национализма и идентификацией с националистическими группировками, низким уровнем
развития моральных суждений в сочетании с агрессивностью, враждебностью,
спонтанностью усиливают риск совершения правонарушений на национальной почве и
способствуют их совершению при наличии соответствующих ситуационных условий.
Отсутствие выраженной националистической направленности, относительно высокий
уровень моральных суждений, способность к эмоциональной идентификации с близкими и
эмоциональная чувствительность (сензитивность, тревожность) служат внутренними
преградами для совершения асоциальных поступков и факторами защиты, сдерживающими
совершение правонарушений на национальной почве.
Выявленное сочетание индивидуально-психологических характеристик и личностных
особенностей подростков с противоправным и условно нормативным поведением показало,
что подростки с противоправным поведением в большей степени находятся в зоне риска
совершения правонарушений на почве национализма. Этому способствуют как
индивидуальные, личностные особенности, так и характеристики социальной ситуации
развития, в которой они находятся.
Полученные результаты демонстрируют возможные пути профилактики
правонарушений на национальной почве, нацеленные, в первую очередь, на формирование у
подростков социальных навыков взаимодействия в разнородных группах, развитие
моральных суждений и дифференцированного восприятия действительности, нахождение
новых смыслов, жизненных ориентиров и новых видов деятельности, что позволит
почувствовать себя успешными без опоры на националистические представления.
Влияние низкого социально-экономического статуса семьи (бедности) на
психическое здоровье детей
Жукова Наталия Владимировна, студентка 5 курса ФДО МГППУ - Московский
государственный психолого-педагогический университет, факультет дистанционного
обучения, МГППУ, Москва, Россия, zhuckovanv@fdomgppu.ru, nataliyazhuckova@yandex.ru
Айсмонтас Бронюс Броневич, кандидат педагогических наук, профессор кафедры
факультета «Психология образования» МГППУ, декан факультета «Дистанционное
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Проблема влияния бедности (низкого социально-экономического статуса) на разные
аспекты развития ребенка, на его будущее, более чем актуальна, активно изучалась и
изучается в психологии. Причём акцент делается именно на развитие детей, чей
формирующийся мозг особенно чувствителен к окружающей обстановке. Нам бы хотелось
сделать небольшой аналитический обзор о негативном влиянии бедности на развитие
ребенка, с точки зрения современных междисциплинарных исследований (по публикациям
ряда российских и зарубежных авторов), т.к. у психологических наблюдений появилась
мощная поддержка в виде нейробиологических, психогенетических и т.п. (комплекса
нейронаук) данных.
Нейрогенетики Ахмад Харири (Ahmad Hariri) и его коллеги (J. R. Swartz, A. R. Hariri
and D. E. Williamson, 2016) из Университета Дьюка в своей статье в Molecular Psychiatry 22,
209-214 (February 2017) отмечают долговременную эпигенетическую связь между внешним
стрессом и уровнем серотонина [1; 4; 6]. В течение трех лет у участников эксперимента (132
европеоидных подростка возрастом от 11 до 15 лет) три раза забирали анализы крови, искали
маркеры депрессии, а также тестировали активность мозга с помощью МРТ. Известно, что у
людей, чувствительных к угрозам, при этом наблюдается более высокая активность в
миндалевидном теле мозга. Ранее подобная же корреляция наблюдалась на выборке 388
афро-американских детей. В дальнейшем удалось продемонстрировать, что рост активности
миндалевидного тела может предсказывать усиление симптомов депрессии у подростков,
находящихся в группе риска. Т.е. трудные условия жизни коррелируют с изменениями в
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работе мозга ребенка, а именно, увеличивается активность миндалевидного тела, активно
участвующего в реакции на стрессовые ситуации (Johnna R. Swartz, Annchen R. Knodt,
Spenser R. Radtke, Ahmad R. Hariri, 2014). Как отмечает Nature, эта работа важна тем, что
демонстрирует долгосрочное стрессогенное влияние на организм человека фактора низкого
социально-экономического статуса [4; 15]. Аналогичные исследования эпигенетических
изменений проводились для более выраженных стрессовых ситуаций - случаев жестокого
обращения с детьми (Steven R.H. Beach, Gene H. Brody, Alexandre A. Todorov, Tracy D.
Gunter, Robert A. Philibert, 2009) [2; 3; 8].
Подтверждают подобные выводы результаты других исследований в области
эпигенетики, т.к. есть данные, что люди, подвергавшиеся стрессу в раннем возрасте, чаще
страдают депрессией и склонностью к суицидальному поведению, что связывают с
усилением активности гипоталамо-гипофизарной системы в ответ на повышенную частоту
стрессовых ситуаций в детстве. Для исследования этого вопроса использовали мозг людей,
покончивших жизнь самоубийством, выделив две группы: людей, подвергавшихся стрессам
в детстве (что чаще проявляется в семьях с низким материально-экономическим статусом), и
людей, у которых было нормальное полноценное детство [14].
