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Введение 
 

Цель настоящего руководства заключается в оценке возможностей Ин-

тернет - сети для недирективного формирования позитивных установок в среде 

несовершеннолетних, пользующихся услугами Интернета, в отношении упот-

ребления ими психоактивных веществ, а также в оценке начального опыта 

применения дистанционного консультирования по различным проблемам ак-

тивной антинаркотической профилактической помощи как специалистами, так 

и лицами, интересующимся отдельными вопросами  антинаркотической про-

филактической работы. 

Мы можем назвать этот опыт попыткой осмыслить ряд положений, про-

истекающих, в первую очередь, из индивидуального опыта пользователя "ин-

тернет-системой" для отдельных задач антинаркотической профилактики. 

 В этом аспекте представляется важным поставить вопрос в широкой 

формулировке: является ли "Интернет-система" качественно другой формой 

взаимодействия индивидуума с окружающей информационной средой, и если 

да, какие новые аспекты в сфере профилактики употребления психоактивных 

веществ при этом возникают. 

 В соответствии с экспертными оценками в России в настоящее время 

около 9 миллионов пользователей Интернет-сетью и число их постоянно рас-

тет. По характеру запроса со стороны пользователей необходимо выделять це-

левые группы информационного взаимодействия и информационной поддерж-

ки. Уровень оказываемой информационной поддержки для отдельных групп 

определяет социальную значимость и эффективность любого целевого проекта, 

создаваемого внутри информационной системы. В первую очередь значимой 

является группа специалистов, которые проявляют интерес к специфическим 

формам специальной информации. В связи с задачами активной антинаркоти-

ческой профилактической работы, ориентированной на сферу информационно-

го взаимодействия, целесообразна предварительная идентификация следующих 

групп, для которых создается система:  
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♥ профессионалы - специалисты различных социальных практик, осуществ-

ляющие антинаркотическую профилактическую работу как в учреждениях об-

разовательной среды, так и в социально-реабилитационных учреждениях раз-

личных ведомств; 

♥ профессионалы - специалисты различных социальных практик, осуществ-

ляющие психолого-педагогическое и медико-профилактическое  сопровожде-

ние детей с проблемами развития и поведения, склонных к употреблению пси-

хоактивных веществ; 

♥ профессиональные группы специалистов, сотрудничающих со специали-

стами 1-й и 2-й групп и занимающихся различными проблемами социально-

правовой помощи и защиты детей с отклонениями в развитии и в поведении 

(адвокаты, работники органов судопроизводства, специалисты, занимающиеся 

социально-профилактической работой); 

♥ родители и члены семей детей с проблемами развития и поведения, кото-

рых интересуют различные аспекты воспитания,  коррекционной помощи несо-

вершеннолетним, проявляющим склонность к экспериментированию с психо-

активными веществами или к их систематическому употреблению; 

♥ несовершеннолетние. 

Для каждой группы информационная поддержка должна носить  диффе-

ренцированный характер. Для первой, второй и третьей групп - информация 

является специальной. Примеры ее структуризации и вариантов использования 

приведены по тексту. Данная информация с учетом своего специального харак-

тера, на наш взгляд, должна размещаться на архивных файлах. Во вторых, 

должна быть систематизирована по ключевым, профессионально значимым 

проблемам. В третьих,  должна содержать  примеры или модельные ситуации, 

при разборе которых выделяется и формируется  алгоритм действий специали-

ста с соответствующим справочным материалом. 

Для четвертой и пятой группы информация носит мало профессиональ-

ный и преимущественно информационно-популярный характер. Информация, 

предназначенная для родителей, является более подробной, чем для подрост-
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ков. Средний родитель, не отягощенный психологическими знаниями, преиму-

щественно обращается к фактам и описаниям ситуаций, а не к обсуждению со-

циально-психологических и медико-психологических феноменов. Поэтому ему 

помогает помещение его ситуации в ряд схожих, что позволяет воспринимать 

ее не как уникальную и не имеющую аналогов разрешения. 

Информация для несовершеннолетних, также как информация для роди-

телей и других эмоционально значимых для ребенка лиц  может структуриро-

ваться по результатам диагностики. Идея такого способа состоит в том, чтобы к 

информации определенного рода человек мог получить доступ, если он после-

довательным образом ответит на ряд вопросов. Такой подход одновременно яв-

ляется тестирующим.  

 Кроме определения значимых групп для информационного взаимодейст-

вия необходимо обсудить целый ряд факторов, присущих функционированию 

"Интернет-системы" как информационному полю, охватывающему практиче-

ски всю планету. Эти факторы неотделимы от самой информационной сети.  

1-й фактор: Интернет – сетевая система. 

Интернет, являясь сетью, в которой существуют четкая иерархия компь-

ютеров и пользователей, автономные и вполне независимые отдельные сегмен-

ты сети, несмотря на свой всеобъемлющий и всемирный характер, не имеет 

единого центра, через который проходили бы все сигналы, т.е. – это сетевая 

структура без центра. В Сети нет не только единого Центра, но и нет четких 

границ, что делает практически невозможным установление над информацией, 

циркулирующей в Сети, жесткого контроля. Это является серьезным преиму-

ществом Сети перед остальными средствами коммуникации и определяет рам-

ки, одновременно особенности организации определенных форм работы, как, 

например, антинаркотической профилактической работы через Интернет-сеть 

или пронаркотической рекламы, а также предоставление информации, форми-

рующей пронаркотические мифы молодежной субкультуры.  

2-й фактор: Интернет -  система открытого доступа к информации. 
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 Важная особенность Интернет-системы  обусловлена открытостью дос-

тупа в ней к информации. При этом следует подчеркнуть, что информационные 

ресурсы, доступные пользователям Интернет-сети, поистине безграничны. Ка-

ждый пользователь может найти для себя в сети необходимую ему информа-

цию, представленную в любой из технически существующих форм – текстовом, 

аудио, видео и других форматах. Информация может носить сугубо частный, 

научный, общественный характер. Не составляет исключения и информация 

как медико-профилактического, так и психолого-педагогического профилакти-

ческого направления. Она может относиться к особенностям физического, со-

матического, психического состояния лиц, имеющих склонность к употребле-

нию психоактивных веществ, по результатам анонимного тестирования, по 

уровню определенных показателей. Она может носить характер социологиче-

ского, психологического, медицинского научного сообщения,  обсуждения в  

режиме конференции реальной проблемы, связанной с организацией или обес-

печением антинаркотической профилактической работы или быть формой ис-

пользования информационного канала как справочного пособия для специали-

ста по отдельным вопросам.    

 Одной из основных проблем информационного обеспечения в Интернет-

сети (как и в других информационных системах) является достоверность ин-

формации и возможность оценки пользователем степени этой достоверности. 

Данное положение является существенным, так как у большинства источников 

информации в сети пока нет той репутации, которая сложилась у offline источ-

ников (газет, телевидения, издательств, радиоканалов) за долгий период их су-

ществования. 

 Отчасти это компенсируется экспансией уже существующих систем дос-

тупа к информации в сеть, созданием избирательных on-line версий, отчасти – 

работой администраторов поисковых систем, но в большей степени ложится на 

плечи самого пользователя. 

 Несомненным достоинством Интернет-сети является потенциальная воз-

можность каждого пользователя размещать в сети и делать доступной для неог-



 7

раниченного числа других пользователей собственную информацию. Важней-

шим фактором, определяющим экспоненциальный рост информационных ре-

сурсов сети, является отсутствие необходимости привлекать для решения задач 

представления информации значительные материальные ресурсы. Сеть следует 

считать самым демократичным средством массовой информации, не требую-

щим существенных капиталовложений и доступным каждому.  

Следующим важным достоинством информационных ресурсов сети явля-

ется возможность обратной связи между пользователем и субъектом, предос-

тавляющим  информацию. При этом пользователю предоставляется возмож-

ность заявить о себе, сообщить необходимые, с его точки зрения, сведения ча-

стного, профессионального, общественного характера. Колоссальный объем 

информационных ресурсов оборачивается, в конечном итоге, проблемой выбо-

ра пользователем достаточно информативных и достоверных ресурсов. 

3-й фактор - Интернет-сеть  как коммуникативное средство. 

Интернет является самым массовым, оперативным средством общения и 

коммуникации. Свое представительство в форме собственной WWW- странич-

ки в Сети сегодня имеет каждая крупная организация, фирма,  через Сеть ве-

щают сотни радиостанций и телекомпаний, в Интернет- сети расположены 

«электронные» варианты  тысяч газет и журналов. Следует сказать, что сегодня 

каждая сфера общественной и человеческой деятельности  представлена в Ин-

тернете  сотнями и тысячами «страничек». Ежедневно пользователи Сети от-

правляют друг другу  миллионы электронных посланий, общаются друг с дру-

гом на каналах IRC, все более распространенными становятся услуги Интернет-

телефонии и видеоконференций. Особенностью общения в режиме реального 

времени является возможность одновременно поддерживать связь сразу с не-

сколькими собеседниками, общедоступность этого контакта, возможность вы-

бора аудитории и тем для дискуссии.  

Одновременно Интернет-сеть является самым универсальным средством 

коммуникации, сочетающим возможность пересылки текста (графики, звука, 

видео) в форме электронной почты, фактически соответствующей возможно-
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стям обычных почтовых пересылок, форумов, досок объявлений, в том числе, 

снабженных поисковыми системами, и общения в режиме реального времени 

(например, чаты, ICQ). 

 Важным элементом общения on-line является анонимность и возможность 

выступать в роли, невозможной при обычном общении в реальной среде. Опыт 

показывает, что большинство "чатов" и форумов имеют довольно постоянную 

аудиторию, являясь своего рода online-клубами по интересам. При этом совер-

шенно исчезает фактор расстояния, общение не требует личного знакомства, и, 

как правило, не предполагает его возникновения вне сети, что снимает целый 

ряд психологических барьеров, позволяет высказываться в соответствии со 

своими взглядами, дает неограниченную возможность самовыражения в диало-

ге. 

4-й фактор - Интернет как метаперсонифицирующая среда. 

 On-line коммуникация обладает известным деперсонифицирующим по-

тенциалом. Именно, она предоставляет возможность присутствовать при диа-

логе других, не вмешиваясь в него и оставаясь незамеченным, оставляя воз-

можность вмешательства за пользователем. Коммуникация в режиме реального 

времени создает условия индивидууму для изменения свой роли. Пользователь, 

входя в аудиторию под разными именами при  создании различных виртуаль-

ных образов несомненно отрабатывает новые коммуникационные навыки и 

коммуникационные стратегии. Обратной стороной этого процесса является 

фактор деперсонификации, вернее – подмены собственных аутоидентифици-

рующих признаков сконструированными виртуальными чертами. Особенно 

значима эта позиция  в аспекте индивидуального консультирования.  

Анонимность и фактическая невозможность проверки предоставляемой о 

себе информации, возможность соединения в виртуальном образе реальных, 

желаемых и целиком вымышленных признаков, медико-социальных данных, 

личностно-характерологических и иных особенностей ограничивают объектив-

ную достаточность результатов индивидуального консультирования в режиме 

online-консультирования. 
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Это связано с тем, что при реальном общении с пациентом непосредст-

венный контакт всегда резко проявляет несоответствие между реальными и 

декларируемыми качествами. Это обстоятельство исключено при коммуника-

ции в пределах сети. В большинстве случаев общение в рамках сети не обяза-

тельно предполагает в последующем переноса отношений в реальный мир, что 

оставляет за пользователями полную свободу действий и выборов. 

 Интернет, как никакое другое информационное пространство, предостав-

ляет возможность пользователю оставаться анонимным. Однако, как и в любой 

системе, проблема идентификации пользователя должна быть решена. Поэтому 

пользователю предоставлено право выбирать себе имя (имена) по собственному 

усмотрению и создавать, в ходе работы, свой неповторимый виртуальный об-

раз, соответствующий имени. Этот образ будет восприниматься другими поль-

зователями как исходная данность, в то время как они осведомлены о вероят-

ном несоответствии сконструированного виртуального образа реальному лицу, 

создавшему его. Так, например, никто не может воспрепятствовать предста-

виться незримому собеседнику, находящемуся (возможно) в другом городе, ре-

гионе, на другом конце страны, другим именем, возрастом, полом, представить 

иные профессиональные и социальные детали, совокупность которых сформи-

рует совершенно далекий от действительности виртуальный образ.  

Образ, как это свойственно образам литературных героев, начинает жить 

и развиваться, преломляясь через сознание воспринимающих его лиц. Сущест-

венное отличие "виртуального образа" в Итернете от литературного или теат-

рального образов – его принципиально неограниченная протяженность во вре-

мени, динамичность, незавершенность. Достоинством и определенной привле-

кательностью данного процесса является ничем не ограниченная возможность 

самоконструирования, не требующая существенных затрат каких-либо ресур-

сов.  

 С другой стороны, возможно параллельное существование нескольких 

виртуальных образов, порой абсолютно несхожих, соответствующих одному 

реальному пользователю, и по разному раскрывающих грани его “Я”. Фактиче-
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ски их число ограничено только осями аутоидентификации субъекта, по каждой 

из которых он вправе выбирать любую из точек континуума идентифицирую-

щих параметров.  

5-й фактор - Интернет как социальная среда и субкультура. 

 Как и любая сфера деятельности, включающая профессиональные и част-

ные интересы, Интернет является своеобразной средой функционирования ин-

дивидуума, обладающей своими законами формирования внутренних отноше-

ний и собственным, уникальным набором факторов, воздействующих на лич-

ность.  

 На современном этапе развития "Интернет-сети" представляется возмож-

ным говорить о формировании интернет-субкультуры, обладающей практиче-

ски полным набором следующих, необходимых признаков:  

• собственный язык,  

• внутренняя иерархия,  

• набор устоявшихся идей, составляющих мировоззренческую позицию 

участников "Интернет-сообщества",  

• определенные этические нормы,  

• достаточное количество формальных и неформальных лидеров, фор-

мирующих вокруг себя устойчивые сообщества пользователей и осу-

ществляющих в них определенное  предводительство. 

 Как всякая субкультура, Интернет объединяет большие группы заинтере-

сованных лиц, формирует круг интересов и общения, в том числе профессио-

нального, стимулирует развитие межличностных отношений и имеет свои по-

ложительные и отрицательные факторы влияния на индивидуальные аспекты  

деятельности своих членов.  

 Среди условно отрицательных факторов влияния интернет-культуры на 

личность, необходимо назвать, в первую очередь, деперсонифицирующее  воз-

действие с  переносом полюса коммуникативной активности из реальных усло-

вий социума в сеть.  
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Глава 1.  

Организационные и методические основы антинаркотиче-
ской профилактической деятельности через Интернет. 

1.1. Организационно-технологические ресурсы Интернет.  

Организация системы профилактики злоупотреблений ПАВ относится к 

новым, складывающимся формам социальной практики. При этом используют-

ся следующие подходы:  

первый - заимствование накопленного опыта, в том числе и стран, в кото-

рых проблемы профилактики разрабатываются достаточно давно и успешно; 

второй - планирование и сопровождение формирующихся в образователь-

ной и социокультуральной среде профилактических программ, сконцентриро-

ванных на работе с причинами злоупотребления ПАВ подростками и молоде-

жью, а не с их последствиями. 

В этом, преимущественно социокультурном процессе важным является 

выделение той сферы, в которой простраиваются рабочие модели антинаркоти-

ческой профилактики, например, образовательная, социокультурная среда, сре-

да, связанная с современным информационным пространством. 

Следующим важным аспектом является освоение технологий системной 

организации антинаркотической профилактической работы в малоструктуриро-

ванной  социокультурной ситуации. Это предполагает необходимость перехода 

от ведомственного (медицинского, психологического, педагогического) подхо-

да к организации социокультуральных процессов, ориентированных на работу с 

целевыми группами и субъектами социокультуральной сферы. 

 Третья особенность антинаркотической профилактической работы, вклю-

ченной в социокультуральный процесс, является  преимущественное внимание 

к работе с такими ресурсами как: культурно-ценностные, интеллектуальные, 

мировоззренческие, антропологические, которые трудно формализовать и пе-

ревести в режим административного управления. 
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Социокультуральный аспект антинаркотической профилактической работы 

включает  следующие задачи: 

выработку у молодежи  устойчивого негативного отношения к  наркотиче-

ским предложениям, как в сфере сбыта, так и в сфере распространения пронар-

котической субкультуры, информации и рекламы психоактивных веществ для 

изменения психического состояния; 

изменение отношения общества к употреблению наркотических средств и 

к проблемам, связанным с наркоманиями; 

привлечение общественности к профилактической деятельности; 

создание привлекательных альтернатив для молодежи с ценностями здоро-

вого и активного образа жизни; 

Основным методическим подходом является создание и реализация про-

грамм социального информирования населения и организованных обществен-

ных действий в информационном поле. 

Работа в информационном поле  связана с электронными средствами мас-

совой информации (телевидение, радио), печатными средствами  (газеты, жур-

налы, периодические издания). Однако, особое положение в этой социокульту-

ральной среде, формирущей базовые  ценности пронаркотической субкультуры, 

начинает занимать Интернет-сеть. Мы должны себе отдавать отчет в том, что 

сегодня Интернет-сеть самое крупное, динамичное и доступное средство мас-

совой коммуникации. Выше было указано, что в 2002 году число российских 

пользователей Сети по данным агентства Monitoring.Ru  превысило 9 миллио-

нов человек, из которых около 2-х миллионов пользуется Сетью ежедневно. 

Наиболее активная часть пользователей, работающая в Интернете около 3-х ча-

сов в день, составляет около 1,4 миллиона человек. Большая часть этих пользо-

вателей проживает в таких крупных мегаполисах, как Москва и С-Петербург и 

находится в самом активном и деятельном возрастном периоде от 18 до 34-х 

лет. 
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Сегодня Интернет-сеть состоит из необозримого количества более мелких 

сетей разного масштаба. Самый нижний массовидный уровень – это обычные 

пользователи, подключенные через телефонный канал. «Транзитные» или про-

стые пользователи, как правило, не имеют постоянного сетевого адреса (IP). На 

период входа в Сеть им присваивается каждый раз новый «сетевой адрес» - ди-

намический IP-адрес.  

Как правило, реализуются два основных способа доступа в Интернет: 

первый – сеансовое подключение через телефонную линию на короткое время с 

оплатой за время работы в Сети. Данные в Сеть передаются в аналоговом виде 

с использованием динамического IP-адреса. В России подавляющее число 

пользователей  используют сеансовое подключение  через коммутируемый дос-

туп по телефонной линии; 

второй – постоянное подключение, когда компьютер подключен к посто-

янному и быстрому  каналу доступа в Интернет («хост»). Данные в Сеть пере-

даются в цифровом виде и оплата взимается за объем  принятой компьтером 

пользователя информации («трафик»). При постоянном доступе компьютер по-

лучает  собственный цифровой IP-адрес, по которому компьютеру может под-

ключиться  любой пользователь Интернет, что необходимо, если компьютер 

работает в качестве сервера Сети и содержит сайт или архив файлов.  

 Над ними расположены постоянно действующие полноценные узлы Сети 

– компьютеры, связанные с Интернет волоконно-оптическим кабелем разной 

пропускной  способности и на них размещаются  сайты  Всемирной Паутины 

(WWW), файловые архивы (FTP). Еще выше расположены провайдеры – дер-

жатели мощных и скоростных каналов связи, которые предоставляют возмож-

ности подключения к сети конечным пользователям. Программное обеспе осу-

ществляется через русскую версию программного комплекса Microsoft Internet 

Explorer версии 6. Стать провайдером может каждый, у кого есть средства на 

мощный сервер и выделенный канал связи.  
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Следующий уровень – уровень сегмента Сети или уровень целого регио-

на или страны, через который вся сеть этого региона соединяется с остальной 

частью Интернет. 

Следовательно, структура Интернета – это сеть множества отдельных 

компьютеров, в которой за точку отсчета  берется постоянно подключенный  к 

Сети компьютер (хост), на котором становлена специальная программа для 

поддержки сервера  Всемирной Паутины (WWW) или просто «сервер). 

Все серверы объединяют в определенные логические группы, которые 

называют «доменными зонами». Домен первого уровня  - это географическая 

доменная зона, которая выделяется каждому государству, подключенному че-

рез посредство своих компьютеров к Сети. Она обозначается, как правило, 

двумя буквами: ru – Россия;    fr – Франция;  ua – Украина; ge – Великобритания 

и т.д. 

«Тематическая» доменная зона не объединяет компьютеры, фактически 

находящиеся в разных регионах, странах. Они объединяются по типу учрежде-

ний, которые ими владеют, и их доменный индекс обозначается тремя симво-

лами: com -  коммерческие организации; net – организации, имеющие отноше-

ния к сетевым услугам;  info – ресурсы информационной направленности; name 

-  персональная страничка; edu – образовательные учреждения и т.д. Полный 

список «доменных зон» первого уровня расположен на сайте  специальной ор-

ганизации  по адресу: http://www.icann.org. 

Следующий элемент Всемирной Паутины – «сайт». Сайт обычно являет-

ся более мелким элементом Сети и на одном «сервере» может быть расположе-

но несколько тысяч «сайтов». Сайт – обособленная и единая информационная 

структура, состоящая из связанных между собой гипертекстовых документов – 

страничек. Сайт может быть создан любым пользователем Сети, чаще всего по-

свящается какой-либо одной теме, направлению  и представляет собой, логиче-
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ски завершенный элемент Сети, принадлежащий организации или частному 

лицу. Каждый «сайт» имеет свой не цифровой, а буквенный адрес (URL). 

Адрес сайта включает следующие элементы: префиксы (http), обозна-

чающий протокол передачи гипертекстовых документов; (www), обозначаю-

щий принадлежность ресурса к системе www; собственное имя сайта – otrok, 

которое, как правило, должно указывать направленность содержания сайта. По-

следним элементом адреса является указание домена, который, как указыва-

лось, может быть «географическим» (ru и т.д.), или «тематическим» (com и 

т.д.). При этом базовые домены (ru, com. и т.д.) принято называть «доменами 

первого уровня». Сайт, зарегистрированный в доменной зоне первого уровня 

становится  доменом второго уровня, получая адрес типа:  http://www.otrok.ru.  

Хозяин домена второго уровня имеет право и возможность привлекать 

под свой адрес независмые мелкие сайты, которые в своем адресе должны ука-

зывать уже два доменных индетификатора. 

Структура сайта состоит из отдельных гипертекстовых документов – 

«страничек», которые являются минимальным элементов – «атомом» информа-

ционной структуры WWW. Являясь частью сайта каждая страничка имеет свой 

собственный адрес c указанием своего собственного адреса или «расширения» 

его имени: *.htm и *.html. 

Главный элемент страничек – текстовая, графическая или другая инфор-

мация. Мощным и удобным средством путешествия по страничкам Всемирной 

Сети является  базовый браузер (Internet Explorer), встроенный в  Windous и об-

ладающий руссифицированным интерфейсом. 

Поиск информации в Сети осуществляется, во первых, с помощью ката-

логов. Каталоги позволяют выделить, прежде всего, тему, которая интересует в 

Сети и составить список сайтов, необходимых в дальнейшей работе. Каталоги 

могут быть как общими, так и специализированными и строятся как древовид-
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ная структура основных  разделов и подразделов по типу  «от общего к частно-

му»; во вторых,  по принципу подбора ключевых слов или их сочетаний.  

 Грамотный поиск информации основан на корректной формулировке за-

проса и правильном выборе ключевых слов. Для поиска больших информаци-

онных ресурсов чаще пользуются каталогом Rambler (для русскоязычных ре-

сурсов) или Yahoo (для англоязычных ресурсов). Для поиска отдельных сайтов 

лучше использовать локальные ссылки, расположенные на сайте по интере-

сующей теме. При поиске определенного текста или ответа на конкретный во-

прос в Рунете лучшим поисковиком является  Яндекс.  

Следующее организационно-технологическое направление связано с соз-

данием и продвижением сайтов как сайтов учреждений, организаций, мини-

стерств, так и частных лиц. Процесс создания и продвижения  сайта включает, 

как правило, следующие виды работ:  

- создание схемы будущего сайта с разработкой материала на от-

дельные странички; 

- разработка концепции дизайна сайта; 

- создание графического оформления; 

- выбор места для размещения сайта в Сети (хостинг); 

- регистрация доменного имени сайта; 

- регистрация сайта в поисковых системах и раскрутка сайта; 

- регулярное обновление материала; 

- дальнейшее продвижение сайта и его рекламная поддержка. 

Каждый сайт,  как и его создатель индивидуален, но, как правило, вклю-

чает следующие разделы: 

- титульная страничка с краткой информацией об индивидуальном 

Интернет-проекте; 
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- виртуальное резюме с кратким изложением персональных дан-

ных, включая данные о рождении, образовании, специальности, 

основных направлениях деятельности или «хобби», опыт работы 

и прочие сведения личного характера; 

- «навигационное меню» со списком всех страниц сайта; 

- библиотека ссылок по тематической информационной направ-

ленности сайта без дублирования каталогов и перечня поисковых 

систем; 

- гостевая книга, включающая отзывы; 

- новости, указывающие на частоту обновления сайта.    

  Начальная концепция сайта во многом определяет  виды сайтов от 

«домашней странички» или «виртуального резюме» - самого простого 

типа частного сайта, к которым можно отнести и «виртуальное» предста-

вительство организаций, до корпоративных сайтов, а также тематических 

сайтов - WWW-обозрения (сетевые, постоянно обновляемые журналы) 

или сетевые издания, которые представляют из себя динамичные и объ-

емные сайты, включающие сотни, тысячи документов. 

В качестве примера приводим наш опыт организации тематическо-

го сайта, посвященного проблемам психического здоровья детей, подро-

стков и молодежи, включая различные проблемы антинаркотической 

профилактической  деятельности.  

Антинаркотическое профилактическое направление в настоящее время 

переживает практически свое новое рождение. Особенность нашего подхода к 

концепции активной антинаркотической профилактики заключается в том, что 

мы рассматриваем ее системно в рамках социально-культурной и биопсихосо-

циальной моделей.  Это определяет необходимость рассматривать проблемы 

употребления психоактивных веществ несовершеннолетними и молодежью не 

только в социокультурном, социально-психологическом аспектах, но и через 
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призму психического здоровья, возрастного психического и личностного разви-

тия детей, подростков и молодежи. 

Одним из аспектов такого подхода является сочетание антинаркотическо-

го психопрофилактического и социально-психиатрического направлений. Это 

можно считать нашей «визитной карточкой», так как мы исходим из положе-

ния, согласно которому, чем раньше ребенок начинает погружаться в наркоти-

ческую проблему, в первые пробы, в «экспериментирование» с психоактивны-

ми веществами для изменения психического состояния и, наконец, собственно 

в употребление наркотиков, тем выраженнее у него отклонения в личностном и 

психическом здоровье, в возрастном  психическом развитии и в нарушениях 

поведения от девиантных до делинквентных форм. 

 Социально-психиатрическое направление в характеристике  психическо-

го здоровья, развития и поведения несовершеннолетних является одним из но-

вых научных направлений. Его становление во многом связано с изменением 

научно-методических основ современной медицины, которая отходит от био-

медицинской парадигмы болезней и патологических состояний к биопсихосо-

циальной модели психического здоровья с признанием определяющей роли 

микро- и макросоциальных, экогенных  факторов в обуславливании целого ряда 

патологических процессов и механизмов. 

Антинаркотическое психопрофилактическое и социально-

психиатрическое направления как никакие другие подходы определили запрос 

на полипрофессиональное и межведомственное взаимодействие при оказании 

социальной, психологической поддержки и социально-психиатрической помо-

щи детям с проблемами в развитии и поведении. Это кардинально изменило от-

ношение специалистов к медицинской информации, которая все больше долж-

на содержать в себе компоненты психологического, правового, экспертного 

обеспечения медико-социального сопровождения ребенка, находящегося в осо-

бо трудных жизненных обстоятельствах (асоциальная семья, безнадзорность, 

раннее погружение в криминальную среду) или в несовершеннолетнем возрасте 

столкнувшимся с проблемами наркотизации. 
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Социальный запрос на разрешение проблем оказания социально-правовой 

поддержки, включая антинаркотическую психопрофилактическую и социально-

психиатрическую помощь  в различных группах детей риска, потребовал, с од-

ной стороны,   системно-целевого подхода к организации таких разработок, а с 

другой -  поставил задачи по новым средствам внедрения их результатов  и  но-

вым формам обучения специалистов. 

Одним из аспектов такого системно-целевого подхода в антинаркотиче-

ской психопрофилактической работе является внедрение методов дистанцион-

ного консультирования для специалистов различных социальных практик. Це-

лесообразно, чтобы такое дистанционное консультирование обеспечивали, в 

первую очередь, специалисты, которые стоят у истоков разработок активной 

антинаркотической психопрофилактической и социально-психиатрической по-

мощи детям. Научным учреждением, которое в настоящее время достаточно 

полно соответствует этому положению, является Государственный научный 

центр социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского. Адресность ак-

тивной антинаркотической психопрофилактической работы, социально-

правовой подджержки и социально-психиатрической помощи связана, прежде 

всего, с выделением групп детей и подростков, находящимся в трудных жиз-

ненных обстоятельствах. К этим основным группам риска, с которыми, на наш 

взгляд, должна вестись активная антинаркотическая психопрофилактическая 

работа относятся: 

дети с проблемами школьной адаптации, испытывающие трудности в 

обучении; 

дети с высоким риском формирования зависимости от психоактивных 

веществ (аддиктивное поведение); 

дети, находящиеся в условиях безнадзорности или, оставшиеся без попе-

чения родителей; 

дети и подростки с асоциальным и противоправным поведением.  

 Социально-психологические и социально-психиатрические исследования 

свидетельствуют об эффективности динамичного наблюдения  за “проблемны-
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ми детьми” при оказании им комплексной антинаркотической психопрофилак-

тической, консультативно-диагностической, коррекционно-развивающей, а 

также социально-реабилитационной помощи на основе принципов междисцип-

линарного и межведомственного взаимодействия. 

Специалистами Центра совместно со специалистами НИИ наркологии МЗ 

РФ при консультативной поддержке Минздрава России и Минобразования Рос-

сии разработана Концепция профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами в образовательной среде (Концепция рассмотрена и  принята на 

Коллегии Минобразования Решением коллегии Минобразования от 08.02. 2000 

г. и на заседании Правительственной комиссии по противодействию злоупот-

реблению наркотическими средствами и их незаконному обороту 3.05.2000 г.) 

Реализацией системного подхода можно считать дополнительное разви-

тие  Концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 

образовательной среде концепцией отклоняющегося (девиантного) и  делин-

квентного (асоциального) поведения детей и подростков с классификацией на-

рушений возрастного развития и поведения у детей из групп  риска развития 

психосоциально обусловленных расстройств. Практическим приложением та-

кого подхода является разработка принципов и методов антинаркотической 

психопрофилактический и комплексной психолого-медико-педагогической по-

мощи детям с проблемами наркотизации, беспризорности, асоциальным пове-

дением и пограничными психическими расстройствами. 

 В аспекте реализуемых разработок одной из форм интерактивного обмена 

информацией, в том числе и социально-медицинской, в настоящее время явля-

ется "Интернет-консультирование".   

Интернет-консультирование предполагает активную форму запроса со 

стороны специалиста как по профессиональным, консультативно-

терапевтическим проблемам, так и по проблемам обучения. В настоящее время 

в Интернет-сети достаточно широко  развивается профессиональная деятель-

ность. Она инспирируется, в первую очередь, высокими возможностями "Ин-

тернет", как средства коммуникации. В настоящем контексте представляется 
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необходимым отдельно остановиться на осуществлении отдельных форм про-

фессиональной деятельности в Сети и на ипользовании услуг on-line. 

 Существенным фактором для пользователя кроме получения специальной 

информации через поисковые системы становится все расширяющаяся возмож-

ность получать советы, консультации от специалиста, находящегося далеко от 

места пребывания инициатора запроса. Очень важным является то, что при 

этом сохраняется анонимность и конфиденциальность предоставленной ин-

формации, однако, последняя, в силу деперсонифицирующих особенностей Ин-

тернета,  часто оказывается недостаточно полной и является, как правило,  

только запускающим стимулом для продолжения поиска нужной информации. 

 В качестве примера рассмотрим осуществление антинаркотической пси-

хопрофилактической и социально-медицинской поддержки через Интернет ре-

сурсы в online-режиме. Характер этой деятельности в определенной степени 

также ограничен отсутствием непосредственного контакта с пользователем, что 

приближает ее к режиму консультирования по телефону.  

Дополнительным положительным фактором является возможность под-

ключения автоматизированных систем тестирования. Современные диагности-

ческие методики могут быть легко реализованы в online-режиме, что позволяет 

лицам, решающим личностные проблемы, получать для себя ответы и о веро-

ятной необходимости очного консультирования. 

 Таким образом, решающими факторами, определяющими ближайшее бу-

дущее развития online-консультирования, являются:  

• предварительная диагностика и решение вопросов о необходимости 

очной консультации,  

• выбор специалиста,  

• определение приоритетности и срочности дальнейших диагностиче-

ских, терапевтических и реабилитационных мероприятий, 

• предоставление медико-социальной информации по профессионально 

значимым аспектам профилактической деятельности. 
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 Накопленный специалистами положительный опыт  интернет-

консультирования лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией, как и дру-

гими расстройствами, включая и соматическую патологию, свидетельствует о 

благоприятных перспективах развития online-консультирования (Galanter M. et 

al., 1998, Budman S. H., 2000, Cunningham J. A. et al., 2000, Galanter M., Brook D., 

2001). 

С целью отработки основных принципов профессиональных подходов 

специалистами различных социальных практик в антинаркотической профи-

лактической и психопрофилактической работе с несовершеннолетними и моло-

дежью группой специалистов в рамках Федеральной целевой программы «Ком-

плексные меры…- название по лоту от 2003 г.) при организационно-

методической помощи Минобраза создан сервер “Трудные дети” 

(http://www.otrok.ru). 

Сервер включает специальные разделы для специалистов различных со-

циальных практик и помогающих профессий. В первую очередь для специали-

стов образовательной среды (школьных психологов, социальных педагогов), а 

также медицинских специалистов (детских психиатров, детских психиатров-

наркологов) и специалистов по социальной работе. 

Сервер включает кроме специальных разделов  ответы на вопросы посе-

тителей, медицинскую библиотеку, детскую библиотеку, обзоры детских книг, 

фильмов, рекомендации по выбору профессии и учебного заведения, тесты. 

Размещение ресурса на домене второго уровня, регистрация в поисковых 

системах, использование гипертекстовых документов малого объема, облег-

чающих загрузку с ресурса, отдельная загрузка текста и графики - все это по-

зволяет привлечь на сервер достаточное количество посетителей (более 400 

просмотров страниц за первый месяц работы по статистике Rambler).  

Регулярное обновление ресурса позволило создать аналог альманаха, с 

общим числом читателей, превышающим 1000 в месяц, что потребовало бы 

больших финансовых затрат для offline-издания. Свободный доступ к инфор-

мационным ресурсам, возможность обращения из любого региона страны, опе-
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ративная обратная связь делают такой интернет-проект одной из приоритетных 

форм дистанционного консультирования. 

 1.2. Динамические аспекты обеспечения Интернет-проекта  

Организация проекта должна пройти следующие три этапа.   

Первый этап имеет подготовительный характер и охватывает период от 

принятия решения об организации сайта до запуска и "раскрутки" ресурса.  

Второй этап – отладка механизмов работы, выбор наиболее удачных 

форм, установление механизмов обратной связи, отслеживания эффективности 

работы.  

Третий этап – прогрессивный рост, активная работа, когда Вы станови-

тесь не только пользователем информации, но и самостоятельным источником 

информационного обеспечения проблемы, аутентичным участником коллекти-

ва специалистов, разрабатывающих способы и средства ее разрешения. 

 Рассмотрим основания каждого из этих этапов и связанные с ними по-

следствия. 

 Приняв решение сделать сайт и заняться дистанционным консультирова-

нием, Вам необходимо, прежде всего, определиться со своим именем. Это важ-

но в связи с тем, что ключевым элементом общения on-line является аноним-

ность и возможность выступать в роли, невозможной при обычном общении в 

реальной среде.  Выше мы указывали, что отсутствие ряда психологических 

барьеров дает неограниченную возможность самовыражения в диалоге и позво-

ляет высказываться в соответствии со своими взглядами.  

On-line коммуникация, обладая деперсонифицирующим потенциалом,  

дает возможность индивидууму менять роли, подменять собственные аутои-

дентифицирующие признаки виртуальными. Особенно значима эта позиция  в 

аспекте индивидуального консультирования.  

Анонимность и фактическая невозможность проверки предоставляемой о 

себе информации, возможность соединения в виртуальном образе реальных и 
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вымышленных признаков ограничивают объективную достаточность результа-

тов индивидуального консультирования в режиме online-консультирования. 

 Если при реальном общении с пациентом непосредственный контакт вы-

являет несоответствие реальных и декларируемых качеств, то при коммуника-

ции в пределах "Интернет-сети" это обстоятельство исключено. Так как обще-

ние в рамках сети не предполагает в последующем переноса отношений в ре-

альный мир, то это оставляет за пользователем полную свободу действий и вы-

боров. 

Выше мы указывали, что Интернет - сеть, как никакое другое информа-

ционное пространство, предоставляет возможность пользователю оставаться 

анонимным. Однако, как и в любой системе, проблема идентификации пользо-

вателя должна быть решена. Поэтому пользователю предоставлено право вы-

бирать себе имя (имена) по собственному усмотрению и создавать, в ходе рабо-

ты, свой неповторимый виртуальный образ, соответствующий имени.  

 При этом возможно параллельное существование нескольких виртуаль-

ных образов, порой абсолютно несхожих, соответствующих одному реальному 

пользователю, и по разному раскрывающих грани его “Я”. Фактически их чис-

ло ограничено только осями аутоидентификации субъекта, по каждой из кото-

рых он вправе выбирать любую из точек континуума идентифицирующих па-

раметров.  

Выбор имени. 

 Интернет-ресурсы имеют собственные адреса, по которым программы, 

обеспечивающие просмотр сайтов (браузеры), осуществляют доступ к ресурсу. 

Адреса в сети обозначаются только символами латинского алфавита, поэтому 

при регистрации русскоязычного адреса необходимо пользоваться транслите-

рацией, что создает определенные неудобства. Сегодня в рунете (российский 

сегмент интернет) приняты как транслитерированные русские, так и английские 

адреса. Например, при регистрации домена “кошка” можно использовать и 

www.koshka.ru и www.cat.ru. Поскольку транслитерация koshka может быть за-

писана иначе, например: koska, не рекомендуется использовать адреса, транс-
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литерация которых вызывает сомнение. Поэтому в качестве адреса лучше ис-

пользовать русские или английские простые, легко запоминающиеся (в том 

числе на слух) слова. Допустимо использовать в названии тире, аббревиатуры и 

цифры. Иногда при регистрации возникает искушение использовать латинские 

буквы, имеющие начертание, схожее в русскими (РОСТОК, poctok, русское 

“росток”), но не рекомендуется. Постарайтесь сделать имя короче. Можно ис-

пользовать любой адрес, если его не использует кто-то другой. Прежде, чем вы 

будете регистрировать адрес, проверьте, не занят ли он! Сделать это можно на 

сайте Российского НИИ развития общественных сетей (www. ripn. net). 

 Регистрация домена. 

 Уже указывалось, что адреса (домены) бывают различных типов. Для 

реализации задач тематических сайтов желательно регистрировать домен вто-

рого уровня, так как это наиболее распространенная форма, которая привычна 

для пользователей. В большинстве случаев пользователи сети, посещающие 

информационные ресурсы, не очень опытны в работе в сети, поэтому задача со-

стоит в том, чтобы максимально упростить для них доступ к вашему ресурсу. 

Впоследствии, если вы будете рекламировать свой ресурс в печати и по радио, 

телевидению, то простой адрес в сочетании с регистрацией домена второго 

уровня станет определенным словесным обозначением, имеющим и рекламное 

значение Кроме того, домен второго уровня – ваша визитная карточка. Регист-

рация домена второго уровня – платная услуга, но не дорогая. 

 Большинство пользователей, зарегистрировав домен второго уровня, не 

создают собственных физических серверов, содержание которых требует боль-

ших финансовых вложений, а пользуются услугами "хостинга". Когда вы зака-

зываете услугу "хостинга", вам предоставляется дисковое пространство на сер-

вере компании, предоставившей вам "хостинг" и доступ к различным сервисам, 

которые поддерживает сервер. В зависимости от объема дискового пространст-

ва и сервиса, продолжительности контракта, стоимость услуг "хостинга" может 

быть различной. В большинстве случаев в подарок вам бесплатно регистриру-

ют домен второго уровня. 
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 Для пилотного проекта можно воспользоваться услугой бесплатного 

"хостинга", который предоставляют многие крупные серверы. У этого варианта 

больше недостатков, чем достоинств. При бесплатном "хостинге" объем диско-

вого пространства обычно ограничен 10-20 mb., а технические возможности ог-

раничены. Кроме того, на Вашем сайте будут показывать чью-то рекламу, со-

держание которой Вами не контролируется и тогда, например, на сайте, посвя-

щенном подросткам, может появиться реклама “службы знакомств”. 

 Большинство компаний, предоставляющих услуги "хостинга", обеспечи-

вают вас и почтовым ящиком, что очень важно, поскольку вы будете участво-

вать в дистанционном консультировании и образовании, при котором элек-

тронная почта станет основным средством связи. Конечно, вы можете пользо-

ваться ящиком, который даст вам провайдер  или бесплатным почтовым серви-

сом, но это может негативно отразиться  на вашем имидже. 

Контент. 

 Под контентом понимается содержание вашего ресурса, т.е. та информа-

ция, которая становится доступна пользователю, посетившему Ваш сайт. Раз-

работка контента – основная часть вашего проекта. Собственно, ради этого и 

создается сайт. Дизайн, сервисы, число посетителей, домен – можно сравнить с 

обложкой книги. Красивая обложка делает книгу привлекательней в коммерче-

ском плане, но все-таки, это не столь важно, как ее содержание. 

 Основные отличия контента сайта от текста книги и журнальной статьи 

заключаются в следующем: 

1. Возможность гипертекстовой организации информации, то есть с любого 

места текста вы можете осуществить переход к любым другим местам, 

таким, как сноски, пояснения, иллюстрации, видеоматериалы, размещен-

ным, как на вашем, так и на других ресурсах;  к другим информационным 

блокам. 

2. Возможность использования анимации. 

3. Возможность использования видео, аудио-  технологий. 
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4. Возможность использования интерактивных технологий, включая воз-

можность предоставлять информацию пользователям в зависимости от их 

возраста и социального статуса, возможность проводить опросы, анкети-

рования, психологическое тестирование и т.д. 

5. Возможность использования обратной связи в режиме реального времени 

(если вы постоянно находитесь в сети) или в оперативном режиме. Для 

общения в режиме реального времени оптимальной формой в рамках ин-

тернет - проекта является чат.  

6. Регулярное обновление содержания сайта. 

7. Ключевое обозначение информационного содержания. Используя ключе-

вые слова, вы облегчаете пользователям поиск вашего ресурса. К вам на 

сайт приходят те, кому интересна его тематика. Даже при небольшом по-

сещении (50-60 пользователей просматривают в день 200-300 страниц на 

вашем сайте) вы получаете аудиторию около 1000 посетителей в месяц, 

что сравнимо с числом читателей брошюры, вышедшей небольшим ти-

ражом. 

Прежде, чем вы займетесь изготовлением сайта, предварительно подготовь-

те для него контент. Помните, что в сети можно осуществить почти все, поэто-

му не стесняйте себя в идеях. Впоследствии, когда концепция ресурса будет го-

това, и вы подберете достаточный материал, посоветуйтесь с техническим спе-

циалистом, который будет делать сайт. Посетите аналогичные ресурсы сети, 

чтобы посмотреть, как могут быть воплощены идеи, подобные вашей. Посети-

те, в частности, наш сайт www.otrok.ru ☺ 

Как сделать сайт? 

 Когда у вас готов контент сайта, Вы должны использовать те или иные 

технические средства для его реализации и для этого вам необходимо посове-

товаться с техническими специалистами. Даже, если Вы не "вебмастер", создать 

сайт своими силами вам вполне по плечу, хотя он будет не настолько техниче-

ски совершенен, как если бы его сделал профессиональный разработчик. Для 

упрощения работы есть несколько путей: 
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1. Можно использовать услуги "веб-мастера".  

2. Можно воспользоваться шаблонами, которые имеются в программах, 

предназначенных для разработки "веб-страниц" (в сети всегда можно 

найти подходящий шаблон), что значительно упрощает работу. 

3. На серверах бесплатного "хостинга" можно найти “конструкторы” веб-

сайтов. Получится не очень красиво, но работать будет безотказно. 

При самостоятельном создании «домашней странички», «виртуальнгого 

резюме» или классом выше – тематического Интернет-обозрения  может 

быть достаточным освоение 1-2 книг по HTML (язык, с помощью которого 

создают страницы), запаса клипарт (10-20 тысяч картинок), установки ми-

нимального набора программ (текстовый редактор - MS Word; графические 

редакторы – Corel Draw и Adobe Photoshop; редактор веб-страниц, например, 

MS Frontpage). Это позволит минимизировать затраты, освоить азы интерес-

ной профессии и почувствовать себя творцом. 

Формирование посещаемости сайта - "Раскрутка" 

 Чтобы созданный вами ресурс пользовался успехом и его посещали, не-

обходимо сделать его заметным. Если вы спрячете в огромной библиотеке 

лучшие книги на самые дальние полки, шанс, что их кто-то найдет, будет очень 

мал. То же справедливо применительно к сайтам. 

 Для обеспечения потока посетителей на сайт существует следующие спо-

собы. 

1. Регистрация в каталогах и поисковых системах. Это бесплатная услуга. 

Преимуществом регистрации является ряд важных моментов: ваш сайт 

индексируется в каталоге и его теперь легче найти, сайт может участво-

вать в рейтингах и вы можете ориентироваться в рейтинге популярности 

Вашего сайта среди аналогичных по содержанию и тематике ресурсов. 

Большинство каталогов просят разместить на ваших страницах свою 

кнопку, которая выполняет функции счетчика. Каталоги предоставляют 

вам статистику посещений, поэтому зарегистрируйтесь в трех-пяти наи-

более популярных в России каталогах: Rambler, List, Rax, Yandex, Aport. 
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2. Баннерная реклама. Баннер – это маленькая картинка рекламного содер-

жания со ссылкой на рекламируемый ресурс. Существуют системы обме-

на баннерами. При этом ваши баннеры покажут столько же раз, сколько 

ваш ресурс сделает показов (минус комиссия системы 10-20%). Однако, 

нужно учитывать, что содержание рекламы баннера, который система 

поместит на вашу страницу, предсказать невозможно. Самое устойчивое 

предложение, при котором вы сохраняете контроль над ситуацией, за-

ключается в том, чтобы вы договорились  с владельцем любого сайта об 

обмене баннерами.  

3. Экспорт материалов. Если ваши материалы отличаются оригинально-

стью, то многие сайты захотят разместить их у себя. Большинство из них 

сделают это без разрешения, но некоторые пользователи, соблюдающие 

правила, поставят на вас ссылку. 

4. Системы взаимных посещений. Сущность систем заключается в следую-

щем: сколько чужих сайтов посетили вы, столько посетителей будет и у 

вас. Система поднимет вас в рейтинге, но не обеспечит реальной аудито-

рии.  

5. Реклама в СМИ является эффективным, полезным, но дорогим мероприя-

тием. 

6. Закладки. Предложите посетителям сделать в их браузере вашу страницу 

стартовой или добавить в избранное. Это важно, так как тот, кто это сде-

лал, становится вашей постоянной аудиторией. 

7. Популярность в сети добавляют: хороший контент, стильный дизайн, 

особые дополнения в виде игр, видеороликов, гостевых книг (где можно 

оставить свои впечатления о сайте), форумов (где можно обсудить мате-

риалы сайта), чат (где можно беседовать в режиме реального времени), 

психологических тестов. 

В качестве примера приводим наш опыт по раскрутке виртуального сервера, 

созданного в рамках Интернет-проекта для дистанционного консультирования 

по проблемам профилактики отклонений психического здоровья и поведения 
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несовершеннолетних - “Трудные дети” (www.otrok.ru : Ответственный ис-

полнитель проекта  Л.О. Пережогин). 

 

Месяцы, недели* Посетителей (1) Показов страниц 

(2) 

Соотношение 

(2:1) 

Июнь 2002 277 872 3,14 

Июль 2002 484 950 1,96 

Август 2002 609 1263 2,07 

Сентябрь 2002 945 2048 2,16 

Итого за 4 месяца 2315 5133 2,21 

• информация Rambler 

 

С одной стороны, можно отметить рост статистических показателей, но с 

другой стороны, это означает, что в среднем посетитель знакомится с 2-3 стра-

ницами на сервере, а это невысокий уровень. Иначе говоря, посетителям на 

первом этапе мало интересны материалы собственно профилактического харак-

тера.  

Проведено изменение формы подачи материала (добавлены справочные 

страницы, введены дискуссионные статьи, применена другая форма предъявле-

ния материалов, расширен доступ через поисковые системы). В октябре посе-

тителей стало 1733, просмотрено страниц 3588 (соотношение 2,07), т.е. форма 

подачи материала повлияла лишь на количественные показатели. После обнов-

ления материалов в рубрике “Вопрос-ответ” за 10 дней ноября посетителей бы-

ло 961, просмотрено страниц 1817 (соотношение 1,89).  

Данные показатели позволяют сделать вывод о выходе на  статичную 

форму работы, которая обеспечивает стабильный приход пользователей на ре-

сурс. Отладочный этап. 

 Следовательно, можно сделать вывод, что сайт начал работать, на него 

пришли первые сотни посетителей. Сайт занимает определенное положение в 
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рейтингах. Представленная статистика отражает популярность отдельных стра-

ниц на сайте и постоянную обращаемость пользователей.  

 

1.3. Антинаркотическая профилактика в контексте Интернет-

ресурсов. 

Обзор ресурсов Интернет по антинаркотической профилактической рабо-

те показывает, что в настоящее время Internet выступает реальным социокуль-

туральным фактором, во многом определяющим отношение общества к упот-

реблению психоактивных веществ. В такой не поддающейся ведомственным 

формам контроля  сфере, как информационная сеть, сама по себе информация, 

имеющая отношение к проблеме употребления психоактивных средств, несо-

мненно может оказывать как сдерживающее воздействие, так и стимулирующее 

интерес к проблеме приема средств, изменяющих психическое состояние. Су-

щественной особенностью сети является свободный и практически неконтро-

лируемый доступ к информации как первого (пронаркотического), так и второ-

го (антинаркотического) типа.  

Поиск профилактических методов антинаркотической профилактической 

работы с молодежью неизбежно приводит к Интернет-сети, так как глобарная 

информационная система в силу своих особенностей создает целый ряд новых 

условий для коммуникации на тему наркотиков. Применительно к наркотикам 

это прежде всего относительно свободный, бесцензурный поток информации, а 

также прямой и анонимный обмен мнениями. Такие условия коммуникации 

ориентированы прежде всего на проблемные и табуированные обществом те-

мы. В настоящее время именно молодежь начинает все больше использовать 

возможности Интернета как в домашних условиях, так и при относительно сво-

бодном доступе к Интернету в школах, молодежных учреждениях, библиотеках 

или коммерческих интернет-кафе. Сегодня Интернет-сеть становится привыч-

ной частью быта большинства молодежи. В то время, когда услугами консуль-
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таций по телефону пользуются, прежде всего, озабоченные родители, молодежь 

в большинстве случаев использует возможность получения соответствующей 

консультации по e-mail. 

Ситуация по антинаркотической профилактической работе с использова-

нием ресурсов Интернет-сети осложняется тем, что большой объем занимает 

тема предложений наркотических веществ в Интернете. Например, поисковый 

сервер «Google» дал ссылку на 191000 сайтов по теме наркотиков и проблемам, 

связанным с их употреблением. Следует отметить необычно большое число 

владельцев таких сайтов, а также их разнонаправленность, так как содержание 

сайтов имеет широкую тематическую палитру от вопросов политики и социо-

логии до профилактики и реабилитации и далее до информации по отдельным 

группам наркотиков (например, сайты по кокаину, грибам). 

Используя модель тематической направленности на пользователя можно 

следующим образом группировать сайты: 

Первая группа — сайты организаций, университетов и исследовательских 

институтов, министерств. Целью этих сайтов является представление работы 

данных учреждений и содействие обмену полученными результатами. Через 

Интернет публикуются исследовательские данные о потреблении наркотиков.  

Вторую группу представляют сайты социальных объединений, общест-

венных организаций и инициатив. Они используют свое присутствие в Интер-

нете с целью представления своей работы и с просветительскими целями. На-

пример, на этих сайтах можно ознакомиться с информацией по различным про-

блемам, связанных с потреблением наркотиков. В большинстве случаев эти 

сайты работают в интерактивном режиме, что позволяет пользователю Интер-

нета осуществлять двустороннюю коммуникацию: посетители сайта задают 

свои вопросы, на которые через короткое время специалисты дают определен-

ные ответы. Таким образом, посетители сайта получают индивидуальную кон-

сультацию от экспертов и могут участвовать в дискуссиях на различную тема-
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тику в форумах (через электронную почту) или в чатах (в виртуальном про-

странстве). Как правило, такие предложения сайтов имеют ссылки на возмож-

ность реального контакта: здесь указываются также адреса и телефонные номе-

ра консультационных центров.  

Третья группа — сайты частных лиц, которые используют Интернет-сеть 

с целью распространения в свободной форме своих идей о наркотиках и о по-

треблении наркотиков. На этих сайтах достаточно часто представлены такие 

аспекты употребления психоактивных веществ, которые обычно подлежат та-

буированию. Так, например, обсуждаются эксперименты и опыт по потребле-

нию различных средств, меняющих психическое состояние, обсуждаются об-

щегуманитарные, антропо-философские предпосылки состояний наркотическо-

го опьянения и экстаза. Одновременно с такими сайтами существуют сайты, 

владельцы которых излагают свой личный опыт и осознание проблем, связан-

ных с преодолением зависимости от наркотиков. В качестве примера можно со-

слаться на бывших наркоманов, которые через Интернет-сеть предупреждают 

об опасности потребления любых наркотиков. Информация в отношении по-

требления наркотиков, риска и ограничения вреда от наркотиков публикуются 

на таких частных сайтах частично и на различном по качеству  уровне. Для мо-

лодежной среды сайты с такой направленностьюмогут быть необходимым ис-

точником информации, который может оказывать существенное влияние на 

принятие решений «за» или «против» потребления наркотиков, и в особенно-

сти, в отношении вида и условий потребления наркотиков.  

Четвертую группу представляют так называемые сайты «headshops», вла-

дельцы которых торгуют легальными и полулегальными психоактивными ве-

ществами и принадлежностями для их потребления. Интерес владельцев таких 

сайтов является чисто коммерческим. Конечно, их деятельность никак нельзя 

отождествить с деятельностью криминальных торговцев, поскольку они не 

продают нелегальных наркотиков. Их предложения охватывают, прежде всего, 
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растительные субстанции (этноботаника). В отличие от торговцев на черном 

рынке они открыто обращают на себя внимание общественности. 

Если англоязычное пространство заполнено различными по целям и со-

держанию ресурсами — от официальных серверов правительственных и меж-

дународных организаций до серверов инициативных гражданских движений, 

которые могут содержать и русскоязычные раздел, сайтов частных лиц, то ан-

тинаркотическая или пронаркотическая деятельность с использованием Интер-

нет-сети в русскоязычном варианте находится в состоянии развития и пред-

ставлена единичными и не всегда достаточными по объему серверами.  

Среди русскоязычных сайтов существуют профессиональные и объемные 

сайты, содержащие профилактическую информацию, сгруппированную по 

многочисленным разделам. Направленность информации определяется как по-

требителями, так и теми, кто еще не начал прием наркотических средств (пер-

вичная и вторичная профилактика).  

На отдельных страничках предоставляется информация для широкого 

круга специалистов: врачей, педагогов, юристов, психологов и социологов, за-

нимающихся различными аспектами антинаркотической деятельности, включая 

методические разработки для специалистов по профилактике злоупотребления 

психоактивными веществами. Отдельные подразделы  касаются медицинских, 

правовых и социальных аспектов употребления наркотических веществ. 

Определенный интерес представляет информация, посвященная вероят-

ным источникам и формам финансирования профилактических программ, ин-

формация о фондах, предоставляющих гранты на проведение исследований в 

области зависимости и построение профилактических программ.  

Среди информации антинаркотической направленности большое место 

занимают публицистические ресурсы Internet. На таких страничках, как прави-

ло, собраны подборки газетных и журнальных публикаций, но в их структуре 



 35

присутствуют и интерактивные разделы для открытого обсуждения проблемы, 

что является крайне важным для развития первичной профилактики (проект 

«Без наркотиков»).  

На одном из российских серверов ведется рейтинг антинаркотических ре-

сурсов «НаркоТОП». Однако, он содержит ограниченное количество источни-

ков. 

Существует также большое число сайтов различных учреждений, зани-

мающихся профилактикой и прежде всего лечением наркомании. Их содержа-

ние варьирует от профессиональной превентивной информации (адреса, объе-

мы помощи наркологических клиник) до рекламы отдельных методов лечения 

(частные клиники). К этим подразделам следует отнести и сайты общества 

Анонимных Наркоманов и Анонимных Алкоголиков, а также многочисленных 

терапевтических групп, использующих методы программы «12 шагов», вклю-

чая группы созависимых лиц [40, 41]. 

Определенное информационное пространство занято  многочисленными 

личными страничками, посвященными профилактике и лечению наркоманий, а 

также антинаркотическим культурным акциям. Авторами некоторых из них яв-

ляются лица, которые в прошлом злоупотребляли наркотическими средствами 

или находились в состояниях созависимости с эмоционально значимыми для 

них родными, страдающими наркоманией. 

Многочисленные общественные движения и организации, чья деятель-

ность лежит в русле антинаркотической профилактической работы, также ши-

роко представлены в сети. Информация, представленная на их сайтах, относит-

ся преимущественно к сфере санитарного просвещения. 

К информационным антинаркотическим ресурсам следует отнести также те-

матические подразделы на популярных медицинских серверах общей тематики.  



 36

Рассмотрим отдельные примеры антинаркотических ресурсов Интернет-

сети. 

1. Модельный проект «Профилактика наркотической зависимости в Ин-

тернете» (Дрезденский технический университет, ФРГ). 

Цель проекта – найти оптимальную форму общения с молодежной целевой 

группой, представители которой начали употреблять наркотические средства, 

но не имеют существенных медицинских и социально-правовых проблем с их 

употреблением (группа с аддиктивным поведением без формирования зависи-

мости). Проект имеет отношение к поискам оптимальных форм первичной 

профилактики. 

Интернет-проект нацелен на потребность в обмене в молодежной среде 

мнениями  по тематике наркотиков, т.е. на организацию форума по наркотикам 

и их потреблению. Авторы проекта ставили перед собой следующие цели:  

1. показать молодым людям преимущества потребления 

веществ, вызывающих небольшой риск в отношении 

физического и психического здоровья и в дальнейшем 

поддержать данную культуру потребления наркотиков;  

2. через дискуссии в виртуальном пространстве содейст-

вовать становлению собственного жизненного опыта и 

личного выбора в отношении к проблеме наркотиков;  

3. 3.расширить оптимальные навыки и опыт работы в Ин-

тернет- сети для содействия развитию личных комму-

никаций.  

Сайт организации. Все посетители сайта привлекались к общению на 

виртуальном уровне. Создана интернет-страница на тему потребления наркоти-

ков (www.chatrausch.de). На интернет-странице были также представлены фо-
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тосерии в форме придуманных «любовных историй» и лексикон по наркотикам. 

Через гостевую книгу организован обмен мнениями по теме и по проекту. 

Особенность проекта заключалась в том, что одновременно дискуссии по 

теме наркотиков были вынесены в Дом молодежи при Университете. Одновре-

менно там проводились воспитательно-педагогические мероприятия с данной 

целевой группой. Она была представлена преимущественно подростками в воз-

растном периоде 15-16 лет. 

В ходе проводимых образовательных мероприятий в рамках первичной 

профилактической помощи участники проекта смогли обрести опыт как в от-

ношении СМИ (пользование компьютером, работа в Интернет-сети), так и в от-

ношении социального поведения (общение в группе). Оценка проекта показала, 

что работа с молодежью, осуществляемая с помощью Интернета, содержит 

перспективы успешной реализации форм первичной профилактики состояний 

зависимости, если она строится на принципах доверия, толерантности, про-

зрачности и взаимодействия. 

2.  «Drugscouts» - проект относится к сфере вторичной профилактики. Ключе-

вой идей утверждается не воздержание от потребления наркотиков, а осознан-

ный выбор менее рискованного поведения в наркогенных ситуациях с целью 

снижения риска для здоровья наркоманов. Проект включает распространение 

на сайте проекта «Drugscouts» информации в отношении отрицательных и по-

ложительных эффектов вследствие потребления наркотиков, а также распро-

странение информации о возникновении наркотической зависимости. Для реа-

лизации проекта используется, ориентированный на молодежь, сайт со сле-

дующими направлениями подачи информации: 

• Рубрика: информация о широком выборе наркотических веществ, их воз-

действии, химической структуре, риске для здоровья от определенных 

веществ и сообщения из опыта тех молодых людей, которые уже потреб-

ляли данные наркотические вещества. На сайте расположены также све-
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дения о наркотической зависимости, о первой помощи и о правовых во-

просах.  

• Рубрика: «Проверочный тест». В рамках ответов на тест потребители 

каннабиса могут узнать в отношении себя то, как далеко они зашли в сто-

рону проблематичного потребления (злоупотребления). Свыше 40% лиц, 

прошедших тест, относятся к группе «легких», 30% — к группе «умерен-

ных» и 30% — к группе «активных» потребителей каннабиса.  

• Рубрика: электронная почта. Место, где специалисты по электронной 

почте отвечают на вопросы по проблемам употребления наркотиков. Во-

просы и ответы доступны всем посетителям сайта. Тематика задаваемых 

вопросов: здоровье, долгосрочный вред от потребления наркотиков и ме-

дицинские проблемы; правовые вопросы; вопросы по веществам; стати-

стика; психические расстройства; безопасное потребление наркотиков и 

проблемы сексуальности.  

Из общего числа лиц, которые задают вопросы в этой рубрике, 15% — от 

16 до 18 лет; 36% — имеют возраст от 18 до 25 лет, что свидетельствует о 

том, что предложения сайта позитивно воспринимаются молодежью; 89% 

являются лицами мужского пола и 11% — женского.  

• Рубрика: новости. Рубрика посвящена политическим и научным ново-

стям, рекомендациям по книгам и информации о самом проекте.  

• Рубрика: опросы посетителей. Рубрика способствуют развитию дискус-

сий на различные темы, например: «Имеют ли предупреждения на таб-

летках влияние на потребление Тобой наркотиков?», или «Представь се-

бе, что Ты живешь в 2050 году, когда все наркотики легализованы. Как 

могла бы выглядеть в таких условиях культура наркотиков?»  

Среднее время посещения всех рубрик сайта «Drugscouts» в Интернете 

составляет около 6–7 минут на посетителя, из них около 40 секунд на одной 

странице. Начиная с 1998 года, когда был запущен проект, за последние три го-

да предложениями сайта воспользовалось уже около 15 000 посетителей. Это 



 39

свидетельствует о большой потребности молодежи в информации и в обмене 

мнениями по этой тематике. 

3. «Форум по наркотикам» - личный сайт. Данный Интернет-проект явля-

ется формой организации платформы для обмена мнениями по теме наркотиков 

и их потребления.  Пример сайта, на котором осуществляется  обмен мнениями 

и опытом через электронную почту на любую тему, которую предлагают поль-

зователи д сайта. Пользователи могут зарегистрироваться на сайте под любым 

выбранным ими именем и снабдить свое имя логотипом (картинкой или симво-

лом). Зарегистрированные пользователи знают друг друга по своим сообщени-

ям и, таким образом, организуют группы или сообщества. Любой другой поль-

зователь может передвигаться по данному сайту как «гость», без указания сво-

его имени. Каждый, кто посещает «форум по наркотикам», может иницииро-

вать дискуссию на избранную им самим тему или присоединиться к текущим 

дискуссиям. В 2001 году в «форуме по наркотикам» зарегистрировано 17937 

сообщений на 1715 дискуссионных тем.  

Темы дискуссий: «Химия и наркотики вообще», «Все вокруг каннабиса», 

«Этноботаника», «Все, что доставляет удовольствие», «Проблемы с форумом», 

«Все вокруг сети и компьютера»; «Что Вы имеете против метамфетамина 

(«кристалла»?). 

Например, по последней теме участники форума информировали как о 

приятных эффектах от потребления препарата, так и о побочных явлениях; со-

общали о трудностях контроля при употреблении кристалла. Одни сообщили, 

что, несмотря на употребление препарата, благодаря самокотролю и дисципли-

не, они смогли окончить школу и продолжить образование; другие информиро-

вали о том, что потеря контроля - это только дело времени и они перестали ис-

пользовать это средство, поскольку это стало слишком опасным. 
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Темы обсуждаются дифференцированно и на глубоком причинном уров-

не; редко встречаются односторонние высказывания типа «Все наркотики пло-

хие» или «Только потребители каннабиса хорошие люди». 

  Наряду с дискуссионными страницами на сайте созданы страницы, по-

священные информированию по отдельным наркотическим веществам, по пра-

вовым вопросам, а также списки ссылок на сайты по тематике наркотиков и о 

возможностях получения консультаций. 

в) Сайт www.drugcom.de  (ФРГ) 

Сайт Центрального федерального управления просветительской работы по во-

просам здравоохранения ФРГ). Данный Интернет-проект по профилактике нар-

котической зависимости ориентирован на диалог - общение с молодежью.  

Цели интернет-проекта: 

привлечение молодежи, которая заинтересована в наркотиках, к общению 

вне атмосферы «тусовок» и дискотек;  

содействие обмену информацией по определенным видам наркотиков в 

отношении критического осмысления собственного опыта;  

содействие развитию личных коммуникаций на тему наркотиков и нарко-

тической зависимости. 

Странички сайта:  

информация о наркотиках и соответствующих консультациях; 

предложения участвовать в обсуждениях на чатах; 

презентация проектов по различным темам молодежной культуры; 

вопросы получения экстренной помощи в случае необходимости.  
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Оценка данных о посещениях сайта показывает, что заинтересованность 

посетителей  вызвана информационными рубриками и предложенными теста-

ми. Тесты построены в форме викторин-загадок, позволяющих проверить и 

расширить собственные знания по различным темам. За период существования 

сайта зафиксировано 18641 посещений из них 60% посетителей в возрасте от 14 

до 20 лет, что, по мнению организаторов сайта, свидетельствует необходимой 

адресности сайта, так как большинство посетителей относится к необходимой 

молодежной целевой группе.  

В  заключение можно сделать вывод, что интернет-проекты могут быть 

эффективными в образовательных процессах по проблематике наркотиков то-

гда, когда им удается связать свою деятельность с потребностями молодежи в 

отношении наркотиков, в том числе учитывать маргинальные опыты, и побу-

дить молодежь к обдумыванию собственного стиля жизни и общественной 

культуры наркотиков. Многообразные формы общения, к которым приходит 

молодежь благодаря воздействию Интернета, распространяют и укрепляют эти 

профилактические процессы. Виртуальные объединения не только распростра-

няют неформальные профилактические знания, но благодаря побуждению к 

саморефлексии через диалог развивают возможности саморегуляции и самооб-

разования. 

1.4. АНТИНАРКОТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ РУНЕТА 
   

Русский Народный Сервер Против Наркотиков (www.narcom.ru) на сайте пред-

ставлены работы ведущих специалистов (врачей, социологов, экономистов, 

психологов и юристов) Санкт-Петербурга (и не только), нормативные докумен-

ты и обзоры зарубежных материалов по тематике сайта. Много полезных ссы-

лок. Хороший дизайн и навигация. Один из лучших антинаркотических ресур-

сов Рунета. 

Вредно.ру (www.vredno.ru). «Этот сайт обо всем, что vredno. По теории зло-

вредности, то, что vredno, как правило, чертовски приятно. И это удовольствие 
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больше, чем страх. Этот кайф становится смыслом всей вашей жизни, своеоб-

разной маниЕй... А вы становитесь маниЯком!» - так характеризуют свой ре-

сурс авторы. Здесь есть действительно, про все понемногу. Много шутливых 

тестов, оригинальный дизайн, самые различные форумы (обсуждается от того, 

где дешевле порнокассеты до того, где хорошая клиника, в которой лечат нар-

козависимых). Сайт абсолютно свободный, все выражают свое мнение, как хо-

тят. Девиз сайта (на мой взгляд) «Мы предупредили, что излишества вредны, а 

дальше – Ваше дело!). 

НАРКОМАН (www.narc.ru) «Информационно-развлекательный сайт. Инфо о 

наркотиках, зависимостях. Рассказы из жизни нарокманов и алкдголиков. Со-

общества Анонимных. Программа "12 Шагов". А также игры, интересные 

ссылки, тесты и многое другое...» - такова характеристика сайта, которую дают 

авторы. Стоит дополнить: красиво, толково, сдержанно, много хорошей ин-

формации, есть даже фильмы, только их очень долго придется качать.  

-= БЕЗ НАРКОТИКОВ! =- (www.nodrugs.ru) «Это источник информации для 

тех, кто хочет хоть немного знать о причинах и следствиях зависимости от пси-

хоактивных веществ различных типов. Мы хотим завязать дискуссию с теми, у 

кого есть проблемы и с теми, кто стоит с ними рядом» - это самоописание. До-

полним: красиво, полезно, информации много. Смущает только обилие рекла-

мы, из которой не всегда ясно, что это: порядочная клиника или шарлатаны. 

Есть свой каталог и рейтинг. Правда в рейтинге участвуют и не тематические 

ресурсы. Один из лучших антинаркотических ресурсов Рунета. 

NarckO - Аддиктология. Психология зависимостей. (http://add.net.ru) «Аддикция 

- это способ улучшить свое психическое состояние с помощью чего-либо: нар-

котиков, алкоголя, курения, секса, работы...Хотите узнать больше - заходите! 

МЫ ЖДЕМ!!!» - таково самоописание. Информации не очень много. Новости 

заимствованы с  http://psy.net.ru ряд ссылок не работает. Но в целом впечатле-

ние неплохое. 

А н т и С П И Д самарский проект по борьбе со СПИДом 

(http://aids.samaratoday.ru) «Самая подробная и свежая информация о СПИДе в 
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регионах Среднего Поволжья и Приуралья. Аналитические статьи и обозрения. 

Конкурс на лучший веб-плакат, направленный на борьбу со СПИДом и упот-

реблением наркотиков». Самоописание соответствует действительности. Сайт 

очень хороший. И информации много, и ссылок, и плакаты красивые. Очень 

рекомендуем! 

Фонд "Город без наркотиков" Сайт Некоммерческой организации Благотвори-

тельного Фонда "Город без наркотиков", о работе и программах Фонда, о борь-

бе с незаконным оборотом наркотиков; включает статистику, законы, публика-

ции по вышеуказанной теме. Это подраздел www.nodrugs.ru  

Реабилитационные центры для наркозависимых (www.rehab.ru)  «Адреса бес-

платных христианских реабилитационных центров для наркозависимых в Рос-

сии и странах бывшего СССР. Видеокадры о наркоманах». Дизайн самый про-

стой. Навигация хорошая. Фильмы грузятся медленно. Скачать их нельзя – 

смотреть только на сайте. К счастью, религиозная пропаганда ненавязчива. 

Россия без наркотиков! (www.rwd.ru) «Программа реабилитации, тест для ро-

дителей, документы, публикации». Сайт большой. Много рекламы собственно-

го реабилитационного центра. Свой каталог (не тематический). Дизайн – очень 

пестрый. Постоянно что-то грузится! Работать с сайтом очень трудно. Все пе-

редачи программы «Россия без наркотиков» есть на сайте радио Маяк 

www.mayak.info/shedules/14/  

NARCOZONA.RU Новости, виды наркотиков, ФОТОГРАФИИ, закон, сленг, 

истории выздоравления, раздел для родителей, АН, все методы лечения, ВИ-

ДЕОМАТЕРИАЛЫ, признаки употребления, фотографии, анекдоты. Самое 

главное, что есть на сайте – адреса центров анонимных наркоманов по всей 

России. 

Все о наркомании и помощи наркозависимым в Беларуси ЕДИНСТВЕННЫЙ 

КАТАЛОГ ЛЕЧЕБНЫХ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ В БЕЛАРУСИ. 

Группы самопомощи для созависимых. Анонимные наркоманы в Беларуси. 

Помощь в экстренной ситуации.Статистика, виды наркотиков, профилактика, 

незаконный оборот.  
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"Реабилитационный центр "Ступени" (www.stupeni.org) Международная благо-

творительная организация "Реабилитационный центр "Ступени" для лиц с алко-

гольной и наркотической зависимостью. Программа "12 шагов". Сайт очень 

приятный. Одно «но»: организация располагается за границей (в Одессе). 

Страна Живых (www.alive.ru) Центр реабилитации наркозависимой молодежи. 

Сайт создан наркоманами, проходящими программу реабилитации. Отражает 

их жизнь в реабилитационом центре. Информация для тех, кто сомневается, что 

реабилитация возможна.  

"Зло: иллюзия жизни / правда о наркотиках / " (http://zlo.rexi.ru) ваши вопросы и 

ответы на них, информация для врачей, родителей, подростков. Правовая ин-

формация. Консультации. Помощь во Владивостоке (адреса и телефоны). Ди-

зайн простой и зловещий (все черное и красное). Информации не очень много, 

но есть адреса и телефоны служб поддержки. 

как это было или путешествие туда и обратно (http://myhistory.dy.ru) «Сайт о 

наркотиках и наркомании, моя история наркомана» комментирует автор. Но за 

незатейливым дизайном кроется не только невыдуманная история, но и много 

дельных советов и хороших ссылок. 

Скажи наркотикам НЕТ (www.nonarcotik.chat.ru) «Cайт посвященный проблеме 

наркомании. Несмотря на быстрое распространение наркомании, многие имеют 

смутное представление о ней. Именно поэтому я публикую некоторые данные, 

которые могут помочь Вам разобраться в проблеме наркомании». Данных не 

так много, дизайн очень мрачный (кровь течет, могилы). Что-то нового найти 

не удалось. 

Трудные дети (www.otrok.ru) «Ресурс о "трудных" детях и подростках. Психи-

атрия и психология. Специальные разделы для учителей, врачей, родителей. 

Библиотека. Наш сайт - участник программы дистанционного обучения педаго-

гов Министерства Образования РФ» - это мое самоописание. Думаю, что с 

«Трудными детьми» Вы точно познакомитесь. Говорят, что хвалить себя не-

скромно, но «Трудные дети» - один из крупнейших и лучших антинаркотиче-

ских ресурсов Рунета. 



 45

Профилактика наркомании среди молодежи России Пропаганда среди детей и 

молодёжи здорового образа жизни с целью снижения спроса на наркотики по-

средством проведения интерактивных обучающих программ. Много новостей – 

где открылся новый центр реабилитации, как к нам приехали норвежцы и что 

мы им показывали и т.д. 

Останови наркотик. «Информация о различных видах психоактивных веществ 

иих пагубном влиянии на организм человека. Как вычислить наркомана по кос-

венным признакам? Словарь наркомана, который позволит понять смысл ус-

лышанных высказываний. Подборка тематической литературы». Лучшее, что 

есть на сайте – контактные телефоны в Саратове 

Тесты на наркотики «Производство стрип-тестов на наркотики, заболевания, 

сопутствующие наркомании,(СПИД, гепатит и др.). Рекомендации по примене-

нию дома. Просто опустите на 20 секунд тест-полоску в мочу и выявите нарко-

тик (марихуана, героин, амфетамин, кокаин и др.)». Это сайт фирмы БиоМеди-

цинские Технологии. Они делают тест-системы. Очень полезная вещь! Мы с 

этими тест-системами работали, рекомендуем! 
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Глава 2.  

Антинаркотическая профилактическаяработа в Интернет. 
 

Изложение основных понятий профилактики состояний зависимости от 

наркотических веществ имеет значение в первую очередь для специалистов-

превентологов, ставящих перед собой задачу активно воздействовать на нарко-

генную ситуацию, связанную с проблемами наркотизма, предупреждения упот-

ребления и злоупотребления психоактивными веществами, и для  наиболее об-

разованной, активной части юношества и молодежи, которая достаточно часто 

выступает группой, в первую очередь сталкивающейся с влиянием новых соци-

ально-психологических феноменов и других интервенций, как позитивного, так 

и негативного характера.  

Злоупотребление психоактивными веществами рассматривается в первую 

очередь как биопсихосоциальный феномен, в основе которого лежит неодно-

кратное употребление (злоупотребление) психоактивными веществами без на-

значений врача с негативными медицинскими и социальными последствиями. 

Специалистами по проблемам наркотизма и наркоманий выделяется не-

сколько, все более утяжеляющихся  форм или градаций употребления (зло-

употребления):  

опасное с высоким риском пагубных последствий для потребителя»; 

пагубное употребление,  являющееся «причиной ущерба здоровью»;  

зависимое поведение, сопровождающееся формированием физической 

зависимости и широким спектром вторичных нарушений, обусловленных за-

висмостью от ПАВ. 

В специальной профилактической и наркологической литературе терми-

ны «злоупотребление психоактивными веществами» и «состояния зависимо-

сти» достаточно часто используются как синонимы.  

При формировании состояний зависимости от психоактивных веществ его  хи-

мические и фармакологические свойства становятся тем необходимым средст-
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вом, которые используются потребителем для удовлетворения его потребно-

стей. Зависимость от психоактивных веществ отражает выраженные личност-

ные нарушения мотивационно-потребностной сферы со смещением направлен-

ности и активности личности на вопросы, связанные с потреблением ПАВ, обу-

славливающего зависимость. 

В специальной литературе для обозначения отклоняющегося поведения с 

опасными и пагубными последствиями для психического здоровья и социаль-

ного функционирования в последнее время достаточно широко  используется 

понятие  – аддиктивное поведение (склонность к чему-либо отклоняющемуся, к 

пагубной привычке).   

Это понятие в настоящее время используется преимущественно для ха-

рактеристики отклонений поведения несовершеннолетних,  злоупотребляющих 

ПАВ, и позволяет идендентифицировать личность подростка с подобными от-

клонениями как «аддиктивную личность с расстройствами поведения». В ряде 

исследований отмечается тенденция к более широкому расширительному ис-

пользованию этого термина, что определяет существенные семантические сме-

щения границ его употребления. 

В отечественной  научной литературе термин «аддиктивное поведение» 

используется преимущественно после выхода работ Ц. П. Короленко (1990, 

1991, 1993), который вслед за зарубежными авторами (W. Miller, 1984, M. 

Landry, 1987) рассматривал аддиктивное поведение как случаи злоупотребле-

ния одним или несколькими веществами, изменяющими психическое состоя-

ние, без признаков физической зависимости. В последующих работах 

Ц.П. Короленко стал анализировать аддиктивное поведение как форму дест-

рукции с отходом от реального мира посредством приема определенных ве-

ществ или доминантного сосредоточения на определенных предметах и видах 

деятельности с развитием  интенсивных эмоций. При таком подходе наряду с 

приемом психоактивных веществ выделяются такие виды аддиктивной реали-

зации как нарушения пищевого поведения, отклонения поведения, связанные с 

азартными, в том числе и компьютерными играми, Интернет-зависимость, за-
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висимость от телесериалов, сексуальные аддикции (гиперсексуальность, фети-

шизм, вуаеризм), работоголизм и так далее. При этом утверждается, что в круг 

аддиктивных средств теоретически могут входить любые объекты и формы ак-

тивности: деньги, работа, физические упражнения. 

Целый ряд других исследователей возражает против тенденции  увеличе-

ния аддиктивных агентов и универсализации термина « аддикция» примени-

тельно к разнообразным доминантным формам человеческой деятельности. 

При этом, авторы справедливо отмечают, что нивелируются диагностические 

критерии патологических и непатологических форм аддиктивного поведения. В 

данном исследовании мы используем понятие «аддиктивного поведения»  как 

злоупотребление одним или несколькими психоактивными веществами с нару-

шениями в психическом и социальном функционировании без признаков фор-

мирования физической зависимости. Такое понимание аддиктивного поведения 

позволяет рассматривать данный феномен в континууме девиантного поведе-

ния как одно из частных проявлений саморазрушающего поведения. Это дает 

возможность распространить некоторые общие механизмы формирования де-

виантного поведения на случаи аддикции от ПАВ и при этом выделить ряд спе-

цифических характеристик аддиктивного поведения. 

Профилактика злоупотребления психоактивными веществами представ-

ляет собой, согласно Концепции злоупотребления ПАВ в образовательной сре-

де (2000) комплекс социальных, образовательных и медико-психологических 

мероприятий, направленных на предотвращение распространения и употребле-

ния психоактивных веществ (ПАВ), а также предупреждение развития и ликви-

дации негативных личностных, социальных и медицинских последствий зло-

употребления ПАВ (безнадзорность, преступность, рост сопутствующих нар-

комании заболеваний). 

Всемирная организация здравоохранения в зависимости от целей профи-

лактической работы выделяет первичную, вторичную и третичную  формы 

профилактики. 
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Первичная профилактика направлена на предупреждение приобщения к 

употреблению психоактивных веществ, вызывающих патологическую зависи-

мость. Она ориентирована на популяцию условно здоровых лиц, а также на 

группы риска наркотизации. К ним относятся несовершеннолетние и молодые 

люди, в ближайшем окружении которых есть потребители наркотиков. В груп-

пу риска входят экспериментирующие с психоактивными веществами; имею-

щие генетическую предрасположенность к психическим и наркологическим 

расстройствам, несовершеннолетние, находящиеся в неблагоприятных семей-

ных или социальных условиях люди, а также дети с проявлениями школьной 

дезадаптации и педагогической запущенности. 

Ввиду опасности развития зависимости даже после однократного приема 

ПАВ (особенно у детей и подростков), первичная профилактика для несовер-

шеннолетних имеет приоритетное значение. Согласно современному понима-

нию механизмов развития патологической зависимости, «воротами» приобще-

ния к наркотикам, является употребление алкоголя и курение. Поэтому ведение 

профилактической работы должно начинаться с профилактики употребления 

алкоголя и курения, а также предупреждения таких социальных явления как 

педагогическая запущенность с самовольным оставлением школы, семейная 

безнадзорность. 

Вторичная профилактика злоупотребления психоактивными веществами 

направлена на предотвращение формирования зависимости от психоактивных 

веществ, и предполагает работу с лицами, употребляющими ПАВ, но не обна-

руживающими признаков наркомании как болезни. Иными словами, это работа 

с теми, кто злоупотребляет наркотиками, но без сформированной физической 

зависимости. 

Третичная профилактика злоупотребления ПАВ проводится среди боль-

ных наркоманиями и токсикоманиями и направлена на предотвращение реци-

дивов заболевания. Она предполагает проведение комплекса мероприятий, спо-

собствующих восстановлению личностного и социального статуса больного 
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наркоманиями и токсикоманиями, включая возвращение его в семью, в образо-

вательное учреждение, к общественно полезной деятельности. 

Наполнение каждого их этапов профилактики наркозависимости (объект 

и предмет воздействия, стратегия и тактика профилактической работы) за пе-

риод ее существования претерпевали существенные изменения. 

 

Первые попытки объяснить явления формирования зависимости с пози-

ций научных знаний начали предприниматься в  конце ХIХ века и сразу офор-

мились в несколько направлений: биологическое (медицинское), социологиче-

ское и психологическое, в рамках которых в последующем развивались различ-

ные концептуальные модели злоупотребления ПАВ. 

 

Представление о природе употребления ПАВ развивались параллельно с 

развитием культуры и до сих пор не могут считаться исчерпывающими. Исто-

рически первой, вероятно, возникла моралистическая модель. Другие названия 

которой - «модель моральных принципов» (M. Gossop & M. Grant, 1990), «мо-

дель аморального поведения» (В.Ю. Завьялов, 1987, 1988). 

Потребление ПАВ, согласно данной концепции, является аморальным 

поведением, мотивированным гедонистическими стремлениями личности, 

следствием бездуховности и морального несовершенства. 

При этом злоупотребление ПАВ рассматривается как одно из многих, 

сходных проявлений безнравственности, аморальности, или греховности (в 

терминах религиозно-ориентированного направления, существующего в рамках 

данной концептуальной модели) 

Согласно моралистической концепции человек полностью несет ответст-

венность за свое поведение, и для изменения отклоняющегося от моральных 

норм поведенческого паттерна требуется волевое усилие и опора на нормы мо-

рали, а также, согласно работам, проведенным в основном в рамках религиоз-

но-ориентированного направления профилактики злоупотребления ПАВ (Р. 

Медведев, 1997, 1999), покаяние, вера и возврат к религиозным ценностям и 
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нормам поведения. Основной стратегией профилактики в рамках данной кон-

цептуальной модели является нравственное воспитание молодого поколения 

(В.В. Семенцов, 2000). 

В обзорах концептуальных моделей профилактики (например, M. Gossop 

& M. Grant, 1990) отмечаются, что в современной системе профилактики дан-

ная концептуальная модель практически не представлена, однако исследовате-

лями игнорируется целый пласт религиозно-ориентированных и «духовно-

ориентированных» исследований, широко представленных в научно-

популярной литературе по проблеме злоупотребления психоактивными веще-

ствами. При этом  невозможно не признать правомерность вывода авторов за-

рубежных теоретических обзоров о том, что эффективным моралистический 

подход становится «во времена широкого религиозного возрождения, а также 

во время наиболее активных фаз социальных движений, когда большинство на-

селения вовлечено в общие альтруистические занятия, и социальный контроль 

индивидуального поведения оказывается наиболее сильным» (M. Gossop & M. 

Grant, 1990). В ситуации аномии, характеризующей современное состояние об-

щества, эффективность масштабного применения данного подхода к профилак-

тике злоупотребления ПАВ представляется сомнительной. 

В рамках биологического направления сформировались такие теоретиче-

ские парадигмы злоупотребления ПАВ как «сомато-медицинская модель» или 

«модель болезни» (В.Ю. Завьялов, 1988; Ван Инен, 1978; Р. Мейер, 1997). Эта 

модель акцентирует внимание на внутренних причинах злоупотребления пси-

хоактивными веществами и на биологических механизмах развития зависимо-

сти. В основе такой модели лежит понимание феномена злоупотребления ПАВ 

как болезненного расстройства и в формировании его приоритетная роль отво-

дится биологическим факторам риска. Злоупотребляющие ПАВ рассматрива-

ются как люди с внутренней предрасположенностью к зависимости от внешне 

вводимых веществ. Клинически выраженные формы зависимости от ПАВ рас-

сматриваются в рамках данной модели как самостоятельные по своим механиз-

мам патологические расстройства (болезни). 
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Профилактика злоупотребления ПАВ в рамках данной модели предпола-

гает выявление лиц, имеющих повышенную уязвимость к воздействию психо-

активных веществ, меры санитарного просвещения и психогигиены. В настоя-

щее время исследователями признается ограниченность сомато-медицинского 

подхода к злоупотреблению ПАВ. Эта модель имела существенное значение 

для выявления биологических маркеров риска развития зависимости. К биоло-

гическим маркерам риска на основании научных исследований отнесены гене-

тически обусловленные факторы. Сравнительные исследования больных алко-

голизмом с наследственной предрасположенностью и больных с социально 

обусловленными формами алкоголизма позволили выделить целый ряд таких 

маркеров для диагностики предрасположенности к злоупотреблению ПАВ 

(И.П. Анохина, В.Д. Москаленко, 2002). Косвенным признаком генетической 

предрасположенности может считаться наследственная отягощенность нарко-

логическими и психическими расстройствами с наличием 2-х или более кров-

ных родственников, страдающих алкоголизмом и наркоманиями, что подтвер-

ждается результатами многочисленных клинико-генетических исследований 

наркозависимых (В.Д. Москаленко, 2002.) 

Дальнейшим развитием теории «биологических маркеров» можно считать 

исследования, посвященные анализу склонности к формированию зависимости 

от  предшествующих акцентуированных личностных свойств или латентных 

психических расстройств, например, эмоциональных (депрессивных) наруше-

ний. В данной модели употребление психоактивных веществ рассматривается 

как средство компенсации, имеющегося патологического расстройства, как 

правило, пограничного уровня. Профилактика в соответствии с этой моделью 

ориентирована на своевременное выявление таких потенциальных потребите-

лей ПАВ и оказание им адекватной их личностной структуре психологической 

коррекции и социальной поддержки.  

Данная идея явилась стимулом для большого цикла исследований в русле 

психодинамического подхода, направленных на поиск структуры «донаркоти-
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ческой личности», а также методов и средств компенсации различных сторон 

уязвимости такой  личности.  

В настоящее время эта модель профилактики используется как объясне-

ние отдельных случаев злоупотребления ПАВ и формирования состояний зави-

симости у лиц с психическими аномально-личностными отклонениями и  пси-

хическими расстройствами. 

Биологическая модель в аспекте профилактического направления в вос-

питательно-образовательной и информационной среде ведет в акцентирован-

ному использованию прежде всего биологической и медицинской информации 

по наркотическим средствам, особенностям их как негативного, так и позитив-

ного  воздействия в психофизиологическом ключе, т.е. действие психоактив-

ных веществ рассматривается преимущественно на уровне организма, а не лич-

ности и в оценке отрицательных последствий  преимущественно подчеркивает-

ся аспект различных, в том числе и тяжелых соматических последствий.  Ис-

точник информации при этом воспринимается как научно доказанный и вызы-

вающий уважение.  

С биологической моделью связан первый этап развития профилактиче-

ских идей, когда профилактика, ориентировалась на патогенную основу факто-

ров риска. Основная стратегия профилактики сводилась к модели устрашения– 

то есть эмоционально насыщенным призывам не употреблять ПАВ со ссылкой 

негативные последствия, неминуемо подстерегающие всякого, употребляющего 

наркотики. Это приводило к односторонности предоставления биомедицинской 

информации только в негативном ключе. 

В большой «Информационной Паутине» на отдельных сайтах  биологи-

ческий подход к информации о наркотиках ориентирован на своеобразный по-

зитивный компонент этого подхода. Например информация о включенности 

обменных предшественников наркотических средств в биологию в нейробиоло-

гию организма. На других сайтах биологический подход реализуется через ак-

центуацию внимания к экзотическим последствиям употребления наркотиков: 

например, информация о действии особых настоев мухоморов, которые исполь-
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зовали некоторые народности Севера для общения с умершими предками; ин-

формация о  действии средств, получаемых из некоторых видов кактуса пейот-

ля и используемых индейцами для вызывания духа бога Мескалито; информа-

ция о священных грибах псилоцибес, используемых некоторыми мексикански-

ми народностями. Эффект устрашения от такой информации конечно нулевой. 

