уровень и вид семейного надзора с формирующими его факторами;
личностные особенности подростка с формирующими их факторами;
особенности взаимодействия несовершеннолетнего со сверстниками;
«конкурирующие» с компьютерными играми увлечения и занятия подростка.
Эти признаки также находятся между собой во взаимосвязи и для работы с
ними удобнее пользоваться разработанной нами структурной схемой.
Способами получения информации о личности несовершеннолетнего,
совершившего преступление, в том числе и о его увлеченности компьютерными
играми, являются как процессуальные, предусмотренные ст. 86 УПК РФ
(производство следственных и иных процессуальных действий; истребование и
представление документов), так и непроцессуальные действия следователя,
дознавателя, не предусмотренные уголовно-процессуальным законом (беседы с
несовершеннолетним, привлекаемым к уголовной ответственности, с лицами,
обладающими сведениями о его личности; наблюдение за несовершеннолетним при
проведении следственных действий; консультации со специалистами относительно
личности совершившего преступление; осмотр жилища и предметов, принадлежащих
несовершеннолетнему во время производства следственных действий в указанном
помещении; получение и изучение любых сведений о несовершеннолетнем, не
закрепленных процессуальным путем и др.).






Интернет-зависимость и склонность к девиантному поведению
Бобышева Е.О.
Московский городской психолого-педагогический университет (Москва)
В настоящее время персональный компьютер стал электронным средством,
вошедшим в семейный быт, и человек не может быть исключѐн из этого средового
информационного поля. Уход в виртуальность – это одна из сложных проблем
сегодняшнего человечества. Последние годы характеризуются распространением
малоизвестных ранее форм зависимостей. К ним относятся такие характерные для
подростков и молодѐжи зависимости, как зависимость от компьютерных игр и
Интернета. Речь идет о так называемой Интернет-зависимости, которая возникла за
рубежом еще в конце 1980-х. Интернет-зависимость проявляется в том, что подростки
настолько сосредоточены на своей виртуальной жизни, что фактически отказываются
от реальности. С помощью компьютерной игры в Интернете подростки реализуют
уход от себя настоящего. Компьютерная игра служит средством, позволяющим
удовлетворить те потребности подростков, которые не удовлетворены в реальной
жизни, средством компенсации жизненных проблем. Личность начинает
реализовываться в иллюзорном игровом мире, а не в реальном. Это влечѐт за собой
ряд серьѐзных проблем в развитии личности, в формировании самосознания и
самооценки.

114
© Московский городской психолого-педагогический университет
© PsyJournals.ru, 2010

Мы предположили, что Интернет-зависимость представляет собой одну из
форм девиантного поведения, а также что существует связь между Интернетзависимостью и склонностью к отклоняющемуся поведению у подростков. В качестве
частной гипотезы предполагалось, что формированию Интернет-зависимости
способствуют определенные индивидуально-психологические особенности. Для
проверки этих гипотез было проведено эмпирическое исследование. Материалом
исследования послужили данные психологического обследования 60 учащихся
гимназии с условно нормативным поведением (30 девочек и 30 мальчиков) и 20
учащихся специальной школы для подростков с девиантным поведением (8 девочек и
12 мальчиков), средний возраст испытуемых 14,51±0,95 лет.
В исследовании использовались тест на «Интернет-зависимость» (Никитин,
Егоров, 2005) и опросник «Склонность к отклоняющемуся поведению» (СОП) (Орел,
1999). Специально разработанная анкета применялась для определения игр, в которые
играют подростки. Обработка велась методами математической статистики, а также
качественного анализа характера и классов предпочитаемых подростками
компьютерных игр.
В процессе исследования были получены данные о взаимосвязи между
Интернет-зависимостью и девиантным поведением, о различиях в группах
подростков с условно нормативным поведением и девиантным поведением по
степени выраженности Интернет-зависимости, по предпочтениям компьютерных игр,
а также по характеру и степени выраженности индивидуально-психологических
особенностей, способствующих возникновению Интернет-зависимости.
Полученные результаты подтверждают нашу гипотезу о том, что подростки с
девиантным поведением более склонны к Интернет-зависимости, чем их сверстники с
условно нормативным поведением. В исследовании было установлено, что
существует статистически значимая связь между Интернет-зависимостью и
девиантным поведением, проявившаяся как в условно нормативной, так и в
девиантной выборках. Обнаружены различия между группами по характеру
предпочитаемых игр. В условно нормативной выборке предпочтения подростками
отдаются спортивным компьютерным играм, а в девиантной – играм типа
«преследование-избегание». Степень выраженности зависимости от игр типа
«преследование-избегание» у подростков в девиантной группе также выше, чем у
условно нормативной группы подростков. Следует отметить, что данный класс игр
отличается наибольшей агрессивностью, кроме того характеризуется включенностью
в игровой процесс интуитивного компонента мышления и эмоциональночувственного восприятия, что способствует идентификации играющего с
компьютерным персонажем.
Анализируя показатели по Интернет-зависимости и шкале волевого контроля
эмоциональных реакций, мы можем констатировать у девиантных подростков низкий
волевой контроль, значимо отличающий их от условно нормативной группы и
свидетельствующий о слабости механизмов сдерживания как по отношению к игре в
Интернете, так и при реализации других девиантных поведенческих проявлений.
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В дальнейшем возможно более подробное изучение взаимосвязи между
Интернет-зависимостью и отклоняющимся поведением у подростков. Результаты
исследования могут быть использованы для выявления индивидуальнопсихологических особенностей, способствующих возникновению Интернетзависимости, а также для более детального определения и описания связи Интернетзависимости и девиантного поведения.
Имплицитное знание о нормах уголовного права
Бодрова О.К.
Московский городской психолого-педагогический университет (Москва)
В настоящее время в юридической психологии проблема правосознания у
школьников разработана недостаточно глубоко. Со стороны юридической науки
проблема правосознания как таковая не выделена, а со стороны психологии и
педагогики существует слишком мало диагностических и профилактических
программ. Уровень правосознания прежде всего школьников должен учитываться в
процессе составления просветительских и общеобразовательных программ по
формированию правовой культуры. С возрастом у несовершеннолетнего возрастает объем
знаний о праве, независимо от того, осуществляется ли это путем целенаправленной системы
получения правовой информации или складывается стихийно-эмпирическим путем. Возрастной
аспект определяет разные цели, уровни и формы получения правовой информации как основы
формирования правовой культуры и правового сознания. Эта особенность развития лиц школьного
возраста должна учитываться правоустановителем.
Цель данной работы: выявление имплицитного (скрытого) и эксплицитного
отношения к нормам уголовного права у старших и младших школьников.
В данном исследовании приняло участие 50 учащихся 5-ых и 10-ых
гимназических классов средней образовательной школы.
В исследовании применялись Цветовой Тест Отношений (ЦТО) и анкета
(авторская разработка), составленная из 21 статьи Уголовного Кодекса и
сокращенной анкеты из 10 статей.
План исследования:
1)Учащиеся отвечали на 21 пункт авторской анкеты в соответствии с
инструкцией: «Ниже представлен список противоправных действий. Подумайте и
отметьте на шкале, сколько лет тюремного заключения, по вашему мнению, нужно
дать преступнику, совершившему это преступление».
2) Учащимся предлагалось ответить на те же пункты анкеты, которая была
сокращена до 10 вопросов, подобрать к каждому вопросу анкеты 1 из 8
предложенных цветов Люшера, и проранжировать выбранные цвета от самого
приятного к самому неприятному.
Далее был проведен количественный и качественный анализ данных. Для
количественного анализа использовались критерий Манна-Уитни, критерий
Спирмена.
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