Согласно данным исследования, выполненного в Стерлингском университете
(Шотландия), у людей, испытывавших в детстве эмоциональные проблемы, фактором
возникновения которых часто является низкий материальный статус семьи, в молодом
взрослом возрасте повышен риск безработицы. В ходе работы группа ученых (с ведущим
исследователем Mark Egan) использовали данные 2-х больших исследований, охвативших
почти 20.000 британских детей - лонгитюдного исследования английской молодежи и
Национального исследования развития детей. По материалам исследований, у детей с
высокими уровнями дистресса вероятность оказаться в молодом возрасте безработным была
повышена на 40%, по сравнению с теми, кто не испытывал значительного дистресса в
детском возрасте» [10].
Результаты исследования, выполненного в Корнельском университете (США)
показывают, что у детей, выросших в бедности, чаще отмечалось антисоциальное поведение
в форме агрессии и булинга, повышенное чувство беспомощности, по сравнению с детьми из
семей со средним уровнем дохода (Gary W. Evans, 2016). У таких детей также отмечены
более высокие показатели хронического физиологического стресса и дефицит краткосрочной
пространственной памяти. «Бедность подвергает человека разнообразным стрессам. Стрессы
есть у всех, но на семьи с низкими доходами, на детей в бедности их приходится намного
больше. Под огромным стрессом находятся и родители, а у детей это уже кумулятивный
стресс». Говоря о значении исследования, Evans выделяет два момента: Во-первых, в
профилактике этих проблем наиболее эффективной является ранняя интервенция... Вовторых, наиболее эффективный путь снижения воздействия бедности на ребенка – это
увеличение дохода бедный семей [5; 12].
«По любым социальным меркам бедные не могут воспользоваться теми
преимуществами, которые доступны более состоятельным. Очевидными факторами здесь
являются питание, жилье и медицинское обслуживание. Как показали исследования, даже в
условиях бесплатной медицины, используя свое социальное влияние и знания, средний класс
имеет привилегированный доступ к тому, что есть: они знают куда идти, к кому обратиться и
что необходимо для поддержания своего здоровья и здоровья семьи. Бедные же семьи не
обладают достаточным потенциалом даже для того, чтобы управлять своей собственной
жизнью...научные исследования показали, что при таких условиях депрессия является
обычным явлением у матерей, высок уровень социальной изоляции и отчуждения, а
отношения к детям характеризуются резкостью и непоследовательностью. Проблемы
безработицы, низкооплачиваемой и нестабильной работы усиливают общий уровень невзгод.
Поэтому бедность является плодородной почвой для развития психиатрических проблем у
детей» [2].
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Формировании слоя малообеспеченных семей в нашей стране, «новых бедных» - это
значимая социальная проблема: дети, подростки, молодые люди осознают разницу в уровне
образования, в возможностях для реализации себя, как растущей личности, в условиях
культурного и профессионального роста, в проведении досуга. Безусловно в формировании
стрессоустойчивости и уверенности в своих силах, т.е. в психологическом здоровье,
огромную роль играет поддержка значимых взрослых, особенно родителей. Но, зачастую,
именно с родителей и их проблем начинается неблагополучие детей, как физическое, так и
психологическое, неврологические и психиатрические проблемы [2; 6; 7; 9; 11;13].
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XXI век является столетием высоких технологий, которые интенсивно внедряются в
нашу жизнь и напрямую влияют на нашу культуру и поведение. С одной стороны,
открываются возможности для личностного развития, расширения способов получения
образования, увеличения круга общения. С другой - появляются новые виды преступности, в
том числе, и против неприкосновенности личности несовершеннолетних.
Значительную психологическую опасность для формирующейся личности
несовершеннолетнего представляют сексуальные домогательства
со стороны взрослых
индивидов. В настоящее время растет число подобных преступлений, осуществляемых
через сеть Интернет [1].
Согласно современным представлениям, типичный возраст жертвы
сексуальных
преследований, осуществляемых через сеть Интернет,
составляет 14-18 лет. Общее
количество подростков, в отношении которых хотя бы раз в жизни осуществлялись
нежелательные сексуальные он-лайн приставания, в отдельных случаях, достигает 72%.
Однако эти результаты касаются зарубежных работ, в России, в настоящее время, не
известны полномасштабные исследования по данной проблеме [9; 12].
Рядом исследователей установлено, что преступники, совершающие сексуальные
домогательства в отношении подростков через сеть Интернет, также могут совершить и
настоящие действия сексуального характера [7].
Определенная уязвимость несовершеннолетних
перед различными видами
преступлений связана с рядом их личностных особенностей. К ним относятся: а)
неопытность [10]; б) потребность во «взрослом» (зрелом) общении и желание «поскорее
вырасти» [14]; в) недостаточно развитые копинг-стратегии молодых людей [4]; г)
демонстративность, проявляющаяся, например,
в размещении
сексуализированных
материалов в Сети [3]. Данными уязвимостями формирующейся психики пользуются
Интернет-преступники.
По мнению C. J. Schreck [14], A.R. Piquero и M. Hickman [12], жертвы Интернетрастлителей, а не только сами преступники, характеризуются дисбалансом самоконтроля.
Исследователи считают, что такие подростки характеризуется чрезмерной открытостью
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