Мы можем считать, что благодаря целому направлению в художественной ли-

тературе (Костанеда) и информации, идущей через Интернет-сеть сформирова-

лась особая пронаркотическая молодежная субкультура со своим мифом о нар-

котической экзотике. Главной частью этого мифа является утверждение о том, 

что наркотики расширяют опыт психического мира и позволяют выйти за пре-

делы ограниченности своего личного «Я». Отрицательными сторонами этой 

модели в первичной профилактике является ее информационная ограничен-

ность на проблемах биологии и соматики. Во вторых, преимущественно с точки 

зрения  лиц, проводящих просветительную профилактическую работу (практи-

чески всегда она имеет лекционный характер), направленность их информации 

якобы должна вызвать своеобразный эффект устрашения.  

В профилактическом ключе биологическая модель формирования зави-

симости от ПАВ коррелирует с моделью улучшения здоровья при воздержании 

от ПАВ в ряду таких мер как физическая активность, навыки здорового образа 

жизни и т.д. Необходимо также отметить, что такая модель информирования в 

Интернет-сети используется некоторыми бывшими наркоманами, которые де-

лятся своим личным опытом «жизни без наркотиков». Следовательно, для ог-

раниченного круга лиц особенно в среднем или старшем возрастном периодах 

такая модель как форма вторичной и даже третичной профилактики начинает 

проявлять некоторую эффективность.  Однако, у несовершеннолетних такая 

информация с биологически направленным и подкрепляемым медицинскими 

фактами акцентом на  ожидаемый эффект устрашения результата не дает, также 

как и модель «улучшения здоровья». Ценности подросткового образа жизни  

безразличны к мотивации устрашения, а также к мотивам улучшения здоровья 

и «качества жизни», если это не включает в себя некоторые ценности внешнего 
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облика. Во многих случаях биологическая информация экзотического свойства, 

например, о галлюциногенных свойствах некоторых грибов вызывает противо-

положный эффект с пробами на эксперимент.    

Психологическая модель распространения и употребления наркотиков 

акцентирует внимание к личностным свойствам потребителей или  специфиче-

ским личностным образованиям, которые могут выступать предикторами зло-

употребления ПАВ. 

Одной из ведущих теорий в психологической модели является теория ге-

донизма – стремление к удовольствию и избеганию страданий как изначальная 

потребность, присущая любому человеку. При таком подходе употребление 

психоактивных веществ является инструментом реализации этого стремления, а 

гедонистический мотив – ведущий мотив, приводящий к злоупотреблениям 

приемом наркотиков. В соответствии с этой точкой зрения, любой человек пси-

хологически является потенциальным потребителем ПАВ. 

Другое направление в психологической модели употребления связано с 

поиском личностно-характерологической предиспозиции. Она может включать 

такие индивидуально-психологические черты, которые ряд авторов считает 

предикторами формирования зависимости как нерешительность, интравертиро-

ванность,  непереносимость отрицательных эмоций, безответственность, любо-

пытство, эмоциональная, психосексуальная и личностная незрелость, слабые 

адаптационные способности, трудности межличностного общения. 

В других работах психологического направления преимущественный 

анализ отводится особенностям мотивационно-потребностной сферы. 

В качестве психологических механизмов формирования зависимости 

наиболее часто используется теория «установки в отношении употребления 

ПАВ». 

Термин «установка» позволяет обозначить и выделить комплекс индиви-

дуально-психологических феноменов, определяющих поведение в ситуации, 

связанной с употреблением психоактивного вещества. Согласно теории уста-

новки аддиктивное поведение у ребенка формируется посредством подражания 
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наблюдаемым моделям поведения, а также благодаря системе положительного 

и отрицательного подкрепления. Влияние социального окружения: сверстни-

ков, семьи, может способствовать или препятствовать началу наркотизации. 

Если ребенок воспитывается в семье, в которой сильны традиции здорового об-

раза жизни, активность по поддержанию и укреплению здоровья становится 

для него привычным поведением. Если ребенок видит преуспевающих, извест-

ных людей, употребляющих психоактивные вещества, как в своем непосредст-

венном окружении, так и на экране телевизора, он им подражает. Наблюдая за 

группой подростков во дворе, употребляющих ПАВ, ребенок вырабатывает 

убеждение, что это нормальное поведение, которому можно подражать. В до-

школьном детстве такое социальное научение происходит по большей части 

неосознанно, но с возрастом восприимчивость к социальным влияниям все 

больше коррелирует с представлениями о собственном будущем. Восприимчи-

вость к социальным влияниям в свою очередь связана с низкой самооценкой, 

неуверенностью в себе, повышенной зависимостью от социального одобрения, 

с несформированными навыками самоконтроля. 

Психологическая модель злоупотребления ПАВ методически связана с 

профилактической моделью эффективного обучения навыкам активной жиз-

ненной позиции и компенсации личностных дефицитов через психокоррекци-

онную работу, направленную на личностный рост. Мы можем считать, что это 

профилактическое направление ориентированно преимущественно на личность 

потребителя. В рамках этого подхода сформировались определенные стратегии 

превентивного обучения. Ключевой из них является стратегия фактических 

знаний с уравновешанной  информацией о позитивных и негативных сторонах 

проблемы наркотизма и наркотиков с ориентацией на право личного выбора. 

Информирование  до настоящего времени сохраняет свои господствующие по-

зиции в профилактике и остается наиболее распространенной стратегией, эф-

фективность которой все больше и больше падает. Данная стратегия продолжа-

ет основываться на убеждении, что несовершеннолетний, получив информа-

цию, самостоятельно сделает вывод о вреде и опасности ПАВ, выработает от-
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рицательное отношение к их употреблению и примет рациональное решение: 

«нет наркотикам; никогда их не употреблять». Доказано, что некорректное ис-

пользование этой стратегии достаточно часто направляет инициативу  подрост-

ков на собственном опыте убедиться в достоверности или недостоверности ут-

верждаемого. Такая же логика лежит в основе пронаркотического тезиса о том, 

что «свободный человек свободен знать все стороны наркотиков – сначала по-

пробуй, а потом делай выбор». 

Другая стратегия  основана на стимуляции личностного роста и социаль-

ного развития детей. Она базируется на убеждении, что осознание ребенком 

или подростком собственных ценностей, развитие коммуникативных навыков и 

творческих способностей будут препятствовать употреблению ПАВ, так как 

успешность в социальном взаимодействии, возросшая уверенность в себе за-

полняет ту пустоту, в которую чаще всего и приходит наркотик.  

В информационном поле такая стратегия для фиксации пронаркотических 

установок используется ограниченно. Возможно, это связано с тем, что она об-

ращена в какой то мере к анализу личностных дефицитов, что не очень востре-

бовано для апологетики  мифов негативно ориентированной молодежной суб-

культуры.   

В отличие от биологической и психологической моделей в социологиче-

ском направлении анализа феномена аддикции актуализируются социальные, 

внешние по отношению к индивиду причины злоупотребления психоактивны-

ми веществами. Можно выделить макро- и микросоциальные социологические 

модели злоупотребления ПАВ. 

Макросоциальные модели связывают злоупотребления психоактивными 

веществами с функционированием общества в целом. При этом исследователи 

выделяют определенные социальные условия, которые, по их мнению, высту-

пают в качестве причины злоупотребления ПАВ. Наиболее часто в качестве со-

циальной причины распространения аддиктивных расстройств отмечается 

ухудшение социально-экономического положения  общества.  
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Кроме социально-экономических причин важную роль в становлении и 

развитии аддикции исследователи социального контекста злоупотребления 

ПАВ отводят явлениям аномии и ценностного плюрализма  Так, отказ от абсо-

лютных норм и ценностей, кризис существовавшей системы ценностей и куль-

турных норм, по мнению представителей экзистенциально-гуманистического 

направления, приводит к обострению «экзистенциальной тревоги». Тревога как 

будто говорит человеку, что необходимо собраться с силами для определенной 

работы ума и сердца, чтобы преодолеть это состояние на новом уровне своей 

идентификации и адаптации к окружающей среде. В обществе, переживающем 

кризисный период, человек вынужден без достаточной институциональной 

поддержки формировать собственную систему ценностей и тогда наркотики на 

более низком уровне, но все таки удовлетворяют необходимую потребность в 

душевном самочувствии, т.е. становятся «замещенной потребностью в этой це-

лостности» (Гроф С., Гроф К, 1996).  

Согласно микросоциальной модели, злоупотребление ПАВ является 

следствием нарушения межличностных взаимоотношений. Профилактика зло-

употребления ПАВ и реабилитация наркозависимости  в рамках данной модели 

ориентирована на работу со значимым окружением и ставит целью выработку 

«положительных взаимоотношений» (Х. Сименс, 2002). 

В рамках этой концепции распространение и потребление психоактивных 

веществ, рассматриваются как особые психосоциальные явления, несущие оп-

ределенную функциональную нагрузку.  

Особый интерес в связи с новыми возможностями профилактической 

деятельности вызывает социокультурный подход к злоупотреблению ПАВ. С 

позиций этого подхода, психоактивные вещества выполняют определенные 

функции в обществе и могут включаться в процесс освоения индивидом куль-

турных норм. Так, культурологические исследования традиции употребления 

психоактивных веществ, начиная с архаических обществ, показали, что прием 

ПАВ являлся инструментом прохождения важных жизненных трансформаций и 

средством «непосредственной связи» поколений. Следовательно, наркотиче-
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ские вещества могут использоваться  как катализатор необходимой трансфор-

мации личности в кризисные периоды жизни индивида или общины (С. Гроф, 

1992, 1996; И.Л. Андреев, 2000). Косвенным подтверждением правомерности 

тезиса об инструментальной функции психоактивных веществ в процессе 

трансформации личности  служит тот факт, что в большинстве случаев форми-

рование аддиктивного поведения приходится именно на переходный подрост-

ковый возраст. Новые возможности трансформации личной идентичности по-

средством употребления ПАВ заключаются в облегчении качественного пере-

хода к новой самоидентификации через наркотическое состояние. Методически 

сходные положения используется при создании профилактических программ, 

основанных на принципах трансперсональной психологии.  

Микросоциальная социологическая модель распространения и потребле-

ния ПАВ в современной информационной среде достаточно часто выполняет 

функции своеобразного апологета пронаркотической субкультуры. Формы этой 

защиты отличаются определенной изощренностью и доверительностью для мо-

лодежной среды, связанной с российским самосознанием постперестроечного 

общества. Перестройка в  России шла в сторону более или менее успешного 

присвоения ценностей образа жизни западной цивилизации – бизнес, свобод-

ный рынок, право сильного индивида на свободное поведение. Западные цен-

ности пришли в неизбежное противоречие с ценностями России. Общими при-

знаками переживания кризиса становятся отсутствие законных средств дости-

жения одобряемых обществом целей в сочетании с отрицанием прежних норм; 

чувство неопределенности, неуверенности и  беспокойство, связанное с отсут-

ствием возможности выбрать и принять собственный образец поведения. Это 

приводит к тому, что ключевыми в ориентирах становятся ценности малых 

групп, ценности «тусовки». Именно «тусовка», компьютерные игры, Интернет, 

телевидение вместо чтения, нарастающая привязанность к перемещениям (мо-

тоцикл, ролики, автомашина) создают иллюзию быстрой смены все нарастаю-

щего потока информации, не требующей значительных интеллектуальных уси-

лий для переработки. Массовое нарастание такой  информации психологически 
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формирует интерес и необходимость восприятия все более экзотических, не-

обычных сведений, привлекает внимание к более необычным проявлениям в 

поведении, языке, стиле одежды,    привычек. Необычное становится на языке 

молодежной субкультуры «фишкой» твоего отличия от других или другой 

группы, в которую ты входишь. Обратной стороной этого явления выступает 

замена индивидуальности культовыми признаками своей группы (тип причес-

ки, одежды, тату, присинга, места встреч, марки сигарет, предпочитаемого пива 

и т.д.). В рамках апологетики наркотической субкультуры информационный 

подход социологической модели проводит  путем информирования через Ин-

тернет-сеть определенные общие установки на получение удовольствия. На-

пример, потребители психостимуляторов (таких как «экстази», амфетамины, 

первитин) в свой образ жизни включают выбор музыки типа «техно», 

«джангл», «хард-кор», «транс», «хаус» с использованием спецэффектов. Потре-

бители галлюциногенов (мескалин, псилоцибы или «грибы», кетамин) культи-

вируют прогрессивный рок (Хендрис, Эмерсон,  «психоделический рок» - 

«Грейтфул Дед»); потребители опиатов (героина, морфина)  отдают предпочте-

ние джазу типа «колт джаз». Ориентирование в этих аспектах становится зна-

ковым феноменом приобщения к определенной группе и стилю жизни, типу и 

форме употребления психоактивных, в том числе наркотических средств. Та-

ким образом, наркотик становится «клубным» и употребляется как необходи-

мый атрибут общения. Интернет-кафе, также как дискотеки внесли свой вклад в 

так называемое «правильное понимание своего наркотика» и в проблему облег-

ченного, позитивного отношения к «легким» или «легальным» наркотикам. 

Именно это «тусовочное» информирование, в котором есть вклад и Интернет-

сети, внесло в молодежную субкультуру разработанное в социокультурной мо-

дели употребления и распространения наркотиков положение о том, что для то-

го, чтобы получить желаемые ощущения от курения анаши, приема героина, 

первитина и других наркотических средств для каждого из них требуется свой 

«курс введения в дело», чтобы «понять» определенный наркотик, а именно, 

должен быть определенный психологический настрой, окружающая обстанов-
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ка, музыка, освещенность, наличие или отсутствие общества людей и даже ве-

щей. Это и есть необходимая среда или культура определенного наркотика и 

она формируется через информационное взаимодействие.   

На современном этапе приоритет в объяснении путей и методов развития 

зависимости отдается комплексной – био-психо-социальной модели формиро-

вания состояний зависимости. Согласно этой модели злоупотребление ПАВ яв-

ляется следствием нарушений в функционировании сложной многоуровневой 

системы «социум – личность - организм», а само формирование аддиктивного 

поведения рассматривается как мультифакторный процесс, складывающий от 

эффекта взаимодействия разнонаправленных факторов: факторов риска и защи-

ты по отношению к возможности формирования состояний зависимости. 

Данная концепция позволяет говорить о «полифункциональности» нарко-

тических веществ в жизни человека с актуальными для разных этапов сущест-

вования человечества и разных культур стремлений человека, в реализации ко-

торых использование психоактивных веществ может играть существенную 

роль. Это стремление найти основание для собственного существования в мире, 

избавиться от изоляции; это поиск новой самоидентификации; это стремление к 

счастью, понимаемому как отсутствие боли и неудовлетворенности с одной 

стороны, и переживание сильных чувств и наслаждение с другой. 

С этим направлением коррелирует такой подход к профилактике состоя-

ний наркозависимости, когда она ориентирована не столько на компенсацию 

отрицательных последствий злоупотребления наркотиками, сколько на проти-

водействие причинам формирования состояний зависимости и причинам упот-

ребления не только наркотиков, но и широкого круга различных психоактив-

ных веществ. При этом современное понимание причин употребления психоак-

тивных веществ исходит из того, что прием наркотиков и других ПАВ выступа-

ет как способ замещения и удовлетворения жизненно важных потребностей че-

ловека. В становлении и закреплении замещающей функции наркотика ведущее 

значение придается не столько биохимической и психофизиологической сторо-

не действия наркотика, сколько тому личностному смыслу и символическому 
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значению, которое наркотик приобретает для человека с формирующейся зави-

симостью. С этой точки зрения, наркомания является своеобразным выражени-

ем неупорядоченности личности и неприспособленности ее к окружающему 

миру. Опасность наркотиков состоит в том, что при неоднократном, а в некото-

рых случаях и однократном употреблении, эти вещества оказывают такое влия-

ние на человека, что из средства суррогатного удовлетворения потребности 

превращаются в субъективно наиболее важную потребность, удовлетворению 

которой начинает подчиняться вся жизнедеятельность зависимого. Так возни-

кает сначала психическая, а затем и физическая зависимость. 

В зависимости от тактики профилактической работы выделяются сле-

дующие подходы: 

1. Информационный подход - является наиболее распространенным типом 

превентивных подходов, базирующихся на предоставлении информации о нар-

котиках, их вреде и негативных последствиях употребления. 

Обычно реализуются 3 варианта информационного подхода: 

1) Предоставление частичной информации о фактах влияния наркотиков на ор-

ганизм и количественные данные о наркоманах. 

2) Устрашающая информация, описывающая неприглядные стороны употреб-

ления наркотиков. 

3) Информация о деградации личности людей, употребляющих ПАВ и пробле-

мах с этим связанных. 

Сторонники этого подхода предполагают, что повышение качества зна-

ний об употреблении ПАВ и его последствиях будет эффективным для измене-

ния поведения. 

Информационные программы сейчас комбинируются с другими про-

граммами и способствуют росту уровня знаний учащихся, но могут лишь дать 

толчок к снижению употребления ПАВ, поскольку в эти программы не вклю-

чаются задачи реального изменения поведения. В отечественной наркологии 

данный подход представлен методами санитарного просвещения. Но массовая 

алкоголизация взрослого населения и растущая наркотизация явно противоре-
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чат негативной информации об употреблении ПАВ в глазах подрастающего по-

коления. Отечественные и зарубежные специалисты оценивают эффективность 

такого санитарного просвещения, как низкую. И хотя полностью отказываться 

от него преждевременно, данный подход должен быть строго дифференцирован 

в зависимости от пола, возраста, социальных и экономический условий, харак-

терных для "целевых" групп населения, то есть тех, на кого направлена первич-

ная профилактика. 

2. Подход, основанный на аффективном (эмоциональном) обучении. Этот 

подход концентрируется на ощущениях, переживаниях человека, навыках их 

распознавать и управлять ими. Аффективное обучение базируется на том, что 

зависимость от ПАВ чаще всего развивается у личностей, имеющих трудности 

в определении и выражении эмоций, с низкой самооценкой и слабо развитыми 

навыками принятия решений. 

В рамках этого подхода выделяется несколько задач: 

повышение самооценки человека; 

определение значимых личностных ценностей; 

развитие навыков распознавания и выражения эмоций; 

развитие навыков обдуманного принятия решений; 

формирование способности справляться со стрессом. 

Основное внимание в этом подходе уделяется развитию важных личност-

ных качеств. Часть этого подхода стала одним из компонентов программ разви-

тия жизненных навыков. 

Данный подход рассматривается как относительно успешный. 

3. Подход, основанный на формировании жизненных навыков, позво-

ляющих людям контролировать и направлять свою жизнедеятельность, разви-

вающих коммуникативные навыки и вносить изменения в окружающую среду. 

Основой этого подхода является теория социального научения А. Бандуры (А. 

Bandura, 1971, 1977, 1986) и проблемного поведения Р. Джессора (R. Jessor, & 

S.L. Jessor, 1977) Профилактическая работа подразумевает помощь подросткам 

в достижении личных целей. 
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Проблемное поведение рассматривается с точки зрения его адаптацион-

ных функций. Начальная фаза использования ПАВ, наблюдающаяся преимуще-

ственно в подростковом периоде, может быть демонстрацией взрослого пове-

дения, формой отказа от родительской дисциплины, выражением социального 

протеста и вызовом по отношению к ценностям среды, экспериментированием, 

стремлением получить новый опыт, поиском удовольствия или расслабления, 

средством стать участником субкультурного жизненного стиля, способом раз-

решения конфликта или снижения напряжения, актом отчаяния и так далее. 

Целью программы формирования жизненных навыков является повышение у 

подростков устойчивости к различным социальным влияниям, в том числе к 

употреблению ПАВ, повышение индивидуальной компетентности путем обу-

чения личностным и социальным навыкам (коммуникации, налаживания соци-

альных контактов, отказа, отстаивания своей позиции), а также информирова-

ние по проблемам злоупотребления ПАВ и повышение социальной компетент-

ности. 

Этот подход оценивается как достаточно эффективный.  

4. Подход, основанный на учете роли социальных факторов, исходит из 

того, что влияние сверстников и семьи играет важную роль в жизни подростка, 

способствуя или препятствуя началу наркотизации.  

Исходя из этого, программы, основанные на учете влияния указанных 

факторов, включают:  

тренинг сопротивления социальному давлению; 

развитие критичности к информации, предоставляемой СМИ; 

предоставление информации о влиянии со стороны родителей и других 

взрослых. 

Преимущественными техниками в реализации таких программ являются 

ролевые игры и техники усиления определенных видов социального поведения. 

5. Подход, основанный на альтернативной наркотикам деятельности. 

Сторонники данного подхода предполагают, что значимая деятельность, аль-
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тернативная алкоголизации и наркотизации, способствует снижению распро-

странения зависимого поведения. Основные позиции подхода: 

Психологическая зависимость от наркотиков является результатом ее за-

местительного эффекта. 

Многие формы поведения, направленного на поиск удовольствия, явля-

ются результатом изменения настроения или сознания личности. 

Люди не прекращают направленное на поиск удовольствия поведение, 

связанное с использованием ПАВ, улучшающих настроение или самочувствие, 

до тех пор, пока не имеют возможности получить взамен что-то лучшее. 

Альтернативы наркотизации являются еще и альтернативами стрессам и 

дискомфорту, которые сами по себе приводят к саморазрушающему поведе-

нию. 

Сторонники, этого подхода также подчеркивают огромную роль среды, и 

их программы ориентируются на развитие позитивной активности. 

Результаты внедрения этих программ не свидетельствуют о явных успе-

хах или неудачах, однако, данные программы эффективны для групп повышен-

ного риска аддиктивного и других форм отклоняющегося поведения. 

6. Подход, основанный на укреплении здоровья. 

В настоящее время под укреплением здоровья понимается процесс, отра-

жающий гармонизацию человека и окружающей среды, помогающий человеку 

и обществу усилить контроль над детерминантами здоровья, и таким образом 

улучшить его. 

Группы, в которых проводится формирование навыков ведения здорового 

образа жизни, преимущественно представлены учащимися ОУ, так как в кон-

тексте школьного обучения возможно регулярное и систематическое обучение. 

Кроме того, работа проводится в микросоциальном окружении ребенка и под-

ростка - семье, школе, досуговом учреждении. Концепция укрепления здоровья 

подразумевает изменение типа и структуры школьного образования, интегра-

цию школьной среды и связанной с ней группы взрослых. Действия на ее осно-
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ве рассчитаны на длительный положительный эффект, однако, требуют значи-

тельных затрат. 
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Глава 3.  

Стабильные формы дистанционного консультирования. 
 

 В настоящее время сложились следующие формы дистанционного 

консультирования (см., например, сайты www.antipav.ru, www.otrok.ru) . 

1. Ответы на вопросы. Эта форма обеспечивается следующими условиями: 

чтобы вам задали вопрос, вы должны подробно рассказать на страницах 

сайта о себе, продемонстрировать свою компетентность, указать способ 

связи (адрес электронной почты и, желательно, телефон). На 

поступившие в письмах вопросы следует ответить дважды. Один раз вы 

ответите лично автору письма, причем, если из вопроса ясно, что ему 

нужна срочная помощь, которую можно оказать только очно, следует 

указать ему способ связи с Вами, либо посоветовать немедленно 

обратиться к другому врачу. Однажды поздно ночью пришло письмо от 

девушки 14 лет, которая с целью прерывания беременности выпила 

несколько таблеток Постинора, и у нее развилось кровотечение. Она 

собиралась утром идти в поликлинику. Короткий ответ: “Немедленно 

вызывай скорую, звони 03, не забудь сообщить свой адрес” был 

единственно возможным в этой ситуации, но это был тот самый совет, 

который был нужен в эту минуту. Наиболее интересные вопросы стоит, с 

согласия автора, разместить на сайте. У большинства подростков и их 

родителей одни и те же вопросы, поэтому вы ответите сразу многим. Есть 

две категории спрашивающих. Одним нужен краткий ответ лица, 

которому они склонны доверять. Другие хотят получить подробную 

информацию. Отвечая на вопрос на страницах сайта, мы 

предусматриваем возможность статьи на эту тему. 

2. Значимые вопросы. Заданный вопрос очень важен и необходимо, чтобы 

ответ на него знали все посетители сайта. Такие вопросы выносятся в 

рубрику новостей с организацией подписки на новости сайта. Наиболее 
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интересным продолжением является установление связи с широко 

читаемым СМИ, в котором с различной регулярностью публикуется 

подборка вопросов и ответов.  

3. Профилактические и психологические тесты. В настоящее время 

разработано достаточное число удобных для массовых доврачебных, 

профилактических обследований тестов, ориентированных на оценку 

качества жизни, уровня тревоги и депрессии, доминантных личностных 

свойств, определяющих характер социального функционирования, риск 

социальной средовой психической дезадаптации. Именно такие тесты 

размещены на нашем сайте. Они позволяют посетителям оценить уровень 

своего качества жизни и особенности социального функционирования, 

вероятный риск дезадаптации и риск депрессивных расстройств. Каждое 

тестирование предваряется небольшой анкетой. Результаты тестирования 

для пользователей становятся стимулом для обращения за медицинской, 

в том числе и за специализированной помощью. Другая сторона 

публикации тестов на сайте заключается в повышении рейтинга сайта. В 

целом, при анализе ответов необходимо  руководствоваться рутинным 

прагматическим указанием: если в ответах отмечается нелепость, нужно 

убрать эти показатели из базы данных. Правилом является то, что не надо 

полностью доверять автоматической обработке, поэтому  часть тестов 

необходимо обрабатывать вручную, поскольку задача заключается в том, 

чтобы помочь респонденту, а не получить его e-mail. Накапливающиеся 

данные становятся базой научных разработок. Последняя из них 

посвящена нами важной подростковой теме "Интернет-аддикции". 

4. Анкетирование. Анкетирование обычно проводится в рамках 

тематического запроса, например, "Легкие наркотики - это миф" или 

"Психосексуальное развитие и просвещение". Нами анкетирование 

проводится, как правило, в условиях мини-конкурса, поэтому всем, кто 

ответил на вопросы анкеты, по окончанию конкурса высылаются 

правильные ответы, а победители получают заслуженные награды. 
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5. Публикация информационных материалов. Чем больше материалов на 

сайте и чем они разнообразнее, тем больше посетителей он привлечет. 

Можно помещать материалы самой различной сложности. Самые 

сложные работы, интересные только профессионалам, размещены в 

архивных файлах, которые сопровождаются краткой аннотацией. 

Материалы разделены по интересам пользователей и  адресованы 

различным группам. При сложной системе структуризации материала 

целесообразно сделать на сайте собственную навигационную систему. 

6. Консультирование в on-line режиме. Эта форма работы  требует  

постоянного присутствия в сети. Это не дорого, но требует больших 

временных ресурсов. Для реализации этой задачи необходимо на сайте 

иметь чат. Являясь участником дискуссий в чате, можно вести диалог в 

режиме реального времени с большой аудиторией пользователей. Работа 

в чате требует высокого уровня самоконтроля, так как большинство 

пользователей уходят от темы заданной дискуссии. Нами выделены 

следующие "абстрактные " типы собеседников:  

"Нигилист" постоянно выходит за профессиональные рамки 

обсуждения; несдержан, своей позицией настраивает соучастников на то, чтобы 

они не согласились с его тезисами и утверждениями. По отношению к нему 

следует вести себя следующим образом: 

обосновать спорные моменты; 

оставаться компетентным; 

предоставить другим опровергать его утверждения; 

попытаться сделать из него позитивного соучастника 

"Всезнающий" обо всем имеет свое мнение, считает, что он все знает 

наилучшим образом. По отношению к нему необходимо:  

напоминать, что другие тоже хотят высказаться;  

          задавать ему сложные специальные вопросы, на которые при 

необходимости отвечает тот, кто является ведущим;  

          подводить к необходимости формулировать промежуточные заключения. 
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"Бестактный" без видимой причины прерывает дискуссию, не обращает 

внимания на время, которое тратит на свои выпады. По отношению к нему 

необходимо:  

останавливать с максимумом такта; 

при отвлечениях от  темы восстанавливать связь с предметом 

обсуждения; 

не позволять переворачивать проблему, только для того, чтобы 

"посмотреть на нее под другим углом". 

"Тот кто задает сто вопросов", потому что кажется, что этот собеседник 

создан для того, чтобы задавать вопросы, независимо от того, имеют ли они 

реальную основу или надуманы. По отношению к нему необходимо: 

 вопросы, относящиеся к теме обсуждения, направлять на всех 

соучастников; 

 на вопросы информационного характера отвечать сразу и точно; 

 при отсутствии ответа, признавать правоту.        

7. Форум. Форум отличается от чата тем, что высказываться по проблеме 

можно в любое время, а администратор может удалять нелепые или 

неприличные отзывы. Удобный и полезный способ консультирования, не 

требующий постоянного присутствия в сети. 

 

Алгоритм развития сайта 

  Первым шагом является публикация информационных материалов. Чем 

больше материалов вы разместите на сайте, тем лучше. Материал должен быть 

систематизирован тематически, по уровню сложности, по  определенным 

группам пользователей. Для этой цели необходимо использовать все 

возможности гипертекста. Важным является рассказать о себе и оставить свои 

координаты, указать те дистанционные услуги, которые  вы готовы оказывать 

пользователям. Запомните: в России дистанционные услуги a priori бесплатны, 

поэтому  приготовьтесь к альтруистической деятельности. 
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 Информационные материалы являются важным стимулом, чтобы вам 

начали задавать вопросы и благодаря этому Вы автоматически поднимитесь до 

второго способа консультирования. 

 Выбор других способов зависит от вашего желания, наличия у вас 

свободного времени, технических и финансовых возможностей.  
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Глава 4. 

Группы риска по формированию диссоциального рас-
стройства личности. 
 

4.1. Положение в классификации и диагностические критерии. 
 

 Диссоциальное расстройство личности – первое из личностных рас-

стройств, появившееся в DSM. Отчасти это связано с позицией американской 

судебной психиатрии, фактически игнорирующей до настоящего времени рас-

стройства личности, строго придерживающейся «социопатического» подхода в 

квалификации психопатических форм. Отчасти – с идеологическими оценками 

преступности, воспринимаемой обществом в качестве аномального поведения, 

требующего научного обоснования и квалификации.  

Стержневым паттерном диссоциального расстройства личности DSM-IV 

определяет «неспособность следовать социальным нормам, проистекающую из 

аспектов развития больного в подростковом возрасте и зрелости, что обуслов-

ливает длительную историю антисоциальных и криминальных действий». Под-

черкивается, что среди больных преобладают (70-80%) мужчины, горожане из 

бедных районов и трущоб, формирование расстройства осуществляется в сред-

нем к 15 годам, имеются данные о высокой частоте расстройства среди родст-

венников (в 5-6 раз выше, чем в популяции в целом), большинство преступни-

ков (до трех четвертей) – носители данного расстройства. 

Критерии диссоциального расстройства личности в DSM-V (2001) прора-

ботаны очень детально, тщательно, и в сравнении в ICD-X (МКБ-10, русский 

перевод 1997), носят расширительную трактовку. Хотя есть данные, что диаг-

ностика расстройств личности по МКБ и DSM-IV не имеет различий (Brieger P. 

et all., 2000), ниже мы все же остановимся на них и постараемся их прокоммен-

тировать. 

I. Возраст к моменту диагностики не менее 18 лет. 
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 В современной психиатрии, как в России, так и за рубежом, принята кон-

цепция, согласно которой расстройства личности представляют собой стойкие 

изменения зрелой личности, которая формируется к совершеннолетию. В мно-

гочисленных работах, посвященных детской психиатрии (Ганнушкин П. Б., 

1933, Асинкритов В. Ф., 1971, Леонгард К., 1981, Личко А. Е., 1983, Rasch W. , 

1983, Братусь Б. С., 1988, Harry B., 1992, Ремшмидт Х., 1994, Fields L., 1996, 

Гурьева В. А., 1998, Гиндикин В. Я., Гурьева В. А., 1999 и др.) авторы практи-

чески единодушно отмечают, что расстройства зрелой личности формируются 

к 18-20 годам, однако имеют начало развития в подростковом возрасте. Таким 

образом, клиницисты, наблюдающие формирование у подростков расстройств 

личности, включая диссоциальное, должны диагностировать другие формы 

психических расстройств. В России для этой цели многие врачи диагностируют 

«патологические формы пубертата», «патологический пубертатный криз», ко-

торые лишены реального клинического базиса. В то же время МКБ-10 позволя-

ет диагностировать диссоциальное расстройство личности у детей и подрост-

ков, указывая, что «в детском и подростковом возрасте подтверждением диаг-

ноза диссоциального расстройства личности может служить расстройство по-

ведения, хотя оно и необязательно». 

 II. Факты, свидетельствующие о расстройстве поведения, с началом в 

возрасте младше 15 лет, как указывает наличие не менее трех критериев: 

частые прогулы в школе 

побеги из дома ночью но крайней мере, дважды, или однажды надолго 

часто первым вступал в драку 

применял в драке оружие 

принуждал кого-либо к вступлению в сексуальную связь 

проявлял жестокость к животным 

разрушал намеренно чью-то собственность (не путем поджога) 

устраивал пожары 

часто лгал без причин и не для того, чтобы избежать наказания 

воровал, подделывал документы 
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воровал, вступая во взаимодействие с жертвой, включая карточные игры 

Если проанализировать данные критерии, можно легко убедиться, что 

они носят неспецифический характер. Подобное поведение свойственно всему 

контингенту подростков с формирующимися расстройствами личности, незави-

симо от типа, а также ряду здоровых подростков в силу присущей им кон-

фликтности, оппозиционности, соответствующей возрасту. Данные признаки 

могут сопутствовать и другим формам психической патологии, в частности, 

шизофрении. В любом случае, складывается представление о лживом, бруталь-

ном, жестоком, не желающем учиться, ориентированном на криминальные 

формы поведения подростке. 

Международная классификация болезней не использует указанных диаг-

ностических критериев, обходясь более мягкими формулировками, допускаю-

щими дифференцированный подход к оценке состояния подростка. С другой 

стороны, подобная детализация становится понятной, поскольку DSM изна-

чально предполагает ретроспективную оценку жизни пациента в подростковом 

возрасте. Ряд авторов (Livesley W. J., et all., 1998,  Hirschberg W., 1999, Parker G. 

et all., 2000) указывают, что данные критерии диагностики возникли из данных 

статистического анализа анамнестических данных пациентов, поэтому носят 

рекомендательный характер. Таким образом, необходимо исходить из форму-

лы: «наличие данных критериев в детстве позволяет предполагать развитие 

диссоциального расстройства личности в будущем» (P. B. Sutker, 1994), «лицам 

с диссоциальным расстройством личности в детстве были свойственны данные 

поведенческие паттерны» (DSM-IV). 

I II. Безответственное и антисоциальное поведение в возрасте после 25 лет, 

причем определяется не менее 4 критериев из следующих: 

не может правильно вести себя на работе или в учебных заведениях (не 

работает, несмотря на такую возможность, более полугода, прогулы, увольне-

ния без реальных планов на трудоустройство) 

не может придерживаться социальных норм, жить в соответствие с зако-

ном, неоднократно совершает правонарушения, подвергается аресту (разрушает 
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собственность, беспокоит окружающих, ворует, занимается криминальным 

бизнесом) 

является агрессивным и раздражительным, участвует в драках, нападени-

ях, применяет насилие по отношению к членам своей семьи 

пренебрегает финансовыми обязательствами, отказывается выплачивать 

долги и содержать семью, детей 

является импульсивным, не может планировать наперед (путешествует 

без цели и не представляя, когда и где закончится путешествие, не имеет дол-

гий срок постоянного места жительства) 

лжет, даже в мелочах и без цели, использует вымышленные имена, обма-

нывает других для извлечения выгоды или из удовольствия 

будучи родителем или опекуном, не может справиться со своими обязан-

ностями, не обнаруживает чувства ответственности (не кормит ребенка, допус-

кает заболевание ребенка, связанное с несоблюдением гигиены, не обращается 

к врачу, хотя здоровье ребенка этого требует, отдает детей чужим, тратит на 

свои нужды деньги, предназначенные на ведение хозяйства) 

никогда не поддерживал моногамной связи в течение года 

нет чувства сожаления, всегда чувствует себя правым, даже тогда, когда 

обижает кого-то, плохо относится, отнимает что-либо у других и т.д. 

Таким образом, критерии вновь описывают смешанную психопатическую 

личность, в основе нарушенного общественного взаимодействия которой могут 

лежать различные причины, обусловленные личностной или иной патологией. 

В частности, подобное поведение характерно для больных алкоголизмом, одна-

ко не имеется специального указания на исключение данного вида патологии, 

напротив, подчеркивается, что алкоголизм и наркомания являются типичными 

проявлениями диссоциального расстройства, без уточнения, следует ли их рас-

сматривать как самостоятельную патологию, включать в состав диссоциального 

расстройства, либо считать коморбидными заболеваниями.  

IV. Проявление антисоциального поведения не связано с шизофренией 

либо маниакальными эпизодами. Это критерий исключения. 
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Таким образом, в DSM диссоциальное расстройство личности по сути – прояв-

ление (NB!) практически любой патологии, сопровождающейся стойким асоци-

альным поведением. Начало диссоциального расстройства следует искать в 

детском или раннем подростковом возрасте. Заболевание имеет связь с биоло-

гическими механизмами (в пользу чего говорят наследуемость и определенное 

соотношение полов), что подтверждается рядом биохимических и нейропсихи-

атрических исследований (Schier E., 1981, Reinhard HG, Brinkmann-Gobel R., 

1990, Sander T. et all., 1998, Stalenheim E. G. et all., 1998  и др.). С другой сторо-

ны – заболевание поддается фармакотерапии и психотерапии, а также социаль-

ной коррекции, что указывает на большую долю социального фактора в генезе, 

как, впрочем, и у всех других форм расстройств личности (Minsel W. R., 1973, 

Schulte D., 1973, Hartmann K., 1973,  

Rauchfleisch U., 1980, 1981, 1995, Friemert K., 1983, Hirschberg W., Altherr P., 

1991, Klicpera C., Klicpera B. G., 1996, Hopf H., Weiss R. H., 1996, Livesley W. J., 

1998 и многие другие). 

Расстройства личности представляют собой непрерывный континуум, 

включающий как пограничные с нормой формы, так и глубоко патологические 

варианты. К. Леонгард (1981) отмечал, что «не всегда легко провести четкую 

грань между чертами, формирующими акцентуированную личность, и чертами, 

определяющими вариации индивидуальности человека». С другой стороны на-

ходится та часть аномальных личностей, которые «страдают от своей аномаль-

ности или заставляют страдать от нее общество» (Шнайдер К., 1999). По мне-

нию С. Я. Бронина (1998), «психопатические состояния» отличаются особен-

ным богатством клиники, психопатология оказывает здесь постоянное и все-

стороннее воздействие на жизнь индивидуума, детерминирует его биографию, 

но затем «ткань психопатии» становится бледнее, призрачнее, она сужается, 

ограничиваясь в своих проявлениях критическими периодами жизни и стрессо-

выми обстоятельствами.  

Современное развитие психиатрии подразумевает использование в рам-

ках клинического подхода всего спектра исследований - от патопсихологиче-
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ских методик и клинического интервью до биохимических и электорофизиоло-

гических методов. По мнению В. В. Гульдана (1983), расстройства личности 

являются самым мультидисциплинарным разделом психиатрии, где последняя 

тесно смыкается с биологическими и гуманитарными дисциплинами. Для со-

временной психиатрии, оперирующей вопросами этиологии и патогенеза, клас-

сификации, терапевтической коррекции и профилактики психических рас-

стройств, характерно изучение биологических механизмов, лежащих в основе 

нарушений адаптации у психопатических личностей (Шейдер Р., 1998, Дмит-

риева Т. Б., 1998).  

Все большее внимание в работах, посвященных расстройствам личности, 

уделяется объективным методам исследования. При исследованиях ЭЭГ и КТ 

психопатических личностей обнаружены специфические изменения, связанные 

с дисфункцией лобных отделов коры (Иващенко О. И. с соавт., 1998), с нару-

шением волевых функций (Libet B. et al., 1982), с агрессией, обнаружены ней-

ропсихологические корреляты (Tonkonogy J. M., 1991, Семенович А. В., Цыга-

нок А. А., 1995, Батамиров И. И. с соавт., 1997, Горшков И. В., Горинов В. В., 

1998, Дмитриева Т. Б. с соавт., 1998). Исследуются нейрохимические особенно-

сти ЦНС, в частности - медиаторный обмен (Дмитриева Т. Б. с соавт., 1998). 

Как следствие изучения биологических механизмов формирования расстройств 

личности развивается патогенетическая психофармакологическая терапия пси-

хопатий (Ratey J.J. et al., 1993, Pabis D.J., Stanislav S.W., 1996, Bazire S., 1997). 

С точки зрения DSM-IV диссоциальное расстройство личности приобре-

тает черты «судебно-психиатрического диагноза». Хотя многие авторы спра-

ведливо указывают, что клиническая концепция психопатий сложилась в тес-

ной связи с судебно-психиатрической практикой (по данным О. В. Кербикова 

(1955) в России термин «психопат» был впервые употреблен И. М. Балинским в 

1884 г. во время выступления в суде по делу некоей Семеновой), сторонники 

«социопатического», подхода трактуют  расстройства личности исключительно 

в качестве наиболее удачной формулировки диагноза для лиц, ведущих крими-

нальный и асоциальный образ жизни, отвергающих моральные нормы, приня-
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тые в обществе, неуживчивых, злоупотребляющих алкоголем и наркотиками 

тунеядцев.  

Некоторые авторы, разделяющие подобный подход (Holmes C. A., 1991, 

Mackay I., 1991) прямо утверждают, что «расстройства личности представляют 

собой исключительно судебно-психиатрическую категорию. Практические вра-

чи никогда не диагностируют расстройств личности, потому что для них нет 

строгих диагностических критериев». Несмотря на то, что в DSM - III - R и в 

DSM - IV включена рубрика «Расстройства личности», многие (в основном - 

американские) авторы склонны считать, что вполне можно было бы обойтись 

двумя единицами в классификации: диссоциальным расстройством личности (в 

судебно-психиатрической практике) и множественным (мозаичным) личност-

ным расстройством (в общей клинике) (Bruce-Jones W., Coid J., 1992, Sutker P. 

B., 1994).  

В основе «социопатического» подхода к расстройствам личности, доми-

нирующего сегодня в США, лежит т.н. «антисоциальная концепция психопа-

тий», согласно которой антисоциальное поведение является «стержневым пат-

терном расстройств личности». Классические клинические подходы к диагно-

стике расстройств личности многие американские авторы подвергают резкой 

критике, поскольку, по их мнению, они могут быть применены только к узкому 

кругу пациентов (Sutker P. B., 1994).  

Хотя отдельные авторы пытаются продемонстрировать клинический по-

лиморфизм расстройств личности, ссылаясь на работы классиков психопатоло-

гии (в частности - К. Ясперса (1913), К. Шнайдера (1923), Э. Кречмера (1921), 

Р. Крафт-Эбинга (1880, 1909)), иллюстрируя свои взгляды убедительными кли-

ническими наблюдениями (Clarln J. F. et al., 1983, Blashfield R. et al., 1985, 

Livesley W. J., 1987, Виггинс О. с соавт., 1997 и др.) их голоса тонут в огромном 

числе публикаций, где расстройства личности прямо или косвенно отождеств-

ляются с антисоциальным и преступным поведением (Friedland M. L., 1991, 

Svrakis D. M., McCallum K, 1991, Simonian S. J. et al., 1991, Brooner R. et al., 

1992, North C. S. et al., 1993, Swanson M. C. et al., 1994 и многие другие). Все 
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чаще для диагностики оказывается достаточно данных анкетирования и инфор-

мации, получаемой из психологических тестов, особенно MMPI и теста Рорша-

ха, т.е. налицо стремление «механизировать» и даже (в прямом смысле слова) 

автоматизировать диагностику (McDonald D. A. et al., 1991, Wierzbicki M., 1992, 

Gacono C. B., Meloy G. R., 1992, Kalliopuska M., 1992, Reise S. P., Oliver C. J., 

1994 и др.). 

В качестве критериев расстройств личности, которыми до сих пор руко-

водствуются американские врачи, выступают «плохая школьная характеристи-

ка с прогулами уроков, плохая характеристика трудовой деятельности, небла-

гоприятная история семейной жизни, злоупотребление наркотиками, алкоголь-

ными напитками, неоднократные аресты, агрессивность или драчливость, поло-

вая распущенность или половые извращения, попытки к самоубийству, им-

пульсивное поведение, жизнь за чужой счет, бродяжничество, патологическая 

лживость, отсутствие сознания вины при преступлениях, безрассудные поступ-

ки» (O’Neal P. et al., 1962).  

Подобная оценка, намеренно исключающая клиническую оценку, вызы-

вает, по крайней мере, удивление. Отечественными психиатрами, изучавшими 

расстройства личности, неоднократно подчеркивалась необходимость соблю-

дения клинического подхода в диагностике и судебно-психиатрической оценке 

психопатий, в частности, обращалось особое внимание на их клиническую ди-

намику (Шостакович Б. В., 1963, Ревенко М. Г., 1967, Шостакович Б. В., 1971, 

Гусинская Л. В., 1979, Дмитриева Т. Б., 1990 и др.).  

Ю. В. Попов (1991), анализируя современные диагностические подходы к 

расстройствам личности, приходит к выводу, что диагностика расстройств лич-

ности должна базироваться на классическом клиническом подходе, опираю-

щемся в отечественной практике на критерии П. Б. Ганнушкина и О. В. Керби-

кова. По его мнению, именно лонгитудинальное клиническое наблюдение по-

зволяет избежать диагностических ошибок. По мнению В. В. Нечипоренко 

(1991) даже серия кратковременных наблюдений за пациентами, обнаружи-

вающими признаки расстройств личности (при поступлении в клинику в связи с 
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суицидальными попытками, правонарушениями, антисоциальным поведением) 

не позволяет устанавливать достоверный диагноз, если пациент не наблюдался 

компетентными специалистами в период между стационированиями, поскольку 

нередко психопатоподобное поведение является лишь ширмой, скрывающей 

глубокую патологию. Это неоднократно подтверждалось и исследованиями 

подростков (Сухарева Г. Е., 1974, Личко А. Е., 1983, 1985, Ковалев В. В., 1995, 

Гурьева В. А. с соавт., 1998). Таким образом, собственно по «социопатическим» 

критериям нельзя диагностировать расстройство личности. 

Концепцией, объединяющей знание о пограничных психических рас-

стройствах, включая расстройства личности, является базирующаяся на основ-

ных биологических представлениях концепция адаптации. Для человека, как 

существа, сочетающего в себе биологические и социальные механизмы функ-

ционирования, адаптация также актуализируется в двух плоскостях, в которых 

он представляет собой и особь, живущую по законам биологического вида, и 

члена общества, наделенного уникальной совокупностью личностных черт. 

Ю. А. Александровским (1993) предложена концепция барьера психиче-

ской адаптации, являющегося единым «интегрированным функционально-

динамическим выражением» биологической и социальной основ человека. Та-

ким образом, любой поведенческий паттерн, или устойчивый поведенческий 

стереотип, каковым, в сущности,  является расстройство личности, зависит по 

крайней мере, от трех составляющих: собственно личности, ситуации, вызы-

вающей прорыв барьера психической адаптации, и следующих за ним психопа-

тологических проявлений, складывающихся в психопатологическую единицу - 

синдром, поддающийся клинической оценке (Кондратьев Ф. В., 1996). 

Статистические исследования на протяжении многих лет показывают, что 

для всех форм расстройств личности характерно криминальное поведение. В 

период с 1884 по 1904 г. среди пациентов Симферопольских богоугодных заве-

дений, находившихся на лечении определением уголовного суда, «психопаты в 

различных формах» составили 3,3%, занимая 5 место после лиц, совершивших 

преступления в состоянии алкогольных психозов, «хронически помешанных», 



 81

эпилептиков и слабоумных (Грейденберг Б. С., 1915). В то же время в психиат-

рической клинике Московского университета, не принимавшей больных на 

принудительное лечение, в отчетах не предусматривалось графы для психопа-

тий (Корсаков С. С., 1913). Та же самая статистика наблюдается и в настоящее 

время: по данным М. М. Мальцевой и В. П. Котова (1995), среди невменяемых 

лиц, совершивших правонарушения, диагностика психопатии составила 3,3%, 

уступая шизофрении и органическим поражениям ЦНС, в то время как под на-

блюдение врачей ПНД подобные лица практически не попадают, в то время как 

в населении распространенность расстройств личности составляет по разным 

данным от 0,3 до 9,0% (Петраков Б. Д., Цыганков Б. Д, 1996, Каплан Г., Сэдок 

Б., 1998). В настоящее время зафиксирован стремительный рост заболеваемости 

расстройствами личности (Казаковцев Б. А., 1998). Аналогичным образом 

складывается ситуация и за рубежом (Hamilton J. R., 1981, Sass H. et al., 1994).  

 В большинстве европейских психиатрических школ обосновалась уме-

ренная позиция, сочетающая и клинические концепции и радикальные взгляды 

на расстройства личности как на «ярлык, свидетельствующий об агрессивности 

и асоциальности» (Harry B., 1992). Большая часть исследователей все же скло-

няются к мнению, что расстройства личности - удачное определение для груп-

пы риска по алкоголизму и наркомании, криминальному поведению, суициду, 

бродяжничеству и т.д. (Lamparski D. M. et al., 1991, McMillen D. L. et al., 1991, 

Palermo G. B. et al., 1991, Marttunen M. J. et al., 1994). 

 В отечественной психиатрии никогда не проводилось прямой параллели 

между расстройствами личности и криминальным поведением. Неоднократно 

отмечалось, что срыв компенсаторных механизмов - декомпенсация расстрой-

ства личности - является следствием субъективно значимой для личности пси-

хотравмирующей ситуации, авторы указывали на связь декомпенсаций с кри-

минальной активностью (Опря Н. А., 1966, Асинкритов В. Ф., 1971, Коротенко 

А. И., 1972, Лукомская М. И., 1980, Брюховецкий А. С., 1990 и др.).  

В. Я. Гиндикин и В. А. Гурьева (1999), анализируя многообразие клинической 

динамики расстройств личности, приходят к выводу, что независимо от вида 
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динамического сдвига - наличие психопатических реакций (особенно не свой-

ственных данному типу расстройства личности), декомпенсации, развития, фа-

зовых состояний, гиперкомпенсации - должно расцениваться клинически в ка-

честве временного, но тяжелого состояния, которое часто провоцирует проти-

воправные действия. Таким образом, напрашивается вывод, что чем более глу-

боко расстройство личности (независимо от его типа), тем более выражен асо-

циальный, и в частности – криминальный, радикал в поведении больного. 

 Как показало наше исследование, преследовавшее иную цель – формули-

рование критериев применения ст. 22 УК РФ в отношении подэкспертных с 

расстройствами личности (Пережогин Л. О., 2000, 2001), многие признаки дис-

социального поведения свойственны всем психопатам. 

Нами в результате многофакторного исследования были сформулированы 

критерии применения ст. 22 УК РФ в судебно-психиатрической практике, кото-

рые включали группу основных критериев судебно-психиатрической оценки (в 

порядке убывания удельного веса в диагностической и экспертной оценке): ин-

фантилизм, личностная незрелость (γ = 0,826, К = 4,26), выявляемые клиниче-

ски и при экспериментально-психологическом исследовании, сопровождаю-

щиеся снижением критических способностей (γ = 0,384), нарушение прогно-

стических функций (γ = 0, 752, К = 3,71), выявляемое клинически и опытным 

путем при использовании нормированной шкалы волевых расстройств, сопро-

вождаемое трудностями в определении целей (γ = 0,300), трудностями в оценке 

приоритетов (γ = 0,919), трудностями регулирования эмоциональных реакций (γ 

= 0,985), частые (более 3) обострения, декомпенсации расстройства личности в 

анамнезе (γ = 0,782, К = 2,54), констатация декомпенсации расстройства лично-

сти в период совершения инкриминируемого деяния (γ = 0,618, К = 2,11), моза-

ичность клинических проявлений в картине расстройства личности (γ = 0,581, К 

= 1,97), выявляемая клинически и при экспериментально-психологическом ис-

следовании, прослеживаемая в анамнезе, начиная с детского и подросткового 

возраста (γ = 0,549), аффективные расстройства (γ = 0,724, К = 1,52), преимуще-
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ственно заключающиеся в аффективной лабильности (γ = 0,840), склонности к 

кратковременным депрессивным реакциям (γ = 0,511), дисфорическим состоя-

ниям (γ = 0,476), выявляемые клинически и при экспериментально-

психологическом исследовании, высокая агрессивность (γ = 0,589, К = 1,46), 

выявляемая при экспериментально-психологическом исследовании, сочетаю-

щаяся с правонарушением против родных или близких знакомых (γ = 0,349), 

демонстративностью (γ = 0,371), завышенной самооценкой (γ = 0,393) и допол-

нительных признаков: патология родов (γ = 0,340), сочетавшаяся с наличием у 

матери психических расстройств (γ = 0,377), алкоголизма (γ = 0,554), черепно-

мозговые травмы в анамнезе (γ = 0,301), слабо и умеренно выраженные неспе-

цифические изменения ЭЭГ органического характера, косвенно свидетельст-

вующие о ранней органической патологии (γ = 0,427), низкий образовательный 

уровень, как правило - неполное среднее образование (γ = 0,363), воспитание в 

условиях гипоопеки, безнадзорности (γ = 0,334), насилие над испытуемым в се-

мье и вне семьи (γ = 0,354), направленность криминальных действий против 

жизни и здоровья потерпевших (γ = 0,384), аффектогенные мотивы правонару-

шения (γ = 0,306) (Пережогин Л. О., 2001).  

Практически все признаки, полученные в ходе исследования, где пациен-

ты с верифицированным диссоциальным расстройством личности составляли 

меньшинство, могут быть распространены как на психопатических личностей в 

целом, так и на группу, составляющую диссоциальное расстройство, что еще 

раз подчеркивает его неспецифичность. 

 Таким образом, во взглядах на диссоциальное расстройство личности с 

позиций DSM не может быть достигнуто ближайшее время какого-либо един-

ства. С другой стороны, положение диссоциального расстройства в рамках 

МКБ-10 также двойственно: МКБ-10 рассматривает его наряду с многими дру-

гими формами психопатий, в результате чего оно, как правило, не диагностиру-

ется клиницистами, поскольку данная категория больных не обращается само-

стоятельно за психиатрической помощью. Исключение составляют дети и под-
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ростки, однако в России все еще остается сильным влияние представлений о 

том, что только у совершеннолетних могут диагностироваться расстройства 

личности. 

 Критерии МКБ-10 носят иной, чем в DSM-IV, но все же чрезвычайно об-

щий характер. 

I. Для диссоциального расстройства должны выполняться общие указа-

ния, распространяющиеся на расстройства личности в целом. То есть, это одна 

из форм расстройств личности. 

II. Обращают на себя внимание грубое несоответствие между поведением 

и господствующими социальными нормами, характеризующееся следующим: 

бессердечное равнодушие к чувствам других 

грубая и стойкая позиция безответственности и пренебрежения социаль-

ными правилами и обязанностями 

неспособность поддерживать взаимоотношения при отсутствии затрудне-

ний в их установлении 

крайне низкая толерантность к фрустрациям, а также низкий порог разря-

да агрессии, включая насилие 

неспособность испытывать чувство вины и извлекать пользу из жизнен-

ного опыта, особенно наказания 

выраженная склонность обвинять окружающих или выдвигать благовид-

ные объяснения своему поведению, приводящему субъекта к конфликту с об-

ществом 

Таким образом, ведущими признаками диссоциальной личности являют-

ся: высокая агрессивность, обусловленная как внешними предпосылками, ин-

дивидуальный порог которых очень низок, что прямо указывает на снижение 

адаптационных возможностей, склонность к брутальному поведению, бесчув-

ственность к окружающим в сочетании с повышенной самооценкой, эгоистич-

ностью, отсутствие чувства вины и трудности в осознании общественных тре-

бований (при формальной сохранности интеллекта, т.н. «парциальная интел-



 85

лектуальная недостаточность психопатов», Шостакович Б. В., 1971), внешнеоб-

виняющая позиция. 

Вышеизложенные факты способствуют формированию двух позиций в 

плане диагностики диссоциального расстройства личности, каждая из которых, 

вероятно, не является оптимальной. С одной стороны, возможно расширитель-

ное толкование диагностических критериев, что неизбежно приведет к гипер-

диагностике за счет больных с алкоголизмом, истерическим и эмоционально-

неустойчивым расстройствами личности, ряда здоровых подростков, лиц с ор-

ганическим поражением головного мозга. С другой стороны, имеется реальная 

возможность избегать диагностирования диссоциального расстройства лично-

сти, относя его проявления к другим диагностическим рубрикам. 

4.2. Данные пилотного исследования. 
 

Наше пилотное исследование, охватившее около 300 несовершеннолет-

них в возрасте от 10 до 16 лет (80 подростков-правонарушителей, содержащих-

ся в Центре временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей 

ГУВД г. Москвы, 50 подростков, воспитанников специализированной школы-

интерната для несовершеннолетних правонарушителей г. Анны Воронежской 

обл., 70 несовершеннолетних, совершивших правонарушения, осужденных ус-

ловно, 115 несовершеннолетних, не совершавших правонарушений, составив-

ших контрольную группу), показало:  

1. Среди подростков-правонарушителей в одной трети случаев встреча-

ются подростки, подпадающие под диагностические критерии диссоциального 

расстройства личности. Большинство этих подростков воспитываются в небла-

гополучных семьях (неполные семьи, семьи, где родители злоупотребляют ал-

коголем, с низким достатком, семьи, где родственники, чаще всего – отцы и 

старшие братья – находятся в местах лишения свободы, либо неоднократно су-

димы), систематически прогуливают школу, либо вовсе не обучаются, находят-

ся в конфликтных отношениях с родителями, другими родственниками, сверст-

никами из благополучных семей, участвуют в подростковых криминальных 
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группировках, бродяжничают, добывая средства к существованию попрошай-

ничеством, воровством, проституцией, случайными заработками. Эта категория 

подростков систематически совершает противоправные деяния, большинство 

употребляют токсические вещества (клей, ацетон, бензин) и алкоголь. Для всех 

несовершеннолетних данной группы характерны эксплозивные, эгоистические 

личностные черты, высокая агрессивность, волевые и аффективные нарушения. 

2. Около трети подростков-правонарушителей обнаруживают признаки 

органического поражения головного мозга. От предыдущей группы их отличает 

спонтанность правонарушений, совершаемых, как правило, на высоте дисфори-

ческого аффекта, либо в группе сверстников, в силу подчиняемости.  Они часто 

пропускают школу, поскольку не справляются с программой, теряют интерес к 

учебе и стараются избежать насмешек со стороны сверстников и наказаний. 

Многие подростки данной группы становятся членами молодежных крими-

нальных группировок, но никогда не занимают в них лидерских позиций. Для 

них более характерны астенические черты личности, истинное снижение ин-

теллекта, они легко попадают в зависимость от асоциальных подростков. Фак-

тически такие же характеристики имеет группа подростков, обнаруживающих 

пограничные формы умственной отсталости. Она составляет около 10% от чис-

ла обследованных подростков. 

3. Треть подростков-правонарушителей составляют несовершеннолетние 

с формирующимися расстройствами личности, прежде всего – истерического 

круга. Обращает на себя внимание факт, что в данном случае, в отличие от пер-

вой группы, расстройство личности носит черты несформированности, мозаич-

ности, с преобладанием отдельных личностных черт, без «тотальности», о ко-

торой говорили классические авторы. Правонарушения в этой группе подрост-

ков также совершаются спонтанно, ведущим мотивом является психопатиче-

ская актуализация, практически нет корыстных мотивов. Данная категория 

подростков по отношениям в семье, учебе, интересам мало отличима от кон-

трольной группы несовершеннолетних сопоставимого возраста.  
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4. Интересные закономерности прослеживаются при наблюдении за под-

ростками, находящимися с специализированном учебном заведении. Там также 

можно выделить три группы несовершеннолетних, аналогичные указанным 

выше. Динамика состояния подростков по группам существенно различается. 

Подростки, относящиеся к первой группе, составляют здесь меньшую долю – 

около 20%. Вероятно, часть подростков данной группы совершает тяжкие пре-

ступления и осуждается к лишению свободы, направляется в ВТК. Возможно 

также иное объяснение подобной закономерности: в условиях специализиро-

ванного учебного заведения имеются факторы (воспитательного, коррекцион-

ного характера), способствующие снижению социального компонента, влияю-

щего на развитие расстройства личности, в результате чего риск формирования 

расстройства личности существенно снижается.  

5. Среди подростков, совершивших правонарушение и осужденных ус-

ловно, доля несовершеннолетних, которые подпадают под критерии диссоци-

ального расстройства личности – около 40%. Большинство подростков в этой 

группе совершают повторные правонарушения в течение 6 месяцев после вы-

несения приговора. В то же время среди оставшихся 60% подростков процент 

рецидива значительно ниже и составляет около 20%. Таким образом, можно 

сделать вывод, что в более старшей группе (среди неблагополучных подростков 

15-16 лет) частота диссоциального расстройства выше, чем среди подростков 

младшего возраста, диссоциальное расстройство личности является фактором, 

значительно повышающим риск криминальной активности. 

6. В контрольной группе около 20% подростков совершали правонаруше-

ния, они состоят на учете в КДН. Характер правонарушений (кражи, хулиганст-

во) имеет ряд отличий от совершенных подростками первой группы. Большин-

ство правонарушений носят в контрольной группе административный характер, 

совершены спонтанно, без предварительного планирования, часто в группе, при 

ее непосредственном давлении, корыстные мотивы встречаются здесь редко, в 

основном правонарушения совершаются вследствие психопатической самоак-

туализации. Все подростки, совершавшие правонарушения в контрольной 
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группе, совершили одно правонарушение, рецидивов среди них не наблюда-

лось.  

Социально-психологический облик подростков правонарушителей, соот-

ветствующих критериям диссоциального расстройства личности, полученный в 

ходе нашего пилотного исследования следующий. 

Это подростки в возрасте 12-16 лет, в основном – юноши, жители городов 

(75%), имеющие родителей (доля сирот и детей, лишенных родительского по-

печения составила 16%), часто – из семей, где воспитываются несколько детей 

(около 40%), причем не старшие и не младшие дети в семье. У большинства 

подростков, в отношении которых выполнялись диагностические критерии 

диссоциального расстройства личности семьи были неполными (55%), практи-

чески во всех случаях детей воспитывала мать. Отношения с матерью и други-

ми членами семьи в данном случае были плохими. У тех 45% подростков, кото-

рые воспитывались в полных семьях, как правило, имелись члены семьи, с ко-

торыми сохранялись теплые отношения. В 40% случаев это были отцы, в 30% 

случаев – бабушки и дедушки, в 10% - другие родственники, в 20% - более од-

ного родственника. Чаще всего негативные отношения складывались именно с 

матерью. 

70% подростков из исследуемой группы умеют читать и писать, обуча-

лись в школе по крайней мере 3-4 года. 10% не умеют читать и писать, никогда 

не посещали школу. Ни в одном случае не было отмечено удовлетворительных 

знаний по школьным предметам, хотя многие подростки формально числятся 

учащимися соответствующих по возрасту классов и их успеваемость в школе 

оценивается не ниже удовлетворительной. Большая доля подростков – второ-

годники (35%). Около трети подростков имеют свой собственный заработок, в 

основном – в результате занятий неквалифицированным трудом (мытье авто-

мобилей, работа на рынках грузчиками, сторожами), попрошайничеством, в 

том числе – организованным, находящимся под криминальной «опекой», во-

ровством, проституцией. Большинство подростков вполне удовлетворено своим 
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положением, их заработок составляет около 10 долларов в день, чего вполне 

хватает на еду и алкоголь. 

В 60% случаев отмечена наследственная отягощенность алкоголизмом, 

прежде всего по отцовской линии (80%), в 25% случаев имеется отягощенность 

другими психическими расстройствами (в большинстве случаев подростки не 

смогли сообщить, какими заболеваниями страдают их родственники, однако 

среди поступивших ответов встречались: эпилепсия – 10%, шизофрения – 25%, 

алкоголизм с психозами – 30%, психопатии – 30%, другие диагнозы (глухоне-

мота, последствия ЧМТ, наркомании, умственная отсталость) – 10%). 

У родителей и других близких родственников, в том числе – братьев и 

сестер, большинства подростков отмечались соматические нарушения. У 20% 

подростков умерли родители. Причины смерти – 50% - неизвестны, 20% - 

травмы, несчастные случаи, убийства, 10% - заболевания сердца, сосудов, 10% 

- онкологические заболевания, 5% - суициды, 5% - отравления. 

О раннем развитии большинства подростков исследуемой группы прак-

тически нет данных. Из бесед с матерями по телефону достоверных данных по-

лучить не удалось, практика бесед была прекращена. Характер воспитания в 

семьях в большинстве случаев соответствовал гипоопеке или отвержению. Ги-

перопека и обычное воспитание встречались в единичных случаях. Большинст-

во детей сообщали, что с раннего возраста родители выгоняли их с раннего ут-

ра на улицу, где они «гуляли» до вечера, когда их наконец впускали домой. 

Многие убегали из дома к бабушкам и дедушкам, где фактически и жили. О 

жестоком обращении со стороны родителей, и прежде всего – матерей, сооб-

щили 65% подростков. Жестокое обращение включало побои, телесные наказа-

ния, наказания голодом, а в ряде случаев носило характер изощренных издева-

тельств. Большинство подростков в ответ на жестокое обращение убегали из 

дома, ночевали где попало, многие уезжали в крупные города, прежде всего – в 

Москву, где имелась возможность прокормиться воровством и попрошайниче-

ством. В ряде случаев в семьях отмечались эпизоды сексуального насилия со 

стороны отцов, отчимов, «друзей» матери. В большинстве случаев подростки 
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отмечали, что в среде сверстников и более старших, криминализированных 

субъектов, к ним относились лучше, чем дома. По крайней мере сообщения о 

физическом насилии соотносятся как 2:1, унижении – 3:2, сексуальном насилии 

5:1. Во всех случаях домашняя обстановка оценивалась подростками хуже, чем 

их настоящее существование. 

Характер игровой деятельности среди подростков с диссоциальным рас-

стройством личности можно оценивать только ретроспективно. Большинство 

подростков данной группы сообщали об игровой деятельности как о давно ми-

нувшем прошлом, в то время как в контрольной группе подростков сопостави-

мого возраста большинство указывали по крайней мере одну любимую игру. 

Даже если исключить из статистики игры на персональном компьютере, 30% 

подростков в контрольной группе в возрасте 12-14 лет продолжают играть со 

сверстниками. Большинство подростков с диссоциальным расстройством лич-

ности относили свою игровую деятельность на период «детства», которое по их 

мнению, закончилось в 6-7 лет, после чего у них началась самостоятельная 

жизнь. В качестве альтернативы играм они предлагали бесцельные прогулки, 

либо хулиганские поступки. В возрасте до 7 лет большинство из них отверга-

лись коллективом сверстников, поэтому играли в одиночестве. Во многих слу-

чаях игры носили заведомо деструктивный характер. Групповые игрв также от-

личались жестокостью и не имели строго очерченных правил и сюжета. 

До 6-7 лет большинство подростков с диссоциальным расстройством 

личности были отвергаемы подростковыми и детскими коллективами. Со вхо-

ждением в асоциальные и криминальные подростковые группировки статус 

большинства из них заметно повысился. Чаще всего они считали себя равными 

членами молодежных групп, а в 20% случаев претендовали на лидерство. Рез-

кое отличие представляют подростки, совершившие правонарушения (в том 

числе – неоднократно), но не обнаруживающие признаков диссоциального рас-

стройства: их положение в молодежных группах ниже среднего, часто они от-

верженные, ведомые, обязаны беспрекословно слушаться других, могут являть-

ся постоянной мишенью для насмешек и порой – сексуальных действий. 
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Со стороны окружающих взрослых с младшего школьного возраста под-

ростки с диссоциальным расстройством личности характеризовались исключи-

тельно в отрицательных тонах. Их именовали хулиганами, направляли на раз-

личные комиссии педагогического и медико-социального плана, во многих 

случаях принималось решение о переводе в т.н. «коррекционные классы», где 

наряду с отсутствием должного педагогического воздействия, подростки стано-

вились лидерами, группировали вокруг себя детей с невысоким интеллектом, 

совершали правонарушения. Впоследствии большинство этих подростков бро-

сали школу, мотивируя это отсутствием интереса к учебе. Та же часть подрост-

ков, которые обучались в обычных классах, как правило, учились до 5-6 класса, 

и только тогда начинали допускать систематические прогулы и оставляли уче-

бу. Большинство ребят, оставивших учебу в более старшем возрасте, начинали 

работать, реже бродяжничали, обычно их криминальные действия были спро-

воцированы корыстными мотивами, носили характер краж. Первая же группа 

подростков совершали криминальные действия в виде убийств, телесных по-

вреждений, изнасилований. Необходимо отметить, что мотивация этих право-

нарушений была либо формальной, либо обусловливалась психопатической са-

моактуализацией. Правонарушения против жизни и здоровья совершались под-

ростками с особой жестокостью. 

Большинство подростков, подпадающих под критерии диссоциального 

расстройств личности уже с 8-10 лет совершали уголовные преступления, 

включая самые тяжкие, однако не привлекались к уголовной ответственности в 

связи с возрастом. Не отмечается характерного для криминальной среды после-

довательного утяжеления правонарушений в данной группе. Многие подростки 

сразу же совершали самые тяжкие преступления, включая убийства. Не отмеча-

ется также «неопытности» в данной категории подростков-правонарушителей: 

они фактически профессионально скрывали следы правонарушений, мастерски 

совершали налеты, разбои, грабежи, в отличие от подростков-

правонарушителей не страдающих диссоциальным расстройством. В среднем 

они совершали по 6-8 преступлений в течение года (речь идет о зарегистриро-
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ванных преступлениях), в то время как средний подросток-деликвент совершал 

в год не более 3. 

Среди всех правонарушений преобладали кражи, которые совершались 

подростками, как правило, в мелких продуктовых и промтоварных ларьках. 

Наиболее часто похищались продукты питания, алкоголь, табачные изделия. 

Высок был уровень квартирных краж и краж с дачных участков, где похища-

лось все, что имело ценность и могло быть без труда сбыто. На втором месте по 

частоте стояли грабежи и разбои. Они совершались цинично, чаще всего жерт-

вами становились лица, хорошо известные самим подросткам, обычно – свер-

стники. Очень часто подростки с диссоциальным расстройством совершали 

преступления против жизни и здоровья сограждан. Преступления отличались 

крайней жестокостью. Описывая совершенные убийства, подростки охотно из-

лагали как план своих действий, так и ход его осуществления. Практически ни 

разу из 11 известных нам случаев не высказывалось раскаяния, жалости к по-

терпевшим. Указанное наблюдение подтверждается данными эксперименталь-

но-психологического исследования, выявившего крайние формы эгоцентризма 

в сочетании с эмоциональной холодностью, расчетливостью, высоким уровнем 

агрессии и низким порогом ее разрядки. В сравнительной группе подростков 

преобладали мелкие кражи без четко определяемого корыстного мотива, хули-

ганство, умышленная порча имущества. Подростки сравнительной группы ред-

ко вынашивали планы правонарушений, в 40% случаев не доводили правона-

рушение до конца, нередко прекращали преступные действия по собственной 

воле. В 15% случаев они самостоятельно возвращали украденное. 

Данные экспериментально-психологического исследования показали сле-

дующие особенности несовершеннолетних, подпадающих под критерии диссо-

циального расстройства личности:  

Подростки этой группы отличались крайне лабильным аффектом с пре-

обладанием субдепрессии, частым возникновением дисфорического компонен-

та в рамках субдепрессивного состояния. На фоне дисфорического аффекта 

формировался своего рода «аффективный тоннель», все мысли и действия под-
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ростка носили агрессивный, брутальный характер, в этих состояниях соверша-

лись многие из преступлений против жизни и здоровья.  

Сниженный темп работы, колебания продуктивности, отсутствие интере-

са к исследованию, высокая истощаемость в совокупности с нарушениями па-

мяти свидетельствуют о выраженности в этой группе органического радикала. 

В то же время органические расстройства на клиническом уровне носили ско-

рее фоновый характер, не являясь ведущими в общем контексте и значительно 

уступая личностной патологии. 

Обнаружены специфические особенности запоминания и воспроизведе-

ния ранее предъявленных стимулов в данной группе подростков. В ходе иссле-

дования нами использовался набор карточек, часть которых содержали картин-

ки, а часть – слова. Воспроизведение вербального материала как прочитанного, 

так и воспринятого на слух было значительно хуже, чем называние предъяв-

ленных картинок, при воспроизведении вербального материала отмечались па-

рафазии и посторонние привнесения, несущие определенную эмоциональную 

окраску (как правило, депрессивную). При сравнении с группой подростков-

правонарушителей и контрольной группой отмечались выраженные дефекты 

фиксации стимулов. Вероятно именно эта особенность препятствует у лиц с 

диссоциальным расстройством интеграции своего и общественного опыта, из-

влечению уроков из прошлого, включая наказание. Указанная особенность тре-

бует, бесспорно, уточнения и разработки в рамках нейропсихологического ис-

следования. 

Мышление подростков носило, как правило, конкретный характер, мыс-

лительные операции выполнялись сугубо на уровне межпредметных отноше-

ний, примитивно, без каких-либо попыток установления логических и поня-

тийных связей на более высоком уровне. Сравнение, обобщение, исключение 

проводились на бытовом, предметном уровне, с опорой на самые очевидные 

признаки предметов. Работа с отвлеченными понятиями практически не была 

доступна многим подросткам с диссоциальным расстройством личности. Для 

решения простейших арифметических задач они пользовались подручным ма-
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териалом, часто рисовали предметы, не пользуясь их числовым обозначением. 

Однако ни в одном случае не было зафиксировано грубых нарушений мышле-

ния. 

Личностные особенности подростков с диссоциальным расстройством 

отличались выраженностью эгоистического, гедонистического радикалов, 

внешнеобвиняющей позицией, они были склонны всегда настаивать на собст-

венной правоте, в ущерб интересам окружающих, отличались высокой агрес-

сивностью, лживостью, не признавали общепринятых моральных норм, не тер-

пели обязательств, были склонны к силовым решениям конфликтов, открыто 

занимали вызывающую, антиобщественную позицию. Совершая правонаруше-

ния, подростки с диссоциальным расстройством не испытывали чувства рас-

каяния, вины, бравировали своими поступками. Их отличает бесчувственность, 

эмоциональная ригидность, холодность, все чувства их замкнуты на себе. Мно-

гим подросткам группы сравнения была свойственна личностная незрелость, 

что вполне соответствует возрасту, однако для несовершеннолетних с диссоци-

альным расстройством она была свойственна в меньшей степени, носила пар-

циальный характер. Они прекрасно ориентировались в вопросах, связанных с 

извлечением выгоды, отличались корыстью, крайне примитивными, сугубо 

утилитарными запросами. Большинство из них никогда не были в театре или 

музее, но и не высказывали желания их посетить, поясняя, что ограбить их им 

не по плечу. 

При оценке по нормированной шкале форм и проявлений агрессии Басса-

Дарки в группе подростков с диссоциальным расстройством преобладали фи-

зическая и косвенная агрессия, негативизм, подозрительность, раздражитель-

ность, в то время как в группе сравнения – чувство вины, обида, косвенная аг-

рессия, а в контрольной группе показатели не отличались от нормы, либо у ря-

да подростков отмечался изолированно повышенный уровень 1-2показателей 

(обычно – чувства вины и обиды). При оценке по нормированной шкале диаг-

ностики волевых расстройств отмечались нарушения со стороны прогностиче-

ской функции, параметров волевых действий и произвольной регуляции, в то 
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время как в группе сравнения и контрольной группе показатели были близки к 

нормативным, либо отмечались нарушения параметров преодоления конфлик-

та, функции выбора. 

При клинико-психопатологической оценке подростков с диссоциальным 

расстройством личности отмечены следующие ведущие психопатологические 

феномены: 

Большинство подростков в исследуемой группе употребляют системати-

чески токсические вещества, чаще всего – клей, растворители, ацетон, бензин. 

В то же время в группе имеется стойкое предубеждение против употребления 

наркотических препаратов, никто из обследованных подростков их системати-

чески не употреблял, хотя 70% подростков знакомы с их действием по 1-2 

приемам. Большинство подростков систематически употребляют алкоголь, в 

том числе в больших дозах. У 20% подростков имеется алкогольная зависи-

мость, чего не встречается в группе сравнения и контрольной группе, где выяв-

лены единичные случаи токсикомании и эпизодическое употребление спирт-

ных напитков. Диссоциальные подростки предпочитают крепкие напитки, под-

ростки в группе сравнения – пиво и коктейли. У нескольких подростков с дис-

социальным расстройством личности в анамнезе имеются перенесенные алко-

гольные делирии. 

У 15% подростков с диссоциальным расстройством личности выявлены 

признаки органического поражения головного мозга, соответствующие крите-

риям психоорганического синдрома. Происхождение органического поражения 

ЦНС мультиэтиологично, преобладает ранняя пренатальная и постнатальная 

патология, травмы головы, интоксикация. Выраженность органического пора-

жения ЦНС напрямую кореллирует со стажем употребления токсических ве-

ществ. При грубом анализе можно предположить, что формирование астениче-

ского типа психоорганического синдрома происходит в течение года регуляр-

ного (чаще всего ежедневного) употребления токсических препаратов, через 2-3 

года формируются эксплозивные и апатические формы. Наиболее уязвимой яв-

ляется познавательная активность подростков, что в ряде случаев создает лож-
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ное представление об умственной отсталости, в то время как речь идет факти-

чески о формировании токсической энцефалопатии с элементами деменции. 

Ведущими в клинике наряду с личностной патологией являются аффективные 

расстройства. Присутствует практически весь спектр аффективных рас-

стройств, включая маниакальные, депрессивные, дисфорические, страхи, трево-

гу, эйфорию. На высоте аффективных расстройств отмечаются в ряде случаев 

расстройства дереализационного характера с феноменами уже виденного и уже 

слышанного, метаморфопсиями. Аффективная патология выявлена в той или 

иной форме в 100% случаев при диссоциальном расстройстве и в 70% в группе 

сравнения. 

У большинства подростков из группы диссоциалного расстройства лич-

ности отмечалась соматическая патология. 45% по данным антропометриче-

ских методик обнаруживали отставание в физическом развитии. У 40% отмеча-

лось отставание в соматосексуальном развитии, притом что в 80% случаев от-

мечалось опережение в психосексуальном развитии, т.е. выявлялись сложнве 

дисгармонии сексуального развития. В 30% случаев выявлена хроническая па-

тология со стороны дыхательной системы, в 10% - со стороны желудочно-

кишечного тракта, что сравнимо с показателями в контрольной группе. Неспе-

цифическая неврологическая патология отмечалась у 60% обследованных под-

ростков. 

 

Учитывая столь различные подходы к диагностике диссоциального рас-

стройства личности, предположительно высокую распространенность этого 

расстройства среди несовершеннолетних правонарушителей, необходимость 

разработки диагностических, лечебных, коррекционных подходов и профилак-

тических мероприятий, мы решили произвести более масштабное исследова-

ние. 

 

4.3. Материалы и методы настоящего исследования. 
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Исследование проведено на базе ГНЦ социальной и судебной психиатрии 

им. В. П. Сербского. Анализ 292 случаев (все личные наблюдения), был прове-

ден по 450 признакам, включенным в следующие блоки: персонографический, 

криминологический, патопсихологический, волевых расстройств, психопатоло-

гический, воспитания. Отдельно оценивалось соматическое состояние несо-

вершеннолетних, которое в настоящем докладе не обсуждается. 

Исследование проведено на 292 несовершеннолетних правонарушителях, 

из которых 53 составили воспитанники специальной школы для подростков с 

девиантным поведением г. Анна Воронежской области, 24 – несовершеннолет-

ние правонарушители, осужденные судами г. Москвы к различным срокам за-

ключения (условно), обследованные в рамках программы «Педагог на допросе 

несовершеннолетнего», 99 – воспитанники Центра временной изоляции несо-

вершеннолетних правонарушителей ГУВД г. Москвы. Контрольную группу 

(116 человек) составили школьники сопоставимого возраста, не совершавшие 

правонарушений (кроме административных) и не обнаружившие в процессе об-

следования признаков психических расстройств. 

В соответствие с психическим состоянием данный контингент был разде-

лен на 6 групп. Первую группу (далее – группа 1) составили 56 несовершенно-

летних, обнаруживших признаки диссоциального расстройства личности (F 

60.2 по МКБ-10). Вторую группу (далее – группа 2) составили 24 подростка с 

другими уточненными формами расстройств личности (F 60 – F 62 кроме F 60.2 

по МКБ-10). В третью группу (далее – группа 3) вошли 17 детей с признаками 

умственной отсталости легкой степени выраженности, укладывающиеся в ос-

новном в диагностические рубрики F 70, F 70.1, F 70.8 по МКБ-10. В четвертую 

группу (далее – группа 4) были включены 42 правонарушителя с признаками 

органического поражения головного мозга различного генеза (раннего, травма-

тического, интоксикационного). В пятую группу (далее – группа 5) были объе-

динены 37 психически здоровых несовершеннолетних правонарушителя. Груп-

па 6 – контрольная (подростки психически здоровы и не совершали правона-

рушений, преследуемых в рамках уголовного законодательства). 
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Таблица 4. 1. Контингент обследованных подростков по группам. 

 

 Спецшкола ЦВИНП Осужденные Контроль 

Группа 1 (56) 14 35 7 - 

Группа 2 (24) 5 12 7 - 

Группа 3 (17) 6 10 1 - 

Группа 4 (42) 13 25 4 - 

Группа 5 (37) 15 17 5 - 

Всего (292) 53 99 24 116 

 

  Основным методом исследования был клинико-психопатологический. 

Оценивался анамнез, изучалась динамика состояния несовершеннолетних, ана-

лизировалось актуальное состояние, предшествующее правонарушению, в мо-

мент правонарушения, и в период проведения интервью. Сопоставлялись лич-

ностные особенности несовершеннолетнего с деталями криминального эпизода, 

учитывались типы реагирования в субъективно эмоционально значимых ситуа-

циях. 

Использовались также данные экспериментально-психологического ме-

тода. Учитывались данные методик, направленных на исследование памяти 

(запоминание 10 слов, опосредованное запоминание), мышления (сюжетные 

картины, классификация, исключение, сравнение понятий, понимание перенос-

ного смысла пословиц, пиктограммы), интеллекта (метод Векслера), личност-

ных особенностей (MMPI, уровень притязаний, шкала Спилберга, метод Рор-

шаха, ТАТ, методы Розенцвейга, Лири, Люшера и др.), агрессивности (шкала 

Басса-Дарки). 

Для исследования волевых расстройств была использована «Нормиро-

ванная шкала диагностики волевых расстройств» (Шостакович Б. В., Горинов 

В. В., Пережогин Л. О., 1999), вопросник которой был адаптирован для работы 

с несовершеннолетними. Весь спектр волевых расстройств был разделен на 7 
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категорий в соответствии с типологией, предложенной В. А. Иванниковым 

(1998). В раздел волевых действий вошли нарушения действий, направленных 

на удовлетворение потребности в будущем, на создание объективных ценно-

стей, удовлетворяющих потребности общества и отдельных людей, удовлетво-

рение требований ближайшего окружения и выполнение моральных норм (по 

С. Л. Рубинштейну, 1946). В раздел преодоления препятствий было включено 

преодоление физических преград, сложности действия, новизны обстановки, 

внутренних состояний (усталость, болезнь), конкурирующих мотивов и целей, 

выполнение социально заданных действий на пути к цели. К группе феноменов 

преодоления конфликта отнесены выбор между несовместимыми действиями, 

между целями, личными и социальными мотивами, желанием достижения цели 

и ее последствиями. К категории преднамеренной регуляции были отнесены ре-

гуляция параметров действия (темпа, скорости, силы, длительности), торможе-

ние неадекватных процессов, прежде всего - эмоциональных, организация пси-

хических процессов в соответствии с ходом деятельности, способность проти-

востоять рефлекторным действиям (например, отведению руки от горячего 

предмета) (по Калину В. К., 1983). В категорию автоматизмов и навязчивостей 

вошли такие феномены, как навязчивые мысли и действия (без отчуждения и 

чуждые), выработка автоматизмов с потерей над ними волевого контроля (по L. 

Fields, 1996). В категорию мотивов и влечений были включены переживание 

влечений и побуждений, их осознание (по L. Fields, 1996), субъективное вос-

приятие свободы волевого акта (по К. Ясперсу, 1913). Последнюю категорию 

составили прогностические функции. Для удобства заполнения шкалы и расче-

та нормированных показателей был создан вопросник, включавший 75 вопро-

сов по 7 вышеперечисленным категориям. Ответы на вопросы анкеты фиксиро-

вались в процессе беседы с несовершеннолетним. Подростки, составившие 

контрольную группу, заполняли анкеты самостоятельно под контролем экспе-

риментатора. Вычисленные по анкете нормированные показатели по категори-

ям заносились в базу данных и подвергались статистической обработке стан-

дартным набором методик.  
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Статистическая обработка материала осуществлялась в два этапа. На пер-

вом этапе осуществлялся сбор информации, ее кодирование, составлялась база 

данных. На втором этапе проводилась статистическая обработка данных с ис-

пользованием батареи стандартных статистических методик в соответствии с 

ГОСТ 11.004-74 и ГОСТ 11.006-74.  

Для идентификации параметров Тестового Автоматизированного Ком-

плекса Стратегии Адаптации (ТАКСА) использовались корреляционный анализ 

и расчет погрешности корреляций. Использовалось стандартное значение зна-

чимых корреляций – 0,7 по модулю, при условии, если показатель превышал 

свою погрешность в 2 и более раз. 

 

4.4. Общая характеристика материала. 
 

 Биографические данные несовершеннолетних оценивались по 120 при-

знакам. 

 Средний возраст составил 13,5, 14,0, 13,5, 13,4, 13,4, 12,6 лет по группам 

соответственно. Относительно более младший возраст (различие статистически 

недостоверно) контрольной группы обусловлен присутствием в группах 1-5 не-

совершеннолетних осужденных, которые были старше 14, но моложе 18 лет. 

Юноши составили около 90% от всех несовершеннолетних (96,4%, 83,3%, 

94,1%, 97,6%, 94,5%, 91,4% по группам соответственно). Достоверно больше 

девушек (t ≥ 2, P ≤ 0,05) было в группе 2 (подростки с расстройствами лично-

сти). 

 Число жителей сельской местности значительно уступало числу горожан 

(8,9%, 16,7%, 23,5%, 16,7%, 18,9% по группам 1-5 соответственно, показатель 

группы 3 достоверно (t ≥ 2, P ≤ 0,05) выше, чем в других группах, показатель 

группы 1 достоверно ниже (t ≥ 2, P ≤ 0,05), чем в других группах). 

 Среди подростков-правонарушителей была высока доля сирот и подрост-

ков, лишенных родительского попечения (социальных сирот) – 19,6%, 4,1%, 
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47,1%, 23,8%, 10,8% по группам 1-5 соответственно, показатель группы 3 дос-

товерно выше, показатель группы 2 – достоверно ниже (t ≥ 2, P ≤ 0,05). 

 Среднее число детей в семье составило 2,1, 1,8, 2,6, 1,8, 1,8 по группам 

соответственно, показатель группы 3 достоверно выше (t ≥ 2, P ≤ 0,05). В кон-

трольной группе этот показатель был самым низким: 1,2 ребенка на семью. 

 Подростки 1 и 3 групп были, как правило, младшими детьми в семьях 

(имели старших братьев и сестер 76,8% и 94,2% по группам 1 и 3), их старшие 

братья и сестры жили обычно отдельно от семьи, мало общались со своими ро-

дителями, большинство вели социальный образ жизни. У подростков 1 группы 

31,4% братьев имели судимости, либо отбывали наказание в местах лишения 

свободы. Вероятно, подобная динамика была обусловлена тем, что подростки в 

1 группе воспитывались в семьях с толерантным отношением к криминальному 

поведению, а подростки 3 группы, являясь младшими детьми в семьях, рожда-

лись в тот период, когда их родители окончательно утрачивали связь с социу-

мом, спивались, лишались работы, средств к существованию, начинали про-

мышлять мелкими кражами, попрошайничеством. 

 Хорошие отношения в семье были у 30,4% подростков в 1 группе, 58,3% - 

во второй, 23,5% в третьей (различия достоверны, t ≥ 2, P ≤ 0,05), 45,2% в чет-

вертой, 62,1% в пятой и у 89,7% в контрольной группе. Конфликтные отноше-

ния встречались в 41,1%, 37,5%, 29,4%, 23,8%, 24,3% по группам 1-5 соответст-

венно, в контрольной группе – в 9,5%. В тоже время в группах 1 и 3 была дос-

товерно выше (t ≥ 2, P ≤ 0,05) доля семей, в которых отношения родителей к де-

тям было безразличным (16,1 % и 17,7%  по группам соответственно). 

 

Таблица 4. 2. Связь ситуации в семьях несовершеннолетних правонарушителей 

с криминалом. 

 

Факторы Гр. 1 Гр. 2 Гр. 3 Гр. 4 Гр. 5 Гр. К

Социальное сиротство 19,6 4,1^ 47,1* 23,8 10,8 0^ 
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Хорошие отношения в семье 30,4 58,3 23,5^ 45,2 62,1 89,7*

Конфликтные отношения в семье 41,1 37,5 29,4 23,8 24,3 9,5^ 

Подростки никогда не посещали 

школу 

7,1 4,2 11,8* 9,5 0 0 

Подростки неграмотны 7,1 0 23,5* 11,9 2,7 0 

Подростки работают 10,7 29,2* 5,8^ 11,9 18,9 6,9 

Подростки попрошайничают 46,4 12,5^ 70,5* 28,6 13,5 0^ 

Подростки совершают преступления 60,7* 33,3 88,2* 54,8 29,7 0^ 

 

В таблице данные приведены в процентах. Знаком * обозначено достоверное (t 

≥ 2, P ≤ 0,05) превышение показателей других групп, знаком ^ - достоверно бо-

лее низкие показатели. 

 

 Отчетливо прослеживается связь между высокими показателями соци-

ального сиротства и низким уровнем хороших отношений в семье и неграмот-

ностью, попрошайничеством, криминальным поведением (см. группу 3). Также 

в группе 2 при низком уровне социального сиротства и хороших отношениях в 

семьях – низкий уровень попрошайничества и криминального поведения, под-

ростки охотно работают. 

 

Большинство подростков (92,9%, 100,0%, 76,5%, 88,1%, 97,3% по груп-

пам 1-5 соответственно, 100,0% в контрольной группе) умели читать и писать.  

