокий 

уровень эмпатийности наблюдается практически у всех обследо-

ванных четырех групп подростков: у 95% воспитанников Специ-

ального ТУ и у 84% учащихся средних общеобразовательных уч-

реждений, а также у 88% девочек с асоциальным поведением и 

90% у их законопослушных сверстниц. Вероятно, утверждать о 

резком повышении душевности, сензитивности, повышенном вни-

мании к окружающим людям в подростковом возрастном периоде 

по сравнению с результатами обследования 1996 годом  на наш 

взгляд не правомерно. Скорее можно говорить об изменении 

представлений о «нормальном» поведении. Так, нам везде рекла-

мируется поведение более раскованное, активное и эмоциональ-

ное, доходящее порой до вульгарных форм. Может быть это про-

явление социально-стрессовых расстройств нашего населения за 

годы перестройки, что рассматривается в рамках социальной пси-

хиатрии. Обращает на себя внимание отсутствие гендерных раз-

личий в эмпатийности у обследованных несовершеннолетних муж-

ского и женского пола. Одним из объяснений выявленного факта 

может быть представление о том, что за различия в эмпатии меж-

ду мужчинами и женщинами ответственны гендерные роли (Берн 

Ш., 2002), которые у современной молодежи несколько изменились 

и приобрели форму «унисекс».  

Кроме констатации общего уровня эмпатийности, применяе-

мая методика позволяет выявить и проанализировать следующие 

показатели эмпатии: с родителями, животными, с престарелыми 

людьми, с детьми, с героями художественной литературы и прояв-

ляющаяся в межличностных отношения. Все полученные данные 

по указанным показателям сведены в таблицу № 15. 

                                                                           Таблица № 15. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭМПАТИЙНОГО ПОТЕНЦИАЛА (%) 

____________________________________________________

_ 

№      Показатели    Подростки-правонаруш.    Школьники 

                                     1996 г.      2004 г.        1996   2004   

                                                      м.    д.                   м.     д.    

                                     Н.Ср.  Н.Ср.  Н.Ср.   Н.Ср. Н.Ср.  Н.Ср. 

———————————————————————————— 

1. С родителями          7   91    2  59   2  83    3 94  4  85  2  90         

2. С животными         18   74  18  72  22  74   8 38 32 68 22 76     

3. С престарелыми 

    людьми                  17   83   4  90  22  72  18 85 13 87 28  72 

4. С детьми                17   74   -   69   2   84  11 84  6  88  2  84 

5. С героями художест- 

    венной литературы 13  85  25  71  10  80  15 85 36 64 12 84 

6. Проявляющаяся в 

    межличностных 

    отношениях             20  78   8  86    4  82    -  97 18 71  2  84 

———————————————————————————— 

При взаимоотношениях с родителями только у четырех (7%) 

воспитанников Специального ТУ и двух (3%) школьников можно 

говорить о острой конфликтной ситуации между детьми с одним 

и/или обоими родителями вплоть до отчуждения между ними, так 

как у них обнаруживается крайне низкий уровень эмпатии по отно-

шению к родителям. В то же время высокий уровень эмпатии так-

же встречает в единичных случаях — у одного воспитанника Спе-

циального ТУ и у двух учащихся средних общеобразовательных 

школ по результатам обследования 1996 года. При обследовании 

подростков в 2004 году высокий уровень эмпатии по отношению к 
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родителям выявляется у 39% воспитанников Специального ТУ. 

Следовательно, у подавляющего большинства обследованных 

подростков наблюдается эмоциональная привязанность к обоим 

или одному их родителей, вне зависимости от объективных пока-

зателей родительской семьи и их воспитательной практики. 

В эмпатийности по отношению к животным обнаруживается 

значимая разница (р < 0,01) особенно по показателю их неприятия. 

Так, у подростков с устойчивым противоправным поведением от 

равнодушного до враждебного отношения к животным наблюдает-

ся только у каждого пятого, а у школьников этот показатель в два 

раза выше по результатам обследования 1996 года. По результа-

там обследования 2004 года низкий уровень эмпатии по отноше-

нию к животным наблюдается у 32% подростков контрольной груп-

пы и ни у одного подростка не выявляется высокого уровня эмпа-

тии по  отношению к животным. У каждой пятой девочки наблюда-

ется низкий уровень эмпатии по отношению к животным вне зави-

симости от направленности их поведения. Столь негативное вос-

приятие животных, вероятно, обусловлено тем, что часть этих ре-

бят подверглось нападению собак. Вообще, большинство ребят 

отмечают низкую культуру содержания животных в городских усло-

виях, в особенности крупных “боевых” собак. Видимо, в качестве 

одной из существенных причин, этим можно объяснить и тот факт, 

что ни у одного подростка контрольной группы не обнаруживается 

высокого уровня эмпатии по отношению к животным. А вот у пяти 

подростков с противоправным поведением выявляет очень высо-

кая эмпатийность по отношению к животным. Это же подтвержда-

ется и в ходе бесед с ребятами, которые очень увлеченно расска-

зывают о своих питомцах, скучают по ним, проявляют беспокойст-

во во поводу их содержания. 



 183 

Результаты по эмпатийности в отношении престарелых лю-

дей и у воспитанников Специального ТУ и у учащихся средних об-

щеобразовательных школ тождественны, хотя, исходя из объек-

тивных показателей и высказываний самих подростков, предпола-

галось, что расхождения и довольно значительные должны были 

бы быть. Не смотря на тесное общение с престарелыми людьми у 

большинства подростков из контрольной группы (выше описыва-

лось, что большинство из них постоянно контактируют со своими 

бабушками и дедушками), они не проявляют к ним больше альтру-

изма, теплых душевных эмоций, по крайне мере, по результатам 

этой методики. При сравнении рассматриваемого показателя по 

результатам обследования 1996 и 2004 годов статистически зна-

чимых различий между подростками мужского пола эксперимен-

тальной и контрольной групп не отмечается. Вызывает удивление, 

что у девочек чаще встречается низкая эмпатийность в отношении 

пожилых людей (р < 0,01), чем у мальчиков. 

В отношении детей данные также распределились в экспе-

риментальной и контрольной группах близко друг к другу с незна-

чительным разрывом  с выраженным преимуществом средней 

сбалансированной эмпатийности в отношении детей, что присуще 

для  74% и 83% подростков в 1996 году и для 69% и 88% подрост-

ков в 2004. Была предпринята попытка соотнести крайние вариан-

ты эмпатийного потенциала в отношении детей с наличием брать-

ев и сестер особенно в многодетных семьях. Следует сразу же от-

метить, что никаких взаимозависимостей по указанным парамет-

рам выявлено не было ни у воспитанников Специального ТУ, ни у 

учащихся средних общеобразовательных школ. Те подростки, у 

которых отмечается низкая эмпатийность в отношении детей, в 

ходе бесед обнаруживали довольно равнодушное отношение к 
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ним и высказывали необязательность их наличия в собственной 

семье в будущем. 

А вот данные по эмпатийности с героями художественной ли-

тературы и/или героями художественных фильмов у подростков с 

устойчивым противоправным поведением и их законопослушных 

сверстников распределились фактически тождественно по резуль-

татам обследования 1996 года. Та же степень выраженности рас-

сматриваемых показателей наблюдаются и у подростков женского 

пола в обеих группах при их обследовании в 2004 году. У подрост-

ков же мужского пола в 2004 году выявляется увеличение встре-

чаемости низкого уровня эмпатийности с героями художественной 

литературы, причем у подростков контрольной группы этот показа-

тель достигает 36%. То есть говорить о том, что подростки живут в 

некоторой степени в выдуманном мире с повышенной идентифи-

кацией с каким-либо виртуальным героем, по результатам пред-

ставленного экспериментального исследования, неправомерно. 

Обращает на себя внимание, что подростками обоих контингентов 

высказывается предпочтение просмотра (или прочтение) приклю-

ченческих и фантазийных фильмов, а также боевиков. При этом, 

школьники в действительности просмотрели гораздо больше 

фильмов, в частности, боевиков и триллеров (то есть фильмов с 

повышенным агрессивным зарядом), чем воспитанники Специаль-

ного ТУ. Объясняется это объективными причинами: у большинст-

ва учащихся средних общеобразовательных школ дома имеются 

видеомагнитофоны, тогда как в семьях у воспитанников Специаль-

ного ТУ их практически не встречается, да и обыкновенные теле-

визоры устаревшие, посредством которых можно просмотреть 

только передачи основных 2-3 каналов. В итоге, воспитанники 

Специального ТУ просмотрели гораздо больше отечественных 
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фильмов, поставленных по произведениям классиков мировой ли-

тературы, чем школьники. 

По последнему показателю эмпатийности, которая проявля-

ется в межличностных отношениях, отмечаются выраженные раз-

личия в их распределении, хотя на среднем уровне он наблюдает-

ся у 78% подростков экспериментальной группы и практических у 

всех подростков (кроме двух) контрольной группы, статистическая 

разница р < 0,01. Наряду с этим, у каждого пятого подростка с асо-

циальной и антисоциальной направленностью обнаруживается 

низкая эмпатийность при контактах с окружающими, тогда как в 

контрольной группе низкого уровня эмпатийности по рассматри-

ваемому показателю не наблюдается ни у одного несовершенно-

летнего по результатам обследования 1996 года. По результатам 

обследования 2004 года низкий уровень эмпатийности наблюдает-

ся у 18% подростков контрольной группы. Вероятно, появление 

низкого уровня эмпатии, проявляющегося в межличностных отно-

шениях практически у каждого пятого обследованного законопос-

лушного  подростка,  свидетельствует о замене этих отношений на 

суррогатные в виде погружения в «компьютерный мир», когда ре-

альные межличностные отношения утрачивают свое значение. А 

вот у воспитанников специального ТУ этот показатель за годы пе-

рестройки снизился на 12% (p < 0,05).  

Итак, данные по уровням общего эмпатийного потенциала 

подростков с устойчивым противоправным поведением  и учащих-

ся средних общеобразовательных школ распределились относи-

тельно равномерно с доминированием в обоих группах среднего 

уровня по результатам обследования 1996 года. В 2004 году доми-

нируют высокие показатели уровня эмпатийности у всех четырех 

групп обследованных подростков, встречаемость колеблется от 



 186 

84% до 95%. Тем не менее, по показателям эмпатийности по от-

ношению к животным и эмпатийности, проявляющейся в  межлич-

ностных отношениях, наблюдаются статистически значимые раз-

личия по степени их выраженности у подростков мужского пола по 

результатам исследований 1996 и 2004 годов. У подростков жен-

ского пола статистически значимых различий ни по одному показа-

телю уровня эмпатийности не обнаруживается. 

 

ГЛАВА 6. ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ И 

  ИХ ПРОЯВЛЕНИЯ 
 

 

Целый рад ученых и практиков во главу угла ставят не харак-

тер и сопряженные с ними личностные особенности, а психические 

состояния в причинную цепочку, ведущую к совершению противо-

правного поведения. При этом в зависимость от психического со-

стояния ставится полное функционирование индивида: обеспече-

ние уравновешенности субъекта в соответствии с требованиями 

предметной и социальной среды, а также координации и синхрони-

зации функций в целостной психической деятельности, то есть 

функцию адаптации. В данном подходе феномен асоциально и ан-

тисоциального поведения рассматривается как один из вариантов 

дезадаптации в целостной системе взаимоотношений “индивид-

среда”. Следовательно, при понимании механизма формирования 

противоправного поведения необходимо понимать общечеловече-

ские поведенческие механизмы и его возможные сбои, которые 

могут проявляться, например, в психосоматических нарушениях 

или в агрессивном противоправном поведении. 

Проблемой психических состояний человека занималось дос-

таточно большое количество ученых, которые указывают на ряд 

объективных трудностей изучения и описания данного феномена. 
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Во-первых, отсутствуют жесткие временные пределы каждого со-

стояния и, во-вторых, психические состояния находятся на пере-

ходе между психологическими свойствами и психическими процес-

сами. Разрабатывая теоретические модели функциональных со-

стояний, авторы указывают, что в условиях реальной психической 

деятельности существует множество вариаций проявлений каждо-

го состояния, в ряде случаев стирая четкие границы между ни-

ми.Тем не менее, все единодушно признают, что психическое со-

стояние как системное психическое явление характеризуется мно-

гоуровневостью, полифункциональностью и др. Так, психическое 

состояние должно учитывать все то, что в данный отрезок времени 

происходит в психике человека (Сосновикова Ю.Е., 1975), высту-

пает как способ организации психических процессов в определен-

ный период времени (Рубинштейн С.Л., 1957), является как бы 

тембром психической деятельности (Левитов Н.Д., 1964), характе-

ризуется совокупностью одновременно протекающих психических 

процессов, по отношению к которым психическое состояние явля-

ется фоном (Наенко Н.И., 1976; Ганзен В.А., Юрченко В.Н., 1991; 

Илюхина В.А., Заболотских И.Б., 1993). При этом своеобразие 

реализации актуального состояния зависит от совокупности 

свойств личности данного конкретного человека. Таким образом, 

соотношение психического состояния и психику рассматривают как 

диалектическое взаимоотношение между частью и целым. 

Предлагается множество определений, которые условно 

можно разделить на три группы. Первая группа — психическое со-

стояние понимается как состояние личности (Левитов Н.Д., 1964; 

Сосновикова Ю.Е., 1975, 1993; Ганзен В.А., Юрченко В.Н., 1981; 

Чеснокова И.И., 1987). Вторая группа определений рассматривает 

психическое состояние как функциональное состояние (Ильин 
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Е.П., 1978; Платонов К.К., 1984). Третья группа определений исхо-

дит из отдельных категориальных признаков состояний. Так, ставя 

во главу угла энергетическую характеристику состояния 

В.Н.Мясищев (1995) понимает психическое состояние как общий 

функциональный уровень, на фоне которого развиваются психиче-

ские процессы. Необходимо отметить, что патологические, болез-

ненные состояния здесь рассматриваться не будут. 

Анализируя множество смысловых значений психических со-

стояний, приведенных в отечественной литературе, А.О.Прохоров 

(1994) дает следующее определение: “Психическое состояние — 

это субъективное отражение личностью ситуации в виде устойчи-

вого целостного синдрома в динамике психической деятельности, 

выражающегося в единстве поведения и переживания в континуу-

ме времени” (с.19). 

При анализе структуры психического состояния с позиций 

системного подхода отдельно выделяется концепция В.А.Ганзена 

и В.Н.Юрченко (1981, 1991). По мнению авторов уровневость, сов-

падающая с уровневой организацией человека, субъективность-

объективность и степень обобщенности представляют собой ос-

новные характеристики структуры психического состояния. 

Наряду с представленной, существуют другие трехуровневые 

системные представления о структуре психического состояния 

(Вяткин В.А., Дорфман Л.Я., 1987), где за исходную единицу со-

стояния взяты переживания и их три измерения — энергия, мо-

дальность, предметность, которые определяют такие соподчинен-

ные подсистемы, как эмоциональную, психическую и отношения. 

Еще одну системную структуру психических состояний в экс-

тремальных ситуациях предлагает Т.А.Немчин (1983), выделяю-

щий 2 блока адаптационной системы, состоящих из энергетиче-



 189 

ской, нейродинамической, психомоторной, когнитивной подсистем. 

По мнению автора, первый информационный блок включает ком-

плексы образований сенсорно-перцептивного звена, прецентраль-

ной коры и палеокортекса, посредством которых осуществляется 

аналитико-синтезирующая деятельность и общая регуляция адап-

тационного процесса. Второй энегетический блок, состоящий из 

ретикулярной формации, гипоталамуса, центральных отделов ве-

гетативной нервной системы и экспрессивно-моторной подсистем, 

посредством которых осуществляется вертикальное регулирова-

ние. 

Таким образом, при описании функционально-структурной ор-

ганизации психических состояний, не смотря на выраженые разли-

чия даже в базисном содержании этого понятия, на первый план 

выделяется, по сути дела, адаптационная функция. Как видно из 

представленных концепций психических состояний, в общий адап-

тационный механизм включаются биологические, психологические 

и социальные компоненты адаптационой системы. Очевидно, что в 

организме нет шаблонного механизма приспособления, а есть 

только генетически детерминированные предпосылки для его 

формирования с целью сохранения вида, из чего проистекает по-

нимание адаптации. Следовательно, в данном случае, “адаптация 

понимается как функциональное, часто транзиторное приспособ-

ление поведения соответственно тому, что дает возможность луч-

ше приноровиться к непосредственному окружению и к своему “Я” 

(Личко А.Е., Иванов Н.Я, 1992, с.64). 

При этом выделяют три фазы фенотипической адаптации: 1) 

фаза срочной, возникающей сразу после начала действия раздра-

жители и базирующейся на имеющихся физиологических меха-

низмах; 2) переходная фаза на долговременную адаптацию, во 
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время которой увеличивается мощность функциональной адапта-

ционной системы до уровня диктуемого средой на фоне генерали-

зованной ориентировочной реакции, сопровождающейся высоким 

уровнем стресса; 3) фаза устойчивой адаптации, отличающейся 

более адекватной, эффективной и экономичной приспособляемо-

стью к ситуации или определенному фактору Среды. Здесь же 

проявляется феномен перекрестной адаптации (Медведев В.И., 

1982; Слоним А.Д,, 1979). Также рассматривается ситуация нару-

шения адаптации и дезадаптации вследствие, например, чрезмер-

ной и по интенсивности и по длительности напряженности, когда 

не срабатывают ни резервные, ни компенсаторные механизмы 

(Александровский 1976, 1993). 

Рассматривая достаточно широкий спектр реакций на стрес-

соры у детей и подростков (Murphy L.B., 1974; Hamilton W.D., 1978) 

располагают адаптацию на середине континуума, колеблющегося 

от рефлекса, присутствующего от рождения, до автоматизирован-

ных, совершенных реакций, которые до некоторой степени зауче-

ны так, что не требуют сознательного контроля. Описанные целе-

вые реакции могут стать автоматическими после многократной по-

вторяемости. 

По мнению Р.Лазаруса (Lazarus 1981), представившего тран-

сакциональную когнитивную теорию копинг-поведения (справляе-

мость или совладание со стрессом), сюда входят намеренные и с 

приложением усилий реакции на стресс, но исключающие рефлек-

торные и автоматические ответы. Так, при фокусировании только 

на адаптивных реакциях, вовлекающих усилия, справляемость от-

личается от инстинктивных механизмов, которые выходят за рамки 

волевого усилия (Compas 1987б; Rathner, Schulte, Dunkel 1996). 

Копинг-поведение ими понимается как деятельность личности по 
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поддержанию или сохранению баланса между требованиями сре-

ды и ресурсами, удовлетворяющими эти требования посредством 

личностных и средовых копинг-ресурсов. 

Усилия по воздействию на стрессор включают стратегии ре-

шения проблем или изменения стрессовых соотношений между 

индивидом и окружением. Альтернативно, приспособление или 

адаптация могут быть облегчены за счет эмоциональной регуля-

ции, достигаемой путем избегания стрессора, сознательного раз-

рушения стрессора или селективного уделения внимания позитив-

ным аспектам, относящихся к своей личности или ситуации. Про-

блемно или эмоционально сфокусированная справляемость могут 

доводиться до логического конца как через познавательные, так и 

поведенческие каналы. 

Представленные функции копинг-поведения базируются на 

воздействии на стрессоры и регуляцию эмоциональных состояний, 

весьма пересекаются, на наш взгляд, со стратегиями психической 

адаптации и содержанием этого термина В.М.Воробьевым (1993). 

Так, “под психической адаптацией понимаются процессы и явле-

ния, наблюдаемые на уровне нервно-психической деятельности, 

возникающие в результате активного решения задач, связанных  с 

проблемными психическими ситуациями; под проблемной психи-

ческой ситуацией подразумевается наличие у личности актуальной 

потребности в разрешении глобального конфликта, принципиаль-

ная неразрешимость этого конфликта привычными средствами и 

механизмами психической регуляции и связанная с этим крайне 

высокая степень психической напряженности” (с.34-35). 

