реализация незрелых мотивов облегчается слабой включенностью или отсутствием
опосредующих звеньев, а также недостаточностью отдаленного прогноза последствий
своего поведения. Одной из важных исследовательских задач является комплексная
разработка критериев отграничения личностной незрелости как таковой от незрелости
как ведущего компонента в структуре инфантильного личностного расстройства.
Другая важнейшая задача при оценке личности несовершеннолетнего –
дифференциация психологических особенностей, характерных для различных типов
личностных расстройств. При этом в рамках современных клинико-диагностических
подходов существуют как более привычные для профессионалов категории, такие как
шизоидное, истерическое, эмоционально-неустойчивое расстройства личности, так и
более новые диагнозы. Диссоциальное расстройство личности – относительно новая в
отечественной практике категория личностных расстройств, требующая дальнейшей
разработки. Одной из проблем диагностики диссоциального личностного
расстройства является возрастное ограничение, поскольку, не рекомендуется
устанавливать этот диагноз подросткам до 18 лет. Однако многие исследователи
соглашаются с наличием социопатических черт уже в подростковом возрасте, в
отдельных случаях – в детском. Наиболее частыми психологическими
характеристиками подэкспертных с диагностированным диссоциальным личностным
расстройством являются асоциальная направленность ценностей, стремление к
реализации рискованных форм поведения, сниженная способность к сопереживанию
другим людям, низкое чувство вины. Отмечается также слабая способность к
усвоению опыта, что способствует закреплению сложившихся паттернов поведения, а
бравада в отношении совершаемых действий свидетельствует о тенденции к
формированию негативной идентичности. В отношении совершенных деяний для
большинства таких подростков выносится решение о способности к осознанному и
волевому руководству своими действиями. Вместе с тем, в ряде случаев у них
фиксируется ограничение способности к руководству своими действиями. В
контексте диссоциального личностного расстройства необходимо уточнение
параметров клинической и психологической диагностики, а также особенностей
экспертных решений.
Обозначенные вопросы не исчерпывают проблем в области, однако в
настоящее время являются наиболее острыми и значимыми для клиникопсихологических исследований личностных расстройств.
Представления о родительской семье у детей из разведенных семей
Терехина С.А.
Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии
им. В.П. Сербского,
Московский городской психолого-педагогический университет (Москва)
В соответствии с системным подходом к семье развод сопровождается
кардинальными изменениями на всех уровнях ее функционирования, в том числе
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перестройкой семейной структуры. Все эти изменения находят отражение в
трансформации соответствующих субъективных представлений как бывших
супругов, так и детей.
Цель данного исследования состояла в анализе представлений о родительской
семье и характере внутреннего отношения к каждому из родителей у детей,
переживших
развод.
Для
анализа
были
использованы
результаты
психодиагностических исследований детей, проведенных в рамках экспертизы по
гражданским делам об определении места жительства ребенка после развода
родителей (всего 44 ребенка в возрасте от 3 до 11 лет). С учетом возраста ребенка
были использованы следующие методы и методики: наблюдение, беседа, проба на
совместную деятельность ребенка и родителя, психосемантическая модификация
Цветового теста отношений (А.Эткинд), методика определения семейных отношений
(Р. Жиль), «Рисунок семьи», «Семья животных», «Превращенная семья», детский тест
тематической апперцепции (САТ).
Полученные данные позволяют выделить несколько групп детей на основании
особенностей системы представлений о собственной семье. У детей первой группы
наблюдалось расплывчатое и нечеткое представление о собственной семье, что
выражалось в расширении субъективно представленной семейной структуры за счет
включения в нее родственников различной степени родства, а также друзей и
знакомых. Такая система представлений свидетельствует, по нашему мнению, не
столько о трудностях дифференциации членов своей семьи от других значимых лиц,
сколько о фрустрировании потребности ребенка в теплых эмоциональных контактах в
семье с «восполнением» их при помощи «расширения» семейной структуры.
Другой вариант представлений о семье предполагал сохранение у ребенка
образа семьи, включающего его самого и обоих родителей, несмотря на тот факт, что
объективно родительская семья как единое целое уже перестала существовать. Такие
представления были свойственны детям, у которых психологическая переработка
ситуации развода началась относительно недавно, и реальные изменения еще не
нашли отражения в системе соответствующих субъективных представлений.
Необходимым условием в таких случаях выступало сохранение позитивных
отношений к обоим родителям. Также сходная картина наблюдалась у детей, которые
сохраняли «идеализированные» представления о родительской семье, что может
свидетельствовать о «психологическом» дистанцировании от реальности и уходу в
область фантазий.
Система семейных представлений, где фигура одного из родителей
«заменялась» фигурой отчима или мачехи зачастую отмечалась у детей, чьи родители
после развода вступали в повторный официальный или «гражданский» брак, и такая
«замена» активно навязывалась другим родителем. При этом постепенно
формировалось негативное либо амбивалентное отношение к ушедшему из семьи
родителю.
Переход от полной семейной структуры к неполной семье проявлялся в
исключении ребенком «отвергаемого» родителя из собственных представлений о
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семье и формировании «субъективной» семейной структуры, состоящей из ребенка и
одного родителя. Такой вариант психологической переработки травмы развода у
детей соответствует процессу «расщепления» значимых фигур при «конфликтах
лояльности» (Фигдор, 2007).
Таким образом, анализ субъективных представлений ребенка о структуре
родительской семьи в ситуации развода позволяет получить сведения как о характере
протекания для ребенка послеразводного периода, так и о специфике субъективного
отражения объективных процессов трансформации семейной системы. Эти
результаты могут быть использованы при проведении экспертных исследований
детей в гражданских делах, связанных с разводом родителей, для комплексной
оценки их психологического благополучия и разработки рекомендаций для
соответствующей психокоррекционной работы.
Особенности правовой социализации несовершеннолетних
Тимченко О.В.
Донецкий юридический институт Министерства внутренних дел Украины (Донецк,
Украина)
Социализация представляет собой процесс усвоения индивидом образцов
поведения, психологических механизмов, социальных норм и ценностей,
необходимых для успешного функционирования в данном обществе. Социализация –
процесс поэтапного включения индивида в социальную жизнь общества, приобщения
к неизведанной социальной реальности. Результатом такого включения является
формирование гармоничной личности, занимающей определенную позицию в
многообразных общественных отношениях.
Важным элементом этого процесса выступает правовая социализация, которая
позволяет индивиду включиться в систему правоотношений данного общества в ходе
усвоения существующей правовой культуры. Основу правовой социализации
составляют:
усвоение правовых норм и формирование определенной позиции по
отношению к этим нормам;
оценка непосредственной реализации норм в правовом поле, выработка
отношения к правовым институтам и учреждениям;
усвоение правовой идеологии как системного, научно обоснованного
отражения правовой действительности в идеях, понятиях, принципах.
Самой очевидной целью правовой социализации является обеспечение
правомерного поведения личности, что предполагает формирование у каждого
индивида такого интегрального правового образования, как правовое сознание.
Подростковый период является одним из самых сложных этапов в жизни
человека. В это время подросток активно социализируется, входит в социум, в мир
широких общественных отношений. Именно этот период жизненного пути считается
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