Показатель группы 3 был достоверно ниже (t ≥ 2, P ≤ 0,05), чем в других груп-

пах. В тоже время запас школьных знаний соответствовал официальному уров-

ню образования только у 8,9%, 29,2%, 0,0%, 11,9%, 45,9%, 69,8% по группам 1-

6 соответственно, показатели групп 5 и 6 достоверно выше (t ≥ 2, P ≤ 0,05), чем 

в группах сравнения. Большинство подростков формально числились учащими-

ся школ, соответствующих возрасту классов, либо отставали от возрастного по-

казателя на 1-2 года (второгодники). Их переводили из класса в класс, несмотря 

на отсутствие необходимой образовательной базы. Являясь учащимися 6-7 
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класса, многие из подростков-правонарушителей не могли справиться с мате-

матическими задачами 3-4 класса, читали незнакомый текст по слогам, не мог-

ли пересказать прочитанное, хотя при наводящих вопросах обнаруживали по-

нимание текста. Часто дети из групп 1-4 не имели представления о частях света, 

не могли назвать столицу России, не знали, что кошка и крокодил относятся к 

разным группам живых существ, не могли прочитать наизусть даже четверо-

стишия А. С. Пушкина, не знали, когда приблизительно началась Великая Оте-

чественная война и т.д. Среди здоровых правонарушителей и в контрольной 

группе таких выраженных случаев не встречалось, но не более половины под-

ростков обнаруживали знания в соответствии со школьной программой. 

 Большинство подростков, включая некоторых детей из контрольной 

группы, негативно относились к обучению, не видели ценности в образовании. 

Они ссылались на своих родителей и старших знакомых, которым образование 

часто служило помехой в поиске доступной работы, охотно приводили приме-

ры успешной (как правило, криминальной) коммерческой деятельности необра-

зованных людей. 

 Среди подростков 1-4 групп встречались дети, которые никогда не посе-

щали школу (7,1%, 4,2%, 11,8%, 9,5% по группам соответственно). Ряд подро-

стков (5,4% в группе 1, 41,2% в группе 3 (t ≥ 2, P ≤ 0,05), 4,8% в группе 4) по-

сещали вспомогательные школы. Среди подростков 1 и 4 групп присутствовали 

случаи неоправданной диагностики умственной отсталости. 

 Многие подростки активно стремились зарабатывать деньги, считая зара-

ботки главным критерием социального успеха. Так 10,7% в группе 1, 29,2% в 

группе 2, 5,8% в группе 3, 11,9% в группе 4, 18,9% в группе 5 (при 6,9% в кон-

трольной группе) (показатель группы 2 достоверно выше, группы 3 – достовер-

но ниже (t ≥ 2, P ≤ 0,05), чем в группах сравнения) занимались неквалифициро-

ванным трудом – мыли автомобили, разносили рекламные листовки, выполня-

ли черную работу на рынках, грузили товар на складах. Небольшое число под-

ростков работали на относительно квалифицированных видах работ – курьера-

ми, продавцами. Кое-кто промышлял проституцией.  
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В тоже время большинство несовершеннолетних в качестве предпочти-

тельных источников заработка указывали попрошайничество и криминальный 

заработок. Попрошайничеством промышляли 46,4% подростков в группе 1, 

12,5% в группе 2, 70,5% в группе 3, 28,6% в группе 4, 13,5% в группе 5 (разли-

чия в группах 2 и 5 достоверны (t ≥ 2, P ≤ 0,05). Криминальный заработок (пре-

имущественно - систематические кражи, грабежи, например, из автомобилей, с 

пустующих дач) был характерен для 60,7% в первой группе и 88,2% в третьей 

группе против 33,3%, 54,8%, 29,7% по группам 2, 4 и 5 (различия достоверны, t 

≥ 2, P ≤ 0,05). 

Во всех группах был высок уровень внутрисемейной патологии. Среди 

психических расстройств доминировал алкоголизм. Алкоголизмом страдали 

57,1% отцов и 57,1% матерей в первой группе, 41,7% отцов и 25,0% матерей во 

второй группе, 41,2% отцов и 35,3% матерей в третьей группе, 57,6% отцов и 

42,9% матерей в четвертой группе, 32,4% отцов и 13,5% матерей в 5 группе 

(10,3% отцов и 0,0% матерей в контрольной группе). Необходимо учесть, что в 

большинстве случаев (в специальной школе, ЦВИНПе) сведения об алкоголиз-

ме родителей обнаруживались в личных делах несовершеннолетних. 

У родителей некоторых несовершеннолетних были выявлены случаи ши-

зофрении (5 у отцов и 2 у матерей), эпилепсии (6 у отцов и 4 у матерей), рас-

стройств личности (у трех матерей), других психических расстройств (4 у отцов 

и 7 у матерей) (данные по всем несовершеннолетним). Однако эти показатели 

очень малы в сравнении с алкоголизмом. В то же время настораживает высокий 

уровень встречаемости шизофрении у родственников – братьев, сестер, бабу-

шек, дедушек и т.д. - несовершеннолетних правонарушителей 1 группы (у 

10,7%). 

Данные о течении беременности у матерей подростков-

правонарушителей и о раннем периоде развития удалось собрать только для 

половины несовершеннолетних. В тоже время некоторые данные все равно 

достаточно красноречивы. Ниже мы приводим интерполированные данные. В 5 

и 6 (контрольной) группах преобладало нормальное течение беременности 
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(около 90%), в третьей отмечались токсикозы (также около 90%), в первой – 

токсикозы (около 40%) и психогении (около 20%). Роды с патологией (в пер-

вую очередь – с асфиксией, обвитием пуповины) отмечались у половины мате-

рей подростков 1 группы и у 80% матерей несовершеннолетних 3 группы (25% 

в контрольной группе). В третьей группе в 60% случаев отмечались родовые 

травмы. В первой, третьей и четвертой группах был высок уровень ранней по-

стнатальной патологии: 48,2%, 52,9%, 38,1% против 29,2% во второй 18,1% в 

пятой и 1,7% в контрольной группах. 

В полных семьях воспитывались от 30% до 45% несовершеннолетних 

правонарушителей по группам (75,0% в контрольной группе). Без отца воспи-

тывались от 47,1% в группе 3 до 62,5% в группе 1 (различия по группам не дос-

товерны), без матери – от 8,3% в группе 2 до 45,0% в группе 3 (показатель 

группы 3 отличается достоверно от других групп, (t ≥ 2, P ≤ 0,05). Доля несо-

вершеннолетних, воспитывающихся в приемных семьях (как правило, у родст-

венников), не превышала 10% по группам, однако 14,4% несовершеннолетних в 

группе 1, 35,3% в группе 3 и 11,9% в группе 4 воспитывались в детских домах и 

приютах (отличия от других групп достоверны, (t ≥ 2, P ≤ 0,05). 

Типы воспитания распределились по группам следующим образом: пре-

обладало воспитание по типу гипоопеки (51,8%, 45,8%, 41,2%, 61,9%, 32,4% по 

группам 1-5 соответственно против 2,6% в контрольной группе); в третьей 

группе часто встречалось отвержение (17,6%, t ≥ 2, P ≤ 0,05); в пятой – обыч-

ный тип воспитания (56,8%, t ≥ 2, P ≤ 0,05). Насилие в семье отмечалось в 

41,1%, 33,3%, 46,5%, 38,1%, 24,3% по группам 1-5 соответственно (10,3% в 

контрольной группе), исчерпываясь практически физическими наказаниями. В 

4,2% в третьей и 2,4% в пятой группах встречалось сексуальное насилие со сто-

роны членов семей, как правило – отцов и братьев, что согласуется с данными 

большинства авторов, изучавших внутрисемейное насилие и сексуальное зло-

употребление детьми (Daly L. W., 1991, Асанова Н. К., 1997, Догадина М. А., 

1998 и др.). Уровень насилия вне семьи был в среднем ниже внутрисемейного. 

Только в группе 3 он был значительно выше (52,9% против 23,5% в семье), что, 
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вероятно, обусловлено высокой долей подростков в третьей группе, не имею-

щих семьи или живущих в условиях внутрисемейного отвержения. При этом в 

третьей группе был весьма высок уровень сексуального насилия вне семьи 

(29,4%, t ≥ 2, P ≤ 0,05). 

 

Таблица 4.3. Связь воспитания и социальной активности подростков. 

 

Факторы Гр. 1 Гр. 2 Гр. 3 Гр. 4 Гр. 5 Гр. 

К 

Воспитывались без отца 62,5 54,2 47,1 61,9 51,4 25,0^

Воспитывались без матери 19,6 8,3^ 45,0* 23,8 16,2 0,9 

Воспитание по типу гипоопеки 51,8 45,8 41,2 61,9 32,4 2,6^ 

Отвержение в семье 14,3 4,1^ 17,6* 7,1 5,4 0 

Насилие в семье 41,1 33,3 46,5* 38,1 24,3 10,3 

Подростки избегают игр 7,1 25,0 41,2* 21,4 0 0 

Подростки – подчиненные в группе 12,5 16,7 58,8* 16,7 10,8 0^ 

Подростки совершают преступления 60,7* 33,3 88,2* 54,8 29,7 0^ 

 

В таблице данные приведены в процентах. Знаком * обозначено достоверное (t 

≥ 2, P ≤ 0,05) превышение показателей других групп, знаком ^ - достоверно бо-

лее низкие показатели. 

 

Отчетливо прослеживается связь между показателями, отражающими 

уровень семейной депривации, и социальной изоляцией, в которой оказываются 

подростки. Имеется прямая высокая корреляционная связь между насилием  в 

семье и отвержением в семье и пассивной игровой деятельностью, подчинен-

ным положением в группе и криминальным поведением. 

 

Игровая деятельность среди подростков-правонарушителей имела ряд 

особенностей. Для большинства подростков «детство» ассоциировалось с до-
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школьным возрастом. Будучи подростками 11-12 лет, они уже не считали себя 

детьми, напротив, подчеркивали, что ребенок это тот, кто не может сам себя 

обеспечить, приводили примеры 3-5 летних мальчиков и девочек, которые са-

мостоятельно жили на вокзалах, чердаках, промышляли воровством, не нужда-

ясь ни в чьей помощи. Большинство несовершеннолетних правонарушителей 

(78%) не считали себя детьми (в контрольной группе – 17%). Поэтому игры, ко-

торые они отождествляли с детским возрастом, они вспоминали как некое да-

лекое прошлое.  

Среди подростков третьей группы большинство избегали игр (41,2%, t ≥ 

2, P ≤ 0,05), либо играли с младшими детьми (52,9%, t ≥ 2, P ≤ 0,05). Подростки 

первой (76,8%), второй (66,7%), четвертой (80,9%) и пятой (91,9%) групп пред-

почитали играть со сверстниками, а многие (от 30 до 45 процентов по группам) 

охотно играли со старшими детьми. Среди подростков второй и пятой групп не 

менее четверти охотно играли с взрослыми. 

Отношения с другими детьми также существенно различались по группам 

несовершеннолетних. Наибольшее число лидеров встречалось в 5 (18,1%) и 1 

(16,1%) группах. Никогда не были лидерами подростки 3 группы (t ≥ 2, P ≤ 

0,05), они выполняли в подростковых коллективах роли подчиненных (58,8%) 

или отверженных (47,0%). Многие из них при этом избегали общения, держа-

лись на расстоянии от подростковой группы, но все равно не отделялись от нее. 

Отношения с взрослыми складывались у большинства несовершеннолетних 

плохо. Взрослые воспринимали их негативно, как хулиганов, нарушителей дис-

циплины, «малолетних преступников», считали, что по ним «плачет тюрьма». 

На хорошем счету были 10,7% подростков группы 1, 29,2% группы 2, 17,6% в 

группе 3, 21,4% в группе 4 и 43,2% в группе 5 (91,4% подростков в контроль-

ной группе). 

В связи с отклоняющимся поведением многие подростки-

правонарушители госпитализировались в психиатрические стационары. В 

среднем в группах 1, 2 и 4 ранее госпитализировалось около трети подростков. 

Контрастные показатели в группе 3 (70,6%) и группе 5 (2,7%) (t ≥ 2, P ≤ 0,05). 
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 Неоднократные, систематические госпитализации были характерны для 

третьей группы (58,8%, t ≥ 2, P ≤ 0,05). Многие подростки – воспитанники при-

ютов и детских домов – воспринимали госпитализацию в качестве сурового на-

казания, сообщали о вызывающих удивление способах лечения в больницах – 

приеме витаминов и аминазина. 

 

 Таким образом, обобщая признаки, характеризующие биографические 

особенности в различных группах, можно нарисовать следующие групповые 

портреты несовершеннолетних правонарушителей. 

Группа 1. Несовершеннолетние правонарушители с диссоциальным рас-

стройством личности. Им свойственно: воспитание в семьях, в которых много 

родственников совершали правонарушения и привлекались к уголовной ответ-

ственности, воспитание в городской среде, в том числе – в условиях мегаполи-

са, безразличные или конфликтные отношения в семьях, отсутствие школьных 

знаний при формально соответствующем возрасту образовании, систематиче-

ский криминальный заработок как предпочтительный способ добычи средств к 

существованию, высокий уровень алкоголизма в семьях среди отцов и матерей. 

Часто эти подростки воспитывались в детских домах и приютах. Многие из них 

становились лидерами подростковых групп. 

Группа 2. Несовершеннолетние правонарушители с другими формами 

расстройств личности. Среди этой группы чаще встречаются девушки, здесь 

мало сирот, эти подростки охотно работают, выполняя доступные им виды не-

квалифицированного труда, избегают попрошайничества, готовы к продуктив-

ному контакту с взрослыми. 

 Группа 3. Несовершеннолетние правонарушители с умственной отстало-

стью. Среди подростков данной группы много сельских жителей, очень много 

физических и социальных сирот. Как правило, это младшие дети в многодет-

ных семьях. В семьях преобладают безразличные или конфликтные отношения. 

Многие из них не умеют читать и писать, те же, которые учатся (учились) пре-

имущественно посещали школы для детей с ограниченным интеллектом, но не 
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имеют запаса знаний, соответствующего полученному (формально) образова-

нию. Они охотно попрошайничают, имеют систематический криминальный за-

работок. У их матерей беременность протекала с токсикозами, роды с асфикси-

ей, травмами. Многие из несовершеннолетних этой группы воспитывались без 

матерей, в приютах и детских домах, являлись объектами насилия, включая 

сексуальное злоупотребление. Среди них не было лидеров в подростковой сре-

де, они отвергались сверстниками или безропотно подчинялись им. Большинст-

во подростков данной группы неоднократно госпитализировались в психиатри-

ческие больницы. 

 Группа 4. Несовершеннолетние правонарушители с органическим пора-

жением головного мозга. Их отличают отсутствие школьных знаний, высокий 

уровень алкоголизма в семьях, часто – социальное сиротство. 

 Группа 5. Здоровые несовершеннолетние правонарушители. Им свойст-

венны достаточный уровень школьных знаний, они охотно работают, избегают 

попрошайничества и проституции. Большинство из них воспитывались без осо-

бенностей, охотно общались со сверстниками и взрослыми, были лидерами, 

крайне редко помещались в психиатрические стационары. 

 

4.5. Криминальная активность несовершеннолетних. 
 

 Криминальная активность несовершеннолетних оценивалась по 55 пока-

зателям.  

 Большинство подростков-правонарушителей были привлечены к уголов-

ной ответственности до 14 лет (85,7%, 75,0%, 94,1%, 85,7%, 75,7% в группах 1-

5 по группам соответственно, различия по группам статистически не достовер-

ны). В группах 2, 4, 5 был высок процент подростков (41,7%, 40,5%, 56,8% по 

группам соответственно), которые привлекались к уголовной ответственности 

впервые, в то время как в группах 1 и 3 число таких подростков достоверно 

меньше (19,6% и 23,5% соответственно) (t ≥ 2, P ≤ 0,05). В группе 1 преоблада-

ли подростки, совершившие более 3 уголовно наказуемых правонарушений 
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(37,6%) (максимально зарегистрировано 17) и 2-3 правонарушения (35,7%), в 

группе 3 – преобладали подростки, совершившие 2-3 правонарушения (41,1%) 

и более 3 (29,5%).  

 Во всех группах преобладали преступления против собственности, осо-

бенно – кражи. Доля преступлений против собственности составила 87,5%, 

75,0%, 94,1%, 80,9%, 83,8% по группам 1-5 соответственно (цифры в процентах 

указывают на долю подростков в группе, совершивших этот вид преступления), 

достоверных различий между группами не обнаружено. В контрольной группе 

3 подростка совершили мелкие кражи, к уголовной ответственности не привле-

кались. На втором месте в группах 1-4 стояли преступления против обществен-

ной безопасности (хулиганство) (16,1%, 16,7%, 11,8%, 9,5%), а в группе 5 – 

преступления против жизни и здоровья (убийства, телесные повреждения) – 

21,4%. В контрольной группе 5 подростков совершили хулиганские действия и 

2 нанесли легкие телесные повреждения, к уголовной ответственности не при-

влекались. Только в 1, 2 и 5 группах были зафиксированы преступления против 

половой неприкосновенности (изнасилования, сексуальные действия насильст-

венного характера), однако их доля мала (3,5%, 4,2%, 5,4%) в сравнении с кра-

жами и хулиганством.  

 

Таблица 4.4. Криминальная активность несовершеннолетних. 

 

Факторы Гр. 1 Гр. 2 Гр. 3 Гр. 4 Гр. 5 Гр. 

К 

Привлечены к ответственности до 14 

лет 

85,7 75,0 94,1 85,7 75,7 - 

Привлекались впервые 19,6^ 41,7 23,5 40,5 56,8* - 

Преступления против собственности 87,5 75,0 94,1 80,9 83,8 2,6~ 

Хулиганство 16,1 16,7 11,8 9,5 18,9 4,3~ 

Против жизни и здоровья 10,7 8,3 5,9 13,5 21,4* 1,7~ 

Сексуальные преступления 3,5 4,2 0 0 5,4 - 
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Корыстный коэффициент (КК) 2,27 2,0 1,83 1,52 2,5 - 

 

В таблице данные приведены в процентах. Знаком * обозначено достоверное (t 

≥ 2, P ≤ 0,05) превышение показателей других групп, знаком ^ - достоверно бо-

лее низкие показатели, знак ~ обозначает привлечение к административной от-

ветственности в контрольной группе. 

КК – отношение эпизодов присвоения имущества к эпизодам уничтожения 

имущества 

 

 Следует особо отметить, что высокий показатель преступлений против 

жизни и здоровья в группе 5 обусловлен тем, что подростки из благополучного 

окружения вступали в драки и привлекались к ответственности за легкие телес-

ные повреждения, в то время как подростки из неблагополучных социальных 

слоев дрались чаще, н жалобы на них поступали реже.  

 

 Особый интерес представляет распределение преступлений против собст-

венности по оси «присвоение собственности – уничтожение собственности». В 

первой группе из 49 (здесь и далее – число подростков, совершивших преступ-

ления против собственности) подростков кражи совершили 41, порчу или унич-

тожение имущества – 18 («корыстный коэффициент» (КК) - 2, 27), во второй 

группе – из 18 подростков 14 и 7 (КК = 2), в третьей из 16 подростков – 11 и 6 

(КК = 1,83), в четвертой – из 34 подростков 29 и 19 (КК = 1,52), в пятой из 31 

подростка – 30 и 12 (КК = 2,5). Таким образом, здоровые правонарушители, 

подростки с диссоциальным расстройством и другими расстройствами лично-

сти совершали преступления в основном ради выгоды, в то время как умствен-

но отсталые подростки и подростки с органическим поражением головного 

мозга – как ради выгоды, так и для удовлетворения желания разрушения, в том 

числе – в рамках клинически очерченных дисфорических состояний. 

 Подростки 1 и 3 групп привлекались к ответственности за однородные 

преступления достоверно чаще (t ≥ 2, P ≤ 0,05), чем подростки других групп 
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(73,2% и 76, 5% против 33,3% во 2, 54,8% в 4 и 43,2% в 5 группах). В то же 

время доля преступлений, связанных с насилием, была выше в 4 (28,6%) и 5 

группах (24,3%) и ниже всего – в 3 группе (11,8%).  

 В первой и третьей группах среди потерпевших преобладали незнакомые 

люди (69,6% и 70,6%) и не физические лица (например, кражи из магазинов) 

(50,0% и 52,9%), в то время как в 4 и 5 группах – знакомые и родственники 

(47,6% и 45,9%) (различия достоверны t ≥ 2, P ≤ 0,05).  

 Правонарушения несовершеннолетними 1 и 3 группы совершались, как 

правило, групповые (66,1% и 64,7% соответственно), что выше показателей 2, 4 

и 5 групп (50,0%, 59,5%, 56,7%), однако роли подростков 1 и 3 групп сущест-

венно различались: подростки с диссоциальным расстройством были организа-

торами в 41,1% случаев (от общего числа, т.е. более, чем в двух третях группо-

вых преступлений), а подростки 3 группы в 58,8% (т.е. около 90% групповых 

преступлений) выполняли пассивную роль (различия достоверны, t ≥ 2, P ≤ 

0,05). 

 Особого внимания заслуживает анализ мотивации правонарушений. По-

добные исследования неоднократно проводились на взрослых правонарушите-

лях (Гульдан В. В., 1983, 1988, 1994). Во всех группах преобладали корыстные 

мотивы (83,9%, 70,8%, 82,3%, 73,8%, 70,2% по группам соответственно), в 

группе 1 на втором месте (57,1% t ≥ 2, P ≤ 0,05) была психопатическая актуали-

зация, на третьем месте (39,3%) – аффектогенные мотивы. Аффектогенные мо-

тивы были высоки и во 2 группе (второе место, 33,3%). В третьей группе на 

втором месте по значению стояли мотивы подчиняемости (58,8% t ≥ 2, P ≤ 

0,05), на третьем – аффектогенные (23,5%). В четвертой группе был высок мо-

тив личной неприязни (23,8%). В остальных группах мотивы удовлетворения 

влечения, личных отношений, неприязни, анэтические, подчиняемость распре-

делились практически равномерно, значительно уступая корыстным.  

 Подростки-правонарушители из 1 и 2 групп достоверно чаще (t ≥ 2, P ≤ 

0,05) не доводили преступления до конца (по 25,0% в обеих группах в сравне-

нии с 17,6%, 14,2%, 10,8% соответственно по группам 3 – 5). Подростки 1 



 113

группы достоверно чаще чем в других группах (71,4% против 54,2%, 29,4%, 

54,7%, 43,2% по группам 2-5 соответственно, t ≥ 2, P ≤ 0,05) планировали пра-

вонарушения. В тоже время подростки третьей группы делали это достоверно 

реже (t ≥ 2, P ≤ 0,05) чем в других группах (различия с группой 5 недостовер-

ны). 

 Для всех групп подростков была характерна небольшая продолжитель-

ность криминального эпизода. Менее 1 часа длились криминальные эпизоды у 

33,9%, 62,5%, 35,3%, 57,1%, 59,5%  подростков (по группам 1-5 соответственно, 

достоверны (t ≥ 2, P ≤ 0,05) различия группы 2 от 1 и 3 групп). Среди подрост-

ков 1 группы у 25,0% криминальная активность носила непрерывный, система-

тический характер на протяжении 1 года и более: эти подростки являлись чле-

нами организованных преступных группировок; в других группах этот показа-

тель был ниже (16,7%, 17,6%, 21,4%, 16,2% по группам 2-5). 

 

Таблица 4.5. Мотивация правонарушений у подростков и взрослых. 

 

Факторы КМ ЛО ЛН А ПА П 

Группа 1 83,9 5,5^ 8,9 39,3 57,1* 14,2 

Группа 2 70,8 16,7 12,5 33,3 27,5 16,7 

Группа 3 82,3 5,9^ 5,9^ 23,5 17,6 58,8*

Группа 4 73,8 14,3 23,8 30,1 14,3 21,4 

Группа 5 70,2 5,4^ 13,5 13,5 18,9 16,2 

Взрослые с расстройствами личности 48,4 6,5^ 41,9 48,4 64,5* 12,9 

 

В таблице данные приведены в процентах. Знаком * обозначено достоверное (t 

≥ 2, P ≤ 0,05) превышение показателей других групп, знаком ^ - достоверно бо-

лее низкие показатели. 

Здесь КМ – корыстные мотивы, ЛО – личные отношения, условия, ЛН – личная 

неприязнь, А – аффектогенные, ПА – психопатическая актуализация, П - под-

чиняемость 
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Если исключить характерный для всех подростков высокий уровень корыстных 

мотивов, то именно несовершеннолетние группы 1 соответствуют профилю 

взрослых правонарушителей с расстройствами личности. В то же время в груп-

пе 2 характер мотивов не имеет тенденции к поляризации. 

 

 У подростков 1 группы отмечалась также большая продуманность право-

нарушений. Так 30,4% (от общего числа, т.е. 43% от числа планировавших пре-

ступления) несовершеннолетних с диссоциальным расстройством вынашивали 

планы преступлений более суток (против 12,5%, 5,9%, 11,9%, 16,2% по группам 

2-5 соответственно). В тоже время среди подростков первой группы было наи-

большее количество лиц, совершивших правонарушения в состоянии алкоголь-

ного опьянения (48,2% против 25,0%, 41,2%, 45,2%, 21,6% по группам соответ-

ственно, различия статистически достоверны (t ≥ 2, P ≤ 0,05) по отношению к 

группам 2 и 5).  

 Среднее число правонарушений на одного несовершеннолетнего состави-

ло (по группам соответственно): 5,3, 2,8, 5,8, 3,5, 2,1 штук. Таким образом ли-

дерами оказались подростки с умственной отсталостью и диссоциальным рас-

стройством личности (достоверны t ≥ 2, P ≤ 0,05 различия со 2, 4 и 5 группами). 

 Таким образом, обобщая признаки, характеризующие криминальную ак-

тивность в различных группах, можно нарисовать следующие групповые порт-

реты несовершеннолетних правонарушителей. 

 Группа 1. Несовершеннолетние правонарушители с диссоциальным рас-

стройством личности. Им свойственно: совершение большого количества пра-

вонарушений, неоднократность привлечения к ответственности,  склонность к 

совершению однородных правонарушений, совершение преступлений преиму-

щественно против незнакомых людей или не физических лиц, совершение пре-

ступлений в группе сверстников, в которой правонарушителю с диссоциальным 

расстройством принадлежит роль лидера, преобладание корыстных мотивов и 
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мотивов психопатической актуализации, предварительное планирование пре-

ступлений, носящих в целом продуманный характер. 

 Группа 2. Несовершеннолетние правонарушители с другими формами 

расстройств личности. Их криминальная активность отличается преобладанием 

корыстных и аффектогенных мотивов, они часто не доводят правонарушений 

до конца (как и взрослые правонарушители с расстройствами личности (Пере-

жогин Л. О., 2001, Горинов В. В., Пережогин Л. О., 2000), у них преобладают 

короткие, длящиеся не более 1 часа криминальные эпизоды. Они реже других 

совершают правонарушения в состоянии опьянения. 

 Группа 3. Несовершеннолетние правонарушители с умственной отстало-

стью. Они совершают большое количество правонарушений, привлекаются в 

среднем 2-3 раза к ответственности, склонны к совершению однородных пра-

вонарушений, совершают правонарушения против незнакомых людей или не 

физических лиц, что роднит их с подростками группы 1. Однако, имея склон-

ность к групповым деликтам, они выполняют роль подчиненных, пассивных 

исполнителей чужой воли, среди мотивов правонарушений у них также доми-

нируют подчиняемость и корыстные мотивы, они редко планируют правонару-

шения. 

 Группа 4. Несовершеннолетние правонарушители с органическим пора-

жением головного мозга. Их отличают высокое число правонарушений, на-

правленных против людей, составляющих близкое окружение самих подрост-

ков (знакомые, родные) и преобладание корыстных мотивов и личной неприяз-

ни к потерпевшим. 

 Группа 5. Здоровые несовершеннолетние правонарушители. Им свойст-

венны правонарушения против лиц, входящих в ближайшее окружение. Они 

реже других совершают преступления в состоянии опьянения. 

 

4.6. Психология несовершеннолетних правонарушителей. 
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 Психологические особенности несовершеннолетних правонарушителей 

оценивалась по 115 показателям.  

 Треть несовершеннолетних правонарушителей обнаруживали склонность 

к выраженному колебанию настроения (32,1%, 33,3%, 29,4%, 26,2% по группам 

1-4 соответственно, в группе 5 – 2,7% t ≥ 2, P ≤ 0,05). У большого числа подро-

стков отмечались нарушения внимания (55,4%, 70,8%, 76,5%, 71,4%, 56,8% по 

группам 1-5 соответственно, 26,8% в контрольной группе, t ≥ 2, P ≤ 0,05, пока-

затели групп 1 и 5 достоверно ниже, чем 2, 3, 4 групп, t ≥ 2, P ≤ 0,05).  

Темп психических процессов был снижен у значительной доли несовершенно-

летних: в 21,4% в группе 1, 45,8% в группе 2, 29,4% в группе 3, 26,2% в группе 

4 и в 5,4% в группе 5, что сравнимо с показателем контроля (3,4%). Показатели 

группы 5 были достоверно ниже (t ≥ 2, P ≤ 0,05), чем в группах 1-4, показатели 

группы 2 – достоверно выше, чем в других группах (t ≥ 2, P ≤ 0,05). Высокий 

уровень показателя в группе 2 коррелировал с высоким уровнем субдепресии 

(8,3%) в этой группе. Большинство подростков второй группы были разочаро-

ваны в себе, отмечали подавленность, плохое настроение, которое связывали с 

задержанием, помещением в ЦВИНП и СШ, жаловались на нехватку «творче-

ства», свободы, тяготились дисциплиной в учреждениях и часто ее нарушали. 

Практически все подростки справлялись в ходе эксперимента с инструкциями 

психолога. Крайне низкий уровень усвоения (23,5%) обнаружен только в 3 

группе. В ходе работы использовались методики, направленные на исследова-

ние памяти (запоминание 10 слов, опосредованное запоминание), мышления 

(сюжетные картины, классификация, исключение, сравнение понятий, понима-

ние переносного смысла пословиц, пиктограммы), интеллекта (метод Вексле-

ра), личностных особенностей (MMPI, уровень притязаний, шкала Спилберга, 

метод Роршаха, ТАТ, методы Розенцвейга, Лири, Люшера и др.), агрессивности 

(шкала Басса-Дарки), воли (НШДВР).  

В целом экспериментально-психологическое исследование с подростками 

осложнялось рядом факторов. Таковыми являлись: заинтересованность подро-

стков в результатах исследования, желание показать себя с лучшей стороны, 
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продемонстрировать покладистость, дружелюбие, конформизм; стереотипное 

воспроизведение ряда ассоциаций, ответов с опорой на «внутренние стандар-

ты» подростковых коллективов, следование в работе с методиками инструкци-

ям лидеров коллективов; низким образовательным и культурным уровнем об-

следуемых. 

Мнестические процессы были сохранны у большинства несовершенно-

летних. В 57,1%, 58,3%, 29,4%, 40,5%, 88,6% по группам 1-5 они соответство-

вали норме (показатель группы 3 достоверно ниже, t ≥ 2, P ≤ 0,05), в значитель-

ной части случаев обнаруживались пограничные с нормой показатели.  

Мышление подростков-правонарушителей отличалось конкретностью 

(66,1%, 62,5%, 52,9%, 52,4%, 35,1% по группам 1-5), иногда – субъективными 

трактовками или привнесениями (максимальный показатель – 9,5% в группе 4), 

редко – символичностью (максимальный показатель – 7,1% в группе 4). В ходе 

работы с методиками, направленными на оценку мышления, часто встречались 

индивидуальные привнесения (30,4%, 33,3%, 17,6%, 16,7%, 16,2% по группам 

1-5 соответственно, достоверных отличий от контрольной группы нет, показа-

тель контроля – 17,2%). В большинстве случаев привнесения и их комментарии 

носили адекватный характер (хуже всего дела обстояли в 3 группе, где были 

адекватными лишь около 40% привнесенных образов). 

В целом мышление подростков-правонарушителей отличалось последо-

вательностью, операции сравнения были сохранены (69,6%, 79,2%, 52,9%, 

64,8%, 75,9% по группам 1-5), операции обобщения выполнялись успешно, от-

мечалась некоторая неравномерность (21,4%, 25,0%, 23,5%, 19,4%, 10,8% по 

группам 1-5), использование формальных признаков (3,6% в группе 1, 5,4% в 

группе 5, при уровне 7,8% в контрольной группе), личных предпочтений 

(16,1%, 8,3%, 5,9%, 0,0%, 10,8%, 11,6% по группам 1-6 соответственно). Боль-

шинство подростков справлялись с трактовкой условного смысла иносказа-

тельных выражений (хуже всех справлялись в 3 группе, где показатель составил 

52,9%). Расстройств мышления, характерных для шизофрении (паралогичности, 

разорванности, соскальзывания), ни у кого не наблюдалось.   
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Наиболее выраженные нарушения отмечались в эмоциональной сфере. 

Они подробно описаны в психопатологическом разделе. 

По показателям самооценки подростки распределились следующим обра-

зом: завышенная самооценка преобладала в 1 и 2 группах (26,8%, 25,0% по 

группам 1 и 2), что в целом свойственно психопатическим личностям. Зани-

женная самооценка встречалась в 1, 2 и 3 группах. В 1 и 2 группах заниженная 

самооценка сочеталась с субдепрессией и отмечалась в основном у новичков. В 

третьей группе она была постоянным высоким показателем (23,5%), поскольку 

подростки третьей группы отвергались сверстниками и часто служили предме-

том насмешек и издевательств. 

Таблица 4. 6. Связь психологии и криминальной активности подростков. 

 

Факторы Гр. 1 Гр. 2 Гр. 3 Гр. 4 Гр. 5 Гр. 

К 

Личностная незрелость 55,4 58,3 41,2 42,8 18,9^ - 

Выраженный инфантилизм 12,5 20,8 11,8 7,1 2,5^ - 

Диссоциальность 64,6* 58,3 41,2 28,1 16,2^ - 

Эгоизм 66,4* 54,2 23,5 28,6 10,8^ - 

Подростки – подчиненные в группе 12,5 16,7 58,8* 16,7 10,8 0^ 

Подростки совершают преступления 60,7* 33,3 88,2* 54,8 29,7 0^ 

 

В таблице данные приведены в процентах. Знаком * обозначено достоверное (t 

≥ 2, P ≤ 0,05) превышение показателей других групп, знаком ^ - достоверно бо-

лее низкие показатели. 

 

Складывается впечатление, что преступления в группе 3 совершаются под дав-

лением, в силу подчиняемости. 

 У большой доли несовершеннолетних (55,4%, 58,3%, 41,2%, 42,8%, 18,9% 

по группам 1-5 соответственно, показатели группы 5 достоверно ниже, t ≥ 2, P ≤ 

0,05) отмечались признаки личностной незрелости, а в группах 1-4 были случаи 
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выраженного инфантилизма (12,5%, 20,8%, 11,8%, 7,1% по группам соответст-

венно, показатель группы 5 достоверно ниже, t ≥ 2, P ≤ 0,05). 

 Стержневым паттерном поведения подростков-правонарушителей явля-

ется собственно диссоциальный компонент, заключающийся в дистанцирова-

нии от общественных стандартов поведения. Выраженный отказ от выполнения 

социальных требований наблюдался в группах 1-3 (64,6%, 58,3%, 41,2% по 

группам соответственно). В группах 4 и 5 этот показатель был существенно 

ниже (28,1%, 16,2% по группам соответственно, показатель группы 5 достовер-

но ниже, t ≥ 2, P ≤ 0,05).  

 Личностные особенности несовершеннолетних правонарушителей вклю-

чали: демонстративность (у 37,5%, 41,7%, 5,8%, 21,4%, 13,5% по группам 1-5, 

показатели групп 3 и 5 достоверно ниже, t ≥ 2, P ≤ 0,05), эгоизм (66,4%, 54,2%, 

23,5%, 28,6%, 10,8% по группам 1-5 соответственно, показатель группы 1 дос-

товерно выше, t ≥ 2, P ≤ 0,05, показатель группы 5 – достоверно ниже, t ≥ 2, P ≤ 

0,05), раздражительность (39,3%, 66,7%, 47,1%, 38,1%, 13,5% по группам соот-

ветственно, показатель группы 5 достоверно ниже, t ≥ 2, P ≤ 0,05), обидчивость 

(21,4%, 37,5%, 29,4%, 26,2%, 14,5% по группам 1-5), склонность к внешнеобви-

няющим установкам (46,4%, 54,2%, 41,2%, 33,3%, 16,2%, показатель группы 5 

достоверно ниже, t ≥ 2, P ≤ 0,05). Склонность к доминированию обнаружива-

лась в группах 1 и 2 (39,3% и 29,2%, показатели достоверно выше, t ≥ 2, P ≤ 

0,05, чем в других группах). Для подростков группы 2 оказались свойственны 

склонность к самоутверждению (50,0%), готовность к активной защите своих 

взглядов, убеждений (41,7%), и вместе с тем – уязвимость, плохая переноси-

мость субъективно сложных ситуаций (50,0%) (все три показателя достоверно 

выше, чем в остальных группах, t ≥ 2, P ≤ 0,05). 

 При анализе показателей по тесту диагностики форм агрессии Басса-

Дарки отмечались следующие особенности профилей: в первой и второй груп-

пах профиль был значительно выше, чем в 3-5. Самые высокие показатели от-

мечались по шкалам физической, вербальной и косвенной агрессии, негативиз-
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ма. Первую группу отличали особенно выраженные показатели негативизма и 

вербальной агрессии, вторую – высокий уровень чувства вины, обиды и вер-

бальной агрессии. В третьей группе на фоне низких показателей всех видов аг-

рессии отмечался относительно высокий уровень чувства вины (но существен-

но ниже, чем в группе 2 и 4). Четвертую группу отличал высокий уровень чув-

ства вины и вербальной агрессии, профиль пятой группы был низким по всем 

показателям. 

 При анализе показателей по Нормированной шкале диагностики волевых 

расстройств (НШДВР) отмечались следующие особенности профилей: наибо-

лее благополучная картина наблюдалась, как и предполагалось, в 5 группе; 

наименее благополучная – в 1 и 2 группах, где наблюдались расстройства пред-

намеренной регуляции, высокий уровень автоматизмов. В то же время в 1 

группе прогностические функции были относительно сохранны, в то время как 

во второй – нарушены. Во второй группе страдала способность к осуществле-

нию волевых действий. Третья и четвертая группы обнаруживали более низкие 

показатели, показатели четвертой группы практически не отличались от группы 

5 и контроля. 

 Таким образом, обобщая признаки, характеризующие психологию подро-

стков-правонарушителей в различных группах, можно нарисовать следующие 

групповые портреты несовершеннолетних. 

 Группа 1. Несовершеннолетние правонарушители с диссоциальным рас-

стройством личности. Им свойственно: завышенная самооценка, выраженная 

личностная незрелость, склонность к демонстративному поведению, эгоизм, 

выраженное желание доминировать в группе, высокая агрессивность, в особен-

ности – физическая, вербальная агрессия и негативизм, высокий уровень мо-

торных автоматизмов. 

 Группа 2. Несовершеннолетние правонарушители с другими формами 

расстройств личности. У них отмечается субдепрессивная реакция на ситуацию 

задержания, привлечения к ответственности, что сказывается на работоспособ-

ности и продуктивности продолжительное время, выражена личностная незре-
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лость, демонстративность, раздражительность. Они также склонны доминиро-

вать, делают все возможное для самоутверждения, готовы отстаивать свое мне-

ние, убеждение, трудно переносят субъективно сложные ситуации. У них высо-

кий уровень агрессивности, но выражено чувство вины. 

 Группа 3. Несовершеннолетние правонарушители с умственной отстало-

стью. Они являются трудным объектом для исследования, поскольку часто не 

усваивают инструкций экспериментатора. У них снижена память, отмечается 

неадекватность в поведении и в процессе эксперимента, очень низкая само-

оценка. 

 Группа 4. Несовершеннолетние правонарушители с органическим пора-

жением головного мозга. Специфических признаков для этой группы не выяв-

лено. 

 Группа 5. Здоровые несовершеннолетние правонарушители. Им свойст-

венны ровное настроение, хорошее внимание, личностная зрелость (по крайней 

мере – соответствие возрасту), отсутствие противопоставления себя обществу, 

согласие в общем плане с общественными стандартами, низкий уровень агрес-

сивности, отсутствие внешнеобвиняющих установок, способность к альтруи-

стическим поступкам. 

 

4.7. Медико-социальные особенности подростков-
правонарушителей. 
 

 Особенности клинической картины психических расстройств у подрост-

ков правонарушителей оценивались по 145 признакам. По очевидным причи-

нам в данном разделе не описываются подростки, составившие группу 5 нашего 

исследования. 

  

Клиника диссоциального расстройства личности у несовершеннолетних 

правонарушителей. Особенности раннего развития подростков исследуемой 

группы описаны выше. 
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Подавляющее большинство подростков этой группы употребляют те или 

иные одурманивающие средства. 70,0% регулярно употребляют алкоголь, пре-

жде всего – пиво, «слабоалкогольные» коктейли, но часто – водку, самогон. У 

половины подростков, употребляющих алкоголь с 7-8 лет, к 13-14 годам фор-

мируется зависимость от алкоголя, соответствующая 1-2 ст. алкоголизма. У 

подростков, начавших употреблять спиртные напитки с 10-11 лет, клинических 

признаков алкоголизма не выявлялось, однако отмечался выраженный рост то-

лерантности (до 2-х литров водки в сутки). Никто из подростков с диссоциаль-

ным расстройством систематически наркотики не употреблял, опыт примене-

ния каннабиоидов имели 12,5%, других наркотиков – еще меньшее число. В 

преступной молодежной среде прием наркотиков резко осуждается. Со слов 

одного из несовершеннолетних, когда старшие подростки услышали от него за-

пах конопли, его жестоко избили, объяснив, что «вор наркоманом быть не мо-

жет». Напротив, прием токсических средств (клея, ацетона, бензина и др. лету-

чих растворителей) очень широко распространен – 71,4% несовершеннолетних 

имели опыт использования этих веществ, половина из них практиковала еже-

дневное применение токсических препаратов. Все без исключения подростки 

курят, большинство – с младшего школьного возраста, в среднем – до 1 пачки 

сигарет в день.  

Первые признаки патологического развития и поведенческие аномалии у 

несовершеннолетних данной группы фиксировались в 7-8 лет.  Большое число 

(53,6%) подростков отличались гипертимным поведением, 16,1% обнаруживали 

выраженные колебания настроения. У такого же числа подростков в анамнезе 

зафиксированы пароксизмальные состояния, как правило – единичные, нерегу-

лярные. По доступным данным медицинской документации и из бесед с роди-

телями удалось выяснить, что отмечались фебрильные судороги (до 1-3 лет), а в 

более старшем возрасте – кратковременные эпизоды потери сознания по типу 

абсансов. У 8,9% подростков в анамнезе зафиксированы развернутые судорож-

ные припадки. 
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У 12,5% несовершеннолетних в анамнезе зафиксированы делирии, все 

делирии носили характер интоксикационных психозов, развивались на фоне 

употребления токсических средств, прежде всего – бензина. Несовершеннолет-

ние, перенесшие делирий, сохраняли подробные воспоминания о психотиче-

ском эпизоде, сообщали о наплювах слуховых и зрительных галлюцинаций, в 

основном – угрожающего содержания, сопровождавшихся страхом, они пред-

принимали попытки спастись, выпрыгивали из окон, «защищались», прятались 

от преследователей. Продолжительность делириозных эпизодов не превышала 

3 дней, выход носил спонтанный характер.  

На фоне приема токсических веществ и без таковых у многих подростков 

отмечались эпизоды дереализации (39,3%). В основном дереализация развива-

лась в вечерние часы, в сумерках, подростки отмечали что «время начинало 

течь медленно, образы сливались друг с другом, знакомые улицы становились 

незнакомыми, чужими, угрожающими». Эпизоды дереализации вне состояния 

токсического опьянения носили выраженную депрессивную окраску, сопрово-

ждались страхом, тревогой, чувством угрозы, исходящей извне. Дереализация 

на фоне токсического опьянения носила выраженный эйфорический оттенок. 

Чуть меньше половины подростков исследуемой группы (41,1%) обнару-

живали признаки формирования психоорганического синдрома. Отмечались ас-

тенизация и эксплозивные реакции. Органическая церебральная патология про-

являлась в метеопатиях, астении, снижении внимания, гипермоторных реакци-

ях, энурезе (57,2%, в среднем до 9,5 лет). По мере взросления все более выра-

женными становились поведенческие нарушения – аффективные (прежде всего 

– дисфорические) реакции, снижение памяти, волевые нарушения, эпизоды не-

мотивированного агрессивного поведения. Эмоционально-волевые расстрой-

ства отмечались практически у всех подростков исследуемой группы (94,6%). 

Аффективная патология встречалась у всех несовершеннолетних. В 62,5% слу-

чаев отмечались маниакальные эпизоды. Они носили кратковременный харак-

тер и достигали различной выраженности. У большинства подростков подъемы 

настроения были связаны с приемом алкоголя или токсических веществ, сопро-
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вождались чувством собственной значимости, приливом сил, верой в то, что 

вот-вот случится чудо, они «наслаждались жизнью». В ряде случаев маниа-

кальный эпизод развивался до переживания эйфории, экзальтации. В других 

случаях полюс аффекта стремительно менялся, маниакальное состояние сменя-

лось дисфорическим, возникало желание ломать все на своем пути. Подростки 

ломали все, что подворачивалось под руку, совершали акты вандализма, под-

жоги, громили автобусные остановки и киоски, избивали встречных прохожих. 

У 83,9% отмечались депрессивные состояния. В отличие от маниакальных они 

были длительными, но не характеризовались выраженной глубиной. В ряде 

случаев депрессивные состояния сопровождались явлениями дереализации. 

При углублении депрессивного аффекта у части подростков (21,4%) развива-

лись апатические состояния. Тогда они часами просиживали в одной позе, не 

выходили на улицу. Большинство подростков, испытавших подобные состоя-

ния, характеризовали их как мучительные эпизоды полного безразличия. Выход 

из апатических состояний совершался также через дисфорический аффект. На 

фоне дисфории часто совершались правонарушения (см. схему). У 46,4% несо-

вершеннолетних отмечалась персистирующая тревога, у 10,7% - эпизоды стра-

ха. У половины отмечались фобические расстройства. 

 Дисфория (эмоциональное патологическое состояние, характеризующее-

ся сочетанием тоскливого настроения с аффектом злобы и раздражительности) 

часто сопровождается агрессивными и разрушительными действиями, направ-

ленными на окружающих, а также актами самоповреждения. 
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ЛАБИЛЬНЫЙ АФФЕКТ ДМ

ПРИЕМ ТОКСИЧЕСКИХ
ВЕЩЕСТВ

ЭЙФОРИЯ

ДИСФОРИЯ

АГРЕССИЯ, КРИМИНАЛ

АПАТИЯ

СХЕМА 1. РАЗВИТИЕ ДИСФОРИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ

 
 

Мнестические расстройства отмечались у 42,8% подростков исследуемой 

группы. В основном наблюдались нарушения кратковременной памяти, фикса-

ции событий (у 30,4%). Часто (8,9%) встречалось патологическое фантазирова-

ние, причем фантазии носили нелепый, гротескный характер. В 57,1% случаев 

отмечалось некоторое интеллектуальное оскудение, не достигающее, однако, 

степени умственной отсталости, связанное, вероятнее всего, с приемом токси-

ческих препаратов и низким уровнем школьных знаний, отсутствием навыков 

интеллектуальной работы.  

Для 82,1% подростков с диссоциальным расстройством личности было 

характерно выраженное агрессивное поведение. Треть подростков (32,1%) со-

вершали акты аутоагрессии, 64,7% совершали агрессивные действия в отноше-

нии людей и животных, 58,8% - в отношении неживых объектов (порча и раз-

рушение автомобилей, киосков, остановок транспорта, зданий). Многие (16,1%) 

предпринимали попытки самоубийства и совершали самоповреждения (26,8%), 

в основном аутоагрессия носила демонстративный характер. Часто акты само-
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повреждений совершались на фоне дисфорического аффекта, были вызваны 

желанием причинить себе боль (неглубокие порезы, прижигания сигаретой). 

 

НЕБЛАГОПОЛУЧНАЯ СЕМЬЯ

КРИМИНАЛЬНАЯ ГРУППА

ДИССОЦИАЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ

НАСИЛИЕ НЕГАТИВНАЯ
ОБСТАНОВКА

УХОД ИЗ СЕМЬИ ШКОЛЬНАЯ
ДЕЗАДАПТАЦИЯ

ТОКСИКОМАНИЯ КРИМИНАЛЬНОЕ
ПОВЕДЕНИЕ

РОСТ В ГРУППЕ

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ
КРИМИНАЛ

СТЕРЕОТИПНОЕ
ПОВЕДЕНИЕ

 
 

Развитие диссоциального расстройства личности проходило у несовер-

шеннолетних правонарушителей в три этапа. На первом этапе главным факто-

ром диссоциального поведения был микросоциальный (семейный). В связи с 

неблагополучной обстановкой дома подростки проводили большую часть вре-

мени на улице, не посещали занятия в школе, были вынуждены ночевать в под-
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валах и на чердаках, спасаясь от побоев и унижения, которые ждали их дома. 

Спустя некоторое время они становились членами молодежных криминальных 

группировок, где выполняли задания старших подростков, воровали. Здесь же 

они получали опыт использования токсических веществ. 

На втором этапе ведущим был фактор асоциального окружения. Подрост-

ки втягивались в жизнь асоциальных группировок, где находили покровитель-

ство, усваивали законы криминальной среды, постепенно поднимались по ие-

рархической лестнице. Контакты с домом сокращались до минимума. Они мог-

ли отсутствовать дома неделями, уезжали в крупные города, где жили на вокза-

лах, промышляя воровством и грабежами, попрошайничали. В этот период они 

начинали активно употреблять алкоголь и токсические вещества. В результате 

асоциального образа жизни и изменений органического характера возникали 

стойкие поведенческие стереотипы и аффективные расстройства. В этот период 

совершались преступления агрессивного характера (телесные повреждения, 

разбои, изнасилования, убийства, уничтожение имущества). 

На третьем этапе ведущим фактором являлся психопатологический. Фор-

мирование личности завершалось по диссоциальному типу. Возможности внут-

ренних компенсаторных сдерживающих механизмов и воспитательно-

коррекционного влияния исчерпывались (см. схему).   

Сравнительный анализ подростков с диссоциальным расстройством лич-

ности и подростков-правонарушителей из других групп показал: 

Употребление одурманивающих и токсических веществ распространено в 

среде подростков-правонарушителей практически с одинаковой частотой 

(92,8%, 95,8%, 100,0%, 88,1% по группам 1-4 соответственно, в группе 5 (t ≥ 2, 

P ≤ 0,05) отмечалось только курение (29,7%) и эпизодическое употребление 

токсических веществ (24,3%) в качестве проб).  

Пароксизмальные состояния преобладали в 3 и 4 группах (29,4% и 35,7%) 

в отличие от 1 и 2 (16,1% и 12,5%). Притом в 3 и 4 группах они встречались и в 

настоящий период, в то время как для групп 1 и 2 были характерны в анамнезе. 

В 4 группе 21,4% подростков (t ≥ 2, P ≤ 0,05, показатель выше таковых в других 
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группах) обнаруживали пароксизмы по типу абсансов, 40,5% - отмечали в 

анамнезе судорожные припадки (у  4,7% они носили регулярный характер), час-

тые пароксизмальные состояния (не реже раза в неделю) обнаруживали 9,5% 

подростков 4 группы.  

На фоне интоксикаций органическими растворителями в 3 группе у 

17,6%, а в 4 группе у 21,4% отмечались делирии. Клиника делириев не отлича-

лась специфичностью. Эпизоды дереализации встречались в 37,5%, 41,2%, 

38,1% по группам 2-4 соответственно. Они отмечались в основном на фоне 

приема токсических веществ. В 3 и 4 группах был высок уровень психооргани-

ческой патологии (76,4%, 89,0%), причем в 3 группе преобладала астеническая 

(41,2%, t ≥ 2, P ≤ 0,05), а в 4 – эксплозивная (40,1%, t ≥ 2, P ≤ 0,05) симптомати-

ка. В третьей и четвертой группах был высок уровень ночного энуреза (88,2% и 

59,5% соответственно), в 4 группе энурез у многих подростков наблюдался и в 

период исследования. 

Ведущим признаком, по которому осуществлялся подбор подростков в 3 

группе являлось снижение интеллекта, позволяющее говорить об умственной 

отсталости, как правило – легкой и умеренно выраженной дебильности. В дру-

гих группах у подростков также отмечалось в ряде случаев интеллектуальное 

снижение, однако его степень не была столь значительной, чтобы говорить об 

умственной отсталости. В 76,5% в третьей группе подростки с трудом справля-

лись с обучением чтению и письму, не могли освоить правописание, арифмети-

ку, включая счет в пределах 100, хотя многие обучались по программе вспомо-

гательной школы. В отличие от подростков других групп, в том числе подрост-

ков с выраженной педагогической запущенностью, они не имели никаких инте-

ресов, кроме удовлетворения насущных потребностей, испытывали серьезные 

трудности в общении со сверстниками и взрослыми, отличались крайне огра-

ниченным словарным запасом, с трудом выполняли логические операции. От-

мечались выраженные мнестические расстройства (у 88,2%, t ≥ 2, P ≤ 0,05 мак-

симальный показатель по группам). 
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В 4 группе на фоне органических расстройств преобладали аффективные 

нарушения. Ведущий характер носили дисфорические расстройства, развиваю-

щиеся спонтанно (85,7%, достоверные отличия от 2 и 5 групп, t ≥ 2, P ≤ 0,05) 

или на фоне депрессивного аффекта. Уровень апатических состояний был 

весьма высок (35,7%), они развивались на фоне переутомления, с депрессивным 

аффектом четкой связи не обнаруживали.  

Во второй группе преобладали невротические расстройства. У 70,8% 

подростков с расстройствами личности (t ≥ 2, P ≤ 0,05) отмечалась тревога, у 

54,2% - фобические расстройства. В большинстве случаев невротическая сим-

птоматика укладывалась в рамки неврастении (66,7%). Подростки в этой группе 

отличались мечтательностью, у многих встречалось патологическое фантазиро-

вание (33,3%, отличие достоверно, t ≥ 2, P ≤ 0,05) и сверхценные идеи (20,8%, t 

≥ 2, P ≤ 0,05) среди которых преобладали идеи стать богатым, известным, иметь 

какие-либо материальные блага. 

Уровень агрессивности в группах 2-4 был почти одинаков (выраженное 

агрессивное поведение отмечалось в 75,0%, 70,6%, 73,8% по группам соответ-

ственно). Уровень аутоагрессии был максимальным в группе 2 (41,7%), аутоаг-

рессивные действия носили сугубо демонстративный характер. В этой же груп-

пе был максимальный показатель попыток самоубийств (25,0%, t ≥ 2, P ≤ 0,05). 

В целом клинически наиболее благоприятно выглядели подростки груп-

пы 2, наиболее неблагоприятно – подростки группы 3, в случае подростков 

группы 4 очевидно прослеживалась необходимость лечения, которого подрост-

ки, как правило, не получали. 

   

4.8. Современные подходы к терапии и психокоррекции.  
 

 В современной клинической практике терапии диссоциального расстрой-

ства личности имеется две тенденции. Ряд исследователей подходят к диссоци-

альному расстройству личности с позиций психофармакологической терапии 
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его проявлений, и прежде всего – агрессивного поведения. Вторые с опорой на 

психотерапевтические методики пытаются обеспечить адаптацию пациентов в 

обществе, ресоциализацию. 

Многочисленные теории агрессивного поведения, созданные за последнее 

столетие, стали ареной борьбы между сторонниками биологических и социаль-

ных предпосылок развития как отдельных поведенческих конструктов, так и 

психических расстройств в целом. Однако, коль скоро имеются данные об ус-

пешной психофармакологической коррекции агрессивного поведения (Ratey J. 

J. et al., 1993), становится ясно, что уже воздействие только на биохимические 

механизмы поведения способно оказывать существенное влияние на общий 

статус пациентов.  

Выработка схемы адекватного лечения агрессивного поведения при дис-

социальном расстройстве личности тем более необходима, что многие пациен-

ты данной категории совершают повторные правонарушения. Таким образом к 

лечению агрессии при диссоциальном расстройстве личности предъявляются 

два основных требования: достижение компенсации общего состояния, сниже-

ние числа агрессивных поведенческих актов и профилактика агрессивного по-

ведения в будущем.  

Наиболее часто в качестве биологических детерминант агрессивного по-

ведения называют изменения уровня ГАМК, серотонина и дофамина в мозге 

(Мальцева М. М., Котов В. П., 1995). Фармакологическое воздействие на агрес-

сивное поведение, в первую очередь, опирается, таким образом, на способность 

различных препаратов влиять на уровень и соотношение нейромедиаторов. 

В качестве препаратов первого ряда большинством авторов рекомендуются со-

ли лития (благодаря их влиянию на обмен серотонина) в стандартной дозировке 

курсами продолжительностью 2 месяца и более. Отмечена способность препа-

ратов лития купировать агрессивное поведение и у пациентов с задержкой ум-

ственного развития, и при органическом поражении головного мозга (Sheard M. 

H. et al., 1976, Craft M. et al., 1987).  
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Альтернативой солям лития могут выступать нейролептики. В то же вре-

мя многие авторы отмечают, что эффективность их ниже, чем принято считать. 

Распространено мнение, что достигаемый приемом нейролептиков положи-

тельный эффект является следствием их общей способности к седации, однако 

по-видимому, основой их эффекта в данном случае все-таки является антидо-

фаминергическая активность и способность блокировать постсинаптические 

дофаминовые и пресинаптические альфа адренорецепторы (Дмитриева Т. Б. и 

др., 1998). Наиболее часто рекомендуются для использования тиоридазин (со-

напакс), хлорпромазин (аминазин) и галоперидол. Указывается на эффектив-

ность рисперидона (рисполепта) в суточной дозе 1,5-2,5 мг., применявшегося в 

течение 7-10 дней, особенно у больных с признаками деменции различной 

этиологии (Jeanblanc W., Davis Y. B., 1995). Имеются многочисленные работы, 

указывающие на успешное использование перициазина (неулептила), клозапи-

на (лепонекса) в индивидуально подобранных дозах (Weinstein C. S. et al., 1993, 

Кернберг О. Ф., 1998). 

К препаратам второго ряда, эффективным при агрессивном поведении 

при расстройствах личности относят бензодиазепины, и в первую очередь - ло-

разепам в дозах 1,5-3 мг. в сутки при пероральном и 1-2 мг. в сутки - при парен-

теральном приеме (Greenblatt D. J. et al., 1977, Salzman C. et al., 1991). При ор-

ганических расстройствах выявлена высокая эффективность пропранолола (60-

1240 мг. в сутки), однако его использование сильно ограничивается побочными 

эффектами (Greendyke R. M. et al., 1987). Имеются указания на эффективность 

других бета-блокаторов, в частности - пиндолола (40-60 мг. в сутки) и метопро-

лола, как в качестве монотерапии, так и в сочетании с другими препаратами 

(Mattes J. A., 1985, Ggeendyke R. M., Kanter D. R., 1986).  

Ряд исследователей отмечают высокую эффективность бушпирона (Ratey 

J. J. et al., 1991, Stanislav S. W. et al., 1994), многие отмечают высокую эффек-

тивность карбамазепина в дозировках 600 мг. в сутки при агрессии, как в рам-

ках шизофрении и эпилепсии, так и при расстройствах личности (Lewin J., 

Sumners D., 1992). 
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К препаратам третьего ряда относят клонидин (150-400 мкг. в сутки), 

вальпроат натрия, трициклические антидепрессанты и триптофан. В литературе 

имеются единичные сообщения об их эффективности при агрессивном поведе-

нии. Рекомендуемые дозировки для этих препаратов не выработаны (Kemph J.P. 

et al., 1993, S. Bazire, 1997). 

Большинство исследователей, как это показали в своем обзоре, вклю-

чающем 106 источников, D. Pabis и  S. Stanislav (1996) основывают свои реко-

мендации на чрезвычайно малом числе клинических наблюдений. Также не-

редко встречаются противоречивые данные. Многие клинические работы осно-

ваны на субъективной регистрации изменений в психическом состоянии паци-

ентов, нигде не оценивается катамнез исследуемых случаев. В ряде случаев ав-

торы рекомендуют использовать эмпирически подобранные комбинации пре-

паратов, указывая на их удачное взаимодействие, но основывая свои выводы не 

на изменении в поведении, а только на изменении плазменной концентрации 

действующих агентов (Greendyke R.M., Kanter D.R. , 1987). 

Сторонники психотерапевтического подхода используют практически все 

виды групповой психотерапии. Преимущество групповой психотерапии счита-

ется доказанным, исходя из предположения, что само участие в работе группы 

подразумевает социализацию субъекта. По данным различных авторов успеш-

ность психотерапии оценивается независимо от применявшихся техник порядка 

20-40%, при этом критерии успеха авторы выбирают произвольно. 

 

4.9. Современные подходы к коррекции и воспитанию. 
 

 В зарубежной и отечественной литературе многократно указывается на 

необходимость воспитательной, профилактической и коррекционной работы с 

несовершеннолетними правонарушителями (Попов Ю. В., 1991, 1998, Рем-

шмидт Х., 1996, 1998, 2001, Гурьева В. А., 1996, 2000, Вострокнутов Н. В., 

1998, 2000, 2002 и многие другие). Это положение закреплено в России и зако-
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нодательно (Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», 1999). 

 Обобщая подходы разных авторов к проблеме диссоциального поведения 

несовершеннолетних, можно сформулировать следующие положения:  

Делинквентное поведение подростков является специфическим этапом 

социальной дезадаптации. По мере взросления делинквентность закрепляется в 

качестве поведенческого паттерна и продолжается во взрослой жизни в форме 

криминальной активности.  

Формирование делинквентного поведения обусловлено фактором ранней 

десоциализации (в основном за счет семейной депривации и влияния асоциаль-

ного окружения).  

В основе формирования делинквентного поведения лежат механизмы де-

привации, конфликтно-стрессового вытеснения (отторжение от школы, социа-

лизированных сверстников) и идентификации с подражанием и фиксацией сте-

реотипов асоциального поведения.  

Для комплексной оценки делинквентного поведения необходимо учиты-

вать: социальную ситуацию и десоциализирующие факторы, механизм форми-

рования делинквентного поведения, клинические факторы, клинико-

психопатологические факторы, включая возрастной и динамический аспекты, 

социальный прогноз. С учетом комплекса выявленных факторов необходимо 

проводить реабилитационные мероприятия.  

Реабилитационные мероприятия должны проводиться в рамках учреждений не 

медицинского профиля, а социального при участии врачей-психиатров в каче-

стве консультантов.  

 Среди современных реабилитационных программ можно условно выде-

лить 5 типов (Ремшмидт Х., 1996). Они весьма удачно соответствуют основным 

клиническим формам, наблюдаемым среди подростков с асоциальным поведе-

нием.  

Программы творческой реализации. Их задача – демонстрация подрост-

кам их индивидуальности и ценности для общества через творческую реализа-



 134

цию. Эти программы хороши для детей с сохранным интеллектом и без выра-

женных нарушений внутрисемейных отношений. В нашем исследовании в рам-

ках этих программ могли бы проходить социальную реабилитацию подростки 2 

и 5 групп.  

Программы трудовой реализации. В рамках этих программ основной упор 

делается на приобретение подростками трудовых и профессиональных навы-

ков. Они более всего подходят для подростков со сниженным интеллектом 

(группа 3 в нашем исследовании) и с выраженной органической церебральной 

патологией (группа 4 в нашем исследовании). При этом социальная работа с 

подростками требует вмешательства со стороны психиатра, который должен 

вести лечебную работу параллельно с программой социальной реабилитации.  

Программы социальной реализации. Они наиболее оптимальны для под-

ростков, составляющих группу риска по совершению криминальных актов 

(часть подростков контрольной группы, совершившие административные пра-

вонарушения в нашем исследовании, подростки группы 5, совершившие незна-

чительные и однократные правонарушения). Эти подростки нуждаются в во-

влечении в социальные мероприятия на уровне школы, клубов по интересам, 

спортивных клубов и т.д.  
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НЕБЛАГОПОЛУЧНАЯ СЕМЬЯ

БЛАГОПОЛУЧНАЯ СЕМЬЯ

ПОДРОСТКИ
ГРУППЫ РИСКА

ПОДРОСТКИ
ГРУППЫ РИСКА

ПОДРОСТКИ-ДЕЛИКВЕНТЫ

ПОДРОСТКИ-ДЕЛИКВЕНТЫ

ПРОГРАММЫ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ?
НАРУШЕНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТА

ДИССОЦИАЛЬНОЕ
РАССТРОЙСТВО

НАРУШЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТА,
ГРУБАЯ ОРГАНИКА

ПСИХИЧЕСКИ ЗДОРОВ,
РАССТРОЙСТВО ЛИЧНОСТИ

ПОМЕЩЕНИЕ
В ПРИЮТ?

ТВОРЧЕСКАЯ
РЕАЛИЗАЦИЯ

ТРУДОВАЯ
РЕАЛИЗАЦИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ
РЕАЛИЗАЦИЯ

 
 

Программы ресоциализации. Включают в себя 2 этапа. На первом этапе 

решаются в основном педагогические и медицинские задачи, на втором – зада-

чи в рамках программ 1 и 2. В программы ресоциализации целесообразно 

включать подростков с нарушениями семейных отношений, грубой педагогиче-
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ской запущенностью и стойкой криминальной активностью. Следует включать 

в эти программы несовершеннолетних с поведенческими нарушениями, вы-

званными психическим расстройством. На первом этапе подростки получают 

лечение и приобретают навыки обучения. На втором этапе в отношении подро-

стков с диссоциальным расстройством личности реализуется программа твор-

ческой реализации (группа 1 в нашем исследовании), в отношении подростков с 

интеллектуальной недостаточностью (группа 3 в нашем исследовании) – про-

грамма трудовой реализации.  

Комплексные программы ресоциализации. Используются в отношении 

подростков, страдающих наркоманиями и алкоголизмом, осужденных к лише-

нию свободы и отбывающих наказание и т.д. 

Таким образом, представляется возможным создать алгоритм распреде-

ления несовершеннолетних правонарушителей для последующей реализации 

реабилитационных программ, учитывающий клинические и социальные факто-

ры (см. схему).  

С учетом этих факторов нами создана диагностическая система ТАКСА 

(Тестовый Автоматизированный Комплекс Стратегии Адаптации), которая в 

настоящий момент проходит апробацию в ЦВИНП ГУВД г. Москвы. Необхо-

димость подобной системы обусловлена прежде всего тем, что в большинстве 

организаций социальной защиты, занимающихся реабилитацией подростков, 

отсутствуют врачи-психиатры, которые могли бы оказывать диагностическую, 

консультационную и лечебную помощь подросткам. 
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Глава 5.  

Реабилитация несовершеннолетних с криминальной ак-
тивностью. 

 

Социальная психиатрия  детства  характеризуется следующими особен-

ностями: 

    1. за  основу медико-социального подхода она берет ребенка в его соци-

альной ситуации  развития.  Социальная  ситуация развития - это та система от-

ношений, в которую ребенок вступает, начиная с момента рождения. Она каче-

ственно меняется с переходом от одного возрастного этапа к каждому после-

дующему периоду до совершеннолетия; 

    2. в возрастном психическом развитии для социальной психиатрии детст-

ва определяющей  является  концепция   личностного развития ребенка, кото-

рое на каждой стадии реализуется через  свои  ключевые  психологические но-

вообразования и переживания; 

    3. наряду с  клиническими  симптомами  нарушений  возрастного психи-

ческого развития и собственно психических расстройств,  для нее существен-

ными являются признаки психологических  кризисов  - переломных  точек на 

кривой детского развития,  которые отделяют один возраст от другого. 

      Под этим углом зрения понимаются новые понятия, которые использует 

социальная психиатрия детства. К таким ключевым понятиям относятся поня-

тия    "социализация" или усвоение ребенком правил, ролей, норм поведения, 

которые позволяют ему становиться членом общества,  занимать в нем свое ме-

сто, и "социальная ситуация развития",  

Наиболее полно природу и  роль социальной ситуации развития в станов-

лении  личности несовершеннолетнего определил Л.С. Выготский. Он  писал:  

"Ребенок есть часть социальной ситуации, отношение ребенка к среде и среды  

к ребенку дается через переживание и деятельность самого ребенка;  силы сре-
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ды приобретают направляющее  значение  благодаря переживаниям ребенка" 

(Выготский  Л.С., 1984, с. 383). 

В возрасте до 1-го года  жизни  ощущение психологической  гармонично-

сти существования преимущественно базируется на физических,  эмоциональ-

ных контактах с  матерью   или  заменяющим  ее  лицом,  осуществляющим 

уход и заботу.  Неудовлетворение этой базовой потребности  вызывает  психи-

ческую депривацию с утратой чувства защищенности и  приводит к задержке 

эмоционального развития, к нарушениям формирования способностей,  к иска-

жениям личностного роста, поэтому в оценке  семейного  фактора ведущее зна-

чение  придается "материнской" депривации. Последствия ее воздействия осо-

бенно подчеркивали у детей,  находящихся на интернатном содержании. В этой 

группе запущенных детей дополнительно существует высокий риск развития 

"госпитализма". 

 В дошкольном возрасте в социализации ребенка кроме отношений с ма-

терью ведущее место начинает занимать семейный климат, поэтому необходи-

мо исследовать социально-психологический и психиатрический аспекты се-

мейной  дезадаптации.  Работы в этом направлении имеют значение  для опре-

деления закономерностей становления так называемой "депривационной лич-

ности", включая особенности психического и личностного развития ребенка, 

лишенного родительского попечения или воспитывающегося в условиях хро-

нических  конфликтных  отношений  с  "семейной жестокостью".  

Изучение роли   социально-психологических, клинических и биологиче-

ских факторов в нарушениях социализации детей, воспитывающихся в услови-

ях семейного, жестокого обращения, а также детей, оставшихся без родитель-

ского попечения и находящихся в интернатных учреждениях,  показали, что 

жестокое обращение является фактором риска расстройств психического  раз-

вития ребенка. У пострадавших детей, как правило,  наблюдаются следующие 

отклонения - низкий уровень социального  функционирования с агрессивным и 

деструктивным поведением; в отдаленном периоде - расстройства, связанные с 

асоциальными личностными деформациями.  
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К факторам  риска нарушений социализации ребенка при жестоком об-

ращении  относятся: алкоголизм,  асоциальная  личностная  деформация  и 

криминальность родных;  психопатические черты у родителей в виде психиче-

ской ригидности с повышенной аффективной возбудимостью, а также их не-

зрелость и изолированность,  неустойчивая самооценка, снижение толерантно-

сти к стрессам и личностные проблемы: потребность  родителей установить 

жесткий контроль над ребенком; амбивалентные отношения;  одиночество и 

плохое здоровье матери. Эмоциональное отвержение ребенка и плохое обраще-

ние более вероятны,  когда существует совпадающее влияние деструктивных 

факторов:  психологические  (психопатологические)  особенности родителей 

(опекунов), конфликтные внутрисемейные отношения,  негативное  влияние 

других членов семьи и асоциального окружения,  безразличное отношение об-

щества к фактам плохого обращения с ребенком.  

Следует отметить  еще один важный аспект социализации детей и подро-

стков. Согласно литературным данным в подростковом и юношеском  периодах  

десоциализация  проявляется преимущественно на личностном уровне и выра-

жается в социально-психологической деформации личности с формированием 

антиобщественных ценностных установок. Таким образом, у части несовер-

шеннолетних (от 4О до 55%) переход от стадии делинквентности к устойчиво-

му криминальному поведению сопровождается  аккумуляцией негативных, де-

социализирующих влияний и закреплением антиобщественных ценностных 

ориентаций; у другой части несовершеннолетних асоциальное поведение обу-

словлено не дефектами правосознания,  а нарушениями психического  развития  

и отклонениями  в эмоционально-волевой,  интеллектуальной сферах с чертами 

задержанного  психического  дизонтогенеза, личностной незрелости, "детской" 

мотивации проступков. 

Таким образом, у безнадзорных детей, так называемых "детей улицы",  у 

детей, лишенных родительского попечения, и детей, которые росли в условиях 

плохого обращения, полиморфизм отклонений возрастного развития и психи-

ческих расстройств  определяется сочетанным взаимодействием  дизонтогене-
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тического, психогенного депривационного и личностного факторов. Деприва-

ционный личностный симптомокомплекс не является аналогией "психопатопо-

добных" нарушений с радикалами аффективно-волевых аномальных личност-

ных свойств. Он имеет свою специфику и включает базисные нарушения Я-

концепции и социальных взаимодействий. Для него характерен преимущест-

венно пассивно-зависимый тип приспособления в микросоциальной среде; ог-

раниченность и бедность эмоционального сопереживания и эмпатичности; низ-

кий уровень побуждений и самосознания; выраженные расхождения между ре-

альным и идеальным "Я"; низкий уровень самоконтроля и рентная ориентация 

на социальную поддержку. Это определяет особенности средовой психической  

дезадапации детей с депривационными расстройствами.  

К базовым социально-психиатрическим понятиям относятся также поня-

тия, которые характеризуют трудности или нарушения социализации в наибо-

лее значимых для ребенка сферах жизнедеятельности, а именно, "семейная де-

задаптация, "школьная дезадаптация" и связанные с ними  "группы детей 

риска социальной  дезадаптации". 

Семейная дезадаптация - это такое социально-психологическое явление  

в  динамике семейных отношений,  когда ребенок не может найти в семье "свое 

место", не может быть принят таким,  каков он есть, сохраняя и развивая свою 

идентичность, свои способности для самореализации и самоактуализации.   

(Каган  В.Е., 1995). 

Согласно статистическим данным число семей с хроническими  кон-

фликтными отношениями, а также дезорганизованных, асоциальных семей  со-

ставляет  большую  социальную группу и она является  областью  повышенного 

риска насилия по отношению к детям, эмоционального отвержения детей, не 

обеспечения их условиями для реализации жизненно необходимых потребно-

стей, включая потребности  в защите и уходе.  Эти семьи являются и областью 

повышенного риска формирования  у  детей безнадзорности, делинквентного и 

криминального поведения. 
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Школьная дезадаптация - это такое нарушение внутришкольных отно-

шений, которое проявляется невозможностью обучения ребенка по программе,  

адекватной его способностям,  и расстройствами поведения, которые не согла-

суются с правилами Устава школы  и  дисциплинарными  нормами.  С этой 

точки зрения, школьная дезадаптация - понятие не диагностическое,  а оценоч-

ное. Школьная  дезадаптация  как нарушение приспособления к обучению мо-

жет быть связана  с расстройством у ребенка общей способности к психической 

адаптации и выступать как медико-психологическая проблема.   

Необходимым аспектом социально-психиатрического исследования явля-

ется изучение влияния  нарушений адаптации в условиях семьи и школы на со-

циальные отношения и  формирование  антисоциального   поведения  несовер-

шеннолетних.  

Для реализации такого  подхода  адекватным следует считать  использо-

вание понятия о группах "риска". Это дети, у которых нарушения социализации  

связаны  с негативным влиянием семьи,  условий обучения, микросоциального 

окружения. Воздействие указанных факторов сопровождается у детей в этих 

группах  отклонениями личностного развития, нарушениями  социального 

функционирования, поведенческими и психическими расстройствами  (Беличе-

ва В.С.,  1994; Тростанецкая Г.Н., Шипицына Л.М., 1995). Социальная значи-

мость проблемы  определяет  необходимость  разработки критериев для выде-

ления групп "риска", что особенно важно в тех случаях, когда психическая и 

средовая дезадаптация протекают с криминальной активностью и сопутствую-

щей психической патологией. 

К детям социального риска дезадаптации следует относить следующие 

группы:  дети, лишенные родительского попечения (сироты);  дети с крими-

нальной активностью, не достигшие возраста уголовной  ответственности  (14 

лет);  дети и подростки, находящиеся в связи с антисоциальным поведением в 

специальных воспитательных и исправительных учреждениях (специальные 

школы, ПТУ, воспитательные колонии).   
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Эти группы детей "социального риска" существенно различаются харак-

тером десоциализации.  В каждой из групп детей прямые  и  косвенные десо-

циализирующие воздействия могут быть связаны с семейной депривацией, ост-

рым или хроническим психосоциальным дистрессом, асоциальным влиянием 

неформальных подростковых групп. 

Социально-психиатрические исследования показывают, что нарушения 

социализации  у  детей групп "риска" сопровождаются нервно-психическими 

расстройствами широкого  спектра: задержка  эмоционального и личностного 

развития с симптомами регресса;  аффективные, психосоматические нарушения 

и психогенные личностные реакции;  стойкие аномально-личностные развития 

и состояния. Отдельные варианты нарушений,  реализующиеся через асоциаль-

ную  личностную деформацию, имеют ведущее значение в делинквентности и 

криминальной активности; другие типы расстройств выступают как фактор  

"патологической" почвы.  

Следовательно, разработка проблем оказания социально-

психиатрической помощи несовершеннолетним с нарушениями развития и по-

ведения является    социально    значимой    в    связи    с широкой распростра-

ненностью явлений семейной, школьной и социальной дезадаптации в детско-

подростковой среде, а также тяжестью ее последствий   в   виде   безнадзорно-

сти и повышенной криминальной активности детей и подростков.  

Безнадзорность  как юридическое понятие, вошедшее в Федеральный за-

кон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних» (1999), имеет определенное  правовое содержание. Оно за-

ключается в том, что безнадзорность – это не совершение правонарушений, а 

отсутствие надзора. Закон определяет понятие «безнадзорный несовершенно-

летний» следующим образом. Безнадзорный несовершеннолетний - это несо-

вершеннолетний, за поведением которого отсутствует контроль  

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его 

воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или закон-

ных представителей, либо должностных лиц (Федеральный закон «Об основах 
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системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них» (1999). Безнадзорность является социально-психологическим условием 

(фактором), которое объективно в силу образа жизни безнадзорного несовер-

шеннолетнего определяет высокий риск противоправного поведения. 

До настоящего времени отсутствует системная, комплексная оценка пси-

хических отклонений и   расстройств поведения у  ребенка с чертами безнад-

зорности и  противоправным поведением. Это   обусловлено  особенностями  

возрастного психического развития детей и  подростков из групп "социального 

риска",   которые  

характеризуется: 

-   незрелостью и мозаичностью      личностных свойств; 

- трудностью выделения ведущих факторов риска, определяющих   пси-

хические отклонения;  

- характером сопутствующих, чаще всего       рудиментарных психиче-

ских расстройств; 

- значительным влиянием  нарушений  социализации и отклонений воз-

растного психического развития на формирование безнадзорности и 

повышенной криминальной активности несовершеннолетних.  

Это определяет необходимость унификации критериев комплексной  оценки   

психического состояния  и уровня возрастного развития  несовершеннолетних  

с устойчивой социальной дезадаптацией в виде безнадзорности и повышенной 

криминальной активности.  

До настоящего времени не проводился сравнительный анализ по отдель-

ным социальным группам детей с общими  сходными  признаками  нарушений 

ранней  социализации - социальное сиротство,  хроническая психогенная си-

туация с семейной жестокостью,  стойкая  внутрисемейная конфликтность. Не-

достаточно исследованы те  формы  десоциализации,  которые  протекают на 

докриминальном уровне, но определяют выраженную психическую дезадапта-

цию, как это наблюдается при безнадзорности и беспризорности. 
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Анализу проблем профилактики и реабилитации несовершеннолетних с 

психическими расстройствами и асоциальным поведением должна предшество-

вать оценка этапов возрастного психического развития с учетом ведущих фак-

торов социализации, а также обоснование социально-психологических и меди-

цинских критериев выделения из общей детско-подростковой популяции детей 

групп социального риска развития психических расстройств, сопровождаю-

щихся криминальной активностью.     

 

5.1. ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭТАПОВ ВОЗРАСТНОГО ПСИ-

ХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 
 

      Отход от нозологии, основанный на биопсихосоциальной модели нару-

шений  возрастного психического развития и психических расстройств, а также 

внедрение принципов и методов психодинамического  подхода  к  их терапии и 

коррекции,  привел к тому,  что для практикующих врачей и специалистов дру-

гих "помогающих  профессий" (семейные терапевты,  медицинские психологи, 

социальные работники) чрезвычайно важным становится понимание как соот-

носятся между собой ключевые "психологические новообразования" отдельных 

стадий возрастного психического развития и базовые  психопатологические со-

стояния, а также  связанные с ними соматоформные, психомоторные,  аффек-

тивно-чувственные, личностные  расстройства и реакции. 

Это определяет ведущие модели диагностической, терапевтической, пси-

хокоррекционной и социально-реабилитационной помощи. Кратко опишем то, 

что является характерным для отдельных стадии возрастного психического раз-

вития при анализе их в контексте социальн        

о-психологического подхода и биопсихосоциальной модели нарушений  воз-

растного  психического развития в детском возрасте. 

 

Возрастное развитие: определение, стадии. 

Понятие возраста имеет два значения: 
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     *  хронологический  возраст определяется  количеством дней, месяцев,  лет,  

прошедших от момента рождения ребенка до момента оценки  его возраста на 

текущий момент,  поэтому это чисто количественное понятие; 

     *  возраст развития определяется местоположением оцениваемого явления в 

определенном ряду стадий или периодов развития. 

     Использование во втором случае преимущественно качественных при-

знаков предполагает выбор не временных  единиц  измерения,  а критериев  для  

отдельных этапов развития с учетом их последовательной смены.  Например, в 

своей первой периодизации человеческая жизнь, исходя из представлений обы-

денного сознания, делилась на такие этапы как детство,  зрелость,  старость. 

Следовательно, периодизация  развития  в отличии от календарного возраста 

может основываться на различных системах понятий, с использованием кото-

рых  осуществлена  та или иная попытка структуризации времени, поэтому мы 

можем говорить о типах или классификациях  периодизаций. 

      Применительно к возрастному развитию человека необходимо  провести 

дифференциацию внутри самого понятия "развитие человека".  Эта дифферен-

циация связана со сложной структурой характеристики человека.  Признавая 

целостность человека фундаментальным  свойством,  в  понятийном  плане в 

связи с качественным различием необходимо разделять его свойства  как  ин-

дивида,  как личности и как субъекта практической деятельности. При этом 

важно положение, высказанное Б.Г. Ананьевым: "Разумеется, разделение чело-

веческих свойств на индивидные,  личностные и субъектные относительно, так 

как они суть характеристики человека как целого, являющегося одновременно 

и природным, и общественным существом" (Ананьев Б.Г., 1977, с.211). Таким 

образом, человек как целостное существо является носителем одновременно и 

индивидных, и личностных, и субъектных свойств. 

      В общефилософском определении понятия "индивид"  (индивидуум) под-

черкивается,  что "индивид - единичный, отдельный ... самостоятельно сущест-

вующий  живой организм, отдельная человеческая личность..." (Философская 

энциклопедия,  1964). В этой интерпретации понятие "человеческий индивид" 
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обозначает прежде всего совокупность  биологических,  телесных и соматиче-

ских   признаков организма, комплекс определенных природных свойств,  а не 

конкретные психологические  и  социальные характеристики.  В соответствии с 

этой дифференциацией следует считать бесспорной необходимость выделения  

физического  или  соматофизического развития человека.  При этом имеются 

основания для раздельного анализа, с одной стороны, возрастного соматофизи-

ческого развития человека,  его природных, индивидуально-типических 

свойств,  например, конституциональных, а с другой стороны, возрастного по-

лового развития, так как закономерности полового диморфизма несомненно 

определяются  стадиями онтогенеза. 

      С индивидуально-типическими свойствами также связано и  понятие о 

психических функциях,  процессах и свойствах человека. В связи с этим необ-

ходимо выделять общие закономерности и специфические  черты отдельных 

стадий психического развития (возрастные особенности восприятия,  мышле-

ния,  эмоциональных процессов, интеллекта). С.Л. Рубинштейн ввел в психоло-

гию  различение  индивидуально-психических и личностных свойств (Рубин-

штейн С.Л.,  1957).  В характеристику личностных свойств входят признаки  

направленности,  качественные особенности способностей, "Я-отношения" и 

своеобразие индивидуальной  значимости  окружающего.  "Человеческую лич-

ность,  - пишет А.В. Петровский, - характеризует система отношений,  обуслов-

ленных ее жизнью в  обществе"  (Петровский  А.В., 1964,  с.21).  Поэтому,  

употребляя  понятие личности в социально-психологическом аспекте,  когда 

характеристика  человека  как личности  детерминируется  прежде всего соци-

альными условиями ее жизни, мы должны выделить и специфику личностного 

развития. 

      Личностное развитие  характеризуется не через хронологическое, а авто-

биографическое развитие и систему усложняющихся социальных взаимодейст-

вий, а также форм деятельности (игра и учение, общение и досуг, труд). По оп-

ределению А.Н. Леонтьева "Личностью не рождаются, а становятся" (Леонтьев 

А.Н., 1965), т.е. личность формируется и развивается через реализацию опреде-
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ленных деятельностей в микро- и макросоциуме,  и именно личность, а не орга-

низм человека является носителем свойств человека как субьекта деятельности, 

его определенных отношений и социальных взаимодействий. 

      Краткий обзор определений, отражающих сложную структуру человека,  

показывает тесную взаимосвязь этих дефиниций.  За  этой взаимосвязью  стоит  

взаимодействие  различных классов свойств в целостной структуре человека,  

имеющего многие генетически  различные и гетерохронно протекающие линии 

развития: 

     - возрастное соматофизическое развитие, 

     - возрастное психическое развитие, 

     - половозрастное, психосексуальное развитие, 

     - личностное развитие. 

      Гетерогенность и  гетерохронность генетически различных линий разви-

тия человека  характеризуют  следующие  ведущие  законы развития ребенка: 

     * источник возрастного психического развития находится не внутри инди-

вида,  не в его природе, а во взаимодействии социальной, "очеловеченной" сре-

ды и ребенка. Понимание социального контекста взаимодействия требует вве-

дения в  анализ  таких  понятий как:  "социальная  ситуация  развития"  и "клю-

чевое переживание" (Выготский Л.С.,  1984). Ключевое переживание в опреде-

ленной социальной  ситуации и на каждом отдельном этапе развития является 

тем узлом,  через который преломляются внешние и внутренние воздействия на 

развивающееся человеческое существо; 

     * детское развитие нелинейно и неравномерно,  то есть отдельные генетиче-

ски различные, рассмотренные выше линии развития имеют свой темп и ритм,  

свои оптимальные  периоды,  которые  не совпадают  по времени.  Поэтому год 

жизни в раннем детстве не равен году  жизни  в  молодости  и зрелом возрасте; 

поэтому ребенок не является "уменьшенной копией взрослого", а является не-

совершеннолетним человеком с качественным  своеобразием  своих  индивид-

ных,  личностных  и  субъектных свойств на каждом этапе возрастного разви-

тия; 



 148

     * психические функции ребенка первоначально, с момента рождения возни-

кают как форма  взаимодействия  с  другим  человеком, другой  личностью и 

лишь впоследствии становятся внутренними индивидуальными функциями са-

мого ребенка. Человек утратил врожденные,  передающиеся путем наследова-

ния потребности и паттерны поведения в среде. Его потребности, поведение и 

усложняющиеся виды деятельности  формируются  только через взаимодейст-

вие,  поэтому первичная и базовая потребность ребенка - потребность общения 

со взрослым.  В связи с этим новорожденный, младенец глубоко социален с 

момента появления на свет и катастрофически беспомощен без витально необ-

ходимых отношений между ним и взрослым. 

      

Период новорожденности и первый кризис. 

      Первый критический период развития ребенка -  период  новорожденно-

сти. Акт рождения, несомненно, является точкой критического перехода от 

биологической жизнедеятельности внутри  организма матери  к  индивидуаль-

ной жизни.  Это смена среды существования, когда ребенок отделяется от ма-

тери физически,  но остается  связанным с ней физиологически и психически.  

Вступающие в действие новые физиологические системы питания,  терморегу-

ляции, правильного чередования сна и бодрствования,  восприятия, первых 

движений - все они обеспечиваются только взрослым и не могут осуществлять-

ся без него. 

      Отсутствие инстинктивных систем  обеспечения  жизнедеятельности  и  

поведения составляют биологическую сущность глобальной беспомощности 

новорожденного человеческого существа. У него         

имеются врожденные системные рефлексы, однако, не из них формируются че-

ловеческие формы поведения. Первая психическая реакция  как  определенное 

отношение развивается не на основе инстинктивного рефлекторного реагиро-

вания,  а на основе  складывающихся отношений между матерью и новорож-

денным или между ребенком и значимым для него взрослым.  Объективная не-

обходимость  такого взаимодействия  является  основой  становления первой 
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социальной ситуации  развития.  Ее  суть  составляют  отношения   в   диаде 

"мать-ребенок" или "ребенок и значимый для него взрослый". Только из этих 

отношений в начале второго месяца зарождается  первое существенное психо-

логическое новообразование периода новорожденности - "комплекс оживле-

ния" или первичная психическая реакция в виде улыбки на лицо матери,  на ли-

цо осуществляющего уход значимого взрослого, сопровождающаяся сосредо-

точением взгляда, содружественными движениями,  мимикой и звуками.  Через 

улыбку, обращенную к матери или эмоционально значимому  взрослому,  ребе-

нок буквально  тянется  к ним всем своим существом.  С одной стороны улыбка 

младенца - это определенный показатель  его самочувствия,    показатель того, 

что у него и с ним все хорошо; одновременно первая улыбка - это узнавание и 

обращение к близкому человеку.  В  связи  с этим мы можем считать ее первой 

психической и социальной реакцией,  так как она включена в контекст невер-

бального  общения двух значимых друг для друга человеческих существ. 

Являясь определенным показателем самочувствия ребенка,  улыбка в 

комплексе  оживления  одновременно  отражает уровень нормального психиче-

ского развития в младенческом  возрасте.  Таким  образом, "комплекс  оживле-

ния"  можно  считать первым актом произвольного социального поведения и 

актом общения на основе  выделения  лица значимого взрослого из аструктур-

ного фона. 

      Формирование "комплекса оживления" представляет собой  психологиче-

ский критерий завершения кризиса новорожденности. Повторяемость и закреп-

ление этого комплекса указывает на то, что первичная социальная ситуация 

развития сложилась.  Медицинским критерием окончания периода новорож-

денности следует считать  приобретение ребенком первоначального веса,  с ко-

торым он родился, что свидетельствует о стабилизации физиологических  сис-

тем  жизнедеятельности после рождения.  Как правило,  можно констатировать 

параллельную динамику этих критериев или даже  опережение  психологиче-

ского критерия по отношению к медицинскому. Насколько беспомощен младе-

нец один,  настолько он поражает своей  жизнестойкостью при интеграции в 
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симбиотическую связь "мать-дитя" или "ребенок - значимый взрослый",  кото-

рая формируется в первичной  социальной ситуации развития. 

 

Период младенчества (0 - 12-15 мес.) и второй кризис. 

      Симбиотическая связь  "мать-дитя" или связанность ребенка с значимым 

взрослым составляет основу социальной ситуации развития на стадии младен-

чества.  Л.С. Выготский называл ее социальной ситуацией "МЫ",  потому что в 

ней следует говорить о неразрывном и объективно  необходимом  единстве ре-

бенка и матери или значимого для него взрослого.  Данная ситуация развития 

является  действительно  первичной социальной ситуацией,  потому что вся 

деятельность ребенка вплетена в жизнь и  деятельность  ухаживающего  за ним 

взрослого.  Содержанием этой деятельности при складывающейся симбиотиче-

ской связи является непосредственное эмоциональное общение между ребен-

ком и матерью,  между ребенком и ухаживающим за ним взрослым.  Наиболее 

ярко необходимость этого общения в  младенческом  периоде  выразил  Д. 