На копинг поведение в течение детства воздействуют как 

личностные факторы, так и факторы окружения. Некоторые авто-

ры выделяют очень ограниченное количество копинг-ресурсов: ло-
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кус контроля, самооценка и социальная поддержка (Shymaher S.A., 

Brownell A., 1984; Terry D.J., 1991). Другие учитывают гораздо 

больше факторов, таких, как темперамент ребенка, который опре-

деляет целую цепочку “отзывчивости” на стресс влияет на стиль, 

которвый характеризует справляемость ребенка (Rutter M., 1980). 

Далее, более ответственные дети могут нуждаться в справляемо-

сти с большим числом ситуаций, чем менее ответственные ребята 

(Steinhausen H., 1982; Кволо-Ридлер К. et  Б., 1993). Затем, инди-

видуальные различия становятся заметными в ходе возбуждения 

или когда ребенок начинает чувствовать опасность, например, 

степень подавления поведения или экспрессии на опасения. Так, 

базовые черты познавательного и социального развития ребенка 

представляются  влияющими на то, что ребенок считает стресс-

несущими и как он с этим справляется (Milner E., 1969; Личко А.Е., 

1983а). Также важным является самовосприятие и вера в “само-

эффективность”, самоконтроль, механизмы сдерживания (Reinhard 

H., 1985; Swaim R et al., 1989; Bolder N., 1990). Наряду с этим, ав-

торами отмечается большая подверженность стрессам именно в 

подростковом возрасте в силу пубертатного криза и большую их 

интенсивность по сравнению со взрослыми (Compas B., 1987; Aro 

H. et al., 1989; Engeland H., 1990). При этом отмечается роль соци-

альной поддержки, причем не только со стороны родителей, но и 

других значимых взрослых (воспитателей, учителей), которая в 

детском и подростковом возрастном периоде является особенно 

значимой для более адекватной, полной адаптации (Elder G., Liker 

J., 1982; Freeman H., 1988; Olbrich E., 1990). 

Различают активное и пассивное копинг-поведение (Ротен-

берг В.С., Аршавский В.В., 1979, 1984; Folkman S., 1984). Под ак-

тивным копинг-поведением подразумевается целенаправленное 
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поведение, предназначенное для изменения стрессовой связи с 

физической и социальной средой с целью устранения или избега-

ния угрозы. Противоположное, пассивное копинг-поведение харак-

теризуется пассивным отношением к окружающей действительно-

сти, в основе которой лежит ориентация на возможный неуспех в 

деятельности, неадекватное завышение значимости негативного 

опыта и ощущение несопряженности собственного действия и его 

результата. Существует мнение, что это характерно для “отчуж-

денной” личности, которая берет начало в отвержении родителями 

своего ребенка, а затем и всеми условиями жизни. Подобное то-

тальное отвержение “приводит к формированию необратимых 

психологических особенностей: общей неуверенности индивида в 

себе и в своем месте в жизни, в своем бытии, боязни утратить се-

бя, своего “Я”, небытия, несуществования, ощущения неопреде-

ленности своих социальных статусов, тревожных ожиданий нега-

тивного, даже разрушительного воздействия среды” (Антонян 

Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е., 1996, с.120). Во главу угла ко-

пинг-поведения у отчужденной личности, отражающегося в меха-

низме формирования преступного поведения и его реализации, 

авторы ставят тревогу с указанием следующих фаз ее развития: 1) 

возникновение реакции тревоги; 2) накопление негативных бессоз-

нательных переживаний, которые могут носить и скрытый харак-

тер; 3) состояние истощения, проявляющиеся в насильственных 

действиях в ответ на воздействие среды, субъективно восприни-

маемое в качестве враждебного. На повышенную эмотивность у 

насильственных преступников указывают также Ю.М.Антонян и 

Е.Г.Самовичев (1983) и, как следствие, специфику копинг-

поведения, выражающемся в уже отмеченном неадекватном за-

вышении значимости негативного опыта как прошлого, так и на-
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стоящего, специфически понимаемым и переживаемым чувством 

справедливости, носящее весьма эгоцентрический характер, несо-

ответствии интенсивности стимулов и ответной реакции в виде 

противоправных действий. 

При исследовании копинг-поведения подростков Н.А.Сирота 

(1994) делает вывод о том, что в структуре копинг-поведения, на-

ряду с формирующимися стратегиями подросткового возраста, 

функционируют стратегии, сформированные в детском возрасте. 

Они участвуют в процессе адаптации, однако постоянно вытесня-

ются более эффективными стратегиями подросткового периода. 

Нарушение индивидуального развития, его искажение препятству-

ет формированию активного копинг-поведения, провоцирует ис-

пользование не свойственных возрасту детских копинг-стратегий, 

что способствует формированию дезадаптивных форм поведения 

и свойственно подросткам, воспитывающимся вне семьи и подро-

сткам с аддиктивным поведением. 

В представленном исследовании стратегии копинг-поведения 

анализировались по трем основным сферам: поведенческой, ког-

нитивной и эмоциональной, так как примененный опросник E.Heim 

(1988, 1991), направленный на изучение и классификацию ситуа-

ционных стратегий копинг-поведения,  позволяет это сделать. 

Следует сразу же отметить, что личностные копинг-ресурсы, к ко-

торым обычно относят ценностные ориентации, самооценку, лич-

ностный контроль, эмпатию и т.д., а также социальные (или средо-

вые) копинг-ресурсы рассматриваются подробно в других главах. 

Несомненно, они оказывают существенное влияние на стратегии 

копинг-поведения, так как являются относительно стабильными 

копинг-ресурсами совладания со стрессом. Тем не менее, пред-

ставляется целесообразным отдельно выявить и проанализиро-
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вать именно копинг-стратегии у подростков с устойчивым асоци-

альным и антисоциальным поведением.  

Общеизвестно, что в  подростковом возрасте как переходном 

между детством и взрослостью  наблюдается повышенное коли-

чество стрессогенных факторов,  от умения справляться с которы-

ми зависит эффективность дальнейшего развития. Именно в этом 

возрасте активно формируются новые формы адаптации к среде, 

новые формы развития и новые механизмы преодоления стресса, 

которые могут быть конструктивными или деструктивными.  

Видимо, следует уточнить смысловое содержания понятия 

стресса, применяющееся в данной работе. Стресс, в соответствии 

с транзакционной когнитивной теорией стресса и копинга, рас-

сматривается как связь между личностью и средой, которая оце-

нивается личностью как испытывающаяся или превышающая ее 

ресурсы, как угрожающая ее благополучию. Стресс, по мнению ав-

торов этой теории, представляется как связь между между лично-

стью и средой, которые находятся в динамических соединениях и 

постоянно изменяются, а соединения управляются, регулируются с 

двух сторон — личностью и средой.   

Ранжирование стратегий копинг-поведения в поведенческой 

сфере у подростков с устойчивым противоправным поведением 

представлено в таблице № 17.   

                                                                            Таблица № 17. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  СТРАТЕГИЙ КОПИНГ- 

ПОВЕДЕНИЯ В ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

У ВОСПИТАННИКОВ СПЕЦИАЛЬНОГО ТУ И  

АСОЦИАЛЬНЫХ ПОДРОСТКОВ ЖЕНСКОГО ПОЛА 

____________________________________________________

_ 
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№    Краткое название стратегии          Ранжирование 

          1996    2004 (м)  2004 (д) 

____________________________________________________

_                                               

1.  Отвлечение     3  1  3        

2. Альтруизм                                        6 5-6  4-5           

3. Активное избегание в мыслях  2  2  6 

4. Компенсация                          1  3  8  

5. Конструктивная активность  7  7  7 

6. Изоляция     4-5  8  4-5 

7. Сотрудничество    4-5  5-6  1-2 

8. Обращение     8  4  1-2 

____________________________________________________

_ 

Как видно из приведенной таблицы, на первом месте с очень 

большим отрывом от других показателей в поведенческой сфере 

копинга  у подростков с устойчивым противоправным поведением  

наблюдается стратегия компенсации, когда они стараются от-

влечься и расслабиться при помощи алкоголя,  наркотиков, токси-

команического поведения и т.д. Обращает на себя внимание, что 

эта цифра фактически отражает реальную картину, так как дейст-

вительно подавляющее большинство воспитанников Специально-

го ТУ именно таким образом предпочитают снимать излишнее 

эмоциональное напряжение. При обследовании воспитанников 

специального ТУ в 2004 году на первом месте наблюдается стра-

тегия отвлечения, а стратегия компенсации незначительно снизи-

лась только до третьего места. Но статистически значимой разни-

цы между этими показателями не наблюдается. 
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Интересно, что у девочек с асоциальным поведением страте-

гия компенсации почти не встречается (только в двух случаях) и 

занимает последнее место. Действительно, они не склонны ре-

шать свои проблемы путем ухода от ситуации. Они предпочитают 

стратегии сотрудничества и обращения, так как больше полагают-

ся на социальную поддержку. Видимо, именно эти стратегии, кото-

рые у них вышли на первое место, приводят их к оптимальному 

решению  проблем. Здесь следует отметить, что обычно за этой 

поддержкой они обращаются не в социальные службы или к педа-

гогическому составу среднего общеобразовательного учреждения, 

где они обучаются, а дома к ближайшим родственникам, в основ-

ном, мамам или бабушкам или к своим близким друзьям и их роди-

телям. Более того, со слов самих девочек, около половины из них 

эпизодически живут у своих друзей. Естественно, подобное проис-

ходит с ведома и разрешения родителей юноши, которые в неко-

торых случаях распространяют свою опеку на исследуемых дево-

чек.  

На втором месте, также со значимым отрывом от остальных 

показателей, присущее для трети обследованных подростков, об-

наруживается стратегия активного избегания в мыслях, что помо-

гает сглаживать внутренний конфликт путем активного вытеснения 

его из сознания. Подобное “забывание”, заключающееся в изоли-

ровании стрессогенных факторов, разрушении связей в памяти, в 

какой-то мере искажает понимание причинно-следственных связей 

событий и приводит к  ошибкам в оценке действительности. 

Такая же стратегия копинга в поведенческой сфере, как аль-

труизм, то есть бескорыстная помощь и поддержка кого-нибудь из 

окружающих людей, встречается только в 5% случаях при обсле-

довании 1996 года и 8% случаев 2004 года. Все воспитанники Спе-
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циального ТУ, отметившие эту поведенческую стратегию, уточни-

ли, что эту помощь, заботу они оказывали и впредь будут оказы-

вать только в отношении членов своей семьи: матери  и братьев с 

сестрами. Причем выпячивалась помощь только материальная на 

необходимые бытовые нужды, тогда как душевная забота вообще 

не упоминалась. Кстати, действительно эти ребята являются “до-

бытчиками” в семье в виде “эрзац отца”, так как  по сути дела вы-

полняют его функции по обеспечению, что зарегистрировано в их 

“личных” делах. 

Обращение же за поддержкой к окружающим людям: учите-

лям в школе, социальным работникам, инспектору по делам несо-

вершеннолетних и т.д. не отмечается этим контингентом подрост-

ков вообще ни в одном случае. Расценить это можно как еще одно 

из проявлений пассивного потребительства. Ведь, если ребенок из 

благополучной семьи обычно вообще не знает о существовании 

социальной службы, а уж тем более об инспекции, то большинство 

детей из криминогенных семей знакомы с сотрудниками этих 

служб на протяжении ряда лет. В трудных ситуациях они неодно-

кратно оказывали им разнообразную помощь (даже подкармлива-

ли своими бутербродами). Тем не менее, ни один из обследован-

ных воспитанников Специального ТУ не указал на стратегию об-

ращения за советом и помощью к кому-либо. Правда некоторые из 

них отмечают стратегию сотрудничества в сложных ситуациях, но, 

как выяснилось в процессе бесед, значимыми людьми для них 

обычно являются те несовершеннолетние, в группе с которыми 

они совершали свои противоправные деяния. И даже воспитанни-

ки Специального ТУ из вполне благополучных семей, которые 

поддерживают хорошие отношения с родителями, также не указы-

вают на эту стратегию. 
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Стратегии копинг-поведения в когнитивной сфере у подрост-

ков с устойчивой асоциальной направленностью приведены в таб-

лице № 9. Перед тем как их анализировать, необходимо более 

подробно разобраться с одним из ключевых процессов регулиро-

вания взаимодействия среды и личности — когнитивной оценкой. 

Различают  первичную и вторичную  оценку когнитивной активно-

сти. При этом первичная оценка ситуации является толчком к на-

чалу действия, так как определяется степенью воспринимаемой 

угрозы, свойствами стрессора и психологическими особенностями 

индивида. Все это создает возможности для оценивания ситуации 

как угрожающей или не содержащей угрозы. 

Н. А. Сирота и В. М. Ялтонский (1993, 1994), которые занима-

лись изучением копинг-поведения у различных контингентов лиц, 

подробно описывают вариант противостояния индивида стрессо-

вой ситуации, основываясь на  анализе первичной оценки. Так, в 

нестандартной ситуации у индивида возникает вопрос: “У меня все 

в порядке или есть неприятности?”. Здесь возможны три варианта 

ответов: 

1) ситуация рассматривается как существенно незначимая и 

не имеющая последствий, касающихся эмоций и благополучия; 

2) ситуация рассматривается как позитивная, возникают по-

зитивные эмоции и чувство благополучия; 

3) ситуация рассматривается как стрессовая и может оцени-

ваться как: а) вред (ущерб), отражающая связь с предшествующим 

опытом; б) угроза, отражающая возможный грядущий ущерб; в) 

вызов, обращенный к потенциальным ресурсам личности. 

Наиболее же значимой считается вторичная оценка, так как 

именно здесь происходит разработка путей, механизмов преодо-

ления стресса с учетом ресурсных возможностей. Естественно, 
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вторичная оценка базируется на первичной, но качественно отли-

чается тем, что здесь происходит определение методов влияния 

на негативные события и оценивание возможных исходов.                                                                              

Таблица № 18. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАТЕГИЙ КОПИНГ- 

ПОВЕДЕНИЯ В КОГНИТИВНОЙ СФЕРЕ У 

ВОСПИТАННИКОВ СПЕЦИАЛЬНОГО ТУ И 

АСОЦИАЛЬНЫХ ПОДРОСТКОВ ЖЕНСКОГО ПОЛА 

___________________________________________________    

№   Краткое название стратегии             Ранжирование 

             1996  2004(м) 2004 (д) 

1. Снижение значимости    8  5-6-7 8 

2. Фатализм      9     2  6 

3. Относительность     2     4  6 

4. Самообладание     5     1  1                

5. Проблемный анализ   3-4  5-6-7 2 

6. Сравнение     3-4  5-6-7 2  

7. Религиозность     6     9  7 

8. Растерянность     7    10  9  

9. Придача смысла    10     8  3 

9. Установка собственной значимости  1     3  10 

 

Таким образом из когнитивной сферы преобладающими у 

подростков с устойчивым противоправным поведением оказались 

стратегии установки собственной ценности и относительности. 

Следовательно, половина воспитанников Специального ТУ в 1996 

году довольно оптимистично смотрело в будущее, с установкой на 

самостоятельную возможность справиться с любыми сложными, 

проблемными ситуациями наиболее оптимальным путем. Негатив-
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ные же ситуации в прошлом или настоящем рассматривались как 

нечто преходящее, относительно несущественное для дальней-

шей жизни. В 2004 году у воспитанников Специального ТУ ведущее 

положение заняли стратегии самообладания и фатализма. И если 

стратегию самообладания можно соотносить с позитивным на-

строем, то стратегию фатализма можно интерпретировать как не-

гативизм, безысходность и пассивное отношение к собственной 

судьбе и своему будущему, отрицание положительного исхода си-

туации априори, что обнаруживается только у одного несовершен-

нолетнего с асоциальным и антисоциальным поведением в 1996 

году и у каждого третьего при обследовании 2004 года.  

Поведенческая стратегия религиозности, хотя и отнесена к 

редко используемым, но все-таки встречается у каждого десятого 

воспитанника специального ТУ. Это указывает, на наш взгляд, на 

эффективость разнообразной воспитательной работы сотрудников 

училища совместно с представителями православия, которые сис-

тематически еженедельно приезжают в училище и занимаются ду-

ховным воспитанием ребят. Следует отметить, что религиозная 

пропаганда подросткам не навязывается, а проводится весьма 

корректно. В церковь выезжают только желающие подростки. Все 

те воспитанники, которые отдельно выделили религиозную копинг-

стратегию, нашли веру в Бога в период пребывания в Специаль-

ном ТУ. 

Стратегии снижения значимости своих жизненных трудностей 

придерживаются только по трое испытуемых. Так, один из них в 

процессе беседы, у которого наблюдается выраженный конфликт 

в двумя учителями в школе по основным предметам и ему грозит 

уже в 4 раз остаться в одном и том же классе утверждает, что для 
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него это не очень значимая проблема. Для него гораздо важнее 

удержать лидирующее положение среди ребят.  

Обращает на себя внимание, что стратегия придачи смысла 

встречаемым трудностям, в которую вкладывается следующее 

смысловое содержание: при преодолении трудностей человек 

должен проявить в первую очередь большие волевые усилия, а 

также усвоить какой-то новый объем информации и выработать 

новый навык, с помощью чего он сможет эффективно преодоле-

вать подобные трудности не только в настоящий момент, но и в 

будущем, не встречается ни у одного из прошедших обследование 

воспитанников Специального ТУ в 1996 году и только у 4 подрост-

ков при обследовании 2004 года.  

У подростков женского пола с асоциальным поведением ве-

дущее положение занимают стратегии самообладания, проблем-

ный анализ и придача смысла. Следовательно, они более активны 

в построении собственной линии поведения и прилагают больше 

волевых усилий для преодоления трудностей.  

Стратегии копинг-поведения в эмоциональной сфере пред-

ставлены в таблице № 19. 

                                                                           Таблица № 19. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАТЕГИЙ КОПИНГ- 

ПОВЕДЕНИЯ В ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

У ВОСПИТАННИКОВ СПЕЦИАЛЬНОГО ТУ И 

АСОЦИАЛЬНЫХ ПОДРОСТКОВ ЖЕНСКОГО ПОЛА 

 

____________________________________________________

_ 

 № Краткое определение стратегии         Ранжирование 

       1996  2004(м)  2004 (д) 
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____________________________________________________

_ 

1. Протест        2     6  5 

2. Отчаянье       6     7  3 

3. Подавление эмоций     4    3-4  2 

4. Оптимизм       3      1  1 

5. Пассивная кооперация     8     5  8 

6. Безнадежность      5     8  6  

7. Самообвинение      7    3-4  4 

8. Агрессия       1     2  7  

____________________________________________________

_ 

Обращает на себя внимание, что повышенную агрессивность 

как наиболее часто встречаемую стратегию поведения в эмоцио-

нальной сфере  отмечают  у себя половина подростков с устойчи-

вым противоправным поведением. Тем не менее, агрессивность 

как поведенческая стратегия выделяется экспериментальной груп-

пой значимо реже (р < 0,05), чем она регистрируется в их реальной 

жизни с отражением в материалах “личных” дел.  

Такие стратегии поведения в эмоциональной сфере, как про-

тестная реакция и оптимизм отмечаются довольно часто и зани-

мают доминирующее положение среди выбора других стратегий. 

Это еще раз указывает на то, что и на эмоциональной уровне у 

данной категории подростков, имеет место позитивный взгляд на 

собственную перспективу. Наряду с этим, следует сразу же отме-

тить, что довольно отрицательно оценивают свою перспективу 

12% воспитанников Специального ТУ в 1996 году и отмечают для 

себя стратегию копинг-поведения — безнадежность, тогда как к 

2004 году этот показатель снизился до 6%. 
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Крайне редко всего в 2-х случаях можно наблюдать страте-

гию отчаянья, то есть эти несовершеннолетние рассматривают 

свое положение крайне негативно. У обоих подростков столь вы-

раженный протест, сопровождающийся высоким негативным нака-

лом эмоций, вызвало их пребывание в Специальном ТУ.  Обу-

словлено же это, скорее всего тем, что они активные “нюхачи”, ко-

торые недавно поступили в учреждение и не прошли курс лечения. 