Винникот в следующих словах: " она (мать) понимает, что самым важным явля-

ется простейшее из переживаний, основанное на контакте без действия, которое 

дает возможность двум отдельным существам чувствовать себя как одно це-

лое". В этом непосредственном общении,  главным объектом, центром этой 

деятельности является ребенок,  удовлетворение его ведущих органических по-

требностей и его первой социальной потребности - потребности быть с матерью 

или ухаживающим за ним взрослым. 

      Представители психодинамического направления не без основания  пери-

од  младенчества  определяют  как  оральную стадию (О-1 год). В этот период 

акт сосания является самым важным и витально необходимым,  потому что   

один  из основных источников удовлетворения-неудовлетворения, удовольст-

вия-неудовольствия связан с кормлением и рот выступает орудием питания, со-

сания и первичного обследования предметов.  На данной стадии со стороны  

ребенка ведущие  проявления его жизнедеятельности подчинены "внутреннему 

принципу удовольствия" (Фрейд З.,  Фрейд А.).  Ребенок может сосать и при 
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отсутствии пищи,  часто сосет свой большой палец, тянет в рот "пустышку" или 

выплевывает ее при  неудовлетворенности своим  состоянием.  В трактовке З. 

Фрейда сосание не только пищевое,  но и сексуальное влечение,  которое в этот 

период аутоэротично  и  находит  предметы  своего  удовлетворения в стимуля-

ции собственного тела.  В связи с особенностями  удовлетворения  витальных  

потребностей и взаимодействия "принципа удовольствия" и "принципа реаль-

ности", по мнению З. Фрейда, формируются такие базовые  черты  личности 

как оптимистичность или пессимистичность, императивная требовательность,  

активность  или  неудовлетворенность предлагаемым, пассивность и тормози-

мость. 

      Однако, не менее значимой для понимания особенностей эмоционального  

развития  ребенка на этой стадии является позиция Д. Винникота, который рас-

пространил идеи психоанализа на младенческий  период.  По  мнению Д. Вин-

никота  фактор  действительного вскармливания грудью является важным, но 

не единственным и определяющим. Умение нянчить ребенка,  держать  его на 

руках (holding the baby),  обеспечивать ему поддерживающее окружение на ос-

нове такой  связи,  когда  мать  и младенец  являются  единым  целым - именно 

это составляет основу оптимального развития и будущей  психически  здоровой  

личности. Обеспечение матерью предельного приспособления к нуждам ребен-

ка, осуществление того,  что Д. Винникот называет "содействующей, помогаю-

щей  окружающей  средой" (facilitating enviromment) существенно необходимо 

и потому, что осуществление остальных кроме голода витальных потребностей 

(сон, температурная регуляция, соматофизический комфорт) также возможно 

только  через  ухаживающего за ребенком взрослого. 

      Одновременно через уход и удовлетворение жизненно необходимых  по-

требностей  ребенка взрослый, по сути, выступает и является инициатором и 

катализатором первичной  потребности  общения.  На этой стадии развития он 

является первым и единственным законодателем "правил поведения" и отноше-

ний. Наблюдения за детьми показывают,  что стиль материнства,  симпатии и 

антипатии матери, ее пристрастность к тому, что она ожидает от ребенка, фор-
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мируют направленность  его  реакций.  Как  правильно подчеркивает А. Фрейд: 

"Быстрее всего развивается то,  что больше всего нравится  матери...; процесс 

развития замедляется там, где она остается равнодушной или скрывает свое 

одобрение" (Фрейд А.).  Таким  образом, каждая мать через общение со своим 

ребенком творит новые человеческие отношения,  создает и защищает челове-

ческое  отношение  к рожденному  ею ребенку,  первая вводит его в сложный 

мир человеческих отношений. 

      Через непосредственный  эмоциональный контакт с матерью ребенок ов-

ладевает и учится проявлять свое  эмоциональное  отношение.  С  его  стороны  

возникают  начальные формы воздействия на взрослого - голосовые,  эмоцио-

нальные реакции, младенческий плач или "хныканье" как поведенческие акты 

призыва. "Комплекс оживления" дополняется все расширяющимся репертуаром 

психических  воздействий на взрослого со стороны младенца, что отражает раз-

витие у него специфически человеческой потребности в общении и  свидетель-

ствует  о начале индивидуальной,  прежде всего эмоциональной психической 

жизни. 

      О начале  индивидуальной психической жизни говорят и первые элемен-

ты становления телесного и психического "Я".  Вместе с избирательным  отно-

шением к человеческому лицу, с помощью взрослого у ребенка начинает  фор-

мироваться  чувственное  представление  о пространстве  своего  тела.  В  два-

три месяца младенец начинает сосредоточенно рассматривать свои кулачки,  

экспериментировать с ними.  В это период ему необходимо помогать узнавать 

свои ручки, ножки,  глазки,  ротик,  головку и  помочь выделить свое тело как 

особую,  замкнутую и относительно постоянную часть организма,  потому что 

это узнавание является основой пока недифференцированного чувства  "Я". Это 

важно и потому что только относительно себя, своего тела осваивается и выде-

ляется пространство окружающего мира. 

      Освоение пространства и схемы своего тела,  рост способностей эмоцио-

нально общаться со взрослым, узнавание состояний голода и жажды, напряже-

ния и успокоения, радости и страха через связанные с ними  предметы  и  си-
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туации,  например,  бутылочка  для питья,  шум микстера и кормление,  взятие 

на руки и успокоение - все эти новые психические свойства уже  полностью  

определяют  к 4-5  месяцам индивидуальность поведения и своеобразие в реа-

гировании.  У ребенка возникают собственные желания, возможности для воз-

действия  на взрослого и стремление их реализовать как личную активность.  

При этом в своем безотлагательном влечении к  удовлетворению органических 

и вновь формирующихся потребностей ребенок начинает проявлять фундамен-

тальные особенности своего темперамента. Уже на стадии младенчества можно 

наблюдать, обусловленные темпераментом,  черты реагирования, которые ос-

танутся ключевыми ориентирами в будущем социальном поведении. Некото-

рые малыши ведут себя нетерпимо, выразительно и громко протестуют против 

отсрочки  или ограничений в удовлетворении их потребностей и желаний. У 

других детей те же самые ограничения не вызывают такого возмущения,  они 

отличаются управляемостью,  "спокойным нравом". 

Большинство исследователей раннего возраста указывают,  что возраст 

три месяца - это рубежный этап жизни человека, когда можно говорить о появ-

лении у ребенка внутреннего психического мира. В своем стремлении осущест-

вить витальные потребности и  желания  ребенок на этой стадии развития есте-

ственно не может учитывать внешние обстоятельства и именно взрослый  оп-

ределяет  для него рамки режима и необходимые ограничения.  Так возникает 

ключевое первичное противоречие начального периода развития -  противоре-

чие  между внутренним и внешним,  между стремлением к удовольствию и не-

обходимостью учета  реальности,  противоречие,  из которого рождается со-

циализация индивида. 

      На этапе  младенчества  основные моменты взаимодействия как эмоцио-

нально положительного общения между  ребенком  и  взрослым осуществляют-

ся при уходе за ним.  Это кормление, купание, одевание,  успокоение через по-

качивание и другие разнообразные  действия,  пронизанные эмоциональным 

отношением. Освоение жизненного опыта на стадии младенчества осуществля-

ется на основе  первичных, телесных ощущений и первичных, эмоциональных 
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впечатлений ребенка, которые их сопровождают. Ребенок очень быстро усваи-

вает неповторимость формирующегося стиля взаимодействий между ним и ма-

терью, между ним и другим ухаживающим взрослым. Важность уникальности 

и своеобразия этого стиля обеспечивается тремя ведущими факторами: 

   * полным и тесным физическим контактом, 

   * непрерывностью  эмоционально теплого отношения, 

   *постоянством круга эмоционально значимых взрослых, осуществляющих 

уход. 

      Формирование неповторимости этого стиля взаимодействий становится 

базовым основанием первичной индивидуализации ребенка, а нарушение влия-

ния даже одного из факторов,  например, числа лиц, осуществляющих уход,  

приводит к отклонениям в формировании психической индивидуальности.  Это 

связано с тем,  что каждый новый взрослый, включающийся в общение с ре-

бенком или в уход за ним, - это и новый стиль змоционально-телесного контак-

та,  который прерывает прежний, еще такой ограниченный эмоционально-

сенсорно-телесный опыт.  В этой ситуации ребенок испытывает  затруднения  в 

определении  своего  отношения.  По наблюдениям за формированием эмоцио-

нальности младенцев в Доме ребенка  установлено,  что  при постоянно  ме-

няющихся  взрослых  воспитателях  младенец способен восстановить прерван-

ный эмоциональный контакт со взрослым не более 4-х раз. Поэтому так важен 

на начальной стадии младенческого развития и невосполним  гигиеническими  

условиями  Дома  ребенка тесный  физический и эмоциональный контакт ре-

бенка с матерью или с реальным, постоянным и определенным, эмоционально 

значимым для него взрослым. 

      Для развития и поддержки не только физического,  но и  прежде всего  

эмоционального  контекста  общения на довербальном уровне чрезвычайно не-

обходим эмпатический отклик. На этой стадии развития ребенок нуждается не в 

принципиальности взрослого, не в следовании его определенным воспитатель-

ным представлениям,  а в неизменном,  безусловном проявлении любви и лас-

ки,  т.е. чувства и телесного, физического ощущения близости взрослого. В 
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этом эмпатическом  отношении должно быть два условия,  которые определяют 

формирование на этой стадии базового чувства "доверия к миру" по Э. Эриксо-

ну,  - это выраженное через любовь тепло заботы и постоянство этого отноше-

ния.  Только при этих условиях у ребенка формируется ощущение комфорта,  

покоя и уверенности в том,  что при плаче, этом единственном способе реаги-

рования на неприятные ощущения,  ситуация безотлагательно изменится. То, 

что плач ребенка с его стороны включен в общение,  показывает динамика пла-

ча  при неудовлетворении какой-то потребности.  Среди молодых матерей, а 

также некоторых нянь и воспитателей в Домах  ребенка  существует представ-

ление  о необходимости отучать ребенка от крика и плача. В этой "псевдовос-

питательной" ситуации требовательный  плач  при его игнорировании может 

через стадию "закатывающегося крика" переходить в беспомощное всхлипыва-

ние, а потом затихать. Единственным результатом такого воспитательного под-

хода является формирование опыта беспомощности и фиксация устойчивой  

пассивно-тормозимой установки с последующим избеганием контактов. 

      Эмпатическое общение должно быть дополнено следующим "золотым  

правилом"  воспитания  - ребенку необходимо сначала создать условия воспри-

нять окружающее,  сориентировать в нем и в  том, что от него требуется, а за-

тем предоставить ему возможность проявить себя, активно действовать. Поэто-

му так важно и существенно рассказывать  ребенку  все,  что делается во время 

ухода за ним, проговаривая все действия, и то, что ожидают от него. В этом за-

ключается  внутреннее  принятие и отношение к ребенку с первых дней жизни 

как к человеку разумному, как к личности, несмотря на то, что это общение 

осуществляется на эмоциональном довербальном уровне. 

      Наиболее оптимальна та форма симбиотической связи,  которая по мере 

закрепления  эмпатического  избирательного  отношения  с возраста  2-3-х  ме-

сяцев становится открытой для включения в нее все большего числа значимых 

взрослых - других членов семьи, родных и близких.  Это важно потому, что се-

годня для ребенка достаточно  высоким  является  риск  оказаться  замкнутым  

в  триаде: мать-отец-единственный ребенок. При этом большинство взрослых 
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не считает это фактором, существенно  ограничивающим  развитие.  Они под-

держивают у себя иллюзию, что благодаря развивающим игрушкам, в которые 

ребенок играет  отдельно  от  взрослых,  его  жизненное пространство  расши-

ряется.  Но  все  относительно.  Материальное пространство расширяется, а 

пространство эмоциональных отношений остается ограниченным. Чем больше 

между отношением ребенка к себе и окружающему миру стоит значимых 

взрослых,  тем больше простор для переживания чувств, сопровождающих от-

ношения между людьми, тем богаче формирующаяся эмоциональная жизнь. К 

возрасту 3-х месяцев  у  младенца уже складывается первый эмоциональный 

опыт. Этот первичный эмоциональные опыт с одной стороны становится осно-

вой развивающегося диалога между ребенком и окружающими взрослыми, а с 

другой стороны определяет формирование общего мироощущения:  оптими-

стического,  положительного или пессимистического, тревожно-боязливого.  

Эмоции ребенка и в первую очередь  положительные начинают определять его 

отношение и поведение,  горизонт его возможностей для взаимодействия с ок-

ружающим миром. 

     Важным психологическим "новообразованием" непосредственного, эмпа-

тического общения на стадии младенчества является формирование  чувства  

"доверия" или "недоверия" к окружающему миру.  Это очень существенная, но 

не единственная черта развивающейся жизнедеятельности ребенка.  Другая, не 

менее важная сторона связана с трансформацией спонтанной двигательной ак-

тивности в  целенаправленную  поисковую активность и произвольную дея-

тельность.  Также как "комплекс оживления" является исходной точкой обще-

ния и эмоционального реагирования, спонтанная двигательная активность яв-

ляется началом исследования ребенком окружающего  мира  и  себя. Именно  

поэтому тугое пеленание и ограничение свободы действий в психологическом 

ключе способствуют задержанному  предметно-манипулятивному развитию и 

риску закрепления пассивной зависимости. 

      В первом периоде младенчества (до 5-6 мес.) чрезвычайно интенсивное  

развитие  сенсорных систем ребенка опережает развитие двигательной систе-
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мы. Оно необходимо для создания базы первичных ориентировочных реакций:  

сосредоточение,  слежение,  реакция на новизну. Ускоренно развивается коор-

динация слухового, зрительного  восприятия  и тактильной чувствительности,  

что имеет важное значение для обеспечения перцептивной стороны произволь-

ного акта хватания. 

      Становление произвольного акта хватания (4-5 мес.)  обозначает форми-

рование способности к первым направленным и осознанным действиям. Акт 

хватания является несомненно поведенческим актом, который  включает  в  се-

бя ориентировку в виде контроля зрением, первичную предметность воспри-

ятия с выделением предметов из смутного фона и тактильный, действенный 

контакт с ними. На основе акта хватания появляются возможности манипули-

рования с предметом и в возрасте 6-7 мес. развивается способность к направ-

ленным функциональным действиям с предметами-игрушками: отвести, при-

близить к себе, положить, поставить, вложить. Направленность внимания на 

предмет и его хватание стимулируют сидение. Когда ребенок садится  его про-

странство резко расширяется,  появляются предметы,  к которым притронуться 

нельзя,  но  которые  постоянно  привлекают внимание. В возрасте 9-1О мес. 

возникает новый скачок в формировании двигательной системы - ребенок ста-

новится на ножки и начинает ходить. Предметные манипулятивные действия и 

акт ходьбы являются еще одним важным психологическим новообразованием 

младенческого периода,  которое подготавливает смену действующей ситуации 

развития новой социальной ситуацией развития  раннего  детства. 

      Развитие общения от "императивно-требующего способа" коммуникации, 

когда плач и крик предполагают безотлагательность реакции взрослого,  к 

"просящему способу" по Дж. Брунеру, когда появляются паузы ожидания отве-

та, в сочетании с обогащением предметно-манипулятивных действий за счет 

указательных жестов, обращенных  к  помощи  взрослого,  а также ходьба - все 

это необходимые предварительные условия появления речи - четвертого важ-

ного психологического  новообразования младенческого периода.  Эта речь по 

своей вокализации отличается от гуления и уже состоит из слогов. Она лишена 
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постоянных значений, многозначна, эмоционально-ситуативная и понятна 

только близким, но уже представляет собой новое качество  -  знаковое обозна-

чение в ситуации общения "взрослый - ребенок". 

      Следовательно, в  социальной  ситуации  развития ребенка на стадии 

младенчества формируются следующие ведущие  психологические новообразо-

вания: 

   *  развивающиеся из "комплекса оживления" эмоциональные  отношения и 

эмоциональный опыт,  способность к эмпатическому диалогу и первичным 

привязанностям; 

   *  формирование  целостного соматотелесного ощущения, чувства своего тела 

и его пространства, как основы будущего "Я"; 

   *  "базовое  чувство доверия или недоверия" (Эриксон Э,  1996) как первичное 

общее мироощущение,  эмоционально-сенсорная основа формирования  у  ре-

бенка экстравертированности или интровертированности, автономии или зави-

симости; 

   *  ходьба и жестовые,  предметно-манипулятивные  действия  как психомо-

торная основа отделения ребенка от взрослого; 

   *  первичная речь  как феномен начального,  символически-знакового обозна-

чения,  позволяющий вычленить "Я" из глобальной,  недифференцированной 

ситуации, 

      Эти психологические новообразования являются критериями того,  что 

старая социальная ситуация "МЫ" - ситуация полной слитности,  связанности и 

непосредственного  эмпатического,  эмоционального общения ребенка и мате-

ри, ребенка и эмоционально значимого взрослого сменяется новой социальной 

ситуацией развития. Ее основными составляющими являются "ребенок - пред-

мет - взрослый". Содержанием новой социальной ситуации развития в раннем  

детстве является  опосредованная взрослым предметная деятельность ребенка. 

Суть кризиса при переходе от младенчества к раннему детству состоит в 

приобретении ребенком начальной самостоятельности и  в необходимости со-

вершения им первого шага в преодолении симбиотической связи,  т.е. в осуще-
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ствлении первой ступени         

сепарации-индивидуализации.  Одним из начальных,  внешних проявлений 

кризиса становится появление сопротивления воздействию  взрослых,  когда 

они  впервые  начинают сталкиваться с упрямством и непослушанием ребенка,  

его стремлением повторять свои действия, вопреки замечаниям взрослого. 

 

Период раннего детства (1-3 года) и кризис 3-х лет 

       Основу социальной  ситуации  развития  на  стадии  раннего детства со-

ставляет совместная деятельность ребенка и взрослого с предметом. К началу 

этого периода у ребенка уже сформированы определенные предпосылки для 

первичной, предметной деятельности. Он начинает  проявлять  некоторую са-

мостоятельность или "автономию" по Э. Эриксону,  у него появляются первые 

слова, развиваются способности  ходить и определенным образом обращаться с 

предметами. Это обращение может не совпадать с назначением предметов,  ко-

гда он,  например, стучит крышкой кастрюли о пол и радостно смеется. Только 

через совместные с взрослым действия с предметами,  действия, которые опо-

средованы участием взрослого, ребенок открывает для себя способы употреб-

ления предметов и начинает узнавать  окружающий его предметный мир. 

Кружка, ложка, одежда, книжка, мячик, ванна заключают в себе определенное 

культурное назначение и человеческие  действия  с  ними,  которые  ребенок 

должен и может открыть для себя только через действия, опосредованные 

взрослым. Общение, связанное  с  предметными  действиями,  уже не может ос-

таваться только эмоциональным, оно все шире опосредуется и совместным дей-

ствием, и словом. 

      В предметной деятельности, которая осваивается ребенком,  сначала 

слитно представлены и предметная ориентация,  и целеполагание, и выполне-

ние действия,  и оценка его эффективности.  Только  через взаимодействие со 

взрослым, который раскрывает общественно установленный и закрепленный 

способ употребления предмета (например, подносит ложку ко рту ребенка,  

усаживает на горшок,  показывает как одевается одежда),  происходит разделе-
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ние ориентировочной  и исполнительной части действия. Взрослый в лице ма-

тери, отца, бабушки или другого значимого для ребенка лица сначала  произво-

дит с  ребенком совместное действие.  По мере их повторения взрослый только 

начинает действие,  а ребенок уже завершает его, т.е. начинает представлять,  

что должно произойти в результате выполнения действия. Поэтому мы можем 

говорить, что на стадии перехода  от частично-совместных действий к стадии 

показа и словесного указания уже формируется целеполагание и выделение 

взрослого как носителя образцов действий и поведения. 

      Необходимо выделить  в формировании предметной деятельности глав-

ные линии развития.  Одна из них - это линия  усложняющихся, функциональ-

ных  действий,  включающих  перенос действия с одного предмета на другой 

или из одной ситуации в другую. Например, ребенок научился пить из чашки, а 

затем пьет из кружки, стаканчика и т.д. 

      Другая линия развития  предметной  деятельности  связана  с формирова-

нием речи. По мнению Д.Б. Эльконина развитие речи в раннем детстве является 

не аутохтонно-спонтанным становлением речевой функции, а осуществляемы-

ми через взрослого предметными действиями,  потому что слово в раннем дет-

стве для ребенка выступает тоже как предмет или орудие, которым он наиболее 

часто пользуется.  Ребенок не только, лежа в коляске или ползая на полу, "раз-

говаривает" сам с собой,  словно пробует разные звуки,  но и при обращении к 

нему внимательно глядит на губы взрослого,  сосредоточенно  слушает,  пробу-

ет  повторять.  Ребенок в такой совместной со взрослым, опредмеченной через 

звук деятельности, сначала "открывает" для себя звучание разных слов;  узнает, 

что каждый предмет имеет не только свое назначение,  но и свое название; по-

степенно  научается слушать и понимать речь и "схватывает" для себя ту суть,  

что слова в предложении связаны между собой. Таким образом, ребенок начи-

нает хорошо понимать обращенные к нему слова, откликается на имя,  выпол-

няет простые просьбы:  сделай "ладушки", помаши ручкой.  Так постепенно 

происходит переход от ситуативной речи, включенной в действие, через много-

значность детских слов к первым функциональным обобщениям. 
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      Следующая линия развития предметной деятельности связана  с направ-

ленностью  внимания ребенка на свою телесность и соматотелесные функции. 

Мы можем разделять или не разделять точку зрения З. Фрейда  на  роль либидо 

в динамической концепции развития,  но должны объективно констатировать 

действительно существующий этап взросления, на котором ребенок овладевает 

контролем над функциями выделения.  Согласно взглядам З. Фрейда возраст от 

1-го до 3-х лет - это возраст анальной стадии развития,  когда объектом внима-

ния и целенаправленных действий ребенка  становится  овладение функциями 

дефекации,  выделения, установление над ними контроля. Это реальная пред-

метная деятельность с  закреплением  произвольности в отправлении своих вы-

делительных функций может развиваться только на основе уже сформирован-

ного соматотелесного  чувства "Я"  и  схемы  тела.  Деятельность по овладению 

этими процессами также тесно,  как и предыдущие  формы  предметной  дея-

тельности, опосредована  взрослым и его отношением.  Ребенок должен усво-

ить определенные запреты,  поэтому овладение этой формой  произвольности 

чаще, чем в остальных случаях может носить конфликтный характер.  В связи с 

различным отношением ребенка к телесным  процессам,  которые были объек-

том его внимания во время приучения к опрятности,  согласно психодинамиче-

ским концепциям, фиксация либидо  на  анальной стадии определяет такие осо-

бенности характера как аккуратность,  опрятность, пунктуальность; упрямство, 

скрытность и агрессивность; склонность к удержанию и накопительству. 

      Дифференциация выделенных   линий в первоначально  слитной пред-

метной деятельности  имеет чрезвычайное значение для развития восприятия,  

потому что никакое усложнение предметно-манипулятивных действий невоз-

можно без сенсорной ориентации на  реальные свойства предметов,  функцио-

нальные и пространственные отношения между ними.  Поэтому на стадии ран-

него  детства  сенсорная сфера продолжает чрезвычайно активно развиваться.  

При этом,  по словам Л.С. Выготского, все психические функции формируются 

"вокруг  восприятия,  через восприятие и с помощью восприятия".  Это отно-

сится и к мышлению,  которое мы должны  определить  на  этой стадии как на-
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глядно действенное. Таким образом, и начальные процессы эмоционального 

реагирования,  и  мышления,  и  запоминания пронизаны  сенсорной образно-

стью и связаны с практическими действиями. 

      С практическими,  предметными  действиями - разглядыванием, ощупы-

ванием,  прикосновением,  привлечением внимания  связано  и дальнейшее  

развитие  сферы общения.  Выше мы указывали,  что на стадии младенчества 

определяющим было  эмпатическое  взаимодействие с эмоционально значимы-

ми лицами ближайшего окружения. При переходе от младенчества к раннему 

детству у ребенка к концу первого года появляется фиксация интереса и внима-

ние к другому младенцу-сверстнику.  Дети стремятся не только привлечь, но и 

удержать внимание сверстников - вид и взгляд сверстника вызывает активную 

реакцию.  Ребенок начинает улыбаться, размахивать ручками, может "заигры-

вать",  издавать  призывные  звуки.  В таких инициативных действиях обычно 

преобладают проявления  чувств,  которые  легко  передаются  от ребенка к ре-

бенку.  К концу второго года жизни общение со сверстниками принимает все 

свойства  общения  с живым существом. При этом часто предметом взаимодей-

ствия малышей становятся, основанные на подражании,  их собственные дейст-

вия и связанные с ними эмоции.  Таким образом, эмоционально-личностное 

общение дифференцируется и обогащается за счет общения со взрослым  по  

поводу действий с предметами и общения со сверстниками. Особая значимость 

общения со взрослым по поводу действий с предметами состоит в том, что при 

этом приобретается ориентировка на способ действия и происходит разделение 

самого действия, способа его совершения и отношения к нему.  Благодаря это-

му ребенок открывает для себя неоднозначность отношений к предметному со-

держанию  действия,  что  подготавливает появление игровых действий и пер-

вых элементов игры в поведении так важных на следующей стадии развития. 

      Формирование определенной "автономности и  самостоятельности"  в по-

ведении,  избирательности в эмоциональном реагировании, развитие способно-

сти ходить и оперировать с предметами,  использовать  слова-значения  отра-

жает переход от первичного,  превербального чувства "Я" ребенка к становле-
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нию самоотражаемой и вербализуемой  инстанции "Я".  Психическая жизнь как 

индивидуальное отношение к происходящему перестает  быть  недифференци-

рованным, слитным  в  одном  переживании  впечатлений от соматофизическо-

го состояния,  от удовольствия, получаемого при удовлетворении потребно-

стей,  от восприятия надежности и доверия окружающего мира, которое обес-

печивается постоянным присутствием "преданной  матери",  готовой  всегда 

предугадать желания своего ребенка.  Через "Я" и "Я- хочу" ребенка начинают  

выражаться  его  побуждения  и стремления к удовлетворению своей самостоя-

тельности, своих желаний и потребностей.  В дифференцирующемся и  интег-

рированном  на новом,  речевом этапе развития "образовании Я" уже сформи-

рованы следующие компоненты: представление о пространстве тела и  целост-

ности "Я"; личностно окрашенная  эмоциональность  отношений (чувство сты-

да и сомнения по Э. Эриксону);  чувство субъективного "Я", которое включает 

способность к регуляции действий и к самоограничению,  т.е. первичный само-

контроль. 

      Наиболее наглядно  формирование  этих сторон "Я" отражено в особен-

ностях употребления речи. В речи появляются слова, которые несут  не функ-

цию названия предметов, а определяют их положение по отношению к ребенку 

или между собой;  появляются слова, которые указывают на отношение дейст-

вующих в окружающей социальной ситуации лиц к ребенку.  Например, в воз-

расте около двух лет ребенок уже понимает,  что на вопрос "когда" нужно отве-

тить словами, сопряженными во  времени.  Следовательно,  длительность  вре-

мени дифференцируется, в ней появляется различие между "сейчас" и "не сей-

час-потом".  Аналогичная ситуация складывается и с пространственными от-

ношениями в виде несовпадения представлений "здесь" и "там". Одновременно 

ребенок начинает строить свои высказывания в соответствии  со своей позици-

ей и с учетом позиции другого человека. В словесном плане употребляемые ре-

бенком реципрокные отношения  "дай" и "на" выражают уже способность ре-

бенка воспроизводить свою позицию и позицию другого.  Следовательно,  та-

кая речь ребенка  своеобразным способом категоризирует его пространствен-
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ные, временные, функционально-реципрокные отношения к окружающему ми-

ру и к самому себе.  Социальная ситуация развития, благодаря такой категори-

зации,  дифференцируется на "мир предметов"  и  "мир людей", на "мир - Я" и 

"мир - другие". 

Итак, что же главное в развитии ребенка  раннего  возраста? 

Основным  психологическим новообразованием,  которое возникает в 

процессе совместной предметной деятельности ребенка и  взрослого к концу 

раннего детства,  является формирование целостного,  интегрированного фено-

мена "Я сам".  Со становлением этого психологического новообразования рас-

падается старая социальная ситуация развития. С его формированием связаны 

основные проявления кризиса трех лет (негативизм,  своеволие и упрямство, 

эгоцентрическое стремление к установлению контроля  над  окружающим,  

протестные реакции со стремлением проявить независимость от  взрослого).  

Если при кризисе первого года ребенок стремился к  физической  самостоя-

тельности,  то при кризисе трех лет он стремится к определению своих требо-

ваний, к утверждению права на самостоятельность своих намерений,  т.е.,  та-

ким образом, утверждается выделение личности. Это кризис вычленения "Я",  

когда ребенок пытается установить новые, более высокие формы отношений с 

окружающим миром, в основе которых лежит не столько взаимодействие с 

предметами,  сколько взаимодействие с окружающими людьми. 

 

Период дошкольного возраста  и кризис 7 лет 

      Социальная ситуация  развития в дошкольном периоде характеризуется 

тем,  что ребенок выходит за пределы семейного  мира  и устанавливает первые 

самостоятельные, имеющие собственное содержание отношения со сверстни-

ками и взрослыми: родными, воспитателями, просто посторонними людьми. На 

этом этапе у ребенка, дополнительно к родительским, формируются две новые  

сферы  социальных отношений:  "ребенок  -  взрослый" и "ребенок - дети".  Мы 

можем считать это первой пробой установления действительно социального 

взаимодействия. Для него характерно следующее: 
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    1. игра является ведущей деятельностью, которая позволяет ребенку 

включиться в реальные микросоциальные отношения; 

    2. эти отношения остаются фрагментарными, не связанными между собой  

иерархическими  связями,  поэтому благополучие ребенка, по -  прежнему,   

полностью  определяется  особенностями  внутрисемейной гармо-

нии/дисгармонии. 

      Игра возникает на том этапе,  когда у ребенка уже имеется и потребность,  

и тенденция входить в социальный мир, но он не может еще принимать реаль-

ное участие в этих отношениях, поэтому он в  них играет.  С одной стороны,  

среда выступает по отношению к игре как источник ее развития,  потому что 

характер игры, ее содержание  и  правила  задаются через взрослого или свер-

стника со стороны  внешнего по отношению к ребенку мира. С другой стороны, 

игра,  благодаря  своим  символическим и моделирующим свойствам, предос-

тавляет ребенку расширяющиеся внутренние  возможности  для ориентации  в 

окружающей среде и для уроков в овладении социальными требованиями и 

возможностями. Это связано с тем, что несовпадение  реального  и  игрового 

отношений,  реального и игрового действий является одним из  источников  

развития  воображения  и фантазии.  Дает  возможность создавать во внутрен-

нем психическом плане такие отношения и модели поведения, которые не зада-

ны объективной реальностью, но могут переживаться в игре как настоящая 

жизнь,  т.е. становятся внутренним опытом. 

      Игровая деятельность,  направленная на взаимодействие с окружающим 

миром,  может носить характер сюжетно-ролевой, подражательной игры или 

игры-развлечения,  однако,  во всех этих формах проявляются прогностические 

и моделирующие свойства игры, благодаря  которым ребенок воспроизводит 

для себя через игру окружающую действительность.  При этом в игре заклады-

вается способность к формированию внутреннего плана действий преимущест-

венно в сфере микросоциальных отношений. Это происходит потому, что цен-

тром игры  является роль,  которую берет на себя ребенок.  В ролевой, сюжет-

ной игре осуществляется перенос значений с одного  лица,  с одного  явления 
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на другое и рождается смысл воспроизводимого человеческого действия и от-

ношения для сотоварища по игре - сверстника или взрослого. 

      Игра - такая форма деятельности,  в которой дети моделируют окружаю-

щий мир, смысл и форму человеческих отношений не только в сфере межлич-

ностного взаимодействия,  но и в отношении к себе, к самореализации своих 

потребностей и влечений.  С этой точки зрения теория З. Фрейда о развитии 

детской сексуальности  несомненно отражает  реальное  содержание  опреде-

ленного  этапа возрастного психического развития.  По нашему мнению,  суть 

развития детской сексуальности в периоде дошкольного возраста не столько в 

топографической динамике биологически обусловленного либидо с  анальной 

зоны на генитальную,  сколько в том,  что в возрасте 4-5 лет созревают предпо-

сылки для формирования и развития такой  игровой деятельности,  в  которой  

начинают моделироваться межличностные семейные отношения.  Как подчер-

кивает З. Фрейд,  все  дети  хотят быть  большими  и  игра  наиболее полно вы-

ражает эту потребность детской жизни.  Игровая деятельность,  которая выра-

жает развитие детской сексуальности при переходе от аутоэротичности к пред-

метности, имеет другое от игр-развлечений специфическое, предметное содер-

жание. Эта предметность выражается в новом мотивационно-аффективном от-

ношении ребенка  к  родителю  противоположного  пола ("Эдипов  комплекс" 

для мальчиков,  "комплекс Электры" для девочек).  Она отражает значимую для 

ребенка направленность интереса не  только на обусловленные полом различия,  

но и на связанный с этими различиями мир взрослых  отношений.  Соответст-

венно  этапу возрастного  психического развития это новое осознание и отно-

шение,  также как в других доступных ребенку сферах,  выражается через под-

ражательную или сюжетную игру. Важно, что через осознание и переживание 

этих новых отношений,  как и в других формах игры,  дифференцируются  но-

вые  психологические новообразования, связанные с осознанной регуляцией 

своего поведения или с инстанцией "Сверх-Я" по З. Фрейду. 

      Следовательно, в  игре  развивается личностная активность и происходит 

личностный рост ребенка,  потому что, по сути, это наиболее  оптимальная  для  
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ребенка  ориентировочная деятельность в смыслах взрослых человеческих от-

ношений. 

Эмоциональная депривация,  разделение  ребенком конфликтов и аффек-

тивной жизни взрослых, раннее приобщение к взрослой жизни - все  это  пре-

пятствует развертыванию игры и блокирует личностное, эмоциональное разви-

тие ребенка. 

      К другим  видам деятельности ребенка в дошкольном возрасте, которые 

развиваются преимущественно через игру или на ее основе, относятся:  воспри-

ятие сказки,  детский рисунок, первичные формы обучения и элементарного 

труда. 

      Дошкольный возраст  является возрастом сказки и ее восприятие оказы-

вается значимой для ребенка деятельностью, потому что в ней  он соучаствует 

и сопереживает и через это соучастие и сопереживание выходит за границы 

своего "Я",  обретая  новые  смыслы человеческих отношений.  Для этого сказ-

ка с одной стороны  должна опираться на воображение, фантазию ("это было 

так давно, когда еще не было тебя"), а с другой стороны на реальное изображе-

ние ("картинки" для детей 3-х лет) или образное  словесное  описание (для  де-

тей 4-5 лет),  в основе которых лежит последовательность простых действий и  

взаимоотношения таких обобщенных человеческих свойств как "Добро",  "Зло", 

"Красота", "Зависть", "Сила", а также постоянная,  присущая человеку, способ-

ность к изменениям и к поиску решения своих проблем. Это становится понят-

ным ребенку, благодаря тому,  что выражено через такие яркие образы народ-

ных  сказок как "Мать-земля", "Баба Яга или Кащей Бессмертный", "Марья-

краса или Аленький цветочек",  "Мать-мачеха или ее дети",  "Иван-Царевич" и 

"Многообразные превращения в результате действия  живой и мертвой воды". 

      Соучастие и сопереживание герою в сказке  сходно  с  ролью, которую 

берет на себя ребенок в игре.  Сказка предлагает ребенку живые образы,  она 

близка ему эмоционально и становится деятельностью,  когда завладевает вни-

манием ребенка,  его воображением, когда через нее перепитии героев перено-

сятся на эмоции,  желания и представления ребенка. Благодаря тому, что герои 
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сказки не амбивалентны, наоборот они однозначно выражают добро или зло, 

плохое или хорошее, ребенок через сказку способен усваивать моральные цен-

ности.  В таком контексте  сказка  становится  не  только средством  обогаще-

ния здорового ребенка квинтэссенцией человеческого опыта,  этическим бага-

жом человечества, но и важным приемом психокоррекционной и психотерапев-

тической помощи ребенку с проблемами развития.  Как считал Б. Бетельхейм в 

сказке, по сравнению с фантазиями, все, даже неблаговидные желания ребенка 

могут быть услышаны,  высказаны,  увидены со стороны и пережиты без чувст-

ва тревоги и вины. Это делает их нейтральными, переработанными, поэтому 

"психотерапевтически опосредованными". Следовательно,  сказка душевно  оз-

доравливает. 

      Другая, развивающаяся из игры, форма деятельности ребенка -  его 

стремление к изображению окружающего мира.  Также как  у игры,  у детского 

рисунка важен не столько результат или продукт деятельности, сколько сам 

процесс. Поэтому рисунок ребенка сугубо субъективен и выражает не то,  что 

он воспринимает, а то, что способен делать и что переживает в момент  изо-

бражения.  Поэтому ребенок в 2 года на стадии "первых каракуль или пятен" на 

бумаге получает удовольствие от самих движений карандаша или от  смешения  

красок на бумаге.  Лишь после освоения этой стадии (2,5 - 3 года) у него фор-

мируется  способность  зрительного  контроля  за движениями и их результата-

ми на бумаге.  Эта очень важная приобретаемая способность определяет воз-

можность ребенка давать первые названия своим рисункам.  Они часто отра-

жают его актуальные на данный момент переживания и представления. Напри-

мер, ребенок смешивает пятна красок на бумаге и говорит,  что "это следы 

страуса", потому что на него только что произвело  впечатление  восприятие 

этого животного в мультфильме.  На другой день "эти пятна" говорят ему о 

том, что "это собачка бежит папа" и т.д. 

      Постепенно стадия экспрессивного рисунка  сменяется  рисунком,  в ко-

тором появляется форма,  линия и собственно изображение. Однако, если все 

дети проходят и переживают стадию экспрессивного схематичного рисунка,  то 
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к следующей стадии изображения легче и естественнее переходят дети с опре-

деленными типологическими свойствами. Изобразительные действия и рисунок 

начинают выражать более дифференцированные  индивидуально-

типологические  и личностные особенности.  Для одних детей рисунок остается 

игрой, они дополняют его живым воображением, сюжетом, действием и обще-

нием;  для  других - становится предметом образного изображения; для третьих 

- буквального и правильного рисования  деталей.  Эти особенности  детского 

рисунка положены многими исследователями в основу анализа уровня возрас-

тного  психического  развития,  личностных  проблем  ребенка  и некоторых 

диагностических критериев патологических состояний. 

      Зная эти особенности,  значимый для ребенка взрослый (родитель,  вос-

питатель, психотерапевт), может направлять или корректировать  формирова-

ние  отдельных личностных свойств или реакций ребенка через поощрение того 

или иного вида изобразительной деятельности.  С другой стороны,  экспрессив-

ный и схематичный рисунок, не имея эстетического значения или "буквального 

сходства" с изображаемым,  может чрезвычайно помогать ребенку в его само-

реализации и самоидентификации,  в снятии эмоциональных  блоков,  в расши-

рении  и углублении эмоциональной жизни и одновременно в ее санации. 

      Не менее значимой является способность ребенка через схематичный ри-

сунок овладевать переходом от символа к знаку, что дало основание  Л.С. Вы-

готскому  метафорически назвать рисунок "графической речью" и подготови-

тельной стадией письменной речи. С развитием  этой  способности обобщения 

и переноса связаны следующие формы деятельности ребенка в дошкольном 

возрасте - это первичное обучение  и  усвоение  навыков элементарного труда.  

Обучение на раннем возрасте вплетено во все виды отношений ребенка и,  пре-

жде всего,  в игру,  однако отличается от игры тем, что ребенок учится тому и 

повторяет то, что показывает ему взрослый (родитель, эмоционально значимый 

для него человек или воспитатель). Такое обучение элементарным приемам и 

действиям с буквами, цифрами, деталями конструктора через речь и наглядный 

пример необходимо потому, что создает "умственный путь", по которому ре-
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бенку необходимо идти, чтобы реализовать пример, предложенный взрослым. 

Одновременно между взрослым и ребенком устанавливаются отношения  коор-

динации  действий,  которые  делают их занятие совместной деятельностью,  

ориентированной на какой-то конечный результат. Однако, усвоение детьми 

умений читать, писать, считать через игровую деятельность еще не характери-

зует их готовности к  школьному обучению,  потому  что не отражает сформи-

рованных механизмов умственной деятельности  (формирование операций по 

Ж. Пиаже). 

      Таким образом,  в ходе всех развивающихся у  ребенка  видов деятельно-

сти: игры, сказки, рисунка, обучения и усвоения элементарных навыков проис-

ходит  нарастающее  разделение  действий  на ориентировочную  и  исполни-

тельную части с отделением ориентировочной части от исполнительной.  Од-

новременно во всех  доступных ребенку  формах  деятельности происходит 

чрезвычайно интенсивное развитие сенсорно-образного,  ориентировочного 

компонента произвольного  поведения.  Если  на ранней стадии (2-3 года) ре-

шающее значение имела  двигательно-тактильная пространственная ориенти-

ровка при вычленении предмета из окружающего мира путем  проб  и ошибок,  

то  на  следующей  ступени развития (3-4 года) решающим становится зритель-

ное исследование ситуации, когда глаз предвосхищает исполнительные движе-

ния. На этой стадии развития восприятия происходит усвоение новых для  ре-

бенка  сенсорных эталонов цвета,  формы, величины предметов с правильным 

употреблением их категориальных значений.  Усвоение  эталонов  или  мер 

обозначает  возможность перехода в наглядно-действенном и образном мыш-

лении от эгоцентрической позиции к децентрической установке. 

      Дополнительно следует указать, что изменение характера ориентировки 

от предметной к зрительной, а от нее к мысленной,     

во первых, отражает формирование функции предвосхищения в регуля-

ции деятельности, а, следовательно, и ее произвольности; 
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    во вторых, развивает способности ребенка осваивать окружающий мир 

посредством наглядного моделирования.  Наглядные модели становятся  важ-

нейшим условием формирования внутреннего,  идеального плана деятельности. 

      Таким образом,  основными психологическими образованиями периода 

дошкольного возраста являются: 

     *  становление произвольного поведения,  опосредованного определенными 

наглядно-образными представлениями и первичными правилами и нормами.  

Произвольность поведения включает преодоление непосредственных,  сиюми-

нутных желаний,  преобладание обдуманных действий над импульсивными. 

Следовательно, в поведении появляется внутренняя регуляция с развитием спо-

собности  к  соподчинению мотивов  и способности внешнего правила стать 

внутренней инстанцией поведения; 

     *  становление начальных форм самосознания с осознанием своего места и 

положения в существующих семейных, межличностных отношениях, своих 

личных качеств, возможностей, что мы можем определить как первичную са-

мооценку; 

     *  становление  внутреннего  мира  обобщенных  переживаний и чувствен-

ных отношений,  которые возникают между желанием и действием,  могут 

скрываться, не всегда проявляются во вне и создают основу для эмоционально-

смыслового контекста не действия, а первого поступка; 

     *  становление первичных, целостных, причинных представлений об окру-

жающем  мире и самом себе,  включая начальные этические и эстетические 

оценки ("хорошо",  "плохо",  "красиво",  "ужасно"). Этот  первый  контур  дет-

ского мировоззрения возникает на основе воображения и домыслов  ребенка,  

отличается  эгоцентричностью  и "очеловечиванием" всех воспринимаемых яв-

лений. 

      Содержательной стороной кризиса 7  лет  является  необходимость  пере-

хода  к новой социальной ситуации развития,  в основе которой лежит смена 

этапа игровой деятельности этапом общественно необходимой и полезной 

учебной деятельностью.  Важными проявлениями кризиса являются: 
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     * трудности  перехода к произвольному поведению по социальным прави-

лам,  которые выражают систему отношений между ребенком и взрослым,  или  

кризисные признаки в линии формирования произвольного поведения; 

     * трудности  перехода от непосредственного восприятия и образных пред-

ставлений ребенка о предмете к опосредованному знанию о предмете с опера-

ционным выделением в нем отдельных свойств и параметров,  которые могут 

сравниваться между собой и составлять содержание нового, "невидимого глазу" 

знания или кризисные признаки в линии овладения средствами познавательной 

деятельности; 

     * трудности  расшатывания згоцентрического отношения с формированием 

децентрической позиции  партнерства,  взаимодействия, внимания  на роль и 

правила поведения,  рассуждения и аргументы, переживания и отношения дру-

гого или кризисные признаки  в  линии преодоления феномена эгоцентризма; 

     * трудности формирования устойчивого внутреннего мира переживаний  и 

желаний ребенка,  связанных с его мотивационной готовностью вступить в но-

вые отношения,  скорее пойти  в  школу,  или кризисные признаки  в  линии 

формирования эмоционально-смысловой стороны личностной активности ре-

бенка. 

     Оптимальное преодоление  кризисных  моментов  в этих линиях развития 

отдельных сторон личности ребенка отражает  его  готовность к школьному 

обучению. 

 

Период младшего школьного возраста 

В возрасте  7-8  лет  с началом младшего школьного возраста ребенок 

входит в так называемую латентную фазу сексуального развития. Это не ис-

ключает проявлений скрытой сексуальности, но ребенок начинает осознавать, 

что обьект любви может быть только за пределами его семье.  В родителях (от-

це, матери) ребенок воспринимает гарантию исполнения этих правил и  прямое  

свидетельство для ограничения своих порывов. 
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      Социальная ситуация  развития  в этом периоде преимущественно связана 

с начальным и общим образованием. Включение ребенка в учебную  деятель-

ность,  которая становится для него основной и ведущей,  перестраивает всю 

систему его отношений. Прежние отношения дифференцируются на отноше-

ния: 

     "ребенок - родители", 

     "ребенок - учитель", 

     "ребенок - дети - соученики" 

     "ребенок - дети - сверстники", 

     "ребенок - другие взрослые". 

      В этой системе отношения "ребенок-учитель" становятся определяющи-

ми,  так как через вопрос "Как ты учишься?",  "Как дела в школе?" оценивается 

весь остальной спектр жизнедеятельности  ребенка и впервые данная система 

отношений выражает для него отношение к нему общества. В позиции учителя, 

в оценках своеобразным способом персонифицируются не только его требова-

ния, но и требования Устава школы,  требования общества как одинаковой для 

всех системы оценок и общественных норм поведения.  Следовательно, мы мо-

жем утверждать,  что,  используемая учителем, шкала оценок результатов  обу-

чения и поведения (отлично,  хорошо,  удовлетворительно,  неудовлетвори-

тельно) кроме своей  оценочной,  эталонной функции выступает первичным ин-

струментом ранжирования учащихся и своеобразной нормативной шкалой  

"социальной  стратификации". Посредством нее все учащиеся ранжируются на 

группы: отличники, "хорошисты", слабо успевающие, неуспевающие. Итоговое 

оценивание фиксирует некоторый результат (статус), которым педагоги обо-

значают вероятность дальнейшего продвижения по вертикали  образования  

(любой  аналогичный процесс в социологии обозначается через понятие соци-

альной мобильности). 

Понятие ,  что школа,  является наиболее важным звеном в   системе со-

циальной стратификации и оно тесно связано с определением  социального ин-
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ститута и социальной мобильности не осознает большинство родителей   и  

достаточно часто не представляет четко для себя большинство учителей. 

Учебная деятельность  первоначально не дана ребенку в готовой форме - 

она формируется через его личностную активность, которую можно выразить в 

словах: "Научись учиться сам!", она должна быть выстроена ребенком. Этот 

принцип важен по следующим основаниям:     

во первых,  первоначальная эмоционально-личностная мотивация, с  ко-

торой  ребенок  приходит в школу,  не связана с содержанием предметов усвое-

ния и только постепенно у него формируется познавательная мотивация, обу-

словленная содержанием обучения; 

во вторых, главным предметом изменений в учебной деятельности 

является не система знаний, а сам ребенок, потому что сутью обучения  являет-

ся  изменяющийся в процессе этой деятельности субьект.  В связи с этим  оцен-

ка  изменений  составляет  собственный предмет  учебной  деятельности  и эта 

оценка должна включаться в мотивацию обучения. Действительная познава-

тельная мотивация имеет место тогда,  когда ребенок не только стремится идти 

в школу, чтобы встретиться с учителями, сверстниками, не только хочет усво-

ить  новые знания,  но и стремится через эти действия осознать собственные 

изменения,  то как он с каждой четвертью, каждым новым учебным годом ста-

новится другим.  Следовательно, через внешние оценки,  выставляемые учите-

лем и соучениками, а также оценку внутреннюю,  которая  с ними обязательно 

соотносится,  у ребенка формируется отношение к своему месту в учебном 

процессе, рефлексия  на  себя  с осознанием собственных изменений в учебной 

деятельности. 

      Выстраивание учебной деятельности осуществляется на начальных эта-

пах как совместная деятельность учителя и ученика  и  как взаимодействие  де-

тей друг с другом в ходе развития учебной деятельности. При совместной дея-

тельности учителя и ученика учитель является центром учебной ситуации. Он 

показывает, организует и запускает работу,  побуждает и направляет ее, кон-

тролирует и дает оценку. Такая совместная деятельность является необходи-



 175

мым этапом и внутренним механизмом формирования мыслительных опера-

ций,  интеллектуализации всей психической деятельности. 

По мере прохождения этого этапа ребенок овладевает определенными 

способами  усвоения  "нового"  и эти усвоенные способы одновременно стано-

вятся инструментом самостоятельной умственной деятельности, т.е.  ребенок 

научается работать независимо, самостоятельно ставить перед собой новые по-

знавательные цели. 

      Взаимодействие детей  в обучении является также необходимым услови-

ем формирования  интеллектуальных  структур  ребенка.  Оно имеет  особое 

отношение к развитию контрольных и оценочных функций ребенка в познава-

тельной деятельности.  Исследования Ж. Пиаже убедительно показали,  что де-

ти лучше усваивают учебный материал в совместной работе со сверстниками. 

При общении,  включенном  в  обучение,  у детей формируются такие сущест-

венные качества как критичность и умение услышать и понять  точку  зрения 

"другого".  Именно  для освоения функций контроля и оценки ребенок должен 

научиться вставать на позицию взрослого,  а это  возможно только  при взаимо-

действии сверстников-соучеников в усвоении интеллектуальных операций во 

время учебы. Таким образом, ребенок в младшем  школьном возрасте овладева-

ет не только общими способами действия с понятиями,  но и общими для всех 

участников  учебного процесса способами взаимодействия. 

      Следовательно, ведущими психологическими  новообразованиями 

младшего школьного возраста являются: 

     * развитие познавательных способностей и интеллектуализация психической 

деятельности - памяти, произвольного внимания и наблюдения,  мыслительных 

операций  (анализ,  синтез,  обобщение  и 

т.д.); 

     * осознанность и произвольность всех психических процессов, включая раз-

витие рефлексивности на себя с осознанием собственных изменений в ходе 

учебной деятельности. 
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Период подростково-юношеского возраста и пубертатный кризис 

      Выделение подросткового периода связано с тем, что у ребенка в совре-

менном обществе произошло существенное расхождение линий сомато-

физического, полового и социального развития, поэтому такие исследователи  

как  Л.С. Выготский,  Л.П. Блонский,  И.С. Кон, М. Кле  считали, что оценка 

обществом продолжительности подросткового периода и его особенностей су-

щественно зависят от уровня развития общества. Если начало подросткового 

периода практически  постоянно  связывается  с  половым  созреванием (первые  

непроизвольные семяизвержения у мальчиков и наступление менструаций у де-

вочек),  то субъективная оценка  завершения  его существенно  колеблется (от 

15 до 20 лет) в зависимости от социального положения,  длительности образо-

вания,  доминирующих жизненных ценностей.  В связи с тем, что контроль ро-

дителей за развитием несовершеннолетних продолжается часто и после  дости-

жения ими  совершеннолетия в целом период отрочества имеет тенденцию к 

увеличению (от 11 до 20 лет), что нашло свое отражение и в молодежной поли-

тике,  и в законодательстве ряда стран, в том числе и России. 

      Социально-психологический подход  к концепции подросткового возрас-

та подчеркивает,  что учет  социальной  ситуации  развития подростка в наи-

большей степени значим и для типологии возрастных потребностей,  психоло-

гических новообразований этого периода,  и для типологии его стадий и гра-

ниц. 

      Социальная ситуация развития в подростковом периоде  характеризуется 

тем, что ведущая учебная деятельность предшествующего периода,  сменяется 

деятельностью,  направленной на  определение своего  места в мире взрослых и 

общественных отношений,  на свое социальное самоопределение. Поэтому это 

не ступень или "переход" на пути превращения ребенка во взрослого,  а отдель-

ный, возрастной период,  имеющий свое деятельностное содержание,  личност-

ный смысл и общественное значение. 

      Биологический смысл подросткового периода определяется, начиная с 

работ Ш. Бюлер, как пубертатный период или период созревания.  Фаза пубер-
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татности обнаруживается не только в соматофизических и нейрондокринных 

изменениях, но и в особых психических сдвигах,  которые могут предшество-

вать физическому созреванию  и сохраняться определенное время после его за-

вершения. Нижняя граница нормального начала  физической  пубертатности  

относится  к 11-12 годам, верхняя к 17 - 18 годам. Ш. Бюлер выделяет две глав-

ные фазы, которые называет пубертатной стадией (негативная фаза) и юностью 

(позитивная фаза). 

      Отдельные психические  признаки начала пубертатного периода появля-

ются в возрасте 11-12 лет у девочек и 12-13 лет у  мальчиков. В большинстве 

исследований по психологии подростка  подчеркиваются следующие признаки 

наступления переломного момента между детством и пубертатной стадией. 

   * Наиболее ранние сдвиги относятся к настроению и эмоционально-

личностной сфере. Настроение начинает характеризоваться повышенной  ла-

бильностью,  постоянными  переходами между веселостью и безрадостностью,  

унынием с чувством неудовлетворенности собой и 

окружающим миром. 

   * Мир  психических переживаний подростка становится пронизанным амби-

валентностью и  парадоксальностью:  уверенность  в  себе сменяется  робостью  

и  застенчивостью,  чрезмерная активность пассивностью,  эгоизм чередуется с 

альтруистичностью, тяга к общению с замкнутостью. 

   * Подросток  начинает проявлять повышенную чувствительность к критиче-

ским замечаниям сверстников и взрослых (не родителей),  к тому,  как на него 

смотрят, и что о нем говорят;  становится легко возбудимым,  раздражительным 

и одновременно незащищенным,  ранимым.  Период  наибольшей чувствитель-

ности индивидуален у каждого подростка. Чаще это период от 11 до 13 лет. 

   * Наблюдается общее снижение работоспособности с чувством физического 

недомогания, которое может сопровождаться проявлениями вегето-сосудистой 

дистонии,  функциональными нарушениями со стороны отдельных соматиче-

ских систем - дыхания,  пищеварения, кровообращения и пр. 
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      Существенные изменения происходят в сфере личностных  интересов или 

доминант подростка.  Ведущей становится "эгоцентрическая доминанта" по 

Л.С. Выготскому - интерес  подростка  к  своему физическому и психическому 

"Я",  к происходящим в нем переменам. Существенно повышается внимание к 

телу,  к отклонениям от представляемой нормы.  В когнитивные представления 

о схеме тела включаются новые соматические изменения,  ощущения, пережи-

вания, которые определяют меняющееся отношение окружающих (одобрение, 

отсутствие реакции, неприятие, насмешка). Поэтому процесс формирования 

новой идентичности обычно сопровождается переоценкой действительных или 

мнимых признаков отклонений (диспропорций  тела), субъективно значимыми 

комплексными, аффективно-личностными реакциями и определенной неустой-

чивостью самоидентичности. 

      При ответе на вопрос:  "Кто Я?" подросток активно отвергает свою при-

надлежность к детям,  он начинает думать о себе и  чувствовать себя, как 

взрослый,  стремится быть и считаться взрослым. Однако, это часто вызывает 

противодействие со стороны родителей, воспитателей, учителей, посторонних 

взрослых. Оно может быть явным,  резким,  ироничным или не явным,  но чаще  

при  формальном признании такого права за подростком выражается стремле-

ние отодвинуть признание "взрослости".  Это вызывает трудности в отношени-

ях:  негативизм, упрямство, стремление доказать свое "Я" через неожиданные 

поступки, потому что "его не слышат". К этому присоединяется и влечение к 

запрещенному, необычному, которое обладает для подростка особой  притяга-

тельностью.  С  "эгоцентрической подростковой  доминантой" может быть свя-

зана первичная мотивация алкоголизации и наркотизации, раннего начала по-

ловой жизни, бравада риском в поведении. 

      Вторая доминантная установка связана с тем, что семья и родители утра-

чивают свой авторитет.  Требования родителей  или  их тревога  больше  не  

производят на подростка сдерживающего действия. Он больше не хочет, чтобы 

его направляли, становится "глух к голосу, призывающему к послушанию" 

(Руссо Ж.Ж. Эмиль. кн. Y). Его поведение начинает определяться новым отно-
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шением:  "Если родители не принимают меня таким, какой я есть, пусть оста-

ются одни,  без меня". Интересы, ценности родителей, их установки начинают 

восприниматься анахроничными,  везде видится отрицательное. В этот пере-

ломный  в  отношениях  момент  большинство  родителей склоны обвинять 

своих детей в эгоизме.  Поэтому с этой доминантой у подростка может быть 

связано акцентуированное  переживание себя одиноким и чужим в окружаю-

щей его жизни. 

      Третья доминанта связана с поиском того, кто может понять - компании 

сверстников, с которыми можно разделить интересы, оценки,  увлечения; поис-

ком друга. Чаще подросток тянется к компании юношей старше себя,  где стре-

мится стать "своим",  он испытывает потребность взрослеть среди них. Таким 

образом, выйдя из семьи и включившись  в  значимую для себя группу,  которая 

в этот момент играет для него роль поддержки,  он обретает  самостоятель-

ность. Однако, это не полное описание потребности в другом. Психические 

сдвиги,  которыми сопровождается половое созревание, несомненно, пробуж-

дают потребность подростка в любви своих сверстников,  делают его неудовле-

творенным своим состоянием.  По мнению  Ш. Бюлер, психическая пубертат-

ность характеризуется тем, что "Я" подростка должно раскрыться для встречи с 

"ТЫ".  Это раскрытие может  быть как восприятие другого "по принципу до-

полнительности", значимого для своих пробуждающихся влечений, или как бо-

лее высокая (романтическая) форма созвучия душ, основанная на совместном 

переживании, на общей оценке окружающего мира. 

 

         5.1  НАРУШЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИИЯ И АСОЦИАЛЬ-

НАЯ СРЕДОВАЯ ДЕЗАДАПТАЦИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Концепция дизонтогенеза  и асинхроний развития ознаменовала становле-

ние в детско-подростковой психиатрии одного  из продуктивных направлений - 

эволюционно-онтогенетического. Понятие психического дизонтогенеза выде-

лено В.В.Ковалевым (1969)  и  интенсивно разрабатывается (Гурьева В.А.  и 
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др.,  1994; Ковалев В.В., 1979;  Лебединский В.В.,  1985;  Ушаков Г.К.,  1973;  

Langen D.,1985,  1987;  Corboz R., 1967, 1984). Причинами психического дизон-

тогенеза считаются патогенные факторы экзо- и  эндогенно-биологического и 

социально-психологического происхождения. Содержание дизонтогенеза еще 

окончательно не раскрыто,  так как не исследованы  механизмы влияния биоло-

гического начала через "природно-психические механизмы" по В.В. Ковалеву 

(1979) на  возникновение возрастной симптоматики и переход социально-

средового начала через социально-психологические личностные образования в  

биологические свойства. Выделение типов нарушенного психического развития 

шло от концепции поврежденного и  искаженного  развития  в условиях "де-

фекта" (Сухарева Г.Е.,  1959;  Kanner L., 1955) к пониманию асинхроний разви-

тия (Kretscmer E.,  1956) и  "дисфункций созревания" (Долецкий С.Я., 1976) как 

различных форм психического дизонтогенеза в широком смысле этого понятия.  

Основные систематики  дизонтогенеза  основаны на принципе качества 

нарушенного развития и включают следующие варианты по различным  клас-

сификациям:   

- недоразвитие  (олигофрения)  (Исаев Д.Н.,  1982;  Ковалев 

В.В.,  1983;  Лебединский В.В.,  1985; Kanner L., 1955; Lutz J., 1968); 

- поврежденное развитие (органический психосиндром) (Кова-

лев В.В.,  1983; Лебединский В.В., 1985; Мухин С.С., 1968; Сухарева 

Г.Е., 1959; Gollnitz G., 1975; Lempp R., 1974); 

- искаженное развитие  при  процессуальных  заболеваниях  

(Лебединский  В.В., 1985; Kanner L., 1955; Lutz J., 1968); 

- расстройства психического созревания в виде задержанного 

(ретардация),  ускоренного (акселерация) развития,  асинхроний со-

зревания (Буторина Н.Е.,  1987; Гурьева В.А., Бурелов Э.А., 1988; 

Гурьева В.А. и др., 1994; Исаев Д.Н., 1982; Ковалев В.В., 1979; Лебе-

динский В.В., 1985; Личко А.Е., 1977; Сухарева Г.Е., 1959; 1965; 

Corboz R.J., 1967; Kretscmer E.,  1956; Leonhard K., 1968; Stutte H., 

1967);  
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- дисгармоническое (диспропорциональное) развитие - ано-

мальные варианты личности,  формирующиеся  психопатии (Гурьева 

В.А.,  1971;  Ковалев В.В.,  1983;  Лебединский В.В.,  1985; Сухарева 

Г.Е., 1959; Lutz J., 1968); 

- временный сдвиг на более ранние, незрелые формы нервно-

психического реагирования  (временная  психическая  регрессия,  дис-

функция созревания) (Ковалев В.В.,  1983; Stutte H., 1967). 

Сравнительный анализ  различных систематик показывает,  что понятие 

дизонтгенеза является более широким,  чем понятие асинхроний развития.  

Асинхронии развития аргументированно отдельными исследователями рас-

сматриваются как один из типов  дизонтогенеза (Гурьева В.А.,  Семке В.Я.,  

Гиндикин В.Я., 1994). При отношении различных  форм  дизонтогенеза  к  по-

веденческим  расстройствам, включая  противоправное поведение,  следует 

указать,  что особую актуальность эта проблема имеет для "задержанного", 

"дисгармонического" (личностные аномалии) вариантов,  а также форм, связан-

ных с асинхронией развития и дисфункцией созревания. При патологических  

состояниях  со  смешанным патогенезом (преимущественно энцефалопатиче-

ские явления повреждения), также как при "искаженном",  "дефицитарном"  

развитии степень тяжести психического дефекта существенно ограничивает па-

тогенное влияние социально-психологических факторов и риск формирования 

делинквентного, криминального поведения.  В связи с качественными особен-

ностями и тотальностью дефекта,  ограниченностью диапозона дизонтогенети-

ческого психического развития при глубоких  формах  недоразвития  (олигоф-

рении); искаженном  развитии  (процессуальные,  наследственные заболева-

ния); регрессирующем развитии (текущие органические заболевания) данные  

варианты психического дизонтогенеза целесообразно исключить из анализа их 

влияния на динамику возрастной  симптоматики, формирование личности и на-

рушений поведения. 

Варианты дизонтгенеза с ретардацией в силу сложных, динамических  

взаимоотношений  между явлениями "повреждения" и "задержанного" развития  
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предрасполагают  к   возникновению   широкого спектра нервно-психических 

расстройств (церебральных,  конституциональных,  психогенных) и аномально-

личностных свойств. Достаточно  большое внимание уделялось изучению за-

держек психического развития экзогенно-органического генеза (Вандыш В.В., 

1994; Гайдук Ф,М.,  1985,  1986;  Ковалев В.В.,  1979;  Лебединская К.С., 

1969; 198О;  Лебединский В.В., 1985). Показано, что выраженность нарушений  

поведения  не  имеет прямой коррелятивной связи с тяжестью психической па-

тологии. При психоорганической симптоматике поведенческие  нарушения  

чаще  представлены  гиперкинетическими расстройствами,  постоянно сочета-

ются с импульсивным  нарушением регламентированных правил. Более посто-

янный и полиморфный характер поведенческие нарушения,  включая повто-

ряющиеся  асоциальные действия,  имеют в случаях преобладания в структуре 

психоорганических расстройств явлений органического инфантилизма и  пато-

характерологических радикалов (психопатоподобных) синдромов ( Амоаший 

С.А., 1987; Вандыш В.В., 1994; Дмитриева Т.Н.; 1995). 

После работ  J.Bowlby  (1979),  в формировании задержанного психическо-

го развития определенное значение начинает придаваться нарушениям  социа-

лизации  ребенка,  связанным  с депривационными влияниями, а также с явле-

ниями социальной изоляции при интернатном содержании в раннем детском 

периоде (Лангмейер И.,  Матейчек,  1984).  Показано,  что при депривационном 

типе социогенного дизонтогенеза  возникают своеобразные явления парциаль-

ных "выпадений" в зоне ближайшего психического развития с отсутствием со-

циально-психологических  условий  для  последующего формирования лично-

стной активности.  При этом варианте парциальной ретардации может отме-

чаться психическая незрелость,  сочетающаяся с задержкой созревания эмоцио-

нальных,  речевых, интеллектуальных процессов.  Это  сопровождается  специ-

фическими  нарушениями поведения конформно-зависимого типа, отклонения-

ми поведения, обусловленными "социальной инфантилизацией",  а также рас-

стройствами поведения, связанными с психической регрессией. Например, в 

подростковом  возрасте  описаны  характерные для детского периода реакции 
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отказа, пассивного протеста с "аддиктивным" поведением (токсикоманические 

эпизоды, аутоагрессия, устойчивые патологические привычки) (Башина В.М., 

Проселкова М.Е., 1994; Батыгина Г.З., 1994; Козловская Г.В., 1994; Левин С.А., 

Логинова Ю.В., 1994). 

Достаточно большое значение уделялось анализу поведенческих рас-

стройств  при  различных этиопатогенетических и синдромальных вариантах 

инфантилизма (конституциональном, органическом, социо-культуральном,  со-

матогенном). Стереотип поведения, как правило, отражает выраженный эгоцен-

тризм,  малую мотивированность поступков,  быструю смену настроений, ве-

дущий мотив удовольствия, неспособность сдерживать намерения. Отмечено 

различие поведенческих реакций  и уровня социальной дезадаптации в зависи-

мости от того, входят ли явления инфантизизма в  структуру  психоорганиче-

ского, психоэндокринного синдрома или сочетаются клиническими вариантами 

формирующихся психопатий,  или выступают как кризовый тип пубертата 

(Гурьева В.Я.,  1971,  1989;  Семке В.Я.,  198О, 1988; Corboz R.J.,  1967; Rutter 

M.,  Birch H.,  Thomas A.,  Ches S., 1964; Rutter M., 1987). 

Выраженные полиморфные  поведенческие расстройства наблюдаются при 

диспропорциональном, дисгармоничном варианте дизонтогенетического разви-

тия.  Особенно высокий риск поведенческих нарушений отмечен при прежде-

временном половом созревании в сочетании с  психической парциальной ре-

тардацией (Барденштейн Л.М.,  1991; Stutte H., 1969). Наиболее динамичными и 

функциональными вариантами асинхроний развития,  устойчиво связанными с 

поведенческими расстройствами,  большинство исследователей  считает  пси-

хогенно обусловленные нарушения - патохарактерологические реакции (Гурье-

ва В.А., 1971; Ковалев В.В., 1979; Семке В.Я., 198О), психогенные развития 

личности (Гурьева В.А., Морозова Н.Б., 1986), патохарактерологические фор-

мирования личности,  а также  пограничные непатологические  варианты дис-

гармонии личности,  так называемые акцентуации характера (Личко  А.Е.,  

1977,  1979;  Leonhard  K., 1968).  С  этой группой психических расстройств и 
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патологических нарушений поведения наиболее тесно связаны различные фор-

мы  психогенной  травматизации:  

 состояния  хронической  фрустрационной напряженности при семейной 

депривации с гипоопекой -  патохарактерологическое  формирование личности 

с микросоциальной запущенностью; 

 неправильные формы семейного воспитания - патохарактерологические 

реакции, патохарактерологические формирования личности (Гиндикин В.Я.,  

1964, 1973; Семке В.Я., 198О, 1988; Эйдемиллер  Э.Г.,  1979); 

хроническое  психогенное травматизирование с внутрисемейной жестоко-

стью - формирование сверхценнной агрессивности с личностно-значимыми 

комплексами в структуре психогенного развития личности (Гурьева В.А., 1971; 

Морозова Н.Б., 1985; Стаценко А.Н.,  1988).  

В генезе психогенных развитий личности определенное значение придает-

ся также ранней резидуальной церебрально-органической недостаточности с 

задержкой развития и психической незрелостью (Вандыш В.В., 1994). 

Гетерохронность основных составляющих возрастного развития: соматофизи-

ческого,  психосексуального  и  психосоциального может протекать поступа-

тельно или скачкообразно,  с  резко  выраженной дисгармоничностью  и  дис-

социированностью (Kretschmer E.,  1923; Offer,  1975).  Определенную роль в 

оформлении  внешней  картины этого  процесса  играют  нарушения соматофи-

зического созревания, обусловленные минимальными последствиями перене-

сенных вредностей перинатального и раннего постнатального периодов (ранняя 

резидуально-органическая церебральная недостаточность). В  результате "по-

тенцирующего" влияния биологических предпосылок в пубертатном периоде 

нарастает высокий риск наклонности к психическим  отклонениям,  различным  

формам  личностной аномальности с социальной дезадаптированностью (Ван-

дыш В.В., 1994; Langen D., 1975). 

Пубертатный период большинство исследователей рассматривает как кри-

зовое состояние в связи с резким усилением гетерохронности  общего  созрева-

ния,  полового метаморфоза и психосоциального личностного развития.  Его 
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клинически выраженные варианты несомненно  указывают на дисгармоничное 

или асинхронное развитие.  По Л.С. Выготскому (1984) становление человека 

как индивида  и  личности  предполагает взаимодействие двух относительно ав-

тономных, но неразрывно связанных рядов развития - натурального и социаль-

ного.  К началу пубертатного кризового периода складывается своеобразная 

социальная ситуация развития. Ее ведущим психологическим  содержанием яв-

ляется в препубертате преодоление зависимости от семьи,  а ведущим психоло-

гическим новообразованием  выступает личностное  самоопределение  подро-

стка  (Выготский  Л.С.,  1929; 1984). 

Психологическое содержание пубертатного криза составляет:  

- ослабление эмоциональных связей и  зависимости  от  родителей  и 

семьи;  

- формирование собственной идентичности, личного, инициативного 

"Я";  

- обретение автономности со способностью предвидеть последствия  

своих  действий и принимать ответственность за свои поступки.  

 Процесс этот происходит неравномерно и наиболее удачной периодизаци-

ей до настоящего времени остается выделение периода психической нестабиль-

ности (негативная фаза 11 - 14  лет)  и периода стабилизации (позитивная фаза 

15 - 17 лет). 

Внешним проявлением,  способом  реализации  психологической пере-

стройки  отношений и иерархии ценностей в пубертате являются достаточно 

полно описанные поведенческие  реакции  подросткового периода.  Это реак-

ция эмансипации (сепарации); реакции группирования,  преимущественно свя-

занные с первой  "негативной"  фазой, выражающие рост эмоциональной неза-

висимости от родителей и семьи с доминированием значимости групповых 

правил и ценностей;  реакции "хобби"- увлечения;  реакции, обусловленные 

психосексуальной 
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ориентацией,  преимущественно выявляющиеся в  "позитивной"  фазе пуберта-

та и отражающие становление индивидуального и автономного личного "Я" 

подростка (Erikson E.N., 1968). 

Забвение прежних  интересов,  эмоциональный и поведенческий негати-

визм, оппозиционность и отрицание ценностей родителей лишь условно назы-

ваются "негативной фазой", поскольку без эмоционально-личностного и пове-

денческого противопоставления в  этой  фазе невозможно последующее лично-

стное самоопределение. Социально-этнографические, транскультуральные ис-

следования показывают, что в выраженности  поведенческих,  негативистиче-

ских проявлений первой фазы часто решающее значение имеют не биологиче-

ские предпосылки, а социально-психологические факторы, например, семейные 

установки,  особенности социального отношения к подростку.  Ряд авторов 

считает,  что такая форма психологического криза в пубертате является типич-

ной только для европейской  социо-культурной  модели развития (Leslie S.A., 

1974; Mead G., 1968).  

Это следует иметь в виду при оценке данных о высокой частоте девиант-

ного  и  делинквентного поведения в пубертате,  особенно в негативной фазе, 

которая рядом авторов неправомерно на наш взгляд  оценивается  как "антиоб-

щественная фаза развития". 

В большинстве исследований поведенческие расстройства в пубертате  

связывались  прежде  всего  с особенностями эмоционально-волевой сферы:  

эмоциональная неустойчивость, повышенная возбудимость, противоречивость 

чувств и отношений, импульсивность и 

личностная незрелость с ситуативным характером мотивации, недостаточ-

ной критичностью. Наиболее выраженные, утрированные реакции эмансипации 

описаны,  когда строго регламентированный распорядок жизни сменяется от-

сутствием контроля,  например,  при выпуске из учебного  заведения,  побеге  

из  интерната,  изменении  состава семьи,  а также при сохранении подавляю-

щей семейной опеки в подростковом возрасте (Битенский В.С. и др., 1989). 
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Реакции эмансипации  постоянно  консолидируются с реакциями отрица-

тельного группирования и это рассматривается как  один  из мощных социаль-

но-психологических каналов,  которые переводят девиантное поведение в про-

тивоправное.  Это связывается с тем, что именно с отрицательным лидером, 

групповыми нормами часто задается "групповой стиль делинквентного  пове-

дения,  алкоголизации  и наркотизма".  Особенности агрессивно-

насильственного отношения к подросткам из других групп и  территорий  про-

воцируют  групповые формы  насилия  с выраженной жестокостью (Личко 

А.Е.,  Битенский В.С.,  1991).  Реакции увлечения, как правило, являются фак-

тором противодействющим генерализации девиаций поведения. Из различных 

форм отклоняющегося поведения  с  "подростковым  психологическим ком-

плексом" связывались побеги из дома,  бродяжничество,  агрессивно-

насильственное и сексуально-девиантное  поведение,  ранняя 

алкоголизация  и  наркотизм (Гульдан В.В.  и др.,  1989;  Егоров В.В.,  1986;  

Игонин А.Л.,  1989; Короленко Г.Н., Завьялов В.Ю., 1987; Скроцкий Ю.А., 

1986; Соцевич Г.Н., 1982). 

В связи с тем,  что важнейщим психологическим новообразованием  в  

подростковом  периоде  является формирование личностных структур,  отдель-

ные формы  асоциального  поведения  могут  быть обусловлены выявлением  в 

пубертатном периоде акцентуаций характера.  Девиантное и делинквентное по-

ведение, связанное с "психологическим  подростковым  комплексом" и акцен-

туациями характера, выявляемыми в пубертатном периоде,  в большинстве слу-

чаев  относится к непатологическим девиациям поведения. Заострившиеся осо-

бенности характера в пубертате при воздействии средовых,  психогенных  фак-

торов,  адресующиеся "к месту наименьшего сопротивления",  часто формиру-

ют транзиторные отклонения в поведении и нарушения адаптированности.  При  

этом  акцентуированные  личностно-характерологические особенности могут 

определять мотивацию  и направленность делинквентных проступков. На дан-

ном основании выделялся конформно-неустойчивый тип  делинквентности  

(неустойчивый,  конформный  тип акцентуации);  агрессивно-защитный тип де-
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линквентности  (эпилептоидная  акцентуация);  оппозиционный  тип (истеро-

идная акцентуация) (Александров А.А., 1981, Ковалев В.В., 1981; Скроцкий 

Ю.А. 1981). 

Многочисленные исследования в судебно-психиатрической и общепсихи-

атрической практике показали, что кроме "психологического 

пубертатного криза" правомерно выделение дисгармонического и патологиче-

ского  пубертата  (Буторина  Н.Е.,  1987:  Гурьева В.А., 196О; 1987; 1995). Дис-

гармонический пубертатный криз определяется диссоциацией соматофизиче-

ского и психосоциального развития по асинхронному,  ретардированному или  

акселеративному  вариантам; личностными психопатическими,  психопатопо-

добными расстройствами и стойкими нарушениями поведения со  средовой  де-

задаптацией.  С общепатологической  точки  зрения  дисгармонический  пубер-

татный криз рассматривается как патологический уровень нарушений непсихо-

тического  характера.  Существенное значение в выявлении "дисгармоническо-

го пубертатного криза" имеет "патологическая  почва" в  виде  резидуальной  

церебрально-органической недостаточности, формирующейся психопатии 

(Вандыш В.В.,  1994; Гурьева В.А. с соавт.,  1994; Личко А.Е., 1985). Важней-

шим признаком патологического девиантного и делинквентного поведения в 

подростковом  возрасте считается выявление в пубертате мозаичных, аномаль-

ных черт темперамента,  нарушений аффективности и влечений,  составляющих 

основу  определенных патохарактерологических симптомокомплексов. 

В связи с этим роль дисгармонического пубертатного криза в  провоциро-

вании делинквентного поведения оценивалась преимущественно при значи-

тельной выраженности оппозиционно-вызывающего поведения в  сочетании  с  

радикалами повышенной аффективной возбудимости, эмоционально-волевой  

неустойчивости,  истероидности  (Дмитриева Т.Н., 1996; Ковалев В.В., 1991). 

В судебно-психиатрической практике проводился анализ  связи между 

дисгармоническим пубертатным кризом и криминальным поведением.  Показа-

но, что к клиническим критериям тяжести дисгармонического  пубертатного 
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криза,  определяющим невменяемость при совершении общественно опасных 

действий,  следует относить: 

частые и неадекватные возрастные реакции протеста,  носящие патологи-

ческий характер; 

растянутость "негативной" фазы с признаками утрированного  "психоло-

гического криза созревания", появлением черт гебоидности в поведении;  

незавершенность процессов созревания в периоде "позитивной" фазы; 

брутальность и некоррегируемость аффектов с чертами жестокости в реа-

гировании при реализации мстительных действий; 

признаки декомпенсации ("психопатический криз") в пубертате с выра-

женной дезадаптацией и  некоррегируемостью поведения (Гурьева В.А. и др., 

1996). 

  В целом ряде исследований установлено,  что в поведенческих расстрой-

ствах при дисгармоническом пубертатном кризе  существенное место занимают 

сексуальные девиации, связанные с нарушениями психосексуального созрева-

ния и психосексуальных  ориентаций.  По мнению многих авторов, ускоренное 

половое созревание в период пубертатного криза при личностной незрелости и  

несформированности сдерживающих механизмов постоянно приводит к сексу-

ально-девиантному поведению и является причиной противоправных действий. 

При оценке частоты  встречаемости  асинхроний  сексуального созревания  

в  различных  этиопатогенетических группах показано, что дисгармоническое 

сексуальное созревание чаще  коррелирует  с формирующимися психопатиче-

скими радикалами; ретардированное созревание с ранними органическими по-

ражениями головного мозга (Бурелов Э.А., 1991; Кузнецов И.В., 199О). При ре-

тардированном сексуальном  созревании  задержка  психосексуальных ориен-

таций реже проявляется в криминальных действиях и стиль  поведения  пре-

имущественно определяется сопутствующим психофизическим инфантилиз-

мом. В связи с этими клиническими фактами многие авторы считают, что меж-

ду дисгармоническим протеканием полового созревания и патологическим 

формированием личности  существует  тесная  зависимость (Ковалев В.В.,  
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1979; Личко А.Е., 1977; Ehrhardt A.A., Meyer-Bahlburg H.F.L.,  Bell J.J., Cohen 

S.F. et al., 1984). Собственно  девиации полового влечения преимущественно 

коррелируют с повышением его интенсивности и, как правило, представлены 

ранним началом половой жизни,  подростковым промискуитетом и подростко-

вым гомосексуализмом;  псевдоперверзные признаки чаще выражены в виде  

сексуального  садизма,  эксгибиционизма;  истинные половые перверзии прак-

тически не наблюдаются.  В целом сочетание  сексуальных девиаций и первер-

зий описывается для случаев с более глубокой психической патологией  и  бо-

лее  выраженной  дисгармонией 

психосексуального созревания. 

Одновременно существует точка зрения, согласно которой сексуально-

девиантные  насильственные действия не являются облигатным признаком на-

рушений психосексуального созревания.  Показано, что  у  асоциальных лично-

стей в подростковом возрасте достаточно часто сексуально-девиантное насиль-

ственное поведение коррелирует с  ранней  алкоголизацией  и употреблением 

токсиконаркотических средств (до 86%),  побегами из дома,  влиянием асоци-

альной  субкультуры, связанной с криминологической отягощенности микро-

социального окружения подростка. 

Ряд исследователей   выделяет  "патологический  пубертатный криз" как 

патологическое состояние, манифестирующее в подростковом  возрасте при 

некоторых патологических процессах и состояниях. Особое место в этой группе 

занимают синдромы, психопатологическая структура которых представляет бо-

лезненно искаженные особенности  пубертатного  психологического  комплек-

са   (гебоидные расстройства). Некоторые авторы считают, что гебоидные сим-

птомокомплексы,  несмотря на то, что являются личностными (психопатопо-

добными), по существу определяются такими облигатными психопатологиче-

скими нарушениями как выраженные расстройства  аффективности, нарушения 

в сфере влечений, гротескно утрированные проявления пубертатного криза 

(Авров Г.В.,  1993; Гурьева В.А., 1988; 1989; Пантелева Г.П.,  1973; Пантелева 

Г.П., Цуцульковская М.Я., Беляев Б.С., 1986). 
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Показано, что отдельные варианты гебоидного синдрома  имеют различное 

отношение к социально-психиатрической оценке патологических нарушений 

поведения. Для гебоидного варианта с преобладанием  расстройств влечений 

характерен их полиморфизм и сквозной, начиная с детского возраста,  характер;  

в  структуре  патологии влечений доминируют, как правило, агрессивно сади-

стические нарушения.  С началом пубертатного периода в  структуре  рас-

стройств влечений  начинает преобладать сексуальный компонент в сочетании 

с явлениями истинного садизма (Морозова И.Г.,  1994;  1995). При гебоидных 

нарушениях с аффективными расстройствами наиболее значимыми проявле-

ниями считаются признаки эмоциональной бедности на фоне резко выраженно-

го, болезненного снижения эмоционального тона реакций и чувственного оску-

дения. Таким образом, варианты гебоидных  расстройств  с преимущественной 

выраженностью патологии влечений и эмоциональных нарушений отражают 

такой глубокий  уровень  психической патологии,  при котором нарушения по-

ведения, по сути, выражают клинические расстройства, личностно не опосредо-

ваны;  психопатоподобные расстройства при этом тотальны и малодифферен-

цированы, отличаются ригидностью. Большее значение  в  аспекте  дифферен-

циальной диагностики, комплексных мер социально-медицинской реабилита-

ции имеет вариант гебоидного  синдрома с доминированием утрированных 

признаков пубертатного криза. Реакции подросткового комплекса при этом оп-

ределяют поведение и отношения с окружающими; достаточно часто отмечает-

ся выраженное усиление преморбидных личностных  особенностей по типу 

"личностного сдвига" (Личко А.Е., 1988). У лиц с шизотимическим типом пре-

морбида отмечено преобладание  оппозиционности, негативистического и жес-

токого отношения к родным; у возбудимых доминирует взрывчатость,  первер-

зная жестокость, негативизм;  у  лиц с истерическим радикалом - стремление к 

лидерству, элементарные истеро-невротические расстройства. Расстройства по-

ведения  асоциального  типа в этой группе более опосредованы характером 

личностных особенностей и более значимы в аспекте  оказания социально-

медицинской реабилитационной помощи. 
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Следовательно, поведенческие расстройства являются облигатным призна-

ком пубертатного периода. Косвенно они свидетельствуют о кризовом варианте 

течения.  При их характеристике крайне важна социально-психологическая 

оценка динамики  микросоциальных,  семейных  отношений.  Наиболее значи-

мыми в соответствии с задачами   исследования являются вариант пубертатного 

криза, который протекает  с  "психологическим подростковым комплексом" и 

дисгармонический вариант с аномально-личностными формами реагирования.  

Из форм гебоидного синдрома ведущее значение имеет вариант,  развивающий-

ся на  "патологической  почве"  с  утрированно  усиленными признаками  "под-

росткового  психологического  комплекса" при отсутствии постоянных нару-

шений психотического уровня. Важными являются также указания на то,  что 

гебоидные расстройства на первом этапе подросткового периода могут быть 

нозологически  малоспецифичными, что требует разработки критериев много-

мерной оценки патологии поведения при этих  симптомокомплексах,  в  част-

ности, формирующихся при ранних органических поражениях головного мозга 

и органических психопатиях. 

Таким образом, из различных форм психического дизонтогенеза наиболь-

шее значение в  обусловливании  патологических  нарушений поведения имеют 

варианты "поврежденного" развития, протекающие с явлениями  парциальной  

задержки;  дисгармонического,  а   также асинхронного развития, когда одни 

компоненты психики созревают с опережением, а другие опаздывают, что соз-

дает патологические основания  для фиксации онтогененетически незрелых от-

клонений психического реагирования.  В связи с изложенным, чем младше ис-

следуемый  пациент с нарушениями поведения,  тем более тщательной и углуб-

ленной должна быть его характеристика по оси дизонтогенетического  аспекта 

нарушений.  Дизонтогенетический уровень анализа должен быть представлен в 

многомерной оценке и в систематике патологических форм делинквентного по-

ведения детей и подростков. 
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5.3. ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПОВЕДЕНИЯ У 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ С БЕЗНАДЗОРНОСТЬЮ И КРИМИНАЛЬ-

НОЙ АКТИВНОСТЬЮ. 

 

В связи с тем, что нарушения поведения являются ведущей причиной для 

социально-профилактических воздействий и определения характера социально-

психиатрической помощи, первым шагом должно являться  разделение каждой 

из форм дисоциального поведения (девиантное с безнадзорностью, криминаль-

ное) на непатологические и патологические типы.  

Непатологический тип не связан психическими расстройствами или на-

рушениями психического развития (психическим дизонтогенезом) и не являет-

ся их следствием. Непатологическое асоциальное поведение  обусловлено со-

циальными факторами и формируются по психологическим и психосоциаль-

ным механизмам. Оно может также наблюдаться у детей и подростков с нетя-

желыми последствиями ранних резидуальных органических поражений голов-

ного мозга, акцентуациях характера, дисгармонически протекающем пубертат-

ном кризе, который сочетается с педагогической и социальной запущенностью.  

Патологические формы поведения, как правило,  болезненно мотивиро-

ванны и возникают при измененной эмоциональности, истинных нарушениях 

влечений, выраженных личностных расстройствах. Патологическое диссоци-

альное поведение в соответствии с критериями МКБ-10 расценивается как рас-

стройство социального поведения (F 91.0-3). При его  диагностике используют-

ся следующие критерии:  

- стереотипность, повторяющийся характер асоциальных действий; 

- стойкость и неоднократное совершение их за определенный период (не 

менее 6 месяцев);  

- направленность поведения на нарушение основных прав окружающих и 

социальных норм, законов, включая такие действия, как физическая жес-

токость, использование опасных предметов, оружия, умышленное причи-



 194

нение вреда, насильственные действия, в том числе сопровождающиеся 

запугиванием, вымогательством, издевательством. 

В соответствии с требованиями МКБ-10 необходимо разделение этих дей-

ствий на три основные группы:  

- расстройства поведения, ограниченное рамками семьи (F91.0), 

- социализированные расстройства поведения (F91.1),  

- несоциализированные расстройства поведения (F91.2).  

Выделенные расстройства поведения не являются собственно клиниче-

скими признаками, поэтому их оценка, особенно при решении диагностических 

и реабилитационных задач, должна опираться на многоосевую квалификацион-

ную систему. Это необходимо потому, что кроме  клинических признаков су-

щественным является выделение значимых социальных проблем, которые не-

совершеннолетний испытывал в семье, школе, своем окружении, а также про-

блем, связанных с отклонениями в возрастном психическом и личностном раз-

витии, соматическом здоровье. Для того, чтобы объединить все эти данные, не-

обходимо использовать  многоосевую классификационную систему.  

Первая ось – клинические психиатрические симптомы, исключая рас-

стройства психологического развития, или собственно психические расстрой-

ства. 

Вторая ось – общие и специфические расстройства психологического 

развития, включая нарушения развития речи, психомоторных, школьных, соци-

альных навыков и расстройства поведения. 

Третья ось – уровень интеллектуального развития с оценкой умственной 

отсталости и сопутствующими нарушениями поведения. 

Четвертая ось – оценка соматического здоровья и дефектов, которые ока-

зывают влияние на психические и поведенческие расстройства. 

Пятая ось – оценка социальной ситуации развития, которая имела отно-

шение к формирующимся психическим расстройствам и отклонениям психиче-

ского развития. 
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Шестая ось – характер социального и психологического функционирова-

ния в последние шесть месяцев с оценкой нарушений межличностных отноше-

ний в семье, в школе, со сверстниками, которые причинно связаны с проблема-

ми психологического развития или психическими расстройствами.  

При формулировании многоосевого диагноза необходимо кроме нозоло-

гически-синдромологической оценки определить ведущую проблему ребенка и 

психосоциальные факторы, которые могут способствовать успеху при оказании 

лечебной или коррекционно-реабилитационной помощи. Указанный диагно-

стический подход является первым шагом в алгоритме консультативно-

диагностической и реабилитационной работы с детьми и подростками, имею-

щими диссоциальные расстройства. Вторым шагом следует считать проведение 

собственно коррекционно-реабилитационной работы. На этом этапе многоосе-

вого многофункционального диагноза уже недостаточно, и он должен быть до-

полнен личностно-ориентированным подходом. При этом диссоциальное пове-

дение уже понимается не как клинический признак, а как реакция личности ре-

бенка на диссонанс его взаимоотношений с ближайщим окружением. Наиболее 

общими комплексными проблемами, которые одновременно выступают тера-

певтическими и реабилитационными «мишенями», являются: 

- несформированность «Я» со слабостью внутреннего контроля, внеш-

ней импульсивностью поведения; 

- низкий порог эмоционального реагирования с внутренним напряжени-

ем, тревогой, облегченным включением конфликтных психологиче-

ских переживаний; 

- ограниченный и стереотипный набор реакций на любую фрустрацию 

или конфликт; 

- облегченное возникновение сопутствующих психосоматических рас-

стройств или более полиморфных поведенческих нарушений, напри-

мер, аддиктивное поведение со злоупотреблением алкоголем и психо-

активными веществами, демонстративное суицидальное поведение. 
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В терапевтическую программу несомненно должны включаться и спосо-

бы воздействия на коморбидные психопатологические нарушения, например, 

гипердинамические расстройства поведения, признаки редуцированного или 

развернутого психоорганического симптомокомплекса с органическими эмо-

ционально-лабильными, когнитивными расстройствами, аффективные наруше-

ния с сопутствующими сомато-вегетативными дисфункциями. Соотношение в 

диссоциальном поведении симптомов коморбидных психопатологических рас-

стройств и личностной составляющей определяет соотношение лекарственных 

и психокоррекционных воздействий в терапевтической программе. Ограничен-

ность диагностической установки на нозологически- синдромологическом 

принципе приводит к тому, что терапевтическое воздействие чаще не касается 

личностного аспекта и остается симптоматическим. 