Оба эти подростка одновременно совершили однотипные демон-

стративные суицидальные попытки (перерезали вены с небольшой 

кровопотерей) с требованием срочного отчисления из Специально-

го ТУ.  

Обращает на себя внимание, что такие стратегии, как само-

обвинение (кроме одного подростка, который с раннего детства 

воспитывался в детском доме) и пассивная кооперация не отме-

чаются ни одним подростком при обследовании 1996 года, что вы-

зывает удивление. Ведь в реальной жизни большинство из них как 

раз передоверяют решение своих трудностей другим людям.  А 

вот при обследовании 2004 года картина несколько изменилась, 

уже каждый пятый воспитанник Специального ТУ отмечают стра-

тегии самообвинения (22%) и пассивная кооперация (20%).  Само-

обвинение как стратегия поведения будет рассмотрена более под-

робно в следующем параграфе, где будут сравниваться стратегии 

копинг-поведения у экспериментальной и контрольной групп под-

ростков. 

Для асоциальных подростков женского пола доминирующей 

стратегией является также оптимизм, но на втором месте наблю-

дается стратегия подавления эмоций и на третьем с небольшим 

отрывом стратегия отчаянья. Вероятно, стратегия подавления 
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эмоций связана с гендерными представлениями о «правильном 

женском поведении», что эпизодически приводит к отчаянью. 

При сравнении стратегий копинг-поведения в поведенческой 

сфере можно констатировать резко выраженные отличия в их 

предпочтении подростками с устойчивым противоправным пове-

дением и учащимися средних образовательных школ. Анализ по-

веденческих стратегий копинга будет производиться в порядке их  

предъявления. 

Первая стратегия отвлечения, которая встречается у обсле-

дуемого контингента всего в 15% случаев, у законопослушных их 

сверстников занимает первое место и отмечается в 58% случаев 

(значимость на уровне р < 0,001). То есть в сложных, нестандарт-

ных ситуациях школьники предпочитают погрузиться в любимое 

дело, чтобы отвлечься, временно “забыть”  об этих трудностях. 

Следует отметить, что в беседах с подростками уточнялось нали-

чие или отсутствие каких-либо любимых занятий. 90% учащихся 

средних общеобразовательных школ называли свои увлечения, 

которым они посвящают довольно много времени. Так, по данным 

обследования контрольной группы 1996 года основными видами 

занятий вне школьной программы явилось: а) работа на  компью-

терах, куда входят и игры, причем не только аркадные, рассчитан-

ные на концентрацию и переключаемость перцептивного внимания 

и скорость реагирования, но и стратегические, которые направле-

ны на развитие логики и т.п.; также они обучаются основам про-

граммирования и другим видам работы на компьютерах, что отме-

тили 32% подростков;  б) систематические занятия спортом, что 

отметили 12% ребят; в) планомерные многолетние занятия в му-

зыкальной школе, что также присуще  для 12% ребят; г) остальные 

34% школьников отмечают очень разнообразные увлечения: заня-



 206 

тия  в театральных студиях, в биологических секция, конструиро-

вания авиамоделей и т.д. В связи с  этим, не удивительно, что 

больше половины учащихся старших классов отметили стратегию 

отвлечения, так как у них имеется привычная и привлекательная 

сфера деятельности. Обращает на себя внимание, что при обсле-

довании 2004 года у учащихся средних общеобразовательных уч-

реждений также отмечается достаточно большое количество ув-

лечений и распределились они подобным образом. Только 8 ребят 

контрольной группы отметили, что у них нет никаких увлечений. 

Тем не менее, стратегия отвлечения присуща только для 22% ре-

бят контрольной группы. 

У воспитанников Специального ТУ также регистрировалось 

участие в работе кружков. Вообще у сотрудников училища имеется 

установка на то, что досуг у воспитанников должен быть организо-

ван, что должны появиться хоть какие-нибудь любимые занятия. 

При этом учитывается, что большинство ребят росли в дезоргани-

зованных семьях  и не имели возможности посещать различные 

кружки. В рамках Специального ТУ подросткам предлагаются 

очень вариативные виды деятельности. Так, существуют, кроме 

спортивных секций,  кружки фотографирования, выжигания по де-

реву, вязания и т.д. В итоге, по данным обследования 1996 года, 

планомерно 22% занимаются в спортивных секциях, еще 58% по-

сещают другие кружки, некоторые по нескольку (кстати, пользуют-

ся успехом кружки вязания и шитья мягких игрушек). Несмотря на 

старания сотрудников Специального ТУ по привлечению ребят в 

различные кружки, 20%   воспитанников не удается ничем увлечь. 

Та же картина наблюдается и при обследовании 2004 года.  Наи-

более часто ребятами назывались кружки по общей физической 

подготовке, эстетическому воспитанию и т.д. Тем не менее, хотя и 
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обнаружилось, что 80% подростков с асоциальным и антисоциаль-

ным поведением в рамках специального учреждения занимаются в 

различных кружках, в виде стратегии копинга выбирают отвлече-

ние на любимое дело только 15% в 1996 году и уже 40% в 2004 

году, что является несомненной заслугой всего коллектива педаго-

гов, мастеров производственного обучения и воспитателей Специ-

ального ТУ.      

Разницы же по такой стратегии, как альтруизм, у эксперимен-

тальной и контрольной групп в процентном выражении практически 

не наблюдается. Но вот понимается эта стратегия подростками по-

разному. Так, воспитанники Специального ТУ, как уже описыва-

лось выше, понимают ее в виде материального обеспечения чле-

нов своей семьи. Школьники же вкладывают в альтруизм, в первую 

очередь, духовное содержание. При этом, душевная поддержка 

касалась в основном прародительской части семьи. 

По следующей поведенческой стратегии — активное избега-

ние в мыслях —  наблюдается выраженный разрыв от 32% (1996 

г.), 28% (2004 г.) предпочтений у подростков с устойчивым проти-

воправным поведением до 2% (1996 г.), 6% (2004 г.) у законопос-

лушных сверстников, разница р < 0,001. Видимо, у воспитанников 

Специального ТУ рассматриваемая стратегия активного избегания 

в мыслях направлена на то, что раньше было  непонято или осоз-

нано  частично, а осознание недозволенности или запрещенности 

со стороны общества пришло позже и потому удерживается только 

в памяти. Такая распространенность этой стратегии у подростков с 

асоциальной и антисоциальной направленностью обусловлена, 

видимо, тем, что при проживании с самого раннего детства в кри-

миногенных родительских семьях дети невольно становились сви-
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детелями, а в ряде случаев и участниками, выраженных поведен-

ческих отклонений.  

Но самая значительная разница наблюдается  по такой стра-

тегии копинга в поведенческой сфере, как компенсация, которая у 

подростков с устойчивым противоправным поведением очень ши-

роко распространена и встречается в 81% случаев, тогда как у 

учащихся общеобразовательных школ она относится к разряду 

редко используемых поведенческих стратегий и отмечается только 

в 6% случаев. Действительно, для криминальной субкультуры, как 

было доказано выше, вообще ведущей является стратегия ком-

пенсации, когда универсальным средством от любой стрессоген-

ной ситуации является употребление психоактивных веществ. 

Этот поведенческий стереотип наблюдается у родителей и до-

вольно хорошо усваивается и применяется на практике их детьми. 

Те же 4 подростка (6%) из контрольной группы, которые выделили 

эту стратегию убеждали, что они имели в виду не употребление 

спиртных напитков или наркотиков, а повышенное потребление 

пищи. Следует отметить, что практически все школьники категори-

чески отрицают употребление психоактивных веществ, хотя неко-

торые из них признают разовые пробы, но только в виде экспери-

мента. К сожалению, при обследовании 2004 года стратегия ком-

пенсации в контрольной группе поднялась до второго места и от-

мечается около 80%  ребят. Видимо, это следствие негативного 

воздействия на подрастающее поколения рекламы пива и других 

«легких» алкогольных напитков и табакокурения, которые стали 

активными потребителями этой продукции и не видят в этом ниче-

го отрицательного. Более того, изменилось отношение к наркоти-

кам: так, в разовом употреблении наркотиков признались около 

50% обследованных школьников.  
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При сравнительном анализе копинг-стратегии компенсации 

между подростками-правонарушителями мужского и женского по-

ла, наблюдается диаметрально противоположная картина. Если у 

ребят она занимает лидирующее положение, как описано выше, то 

у девочек это стратегия занимает последнее место. Обследован-

ные подростки с асоциальным поведением женского пола также 

как и подростки-правонарушители мужского пола систематически 

употребляют пиво, половина из них курит, но они это делают, по 

данным бесед, за кампанию, как дань моде, а также для самоут-

верждения. 

Стратегия  — конструктивная активность — является одной 

из крайне редко используемых у обследованных подростков обеих 

групп. Так, в экспериментальной группе она отмечается только од-

ним подростком, в контрольной — двумя. Те же тенденции сохра-

нились и при обследовании 2004 года 

Стратегия свертывания контактов в сложных для подростков 

ситуаций, желании остаться одному крайне редко встречается в 

контрольной группе, так как отмечается всего одним школьником. 

Изоляция от окружающих в стрессовых ситуациях, как стратегия 

поведения, присуща в большей степени для подростков с асоци-

альным и антисоциальным поведением (13,5% и 1,5% соответст-

венно обоим группам, р < 0,01). Обычно стратегия изоляции соче-

тается со стратегией  компенсации, то есть эти подростки характе-

ризуются индивидуальной психической зависимостью при упот-

реблении психоактивных веществ. Как они говорят: “В трудных, 

плохих ситуациях лучше всего быть одному. Я могу поплакать и 

вообще делать все, что хочу, хоть колотить все вокруг... Да, могу и 

выпить ... Самый трудный момент надо переживать в одиночку”. 

По результатам 2004 года можно отметить некоторую динамику по 
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этому показателю. Так, стратегия изоляции встречается у мальчи-

ков правонарушителей редко, в 6% случаях и занимает 8 место, 

тогда как у их законопослушных сверстников она занимает 3 место.  

Такая стратегия копинг-поведения, как сотрудничество, у 

воспитанников Специального ТУ отмечается только в 13,5% слу-

чаев и, как уже отмечалось выше, понимается весьма специфиче-

ски, как сотрудничество с несовершеннолетними, которые являют-

ся подельниками при совершении противоправных деяний (обыч-

но, серии краж). У учащихся средних общеобразовательных школ  

стратегия сотрудничества является одной из ведущих и занимает 

второе место по распространенности в поведенческой сфере. Она 

отмечается  у 41% школьников, разница по сравнению с воспитан-

никами весьма значительна в 27,5%,  р < 0,001. При обследовании 

2004 года стратегия сотрудничества у законопослушных подрост-

ков, а также девочек с противоправным поведением заняла лиди-

рующее положение и отмечается половиной из них. 

В связи с тем, что копинг-стратегия сотрудничества  в пове-

денческой сфере ориентирована на социальную поддержку, то 

представляется целесообразным более подробно на этом остано-

виться. Существует довольно много взглядов на содержание поня-

тия социальной поддержки от субъективной оценки поддержки, ко-

торая может быть в виде ощущения психологического принятия 

определенным кругом людей и до обмена имеющими ресурсами 

между индивидами. Но в любом случае, вне зависимости от ее 

формы, все авторы отмечают, что социальная поддержка это ди-

намическое понятие, которое  может нести как положительный, так 

и отрицательный заряд (например, чрезмерная опека снижает 

инициативности и т.п.). Тем не менее,  существует единое мнение 

о том, что социальная поддержка, облегчает адаптацию и разви-
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тие индивида, так как нивелирует влияние стрессоров, тем самым  

способствует сохранению психического здоровья человека и его 

благополучию. 

Те учащиеся средних общеобразовательных школ, которые 

отмечали стратегию сотрудничества, понимали ее как социальную 

поддержку со стороны ближайших родственников (матерей и от-

цов, бабушек и дедушек). В процессе бесед описывались и эмо-

циональные, и информационные, и материальные компоненты 

ожидаемой поддержки. Следует отметить, что эти подростки вос-

принимают родительские семьи, как весьма крепкие, которые свя-

зывают узы, в первую очередь, взаимопомощи и взаимопонима-

ния. Даже вне зависимости от своих взаимоотношений с родите-

лями на данный момент, они ощущали уверенность, что родители 

их примут в любой ситуации и всегда помогут. При этом стратегию 

обращения за советом, а по сути дела вариант информационной 

социальной поддержки,  отметили только двое школьников. Все 

дело в том, что если стратегия сотрудничества понималась как 

взаимодействие с родственниками, то стратегия обращения рас-

ценивалась как взаимодействие с иными индивидами. Следова-

тельно, можно сделать вывод о том, что учащиеся средних обще-

образовательных школ, также как и девочки с асоциальным пове-

дением ждут поддержки от родственников и других людей из близ-

кого окружения. 

 В когнитивной сфере стратегий копинг-поведения столь зна-

чительной разницы в распределении  предложенных стратегий, 

как в поведенческой сфере не наблюдается. Так, установка собст-

венной значимости у воспитанников Специального ТУ и у школьни-

ков является одной из ведущих. Правда, значимая разница в 20% 

(р < 0,01) обнаруживается, так как уверенность  в своих силах ха-



 212 

рактерна для половины обследованных подростков с устойчивым 

протиправным поведением и только для каждого третьего их зако-

нопослушного сверстника. Диаметрально противоположная карти-

на наблюдается при исследовании девочек 2004 года. У них стра-

тегия установки собственной ценности занимает последнее место 

при ранжировании стратегий. Вероятно, для девочек вне зависи-

мости от специфики поведения характерна некоторая неуверен-

ность в своих силах и своих возможностях, они более ориентиро-

ваны на поддержку из вне. 

В эмоциональной сфере из 8 предложенных стратегий копин-

га существенные различия наблюдаются только по трем: страте-

гии протеста и агрессии, которые чаще встречаются у воспитанни-

ков Специального ТУ (р < 0,01), а также стратегии самообвинения. 

То, что такие поведенческие  стратегии, как протест и агрессив-

ность отмечаются  чаще подростками с асоциальным и антисоци-

альным поведением, совершенно не удивительно. Это находит 

свое подтверждение в их поведении в повседневной жизни. То же 

самое подтверждается и при обследовании 2004 года подростков 

мужского пола. У девочек стратегия агрессии отмечается крайне 

редко и занимает последние места. Следует сразу же отметить, 

что агрессия у девочек, по крайней мере, с асоциальным поведе-

нием есть, но преимущественно на вербальном уровне, поэтому 

она не была ими отмечена как стратегия поведения, что несколько 

исказило полученные данные. 

 А вот то, что стратегия самообвинения занимает диамет-

рально противоположные места у экспериментальной и контроль-

ной групп обращает на себя внимание. Ведь именно у воспитанни-

ков Специального ТУ есть все основания чувствовать себя винов-

ными перед окружающими, так как они неоднократно нарушали 
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нормы общежития между людьми: битье окон, вырезание на пар-

тах и другая порча школьного имущества, поджоги дверей в жилых 

домах, лифтов и т.д.; избиение других несовершеннолетних и 

взрослых, их оскорбление и т.д. Кроме этих нарушений имеются 

более серьезные противоправные деяния, носящие серийный ха-

рактер. Тем не менее, такая стратегия копинг-поведения, как са-

мообвинение отмечается только у школьников. Видимо, у детей, 

которые воспитываются в соответствии с общечеловеческими мо-

рально-этическими и духовными нормами поведения больше раз-

вита требовательность и критичность к себе и своим поступкам. 

Некоторая положительная динамика, а именно несколько возрос-

ший показатель по стратегии самообвинения у воспитанников 

Специального ТУ в 2004 году, наблюдается, но эта критичность 

больше носит формальный характер. 

Как уже указывалось при описании методики изучения стра-

тегий копинг-поведения, она дает возможность не только проана-

лизировать степень их распространенности у различных контин-

гентов лиц в поведенческой, когнитивной и эмоциональной сфе-

рах, но и позволяет оценить эффективность предпочитаемых или 

редко используемых стратегий. 

G.Heim, предложивший данный опросник, подразделяет про-

цесс совладания со сложной, нестандартной для индивида ситуа-

ции на такие составляющие, как: а) нагрузки (стрессоры); б) собст-

венно процесс преодоления в имманентном (подходящем) или не-

имманентном (неподходящем) виде; в) достигнутую степень адап-

тации. Практически все ученые, исследовавшие копинг, исходя из 

разных позиций и представлений на данную проблему, подразде-

ляют активные и пассивные стратегии копинг-поведения. При этом 

активные считаются более адаптивными в связи с тем, что пред-
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ставляют собой активные в соответствии с возрастным периодом 

способы управления стрессором, ориентированные на решение 

проблем, а пассивные — предполагают позицию пассивного отно-

шения к окружающей действительности, направлены, по сути де-

ла, на редукцию эмоционального напряжения. Также и автор делит 

процесс копинга на имменантный и неимманентный. В зависимо-

сти от этого происходит и разделение предложенных стратегий на 

три группы: более адаптивные, менее адаптивные и имеющие не-

определенное влияние на адаптацию. 

                                                                           Таблица № 20 

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИЙ 

КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ- 

ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ И ШКОЛЬНИКОВ (%) 

___________________________________________________ 

 № Сфера применения стратегии Подростки-        Школьники 

        правонаруш. 

           1996  2004          1996    2004 

           м       д                 м     д 

———————————————————————————— 

Поведенческая сфера 

1. Адаптивные стратегии           12     34     45        46   39   44 

2. Неадаптивные стратегии       28     23     20          3   23   22 

3. Имеющие неопределенное  

    влияние на адаптацию          60     43     33         51   38  30 

Когнитивная сфера 

1. Адаптивные стратегии          73    56     64         35   65  68 

2. Неадаптивные стратегии      11    38     24         42   29  26    

3. Имеющие неопределенное 

    влияние на адаптацию          16     6     12         23     6    6 
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Эмоциональная сфера 

1. Адаптивные стратегии           37    44     46         29   51  52 

2. Неадаптивные стратегии       63    56     54         71   49  48 

———————————————————————————— 

Таким образом, по результатам обследования 1996 года в 

предпочтении выбора стратегий копинг-поведения у подростков с 

устойчивым противоправным поведением и их законопослушных 

сверстников наблюдается значимая разница в их эффективности в 

поведенческой и когнитивной сферах. И если в поведенческой 

сфере указанная разница носит негативный характер для воспи-

танников Специального ТУ, то в когнитивной сфере картина резко 

меняется и становится для них позитивной по сравнению с учащи-

мися средних общеобразовательных школ, разница достигает 38% 

(р < 0,001). По результатам же 2004 года все данные выравнива-

ются и не выявляются статистически значимые различия на по 

выбору адаптивные и неадаптивных стратегий поведения во всех 

трех рассматриваемых сфера: поведенческой, когнитивной и эмо-

циональной как у подростков мужского, так и женского пола вне 

зависимости от направленности их поведения 

Итак, в результате проделанного лонгитюдного исследования 

1996 и 2004 годов выявляется,  что наиболее выраженные отличия 

в предпочтении определенных стратегий копинг-поведения между 

воспитанниками Специального ТУ и школьниками средних обще-

образовательных школ наблюдаются в поведенческой сфере. По 

результатам исследования 1996 года наибольшая разница обна-

руживается по такой стратегии, как компенсация, которая очень 

широко распространена (81%) у подростков экспериментальной 

группы и относится к разряду редко используемых (6%) поведенче-

ских стратегий у несовершеннолетних контрольной группы. По ре-
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зультатам исследования 2004 года первое место заняла стратегия 

отвлечения у воспитанников Специального ТУ и стратегия сотруд-

ничества у девочек-правонарушительниц и их законопослушных 

сверстников обоего пола. 

 В когнитивной и эмоциональной сферах копинг-поведения 

столь значительной разницы между предпочтением стратегий не 

наблюдается, так как в ряде случаев одни и те же стратегии (уста-

новка собственной ценности, самообладание, агрессивность, оп-

тимизм) оказываются преобладающими у обоих контингентах не-

совершеннолетних мужского пола как в 1996, так и в 2004 годах. У 

девочек же ведущей в когнитивной сфере является стратегия са-

мообладания, тогда как стратегии установка собственной ценно-

сти, агрессивность в эмоциональной сферах встречаются редко, 

занимают последние места. 

 По результатам обследования 1996 года в поведенческой 

сфере адаптивные стратегии выявляются у 12% подростков экс-

периментальной группы и 46% контрольной группы, неадаптивные 

— у 28% воспитанников Специального ТУ и только у 3% школьни-

ков. В когнитивной и эмоциональной сферах наблюдается проти-

воположная картина в применении адаптивных и неадаптивных 

стратегий поведения. Так, в когнитивной сфере адаптивные стра-

тегии наблюдаются у 73% воспитанников Специального ТУ и 35% 

школьников. 

 Подростки экспериментальной и контрольной групп адапти-

рованы к окружающей их действительности в одинаковой степени, 

так как по средней величине встречаемости адаптивных, неадап-

тивных и имеющих неопределенное влияние на адаптацию страте-

гий копинг-поведения значимой разницы не выявляется ни по ре-
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зультатам 1996 года, ни по результатам 2004 года у подростков 

обоего пола вне зависимости от направленности  их поведения. 

Другие исследователи считают, что ведущая роль в процессе 

адаптации принадлежит психологической защите. Сторонниками 

психоаналитического направления представлена концепция пси-

хологической защиты с целью  определения глубинных психиче-

ских процессов, направленных на ослабление или устранение ин-

трапсихического конфликта, вследствие чего должна осуществ-

ляться защита “Я” от угрозы “Оно” (Freud A., 1937; Фрейд З., 

1991а). 

Необходимо отметить, что в литературе, посвященной меха-

низмам психологической защиты, наблюдается целый ряд вариа-

ций по основным параметрам. Так, Л.М.Таукенова (1996), на осно-

ве анализа научных публикаций делает вывод о том, что чаще все-

го речь идет о таких формах психологической защиты, как “вытес-

нение”, “регрессия”, “проекция”, “рационализация”, “идентифика-

ция”, “интроекция”, “изоляция”, “компенсация”, “отрицание”. В то же 

время автором в работе упонимается о 16 видах психологической 

защиты, которые не всегда можно различить по содержанию 

(Vaillant G., 1994). 

В.Д.Вид (1993) разделяет уровни психологической защиты на 

зрелые (предвосхищение, объективации, вытеснение, юмор и т.д.) 

и инфантильные, характерные для незрелых личностей (регресси-

онное поведение, примитивная агрессия, соматизация, отрицание 

действительности, проекция, сплитинг и др.). При этом автором 

отмечается, что расположение защит по иерархии их зрелости 

коррелирует  с достигаемым уровнем психической адаптации, то 

есть более зрелым защитным приемам соответствует более высо-
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кий уровень адаптации (Bond M., Gardiner S., Christian J., Sigel J., 

1983). 

Выявляются разногласия в мнении об истоках механизмов 

компенсации и психологической защиты. Ряд авторов акцентирует 

внимание на познавательных процессах: теория когнитивного дис-

сонанса (Festinger L., 1957) и познавательные  теории (Брунер Дж., 

1977; Grzegolowska H., 1976; Карвасарский Б.Д., 1985). Компенса-

торные и защитные механизмы обеспечивают регуляцию поведе-

ния, которое формируется через самосознание человека в процес-

се индивидуальных приемов и способов переработки чувств, мыс-

лей, связанных с конфликтом в поступательном движении поведе-

ния. 

В.А.Ташлыков (1992) описывает 4 категории реакций, вклю-

чающих, по сути дела, основные механизмы психологической за-

щиты: 1 категория состоит из способов подавления тревоги, пре-

пятствующей сознательной переработке травмирующих пережи-

ваний; 2 категория отражает способы преобразования значения 

содержания мыслей, чувств, поведения больного; 3 категория за-

ключается в различных способах разрядки отрицательного эмо-

ционального напряжения и в 4 категорию входит защитная дея-

тельность манипулятивного типа. Какую категорию индивид дос-

тигнет зависит от способа искажения в сфере восприятия, оценки 

уровня дезадаптации поведения и степени активности. Каждой ка-

тегории соответствуют определенные механизмы психологической 

защиты: а) вытеснение, подавление, блокирование и отрицание; б) 

рационализация, интеллектуализация, смешение, проекция, иден-

тификация и реактивные образования; в) механизмы реализации в 

действии, соматизация и сублимация; г) регрессия, фантазирова-

ние и уход в болезнь. 
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Другие авторы считают, что психологические защиты явля-

ются устойчивыми формациями и они находятся преимущественно 

под влиянием биологических факторов, что характерно, по крайней 

мере, для больных эндогенными заболеваниями (Вид В.Д., 1993). 

Под действием травмы, алкоголя и т.п., защиты могут становиться 

все более незрелыми. К сожалению, на зрелость защит не оказы-

вают заметного влияния основные социальные показатели: пол, 

культура, социальный статус (Vaillfnt G., Bond M., Vaillant C., 1986). 

В последние годы достаточно много изучаются механизмы 

компенсации и психологической защиты у психосоматических 

больных и больных неврозами, где обнаруживается их меньшая 

интенсивность по сравнению со здоровыми, из чего делается вы-

вод о снижении адаптации не столько на биологическом, сколько 

на психологическом и социальном уровнях (Савельева М.И., 1995; 

ТаукеноваЛ.М., 1996). Также подтверждается преобладание ин-

трапсихической проблематики, особенно в семейной сфере, у 

больных неврозами, причем на первый план выступает субъектив-

ное отношение к объективной проблеме, а не степень трудности 

ее разрешения (Назыров Р.К., 1993; Чехлатый Е.И., 1994; Весело-

ва Н.В., 1995). 

Необходимо отметить, что при оценке адаптации в континуу-

ме “адаптация-дезадаптация” предлагаются различные типологии 

функции адаптации психических состояний. Так, С.Б.Семичов 

(1987)  выделяет следующую систематику: а) адаптация; б) со-

стояние социальной, психической и соматической напряженности 

— угроза дезадаптации; в) парциальная дезадаптация; г) тоталь-

ная дезадаптация. Исходя из типа дезадаптации и формы прояв-

ляемых реакций существуют и другие типологии. Анализируя со-

циальную составляющую оценки состояния функционирования ин-
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дивида предлагаются такие уровни, как: 1) социальная устойчи-

вость; 2) сдвиг социальной устойчивости; 3) социальная фрустри-

рованность; 4) социальный конфликт: 5) конкретная (очерченная и 

диагностируемая) форма социальной дезадаптации личности 

(Вассерман, Беребин, Косенков 1994). У подростков различают ус-

тойчивую, парциальную и неустойчивую адаптацию, что, в отдель-

ных случаях, может завершиться социальной дезадаптацией (По-

пов 1985). При этом разграничивается парциальная адаптация 

(стабильный уровень социального функционирования только в оп-

ределенных и привычных условиях для подростка) от неустойчи-

вой адаптации (периодические срывы социального функциониро-

вания от незначительных причин). 

Однj из наиболее часто встречаемых проявлений психиче-

ских состояний в условиях недостаточности или нарушений функ-

ции адаптации – психосоматические нарушения. В понятие «пси-

хосоматика» входят два аспекта: психосоматическая медицина, 

учитывающая комплексные соматопсихосоциальные взаимодейст-

вия при возникновении, течении и терапии заболевания, и психо-

соматические заболевания. Признается множественная детерми-

нация последних, включающая конституциональные, психологиче-

ские и социальные факторы (Тополянский, Струковская 1986; Кар-

пинская 1988; Коржова 1995; Любан-Плоцца, Пельдингер, Крегер 

1994; Каменская 1996; Fergusson, Horwood 1987; Raikkonen 1992). 

Ряд авторов пришли к единому мнению, что в психосоматических 

проявлениях, в их этиологии и патогенезе доминирующую роль иг-

рают аффективно-эмоциональные факторы (Гельгорн, Луфборроу 

1966; Рейковский 1979; Губачев., Стабровский 1981;  Жузжанов 

1985; Эверли, Розенфельд 1985; Соловьева 1991 Alexander 1964; 

Levi 1972; Frankenhauser 1975; Miller 1976; Mimechin 1977). В по-
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следние 15-20 лет все более «психосоматические заболевания» 

рассматривают с позиций онтогенетических адаптационно-

компенсаторных процессов (Исаев1991а,в, 1993; Гарбузов 1994; 

Симоненков, Ананьев 1994; Дунаевский 1995; Самсонова 1996).  

Еще одним из наиболее часто встречаемым проявлением 

психических состояний являются различные агрессивные прояв-

ления. С позиций психологии и психиатрии под агрессией понима-

ются сильные физические словесные или символические дейст-

вия. Она может быть как адекватной, самозащитной, включая здо-

ровую тенденцию защищать свое право, или неприемлемой, как 

проявление ненависти и деструктивного поведения (Личко А.Е., 

Иванов Н.Я., 1992). 

В первую очередь, представляется целесообразным рас-

смотреть агрессию как инстинкт в рамках нормальных жизненных 

процессов, выполняющих функцию сохранения вида, и только, во 

вторую очередь, как нарушение адаптационно-компенсаторной 

функции психических состояний. Агрессия, как “борьба за сущест-

вование” по Дарвину, является всеобщим процессом в природе, 

направляющим ход эволюции. Это конкуренция между ближайши-

ми родственниками, определяющая, исчезнет ли вид или превра-

тится в другой, то есть функция селекции. К.Лоренц (1994) выде-

ляет еще два типа боевого поведения в случаях межвидовых 

столкновений. Первый тип отражает взаимное влияние хищника и 

жертвы, как отбор заставляет одних из них приспосабливаться к 

развитию других. Описывается явление “мобинга”, как “контратака” 

добычи несколькими особями против хищника, что очень близко к 

подлинной агрессии. Следующим типом боевого поведения назы-

вается “критическая реакция”. “Это форма боевого поведения са-

мая яростная, мотивируется страхом, сильнейшим стремлением к 
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бегству, которое не может быть реализовано потому, что опас-

ность слишком близка... символизирует отчаянную борьбу, в кото-

рую боец вкладывает все, потому что не может ни уйти, ни рассчи-

тывать на пощаду” (с.35). Рассмотренные случаи борьбы, будь то 

межвидовыми или же внутривидовыми, имеют общую черту — 

служат сохранению вида, так как здесь вполне ясно, какую пользу 

для сохранения вида получает или “должен” получить каждый из 

участников борьбы. 

При анализе отечественных и зарубежных научных публика-

ций выявляется, что агрессивные тенденции рассматриваются в 

четырех основных направлениях. Первое из них базируется на 

изучении биологических основ агрессивного поведения, направле-

ниях, с одной стороны, на установлении биохимических, в том чис-

ле гормональных механизмов, влияющих на формирование нару-

шений поведения (Ratoch J., Cerna H., Lemek P., 1987; Langerin R., 

Bain J., Wortzman G., et.al., 1988; Зоренко Т.И., 1993), и, с другой 

стороны, на жестокость как следствие того или иного психического 

заболевания (Антонян Ю.М., Гульдан В.В., 1991). Повышенная аг-

рессивность душевнобольных, это всегда грубая патология и сви-

детельствует о распаде, разложенности психики. Но тут же отме-

чается, что субъекты, страдающие психическими заболеваниями с 

агрессивным поведением, количество которых в обществе, по-

видимому, сохраняется довольно стабильное, явление все же ред-

кое и должны рассматриваться как печальная часть любого обще-

ства (Личко 1985; Буянов 1992; Спивак 1995). 

При втором направлении агрессивные тенденции понимают-

ся как устойчивая диспозиция индивида в виде фиксированной ус-

тановки, представляющую собой патентную готовность к опреде-

ленным поведенческим реакциям в конкретных ситуациях. При 
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этом отмечается, что фиксированная установка является состоя-

нием хронического порядка, которое может сохраняться в инактив-

ном виде, бездейственно, в течение дней, недель и месяцев (На-

дирашвили Ш.А., 1970; Сарджвеладзе Н.И., 1981; Леонтьев Д.А., 

1994). Еще З.Фрейд (1991б) подчеркивал, что в сновидениях и 

фантазиях скрыты желания, которые не допускаются в сознание и 

подавляются в реальности. “Во сне человек проявляется полно-

стью во всей своей оголенности и природном нищенстве. Как толь-

ко он перестает применять свою волю, он становится игрушкой 

всех страстей, от которых в состоянии бодрствования его защи-

щает совесть, чувство чести и страх” (с.68). Таким образом, они 

несут в себе вытесненные состояния сознания и представляют со-

бой своеобразный клапан для выхода опасных сожалений, в чем 

отражается положительная сторона фантазий и сновидений. На-

ряду с этим, внутриличностный конфликт, по В.Н.Мясищеву (1995), 

может возникнуть на почве столкновения желания личности и дей-

ствительности, которая их не удовлетворяет, или столкновения 

требований действительности и возможностей человека. Здесь 

может проявиться и негативная сторона, проявляющаяся в нару-

шении равновесия между реальностью и фантазией, то есть пре-

одолевается граница, за которой желания актуализируются и ста-

новятся всемогущими. В случае неполноценного развития Я-

образа, эквивалентом чего является самосознание личности, фан-

тазии о социальных действиях могут увести далеко от существую-

щих в обществе норм (Buttner Ch., Volmerg U., 1983; Rogge J.U., 

1984; Trescher H.-G., 1985; Бютнер К., 1991). 

Сторонники третьего направления хоть и признают, что аг-

рессия является врожденной, тем не менее, контроль над агрес-

сивными импульсами и непрямое их выражение считают результа-
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том социального научения. Процесс научения контролировать свои 

агрессивные устремления или выражать их в формах, приемлемых 

в рамках данной цивилизации, называется социализацией агрес-

сии (Нравственность, агрессия, справедливость, 1992). В соответ-

ствии с теорией социального научения А.Бандуры, агрессия про-

воцируется воздействием шаблонов, неприемлемым обращением, 

побудительными мотивами, инструкциями, эксцентрическими убе-

ждениями. Таким образом, именно социальные причины и, в пер-

вую очередь, микросоциум человека, определяют степень выра-

женности у него агрессии, то есть доминирующая роль отводится 

воспитанию (Winnicott D.W., 1968; Heinsohn G., 1980; McCord J., 

1988; Lewiеs D.O., Lovely P. et .al., 1989). В связи с тем, что у ре-

бенка способность противостоять окружающим воздействиям в 

сочетании с неосознанностью и несформированностью мировоз-

зрения слабо выражены, то ребенок становится таким, каким его 

“делает” окружение, при условии отсутствия сильных биологиче-

ских аномалий. В социализации агрессии присутствуют два важных 

и отчетливо различающихся фактора: 1) снисходительность, про-

являющаяся в степени готовности родителей прощать при воспи-

тании по типу потворствующей гиперпротекции; 2) строгость нака-

зания родителями агрессивного поведения ребенка. В данном слу-

чае возникают сразу две причины эскалации агрессии у детей: ро-

дителем подается пример привычного агрессивного поведения как 

стиля жизни, что может происходить и непреднамеренно; суровое 

наказание вызывает в ребенке враждебность и, как следствие, 

дальнейшую агрессивность, но уже вне рамок дома. Следователь-

но, в определенных обстоятельствах применение наказания может 

способствовать обучению тем поведенческим реакциям, против 

которых оно, по сути дела, используется. Функция контроля все же 
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не исключается, но указывается, что только очень умеренные дозы 

наказания могут способствовать формированию альтернативных 

агрессии образцов поведения (Румянцева Т.Г., 1992). 

И последнее, четвертое, направление рассматривает агрес-

сию как реакцию на фрустрацию. В случаях чрезмерной интенсив-

ности или длительности эмоционально-негативных состояний лег-

ко возникает потеря эмоционального контроля, что ведет к форми-

рованию психологической зависимости индивида от ситуации и ог-

раничивает репертуар его совладения поведения, что особенно 

ярко проявляется в подростковом возрасте (Сирота Н.А., Ялтон-

ский В.М., 1993; Сирота Н.А., Ялтонский В.М., 1994; Туревская Р.А., 

1994). В таком состоянии до сих пор социально адаптированные 

подростки начали проявлять различные отклонения в поведении. 

Они становятся грубыми, раздражительными, иногда драчливыми 

и агрессивными (Озерецковский С.Д., 1987). Успешное достижение 

цели насильственными методами стимулирует индивида к даль-

нейшему применению насилия (Морозова 1996; Козырев Г.И., 

2000). 

Различия  в агрессивном поведении мужчин и женщин все-

таки не выявнены. Тем не менее, признается что мужчины более 

склонны к агрессивному поведению, чем женщины, но «величина 

разрыва сильно колеблется в зависимости от обстановки и других 

факторов, а также от формы агрессии» (Бэрон Р., Ричардсон Д., 

1999, с.222). Е.Г.Дозорцева (2000) обнаружила, что усиление аг-

рессивно-насильственных тенденций в поведении девочек с де-

линквентным поведением сопровождается нарастанием внутрен-

них психологических проблем и склонности к саморазрушению. 

Считается (Борохов А.Д., Ершов Б.Б., Файн А.П., 1991), что в 

подростковой агрессии наиболее ярко выступают следующие осо-



 226 

бенности: 1) высокая аффективная заряженность; 2) импульсивная 

реакция на фрустрирующую ситуацию; 3) непродолжительность по 

времени; 4) нередко критический выход реагирования; 5) доста-

точность слабой стимуляции; 6) недифференцированная направ-

ленность реагирования; 7) высокий уровень готовности к агрессии. 

В большинстве случаев агрессивные действия детей имеют инст-

рументальный или реактивный характер (Смирнова Е.О., Хузеева 

Г.Р., 2002). Так, Т.Н.Курбатова (1995) отмечает более высокую аг-

рессивность у подростков, совершивших хулиганские действия по 

сравнению с несовершеннолетними, совершившими кражи. От-

дельно рассматривается вопрос о поиске средств предотвращения 

или редуцирования детской и подростковой агрессии (Дубинко 

Н.А., 2000; Смирнова Е.О., Холмогорова В.М., 2001; Бандура А., 

2000). 

В литературе существует несколько классификаций форм 

проявления агрессивности. Ведущей является концепция 

Г.Аммона (1990), которая выделяет следующие формы: конструк-

тивная, дефицитарная и деструктивная агрессия. Существует дру-

гая типология форм проявления агрессивности, в основании  кото-

рой лежит анализ результатов экспериментально-

психологического обследования несовершеннолетних осужденных 

женского пола, где повышенное состояние агрессивности рас-

сматривается в таких формах, как: открытой —  поведение осуж-

денных характеризуется высокой конфликтностью, частыми ос-

корблениями, драками и другими откровенными и грубыми внеш-

ними проявлениями агрессии; скрытой — “тихий”, завуалирован-

ный вариант; ситуативной или адаптивной — индивидуально вы-

бранной для данного учреждения манере поведения; патологиче-

ской — обусловлена каким-либо имеющимся психическим или фи-
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зическим недугом (Бойко И.Б., 1993). В данной работе проблема 

агрессивности подростков с противоправным поведением подни-

мается и конкретные результаты ее исследования (агрессивности) 

приведены во второй главе. 

Итак, несмотря на довольно выраженные различия в поня-

тийном аппарате термина “психические состояния”, при рассмот-

рении его функционально-структурной организации учеными на 

первый план выделяется одна из основных функций — адаптация. 

Существуют различные подходы к пониманию протекания процес-

са адаптации. Тем не менее всеми авторами признается, что не-

достаточность или сбои функции адаптации могут предстать в ви-

де психосоматических нарушений, различных агрессивных прояв-

лениях, отклоняющемся поведении и, в частности, противоправ-

ном поведении. 