 

5.4. ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ И ПОВЕДЕНИЯ У ДЕ-

ТЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ ГРУППАХ СОЦИАЛЬНОГО РИСКА. 

  

Проблема социального сиротства является одной из острейших для Рос-

сии. В условиях нестабильности социально-экономической и политической 

жизни продолжает углубляться негативная тенденция роста числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. Дети - сироты и дети, лишенные 

родительского попечения, наряду с детьми улицы относятся к большой когорте 

детей "группы риска". Объединение таких детей со специфическими нуждами в 

одну группу определяется схожестью действия негативных социальных и пси-

хогенных факторов, а также близостью подходов к диагностике, лечебно – кор-

рекционной помощи,  реабилитации и социальному обслуживанию.  

 

Таблица 5.1 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей  

в Российской Федерации 

 

                                                                                                  Годы 
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 1996 1997 1998 1999 

Общее число учтенных детей-

сирот (тыс.) 

572,4, 624,9 650,0 674,0 

  

Стабильно высоким является показатель количества детей, оставшихся 

без попечения родителей в результате ограничений в родительских правах (ре-

шение суда об отобрании ребенка у родителей без лишения их родительских 

прав). В сравнении с 1997 г.  (37536) количество таких детей в 1998 г. увеличи-

лось до 42 693 чел.  В системе здравоохранения дети-сироты и дети, оставшие-

ся без попечения родителей, в возрасте до 4-х лет воспитываются в домах ре-

бенка. По состоянию на 01.01.2000 г. в Российской Федерации функционирует 

248 домов ребенка на 21504 места, в которых воспитывалось 19289 детей.  

      Социальный портрет детей-сирот характеризуется следующими чертами:  

2,3% случаев - это нежеланные младенцы, от которых матери отказыва-

ются в родильных домах, поэтому появился такой неблагозвучный по отноше-

нию к детям термин - "отказные" дети;  

5,6% случаев - истинное физическое сиротство в результате утраты роди-

телей;  

 92,1% - сиротство при живых родителях, не выполняющих по отноше-

нию к детям своих обязанностей, поэтому применительно к этой группе детей 

мы говорим о «социальном сиротстве».  

Мы определяем средовую психическую дезадаптацию как реакцию при-

способления, в ряде случаев патологического, личностной активности ребенка 

к  условиям его существования и жизнедеятельности.  В основе средовой 

психической дезадаптации, как правило,  лежит конфликт между условиями 

жизнедеятельности и возможностями развития ребенка. В зависимости от той 

ведущей сферы, в которой проявляется конфликт, целесообразно выделять се-

мейную, школьную, социальную дезадаптацию; отдельно рассматривать ее 

парциальные (связанные с одной сферой жизнедеятельности) или тотальные 
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формы; непатологические или патологические (связанные  с психическими рас-

стройствами) варианты.  

 Таким образом, у детей-сирот психическое развитие, как правило, проте-

кает на фоне резидуальной церебральной органической недостаточности. Одна-

ко,  клиническая картина патологического состояния практически никогда не 

исчерпывается клиникой органических психических расстройств, она опреде-

ляется особенностями искаженного, дизонтогенетического развития на "орга-

нической почве" и  видоизменена воздействием  психогенного (острый или 

хронический дистресс) и депривационного факторов.  

  Школьная дезадаптация детей-сирот - это прежде всего их неуспеш-

ность в сфере обучения в связи с неразрешимым для ребенка конфликтом меж-

ду требованиями образовательной среды и его психофизическими возможно-

стями и способностями. Понятие "школьной дезадаптации", также как и "се-

мейной дезадаптации" не является диагностическим.  

Наши данные показывают, что чаще всего именно дети-сироты с прояв-

лениями резидуальной церебральной органической недостаточности, у которых 

трудности когнитивного функционирования усугубляются депривационными 

нарушениями, страдают от неадекватно более тяжелых оценок их состояния как 

умственной отсталости. Наибольший риск утяжеления патологии проявляется 

при следующих состояниях:  

 * органические эмоционально лабильные (астенические) и парциальные 

когнитивные расстройства, включая специфические симптомы нарушений раз-

вития школьных навыков и речи, гиперкинетические расстройства;  

 * эмоционально-лабильные (астенические) расстройства, включая сома-

тоформные нарушения;  

 * эмоционально-поведенческие расстройства, включая личностно-

характерологические реакции.  

 Утяжеление патологии, оценка ее как олигофренического дефекта в виде 

простого или сложного вариантах приводит к ограниченному использованию 

возможностей  коррекционно-развивающего обучения в работе с такими деть-
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ми. В американской образовательной системе  дети с такими нарушениями  вы-

деляются в специальную группу  как дети, имеющие нарушения способностей к 

обучению.  Диагностика имеющегося у них дефекта  включает обязательное 

нейропсихологическое исследование для выбора оптимальных форм коррек-

ции. В России они, как правило, растворяются в большой группе неуспевающих 

учеников или оказываются в специализированных образовательных учрежде-

ниях.  

 Социальная дезадаптация детей-сирот является наиболее генерализо-

ванным и тяжелым вариантом и, как правило, включает предшествующую се-

мейную и школьную дезадаптацию. К подростковому и юношескому возрастам 

она определяется во многом сформировавшимися депривационными личност-

ными нарушениями, а не собственно органическими психическими расстрой-

ствами. При отсутствии родительской поддержки слабо сформированная, кон-

формная, тяготеющая к групповому самосознанию Я -концепция подростка-

выпускника детского дома, достаточно часто в новой постинтернатной жизнен-

ной ситуации определяет социальную и психологическую беспомощность. У 

подростков-сирот более значительно, чем у их сверстников, имеющих семьи, 

повышена чувствительность к неблагоприятному воздействию социальной сре-

ды, давлению асоциальных, в том числе наркотизирующихся группировок не-

совершеннолетних и взрослых. Для дезадаптации детей-сирот больше харак-

терны такие деструктивные формы как бродяжничество; ранняя алкоголизация 

и злоупотребление психоактивными веществами (ПАВ); раннее начало половой 

жизни и связанные с этим формы сексуально-девиантного поведения, ранние 

беременности и материнство с отказами от детей, жестоким обращением с 

детьми. Таким образом, мы можем говорить о трансгенерационной передаче 

негативного депривационного опыта и риск такой передачи наиболее высок у 

девочек (подростков) - сирот с церебральной недостаточностью и легкими ког-

нитивными и аффективно-волевыми расстройствами.  
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Консультативно-диагностические и реабилитационные аспекты по-

мощи  детям из групп социального риска с  проблемами в школьной адап-

тации. 

Выше указывалось, что под школьной дезадаптацией подразумевается 

несоответствие социопсихологического и психофизиологического статуса ре-

бенка требованиям ситуации школьного обучения. В настоящее время подоб-

ные затруднения испытывают до 40% учащихся начальных классов общеобра-

зовательных школ с тенденцией к дальнейшему росту их количества. Наиболее 

вероятные социальные негативные последствия этого явления выражаются в 

формировании устойчивых форм социально-психической дезадаптации, нару-

шений поведения, достигающих уровня клинической и криминальной выра-

женности. 

По отношению к этим детям нельзя идти по пути социальных ограниче-

ний, по пути ужесточения наказаний за содеянное, по пути усовершенствования 

режимных мероприятий в специальных школах для детей с девиантным пове-

дением. Выбор реабилитационного подхода в этой ситуации состоит не в усо-

вершенствовании режимно-охранительных мер, а в том, чтобы создать диффе-

ренцированную систему терапевтической  реабилитации детей с пробле-

мами в школьной адаптации.  

Почему дети с проблемами школьной адаптации являются группой риска 

по фактору криминальной активности?  Причина кроется в особенностях  пси-

хопатологической картины психического состояния детей и возрастной не-

сформированности высших психических функций: 

     - инфантилизм, личностная незрелость, сопровождающиеся снижением кри-

тических способностей; 

     - нарушение прогностических функций, сопровождаемое трудностями в оп-

ределении целей, трудностями в оценке приоритетов, трудностями регулирова-

ния эмоциональных реакций; 

     - мозаичность клинических проявлений в картине расстройства личности, 

прослеживаемая в анамнезе, начиная с детского возраста; 
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     - аффективные расстройства, преимущественно заключающиеся в аффек-

тивной лабильности, склонности к кратковременным депрессивным реакциям, 

дисфорическим состояниям; 

     - высокая агрессивность, сочетающаяся с правонарушением против родных 

или близких знакомых, демонстративностью, завышенной самооценкой. 

Состояние ВПФ у обследуемой группы детей характеризуется отсутстви-

ем первичных (структурных) нарушений и задержкой формирования по возрас-

ту нового уровня их функциональной организации (преобразование внешней 

деятельности в структуру умственного плана сознания). Задержка формирова-

ния нового уровня функциональной организации психических процессов вто-

рично обусловлена несформированностью по возрасту произвольной организа-

ции психической деятельности в звене программирования.  

      Задержка формирования нового уровня функциональной организации 

психических процессов клинически проявляется в незрелости эмоционально-

волевой сферы и личности ребенка (трудности формирования и упрочения про-

извольных и целенаправленных видов психической деятельности), отсутствии 

интериоризации психических процессов, их дезавтоматизированности. 

В теории нормального онтогенеза формирование произвольной организа-

ции психической деятельности выступает центральной линией психического 

развития ребенка при переходе от дошкольного к младшему школьному воз-

расту, обуславливающей перестройку всей системы психических процессов на 

новой основе («кризис 7-ми лет»).     Этот возраст является сензитивным пе-

риодом для развития новой иерархической организации психических процессов 

на основе появления новых, высокоопосредствованных, форм регуляции пси-

хической деятельности. 

Очевидно, что создание и эффективное функционирование дифференци-

рованной системы терапевтической реабилитации детей с проблемами в 

школьной адаптации предполагает объединение усилий специалистов системы 

здравоохранения, образования, социальной защиты, социально-правовой по-
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мощи. Однако в  настоящее время не разработаны принципы и методы межве-

домственного и междисциплинарного взаимодействия. 

Как правило, и семья сегодня не в состоянии справиться с проблемами 

детей с трудностями школьной адаптации и вторичными девиантными наруше-

ниями поведения. Это связано, во-первых, с непониманием родителями болез-

ненного характера причин имеющихся нарушений у детей и с боязнью перед 

возможными социальными ограничениями. Во-вторых,  врачи-интернисты,  к 

которым  обращаются дезадаптированные дети, в большинстве случаев не 

имеют специального опыта в дифференциально диагностической оценке пси-

хического состояния и проведении комплекса необходимых лечебно-

реабилитационных мероприятий. 

Основной акцент в помощи этой группе детей  смещен в систему специ-

ального образования и реализуется через классы коррекционно-развивающего 

обучения (КРО), на примере которых можно увидеть опасность узковедомст-

венного подхода к реабилитации детей с проблемами школьной адаптации и 

вторичными асоциальными формами поведения.  

На основании концепции, разработанной сотрудниками Института кор-

рекционной педагогики РАО (прежнее название НИИ дефектологии), введено в 

действие Положение о классах коррекционно-развивающего обучения (КРО).  

Показания для направления детей в класс КРО (Приказ № 217 Минобра-

зования от 29.05.95 г.) - это нозологически недифференцированные  разрознен-

ные симптомы и симптомокомплексы.  Они характеризуются типичными для 

пограничных психических расстройств общими признаками: преобладание нев-

ротического уровня психопатологических проявлений, в первую очередь, эмо-

циональных и когнитивных расстройств; взаимосвязь психических расстройств 

с вегетативными дисфункциями; ведущая роль психогенных факторов в возник-

новении и декомпенсации функциональных нарушений; наличие «органической 

предиспозиции», облегчающей развитие и декомпенсацию функциональных на-

рушений; взаимосвязь функциональных расстройств с личностно-

типологическими особенностями учащихся. В результате от 55%  до 70% уча-
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щихся начальной школы представляют группу риска при обучении  в школе и 

единственный путь их реабилитации в рамках общеобразовательного учрежде-

ния – классы КРО. 

Имеются ли у созданной на сегодня системы  КРО возможности для осу-

ществления системного клинико-синдромологического и клинико-

динамического анализа психических расстройств у детей и организации реаби-

литационной работы в соответствии с характером выявленного нарушения? 

Ребенок направляется в класс КРО по решению территориальной психо-

лого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). Практика показывает, что тер-

риториальные ПМПК испытывают затруднения в полноценных диагностиче-

ских исследованиях, в кадровом обеспечении. Кроме того, заключение ПМПК 

не имеет цели дифференциального анализа состояния детей на основе деталь-

ного изучения психопатологической  картины, генеза отдельных синдромов 

и свойств преморбидной личности, а соответствует коррекционным и реабили-

тационным возможностям современной системы образования, а именно – клас-

сы КРО в общеобразовательных учреждениях и специальные образовательные 

учреждения 7-го и 8-го типов. 

Система КРО в том виде, в котором она функционирует сегодня, опирает-

ся на дефектологические принципы, предполагающие приспосабливание обуче-

ния к имеющемуся дефекту развития. Этим объясняется длительность пребыва-

ния в  классах КРО, снижение темпа обучения, уменьшение сложности учебных 

программ. Однако такой подход адекватен только к аномальным детям  или де-

тям со стойкими задержками психического развития.  

В систему КРО попадают дети с отклонениями в развитии, требующие 

принципиально разной реабилитационной идеологии. Для детей с пограничны-

ми психическими расстройствами, которые составляют подавляющее большин-

ство, дефектологические принципы противопоказаны, т. к. имеется противоре-

чие между клинической оценкой показаний для направления детей в класс КРО 

и реабилитационными возможностями системы КРО.  
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С медико-биологических позиций упускается сензитивный период, когда 

имеющееся функциональное нарушение может быть ликвидировано. Эти дети 

имеют такой уровень сохранного потенциала, который является достаточным, 

чтобы за ограниченный для реабилитации промежуток времени (до года) обес-

печить возвращение их в полноценную образовательную среду.  Существующая 

же система КРО сохраняет это функциональное неблагополучие длительное 

время, вплоть до 9-го класса. Столь длительное пребывание детей в системе 

КРО еще больше погружает их в проблему и снижает уровень интеграции в об-

разовательную среду, лишает их тех образовательных возможностей, которые 

предоставляются для детей без отклонений в развитии.  

Целесообразно перенести решение вопросов диагностики и реабилитации 

детей с пограничными психическими расстройствами в плоскость клинического 

подхода. Понимание механизма и причины имеющегося нарушения позволит 

применять дифференцированные терапевтические реабилитационные програм-

мы, направленные на восстановление нарушенного звена в ограниченный пери-

од времени (на этапе начального образования). 

Клинико-психологическая  картина пограничных психических рас-

стройств у детей характеризуется аморфностью и  динамичностью  психопато-

логических симптомов, которые быстро редуцировались при лечебно-

оздоровительных и коррекционных мероприятиях; парциальной несформиро-

ванностью высших психических функций, вторично обусловливающей психо-

генные патохарактерологические реакции. 

Возникает важный в методологическом и практическом аспектах вопрос: 

следует ли объединить  эти состояния в одну общую группу или необходимо 

провести их дифференциальный анализ на основе детального изучения психо-

патологической картины, генеза отдельных  синдромов и свойств преморбидной 

личности? Несомненно,  второй путь является более правильным: помимо того, 

что он имеет теоретическую значимость, он позволяет повысить эффективность 

коррекционных и реабилитационных мероприятий.  
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Для выявления дифференцированных групп пограничных психических 

расстройств у детей с проблемами школьной адаптации, вторично обуславли-

вающей асоциальные формы поведения, необходимо сочетание клинического 

анализа психопатологической картины пограничных психических расстройств и 

нейропсихологического анализа высших психических функций.    

Обследовано 306 учеников начальной школы, из них 105 учащихся  испы-

тывали  трудности   адаптации  к   новой системе социальных отношений, а 

также в усвоении школьных знаний и умений. 

Для обследования детей применялись клинико-психопатологический ме-

тод и нейропсихологическое исследование. Психопатологическое изучение со-

стояло в анализе психического состояния и уровня психического развития де-

тей. Нейропсихологическое обследование  проводилось с помощью модифици-

рованного варианта нейропсихологической методики, предложенной Лурией А. 

Р. Нейропсихологическая методика разрабатывалась, на основе представлений 

о психологической структуре процессов чтения, счета, письма, решения задач 

на первых этапах обучения и поэтапном развитии психических процессов в он-

тогенезе. Таким образом, определен круг психических процессов, на исследо-

вание которых направлена методика. Тесты отбирались по принципу сопря-

женности друг с другом, что позволяло выявить сформированность или не-

сформированность отдельных систем функций в общем психическом развитии 

ребенка. Наиболее информативные тесты для решения поставленной задачи и 

качественно-количественная оценка результатов их выполнения определялись 

как на основе литературных данных, так и  экспериментальной, и практической  

работы по нейропсихологическому  обследованию детей данного возраста. 

      Клинико-нейропсихологическая методика включала следующие тесты: 

1. Беседа. Оценивается умение ребенка вступать в контакт, ориентировка в 

месте и времени, эмоциональный фон, организация поведения, спонтан-

ная речь, общая осведомленность.  

Пробы, направленные на оценку уровня организации произвольной деятель-

ности: 
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    2. Проба «кулак-палец». Тест направлен на исследование сформированности 

у детей способности к сложным произвольным действиям, умения производить 

перешифровку сигналов и подчинять свои действия не непосредственному сиг-

налу, а данной инструкции.  

     3.Проба «кулак-ребро-ладонь». Тест направлен на исследование динамиче-

ской организации предметных действий (плавности переключения с одного 

элемента движения на другой).  

     4. Пробы Хэда (двуручные пробы). Эти пробы направлены на исследование 

зрительно-пространственной основы предметных действий.  

     5. Проба на исследование фонематического слуха (индикатор – буква).  

     6. Проба на исследование предметного и символического зрительно-

пространственного восприятия.  

     7. Проба «дорисовывание абстрактной фигуры до любого предмета». Эта 

проба исследует объем, богатство, динамику образов-представлений.  

     8. Проба «запоминание и воспроизведение групп слов». Тест направлен на 

исследование прочности запечатления дифференцированных групп слухорече-

вых следов.  

     9. Проба «запоминание и воспроизведение слов, с которыми составлялись 

предложения». Тест направлен на исследование прочности запечатления слов, 

когда слово выступает не предметом запоминания, а предметом деятельности.  

     10. Проба «понимание содержания серии сюжетных картин и нахождение 

последовательности картин в серии». Тест направлен на исследование нагляд-

но-образного мышления.  

    11. Проба «понимание содержания и смысла устных рассказов». Тест на-

правлен на исследование вербально-логического мышления. 

Такая совокупность проб выбрана для наиболее полной комплексной 

оценки сформированности  сенситивных (чувствительных) для данного возрас-

тного периода высших психических функций. По нашему мнению комплекс от-

ражает их системную организацию  и одновременно позволяет оценить базу 

формирования учебных навыков, определяющих школьную успешность.  
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По данным нейропсихологического обследования высших психических 

функций и психопатологического исследования личности и эмоционально-

волевой сферы  у детей  с трудностями   адаптации  к   новой системе социаль-

ных отношений и в усвоении школьных знаний и умений отмечаются следую-

щие клинико-психологические особенности: незрелость эмоционально-волевой 

сферы и личности, которая  проявляется в преобладании эмоциональной формы 

реагирования в ситуации обследования, несформированности учебной мотива-

ции, некритичности, нарушении контроля за осуществлением программы про-

извольного действия. Эффективными видами помощи выступают организация 

внимания и актуализация мотива деятельности. Можно выделить две подгруп-

пы, отличающиеся особенностями эмоциональной сферы – по типу психической 

неустойчивости и по типу психической тормозимости. Характер клинической 

симптоматики позволяет предположить недостаточную возрастную зрелость 

лобно-базальных структур, что приводит к дискоординации корко-подкорковых 

функциональных связей, обуславливающих трудности формирования и упроче-

ния произвольных и целенаправленных видов психической деятельности. У 

всех детей выявляется разной степени выраженности возрастная несформиро-

ванность динамической организации предметных действий, слухоречевой памя-

ти, сферы образов-представлений, вербально-логической формы мышления. 

По характеру психопатологической картины имеющихся нарушений вы-

делены 4 группы детей. 

Дети 1 группы   легко вступают в контакт, охотно выполняют задания, 

интересуются результатами обследования. Они быстро усваивают инструкцию 

и следуют ей, старательны при выполнении заданий, эмоционально  реагируют 

на успех и ошибки, но самостоятельно ошибки отмечают не всегда. К  учебе в 

школе относятся положительно, однако учебная мотивация у них не сформиро-

вана. В начале обследования дети несколько скованны, но затем быстро осваи-

ваются в ситуации обследования; не проявляют тормозных реакций, в течение 

всего эксперимента сохраняют чувство дистанции, адекватность поведения. В 

ряде наблюдений при недостаточной ориентировке в месте и времени  требова-
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лись уточняющие вопросы экспериментатора для того, чтобы ребенок смог на-

звать число, месяц, цель своего прихода на обследование. В отдельных случаях 

была не достаточно сформирована социальная ориентировка, снижен уровень 

общей осведомленности. При оценке личностной зрелости детей 1-й группы 

основным психопатологическим проявлением являлись признаки незрелости 

эмоционально-волевой сферы по типу инфантилизма, по Г. Е. Сухаревой. Эти 

дети, достигнув школьного возраста, продолжают оставаться в кругу дошколь-

ных игровых интересов. При этом они  способны использовать оказанную им 

помощь, улавливают принцип решения задания и переносят этот принцип на 

выполнение других сходных заданий. 

Дети 2 группы легко вступают в контакт, не держат дистанцию с экспе-

риментатором. Для них характерны гиперактивность и повышенный фон на-

строения. К ситуации обследования они проявляют нестойкий интерес, кото-

рый быстро гаснет в процессе обследования. Дети начинают старательно  вы-

полнять задания, но постоянно отвлекаются. Экспериментатору ненадолго уда-

ется сконцентрировать внимание ребенка. Контроль за  правильным выполне-

ния заданий снижен, наблюдаются признаки импульсивности с  бурными эмо-

циональными реакциями на ошибки, снижена критичность («я все умею, я дос-

таточно сообразительный»). 

Дети описываемой группы подвижны, неусидчивы – вертятся на стуле, 

кладут голову на стол; отличаются многоречивостью не только во время  бесе-

ды, но и при выполнении экспериментальных заданий – ребенок вдруг начина-

ет говорить на посторонние темы, не имеющие отношения ни к заданию, ни к 

ситуации обследования. Дополнительные вопросы экспериментатора не спо-

собствуют пониманию цели обследования и полной ориентировки во времени. 

Снижен уровень общей осведомленности, социальной ориентировки. 

Таким образом, ведущими психопатологическими симптомами, характе-

ризующими данную группу детей, являются гиперактивность, повышенная 

эмоциональная возбудимость, которые сочетаются с неустойчивостью внима-

ния, отвлекаемостью, импульсивными действиями и нарушениями целенаправ-
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ленной деятельности различной степени выраженности. Описанные  психопа-

тологические признаки укладываются в синдром инфантилизма, осложненный 

нейродинамическими нарушениями  по М. С. Певзнер, или гипердинамический 

синдром по В. П. Ковалеву. 

Дети 3 группы не проявляют  интереса к ситуации обследования, но за-

дания понимают и старательно выполняют. Иногда для них приходится повто-

рять инструкцию, стимулировать к выполнению задания, подбадривать в про-

цессе его выполнения. К результатам обследования эти дети также не проявля-

ют  интереса, у них не отмечено выраженных эмоций на успех и неудачу. Темп 

работы в процессе всего обследования  несколько замедленный, мимика детей 

мало выразительная, голос тихий, недостаточно модулированный. В спонтан-

ной речи они оперируют преимущественно простыми предложениями, на во-

просы отвечают односложно. 

Со слов детей, им хочется ходить в школу, однако у них не удалось обна-

ружить сформированного учебного мотива. Они ориентированы в месте, но не-

достаточно - во времени, однако с помощью дополнительных вопросов экспе-

риментатора могут назвать признаки, которые помогают им правильно указать 

время года, месяц. Дети недостаточно дифференцируют такие понятия, как год, 

месяц, представления, связанные с  домашним адресом, телефоном.  Общий 

уровень осведомленности снижен. 

     Описанная психопатологическая картина характеризуется сочетанием  пси-

хоорганического синдрома с задержкой личностного развития. У этих детей 

снижены эмоциональная живость и яркость эмоций; их интеллектуальная дея-

тельность  характеризуется инертностью, тугоподвижностью,  персеверативно-

стью мыслительных процессов. 

Дети 4 группы проявляют повышенный интерес к ситуации обследова-

ния, старательно выполняют задания, ориентированы на положительный ре-

зультат, но, выполняя экспериментальные задания, они часто совершают ошиб-

ки. При этом у них возникают реакции обиды, которые сопровождаются выра-

женными аффективными нарушениями: сменой настроения, отказом от выпол-
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нения  заданий, вегетативными проявлениями (потливостью, бледностью кож-

ных покровов, тоническим напряжением мышц гортани). Перечисленные сим-

птомы могут свидетельствовать о  невротических нарушениях и признаках тор-

мозимости. 

По результатам нейропсихологического обследования несформирован-

ность динамической основы предметного действия у обследуемых детей прояв-

ляется в дезавтоматизации выполнения серии движений и ошибках. Преимуще-

ственно представлены ошибки запоминания и воспроизведения заданной про-

граммы движений (состава и порядок действий) (82% случаев). В 41% случаев 

отмечены трудности переключения с одной позы на другую внутри серии дви-

жений. Трудности переключения проявились в виде своеобразных пауз, выра-

женных в растягивании элемента движения, перед тем как перейти к следую-

щему элементу серии движений. Мы назвали эти трудности переключения тен-

денцией к персеверациям. Ошибки самостоятельно корректировались детьми, 

либо самостоятельная коррекция ошибок достигалась при разных видах орга-

низации деятельности ребенка со стороны экспериментатора (организация вни-

мания ребенка, повторное предъявление зрительного образца, объединение ре-

чевого программирования и двигательных реакций ребенка). Ошибки запоми-

нания и воспроизведения заданной программы движений, организация деятель-

ности ребенка со стороны экспериментатора, позволяющая преодолеть трудно-

сти в праксисе, могут свидетельствовать о вторичной дисфункции двигатель-

ных зон коры вследствие несформированности связей фронтальных отделов 

мозга с задне-лобными отделами.  

Возможность коррекции ошибок при объединении речи с двигательными 

действиями позволяет выдвинуть предположение о возрастной зрелости двига-

тельных зон коры, в частности, лобных, и недостаточной зрелости субкорти-

кальных путей, идущих к коре. Эффективность речевого программирования, 

включающего процесс взаимодействия коры с подкорковыми образованиями и 

регулирующего практические действия, может говорить не о нарушении, а о 

несформированности праксиса из-за  неустойчивого взаимодействия коры с 
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подкоркой. Для того, чтобы начали взаимодействовать корковые и подкорко-

вые зоны, и началось действие, требуются специальные экстрацеребральные 

воздействия на эти зоны мозга. В качестве таких специальных средств в наших 

опытах выступали речь, повторное зрительное предъявление образца, органи-

зация внимания. 

О недостаточной зрелости подкорковых структур и возрастной готовно-

сти коры к формированию двигательных действий свидетельствуют так же 

симптомы недостаточности автоматизации движений и повышенной произ-

вольности в выполнении заданий, выявленные при обследовании праксиса. Это 

проявляется в характере ошибок, локальной периодической истощаемости в 

двигательной сфере, темпе выполнения задания.  

Несформированность субкортикальных путей и незрелость подкорковых 

образований прослеживались в изменении нейродинамики коры задне-лобных 

отделов мозга. Об этом могут свидетельствовать трудности автоматизирован-

ного, быстрого переключения с одного элемента на другой, отмеченные у всех 

детей с несформированным динамическим праксисом. Они прибегают к прие-

мам, которые позволяют им избежать ошибки. Действие ребенка приобретает 

замедленный, произвольный характер, и при переходе от одного движения к 

другому появляются паузы, помогающие правильному выполнению всей двига-

тельной программы. Эти ауто-приемы детей могут говорить о несформирован-

ности динамики двигательного процесса. Замедленность, акцентированная про-

извольность и паузы, возникающие при выполнении пробы, – это и есть сим-

птомы несформированности не самого двигательного процесса, а его динами-

ческой составляющей. 

Несформированность слухо-речевой памяти проявляется в повышенной 

тормозимости слухо-речевых следов. На недостаточность оперативной слухо-

речевой памяти по типу тормозимости следов указывают разница в результа-

тивности непосредственного и отсроченного воспроизведения слов, выражен-

ная тенденция к воспроизведению более свежих следов (ретроактивное тормо-

жение). С другой стороны, практически все дети, имеющие сильную и среднюю 
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степень выраженности снижения прочности запечатления групп слов, увеличи-

ли объем воспроизведения слов, из которых составлялись предложения. 

Уменьшилась частота встречаемости симптомов нарушения избирательности 

следов в ситуации, когда слово становится не предметом запоминания, а пред-

метом деятельности. Улучшение запоминания слов за счет такой деятельности 

подтверждает положение о значении в детском возрасте непроизвольной памя-

ти.  

Полученные данные могут свидетельствовать о слабо выраженной недос-

таточности внеслуховых корковых и медиобазальных зон височных отделов ле-

вого полушария, несформированности лобно-височных связей. 

Сфера образов представлений бедна, что проявляется в ее  истощении, 

замене образов-представлений образами непосредственно воспринимаемых 

предметов,  схематичности рисунков, отсутствии в рисунках некоторых суще-

ственных признаков. При этом рисунки, воспроизведенные  по словесной инст-

рукции, характеризуется предметностью, целостностью, присутствием сущест-

венных признаков. Возможность вызвать через словесную систему соответст-

вующие зрительные образы свидетельствует о сохранности связей между зри-

тельными образами и их словесными обозначениями, что является одним из ус-

ловий нормального речевого развития. Эти данные дают основание предпола-

гать сохранность межанализаторных связей,  обеспечивающих совместную ра-

боту коры височной и затылочной областей.      

Несформированность вербально-логического мышления обусловлена 

трудностями ориентировки и вычленения существенных признаков при анализе 

содержания серии сюжетных картинок или понимания смысла текста. Речевая 

регуляция процесса мышления на уровне включения контроля или программи-

рования процесса ориентировки и выделения существенных признаков позво-

лили преодолеть эти трудности. Так, возможность нахождения правильной по-

следовательности серии картинок у обследованных детей достигалась с помо-

щью вопросов экспериментатора, направляющих и организующих их внимание 

(«Посмотри внимательно, ты все правильно сделал?»), либо направлением вни-
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мания детей на главный элемент картинки, определяющий логическую и смы-

словую связь между всеми картинками серии. Полное и точное понимание 

смысла текста так же можно было достичь с помощью вопросов, вскрывающих 

отношение героев друг к другу, сопоставляющих их поступки. 

Несформированность ориентировочно-исследовательской деятельности в 

звене контроля и программирования позволяет предположить недостаточную 

зрелость лобных долей мозга. Возможность проявления организующей, регули-

рующей и контролирующей функции речи и выполнения задания при органи-

зации экспериментатором условий ориентировочно-исследовательской дея-

тельности свидетельствует о негрубости имеющихся нарушений. 

Несформированность динамической составляющей предметных действий 

проявляется в недостаточной автоматизации движений и повышенной произ-

вольности в выполнении заданий, трудностях запоминания и воспроизведения 

заданной программы движений.  Несформированность слухо-речевой памяти 

проявляется в повышенной тормозимости следов. Сфера образов-

представлений бедна, что проявляется в ее быстрой истощаемости, замене об-

разов-представлений перцептивными образами, отсутствии существенных при-

знаков, схематизации рисунка. В структуре мыслительной деятельнсоти стра-

дает ориентировочно-иследовательское звено.  

Качественный анализ экспериментальных данных показал, что организа-

ция действий  и деятельности ребенка (самостоятельная или со стороны экспе-

риментатора) с опорой на регулирующую и контролирующую функции речи 

влияет  на эффективность выполнения заданий в подавляющем большинстве 

случаев. Например,  организация деятельности   позволила преодолеть трудно-

сти в динамической организации предметных действий в 46% случаев  оши-

бочного выполнения задания; все дети, испытывающие трудности в понимании 

смысла серии сюжетных картинок (62%), справились с заданием при организа-

ции условий ориентировочно-исследовательской деятельности; улучшилось за-

поминание слов, когда слово стало предметом деятельности и т. д.  
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Полученные экспериментальные данные позволяют предположить отсут-

ствие у обследованных детей первичных (структурных) нарушений исследуе-

мых высших психических функций и зависимость их сформированности от 

сформированности произвольной организации деятельности. Сохранность ор-

ганизующей, регулирующей и контролирующей функции   речи у всех обсле-

дованных детей дает основание говорить об отсутствии нарушений произволь-

ной организации деятельности,  и ее отставании в сформированности. 

С позиции теории о поэтапном формировании умственных действий не-

сформированность систем высших психических функций относительно возрас-

тного этапа развития проявляется в  отставании формирования внутренней 

структуры психических процессов: отсутствии интериоризации психических 

процессов и формировании внутреннего умственного действия. У этой группы 

детей психические процессы осознанны, произвольны, дезавтоматизированы, 

протекают на внешнем, речевом уровне. 

Нейропсихологическая оценка состояния высших психических функций 

позволяет судить о недостаточной возрастной зрелости подкорковых структур 

(в первую очередь  медио-базальных отделов лобных  и височных областей ле-

вого полушария) и субкортикальных связей идущих к коре, проявляющуюся в 

дискоординации корко-подкорковых функциональных связей. Эксперимен-

тальный материал дает основание  предполагать наличие дисфункции коры  

лобных долей и вторичной дисфункции  зоны ТРО, корковых концов левой ви-

сочной извилины за счет несформированности связей этих отделов с фронталь-

ными лобными структурами.  

Проведенный нейропсихологический и клинико-психопатологический 

анализ результатов  обследования учащихся начальной школы позволил выде-

лить 4 группы детей с проблемами школьной адаптации. В качестве критериев 

отнесения их к той или иной группе  взяты особенности возрастной сформиро-

ванности/несформированности высших психических функций и клинико-

психопатологическая характеристика патологического состояния. 



 215

На основании комплексного клинико-психопатологического, психологи-

ческого и нейропсихологического исследования с последующим анализом вы-

делены следующие группы детей с риском нарушений развития и поведения: 

      Группа I (18%). Несформированная по возрасту эмоционально-волевая 

сфера. Состояние высших психических функций соответствует возрастной 

норме. 

      Группа II (26%). Несформированные по возрасту отдельные cистемы 

психических функций, сочетающиеся с психопатологическими нарушениями 

невротического  круга.  

      Группа III (12%). Нарушение высших психических функций вследствие  

резидуальной церебрально-органической недостаточности, сочетающееся с 

психопатологическими нарушениями невротического и психопатического кру-

га. 

      Группа IV (14%). Сформированные по возрасту высшие психические 

функции сочетаются с  реактивными невротическими пограничными  расстрой-

ствами и патохарактерологическими реакциями, формирующимися под влия-

нием внешних факторов психогенного и экологического характера.  

Для детей I и II группы коррекционные мероприятия должны быть на-

правлены на оптимальное формирование эмоционально-волевой сферы  и тех 

психических функций, которые отстали в возрастном развитии. Такой вид кор-

рекции мы предлагаем назвать «формирующим обучением». Этот вид обучения 

отличается от коррекционно-развивающего тем, что он ничего не исправляет, т. 

к. у этих детей психические функции не повреждены, а есть только их возрас-

тная несформированность. Формирующее обучение как бы ускоряет формиро-

вание отставших от возрастной нормы  высших психических функций. Задачи 

формирующего обучения целесообразно решать в системе дошкольной подго-

товки. Система дошкольной подготовки должна быть ориентирована на форми-

рование тех психических процессов, которые не успели сформироваться по 

возрасту к школьному возрасту и которые обеспечивают успешность обучения 

в школе. 
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Коррекционные мероприятия в отношении детей III группы  должны 

обеспечить восстановление нарушенных психических процессов и вторично 

вызванных психопатологических нарушений, в том числе задержку психиче-

ского развития. Для решения этой задачи целесообразно использовать методы 

нейропсихологической диагностики и реабилитации,  психотерапевтического, 

лечебно-оздоровительного воздействия, включая медикаментозную терапию. 

Нейропсихологическая оценка указывает на необходимость восстановления на-

рушенных психических процессов путем перестройки функциональных систем 

с использованием тех афферентаций функциональной системы, которые в свое 

время при формировании функции ушли в «запасной фонд», уступив место ве-

дущей афферентации, либо путем создания новых функциональных систем, 

включающих в работу новые афферентации, не принимавшие прежде прямого 

участия в реализации  нарушенной функции. 

Для эффективного проведения восстановительного обучения нейропси-

хологическими методами, психотерапевтической и медикаментозной коррек-

ции целесообразно временное пребывание (от 3-х до 6-ти месяцев) детей в уч-

реждениях системы здравоохранения санаторного типа или дневных стациона-

рах. 

Коррекционные мероприятия в отношении детей IV группы   предпола-

гают специализированную медицинскую помощь: проведение психотерапевти-

ческих занятий, сочетание соматического лечения с приемом психофармаколо-

гических препаратов. Обеспечить подобные мероприятия можно как в меди-

цинских учреждениях санаторного типа, так и в специально оборудованных ка-

бинетах при школах. 

 

Дети и подростки с противоправным делинквентным поведением. 

Психическое состояние  этих детей и выявляемые у них психогенные и 

депривационные нарушения во  многом  определяются характером  предшест-

вующей социализации. Особенности семейных отношений характеризуются  

следующими признаками: 
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     - неполная семья (51,4%), наличие мачехи или отчима(34,4%); 

     - частые физические наказания (42,1%); 

     - противоречивая направленность воспитательных мер: со стороны отца,  от-

чима - физические наказания, со стороны матери - гиперопека с потаканием или 

оправданием поведения (39%). 

Антиобщественное поведение формировалось рано,  как правило, в 

младшем школьном возрасте. Свыше 2/3 случаев (65,4%) стойкие асоциальные 

нарушения поведения сформировались и закрепились в возрасте от 7 до 12 лет. 

Противоправному поведению предшествовали случаи устойчивого бродяжни-

чества,  ранней и систематической алкоголизации,  агрессивно-насильственные 

действия, включая драки,  избиения,  вымогательство  денег  у  сверстни-

ков(57,6%). 

Проблема этой группы социально дезадаптированных  детей  до настоя-

щего  времени усугубляется последствиями реализации Закона "Об образова-

нии"(1992), а именно,  необоснованный перевод трудных детей на индивиду-

альные программы обучения; отсутствие системы мер по содействию регуляр-

ному посещению школы и сокращению числа  ее  покинувших.  В целом коли-

чество подростков,  прекративших обучение в школе и не начавших работать 

выросло за последние 2 года по Российской  Федерации  с 27%  до 38%.  В об-

следованной группе детей со стойкой школьной не успешностью установлены 

следующие  мотивы  оставления школы:   

45%  детей  покинули школу из-за конфликтов с учителями; 

24% - в связи с отставанием в учебе;  

38% считали себя "выгнанными". 

Проведен сравнительный анализ уровня психического  здоровья 

и нарушений поведения у несовершеннолетних, находящихся в специальных 

коррекционных школах для детей с девиантным  поведением  и у детей и под-

ростков,  состоящих на учете в отделениях 

профилактики правонарушений несовершеннолетних. 



 218

Анализ психического  состояния детей и подростков с делинквентным 

поведением проведен по критериям групп психического здоровья  для  оценки  

необходимых медицинских профилактических мер при направлении в специ-

альные (коррекционные)  школы.  В  анализ включены  обобщенные  данные 

медико-социального обследования 11О детей и подростков с делинквентным 

поведением, состоявщих на социально-профилактическом  учете до направле-

ния в специальные учреждения с применением к ним  мер принудительного 

воспитания. 

В анализированной группе отмечались следующие типы отклоняющегося 

(девиантного) поведения: 

     1. самовольное и систематическое уклонение от учебы - 74,8%; 

     2. уходы из дома и бродяжничество - 42,3%; 

     3. аутоагрессивное поведение - 1О,6%. 

Делинквентное поведение  определялось как случаи повторяющихся, 

асоциальных по своей направленности противоправных поступков и действий  

детей и подростков,  которые не влекут уголовной ответственности.  Для задач, 

связанных с оказанием социально-профилактической и медико-

психологической помощи, в обследованной группе выделены следующие вари-

анты делинквентного поведения: 

     1. агрессивно-насильственное поведение,  включая "вандализм", 

поджоги - 36,4%; 

     2. ранняя алкоголизация (77,1%), включая наркотизм и токсикоманическое 

поведение - 22.5%; 

     3. насильственные действия сексуального характера - 9,1%; 

     4. корыстное поведение,  включая кражи,  хищения, угоны ав- 

тотранспортных средств - 87,2%. 

При комплексном социально-медицинском обследовании выделены сле-

дующие группы психического здоровья. 

Первая группа психического здоровья (9,1 %).   



 219

По данным  обследования не установлено признаков психических откло-

нений;  в прошлом не отмечалось воздействия каких-либо патологических фак-

торов с документально подтвержденными нервно-психическими расстройства-

ми. Делинквентное поведение связано с конфликтными семейными ситуация-

ми,  школьной дезадаптацией, ситуативными социально-средовыми обстоя-

тельствами.  Признаки устойчивой социально-психологической деформации 

личности отсутствуют. 

Вторая группа психического здоровья (35,4%). 

На период обследования клинически выраженные психические расстрой-

ства отсутствуют. По анамнестическим и медицинским данным в прошлом 

имеются указания на бытовые травмы,  инфекции, интоксикации, рецидиви-

рующие соматические заболевания с отклонениями  психосоциального разви-

тия, эпизодами невротических, аффективно-поведенческих,  гипердинамиче-

ских,  церебрастенических расстройств.  На момент обследования констатиру-

ются признаки акцентуаций характера, психологического пубертатного криза, 

резидуальной церебрально-органической  недостаточности без нарушений пси-

хических функций,  признаки задержанного психосоциального развития с лич-

ностной незрелостью, легкими эмоционально-волевыми отклонениями, ограни-

ченностью познавательных интересов  с  низким  общеобразовательным уров-

нем. Отмеченные признаки в анамнезе и статусе недостаточны для клиническо-

го диагноза.  Средовая дезадаптация с  делинквентным  поведением  преимуще-

ственно связана с формирующейся социально-психологической деформацией 

личности и  педагогической запущенностью. 

В связи с медико-социальными особенностями анамнеза  профилактиче-

ские  мероприятия по второй группе включали консультативную помощь для 

исключения патологических форм делинквентного поведения перед направле-

нием в специальную (коррекционную) школу. 

          Третья группа психического здоровья (31,8%).  

Средовая  дезадаптация детей с делинквентным поведением сочетается с 

психическими нарушениями пограничного уровня -  резидуальная  экзогенно-
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органическая патология, психический и дисгармонический инфантилизм, по-

вторяющиеся патохарактерологические реакции и патохарактерологическое 

формирование личности.  Отсутствуют признаки психического заболевания или 

клинически выраженной декомпенсации патологического состояния. Семейная, 

школьная дезадаптация сочетается с парциальной адаптированностью в  микро-

социальной  среде асоциально ориентированных сверстников. 

При устойчивой компенсации латентных,  субклинических нервно-

психических нарушений и парциальной средовой адаптации сохранялась воз-

можность применения мер принудительного  воспитания  в специальных  (кор-

рекционных) школах для детей с девиантным поведением.  Меры медицинской 

профилактики включали консультативно - диагностическую помощь с участи-

ем психолога перед направлением. 

Четвертая группа  психического здоровья (17,3%). 

Делинквентное поведение перед направлением в школы такого типа но-

сит патологический характер, определяется  клинически  выраженными патоло-

гическими состояниями (отдаленные последствия  раннего  органического  по-

ражения  головного мозга,   формирующаяся  психопатия,  патологический  пу-

бертатный криз).  Средовая дезадаптация охватывает  сферу  и  семейных,  и 

школьных, и межличностных отношений. 

Меры медицинской профилактики включают  стационарное  диагности-

ческое обследование и коррекционное лечение в детском, подростковом психи-

атрических стационарах перед направлением в специальную (коррекционную) 

школу для детей и подростков с девиантным поведением,  а также комплексные 

медико-психолого-педагогические рекомендации психопрофилактического и 

психокоррекционного характера для врачей-психиатров и психологов специ-

альных  коррекционных школ для детей с девиантным поведением. 

Пятая группа психического здоровья (6,3%). 

Патологические  формы делинквентного поведения сопровождаются 

клинически выраженной декомпенсацией патологического состояния, призна-

ками  патологического  процесса  с малопрогредиентным течением вне обост-
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рения и без признаков дефекта (органический  процесс  с малопрогредиентным,  

регредиентным типом течения) или признаками  обострениями или дефектом. 

По тяжести состояния  применение мер принудительного воспитания невоз-

можно; ведущими являются меры медицинской  профилактики  и  динамичного 

психиатрического наблюдения при вторичности мер социально-

профилактического учета.  Направление в  специальные  (коррекционные) шко-

лы противопоказано. 

Диагностика нервно-психического состояния обследованных детей  и 

подростков выявила достаточно высокий удельный вес психических отклоне-

ний (54 случая - 49,1%). На первом месте по частоте  были проявления резиду-

альной церебрально-органической недостаточности с компенсированными це-

ребрастеническими расстройствами и парциальной интеллектуальной недоста-

точностью, редуцированным психоорганическим синдромом (19 чел.- 35,2%);  

на  втором  - признаки  аномально-личностных  свойств  с чертами возбудимо-

сти, волевой неустойчивости и гипертимности при формирующихся  психопа-

тиях,  а  также  повторяющиеся патохарактерологические реакции (13 чел.  - 

24,О%);  на третьем - различные проявления  задержки психического  развития  

с  выраженной когнитивной недостаточностью,  парциальной  эмоционально-

личностной   незрелостью и психофизическим инфантилизмом; в эту подгруппу 

отнесены и 3 случая олигофрении степени легкой дебильности без психопати-

зации  (12  чел.  - 22,2%).  Частота встречаемости невротических расстройств 

(ночные страхи,  астенические симптомы  с  энурезом,  нейроциркуляторная 

дистония с гиперэстезией, раздражительной слабостью) составила 11,1%  (6 

чел.); симптоматический алкоголизм на патологической почве - 4 чел. (7,4%). 

Анализ данных позволяет отметить следующие особенности психической бо-

лезненности.  

Во первых, обращает на себя внимание полиморфизм психических от-

клонений,  который включает и устойчивые патологические состояния, и про-

явления ретардированного, дисгармонического психического дизонтогенеза в 
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сочетании с психогенными  расстройствами непсихотического характера и ад-

диктивным (алкоголь,  токсико-наркотические средства) поведением.  

Во вторых, более  чем  в 2/3 случаев в подгруппе детей и подростков без 

существенных нарушений психической деятельности и в подгруппе  детей  с 

психическими отклонениями установлен высокий уровень микросоциальной, 

педагогической запущенности. 

При клинико-психологическом  исследовании  у  воспитанников специ-

альных коррекционных школ выявлены следующие личностно-

психологические особенности: 

- высокий уровень функциональной неграмотности с  когнитивным дефици-

том, неразвитостью познавательных способностей; 

     - преобладание  "ситуативно-криминогенного",  неустойчивого типа  соци-

ально-психологической  личностной деформации с антиобщественной направ-

ленностью поведения; 

     - повышенный  уровень агрессивных форм поведения со следующими осо-

бенностями: 

    а)  высокая  аффективная  заряженность, 

    б) склонность к импульсивным реакциям на фрустрирующие  ситуации; 

    в) низкий уровень стимулов,  вызывающих  агрессивные  формы 

реагирования; 

    г) малодифференцировнная направленность реакций агрессивного типа. 

Одновременно отмечаются черты гиперактивности, снижения самокон-

троля,  повышенной тревожности и неустойчивой самооценки. В 

целом агрессивные формы поведения преимущественно имели  гетероагрес-

сивную направленность. Выраженность микросоциальной и педагогической  

запущенности  с  признаками  формирующейся  социально-психологической 

деформации составила 54.5% (6О чел.). 

Психогенные расстройства у воспитанников  специальных  коррекцион-

ных школ проявлялись в следующих типах нарушений:  ситуационные аффек-

тивно-личностные реакции,  невротические реакции  и фиксированные невро-
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тические расстройства,  повторяющиеся патохарактерологические реакции и 

формирующиеся патологические  формирования характера (возбудимый, неус-

тойчивый варианты). 

      По группе патохарактерологических реакций  и  формирующихся разви-

тий с агрессивными формами поведения в анамнезе преобладали случаи проти-

воречивого  воспитания  с хроническими  конфликтными  отношениями  между 

родителями и подростком, а также фиксация педагогической запущенности со 

стойкой школьной дезадаптацией и длительным пребыванием подростка в асо-

циальных группах сверстников.  Правонарушения,  совершаемые подростками,  

преимущественно носили групповой характер с корыстной и корыстно-

насильственной направленностью.  В генезе  реакций  с повышенной аффек-

тивной возбудимостью определенное значение имело усвоение подростками 

норм и ценностей группы,  стереотипов "групповой подростковой жестокости". 

Существенное влияние на оформление внешней картины поведения оказывали 

переживания подросткового  психологического комплекса со стремлением к 

самоутверждению, доминирующими представлениями о том,  что  агрессив-

ность  -  это признак "риска", смелости, что совпадало с часто наблюдавшимся 

у таких подростков "культом силы". 

      Ведущими патохарактерологическими проявлениями были признаки по-

вышенной аффективной возбудимости с колебаниями  настроения дисфориче-

ского характера, а также эгоцентричность с неустойчивой самооценкой,  недос-

таточностью самоконтроля, облегченным возникновением ситуационных аф-

фективных реакций по малозначительным поводам.  Усиление выраженности 

патохарактерологических реакций  с агрессивностью отмечалось в первый пе-

риод пребывания в специальной коррекционной школе и  сопровождалось  по-

вышенной  конфликтностью,  стремлением к притеснению других воспитанни-

ков, а также различными формами противодействия  воспитательным  мерам.  

Подростки  активно  создавали конфликтные ситуации,  при конфликтах явля-

лись организаторами групповых драк,  инициаторами порчи имущества, побе-

гов. 
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      Другая динамика отмечалась при ситуационных аффективно-личностных 

и транзиторных невротических реакцииях. Она была связана преимущественно 

с систематическими конфликтами с другими  воспитанниками.  Это была груп-

па притесняемых воспитанников, не пользующихся уважением сверстников,  а 

также более младших  подростков.  Они характеризовались малой общительно-

стью,  стремлением к уединенному поведению.  При конфликтных ситуациях,  

сопровождающихся притеснениями,  а также страхом за возмездие при разгла-

шении обидчиков развивались  кратковременные  депрессивно-дистимические 

реакции на невротическом уровне. Часто они сопровождались жалобами на 

энурез,  отсутствие аппетита,  боли со стороны желудочно-кишечного тракта,  

общее соматическое недомогание. Целевая направленность жалоб была связана 

с намерением уйти из конфликтной  ситуации  через помещение в стационар.  В 

фиксации подобных реакций существенное значение имела воспитательная 

тактика  персонала школы.  В ситуациях, когда в школе скрывались притесне-

ния со стороны группы подростков,  положение притесняемых подростков ста-

новилось проблемным.  С их стороны учащались побеги,  отмечались аутоаг-

рессивные действия. 

      Таким образом,  в группе подростков с делинквентным поведением,  ну-

ждающихся в особых условиях воспитания, отмечается урежение  случаев  пси-

хогенных и депривационных состояний.  Случаев чистых  депривационных  со-

стояний  не  наблюдалось.  Психогенные расстройства были представлены пре-

имущественно личностными патохарактерологическими  нарушениями  (аф-

фективно-возбудимый  вариант).  Преобладающей формой были ситуационные 

патохарактерологические реакции;  отсутствовали случаи,  связанные с патоло-

гически-сверхценной  агрессией или садистической агрессией,  обусловленной 

нарушениями в сфере влечений. 

      В развитии психогенных расстройств,  связанных с различными формами 

насилия, в подростковом возрасте определенную роль начинают  играть  также  

нарушения  межличностных взаимоотношений со сверстниками по сравнению с 

патогенным влиянием семьи в  младшей школьной группе.  Наиболее постоян-
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но эта форма психогенных расстройств отмечается в учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа  при отсутствии адекватной воспитательной так-

тики,  направленной на коррекцию индивидуальной  или  групповой  подрост-

ковой агрессивности. 

 

Дети и подростки с противоправным криминальным  поведением. 

Согласно результатам  проведенного   социально-медицинского обследо-

вания  среди подростков-правонарушителей число лиц с психической патоло-

гией составило 64 чел - 53,7%; подгруппа подростков  -  правонарушителей  без  

психических  отклонений - 56 чел. (46.3%).  Группа психически здоровых несо-

вершеннолетних  неоднородна по своему составу, имеет достоверные отличия 

по ряду социально-демографических показателей от  группы  несовершенно-

летних правонарушителей  с  психической  патологией.  В целом во второй 

подгруппе выше образовательный и профессиональный уровень: 23,2% имеют 

законченное среднее образование;  14,6% - специальность. В подгруппе лиц с 

психическими отклонениями эти показатели составляют  соответственно 3,5%  

и 6,4%.  Психически здоровые подростки-правонарушители чаще воспитыва-

лись в  условиях  полной  семьи (56,1%  против 4О,4%), их внутрисемейные от-

ношения реже характеризовались явлениями гипоопеки,  эмоционального от-

вержения, систематических конфликтов.  Однако,  по признаку отягощенности 

семейных отношений  бытовым  пьянством,  криминальным  поведением чле-

нов семьи,  жестоким отношением к детям существенных различий в обеих 

подгруппах не установлено. 

Диагностика нервно-психического состояния выявила следующую струк-

туру психической патологии: на первом месте по частоте были проявления ре-

зидуальной церебрально-органической недостаточности с редуцированным 

психоорганическим синдромом,  включая  признаки церебрастенических рас-

стройств, интеллектуальной недостаточности различной степени выраженности 

(22 чел.- 34,3%); на втором - полиморфные  признаки задержки психического 

развития с парциальной интеллектуальной  недостаточностью,  эмоционально-
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личностной незрелостью, а также пограничные формы умственной отсталости 

(18 чел.  -  28,1%);  на  третьем  -  признаки  аномально-личностных свойств при 

формирующихся психопатиях и повторяющиеся патохарактерологических ре-

акциях (14 чел. - 21,8%); на четвертом - ранняя алкоголизация  с формировани-

ем первичного патологического влечения; смешанные варианты алкоголизации 

в сочетании с проявлениями наркотизма и токсикомании (11 человек - 17,2%). 

Частота встречаемости невротических расстройств составила 4,7% (3 чел.). 

При сравнительном  анализе группы воспитанников специальных кор-

рекционных школ для детей с девиантным  поведением  и  группы подростков-

правонарушителей,  состоящих на социально-профилактическом учете,  можно 

отметить:  

во первых,  схожую отягощенность психического состояния в обеих 

группах симптомокомплексами,  характерными для раннего органического по-

ражения  головного  мозга (I группа - 35,2%; II группа - 34,3%);  

во вторых, большую отягощенность  подростков-правонарушителей,  со-

стоящих  на   социально-профилактическом учете (II группа), проявлениями за-

держанного психического развития и пограничных форм умственной  отстало-

сти;  

в  третьих,  большую  отягощенность  второй  группы по признакам сим-

птоматического алкоголизма и аддиктивного поведения. 

Комплексный анализ  полученных  данных  позволяет  отметить следую-

щие особенности психической болезненности. 

Во первых, обращает  на  себя  внимание  полиморфизм психических от-

клонений в обеих группах, который включает и устойчивые патологические со-

стояния,  и проявления ретардированного, дисгармонического психического 

дизонтогенеза в сочетании с психогенными  расстройствами непсихотического 

характера и аддиктивным (алкоголь, токсико-наркотические средства) поведе-

нием.  

Во вторых, более чем в 2/3 случаев  в  подгруппе детей и подростков без 

существенных нарушений психической деятельности и в подгруппе детей с 
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психическими отклонениями установлен высокий уровень микросоциальной,  

педагогической запущенности. 

Проявления делинквентного   поведения  в  группах  подростков-

правонарушителей,  состоящих  на  социально-профилактическом учете и 

имеющих, или не имеющих психические отклонения, характеризовались мно-

гообразием.  На фоне одинаково часто встречающихся уклонений от учебы и 

труда,  алкоголизации и наркотизма в группе психически здоровых подростков-

правонарушителей реже наблюдались случаи ухода из дома и бродяжничества 

(53,3% у психически здоровых и 78,1%  у лиц с психическими отклонениями); 

также реже наблюдались  случаи  агрессивного поведения с насильственными 

действиями в виде систематических драк,  избиений,  мелких грабежей. 

Социально-психологические  личностные свойства у подростков-

правонарушителей без психических отклонений чаще включали черты активно-

сти, личной самостоятельности и инициативности. В 20 случаях (35,8%) они 

сочетались с социально позитивными по своей  направленности  интересами.  

Одновременно  в  2,2 раза чаще,  чем в группе подростков-правонарушителей с  

психическими  отклонениями отмечались  устойчивые  негативные личные ка-

чества с асоциальной направленностью (I группа - 24 чел.  (32,8%) и II  группа  

-  12 чел.  (18,7%) соответственно). Это было связано с тем, что в целом для 

группы подростков-правонарушителей с психическими отклонениями  более  

характерной оказалась структура личности с неустойчивостью личностных от-

ношений и интересов,  аморфностью  ценностных ориентаций и мотиваций. 

Под влиянием негативной социальной ситуации развития  практически у всех 

подростков-правонарушителей развивались состояния средовой психической 

дезадаптации. У подростков-правонарушителей с  психическими отклонениями 

эти состояния были клинически очерчены и синдромологически завершены.  В 

зависимости от преморбидных особенностей и особенностей действующих де-

привационных,  социально-стрессовых и биологических факторов в подгруппе 

подростков-правонарушителей можно было выделить следующие виды деза-

даптационных состояний. 
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      1. Состояния  средовой дезадаптации в начальном (до 6 месяцев)  периоде  

социально-профилактического  учета  с  ситуационно-личностными  поведен-

ческими  реакциями (33,9%).  Они включают проявления физической агрессии 

с угрозами,  обвинениями в предвзятом отношении (27,8%),  противодействие 

требованиям инспектора (23,2%).  Наряду с учащением агрессивных форм по-

ведения у  части подростков-правонарушителей наблюдаются реакции тормо-

зимого типа с переживанием тревоги или пониженного настроения на  лично-

стном уровне. 

      2. Состояния средовой психической дезадаптации с  усилением дисгар-

моничности  аномально-личностных  черт или акцентуаций характера (27,8%).  

Эти состояния также большей частью протекают с нарушениями поведения, 

однако, наличие личностных девиаций обуславливает их большую стойкость и 

продолжительность. По характеру доминирующих  патохарактерологических 

черт подростки разделились следующим образом:  с  признаками  эпилептоид-

ности,  психической инертности - 21,2%; повышенной аффективной возбуди-

мости - 19,1%; эмоционально-волевой неустойчивости - 18,1%; астенических 

черт - 13,8%. 

      3. Дезадаптационные  состояния  на  патологической   почве, обусловлен-

ной  церебрально-органической недостаточностью с редуцированным психоор-

ганическим симптомокомплексом (28,4%). На этом фоне  выявлялся  широкий  

диапозон расстройств с функциональными вегето-дистоническими нарушения-

ми и психопатоподобными, аномально-личностными формами реагирования. 

Наряду с реакциями возбудимого типа,  наблюдались реакции с признаками 

тормозимости, включая черты подчиняемости и зависимости.  На этом фоне 

наблюдались проявления раздражительности, негативистического поведения, 

длительного застревания на конфликтных ситуациях. Также были характерны 

колебания настроения с ситуационными  реакциями  протеста. Аффективные 

вспышки протекали бурно, реакции с повышенной аффективной возбудимо-

стью могли сменяться состояниями подавленности  с нарушениями сна, сниже-

нием психической активности. 



 229

Течение описанных состояний  дезадаптации  неоднозначно,  в ряде слу-

чаев,  особенно при упорном протестно-вызывающем поведении подростки-

правонарушители нуждались в обследовании у  психиатра.  Динамическое пси-

хиатрическое наблюдение подростков-правонарушителей с выраженными ре-

акциями средовой  психической  дезадаптации,  состоящих на социально-

профилактическом учете,  может стать средством профилактики грубых  пове-

денческих  нарушений  и повторных ООД, случаев агрессии и аутоагрессии, а 

также способно резко повысить эффективность психолого-педагогических и 

социальных мер реабилитации. 

В группе  подростков-правонарушителей, состоящих на  социально-

профилактическом  учете, проведен анализ патологических форм делинквент-

ного поведения. 

Агрессивно-насильственное поведение (36,5%). 

К делинквентному агрессивно-насильственному поведению относили 

случаи агрессивно-насильственных действий, которые включали физическое  

насилие с причинением ущерба физическому и психическому здоровью потер-

певшего,  а также умышленное причинение материального  ущерба  или при-

своение "чужого" с применением угроз и насилия (грабеж, разбой). 

В целом  агрессивность подростков-правонарушителей характеризовалась 

высоким риском социальной опасности. Личностные установки отличали на-

клонность к повышенной конфликтности, аффективная неуравновешенность и 

грубость в общении  с  самоутверждением через насилие и подчинение физиче-

ски более слабых детей.  Постоянно проявлялась легко провоцируемая взрыв-

чатость  с  эгоцентрической убежденностью в правильности своего поведения и 

мстительностью. 

Анализ показывает, что у подростков-правонарушителей с психическими 

отклонениями и проблемами в развитии,  также, как среди подростков-

правонарушителей без психических отклонений, наблюдается,  во первых,  вы-

сокий уровень связи между агрессивными  делинквентными  проступками  и 

криминальными насильственными действиям; во вторых, делинквентные и 
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криминальные агрессивные действия в обеих группах относятся преимущест-

венно к так называемому "социализированному" типу агрессивности.  Следова-

тельно, независимо  от представленности психических расстройств и отклоне-

ний в психическом  развитии,  систематичность  и  тяжесть  агрессивных дейст-

вий  определялась влиянием ситуационно-средовых и личностных факторов - 

отсутствие ответственности за  предшествующие случаи агрессивного поведе-

ния, влияние асоциальной группы с принятием норм "групповой морали". 

При оценке патологической почвы в группах  подростков  с  делинквент-

ным  и  криминальным  агрессивным  поведением существенных различий не 

установлено.  Выявлено сходное распределение встречаемости психической па-

тологии непсихотического характера, а именно: 

   -      психопатические и психопатоподобные нарушения (33,1%); 

   - интеллектуальная недостаточность с аффективно-волевыми  нарушениями  

на  почве  ранних  церебрально-органических поражений 

(15,8%); 

   - задержки психического развития,  включая парциальный инфантилизм 

(10,2%); 

   -     олигофреноподобный  тип  интеллектуального  дефекта (5,3%); 

   -     остаточные явления органического поражения головного  мозга 

с  неврологической симптоматикой без стойких нарушений психичес- 

кой деятельности (22,9%). 

В анализируемых  группах  патологические  факторы не играли 

главной роли в переходе от делинквентного агрессивного поведения к крими-

нальному.  Они определяли такие сопутствующие дополнительные условия как: 

   - снижение  порога  аффективного  реагирования наряду с количественным 

изменением силы и брутальности эмоциональных реакций; 

   - неустойчивость эмоционального фона,  предшествующего агрессивно-

насильственным действиям,  в виде дистимических или дисфорических колеба-

ний настроения; 
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   -   диссоциированный  характер  вегетативного,   поведенческого сопровож-

дения эмоциональных реакций в конфликте; 

   -    облегченную генерализацию агрессивных форм реагирования на другие 

конфликтные ситуации; 

   - сочетание агрессивных реакций  с  оппозиционным и негативистическим 

поведением, реакциями пассивного типа (мутизм, аутоагрессия), проявлениями 

личностной незрелости. 

В связи с тем,  что у несовершеннолетних старшей подростковой группы 

с устойчивым делинквентным  агрессивно-насильственным поведением дина-

мика перехода делинквентного агрессивного поведения в криминальные агрес-

сивно-насильственные действия  определялась включением ситуационных 

(групповых) и личностных психологических факторов в мотивации агрессив-

ных действий  выялялись  как ситуационно-личностные мотивы,  так и мотивы, 

трансформированные 

сопутствующей патологией развития или транзиторными психопатологически-

ми расстройствами. 

В целом в группе подростков-правонарушителей с психическими нару-

шениями и проблемами в развитии наблюдались следующие варианты агрес-

сивно-насильственных действий: 

     1. "латентная"  или  постоянно  проявляемая  агрессивность, связанная с 

фиксацией черт социально-психологической  деформации 

личности  в сочетании с ситуационными реакциями в виде поведенческой аг-

рессии; 

     2. агрессивные действия, мотивационно связанные с доминантными или 

сверхценными аффективно-идеаторными комплексами, формирующимися  в  

условиях  хронического  психогенного травматизирования при кризисной се-

мейной ситуации; 

     3. агрессивные аффективно-поведенческие реакции, облегченно возникаю-

щие на фоне колебаний  настроения  дисфорического или дистимического  ха-

рактера и снижения порога эмоционального реагирования (аффективная неус-
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тойчивость,  возбудимость с гневливостью, истерически-эгоцентрические фор-

мы реагирования). 

     4. агрессивно-насильственные действия,  включенные в структуру психопа-

топодобных,  психопатических и патохарактерологических реакций преимуще-

ственно возбудимого, истеро-возбудимого, реже сензитивно-шизоидного типов. 

     5. агрессивные аффективно-поведенческие реакции в структуре задержанно-

го психического развития, сочетающиеся с поведенческими нарушениями, на-

чинающимися в детском возрасте, включая гиперкинетическое расстройство 

поведения. 

     6. агрессивные аффективно-поведенческие реакции в структуре патологиче-

ски  протекающего  пубертатного  криза  с утрированно усиленным подростко-

вым комплексом. 

Смешанные формы систематической алкоголизации и наркотизма 

(26,9%). 

В группу анализа вошли:  употребляющие  токсико-наркотические сред-

ства эпизодически и "экспериментирующие" - 28 чел.;  регулярно  употреб-

ляющие  наркотические  и токсикоманические средства и имеющие признаки 

психической зависимости - 34 чел. 

      Из наркотически  действующих средств наиболее часто использовались 

гашиш, кустарно приготовленные препараты из мака и барбитураты,  реже син-

тетические наркотические средства - промедол, омнопон.         

                                                                                                        

В обследованной  группе 26 человек одновременно злоупотребляли ток-

сикоманическими средствами: из них 15 чел. (57,7%) применяли средства бы-

товой и промышленной химии; 9 чел. (34,6%) употребляли транквилизаторы.  

Незначительное число подростков принимали антигистаминные (димедрол) и 

антипаркинсонические средства. 

Практически каждый из обследованных имел  опыт  употребления  не 

менее 2-3 веществ ( в том числе психотропные препараты).     Во всех наблюде-

ниях факторами риска формирования зависимости  явились  дисфукциональные 
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семейные условия,  тяжелые эмоциональные переживания детского периода.  

Взаимоотношения  в  семье подростков,  которые  злоупотребляли  наркотиче-

ски  действующими средствами,  носили преимущественно конфликтный,  дис-

гармоничный характер,  что проявлялось в эмоциональной холодности, безраз-

личии членов семей по отношению к друг к другу. Одновременно определяю-

щим   отношение   к  потреблению  наркотически  действующих средств было 

влияние сверстников из неформальных групп, особенно наличие друзей и зна-

комых с наркотической зависимостью. 

Определенное значение для включения в потребление  наркотически  

действующих  препаратов  имел путь информации о них.  Для большинства 

"экспериментирующих" подростков основным  источником сведений  о  токси-

ческих средствах и наркотиках были сверстники, друзья, особенно имеющие 

опыт применения этих веществ. 

Следующим фактором приобщения к наркотикам являлась их доступ-

ность.  Большинство  подростков,  употребляющих  наркотически действующие  

средства,  отметили,  что им несложно было получать эти вещества,  что объяс-

няется наличием знакомых с наркотической зависимостью. 

В качестве ведущих мотивов использования наркотиков и  токсикомани-

ческих  средств  указывались:  "развлечься"  -  21  чел. (33,8%); поднять на-

строение - 28 чел. (45,1%); "забыться", успокоиться,  уйти от каких-то жизнен-

ных проблем - 19 чел.  (2О,1%); "под влиянием друзей", "за компанию" - 16 чел. 

(25,8%); как проявление протеста - "назло всем" - 1О чел.  (16,1%). Следова-

тельно,  мотив употребления включал гедонистические установки,  потребность 

компенсации измененнного, преимущественно эмоционального состояния и 

потребность идентифицировать себя с группой.  Как правило,  имело  место  

сочетанное влияние нескольких стимулов и определенное прямое или опосре-

дованное воздействие группы.  Следовательно, прием токсико-наркотических 

средств удовлетворял определенные деформированные потребности подрост-

ков в  эмоциональных контактах и совместной групповой деятельности. При 

этом частота употребления,  формы экспериментирования,  даже  содержание 
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отдельных психических нарушений при интоксикационных состояниях, свя-

занных с передозировкой,  определялись групповыми установками и ожида-

ниями. 

В большинстве  наблюдений  ведущими  социальными  факторами риска 

формирования психической зависимости являлись: дисфункциональные и дис-

гармоничные семейные отношения, гипоопека и эмоциональная депривация, 

конфликты в семье или доминирование матери в отношениях,  а также группо-

вые средовые  влияния  -  доступность наркотиков и токсикоманических 

средств, общение с наркоманами. Структура психической патологии характери-

зовалась следующими особенностями: стойкие патохарактерологические реак-

ции и формирующиеся психопатии - 8 чел.  (12,9%); органические психопатии -  

17 чел.  (27,4%);  редуцированный психоорганический синдром с психопатопо-

добными расстройствами и интеллектуальной недостаточностью различной 

степени выраженности - 25 чел. (4О,3%); патологический пубертатный криз с 

аффективными и личностными нарушениями - 12 чел. (19,3%). В группе с пси-

хоорганическими нарушениями более чем в 5О%  случаев констатировано зло-

употребление токсикоманическими  средствами ("органические" ингалянты - 

средства бытовой и промышленной химии). 

Делинквентные сексуально-насильственные действия (9,1%). 

Социально-психологическими предикторами делинквентных социально-

насильственных действий на нашем материале явились: неполная дисгармо-

ничная семья, доминирование матери при одновременном принижении или от-

сутствии отцовской роли, эмоциональная депривация  и  стойкая конфликт-

ность в семье,  асоциальная подростковая группа. 

При оценке  патологических  форм сексуально-насильственного поведе-

ния мы ориентировались на принятое в современной  сексопатологии различие 

понятий соматосексуальное созревание, психосексуальное развитие и психиче-

ское развитие. В соответствии с общей концепцией психического дизонтогенеза 

в пубертатном периоде учитывалось  задержанное  (ретардированное),   дис-

гармоническое   и асинхронное  соматосексуальное  и  психосексуальное разви-
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тие.  В анализируемой группе преобладающим типом нарушений был вариант с 

дисгармонично-асинхронным  соматосексуаьным  и  психосексуальным разви-

тием - 16 чел.  (76,1%);  задержанное  развитие  -  5  чел. (23,8%). 

Делинквентные сексуальные действия  включали:  транзиторный подро-

стковый гомосексуализм с насильствеными действия по отношению к младшим 

или физически более  слабым  мальчикам-подросткам; сексуально-

насильственные  действия по отношению к девочкам-подросткам в сочетании с 

ранним (до 14 лет) началом половой жизни и постоянной  сменой  партнеров;  

сексуальный садизм в сочетании с другими формами агрессивно-

насильственного поведения. 

Клиническими предикторами  делинквентных сексуально-

насильственных действий являлись:  дисгармонически-асинхронный вариант 

созревания, стойкие аномально-личностные расстройства возбудимого,  истеро-

возбудимого и шизоидного  типов,  аффективные  расстройства смешанного 

гипертимно-дисфорического характера в структуре кризовых пубертатных рас-

стройств;  сформированная психическая зависимость к токсико-наркотическим 

средствам.     Структура психической патологии характеризовалась следующи-

ми особенностями: 

   - повторяющиеся патохарактерологические  реакции  -  5  чел. (23,8%); 

   - формирующиеся психопатии - 9 чел.  (42,8%); 

   - психоорганический  синдром  с аффективными расстройствами и расстрой-

ствами влечений - 7 чел.  (33,3%). 

      Одновременно с указанными психическими нарушениями и проблемами 

в развитии практически в большинстве  случаев  (17  чел.  - 80,9%) наблюда-

лись признаки асоциальной психологической деформации личности.  В случа-

ях,  связанных с подростковым транзиторным гомосексуализмом,  мотив гомо-

сексуальных насильственных действий по отношению к мальчикам-подросткам 

часто был связан с утверждением "правил групповой иерархии отношений" в 

подростковой асоциальной среде.  Эти случаи отмечались преимущественно в 
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специальных  коррекционных  школах закрытого типа для детей с девиантным 

поведением. 

Проведенный в  различных  группах  детей  "риска"  социально-

психологический и клинический анализ показывает,  что  современная ситуация 

в России характеризуется не только статистически выраженным ростом случаев 

семейной депривации  и  эмоционального отвержения,  физического насилия и 

жестокого обращения с детьми, но и констатируемыми на социально-

психологическом и  клиническом уровнях  выраженными социально-

медицинскими последствиями ранней десоциализации детей. Одновременно 

установлено, что жестокое обращение  (насилие) и семейная депривация (эмо-

циональное отвержение) не являются синонимами психогении.  Для перехода 

этих   феноменов в психосоциально обусловленные расстройства, например, 

психогенное травматизирование с нарушениями психического здоровья и воз-

растного психического и личностного  развития  требуются  дополнительные 

условия:  массивность травмирующего воздействия,  повторность,  невозмож-

ность избежать ситуации  насилия  и ее субьективная неразрешимость,  отсут-

ствие "эмоциональной" поддержки со стороны значимых взрослых,  своеобра-

зие преморбидной личностной структуры и биологической "почвы". 

Частота встречаемости  психосоциально обусловленных расстройств  оп-

ределяется особенностями  социальной  ситуации развития в отдельных груп-

пах детей "риска". В целом клиническая картина патологических состояний при 

хроническом психогенном травматизировании,  связанном с депривацией,  на-

силием и жестоким обращением,  имеет полиморфный характер.  Она включает 

собственно психогенные расстройства (аффективно-личностные, аффективные, 

соматоформные); депривационные нарушения с признаками психического ди-

зонтогенеза, транзиторными симптомами регресса и стойкие аномально-

личностные  нарушения  в сочетании с диссоциальными личностными свойст-

вами, обусловленными педагогической и социальной  запущенностью,  сопро-

вождающиеся разнообразными вариантами делинквентного и криминального 

поведения. 
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Это влечет  за  собой  необходимость  разработки новых форм комплекс-

ного освидетельствования детей и  подростков  с  делинквентной  активностью,  

совершивших фактические правонарушения до возраста уголовной ответствен-

ности,  а также подростков,  совершивших  правонарушения в возрасте от 14 до 

18 лет,  но осовобожденных от уголовной ответственноости, с целью выработки 

для этих групп социально дезадаптированных детей и подростков дифференци-

рованных мер консультативно-диагностической,  социально-реабилитационной 

помощи и правовой поддержки. 

 

Дети и подростки с противоправным поведением.  

 Характеристика такого развития может рассматриваться на различных 

уровнях организации субъекта деятельности. Собственно личностное развитие 

соотносится с уровнями конвенциональной и рефлексивной личности. В пер-

вом случае речь идет о развитии структурированной и иерархизированной сис-

темы смыслов и мотивов в соответствии с социальными нормами, а также о ти-

пичных способах их реализации. Во втором – о формировании автономной, са-

мостоятельной и независимой системы смыслов и их отражении в самосозна-

нии. Таким образом, основными критериями развития личности являются 

структурные и содержательные характеристики смысловой сферы. Как уже 

неоднократно отмечалось,  субъекты с девиантным поведением отличаются не-

достаточным развитием и аномалиями именно смысловых систем (Васильева 

Ю.А., 1997; Леонтьев Д.А., 1999). Однако необходимо не только констатиро-

вать подобные недостатки, но и выявлять их конкретные формы, свойственные 

определенным категориям девиантных подростков. Это позволит определить 

их внутренние личностные проблемы и ресурсы и строить целенаправленные 

программы психокоррекции. Типичные формы реализации мотивов и смыслов, 

или индивидуально-психологические, характерологические особенности под-

ростков также могут быть показателями соответствия или отклонений от соци-

ально заданных или приемлемых форм поведения на уровне конвенциональной 

личности и, соответственно, «мишенями» психокоррекционной работы. 
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  Психофизиологические, индивидные свойства субъекта имеют значение в 

качестве условий, при определенных обстоятельствах затрудняющих  социаль-

но опосредованную регуляцию поведения и реализацию мотивов и смыслов бо-

лее высокого иерархического уровня. 

Ниже все перечисленные сферы будут рассмотрены применительно к изучае-

мым нами группам подростков с противоправным поведением. 

Особенности развития смысловой сферы у делинквентных девочек  

В рамках исследования смысловой сферы делинквентных девочек нами 

анализируются:   

-  система смысловых ориентиров, мотивов и ценностных ориентаций; 

-  самосознание как смысловое восприятие себя, самооценка и самоотношение.  

Система смыслов как характеристика развития личности 

Структура и содержание смысловой системы отражают особенности раз-

вития подростка, которые могут быть сформированы уже на этапе конвенцио-

нальной личности. Эти характеристики представлены в нашем исследовании в 

результатах цветового теста отношений (ЦТО) и методики изучения ценност-

ных ориентаций (модифицированный вариант методики М. Рокича). 

 Структурные и содержательные свойства смысловой сферы (по ре-

зультатам ЦТО.) Данные ЦТО в основной и контрольной группах подверглись 

корреляционному и кластерному анализу. Корреляционный анализ позволил 

выявить  статистически значимые связи между отдельными понятиями. Кла-

стерный анализ отражает более глубинные структурные связи между группами 

понятий. 

Результаты корреляционного анализа данных ЦТО 

При статистической обработке данных ЦТО  была получена корреляци-

онная матрица статистически значимых связей (р<0,05) между стимульными 

понятиями в цветоассоциативном тесте. На основе этой матрицы  построены 

корреляционные плеяды, которые отражали содержательные эмоционально-

смысловые связи между этими понятиями, а также давали представление о 

структурных характеристиках смысловой системы. 
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Первое очевидное различие между группами делинквентных и социально 

адаптированных девочек по структурным параметрам корреляционной системы 

заключалось в количестве статистически значимых связей. У делинквентных 

девочек оно существенно превышало аналогичное число в нормативной группе 

и составило 37,5% от возможного совокупного числа связей при данном коли-

честве понятий. (Как известно, последнее число составляет для n понятий n* (n-

1) связей.) В контрольной группе соответствующий показатель был равен лишь 

11,1%.  Подобная чрезмерная связанность понятий свидетельствует о меньшей 

когнитивной и эмоциональной дифференцированности и большей «монолитно-

сти», по выражению В.В. Похилько (1987) смысловой сферы у делинквентных 

девочек. 

Особенности отражения смысловых связей при помощи корреляционного 

анализа в основной и контрольной группах хорошо демонстрируют корреляци-

онные плеяды понятий, связанных с категорией «Я сама». 

В группе социально адаптированных школьниц понятие «Я сама» непо-

средственно связано с девятью другими и образует достаточно четкую и хоро-

шо поддающуюся интерпретации структуру. Прежде всего, оно коррелирует с 

другими вариантами представлений о себе («Я, какой бы я хотела быть», или 

«Я-идеал» (0,37); «Я в будущем» (0,32)), что свидетельствует о преемственно-

сти и интегрированности этих представлений. Важной является идентификаци-

онная связь всех представлений о себе (Я реальное, идеальное и в будущем) с 

категорией «моя мать» («Я сама» – «моя мать»: 0,34). Она позволяет предполо-

жить, что мать не только дает девочке непосредственную эмоциональную под-

держку, но и является для нее образцом социальных и гендерных ролей. Пред-

ставление о себе связывается с рядом положительно окрашенных оценочных 

понятий («радость» (0,43), «удовольствие» (0,48), «счастье» (0,41), «нежность» 

(0,34)), что говорит о позитивном эмоциональном восприятии себя. Особое зна-

чение имеет включение в структуру этих представлений образа будущего суп-

руга (0,52). Он строится как результат проекций представлений о себе в на-

стоящем и будущем, образов отца и матери, а также категорий «мужчина» и 
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«ум». Несколько парадоксальной при этом кажется непосредственная корреля-

ционная связь понятий «Я сама» и «мужчина» (0,48), противоречащая предпо-

ложению о женской гендерной аутоидентификации девочек. Вместе с тем, под-

крепление этой тенденции мы обнаруживаем в другой методике: «Рисунок че-

ловека». Сравнение характеристик рисунков в основной и контрольной группах 

показывает статистически более частую встречаемость среди рисунков муж-

ских персонажей в группе девочек с нормативным поведением, чем у их делин-

квентных сверстниц (p=0,02). В качестве объяснения этого феномена можно 

предположить, что девочки контрольной группы в значительной степени моти-

вируются социальными ожиданиями окружающих на достижения, карьеру (что 

также подтверждается результатами тестовых исследований, в частности, в 

«Рисунке человека»), которые традиционно рассматриваются как атрибуты 

мужского поведения. Не исключено, что это обстоятельство может служить ис-

точником полоролевого конфликта для данной категории девочек. В то же вре-

мя, как видно из рисунка корреляционной плеяды, их представление о себе в 

будущем связывается с категориями  «женщина», «нежность». В целом, с точки 

зрения структуры и содержания корреляционных связей смысловая система де-

вочек контрольной группы представляется достаточно гармоничной. 

У делинквентных девочек комплекс корреляционных связей понятия «Я 

сама» (рис.2) включает значительно большее число понятий (18) с интенсивной 

сетью взаимокорреляций, где «все связано со всем». В этот комплекс входят 

представление о желаемом «Я» («Я-идеал») (0,22), образы родных, с которыми 

девочки идентифицируются («мать» (0,15), «брат» (0,21), «бабушка» (0,19), 

«дедушка» (0,33), «моя семья» (0,18)), временные категории («настоя-

щее»(0,16), «будущее» (0,17)), причем будущее конкретизируется в представ-

лениях о будущей семье и будущем муже; образы детства («детство» (0,30), 

«ребенок» (0,23)). Связь перечисленных понятий с положительными оценоч-

ными эмоциональными и моральными категориями («радость» (0,16), «мечта» 

(0,17), «дружба» (0,15), «честность» (0,23), «ум» (0,26)) позволяет констатиро-

вать, что все перечисленные категории имеют для девочек с делинквентным 
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поведением большое субъективное значение и содержат позитивный эмоцио-

нальный потенциал. Вместе с тем, чрезмерное количество связей в рассматри-

ваемой структуре свидетельствует о регулятивной непродуктивности смысло-

вой системы, ее неустойчивости. Проверить этот вывод дает возможность кла-

стерный анализ, в котором устанавливаются структурные связи между группа-

ми понятий. 

 

Результаты кластерного анализа данных ЦТО 

Рассмотрим вначале смысловую систему девочек нормативной группы 

(рис.3). Она характеризуется наличием четких подструктур, внутри которых 

понятия и группы понятий находятся в тесной взаимосвязи (расстояние связи 

10 – 25 единиц). Выделенные подструктуры легко поддаются содержательной 

интерпретации. 

Первая кластерная группа может быть условно обозначена как «само-

идентификация». Содержательно она согласуется с группировкой, полученной 

при корреляционном анализе и включает в себя самоидентификационные кате-

гории «Я», «Я в будущем» (расстояние связей – 12,76), «Я – идеал» (16,02). Они 

связаны друг с другом, что может трактоваться как сформированная идентич-

ность, самотождественность, сходство представлений о себе в различных вре-

менных и ситуационных плоскостях. Именно идентичность является показате-

лем нормального развития человека в юношеском периоде (Эриксон, 1996).  

Представления о себе и в наибольшей степени идеальное «Я» связаны с образ-

ами матери и собственной семьи (16,02). Это свидетельствует об эмоциональ-

ной идентификации с матерью и семьей в целом, о социальной опосредованно-

сти представлений о желаемом «Я». Как уже отмечалось, подобная идентифи-

кация дает девочке важную для личностного развития эмоциональную и соци-

альную поддержку и помогает в усвоении полоролевых и семейных образцов 

поведения. Кроме того, образ матери связан с понятием «здоровье» (11,20), од-

ной из наиболее значимых в ценностном плане категорий. 
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Второй кластер может быть назван «женские роли». Одна подгруппа 

внутри кластера объединяет непосредственные полоролевые обозначения «се-

стра», «женщина», «девушка» (12,83). Во вторую подгруппу входят представ-

ления о будущей семье и маленьком ребенке («малыш») (14,86), а также неко-

торые эмоционально окрашенные понятия, которые можно рассматривать как 

атрибуты женственности («красота», «любовь», «поцелуй») (15,90). 

Третий кластер характеризует «мужские роли». Центральной в этой 

группе является фигура отца, которая непосредственно связана в представлении 

девочек с образом предполагаемого мужа (12,89) в будущем. При этом, под-

тверждается широко распространенная гипотеза о значении для дочерей образа 

отца при выборе супруга.  Помимо этого в «мужской» кластер входят другие 

фигуры, обозначающие полоролевую принадлежность: «мужчина», «мальчик», 

«юноша» (16,79). Они связаны с такими ценностными категориями, как «ум» 

(16,79) и «богатство» (21,40). 

В четвертый представленный кластер входят категории «времени»: про-

шлое и настоящее. Их тесная связь указывает на непрерывность переживания 

времени, единство жизненного пространства в прошлом и настоящем. 

Пятый кластер можно обозначить как «эмоциональные ценности». Он 

включает в себя такие понятия, как «радость», «счастье», «удовольствие». Они 

объединяются с категорией «друзья» (11,84 и 14,97), что свидетельствует, во-

первых, о высокой значимости друзей-сверстников для этой возрастной груп-

пы, а во-вторых указывает на социализированность позитивных эмоциональ-

ных переживаний девочек-школьниц. 

Шестой кластер охватывает «этические ценности»: «вера», «честность» 

(11,87), «надежда», «добро» (14,11), которые выступают в сочетании с катего-

риями «мой дом» и «настроение сейчас» (17,48) и служат показателями поло-

жительной внутренней оценки последних. 

Седьмой кластер условно можно назвать «антиценности». В него входят 

все негативные эмоциональные и этические понятия: «горе», «смерть», «наси-

лие» (10,58),  «боль», «унижение», «ненависть» (16,32), «люди, которых я не 
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люблю» (20,01). Отрицательную субъективную оценку получают связанные с 

ними «наркотики», «курение». 

В итоге, девочки контрольной группы характеризуются следующими со-

бенностями смысловой сферы. Структура смысловой системы отличается чет-

костью, непротиворечивостью, теснотой связей. В содержательном плане выяв-

ляется интегрированная идентичность, а также интегративное переживание 

прошлого и настоящего времени. Позитивная идентификация с матерью и соб-

ственной семьей обеспечивает адекватное усвоение гендерных и семейных ро-

лей. Женская роль воспринимается положительно и связывается с образом бу-

дущей семьи и ребенка. Мужская психосоциальная роль также оценивается по-

зитивно, а образ отца одновременно опосредует представления о будущем суп-

руге. Образы ближайшего социального окружения входят в структуру положи-

тельных эмоциональных и этических ценностей. 

Из приведенных данных можно сделать вывод, что основными свойст-

вами смысловой сферы девочек-подростков в норме являются структур-

ная и содержательная интегрированность всей системы в целом, а также 

социальная опосредованность самовосприятия и ценностей. 

Результаты кластерного анализа смысловой сферы у делинквентных де-

вочек (рисунки 4, 5, 6 ) существенно отличаются от аналогичных данных в 

норме. В первую очередь, это касается структурных особенностей системы 

смыслов. В данном случае связи значительно слабее, а разброс расстояния свя-

зей в кластерах существенно больше (20 – 45 единиц), что свидетельствует о 

пониженной интегрированности системы. Вместе с тем оказывается возмож-

ным выделить отдельные кластеры, которые поддаются содержательной интер-

претации. 

Первый кластер (рис.4), который также можно обозначить как «само-

идентификация», объединяет несколько субкластеров, в структуру которых 

входит категория «Я сама». Последняя в отличие от контрольной группы не 

связана с другими представлениями о себе, что может рассматриваться как при-

знак недостаточной сформированности идентичности. Связь этой категории с 
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прочими понятиями в кластере также очень слаба (39,28 единицы по сравнению 

с 12,75 в норме). Таким образом, подтверждается реальная непродуктивность и 

неустойчивость той чрезмерно насыщенной структуры корреляционных связей, 

объединяющей представления девочек о себе с другими понятиями, которая 

была обнаружена нами ранее (рис.2). Отсутствует эмоциональная идентифика-

ция с матерью, характерная для девочек-школьниц. Вместо этого проявляется 

тенденция к идентификации с другими членами семьи: братьями и сестрами, а 

также с бабушкой и дедушкой, что указывает на роль последних в воспитании 

девочек. Принадлежность к этому же кластеру субгруппы «девочка» и  «жен-

щина» можно проинтерпретировать как женскую полоролевую идентификацию 

делинквентных девочек. Особое значение, с нашей точки зрения, имеет связь 

понятия «Я сама» с категорией «работа» (39,68). Это объединение будет обсу-

ждаться ниже. 

Во втором кластере основную позицию занимает фигура матери.  Она 

связана с категориями «мой дом» и «моя семья» (35,31). Вместе с тем эта груп-

па не имеет каких-либо оценочных категорий и изолирована от других класте-

ров, в том числе от самоидентификационного. 

Третий кластер связан с образом отца. В отличие от контрольной группы 

для делинквентных девочек он не представляет собой образца мужских черт, а 

о его эмоциональной оценке свидетельствуют связь с такими понятиями, как 

«слабость» и «равнодушие» (40,74). Кроме того, к тому же кластеру относится 

субгруппа «секс» и «деньги» (44,77). Вполне вероятно, что эта связь отражает 

определенный прошлый опыт девочек, который также не имеет позитивной 

смысловой окраски. 

Четвертый кластер можно определить как собственно «мужской»: в него 

входят понятия «мальчик» и «мужчина» (37,74) без каких-либо оценочных или 

идентификационных связей. 

Пятый кластер (рис. 5) может быть условно назван «будущее», так как он 

включает в себя несколько категорий, относящихся к этому времени. Он состо-

ит из двух относительно больших субкластеров. Центром первого из них явля-
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ется категория «Я в будущем», тесно связанная с понятием «моя семья в буду-

щем» (20,40). Эта подгруппа коррелирует с эмоционально окрашенными сло-

вами «нежность», «здоровье», «ласка», а также «малыш» (27,17). Кроме того, 

сюда же относятся еще два понятия, связанные с детством: «ребенок» и «Я в 

детстве» (28,45). Во второй субкластер входят позитивные этические и эмоцио-

нальные категории и ценности («честность», «достоинство», «вера», «поцелуй», 

«ум» (27,58)). Здесь же присутствует связь понятий «парень» и «мой будущий 

муж» (29,85). В целом, вся группа категорий указывает на высокое позитивное 

смысловое значение для делинквентных девочек будущей семьи, в том числе 

будущего мужа и детей. Об этом свидетельствуют и более тесные связи между 

понятиями в этом кластере (расстояние между связями от 18 до 32 единиц). 

Вместе с тем, образ будущего мужа не опосредован никакими реальными фигу-

рами из ближайшего окружения и представляет собой скорее идеальную конст-

рукцию. Особая значимость образа ребенка для делинквентных девочек может 

быть заключаться не только в том, что ребенок представляет собой  потенци-

альный объект любви и привязанности, но и в идентификации самой девочки с 

этим образом. В этом случае семья является для нее не важной жизненной це-

лью и ответственной задачей, а эмоциональным убежищем, в котором она мо-

жет чувствовать себя защищенной от существующих проблем, регрессируя в 

своем развитии до состояния маленького ребенка. 

Основной фигурой шестого кластера является «Я-идеал» («Я, какой я хо-

тела бы быть»). Идеальный образ «Я» не опосредован, как у девочек контроль-

ной группы, образом матери и не связан с представлением о реальном «Я». Он 

непосредственно коррелирует с наиболее яркими положительными эмоцио-

нальными категориями: «счастье» (27,57), «радость» (27,78), «мечта», «добро» 

(31,97), «любовь», «красота» (33,72). Все это свидетельствует о значительном 

отрыве идеального «Я» от реальности. 

В последнем, седьмом, кластере главное понятие – «прошлое». Характер-

ной чертой смыслового восприятия прошлого делинквентными девочками яв-

ляется его резко негативная эмоциональная окраска. Непосредственно оно свя-
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зано со словом «боль» (33,54), далее эта группа коррелирует с субкластерами, в 

которые входят понятия «насилие», «унижение», «кража», «наркотики», «алко-

голь», «курение» (41,32). Названный комплекс категорий связан с еще одним 

эмоционально негативным кластером, включающим «горе», «зло» и «смерть» 

(44,44). В подобной смысловой группировке отражается прошлый опыт и его 

внутреннее отторжение девочками. 

Совокупное рассмотрение результатов кластерного анализа, полученных 

в группе делинквентных девочек, позволяет сделать следующие заключения. 

Структура смысловых связей у этой категории испытуемых отличается значи-

тельно меньшей интегрированностью и устойчивостью по сравнению с нормой. 

Особенно слабые  смысловые связи характерны для кластеров, отражающих 

самоидентификацию, а также отношение к фигурам отца и матери. Образ ре-

ального «Я» изолирован от представлений о себе в идеале и в будущем, что го-

ворит о недостаточной сформированности идентичности. Отсутствует эмоцио-

нальная идентификация с матерью и позитивное ценностное отношение к роди-

телям, что в определенной мере компенсируется идентификацией с прароди-

тельской семьей и сиблингами. Высоко субъективно значимые представления о 

будущей семье, будущем муже имеют компенсаторный идеалистический ха-

рактер и не опосредованы реальными образцами в ближайшем социальном ок-

ружении. Сходным образом конструируются представления о желаемом «Я» 

как об абсолютно позитивном недостижимом идеале, не имеющем опоры в ре-

альности. Вместе с тем эти компенсаторные образования, проецируемые в бу-

дущее, имеют большое субъективное значение и более выраженную, чем в ос-

тальных случаях, структурную интегрированность. Особо следует отметить 

разницу в переживании прошлого между делинквентными и социально адапти-

рованными девочками. У делинквентных девочек эти переживания окрашены 

крайне негативно, что не позволяет конструктивно переработать прошлый 

опыт, нарушает непрерывность восприятия времени и собственной жизни и тем 

самым также ведет к внутренней дезинтеграции. Необходимо подчеркнуть, что 

категория «настоящее» у делинквентных девочек в кластерной смысловой сис-
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теме отсутствует. Таким образом, в смысловом плане они находятся между от-

вергаемым прошлым и нереалистичным идеализированным будущим без ре-

альной психологической основы в настоящем. 

Сопоставление результатов корреляционного и кластерного анализа дан-

ных ЦТО в обеих группах показывает следующее. В выборке девочек с норма-

тивным поведением оба вида анализа демонстрируют сходные по содержанию 

хорошо структурированные системы смыслов.  В основной исследуемой группе 

делинквентных девочек многочисленные частные корреляционные связи между 

понятиями оказываются неустойчивыми, а их структура легко распадается на 

отдельные кластеры со слабыми внутренними связями. При этом категория «Я 

сама» оказывается одной из наиболее слабо соотнесенной с другими смысло-

выми единицами. Из этого можно заключить, что корреляции между отдельны-

ми понятиями демонстрируют скорее непосредственное эмоциональное вос-

приятие каждой категории. Вместе с тем, оно характеризуется слабой диффе-

ренцированностью когнитивных и эмоциональных компонентов и не является 

основой регуляции деятельности. Более глубинные регуляторные структуры 

выявляются в результате кластерного анализа связей между группами понятий. 

В целом, аномальное личностное развитие делинквентных девочек, по 

данным обработки ЦТО, проявляется в  

- слабой дифференцированности и структурированности системы 

смыслов; 

- неразвитости идентичности; 

- недостаточной опосредованности позитивных смыслов и ценно-

стей реальным социальным окружением, в первую очередь родите-

лями; 

- преобладании компенсаторного идеалистичного образа будущего и 

желаемого «Я»; 

- дезинтеграции переживания времени и собственной личности в 

прошлом и настоящем. 
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Перечисленные выше признаки представляют собой внутриличностные 

проблемы, решение которых должно стать задачей психокоррекционной рабо-

ты. Вместе с тем, результаты ЦТО позволяют наметить и определенные психо-

логические ресурсы делинквентных девочек, которые должны быть использо-

ваны в подобной работе. К ним относятся адекватное смысловое разведение 

эмоциональных и этических ценностей на соответствующие полюса и стремле-

ние самих девочек к позитивным ценностям. Кроме того, положительная эмо-

циональная идентификация с некоторыми членами семьи может использоваться 

как реальная психологическая опора для социального 4опосредования смыслов 

и построения адекватного образа «Я». Смысловая близость категории «Я» и 

понятия «работа» также должна рассматриваться как позитивный внутренний 

ресурс. 

Ценностные ориентации 

Ценностные ориентации представляют собой обобщенный «эскиз буду-

щего», основные смысловые ориентиры, направляющие деятельность человека. 

От уровня и характера ценностей зависит структурированность, иерархичность 

смысловой системы, социальная опосредованность поведения, временная пер-

спектива прогноза действий. Исследование ценностных ориентаций проводи-

лось нами при помощи модифицированной методики М.Рокича.. Полученные 

данные свидетельствуют о существенных различиях в характере ценностных 

ориентаций девочек с делинквентным и нормативным поведением. 

Для школьниц из контрольной группы наиболее важными являются об-

щение с друзьями (48,7%), любовь (40,5%), в меньшей степени здоровье 

(29,7%) и счастливая семья (29,7%). Кроме того, ценными для девочек этой ка-

тегории являются образование (21,6%) и свобода (18,9%). 

Делинквентные девочки выбирают прежде всего счастливую семью 

(57,9%), здоровье (38,9%), любовь (30,5%), материальное благополучие 

(29,5%), детей (28,4%), друзей (27,4%) и образование (23,2%). 

Основные отличия между группами касаются наиболее значимых для ка-

ждой категории испытуемых ценностей: семьи, которая важна для делинквент-
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ных девочек, и друзей, на которых ориентированы девочки контрольной груп-

пы. Различия статистически значимы (p<0,01 или p<0,05). Помимо этого тен-

денции к существенным различиям отмечаются по категориям «быть свобод-

ной», «жить активно и интересно» (контрольная группа) и «быть материально 

обеспеченной», «иметь детей» (делинквентные девочки). 

На первый взгляд, ценности делинквентных девочек – иметь семью, детей 

- выглядят более зрелыми и ориентированными в будущее, чем у девочек нор-

мативной группы. Эти результаты совпадают с данными кластерного анализа 

ЦТО о значимости будущей семьи и детей в смысловой сфере девочек. Однако 

к ним можно применить ту же интерпретацию: будущая семья важна как идеа-

лизированный способ решения всех проблем, убежище, гарантия эмоциональ-

ного тепла и защищенности. Представление о ней выполняет компенсаторную 

роль и не соотносится с реальной ситуацией, в которой в настоящий момент 

находятся девочки. По сути, стремление к созданию семьи в таком контексте 

выражает не ценности, ради которых организуется осознанная и ответственная 

деятельность человека,  а потребности в социальной опоре и защите, что свиде-

тельствует о более низком иерархическом уровне этого смысла (Леонтьев Д.А., 

1999). 

В случае девочек-школьниц преобладающая направленность на общение 

с друзьями и любовь являются отражением типичной и насущной для подрост-

кового возраста деятельности – интимно-личного общения, в котором и проис-

ходит развитие личности. Другие выбираемые ими ценности – активная, инте-

ресная жизнь, свобода – также свидетельствуют о тенденциях развития, о 

стремлении к эмансипации и самостоятельности. 

Таким образом, ведущие мотивы и смыслы делинквентных девочек  в 

отличие от нормативной группы имеют нереалистичный компенсаторный 

характер, и находятся не на ценностном, а на потребностном уровне. 

В то же время сама по себе ориентация на семью как социально значимое явле-

ние может служить исходной ресурсной точкой коррекционной работы с де-

линквентными девочками. 
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Особенности самосознания как особой подструктуры смысловой сферы 

Самосознание как признак «второго рождения личности», по 

А.Н.Леонтьеву, является одним из основных показателей личностного разви-

тия. Его дифференцированность, реалистичность, социальная опосредован-

ность и позитивность – качества, в значительной мере влияющие на регуляцию 

поведения человека. 

Некоторые особенности самосознания делинквентных девочек, а именно: 

неразвитость идентичности, слабая идентификация с близкими, компенсатор-

ный и идеалистичный характер желаемого образа «Я» – уже были выявлены 

при корреляционном и кластерном анализе результатов ЦТО. Они отражают 

глубинные, в значительной степени неосознанные феномены самосознания. 

Дополнительную информацию о самовосприятии этой категории девочек мы 

получим при помощи методов балльной и качественной самооценки, а также 

опросника «Самоотношение». 

 

Результаты исследования самооценки (балльный метод) 

Можно предположить, что слабо сформированная идентичность у делин-

квентных девочек проявится в дисгармоничности самооценок. Выбирая пара-

метры оценивания, мы отталкивались от положений Э.Эриксона (1996) и 

Р.Бернса (1986) об основах Я-концепции у подростков и половых различиях в 

формировании Я-концепции. Согласно их взглядам, для женщин немаловаж-

ным фактором самооценки является физическая привлекательность. Она слу-

жит положительным подкреплением чувства своего «Я» как принимающего, 

привлекающего начала  и проявляется в межличностных отношениях, которые, 

в свою очередь, составляют основу Я-концепции женщины. В связи с этим в 

качестве одного из основных параметров оценки мы выбрали категорию «кра-

сота». Кроме нее в число оцениваемых показателей входили «ум», «доброта», 

«дружелюбие», «счастье».  Мы просили девочек основной и контрольной групп 

оценить себя по этим категориям в соответствии с 7-балльной системой. .   
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Сравнение уровня самооценок демонстрирует статистически значимые 

различия лишь по показателю «счастье» (p=0,0016), что легко объяснимо. Вме-

сте с тем следует обратить внимание на выраженные тенденции более низкого 

оценивания себя делинквентными девочками по параметрам внешней привле-

кательности и интеллекта (с вероятностью ошибки соответственно 0,0680 и 

0,1183), которые могут рассматриваться как показатели социальной успешно-

сти девочек-подростков. Напротив, оценки моральных качеств доброты и дру-

желюбия у девочек с делинквентным поведением характеризуются высоким 

уровнем и не  отличаются от аналогичных оценок у девочек из нормативной 

группы. 

Дополнительную информацию о структуре балльного самооценивания 

дает сравнение результатов кластерного анализа самооценок в каждой из групп. 

Кластерный анализ у девочек с нормативным поведением демонстрирует объе-

динение в одну группу параметров «красота» и «ум», в другую – «доброта» и 

«дружелюбие». Затем они объединяются в общий кластер, связанный с отдель-

ным параметром «счастье». Из этого можно заключить, что общее ощущение 

благополучия у социально адаптированных девочек возникает на основе вос-

приятия гармоничного сочетания собственных качеств социальной успешности 

и моральных свойств. 

Кластеры самооценки у делинквентных девочек отличаются от контроль-

ной группы как по структуре, так и по содержанию связей. Связи между каче-

ствами более слабые (в нормативной группе верхняя граница кластерной струк-

туры составляет 9,75 единиц, в основной группе нижняя граница – 10 единиц). 

Параметры аналогичным образом объединяются в первичные субкластеры 

«красота» – «ум» и «дружелюбие» – «доброта». Однако общего кластера они не 

образуют, а с параметром «счастье» связана лишь одна подгруппа «красота» – 

«ум». Моральные качества «дружелюбие» и «доброта» имеют лишь относи-

тельно слабую связь с совокупным кластером, включающим в себя показатели 

счастья и социальной успешности. Эти результаты позволяют заключить, что с 

точки зрения делинквентных девочек, моральные качества не влияют на то, что 
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человек становится счастливым. Последнее, как можно судить по приведенным 

результатам,  связано в восприятии девочек с внешними и интеллектуальными 

данными, которые определяются не самим человеком, а даются от природы. 

Тем самым собственные их усилия, в том числе соответствующее морали пове-

дение, на общее ощущение благополучия влияют слабо. Подобную позицию 

можно рассматривать как аналогию проявления экстернального локуса контро-

ля, при котором человек придает решающее значение в своей жизни не собст-

венным намерениям и поступкам, а внешним обстоятельствам. Ее результатом 

является пассивность и зависимость, подчиняемость влияниям окружающих.  

Таким образом, дисгармония самооценки у делинквентных девочек находит 

свое выражение в ощущении общего неблагополучия и сопутствующей ему 

тенденции к снижению оценки собственной привлекательности и интеллекту-

альных возможностей как показателей социальной успешности. Как следствие с 

себя снимается инициатива и ответственность, а собственное развитие и поло-

жение в жизни рассматривается как результат влияний, не зависящих от воли и 

моральных свойств самого субъекта. 

 

  Результаты метода качественной самооценки 

Качественная самооценка проводилась при помощи метода выборов оп-

ределенных свойств человека из двух списков, один из которых включал в себя 

позитивные (ресурсные), другой – проблемные качества. Девочки должны были 

назвать по три качества в каждом списке, максимально и минимально харак-

терные для них. Наиболее часто выбираемыми  позитивными качествами в 

группах делинквентных и социально адаптированных девочек были «пони-

мающая» (соответственно 31,3% и 48,6%) и «общительная» (24,0% и 42,9%), 

при этом девочки контрольной группы приписывали себе эти свойства сущест-

венно чаще. Кроме того, для обеих групп характерными оказались такие осо-

бенности, как «веселая» (31,3% и 17,1%), а также «верная, преданная» (15,6% и 

22,9%). Наиболее дифференцирующим группы признаком стало понятие «тру-

долюбивая». Делинквентные девочки значимо чаще выбирали его в качестве 
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максимально свойственной им (28,1% против 2,8%, p<0,01), а социально адап-

тированные – минимально присущей им (34,3% против 13,5%, p<0,01) особен-

ности. Эту тенденцию подтверждает и выбор школьницами наиболее характер-

ного для них проблемного качества: «ленивая» (65,7% против 9,4% у делин-

квентных девочек, p<0,01). Вероятно, отношение к труду действительно имеет 

для девочек с девиантным поведением особое значение, если учесть, что об 

этом свидетельствует помимо данных самооценки описанная выше смысловая 

близость понятий «Я сама» и «работа» в структуре смыслов по результатам 

ЦТО.  Кроме того,  они чаще описывают себя как «эгоистичных» (34,3% против 

13,5% у делинквентных, p<0,01). 

Максимально выраженным проблемным свойством в самооценке делин-

квентных девочек является вспыльчивость, раздражительность (55,2%). Это 

качество является одним из наиболее тревожащих и девочек нормативной 

группы, хотя встречается у них и несколько реже (40,0%). Для обеих групп 

свойственны и такие особенности, как «замкнутая» (делинквентные девочки – 

20,8%; контрольная группа – 25,7%), «неуверенная, нерешительная» (соответ-

ственно 18,8% и 34,3%). В отличие от социально адаптированных сверстниц в 

самооценках девочек с девиантным поведением относительно часто встречают-

ся характеристики, свидетельствующие о депрессивных тенденциях (мини-

мально  «веселая» - 9,4%, максимально “безразличная” – 16,7%). Уже отмечен-

ная при обсуждении балльной самооценки тенденция невысоко отзываться о 

своих возможностях социальной презентации и успешности подтверждаются 

здесь данными о низкой оценке внешней привлекательности (минимально 

«красивая» – 17,7% против 2,7%, p=0,03, максимально «некрасивая» - 13,5%, 

«незаметная» - 15,6%; в контрольной группе подобные выборы отсутствуют, 

различия статистически достоверны, p<0,05 ). Девочки же с нормативным по-

ведением наряду с проблемами регуляции эмоций, волевых процессов, общения 

склонны отмечать у себя недостатки моральной сферы. К ним относится уже 

упоминавшаяся лень, а также эгоистичность (34,3% против 13,5% у делин-

квентных девочек). 
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Таким образом, основные проблемы, которые фиксируют у себя делин-

квентные девочки, сводятся к трудностям регуляции эмоциональных процессов 

(вспыльчивость, эмоциональная угнетенность, депрессивные тенденции), а 

также внешней непривлекательности, то есть, как это уже констатировалось 

выше, к качествам, моральная оценка которых (и связанная с ней ответствен-

ность) минимальна, либо отсутствует. В то же время эти подростки склонны 

характеризовать себя трудолюбивыми, эмпатичными к проблемам других лю-

дей. В отличие от этого социально адаптированные девочки более самокритич-

ны, в том числе по  параметрам, которые затрагивают моральный уровень 

оценки (лень, эгоистичность), что делает их самооценку  реалистичнее и дает 

основу для осознанных изменений. 

 Результаты исследования самоотношения 

Методика «Самоотношение» представляет собой опросный метод, при 

помощи которого выявляются три уровня самоотношения: глобальное отноше-

ние к себе (недифференцированное чувство «за» или «против» себя); самоот-

ношение, в котором выделяются самоуважение, аутосимпатия, ожидаемое от-

ношение от других, интерес к себе; готовность к конкретным действиям по от-

ношению к себе (уверенность в себе, ожидаемое отношение самоприятие, са-

моруководство, самообвинение, самопонимание) (Столин, 1987).  

Практически по всем шкалам опросника «Самоотношение»  обнаружи-

ваются статистически значимые различия между обследованными группами, 

причем во всех случаях девочки нормативной группы проявляют более пози-

тивное самоотношение, чем их делинквентные сверстницы. Наиболее сущест-

венно различаются показатели глобального самоотношения, ожидаемого отно-

шения от других и самопонимания. Кроме того, социально адаптированные де-

вочки демонстрируют более высокие показатели уважения, симпатии к себе,  

более уверенны в себе и меньше склонны к самообвинениям, чем делинквент-

ные девочки. Таким образом, делинквентные девочки отличаются неприятием 

себя в целом, ожиданием антипатичного отношения со стороны окружающих, 

внутренним дистанцированием от себя самих, неверием в свои силы и способ-
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ности, отсутствием стремления контролировать свою жизнь, непониманием се-

бя. 

Приведенные характеристики самоотношения у делинквентных девочек, 

на первый взгляд, противоречат тенденции к позитивному самовосприятию, 

проявившейся в результатах корреляционного анализа данных ЦТО, а также в 

результатах балльной и качественной самооценки по моральным и коммуника-

тивным свойствам. Однако в действительности они лишь отражают различные 

стороны единого целостного феномена. Суммируя результаты различных мето-

дов исследования самосознания делинквентных девочек, можно сделать вывод, 

что для них свойственен внутренний конфликт, выражающийся в низком са-

моуважении и негативном отношении к себе в целом. В то же время этот кон-

фликтный смысл «Я», по В.В.Столину (1983), не является пусковым моментом 

для изменения себя. Внутренняя изоляция и отторжение прошлого опыта (а 

также и образа себя в прошлом), приписывание собственных неудач внешним, 

не зависящим от субъективной активности условиям означают избегание кон-

фронтации со своими собственными поступками, уход от их реального осмыс-

ления. Напротив, в действие приводятся защитные механизмы идеализации 

представлений о себе, то есть те способы, которые описала К.Хорни (1973) как 

невротический и непродуктивный вариант временного устранения внутренних 

конфликтов. Аналогичное явление было названо В.В.Столиным (1987) «защи-

той самоотношения с помощью фальсификации «Я»». Центр тяжести пережи-

ваний у девочек переносится на построение фантазий о себе в будущем и ори-

ентацию на недостижимый мифический образ идеального «Я». В этом проявля-

ется личностная незрелость и аномальность личностного развития делинквент-

ных девочек. Реальное «Я» остается изолированным от внутренних  пережива-

ний, от деятельностной проработки и осмысления. В связи с этим планы на бу-

дущее также имеют компенсаторный нереалистичный характер. Вместе с тем 

такая иллюзорная компенсация не снимает существующих внутренних проти-

воречий, не улучшает, как это показывают наши данные, истинного самоотно-

шения. Опасность подобного пути развития заключается в том, что неразре-
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шенность конфликта требует все большего «наращивания» идеалистического 

образа, а неизбежное в дальнейшем столкновение с действительностью закан-

чивается внутренним крахом, исходы которого могут быть саморазрушающи-

ми.  

Если рассматривать этот вариант аномального личностного развития с 

позиций предложенной нами системы анализа формирования личности подро-

стка, то неустойчивость внутренней позиции, ее зависимый несамостоятельный 

характер свидетельствует об отклонениях в становлении  конвенциональной 

личности. Поведение таких подростков в значительной степени определяется 

не внутренней структурой смыслов, а непосредственными внешними влияния-

ми или возникающими сиюминутными внутренними побуждениями. При этом 

представления о положительных и отрицательных ценностях, этических нормах 

могут быть сформированы, однако они не составляют смысловой основы для 

реальной регуляции поведения, не наполнены действительным эмоциональным 

личностным  и деятельностно опосредованным содержанием. Внутренний кон-

фликт как движущий механизм личностного развития не имеет своего разреше-

ния в деятельности, а лишь затушевывается идеализацией. Тем самым создает-

ся мощное препятствие и для становления рефлексивной личности, для разви-

тия самосознания, так как осуществляется постоянный уход от реального «Я» и 

замена его иллюзорным. При упрочении подобных защитных механизмов ано-

мальное развитие личности приобретает устойчиво дисгармоничный характер. 

В связи с этим выделенный нами вариант такого развития на подростковом 

этапе может быть обозначен как инфантильно-дисгармоничный. Это опреде-

ление подчеркивает, во-первых, недостаточную сформированность внутренних 

регулятивных личностных структур, во-вторых - дисгармоничный и непродук-

тивный способ разрешения внутренних противоречий, препятствующий даль-

нейшему личностному росту. 

Все описанные выше особенности аномального развития личности де-

линквентных девочек-подростков необходимо рассматривать в качестве «ми-

шеней» психокоррекционной работы. Основная задача такой работы заключа-
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ется в обретении девочкой своего настоящего «Я» со всеми его реальными дос-

тоинствами и недостатками. Для успешного проведения этой работы принци-

пиальными являются несколько моментов. Один из них – установление между 

девочкой и психотерапевтом доверительного эмоционального контакта, обес-

печивающего девочке чувство надежности и безопасности в общении. Второй – 

создание возможностей для реальной деятельности и совершения девочкой ре-

альных поступков, в которых она могла бы ощутить свое истинное «Я». Третий 

– совместная с психотерапевтом рефлексия собственных действий и пережива-

ний как в настоящем, так и в прошлом. Четвертый – осмысление девочкой сво-

его прошлого, извлечение из него позитивного эмоционального опыта и осоз-

нанная переработка негативного. Пятый – развитие рефлексивного образа «Я» и 

критическое переосмысление идеализированных представлений о себе. Шестой 

– проработка реальных планов и возможностей в будущем. Общим методоло-

гическим принципом психокоррекционной работы должна быть ее ценностно-

этическая смысловая ориентация. 

 

Индивидуально-психологические особенности как способы реализа-

ции мотивов и смыслов 

 Специфика смысловой сферы делинквентных девочек находит свое от-

ражение  в характерных способах поведения, решения проблем, реагирования 

на внешние обстоятельства и реализации внутренних побуждений. Как уже от-

мечалось, аномалии развития личности у девочек с делинквентным поведением 

затрагивают уровень конвенциональной личности. Свойственные для адапти-

рованной конвенциональной личности нормативные стандарты действий в со-

циально значимых ситуациях («действия по правилам») при аномалиях разви-

тия заменяются на отклоняющиеся от принятых норм индивидуально-

типические способы поведения, которые помогают решать субъекту некоторые 

частные и  временные внутренние проблемы, однако, в целом, ведут к наруше-

ниям социального приспособления. 
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  В настоящем разделе анализируется выраженность у делинквентных де-

вочек агрессивных тенденций, создающих внутренние предпосылки для прояв-

ления несоциализированных форм поведения. Приводятся результаты исследо-

вания типичных и одновременно отличающихся от нормы вариантов поведения 

во фрустрирующих ситуациях, которые провоцируют внутренние и внешние 

конфликты. Кроме того, рассматриваются типичные для делинквентных дево-

чек базисные стратегии преодоления стресса. 

 

Агрессивность 

  При проведении исследования мы исходили из предположения, что де-

линквентным девочкам агрессивные тенденции присущи в большей степени, 

чем их сверстницам с нормативным поведением. Об этом, в частности, свиде-

тельствуют результаты исследования отечественных авторов (Буторина и со-

авт., 1999). Проверка гипотезы проводилась при помощи теста Э.Вагнера («тест 

руки») (описание метода см. гл.3).  В качестве основного индикатора агрессив-

ности использовался показатель Ag, которым кодируются ответы испытуемого, 

выражающие деструктивные действия по отношению к людям или предметам, 

угрозу, враждебность. Помимо этого рассматривался обобщенный коэффици-

ент агрессивности К, получаемый по специальной формуле, учитывающей 

комплекс различных частных показателей (агрессивность, директивность, ком-

муникативность и др.)   

Данные проведенного исследования показывают, что делинквентные де-

вочки проявляют существенно более выраженные агрессивные тенденции, чем 

испытуемые контрольной группы. Об этом свидетельствует статистически зна-

чимая разница обоих показателей агрессивности в «тесте руки». Кроме того, об-

ращает на себя внимание различие значений индекса F, которым кодируются 

ответы, содержащие указания на состояния страха, тревоги, опасений. Их коли-

чество выше в контрольной группе, что позволяет интерпретировать эти со-

стояния как своего рода преграду в проявлении агрессии. 
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 Для подтверждения вывода о повышенной агрессивности делинквентных 

девочек другими эмпирическими результатами проведено дополнительное ис-

следование агрессивных тенденций в этой группе. Для этого в качестве экспер-

тов опрошены по три воспитателя в различных отрядах Покровского специаль-

ного училища.   

Им предлагалось оценить каждую воспитанницу по семибалльной шкале 

по параметрам раздражительности, склонности к вербальным конфликтам, фи-

зическим конфликтам, косвенной агрессии, ранимости (обидчивости), чувству 

вины. Затем были рассчитаны корреляционные связи результатов опроса и по-

казателей агрессивности в тесте руки. Определенные тенденции связей были 

обнаружены лишь между показателем Ag и экспертными оценками по следую-

щим параметрам: раздражительности (p=0,09); склонности к физическим кон-

фликтам (дракам) (p=0,13). Вместе с тем, оказалось, что именно эти три показа-

теля статистически значимо связаны с действительным совершением девочками 

агрессивно-насильственных правонарушений, сведения о которых были полу-

чены из личных дел. Так, коэффициент корреляции (Kendall Tau) агрессивно-

насильственного поведения девочек в прошлом с показателем Ag составил 0,38 

(р=0,02), с экспертной оценкой раздражительности – 0,32 (р=0,04), с оценкой 

склонности к физическим конфликтам – 0,32 (р=0,04). 

Приведенные результаты позволяют заключить, что показатель Ag  в 

«тесте руки» обладает достаточной валидностью и надежностью в качестве ин-

дикатора агрессивных тенденций у делинквентных девочек. Его статистически 

значимое превышение аналогичных тестовых результатов в контрольной груп-

пе позволяет сделать вывод о том, что делинквентным девочкам свойственны 

более выраженные агрессивные тенденции. 

 

Реакции на фрустрацию 

 Следующая наша гипотеза состояла в том, что обнаруженная повышенная 

агрессивность у делинквентных девочек будет проявляться в ситуациях фруст-
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рации, что может выразиться в усилении их внешнеобвиняющих реакций в тес-

те Розенцвейга по сравнению с контрольной группой. 

 Сравнение данных теста Розенцвейга в основной и контрольной группах 

представлены в таблице 3. Оно демонстрирует неожиданные результаты, прямо 

противоположные выдвинутой гипотезе. Выяснилось, что социально адаптиро-

ванные девочки имеют статистически значимо больший суммарный показатель 

внешнеобвиняющих реакций (ЕЕ), чем делинквентные. Последние же прояв-

ляют значительно более выраженные импунитивные реакции (ММ), свидетель-

ствующие об избегании обвинений кого-либо в ситуациях фрустрации. 

 

Таблица 5.2.  Результаты теста фрустрационной толерантности С.Розенцвейга  

у делинквентных девочек 

 

 

Типы ответов 

Делин-

квентные  

девочки 

(N=182) 

Кон-

трольная 

группа 

(N=36) 

Kruskal 

Wallis by 

Ranks 

p 

Kolmo-

gorov- 

Smirnov 

Test 

p 

E’ 1,10 2,12 0,0014 P<0,05 

M 3,74 2,91 0,0472  

E 2,41 3,31 0,0140 P<0,05 

M 2,43 1,63 0,0071  

EE 8,32 10,81 0,0010 P<0,01 

MM 8,97 6,89 0,0001 P<0,001 

 

 Более детальный анализ структуры индекса ЕЕ у социально адаптирован-

ных девочек показывает, что его основными составляющими являются не непо-

средственно обвинения окружающих (Е), либо отрицание собственной вины 

(Е), а фиксация на объекте потребности (Е’) и побуждение других людей к уча-



 261

стию в разрешении проблемы или конфликта (е). Подобное реагирование сви-

детельствует о конструктивном характере поведения девочек контрольной 

группы: его целенаправленности (фиксация на объекте) и опоре на социальную 

поддержку (е).  В отличие от этого для делинквентных девочек в большей сте-

пени свойственны реакции ухода от решения проблемы, конформного согласия 

с существующими условиями (М), либо пассивного ожидания, что проблема 

разрешится сама собой с течением времени (m).  

 Попутно возникает вопрос о том, может ли быть использован тест Ро-

зенцвейга в качестве методики, определяющей агрессивность человека. С од-

ной стороны, он уже использовался в психологических исследованиях агрес-

сивности делинквентных девочек, и именно на его основе делался вывод об их 

повышенных агрессивных тенденциях (Буторина и соавт.,1999). Однако это за-

ключение было сделано лишь в результате выделения внешнеобвиняющих ре-

акций как преобладающей направленности ответов без сравнения с контроль-

ной группой и не может быть признано корректным. 

Следует отметить, что показатели теста Розенцвейга у делинквентных де-

вочек не имеют значимых корреляционных связей ни с показателями агрессив-

ности в «тесте руки», ни с экспертными оценками воспитателей, касавшихся 

конфликтности и раздражительности воспитанниц, ни с данными о реальном 

агрессивно-насильственном поведении девочек в прошлом. Таким образом, мы 

можем заключить, что в данном случае показатели теста Розенцвейга действи-

тельно не служат индикатором агрессивности на выборке делинквентных дево-

чек. Вместе с тем, тест Розенцвейга дает информацию о важных особенно-

стях реагирования на фрустрирующие условия в ситуациях общения у этой 

категории испытуемых: пассивности, конформности, реакциях избегания. 

Итак, исследование агрессивных тенденций делинквентных девочек-

подростков позволило выявить свойственную для них повышенную агрессив-

ность как индивидуально-типическую черту характера, в тенденции связанную 

с раздражительностью и, по-видимому,  отражающую общие трудности регуля-

ции эмоциональных процессов. Выше приводились подтверждающие это об-
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стоятельство данные качественной самооценки девочек, где первое место среди 

проблемных качеств занимали именно «раздражительность, вспыльчивость». 

Анализ взаимосвязей самооценки по этому показателю с экспертной оценкой 

воспитателей показывает ее  положительную корреляционную связь (коэффи-

циент корреляции Спирмена) с такими параметрами внешней оценки, как «раз-

дражительность» (р=0,08), «вербальные конфликты» (р=0,004), «физические 

конфликты» (р=0,01), и отрицательную с показателем «чувство вины» 

(р=0,001).  

Сдерживающей проявления этих особенностей в ситуациях фрустрации 

является тенденция делинквентных девочек к пассивному уходу от проблем. 

Очевидно, взаимодействие таких свойств можно рассматривать с позиций кон-

цепции Ф.С.Сафуанова (1999) о типологии агрессии. При этом мы имеем соче-

тание двух осей его трехмерной модели, описывающих характерологические 

свойства, предрасполагающие к агрессии и тормозящие ее. Делинквентные де-

вочки, в общем случае, обладают высокими показателями и того, и другого па-

раметра. В связи с этим можно предположить, что для проявления агрессивных 

тенденций ими используются скрытые, косвенные формы, либо агрессивные 

импульсы накапливаются, а затем, при превышении порога торможения, про-

исходит их эмоционально окрашенный прорыв в реальных действиях. Еще 

один возможный вариант проявления агрессии связан с уменьшением тормозя-

щих влияний в результате употребления алкоголя и других психоактивных ве-

ществ. Наконец, решающую роль способно играть воздействие фактора, обра-

зующего третью ось модели, - ситуации. Она может иметь выраженный психо-

травмирующий характер, провоцирующий агрессивные реакции, либо оказы-

вать суггестивное влияние на подростка, как например, в случае включения 

конформной и пассивной девочки в преступную группу. 

Таким образом, в отличие от социально адаптированных девочек-

подростков, для которых характерны низкая внутренняя агрессивность и актив-

ный, конструктивный подход к решению проблем с привлечением социальных 

ресурсов, делинквентным девочкам свойственны внутренние проблемы двояко-
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го рода: сочетание агрессивности и эмоциональной неустойчивости с пассивно-

стью. Следует учитывать, что в общем континууме нашей экспериментальной 

группы выраженность и соотношение этих особенностей могут быть различ-

ными, а значит, асоциальное поведение может стимулироваться разного рода 

внешними проблемами. 

 

Базисные копинг-стратегии 

Копинг-стратегии представляют собой основные способы совладания со 

стрессовыми состояниями и переживаниями субъекта. Как уже отмечалось, 

стресс как неспецифическая реакция внутреннего напряжения сопровождает 

проблемы любого уровня организации деятельности (от психофизиологическо-

го до смыслового уровня). Общие копинг-стратегии не дифференцируют уро-

вень и сложность проблем, они указывают на такие глобальные параметры 

процесса совладания со стрессом, как активность и пассивность, направлен-

ность на решение проблем, привлечение социальной поддержки или избегание. 

Особенности копинг-стратегий у делинквентных подростков в России 

впервые исследовались И.А.Горьковой (1998). На материале обследования 

мальчиков, обучавшихся в школе для подростков с девиантным поведением, 

она выяснила, что по характеру копинг-стратегий они не отличаются от кон-

трольной группы. Это послужило одним из оснований для вывода, что делин-

квентные подростки адаптированы к своей социальной среде. В то же время 

сравнительное изучение факторов, способствующих сохранению психического 

здоровья у мальчиков и девочек в подростковом возрасте (Thoits, 1986; Holahan, 

Valentiner, Moos, 1995; Steinhausen, Winkler Metzke, 1999), показало, что адап-

тивные копинг-стратегии являются психологическим ресурсом преимущест-

венно для девочек. В связи с этим можно предположить, что делинквентные де-

вочки могут отличаться от своих социально адаптированных сверстниц по ха-

рактеру стратегий преодоления стресса. 

Поиск социальной поддержки при преодолении стресса используется де-

линквентными девочками и школьницами с нормативным поведением практи-
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чески в равной мере. В то же время стратегии решения проблем и особенно их 

избегания значительно более выражено представлены у делинквентных дево-

чек. Кроме того, соотношение активных и пассивных копинг-стратегий в этой 

группе существенно ниже, чем в контрольной. Таким образом, в целом для де-

линквентных девочек более характерны пассивные стратегии преодоления 

стресса, прежде всего избегание проблем. Этот вывод согласуется с получен-

ными нами ранее данными в тесте Розенцвейга, свидетельствующими о кон-

формности делинквентных девочек, их пассивности и склонности к реакциям 

ухода во фрустрирующих ситуациях. Он не противоречит и представлениям об 

описанном выше защитном механизме идеализации, фальсификации реального 

«Я», при котором не допускается столкновение с действительными внутренни-

ми проблемами личности.  

Адекватная позитивная Я-концепция, по данным Н.А.Сирота (1994), яв-

ляется важным ресурсом при преодолении стресса. Это обстоятельство позво-

ляет предположить, что характер типичных копинг-стратегий делинквентных 

девочек связан с особенностями их самоотношения. В таблице   (приложение  ) 

отображены корреляции (Kendall Tau) показателей стратегии избегания и само-

отношения.  

 

 Очевидно, что значительная выраженность стратегии избегания, свойст-

венная делинквентным девочкам, негативно связана с  основными показателя-

ми самоотношения: глобальным самоотношением и самоуважением. Положи-

тельную корреляцию она имеет лишь с самообвинением. Напротив, чем более 

представлены активные стратегии преодоления стресса, в частности, направ-

ленность на решение проблем, тем выше показатели самоотношения.  

Из приведенных данных следует важный практический вывод: развитие 

активности девочек, включение их в деятельность, где они сами могли бы при-

нимать решения и чувствовать свою ответственность за них, осознавать собст-

венные мотивы и поступки, позволит им изменить представление о себе, ощу-

щение себя на более позитивное и конструктивное. С другой стороны, реали-
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стичная рефлексивная проработка образа «Я», отказ от иллюзорной идеализа-

ции и нереальных компенсаторных целей, конструктивная интеграция пред-

ставлений о себе приведет к освобождению внутренних сил девочек, затрачи-

ваемых на непродуктивную компенсацию, и как следствие  - к их большей ак-

тивизации. Поддержание обеих сторон этого процесса, организация деятельно-

сти, в которой он мог бы эффективно протекать - задача психокоррекционной 

работы с делинквентными девочками. 

На основании изложенных результатов психологического исследования 

развития личности у делинквентных девочек можно заключить, что для этой 

категории подростков характерны существенные внутренние проблемы, кото-

рые ведут к нарушениям социальной адаптации и осложняют дальнейшее про-

дуктивное развитие собственных возможностей и потенциалов. Размытость 

смысловой опоры «Я», слабость эмоциональных связей и идентификации со 

значимыми другими, неразвитость рефлексии и адекватной Я-концепции сви-

детельствуют о слабой способности самостоятельно управлять своим поведе-

нием. Это проявляется в зависимости от внешних воздействий,  конформности, 

подчиняемости, а также в повышенной реактивности по отношению к внешним 

и внутренним стимулам,  в агрессивных тенденциях. Конфликты при этом раз-

решаются не по усвоенным социальным правилам, а преимущественно без опо-

средования нормами, что и обусловливает нарушения функционирования кон-

венциональной личности и социальную дезадаптацию. Тем не менее, достаточ-

ная сформированность представлений о позитивных и негативных ценностях 

вызывают у делинквентных девочек внутриличностный конфликт, негативное 

самоотношение, требующее психологической компенсации. Выступающие в 

качестве такой компенсации ориентация на идеалистичное недостижимое «Я», 

фальсификация представлений о себе мешают формированию самосознания, 

сковывают реальные возможности девочек. Такой вариант развития личности 

может быть обозначен как аномальный по обоим намеченным нами психологи-

ческим параметрам: нарушениям социальной адаптации и помехам в разверты-

вании внутреннего "Я". 
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5.6. АСПЕКТЫ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОТВЕРЖЕНИЯ, НАСИЛИЯ И 

ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ.     
 

Исследования в области детской и подростковой психиатрии, возрастной 

психологии свидетельствуют о том, что психические травмы детства оказывают 

влияние на всю последующую жизнь человека, формирование его характера, 

психическое и физическое здоровье, адаптацию в обществе. Многие авторы 

подчеркивают важные медицинские, социальные и криминальные аспекты жес-

токого обращения с детьми с формированием у них в последующем своеобраз-

ного “цикла насилия” в виде передачи агрессивного паттерна поведения из по-

коления в поколение и существование прямых корреляций между суровостью 

наказания и выраженностью агрессивности. Жертвы насилия зачастую сами 

становятся агрессорами и совершают тяжкие криминальные действия вплоть до 

убийств. Именно поэтому проблема жестокости и насилия в отношении детей 

признана во всем мире приоритетной, что закреплено в Международной кон-

венции ООН по правам ребенка (1989). Особую актуальность она приобрела в 

нашей стране в связи с увеличением числа детей - социальных сирот, которые 

подвергаются эмоциональному отвержению и насилию как внутри семьи, так и 

за ее пределами. В настоящее время выделяют следующие основные формы 

жестокого обращения с детьми - эмоциональное отвержение, физическая жес-

токость, сексуальное злоупотребление и небрежное отношение.  

Наиболее скрытым типом жестокого обращения с детьми является сексу-

альное насилие (Child Sexual Abuse), которое нередко приводит к возникнове-

нию специфических расстройств и поэтому в международных классификациях 

болезней и многими исследователями выделяется в самостоятельную проблему.  

Статистические данные о распространенности сексуального насилия в отноше-

нии детей в разных странах весьма противоречивы, однако они поражают сво-

им масштабом, в частности, от 20 до 30 % взрослых женщин и 10 % мужчин в 

США и Великобритании в детстве подвергались сексуальным посягательствам. 
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Считается, что любой ребенок может стать жертвой сексуального насилия, а 

девочки ими оказываются в 3 раза чаще мальчиков. По некоторым данным, в 

нашей стране ежегодно регистрируется 7 - 8 тысяч случаев сексуального наси-

лия над детьми, однако реальное число пострадавших, по меньшей мере, в де-

сять раз больше. В рамках первичных и отдаленных последствий сексуального 

насилия описываются посттравматические стрессовые расстройства, дистресс, 

личностные нарушения, девиантное сексуальное и аутодеструктивное поведе-

ние, алкоголизм, наркомании и даже психотические состояния. 

Работы ученых в области виктимологии убедительно показали, что пре-

ступник, жертва и ситуация образуют единую и подвижную криминальную 

систему, от функционирования которой зависит возможность реализации про-

тивоправных действий.  При этом большое значение имеет поведение жертвы, 

которое нередко способствует совершению преступлений, особенно сексуаль-

ного характера, а иногда даже и провоцирует преступника.  

С целью установления роли возрастных особенностей и психических рас-

стройств в виктимном поведении детей обследовано 98 девочек - жертв сексу-

ального насилия, проходивших комплексную судебную психолого-

психиатрическую экспертизу в ГНЦ социальной и судебной психиатрии. Кри-

териями отбора являлись:  

несовершеннолетний  возраст (от 7 до 18 лет); 

характер совершенных в отношении детей и подростков противоправных 

действий, которые квалифицируются по ст. ст. 131, 132, 133, 134, 135 УК РФ 

(изнасилование; насильственные действия сексуального характера; понуждение 

к действиям сексуального характера; половое сношение и иные действия сексу-

ального характера с лицом, не достигшим 14-летнего возраста; развратные дей-

ствия и ст. 151 УК РФ - вовлечение несовершеннолетних в совершение анти-

общественных действий, в том числе проституцию).  

У 28 девочек до совершения в отношении них противоправных действий 

каких-либо психических расстройств выявлено не было, после сексуального на-

силия у них развивались различные по глубине и продолжительности психо-
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генные состояния. У 70 девочек изначально выявлялась психическая патология 

(органические психические расстройства, умственная отсталость, формирую-

щиеся расстройства личности и т.д.).  

В результате клинико-психопатологического и сравнительно-возрастного 

изучения установлено, что жертвой сексуального насилия может стать любой 

ребенок или подросток независимо от возраста и психического здоровья. При 

этом в ходе функционирования криминальной системы (жертва - преступник - 

ситуация) большое значение приобретает поведение несовершеннолетних, ко-

торое нередко способствует реализации противоправных действий. Выработка 

эффективных стратегий для предотвращения сексуального насилия зависит от 

способности потенциальной жертвы по совокупности “сигнальных” признаков 

определить угрожающий характер складывающейся ситуации на более ранних 

этапах, оценить и прогнозировать ее дальнейшее развитие и, в соответствии с 

этим, регулировать свои действия. Причем специфика регуляции поведения в 

сексуально значимых ситуациях  такова, что она требует наличия у несовер-

шеннолетних осведомленности в вопросах половых взаимоотношений, способ-

ности понимать характер и значение сексуальных действий, которые формиру-

ются у детей в процессе онтогенеза и зависят от уровня психического и психо-

сексуального развития. При нормативном развитии к 14-и годам - возрасту 

окончания малолетства, складываются лишь основные психологические струк-

туры полоролевого поведения, ответственные за понимание характера сексу-

альных действий. Способность в полной мере понимать их значение формиру-

ется позже - на этапе психосексуальных  ориентаций и зависит от особенностей 

усвоения общественных норм реализации  сексуальных отношений и развито-

сти морального сознания. На поведение малолетних большое влияние оказыва-

ют такие возрастные особенности, как внушаемость, подчиняемость авторитету 

взрослого человека, излишняя доверчивость, некритичность, отсутствие жиз-

ненного опыта в сочетании с  любопытством и игровым характером интересов, 

которые побуждают интерес детей к исследованию неизвестных явлений, в том 

числе и в области сексуальных отношений. 
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Возрастные особенности психического и психосексуального развития дево-

чек подросткового возраста в виде становления платонического, эротического 

или сексуального либидо, реакций эмансипации, группирования со сверстни-

ками в сочетании с излишней доверчивостью, недостаточной критичностью, 

подверженностью индуцированию со стороны значимых лиц в референтных 

группах способствуют возникновению ситуаций, в которых возрастает риск 

стать жертвой сексуального насилия.  

Таким образом, у психически здоровых детей и подростков имеется потен-

циальный "психологический комплекс виктимности", который может прояв-

ляться в их поведении при взаимодействии с потенциальным преступником и 

способствовать совершению с его стороны противоправных действий. 

При анализе группы девочек  с психическими расстройствами установле-

но, что наиболее часто диагностируются органические психические расстрой-

ства (-51 %), умственная отсталость (-31 %), гораздо реже личностные 

расстройства (-13,6 %) и лишь в 2,6 % случаев - шизофрения и в 1,8 % - эпи-

лепсия.  Это отражает особенности распространенности непсихотических форм 

психической патологии в общей популяции в детском и подростковом возрасте, 

а именно, доминирование среди несовершеннолетних  резидуально-

органических состояний.  

Независимо от нозологической принадлежности психических расстройств 

нами выделен “патопсихологический симптомокомплекс виктимности”. 

Он характеризуется нарушением способности потерпевших в результате взаи-

модействия возрастного, дизонтогенетического и психопатологического факто-

ров понимать характер и значение сексуальных действий и (или) регулировать 

свое поведение в соответствии со сложившейся ситуацией возможного сексу-

ального насилия.  

Удельный вес и степень влияния каждого из факторов зависит от выра-

женности нарушений психического функционирования. При грубом психиче-

ском дефекте с качественным изменением психической деятельности и патоло-

гической мотивацией поведения независимо от нозологической формы виктим-
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ность  определяется психопатологическими структурами. Самостоятельное 

значение при этом имеют два типа психических расстройств: один из них ха-

рактеризуется преобладанием интеллектуальных нарушений в виде выраженно-

го умственного недоразвития; второй - эмоционально-волевых расстройств со 

снижением (апато-абулические состояния) или повышением двигательной ак-

тивности при психопатоподобном синдроме.  

При отсутствии выраженных психических нарушений на первый план вы-

ступают дизонтогенетические проявления с ретардацией формирования базо-

вых психологических структур полоролевой идентичности, незрелостью лично-

стных образований, эмоционально-волевой неустойчивостью, неразвитостью 

морального сознания и недостаточностью критических и прогностических 

функций. Возрастной фактор привносит неспецифически возрастную кризовую 

симптоматику, которая участвует в формировании виктимного поведения и да-

же определяет его при патологически протекающем пубертатном кризе.  

Таким образом,  дети и многие подростки обладают виктимностью -

предрасположенностью при определенных условиях становиться жертвой сек-

суального насилия. Под виктимностью мы понимаем потенциальный ком-

плекс психофизических свойств, который определяет неспособность несовер-

шеннолетних своевременно понять сексуальную направленность действий пре-

ступника,  их нравственно-этическую сущность и социальные последствия и 

(или) вырабатывать и реализовывать эффективные стратегии поведения в сек-

суально значимых ситуациях. Виктимность определяется  совокупностью внут-

ренних факторов  (возрастного, личностного, дизонтогенетического и психопа-

тологического) и состоит из интеллектуального и волевого компонентов. На 

этот феномен влияют внешние объективные процессы (ранняя десоциализация 

в результате деструкции семей),  приводящие к увеличению количества детей - 

социальных сирот и детей с девиантным поведением, которые оказываются в 

криминогенных условиях с повышенной концентрацией асоциальных лично-

стей - потенциальных преступников. Виктимность повышается в результате де-
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виантного поведения детей, обусловленного как психопатологическими, так и 

социально-психологическими причинами.  

Выделено три типа виктимного поведения, которые наблюдаются как у 

психически здоровых  так и у потерпевших с психическими расстройствами.  

Пассивно-подчиняемый тип поведения является наиболее частым вариан-

том (до 40% случаев). Он  характеризуется снижением двигательной активно-

сти и проявляется в  подчинении и выполнении всех требований посягателя. 

При этом можно выделить пассивно-оборонительное  и пассивно-безучастное 

отношение. В первом случае потерпевшие предпринимают робкие попытки 

противостоять агрессору, проявляют отрицательные реакции на  происходящее, 

высказывают просьбы их не трогать, стремятся вызвать жалость, однако актив-

ного сопротивления не оказывают. Во втором случаев поведение потерпевших  

проявляется в полном подчинении любым требованиям, в отсутствии высказы-

ваний или просьб, в признаках заторможенности вплоть до полной безучастно-

сти к происходящему. 

 Псевдопровоцирующий тип (25%) внешне сходен с провоцирующим по-

ведением взрослых потерпевших и характеризуется повышением активности, 

стремлением к взаимодействию с потенциальным преступником, установлени-

ем с ним речевого контакта, кокетством, проявлением интереса сексуального 

характера вплоть до прямого поощрения сексуальных действий, а также совме-

стным употреблением алкогольных напитков.  

Неустойчивый тип  ( 35 %) проявляется в отсутствии четкой линии пове-

дения, крайней изменчивости поступков и высказываний, противоречивости 

действий, смене периодов пассивно-подчиняемого, псевдопровоцирующего и 

активно-оборонительного поведения.  

Все типы способствуют совершению в отношении несовершеннолетних 

сексуального насилия. Таким образом, виктимное (способствующее) поведе-

ние несовершеннолетних является многофакторным феноменом, который (в 

отличие от провоцирующего поведения у взрослых) обусловлен нарушением 

произвольной регуляции поведения (в результате возрастных когнитивно-
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личностных особенностей или эмоционально-волевых расстройств) и реализа-

цией неэффективных стратегий в ситуациях  возможного сексуального насилия, 

что способствует превращению жертвы из потенциальной в реальную. 

Сексуальное насилие зачастую сочетается с физическим и психическим на-

силием, угрозами для жизни и поэтому нередко оказывает специфическое пси-

хотравмирующее действие и приводит к возникновению у потерпевших ост-

рых реакций на стресс, посттравматических стрессовых расстройств и 

расстройств адаптации. Феномен превращения  сексуального насилия в спе-

цифическую психическую травму и структурно-динамические особенности 

развивающихся у несовершеннолетних психических расстройств зависят от 

многих факторов: характеристики сексуального посягательства, индивидуаль-

но-психологических особенностей жертвы, наличия патологической “почвы”, 

типологии криминальных ситуаций, а также дополнительных психогений. Без-

условно, возникающие  в результате сексуального насилия психогенные рас-

стройства отличаются разнообразием и не всегда четко клинически очерчены. 

Вместе с тем, у большинства потерпевших выявляются определенные клинико-

динамические закономерности, наиболее выраженные в подростковом возрасте, 

приближающие эти состояния к описанному у взрослых женщин “синдрому 

травмы изнасилования”.        

Первый этап (аффектогенный) продолжается в течение всего периода 

взаимодействия жертвы с преступником и характеризуется развитием острых 

аффективных реакций с нарастанием эмоционального напряжения, страха, тре-

воги, растерянности, аффективного сужения сознания с концентрацией внима-

ния на узком круге психотравмирующих переживаний и вазовегетативными 

проявлениями. Аффективные реакции у одних потерпевших сопровождаются 

психомоторной заторможенностью вплоть до полной неспособности оказывать 

сопротивление, у других - двигательным возбуждением с недостаточным уче-

том ситуации и даже совершением опасных для жизни действий, которые в ря-

де случаев можно расценить как “аффективное суицидальное поведение” ( по 

А.Е. Личко, 1985).  
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  Второй этап (адаптационный, эмоционально-когнитивный) характеризу-

ется внутренней переработкой психотравмирующего события с осмыслением 

случившегося, переживанием негативных эмоций (тревога, страх, обида, стыд, 

злость, желание наказать обидчика), что сопровождается психогенным фанта-

зированием, фиксацией на отрицательных переживаниях, принимающих доми-

нирующее положение. Психотравмирующий эффект особенно выражен на эта-

пе психосексуальных ориентаций у потерпевших с высоким уровнем интеллек-

туального развития, неустойчивой самооценкой, склонных глубоко переживать 

неудачи вследствие понимания ими сущности сексуального насилия на лично-

стно-социальной уровне. Возрастная личностная незрелость и недостаточность 

механизмов психологической защиты могут способствовать срыву адаптацион-

ного барьера (Александровский Ю.А., 1976) и возникновению кризисных со-

стояний с искажением когнитивных процессов, формированием пессимистиче-

ской концепции будущего, разрушением идеализированных представлений о 

жизни, утратой веры в людей, появлением идей самообвинения, ощущений 

униженности, безысходности и суицидальных мыслей. Риск аутоагрессивного 

поведения в таких случаях связан с субъективным восприятием такими потер-

певшими сложившейся ситуации как безвыходной и собственными представле-

ниями о невозможности ее изменить. Уже на этом этапе появляются отдельные 

невротические проявления, такие, как нарушения сна с кошмарными сновиде-

ниями, навязчивые воспоминания о случившемся, страхи, а также выраженные 

колебания настроения с плаксивостью, нередко - раздражительной слабостью. 

Важным обстоятельством, которое ухудшает состояние потерпевших, является 

необходимость сообщить о сексуальном насилии родным и сотрудникам мили-

ции. 

 Третий этап (невротический) по времени совпадает с производством су-

дебно-следственных мероприятий, которые привносят дополнительные психо-

травмирующие факторы (допросы, очные ставки, медицинские экспертизы, не-

тактичное поведение окружающих, угрозы со стороны обвиняемых и их друзей 

и т.д.). Все это нередко становится для потерпевших более травматичным, чем 
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само насилие. При этом у одних несовершеннолетних развиваются депрессив-

ные состояния различной глубины и продолжительности; у других происходит 

декомпенсация психического состояния или имевшейся ранее психической па-

тологии с заострением характерологических особенностей и появлением невро-

зоподобных расстройств. Затяжные депрессивные состояния продолжительно-

стью от 2 до 5 месяцев обычно наблюдаются в подростково-юношеском возрас-

те при наличии у потерпевших патологической “почвы” (минимальная мозговая 

дисфункция, личностные расстройства тормозимого и истероидного круга), а 

также у гармоничных личностей с чертами возрастной личностной незрелости, 

идеализированными представлениями о жизни и моральными нравственными 

установками. Депрессивный аффект внешне проявляется не всегда, типичными 

являются снижение работоспособности, повышенная истощаемость, появление 

несвойственных ранее черт возбудимости, ранимости, плаксивости в сочетании 

с  замкнутостью, нарушений сна, сверхценных переживаний, разнообразных 

фобий, депрессивных идей отношения и чувства вины (“сама виновата —не 

могла за себя постоять”, “не надо было туда ходить”, “все знают и осуждают” и 

т.д.). Настроение обычно значительно снижается при дополнительных психоге-

ниях, зачастую даже не связанных с основной. При этом могут появляться суи-

цидальные мысли и даже попытки, которые следует расценить как “истинные”, 

поскольку их мотивация носит депрессивный (психопатологический) характер. 

У лиц с органической неполноценностью головного мозга депрессивные рас-

стройства носят дисфорическую окраску и сочетаются с усилением церебрасте-

нических и психопатоподобных проявлений. Суицидальный риск у них, а также 

у преморбидно акцентуированных личностей возникает на фоне декомпенсации 

психического состояния в период следствия и суда. Ведущая роль в реализации 

аутоагрессивных тенденций принадлежит патохарактерологическим особенно-

стям с личностной мотивацией поведения. С целью профилактики депрессив-

ных состояний и аутоагрессивных действий большое значение имеют: деликат-

ный подход окружающих с оказанием потерпевшим моральной поддержки, 

своевременность и эффективность психокоррекционных мероприятий, направ-



 275

ленных на устранение когнитивных искажений, повышение самооценки и вы-

работка конструктивных форм копинг-поведения, а также и применение адек-

ватной медикаментозной терапии. 

Сложность и своеобразие психогенных расстройств при длительном внут-

рисемейном сексуальном насилии - инцесте заключаются в том, что они раз-

виваются не после однократных массивных психических травм, а в результате 

пролонгированного действия своеобразной сексуальной травмы, нередко соче-

тающейся с другими формами жестокого и небрежного отношения со стороны 

кровных или некровных родственников. Механизмы действия сексуальной 

травмы в этих случаях зависят от ее особенностей - массивности (частота и тя-

жесть сексуальных действий), преобладания острого, неспецифического, шоко-

вого или хронического, неагрессивного травматизирования, которое приобрета-

ет характер “жизненной ситуации” (Гурьева В.А., 1998) и сочетается с имита-

цией ребенком поведения посягателя. Кроме того, неоднозначность сексуаль-

ных эксцессов определяется возрастом детей, с которого они начинают подвер-

гаться насилию, этапом психосексуального и  психического развития, а также 

их биологическими и индивидуально-психологическими особенностями. Не-

смотря на частое существование клинически неразвернутых форм, при дли-

тельном инцесте, начавшемся в раннем возрасте, у потерпевших возникают ха-

рактерные психические расстройства с определенной динамикой, которые ук-

ладываются в рамки своеобразных психогенных и патохарактерологических 

развитий личности. В основе психогенных развитий лежит дистресс, перерас-

тающий в депрессию, которая сопровождается формированием личностных и 

психосексуальных расстройств. Немаловажным обстоятельством является тот 

факт, что сексуальное насилие при инцесте исходит от близких людей, к кото-

рым у детей изначально существуют чувства доверия и привязанности. Первые 

же сексуальные эксцессы приводят к разрушению веры и появлению у них 

ощущения незащищенности и постоянной угрозы. Вместе с тем, малолетние 

дети не осознают специфическое содержание сексуальных действий и не вос-

принимают их как психическую травму. На первом этапе (психогенной сенси-
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билизации) сексуальные эксцессы приводят к возникновению аффективных 

субшоковых реакций с последующими астеническими и невротическими про-

явлениями. С возрастом при  психосексуальном созревании с расширением ин-

формированности в вопросах половых отношений и морально-нравственных 

норм проявления сексуальной активности у подростков появляется осознание 

инцеста как общественно неприемлемой формы. На втором этапе  (невротиче-

ском)  с препубертатного периода у потерпевших, как правило,  формируется 

комплекс аффективно насыщенных сверхценных переживаний с фиксацией на 

них, стойкое негативное отношение к посягателю, появляются депрессивные и 

личностные расстройства, агрессивное аутистическое фантазирование. По кли-

ническим характеристикам чаще наблюдаются астено-депрессивные состояния, 

которые у органически стигматизированных лиц могут  иметь дисфорическую 

окраску. Преобладает невротический уровень расстройств, но могут развивать-

ся и глубокие депрессивные состояния с рудиментарными психотическими 

включениями, ауто- и гетероагрессивными мыслями и тенденциями. В пережи-

ваниях типичны фантазии на тему избавления от источника насилия с образ-

ным представлением сцен его гибели от несчастных случаев или даже мыслями 

о собственном участии в его смерти. Трансформация личностных структур ха-

рактеризуется нарастанием мозаичности с преобладанием сензитивной шизо-

идности или эксплозивности. При патохарактерологическом варианте наблюда-

ется сочетание повседневного травматизирования с прямым культивированием 

родителями социально неприемлемых форм сексуальной активности и имита-

цией ребенком существующих в семье отношений. В этих случаях типично на-

личие выраженных психопатоподобных расстройств, которые сопровождаются 

психосексуальным дизонтогенезом в виде опережающего и извращенного ста-

новления сексуальности. Для таких детей характерны сексуализированное по-

ведение и игры, в которые они вовлекают других малолетних. Подобное пове-

дение является примером вторичной виктимизации и способствует совершению 

по отношению к ним повторных посягательств уже другими лицами. По мере 

взросления девочки с патохарактерологическим развитием личности и иска-
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женными морально-нравственными представлениями  нередко ведут беспоря-

дочную половую жизнь, легко вовлекаются в проституцию,  зачастую сами 

принимают участие в групповом сексуальном насилии в отношении несовер-

шеннолетних. 

Кроме психогенных расстройств, сексуальное насилие, сопровождающееся 

нанесением жертве телесных повреждений, может приводить к травматиче-

ским повреждениям (ЧМТ) головного мозга, которые имеют не только меди-

цинское, но и большое судебно-психиатрическое и юридическое значение, по-

скольку при них у потерпевших нередко наблюдаются различной глубины на-

рушения сознания и последующая амнезия событий криминального периода.  В 

таких случаях перед психиатрами ставится сложный комплекс вопросов по оп-

ределению их юридически значимых способностей и тяжести “вреда здоро-

вью”. Нами обследовано 15 психически здоровых девочек в возрасте от 13 до 

18 лет, которые в криминальной ситуации перенесли черепно-мозговые травмы 

с нарушением сознания. Механизмы получения черепно-мозговых травм по-

терпевшими в криминальных ситуациях были двух типов. В 5 наблюдениях в 

ходе совершения сексуального насилия жертвам наносились телесные повреж-

дения, в том числе и травмы головы. В 10 случаях потерпевшие сами, стремясь 

избежать сексуального насилия, совершали опасные для жизни поступки - вы-

прыгивали из машин на полном ходу, из окон домов, получая при падении че-

репно-мозговые травмы и другие телесные повреждения. У большинство по-

терпевших наблюдались закрытые ЧМТ различной тяжести;  у 1 потерпевшей с 

рубленными ранами головы была открытая ЧМТ. При определении тяжести и 

клинических форм ЧМТ среди исследователей имеются значительные расхож-

дения. Мы придерживаемся точки зрения, что понятие “тяжесть состояния” во 

многом является производным от понятия “тяжесть травмы”, но гораздо дина-

мичнее последнего. Тяжесть состояния есть отражение тяжести травмы в дан-

ный момент и зависит от состояния сознания, жизненно важных органов и оча-

говых неврологических функций. Ведущими причинами затянувшегося тяже-

лого состояния могут быть и не церебральные факторы (травматический шок, 
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внутреннее кровотечение и т.д.). У 6 потерпевших была легкая ЧМТ, у 4 потер-

певших - ЧМТ средней тяжести и у 5 девочек - тяжелая. Несмотря на особенно-

сти клинической картины, во всех группах выявлялся общий стереотип дина-

мики. Он заключался в остром возникновении нервно-психических нарушений 

в связи с органическим поражением головного мозга и травматическим шоком 

с наибольшей их интенсивностью в начальном периоде и последующим регре-

диентным течением. Острейший, “хаотический” период по Н.Н. Бурденко 

(1937, 1950) выявлялся только при тяжелых ЧМТ. В этот период у потерпевших 

преобладали общемозговые явления и расстройства сознания по типу “выклю-

чения” и “угнетения” с нарушением восприятия окружающей действительности 

(сопор, кома). Восстановление сознание при тяжелых ЧМТ происходило мед-

ленно (от 3 до 10 дней), в определенной последовательности и с длительными 

периодами “спутанности”.  

По мере восстановления ясности сознания “светлые промежутки” становят-

ся все более продолжительными, на первый план выступают выраженная це-

ребрастеническая, вазовегетативная и вестибулярная симптоматика и амнести-

ческие расстройства (фиксационная, ретро- и антероградная амнезия). Больные 

легко истощаемы, жалуются на головные боли, головокружение, двоение в гла-

зах. Ретроградная амнезия обычно охватывает небольшой промежуток времени 

до ЧМТ (от нескольких часов до суток) и со временем подвергается редукции, 

воспоминания восстанавливаются почти полностью. Антероградная амнезия 

распространяется на весь период нарушенного сознания и мало подвержена ре-

дукции, воспоминания этого периода практически не восстанавливаются (толь-

ко на “светлые промежутки”). Антероградная амнезия наблюдается при тяже-

лых ЧМТ, нарушения памяти при легких ЧМТ ограничиваются кратковремен-

ной ретроградной амнезией или лишь амнезией момента травмы. Амнезия мо-

мента нанесения ЧМТ наблюдалась  у всех потерпевших и  редуцировалась не-

значительно (у 10% потерпевших). Антероградная амнезия наблюдалась у всех 

потерпевших с тяжелой ЧМТ и у половины - с ЧМТ средней тяжести, редукции 

она не поддавалась. В 2-х случаях у потерпевших с легкой ЧМТ также наблю-
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далась антероградная амнезия, При анализе этих случаев оказалось, что наряду 

с травмой головы эти девочки получили массивные телесные повреждения (пе-

релом позвоночника, костей таза) и у них наблюдался травматический шок, чем 

и можно объяснить тяжесть общего состояния, что, по-видимому, оказало 

влияние на возникновение антероградной амнезии.  

По мере редуцирования общемозговых явлений и расстройств сознания 

острого периодпа и на этапе реконвалесценции астенический синдром приобре-

тает ведущее значение и носит “сквозной” характер. При легких ЧМТ началь-

ный период выделить не удается. В этих  случаях после кратковременной поте-

ри сознания (на несколько секунд) у потерпевших появляется общемозговая 

симптоматика (тошнота, рвота, головокружение, головная боль, диплопия и 

т.д.), вялость, заторможенность, сонливость. У большинства потерпевших эти 

явления непродолжительны, отмечается кратковременная ретроградная амне-

зия, которая вскоре почти полностью редуцируется.  

Психические расстройства психогенного и травматического генеза, возни-

кающие у потерпевших в результате насилия и жестокости могут обусловли-

вать "беспомощное состояние" жертвы. Кроме того, эти расстройства должны 

быть рассмотрены как "вред здоровью", что также оценивается судом как об-

стоятельства, отягощающие ответственность обвиняемого по делу и влияет на 

вынесение приговора. В соответствии с постановлением Пленума Верховного 

Суда РФ № 4 от 22 апреля 1992 г. “О судебной практике по делам об изнасило-

ваниях” оно признается “беспомощным”, если потерпевшая в силу физического 

или психического состояния (физические недостатки, малолетний возраст, рас-

стройство душевной деятельности и иное болезненное либо бессознательное 

состояние) не может понимать характер и значение совершаемых с ней дейст-

вий или оказывать сопротивление. Констатация “беспомощного состояния” от-

носится к компетенции суда, выявление психических расстройств или психоло-

гических особенностей, которые в момент сексуального насилия обусловлива-

ют нарушение указанной категории - задача комплексной психолого-

психиатрической экспертизы. Наряду с психическими расстройствами "беспо-
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мощное состояние" жертвы может определяться состоянием алкогольного, нар-

котического или токсикоманического опьянения. Согласно указанному Поста-

новлению Пленума Верховного Суда РФ  № 4, суды должны исходить из поло-

жения, что не имеет значение, каким образом у потерпевшей возникло состоя-

ние алкогольного опьянения (привел ли ее обвиняемый в такое состояния, на-

поил пьяной или она уже находилась в состоянии опьянения независимо от его 

действий). Состояние потерпевшей может быть признано “беспомощным” при 

такой степени опьянения, которая лишает ее возможности оказывать сопротив-

ление виновному. У несовершеннолетних потерпевших даже при употреблении 

незначительных доз алкогольных напитков или наркотических средств часто 

наблюдается выраженное опьянение, при котором нарушается способность 

правильно воспринимать обстоятельства происходящего, отсутствуют попытки 

защитить себя, оказать сопротивление. Состояние зачастую характеризуется 

полной пассивностью и безучастностью, переходящей в  сон с последующей 

амнезией криминального периода. После восстановления ясности сознания, по-

терпевшие не могут вспомнить происшедшие события, о случившемся догады-

ваются по повреждениям и болевым ощущениям в половых органах, беспоряд-

ку в одежде и другим признакам. Все это свидетельствует о нарушении воспри-

ятия юридически значимых обстоятельств и актуальной способности понимать 

характер и значение сексуального насилия, а также и оказывать сопротивление. 

При легком или умеренно выраженном алкогольном или наркотическом опья-

нении признаков глубокого помрачения сознания обычно не возникает, а имеет 

место легкое оглушение, которое не лишает их способности в целом восприни-

мать окружающую действительность (место, время, находящихся рядом людей, 

последовательность их действий и т.д.). Вместе с тем, состояние опьянения 

влияет на критические и прогностические функции потерпевших, на их способ-

ность своевременно и правильно оценить “сигнальные” моменты в поведении 

обвиняемых и возможные варианты развития ситуации. Кроме того, у боль-

шинства потерпевших наблюдается миорелаксирующее действие алкоголя или 
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наркотика, что приводит к снижению или полной утрате ими способности ока-

зывать сопротивление. 

 Защита детей и подростков от насилия и жестокости и предупреж-

дение преступлений против них является  социально важной и актуальной за-

дачей, решение которой носит междисциплинарный, комплексный характер 

(работа правоохранительной системы, органов опеки и попечительства, соци-

альной и педагогической сфер, медицинской и психологической служб). Рос-

сийское законодательство четко определяет те действия, которые считаются на-

сильственными преступлениями, направленными на половую неприкосновен-

ность личности (ст. ст. 131-135, 151 УК РФ). Право ребенка на защиту своих 

интересов закреплено также в Семейном кодексе РФ и в международной Кон-

венции ООН о правах ребенка, принятой в нашей стране. Сложность заключа-

ется в том, что государство не всегда обеспечивает соблюдение и действие су-

ществующих законов и, следовательно, защиту несовершеннолетних от жесто-

кого обращения с ними. Поскольку реализация противоправных действий зави-

сит от функционирования криминальной системы (преступник - жертва - си-

туация), то и меры их профилактики должны быть направлены на каждый эле-

мент, находящийся в ее структуре. Виктимологически ориентированная систе-

ма предупреждения противоправных действий в отношении детей и подростков 

должна строиться с учетом типологии поведения потерпевших в предкрими-

нальной и криминальной ситуациях, факторов виктимности и состоять из мер 

первичной и вторичной профилактики. 

Первичная профилактика заключается в комплексном воздействии на все 

факторы виктимности и виктимного поведения потерпевших, которые прояв-

ляются в ходе взаимодействия с агрессором и способствуют совершению пре-

ступлений (возрастной, личностный, дизонтогенетический, психопатологиче-

ский и ситуационный) с целью снижения их значимости в структуре функцио-

нирования криминальной системы. 

Социально-педагогический аспект включает широкий круг мер, направлен-

ных на обеспечение нормального и гармоничного развития личности, создание 
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безопасной и благоприятной микросоциальной среды. Сюда относится санация 

деструктивных семей, профилактика ООД психически больных, алкоголизма и 

наркоманий у лиц из ближайшего окружения несовершеннолетних для исклю-

чения возможности совершения ими противоправных действий в отношении 

детей и подростков, жестокого обращения с ними. Важное значение имеет пра-

вильное и своевременное полоролевое воспитание детей, формирование у них 

знаний в области взаимоотношения полов и морально-нравственных принципов 

об общественно приемлемых формах и безопасных стереотипах поведения в 

различных ситуациях. Безусловно, большую роль играет просветительская ра-

бота среди населения, направленная на популяризацию информации о наиболее 

распространенных преступлениях, связанных с посягательством на жизнь и 

достоинство граждан, обстоятельствах возникновения такого рода криминаль-

ных ситуаций, эффективных способах выхода из них, особенностях поведения 

преступников и т.д. С детьми и подростками в детских учреждениях и школах 

должны проводиться разъяснительные беседы и психологические тренинги, на-

правленные их обучение для предупреждения противоправных действий (на-

пример, не открывать дверь посторонним, не входить с ними в подъезд и лифт, 

не поддаваться уговорам) и выработку стратегий поведения в сексуально зна-

чимых и угрожающих жизни ситуациях. К мерам профилактики агрессивных 

преступлений следует отнести мероприятия, влияющие на изменение безнрав-

ственного или асоциального образа жизни некоторых молодежных и подрост-

ковых групп, вплоть до привлечения к административной и уголовной ответст-

венности их лидеров за вовлечение несовершеннолетних в антиобщественную 

деятельность, проституцию и т.д. Следует больше внимания придавать органи-

зации подростковых клубов для проведения безопасного досуга, развития инте-

ресов и коммуникативных способностей молодежи и с целью профилактики 

аддиктивного поведения. 

Медико-психологический аспект предусматривает предупреждение, свое-

временное выявление и лечение психических расстройств как у взрослых, так и 

у детей и подростков (профилактика перинатальной патологии, ранняя диагно-
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стика и коррекция психологических девиаций, нарушений психического и пси-

хосексуального  развития, психопатоподобных расстройств и девиантного по-

ведения, которые могут иметь виктимное значение). Адекватная лекарственная 

терапия бредовых, аффективных и психопатоподобных нарушений, особенно 

сопровождающихся расстройством влечений, наряду с рациональной психоте-

рапией может способствовать улучшению социальной адаптации, нормализа-

ции поведения и уменьшению риска для лиц с психическими расстройствами 

оказаться жертвами агрессивных преступлений.  

Вторичная профилактика заключается в оказании медико-

психологической помощи жертвам насилия с целью купирования имеющихся у 

них психических расстройств, возникших в результате преступлений, преду-

преждения суицидальных тенденция и вторичной виктимизации, которая осо-

бенно часто наблюдается у лиц подросткового возраста, где существует миф о 

“доступности” жертв изнасилований и они нередко подвергаются им повторно. 

В таких случаях важное значение приобретает оказание юридической помощи 

потерпевшим, которую они могут получить как в правоохранительных органах, 

так и в центрах для лиц, потерпевших от жестокости и насилия, где оказывается 

медико-психологическая помощь. 
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Глава 6. Дистанционное консультирование по ключевым 
проблемам медико-социальной помощи детям с безнад-
зорностью 

 

Медико-социальная помощь детям с безнадзорностью является примером 

необходимости полипрофессионального подхода и межведомственного взаи-

модействия. На практике ее осуществление встречает существенные трудности 

из-за того, что многие медицинские специалисты по детству вступают при при-

влечении к такой работе на малознакомое им правовое поле. Перечень вопро-

сов, связанных с этой ситуацией достаточно широк и включает как вопросы по 

определению отдельных правовых понятий, так и по практике применения 

ключевых правовых положений.   

Безнадзорность  как юридическое понятие, вошедшее в Федеральный за-

кон “Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних” (1999), имеет определенное  правовое содержание. Оно за-

ключается в том, что безнадзорность – это не совершение правонарушений, а 

отсутствие надзора. Закон следующим образом определяет понятие “безнад-

зорный несовершеннолетний”  - это несовершеннолетний, за поведением кото-

рого отсутствует контроль вследствие неисполнения или ненадлежащего ис-

полнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со 

стороны родителей или законных представителей, либо должностных лиц (Фе-

деральный закон “Об основах системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних” (1999). Безнадзорность является социально-

психологическим условием (фактором), которое объективно в силу образа жиз-

ни безнадзорного несовершеннолетнего определяет высокий риск противо-

правного поведения. 

 Детские психиатры, медицинские и школьные психологи, многие специа-

листы различных социальных практик постоянно сталкиваются с необходимо-

стью принимать организационные, консультативно-диагностические, коррек-
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ционно-реабилитационные решения по проблемам, связанным с безнадзорно-

стью детей. Часто это требует консультаций в режиме реального времени осо-

бенно по различным аспектам медико-психологического и социального сопро-

вождения безнадзорных детей. Наиболее оптимальным решением таких кон-

сультаций является консультирование в режиме online-консультирования.   

Ответ 1. Правовые основания деятельности юридического и  

физического  лица при решении проблем безнадзорности. 

• “Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Феде-

рации не могут противоречить федеральным законам, принятым в соответ-

ствии с частями первой и второй настоящей статьи. В случае противоречия 

между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Феде-

рации, действует Федеральный закон” Ст.76 Конституции РоссийскойФеде-

рации. 

 

• Деятельность Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

регламентируется Положением, утвержденным Указом Президиума Верхов-

ного Совета РСФСР от 03.07.1967 года со всеми и изменениями и дополне-

ниями, а     также Законом города Москвы “О комиссиях по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав” №20 от 27.04.2001 года. 

 

• Деятельность подразделений по делам несовершеннолетних Органов внут-

ренних дел регламентируется Приказом МВД РФ №569 от 26.05.2000 года. 

 

• Понятие дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей опреде-

ляется в соответствии с Законом РФ “О дополнительных гарантиях по соци-

альной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей” 

№ 159-ФЗ от 21.12.1996 года. 

 

• “Вступившие в законную силу судебные акты мировых судей и феде- 

ральных судов общей юрисдикции, а также их законные распоряжения, тре-
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бования, поручения, вызовы и другие обращения являются обязательными 

для всех без исключения органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других фи-

зических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на 

всей территории Российской Федерации...” ст.13 Гражданского процессу-

ального кодекса РСФСР. 

 

 

Ответ 2. Особенности работы с безнадзорными детьми 

 

В соответствии с Законом РФ “Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних” № 120-ФЗ от 24.06.1999 

года на все нижеуказанные органы возложена обязанность выявления безнад-

зорных детей с разграничением компетенции их деятельности в системе про-

филактики. 

1. Органы прокуратуры — применительно ко всем случаям нарушений 

прав и свобод несовершеннолетних. 

2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП - 

Управа) — в случаях нарушения прав несовершеннолетних на образова-

ние, труд, отдых, жилище и т.д., а также при выявлении недостатков  в 

деятельности органов и учреждений, препятствующих предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

3. Орган опеки и попечительства (Управа) — при выявлении несовер-

шеннолетних, оставшихся без попечения родителей или законных пред-

ставителей, либо находящихся в обстановке, представляющей угрозу их 

жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию. 

4. Орган управления социальной защитой населения (РУСИН) — при вы-

явлении несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в 

связи с безнадзорностью или беспризорностью, а также при выявлении 

семей, находящихся в социально опасном положении. 
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5. Орган внутренних дел (ПДН ОВД) — при выявлении родителей несо-

вершеннолетних или законных представителей и иных лиц, жестоко об-

ращающихся с несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в со- вер-

шение преступления или антиобщественные действия или совершающих 

по отношению к ним противоправные деяния, а также несовершеннолет-

них, совершивших правонарушение или антиобщественные действия. 

6. Орган управления здравоохранением (поликлиники на местах и ок 

ружные управления здравоохранения) — при выявлении несовершенно- 

летних, нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с 

употреблением спиртных напитков, наркотических средств, психотроп-

ных или одурманивающих веществ. 

7. Орган управления образования (образовательные учреждения и терри-

ториальные управления) — при выявлении несовершеннолетних, нуж-

дающихся в помощи государства в связи с самовольным уходом из дет-

ских домов, школ-интернатов и других детских учреждений либо в связи 

с прекращением по неуважительным причинам занятий в образователь-

ных учреждениях. 

8. Орган по делам молодежи (детские центры различных направлений на 

территории района) — при выявлении несовершеннолетних, находящих-

ся в социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказа-

нии помощи в организации отдыха, досуга, занятости. 

9. Органы службы занятости — содействие трудоустройству и профес-

сиональной ориентации несовершеннолетних. 

         Представители от каждого органа системы профилактики вводятся  

в состав КДН и ЗП, образуемой при администрации районной Управы, 

которая является главным координирующим, организующим и контроли-

рующим органом (ст.ст.1, 8, 10 Положения...), наделенным карательными 

мерами (ст.14 КоАП РСФСР) в отношении не только к законным пред-

ставителям несовершеннолетних (привлечение к административной от-

ветственности ст.19 КоАП РСФСР), самим несовершеннолетним (ст.18 



 288

Положения...), но организациям и учреждениям (внесение представлений 

и принятие постановлений, обязательных к исполнению) в соответствии 

со ст. ст. 7, 11, 14, 20 Положения о комиссиях по делам несовершенно-

летних. 

  Ответ 3. Порядок рассмотрения дел по несовершеннолетним 

На рассмотрение КДН и ЗП (ст.28 Положения) поступают материалы, как 

правило, из ОВД, учреждений и организаций, по заявлениям граждан, а также 

возбужденные по собственной инициативе, по результатам проведения прове-

рок. Административное взыскание может быть наложено не позднее двух меся-

цев со дня совершения правонарушения, а при длящемся правонарушении - 

двух месяцев со дня его обнаружения (ст. 38 КоАП РСФСР). Днем совершения 

правонарушения или его обнаружения является день оформления администра-

тивного протокола. Комиссия рассматривает дела в срок не более 15 дней с мо-

мента их поступления. 

В протоколе об административном правонарушении (ст. 235 КоАП 

РСФСР) обязательны: наличие подписей должностных лиц и правонарушителя, 

указание места, времени и существа правонарушения (конкретное проявление), 

объяснение нарушителя (а не родителей). 

На заседании рассматривается протокол вместе с доказательствами 

(ст.231 КоАП РСФСР), т.е. объяснение несовершеннолетнего, законных пред-

ставителей, свидетелей, справка ПДН ОВД, характеристика учебного заведе-

ния, сведения об успеваемости, мнение школьного психолога, медицинская до-

кументация. Рассмотрение материала на заседании КДН и ЗП проводится 

только в присутствии законных представителей несовершеннолетнего. Нару-

шитель и его родители о дне рассмотрения материала должны быть извещены 

(расписка, уведомление о вручении) или доставлены через органы внутренних 

дел (ст.32 Положения...). 

Представители заинтересованных учреждений должны прибывать на рас-

смотрение с письменными материалами по делу или передать их в комиссию 

при подготовке дела к рассмотрению. КДН и ЗП вправе истребовать необходи-
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мые сведения  и документы, а также вызвать должностных лиц и граждан, для 

получения объяснений по вопросам рассматриваемым комиссией (ст.32 Поло-

жения). Как правило, перечень письменных документов и подлежащих вызову 

заинтересованных лиц определяет председатель комиссии или его заместитель 

в порядке ст. 29 Положения... Секретарь комиссии принимает меры к своевре-

менному их оповещению. 

Примерные ситуации: Вариант 1. 

На заседании КДН и ЗП рассматривается административный протокол в 

отношении родителей (родителя) несовершеннолетнего 

К., совершившего административное правонарушение или преступление.  

В ходе рассмотрения установлено: К. является учеником школы № N. По 

характеру вспыльчив, раздражителен, наблюдался в педиатрической поликли-

нике по месту жительства в связи с респираторными  заболеваниями, на учете в 

ПНД не состоит. На протяжении нескольких лет имеет плохую успеваемость, 

пропускает занятия без уважительных причин. В поведении характеризуется 

отрицательно, допускает грубое отношение к учителям и одноклассникам, са-

мовольно пропускает школьные занятия, часто уходит из дома. Родители зло-

употребляют спиртными напитками, пояснить причины уходов ребенка из дома 

не могут, родительские собрания в школе не посещают. Администрация школы 

не представила доказательств рассмотрения поведения ребенка на педсовете, 

посещения социальным педагогом места жительства ребенка, результатов рабо-

ты родительского комитета, приказов директора о применении мер, предусмот-

ренных Уставом образовательного учреждения.  

Комиссия постановила: наложить на родителей (родителя) администра-

тивное взыскание предусмотренное ст. КоАП РСФСР, внести представление 

Администрации школы, ГЩН ОВД поставить семью на учет для проведения 

профилактической работы, Детскому центру принять меры по организации до-

суга, с установлением контрольных сроков.  

 

Вариант 2. 
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На заседание КДН и ЗП поступило обращение из школы № N о необхо-

димости принятия мер по отношению к ученику К, который на протяжении 

учебного года часто не посещает занятия, успеваемость низкая, родители по 

вызову в учебное заведение не являются.  

В ходе рассмотрения материала установлено: родители ребенка инвали-

ды, на иждивении имеют второго ребенка, основным средством к существова-

нию является пенсия. К. по характеру спокойный, жалостливый, стремится по-

могать семье, наблюдается в педиатрической поликлинике по месту жительства 

в связи с нейродермитом, на учете в ПНД не состоит. На протяжении несколь-

ких лет имеет плохую успеваемость, пропускает занятия.  

Комиссия постановила: родителям вынести предупреждение, админист-

рации школы принять меры для обеспечения успеваемости несовершеннолет-

него, РУСЗН принять меры по оказанию материальной помощи семье, органам 

опеки и попечительства рассмотреть вопрос временного помещения младшего 

ребенка в государственное учреждение, с установлением контрольных сроков.  

Вариант 3. 

На заседание КДН и ЗП поступил материал из ОВД по п.5 ст.5 УПК 

РСФСР (отказ возбуждения уголовного дела в связи с не достижением возраста 

уголовной ответственности).  

В ходе рассмотрения материала установлено: К. родился и воспитывался 

в многодетной семье. Психофизическое развитие в раннем детстве правильное, 

посещал детские дошкольные учреждения, где проявил себя чрезмерно под-

вижным, конфликтным ребенком. В школу пошел своевременно, с начальных 

классов быстро утратил интерес к учебе, свободное время стремился проводить 

без контроля со стороны взрослых, рано начал алкоголизироваться в компании 

более старших детей. В возрасте 11-12 лет   вышел из под контроля родителей, 

в школе замечания преподавателей полностью игнорирует. До совершения пре-

ступления неоднократно привлекался к административной ответственности, по 

месту учебы характеризуется отрицательно, обучаться не желает, все меры воз-
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действия администрацией учебного заведения исчерпаны и положительных ре-

зультатов не принесли.  

Комиссия постановила: родителям объявить выговор. 

Далее возможны варианты:  

1.администрации школы подготовить материалы для обращения в суд в поряд-

ке ст. 50 Закона РФ “Об образовании в РФ” с целью помещения ребенка, дос-

тигшего 11 лет, в специальное образовательное учебное заведение закрытого 

типа для детей с девиантным поведением; 

2.администрации школы обеспечить получение заключений психолого-

педагогической и медико-педагогической комиссий с последующим помещени-

ем ребенка с девиантным поведением в надлежащее учебное учреждение; 

3.при подозрении на наличие психического расстройства несовершеннолетний 

по Постановлению комиссии направить на психиатрическое освидетельствова-

ние (ст. 30 Положения...) 

Вариант 4. 

На рассмотрение КДН и ЗП поступил материал ПДН ОВД о задержании 

ребенка, занимающегося попрошайничеством около торгового центра. В ходе 

рассмотрения установлено, что несовершеннолетний длительное время не по-

сещает школу, успеваемость низкая, внешний вид неопрятный, ранее переболел 

педикулезом, с ведома администрации торгового центра побирается для полу-

чения карманных денег, используемых на сигареты и жвачки, родители неод-

нократно привлекались к административной ответственности за злоупотребле-

ние спиртными напитками, меры воздействия положительных результатов не 

дали. Обследование жилищных условий ПДН ОВД подтвердили антисанитар-

ное состояние квартиры.  

Комиссия постановила: администрации торгового центра и школы вы-

нести представление, органам ПДН ОВД поставить семью на профилактиче-

ский учет, детской поликлинике провести обследование жилищно-бытовых ус-

ловий на предмет наличия угрозы жизни и здоровья ребенка с обязательным 

установлением контрольных сроков. Органу опеки и попечительства по резуль-
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татам обследования рассмотреть вопрос помещения ребенка в государственное 

учреждение. 

          При повторном рассмотрении на КДН и ЗП данного вопроса, орган опеки 

и попечительства совместно с учреждениями здравоохранения, образования 

помещает ребенка в госучреждение, а в отношении родителей выходит с иском 

ограничения или лишения родительских прав. 

Перечисленные варианты не являются исчерпывающими, так как к каж-

дому ребенку и родителям необходим индивидуальный подход с использовани-

ем возможностей всех органов системы профилактики правонарушений. 

           

Ответ 4. Исключение несовершеннолетнего из образовательного уч-

реждения. 

Данный акт, производится на основании ст.19 Закона РФ “Об образова-

нии” № 3266-1 от 10.07.1992 года, при условии представления документов под-

тверждающих совершение ребенком, достигшим возраста 14 лет: 

1.противоправных действий, 

2. грубых и неоднократных нарушений Устава образовательного учреж-

дения, 

3.согласия органов опеки и попечительства, 

4.рассмотрения вопроса на заседании КДН и ЗП. 

При решении этих вопросов целесообразно направлять родителей и ребенка на 

собеседования к психологам при центрах социально-психологической реабили-

тации  или школах. 