 

ГЛАВА 7. ПСИХОЛОГИЯ АКТИВНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСТВА 

КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ КРИМИНАЛЬНОЙ 

ЛИЧНОСТИ 

 

Сами по себе акцентуации характера, будь то явными или 

скрытыми, не являются криминогенными. Это доказывается хотя 

бы фактом их наличия практически у всех законопослушных и про-

тивоправных несовершеннолетних, как констатируется в данном 

исследовании. Акцентуации характера, как неоднократно отмечал 

А.Е.Личко (1993), могут быть лишь почвой, предпосылкой для раз-

вития патохарактерологических расстройств. Акцентуации харак-

тера как патопластический фактор в сочетании с асоциальной и 

антисоциальной направленностью несовершеннолетних, своеоб-
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разием нравственно-этической сферы приобретают криминальный 

акцент. 

Здесь встает проблема человека как субъекта своей дея-

тельности и поступков, способного целенаправленно преобразо-

вывать объективную действительность. При этом потребности, 

видимо, даже простейшие на физиологическом уровне, необходи-

мо рассматривать в неразрывном единстве со средствами их 

удовлетворения. Так как средства удовлетворения потребностей 

человек не застает в готовом виде в природе, а создает их с по-

мощью собственных усилий, постольку эти средства и выступают в 

качестве решающего фактора социализации потребностей. Этот 

процесс связан с различными формами человеческого общежития: 

общением, признанием, самоутверждением и т.д. Практически вся 

жизнь человека есть бесконечное множество форм деятельности, 

поступков, актов общения и других видов целенаправленной ак-

тивности. “Именно целенаправленная произвольная активность, 

реализующая все множество действенных отношений с реальным 

миром вещей, людей, средовых условий, социальных явлений и 

т.д., является основным модусом субъективного бытия человека” 

(Конопкин О.А., 1995. с.6). 

Иными словами, формирование мировоззрения, в частности, 

правосознания индивида происходит только к ходе усвоения эле-

ментов культуры того общества, в котором он проживает доста-

точно длительный отрезок времени. Социальная среда, к которой 

относится все то, что окружает индивида повседневно (матери-

альные условия проживания и вещи, используемые в социальной 

деятельности; родственники, группы других лиц, во взаимодейст-

вии с которыми протекает его жизнедеятельность; морально-

этические и духовные ценности, определяющие содержание  и 
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способы реализации деятельности) играет решающую роль в ре-

гуляции человеческого поведения. И тут, следует помнить, что по-

давляющее большинство воспитанников специальных пенитенци-

арных учреждений для несовершеннолетних  по результатам об-

следований 1989, 1994, 1996 и 2004 годов родились и выросли в 

семьях, которые являются носителями криминальной субкультуры. 

В связи с тем, что они фактически не общались с представителями 

общечеловеческой культуры (кроме случаев, когда их “разбирали” 

в школе), то естественным путем у них происходила интериориза-

ция тех идей, представлений, убеждений, взглядов  и иных миро-

воззренческих проявлений, которые являются элементами крими-

нальной субкультуры. 

Известно, что и подростки без отклонений, принимают обще-

человеческие нормы поведения как в виде правовых, так и усред-

ненных величин (стереотипных действий в стандартных ситуаци-

ях), стремятся испытать прочность этих границ, то есть определя-

ют собственные “рамки дозволенного”. Но подростки с противо-

правным поведением отличаются тем, что они сами себе создают 

те или иные правила поведения, резко расширяя границы дозво-

ленного за счет окружающих людей, как это принято в их непо-

средственном окружении. В то же время практически все обследо-

ванные несовершеннолетние с нарушениями поведения в принци-

пе согласны с диспозицией запрещающих норм. Но эти ограниче-

ния отличаются от общепринятых, а в ряде случаев и противопос-

тавляются, что зачастую приводит к неприятию всего не относяще-

гося к привычной группе и привычным нормам поведения. 

 Так, проиллюстрировать данное положение можно приме-

ром двух братьев, которые одновременно находятся в Специаль-

ном ТУ. Родительская семья полная, отнесена к разряду благопо-
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лучных. Имеют еще 3-х братьев с небольшими возрастными про-

межутками. Родители спиртными напитками не злоупотребляют, у 

нарколога на учете не состоят. Тем не менее отец, со слов сыно-

вей, выпивает каждое воскресенье, но в рамках дома и не буянит. 

Мать работает уборщицей, отец разнорабочим низкой квалифика-

ции. Оба не судимы. Весь дом держится на матери, которая ис-

правно выполняет свои родительские обязанности, что подтвер-

ждается и записями в акте о санитарном состоянии жилья: “В 

квартире очень чисто, у всех детей есть свое место и содержатся 

опрятно... имеется запас еды и обед...”. Следует сразу же отме-

тить, что от государства эта семья получила благоустроенную пя-

тикомнатную квартиру, а также все полагающиеся льготы и посо-

бия на детей, состоят в обществе многодетных семей по району 

жительства. Со слов подростков, воруют они с самого раннего 

детства. Так как семья всегда жила скудно, то мать считала (и не-

однократно повторяла это детям), что их должно содержать госу-

дарство. И если им не хватает для проживания того, что добро-

вольно дает государство, то остальное они имеют полное право 

взять сами.  Поэтому, мальчики в детском саду, расположенном во 

дворе их дома, одевали чужие курточки и пальто и бежали домой. 

Мать их раздевала и срочно шла к универсаму, продавала вещи,  

тут же покупала на вырученные деньги продукты и варила из них 

обед. К тому моменту, когда родители обворованных детей с ра-

ботниками правоохранительной системы приходили к  ним домой, 

семья уже доедала обед. Мать начинала плакать, что они с детьми 

голодают. В итоге, их жалели и заявления по этим фактам не по-

давали. Подобные маневры этой семье удавались неоднократно. 

Со слов подростков, они в довольно мелких размерах воровали 

весьма часто. Понятно, что организатором и сбытчиком краденого, 
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по крайней мере, на первоначальном этапе была мать. Но, когда 

это обнаруживалось, она со слезами “бросалась в ноги” милицио-

нерам. Они, в свою очередь, понимая, что на ней держится вся 

семья, и в случае ее лишения свободы придется оформлять всех 

детей в интернаты, а отец скорее всего сопьется, то проявляли 

гуманность — не открывали уголовные дела. Закончилось это тем, 

что в возрасте 15, 14, 12 и 10 лет братья были задержаны как ор-

ганизованная группа, специализирующаяся на квартирных кражах.  

Адаптировались к Специальному ТУ хорошо, дисциплинар-

ных нарушений не имеют, старательно выполняют все поручения. 

Мать их систематически навещает. Они, в свою очередь, очень те-

пло и эмоционально о ней отзываются. 

 Тем не менее, встает вопрос об их правосознании и субъек-

тивных границах допустимого поведения. Даже в ходе бесед, они 

не скрывают своей активной потребительской позиции в  отноше-

нии окружающих. Они искренне считают, что поступали по сути де-

ла совершенно правильно, так как материальные блага, по их 

мнению, должны распределяться более равномерно. У них отсут-

ствует понимание, что обычно эти блага людьми зарабатываются 

тяжелым и многолетним трудом. Также выявляется их убежден-

ность в том, что все воруют с большим или меньшим успехом.  

Подобное резкое расширение границ поведения, активное 

потребительство представителей криминальной субкультуры по 

отношению к общечеловеческой культуре характерно для боль-

шинства подростков с устойчивым противоправным поведением, 

так как воровства отмечается у 91%, 96%, 90%, 94% обследован-

ных воспитанников Специального ТУ в 1989, 1994, 1996, 2004 го-

дах и 100% воспитанников Специальной школы, а также у 92% 

подростков женского пола с асоциальным поведением. Установка 
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на активное потребительство также подтверждается ниже, где бу-

дет проведен анализ психологических аспектов их рецидивности.  

В связи с тем, что наиболее часто встречаемым криминаль-

ным отклонением у воспитанников Специальной школы и Специ-

ального технического училища является воровство, то представ-

ляется целесообразным его подробно проанализировать. Наибо-

лее адекватен в этом случае концептуальный аппарат теории дея-

тельности. Криминальная ситуация в этой точки зрения рассмат-

ривается как взаимодействие определенных характерологических 

особенностей и сопряженных личностных свойств с конкретной 

ситуацией. Для анализа индивидуального своеобразия в данном 

случае правомерно применять концепты мотива, цели  и операции. 

Мотив — это высокий смысловой уровень организации деятельно-

сти. Цель — это целеполагающий уровень (подчиненный по отно-

шению к мотиву категория, это стратегия возможной реализации 

мотива). Операция — инструмент, средство, действие, воплоще-

ние намеченной стратегии (цели). В рассматриваемом случае реа-

лизация происходит криминальным образом посредством воров-

ства с помощью различных средств и действий: воровство вещей 

и учебных принадлежностей у соучеников, грабеж прохожих на 

улице, взлом ларьков с целью ограбления, квартирные кражи, во-

ровство у водителей-дальнобойщиков путем “вхождения в доверие 

к ним” и т.д. 

На основании многолетнего опыта с несовершеннолетними с 

целым комплексом поведенческих нарушений, представляется 

следующая классификация возможных мотивов воровства, начи-

нающегося в раннем возрасте. 

1) Биологические мотивы, обеспечивающие физиологическое 

выживание организма (зачастую подросток кормит алкоголизи-
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рующихся родителей и младших братьев и сестер): украл еду, 

дрова и т.д. 

2) Общегуманные мотивы, удовлетворяющие личные по-

требности родных и близких. Например, украл куклу для своей се-

стры, велосипед для младшего брата. 

3) Корыстные мотивы с целью обогащения. 

4) Инфантильные мотивы, где отсутствуют цели жизнеобес-

печения или наживы, а превалируют гедонистические цели с ро-

мантическим и приключенческим флером. Например, ограбление 

ларька с целью “приятного” проведения досуга в компании. Остат-

ки еды раздаются соседям, а невыпитое шампанское “расстрели-

вается” в потолок. 

5) Мотивы самоутверждения в рамках реакции подражания 

референтной группе (различные варианты группового асоциально-

го и антисоциального поведения). 

6) Агрессивные мотивы, куда входят хулиганство, акты ван-

дализма и месть как дифференцированная, так и недифференци-

рованная по направленности. 

7) Мотив страха, возможный в двух вариантах: а) подчинение 

в силу психологической зависимости от членов группы или ее ру-

ководителя и б) принуждение в силу физической зависимости и 

прямых угроз расправы. 

Здесь необходимо хорошо различать мотивацию и мотиви-

ровку. Мотивировка или предъявляемые несовершеннолетними 

мотивы фактов воровства  не всегда совпадают с истинной моти-

вацией с разной степенью осознанности самими ребятами от под-

сознательного избегания социально неодобряемого мотива до 

прямой лжи. Некоторые несовершеннолетние, особенно младшего 

подросткового возраста, отрицают целый ряд совершенных ими 
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противоправных действий. Так, воровство велосипеда, на котором 

покатались, а затем продали за очень низкую цену около магазина, 

вообще не расценивают как кражу. 

Несмотря на выше приведенную систематизацию мотивов 

противоправного поведения у несовершеннолетних, при качест-

венном анализе мотивов воровства четко и жестко классифициро-

вать их у обследованных воспитанников специальной школы не 

представляется возможным. Происходит это ,в первую очередь, 

из-за того, что у каждого подростка зарегистрирована целая серия 

краж, которые различаются по мотиву совершения. Также наблю-

дается выраженная транформация мотивов. По мере повзросле-

ния субъектов криминальных деяний, общегуманные и инфантиль-

ные мотивы перерастают в корыстные с целью обогащения, что 

чаще встречается у воспитанников Специальной школы. Единст-

венно можно отметить, что для них наиболее характерны инфан-

тильные, “общегуманные” мотивы воровства и мотив “страха”, хотя 

и другие вышеперечисленные мотивы их криминального поведе-

ния имеют место. 

У подростков-правонарушителей старшего подросткового пе-

риода возможна классификация мотивов их криминального пове-

дения, что представлено в таблице № 21. 

                                                                     Таблица № 21. 

ТИПОЛОГИЯ МОТИВОВ ВОРОВСТВА 

У ВОСПИТАННИКОВ СПЕЦИАЛЬНОГО ТУ (%) 

------------------------------------------------------------------------------------ 
 №  Мотив воровства                   Воспит.    Воспит.   Воспит. 

                                                  СТУ 1989  СТУ 1994 СТУ 2004 
------------------------------------------------------------------------------------ 
1. Обеспечение жизнедеятельности 14          23            26 
2. Стремление к материальному 
    обогащению                                   34         17             26 

3. Воровство, к которому  
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    принуждают взрослые                   34           8             12 
4. Стремление к подражанию  
    отрицательных шаблонов 

    референтной группы                     18          52             36 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Как видно из приведенной таблицы, годы реформ привнесли 

качественные изменения практически во все выделенные мотивы 

воровства у противоправных подростков. Наиболее ярко это про-

является в принуждении к противоправным деяниям со стороны 

взрослых, разница между 1 по 2 срезовыми обследованиями со-

ставила 26% (р < 0,001). Здесь необходимо сразу же отметить 

следующую особенность: взрослые, которые выступают инициато-

рами преступлений и активно привлекают к их совершению детей, 

являются ближайшими родственниками несовершеннолетних, жи-

вущих с ними совместно. По результатам исследования 2004 года 

значимых различий с результатами исследования 1996 года не на-

блюдается,  разница всего в 4%. 

Также резко повысился мотив стремления к материальному 

обогащению (р < 0,05), хотя гипотетически можно было бы предпо-

ложить как раз противоположную картину — рост корыстных моти-

вов с целью обогащения. Вполне вероятно, это можно объяснить 

ростом материальных запросов подростков. Если в обследовании 

1989 года материальное обогащение заключалось в стремлении 

приобрести довольно дорогую атрибутику молодежных группиро-

вок, ауди- и видеомагнитофоны и т.п., то в обследовании 1994 года 

упоминаются такие материальные потребности, как квартира, ма-

шина, а иногда и первичный капитал на открытие собственного 

дела (приобрести ларек, грузовую машину для перевозок и т.д.). В 

обследовании 2004 года опять наблюдается тенденция к росту ко-

рыстного мотива с целью обогащения у воспитанников Специаль-
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ного ТУ, статистически значимой разницы между обследованиями 

1989 года и 2004 годом не наблюдается. 

Отражением увеличения бедности в определенных слоях на-

селения является повысившийся процент преступлений в целях 

обеспечения физиологических функций организма. Эти дети с са-

мого раннего возраста (7-9 лет) неоднократно предпринимали по-

пытки заработать деньги социально приемлемым путем: старались 

стать профессиональными мойщиками машин, продавцами газет 

(через подставных лиц), профессиональными нищими, но везде, в 

силу возраста и незащищенности от рэкета в этих сферах дея-

тельности, не преуспели. В итоге к 12-14 годам у них зарегистри-

рована целая серия по 7-10 задержаний по факту воровства еды и 

вещей. Со слов же самих воспитанников специальных детских уч-

реждений эпизодов подобных краж  гораздо больше. Некоторые 

утверждают, что посредством подобных краж они сами и члены их 

семей (не только малолетние братья и сестры, но и “больные” ро-

дители) прожили по 2-3 года. Этот мотив воровства имеет тенден-

цию к росту за годы перестройки в России -  встречается у каждого 

четвертого обследованного несовершеннолетнего подростка с ус-

тойчивым противоправным поведением по результатам 2004 года. 

Наблюдается повышение роли групповых преступлений у 

воспитанников специального ТУ в 1994 года по сравнению с 1989 

годом (52% и 18% соответственно, р < 0,001), и дальнейшем сни-

жении на 16% по результатам обследования 2004 года, прояв-

ляющаяся в резком расширении мотива стремления к подражанию 

отрицательных шаблонов в своей рефентной группе. Тем не менее 

этот мотив остается доминирующим на протяжении от 1994 по 

2004 годы. Сюда же входят агрессивные и хулиганские мотивы во-

ровства, когда основная цель досадить окружающим, а не нажива. 
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Например, кража в школе вещей, которые затем отдаются прияте-

лям. Видимо, механизм здесь состоит в невозможности показать 

себя сильной личностью в глазах одноклассников, с одной сторо-

ны, и паттернами поведения, причем одобряемыми, со стороны 

референтной группы, с другой. Обращает на себя внимание, что 

такой способ самоутверждения наблюдается, в основном, у ребят 

с “гармоничным” инфантилизмом, который проявляется в несоот-

ветствии физических параметров хронологическому возрасту с 

“детскостью” поведения, обусловленной инфериорным интеллек-

том. Характерным для такого контингента несовершеннолетних 

способом самоутверждения с помощью физической силы для них 

представляется невозможным. Следовательно, при воровстве с 

целью подражания отрицательным шаблонам референтной груп-

пы в целом ряде случаев параллельно осуществляются хулиган-

ские и агрессивные побуждения подростков с асоциальным и анти-

социальным поведением. В итоге, при анализе содержания рас-

сматриваемого мотива, по данным обследования 1994 года, выяв-

ляется следующая картина: за компанию, в силу ложного понима-

ния  дружбы, совершаются 16% краж, а 36% — исходя из хулиган-

ских и агрессивных побуждений, тогда как в 2004 году эти два ас-

пекта  мотива подражания распределились поровну. 

При анализе мотивов воровства в подростков женского пола 

обнаруживается только два: мотив жизнеобеспечения, что наблю-

дается у 32% из них, а у остальных 68% - мотив стремления к  

подражанию отрицательным шаблонам поведения в референтной 

группе. Мотив жизнеобеспечения становился для девочек ведущим 

в неблагополучных семьях, где мать страдает запоями, а девочка-

ми предпринимались попытки взять на себя функции жизнеобес-

печения семьи. Высокую распространенность мотива воровства у 
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девочек с асоциальным поведением стремление к подражанию 

отрицательным шаблонам поведения в референтной группе, ве-

роятно, можно объяснить тем, что «женщины в большей мере ори-

ентированы на партнерскую систему взаимодействия… представ-

ления же о женственности поощряют проявлять в отношениях с 

другими людьми уступчивость…отзывчивость, умение понять, 

жертвенность…» (Клецина И.С., 2004, с.128). Такие мотивы, как 

стремление к обогащению и воровство, к которому принуждают 

взрослые, по результатам представленного исследования несо-

вершеннолетних женского пола с асоциальным поведением не 

встречается. 

Одним из наиболее важных факторов, обусловливающих на-

личие или отсутствие криминальных особенностей формирования 

личности, по нашему мнению, является эмоциональное отношение 

к содеянному и с каким знаком (положительный, то есть чувство 

вины и жалости к потерпевшим, что в свою очередь ведет к истин-

ному раскаянию, или отрицательный, то есть бравирование свои-

ми противоправными действиями). Также этот фактор, с большой 

степенью вероятности, указывает на потенциальную рецидивность 

противоправных действий у несовершеннолетних. Естественно, 

перечень параметров, от которых зависит последующая рецидив-

ность, можно продолжить: ценностные ориентации, установки, 

концепция будущего и другие.  

Так как, что уже отмечалось выше, основным видом противо-

правных действий, совершаемых воспитанниками специальных 

детских и подростковых учреждений со строгим контролирующим 

режимом, является воровство, то представляется целесообраз-

ным проанализировать их отношение к данной категории преступ-

лений. При подходе к изучению правосознания несовершеннолет-
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них выяснилось, что конкретных экспериментально-

психологических методик, посвященных этому вопросу, практиче-

ски не существует. Подобные исследования велись, в основном, 

исходя из когнитивного компонента, то есть знания правовых норм 

поведения и границ допустимого поведения, что выявлялось в хо-

де собеседования и качественной оценки эксперта. В связи с этим  

предлагается разработанная нами карта стандартизированного 

опроса, составленная в соответствии с целями и задачами иссле-

дования, для выявления формального отношения подростков с 

противоправным поведением и к содеянному и к воровству. По-

добная стандартизированная анкета представляется наиболее оп-

тимальной для данного контингента несовершеннолетних, так как у 

большинства из них наблюдаются трудности вербализации своих 

чувств, мнений, ощущений. Здесь же они могут работать само-

стоятельно, отмечая наиболее правильный с точки зрения испы-

туемого ответ. 

                                          а) приносит мне выгоду; 

1. Справедливо то, что    б) выгодно моим друзьям; 

                                          в) справедливость и выгода не сов- 

                                            падают,  это разные вещи. 

                            

                                            а) когда совершаешь нехороший 

                                                поступок; 

2. Стыдно тогда,                 б) когда попадаешься; 

                                            в) стыд не дым, глаза не ест. 

                                                  

                                             а) сегодняшним днем; 

3. Надо жить                        б) думать о будущем; 

                                             в) по справедливости. 
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                                             а) надо, если сделал плохо; 

4. Жалеть о свершив-          б) надо, если попался; 

    шемся                               в) никогда не надо. 

 

                                              а) нельзя; 

5. Красть                               б) можно, но попадаться нельзя; 

                                              в) можно, но не у друзей. 

 

                                              а) силу; 

6. Уважаю больше                б) ум; 

    всего                                 в) честность. 

 

                                              а) исправляет; 

7. Спецучреждение              б) делает ребят хуже; 

                                              в) ребята какие есть,  

                                                  такими и остались.  

 

                                               а) помогла мне; 

8. Инспектор                          б) испортила мне жизнь; 

                                               в) ничего для меня не сделала. 

 

Далее предлагается модифицированный нами вариант  ме-

тодики неоконченных предложений, посредством которой выявля-

ется, в первую очередь, реальное, истинное отношение к содеян-

ному и воровству, а не социально приемлемые и ожидаемые ре-

зультаты интервью, что проявлялось в карте стандартизированно-

го опроса. Как и в классических вариантах методов завершения 

неоконченных предложений , испытуемым  дается “смысловой 
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стержень” предложения в виде нескольких слов, которые необхо-

димо завершить: 

1. Сделал бы все, чтобы забыть ... 

2. Моей самой большой ошибкой было ... 

3. Надеюсь на ... 

4. Если бы я знал, что никто не узнает, то я бы ... 

5. Наступит тот день ... 

6. Моей самой большой удачей было ... 

7. Самое худшее, что мне пришлось совершить ... 

8. Самое лучшее, что мне пришлось совершить ... 

9. Моя наибольшая слабость заключается в том, что ... 

10. Когда у меня начинается полоса неудач ... 

11. Когда я думаю о потерпевших от моих поступков ... 

12. Вспоминая своего следователя или инспектора ... 

13. Я попал в специальное учреждение потому, что ... 

14. Через 1 год любые поступки ... 

Считается, что в ответах отражаются аттитюды, мотивы и 

конфликты обследуемых. Уже более 30 лет назад G.Lindzey (1961) 

определил проективные методы, как “инструмент, который пола-

гают особенно чувствительным для обнаружения скрытых или 

бессознательных аспектов поведения. Этот многомерный метод 

позволяет получить разнообразные реакции испытуемого ... с ми-

нимумом осознания с его (испытуемого) цели исследования ... 

наиболее характерным свойством этих методов является то, что 

стимульный материал неоднозначен, неопределенен... и ответы не 

могут быть оценены как правильные или неправильные” (с.45). 

Предложенные методики рекомендуется проводить совмест-

но, чтобы дифференцировать ответы по принципу ожидаемого, 
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социально приемлемого поведения и истинную поведенческую ус-

тановку. 

Для уточнения и перепроверки полученных результатов в ря-

де случаев выполнялась методика Пиктограмм, где наряду со 

стандартными понятиями давались и такие, как ошибка, удача, 

мечта, прошлое, близкий человек и т.д. При интерпретации ассо-

циаций к предъявляемым понятиям делался акцент на их качест-

венный анализ для дополнительной верификации имеющихся 

данных. Первоначально методика пиктограмм предлагалась 

А.Р.Лурия (1973) для исследования опосредованного  запомина-

ния, но как впоследствие было убедительно доказано 

Б.Г.Херсонским (1988), представляет значительно большие воз-

можности для определения характера мыслительных процессов и 

аффективно-личностных особенностей обследуемых. 

В результате экспериментально-психологического обследо-

вания 61 воспитанника специальной корректирующей школы вы-

явилось, что у 50% испытуемых отсутствует эмоциональное отно-

шение к содеянному, они просто не вспоминают о своих противо-

правных действиях. Еще 6% — не смогли высказать однозначного 

отношения, у них наблюдается отчетливо-избирательная направ-

ленность, то есть они испытывают чувство вины и сострадания по 

1 или 2 эпизодам, тогда как в других случаях не отмечается никако-

го сожаления. Только 44% подростков обнаруживают эмоциональ-

ное отношение к содеянному. Тем не менее, из них 12% от общего 

числа обследованных бравируют результатами своих противо-

правных действий. Эти делинквенты характеризуются сложившей-

ся системой аморальных взглядов и потребностей. Они считают 

себя правыми, настоящими мужчинами”, воображают себя совре-

менными “Робин Гудами”. Противоправные действия совершают 
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по убеждению. Считают себя намного умнее не только своих свер-

стников, но и взрослых. Уровень притязаний у них значительно 

выше их действительного потенциала. Эти подростки отличаются 

искаженной социальной идентификацией, невыработанностью 

надлежащих качеств и представлений, неумением критически оце-

нивать факты и явления окружающей действительности, неумени-

ем предвидеть результаты своей деятельности, заблуждением по 

поводу действительного значения нравственных категорий, с по-

зиций норм и правил поведения, принятых в общечеловеческой 

культуре.  

И только каждый третий подросток (32%) достаточно часто 

вспоминают потерпевших и у них возникает эмоциональное отно-

шение, а именно чувство жалости к пострадавшим от их противо-

правного поведения и сожаления от содеянного. 

Таким образом, по параметру отношения к содеянному про-

тивоправному действию можно выделить 4 группы: у 50% испы-

туемых отсутствует эмоциональное отношение к содеянному; у 6% 

наблюдается отчетливо-избирательная направленность, то есть 

нет однозначного отношения к содеянному в зависимости от си-

туации; у 12% воспитанников специальной школы выявляется бра-

вирование своими противоправными действиями; у 32% подрост-

ков отмечается чувство сожаления, раскаяния от содеянного. 

Тем не менее, половина несовершеннолетних, которые пе-

реживают по поводу своего противоправного поведения имеют 

твердую установку на дальнейшее продолжение воровства, так как 

не видят для себя иного пути “оптимального” приспособления к ок-

ружающей действительности: иметь машину, квартиру, собствен-

ную семью и т.д. Единственное отличие состоит в том, что они 

считают, что надо будет воровать более умно, то есть заранее 
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спланировать все действия, чтобы и взять много и не попасться, и 

воровать не из детских садиков или школ, а из кооперативов или 

совместных предприятий, или у богатых людей. 

Вообще необходимо отметить, что откровенно положитель-

ное отношение к воровству как на формальном, так и на реальном 

уровнях обнаруживается в 42% случаев, вне зависимости от поло-

жительного или отрицательного отношения к содеянному. 

Общеизвестно, что психологической основой противоправно-

го поведения является  противоречие между личными интересами, 

потребностями и установками подростка и общественными фор-

мами и нормами морали и права, принятыми в данном обществе. 

Причину же такого противоречия отечественные авторы видят в 

несогласованности формирования и развития мировоззрения не-

совершеннолетнего от потребностей и ценностей других членов 

общества. Характер отношений между людьми зависит от того, что 

служит эталоном, образцом сравнения: “Я” и другие, свои, чужие и 

общие ценности. Взаимодействуя, люди невольно или преднаме-

ренно сравнивают друг друга по отдельным качествам, поступкам, 

синтезируют полученную информацию и делают обобщения, рас-

пространяя оценку отдельной черты, акта поведения на личность в 

целом. При этом, основой для сравнения могут быть нравствен-

ные, эстетические, интеллектуальные, эмоциональные, волевые, 

физические качества людей. Наиболее же значимым является то, 

насколько адекватно, объективно сравнение. Далее, сравнение 

избирательно в выборе как объектов, так и критериев. Все это 

формирует правосознание человека, которое заключается в ос-

мыслении прав и обязанностей его перед обществом. Личность же 

трудного подростка, воспитанника специального пенитенциарного 
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учреждения отличается  тем правосознанием, которое он усвоил в 

той культуре, где происходила его социализация.  

Таким образом, по уровню криминогенности по данным пред-

ставленного исследования можно выделить 4 группы воспитанни-

ков специальной школы. 

1 группа — 12% ребят со сложившимися искаженными цен-

ностями, выраженной криминогенной направленностью личности, 

то есть свою дальнейшую жизнь они связывают с преступным ми-

ром и соответствующими представлениями о своем месте в нем. 

2 группа — 22% мальчика, которые категорически отрицают 

свою прошлую жизнь и обнаруживают твердую установку на соци-

ально приемлемый образ жизни, отрицательно относятся к воров-

ству любого вида и не оправдывают его при любых обстоятельст-

вах. 

3 группа — 11% мальчиков, которые весьма отрицательно 

относятся к воровству как таковому, которые достаточно правиль-

но оценивают, что такое хорошо и что такое плохо, более того пе-

реживают, испытывают чувство раскаяния по поводу содеянного 

ими. Тем не менее, они предполагают, что скорее всего в борьбе 

мотивов их непосредственные потребности в будущем окажутся 

сильнее, чем их нравственные чувства и намерения. Это находит 

отражение в том, что они собираются, во-первых, обворовывать 

только предприятия, а не заниматься разбоем, и, во-вторых, “де-

лать это более умно”, то есть брать больше и не попадаться. Ну, а 

главное, они не видят более реального пути стать материально 

обеспеченными людьми, так как у всех них имели место крупные 

кражи, то есть они успели почувствовать “вкус крупных денег”. 

4 группа — 55% подростков-правонарушителей — неустойчи-

вые, с несложившейся моралью, с ослаблением мотивационно- 
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волевой сферы, то есть их поведение, взгляды, критерии отноше-

ния целиком зависят от референтной группы, вне зависимости от 

положительного или отрицательного отношения к воровству (19% 

и 35% соответственно). 

Примеры, иллюстрирующие степень психологической готов-

ности к рецидивности противоправных деяний. 

Эльдар Г., 1980 г.р. На учете в ИДН с 9 лет. Живет в семье с 

матерью и отчимом. Родители в злоупотреблении алкоголя не за-

мечены. Оба работают. Мать - то продавец в ларьке, то парик-

махер, то официантка. Занимают 1 комнату в коммунальной квар-

тире. Условия жизни нормальные, мальчик всем обеспечен. До по-

ступления в спец.школу наблюдались следующие нарушения по-

ведения: нежелание учиться (3 раза оставался в 5 классе), уходы 

из дома (бродяжничество с ночевками  в подвалах и на чердаках с 

9 лет), вымогательство денег у соучеников, серия краж. С 10 лет 

запугал соседей - ходит с ножом, ворует из прихожей деньги из 

карманов, продукты, шапки и т.д. С 11 лет состоит в банде взрос-

лых, специализирующихся на квартирных кражах. Соседи совме-

стно с рядом родителей пострадавших от него детей  обращались 

не только в правоохранительные органы, а и в ПНД. В 12 лет был 

госпитализирован в детскую психиатрическую больницу и выписан 

с диагнозом “Непсихотические психопатоподобные нарушения по-

ведения”. 

В спешколе находился с декабря 1992 года. За 2 года совер-

шил более 10 побегов, во время одного из них получил ножевое 

ранение в область грудной клетки. Формирует вокруг себя агрес-

сивных ребят, подбивает их на побеги, на нарушения дисциплины. 

По характеру лжив, хитер, скрытен, имеют место вспышки гнева, 

жестокость, грубость. Никогда не признает себя неправым. В рабо-
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те кружков не участвует. Программу 5 класса осилить не смог и в 

очередной раз дублирует 5 класс. В связи со случаем угрозы фи-

зической расправы с воспитателем в 1995 году госпитализирован в 

психиатрическую больницу, где был поставлен диагноз “Патоха-

рактерологические развитие”. Далее в связи с систематическим 

нарушением дисциплины и агрессивным поведением был переве-

ден в специальное ТУ. 

Взаимоотношения с матерью хорошие, она его регулярно по-

сещает. 

По результатам экспериментально-психологического иссле-

дования выявляется следующее: а) чувства сожаления, раскаяния 

по поводу содеянного не обнаруживается. Наоборот, считает, что 

ничего плохого не делал, более того гордится, что “работал” со 

взрослыми; б) отношение к воровству положительное, имеет твер-

дую противоправную установку. Самым главным в жизни считает 

деньги. Мечтает “жить богато и не работать, а главное стать вором 

в законе”. Незаконченные предложения заполняет следующим об-

разом: “Если бы я знал, что никто не узнает, я бы ...украл бы что-

нибудь крупное”, “Наступит тот день, когда ... я сяду в тюрьму и бу-

ду паханом”, “моей самой большой удачей было ... взять пять с по-

ловиной миллиона” и т.д. 

Таким образом, данного подростка можно отнести к 1 группе 

подростков, которые имеют твердую ”тюремную ориентацию” и 

бравируют своим криминальным прошлым и причастностью к пре-

ступному миру в данный момент.  

Дмитрий Г. , 1979 г.р.  На учете в ИДН с ноября 1990 г. Жил в 

семье с матерью, злоупотребляющей алкоголем, состоящей на 

учете у нарколога, работающей кухонной рабочей. Родители в раз-

воде, отец уже несколько лет не показывается. Мать поведение 
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сына вообще не контролировала. До поступления в спецшколу на-

блюдались следующие нарушения поведения: злостные прогулы 

школы, уклонение от учебы (2 раза в 5 классе), бродяжничество, 

серия краж в группе с 5 криминальными подростками: велосипеды, 

имущество граждан из дачных домиков, имущество граждан из ав-

томашин, меховые изделия из кооператива и т.д. 

В спецшколе с октября 1992 г. Нарушения дисциплины, са-

мовольные отлучки или побеги не наблюдаются. В общении с ре-

бятами сдержан, избегает конфликтных ситуаций. Обязателен, 

может дать слово и сдержать его. К обучению проявил интерес, 

легко преодолел педагогическую запущенность и является одним 

из лучших учеников школы. Работает самостоятельно, быстро и 

качественно. Нормализовались отношения с матерью, которая ре-

гулярно посещает сына. Имеет ряд поощрений и, в частности, от-

пуска домой на выходные. 

По результатам экспериментально-психологического иссле-

дования выявляется следующее: а) испытывает чувство жалости к 

потерпевшим, сожалеет о случившемся, раскаивается; б) отноше-

ние к вовровству однозначно отрицательное в любой ситуации. 

Таким образом, данного подростка можно отнести ко 2 группе 

подростков, у которых выявляется твердая установка на социаль-

но приемлемый образ жизни. 

Евгений Ш. , 1979 г.р. На учете в ИДН с 11 лет. Жил в семье с 

матерью, которая злоупотребляет алкоголем, состоит на учете у 

нарколога, нигде не работает. Об отце сведений нет. Живут в 2-х 

комнатной квартире, состояние ее удовлетворительное. Во время 

запоев матери, которые длились около 1 месяца, мальчик бывал 

полностью безнадзорен. До поступления в в детское спецучрежде-

ние наблюдались следующие нарушения поведения: уклонение от 
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учебы (3 раза в 6 классе), бродяжничество, мелкие кражи и вымо-

гательство у детей денег с целью жизнеобеспечения, затем это 

переросло в более масштабное воровство: серия квартирных краж 

в группе с еще двумя несовершеннолетними. 

За время нахождения в спецшколе наблюдалась серия само-

вольных отлучек  (менее 1 суток). По характеру спокойный, испол-

нительный, добросовестный. С ребятами уживчив, достаточно 

терпим, доброжелателен. Стал читать, посещать спортивные 

кружки. Довольно успешно закончил 6 классов и перешел в сле-

дующий класс. 

По результатам экспериментально-психологического иссле-

дования выявляется следующее: а) испытывает чувство жалости к 

потерпевшим от его противоправных действий, сопровождающее-

ся раскаянием; б) отношение к воровству, в общем отрицательное. 

Четко описывает нормы и правила поведения в обществе. Не 

смотря на это, считает, что ему придется в процессе жизни даль-

ше воровать: “Чтобы жить нормально просто необходимо воро-

вать, так как справедливость и выгода не совпадают, это разные 

вещи. Честным путем заработать на жизнь в наше время невоз-

можно. Другое дело, что воровать надо умно, т.е. брать сразу мно-

го, но в то же время никого не подвести”. Более того, подросток 

имеет твердое убеждение, что практически все взрослые воруют. 

Таким образом, данного подростка можно отнести к 3 группе 

подростков, которые отличаются сочетанием чувства раскаяния, с 

одной стороны, и положительным отношением к воровству, с дру-

гой. 

Подобное исследование психологической готовности к реци-

дивности противоправных деяний было проведено с более стар-

шими подростками, воспитанниками специального ТУ, в результа-
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те которого выявилось более жесткое определение позиции к пра-

вовым рамкам допустимого поведения в соответствии со сложив-

шейся системой правосознания. Так, к 1 группе, характеризующей-

ся установкой на профессиональную преступность с криминаль-

ным поведенческим радикалом на осознанном уровне, можно от-

нести уже 32% и 34% обследованных подростков (по результатам 

обследования 1994 и 2004 годов), что резко превышает объем 

аналогичной группы у более младших несовершеннолетних (р < 

0,001). В то же время и диаметрально противоположная группа, 

где можно говорить о положительной социальной направленности 

с полным принятием правового и нравственного ограничения по-

ведения, также имеет тенденцию к увеличению у воспитанников 

специального ТУ по сравнению с воспитанниками специальной 

школы (32%, 38% и 22% соответственно). Третья группа, в которой 

наблюдается сочетание различного отношения к кражам с отрица-

тельным отношением на формальном уровне и положительным, 

вполне приемлемым отношением на неформальном уровне, также 

резко возросла на 24% (р < 0,001), что присуще для 35% и 30% 

воспитанников специального ТУ по результатам обследования 

1994 и 2004 годов соответственно. А вот 4 группы колеблющихся, 

не определивших свое отношение к противоправной деятельности 

у подростков 15-17 лет, имеющих в анамнезе целую серию проти-

воправных деяний, вообще не обнаруживается. 

Итак, в результате обследования подростков 15-17 лет, на-

правленных комиссиями по делам несовершеннолетних в детские 

учреждения на принудительное воспитание с достаточно жестким 

контролем, можно сделать вывод о том, что у 67% воспитанников 

специального ТУ обнаруживается криминальный радикал поведе-

ния, причем в 32% случаев в выраженной форме и 35% и 30% в 
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скрытой форме по результатам обследований 1994 и 2004 годов. У 

более младших подростков в возрасте 12-14 лет криминальную 

направленность можно констатировать у 78%, из них только в 12% 

случаев в открытой форме.  

Следовательно, наблюдается некоторое количественное 

снижение криминогенности поведения у воспитанников специаль-

ного ТУ по сравнению с воспитанниками специальной школы. Ви-

димо, данный факт можно объяснить не просто увеличением объ-

ема сведений с возрастом, а с возможностями внутренней оценки, 

переработки, анализа получаемой информации и соотнесения ее 

со своими возможностями в реальном поведении. Но, наряду с от-

меченным количественным изменением криминальных особенно-

стей, происходит более четкое определение субъективных рамок 

допустимого поведения вне зависимости от общепринятых и рег-

ламентированных в обществе. 

 Итак, активное потребительство в виде воровства выявляет-

ся у подавляющего большинства несовершеннолетних с устойчи-

вым противоправным поведением. У 91%, 96%, 90%, 94% воспи-

танников Специального ТУ (соответственно четырем срезам) и 

100% воспитанников Специальной школы зарегистрировано се-

рийное воровство, а также у 92% несовершеннолетних подростков 

женского пола с асоциальным поведением. Для воспитанников 

Специальной школы наиболее характерны инфантильные, мотив 

“страха” и “общегуманные” мотивы воровства. У несовершенно-

летних с устойчивым противоправным поведением более старше-

го возраста можно выделить следующую типологию мотивов во-

ровства: стремление к подражанию отрицательных шаблонов ре-

ферентной группы; обеспечение жизнедеятельности; стремление к 
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материальному обогащению; воровство, к которому принуждают 

взрослые.  