При достижении согласия родителей из социально незащищенных семей, 

необходимо направлять несовершеннолетних в школы-интернаты на пятиднев-

ное обучение по льготной оплате, что позволит исключить ребенка из неблаго-

приятной социальной среды. 

На сегодняшний день по городу Москва действует совместный Приказ 

ГУВД Москвы № 403, Комитета социальной защиты населения Москвы № 116, 

Комитета здравоохранения Москвы № 266 от 09.06.1999 года “О мерах по вы-
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полнению городской комплексной программы мер по профилактике бродяжни-

чества и попрошайничества в г. Москве на 1998-1999 годы”. 

Утвержденная приказом инструкция определяет порядок работы и взаи-

модействия органов внутренних дел, социальной защиты населения, здраво-

охранения Москвы при проведении комплексных специальных мероприятий 

под условным наименованием “Попрошайка” по оказанию социальной, меди-

цинской и иной помощи лицам, вставшим на путь добывания материальных 

средств путем занятия попрошайничеством на территории г. Москвы, а также 

по выявлению и привлечению к ответственности лиц, использующих граждан, 

в том числе инвалидов и несовершеннолетних, для попрошайничества с целью 

личной наживы. 

Комиссия по делам несовершеннолетних обязана выявлять причины и 

условия, способствовавшие совершению правонарушений несовершеннолет-

ними, и принимать меры к их устранению (ст. 31 Положения...) 

Ответ 5. Ключевые проблемы работы с беспризорными детьми (пра-

вовые основания выявления беспризорных детей) 

Беспризорный ребенок — безнадзорный, не имеющий места жительства и 

(или) места пребывания. (cт.1 Закона РФ № 120-ФЗ от 24.06.1999 года.) 

Местом жительства является место, где гражданин постоянно или пре-

имущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (под-

найма), договору аренды либо на иных основаниях, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации, - жилой дом, квартира, служебное поме-

щение, специализированные дома (общежитие, гостиница-приют, дом манев-

ренного фонда, специальный дом для одиноких и престарелых, дом интернат 

для инвалидов, ветеранов и другие), а также иное жилое помещение. 

Местом пребывания является место, где гражданин временно проживает: 

- гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, больница, туристиче-

ская база, иное подобное учреждение, а также жилое помещение, не являющее-

ся местом жительства гражданина. (Постановление Правительства Российской 

Федерации № 713 от 17.07.1995 года) 



 294

Местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати 

лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их за-

конных представителей — родителей, усыновителей или опекунов (ст.20 Граж-

данского кодекса РФ). 

Доля беспризорных детей практически мала, т.к., это дети которых роди-

тели не зарегистрировали (не прописали) по месту своего жительства и, как 

правило, таковыми могут являться новорожденные и дети, не прошедшие реги-

страцию акта гражданского состояния. 

Практически беспризорные дети - это дети,  оставшиеся без попечения 

родителей; дети,  которые находятся в трудной жизненной ситуации (Закон РФ 

№ 124-ФЗ от 24.07.1998 г.) 

Это контингент несовершеннолетних детей, которые на момент их выяв-

ления органами системы профилактики безнадзорности не проживают на тер-

ритории распространения их полномочий и не могут в силу этого рассматри-

ваться на КДН и ЗП, создаваемой при органе власти на местах выявления. 

Данная категория дел в соответствии со ст.121 Семейного Кодекса РФ 

передана в компетенцию органов опеки и попечительства, являющихся органа-

ми местного самоуправления, с полномочиями закрепленными Главой 8 Кон-

ституции Российской Федерации. На территории города Москвы таковым орга-

ном  является районная Управа. 

Часть 1 статья 121 Семейного Кодекса РФ “Защита прав и интересов де-

тей, оставшихся без попечения родителей” определяет, что защита прав и инте-

ресов детей в случаях ....отсутствия родительского попечения возлагается на 

органы опеки и попечительства. 

Статьей 122 Семейного Кодекса РФ “Выявление и учет детей, оставшихся 

без попечения родителей” закрепляется, что должностные лица учреждений 

(дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений и других 

учреждений) и иные граждане, располагающие сведениями о детях, указанных 

в пункте 1 ст.121 (детях без родительского попечения) настоящего Кодекса, 

обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту фактиче- 
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ского нахождения детей. Орган опеки и попечительства в течение трех дней со 

дня получения таких сведений обязан провести обследование условий жизни 

ребенка и при установлении факта отсутствия попечения его родителей или его 

родственников обеспечить защиту прав и интересов ребенка до решения вопро-

са о его устройстве. 

Часть 3 статьи 56 Семейного Кодекса РФ “Право ребенка на защиту” ус-

танавливает, что должностные лица организаций и иные граждане, которым 

станет известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и 

законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства 

по месту фактического нахождения ребенка. При получении таких сведений ор-

ган опеки и попечительства обязан принять необходимые меры по защите прав 

и законных интересов ребенка. 

Статья 1 Федерального закона № 159-ФЗ от 21.12.1996 года “О дополни-

тельных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей” дала определение понятия:  "Дети, оставшиеся без попе-

чения родителей", - лица в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения 

единственного или обоих родителей, в связи с отсутствием родителей или ли-

шением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, при-

знанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограничено 

дееспособными), находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их 

умершими, отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание 

в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей, по-

дозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклонением родителей 

от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей 

взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений соци-

альной защиты населения и других аналогичных учреждений и в иных случаях 

признания ребенка, оставшимся без попечения родителей, в установленном За-

коном порядке.” 

Таким образом, действующее законодательство определило, что должно-

стные лица учреждений и иные граждане обязаны сообщить о несовершенно-
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летнем оставшимся без родительского попечения в орган опеки и попечитель-

ства, т.е. администрацию районной Управы города Москвы, которая обязана в 

3-х дневный срок провести обследование условий жизни ребенка и при уста-

новлении факта отсутствия попечения его родителей или его родственников 

обеспечить защиту прав и интересов ребенка, независимо от наличия регистра-

ции его по месту жительства. 

Выявление ребенка, оставшегося без родительского попечения 

Контингент таких детей можно разделить по признакам, которые будут 

определяющими при выборе формы устройства детей, предусмотренные ст.123 

Семейного кодекса РФ: 

• оставшиеся без попечения родителей или законных представителей, 

• оставшиеся без попечения родителей или законных представителей без 

места жительства, 

•занимающиеся бродяжничеством и попрошайничеством, 

• самовольно ушедшие из государственных учреждений для детей остав-

шихся без родительского попечения, 

• оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, нуждающиеся в государст-

венной защите 

• дети в семьях не прошедшие регистрацию акта гражданского состояния, 

• самовольно ушедшие из специальных учебно-воспитательных учрежде-

ний закрытого типа. 

 

Деятельность органов опеки и попечительства по выявлению детей ос-

тавшихся без попечения родителе 

В соответствии с вышеуказанными статьями Семейного кодекса, каждый 

глава районной Управы должен издать распоряжение об организации деятель-

ности органа опеки и попечительства на территории района с беспризорными 

детьми, в котором обязывает должностных лиц учреждений и граждан, распо-

лагающих сведениями о детях, оставшихся без родительского попечения, руко-

водителей, сообщать о таких фактах в администрацию районной Управы. 
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Таким образом, несовершеннолетние беспризорные дети в возрасте от 4-х 

до 18 лет, не совершившие преступления и (или) правонарушения, обязаны 

обеспечиваться защитой органа опеки и попечительства по месту их фактиче-

ского выявления, на основании ст. ст. 56, 122 Семейного Кодекса РФ. 

          Деятельность других, кроме органов опеки и попечительства, юридиче-

ских и физических лиц по выявлению и устройству детей, оставшихся без по-

печения родителей, не допускается (ст.121 СК РФ). Заблудившийся ребенок, 

родители которого проживают в другом населенном пункте и не могут в тече-

нии 3-х часов, т.е. времени административного задержания, забрать его или 

заявить свои права, подлежит передаче по Акту в соответствии с Приказом 

МВД РФ № 569 от 26.05.2000 года, в учреждение для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации (далее приют). 

На каждого ребенка, оставшегося без попечения родителей, при его вы-

явлении должен составляться Акт обследования условий жизни с отражением 

факта отсутствия родительского попечения. Акт подписывается представите-

лем органа опеки и попечительства, а также присутствующими представителя-

ми других организаций и учреждений. 

Закон не указывает конкретное количество составляемых актов, поэтому 

в первичном Акте можно указать наличие непосредственной угрозы жизни ре-

бенка или его здоровью. Если в Акте отмечается наличие угрозы здоровью ре-

бенка, необходимо присутствие при его составлении представителя здраво-

охранения. 

         На основании данного Акта, главой Управы издается распоряжение о вы-

явлении ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

          

Ответ 6. Защита прав детей, оставшихся без родительского попечения 

         Выделим самые актуальные, первоочередные, подлежащие защите права и 

интересы ребенка, в силу сложившихся жизненных обстоятельств оставшегося 

без попечения родителей и юридической правоспособности органа опеки и по-
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печительства: 

1.Право ребенка на жилище, 

2.Право ребенка на охрану здоровья, 

3.Право на общение с родителями и другими родственниками, 

4.Право ребенка жить и воспитываться в семье. 

Защита права ребенка на жилище по месту выявления 

В распоряжении главы Управы о выявлении ребенка указываются: место 

выявления, обстоятельства, первичные данные на ребенка — фамилия, имя, от-

чество, дата рождения, место жительства, номер акта обследования условий 

жизни, а также принимается решение о помещении его в специализированное 

учреждение (приют) и о возложении исполнения обязанностей по защите его  

прав на орган опеки и попечительства. 

Администрация приюта, по получении подтверждения личности ребенка 

от ОВД, на основании части 1 ст.147 Семейного кодекса РФ, будет являться в 

отношении ребенка опекуном и соответственно, во исполнение ст.20 Граждан-

ского кодекса РФ и совместного Постановления правительств Москвы и Мос-

ковской области № 241-28 от 30.03.1999 года, производит регистрацию несо-

вершеннолетнего по месту пребывания на адрес приюта. 

Таким образом, ребенок приобретает статус безнадзорного и подлежит 

защите в соответствии с Законом “Об основах системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних” № 120- 

ФЗ от 24.06.1999 года, в части не охватывающей работу с его законными пред-

ставителями. 

Защита права ребенка на жилище по месту жительства 

Одновременно ООиП Управы направляет в орган местного самоуправле-

ния по месту жительства ребенка копию Акта о выявлении беспризорного ре-

бенка и наличии угрозы его жизни и здоровью. 

ООиП на основании Акта и ст.77 Семейного кодекса РФ, издает Акт ор-

гана местного самоуправления об отобрании ребенка и помещении в государст-

венное учреждение, при этом в обязательном порядке должны быть решены 
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вопросы имущества и закрепления жилой площади. Кроме этого, в семиднев-

ный срок ООиП обязан выйти в суд с иском о лишении родителей родитель-

ских прав или об ограничении их родительских прав. 

В адрес приюта направляется копия Акта органа местного самоуправле-

ния, с получением которого ребенок сдает необходимые медицинские анализы 

и производится согласование между администрациями о перемещении ребенка 

в государственное учреждение по месту жительства. 

Принимая во внимание, что на местах рассмотрение вопроса может затя-

нуться, целесообразно с Актом направлять уведомление в местную прокурату-

ру для контроля исполнения надзора законодательства на местах. 

В случае, если на местах ООиП не сможет установить местонахождения 

родителей, он должен на основании обращения приюта и, исходя из прав и ин-

тересов несовершеннолетнего, обратиться в ОВД для заведения розыскного де-

ла на родителей, как утративших связь с близкими родственниками. Это позво-

ляет 00иП по месту жительства, правовым актом местной администрации на-

править ребенка в государственное учреждение или установить опеку, решив 

предварительно вопросы его имущества и закрепления жилой площади. 

В порядке исключения бывают случаи, когда родители зарегистрирован-

ные по месту жительства в городе Москве, злоупотребляя родительскими пра-

вами, не производят регистрацию новорожденного ребенка в порядке акта гра-

жданского состояния, т.е. длительное время не оформляют свидетельство о ро-

ждении ребенка. В данном случае, при наличии достаточных оснований орган 

опеки и попечительства в соответствии с Законом “О регистрации актов граж-

данского состояния” № 143-ФЗ от 15.11.1997 года, по имеющимся в детской 

поликлинике документам, обращается в администрацию родильного дома с 

просьбой произвести регистрацию акта гражданского состояния в отделе 

ЗАГС, представив копии на паспорта родителей(я) ( справки паспортного стола 

), свидетельство о браке. Получив на руки свидетельство о рождении ребенка 

орган опеки и попечительства может разрешить вопрос отобрания ребенка и 

временного помещения в государственное учреждение, до окончательного рас-
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смотрения дела в суде, а также регистрации несовершеннолетнего по месту жи-

тельства родителей(я). 

Защита права на охрану здоровья 

Статья 10 “Обеспечение права детей на охрану здоровья” Закона № 124  

ФЗ  "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" определя-

ет осуществление в государственных и муниципальных учреждениях здраво-

охранения мероприятий по оказанию детям бесплатной медицинской помощи, 

предусматривающих профилактику заболеваний, медицинскую диагностику, 

лечебно-оздоровительную работу, в том числе диспансерное наблюдение, ме-

дицинскую реабилитацию детей - инвалидов и детей, страдающих хронически-

ми заболеваниями, и санаторно - курортное лечение. 

Выявленные дети, осматриваются специалистами органов здравоохране-

ния, в результате которого выделяются 5 групп: 

Дети без отклонения здоровья; 

Дети, страдающие наркоманией (включая детский алкоголизм);  

Дети -  инвалиды; 

Дети, страдающие психическими расстройствами; 

Дети, страдающие туберкулезом, другими социально опасными заболеваниями.  

Ребенок, страдающий указанными расстройствами, независимо от нали-

чия регистрации по месту жительства (пребывания), при выявлении бригадами 

скорой помощи Москвы подлежит помещению в специализированные детские 

городские больницы, администрация которых обязана сообщить о поступлении 

его, в соответствии с распоряжением главы Управы и ст.122Семейного кодекса, 

в администрацию Управы района, где территориально находится лечебное уч-

реждение. 

         В соответствии с определением Верховного Суда РФ от 07.08.2001 года, 

все дети направленные в приют, обеспечиваются страховыми полисами. 

         После помещения ребенка в приют администрация учреждения на основа-

нии ст. 7 Закона “О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
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оказании” № 581-1 от 02.07.1992 года дает согласие на освидетельствование и 

лечение ребенка в возрасте до 15 лет. 

Дети старшего возраста могут быть освидетельствованы по обращению 

администрации приюта, на основании постановления КДН и ЗП. 

         Дети - инвалиды, на основании закона № 120-Ф3 от 24.06.1999 г., направ-

ляются в специализированные учреждения по линии социальной защиты насе-

ления. 

         Дети, страдающие наркоманией и алкоголизмом при необходимости, с со-

гласия администрации приюта, направляются в специализированные лечебные 

учреждения. 

Защита права на общение с родителями и родственниками, права жить и 

воспитываться в семье 

Орган опеки попечительства (ООиП) районной Управы, по месту выяв-

ления ребенка, принимает все меры для информирования родителей ребенка о 

месте его нахождения, а также принимает меры к устройству выявленного ре-

бенка на основании ст.123 Семейного кодекса РФ. Для этого: 

1. Через ОО и П на местах доводит сведения о ребенке родителям, непо-

средственно связывается с родителями и предлагает взять ребенка из 

государственного учреждения, 

2. Готовит заключение и сбор необходимых документов для подачи иска 

о лишении родительских прав органом опеки и попечительства по 

месту жительства ребенка (ст. ст. 69, 70 Семейного кодекса РФ), 

3. Готовит заключение для обращения администрации приюта в суд с ис-

ком о взыскании алиментов и лишении родительских прав (ст.118 

Гражданского процессуального кодекса РФ) по основаниям, преду-

смотренным ст. 69 Семейного кодекса РФ, 

4. Производит сбор необходимых документов для установления опеки 

(попечительства) по месту жительства ребенка и последующей пере-

дачи ребенка опекуну (ст. ст. 35, 36 Гражданского кодекса РФ), 

5. Осуществляет подбор кандидатов в опекуны (попечители), 
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6. Организует установление опеки (попечительства) по месту жительства 

опекуна в г. Москве и принимает меры к закреплению жилой площади 

по месту жительства (ст. 35 Гражданского кодекса РФ), 

7. Обращается в суд о принудительном освидетельствовании ребенка и 

помещении его в специализированное лечебное учреждение по месту 

жительства, решение которого направляется вместе с ребенком, для 

возбуждения исполнительного производства по месту жительства, 

8. В случае самовольного ухода ребенка из семьи и выявления в Москве, 

направляет в КДН и ЗП по месту жительства ходатайство о привлече-

ния родителей к административной ответственности по ст. 164 КоАП 

РСФСР и дальнейшей постановке на учет, для проведения профилак-

тической работы ПДН ОВД по месту жительства. Родители обязуются 

в срок забрать ребенка из приюта. 

Таким образом, каждый выявленный ребенок, без родительского попече-

ния, на территории города Москвы, будет направлен по месту своего жительст-

ва: родителям, в государственное учреждение или передан под опеку. Семьи 

поставлены на профилактический учет ПДН ОВД, а родители будут привлече-

ны к административной ответственности, что будет являться для них мотивом к 

исполнению своих обязанностей. 

Кроме этого, выявленным детям будет обеспечено получение необходи-

мых гарантированных прав, для дальнейшей социальной адаптации — процесса 

активного приспособления ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуа-

ции, к принятым в обществе правилам и нормам поведения, а также преодоле-

ния последствий психологической или моральной травмы (Закон № 124-ФЗ от 

24.07.1998 г.). 

Основные положения Федерального законодательства РФ см. в Приложе-

нии. 
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Глава 7. Дистанционное консультирование по ключевым 
вопросам социально-правовой защиты детей. 

           

В  настоящее время  во многих семьях затрудняется гармоничное разви-

тие ребенка, возрастает риск развития нервно-психических и психосоматиче-

ских расстройств, связанных со стрессом. У многих детей в ситуации семейно-

го дисстресса возникает чувство одиночества  и эмоционального отчуждения, 

что ведет к фиксации психических и психосоматических нарушений.  В свете 

этих данных, принятые в условиях построения правового общества, Уголовный, 

Гражданский и Семейный кодексы предусматривают концептуально новые ас-

пекты защиты интересов  детей.   

Основополагающим является конституциональное положение о защите 

государством семьи, материнства и детства. Целью Семейного кодекса провоз-

глашено установление таких правовых условий, которые в максимальной сте-

пени способствуют укреплению семьи и свободному развитию всех ее членов: 

равенство и равноправие супругов в семье, разрешение внутрисемейных вопро-

сов по взаимному согласию, приоритетность семейного воспитания детей. При 

этом важнейшим принципом нового семейного законодательства является пра-

вовая установка рассматривать ребенка в качестве самостоятельного субъекта 

права. В связи с этой нормой правовое положение ребенка в семье в новом Се-

мейном кодексе определяется с точки зрения интересов ребенка, а не прав и 

обязанностей родителей.  

Впервые в Семейном кодексе определены основы правовой защиты детей 

от насилия в семье. Установлено, что определяемые родителями способы вос-

питания должны исключать пренебрежительное, грубое обращение, оскорбле-

ние и эксплуатацию детей (ст. 65 СК), усилены нормы, касающиеся лишения 

родительских прав (ст. 69-71 СК), восстановление в родительских правах до-

пускается только при наличии согласия ребенка, достигшего 10 лет (ст. 72 УК). 

Дальнейшее развитие получил институт судебного ограничения родительских 
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прав (ст.73-76 СК), допускается немедленное досудебное отобрание ребенка у 

родителей в случаях непосредственной угрозы его жизни и здоровью в семье 

(ст. 77 УК). 

Специальный раздел СК посвящен правовым вопросам воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей. Приоритет в Семейном кодексе  отдается 

семейному воспитанию таких детей и содержится регламентация этих форм: 

усыновление, опека и попечительство, приемная семья. 

Судебные споры, возникающие из брачно-семейных отношений, относят-

ся к таким гражданским делам, в которых соответствующие основания ненад-

лежащего исполнения родителями своих обязанностей, ограничения родитель-

ских прав, оставление ребенка после расторжения брака (выбор родителей), 

лишение родительских прав (жестокое обращение)   имеют как психологиче-

ское содержание, так и могут определяться особенностями психического со-

стояния родителей, наличием у них психических недостатков. Это требует спе-

циального судебно-психологического и судебно-психиатрического исследова-

ния. Именно при рассмотрении гражданских дел, связанных с защитой прав и 

интересов несовершеннолетних, больше всего допускается ошибок, что чаще 

всего связано с неполнотой доказательственного материала. 

Анализ вопросов по новому правовому полю, связанному с введением 

новых Кодексов показал, что большая часть их адресована к оценке обстоя-

тельств, имеющих доказательное значение, в судебных разбирательствах по 

спорам о праве воспитания детей, а также к критериям комплексного судебного 

психолого-психиатрического экспертного диагноза в категориях дел, объеди-

ненных защитой прав и интересов несовершеннолетних в детско-родительских 

правоотношениях. 

Выделены следующие группы вопросов:  

- юридически значимые обстоятельства, нуждающиеся в психолого-

психиатрической оценке с необходимостью применения специальных 

судебно-психологических и судебно-психиатрических знаний в рамках 
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дел в Семейном и Уголовном кодексах, имеющих отношение к право-

вой защите детей;  

- процедура судебного психологического и психиатрического эксперт-

ного исследования; наиболее значимые вопросы и модельные вариан-

ты заключений;   

- предикторы агрессивного поведения, имеющие значение для органи-

зации психопрофилактической работы по предупреждению случаев 

внутрисемейной агрессии. 

 

Ответ по первой группе вопросов, связанных с категориями дел, при 

которых вероятна необходимость психолого-психиатрической оценки 

юридически значимых обстоятельств: 

1. К категориям гражданских дел, связанных с защитой прав и интересов 

несовершеннолетних в спорах о праве на воспитание детей и требую-

щих специальных психологических и медицинских (психиатрических) 

знаний, относятся следующие группы дел:  

• о воспитании детей после расторжения брака между родителями 

(ст. 24 СК РФ);  

• о месте проживания детей при раздельном жительстве родителей 

(ст. 65 СК РФ);  

• об участии отдельно проживающего родителя в воспитании детей, 

когда сами родители не пришли к соглашению по этому вопросу 

(ч.2, п.2. ст. 66 СК РФ);  

• ограничение родительских прав (ст. 73 СК РФ);  

• о лишении родительских прав (ст. 69 СК РФ) и о восстановлении в 

родительских правах (ст. 72 СК РФ);  

• об усыновлении ребенка (ст. 125 СК РФ) и об отмене усыновления 

(ст. ст. 140, 141 СК РФ). 

2. К категориям уголовных дел, требующих оценки психического со-

стояния лиц, эмоционально значимых для ребенка и находящихся в 
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его ближайшем окружении, в случаях совершения ими уголовно нака-

зуемых деяний, связанных с жестоким обращением к ребенку, отно-

сятся следующие дела: ст. 117 - истязание; ст. 125 - оставление в опас-

ности; ст. 116 - побои Уголовного кодекса РФ.  

 

Ответ по второй группе вопросов о роли судебно-психологического и 

судебно-психиатрического исследования: 

На основе комплексного использования приемов и средств судебно-

психологического и судебно-психиатрического методов определяются психо-

логические  и патологически обусловленные компоненты юридически значи-

мых обстоятельств, которые нуждаются в установлении и доказывании при 

спорах о праве на воспитание детей, а также при определении вменяемо-

сти/невменяемости лица, обвиняемого в жестоком обращении с ребенком.  

1. Оцениваются юридически значимые обстоятельства психологической 

природы с характеристикой того факта, как  будет  отвечать интересам ребенка  

то или иное действие (передача ребенка от одного родителя к другому, участие 

отдельно проживающего родителя в воспитании, ограничение родительских 

прав, отмена усыновления и пр.). В этом аспекте анализируются:  

• условия воспитания;  

• индивидуально-личностные особенности родителей или фактиче-

ских воспитателей, влияющие на осуществление ими своих роди-

тельских прав и обязанностей в соответствии с интересами ребенка;    

• характер взаимоотношений родителей или фактических воспитате-

лей между собой и каждого из них к ребенку, определяющих се-

мейный конфликт; 

• положительное или отрицательное воздействие  родителей или 

фактических воспитателей  на развитие детей. 

2. Оцениваются юридически значимые обстоятельства патологической 

природы с клинической (психиатрической) оценкой  особенностей психическо-

го состояния родителей (фактических воспитателей), включая психические рас-
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стройства, психические недостатки и особенности их поведения, которые могли 

оказать существенное влияние на характер и динамику семейного конфликта; 

на отклонения в возрастном психическом развитии ребенка и формирование у 

него психических расстройств.   

3. Оцениваются особенности психического состояния ребенка, включая 

следующие аспекты психического здоровья:  

• уровень возрастного психологического развития ребенка; 

• индивидуально-психологические особенности мнения ребенка, дос-

тигшего 10 лет, о месте его жительства (ст. 57 СК РФ);  

• индивидуально-психологические особенности ребенка, обуслов-

ленные характером и содержанием семейного конфликта; включая 

нарушение привязанности ребенка к родителям (фактическим вос-

питателям) с учетом особенностей  его психического развития и 

возраста;  

• особенности психического состояния ребенка, включая собственно 

психические расстройства и отклонения возрастного психического 

развития, существовавшие до семейного конфликта;  

• психические расстройства у ребенка, обусловленные семейным 

конфликтом.  

Данный алгоритм судебного психологического и судебного психиатриче-

ского исследования обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуаль-

но-психологических особенностей отдельных субъектов брачно-семейных от-

ношений, их психического состояния, возрастного психологического развития.  

Психологическая и клиническая оценка этих признаков имеет значение  в   

характеристике:  семейного конфликта; влияния особенностей психического 

состояния и поведения родителей (фактических воспитателей) на психическое 

состояние и развитие детей; в учете  привязанности ребенка к родителям и мне-

ния ребенка, достигшего 10 лет, о месте его жительства; в оценке мотивов  ук-

лонения родителей от выполнения обязанностей по воспитанию детей, мотивов 

злоупотребления родительскими правами.  
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Данный алгоритм судебного психологического и судебного психиатриче-

ского исследования обеспечивается на основе  принципа добровольного согла-

сия на освидетельствование  участников судебного разбирательства граждан-

ских дел в соответствии с нормами Семейного кодекса.  

 

Ответ по третьей группе вопросов о предикторах агрессивного пове-

дения 

Существуют определенные клинические и патобиологические предикто-

ры у женщин-матерей, проявляющих к своим детям жестокое обращение или 

вовлекающих их в асоциальный образ жизни (попрошайничество, алкоголиза-

цию, проституцию). К таким предикторам относятся: 

• признаки органического расстройства личности с чертами эмоцио-

нальной неустойчивости и возбудимости или зависимости с интел-

лектуальными нарушениями;  

• расстройства личности и поведения вследствие употребления пси-

хоактивных веществ (алкоголь, наркотики). Во всех исследованных 

нами случаях женщины состояли на наркологическом учете и ха-

рактеризовались социальной запущенностью и неэффективностью 

лечения состояний зависимости от алкоголя и наркотиков;  

• психопатические личностные расстройства с ведущими радикалами 

эмоциональной неустойчивости (импульсивный тип) или зависимо-

сти с чертами пассивности, отгороженности, амбивалентности в от-

ношениях с ребенком;  

• шизотипическое расстройство, включая признаки: неадекватного 

аффекта с эмоциональной холодностью; эгоцентричности в отно-

шениях и в поведении с ограниченностью социальных контактов, 

следования особым системам воспитания, "закаливания". Как пра-

вило, женщины с такими патологически выраженными особенно-

стями психического состояния не состояли на психиатрическом 

учете, что затрудняло решение вопроса о влиянии выявляемых пси-
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хических расстройств на способность женщины-матери осуществ-

лять свои родительские права и обязанности, обеспечивать долж-

ный уход и воспитание ребенка в соответствии с потребностями его 

развития. 

В большинстве случаев наблюдается сочетанный характер расстройств, 

например органические, психопатические расстройства личности, а также ши-

зотипические расстройства в сочетании с зависимостью от психоактивных ве-

ществ. 

Важным аспектом  защиты  интересов  детей,   подвергающихся жесто-

кому обращению  со  стороны  матерей,  является профилактика криминальных, 

агрессивных поступков,  совершаемых в их отношении. Особую  важность  

представляет своевременная диагностика и выявление предикторов агрессивно-

го поведения. Необходимо учитывать, что специфика агрессивного поведения 

женщин с психическими расстройствами  обусловлена  как наличием у них 

психопатологической симптоматики,  так и влиянием типичного для женщин 

комплекса психогенно-травмирующих переживаний с особой значимостью 

личных и внутрисемейных проблем. 

Как правило,  агрессивное поведение психически больных женщин  имеет 

место в период обострения у них психического расстройства и определяется 

болезненной мотивацией.  Особенности агрессивного поведения женщин  с 

психическими расстройствами обусловлены следующими факторами:  

• наличие актуальных психопатологических нарушений (бред, пато-

логические интерпретации с направленностью на детей),  

• выраженность стойких аномально-личностных расстройств, в том 

числе обусловленных влиянием социальных факторов (депривация 

в детстве,  отрицательное микросредовое окружение во взрослой 

жизни, алкоголизация);  

• воздействие специфического для женщин комплекса психогенно-

травмирующих переживаний  с особой значимостью личных и 

внутрисемейных проблем;  
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• наличие актуальных психопатологических нарушений (бред, пато-

логические интерпретации с направленностью на детей),  

Многие женщины к моменту совершения правонарушения состояли под 

наблюдением в психоневрологических диспансерах,  у них  было диагностиро-

вано психическое расстройство. В отдельных случаях они обращались к психи-

атрам в период, непосредственно предшествующий правонарушению. Учет 

врачами -  психиатрами факторов риска совершения агрессивных деяний и 

применение  на  этом  этапе  форм защиты  детей является важнейшим элемен-

том предупреждения насилия к детям со стороны матерей, страдающих психи-

ческими расстройствами.   

К факторам  риска, повышающим вероятность   совершения   женщинами  

с  психическими расстройствами противоправных деяний в  отношении  детей,  

следует отнести: 

• наличие аффективно-насыщенных бредовых идей преследования, 

отношения,  колдовства, воздействия, религиозного содержания с 

вовлечением в фабулу болезненных расстройств детей, которые, по 

мнению больных, также подвергались преследованию и воздейст-

вию;  

• неправильное поведение в отношении  детей, по своей мотивации 

связанное  с защитой  их от преследователей;  

• патопластические особенности клинической картины, в которых 

ведущими являются темы искаженного и нарушенного материнско-

го чувства в сочетании с амбивалентным отношением к своим де-

тям. Эти переживания могут носить транзиторный характер и 

предшествовать деликту в манифестном психозе;  

Особое внимание медицинских специалистов, прежде всего психиатров, 

должно быть обращено на социально дезадаптированных женщин,  а также тех, 

кто воспитывает детей "в одиночку", когда рядом нет родственников, способ-

ных оказать поддержку матери  и в случае необходимости защитить ребенка от 

опасности.  При обострении заболевания у таких лиц, с учетом характера пато-
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логических   переживаний,   возникает непосредственная опасность для их де-

тей. 

Следует отметить,  что нередко противоправным деяниям в отношении 

детей предшествует период длительного неправильного  поведения матери,  

обусловленного бредовыми переживаниями. В таких случаях женщины с пси-

хическими расстройствами могли  не  пускать ребенка в школу,  пресекали кон-

такты с родственниками,  высказывали убежденность в наличии у ребенка тя-

желой  болезни,  настаивали на срочном лечении,  либо запрещали оказывать 

ему необходимую медицинскую помощь.  Иногда они  проявляли  немотивиро-

ванную агрессию,  совершали нелепые поступки, заставляли детей лечиться по 

разработанным ими схемам,  соблюдать диеты,  которые приносили  вред  здо-

ровью  ребенка,  подвергали детей длительным расспросам по поводу собст-

венных бредовых переживаний с детской тематикой,  бродяжничали  совместно 

с детьми,  чтобы спастись от мнимых преследователей.   

У женщин с бредом религиозного содержания отношение к детям могло 

определяться религиозными идеями,  которые имели бредовое оформление.  

Они  подозревали  детей  в греховности, заставляли  их выполнять обряды и ри-

туалы,  не предусмотренные вероисповеданием, сами накладывали на детей на-

казания, иногда считали необходимым убийство ребенка в ожидании "конца 

света" с тем, чтобы избавить его от мучений и смерти. Подобное поведение  

психически  больных  женщин  нередко обращает на себя внимание родствен-

ников,  учителей,  соседей,  врачей  педиатров, наблюдавших ребенка и врачей 

общего профиля, которые осуществляли лечение женщины с психическими 

расстройствами. В соответствии с  действующим Семейным законодательством 

они обязаны обратиться в органы опеки и попечительства и уведомить их о 

том, что пребывание ребенка с матерью представляет для него опасность. В та-

ких случаях  органами опеки и попечительства,  может быть  осуществлено  

немедленное отобрание ребенка у матери с последующим возбуждением граж-

данского дела  об  ограничении  родительских  прав женщины.  Возможна  так-

же  госпитализация  женщин с психическими расстройствами в недоброволь-
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ном порядке.  Пресечение контактов с душевнобольной  матерью  в случаях,  

когда опасность для ребенка очевидна, является важнейшей мерой защиты его 

интересов. 
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Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних» (с изменениями от 13 января 2001 г.) (извле-

чение) 

 

Настоящий Федеральный закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации 

и общепризнанными нормами международного права устанавливает основы правового 

регулирования отношений, возникающих в связи с деятельностью по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Статья 1. Основные понятия 

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные поня-

тия: безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутст-

вует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его 

воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или законных пред-

ставителей либо должностных лиц; беспризорный - безнадзорный, не имеющий места 

жительства и (или) места пребывания; несовершеннолетний, находящийся в социально 

опасном положении, - лицо в возрасте до восемнадцати лет, которое вследствие без-

надзорности или беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность 

для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или 

содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные действия; се-

мья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая детей, находя-

щихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или законные 

представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспита-

нию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение ли-

бо жестоко обращаются с ними; индивидуальная профилактическая работа - деятель-

ность по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении, а также по их социально-педагогической реабилита-

ции и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных 
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действий; профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - 

система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявле-

ние и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорно-

сти, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуще-

ствляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовер-

шеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении. 

Статья 2. Основные задачи и принципы деятельности по профилактике безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних 

1. Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних являются: предупреждение безнадзорности, беспризор-

ности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявле-

ние и устранение причин и условий, способствующих этому; обеспечение защиты 

прав и законных интересов несовершеннолетних; социально-педагогическая реабили-

тация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; выявление 

и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий. 

2. Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних основывается на принципах законности, демократизма, гуманного обраще-

ния с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, индивидуаль-

ного подхода к исправлению несовершеннолетних с соблюдением конфиденциально-

сти полученной информации, государственной поддержки деятельности органов мест-

ного самоуправления и общественных объединений по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения ответственности должностных 

лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних. 

 

Статья 3. Законодательство Российской Федерации о профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Законодательство Российской Федерации, ре-

гулирующее деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних, основывается на Конституции Российской Федерации, общепри-
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знанных нормах международного права и состоит из настоящего Федерального закона, 

других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Феде-

рации, законов и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 

См. Инструкцию по организации работы подразделений по делам несовершеннолет-

них органов внутренних дел, утвержденную приказом МВД РФ от 26 мая 2000 г. N 569 

Статья 4. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних 

1. В систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них входят комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, образуемые в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательст-

вом субъектов Российской Федерации, органы управления социальной защитой насе-

ления, органы управления образованием, органы опеки и попечительства, органы по 

делам молодежи, органы управления здравоохранением, органы службы занятости, 

органы внутренних дел. 

2. В органах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 

Федерации, могут создаваться учреждения, осуществляющие отдельные функции по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

3. Участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних других органов, учреждений и организаций осуществляется в пре-

делах их компетенции в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации и (или) законодательством субъектов Российской Федерации. 

Статья 5. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профи-

лактическая работа 

1. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних проводят индивидуальную профилактическую работу в от-

ношении несовершеннолетних: 

1) безнадзорных или беспризорных; 
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2) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

3) содержащихся в социально - реабилитационных центрах для несовершеннолет-

них, социальных приютах, центрах помощи детям, оставшимся без попечения родите-

лей, специальных учебно-воспитательных и других учреждениях для несовершенно-

летних, нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации; 

4) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назна-

чения врача либо употребляющих одурманивающие вещества; 

5) совершивших правонарушение, повлекшее применение меры административно-

го взыскания; 

6) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность; 

7) освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или 

в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление 

несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных мер 

воспитательного воздействия; 

8) не подлежащих уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в психиче-

ском развитии, не связанного с психическим расстройством; 

9) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении ко-

торых избраны меры пресечения, не связанные с заключением под стражу; 

10) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от 

наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 

11) получивших отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполнения пригово-

ра; 

12) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувших-

ся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если они в пе-

риод пребывания в указанных учреждениях допускали нарушения режима, совершали 
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противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) находятся в социально 

опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации; 

13) осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и ос-

вобожденных судом от наказания с применением принудительных мер воспитательно-

го воздействия; 

14) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным ра-

ботам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

 

2. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних проводят индивидуальную профилактическую работу в от-

ношении родителей или законных представителей несовершеннолетних, если они не 

исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и 

(или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними. 

3. Индивидуальная профилактическая работа с лицами, которые не указаны в 

пунктах 1 и 2 настоящей статьи, может проводиться в случае необходимости преду-

преждения правонарушений либо для оказания социальной помощи и (или) реабили-

тации несовершеннолетних с согласия руководителя органа или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Статья 6. Основания проведения индивидуальной профилактической работы Основа-

ниями проведения индивидуальной профилактической работы в отношении несовер-

шеннолетних, их родителей или законных представителей являются обстоятельства, 

предусмотренные статьей 5 настоящего Федерального закона, если они зафиксирова-

ны в следующих документах: 

1) заявление несовершеннолетнего либо его родителей или законных представите-

лей об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию органов и учреж-

дений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них; 

2) приговор, определение или постановление суда; 
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3) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, про-

курора, следователя, органа дознания или начальника органа внутренних дел; 

4) документы, определенные настоящим Федеральным законом как основания по-

мещения несовершеннолетних в учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

5) заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам 

проведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений. 

 

Статья 7. Сроки проведения индивидуальной профилактической работы. Индивиду-

альная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних, их родителей или 

законных представителей проводится в сроки, необходимые для оказания социальной 

и иной помощи несовершеннолетним, или до устранения причин и условий, способст-

вовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или антиобщественным 

действиям несовершеннолетних, или достижения ими возраста восемнадцати лет, или 

наступления других обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

Статья 8. Права лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилакти-

ческая работа 

1. Несовершеннолетним, их родителям или законным представителям, в отноше-

нии которых проводится индивидуальная профилактическая работа, обеспечиваются 

права и свободы, гарантированные Конституцией Российской Федерации, Конвенцией 

ООН о правах ребенка, международными договорами Российской Федерации, настоя-

щим Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, законами и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-

ции. 

2. Несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних, пользуются правами, указанны-
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ми в пункте 1 настоящей статьи, а также в установленном порядке имеют право на: 

уведомление родителей или законных представителей об их помещении в учреждение 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; об-

жалование решений, принятых работниками органов и учреждений системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в вышестоящие ор-

ганы указанной системы, а также в органы прокуратуры и суд; гуманное, не унижаю-

щее человеческого достоинства обращение; поддержание связи с семьей путем теле-

фонных переговоров и свиданий без ограничения их количества; получение посылок, 

бандеролей, передач, получение и отправление писем и телеграмм без ограничения их 

количества; обеспечение бесплатным питанием, одеждой, обувью и другими предме-

тами вещевого довольствия по нормам, утвержденным Правительством Российской 

Федерации. 

3. Права несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, а также организация работы по их исправлению регламен-

тируются Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации и другими фе-

деральными законами. 

4. Перечисление прав, указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, не должно 

толковаться как отрицание или умаление других прав несовершеннолетних. 

Статья 9. Гарантии исполнения настоящего Федерального закона 

1. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних, а также несовершеннолетние, их родители или законные 

представители вправе обратиться в установленном законодательством Российской Фе-

дерации порядке в суд с иском о возмещении вреда, причиненного здоровью несовер-

шеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда. 

2. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних в пределах своей компетенции обязаны обеспечивать со-

блюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществлять их защиту 

от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, 

грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлять несовершеннолетних 
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и семьи, находящиеся в социально опасном положении, а также незамедлительно ин-

формировать: 

1) орган прокуратуры - о нарушении прав и свобод несовершеннолетних; 

2) комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, образуемую  

органом местного самоуправления, - о выявленных случаях нарушения прав несовер-

шеннолетних  

на образование, труд, отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в деятель-

ности органов и учреждений, препятствующих предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

3) орган опеки и попечительства - о выявлении несовершеннолетних, оставшихся 

без попечения родителей или законных представителей либо находящихся в обстанов-

ке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию; 

4) орган управления социальной защитой населения - о выявлении несовершенно-

летних, нуждающихся в помощи государства в связи с безнадзорностью или беспри-

зорностью, а также о выявлении семей, находящихся в социально опасном положении; 

5) орган внутренних дел - о выявлении родителей несовершеннолетних или их за-

конных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с несовершеннолетними 

и (или) вовлекающих их в совершение преступления или антиобщественных действий 

или совершающих по отношению к ним другие противоправные деяния, а также о не-

совершеннолетних, совершивших правонарушение или антиобщественные действия; 

6) орган управления здравоохранением - о выявлении несовершеннолетних, нуж-

дающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением спирт-

ных напитков, наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ; 

7) орган управления образованием - о выявлении несовершеннолетних, нуждаю-

щихся в помощи государства в связи с самовольным уходом из детских домов, школ-

интернатов и других детских учреждений либо в связи с прекращением по неуважи-

тельным причинам занятий в образовательных учреждениях; 
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8) орган по делам молодежи - о выявлении несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказании помощи в ор-

ганизации отдыха, досуга, занятости. 

3. Информация, указанная в пункте 2 настоящей статьи, подлежит хранению и ис-

пользованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность. 

4. Должностные лица, родители несовершеннолетних или их законные представи-

тели и иные лица несут ответственность за нарушение прав несовершеннолетних, а 

также за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспита-

нию, обучению и (или) содержанию в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

 

Статья 10. Контроль и надзор за деятельностью органов и учреждений системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1. Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации в пределах своей компетенции осуществляют в ус-

тановленном порядке контроль за деятельностью органов и учреждений системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

2. Ведомственный контроль за деятельностью органов и учреждений системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществляется 

вышестоящими органами и их должностными лицами. Порядок осуществления ведом-

ственного контроля определяется соответствующими нормативными правовыми акта-

ми. 

3. Прокурорский надзор за соблюдением законов органами и учреждениями систе-

мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществ-

ляется Генеральным прокурором Российской Федерации и подчиненными ему проку-

рорами в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федера-

ции». 

Глава II. 
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Основные направления деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Статья 11. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, образуемые органа-

ми местного самоуправления, в пределах своей компетенции обеспечивают: 

1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов не-

совершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних; 

2) организацию контроля за условиями воспитания, обучения, содержания несо-

вершеннолетних, а также за обращением с несовершеннолетними в учреждениях сис-

темы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

3) осуществление мер, предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции и законодательством субъектов Российской Федерации, по координации деятель-

ности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних; 

4) подготовку совместно с соответствующими органами или учреждениями мате-

риалов, представляемых в суд, по вопросам, связанным с содержанием несовершенно-

летних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также 

по иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации; 

5) рассмотрение представлений органа управления образовательного учреждения 

об исключении несовершеннолетних, не получивших основного общего образования, 

из образовательного учреждения и по другим вопросам их обучения в случаях, преду-

смотренных Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

6) оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, осво-

божденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из 

специальных учебно-воспитательных учреждений, содействие в определении форм 

устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, а также 
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осуществление иных функций по социальной реабилитации несовершеннолетних, ко-

торые предусмотрены законодательством Российской Федерации и законодательством 

субъектов Российской Федерации; 

7) применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей 

или законных представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены законода-

тельством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федера-

ции. 

2. Порядок образования комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

и осуществления ими отдельных государственных полномочий определяется законо-

дательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Феде-

рации. 

См. Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних, утвержденное Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 июня 1967 г. См. также Положение о 

Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних при Правительстве РФ, 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 5 июня 1994 г. N 646 

Статья 12. Органы управления социальной защитой населения и учреждения социаль-

ного обслуживания 

1. Органы управления социальной защитой населения в пределах своей компетен-

ции: 

1) осуществляют меры по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и 

организуют индивидуальную профилактическую работу в отношении безнадзорных и 

беспризорных несовершеннолетних, их родителей или законных представителей, не 

исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и 

(или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними; 

2) контролируют деятельность специализированных учреждений для несовершен-

нолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, пре-

доставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, а также осуще-

ствляют меры по развитию сети указанных учреждений; 
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3) внедряют в деятельность учреждений и служб, предоставляющих социальные 

услуги несовершеннолетним и их семьям, современные методики и технологии соци-

альной реабилитации. 

2. Учреждения социального обслуживания, к которым относятся территориальные 

центры социальной помощи семье и детям, центры психолого-педагогической помощи 

населению, центры экстренной психологической помощи и иные учреждения соци-

ального обслуживания, в соответствии с уставами указанных учреждений или положе-

ниями о них: 

1) предоставляют бесплатно социальные услуги несовершеннолетним, находящим-

ся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, на осно-

вании просьб несовершеннолетних, их родителей или законных представителей либо 

по инициативе должностных лиц органов и учреждений системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

2) выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 

а также семьи, несовершеннолетние члены которых нуждаются в социальных услугах, 

осуществляют социальную реабилитацию этих лиц, оказывают им необходимую по-

мощь в соответствии с индивидуальными программами социальной реабилитации; 

3) принимают участие в пределах своей компетенции в индивидуальной профилак-

тической работе с безнадзорными несовершеннолетними, в том числе путем организа-

ции их досуга, развития творческих способностей несовершеннолетних в кружках, 

клубах по интересам, созданных в учреждениях социального обслуживания, а также 

оказывают содействие в организации оздоровления и отдыха несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства. 

3. Должностные лица органов управления социальной защитой населения и учреж-

дений социального обслуживания имеют право: 

1) в установленном порядке посещать несовершеннолетних, проводить беседы с 

ними, их родителями или законными представителями и иными лицами; 
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2) запрашивать информацию у государственных органов и иных учреждений по 

вопросам, входящим в их компетенцию, приглашать для выяснения указанных вопро-

сов несовершеннолетних, их родителей или законных представителей и иных лиц. 

 

Статья 13. Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся 

в социальной реабилитации 

1. К специализированным учреждениям для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, органов управления социальной защитой населения отно-

сятся: 

1) социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, осуществляю-

щие профилактику безнадзорности и социальную реабилитацию несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

2) социальные приюты для детей, обеспечивающие временное проживание и соци-

альную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной си-

туации и нуждающихся в экстренной социальной помощи государства; 

3) центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, предназначенные 

для временного содержания несовершеннолетних, оставшихся без попечения родите-

лей или законных представителей, и оказания им содействия в дальнейшем устройст-

ве. 

2. В специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, круглосуточно принимаются в установленном порядке не-

совершеннолетние: 

1) оставшиеся без попечения родителей или законных представителей; 

2) проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении; 

3) заблудившиеся или подкинутые; 

4) самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из образовательных учре-

ждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или других 
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детских учреждений, за исключением лиц, самовольно ушедших из специальных 

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа; 

 

См. Положение об осуществлении и финансировании деятельности, связанной с пере-

возкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-

интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, утвер-

жденное постановлением Правительства РФ от 26 октября 2000 г. N 822 

5) не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств к существова-

нию; 

6) оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в социальной 

помощи и (или) реабилитации. 

3. Основаниями помещения в специализированные учреждения для несовершенно-

летних, нуждающихся в социальной реабилитации, являются: 

1) личное обращение несовершеннолетнего; 

2) заявление родителей несовершеннолетнего или его законных представителей с 

учетом мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста десяти лет, за исключени-

ем случаев, когда учет мнения несовершеннолетнего противоречит его интересам; 

3) направление органа управления социальной защитой населения или согласован-

ное с этим органом ходатайство должностного лица органа или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

4) постановление лица, производящего дознание, следователя, прокурора или судьи 

в случаях задержания, ареста или осуждения родителей или законных представителей 

несовершеннолетнего; 

5) акт оперативного дежурного районного, городского отдела (управления) внут-

ренних дел, отдела (управления) внутренних дел иного муниципального образования, 

отдела (управления) внутренних дел закрытого административно-территориального 

образования, отдела (управления) внутренних дел на транспорте о необходимости по-

мещения несовершеннолетнего в специализированное учреждение для несовершенно-
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летних, нуждающихся в социальной реабилитации. Копия указанного акта в течение 

пяти суток направляется в орган управления социальной защитой населения.  В спе-

циализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации, не могут быть помещены лица, находящиеся в состоянии алкогольного 

или наркотического опьянения, а также с явными признаками обострения психическо-

го заболевания. 

4. Несовершеннолетние, указанные в пункте 2 настоящей статьи, обслуживаются в 

специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в соци-

альной реабилитации, в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации и законодательством субъектов Российской Федерации, в течение времени, не-

обходимого для оказания им социальной помощи и (или) их социальной реабилита-

ции.  Несовершеннолетний, добровольно обратившийся в специализированное учреж-

дение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, имеет 

право покинуть его на основании личного заявления. 

 

См. Порядок приема, содержания и выпуска лиц, находящихся в специализированном 

учреждении для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, ут-

вержденный постановлением Минтруда РФ от 30 января 1997 г. N 4 

5. Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в со-

циальной реабилитации, в соответствии с уставами указанных учреждений или поло-

жениями о них: 

1) принимают участие в выявлении и устранении причин и условий, способствую-

щих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних; 

2) оказывают социальную, психологическую и иную помощь несовершеннолетним, 

их родителям или законным представителям в ликвидации трудной жизненной ситуа-

ции, восстановлении социального статуса несовершеннолетних в коллективах сверст-

ников по месту учебы, работы, жительства, содействуют возвращению несовершенно-

летних в семьи; 
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См. Рекомендации по организации деятельности специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации», утвержденные по-

становлением Минтруда РФ от 29 марта 2002 г. N 25 См. Методические рекомендации 

по организации деятельности государственного (муниципального) учреждения «Центр 

психолого-педагогической помощи населению», утвержденные постановлением Мин-

труда РФ от 19 июля 2000 г. N 53 См. Методические рекомендации по организации 

деятельности государственного (муниципального) учреждения «Центр социальной 

помощи семье и детям», утвержденные постановлением Минтруда РФ от 19 июля 2000 

г. N 52 См. Методические рекомендации по организации деятельности государствен-

ного (муниципального) учреждения «центр экстренной психологической помощи по 

телефону», утвержденные постановлением Минтруда РФ от 19 июля 2000 г. N 54 

3) содержат в установленном порядке на полном государственном обеспечении не-

совершеннолетних, указанных в пункте 2 настоящей статьи, осуществляют их соци-

альную реабилитацию, защиту их прав и законных интересов, организуют медицин-

ское обслуживание и обучение несовершеннолетних по соответствующим образова-

тельным программам, содействуют их профессиональной ориентации и получению 

ими специальности; 

4) уведомляют родителей несовершеннолетних или их законных представителей о 

помещении несовершеннолетних в указанные учреждения; 

5) содействуют органам опеки и попечительства в осуществлении устройства несо-

вершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или законных представителей. 

6. Должностные лица специализированных учреждений для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, пользуются правами, предусмотренными 

пунктом 3 статьи 12 настоящего Федерального закона, а также имеют право: 
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1) вызывать представителей образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, или других детских учреждений для возвраще-

ния им несовершеннолетних, самовольно ушедших из указанных учреждений; 

2) приглашать родителей несовершеннолетних или их законных представителей 

для возвращения им несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей; 

3) изымать в установленном порядке у несовершеннолетних, содержащихся в спе-

циализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации, предметы, запрещенные к хранению в указанных учреждениях. 

7. Примерные положения о специализированных учреждениях для несовершенно-

летних, нуждающихся в социальной реабилитации, утверждаются Правительством 

Российской Федерации. 

Примерные положения о специализированных учреждениях для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, утверждены постановлением Правительст-

ва РФ от 27 ноября 2000 г. N 896 

Статья 14. Органы управления образованием и образовательные учреждения 

1. Органы управления образованием в пределах своей компетенции: 

1) контролируют соблюдение законодательства Российской Федерации и законода-

тельства субъектов Российской Федерации в области образования несовершеннолет-

них; 

2) осуществляют меры по развитию сети специальных учебно-воспитательных уч-

реждений открытого и закрытого типа, образовательных учреждений, детских домов и 

школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также других учреждений, оказывающих педагогическую и иную помощь несовер-

шеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении; 

3) участвуют в организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолет-

них; 

4) ведут учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропус-

кающих по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях; 
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5) разрабатывают и внедряют в практику работы образовательных учреждений 

программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних; 

6) создают психолого-медико-педагогические комиссии, которые выявляют несо-

вершеннолетних, имеющих отклонения в развитии или поведении, проводят  

их комплексное обследование и готовят рекомендации по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи и определению форм дальнейшего обучения и воспи-

тания несовершеннолетних. 

2. Образовательные учреждения (начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования), образовательные учреждения начального профессио-

нального, среднего профессионального образования и другие учреждения, осуществ-

ляющие образовательный процесс, в соответствии с уставами указанных учреждений 

или положениями о них: 

1) оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь несовершен-

нолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении либо проблемы в обуче-

нии; 

2) выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 

а также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным при-

чинам занятия в образовательных учреждениях, принимают меры по их воспитанию и 

получению ими основного общего образования; 

3) выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывают им 

помощь в обучении и воспитании детей; 

4) обеспечивают организацию в образовательных учреждениях общедоступных 

спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в 

них несовершеннолетних; 

5) осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных на фор-

мирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 
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3. Детские дома и школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, в соответствии с уставами указанных учреждений или положе-

ниями о них: 

1) принимают для содержания, воспитания, обучения, последующего устройства и 

подготовки к самостоятельной жизни несовершеннолетних в случаях смерти родите-

лей, лишения их родительских прав, ограничения их в родительских правах, призна-

ния родителей недееспособными, длительной болезни родителей, уклонения родите-

лей от воспитания детей, а также в других случаях отсутствия родительского попече-

ния; 

2) принимают на срок, как правило, не более одного года для содержания, воспита-

ния и обучения несовершеннолетних, имеющих родителей или законных представите-

лей, если указанные несовершеннолетние проживают в семьях, пострадавших от сти-

хийных бедствий, либо являются детьми одиноких матерей (отцов), безработных, бе-

женцев или вынужденных переселенцев; 

3) осуществляют защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, обу-

чающихся или содержащихся в указанных учреждениях, а также участвуют в пределах 

своей компетенции в индивидуальной профилактической работе с ними. 

4. Руководители и педагогические работники органов управления образованием и 

образовательных учреждений пользуются правами, предусмотренными пунктом 3 ста-

тьи 12 настоящего Федерального закона. 

 

Статья 15. Специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого 

типа органов управления образованием  

1. К специальным учебно-воспитательным учреждениям открытого типа органов 

управления образованием относятся: 

1) специальные общеобразовательные школы открытого типа; 

2) специальные профессиональные училища открытого типа; 
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3) другие виды образовательных учреждений открытого типа для несовершенно-

летних, нуждающихся в особых условиях воспитания. 

2. Специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа в соответст-

вии с уставами указанных учреждений или положениями о них: 

1) принимают для содержания, воспитания и обучения лиц в возрасте от восьми до 

восемнадцати лет, требующих специального педагогического подхода, на основании 

постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их  

прав, образованной органом местного самоуправления, заключения психолого-

медико-педагогической комиссии и с согласия несовершеннолетних, достигших воз-

раста четырнадцати лет, их родителей или законных представителей; 

2) организуют психолого-медико-педагогическую реабилитацию несовершенно-

летних и участвуют в пределах своей компетенции в индивидуальной профилактиче-

ской работе с ними; 

3) осуществляют защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, обеспе-

чивают их медицинское обслуживание, получение ими начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, начального профессионального обра-

зования в соответствии с государственными образовательными стандартами; 

4) осуществляют функции, предусмотренные подпунктами 1, 4 и 5 пункта 2 статьи 

14 настоящего Федерального закона. 

3. К специальным учебно-воспитательным учреждениям закрытого типа органов 

управления образованием относятся: 

1) специальные общеобразовательные школы закрытого типа; 

2) специальные профессиональные училища закрытого типа; 

3) специальные (коррекционные) образовательные учреждения закрытого типа. 

4. В специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа в соответст-

вии с Законом Российской Федерации «Об образовании» могут быть помещены несо-

вершеннолетние в возрасте от одиннадцати до восемнадцати лет, нуждающиеся в осо-
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бых условиях воспитания, обучения и требующие специального педагогического под-

хода в случаях, если они: 

1) не подлежат уголовной ответственности в связи с тем, что к моменту соверше-

ния общественно опасного деяния не достигли возраста, с которого наступает уголов-

ная ответственность; 

2) достигли возраста, предусмотренного частями первой или второй статьи 20 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации, и не подлежат уголовной ответственности в 

связи с тем, что вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с пси-

хическим расстройством, во время совершения общественно опасного деяния не могли 

в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих 

действий (бездействия) либо руководить ими; 

3) осуждены за совершение преступления средней тяжести и освобождены судом 

от наказания в порядке, предусмотренном частью второй статьи 92 Уголовного кодек-

са Российской Федерации. 

5. Основаниями содержания несовершеннолетних в специальных общеобразова-

тельных школах закрытого типа и специальных профессиональных училищах закры-

того типа являются: 

1) постановление судьи - в отношении лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 4 

настоящей статьи; 

2) приговор суда - в отношении лиц, указанных в подпункте 3 пункта 4 настоящей 

статьи. 

6. В специальные (коррекционные) образовательные учреждения закрытого типа 

помещаются несовершеннолетние, имеющие отклонения в развитии и (или) заболева-

ния, вызывающие необходимость их содержания, воспитания и обучения в таких уч-

реждениях, на основании документов, указанных в пункте 5 настоящей статьи. 

7. Несовершеннолетний может быть помещен в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа до достижения им возраста восемнадцати 

лет, но не более чем на три года. Срок содержания несовершеннолетнего в указанном 
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учреждении также не может превышать максимальный срок наказания, предусмотрен-

ный Уголовным кодексом Российской Федерации за преступление, совершенное ука-

занным несовершеннолетним. 

8. В специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа не могут 

быть помещены несовершеннолетние, имеющие заболевания, препятствующие их со-

держанию и обучению в указанных учреждениях. Перечень таких заболеваний утвер-

ждается Правительством Российской Федерации. 

9. Администрация специального учебно-воспитательного учреждения закрытого 

типа в соответствии с уставом указанного учреждения или положением о нем: 

1) обеспечивает специальные условия содержания несовершеннолетних, вклю-

чающие в себя охрану территории указанного учреждения; личную безопасность несо-

вершеннолетних и их максимальную защищенность от негативного влияния; ограни-

чение свободного входа на территорию указанного учреждения посторонних лиц; изо-

ляцию несовершеннолетних, исключающую возможность их ухода с территории ука-

занного учреждения по собственному желанию; круглосуточное наблюдение и кон-

троль за несовершеннолетними, в том числе во время, отведенное для сна; проведение 

личного осмотра несовершеннолетних, осмотра их вещей, получаемых и отправляе-

мых писем, посылок или иных почтовых сообщений; 

2) информирует органы внутренних дел по месту нахождения указанного учрежде-

ния и по месту жительства или месту пребывания несовершеннолетних о случаях их 

самовольного ухода и совместно с органами внутренних дел принимает меры по их 

обнаружению и возвращению в указанное учреждение; 

3) направляет в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, образо-

ванную органом местного самоуправления, по месту жительства или месту пребыва-

ния несовершеннолетнего извещение о его выпуске из указанного учреждения не 

позднее чем за один месяц до выпуска, а также характеристику несовершеннолетнего 

и рекомендации о необходимости проведения с ним в дальнейшем индивидуальной 

профилактической работы и оказания ему содействия в трудовом и бытовом устройст-

ве; 
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4) готовит совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

образованной органом местного самоуправления, представления в суд по месту нахо-

ждения указанного учреждения по вопросам: перевода несовершеннолетних в другие 

специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа в связи с их возрас-

том, состоянием здоровья, а также в целях создания наиболее благоприятных условий 

для их исправления; прекращения пребывания несовершеннолетних в указанном уч-

реждении до истечения установленного судом срока, если они ввиду исправления не 

нуждаются в дальнейшем применении этой меры воздействия; продления срока пре-

бывания несовершеннолетних в указанном учреждении в случае необходимости за-

вершения их обучения; 

5) осуществляет функции, указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 2 настоящей ста-

тьи, а также в подпунктах 1, 4 и 5 пункта 2 статьи 14 настоящего Федерального закона. 

10. Должностные лица специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 

типа пользуются правами, предусмотренными пунктом 3 статьи 12 настоящего Феде-

рального закона, а также имеют право: 

1) проводить личный осмотр несовершеннолетних, осмотр их вещей, получаемых и 

отправляемых ими писем, посылок или иных почтовых сообщений, территории ука-

занного учреждения, спальных, бытовых, других помещений и находящегося в них 

имущества в целях выявления и изъятия предметов, запрещенных к хранению в ука-

занных учреждениях, о чем составляется соответствующий акт; 

2) применять в исключительных случаях в течение минимально необходимого вре-

мени меры физического сдерживания (физическую силу) в пределах, не унижающих 

человеческого достоинства, в целях пресечения совершения несовершеннолетними 

общественно опасных деяний или причинения ущерба своей жизни или здоровью либо 

для устранения иной опасности, непосредственно угрожающей охраняемым законом 

интересам других лиц или государства. 

О намерении применить меры физического сдерживания (физическую силу) должно-

стные лица специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа обязаны 

предварительно устно уведомить несовершеннолетних, предоставив им время, доста-
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точное для прекращения противоправных деяний, за исключением случаев, когда про-

медление в применении этих мер создает непосредственную опасность жизни или здо-

ровью несовершеннолетних либо других лиц или может повлечь иные тяжкие послед-

ствия. 

О применении к несовершеннолетним мер физического сдерживания (физической си-

лы) должностные лица специального учебно-воспитательного учреждения закрытого 

типа обязаны незамедлительно уведомить прокурора по месту нахождения указанного 

учреждения. 

11. Должностные лица специальных учебно-воспитательных учреждений открытого 

типа пользуются правами, предусмотренными пунктом 3 статьи 12 и подпунктом 3 

пункта 6 статьи 13 настоящего Федерального закона. 

 

Федеральным законом от 13 января 2001 г. N 1-ФЗ пункт 12 статьи 15 изложен в новой 

редакции См. текст пункта в предыдущей редакции 

 

12. Типовые положения о специальных учебно-воспитательных учреждениях от-

крытого и закрытого типа утверждаются Правительством Российской Федерации. 

 

Статья 16. Органы опеки и попечительства 

См. схему «Обязанности органов, осуществляющих регистрацию» 

1. Органы опеки и попечительства: 

1) дают в установленном порядке согласие на перевод детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, из одного образовательного учреждения в другое ли-

бо на изменение формы обучения до получения ими основного общего образования, а 

также на исключение таких лиц из любого образовательного учреждения; 

2) участвуют в пределах своей компетенции в проведении индивидуальной профи-

лактической работы с несовершеннолетними, указанными в статье 5 настоящего Фе-
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дерального закона, если они являются сиротами либо остались без попечения родите-

лей или законных представителей, а также осуществляют меры по защите личных и 

имущественных прав несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства. 

2. Должностные лица органов опеки и попечительства в целях предупреждения 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних используют 

предоставленные законодательством Российской Федерации и законодательством 

субъектов Российской Федерации полномочия, связанные с осуществлением ими 

функций опеки и попечительства, а также пользуются правами, предусмотренными 

пунктом 3 статьи 12 настоящего Федерального закона. 

 

Статья 17. Органы по делам молодежи и учреждения органов по делам молодежи 

1. Органы по делам молодежи в пределах своей компетенции: 

1) участвуют в разработке и реализации целевых программ по профилактике без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

2) осуществляют организационно-методическое обеспечение и координацию дея-

тельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

находящихся в их ведении социальных учреждений, клубов и иных учреждений; 

3) оказывают содействие детским и молодежным общественным объединениям, 

социальным учреждениям, фондам и иным учреждениям и организациям, деятель-

ность которых связана с осуществлением мер по профилактике безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних; 

4) участвуют в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

и законодательством субъектов Российской Федерации, в финансовой поддержке на 

конкурсной основе общественных объединений, осуществляющих меры по профилак-

тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

5) участвуют в организации отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних. 

2. Социально-реабилитационные центры для подростков и молодежи, центры со-

циально-психологической помощи молодежи, центры профессиональной ориентации 
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и трудоустройства молодежи, молодежные клубы и иные учреждения органов по де-

лам молодежи в соответствии с уставами указанных учреждений или положениями о 

них: 

1) предоставляют бесплатно социальные, правовые и иные услуги несовершенно-

летним; 

2) принимают участие в пределах своей компетенции в индивидуальной профилак-

тической работе с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном поло-

жении, в том числе путем организации их досуга и занятости, осуществления инфор-

мационно-просветительных и иных мер; 

3) разрабатывают и реализуют в пределах своей компетенции программы социаль-

ной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положе-

нии, и защиты их социально-правовых интересов. 

3. Должностные лица органов по делам молодежи и учреждений органов по делам 

молодежи пользуются правами, предусмотренными пунктом 3 статьи 12 настоящего 

Федерального закона. 

 

Статья 18. Органы управления здравоохранением и учреждения здравоохранения 

1. Органы управления здравоохранением в пределах своей компетенции организу-

ют: 

1) распространение санитарно-гигиенических знаний среди несовершеннолетних, 

их родителей или законных представителей, а также пропаганду здорового образа 

жизни; 

2) развитие сети детских и подростковых учреждений, оказывающих психиатриче-

скую помощь; 

3) круглосуточный прием и содержание заблудившихся, подкинутых и других де-

тей в возрасте до четырех лет, оставшихся без попечения родителей или законных 

представителей; 
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4) медицинское обследование несовершеннолетних, оставшихся без попечения ро-

дителей или законных представителей, и подготовку рекомендаций по их устройству с 

учетом состояния здоровья; 

5) выхаживание и воспитание детей в возрасте до четырех лет, оставшихся без по-

печения родителей или законных представителей либо имеющих родителей, оказав-

шихся в трудной жизненной ситуации, а также содействие органам опеки и попечи-

тельства в устройстве таких несовершеннолетних; 

6) оказание консультативной помощи работникам органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также роди-

телям или законным представителям несовершеннолетних; 

7) круглосуточный прием несовершеннолетних, находящихся в состоянии алко-

гольного или наркотического опьянения, для оказания им медицинской помощи при 

наличии показаний медицинского характера; 

8) оказание в соответствии с законодательством Российской Федерации и законо-

дательством субъектов Российской Федерации специализированной диагностической 

и лечебно-восстановительной помощи несовершеннолетним, имеющим отклонения в 

поведении; 

9) подготовку в установленном порядке заключений о состоянии здоровья несо-

вершеннолетних, совершивших преступление или общественно опасное деяние, в це-

лях установления у них наличия (отсутствия) противопоказаний медицинского харак-

тера для направления в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого 

типа; 

10) выявление, учет, обследование при наличии показаний медицинского характера 

и лечение несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, наркотические 

средства, психотропные или одурманивающие вещества, а также осуществление дру-

гих входящих в их компетенцию мер по профилактике алкоголизма, наркомании и 

токсикомании несовершеннолетних и связанных с этим нарушений в их поведении; 
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11) выявление источников заболеваний, передаваемых половым путем, обследова-

ние и лечение несовершеннолетних, страдающих этими заболеваниями. 

2. Орган управления здравоохранением информирует комиссию по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав, образованную органом местного самоуправления, 

об учреждениях здравоохранения, осуществляющих функции, указанные в пункте 1 

настоящей статьи. 

3. Должностные лица органов управления здравоохранением и учреждений здра-

воохранения, осуществляющие функции, указанные в пункте 1 настоящей статьи, 

пользуются правами, предусмотренными пунктом 3 статьи 12 настоящего Федераль-

ного закона. 

 

Статья 19. Органы службы занятости 

1. Органы службы занятости в порядке, предусмотренном Законом Российской 

Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», участвуют в профес-

сиональной ориентации несовершеннолетних, а также содействуют трудовому устрой-

ству несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства. 

2. Должностные лица органов службы занятости пользуются правами, предусмот-

ренными пунктом 3 статьи 12 настоящего Федерального закона. 

 

Статья 20. Органы внутренних дел 

Органы внутренних дел в пределах своей компетенции принимают участие в преду-

преждении правонарушений несовершеннолетних, а также оказывают в этих целях не-

обходимое содействие: подразделениям по делам несовершеннолетних органов внут-

ренних дел; центрам временной изоляции для несовершеннолетних правонарушителей 

органов внутренних дел; подразделениям криминальной милиции органов внутренних 

дел; другим подразделениям органов внутренних дел, осуществляющим меры по пре-

дупреждению правонарушений несовершеннолетних. 

Статья 21. Подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 
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1. Подразделения по делам несовершеннолетних районных, городских отделов 

(управлений) внутренних дел, отделов (управлений) внутренних дел иных муници-

пальных образований, отделов (управлений) внутренних дел закрытых администра-

тивно-территориальных образований, отделов (управлений) внутренних дел на транс-

порте: 

1) проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении: несовер-

шеннолетних, указанных в подпунктах 4-14 пункта 1 статьи 5 настоящего Федераль-

ного закона, а также их родителей или законных представителей, не исполняющих 

своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолет-

них и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с 

ними; других несовершеннолетних, их родителей или законных представителей при 

необходимости предупреждения совершения ими правонарушений и с согласия на-

чальника органа внутренних дел или его заместителя; 

2) выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступления и 

(или) антиобщественных действий или совершающих в отношении несовершеннолет-

них другие противоправные деяния, а также родителей несовершеннолетних или их 

законных представителей и должностных лиц, не исполняющих или ненадлежащим 

образом исполняющих свои обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержа-

нию несовершеннолетних, и в установленном порядке вносят предложения о приме-

нении к ним мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации и зако-

нодательством субъектов Российской Федерации; 

3) осуществляют в пределах своей компетенции меры по выявлению несовершен-

нолетних, объявленных в розыск, а также несовершеннолетних, нуждающихся в по-

мощи государства, и в установленном порядке направляют таких лиц в соответствую-

щие органы или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних либо в иные учреждения; 

4) рассматривают в установленном порядке заявления и сообщения об администра-

тивных правонарушениях несовершеннолетних, общественно опасных деяниях несо-

вершеннолетних, не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответствен-
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ность, а также о неисполнении или ненадлежащем исполнении их родителями или за-

конными представителями либо должностными лицами обязанностей по воспитанию, 

обучению и (или) содержанию несовершеннолетних; 

5) участвуют в подготовке материалов в отношении лиц, указанных в пункте 2 ста-

тьи 22 настоящего Федерального закона, для рассмотрения возможности их помеще-

ния в центры временной изоляции для несовершеннолетних правонарушителей орга-

нов внутренних дел; 

6) участвуют в подготовке материалов, необходимых для внесения в суд предло-

жений о применении к несовершеннолетним, их родителям или законным представи-

телям мер воздействия, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

(или) законодательством субъектов Российской Федерации; 

7) вносят в уголовно-исполнительные инспекции органов юстиции предложения о 

применении к несовершеннолетним, контроль за поведением которых осуществляют 

указанные учреждения, мер воздействия, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации и (или) законодательством субъектов Российской Федерации; 

8) информируют заинтересованные органы и учреждения о безнадзорности, право-

нарушениях и об антиобщественных действиях несовершеннолетних, о причинах и об 

условиях, этому способствующих; 

9) принимают участие в установленном порядке в уведомлении родителей или за-

конных представителей несовершеннолетних о доставлении несовершеннолетних в 

подразделения органов внутренних дел в связи с их безнадзорностью, беспризорно-

стью, совершением ими правонарушения или антиобщественных действий. 

2. Должностные лица подразделений по делам несовершеннолетних органов внут-

ренних дел пользуются правами, предусмотренными пунктом 3 статьи 12 настоящего 

Федерального закона, а также имеют право в установленном порядке: 

1) доставлять в подразделения органов внутренних дел несовершеннолетних, со-

вершивших правонарушение или антиобщественные действия, а также безнадзорных и 

беспризорных; 
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2) вносить в соответствующие органы и учреждения предложения о применении 

мер воздействия, предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) 

законодательством субъектов Российской Федерации, в отношении несовершеннолет-

них, совершивших правонарушение или антиобщественные действия, их родителей 

или законных представителей либо должностных лиц, не исполняющих или ненадле-

жащим образом исполняющих свои обязанности по воспитанию, обучению и (или) со-

держанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо 

жестоко обращающихся с ними; 

3) вносить в соответствующие органы и учреждения предложения об устранении 

причин и условий, способствующих правонарушениям и антиобщественным действи-

ям несовершеннолетних. Соответствующие органы и учреждения обязаны в месячный 

срок со дня поступления указанных предложений сообщить подразделениям по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел о мерах, принятых в результате рас-

смотрения внесенных предложений; 

4) принимать участие в рассмотрении соответствующими органами и учреждения-

ми материалов о правонарушениях и об антиобщественных действиях несовершенно-

летних, их родителей или законных представителей; 

5) вести учет правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолет-

них, лиц, их совершивших, родителей или законных представителей несовершенно-

летних, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) со-

держанию детей и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обра-

щающихся с ними, а также собирать и обобщать информацию, необходимую для со-

ставления статистической отчетности. 

 

Статья 22. Центры временной изоляции для несовершеннолетних правонарушителей 

органов внутренних дел 

1. Центры временной изоляции для несовершеннолетних правонарушителей орга-

нов внутренних дел: 
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1) обеспечивают круглосуточный прием и временное содержание несовершенно-

летних правонарушителей в целях защиты их жизни, здоровья и предупреждения по-

вторных правонарушений; 

2) проводят индивидуальную профилактическую работу с доставленными несо-

вершеннолетними, выявляют среди них лиц, причастных к совершению преступлений 

и общественно опасных деяний, а также устанавливают обстоятельства, причины и ус-

ловия, способствующие их совершению, и информируют об этом соответствующие 

органы внутренних дел и другие заинтересованные органы и учреждения; 

3) доставляют несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреж-

дения закрытого типа, а также осуществляют в пределах своей компетенции другие 

меры по устройству несовершеннолетних, содержащихся в указанных учреждениях. 

2. В центры временной изоляции для несовершеннолетних правонарушителей ор-

ганов внутренних дел могут быть помещены несовершеннолетние: 

1) направляемые по приговору суда или по постановлению судьи в специальные 

учебно-воспитательные учреждения закрытого типа; 

2) временно ожидающие рассмотрения судом вопроса о помещении их в специаль-

ные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа в случаях, предусмотренных 

пунктом 6 статьи 26 настоящего Федерального закона; 

3) самовольно ушедшие из специальных учебно-воспитательных учреждений за-

крытого типа; 

4) совершившие общественно опасное деяние до достижения возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность за это деяние, в случаях, если необходимо обес-

печить защиту жизни или здоровья несовершеннолетних или предупредить соверше-

ние ими повторного общественно опасного деяния, а также в случаях, если их лич-

ность не установлена либо они не имеют места жительства, места пребывания или не 

проживают на территории субъекта Российской Федерации, где ими было совершено 

общественно опасное деяние; 
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5) совершившие правонарушение, влекущее административную ответственность в 

случаях, если их личность не установлена либо они не имеют места жительства, места 

пребывания или не проживают на территории субъекта Российской Федерации, где 

ими было совершено правонарушение. 

3. Основаниями помещения несовершеннолетних в центры временной изоляции 

для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел являются: 

1) приговор суда или постановление судьи - в отношении несовершеннолетних, 

указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящей статьи; 

2) постановление судьи - в отношении несовершеннолетних, указанных в подпунк-

тах 2, 3, 4 и 5 пункта 2 настоящей статьи. 

4. В ночное время, выходной или праздничный день либо в других исключитель-

ных случаях несовершеннолетние, указанные в подпунктах 3, 4 и 5 пункта 2 настоя-

щей статьи, могут быть помещены в центры временной изоляции для несовершенно-

летних правонарушителей органов внутренних дел на основании постановления на-

чальника районного, городского отдела (управления) внутренних дел, отдела (управ-

ления) внутренних дел иного муниципального образования, отдела (управления) внут-

ренних дел закрытого административно - территориального образования, отдела 

(управления) внутренних дел на транспорте либо его заместителя или оперативного 

дежурного соответствующего органа внутренних дел. 

Материалы на несовершеннолетних, указанных в подпунктах 3, 4 и 5 пункта 2 на-

стоящей статьи, в течение трех суток после их помещения в центр временной изоля-

ции для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел представля-

ются судье для решения вопроса об их дальнейшем содержании или освобождении. 

5. О помещении в центр временной изоляции для несовершеннолетних правона-

рушителей органа внутренних дел лиц, указанных в подпунктах 3, 4 и 5 пункта 2 на-

стоящей статьи, незамедлительно, но не позднее 24 часов уведомляется прокурор по 

месту расположения указанного центра. 
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6. Несовершеннолетние, указанные в пункте 2 настоящей статьи, могут находиться 

в центре временной изоляции для несовершеннолетних правонарушителей органа 

внутренних дел в течение времени, минимально необходимого для их устройства, но 

не более 30 суток. В исключительных случаях это время может быть продлено на ос-

новании постановления судьи на срок до 15 суток, в который не входят: 

1) период карантина, объявленного органом управления здравоохранением или уч-

реждением здравоохранения, в центре временной изоляции для несовершеннолетних 

правонарушителей органа внутренних дел; 

2) время болезни несовершеннолетнего, которая подтверждена учреждением здра-

воохранения и препятствует его возвращению в семью или направлению в соответст-

вующее учреждение; 

3) время рассмотрения жалобы или протеста прокурора на приговор суда или по-

становление судьи о помещении несовершеннолетнего в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа. 

7. Ответственность за нарушение срока содержания несовершеннолетних в центре 

временной изоляции для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних 

дел возлагается на должностных лиц органов и учреждений, по вине которых было 

допущено указанное нарушение. 

8. Должностные лица центров временной изоляции для несовершеннолетних пра-

вонарушителей органов внутренних дел пользуются правами, предусмотренными 

пунктом 6 статьи 13, пунктом 10 статьи 15 и пунктом 2 статьи 21 настоящего Феде-

рального закона. 

 

Статья 23. Подразделения криминальной милиции органов внутренних дел 

1. Подразделения криминальной милиции органов внутренних дел в пределах сво-

ей компетенции: 
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1) выявляют, предупреждают, пресекают и раскрывают преступления несовершен-

нолетних, а также устанавливают лиц, их подготавливающих, совершающих или со-

вершивших; 

2) выявляют несовершеннолетних правонарушителей, группы таких лиц, а также 

несовершеннолетних, входящих в организованные преступные группы или в преступ-

ные сообщества (преступные организации), и принимают меры по предупреждению 

совершения ими преступлений; 

3) осуществляют меры, противодействующие участию несовершеннолетних в не-

законном обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

4) выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений, 

антиобщественных действий и (или) в преступную группу, и применяют к ним меры 

воздействия, предусмотренные законодательством Российской Федерации; 

5) принимают участие в розыске несовершеннолетних, без вести пропавших, 

скрывшихся от органов дознания, следствия или суда, уклоняющихся от отбывания 

наказания или принудительных мер воспитательного воздействия, совершивших побе-

ги из учреждений уголовно-исполнительной системы или самовольно ушедших из се-

мей, специальных учебно-воспитательных учреждений или центров временной изоля-

ции для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел. 

2. Должностные лица подразделений криминальной милиции органов внутренних 

дел, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность по предупреждению и рас-

крытию преступлений несовершеннолетних, пользуются правами, предусмотренными 

пунктом 2 статьи 21 настоящего Федерального закона. 

 

Статья 24. Другие органы и учреждения, осуществляющие меры по профилактике без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1. Органы и учреждения культуры, досуга, спорта и туризма: 

1) привлекают несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положе-

нии, к занятиям в художественных, технических, спортивных и других клубах, круж-
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ках, секциях, способствуют их приобщению к ценностям отечественной и мировой 

культуры; 

2) оказывают содействие специализированным учреждениям для несовершенно-

летних, нуждающихся в социальной реабилитации, специальным учебно-

воспитательным учреждениям и центрам временной изоляции для несовершеннолет-

них правонарушителей органов внутренних дел в организации спортивной и культур-

но-воспитательной работы с несовершеннолетними, помещенными в указанные учре-

ждения. 

2. Уголовно-исполнительные инспекции органов юстиции участвуют в пределах 

своей компетенции в индивидуальной профилактической работе с несовершеннолет-

ними, контроль за поведением которых осуществляется ими в соответствии с Уголов-

но-исполнительным кодексом Российской Федерации. 

3. Федеральные органы исполнительной власти, в которых законодательством Рос-

сийской Федерации предусмотрена военная служба, принимают в пределах своей ком-

петенции участие в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних, в том числе путем зачисления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в списки воинских частей в качестве воспитанников с согласия указанных 

несовершеннолетних, а также с согласия органов опеки и попечительства.  Порядок и 

условия зачисления несовершеннолетних в качестве воспитанников в воинские части, 

обеспечения их необходимыми видами довольствия устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

 

См. Положение о зачислении несовершеннолетних граждан Российской Федерации в 

качестве воспитанников в воинские части и обеспечении их необходимыми видами 

довольствия, утвержденное постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2000 г. 

N 124 См. Положение о статусе воспитанников воинских частей, утвержденное поста-

новлением Правительства РФ от 21 сентября 2000 г. N 745 

Глава III. 
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Производство по материалам о помещении несовершеннолетних, не подлежащих уго-

ловной ответственности, в специальные учебно-воспитательные учреждения закрыто-

го типа 

Статья 26. Основания и порядок подготовки материалов о помещении несовершенно-

летних, не подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа 

1. Прекращенное уголовное дело в отношении несовершеннолетних, указанных в 

подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 15 настоящего Федерального закона (далее несовер-

шеннолетние, не подлежащие уголовной ответственности), или материалы об отказе в 

его возбуждении незамедлительно передаются органом внутренних дел или прокуро-

ром в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, образованную орга-

ном местного самоуправления, для рассмотрения возможности применения к указан-

ным несовершеннолетним мер воспитательного воздействия или ходатайства перед 

судом об их помещении в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого 

типа в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании». 

В случае принятия комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, обра-

зованной органом местного самоуправления, решения ходатайствовать перед судом о 

помещении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в спе-

циальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа соответствующее по-

становление указанной комиссии и представленные материалы незамедлительно на-

правляются в орган внутренних дел или прокурору. 

2. В целях подготовки для рассмотрения судом материалов о помещении несовер-

шеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа (далее также - материалы) органы внут-

ренних дел и (или) органы прокуратуры направляют в соответствующие органы и уч-

реждения запросы о представлении необходимых документов. Указанные запросы 

подлежат исполнению на безвозмездной основе в течение 10 суток со дня их получе-

ния. 
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3. Для определения возможности помещения несовершеннолетних, не подлежащих 

уголовной ответственности, в специальные учебно-воспитательные учреждения за-

крытого типа учреждения здравоохранения проводят их медицинское, в том числе 

психиатрическое, освидетельствование на основании: 

1) постановления начальника органа внутренних дел или прокурора при наличии 

согласия несовершеннолетнего на медицинское освидетельствование либо согласия 

его родителей или законных представителей в случае, если несовершеннолетний не 

достиг возраста пятнадцати лет; 

2) постановления судьи в случаях, когда несовершеннолетний и (или) его родители 

или законные представители не дали согласия на медицинское освидетельствование. 

4. В случаях, когда у несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответствен-

ности, во время медицинского освидетельствования выявлены заболевания, препятст-

вующие их содержанию и обучению в специальных учебно-воспитательных учрежде-

ниях закрытого типа, материалы на указанных лиц передаются в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, образованную органом местного самоуправле-

ния, для применения к ним мер воспитательного воздействия. 

5. Несовершеннолетние, не подлежащие уголовной ответственности, в отношении 

которых готовятся материалы о помещении их в специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа, могут быть переданы под надзор родителей или законных 

представителей, а несовершеннолетние, содержащиеся в детском доме, школе-

интернате или в ином детском учреждении, - под надзор администрации указанных 

детских учреждений. В этих целях в соответствии с постановлением начальника орга-

на внутренних дел или его заместителя должностное лицо подразделения по делам не-

совершеннолетних органа внутренних дел получает от одного из родителей или закон-

ных представителей либо руководителя данного детского учреждения письменное 

обязательство обеспечить надлежащее поведение несовершеннолетних и их явку по 

вызовам в суд. Несовершеннолетние, их родители или законные представители, укло-

няющиеся от явки в суд, могут быть по постановлению судьи подвергнуты приводу. 
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6. До рассмотрения судьей материалов о помещении несовершеннолетних, не под-

лежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-воспитательные учреж-

дения закрытого типа такие лица могут быть направлены на срок до 30 суток в центр 

временной изоляции для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних 

дел на основании постановления судьи в случаях: 

1) необходимости обеспечения защиты жизни или здоровья несовершеннолетнего; 

2) необходимости предупреждения повторного общественно опасного деяния; 

3) отсутствия у несовершеннолетнего места жительства, места пребывания; 

4) злостного уклонения несовершеннолетнего от явки в суд либо от медицинского 

освидетельствования. Под злостным уклонением несовершеннолетнего от явки в суд 

либо от медицинского освидетельствования понимаются случаи, когда он по неуважи-

тельным причинам два или более раза не явился в суд или учреждение здравоохране-

ния, осуществляющее медицинское освидетельствование, либо скрылся с места жи-

тельства, места пребывания. 

 

Статья 27. Порядок направления в суд материалов о помещении несовершеннолетних, 

не подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа 

1. Для рассмотрения вопроса о возможности помещения несовершеннолетних, не 

подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-воспитательные уч-

реждения закрытого типа начальник органа внутренних дел или прокурор направляют 

в суд по месту их жительства: 

1) прекращенное уголовное дело в отношении несовершеннолетнего или материа-

лы об отказе в его возбуждении; 

2) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, обра-

зованной органом местного самоуправления, содержащее ходатайство о направлении 

несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 

типа; 
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3) характеристику с места учебы (работы) несовершеннолетнего; 

4) акт обследования семейно-бытовых условий жизни несовершеннолетнего; 

5) справку органа внутренних дел, содержащую сведения о правонарушениях, ра-

нее совершенных несовершеннолетним, и принятых в этой связи мерах воздействия; 

6) заключение учреждения здравоохранения о состоянии здоровья несовершенно-

летнего и возможности его помещения в специальное учебно-воспитательное учреж-

дение закрытого типа. 

2. Материалы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, направляются в суд по мес-

ту жительства несовершеннолетнего, не подлежащего уголовной ответственности, в 

течение 30 суток со дня вынесения постановления о прекращении уголовного дела в 

отношении указанного несовершеннолетнего или об отказе в его возбуждении.  В ис-

ключительных случаях этот срок может быть продлен до 30 суток на основании по-

становления начальника органа внутренних дел или прокурора. 

3. Материалы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, перед их направлением в 

суд представляются для ознакомления несовершеннолетнему, не подлежащему уго-

ловной ответственности, и его родителям или законным представителям, которые 

имеют право пользоваться юридической помощью адвоката, давать объяснения, заяв-

лять ходатайства, обжаловать принятые решения. Об ознакомлении с указанными ма-

териалами и о получении ответов на свои ходатайства, жалобы и заявления заинтере-

сованные лица делают в представленном материале соответствующую запись. 

 

Статья 28. Порядок рассмотрения материалов о помещении несовершеннолетних, не 

подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-воспитательные уч-

реждения закрытого типа 

1. Материалы о помещении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной от-

ветственности, в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа 

рассматриваются судьей в течение 10 суток со дня их поступления в суд. 
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2. В суд вызываются несовершеннолетний, не подлежащий уголовной ответствен-

ности, его родители или законные представители, а по усмотрению судьи и иные лица.  

Участие прокурора и адвоката в рассмотрении указанных материалов является обяза-

тельным. 

3. В начале заседания судья объявляет, какие материалы подлежат рассмотрению, 

кто их рассматривает, а также представляет участников рассмотрения. После этого ог-

лашаются необходимые документы, исследуются материалы, указанные в пункте 1 

статьи 27 настоящего Федерального закона, рассматриваются ходатайства, выясняют-

ся обстоятельства, имеющие значение для принятия обоснованного решения, заслуши-

ваются выступления несовершеннолетнего, не подлежащего уголовной ответственно-

сти, его родителей или законных представителей, иных лиц, прокурора и адвоката. 

4. По результатам рассмотрения материалов судья выносит постановление, которое 

подлежит оглашению в судебном заседании. 

5. В постановлении судьи указываются наименование суда и фамилия судьи, вы-

несшего постановление, дата рассмотрения материалов, сведения о несовершеннолет-

нем, не подлежащем уголовной ответственности, и иных лицах, участвовавших в рас-

смотрении материалов, обстоятельства, установленные при их рассмотрении, а также 

излагается принятое решение о: 

1) направлении несовершеннолетнего, не подлежащего уголовной ответственности, 

в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа с указанием срока 

применения этой принудительной меры воспитательного воздействия; 

2) направлении материалов в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, образованную органом местного самоуправления, для применения к несовер-

шеннолетнему, не подлежащему уголовной ответственности, мер воспитательного 

воздействия в случаях, если судом установлены обстоятельства, подтверждающие 

возможность перевоспитания указанного несовершеннолетнего без его помещения в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, либо выявлены при-

чины, препятствующие его помещению в указанное учреждение; 
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3) направлении материалов в орган внутренних дел или прокурору для проведения 

их дополнительной проверки; 

4) прекращении производства по материалам. 

6. В срок содержания несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответствен-

ности, в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, преду-

смотренный пунктом 7 статьи 15 настоящего Федерального закона, на основании по-

становления судьи засчитываются: 

1) срок предварительного заключения несовершеннолетних, если они до освобож-

дения от уголовной ответственности содержались под стражей в порядке меры пресе-

чения или задержания; 

2) срок нахождения несовершеннолетних в центре временной изоляции для несо-

вершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел. 

 

Статья 29. Порядок направления копий постановления судьи и иных материалов 

1. Копия постановления судьи в течение трех суток вручается под расписку либо 

высылается несовершеннолетнему, не подлежащему уголовной ответственности, его 

родителям или законным представителям, а также органам и учреждениям, обеспечи-

вающим исполнение указанного постановления. Подлинник постановления хранится в 

суде. 

2. Прекращенное уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, не подлежа-

щего уголовной ответственности, материалы об отказе в его возбуждении и иные до-

кументы, необходимые для рассмотрения материалов о направлении указанного несо-

вершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, 

возвращаются представившим их органу внутренних дел или прокурору. 

 

Статья 30. Порядок обжалования, опротестования постановления судьи и рассмотре-

ния жалобы, протеста 
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1. Несовершеннолетний, не подлежащий уголовной ответственности, достигший 

возраста четырнадцати лет, либо его родители или законные представители или по их 

просьбе адвокат могут обжаловать в вышестоящий суд постановление судьи в течение 

10 суток со дня получения копии указанного постановления. В случае пропуска ука-

занного срока по уважительным причинам он может быть восстановлен судьей или 

председателем суда по просьбе заинтересованных лиц. 

2. Постановление судьи может быть отменено по протесту прокурора, а также не-

зависимо от наличия протеста прокурора председателем вышестоящего суда. 

3. Жалоба или протест прокурора на постановление судьи рассматриваются пред-

седателем вышестоящего суда в течение 10 суток со дня их поступления. 

4. По результатам рассмотрения жалобы или протеста прокурора на постановление 

судьи председатель вышестоящего суда принимает одно из следующих решений: 

1) оставляет постановление судьи без изменения, а жалобу или протест прокурора 

без удовлетворения; 

2) отменяет постановление судьи и направляет материалы на несовершеннолетних, 

не подлежащих уголовной ответственности, в суд для нового рассмотрения. 

5. Копия решения по жалобе или протесту прокурора на постановление судьи в те-

чение трех суток высылается судье, вынесшему постановление, прокурору, несовер-

шеннолетнему, не подлежащему уголовной ответственности, и (или) его родителям 

или законным представителям. 

 

Статья 31. Органы и учреждения, исполняющие постановление судьи Исполнение по-

становления судьи обеспечивают: 

1) центр временной изоляции для несовершеннолетних правонарушителей органа 

внутренних дел - в части доставления несовершеннолетних в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа; 
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2) орган управления образованием - в части предоставления путевок для направле-

ния несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения закрыто-

го типа в течение 20 суток со дня получения запроса о выдаче путевки; 

3) комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, образованная орга-

ном местного самоуправления, - в части применения мер воспитательного воздействия 

в отношении несовершеннолетних в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 

5 статьи 28 настоящего Федерального закона; 

4) администрация специального учебно-воспитательного учреждения закрытого 

типа - в части обеспечения исправления несовершеннолетнего в течение срока его со-

держания в указанном учреждении. 

 

Президент Российской Федерации  Б.Ельцин 

Москва, Кремль 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ 
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Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ 

«О наркотических средствах и психотропных веществах» (с из-

менениями от 25 июля 2002 г., 10 января 2003 г.) (извлечение). 

 

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы государствен-

ной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и 

в области противодействия их незаконному обороту в целях охраны здоровья 

граждан, государственной и общественной безопасности. 

 

Глава I. Общие положения 

Статья 1. Основные понятия 

В целях настоящего Федерального закона используются следующие основные 

понятия: наркотические средства - вещества синтетического или естественного 

происхождения, препараты, растения, включенные в Перечень наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Еди-

ной конвенцией о наркотических средствах 1961 года; психотропные вещества - 

вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, при-

родные материалы, включенные в Перечень наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Феде-

рации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, междуна-

родными договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией о психо-

тропных веществах 1971 года; прекурсоры наркотических средств и психо-

тропных веществ (далее - прекурсоры) вещества, часто используемые при про-

изводстве, изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных 

веществ, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации, международными до-
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говорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией Организации Объе-

диненных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств 

и психотропных веществ 1988 года; аналоги наркотических средств и психо-

тропных веществ - запрещенные для оборота в Российской Федерации вещест-

ва синтетического или естественного происхождения, не включенные в Пере-

чень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подле-

жащих контролю в Российской Федерации, химическая структура и свойства 

которых сходны с химической структурой и со свойствами наркотических 

средств и психотропных веществ, психоактивное действие которых они вос-

производят; препарат - смесь веществ в любом физическом состоянии, содер-

жащая одно или несколько наркотических средств или психотропных веществ, 

включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации; оборот наркоти-

ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров - культивирование 

растений; разработка, производство, изготовление, переработка, хранение, пе-

ревозка, пересылка, отпуск, реализация, распределение, приобретение, исполь-

зование, ввоз на таможенную территорию Российской Федерации, вывоз с та-

моженной территории Российской Федерации, уничтожение наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, разрешенные и контроли-

руемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; незакон-

ный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров - 

оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, осу-

ществляемый в нарушение законодательства Российской Федерации; производ-

ство наркотических средств, психотропных веществ - действия, направленные 

на серийное получение наркотических средств или психотропных веществ из 

химических веществ и (или) растений; изготовление наркотических средств, 

психотропных веществ - действия, в результате которых на основе наркотиче-

ских средств, психотропных веществ или их прекурсоров получены готовые к 

использованию и потреблению формы наркотических средств, психотропных 

веществ или содержащие их лекарственные средства; переработка наркотиче-
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ских средств, психотропных веществ - действия, в результате которых проис-

ходят рафинирование (очистка от посторонних примесей), повышение в препа-

рате концентрации наркотических средств или психотропных веществ, а также 

получение на их основе веществ, не являющихся наркотическими средствами 

или психотропными веществами; распределение наркотических средств, психо-

тропных веществ - действия, в результате которых в соответствии с порядком, 

установленным Правительством Российской Федерации, конкретные юридиче-

ские лица получают в установленных для них размерах конкретные наркотиче-

ские средства или психотропные вещества для осуществления оборота нарко-

тических средств или психотропных веществ; ввоз (вывоз) наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров (далее - ввоз (вывоз) - пере-

мещение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров с 

таможенной территории другого государства на таможенную территорию Рос-

сийской Федерации или с таможенной территории Российской Федерации на 

таможенную территорию другого государства; наркомания - заболевание, обу-

словленное зависимостью от наркотического средства или психотропного ве-

щества; больной наркоманией - лицо, которому по результатам медицинского 

освидетельствования, проведенного в соответствии с настоящим Федеральным 

законом, поставлен диагноз «наркомания»; незаконное потребление наркотиче-

ских средств или психотропных веществ потребление наркотических средств 

или психотропных веществ без назначения врача; государственные квоты на 

наркотические средства и психотропные вещества (далее - государственные 

квоты) - квоты на наркотические средства и психотропные вещества, устанав-

ливаемые Правительством Российской Федерации в соответствии с междуна-

родными договорами Российской Федерации на основании расчета потребно-

сти Российской Федерации в наркотических средствах и психотропных вещест-

вах, в пределах которых осуществляется их оборот. 

 

Статья 2. Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации 
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1. Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, под-

лежащие контролю в Российской Федерации, включаются в Перечень наркоти-

ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контро-

лю в Российской Федерации (далее - Перечень), и в зависимости от применяе-

мых государством мер контроля вносятся в следующие списки: список нарко-

тических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Фе-

дерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и международными договорами Российской Федерации (далее - Список I); спи-

сок наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Россий-

ской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры кон-

троля в соответствии с законодательством Российской Федерации и междуна-

родными договорами Российской Федерации (далее - Список II); список психо-

тропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в от-

ношении которых допускается исключение некоторых мер контроля в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и международными догово-

рами Российской Федерации (далее - Список III); список прекурсоров, оборот 

которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанав-

ливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации и международными договорами Российской Федерации (далее - Спи-

сок IV). 

2. Перечень утверждается Правительством Российской Федерации по пред-

ставлению федерального органа исполнительной власти в области здравоохра-

нения и федерального органа исполнительной власти в области внутренних дел. 

Перечень подлежит официальному опубликованию в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

 

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержден постановлением 

Правительства РФ от 30 июня 1998 г. N 681 
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3. Порядок внесения изменений и дополнений в Перечень устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

4. В отношении препаратов предусматриваются меры контроля, аналогич-

ные тем, которые устанавливаются в отношении наркотических средств и пси-

хотропных веществ, содержащихся в них. 

5. В отношении препаратов, которые содержат малые количества наркоти-

ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров, внесенных в списки 

II, III или IV, и поэтому не представляют опасности в случае злоупотребления 

ими или представляют незначительную опасность и из которых указанные 

средства или вещества не извлекаются легкодоступными способами, могут ис-

ключаться некоторые меры контроля, установленные настоящим Федеральным 

законом. Порядок применения мер контроля в отношении указанных препара-

тов устанавливается Правительством Российской Федерации. 

6. Федеральный орган исполнительной власти в области здравоохранения 

устанавливает предельно допустимое количество наркотических средств, пси-

хотропных веществ и их прекурсоров, содержащихся в препаратах, указанных в 

пункте 5 настоящей статьи. 

 

Статья 4. Государственная политика в сфере оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту 

1. Государственная политика в сфере оборота наркотических средств, пси-

хотропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту на-

правлена на установление строгого контроля за оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ, на постепенное сокращение числа больных 

наркоманией, а также на сокращение количества правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ. 

2. Государственная политика в сфере оборота наркотических средств, пси-

хотропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту 

строится на следующих принципах: государственная монополия на основные 

виды деятельности, связанные с оборотом наркотических средств, психотроп-
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ных веществ; лицензирование всех видов деятельности, связанных с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ; координация деятельности фе-

деральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления; приори-

тетность мер по профилактике наркомании и правонарушений, связанных с не-

законным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, стимули-

рование деятельности, направленной на антинаркотическую пропаганду; госу-

дарственная поддержка научных исследований в области разработки новых ме-

тодов лечения наркомании; привлечение негосударственных организаций и 

граждан к борьбе с распространением наркомании и развитию сети учреждений 

медико-социальной реабилитации больных наркоманией; развитие междуна-

родного сотрудничества в области противодействия незаконному обороту нар-

котических средств, психотропных веществ на многосторонней и двусторонней 

основе. 

 

Статья 25. Отпуск наркотических средств и психотропных веществ физическим  

лицам 

1. Отпуск наркотических средств и психотропных веществ физическим ли-

цам производится только в аптечных организациях и учреждениях здравоохра-

нения при наличии у них лицензии на указанный вид деятельности. Перечни 

должностей медицинских и фармацевтических работников, а также организа-

ций и учреждений, которым предоставлено право отпуска наркотических 

средств и психотропных веществ физическим лицам, устанавливаются феде-

ральным органом исполнительной власти в области здравоохранения по согла-

сованию с федеральным органом исполнительной власти в области внутренних 

дел. 

 

Перечень должностей фармацевтических работников, имеющих право отпуска 

наркотических средств и психотропных веществ физическим лицам утвержден 

приказом Минздрава РФ от 5 ноября 1999 г. N 397 
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2. Наркотические средства и психотропные вещества, внесенные в списки II 

и III, отпускаются в медицинских целях по рецепту. 

3. Порядок отпуска наркотических средств и психотропных веществ физи-

ческим лицам устанавливается федеральным органом исполнительной власти в 

области здравоохранения по согласованию с федеральным органом исполни-

тельной власти в области внутренних дел. 

4. Федеральный орган исполнительной власти в области здравоохранения 

определяет максимальные сроки назначения конкретных наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в списки II и III, а также количе-

ство наркотических средств или психотропных веществ, которое может быть 

выписано в одном рецепте. 

5. При назначении наркотических средств и психотропных веществ, внесен-

ных в списки II и III, лечащий врач должен опросить больного о предыдущих 

назначениях наркотических средств и психотропных веществ и сделать соот-

ветствующую запись в медицинских документах. 

6. Аптечным организациям и учреждениям здравоохранения запрещается 

отпускать наркотические средства и психотропные вещества, внесенные в Спи-

сок II, по рецепту, выписанному более пяти дней назад. 

 

Статья 26. Рецепты, содержащие назначение наркотических средств или психо-

тропных веществ 

1. Рецепты, содержащие назначение наркотических средств или психотроп-

ных веществ, выписываются на специальных бланках. 

2. Форма бланков указанных рецептов, порядок их регистрации, учета и 

хранения, а также правила оформления устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти в области здравоохранения по согласованию с феде-

ральным органом исполнительной власти в области внутренних дел. 

3. Выдача рецептов, содержащих назначение наркотических средств или 

психотропных веществ, без соответствующих медицинских показаний или с 

нарушением установленных правил оформления запрещается и влечет уголов-
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ную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

 

Статья 31. Использование наркотических средств и психотропных веществ в 

медицинских целях 

1. В медицинских целях могут использоваться наркотические средства и 

психотропные вещества, внесенные в списки II и III. 

2. На наркотические средства и психотропные вещества, разрешенные для 

использования в медицинских целях, распространяется действие законодатель-

ства Российской Федерации о лекарственных средствах в части, не противоре-

чащей настоящему Федеральному закону. 

3. Федеральный орган исполнительной власти в области здравоохранения 

определяет порядок и условия использования наркотических средств и психо-

тропных веществ в медицинских целях. 

4. Не допускается использование наркотических средств и психотропных 

веществ, внесенных в списки II и III, в медицинской деятельности частнопрак-

тикующих врачей. 

5. Контроль за оборотом наркотических средств и психотропных веществ в 

аптечных организациях и учреждениях здравоохранения осуществляется спе-

циальными комиссиями, создаваемыми в соответствии с порядком, установ-

ленным федеральным органом исполнительной власти в области здравоохране-

ния по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области 

внутренних дел. 

6. В Российской Федерации запрещается лечение наркомании наркотиче-

скими средствами и психотропными веществами, внесенными в Список II. 

7. При наличии специального разрешения федерального органа исполни-

тельной власти в области здравоохранения допускается ввоз (вывоз) ограни-

ченного количества наркотических средств и психотропных веществ, внесен-

ных в списки II и III, хранящихся в аптечках первой помощи на морских и воз-
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душных судах международного сообщения и в поездах международных линий, 

в объемах, необходимых для оказания неотложной помощи. 

8. В разрешении, предусмотренном пунктом 7 настоящей статьи, должны 

быть указаны лицо или лица, ответственные за хранение и использование нар-

котических средств и психотропных веществ, а также условия их получения, 

регистрации, хранения, отпуска и должен быть определен порядок представле-

ния отчетов об их использовании. 

9. Контроль за использованием наркотических средств и психотропных ве-

ществ, хранящихся в указанных аптечках первой помощи, возлагается на спе-

циально уполномоченные органы в области здравоохранения, а также на орга-

ны, осуществляющие противодействие незаконному обороту наркотических 

средств и психотропных веществ. 

 

Статья 40. Запрещение потребления наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача В Российской Федерации запрещается потребле-

ние наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. 

Об ответственности за потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача см. Кодекс Российской Федерации об админист-

ративных правонарушениях. 

 

Статья 41. Организация противодействия незаконному обороту наркотических  

средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

1. Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров осуществляют Генеральная прокуратура 

Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти в области 

внутренних дел, федеральный орган исполнительной власти по таможенным 

делам, федеральная пограничная служба, федеральная служба безопасности, 

федеральная служба внешней разведки, федеральный орган исполнительной 

власти в области здравоохранения, а также другие федеральные органы испол-
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нительной власти в пределах предоставленных им Правительством Российской 

Федерации полномочий. 

2. Координация деятельности в области противодействия незаконному обо-

роту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров осуще-

ствляется органами, специально уполномоченными на решение задач в сфере 

оборота наркотических средств, психотропных веществ и в области противо-

действия их незаконному обороту. 

3. Организация противодействия незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров осуществляется на основе 

соответствующих федеральных целевых программ. 

 

Постановлением Правительства РФ от 23 января 2002 г. N 44 утверждена Феде-

ральная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреб-

лению наркотиками и их незаконному обороту на 2002 - 2004 годы» 

 

4. Субъекты Российской Федерации вправе принимать целевые программы, 

направленные на противодействие незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

 

Статья 44. Медицинское освидетельствование 

1. Лицо, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, 

что оно больно наркоманией, находится в состоянии наркотического опьянения 

либо потребило наркотическое средство или психотропное вещество без назна-

чения врача, может быть направлено на медицинское освидетельствование. 

2. Медицинское освидетельствование лица, указанного в пункте 1 настоя-

щей статьи, проводится в специально уполномоченных на то органами управ-

ления здравоохранением учреждениях здравоохранения по направлению орга-

нов прокуратуры, органов дознания, органа, осуществляющего оперативно-

розыскную деятельность, следователя или судьи. 
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3. Для направления лица, указанного в пункте 1 настоящей статьи, на меди-

цинское освидетельствование судьи, прокуроры, следователи, органы дознания 

выносят постановление. 

4. Решение о направлении лица, указанного в пункте 1 настоящей статьи, на 

медицинское освидетельствование может быть обжаловано в суд или опроте-

стовано прокурором в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

5. Порядок медицинского освидетельствования лица, указанного в пункте 1 

настоящей статьи, устанавливается федеральным органом исполнительной вла-

сти в области здравоохранения и федеральным органом исполнительной власти 

в области внутренних дел по согласованию с Генеральной прокуратурой Рос-

сийской Федерации и федеральным органом исполнительной власти в области 

юстиции. 

6. Расходы на медицинское освидетельствование лица, указанного в пункте 

1 настоящей статьи, производятся за счет средств соответствующих бюджетов. 

 

Статья 45. Ограничения, устанавливаемые на занятие отдельными видами  

профессиональной деятельности 

1. В целях защиты здоровья, нравственности, прав и законных интересов 

граждан, обеспечения обороны страны и безопасности государства в Россий-

ской Федерации устанавливаются ограничения на занятие отдельными видами 

профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником по-

вышенной опасности, для больных наркоманией. 

2. Руководители юридических лиц, а также должностные лица органов, ука-

занных в пункте 1 статьи 41 настоящего Федерального закона, в пределах их 

компетенции отстраняют в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации, от выполнения любых видов профессиональной деятельности 

и деятельности, связанной с источником повышенной опасности, лиц, находя-

щихся в состоянии наркотического опьянения. 
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3. Перечень отдельных видов профессиональной деятельности и деятельно-

сти, связанной с источником повышенной опасности, на занятие которыми ус-

танавливаются ограничения, указанные в пункте 1 настоящей статьи, определя-

ется Правительством Российской Федерации. 

 

Перечень медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления 

отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с 

источником повышенной опасности, утвержден постановлением СМ - Прави-

тельства РФ от 28 апреля 1993 г. N 377 

 

Статья 46. Запрещение пропаганды и ограничение рекламы в сфере оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

1. Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-

соров, то есть деятельность физических или юридических лиц, направленная на 

распространение сведений о способах, методах разработки, изготовления и ис-

пользования, местах приобретения наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров, а также производство и распространение книжной 

продукции, продукции средств массовой информации, распространение в ком-

пьютерных сетях указанных сведений или совершение иных действий в этих 

целях запрещаются. 

2. Запрещается пропаганда каких-либо преимуществ использования отдель-

ных наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсо-

ров, а равно пропаганда использования в медицинских целях наркотических 

средств, психотропных веществ, подавляющих волю человека либо отрица-

тельно влияющих на состояние его психического или физического здоровья. 

3. Реклама наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в 

списки II и III, может осуществляться исключительно в специализированных 

печатных изданиях, рассчитанных на медицинских и фармацевтических работ-

ников. Распространение в целях рекламы образцов лекарственных средств, со-

держащих наркотические средства или психотропные вещества, запрещается. 
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4. Нарушение норм, установленных настоящей статьей, влечет ответствен-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. В случаях установления фактов повторного нарушения юридическим ли-

цом норм, предусмотренных пунктами 1, 2 и 3 настоящей статьи, и непринятия 

мер, предписанных федеральным антимонопольным органом по собственной 

инициативе или по представлению органов, указанных в пункте 1 статьи 41 на-

стоящего Федерального закона, деятельность указанного юридического лица 

может быть приостановлена по решению федерального антимонопольного ор-

гана на срок до трех месяцев либо по решению суда прекращена. 

6. Требование о прекращении деятельности юридического лица по основа-

ниям, указанным в пункте 5 настоящей статьи, может быть предъявлено в суд 

органами, указанными в пункте 1 статьи 41 настоящего Федерального закона, 

или соответствующими органами местного самоуправления. 

 

Статья 50. Установление наблюдения за ходом социальной реабилитации лиц, 

совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров. После освобождения из мест 

отбывания лишения свободы лиц, совершивших тяжкие преступления или осо-

бо тяжкие преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, по решению суда может 

быть установлено наблюдение за ходом социальной реабилитации указанных 

лиц, предусматривающее запрет посещения определенных мест, ограничение 

пребывания вне дома после определенного времени суток или ограничение вы-

езда в другие местности без разрешения органов внутренних дел. 

 

Статья 54. Наркологическая помощь больным наркоманией 

1. Государство гарантирует больным наркоманией оказание наркологиче-

ской помощи, которая включает обследование, консультирование, диагностику, 

лечение и медико-социальную реабилитацию. 
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2. Наркологическая помощь больным наркоманией оказывается по их 

просьбе или с их согласия, а несовершеннолетним в возрасте до 15 лет по 

просьбе или с согласия их родителей или законных представителей, за исклю-

чением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3. Больным наркоманией, находящимся под медицинским наблюдением и 

продолжающим потреблять наркотические средства или психотропные вещест-

ва без назначения врача либо уклоняющимся от лечения, а также лицам, осуж-

денным за совершение преступлений и нуждающимся в лечении от наркома-

нии, по решению суда назначаются принудительные меры медицинского харак-

тера, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

4. Больные наркоманией при оказании наркологической помощи пользуют-

ся правами пациентов в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции об охране здоровья граждан. 

 

Статья 55. Деятельность учреждений здравоохранения при оказании нарколо-

гической помощи больным наркоманией 

1. Диагностика наркомании, обследование, консультирование и медико-

социальная реабилитация больных наркоманией проводятся в учреждениях го-

сударственной, муниципальной или частной систем здравоохранения, полу-

чивших лицензию на указанный вид деятельности в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2. Лечение больных наркоманией проводится только в учреждениях госу-

дарственной и муниципальной систем здравоохранения. 

3. Приватизация и передача в доверительное управление учреждений госу-

дарственной и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих нарко-

логическую помощь, запрещаются. 

4. Для диагностики наркомании и лечения больных наркоманией применя-

ются средства и методы, разрешенные федеральным органом исполнительной 

власти в области здравоохранения. 
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Статья 56. Порядок медицинского наблюдения за больными наркоманией и 

учета больных наркоманией. Порядок медицинского наблюдения за больными 

наркоманией и учета больных наркоманией устанавливается федеральным ор-

ганом исполнительной власти в области здравоохранения по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти в области внутренних дел, Гене-

ральной прокуратурой Российской Федерации и федеральным органом испол-

нительной власти в области юстиции. 

 

Статья 57. Координация деятельности по оказанию наркологической помощи  

больным наркоманией 

1. Координацию деятельности наркологической службы в Российской Фе-

дерации, в состав которой входят учреждения государственной и муниципаль-

ной систем здравоохранения, оказывающие наркологическую помощь больным 

наркоманией, осуществляет федеральный орган исполнительной власти в об-

ласти здравоохранения. 

2. Федеральный орган исполнительной власти в области здравоохранения 

разрабатывает и вносит на утверждение в Правительство Российской Федера-

ции проекты федеральных целевых программ, направленных на совершенство-

вание наркологической помощи населению и развитие наркологической служ-

бы в Российской Федерации, разработку и внедрение современных методов ди-

агностики наркомании, обследования, лечения и медико-социальной реабили-

тации больных наркоманией. 

 

Президент Российской Федерации  Б. Ельцин 

Москва, Кремль 8 января 1998 года N 3-ФЗ 
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Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2002 г. N 217 

"О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения ро-

дителей,  и осуществлении контроля за его формированием и использова-

нием"(извлечение) 

 

В соответствии с Федеральным законом "О государственном банке данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей" Правительство Российской Феде-

рации постановляет: 

 1. Утвердить прилагаемые Правила ведения государственного банка данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей, и осуществления контроля за его 

формированием и использованием. 

 2. Министерству Российской Федерации по связи и информатизации с участи-

ем Министерства образования Российской Федерации обеспечить в 6-месячный 

срок проведение необходимых работ по обязательной сертификации информа-

ционных технологий, предназначенных для обработки сведений, содержащихся 

в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей. 

 3. Министерству образования Российской Федерации обеспечить в установ-

ленном порядке занесение государственного банка данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей, в государственный регистр баз и банков данных. 

 4. Министерству здравоохранения Российской Федерации по согласованию с 

Министерством образования Российской Федерации утвердить порядок пре-

доставления сведений о состоянии здоровья детей, оставшихся без попечения 

родителей, для внесения в государственный банк данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей. 

 5. Министерству образования Российской Федерации установить порядок 

представления в государственный банк данных о детях, оставшихся без попе-

чения родителей, представительствами специально уполномоченных иностран-

ными государствами органов или организаций по усыновлению детей на терри-
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тории Российской Федерации документов кандидатов в усыновители для под-

бора детей на усыновление (удочерение).  

6. В Правилах передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления 

контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на тер-

ритории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 марта 2000 г. N 275 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2000, N 15, ст.1590):  а) абзац первый пункта 13 после 

слов: "подлежащем усыновлению" дополнить словами: "в другой орган опеки и 

попечительства по своему выбору или", абзацы второй и третий исключить;  б) 

пункты 26, 27 и 28 исключить. 

7. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Феде-

рации от 3 августа 1996 г. N 919 "Об организации централизованного учета де-

тей, оставшихся без попечения родителей" (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 1996, N 33, ст.3995). 

 

Председатель Правительства Российской Федерации М. Касьянов 

 

Правила ведения государственного банка данных о детях, оставшихся без по-

печения родителей,  и осуществления контроля за его формированием и ис-

пользованием  (утв. постановлением Правительства РФ от 4 апреля 2002 г. N 

217) 

 

См. также Порядок организации работы по ведению государственного банка 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей, утвержденный приказом 

Минобразования РФ от 28 июня 2002 г. N 2482 

 

I. Учет детей, оставшихся без попечения родителей (п.п. 1 - 9) 

II. Функции регионального оператора и федерального  оператора по ведению 

государственного банка  данных о детях (п.п. 10 - 12) 
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III. Учет сведений о гражданах Российской Федерации, постоянно проживаю-

щих на территории Российской  Федерации и желающих принять ребенка на  

воспитание в свою семью (п.п. 13 - 18) 

IV. Учет сведений о гражданах Российской Федерации, постоянно проживаю-

щих за пределами Российской Федерации, иностранных гражданах или лицах 

без  гражданства, желающих усыновить (удочерить) детей, оставшихся без по-

печения родителей (п.п. 19 - 29) 

V. Контроль за формированием и использованием  государственного банка 

данных о детях (п.п. 30 - 34) 

 

2. Должностные лица дошкольных, общеобразовательных, лечебно-

профилактических и других учреждений и граждане, располагающие сведения-

ми о детях, оставшихся без попечения родителей, обязаны сообщать их в орга-

ны опеки и попечительства по месту фактического нахождения детей. 

Руководители воспитательных, лечебно-профилактических учреждений, учре-

ждений социальной защиты населения и других аналогичных учреждений, в 

которых находятся дети, оставшиеся без попечения родителей, обязаны в 7-

дневный срок со дня получения сведений о том, что ребенок может быть пере-

дан на воспитание в семью, сообщить об этом в орган опеки и попечительства 

по месту нахождения учреждения. 

3. Орган опеки и попечительства в 3-дневный срок со дня получения сведений о 

ребенке, оставшемся без попечения родителей, обязан провести обследование 

условий жизни этого ребенка и, установив факт отсутствия попечения родите-

лей, зарегистрировать данные о нем в журнале первичного учета детей, остав-

шихся без попечения родителей, а также обеспечить временное устройство ре-

бенка до решения вопроса о передаче его на воспитание в семью или в учреж-

дение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  Первич-

ный учет детей, оставшихся без попечения родителей, и подготовка документов 

для устройства их на воспитание в семьи осуществляется органом опеки и по-

печительства по месту фактического нахождения ребенка. 
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32. Региональный оператор ежегодно проверяет: 

а) соответствие количества детей, оставшихся без попечения родителей, со-

стоящих на учете в региональном банке данных о детях, количеству детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, находящихся в воспитательных, лечебно-

профилактических учреждениях, учреждениях социальной защиты населения и 

других аналогичных учреждениях, в которых находятся дети, оставшиеся без 

попечения родителей; 

б) соблюдение органами опеки и попечительства: сроков передачи в региональ-

ный банк данных о детях сведений о детях, оставшихся без попечения родите-

лей, и информации о прекращении учета сведений о детях, оставшихся без по-

печения родителей; порядка передачи информации об изменениях данных ре-

бенка, оставшегося без попечения родителей, содержащихся в анкете ребенка. 

33. Региональный оператор регулярно (не реже одного раза в 3 месяца) направ-

ляет информацию о результатах проверок руководителям органов опеки и по-

печительства для принятия соответствующих мер. 
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Постановление Минтруда РФ от 19 июля 2000 г. N 54 

«Об утверждении Методических рекомендаций по организации 

деятельности государственного (муниципального) учреждения 

«Центр экстренной психологической помощи по телефону» (из-

влечение). 

 

В целях реализации Федерального закона «Об основах социального обслужива-

ния населения в Российской Федерации» (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 1995, N 50, ст. 4872) и Федерального закона «Об основах сис-

темы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 26, ст.3177), а 

также дальнейшего совершенствования системы социального обслуживания 

семьи и детей Министерство труда и социального развития Российской Феде-

рации постановляет: 

Утвердить Методические рекомендации по организации деятельности государ-

ственного (муниципального) учреждения «Центр экстренной психологической 

помощи по телефону» согласно приложению. 

Министр труда и социального развития Российской Федерации А. Починок 

 

 

1.1. Государственное (муниципальное) учреждение «Центр экстренной 

психологической помощи по телефону» (далее - Центр) рекомендует-

ся создавать в целях оказания экстренной психологической помощи 

по телефону различным категориям и группам населения.  

1.2. Учредителем Центра (далее - учредитель) может выступать орган со-

циальной защиты населения соответствующего субъекта Российской 

Федерации или муниципальный орган социальной защиты населения 

на основании решения, принимаемого органом исполнительной вла-
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сти субъекта Российской Федерации или органом местного само-

управления.Учредитель оказывает Центру организационно-

методическую и практическую помощь. Деятельность Центра осуще-

ствляется на территории, определяемой его учредителем. 

1.9.  Центр компьютеризируется и оснащается современными технически-

ми средствами и оборудованием. С учетом специфики его работы тех-

нические средства должны обеспечивать высококачественную телефон-

ную связь; помещения должны иметь повышенную защищенность от 

посторонних источников шума. Его почтовый адрес, место расположе-

ния на данной территории должны оставаться засекреченными для непо-

священных, а также потенциальных и реальных абонентов. 

1.10. Центр не может быть приватизирован или перепрофилирован на 

иные виды деятельности, а закрепленное за Центром на праве оператив-

ного управления имущество не может сдаваться в аренду или отдаваться 

в залог. 

1.11. Для оказания помощи в деятельности администрации Центра может 

создаваться попечительский (общественный) совет, заседания которого 

проводятся вне зданий или помещений, где размещается Центр. Совет 

действует на основании положения, разрабатываемого в соответствии с 

Рекомендациями по созданию и организации деятельности попечитель-

ских (общественных) советов при учреждениях социальной защиты на-

селения, утвержденными Постановлением Минтруда России от 29 ок-

тября 1998 г. N 44. Решения совета носят рекомендательный характер. 

1.12. Контроль за деятельностью Центра осуществляется учредителем, 

органом социальной защиты населения соответствующего субъекта Рос-

сийской Федерации, а также органами здравоохранения, госсанэпиднад-

зора, образования, финансов, налоговой службы и госторгинспекцией в 

пределах их компетенции. 
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2.1. Деятельность Центра направлена на реализацию права семьи и де-

тей на защиту и помощь со стороны государства, снижение психологи-

ческого дискомфорта, уровня агрессии у людей, включая аутоагрессию и 

суицид, формирование психологической культуры и укрепление психи-

ческого здоровья, атмосферы психологической защищенности населе-

ния, в т.ч. несовершеннолетних, в связи с чем Центр осуществляет: 

обеспечение доступности и своевременности психологической помощи 

по телефону для граждан независимо от их социального статуса и места 

жительства; обеспечение каждому гражданину, обратившемуся за сове-

том и помощью, возможности доверительного диалога; психологическое 

консультирование по телефону; помощь абонентам в мобилизации их 

творческих, интеллектуальных, личностных, духовных и физических ре-

сурсов для выхода из кризисного состояния; расширение у абонентов 

диапазона социально и личностно приемлемых средств для самостоя-

тельного решения возникших проблем и преодоления имеющихся труд-

ностей, укрепление уверенности в себе; направление абонентов в соот-

ветствующие организации, учреждения, где их запросы могут быть 

удовлетворены более полно и квалифицированно; анализ причин и ис-

точников повышенного психического напряжения различных возрас-

тных и социальных групп населения и доведение результатов до сведе-

ния органов социальной защиты населения и заинтересованных учреж-

дений и организаций. 

2.2. Основным направлением деятельности Центра является оказание 

заочных (по телефону) социально-психологических услуг обратившимся 

за помощью гражданам. 

 

3.7. На работу в Центр принимаются специалисты, имеющие высшее 

образование, специализирующиеся в области практической психологии 

и психотерапии, прошедшие специальную подготовку в сфере оказания 

экстренной психологической помощи по телефону. 
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3.8. Работники Центра обязаны не разглашать полученные во время ра-

боты сведения, которые могут нанести ущерб чести, репутации, правам 

и интересам граждан. Отношения между работниками и администрацией 

Центра регулируются трудовым договором (контрактом), условия кото-

рого не могут противоречить действующему законодательству о труде. 

3.9. Работники Центра имеют право: 

участвовать в управлении Центром в порядке, определяемом его уста-

вом; повышать квалификацию в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования, в учреждениях повышения квалифика-

ции, а также на курсах, семинарах, проводимых государственными и 

общественными организациями.  Работники Центра могут проходить 

медицинское обследование за счет средств учредителя Центра, если 

имеется материальная возможность. 

3.10. Работники Центра пользуются правами и льготами в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации, а также дополни-

тельными льготами, предоставляемыми субъектами Российской Федера-

ции. 

3.11. Работникам Центра устанавливаются ставки заработной платы 

(должностные оклады) на основе Единой тарифной сетки по оплате 

труда работников бюджетной сферы в соответствии с тарифно-

квалификационными характеристиками на основании решения атте-

стационной комиссии, а также определяются виды и размеры надба-

вок, доплат и других выплат стимулирующего характера в пределах 

средств учреждения, направляемых на оплату труда, с учетом воз-

можных внебюджетных источников. 

4.3. При наличии технических и финансовых возможностей выделяются 

специальные каналы связи для помощи отдельным категориям населения, 

детям и подросткам, молодым людям, пожилым, инвалидам, лицам, стра-

дающим алкоголизмом, наркоманией, одиноким людям, женщинам, ока-

завшимся в кризисной ситуации, людям, склонным к суициду, и другим. 
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Экстренность предоставляемой помощи обеспечивается, как правило, кругло-

суточной работой Центра, поддержанием в непрерывном рабочем состоянии 

технических средств и оборудования, постоянной готовностью работников к 

выполнению своих должностных обязанностей. 

В случае, если режим работы Центра не круглосуточный, в Центре необходимо 

иметь телефон-автоответчик. 

4.4. При оказании экстренной психологической помощи по телефону 

соблюдается принцип анонимности. 

4.5. Экстренная психологическая помощь по телефону предоставляется 

бесплатно. 

4.6. Центр осуществляет бухгалтерский учет и статистическую отчет-

ность в порядке, установленном действующим законодательством. 

4.7. При ликвидации Центра денежные средства и иное имущество, 

принадлежащее ему на праве собственности, за вычетом платежей на 

покрытие обязательств, используются в соответствии с действующим 

законодательством и уставом. 
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Постановление Минтруда РФ от 29 марта 2002 г. N 25 

«Об утверждении Рекомендаций по организации деятельности 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуж-

дающихся в социальной реабилитации» (извлечение) 

Министерство труда и социального развития Российской Федерации постанов-

ляет: 

1. Утвердить прилагаемые Рекомендации по организации деятельности спе-

циализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в соци-

альной реабилитации. 

2. Признать утратившим силу постановление Министерства труда и соци-

ального развития Российской Федерации от 30 января 1997 г. N 3 «Об утвер-

ждении Рекомендаций по организации работы специализированного учрежде-

ния для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации». 

 

Министр труда и социального развития Российской Федерации  А. Починок 

 

1. Настоящие Рекомендации разработаны на основании Федеральных зако-

нов «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федера-

ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 50, ст.4872), 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 

26, ст.3177; 2001, N 3, ст.216) и Примерных положений о специализированных 

учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилита-

ции, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

27 ноября 2000 г. N 896 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2000, N 49, ст.4822) для оказания методической помощи органам социальной 

защиты населения субъектов Российской Федерации по организации деятель-

ности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждаю-

щихся в социальной реабилитации (далее - учреждение). 
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2. Учреждения в соответствии со своими уставами (или положениями о них) 

осуществляют мероприятия по профилактике безнадзорности и социальной 

реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-

ции, обеспечивают их временное проживание (содержание), оказывают содей-

ствие в дальнейшем устройстве детей, оставшихся без попечения родителей. 

3. Учреждениями в условиях непрерывного реабилитационного процесса 

оказываются социальные услуги несовершеннолетним в установленном поряд-

ке с обеспечением доступности и своевременности квалифицированной соци-

альной, правовой, психолого-медико-педагогической помощи на основе инди-

видуальных и групповых программ социальной реабилитации, включающих 

профессионально-трудовой, учебно-познавательный, социокультурный, физ-

культурно-оздоровительный и иные компоненты, и организуется социальный 

патронаж. 

4. Учреждение может создаваться из расчета одно учреждение на 5-10 тыс.  

детей, проживающих в городе (районе). При наличии в городе (районе) менее 5 

тыс. детей может создаваться одно учреждение. 

5. Несовершеннолетние, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, за-

числяются в учреждение приказом директора в качестве воспитанников и реги-

стрируются в журнале учета лиц, находящихся в учреждении (приложение N 1 

к настоящим Рекомендациям). Воспитанники учреждений обеспечиваются 

одеждой, обувью, другими предметами вещевого довольствия и питанием в со-

ответствии с нормами, установленными постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 20 июня 1992 г. N 409, с учетом положений постановле-

ния Правительства Российской Федерации от 14 мая 2001 г. N 374 «О перво-

очередных мерах по улучшению положения детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2001, N 21, ст.2087), которым директорам учреждений предоставляется право 

производить отдельные изменения указанных норм обеспечения. 

6. Для размещения учреждения и его структурных подразделений в уста-

новленном порядке выделяются специальные помещения, которые должны 
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располагать всеми видами коммунального благоустройства (отопление, водо-

провод, канализация, электричество, газ, радио, телефон), отвечать санитарно-

гигиеническим, противопожарным требованиям и требованиям техники безо-

пасности. В учреждении рекомендуется создавать условия проживания, при-

ближенные к домашним, способствующие социальной реабилитации несовер-

шеннолетних, адаптации их в социальном окружении. 

7. Кадровое обеспечение учреждения рекомендуется осуществлять в соот-

ветствии с разделами о кадровом обеспечении Примерных положений о спе-

циализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в со-

циальной реабилитации, утвержденных постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 27 ноября 2000 г. N 896 и примерным штатным расписа-

нием учреждения согласно приложению N 2 к настоящим Рекомендациям. Оп-

лата труда работников учреждений, установление им надбавок, предоставление  

ежегодных отпусков и других льгот осуществляется с учетом непрерывности 

социально-реабилитационного процесса несовершеннолетних на условиях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации для учреждений 

социального обслуживания населения, образовательных учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и специальных учебно-

воспитательных учреждений для детей с девиантным поведением. 

8. Лечебно-профилактическая, противоэпидемическая работа в учреждении 

организуется и проводится в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

9. Обучение несовершеннолетних организуется в соответствии с законода-

тельством об образовании Российской Федерации. Для несовершеннолетних, 

которые по медицинским и психолого-педагогическим показаниям (несоответ-

ствие возраста уровню знаний, отставание по отдельным предметам) не могут 

обучаться в образовательных учреждениях на общих основаниях, совместно с 

органами управления образованием в установленном порядке организуется на-

домное обучение. 
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10. При учреждении может создаваться попечительский совет для содействия 

в решении различных проблем его деятельности. 

11. В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Федерального закона «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них» к учреждениям относятся: социально-реабилитационный центр для несо-

вершеннолетних; социальный приют для детей; центр помощи детям, остав-

шимся без попечения родителей. 

12. Основными направлениями деятельности учреждений являются: осуще-

ствление приема несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной си-

туации, оказание им экстренной помощи, в случае необходимости проведение 

доврачебного осмотра и организация медицинского обследования; проведение 

социального диагностирования с целью дальнейшей разработки индивидуаль-

ных и групповых программ социальной реабилитации, осуществления контроля 

за их реализацией, обеспечения защиты прав и законных интересов несовер-

шеннолетних; обеспечение реализации программ социальной реабилитации не-

совершеннолетних.  При осуществлении социальной реабилитации несовер-

шеннолетних рекомендуется предусматривать: поэтапное выполнение индиви-

дуальных и групповых программ социальной реабилитации несовершеннолет-

них, обеспечивающее восстановление утраченных контактов с семьей и внутри 

семьи; оздоровление системы межличностных отношений несовершеннолет-

них, восстановление их социального статуса в коллективе сверстников по месту 

учебы, работы, снятие психотравмирующих ситуаций среди их ближайшего ок-

ружения; содействие несовершеннолетним в профессиональной ориентации и 

получении специальности, образования; включение несовершеннолетних в раз-

нообразные виды трудовой деятельности, проводимой в учреждении и за его 

пределами, с учетом возрастных и физиологических особенностей; оказание 

комплексной медико-психолого-педагогической помощи.  Индивидуальные 

программы социальной реабилитации несовершеннолетних реализуются в ус-

ловиях дневного или круглосуточного (стационарного) пребывания несовер-

шеннолетнего в учреждении либо в семейной воспитательной группе. В ходе 
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реализации и по завершению программ социальной реабилитации сотрудника-

ми соответствующего отделения учреждения осуществляется патронаж семей, 

где проживают несовершеннолетние. 

13. В структурных подразделениях учреждений рекомендуется образовывать 

реабилитационные группы, объединяющие несовершеннолетних с учетом сте-

пени их социальной дезадаптации. Количество несовершеннолетних в реабили-

тационной группе устанавливается: при условии дневного пребывания в учре-

ждении - от 5 до 10 человек; при условии круглосуточного пребывания в учре-

ждении - до 7 человек.  Деятельность реабилитационных групп осуществляется 

на основе групповых программ социальной реабилитации, учитывающих инди-

видуальные программы реабилитации несовершеннолетних. В одном структур-

ном подразделении учреждения целесообразно образовывать не более 5 реаби-

литационных групп. 

14. Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних осуществ-

ляет профилактику безнадзорности, работу с семьями несовершеннолетних, 

реабилитацию несовершеннолетних с различными формами и степенью соци-

альной дезадаптации, обеспечивает им социальную помощь и социальный па-

тронаж несовершеннолетних. 

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних может включать  

в себя следующие структурные подразделения: приемное отделение; отделение  

перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей; отделение со-

циально-правовой помощи; отделение социальной диагностики; стационарное 

отделение; социальную гостиницу; группу длительного пребывания; группы 

дневного пребывания и социального патронажа; семейную воспитательную 

группу; отделение помощи семье и детям и другие структурные подразделения, 

отвечающие уставным целям социально-реабилитационного центра для несо-

вершеннолетних. 

В качестве специализированного структурного подразделения социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних может быть образовано 

отделение, осуществляющее функции, аналогичные функциям социального 
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приюта для детей (с соответствующей структурной организацией), которое 

осуществляет прием и содержание беспризорных детей, детей, оставшихся без 

попечения родителей, нуждающихся в дальнейшем устройстве. 

15. Социальный приют для детей предназначен для временного проживания 

и социальной реабилитации детей от 3 до 18 лет, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации, нуждающихся в экстренной социальной помощи.  Социаль-

ный приют для детей может включать в себя следующие структурные подраз-

деления: приемное отделение; отделение социальной диагностики; отделение 

социально-правовой помощи; отделение социальной реабилитации, включаю-

щее социальную гостиницу, семейную воспитательную группу; группу соци-

ального патронажа и другие подразделения, отвечающие целям и задачам соци-

ального приюта для детей. 

16. Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, предназна-

чается для социальной реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, оказания содействия в их дальнейшем устройстве (с при-

оритетным использованием различных форм передачи на воспитание в семью) 

в установленном порядке. Центр помощи детям, оставшимся без попечения ро-

дителей, может создавать следующие структурные подразделения: приемное 

отделение; отделение социальной диагностики; отделение социально-правовой 

помощи; отделение социальной реабилитации, включающее стационарное от-

деление; группу длительного пребывания; семейную воспитательную группу; 

отделение перевозки несовершеннолетних и иные подразделения, отвечающие 

целям и задачам центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. 

17. Приемное отделение учреждений предназначается для: проведения пер-

вичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки несовер-

шеннолетних; оказания доврачебной помощи (при наличии показаний несо-

вершеннолетние направляются на лечение в стационарное медицинское учреж-

дение); проведения диспансеризации несовершеннолетних врачами-

специалистами; оказания первичной психологической помощи несовершенно-

летним; изучения особенностей личностного развития и поведения несовер-
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шеннолетних; разработки индивидуальных программ социальной реабилитации 

несовершеннолетних.  Приемное отделение осуществляет прием несовершен-

нолетних круглосуточно.  Для организации питания несовершеннолетних, по-

ступивших в приемное отделение в течение суток, необходимо предусматри-

вать набор продуктов. 

18. Отделение социальной диагностики учреждений предназначается для: 

выявления и анализа факторов, обусловивших социальную дезадаптацию несо-

вершеннолетних; определения форм и степени дезадаптации, особенностей 

личностного развития и поведения несовершеннолетних; разработки индивиду-

альных и групповых программ социальной реабилитации несовершеннолетних, 

включающих комплекс мероприятий, направленных на вывод их из трудной 

жизненной ситуации. 

19. Отделение социально-правовой помощи учреждений предназначается 

для: защиты прав и законных интересов воспитанников, в том числе, находя-

щихся в семейных воспитательных группах учреждения; оказания содействия 

органам опеки и попечительства в дальнейшем устройстве несовершеннолет-

них, проживающих в учреждении, в семью, интернатное учреждение, на усы-

новление, под опеку (попечительство), в приемную семью и т.п. в установлен-

ном порядке; формирования банка данных о потенциальных усыновителях, 

опекунах, попечителях, приемных семьях; организации социально-

психологической, педагогической, правовой подготовки к приему в семью не-

совершеннолетних; наблюдения за адаптацией несовершеннолетних в приняв-

ших их семьях, организации и проведения социального патронажа, в том числе 

семейных воспитательных групп; подготовки документов для передачи в семью 

несовершеннолетних, доставленных службой перевозки. 

20. Семейные воспитательные группы, создаваемые учреждением, обеспечи-

вают оптимальные условия для социальной адаптации и социально-

психологической реабилитации несовершеннолетних и являются структурными 

подразделениями учреждения.  Семейная воспитательная группа открывается 

приказом директора учреждения на основании трудового договора, заключае-
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мого с воспитателем группы в установленном порядке. Несовершеннолетний, 

помещаемый в семейную воспитательную группу, остается воспитанником уч-

реждения. Принимающая семья подбирается для каждого несовершеннолетнего  

индивидуально, проходит предварительную подготовку. Воспитатель в соот-

ветствии с возложенными на него обязанностями несет ответственность за здо-

ровье, воспитание, развитие и обучение несовершеннолетнего. Семейная вос-

питательная группа может быть ликвидирована приказом директора учрежде-

ния в случае невыполнения воспитателем своих обязанностей по отношению к 

воспитаннику, по заявлению воспитателя семейной группы, истечению срока 

трудового договора. Учреждение обеспечивает несовершеннолетнего, прожи-

вающего в семейной воспитательной группе, питанием, медикаментами, одеж-

дой, обувью и другими предметами вещевого довольствия по нормам, установ-

ленным для воспитанников учреждения, с учетом пожеланий воспитателя либо 

в форме выдачи продуктов питания и предметов вещественного довольствия, 

либо в форме денежной компенсации.  Учреждение осуществляет над несовер-

шеннолетним, проживающим в семейной воспитательной группе, постоянный 

психолого-медико-социальный патронаж.  Учреждение осуществляет контроль 

за выполнением воспитателем семейной воспитательной группы своих обязан-

ностей и рекомендаций специалистов учреждения. При наличии в учреждении 

более 5 семейных воспитательных групп рекомендуется создавать в качестве 

подразделения отделения социально-правовой помощи группу, осуществляю-

щую контроль за воспитанием, обеспечением жизнедеятельности несовершен-

нолетних в семье воспитателя, защитой прав и законных интересов несовер-

шеннолетних. 

21. Группа длительного пребывания учреждений формируется из воспитан-

ников, которым требуется более длительная реабилитация с учетом положи-

тельной ее динамики или невозможностью определить дальнейшее жизнеуст-

ройство несовершеннолетнего, оставшегося без попечения родителей. Зачисле-

ние в группу длительного пребывания детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, осуществляется приказом директора учреждения на осно-
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вании распоряжения органов местного самоуправления о направлении несо-

вершеннолетнего на полное государственное обеспечение и закреплении за ним 

права на жилую площадь. Воспитанники группы длительного пребывания за-

числяются в реабилитационные группы в соответствии с индивидуальными и 

групповыми программами реабилитации. Личное дело воспитанника группы 

длительного пребывания из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, включает следующие документы: распоряжение главы админи-

страции органов местного самоуправления о направлении несовершеннолетне-

го на полное государственное обеспечение до завершения образования и закре-

плении за ним жилой площади или права на жилую площадь; свидетельство о 

рождении несовершеннолетнего (при его отсутствии - заключение медицин-

ской комиссии, удостоверяющее возраст); справка о состоянии здоровья ( по 

форме N 26); документы, содержащие сведения о родителях (копия свидетель-

ства о смерти родителей, копия приговора или решения суда, справка о болезни 

или розыске родителей, справка о том, что сведения об отце в актовой записи 

вписаны по указанию матери, и другие документы, подтверждающие отсутст-

вие родителей или невозможность воспитания ими детей); справка о наличии и 

местонахождении братьев и сестер и других близких родственников; опись 

имущества и сведения о лицах, отвечающих за его сохранность; документы об 

имеющейся жилой площади; иные документы, необходимые для обеспечения 

прав и законных интересов ребенка. 

22. Социальная гостиница учреждений предназначается для несовершенно-

летних в возрасте от 15 до 18 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Несовершеннолетние в социальной гостинице находятся на основании пись-

менного договора, заключаемого между несовершеннолетним и администраци-

ей учреждения, в котором определяются взаимные обязанности и права сторон 

с учетом норм действующего законодательства.  Организацию деятельности 

социальной гостиницы и методы работы рекомендуется определять Положени-

ем о социальной гостинице, утверждаемым директором учреждения. 
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23. Отделение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из се-

мей, осуществляет перевозку несовершеннолетних в соответствии с Положени-

ем об осуществлении и финансировании деятельности, связанной с перевозкой 

несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-

интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

октября 2000 г. N 822 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2000, N 45, ст.4480). Отделение перевозки несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей, рекомендуется создавать в областных, краевых, республи-

канских учреждениях.  Муниципальные учреждения могут осуществлять разо-

вые перевозки без создания специальных служб и отделений. Отделение пере-

возки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, создается в учреж-

дениях для организации перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших 

из семьей, организации приема несовершеннолетних, доставляемых к месту 

проживания из других субъектов Российской Федерации, обеспечения несо-

вершеннолетним (лицам их сопровождающим) необходимых условий для вре-

менного пребывания в учреждении. Отделение перевозки несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, обеспечивает своевременную перевозку несо-

вершеннолетних по месту проживания семьи (по месту последней регистра-

ции), прием и обеспечение необходимых условий для несовершеннолетних, 

доставленных из других субъектов Российской Федерации, защиту их прав и 

законных интересов. Передача несовершеннолетних, принятых учреждением из 

других субъектов Российской Федерации, родителям осуществляется на осно-

вании приказа директора учреждения в установленном порядке.  В исключи-

тельных случаях перевозка детей, оставшихся без попечения родителей, из чис-

ла воспитанников учреждения в учреждение к месту проживания родственни-

ков, оформляющих опеку (попечительство) при наличии подтверждения орга-

нов опеки и попечительства, может осуществляться работниками учреждений, 

обеспечивающих перевозку. В случаях, если местонахождение родителей (за-

конных представителей) известно, учреждение уведомляет их о месте нахожде-
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ния ребенка незамедлительно с указанием перечня документов, необходимых 

для передачи им ребенка.  Передача учреждением несовершеннолетнего роди-

телям (законным представителям) осуществляется на основании личного заяв-

ления родителя (законного представителя) с указанием данных паспорта, его 

личной подписью, заверенной директором учреждения, справки-разрешения из 

органов опеки и попечительства муниципального образования по месту жи-

тельства родителя (законного представителя).  В соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации законными представителями несовершеннолетне-

го являются опекуны (попечители), законными представителями родителей мо-

гут выступать лица, имеющие от родителей, не лишенных родительских прав, 

нотариально заверенную доверенность на перевозку несовершеннолетнего из 

учреждения для доставки его к месту жительства родителей.  Если в месячный 

срок с момента направления родителям (законным представителям) информа-

ции о несовершеннолетнем они не отреагировали на полученную информацию, 

учреждение, в котором находится несовершеннолетний, организует его пере-

возку в учреждение соответствующего субъекта Российской Федерации В це-

лях обеспечения сохранности жизни и здоровья несовершеннолетних в пути 

следования для их сопровождения рекомендуется направлять не менее двух ра-

ботников учреждения на каждого сопровождаемого несовершеннолетнего. Ра-

ботники службы перевозки в пути следования до момента официальной пере-

дачи несовершеннолетнего администрации принимающего учреждения не 

имеют права передавать его другим лицам. Сопровождающих лиц рекоменду-

ется обеспечивать медицинской аптечкой с набором медикаментов экстренной 

помощи. Руководитель учреждения, в которое доставлен несовершеннолетний, 

направляет с сопровождающими лицами копию приказа о зачислении несовер-

шеннолетнего в данное учреждение, на основании чего происходит отчисление 

несовершеннолетнего из учреждения, где он находился ранее. Принимающему 

учреждению рекомендуется в аэропорту, в порту, на вокзале организовывать 

встречу несовершеннолетнего и сопровождающих его лиц и доставку их на ав-

тотранспорте в учреждение. Администрация учреждения направляет в органы 



 392

управления образованием и в образовательное учреждение, которое самовольно 

покинули воспитанники, письменное извещение о нахождении у себя несовер-

шеннолетних.  Организация перевозки несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из детских домов, школ-интернатов, осуществляется в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2000 г. N 

822 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 45, ст.4480) 

работниками данных образовательных учреждений. 

24. При необходимости в учреждении могут быть созданы другие отделения, 

отвечающие уставным целям учреждения. 
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Постановление Правительства РФ от 31 июля 1998 г. N 867 

«Об утверждении Типового положения об образовательном уч-

реждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи» (с изменениями от 23 декабря 2002 

г.) (извлечение). 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемое Типовое положение об образовательном учреждении 

для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи. 

Председатель Правительства Российской Федерации С. Кириенко 

 

Типовое положение об образовательном учреждении для детей, нуждающихся 

в психолого-педагогической и медико-социальной помощи (утв. постановлени-

ем Правительства РФ от 31 июля 1998 г. N 867) (с изменениями от 23 декабря 

2002 г.) См. Рекомендации Российско-фламандской научно-практической кон-

ференции «Психолого-педагогическое, медико-социальное сопровождение раз-

вития ребенка» 

 

1. Настоящее Типовое положение регулирует образовательную, реабилита-

ционную, оздоровительную и финансово-хозяйственную деятельность образо-

вательных учреждений для детей, имеющих проблемы в развитии, обучении, 

социальной адаптации и нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи. Настоящее Типовое положение является типовым для го-

сударственных и муниципальных образовательных учреждений для детей, ну-

ждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, - цен-

тров: диагностики и консультирования; психолого-медико-социального сопро-

вождения; психолого-педагогической реабилитации и коррекции; социально-

трудовой адаптации и профориентации; лечебной педагогики и дифференциро-

ванного обучения и других. 
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См. Положение о Центре помощи аутичным детям - специальном (коррекцион-

ном) образовательном учреждении для детей, страдающих ранним аутизмом и 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, при-

веденное в письме Минобразования РФ от 24 мая 2002 г. N 29/2141-6 

Образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи (далее именуется учреждение), 

создается для детей и подростков от 3-х до 18 лет и реализует программы об-

щеобразовательные (основные и дополнительные) и начального профессио-

нального образования.  Для негосударственных учреждений настоящее Типовое 

положение является примерным. 

2. Основными задачами учреждения являются: оказание помощи детям, ис-

пытывающим трудности в усвоении образовательных программ; осуществле-

ние индивидуально ориентированной педагогической, психологической, соци-

альной, медицинской и юридической помощи детям; оказание помощи другим 

общеобразовательным учреждениям по вопросам обучения и воспитания детей 

с проблемами школьной и социальной адаптации. 

3. Основными направлениями деятельности учреждения являются: органи-

зация образовательной деятельности по общеобразовательным программам 

(основным, дополнительным) и начального профессионального образования в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, состоя-

нием их соматического и психического здоровья; диагностика уровня психиче-

ского, физического развития и отклонений в поведении детей; организация 

коррекционно-развивающего и компенсирующего обучения; психокоррекцион-

ная и психопрофилактическая работа с детьми; проведение комплекса лечебно-

оздоровительных мероприятий; оказание помощи обучающимся в профориен-

тации, получении профессии, трудоустройстве и трудовой адаптации; аноним-

ное консультирование детей с целью снятия стресса. 

11. Учреждение создается из расчета одно учреждение на 5 тыс. детей, про-

живающих в городе (районе). При необходимости учреждение может быть соз-

дано для меньшего количества детей, проживающих в городе (районе).  Напол-
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няемость классов и воспитательных групп в учреждении должна быть не более 

9-12 человек. Для детей дошкольного возраста в учреждении могут организо-

вываться разновозрастные воспитательные группы. 

12. Дети, проживающие в учреждении, обеспечиваются питанием по нормам, 

предусмотренным для воспитанников образовательных учреждений интернат-

ного типа. 

13. Содержание образования определяется образовательными программами, 

разрабатываемыми и реализуемыми учреждением самостоятельно. 

14. Организация образовательного процесса в учреждении регламентируется 

учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий, раз-

рабатываемыми и утверждаемыми учреждением самостоятельно. 

15. Образовательный процесс в учреждении осуществляется с использовани-

ем индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих образова-

тельных программ. 

16. Для детей дошкольного возраста организация образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с Типовым положением о дошкольном образо-

вательном учреждении. 

17. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся в учреждении мо-

жет проводиться общеобразовательным учреждением, имеющим государствен-

ную аккредитацию, на основе договора, заключенного между учреждением и 

общеобразовательным учреждением. 

18. Общеобразовательное учреждение с согласия детей и их родителей (за-

конных представителей) по договорам и совместно с предприятиями, учрежде-

ниями, организациями может проводить профессиональную подготовку детей в 

качестве дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг при 

наличии соответствующей лицензии (разрешения) на указанный вид деятельно-

сти. 

19. Профессиональное обучение в учреждении осуществляется исходя из ре-

гиональных и местных условий, ориентированных на потребность в рабочих 
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кадрах, с учетом интересов и индивидуальных особенностей психофизического 

развития обучающихся. 

20. В учреждении могут создаваться различные клубы, секции, кружки, сту-

дии и другие объединения по интересам. 

21. Участниками образовательного процесса являются дети, их родители (за-

конные представители), педагогические, медицинские, инженерно-

педагогические работники, юристы учреждения. 

22. В учреждение принимаются дети, обратившиеся за помощью самостоя-

тельно, по инициативе родителей (законных представителей), направленные 

другим образовательным учреждением с согласия родителей (законных пред-

ставителей): с высокой степенью педагогической запущенности, отказываю-

щиеся посещать общеобразовательные учреждения; с нарушением эмоцио-

нально-волевой сферы; подвергшиеся различным формам психического и фи-

зического насилия; вынужденные покинуть семью, в том числе несовершенно-

летние матери; из семей беженцев, вынужденных переселенцев, а также по-

страдавшие от стихийных бедствий и техногенных катастроф и другие. 

23. Зачисление детей в учреждение производится на основании заключения 

психолого-педагогической и медико-педагогической комиссий в порядке, опре-

деляемом уставом учреждения. 

24. Перевод детей из учреждения в другие образовательные учреждения 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

образовании. 

25. Дети могут продолжить обучение в том общеобразовательном учрежде-

нии, где они обучались ранее. Они принимаются в соответствующий класс на 

основе документов об их промежуточной аттестации, выданных учреждением. 

26. Родители (законные представители) имеют право защищать законные 

права и интересы детей, принимать участие в деятельности учреждения в соот-

ветствии с его уставом, знакомиться с материалами наблюдений, характером 

реабилитационных методов обучения, воспитания и оздоровления детей. 
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27. В зависимости от содержания и основных направлений деятельности в 

штате учреждения могут предусматриваться должности методиста, педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, вра-

чей-специалистов, медицинской сестры, специалиста по ЛФК, социолога, лабо-

ранта и других. 

28. На работу в учреждение принимаются специалисты, имеющие профес-

сиональную квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной 

характеристики по должности и полученной специальности и подтвержденную 

документами об образовании. 

30. Социальные педагоги учреждения осуществляют комплекс мероприятий 

по выявлению причин социальной дезадаптации детей и оказывают им соци-

альную помощь, осуществляют связь с семьей, а также с органами и организа-

циями по вопросам трудоустройства детей и подростков, обеспечения их жиль-

ем, пособиями и пенсиями. 

31. Юристы учреждения осуществляют правовое обеспечение деятельности 

учреждения в области защиты интересов и социальных прав детей, проводят 

работу по правовому воспитанию детей и консультируют их родителей (закон-

ных представителей) по вопросам охраны прав детей. 

32. Медицинское обеспечение в учреждении осуществляет штатный или спе-

циально закрепленный органом здравоохранения медицинский персонал, кото-

рый совместно с администрацией учреждения проводит мероприятия лечебно-

профилактического характера, углубленную диагностику состояния физическо-

го и психического здоровья детей, оздоровительные мероприятия, консульта-

тивную помощь детям, их родителям, педагогам по вопросам гигиены, профи-

лактики наркомании, токсикомании, алкоголизма и других заболеваний. 

33. Работники учреждения имеют право: участвовать в управлении учрежде-

нием в порядке, определяемом уставом учреждения; повышать квалификацию в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования, а 

также в учреждениях повышения квалификации; проходить медицинское об-

следование за счет средств учредителя (учредителей) учреждения. 
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34. Педагогические, инженерно-педагогические и медицинские работники 

учреждения пользуются правами и льготами в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации, а также дополнительными льготами, пре-

доставляемыми в регионе педагогическим, инженерно-педагогическим и меди-

цинским работникам образовательных учреждений. 

35. Учреждение устанавливает ставки заработной платы (должностные окла-

ды) работников на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 

бюджетной сферы в соответствии с тарифно-квалификационными требования-

ми на основании решения аттестационной комиссии, а также определяет виды и 

размеры надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера в пре-

делах средств учреждения, направляемых на оплату труда. 
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Постановление Правительства РФ от 31 июля 1998 г. N 867 

«Об утверждении Типового положения об образовательном уч-

реждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи» (с изменениями от 23 декабря 2002 

г.) (извлечение). 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемое Типовое положение об образовательном учреждении  

для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи. 

Председатель Правительства Российской Федерации С. Кириенко 

 

Типовое положение об образовательном учреждении для детей, нуждающихся 

в психолого-педагогической и медико-социальной помощи (утв. постановлени-

ем Правительства РФ от 31 июля 1998 г. N 867) (с изменениями от 23 декабря 

2002 г.) 

 

1. Настоящее Типовое положение регулирует образовательную, реабилита-

ционную, оздоровительную и финансово-хозяйственную деятельность образо-

вательных учреждений для детей, имеющих проблемы в развитии, обучении, 

социальной адаптации и нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи. Настоящее Типовое положение является типовым для го-

сударственных и муниципальных образовательных учреждений для детей, ну-

ждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, - цен-

тров: диагностики и консультирования; психолого-медико-социального сопро-

вождения; психолого-педагогической реабилитации и коррекции; социально-

трудовой адаптации и профориентации; лечебной педагогики и дифференциро-

ванного обучения и других. См. Положение о Центре помощи аутичным детям - 

специальном (коррекционном) образовательном учреждении для детей, стра-

дающих ранним аутизмом и нуждающихся в психолого-педагогической и ме-
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дико-социальной помощи, приведенное в письме Минобразования РФ от 24 мая 

2002 г. N 29/2141-6 Образовательное учреждение для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи (далее именуется уч-

реждение), создается для детей и подростков от 3-х до 18 лет и реализует про-

граммы общеобразовательные (основные и дополнительные) и начального 

профессионального образования.  Для негосударственных учреждений настоя-

щее Типовое положение является примерным. 

2. Основными задачами учреждения являются: оказание помощи детям, ис-

пытывающим трудности в усвоении образовательных программ; осуществле-

ние индивидуально ориентированной педагогической, психологической, соци-

альной, медицинской и юридической помощи детям; оказание помощи другим 

общеобразовательным учреждениям по вопросам обучения и воспитания детей 

с проблемами школьной и социальной адаптации. 

3. Основными направлениями деятельности учреждения являются: органи-

зация образовательной деятельности по общеобразовательным программам 

(основным, дополнительным) и начального профессионального образования в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, состоя-

нием их соматического и психического здоровья; диагностика уровня психиче-

ского, физического развития и отклонений в поведении детей; организация 

коррекционно-развивающего и компенсирующего обучения; психокоррекцион-

ная и психопрофилактическая работа с детьми; проведение комплекса лечебно-

оздоровительных мероприятий; оказание помощи обучающимся в профориен-

тации, получении профессии, трудоустройстве и трудовой адаптации; аноним-

ное консультирование детей с целью снятия стресса. 

11. Учреждение создается из расчета одно учреждение на 5 тыс. детей, про-

живающих в городе (районе). При необходимости учреждение может быть соз-

дано для меньшего количества детей, проживающих в городе (районе).  Напол-

няемость классов и воспитательных групп в учреждении должна быть не более 

9-12 человек. Для детей дошкольного возраста в учреждении могут организо-

вываться разновозрастные воспитательные группы. 
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13. Содержание образования определяется образовательными программами, 

разрабатываемыми и реализуемыми учреждением самостоятельно. 

14. Организация образовательного процесса в учреждении регламентируется  

учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий, раз-

рабатываемыми и утверждаемыми учреждением самостоятельно. 

15. Образовательный процесс в учреждении осуществляется с использовани-

ем индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих образова-

тельных программ. 

16. Для детей дошкольного возраста организация образовательного процесса  

осуществляется в соответствии с Типовым положением о дошкольном образо-

вательном учреждении. 

17. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся в учреждении мо-

жет проводиться общеобразовательным учреждением, имеющим государствен-

ную аккредитацию, на основе договора, заключенного между учреждением и 

общеобразовательным учреждением. 

18. Общеобразовательное учреждение с согласия детей и их родителей (за-

конных представителей) по договорам и совместно с предприятиями, учрежде-

ниями, организациями может проводить профессиональную подготовку детей в 

качестве дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг при 

наличии соответствующей лицензии (разрешения) на указанный вид деятельно-

сти. 

19. Профессиональное обучение в учреждении осуществляется исходя из ре-

гиональных и местных условий, ориентированных на потребность в рабочих 

кадрах, с учетом интересов и индивидуальных особенностей психофизического 

развития обучающихся. 

20. В учреждении могут создаваться различные клубы, секции, кружки, сту-

дии и другие объединения по интересам. 
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21. Участниками образовательного процесса являются дети, их родители (за-

конные представители), педагогические, медицинские, инженерно-

педагогические работники, юристы учреждения. 

22. В учреждение принимаются дети, обратившиеся за помощью самостоя-

тельно, по инициативе родителей (законных представителей), направленные 

другим образовательным учреждением с согласия родителей (законных пред-

ставителей): с высокой степенью педагогической запущенности, отказываю-

щиеся посещать общеобразовательные учреждения; с нарушением эмоцио-

нально-волевой сферы; подвергшиеся различным формам психического и фи-

зического насилия; вынужденные покинуть семью, в том числе несовершенно-

летние матери; из семей беженцев, вынужденных переселенцев, а также по-

страдавшие от стихийных бедствий и техногенных катастроф и другие. 

23. Зачисление детей в учреждение производится на основании заключения 

психолого-педагогической и медико-педагогической комиссий в порядке, опре-

деляемом уставом учреждения. 

30. Социальные педагоги учреждения осуществляют комплекс мероприятий 

по выявлению причин социальной дезадаптации детей и оказывают им соци-

альную помощь, осуществляют связь с семьей, а также с органами и организа-

циями по вопросам трудоустройства детей и подростков, обеспечения их жиль-

ем, пособиями и пенсиями. 

31. Юристы учреждения осуществляют правовое обеспечение деятельности 

учреждения в области защиты интересов и социальных прав детей, проводят 

работу по правовому воспитанию детей и консультируют их родителей (закон-

ных представителей) по вопросам охраны прав детей. 

34. Педагогические, инженерно-педагогические и медицинские работники 

учреждения пользуются правами и льготами в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации, а также дополнительными льготами, пре-

доставляемыми в регионе педагогическим, инженерно-педагогическим и меди-

цинским работникам образовательных учреждений. 
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Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 июня 1967 г. 

«Об утверждении положения о комиссиях по делам несовершен-

нолетних» (в редакции от 6 августа 1986 г.) (с изменениями от 25 

февраля 1993 г.) (извлечение) 

Президиум Верховного Совета РСФСР постановляет: 

1. Утвердить Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних. 

 

Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних (утв. Указом Прези-

диума Верховного Совета РСФСР от 3 июня 1967 г.) Настоящее Положение 

применяется в части, не противоречащей действующему законодательству О 

полномочиях комиссий по делам несовершеннолетних см. статью 11 Федераль-

ного закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних» 

 

Статья 1. Главными задачами комиссий по делам несовершеннолетних являют-

ся организация работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних, устройство и охрана прав несовершеннолетних, коорди-

нация усилий государственных органов и общественных организации по ука-

занным вопросам, рассмотрение дел о правонарушениях несовершеннолетних и 

осуществление контроля за условиями содержания и проведением воспита-

тельной работы с несовершеннолетними в учреждениях Министерства внут-

ренних дел СССР и специальных учебно-воспитательных и лечебно-

воспитательных учреждениях. 

Статья 5. Комиссии по делам несовершеннолетних образуются в составе пред-

седателя (заместителя председателя или секретаря исполнительного комитета 

Совета народных депутатов, заместителя Председателя Совета Министров), за-

местителя председателя, ответственного секретаря и 6-12 членов комиссии. Для 

осуществления текущей работы и контроля за выполнением решений комиссии 

в краевых, областных, окружных, районных, городских, районных в городах 



 404

комиссиях по делам несовершеннолетних вводится должность освобожденного 

ответственного секретаря, а при необходимости может быть введена также 

должность инспектора по работе с детьми. В состав комиссии входят депутаты 

Советов, представители профсоюзных, комсомольских и других общественных 

организаций, трудовых коллективов, а также работники народного образова-

ния, здравоохранения, социального обеспечения, органов внутренних дел, 

культурно-просветительных и других учреждений.  Число членов комиссии ус-

танавливается в зависимости от объема работы комиссии. 

Статья 6. Деятельность комиссий по делам несовершеннолетних осуществляет-

ся при широком участии советской общественности. К работе комиссий при-

влекаются представители профсоюзных комитетов, комитетов комсомола, ро-

дительских комитетов при школах, попечительских советов детских домов, 

школ-интернатов и специальных школ, добровольных народных дружин, улич-

ных, домовых комитетов и других представителей общественности.  Комиссии 

из числа актива, привлеченного к работе, выделяют общественных инспекторов 

и общественных воспитателей по работе среди несовершеннолетних.  Комис-

сии по делам несовершеннолетних по всем вопросам, отнесенным к их компе-

тенции, взаимодействуют с постоянными комиссиями Советов народных депу-

татов. 

Статья 8. Районные (городские), районные в городах комиссии по делам несо-

вершеннолетних объединяют и координируют усилия органов и учреждений 

народного образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры, 

внутренних дел, других предприятий, учреждений, организаций в районе, горо-

де, районе в городе, а также педагогов-организаторов по проведению работы с 

детьми и подростками по месту жительства, органов общественной самодея-

тельности, на которые возложены обязанности по воспитанию детей и подрост-

ков, их устройству, укреплению здоровья, предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, охране их прав. Районные (городские), 

районные в городах комиссии по делам несовершеннолетних разрабатывают и 

осуществляют как непосредственно, так и через соответствующие государст-
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венные органы и общественные организации мероприятия по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их устройству и орга-

низации культурного досуга детей и подростков, а также по оказанию помощи 

в воспитании несовершеннолетних. 

Статья 9. Районные (городские), районные в городах комиссии по делам несо-

вершеннолетних совместно с органами народного образования, социального 

обеспечения, внутренних дел (милицией) и при широком участии обществен-

ности выявляют и берут на учет: детей и подростков, оставшихся без родите-

лей; несовершеннолетних, имеющих родителей или лиц, их заменяющих, кото-

рые не обеспечивают надлежащих условий для воспитания детей; подростков, 

оставивших школу и не работающих, а также других несовершеннолетних, ну-

ждающихся в государственной и общественной помощи, и принимают меры к 

их устройству. Постановления комиссий с указанием формы устройства несо-

вершеннолетних направляются: в отделы народного образования и в другие го-

сударственные и общественные организации для устройства детей в общеобра-

зовательные школы, школы-интернаты, детские дома, специальные общеобра-

зовательные школы для детей и подростков, имеющих недостатки в физиче-

ском или умственном развитии, и иные соответствующие учебно-

воспитательные учреждения, в семьи трудящихся для последующего установ-

ления опеки, попечительства, патронирования или усыновления; в органы со-

циального обеспечения для устройства в детские дома для детей, имеющих не-

достатки в физическом или умственном развитии; в управления профессио-

нально-технического образования для устройства несовершеннолетних в про-

фессионально-технические учебные заведения; руководителям предприятий, 

учреждений и организаций для приема на работу. 

Статья 10. Районные (городские), районные в городах комиссии по делам несо-

вершеннолетних осуществляют контроль за условиями содержания и воспита-

ния детей и подростков в лечебно-воспитательных учреждениях, школах-

интернатах, детских домах и профессионально-технических учебных заведени-

ях, за организацией культурного досуга детей и подростков по месту жительст-
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ва, а также в необходимых случаях за воспитательной работой с несовершенно-

летними в общеобразовательных школах, иных учебных заведениях, культур-

но-просветительных учреждениях и спортивных организациях. Перевод или 

переход несовершеннолетнего, не окончившего неполной средней общеобразо-

вательной школы, в школу рабочей или сельской молодежи, а также в профес-

сионально-техническое училище допускается в исключительных случаях толь-

ко по согласованию с районной (городской), районной в городе комиссией по 

делам несовершеннолетних. При решении вопроса о переводе или переходе не-

совершеннолетнего в школу рабочей или сельской молодежи районная (город-

ская), районная в городе комиссия по делам несовершеннолетних принимает 

меры к его трудоустройству.  Исключение несовершеннолетнего из общеобра-

зовательной школы или иного учебного заведения может быть произведено 

только с согласия районной (городской), районной в городе комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Статья 11. Районные (городские), районные в городах комиссии по делам несо-

вершеннолетних осуществляют контроль за соблюдением администрацией 

предприятий, учреждений и организаций режима и условий работы, установ-

ленных для несовершеннолетних, за состоянием воспитательной работы с ни-

ми, созданием необходимых материально-бытовых условий и условий для по-

вышения их общеобразовательного, культурного и профессионального уровня. 

Увольнение по инициативе администрации лиц моложе 18 лет может быть про-

изведено при соблюдении общих правил об увольнении и только с согласия 

районной (городской), районной в городе комиссии по делам несовершенно-

летних. Вопрос о разрешении увольнения несовершеннолетнего рассматривает-

ся на заседании комиссии.  Во всех случаях подачи несовершеннолетними за-

явлений с просьбой об освобождении от работы по собственному желанию ад-

министрация предприятий, учреждений и организаций обязана в трехдневный 

срок сообщить об этом в комиссию по делам несовершеннолетних с тем, чтобы 

комиссия в установленный законом срок могла разобраться в действительных 

причинах подачи заявления об уходе и принять меры к оставлению несовер-
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шеннолетнего на прежней работе либо к его трудоустройству в другом пред-

приятии, учреждении, организации. 

Статья 12. Районные (городские), районные в городах комиссии по делам несо-

вершеннолетних осуществляют постоянный контроль за проведением воспита-

тельной работы, общеобразовательного и профессионально-технического обу-

чения, условиями содержания и правильностью организации труда в находя-

щихся на территории данного района, города, района в городе специальных 

учебно-воспитательных и лечебно-воспитательных учреждениях, воспитатель-

но-трудовых колониях, инспекциях по делам несовершеннолетних и приемни-

ках-распределителях для несовершеннолетних, а также оказывают помощь 

этим учреждениям в проведении указанной работы. 

Статья 13. Районные (городские), районные в городах комиссии по делам несо-

вершеннолетних совместно с органами внутренних дел (милицией) осуществ-

ляют наблюдение за поведением несовершеннолетних, подвергнутых мерам 

воспитательного или административного воздействия, осужденных к наказа-

нию, не связанному с лишением свободы, условно осужденных и досрочно ос-

вобожденных от отбывания наказания, за поведением несовершеннолетних, 

возвратившихся из специальных учебно-воспитательных и лечебно-

воспитательных учреждений или отбывших наказание в воспитательно-

трудовых колониях, контроль за поведением осужденных, в отношении кото-

рых исполнение приговора к лишению свободы отсрочено, а также ведут учет 

этих несовершеннолетних. Комиссии в случаях необходимости принимают ме-

ры к трудоустройству несовершеннолетних или направлению их в учебные за-

ведения. 

Статья 14. Районные (городские), районные в городах комиссии по делам несо-

вершеннолетних имеют право: а) проверять условия содержания и воспитания 

детей и подростков в школах-интернатах, детских домах, профессионально-

технических училищах, специальных учебно-воспитательных и лечебно-

воспитательных учреждениях, воспитательно-трудовых колониях и приемни-

ках-распределителях для несовершеннолетних, а также проверять состояние 
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работы инспекций по делам несовершеннолетних; б) проверять постановку 

воспитательной работы с детьми и подростками в общеобразовательных шко-

лах и других учебных заведениях, культурно-просветительных учреждениях, 

жилищно-эксплуатационных организациях, а также на предприятиях, в учреж-

дениях и организациях, где работают несовершеннолетние; в) требовать от ад-

министрации предприятий, учреждений и организаций представления сведе-

ний, необходимых для работы комиссии; г) заслушивать на заседаниях комис-

сии сообщения администрации указанных предприятий, учреждений и органи-

заций по вопросам, относящимся к условиям содержания и воспитания детей и 

подростков; д) производить личный прием несовершеннолетних, рассматривать 

их жалобы и заявления, знакомиться с их личными делами; е) привлекать об-

щественность к участию в перевоспитании несовершеннолетних и назначать 

общественных воспитателей; ж) вносить представления в государственные и 

общественные предприятия, учреждения и организации по вопросам воспита-

тельной работы, производственного обучения, трудоустройства и направления 

на учебу несовершеннолетних; з) возбуждать ходатайства о помиловании несо-

вершеннолетних; входить в суд с представлениями о неприменении наказания, 

о применении более мягкого наказания, об условном осуждении, о досрочном 

снятии судимости; входить совместно с органом, ведающим исполнением нака-

зания, с представлениями в суд об условно-досрочном  освобождении от нака-

зания несовершеннолетних или замене неотбытой части наказания более мяг-

ким наказанием в случаях, предусмотренных статьей 55 Уголовного кодекса 

РСФСР; совместно с органом внутренних дел вносить в суд представления об 

отмене отсрочки исполнения приговора к лишению свободы и о направлении 

осужденного для отбывания лишения свободы, назначенного приговором, а по 

истечении срока отсрочки - об освобождении осужденного от наказания либо о 

направлении осужденного для отбывания лишения свободы, назначенного при-

говором (статья 46.1 Уголовного кодекса РСФСР); давать согласие админист-

рации воспитательно-трудовой колонии входить с представлениями в суд об 

изменении условий содержания лиц, осужденных к лишению свободы, во вре-
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мя отбывания наказания (статья 364 Уголовно-процессуального кодекса 

РСФСР); входить совместно с администрацией лечебно-воспитательного про-

филактория с представлениями в суд о досрочном освобождении из лечебно-

воспитательного профилактория; давать согласие администрации лечебно-

воспитательного профилактория входить в суд с представлениями о переводе 

больных наркоманией, достигших восемнадцатилетнего возраста, из лечебно-

воспитательного профилактория в лечебно-трудовой профилакторий; и) вно-

сить на рассмотрение исполнительных комитетов районных, городских, район-

ных в городах Советов народных депутатов вопросы о состоянии воспитатель-

ной работы, производственного обучения, трудоустройства и направления на 

учебу несовершеннолетних, а также вопросы, связанные с деятельностью ука-

занных в пунктах «а» и «б» настоящей статьи предприятий, учреждений и ор-

ганизаций; к) входить с представлениями в исполнительные комитеты соответ-

ствующих Советов народных депутатов о выделении определенного количества 

мест для полного обеспечения трудоустройства контингента несовершеннолет-

них, указанных в ст.ст. 9 и 13 настоящего Положения, в счет брони, установ-

ленной действующим законодательством, и осуществлять в последующем кон-

троль за ее заполнением; л) ставить перед соответствующими государственны-

ми органами и общественными организациями вопрос о применении мер дис-

циплинарного или общественного воздействия к должностным лицам в случаях 

невыполнения ими постановлений комиссий; м) давать согласие администра-

ции воспитательно-трудовой колонии на предоставление осужденным права 

передвижения без сопровождения за пределами колонии и на оставление осуж-

денных, достигших восемнадцатилетнего возраста, в воспитательно-трудовой 

колонии, а также давать согласие администрации лечебно-воспитательного 

профилактория на оставление больных наркоманией, достигших восемнадцати-

летнего возраста, в профилактории. 

 

См. действующие Уголовный кодекс РФ и КоАП РФ 
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Статья 17. На районные (городские), районные в городах комиссии по делам 

несовершеннолетних возлагается рассмотрение дел о несовершеннолетних: а) 

совершивших в возрасте до 14 лет общественно опасные действия; б) совер-

шивших в возрасте от 14 до 16 лет общественно опасные действия, не преду-

смотренные статьей 10 Уголовного кодекса РСФСР; в) совершивших деяния, 

содержащие признаки преступления, в возрасте от 14 до 18 лет, в отношении 

которых отказано в возбуждении уголовного дела или прекращено уголовное 

дело в порядке, предусмотренном статьями 8 и 10 Уголовно-процессуального 

кодекса РСФСР; г) совершивших в возрасте до 16 лет нарушение правил до-

рожного движения; совершивших в возрасте от 16 до 18 лет административные 

правонарушения (кроме дел о злостном неповиновении законному распоряже-

нию или требованию работника милиции или дружинника); совершивших мел-

кое хищение государственного или общественного имущества, мелкое хулиган-

ство, нарушение правил дорожного движения, правил приобретения, хранения 

и использования огнестрельного оружия и боевых припасов, которые рассмат-

риваются комиссиями лишь в тех случаях, когда орган (должностное лицо), 

имеющий право налагать административное взыскание, передает его на рас-

смотрение комиссии; д) совершивших иные антиобщественные поступки; е) 

уклоняющихся от учебы или работы. 

 

Статья 19. Районные (городские), районные в городах комиссии по делам несо-

вершеннолетних могут применять к родителям или лицам, их заменяющим, в 

случае злостного невыполнения обязанностей по воспитанию и обучению де-

тей, или за доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения, или за по-

требление несовершеннолетними наркотических веществ без назначения врача, 

а также за совершение подростками в возрасте до 16 лет нарушений правил до-

рожного движения, за появление в общественных местах в пьяном виде, а равно 

за распитие ими спиртных напитков или в связи с совершением несовершенно-

летними других правонарушений, следующие меры воздействия: а) вынести 

общественное порицание; б) вынести предупреждение; в) возложить обязан-
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ность возместить причиненный несовершеннолетним ущерб, не превышающий 

одной второй минимального размера оплаты труда; г) наложить штраф в разме-

ре до одной третьей минимального размера оплаты труда, а за появление в об-

щественных местах в пьяном виде подростков в возрасте до 16 лет или за рас-

питие ими спиртных напитков на родителей или лиц, их заменяющих, штраф 

налагается в размере от одной третьей до одной второй минимального размера 

оплаты труда, за доведение несовершеннолетних до состояния опьянения - в 

размере от одной второй до одного минимального размера оплаты труда.  Ко-

миссии по делам несовершеннолетних могут передавать дела о родителях или 

лицах, их заменяющих, на рассмотрение товарищеского суда, комиссии по 

борьбе с пьянством, образованной на предприятии, в учреждении, организации 

и их структурных подразделениях, общественных организаций или трудовых 

коллективов.  Комиссия вправе входить в районный (городской) народный суд 

с заявлениями об ограничении дееспособности родителей, о лишении родите-

лей родительских прав, об отобрании детей у родителей без лишения родитель-

ских прав, а также о выселении без предоставления другого жилого помещения 

лиц, лишенных родительских прав, если их совместное проживание с детьми, в 

отношении которых они лишены родительских прав, невозможно. Направление 

несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные и специальные ле-

чебно-воспитательные учреждения, кроме лечебно-воспитательных профилак-

ториев для больных наркоманией, может производиться по решению комиссии 

по делам несовершеннолетних без согласия родителей или лиц, их заменяю-

щих. Дела о направлении в специальные учебно-воспитательные и специальные 

лечебно-воспитательные учреждения, кроме лечебно-воспитательных профи-

лакториев для больных наркоманией, рассматриваются с обязательным участи-

ем прокурора. Направление несовершеннолетних в детский дом или школу-

интернат, при наличии у них родителей или лиц, их заменяющих, может произ-

водиться без согласия последних лишь в исключительных случаях (длительное 

их отсутствие, болезнь, осуждение за совершенное ими преступление и т.п.). 

Одновременно комиссия принимает решение о взыскании с родителей в уста-
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новленном законом порядке средств на возмещение расходов, связанных с со-

держанием детей. В исключительных случаях по ходатайствам комиссии по де-

лам несовершеннолетних размер платы может быть снижен в установленном 

законом порядке. 

Статья 20. Комиссии по делам несовершеннолетних входят с представлениями 

в соответствующие государственные органы или общественные организации о 

применении мер воздействия к родителям или лицам, их заменяющим, непра-

вильно относящимся к воспитанию детей или препятствующим выполнению 

постановления комиссии, а также о привлечении к ответственности лиц, соз-

дающих условия для совершения детьми и подростками правонарушений либо 

подстрекающих или привлекающих несовершеннолетних к совершению пре-

ступлений и других антиобщественных поступков. 

Статья 24. В специальных школах несовершеннолетние могут содержаться до 

достижения 15 лет, а в специальных профессионально-технических училищах - 

до 18 лет. В исключительных случаях пребывание учащихся в специальных 

школах может быть продлено до достижения ими 16-летнего возраста. Несо-

вершеннолетние находятся в специальных учебно-воспитательных учреждени-

ях до исправления, но не более трех лет. Комиссия по делам несовершеннолет-

них по месту нахождения специальных учебно-воспитательных учреждений 

может разрешить учащемуся остаться в специальной школе и специальном 

профессионально-техническом училище и по истечении трехлетнего срока до 

окончания соответствующего класса общеобразовательной школы или профес-

сионального обучения в текущем учебном году. Учащиеся специальных школ, 

достигшие 15 лет, но не исправившие своего поведения, комиссией по делам 

несовершеннолетних по месту нахождения таких школ могут быть направлены 

в специальные профессионально-технические училища.  В частичное возмеще-

ние расходов на содержание учащихся в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях с родителей взимается плата в порядке, определяемом законода-

тельством Союза ССР и РСФСР. Вопрос о целесообразности дальнейшего пре-

бывания несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных и лечеб-
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но-воспитательных учреждениях периодически, но не реже одного раза в год, 

рассматривается комиссиями по делам несовершеннолетних по месту нахожде-

ния этих учреждений по инициативе комиссий, по представлению администра-

ции названных учреждений либо по ходатайству родителей или лиц, их заме-

няющих. 

 

Статья 37.1. При наличии достаточных оснований полагать, что несовершенно-

летний, подлежащий по постановлению комиссии помещению в специальное 

учебно-воспитательное учреждение, будет заниматься преступной или иной ан-

тиобщественной деятельностью, а также для обеспечения исполнения своего 

постановления комиссия вправе принимать решение о временном, сроком до 30 

суток, содержании несовершеннолетнего в приемнике-распределителе для не-

совершеннолетних, который завершает оформление на него личного дела и 

доставляет несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреж-

дение. В исключительных случаях срок пребывания несовершеннолетнего в 

приемнике-распределителе для несовершеннолетних может быть продлен, но 

не более чем на 15 суток, по постановлению комиссии по делам несовершенно-

летних, вынесшей решение о временном содержании несовершеннолетнего в 

приемнике-распределителе. 

Статья 38. В целях изучения и устранения причин и условий, порождающих 

правонарушения несовершеннолетних, комиссии по делам несовершеннолет-

них организуют учет дел о правонарушениях, рассмотренных на их заседаниях, 

ежеквартально обобщают данные этого учета в пределах района, города, района 

в городе, округа, области, края, республики. 

Статья 39. Постановление комиссии по делам несовершеннолетних может быть 

обжаловано в десятидневный срок со дня его вынесения в исполнительный ко-

митет соответствующего Совета народных депутатов. Решение исполнительно-

го комитета по жалобе должно быть принято в семидневный срок и является 

окончательным.  Постановление комиссии по делам несовершеннолетних по 

делу об административном правонарушении может быть обжаловано в десяти-
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дневный срок со дня вынесения постановления в исполнительный комитет со-

ответствующего Совета народных депутатов или в районный (городской) на-

родный суд по месту жительства лица, подвергнутого административному взы-

сканию, решение которого является окончательным. Подача жалобы в установ-

ленный срок приостанавливает исполнение постановления о наложении адми-

нистративного взыскания до рассмотрения жалобы, за исключением постанов-

лений о применении мер взыскания в виде предупреждения. 
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