У подростков с устойчивым противоправным поведением на-

блюдается повышение роли групповых преступлений за годы ре-

форм в России. Так, воровство, базирующееся на стремлении к 

подражанию шаблонов референтной группы и отмечающееся у 

18% несовершеннолетних изучаемого контингента по результатам 

обследования 1989 года достигло  52% при обследовании 1994 

года и несколько снизился до 36% при обследовании 2004 года. 

Все это происходит на фоне резкого падения воровства, к которо-

му принуждают взрослые с 34% до 8%, 12% за тот же период вре-

мени. У подростков женского пола наблюдаются только мотивы 

жизнеобеспечения (32%) и стремление к подражанию шаблонам 

референтной группы (68%). 

По параметру отношения к содеянным противоправным дея-

ниям у воспитанников Специальной школы отмечается следующая 

картина: у 50% из них отсутствует эмоциональное отношение к со-

деянному; у 6% наблюдается отчетливо избирательная направ-

ленность в зависимости от ситуации; у 12% выявляется бравиро-

вание своими противоправными действиями и только у 32% отме-

чается чувство сожаления, раскаяния от содеянного. Вне зависи-

мости от положительного или отрицательного отношения к соде-

янному, положительное отношение к воровству на формальном и 

реальном уровнях обнаруживается у 42% воспитанников Специ-

альной школы. 

По уровню криминогенности воспитанников Специальной 

школы можно выделить 4 группы: 1) 12% с выраженной кримино-

генной направленностью личности; 2) 22% обнаруживают твердую 

установку на законопослушный образ жизни; 3) 11% на фоне отри-
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цательного отношения к воровству связывают реализацию своего 

материального обеспечения в будущем с воровством; 4) 55% об-

наруживают неустойчивую позицию в отношении рамок допустимо-

го поведения, которое целиком зависит от референтной группы. 

У более старших несовершеннолетних происходит более же-

сткая дифференциация установки на законопослушное или проти-

воправное поведение. На профессиональную преступность на 

осознанном уровне ориентированы по 32% воспитанников Специ-

ального ТУ по данным исследований 1994 и 2004 годов, также у 

32% и 36% из них выявляется направленность на соблюдение 

правовых и нравственных норм поведения. Сочетание же отрица-

тельного отношения к воровству на формальном и положительно-

го на неформальном уровнях обнаруживается у 36% и 30% воспи-

танников Специального ТУ. С различной степенью выраженности 

установка на продолжение асоциального и антисоциального пове-

дения выявляется у 67% и 70% воспитанников Специального ТУ 

(соответственно, обследования 1994 и 2004 годов) и 78% воспи-

танников Специальной школы. 

 

 

                                                                            

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Преступность, в частности противоправное поведение несо-

вершеннолетних, является той областью общественных отноше-

ний, где целый ряд специалистов в процессе практической работы 

или научных изысканий становятся профессионалами. Связано 

это с тем, что отклонения поведения и проблема пределов его до-

пустимости с точки зрения нравственных и правовых норм как 
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предмет исследования есть феномен, носящий междисциплинар-

ный характер: философии, юриспруденции, медицины, педагогики, 

психологии. Все это накладывает отпечаток на методологию и по-

строение исследования изучения этого феномена, где форма и 

содержание противоправного поведения определяются, обычно, 

исходя из принадлежности ученого к определенной науке. Также, 

подходы рассмотрения асоциального и антисоциального поведе-

ния зависят от философских, идеологических и политических по-

зиций практиков и ученых, занимающихся этой проблемой. Все это 

объясняет такое многообразие взглядов на преступность, часть из 

которых весьма перекликаются, а часть очень далеки друг от дру-

га. Зачастую это приводит к потере объективности в представле-

нии преступности на данный момент в нашей стране и перспекти-

вах ее распространения и реальных возможностей ограничения. 

 Несмотря на столь выраженную актуальность этой пробле-

мы, практических попыток комплексного научного изучения почти 

не наблюдается. Так, И.И.Карпец в 1992 году писал: “...Первой в 

науке (пожалуй, не только советской) попыткой объединить усилия 

ученых разных специальностей в познании проблемы преступно-

сти является книга “Генетика. Поведение. Ответственность”. По-

литиздат, 1989. Изд.2-е (авторы Н.П.Дубинин, И.И.Карпец, 

В.Н.Кудрявцев). К сожалению, желающих продолжить комплекс-

ные исследования проблемы (именно исследования, а не “ком-

плексные высказывания” о ней) до сих пор не нашлось. Я, конечно, 

понимаю занятость ученых-неюристов своими проблемами, кото-

рых весьма много..., да и “политические бои” располагают ныне 

лишь к вражде, а не к развитию науки. Но ведь проблема-то оста-

ется. Причем она становится все более тревожной” (с.22). Наи-

большую тревогу эта проблема вызывает в отношении несовер-
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шеннолетних, так как именно они являются базисом основной мас-

сы взрослой преступности. 

С целью исследования медико- и социально-психологических 

детерминант устойчивого противоправного поведения подростков, 

позволяющих  разработать теоретическую основу рассматривае-

мого феномена, были изучены социально-средовые особенности 

развития подростков с асоциальным и антисоциальным поведени-

ем. Выявлены психогенные нарушения и аномалии личностных 

свойств у данного контингента несовершеннолетних. Кроме того 

было проведено исследование влияния самооценки, ценностных 

ориентаций, локуса контроля, общего уровня эмпатии и его показа-

телей, личностного профиля, воспитательной практики родите-

лелй, особенностей межличностного взаимодействия со взрослы-

ми и сверстниками как у подростков с устойчивым противоправным 

поведением, так и у их законопрослушных сверстников. 

Для осуществления комплексной объемной интегративной 

модели исследования противоправного поведения подростков 

применялся целый комплекс тестов в виде опросников, проектив-

ных методик, карт стандартизированного интервью и клинико-

психологических бесед, индивидуального изучения “личных дел” 

воспитанников специальных детских учреждений со строгим кон-

тролирующим режимом, анализа клинико-анамнестических сведе-

ний о каждом подростке. Выборка составила 994 подростков в воз-

расте 12-17 лет. В качестве экспертов было привлечено 137 меди-

цинских работников, педагогов, воспитателей и мастеров произ-

водственного обучения. Вся экспериментальная часть  состоит из 

6 блоков, которые представляют собой срезовые обследования 

воспитанников Специального Технического Училища в 1989, 1994, 

1996, 2004 годах, а также в конце 1993 — начале 1994 года обсле-
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довались воспитанники специальной школы. В 2004 году дополни-

тельно обследовались подростки женского пола с противоправным 

поведением.  

При рассмотрении проблемы устойчивого противоправного 

поведения, как биопсихосоциального процесса, в данном исследо-

вании была предпринята попытка объяснить резкое расширение 

границ допустимого поведения с позиций медицинской и социаль-

ной психологии. Хотя разделение комплексной проблемы асоци-

ального и антисоциального поведения несовершеннолетних на 

различные отрасли психологии носит в какой-то мере условный 

характер, так как для современной науки вообще свойственны од-

новременно две тенденции: углубляющаяся дифференциация и 

интеграция. 

Делинквентное и противоправное поведение несовершенно-

летних обычно связывают с социальной дезадаптацией, в первую 

очередь, с проблемами взаимоотношений личности с группой. И 

здесь особенно важным становится изучение конкретного жизнен-

ного пути личности, то есть проблема социализации личности. 

Еще в 1909 году В.М.Бехтерев в полемической статье “Что такое 

объективная психология” акцентировал внимание на том, что 

“объективная психология имеет целью изучать не просто внешние 

раздражения, которые вызывают изменения в организме, а внеш-

ние проявления нервно-психической сферы в связи с прошлым 

индивидуальным опытом” (с.697).   

Общеизвестно, что процесс социализации по своему содер-

жанию есть процесс становления личности, начинающийся с рож-

дения человека. В отечественной социальной психологии тради-

ционно выделяют три сферы, которые имеют наибольшее значе-

ние для становления личности: деятельность, общение, самосоз-
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нание. Общей характеристикой для всех этих трех сфер, как отме-

чает Г.М.Андреева (1980), является процесс расширения, умноже-

ния социальных связей личности с внешним миром. Представля-

ется целесообразным более подробно рассмотреть каждую из 

этих сфер. 

В процессе социализации личность осваивает все новые ви-

ды деятельности. А.Н.Леонтьев (1981) указывал на то, что разви-

тие психики зависит не от деятельности вообще, а от ведущей 

деятельности, которая для несовершеннолетних характеризуется 

тремя признаками: 1) в форме которой возникают и внутри которой 

формируются другие, новые виды деятельности (например, ребе-

нок начинает учиться играя); 2) в которой формируются или пере-

страиваются частные психические процессы; 3) от которой бли-

жайшим образом зависят наблюдаемые в данный период развития 

основные психологические изменения личности несовершенно-

летнего (так, в игре осваиваются общественные функции и соот-

ветствующие нормы поведения людей). Итак, “ведущая деятель-

ность – это такая деятельность, развитие которой обусловливает 

главнейшие изменения в психических процессах и психологических 

особенностях личности ребенка на данной стадии его развития” 

(Леонтьев А.Н., 1981, с.515). Тогда как, согласно Б.Г.Ананьеву 

(1980), основными видами деятельности  у развитого человеческо-

го индивида является познание, труд и общение.  

Общение рассматривается как особый вид деятельности, 

проявляющийся во взаимодействии людей  друг с другом. 

“...Предметная деятельность человека во всех ее модификациях и 

его общение с другими людьми переплетены в его жизни самым 

тесным образом и фактически ни одна из них не может существо-

вать без другой” (Бодалев А.А., 1983, с.78). Иногда общение опре-
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деляют не как деятельность, а как условие деятельности (Андрее-

ва Г.М., 1980). По мнению Б.Ф.Ломова (1975), общение –это взаи-

модействие субъектов, вступающих в него как партнеры, то есть 

необходимо проводить по крайней мере двойной анализ акта об-

щения относительно каждого из участников общения. Е.С.Кузьмин 

(1979) писал о том, что общение порождает такие феномены,  как 

восприятие и понимание людьми друг друга; подража-

ние,внушение, убеждение; лидерство и руководство, сплоченность 

и конфликтность; отношения и установки на разных уровнях, в ре-

зультате чего складывается социально-психологическая структура 

личности, особенности малых групп и коллективов, психология бо-

лее широких общностей. При этом очевидно, что прежде всего че-

рез личный опыт общения, через непосредственные контакты в 

микросреде  усваиваются социальные нормы, ценности и правила, 

что наиболее ярко проявляется в детском и подростковом возрас-

тных периодах. 

Одной из важнейших составных частей социализации явля-

ется, развитие самосознания, которая является чрезвычайно акту-

альной у подростков. Процесс социализации, в самом общем виде, 

означает становление в человеке образа его Я, который изменяет-

ся в течение всей жизни индивида в зависимости от целого ряда 

факторов, что отмечалось ранее в представленном научном труде. 

Активизируется процесс рефлексии, происходит постоянное со-

поставление и оценка мнений о себе окружающих, встает пробле-

ма адекватности оценки восприятия человека другим человеком. 

В итоге социально-психологического лонгитюдного исследо-

вания родительских семей подростков с устойчивым противоправ-

ным поведением можно утверждать, что 90-92% из них росли в 

семьях, которые можно отнести к криминальной субкультуре. Око-



 259 

ло половины ближайших родственников обследуемого контингента 

несовершеннолетних отбывали наказания в исправительно-

трудовых учреждениях и только на момент срезовых обследований 

находятся в местах лишения свободы от 12 до 35%. Все это отя-

гощается алкоголизацией одного или обоих родителей более чем в 

80% случаев в период всего обследования. Все это обусловливает 

широкое распространение равнодушного, безразличного отноше-

ния к собственным детям, к их нуждам и потребностям  со стороны 

родителей, что наблюдается практически у 3/4 воспитанников 

Специального училища и еще в большей мере представлено у 

воспитанников Специальной школы. Довольно большая часть под-

ростков с устойчивым противоправным поведением являются со-

циальными сиротами, родители которых были лишены родитель-

ских прав из-за аморального образа жизни. Подавляющее боль-

шинство родителей несовершеннолетних с асоциальным и анти-

социальным поведением имеет низкий образовательный уровень 

и, как следствие, низкий социальный статус. 

Таким образом, первичная социализация подростков с устой-

чивым противоправным поведением, за редким исключением, про-

исходит в условиях криминальной субкультуры, что естественно 

находит свое отражение во всех трех описанных сферах социали-

зации. Еще Л.С.Выготский (1984) выдвинул положение об инте-

риоризации социальных отношений. Акты интериоризации, по его 

мнению, совершаются в основном в процессах общения. Социаль-

ные отношения, оставаясь орудийно опосредованными, суть от-

ношения конкретных индивидов, то есть происходит как бы пере-

нос индивидуальных характеристик общающихся друг с другом. 

Исходя из понятия «социальный конструкт», Л.Н.Иванова (2004) 

определяет «социальную идентичность как динамическую прижиз-
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ненную формирующуюся в ходе взаимодействия и активного по-

строения социальной реальности систему социальных конструктов 

субъекта, которая оказывает влияние на его ценностно-смысловую 

сферу и поведение» (с.67). 

 Основываясь на таких идеях Л.С.Выготского, как активность, 

опосредованность и интериоризация отношений, А.В.Петровский 

(1984) понимает личность “в качестве своеобразного синтеза соб-

ственных качеств данного индивида и интериоризированных субъ-

ектно-интенциональных качеств других индивидов (транслируемых 

и присваиваемых наряду с собственно инструментальными акта-

ми, опосредствующими отношения между индивидами)” (с.239). 

Итак, усвоение систем социальных связей, социального опыта у 

подростков с асоциальным и антисоциальным поведением  проис-

ходит в довольно специфичной среде, которая является для них 

одним из основных источников формирования норм, ценностей и 

правил поведения.  

Это положение полностью согласуется с мнением 

В.Н.Мясищева (1995), который отмечал, что моральное формиро-

вание личности основывается не только и не столько на требова-

ниях, сколько на знании образцов и на процессе сопоставления 

своих действий и поступков с образцами, с оценкой. Этот внутрен-

ний процесс обусловливает образование оценочных отношений, 

формирующихся в связи с этическими, эстетическими, юридиче-

скими и другими критериями поступков и переживаний человека. 

Это же положение подтверждается Д.А.Шестаковым (2003) отме-

чающим, что «взаимная  связь комплекса причин преступного по-

ведения и массы совершаемых в обществе преступлений прояв-

ляется в том, что не только причины порождают преступления, но 

и сам факт воспроизводства в обществе преступлений, присутст-
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вие в обществе лиц, данные преступления совершающих, оказы-

вают влияние на этот причинный комплекс» (с.26). 

Представляется целесообразным кратко остановиться на во-

просе о механизмах регуляции социального поведения личности, 

то есть на понятии установки. Д.Н.Узнадзе и представители его 

школы отмечают, что ни инструмантальное научение, ни условные 

рефлексы не могут быть осуществлены без наличия соответст-

вующей установки в форме так называемой психофизической ус-

тановки индивида, выступающей как основа любых промежуточ-

ных процессов, то есть готовность к активности на психофизиче-

ском уровне. Затем, в отличии от представленного c позиций об-

щей психологии понимания установки (set), в социальной психоло-

гии вводится понятие социальной установки (attitude), понимаемое 

в общем виде, как готовность к определенному способу реагиро-

вания. В.А.Ядов (1975), предлагая диспозиционную концепцию, 

считал правомерным рассматривать диспозиционно-установочные 

явления в рамках некоторой общей диспозиционной структуры 

личности как целостного субъекта деятельности, где “системооб-

разующим признаком ... должны быть различные состояния и раз-

личные уровни предрасположенности или предуготовленности че-

ловека к восприятию условий деятельности, его поведенческих го-

товностей, направляющих деятельность, которые так или иначе 

фиксируются в личностной структуре в результате онтогенеза” 

(с.92). Описываются три структурных компонента установки: когни-

тивный (осознание объекта установки), аффективный (чувство 

симпатии или антипатии к объекту установки) и конативный (устой-

чивая последовательность реального поведения  относительно 

объекта установки) (Шихарев П.Н., 1973). Несмотря на довольно 

подробное научное изучение “установки” и “социальной установки” 
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, большинство авторов столкнулись с проблемой несовпадения 

установки и реального поведения. А.Г.Асмолов, М.А.Ковальчук 

еще 20 лет назад при анализе зарубежных и отечественных кон-

цепций, посвященных понятию установки, отмечали, что попытки 

прогнозировать поведение с помощью социальной установки 

встречаются с большими трудностями. Таким образом, наблюдае-

мое поведение все-таки нельзя рассматривать как прямое следст-

вие действия социальной установки, поскольку оно (реальное по-

ведение) детерминируется целым рядом факторов. Следователь-

но, устойчивое противоправное поведение несовершеннолетних с 

позиций предложенного подхода объяснить не представляется 

возможным. 

Криминальные родительские семьи исследуемого континген-

та несовершеннолетних оказывают непосредственное воздейст-

вие на подростков, с одной стороны, и создают вокруг них специ-

фический микроклимат, способствующий возникновению и закреп-

лению подобных отрицательных, с точки зрения представителей 

общечеловеческой культуры, нравственных и психологических ка-

честв, с другой стороны. Иными словами,  референтная группа 

сверстников состоит также из носителей криминальной субкульту-

ры. Изучая межличностные отношения,  Н.Н.Обозов (1979) пришел 

к выводу о том, что устойчивые взаимоотношения формируются не 

только благодаря совпадению ценностных ориентаций и других 

социальных и социально-психологических параметров, но и опре-

деленной координации поведенческих актов более элементарного 

уровня: стилей выполнения тех или иных взаимосвязанных ролей, 

которые формируются в детском и подростковом возрастном пе-

риоде преимущественно в родительских семьях. Школьный же 

коллектив на подростков с устойчивым противоправным поведе-
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нием практически не накладывает отпечаток, по результатам дан-

ного исследования, так как они в течение достаточно длительного 

времени вообще не посещают ее и злостно уклоняются от обуче-

ния за единичными исключениями. 

Группа, коллектив, где протекает жизнь каждого индивида 

(здесь, родительская семья и сверстники, которые являются пред-

ставителями криминальной субкультуры), является гранью,  на ко-

торой взаимодействуют микро- и макросреда. Общеизвестно, что 

через микросреду и ее особенности индивид осваивает своеоб-

разно и специфически макросреду: опыт и знания предшественни-

ков и современников. Описываемый процесс взаимодействия идет 

не прямо от общества к индивиду, а только через непосредствен-

ный круг общения, через приобретенный индивидом опыт. Следо-

вательно, наблюдается единство изменений всех трех обозначен-

ных сфер, которые ведут к “расширению действительности”, где 

индивид действует, познает и общается.  

В итоге можно утверждать, что процесс социализации у под-

ростков с устойчивым противоправным поведением полностью 

протекает в условиях криминальной субкультуры. Естественно, 

именно ее ценности, правила и нормы поведения данным контин-

гентом несовершеннолетних и усваивается. Более того, можно на-

блюдать процесс воспроизведения ими усвоенного социального 

опыта. У обследованных воспитанников специальных пенитенци-

артных детских учреждений со строгим контролирующим режимом, 

также как и у их родителей, наблюдается фактическое отсутствие 

ценности образования, что проявляется в злостном уклонении от 

обучения. В результатах обледования 1996 года выявляется ин-

фериорный интеллект различной степени выраженности у 41% 

воспитанника Специального училища. Как уже отмечалось ранее, 
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более чем у 80% подростков с устойчивым противоправным пове-

дением один или оба родителя злоупотребляют спиртными напит-

ками. Параллельно с этим, практически все обследованные воспи-

танники специальных учреждений отмечают эпизодическое упот-

ребление алкоголя. Также отмечается рост смешанного употреб-

ления психоактивных веществ. Все это происходит на фоне роста 

агрессивно-насильственного поведения, динамика которого весьма 

убедительно показана в представленном научном труде. Видимо, 

столь распространенное довольно равнодушное, безразличное 

отношение к своим детям, по крайней мере во время запоев, яв-

ляется проявлением агрессивности со стороны родителей. Отно-

сительно противоправного поведения, как уже отмечалось ранее, 

около половины ближайших родственников были осуждены за 

различные нарушения закона, что у их несовершеннолетних род-

ственников распространилось гораздо более широко.  

Приведенное сопоставление особенностей поведенческих 

проявлений у подростков с устойчивым противоправным поведе-

нием и их ближайшего окружения убедительно, на наш взгляд, до-

казывает, что указанные поведенческие проявления для данной 

субкультуры, носителями которой они все являются, не могут рас-

сматриваться как отклонения, так как являются стандартными пат-

тернами поведения. Еще Б.Г.Ананьев  (1980) отмечал, чтобы стать 

субъектом деятельности, индивиуум должен предварительно со-

циализироваться, то есть сформироваться в данной социальной 

культуре, принять ее требования и нормы, “вжиться” в социальную 

среду. Иначе его субъектность не будет продуктивной, его дейст-

вия не будут восприняты общественной средой, а напротив, встре-

тят противодействие как “асоциальные”. В криминальной субкуль-

туре нежелание учиться, злоупотребление спиртными напитками 
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несовершеннолетними, серийное воровство и т.д. не встречают 

практически никакого противодействия, а в ряде случаев положи-

тельно подкрепляются (например, в случаях проживания всей се-

мьи за счет воровства или проституции несовершеннолетнего). 

Описанные поведенческие проявления для данной субкультуры 

являются как раз “социальными”, “нормальными”.  

Вышеизложенные результаты привели к созданию концепции 

адаптации несовершеннолетних к той культуре, в которой проис-

ходит их первичная социализация, с интериоризацией ценностей, 

норм и правил поведения в соответствии с принятыми в данном 

обществе и данной культуре. 

Представленная концепция находит свое подтверждение и в 

полученных результатах экспериментально-психологического ис-

следования копинг-поведения. В суммарном варианте всех пред-

ложенных стратегий копинг-поведения в поведенческой, когнитив-

ной и эмоциональной сферах и оценке их эффективности, можно 

констатировать, что адаптивные, неадаптивные и неопределенные 

стратегии у подростков с устойчивым противоправным поведением 

и у их законопослушных сверстников представлены одинаково. 

Следовательно, подростки экспериментальной и контрольной 

групп адаптированы к окружающей их действительности в одина-

ковой степени. 

Также подкрепляют предложенную концепцию адаптации не-

совершеннолетних и результаты экспериментально-психоло-

гического обследования личностного развития подростков с устой-

чивым противоправным поведением и их законопослушных свер-

стников, которые практически по всем изучаемым параметрам 

(ценностные ориентации; актуальное оценочное отношение к себе 

и потенциальное, перспективное  оценивание своих возможностей; 
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интернальный, экстернальный типы локуса контроля и их равно-

мерная представленность; общий уровень эмпатийного потенциа-

ла и его отдельные показатели; средние показатели личностных 

биполярных характеристик в крайних проявлениях при их ранжиро-

вании)  представлены одинаково, то есть статистически достовер-

ных различий не наблюдается. 

Широкое распространение различных типов акцентуаций ха-

рактера, которые характерны почти для всех подростков вне зави-

симости от направленности их поведения, является, по нашему 

мнению, еще одним свидетельством в пользу доказываемой кон-

цепции.  

Столь подробное рассмотрение социальных факторов разви-

тия личности обусловлено тем, что понятия, отражающие ситуаци-

онно обусловленные изменения личности, традиционно входят в 

компетенцию не только социальной, но и медицинской психологии 

и психиатрии. Это область приобретенных психопатических реак-

ций, развитий и состояний; область приобретенной психопатии. 

О.В.Кербиков (1971) писал, что “патологические состояния, входя-

щие в эту область, имеют два объединяющих признака: патология 

здесь проявляется в форме характерологических (психопатиче-

ских) сдвигов – во-первых, в ее возникновении этиологическую 

роль играет ситуационный фактор – во-вторых” (с.171).  

Е.С.Краснушкин (1925), П.Б.Ганнушкин (1933), В.В.Ковалев, 

(1969), О.В.Фрейеров (1970), Г.Е.Сухарева (1974), А.Е.Личко (1983) 

и т.д. также рассматривали личность как сложную интегральную 

категорию биологических и социальных качеств. Так, 

М.С.Лебединский и В.Н.Мясищев (1966) утверждали, что человек 

“...являясь организмом и личностью, представляет сложнейший 
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синтетический результат биологического развития материи и про-

цесса общественного развития” (с.74).  

Таким образом, в отечественной психиатрии и медицинской 

психологии издавна и до настоящего времени, при анализе и изу-

чении личности как нормальной, так и патологической всегда учи-

тываются биологические и социальные аспекты, представляющие, 

по сути дела, диалектическое единство, которые в процессе фор-

мирования личности и в течение жизни оказывают друг на друга 

существенное взаимное влияние. Несмотря на самые различные 

подходы к оценке генеза и клинической симптоматологии психопа-

тий, все  ученые и практики сходятся в том, что при психопатиях 

(расстройствах личности, патохарактерологических развитиях) на 

первый план выступает неадекватность реакций личности на со-

циальную среду, недостаточная приспособленность  такой лично-

сти к среде и в силу этого неполноценность или даже невозмож-

ность социальной адаптации 

Итак, социальная дезадаптация является одним из типичных 

симптомов психопатии или патохарактерологического развития. 

Здесь сразу же встает вопрос: всегда ли такие нарушения поведе-

ния, как склонность к злоупотреблению психоактивными вещест-

вами, сексуальные девиации, делинквентное и криминальное по-

ведение и т.д. являются проявлениями социальной дезадаптации? 

Исходя из концепции адаптации несовершеннолетних к той куль-

туре, в которой происходит их первичная социализация, как было 

убедительно доказано выше, существует определенный контин-

гент лиц, для которых подобное поведение можно считать в доста-

точной мере “нормальным”. Более того, социальную дезадаптацию 

как диагностический признак, на наш взгляд, неправомерно приме-

нять не только для подростков с устойчивым противоправным по-
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ведением, а и для взрослых лиц, которые являются выходцами, с 

одной стороны, и носителями, с другой, криминальной субкульту-

ры.  

Необходимо отметить, что данное положение ни в коей мере 

не противоречит отечественным психиатрам и медицинским пси-

хологам, которые анализируют социальную адаптацию и ее откло-

нения вплоть до самых выраженных форм с позиций общечелове-

ческой культуры. Здесь же рассматривается частный случай: кон-

тинуум “социальная адаптация – социальная дезадаптация” в рам-

ках специфической, криминальной субкультуры. Положение о не-

правомерности применения социальной дезадаптации как диагно-

стического признака в отдельных случаях, которые описаны в 

представленном научном труде, полностью согласуется со вторым 

критерием расстройств личности в Международной классификации 

болезней (10 пересмотр), отражающим соответствие или несоот-

ветствие поведения, принятому в определенной субкультуре. Лю-

бой психиатрический диагноз требует к себе самого серьезного и 

строгого отношения, так как его постановка  обычно влечет за со-

бой важные социальные, моральные и гражданские последствия. 

Наиболее ярко это проявляется при освидетельствовании нервно-

психического статуса субъектов в связи с прохождением трудовой, 

военной или судебной экспертиз. 

Отсюда следует, что проблема противоправного поведения 

личности – это проблема транскультурального воздействия обще-

человеческой культуры на субкультуру первичных групп (семейный 

образ жизни в первую очередь); это проблема человеческих отно-

шений, воспроизведенных в семье и в непосредственном окруже-

нии подростков; это проблема социально-психологических источ-
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ников противоправного, социопатического и психопатического по-

ведения человека. 



 270 

  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Необходимость оказания социальной помощи определен-

ным контингентам населения не вызывает сомнения. Довольно 

разветвленные социальные программы, несмотря на все экономи-

ческие трудности в нашем отечестве, продолжают свое существо-

вание и пытаются по мере возможностей застраховать человека 

от многих социальных потрясений или смягчить их воздействие. 

Но эта помощь может приводить к двоякому результату: с одной 

стороны, повышать уровень социальной защищенности, с другой 

стороны, вырабатывать пассивное потребительство и иждивенче-

ство у определенного контингента лиц. Довольно ярко последнее 

положение иллюстрируется приведенным обследованием подро-

стков с устойчивым противоправным поведением и их родитель-

ских семей, когда 41% из них живут в течение ряда лет только за 

счет социальных пособий. В итоге, зачастую рассматриваемые 

семьи в материальном плане обеспечиваются намного лучше, чем 

семьи, которые предпринимают усилия жить самостоятельно пола-

гаясь только на собственные силы. Другое дело, что доходы в этих 

семьях распределяются по-разному: “семьи-иждивенцы” фактиче-

ски все доходы тратят в течение очень короткого отрезка времени 

и у них “то густо, то пусто”, тогда как в бедных, но обеспечивающих 

себя семьях, доходы делятся более равномерно и рационально, 

естественно на фоне отказа от любых излишеств: вкусной и 

обильной пищи, развлечений и т.д. В результате, может созда-

ваться ложное впечатление, что у описываемых бедных семей ус-

ловия проживания лучше, чем у “семей-иждивенцев”, хотя в ре-



 271 

альности это положение в большинстве случаев не подтверждает-

ся.  

Таким образом , чрезмерная опека государства создает нега-

тивный эффект, когда выгоднее быть малообразованным, безра-

ботным, многодетным и т.д., чем образованным, работающим... А 

на фоне того, что подростками, которые большую часть своей 

жизни жили за счет социальных выплат, льгот, компенсаций и по-

собий, совершенно не оценивается эта помощь и воспринимается 

как должное, то можно сделать вывод о том, что они в свою оче-

редь  в большой долей вероятности воспроизведут образ жизни 

своих родителей  в виде социального паразитизма. То есть, полу-

чается парадоксальный результат, что государство весьма успеш-

но способствует поддержке и расширению криминальной субкуль-

туры в ущерб общечеловеческой. 

Представляется целесообразным более обдуманно подхо-

дить к оказанию и распределению социальной помощи и не созда-

вать условий для возможности многолетнего полного иждивенче-

ства и пассивного потребительства определенного контингента 

населения за счет общечеловеческой культуры.  Видимо, в первую 

очередь , необходимо оказывать социальную защиту беженцам, 

семьям, которые неожиданно лишились кормильца в силу его ин-

валидизации или смерти и т.д. При этом помощь должна носить 

временный характер с целью создания “трамплина” для определе-

ния собственных стратегий и ресурсов людей по оптимальному 

выходу из трудной жизненной ситуации. И только пенсионеры и 

инвалиды, по нашему мнению, имеют право на неограниченную 

социальную поддержку, так как в силу объективных причин не в 

состоянии самостоятельно решать часть своих проблем.  
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2. Результаты проведенного исследования подростков с ус-

тойчивым противоправным поведением свидетельствуют об ак-

туализации проблемы подростковых судов. Несмотря на довольно 

длительное пребывание в специальных пенитенциарных учрежде-

ниях, где очень большое внимание уделяется воспитанию и опре-

делению границ допустимого поведения, большинство из них со-

хранили асоциальную и антисоциальную направленность и явля-

ются носителями криминальной субкультуры. Несомненно, актив-

ная потребительская позиция в виде воровства поддерживается 

не только вполне сформировавшимся паттерном поведения (у по-

давляющего большинства воспитанников Специального ТУ и Спе-

циальной школы зарегистрирована целая серия краж), но и факти-

ческой ненаказуемостью со стороны государства. Так, Д.А.Ли 

(1997) в обзоре детерминант рецидивной преступности отмечает 

довольно устойчивый рецидив со стороны лиц, начавших преступ-

ную деятельность в возрасте до 18 лет, что отмечается от 50% до 

80% случаев, и эти тенденции сохраняются по сей день (Гилинский 

Я.И., 2003). 

Таким образом, создание и функционирование подростковых 

судов, по нашему мнению, является настоятельной необходимо-

стью на современном этапе развития России. При этом, естест-

венно, следует сохранять принцип гуманности. Например, прово-

дить судебное разбирательство преимущественно второго или 

третьего эпизода противоправных деяний, так как первый эпизод 

может быть совершен по инфантильным причинам (в силу ложного 

понимания дружбы и т.п.). Именно подростковые суды представ-

ляются наиболее эффективным средством социальной защиты от 
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общественно опасных деяний со стороны несовершеннолетних и 

их предупреждением. 

Следует отметить, что в соответствии со статьей 15 Феде-

рального закона от 24.06.1999 г. «Об основах системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» су-

дом решается вопрос о необходимости направления несовершен-

нолетнего лица в специальное профессиональное училище закры-

того типа с максимальным сроком до 3 лет. На практике в ряде 

случаев судьи при назначении срока пребывания несовершенно-

летнего правонарушителя не учитывают, что этот срок заканчива-

ется не в конце или середине учебного, а в другие сроки. Тем са-

мым, усилия целого коллектива педагогов, мастеров производст-

венного обучения и воспитателей по перевоспитанию несовер-

шеннолетнего, преодолению его педагогической запущенности ос-

лабляются. Ведь, если воспитанник Специального ТУ сам не на-

пишет заявления о предоставлении ему возможности закончить 

учебный год и получить справку об окончании очереднего класса и 

получении специальности, то администрация не вправе продле-

вать срок его пребывания в училище. 

На наш взгляд, необходим Кодекс законов несовершенно-

летних и, соответственно, ювинальные или семейные суды. Необ-

ходимости совершенствовать наше законодательство понимается 

многими учеными и практиками. Так, Д.А.Шестаков предлагает 

первый проект Закона Российской Федерации о предотвращении 

насилия в семье (2003), который необходимо претворять в жизнь. 

Далее, комиссии по делам несовершеннолетних существуют 

в России уже более 86 лет. «Сегодня очевидно все несовершенст-

во законодательного регулирования деятельности комиссий» (Но-

виков В., Хорьков  В., 2003, с.41), до сих пор действует Положение 
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о комиссиях по делам несовершеннолетних, утвержденное Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 июня 1967. Феде-

ральный закон «Об основах организации деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав», так и не принят, 

проект следует дорабатывать. 

 

3. В связи со значительным ростом злоупотребления несо-

вершеннолетними не только спиртных напитков, но и любых пси-

хотропных веществ, что видно из приведенного обследования 

подростков с устойчивым противоправным поведением, в крупных 

городах, в частности в Санкт-Петербурге, необходимо срочно соз-

дать вытрезвитель для несовершеннолетних. Эта необходимость 

обусловлена, в первую очередь, защитой здоровья несовершен-

нолетних, так как именно в данном учреждении будут созданы ус-

ловия для оказания квалифицированной медицинской помощи. За-

тем, появится возможность более полно выявлять и учитывать ал-

коголизирующийся, наркотизирующийся и т.п. контингент несо-

вершеннолетних; принимать меры по их лечению, если злоупот-

ребление психоактивными веществами достигло болезненных 

проявлений, или проводить профилактические и психокоррекцион-

ные мероприятия на базе вытрезвителя для несовершеннолетних, 

если это пробные или эпизодические приемы. Также открытие по-

добного учреждения может создать одно из оптимальных основа-

ний, по нашему мнению, для координации работы медиков, работ-

ников правоохранительной системы, психологов и педагогов для 

комплексного решения вопроса о снижении или хотя бы удержания 

на одном уровне одной из наиболее актуальных проблем нашего 

времени — стремительного роста злоупотребления психоактив-

ными веществами несовершеннолетними. 
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4. Детская беспризорность приобретает в России особую 

остроту. А.М.Нечаева (2001) пишет о том, что «по последним, да-

леким от точности данным, количество беспризорных детей в на-

шем государстве определяется цифрой от одного до четырех млн. 

Косвенно о росте их числа свидетельствуют статистические дан-

ные о количестве детей, во-первых, прошедших через Центры 

временно й изоляции, находящихся в 

системе органов МВД; во-вторых, попавших в детские приюты; в-

третьих, находящихся на учете в подразделениях по предупрежде-

нию правонарушений несовершеннолетних; в четвертых, совер-

шивших различного рода преступления» (с.57). 

Итак, существование института лишения родительских прав 

совершенно правомерно и необходимо как наиболее действенная 

мера защиты прав и здоровья детей. Тем не менее, на наш взгляд, 

этот институт нуждается в изменениях. Во-первых, если ребенок 

существует в условиях крайне дезорганизованной родительской 

семье, особенно где оба родителя страдают алкоголизмом, то де-

тей необходимо изолировать в возможно кратчайшие сроки. Ребе-

нок ждать излечения и ресоциализации родителей в течение ряда 

лет без ущерба для своего нервно-психического развития не мо-

жет. Бытующее мнение о том, что ребенку лучше и комфортнее 

проживать даже с неблагополучными родителями, чем в условиях 

детского дома, совершенно не обоснованы. Как показывает пред-

ставленное медико- и социально-психологическое обследование 

несовершеннолетних с устойчивым противоправным поведением 

только единицы из них с самого раннего возраста воспитывались в 

детском доме, тогда как основная масса воспитанников Специаль-

ного ТУ проживала дома и более половины воспитывалась обоими 
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родителями. Таким образом, можно сделать вывод о том, что го-

сударственное детское учреждение интернатского типа может дать 

ребенку гораздо больше не только материальных условий для су-

ществования, но и нравственно-моральных в результате много-

летней планомерной воспитательно-педагогической работы, тогда 

как в описываемых родительских семьях происходит усвоение 

асоциальных и антисоциальных паттернов поведения с интерио-

ризацией норм и ценностей, характерных для криминальной суб-

культуры. 

Во-вторых, видимо, стоит продумать систему частичного ли-

шения родительских прав. Если семья с социальных позиций 

вполне благополучна, то есть родители не злоупотребляют психо-

активными веществами, проявляют заботу о витальных потребно-

стях своих детей и т.п., тем не менее годами проживает за счет 

детей, то подобные семьи и их процветание, по нашему мнению, 

не следует поддерживать, а применять другие меры социальной 

защиты детей. Так, если семейная пара, проживая в 1-2 комнатах 

коммунальной квартиры, имея доход на каждого члена семьи го-

раздо ниже прожиточного минимума, рожает 5-8 ребенка в расчете 

на ряд существенных субсидий и льгот со стороны государства, то 

предоставлять эту социальную помощь не целесообразно. Ведь по 

сути дела рождение множества детей в таких семьях есть средст-

во заработка посредством детей. Видимо, если родители не в со-

стоянии обеспечить основные потребности своих детей, то будет 

более целесообразно отдавать этих детей на воспитание в интер-

наты с частичным лишением прав опеки родителями. Естественно, 

при этом должна сохраняться возможность поддерживать контак-

ты между всеми членами семьи, в ряде случаев проведение вы-

ходных у родителей. Но полное восстановление родительских 
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прав возможно, по нашему мнению, только в случае доказывания 

родителями возможности самостоятельного обеспечения хотя бы 

на минимальном уровне собственных детей. 

 

5. Должна существовать система мероприятий по психокор-

рекции данного контингента несовершеннолетних, в основе кото-

рой будет лежать не только комплекс реабилитационных мер, но и  

абилитация. И здесь на первый план выступает необходимость 

показа существования культуры, для которой характерны другие 

стили взаимоотношений с отличающими нормами и правилами 

поведения от привычных для большинства подростков с устойчи-

вым противоправным поведением. Не менее важно попытаться 

научить их новым паттернам поведения в стандартных, наиболее 

встречающихся ситуациях. При этом, видимо, следует акцентиро-

вать внимание на предвидении результатов деятельности в бли-

жайшей и дальней перспективе и ответственности за свой выбор. 
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